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ПРЕДДВЕРИЕ МАНУСКРИПТА: NA PUL CESTY — НА ПОЛПУТИ 

Если заглянуть в историю науки и приблизиться 
к ее началам, то вольно или невольно нам придется 
начать с магии в ее первоначальном недеформирован-
ном виде, которую сейчас мы воспринимаем как 
примитивную науку. Маг в древности (у шумеров, у 
египтян, у греков) представлял собой человека уче
ного и в высшей степени мудрого. Он аккумулировал 
в себе все знания своего времени о мире и о человеке, 
иными словами, о том, что считалось макрокосмосом 
и микрокосмосом. И, надо сказать, это имело одну 
большую выгоду: его познания были интегрально-
синтетическими, ибо макрокосмос и микрокосмос вос
принимались в единстве. 

Но чем больше накапливалось знаний, тем более 
специализировались отдельные отрасли этих знаний. 
И с того момента, когда науку мы стали считать 
наукой в нынешнем смысле слова (возможно, преж
девременно, и нам только кажется, что мы имеем дело 
с наукой), то есть с середины прошлого столетия, 
специализация углубилась до такой степени, что 
понимать друг друга стали только специалисты в 
области родственных дисциплин. А с середины XX 
века перестали понимать друг друга порой физики 
одного и того же института, даже если их разделяла 
всего только деревянная перегородка. 

Вспоминается одна дискуссия, которую вели меж
ду собой физики о явлениях экстрасенсорного вос
приятия. Они были преисполнены доброй воли раз
решить эту проблему, и оба сошлись на том, что для 
этого потребуется разгадать множество загадок. 

И тут вдруг один из них говорит: «Ну что ты 
хочешь! Ведь даже у нас в физике полно загадок. 
Вот берешь килограммовую гирю, стукнешь ею по 
другой, — и они вдруг обе становятся тяжелее по 
крайней мере в течение 24 часов». «Ну, это уж 
слишком», — ответил коллега, тоже физик, человек 
опытный и уже в летах. «Отнюдь нет, — не сдавался 
тот, кто помоложе. — Это у меня обязан знать 
каждый лаборант. Да если б он принес мне только 
что отлитую гирю и попытался с ходу установить ее 
вес, я бы его просто выгнал». «Наверное, правда, 
— подумал ошарашенный физик, — коли уж это 
полагается знать любому лаборанту». 

Что мы хотим всем этим сказать? Уже давно 
пришло время подумать о затронутой Ф.Ханцеверо-
вым в книге новой интеграции — синтезе научных 
дисциплин. Ситуация тотальной научной дезинтег
рации не нравится прежде всего философам. Фи

лософия, мать всех научных дисциплин, стремится 
собрать всех своих детей в кучу и тянуть их за одну 
веревочку. Отсюда вывод: должна, наконец, воз
никнуть одна единственная наука — наука о человеке 
(заметим, что это отнюдь не только тезис К. Маркса, 
как нам пытались внушить). 

Однако наступила эра научно-технической рево
люции. Несчастная эра. Эра, в которой над всей 
жизнью, похоже, должна была царить только наука 
и техника. Многие это осознавали. Время от времени 
раздавались требования изучать аспекты человека и 
в рамках научно-технической революции. Таким об
разом, основная ценностная ориентация была постав
лена с ног на голову. 

Деструктивная сторона прогресса стала 
основой того, что современное общество, 
поощряя науку в ее прагматических устрем
лениях, в то же время все более критически 
относится к ней. Эта критика особенно 
обострилась в последнее время. Помимо сом
нения в том, что наука может быть единс
твенным источником истинной картины ми
ра, большую роль сыграл процесс дегумани
зации науки. Со времен греческих, индийских, 
ацтекских и тибетских мудрецов, столе
тиями изучавших человека, прошли века. Наука 
устремила свои интересы преимущественно 
на познании внешнего мира, видя в человеке 
всего лишь либо биологический объект, либо 
элемент социологических изысканий. 

Если бы мы прокламировали революцию научно-
человеческую, сегодня мы бы чувствовали себя по-
другому, комфортнее, и нам бы не пришлось про
тивостоять озоновым дырам, парниковому эффекту и 
повышенной радиации. 

Монография доктора технических наук академика 
Академии технологических наук России Ф.Р. Хан-
цеверова об Эниологии, хотя и с некоторым опоз
данием, но пытается исправить совершенные нами 
ошибки. Большинство специалистов по-настоящему 
ориентируется только в рамках своей дисциплины и, 
более того, ошибочно считает, что глубокая спе
циализация — единственное спасительное средство 
для человечества. Никакой толерантности, никакого 
чувства пропорции, никакого равновесия. Довершают 
деформацию в области научных дисциплин приме-

Преддверие манускрипта: па put cesty — на полпути 



6 Эниология Предисловие 

шиваемые сюда государственные и идеологические 
амбиции. 

Эниология — это новая, интегральная наука об 
энергоинформационном обмене в природе и обществе, 
в центре которого стоит человек со всеми своими 
возможностями (а не только с теми, на которые мы 
дали ему свое разрешение). Эниология пытается 
методологически связать все дисциплины между со
бой и обращает внимание на их диспропорции. Если 
мы не хотим, чтобы система энергоинформационного 
обмена рухнула, и, наоборот, желаем, чтобы со
вершилось единение человека с миром и с природой, 
мы обязаны найти правильные пропорции. И работа 
Ф. Ханцеверова в обоснование этой прекрасной идеи 
представляет необходимые аргументы, принуждая за
думываться об этом прежде всего научную общест
венность. 

И все-таки Эниология кое о чем пока забыла. 
Правда, сама же и открыла двери тому, о чем забыла. 

Забытое — тот факт, что мир не вертится вокруг 
науки и ее систематизации. Исторически большую 
часть времени на Земле люди жили без науки и были 
счастливы. Конечно, опасность нависала над ними во 
время войн, но в целом человечеству ничто не 
угрожало. Только тогда, когда появилась наука, 
угроза нависа над всем человечеством. 

Я бы хотел напомнить, что Эниология, выступаю
щая как всеобъемлющая концепция, имеет предшес
твенника, — знания, которые никогда не прекращали 
существовать, сопровождали и сопровождают нас. 
Только мы взяли, да и выбросили их за борт, перестав 
замечать. Для многих это было непонятным, другие 
же восприняли это как само собой разумеющееся. 

Но что же это за путеводитель и предшественник? 
Возможно, вас огорчит ответ на этот вопрос, — но 
следует сказать прямо — носителем этих знаний 
всегда была и остается наша бессмертная душа. В 
существовании души многие ученые не сомневались. 
В России, пожалуй, не сомневались никогда, но во 
внимание все же не принимали. 

Устанавливая свои узкопрагматичные ис
тины, наука построила бездушную модель 
природы, полностью лишенную человеческих 
ценностей и содержания. Пользуясь анализом 
как своим основным методом, наука расчле
няет объекты познания, нимало не заботясь 
о создании целостной картины мира, включа
ющей в себя человека. По словам Н.Ф, Федо
рова, «все развитие наук состоит в разде
лении и отвлечении; человека наука рас
сматривает отдельно от условий его сущес
твования, антропологию от космологии. 

точно так же душу отделяют от тела, 
психологию от соматологии; последняя так 
же разделяется на физиологию и анатомию; 
словом, чем далее идет анализ, тем мертвен
нее продукты его». Считая своей главной и 
единственной задачей установление причинно-след
ственных связей, т. е. отвечая на вопрос «почему?», 
наука оказалась безразличной к вопросу «зачем?», 
«для чего?» [206]. 

Уже в середине прошлого столетия один из круп
нейших мировых ученых И . Е . Пуркине почувствовал 
необходимость задуматься над научными методами и 
над участием души в этих методах. Это было неким 
предостережением, поскольку многие ученые его вре
мени с душой особенно не считались. Пуркине пред
полагал, что наш подход к действительности должен 
быть строго дуалистичным: следовало принимать во 
внимание, во-первых, могучие возможности души 
(включая сюда возможности интеллектуальные), что 
было неотъемлемой предпосылкой для правильного 
познания действительности, и, во-вторых, сам пред
мет исследования (скажем, человеческое тело). Это 
приносило радость исследования — душа обогаща
лась новым познанием. Таким образом, взаимное 
соприкосновение одного с другим приводило к дости
жению поставленной цели. 

Тем не менее, в тогдашней философии и в фор
мирующейся психологии все чаще слово «душа» стало 
заменяться словом «психика», и вместе с этим стали 
определяться психические процессы как таковые. 
Встал вопрос, что же обуславливает психические 
процессы. Ответ искали в строении нервных волокон, 
в биофизических и биохимических процессах цент
ральной нервной системы. Постепенно примарный, 
несомненный, всеоживляющий элемент тела — душа 
— стал элементом второразрядным. Душа перестала 
быть двигателем и животворной силой. Она стала 
предметом двигаемым и одушевленным. Не успели 
мы того и заметить, как появилась грубая материалис
тическая концепция. Душа исчезла. Оставалось сде
лать лишь один шаг к тому, чтобы, исходя из 
поведения крыс, судить о поведении человека. 

Наступило время вульгарно-позитивистского ма
териалистического мышления, в качестве категори
ческого императива поставившего стену между ре
лигией и наукой. И все те, кто хотел называться 
«деятелем науки», этот императив должны были 
уважать. 

Примечательно, что такая ситуация создалась не 
только в государствах с коммунистической идео
логией, но и во всех странах, считавшихся наиболее 
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прогрессивными в научном и экономическом отно
шениях. 

«В конечном итоге и магия, и религия, и 
наука — э т о всего лишь способы теорети
ческого мышления, и подобно тому, как 
наука вытеснила своих предшественниц, в 
будущем ей на смену может прийти другая, 
более совершенная гипотеза. Возможно, это 
будет радикально иной взгляд на вещи, точ
нее, на их тени на экране ума, взгляд, о 
котором наше поколоние не может сос
тавить себе ни малейшего представления» 
(Джеймс Фрезер). Эта мысль была выска
зана почти за тысячу лет до сэра Джеймса 
Омаром Хайямом: 

«Нам в мечети твердят: «Бог основа и суть!» 
Мудрецы нас к науке хотят повернуть. 
Но, боюсь, кто-нибудь придет и заявит: 
«Эй, слепцы! Есть иной, вам неведомый путь!» 

К. счастью, одна страна долгое время оставалась 
вне этого списка «преуспевающих». Она стала «про
грессивной» лишь в самое последнее время и посему 
не была захвачена вульгарно-позитивистским мате
риалистическим мышлением. Этому же способство
вало и ее географическое положение, а также свой
ственный Востоку способ мышления. Я имею в виду 
Японию. Ученые этой страны начали искать мост 
между религией и наукой. Они не захотели смириться 
с распространенными убеждениями ученых Запада: 
«Хотя я и верующий, но веру свою не сопрягаю с 
моим научным познанием и исследованиями. Это две 
независимые друг от друга позиции». 

Остальные ученые мира смирились с этой тихой 
шизофренией, которая принесла уже свои удруча
ющие плоды. 

Начались изменения в самой характеристике че
ловека-ученого. Многие ученые конца прошлого, да 
и начала нашего века были философами, хотя прос
лавились как великие физики, биологи, врачи (что 
касается великанов прошлого столетия, то они, вне 
всякого сомнения, были философами). Всех их объ
единяло мировоззрение, согласно которому следует в 
покорности познавать гармонию и богатство природы, 
включая сюда и природу человека, — познавать и 
учиться у нее. Они отдавали себе отчет в том, что до 
тех пор пока они будут прислушиваться к ритмам 
природы и уважать их, они не повредят ни себе, ни 
природе. 

Современный экологический кризис является 
именно результатом неуважения к природе. Ученые 
старшего поколения отнюдь не были физиками для 

физики или биологами для биологии. Не были они и 
врачами для медицины. Они стремились к тому, 
чтобы обогатить наши знания о мире, будучи фи
зиками, биологами и врачами, и тем самым стать 
полезными не только человеку, но и природе. Ни
каких фактов из своих исследований они не исклю
чали, никаких выводов не затаивали, а если уж делали 
это, то исключительно для того, чтобы люди негра
мотные не навредили себе. Они были поистине 
образованными и ответственными людьми. 

Настоящая трагедия в характере человека-ученого 
произошла за последние сорок лет. Это время массо
вого производства специалистов, выдающихся, порой, 
в своей области и, как правило, безграмотных во всем 
остальном, — людей без исторических и фило
софских тылов. В результате наука утрачивает чув
ство ответственности. «Ученый-винтик» в механизме 
научной экспансии довольствовался своим предназ
начением быть «винтиком» и не хочет, чтобы от него 
требовали чего-то большего. Он вообще не согласен, 
чтобы его воспринимали в иной плоскости, кроме как 
в плоскости его узкой специализации. Ведь тогда он 
бы ничего не успел, а жизнь так коротка. И поэтому 
те системщики, широкопрофильные, на ком должна 
была бы лежать наибольшая ответственность, от 
науки бегут, а наука тем временем стремительно летит 
куда-то и ведет себя так, будто ей вообще нет дела 
до судьбы человечества. 

Наука и техника превратились в целое. Только и 
слышно отовсюду: «Без науки не было бы прогресса». 
Но ведь подлинным призванием науки является 
помощь в гармонизации человека и развитии его 
истинных человеческих ценностей. Только в этом 
смысле можно говорить о прогрессе. Что же в этом 
отношении сделала современная наука? Да почти 
ничего. 

«Едва ли можно сомневаться, что много 
более девяти десятых ученых-исследователей 
работают в областях знания, которые ника
кого отношения не имеют к той картине 
Космоса, которая считается результатом 
научной работы. Они совершенно не заин
тересованы в этой картине и с ней в течение 
своей научной деятельности не встречаются. 
Они вполне без нее обходятся», — писал В.И. 
Вернадский. 

Тогда поставим вопрос по-другому: является ли 
современная наука такой, как ее понимали наши 
великие предки? Нет! В первую очередь потому, что 
она не служит ни добру, ни прогрессу человечества. 
Наука, по существу, не может быть ни больше, ни 
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меньше, чем покорной служанкой жизни. И к этой 
миссии ей необходимо вернуться. Пришло время 
указать на то, что наука сбилась с пути, и провозг
ласить ненаучным все, что идет против человечества. 
Пусть даже какие-то научные сведения были в 
методическом отношении наисовершеннейшими. Не
обходимо опереться на нашу душу. 

Давайте вернем душу науке! Тогда наука не будет 
играгь роль дубинки при познании богатства жизни 
и сыграет эту роль только в случае прегрешений 
против человечества. Человек не должен погибнуть 
ни во имя науки, ни во имя технического прогресса, 
сколь бы стремительным он ни был! 

Как только мы начнем принимать во внимание то, 
что у человека есть душа и что эта душа сильна, перед 
нами откроется совершенно новый мир. Придет со
вершенно иное его понимание. 

Церкви нелегко было отказаться от многих догм. 
В конце концов это сделал Папа Пий XII, который 
мудро провозгласил: «Природа — это разнообраз
ная мастерская Господа Бога, и задачей ученых 
является в покорности изучать ее». Таким образом, 
церковь признала миссию науки, признав одновре
менно, что наука не является самодостаточной сис
темой и должна допускать корректировку. Ей пред
стоит спуститься со своих высот и подать руку 
религии, признав в качестве примарной научной 
категории существование души. 

Это признание вовсе не означает наступление эры 
иррациональности в науке. Скорее наоборот. Оно 
избавляет нас от иррационального идолопоклонства 
науке и материи. Наука тем самым не становится 
менее научной, наоборот, она становится более естес
твенной и человечески необходимой. 

Таким образом, если мы хотим воспринимать 
концепцию Эниологии серьезно, то должны будем 
кое-что сказать о могуществе души, о гуманистичес
кой ЭНИОЛОГИИ. 

Нельзя присягать на верность только сознанию. 
Ибо разум есть сознательная деятельность души! 

Позволю себе высказаться о силе и могуществе 
души — на уровне сознания, подсознания и прямого 
ощущения души, обусловленного ее неограниченными 
способностями. 

1. Могущество разума — неполное 
2. Могущество чувств — неполное 
3. Могущество воли — неполное 
4. Могущество познания — неполное 
Уровень сознания 
1а. Могущество разума — более комплексное 
2а. Могущество чувств — более комплексное 
За. Могущество воли — более комплексное 
4а. Могущество познания — более комплексное 

Уровень подсознания 
1б. Могущество разума — абсолютное 
2б. Могущество чувств — абсолютное 
Зб. Могущество воли — абсолютное 
4б. Могущество познания — абсолютное 
Прямое ощущение души, обусловленное ее неог

раниченными возможностями. 

5. Могущество интуитивное — обеспечено про
никновением уровня подсознания на уровень соз
нания. 

6. Могущество экстаза (мистическое) — обеспе
чено прямым восприятием души, синтезирующим пп. 
16-40. 

7. Могущество трансформационное — дает воз
можность осуществиться проявлениям, выходящим за 
рамки общепринятых норм. Эти явления могут быть 
инициированы 1, 1а, 1б, — 4, 4а, 4б и обусловлены 
1а, 1б, 46. 

8. Могущество добра и любви, качество и объем 
которого зависят от 1, 1а, 1б — 4, 4а, 4б. 

Включение Эниологии в современную тради
ционную систематику наук является необыкновенно 
смелым поступком. И хотя Эниология пока еще не 
слишком принимает во внимание душу, она уже 
находится на полпути к ней. Признание сущест
вования души — единственная предпосылка для пони
мания комплексного энергоинформационного обмена. 

Доктор философии Зденек Рейдак, президент 
Международной ассоциации по исследованию 
вопросов психотроники*) 

* Перевод предисловия к книге выполнен Н.С. Николаевой 
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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ: ЧТО ТАКОЕ ЭНИОЛОГИЯ 

• О загадочных явлениях • Почему Эниология? • О чем эта книга • О других книгах сериала «Эниология» 

О ЗАГАДОЧНЫХ ЯВЛЕНИЯХ 

О полтергейсте, телекинезе сегодня знают, по
жалуй, все. Знают также, что это — явления иск
лючительные, редко встречающиеся, и потому без
ошибочно относят их к явлениям феноменальным. 
Однако знание знанию — рознь. Породив науку, 
человечество провело невидимую грань, разделив 
некогда целостное знание об окружающем мире на 
знания, полученные и апробированные в науке, и так 
называемые вненаучные знания. 

«В человеке укоренились натурализм и 
материализм разума, допускающие только 
реально ощутимые факты. Этот разум по
читает только то, что называется наукой. 
Сторонники этого идола узнаются по пред
почтению, отдаваемому термину «научный». 
Любое мнение, с которым они не согласны, 
немедленно отбрасывается как ненаучное. Впро
чем, для этого у них мало объяснений. Наука 
сделала за триста лет такие поразительные 
скачки, что у ее почитателей есть от чего 
потерять голову. Наша наука — это всего-
навсего капля воды, наше же незнание — 
океан. Если у нас и есть в чем-нибудь уверен
ность, так только в том, что мир наших 
физических познаний окружен другим, несрав
нимо более широким миром, о котором мы не 
можем в настоящее время составить никакого 
определенного представления» (Вильям Джеймс, 
1895). 

Почему феноменальные явления не были до не
давнего времени предметом научного исследования, в 
общем, понятно. Ведь изначально изучению и науч
ной интерпретации подлежали только типичные, пов
торяющиеся и хорошо воспроизводимые явления. 
Только за ними мы ощущаем присутствие неких 
законов природы. Но ясновидение, полтергейст, те
лепатия таковыми не являются, и потому они ока
зались за пределами классического естественнонауч
ного знания. 

Однако не надо забывать, что науке как методу 
познания действительности всего несколько 
сотен лет от роду. Знания же «вненаучные», к 
которым относятся и представления о феноме
нальных возможностях человека, накапливались 
(и подтверждались) в течение тысяч лет. Лозо
ходство, биолокация, биоэнергетическая диаг
ностика и целительство служат людям издревле. 
И это заставляет думать, что они не случай
ность, хотя продемонстрировать их нам могут 
лишь редкие, обладающие особым даром люди. 

Наскальные изображения в Ласко и Аль-
тамире, относящиеся примерно к 20 000 году 
до нашей эры, свидетельствуют о том, что в 
седой древности человечество проявляло инте
рес к феноменальным явлениям. 

Настоящая наука обратилась к феноменальным 
явлениям очень недавно, лет сто назад. И почти сразу 
отнесла их к сфере «паранормальных» явлений (при
ставка «пара» означает «около», «вне»). Возникла 
парапсихология, которая и стала заниматься психо
физическими явлениями, не поддающимися объяснению 
с позиций известных физических законов. 

Ее донаучный период завершился к 70-м годам 
прошлого столетия. В это время парапсихология еще 
засорена оккультными, мистическими и магическими 
представлениями, наполнена тайными учениями, ри
туалами и таинствами. Предтечей парапсихологии 
был«месмеризм» (введение человека в особое состо
яние, напоминающее истерический припадок, с по
мощью «пассов» руками). Широко рекламировались 
гипнотические воздействия, внечувственное восприятие 
и спиритические сеансы. Начиная с последней четверти 
X I X в., паранормальные явления подвергаются на
учной инвентаризации. К их изучению привлекаются 
философы, психологи, биологи, медики, физики. В 
настоящее время официальными исследованиями таинст
венных явлений заняты коллективы нескольких сотен 
организаций в большинстве цивилизованных стран 
мира. 

Вместо введения: что такое Эниология 
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Несмотря на все запреты и опасности для репу
тации ученого, велись такие исследования и в России. 
Правда, рассчитывать на публикацию результатов в 
специализированных журналах не приходилось. За-
идеологизированная научная пресса не могла от
важиться на публикацию исследований с ярлыком 
«паранаука» или еще того хуже — «мракобесие*. Но 
времена меняются. И свидетельство тому — сериал 
«ЭНИОЛОГИЯ» — результат двадцатилетнего изу
чения автором феноменальных явлений. Его главная 
цель показать на конкретных примерах научную и 
социальную состоятельность проблематики, убедить 
научное сообщество и широкие массы в том, что 
многие феномены реально существуют. Что механизм 
их функционирования и проявления может быть 
познан, что для этого вовсе нет необходимости 
привлекать потусторонние силы. Короче говоря, фе
номенология может исследоваться на современном 
научном уровне, не противореча мировоззренческим, 
философским представлениям и естественнонаучным 
основам наших знаний. 

ПОЧЕМУ ЭНИОЛОГИЯ? 

Феноменальные явления фиксируются практичес
ки во всех областях знания. Дистантные взаимо
действия биологических культур и биообъектов, поле
вое (в том числе электромагнитное) взаимоуправ
ление растений, животных и геологических o6pa3q-
ваний находятся в научных руслах экологии, био
логии, биофизики, биокибернетики. 

Экстрасенсорное восприятие и взаимодействие, 
целительство, дистантный гипноз и многое другое 
входят в круг знаний, накопленных в психологии, 
психофизиологии, медицине, педагогике, эргономике. 

Феномен неопознанных летающих объектов (НЛО) 
для своего осмысления требует знаний фундаменталь
ной теоретической физики, астрономии и космологии, 
космической техники и психологии, геофизики и 
метеорологии. 

Влияние космических процессов и тел (Луны, 
Солнца, планет и звезд) на состояние организмов, 
геологические и геофизические процессы (включая и 
катастрофические — землетрясения, цунами и т.п.) — 
круг задач, некогда решаемых древней астрологией. 

Коллективное бессознательное и феномен веры, 
космофизическое влияние на исторический процесс, 
связь свойств этнокультуры и ее физико-геогра
фических и ландшафтных характеристик — новые 
вопросы для социальной психологии, социологии, 
религиоведения, культурологии. 

Понятно, что сегодня загадочными явлениями 
занимаются разнопрофильные ученые, практики и 

энтузиасты, каждый на свой риск. Даже к тер
минологии поэтому нет единого подхода. 

Для описания тех или иных явлений привлекают 
понятия, которые в традиционной науке имеют со
вершенно другой смысл (например, понятия «биоэнер
гетика» и «биоэнергоинформатика»). Употребляемый 
набор названий научных дисциплин в этой области 
не перекрывает всех возможных и уже известных 
направлений научных исследований. И это понятно: 
ведь познание феноменальных явлений требует иссле
дования фактически всех форм движения материи — 
живых и неживых материальных образований, объект
ного и субъектного мира, человека и общества. Для 
примера приведем следующее условное соотнесение 
форм движения материи, проявляемых феноменов и 
областей их исследования. 

В космосфере — наблюдаются космогеофизи-
ческие аномальные явления, космохронотопологичес-
кие, космохронобиологические эффекты и ритмы. 
Ими занимается уфология, астрология. 

В геосфере — глобальная сеть геоактивных точек 
Земли, геопатогенные зоны и «святые» места — 
биолокация, нетрадиционная геофизика аномальных яв
лений. 

В биосфере — внезапные миграции грызунов, ре
ликтовые гуманоиды («снежный человек») — так 
называемые биоэнергетика, биоинформатика. 

В антропосфере — телепатия, целительство, ле
витация, телекинез, гипноз, пси-явления — парапси
хология, психотроника. 

В соииосфере — психометрия, ясновидение, медиу
мизм, спиритизм, культы магических периодов культуры 
— психофизика, психобиология, парапсихология. 

В физической сфере — возбуждение «биополем» 
вещества, «эффект формы» и «формовые волны» от 
геометрии физического тела — психотроника, пси-
наука. 

Как видим, области проявления и исследования 
загадочных явлений перекрывают все шесть выделен
ных выше форм движения материи и все уровни 
масштабности — от микро- до макро- и мегапрояв-
лений на каждом уровне. 

Существующие же термины для обозначения ис
следований в этих областях заведомо связаны с 
какой-либо одной формой. Например, профессор Г. К. 
Гуртовой в докладе «Проблемы связи «непонятных» 
биофизических феноменов с физическими полями 
человека» так трактует термин «биоэнергетика»: 

«В процессе жизнедеятельности любого организма 
вокруг него возникают различные физические поля. 
Эти вопросы иногда включают как частный случай в 
довольно широкую область знания, кратко обознача
емую как «биоэнергетика». Биоэнергетика животного 
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и человека — предмет исследования многих фунда
ментальных наук: от молекулярной биоэнергетики до 
«макробиоэнергетики», когда рассматривают различ
ные энергетические и информационные процессы в 
тканях, органах и системах, связанные с жизнедея
тельностью живых организмов, а также излучения и 
поля, возникающие при этих процессах. Над всем этим 
работают нейрофизиология, биофизика, молекулярная 
биология, информатика, кибернетика и другие науки». 

Конечно, «биоэнергетика» не совсем удачный тер
мин: сюда часто включают биополе и биоинфор
матику. Добавим, что понятие «биоэнергетика» уже 
«занято» большой наукой, от которой далеки рас
сматриваемые нами феноменальные явления. К тому 
же «биоэнергетика» — совокупность процессов пре
образования энергии в биологических системах. 

Это раздел биологии, изучающий процессы, кото
рые не охватывают косную материю [66]. 

В последнее время широкое распространение 
получило понятие «биополе». На него возла
гают ответственность за многие явления, 
которые не могут быть объяснены наукой. 
Причем это понятие трактуется по-разно
му. Все это вносит солидную путаницу, хотя 
и придает рассуждениям определенную наукооб
разность. Понятие «поле» практически ничего 
не отражает и приобретает смысл только в 
случае возможности математического опи
сания характера существующих взаимодей
ствий, но в этом случае физическая сущность 
явления остается нераскрытой. 

Что же касается «биополя», то никому не 
удалось ни математически его описать, ни 
выявить его характеристики, ни определить 
закономерности его распространения в прост
ранстве. Поэтому понятие «биополя» превра
щается в полнейшую абстракцию, существо
вание которой вызывает серьезные возра
жения, тем более что проведенные исследо
вания позволяют утверждать, что те яв
ления, ответственность за которые возлага
ют на «биополе», имеют качественно от
личную природу и никак не связаны с поле
выми эффектами (Ю.А. Фомин) [211]. 

Парапсихология — обозначение гипотез и предс
тавлений, относящихся только к психическим яв
лениям, объяснение которых не имеет строгого науч
ного обоснования [65]. 

Психофизика (термин принят в Азии и США) 
— один из классических разделов общей психологии, 

основанный Г.Т. Фехнером. Связывает количествен
но воздействие на органы чувств и ощущение [65]. 

Психофизика — 1) область естествозна
ния, занимающаяся изучением взаимосвязи 
психических процессов с физическими процес
сами и явлениями (синоним физика психи
ческих процессов, когнитивная физика); 

2) в более узком понимании — раздел пси
хофизиологии, изучающий количественные от
ношения между силой раздражителя и ве
личиной возникающего ощущения. Охватыва
ет две группы проблем: измерение порога 
ощущений, т. е. предела чувствительности 
сенсорных систем человека, и построение пси
хофизических шкал [218]. 

Биолокация (даузинг) — рассматривается как часть 
проявления навигационных возможностей живого ор
ганизма (эхолокация у дельфинов и летучих мышей, 
светолокация у птиц и насекомых), изучается биона
вигацией в биологии и бионикой [67]. 

Психотроника (термин принят в С Ш А и Запад
ной Европе) — аналог парапсихологии, но с оттенком 
технического воспроизводства феноменов, то есть 
инженерная практика парапсихологии [65]. 

Психотроника — (троникс-приборы) — 
взаимодействие человеческой психики с фи
зическими приборами и техническими устрой
ствами. Возможности работы этих устройств 
заключены не в самом приборе, а в специально 
подготовленном операторе, в его психической 
программе и глубине сознания. Поэтому в 
результате психического воздействия челове
ка-оператора физико-технические характе
ристики устройства существенно меняются. 
Психотроника как новое направление начала 
формироваться в 70-х годах благодаря рабо
там .чешских ученых в этой области: Р. 
Павлиты, 3. Рейдека — организатора этого 
направления, который создал в 1973 г. Меж
дународную ассоциацию по исследованию проб
лем психотроники в различных странах. Р. 
Павлитой были созданы генераторы, проведено 
ряд исследований. Надо отметить, что первые 
исследования в нашей стране были проведены 
талантливым изобретателем АА. Беридзе-
Стаховским еще в середине 60-х годов. Они дали 
толчок к дальнейшим исследованиям (см. рабо
ты А. Березина, А. Солодилова, ранние работы 
А.Л. Чижевского, а также работу А.Е. Акимова 
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«Эвристические обсуждения проблемы новых 
дальнодействий». —М., 1991) [216]. 

Уфология — это отдельная область, изучающая 
только НЛО; научное направление, занимающееся 
изучением Н Л О и других аномальных явлений с 
позиций вмешательства в нашу жизнь внеземного 
разума. 

Слово уфология образовано от начальных 
букв Unidentified Flying Object (UFO) — не
опознанный летающий объект. Родоначаль
ником этого направления в нашей стране можно 
считать кандидата технических наук Феликса 
Юрьевича Зигеля, который в шестидесятых 
годах поставил изучение НЛО на научную 
основу. Предметом исследования уфологии, кро
ме феномена НЛО, являются также психо
физические особенности наблюдающего его чело
века и среда их взаимодействия — биотехнос
фера Земли как элемент Вселенной [218]. 

Уфология, как и астрология, не входят в пара
психологию, но обе дисциплины пользуются методами 
парапсихологии. 

Вся история астрологии от III века до 
нашей эры и практически до наших дней — 
это история балансирования на двух разнонап
равленных тенденциях, одна их которых при
ближает астрологию к прикладному исследо
ванию и даже к науке, другая же ведет к 
идеологизации, социально-психологическому тре
нингу. И линия борьбы этих тенденций всегда 
проходила по самым глубинным основаниям ас
трологии, фактически разрывая ее как единое 
идейное образование (Б. Пружинин). 

Таким образом, основные термины, соответству
ющие научным исследованиям или инженерным при
менениям в этих областях, являются либо узко спе
циальными, применимыми только для одного вида 
(формы) движения материи (биологического, пси
хологического и т.д.), либо имеют аналог в тра
диционной науке, который вообще не относится к 
рассматриваемым процессам, либо просто является 
жаргоном (например, «экстрасенсорика», или накру
ченная «биоэнергоинформатика», или экстрасенсо-
логия). 

Более подробно это отражено на схеме (см. стр. 13). 
Здесь с левой стороны размещены перечисленные 
выше научные дисциплины, девиантные науки, на
правления, отрасли или области познания, претенду

ющие на научный статус и исследующие процессы 
энергоинформационного обмена в природе и общест
ве. 

Совершенно очевидно, что необходимо найти такое 
понятие, которое было бы универсальным, широко 
используемым и опирающимся на традиционные 
общенаучные понятия «энергия» и «информация». 
Этим требованиям, на наш взгляд, достаточно полно 
удовлетворяет термин «энергоинформационный об
мен». Это понятие наиболее удачно отражает глу
бинные идеи открытости системы на любом масштаб
ном уровне и в любой форме движения материи. 
Кроме того, при исследованиях энергоинформацион
ных взаимодействий будет проявляться множество 
форм, связь с эволюционными программами и прин
ципами самоорганизации, самодвижения материи. 

Соответственно, и науку о феноменальных яв
лениях со всеми ее областями использования было бы 
целесообразно рассматривать как науку об энер
гоинформационном обмене в природе и обществе. 
При этом, естественно, должно выполняться условие: 
за традиционными терминами (психотроника, уфо
логия и др.) должен остаться их смысл как в 
исторической трактовке, так и в узкоспециальных 
отраслях наук об энергоинформационном обмене. 

В этом случае можно образовать новый термин — 
«ЭНИОЛОГИЯ» — наука об энергоинформацион
ном обмене в природе и обществе ( от аббревиатуры 
«ЭНИО» — ЭНергоИнформационный Обмен) и 
предложить систему удобных и однозначных в смыс
ловом отношении терминов, распространяющихся не 
на одну-две, как было раньше, а на все формы 
проявления и процессы энергоинформационного об
мена. 

О ЧЕМ ЭТА КНИГА 

Эниология как наука о таинственных явлениях и 
процессах энергоинформационного обмена в живой и 
«неживой» природе является комплексной и не совсем 
обычной областью познания. Сегодня, буквально на 
наших глазах, благодаря совместным усилиям эн
тузиастов (ученых и практиков) она «выходит из 
подполья». Эниология формируется, возникая из ты
сячелетнего хаоса интуитивных догадок, субъектив
ных представлений и предположений. Однако она 
достаточно созрела для осмысления феноменальных 
явлений с позиций строго естественнонаучного под
хода. 

На каком же уровне сегодня находятся наши иссле
дования в этой сфере, правомерно ли вообще говорить 
о новой науке? Созрели ли условия и, главное, мы с 
вами для этого? 
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Мы получим ответы на эти вопросы, если пот
рудимся найти ответ сначала на другие, более фунда
ментальные вопросы: есть ли под всем этим методо
логическая база, каковы очертания будущей науки, 
имеются ли достоверные, экспериментально подтверж
денные факты реальности существования самого пред
мета изучения? 

Известно, что любая сфера знания, претендующая 
на статус научной, должна позаботиться о своей мето
дологии. При этом методологию Эниологии не следует 
понимать в узком смысле — как методологию научного 
исследования, относящегося к учению о нормах и 
правилах, законах и инструментарии. Мы понимаем ее 
в широком смысле — как мировоззрение, научную иде
ологию, своеобразную философию, регулирующую на
учное познание эниофеноменов: выбор методов изу
чения, организацию исследований; объяснение, описание, 
истолкование фактов; разработку концепций, построение 
моделей и теорий. 

При рассмотрении атрибутов и облика будущей 
науки нам следует аргументированно ответить на поток 
дополнительных вопросов, в частности: какова предмет
ная область исследований; имеются ли у Эниологии свои 
специфические объекты изучения; сформирован ли пред
мет будущей науки? Каковы философские и естествен
нонаучные ее основания, социальные условия и прин
ципы? 

Актуальными являются и такие вопросы: разработан 
ли у нее свой концептуальный базис и теоретическая 
платформа? И, наконец, не является ли все это абст
рактной фантазией, чисто теоретическим измышлением? 
В каких сферах нашей деятельности можно приложить 
эти знания? Можно ли создать новые приборы и 
системы на принципах Эниологии? 

Только решив эти задачи, можно серьезно говорить 
о научном и социальном статусе зарождающейся науки. 

В сериале «ЭНИОЛОГИЯ», состоящем из трех 
книг, и делается попытка ответить на этот комплекс 
актуальных и непростых вопросов. 

Конечно, мы понимаем всю сложность, дискус-
сионность и неразработанность этих проблем и осознаем, 
что это всего лишь первая, быть может, не совсем 
благодарная попытка, кратко суммировав достижения 
отечественной Эниологии, изложить позицию интер
дисциплинарной бригады авторов [62-64] — профес
сиональных специалистов в области физики, кибер
нетики, психологии, системологии, информатики, включая 
науковедение и философские аспекты науки. 

Мы приглашаем вас, любознательные читатели — 
энтузиасты изучения феноменальных явлений, углу
биться, насколько это возможно, в теорию и практику 
Эниологии. Полнота разработки эниологической проб

лематики, естественно, относительна. И она остается 
открытой для последующих исследований. 

Взяться за эту нелегкую задачу нас заставило осоз
нание того, что, во-первых, в результате запретов наша 
страна существенно отстала в теоретическом и приклад
ном плане от мирового уровня знаний, накопленных в 
этой области. И, во-вторых, тот факт, что в некоторых 
кругах научной и широкой общественности сложилось 
упрощенное и искаженное представление о сути проб
лемы. 

Откровенно говоря, настороженное отношение к 
изучению аномальных явлений иногда возникало не без 
оснований. Да и сегодня оно вызывается легкомыслен
ными заявлениями некоторых «всезнающих» ученых или 
«целителей», вдруг обнаруживших в себе уникальные 
способности и получивших свои дипломы после 5-7 дней 
обучения. Погоня за сенсациями в средствах массовой 
информации, реклама и телевизионный бум психотерапии 
также способствует этому. 

Вместе с тем, накопленный к настоящему времени 
потенциал Эниологии (экспериментальные данные и 
концептуальный базис о реальности «непонятных» яв
лений) демонстрирует научную и практическую состоя
тельность проблемы, указывает на возможность комп
лексного изучения и практической деятельности в этой 
нетрадиционной области познания. 

Одна из главных задач первой книги сериала — 
доступно и в то же время на достаточно серьезном 
научном уровне рассказать о проблемах и перспективах 
Эниологии. Книга посвящена рассмотрению истоков 
зарождения и становления Эниологии, классификации 
феноменов и изложению подхода к их изучению; мировоз
зренческим, философско-методологическим, социальным 
и правовым основаниям. Рассматривается структура и 
содержание Эниологии как полидисциплинарной науки. 
Уделено внимание эмпирическим научным фактам, под
тверждающим реальность феноменальных явлений в 
природе и обществе. 

Две главы книги посвящены проблемам законода
тельства в области целительства, народной медицины, 
а также нетрадиционного решения экологических 
задач и прогнозирования стихийных явлений, катас
троф и аварий в природной сфере и технологических 
системах. Излагаются эниологические принципы и 
структура построения автоматизированной системы 
предраннего предупреждения чрезвычайных ситуа
ций, многократно превышающая эффективность сис
тем, построенных на традиционных принципах. 

Не претендуя на всесторонний охват нерешенных 
теоретических и практических вопросов, книга пред
лагает читателю рассмотреть ряд принципиальных 
методологических, технических и организационных 
аспектов формирования новой комплексной области 

Вместо введения: что такое вниология 
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научных знаний и их использования в интересах 
человека. 

Кроме основного текста, в книге дана дополнительная 
информация по наиболее интересным и необычным 
фактам, заимствованная из предоставленных рабочих 
материалов Н.Н. Сочеванова, Г.К. Гуртового, В. А. 
Лепилова, В.В. Аристовского, которым автор выражает 
свою глубочайшую признательность. В дополнение к 
этому была использована информация о некоторых 
загадочных явлениях, описанных в журналах «Наука и 
религия», «Пшекруй» и «Панорама» (Польша), а 
также в научно-популярной серии брошюр «Знак 
вопроса» (М.А. Дмитрук, В.Ф. Коновалов) и др. 

Разумеется, данная информация не претендует на 
статус научных фактов. Это скорее пища для раз
мышлений, сведения, расширяющие кругозор, пока
зывающие, насколько многообразны проявления таинствен
ных феноменов и масштабы их практического исполь
зования. 

О ДРУГИХ КНИГАХ СЕРИАЛА 

Вторая книга сериала — «Эниология: Естест
веннонаучное изучение чудес» — раскрывает кон
цептуальный естественнонаучный базис эниологи-
ческих знаний, который разработан учеными-энту
зиастами России в трудных условиях подполья. Об 
этом уникальном комплексе отечественных концепций 
и моделей до сих пор не было известно ни в нашей 
стране, ни за рубежом. 

Представленный в книге концептуальный базис 
основывается на достижениях, методах, руководящих 
идеях и новейших принципах философии, наукове
дения, физико-математических дисциплин, киберне
тики, информатики, трансперсональной психологии, 
теории самоорганизации. Второй том «Эниологии» в 
обобщенном виде раскрывает содержание, область 
применения, объяснительный и описательный по
тенциал более сорока концептуальных подходов и 
моделей Эниологии, объединенных в шесть больших 
групп-классов: традиционные электромагнитные, кван-
тово-механические; системно-кибернетические; космо-
хронотоподинамические; холистические концепции, 
включая модели гуманитарной Эниологии. 

Книга завершается анализом и примерами научной 
интерпретации различных «парадоксальных» эффек
тов передачи биоэнергоинформации на основе рас
смотренных концепций и моделей. Научное объ
яснение природы ряда эниофеноменов приводится с 
позиций квантовой нелокальности. А сложная за
висимость эниоявлений от расстояния трактуется как 
проявление эффектов неклассической физики в мак
ромире. Дается интерпретация прекогниции и ретро-

когниции (предвидения и ретровидения) не на основе 
мистических представлений, а с позиций проявления 
неклассических свойств времени. Обсуждается и рас
крывается проблема слабой воспроизводимости фено
менов как следствие макроквантовой природы объек
тов ЭНИОЛОГИИ. 

В заключение дается интерпретация ряда энио
феноменов на основе биоэлектромагнитологии и сине-
ргетической концепции Эниологии. 

В третьей книге сериала — «Эниология: Техно
логия чуда. Эниотехнология, эниотехника» — 
читатель познакомится с возможностями применения 
идей, принципов и методов Эниологии — ожидаемый 
состав решаемых задач, развернутых по таким сферам 
и отраслям народного хозяйства, как промышлен
ность, сельское хозяйство, медицина, система обра
зования, экология и геология. 

Дается общая характеристика эниологических тех
нологий, впервые описываются различные иннова
ционные идеи и возможный состав интегрированных 
технических и эргатичёских устройств и систем, мно
гие из которых не имеют аналогов. В книге рас
сматриваются также задачи инженерной Эниологии 
(эниотроники) и базисные направления исследования 
проблем. В качестве конкретных примеров излагается 
возможная тематика комплексных и фундаменталь
ных работ по ряду отраслей народного хозяйства, 
исходя из наличия существующего задела, накоплен
ного научного и технического потенциала России. 

Автор выражает благодарность также академику 
РАМН профессору В.П. Казначееву, доктору био
логических наук профессору Г.К. Гуртовому, кан
дидату технических наук Г.М. Заднепровскому, ин-
женеру-системологу А.В. Масленникову, профес
сиональному врачу-психологу В.Н. Левченко, фи
зикам М.Я. Землицкому и А.А. Орлову, математику 
В.В. Гейдту, инженерам А.Т. Оничеку и М.В. 
Ильину, любезно предоставившим свои рабочие ма
териалы, которые были использованы в работе над 
первой книгой монографии. 

Автор признателен и благодарен также тем, бла
годаря которым реализовалось несбыточное в преж
ние годы желание гласно и научно обсудить и 
опубликовать эту книгу. Особенно ректору Таганрог
ского государственного радиотехнического универ
ситета, доктору технических наук, профессору, дейс
твительному члену АЭН В.Г. Захаровичу; проректо
ру по учебной работе, профессору, члену-корреспон
денту АЭН А.В. Непомнящему; коллективу ре-
дакционно-издательского отдела и типографии уни
верситета. 
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18 Эниология Глава 1 

1.1. ПАРАПСИХОЛОГИЯ 
ЗА РУБЕЖОМ 

• Великобритания — центр парапсихологии • Па
рапсихология шествует по континентам • Психот-
роника становится наукой • Психотроника и наро
дная медицина • О румынских пирамидах Хеопса 
• О школьниках, которые... «читают ушами» • 
Мастера «алмазного медитативного цигуна» • 
Симбиоз ученых и сенситивов • Психотроника 
— фактор угрозы • Парапсихология и высшие 
эшелоны власти • Психотронные средства • 
Кто заказывает музыку • Дальновидение и 
разведка • Приоритеты в исследованиях 

Телепатия, спиритизм, ясновидение и тому по
добные явления привлекали внимание людей на про
тяжении всей истории человечества. 

. Врачу Фридриху Антпу Месмеру (1734-
1815) принадлежит слава создания небольшой 
группы научно-образованных последователей 
магнетического способа лечения. Он и его 
ученик, профессор Волъфарт, производили 
удивительные исцеления. В Берлинском 
университете позднее была даже учреждена 
кафедра животного магнетизма, и такие 
лица, как Гуфелянд, Энмемозер, профессор 
Нассе, Казер и Эшенмайер, занимались маг
нетическим способом лечения и редактиро
вали от 1817 до 1823 года «Архив животного 
магнетизма». 

Но начало научным исследованиям «таинствен
ных» явлений человеческой психики было положено 
лишь во второй половине X I X в. В те времена 
общественность Западной Европы и Соединенных 
Штатов Америки была взбудоражена сообщениями 
о редкостных способностях некоторых людей. Они 
демонстрировали вещи, поражающие воображение и 
бросающие вызов устоявшимся научным представ
лениям того времени. Печать обоих континентов 
рассказывала о сестрах Фокс, которые могли об
щаться с некоей невидимой сущностью с помощью 
сигналов-стуков [68, 72]. Не менее сильное впечат
ление производили эксперименты выдающегося ме
диума Даниэла Дугласа Хоума по неконтактному 
воздействию на предметы. Повинуясь его воле, за
висали в воздухе (левитировали) тяжелые вещи, сам 
собой наигрывал аккордеон, заключенный в стальную 
клетку, появлялись и исчезали туманные образы. 

В 1823 г. после 5-летних исследований 
Парижская Академия решилась также (после 
того, как в 1784 г. французское правитель
ство через особо назначенную испытатель
ную комиссию воспретило всякое лечение пос
редством возложения рук или пассов) высказаться 
по вопросу о существовании магнетизма. 

По истечении 10 лет Рейхенбах предпринял 
свое исследование, но все отнеслись к нему без 
сочувствия. Материалистическая школа соб
ралась с силами и мало-помалу задушила все 
старания, направленные к тому, чтобы до
биться заслуженного признания магнетичес
кого способа лечения и вместе с ним и учения 
об оде. 

Только сейчас и главным образом под влия
нием все более и более распространяющегося 
стремления к естественным методам лечения 
ученые снова взялись за лечебный магнетизм. 
Новые последователи в этом направлении, 
кажется, хотят снова восстановить честь 
Месмера, прослывшего обманщиком и шарла
таном, как и Рейхенбаха, так жестоко осме
янного (Прахт. Оккультизм). 

В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я — Ц Е Н Т Р 

П А Р А П С И Х О Л О Г И И 

Исследованиями этих загадок занялся выдающий
ся английский физик, будущий лауреат Нобелевской 
премии и президент Королевского общества Вильям 
Крукс. Стремясь исключить обман, он провел мно
жество остроумных экспериментов с сестрами Фокс 
и другими испытуемыми, предоставившими себя в 
распоряжение науки. 

Постепенно эксперименты становились сложнее и 
строже. К исследованиям присоединились другие 
ученые и круг их быстро расширился. В 1882 г. в 
Лондоне было образовано Общество психических 
исследований, положившее начало планомерному и 
организованному изучению паранормальных способ
ностей и явлений. 

Факт создания этого общества с точки зрения 
истории парапсихологии можно оценить как поворот
ный пункт. В течение последующих многих де
сятилетий оно было образцом единения честных, 
благородных любителей, не боявшихся общественных 
насмешек и посвятивших себя объективному изу
чению явлений, за которые не бралась ни одна из 
существовавших тогда наук. 

Становление Эниологии. Мировой опыт 



Глава 1 Эниология 19 

Первым президентом Общества стал известный 
философ, профессор Кембриджского университета Ген
ри Седжвик. Среди других пятидесяти президентов, 
побывавших на этом посту более чем за вековую 
историю общества, двадцать восемь профессоров 
университетов.десять членов Королевского научного 
общества,' три лауреата Нобелевской премии. Один 
из президентов, граф Артур Бальфур стал впос
ледствии премьер-министром. Кроме названных, в 
работе общества участвовали многие известные фи
зики и философы: ФредерикМайерс, Рэлей (лорд 
Рейли), сэр Дж. Томсон, Вильям Макдугал, Эдмен 
Генри, сэр Вильям Баррет, Анри Бергсон, Гарднер 
Мерфи, Г.Н.М. Тайрел, Шарль Рише, Джильберт 
Мерфи, Вильям Джеймс [29]. 

ПАРАПСИХОЛОГИЯ ШЕСТВУЕТ 

ПО КОНТИНЕНТАМ 

Вскоре примеру Великобритании последовали Со
единенные Штаты. В 1885 г. было основано Аме
риканское общество психических исследований, дея
тельность которого не прекращается и по сей день. 
Оно издает специальный журнал и регулярно про
водит конференции. 

Отечественные исследователи загадочных 
явлений не любят термин «парапсихология». 
Во-первых, он случаен по происхождению и 
сразу дает понять, что эти знания являются 
«околонаучными», «вненаучными» (некото
рые добавляют и «лженаучные»). В свое 
время Аристотель, выделив физику, отмел 
все остальное, сомнительное в кучу «ме
тафизики». В XI в. из этого уже «уцененно
го» отвала была выделена психология, а ос
тальное, повторно отброшенное в сторону, 
было обозначено термином «парапсихология» 
(Профессор А.Н. Меделяновский). 

На развитие исследований паранормальных яв
лений в С Ш А сильно повлияла наша знаменитая 
соотечественница Елена П/тровна Блаватская, ос
новавшая в 1875 г. в Нью-Йорке Теософское общес
тво. Воспринятая ею и ставшая благодаря ей досто
янием человечества «Тайная доктрина» с позиций и 
в терминах оккультных знаний, сохраненных на Вос
токе, дает объяснение загадочных феноменов, которое 
в настоящее время находит научное осмысление в 
рамках формирующийся науки об энергоинформа
ционном обмене в природе и обществе. 

К психическим исследованиям в С Ш А быстро 
подключилась высшая школа. По словам профессора 
факультета психологии Миннесотского университета 
X. Гейла, уже в 1897 г. ими занимались 12 универ
ситетов и колледжей, изучающих экстрасенсорное 
восприятие и другие феномены. В настоящее время 
число учебных и научных заведений, которые занима
ются исследованиями паранормальных явлений, пре
вышает семь десятков. 

Первыми в мире двери науки для парапсихологии 
открыл Дюкский университет (США). 

После второй мировой войны центр психофи
зических исследований окончательно переместился в 
Америку. В 1951 г. в Нью-Йорке начала работу 
Международная парапсихологическая организация. В 
исследовательские работы включаются крупные фир
мы и государственные ведомства. В высших учебных 
заведениях читают соответствующие курсы, при
нимают к защите докторские диссертации. 

Широкие научные исследования возможностей 
человека начаты на всех континентах, более чем в 30 
странах мира. Созданы новые научные учреждения, 
главной задачей которых является развитие пара
психологии (например, Парапсихологический инс
титут Дж.Б. Райна и Институт ноэтики (науки о 
ноосфере) действительного члена Международной 
Академии энергоинформационных наук астронавта 
Эдгара Митчела). 

Скептиков, конечно, хватало и за рубежом. Прав
да, скептическое отношение к парапсихологии дли
лось недолго и не приобрело характера хронического 
заболевания, как это произошло в нашей стране. Надо 
сказать, что многие предрассудки, касающиеся идей 
н методов парапсихологии, разрушали сами предс
тавители академической «классической» науки. Более 
пятидесяти теорий и моделей, позволяющих описы
вать психические феномены в научных понятиях с 
использованием современною аппарата, были разоб
раны физиками, философами и психологами Америки 
и Европы. Это и стало тем порогом, перешагнув 
который парапсихология перестала восприниматься 
как лженаука. 

В 1969 г. Американское парапсихологическое об
щество было принято в члены Американской ас
социации содействия развития науки, в которой фак
тически сосредоточена вся академическая наука Аме
рики. Это свидетельствует о том, что отношение 
научного общества к проблемам психотроники из
менилось. Уже в 1970 г. на съезде ассоциации 
парапсихологи работали наравне в представителями 
других наук. 
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ПСИХОТРОНИКА СТАНОВИТСЯ 

НАУКОЙ 

«Чудо находится в противоречии не с при
родой, а с тем, что нам известно о природе» 
(Святой Августин). 

В 1968 г. инициативная группа исследователей 
нашей страны попыталась создать международную 
организацию по проблемам психотроники, однако эти 
усилия закончились неудачей. Международная ас
социация по исследованию проблем психотроники 
(IAPR) была образована в Праге только в 1973 г. 
В работе ее первого учредительного Конгресса при
няли участие делегаты Чехословакии, Польши, Бол
гарии, Румынии, Китая, Советского Союза и неко
торых капиталистических стран, среди которых на
иболее представительной была делегация С Ш А (бо
лее 100 человек). Президентом ассоциации был 
избран чехословацкий ученый 3. Рейдак, а одним из 
вице-президентов — наш соотечественник Г.А. Са
мойлов. К сожалению, репрессивный механизм сра
ботал безотказно и здесь. Наши зарубежные связи 
целенаправленно разрушались, всячески затруднялся 
обмен информацией (запрещалось, например, участие 
в международных конференция), и вскоре членство 
Советского Союза в ассоциации стало чисто фор
мальным. 

IAPR ставила целью объединить знания, накоп
ленные в психологии, физиологии, фундаментальной 
физике, кибернетике, математике, электронной тех
нике для познания возможностей человека [60, 61]. 
Такой интердисциплинарный подход позволял рас
считывать в будущем на создание технических ус
тройств, воспроизводящих и корректирующих тонкие 
технологические процессы в биотехнологии, а также 
психическое и физиологическое состояние людей в 
экстремальных и экстатических ситуациях, в процессе 
интеллектуального творчества. 

IAPR провела семь международных конгрессов. 
Кратко остановимся на них. 

На первом конгрессе, состоявшемся в Праге в 
1973 г., было установлено, что психотроника является 
самостоятельной междисциплинарной научной отраслью. 
С этого времени начинается международное сот
рудничество в этой области. 

Выступая за «круглым столом», проведен-
ным в 1989 г. философским обществом СССР 
совместно с журналом АН СССР(!) «Вопро
сы философии» по теме «Философские проб
лемы нетрадиционных явлений психики», ака

демик Борис Раушенбах так охарактеризовал 
взаимосвязь науки и чуда: 

«Соотношение науки и чуда — вечная 
проблема. Свыше тысячи лет назад она была 
блестяще разрешена блаженным Августином. 
Я с ним полностью согласен. В его фор
мулировке — что есть чудо и наука и как они 
друг с другом связаны — утверждается, что 
чудеса не противоречат законам природы. 
Они противоречат лишь нашим представ
лениям о законах природы. Точнее сказать 
невозможно». 

На втором конгрессе в Монте-Карло (Монако, 
1975 г.) обсуждались методологические и фундамен
тальные исследования по психотронике. Третий кон
гресс (Токио, 1977 г.) был посвящен вопросам 
целостного восприятия человека. Четвертый (Бра
зилия, Сан-Пабло, 1979 г.) прошел под девизом 
«Психотроника — наш внутренний космос». Здесь 
были рассмотрены неисчерпаемые возможности чело
веческой психики, исследуемой с точки зрения новых 
концепций квантовой физики и гипотез о грави
тационной природе «биополя», выдвинутых и обос
нованных преимущественно советскими учеными в 
60-х годах. Пятый конгресс (Братислава, 1983 г.) 
впервые в истории посвящался прикладным аспектам 
парапсихологии — инженерной психотронике, кото
рая к этому времени становится не только отраслью 
науки, но и отраслью техники. 

В 1986 г. состоявшийся в Загребе шестой конгресс 
IAPR еще более широко рассматривал практические 
достижения психотроники. И уже в 1988 г. участники 
седьмого конгресса IAPR (США) имели возмож
ность впервые познакомиться с методами управления 
человеком.Тогда же были обнародованы теорети
ческие и экспериментальные работы в этой области 
[60, 61]. 

К настоящему времени за рубежом исследова
ниями парапроблем заняты более 260 организаций. 
Только в С Ш А более 140 организаций (в том числе 
20 университетов) занимаются этой проблематикой. 
В Великобритании парапсихологические исследова
ния ведутся в восьми университетах. Недавно на 
создание в своем учебном заведении кафедры па
рапсихологии с начальным капиталом в 500 тысяч 
фунтов стерлингов (посмертное пожертвование пи
сателя Артура Кестлера) претендовали сразу три 
университета — Лондонский, Уэлльский и Эдин
бургский. Последний и стал победителем в этой 
борьбе. 

Начиная с 60-х годов психотроникой начинают 
интересоваться военные специалисты. Не эпизоди-
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чески, а планомерно. По некоторым оценкам, только 
за последние годы в США были проведены поиско
вые и прикладные исследования по сотням тем, из 
которых свыше 300 являются «закрытыми», ибо 
выполняются по заказам министерства обороны и 
разведывательных служб. 

Для обмена информацией и опытом в этой области 
только в США и странах Западной Европы издается 
несколько десятков специализированных журналов, 
публикуются тысячи книг. С начала 80-х годов 
военно-прикладные аспекты парапсихологии обсуж
даются в специальных армейских журналах США 
«Сигнал» и «Милитари ревю». Здесь впервые заго
ворили о стратегическом потенциале феноменов пара
психологии вплоть до их использования в некоторых 
программах вооружения. 

Надо сказать, что не все зарубежные публикации 
объективны. В освещении феноменов есть и спеку
лятивные тенденции. Часть публикаций носит явно 
дезинформационный характер. Нередко, чтобы «вы
бить» дополнительные ассигнования на исследования, 
значительно преувеличиваются масштабы и успехи 
советских исследований. Все это следует учитывать 
при оценке опасности для нашей страны зарубежных 
разработок по психотронике. Разумеется, и на Западе 
не все разделяют идеи парапсихологии. Важнее.одна-
ко, то, что в реальности существования самих явлений 
никто не сомневается. Никто не утверждает, что их 
просто не существует. Для западных ученых — это 
проблема вчерашнего дня. Центральная задача зару
бежной парапсихологии сегодня — углубленные 
поиски возможности использовать необычные яв
ления в разных областях социальной сферы. 

ПСИХОТРОНИКА И НАРОДНАЯ 
МЕДИЦИНА 

«Лечением на расстоянии, под строгим 
научным контролем мы начали заниматься 
в 1935 г. в Берлине и, как это уже было 
сказано, с большим успехом продемонстри
ровали его в Москве в 60-е годы. Высокую 
результативность проведенных опытов до
кументально подтвердили не только сами 
больные, но также их врачи и врачи из 
контрольной группы» (С. Вронский). 

В медицинском аспекте методы психотроники 
тщательно изучаются специалистами многих стран и 
используются в современной лечебной практике более 
смелее и результативнее, чем у нас. Американские 

врачи специально едут в Африку, Латинскую Аме
рику, на Восток перенимать способы знахарей, кол
дунов и привозят оттуда новые методики и лекарства. 

Люди, обладающие способностями к экстрасен
сорной диагностике и лечению, объединяются в раз
личные Союзы и Ассоциации психических целителей. 
С ними охотно сотрудничают врачи. В Англии, 
например, свыше тысячи госпиталей и больниц изъ
явили желание официально использовать экстрасен
сов в диагностике и лечении. 

Во многих больших городах Великобрита
нии есть ассоциации и товарищества це
лителей. В Англии Генеральный медицинский 
Совет принял постановление, разрешающее 
врачу обращаться к услугам целителя. Ад
министративные органы более 1 500 больниц 
разрешили практиковать в своих больницах 
членам Национальной организации целителей. 
В настоящее время, по грубым оценкам, в 
Англии насчитывается более 20 000 цели
телей. Одна только Национальная федерация 
целителей, имеющая отделения по всей стра
не, насчитывает более 2 000 целителей. Кро
ме нее, существует Британский союз Ас
социации целителей, Всемирная федерация 
целения и многие другие организации [199]. 

Исключительное значение придается использо
ванию эниологических методов для расширения твор
ческого потенциала личности. В США, например, 
есть курсы специальной подготовки для бизнесменов, 
политиков и государственных деятелей, где им помо
гают пробудить и развить собственные способности. 
Развитое, инициативное мышление дает возможность 
лучше ориентировать в сложных ситуациях и быстрее 
принимать оптимальные решения даже при недостат
ке информации. 

По всей Америке, да и в странах Западной 
Европы действует сеть так называемых холисти
ческих центров (холизм — философия целостного 
подхода к человеку), где желающие за относительно 
невысокую плату могут обучиться искусству ме
дитации. Медитация, как особая форма концент
рированного психического и физического расслаб
ления, помогает снять нервное напряжение, оздо
ровить организм, выявить и развить свои паранор
мальные способности. Более полутора миллионов 
человек уже прошли обучение в таких центрах. 

О состоянии проблем парапсихологии по отдель
ным странам можно судить по обобщенным ма
териалам И.В. Винокурова [69] и М.М. Богачихина 
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[73], которые с любезного согласия авторов мы 
использовали в настоящем обзоре. 

В маленькой Бельгии работает около 400 
экстрасенсов, занятых диагностикой и лече
нием больных. В Японии, как уверяет пре
зидент японской Ассоциации экстрасенсов, 
таких врачевателей невозможно сосчитать 
[194]. 

Чехия. Последние двадцать лет эта страна является 
мировым центром, штаб-квартирой психотронных ис
следований, координируемых Международной ассо
циацией психотронных исследований. Ассоциация объ
единяет исследователей главным образом из восточ
ноевропейских стран, а также из США, Вели
кобритании, Франции и некоторых других стран. При 
Ассоциации (в Праге) имеется Лаборатория психот-
роники, издается журнал «Психотроника». 

Чехи утверждают, что ясновидение ис
пользовалось еще в 1918 г. против венгров и 
в партизанских сражениях во время второй 
мировой войны. 

Из других организаций следует отметить Иссле
довательскую секцию психотроники и ювенологии в 
Праге, Центр экспериментальных исследований в 
области психотроники и Клуб йоги (Брно). Некото
рые исследователи выступают от имени государствен
ных организаций (например, от имени Геофизическо
го института Словацкой Академии наук (Братис
лава), Медицинского факультета Карлова универ
ситета (Прага) и др. Основные направления иссле
дований в Чехии и Словакии — приборные и аппа
ратурные разработки (10 психотронных патентов), 
биолокационные и радиэстезические (радиэстезия, 
биолокация, даузер, лозоходство — синонимы) ис
следования, изучение геопатогенных зон с использо
ванием результатов в растениеводстве, исследования 
по биоэнерготерапии, развитие психотронных способ
ностей человека, теоретические и методологические 
исследования проблем психотроники. 

По оценке доктора А.П. Дуброва, ака
демика Академии энергоинформационных на
ук, после длительного пребывания в геопато
генных зонах только 5% людей остаются 
здоровыми, а более 95% приобретают серьез
ные заболевания. Как утверждают лозоход
цы, «земные лучи» вредны для здоровья чело
века. Они воздействуют не только на людей, 
но и на животных. Особенно чувствительны 

к ним собаки, лошади, коровы, свиньи, а из 
птиц — аисты. Хорошо чувствуют 'Себя в 
геопатогенных зонах только пчелы, муравьи, 
комары и термиты, а из животных — кошки, 
кроты, барсуки, из птиц — кукушки, совы и 
сороки. Именно об этом и говорит пословица: 
«Где сядет аист — там строй дом, где соро
ка — копай колодец». 

В Польше исследователи психотроники объеди
нены в несколько обществ. Ведущее из них — 
Психотронное общество, возглавляемое президентом 
Лехом Э. Стефанским (г. Варшава). Раз в два года 
Общество устраивает международные симпозиумы по 
психотронике и издает научные труды, а также 
«Бюллетень психотронного Общества». При Общес
тве функционирует исследовательская лаборатория (г. 
Варшава). 

Бывает, что лозоходцы лучше обнару
живают подземные богатства, чем геологи. 
Так было, например, в Сверке, под Варшавой. 
Здесь после завершения строительства 
атомного центра оказалось, что район этот 
безводный. Бурение до глубин в 400 м не дало 
результатов. Лозоходцы решили эту задачу 
— до сих пор бьет фонтан из скважины, 
место бурения которой указали они. 

Среди других организаций, занимающихся психо-
троникой, — Радиэстезическое общество (Варшава), 
Померанское психотронное общество (Щецин), Меж
дународное общество астрологических исследований 
(Познань). Некоторые исследователи выступают от 
имени государственных учреждений. М.К. Урбански 
— от Института физики (Варшава), М. Миалковска 
и И. Реймер — от клиники «Изис» (Варшава). 
Издаются труды конференции радиктезического Об
щества и труды научно-технических конференций по 
биолокации. 

Промышленным предприятиям во Вроцлаве 
и курорте в Сверадове грозило закрытие из-за 
истощения радоновых источников. Появились 
лозоходцы и решили проблему. Новые 
источники воды были найдены. Ситуация 
повторилась в Гостыне. 

Многие лозоходцы прославились как первооткры
ватели минеральных богатств. Например, американец 
Гризес в 1904 г. открыл огромные залежи калия на 
Аляске. За это открытие он получил специальную 
премию — 3 млн. долларов. 
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Основные направления психотронных исследо
ваний в Польше — медико-биологические, прибор
ные и статистические исследования в области био
энерготерапии, изучение терапевтических аспектов 
радиэстезии (природа феномена, геопатогенные ано
малии и излучения), исследования полтергейста (на
блюдения и эксперименты), развитие необычных 
способностей человека, регистрация физических по
лей человека, теоретико-концептуальные исследова
ния природы психотронных исследований. 

В 1929 г. Гюстав фон Поль показал с 
помощью лозы и, разумеется, в сотрудни
честве с врачами, что жители Вилсбурга 
болели и умирали от рака исключительно в 
домах, расположенных на водных жилах. Вскоре 
к подобным выводам прийти лозоходцы из 
Вены, Галле, Щецина и Гавра. Многие из них 
показали фатальное влияние излучения во
дных потоков на поголовье свиней и другого 
скота. 

Одна из особенностей целительства в Польше — 
его широкое распространение. Здесь в последнее 
время заметно обострилась конкуренция между це
лителями и представителями официальной медицины. 

В Югославии психотронными исследованиями за
нимаются отдельные лица, выступающие от имени 
государственных учреждений — Центра полидисципли
нарных исследований Белградского университета, Института 
психического здоровья (Белград), психиатрической кли
ники медицинского факультета (Загреб). Основные 
направления исследований — исследования в области 
биоэнерготерапии (медико-биологические аспекты, 
приборные исследования), изучение метеопатии и ее 
механизмов, развитие необычных возможностей че
ловека, теоретико-методологические исследования 
проблем психотроники. 

При трехминутном облучении раствора 
хлорида меди руками экстрасенса цвет кри
сталлов меняется с зеленого на синий. В 
результате активации воды руками экстра
сенса на 12% понижается ее поверхностное 
напряжение, что регистрируется тензомет
ром Фишера (модель 20). 

Болгария. Из болгарских исследователей на шес
той конференции в Загребе были представлены ради-
эстезист Иван Н. Йотов из Варны и Атанас Смилов 
(биоинформационные взаимодействия). Предполагается 
создание общественного клуба «Резервные возмож
ности человека». В 1990 г. в Софии успешно прове

ден международный форум по парапсихологии с 
широким представительством ученых и практиков из 
России. Пока в стране функционируют разрозненные 
группы, занимающиеся проблемами парапсихологии, 
народной медицины, магнитотронной терапии. Уже 
несколько лет успешно работает конструкторское 
бюро «Магнитотрон» — филиал Всесоюзного науч
но-технического центра «Магнитотрон» Федерации 
инженеров. 

В 1989 г. в Пловдиве создан научно-технический 
центр «ЭНИО-ХД», ориентированный на решение 
медико-биологических проблем Эниологии. И еще 
одно формирование — «Болгаро-советская многоп
рофильная фирма «ЭНИО-Вектор-Интеграл». Она 
учреждена в середине 1990 г. в Пловдиве тремя 
организациями — Центром «ЭНИО-ХД», Всесо
юзной ассоциацией прикладной Эниологии и Ц Н И И 
Техномаш России. Фирму возглавляет генеральный 
директор — кандидат экономических наук И.А. 
Топчийский (Болгария). Фирма призвана решать 
задачи, связанные с практическими аспектами эниодиаг-
ностики, оздоровления, нетрадиционной медицины, 
эниотехники. 

Трудности в объяснении паранормальных 
психических явлений создают обширную об
ласть интеллектуального вакуума. Он за
полняется или мистическими верованиями, 
или хитроумными имитациями, или идео
логическими запретами. Объяснение пси-фе
номенальных (паранормальных) явлений ста
новится важной научной задачей с огромным 
значением для человека и общества (В. До-
брянов — исследователь феномена Ванги): 

«Верю, что каждый, кто рассуждает ло
гично и с научной честностью, и каждый, кто 
найдет силы преодолеть предубеждения, при
знает кардинальный факт — телепатичес
кая коммуникация возможна, она доказана 
экспериментально. Таков ответ на главный 
вопрос исследования». 

О РУМЫНСКИХ ПИРАМИДАХ 

Х Е О П С А 

Вопросами энергоинформационного взаимодействия 
занимаются также отдельные ученые Румынии и Венг
рии. В частности, доктору биологических наук, заве
дующей лабораторией Биологического института Ма-
риоаре Годеану (Бухарест) правительство Румынии 
выделило средства на строительство пирамиды в одну 
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десятую величины пирамиды Хеопса для биологичес
кой очистки воды (г. Питеши). 

Домашняя пирамида семьи Шиманских во 
Вроцлаве используется для улучшения фи
зического состояния и лечения болезней всех 
членов семьи. Пирамида из досок размером 3 
м в основании и 2,78 высотой сооружена в 
саду, позади небольшой виллы. 

С пирамидами связано множество тайн и загадок. 
Американские ученые подсчитали, что в пирамидах 
проявляется до 150 различных удивительных эффек
тов. Например, чешский изобретатель К. Дрбал 
получил патент на оригинальное устройство для под
держания остроты бритв. В небольшую пирамиду, 
собранную из диэлектриков, после бритья выклады
вают лезвие, и поле восстанавливает его механические 
и физические свойства. Благодаря такой невидимой 
«заточке» одним лезвием в среднем можно пользо
ваться более сотни раз! В той же Чехии более 
крупные пирамидки использовались для хранения 
скоропортящихся продуктов вместо холодильника. 
Проволочными пирамидками пользуются даже для 
диагностики и лечения различных заболеваний [208]. 

О ШКОЛЬНИКАХ, КОТОРЫЕ ... 
ЧИТАЮТ УШАМИ 

Если для западного ученого биоэнергетические 
феномены — нечто чужеродное, то восточный в этом 
плане имеет тысячелетние традиции с глубоко разра
ботанными системами понятий и методиками тре
нировок, позволяющими воздействовать как на себя, 
так и на внешние объекты [73, 74, 77]. 

Несколько лет назад в прессе Китая появились 
сообщения о школьниках, которые... «читают уша
ми». Экспериментаторы подносили к уху испытуемо
го бумагу с написанным иероглифом, и ребенок 
школьного возраста называл его. Более одаренные и 
чувствительные дети могли читать любой частью тела 
(как тут не вспомнить Розу Кулешову!). В качестве 
экспериментаторов выступали видные ученые фи
зического института Академии наук Китая и других 
крупных научных центров. Позже некоторые спе
циалисты, сами экспериментов не ставившие, высту
пали с резкой «научной» критикой проводимых работ. 
Начавшееся было массовое выявление одаренных 
детей было свернуто. Однако эксперименты в области 
биоэнергетики не прекратились. Ведутся они и сейчас. 
И наиболее интенсивно — в Шанхае [73]. 

МАСТЕРА «АЛМАЗНОГО 

МЕДИТАТИВНОГО ЦИГУНА» 

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МЕДИТА-
ЦИЯ — вид медитации, когда сознание 
раздвигает свои обычные рамки, прорываясь 
на качественно новый уровень. Это — психо~ 
техника, при помощи которой человек погру
жается в измененное состояние сознания. ТМ 
разработал проповедник jnexnuKU летающих 
йогов Махариши Махеш Йога в конце пятиде
сятых годов. По его мнению, ТМ представля
ет собой мощное средство лечения и про
филактики заболеваний не только отдельных 
людей, но и всего населения Земли. Доктор 
Махариши собирает крупные группы своих 
учеников в различных точках земного шара, 
и по мысленной команде они начинают вну
шать человечеству идеи о мирном гармо
ническом развитиии [218]. 

Китайские газеты постоянно сообщают об иссле
дованиях контактного и дистанционного воздействия 
на человека или, например, о дистанционном воз
действии группы людей на лазерные лучи. 

Журнал «Желаем вам здоровья» («Чжу 
нинь цзянькан») сообщил, что в октябре 
1987 г. мастер «алмазного медитативного 
цигуна» Ван Синьде, приглашенный для по
каза своих способностей, усыплял людей, дис
тантно воздействуя «полем» или, по-ки
тайски, «внешней ци правой руки» (ци — 
«жизненная энергия»), У человека с перело
мом поясничного позвонка и параличом ног в 
результате «дистантного воздействия пра
вой руки мастера ноги поднялись вверх». 

В последние годы широко распространились осо
бые приемы, оказывающие общеукрепляющее и пси-
хорегулирующее действие. Эти процедуры также 
развивают биоэнергетические способности, повыша
ют оперативные и умственные возможности человека. 
Среди них особо эффективны биоэнергетические ме
тоды цигун и тайцзи-цюань, которыми занимаются в 
Китае десятки миллионов человек. 

Развитие биоэнергетических способностей челове
ка ведет не только к спортивным достижениям, но 
также повышает и оперативные возможности — уве
личивается скорость реакций, необходимых для рабо
ты со скоростной техникой. 
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К тому же восточные методы оздоровления не 
требуют применения лекарств, злоупотребление кото
рыми во всем мире достигло апогея и стало причиной 
аллергических и многих других побочных заболеваний 
многих миллионов людей. Кроме того, они повышают 
умственные и творческие способности. Не случайно 
многие великие деятели, в особенности поэты прош
лого (Бо Цзюйи, Су Дунпо), черпавшие свое вдох
новение в измененном состоянии сознания, зани
мались такими оздоровительными системами на про
тяжении многих лет жизни. 

Анализируя три великих учения древнего Китая 
— конфуцианство, буддизм и даосизм, можно за
метить, что особое внимание в развитии способностей 
человека уделили двум последним, включающим в 
себя тренировку «тела и души»,«тренировку мысли», 
«тренировку ци», «работу над природой», «работу 
над жизнью». 

Поясним кратко некоторые понятия. «Тренировка 
мысли» подразумевает овладения высокой степенью 
концентрации. Для этого необходимо «вхождение в 
покой», т.е. введение главного мозга в состояние 
расслабления, которое позволяет снимать стрессовые 
состояния, развивать умственные, творческие и экст
расенсорные способности. Кроме того, по понятиям 
китайской медицины, «мысль ведет ци, а ци ведет 
кровь». Поэтому сосредоточение внимания на боль
ном месте или на биологически активной точке (вмес
то иглоукалывания или прижигания) имеет тера
певтический эффект [73]. 

«Тренировка ци» предусматривает владение мето
дами управления жизненной энергией, учит собирать 
и направлять ее в нужное место как внутри своего 
организма (тогда ее называют «внутренней ци»), так 
и вне его («внешняя ци») для воздействия на живые 
и неживые объекты. 

«Различного рода специальные тренировки 
способствуют росту энергетики. Например, 
каратист высокого класса при подготовке к 
бою взрывоподобно превышает свою энер
гетику практически в бесконечное число раз. 
Так что удар наносит не рука, а мощное 
хрональное поле. Подозреваю, что и «пушка» 
во лбу дельфина, отпугивающая акул, — хро-
нальная» (A.M. Вейник). 

«Работа над природой» подразумевает развитие 
способностей, заложенных природой, но плохо раз
вивающихся без особых тренировок. Это примерно 
то же, что «работа над мыслью». 

«Работа над жизнью», или «взращивание жизни», 
есть не что иное, как повышение жизненных сил 

организма. При этом не обходится без «тренировки 
ци». И во всех видах «работ» на первом месте стоит 
главная — повышение собственного духовного уров
ня — гуманности, этичности поведения. Без этичес
кой перестройки самого себя все остальные методики 
бесполезны. 

Среди китайских методов саморегуляции следует 
особо выделить систему цигун («работа с ци»), к 
которой в наше время относят все методы ауто
тренинга. 

ЦИГУН — обобщающее название создан
ных в Китае систем закаливания и совершен
ствования возможностей психики и тела, а 
также лечения и укрепления здоровья. Цигун 
основан, прежде всего, на умении управлять 
сознанием, что позволяет добиваться по
разительных результатов, которые не всегда 
удается объяснить с позиций современной 
науки. В основу учения заложено представ
ление об универсальном для всей Вселенной 
энергетическом накопителе и строительном 
материале — ци. Различные виды ци, непре
рывно взаимодействуя, составляют все мно
гообразие вещей и явлений. Научившись уп
равлять ци, можно укрепить здоровье, за
щититься от болезней, продлить жизнь, 
развить интеллект, резко увеличить воз
можности самообороны... Например, китайс
кий целитель мастер цигуна Янь Синь учас
твовал с декабря 1986 г. по январь 1987 г. в 
исследовании функций так называемой внеш
ней ци, которое проводилось в университете 
Цинхуа в Пекине. Проводя "выброс ци", он 
изменял на молекулярном уровне структуры 
различных жидкостей, помещенных в запаян
ные ампулы. Подобные результаты отме
чались у Н.С. Кулагиной. Другой пример. 
Девятилетняя Хэ Цзяоцзяо весит 24 килог
рамма, и ее может поднять каждый жела
ющий. Но вот Хэ внутренне концентри
руется. Земля словно увеличивает ее при
тяжение к себе, и поднять девочку ста
новится невозможно [218]. 

Методами цигун-терапии излечиваются очень 
многие, особенно хронические заболевания. Отдель
ные методы цигун-тренировки широко распростране
ны в народе как средство народной медицины. Одна
ко существуют и крупные исследовательские и лечеб
ные центры. После «культурной революции» вышло 
несколько монографий, посвященных системе цигун. 
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К сожалению, у нас публикаций о цигун-терапии и 
цигун-тренировках практически нет. 

Разработанные в последнее время в Китае массо
вые системы саморегуляции пригодны, в отличие от 
спорта, для лиц всех возрастов и почти любых 
состояний. Разрешения врача для занятий прак
тически здоровых людей не требуется. 

И в стране действительно значительный процент 
населения регулярно занимается различными гимнас
тиками, чему способствуют специальные журналы (Нам 
их известно девять. Официальные переводы на 
русский язык отсутствуют). 

Научившиеся управлять «внутренней ци» (то есть 
овладевшие методами саморегуляции) обычно могут 
воздействовать и на внешние объекты, пользуясь 
«внешней ци». 

Исследованием материальных носителей «внешней 
ци» с 1978 г. занимается Шанхайский Н И И китай
ской медицины [74]. Как считают специалисты, 
потоки «внешней ци», излучаемые и направляемые 
мастером цигуна, несут нужную организму инфор-
мацию.вследствие чего метод лечения назван «инфор
мационной терапией» (сокращенно «информтера-
пия»). В последнее время для информтерапии исполь
зуются специальные аппараты, копирующие инфор
мацию мастера [77]. 

Первые наблюдения показали, что материальным 
носителем информации является инфракрасное излу
чение, электростатическое поле, магнитные и микро
корпускулярные потоки, которые определенным 
образом воздействуют на организм. 

СИМБИОЗ УЧЕНЫХ 

И СЕНСИТИВОВ 

Уникальные «результаты использования паранор
мальных явлений для решения практических задач 
привели к образованию к некоторых странах спе
циальных фирм, объединяющих ученых и одаренных 
сенситивов. Так, известным исследователем экстра
сенсорных методов восприятия ученым Стенфордско-
го международного института Расселом Таргом создана 
фирма «Дельфи ассошиэйтс», выполняющая заказы 
на предсказание биржевых курсов, определение мест 
залегания полезных ископаемых. Фирма процвета
ет. Благодаря правильному предсказанию курса на 
серебро заказчики получали самое весомое доказатель
ство реальности парапсихологического феномена — 
прибыль, превышающую 100 тыс. долларов. Теперь 
специалисты фирмы взялись за создание системы 
телепатического включения и выключения разнесен-
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ных по территории компьютеров. Кроме того, фирма 
совмесно с НАСА (Национальное управление по 
аэронавтике и исследованию космического простран
ства в США) разрабатывают видеоигры, которые 
помогают выявлять и развивать экстрасенсорные спо
собности людей. 

Рассел Тарг и Кейт Харфи утверждают, 
что дальновидение наиболее готово к прак
тическим применениям — оно оплачивается. 
Их фирма дает предложения и информацию о 
бизнесменах и вкладчиках капитала. За ко
роткий срок она сделала пять безошибочных 
предсказаний о будущем состоянии рынка. 

Биоэнергетические методы широко применяются в 
криминалистике. К фирмам, ведущим такие работы, 
обращаются в затруднительных случаях органы 
следствия США, Англии, Франции, Голландии, 
Японии и других государств. Только в США за 
последние годы зарегистрированы сотни случаев об
ращения полицейских к экспертам-парапсихологам. 

1989 г. Совершено убийство. На месте 
преступления обнаружен обрывок письма, 
предположительно написанный убийцей. Ни
какой иной информацией об этом человеке 
следствие не располагает. И вот по этому 
клочку бумаги ясновидящие указали город, где 
живет преступник, описали улицу и дом, 
квартиру и его самого. Это помогло собрать 
необходимые улики. Убийца предстал перед 
судом. 

В Федеральном бюро расследований в 1967 г. 
создана специальная группа психологического про
филя, в состав которой вошли опытные эксперты-эк
страсенсы, специализирующиеся на раскрытии тяже
лых преступлений, совершенных без видимых причин, 
а также на поиске пропавших людей и потерпевших 
аварию самолетов. Исходными данными для работы 
являются фотографии пострадавших и места проис
шествия. 

Особое внимание уделяется поиску, отбору и 
специальной подготовке одаренных людей. В США, 
например, система такого отбора действует в масш
табе всей страны и включает несколько различных 
механизмов. Всякий, кто не пожалеет денег на одно 
из многих тестовых устройств, может сам оценить и 
развить свои способности. Этому помогает широкая 
коммерческая продажа различных тестовых ус
тройств, разнообразие которых великое множество, 
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— от простейших карт Зенера до электронных при
боров. 

Более глубокий анализ людей с особыми способ
ностями осуществляют специальные организации вро
де небольшой фирмы «Мёбиус», возглавляемой Сте
фаном Шварцем. В этой корпорации объединились 
известные классические ученые и опытные специа
листы-парапсихологи. Корпорация принимает заказы 
на исполнение работ, требующих нетривиального под
хода. Ею разработана так называемая национальная 
парапсихологическая испытательная программа, поз
воляющая выявить одаренных людей и оценить уро
вень их способностей. 

С ее помощью для поиска затонувших кораблей 
отобрали восемнадцать талантливых экстрасенсов. 
Работая независимо друг от друга, они почти одина
ково указали на карте места гибели четырнадцати 
кораблей, назвав даже примерную глубину их погру
жения. Они описали также положение кораблей на 
грунте, некоторые предметы, находящиеся на этих 
судах, и многое другое. Когда один из кораблей был 
найден, оказалось, что точность этого комплексного 
прогноза составила в среднем 80%: полностью соот
ветствовали предсказанному даже такие детали, как 
положение якорей. 

Биолокация, лозоходство, даузинг, ради-
эстезия — это искусство и одновременно 
наука о восприятии и интерпретации излу
чений, которые не воспринимаются обычными 
органами чувств человека. Академический 
институт даузинга в США обучает студен
тов всего за 300 долларов всем аспектам 
даузинга: поиску минералов, нефти, воды, 
пустот под землей, оружия, мин, сокровищ, 
затонувших кораблей, биолокации по карте, 
в поле и т. д. -г- почти по семидесяти, направ
лениям биолокации (Карл Андерсон, Флорида 
33688). 

Другая национальная программа отбора особо ода
ренных людей реализуется с 1968 г. так называемым 
«Центральным бюро предвидения». В задачу этой 
организации входит сбор данных (в национальном 
масштабе), помогающих выявлять людей, чьи способ
ности предвидеть наступление тех или иных событий 
существенно превосходит ожидаемый статистический 
уровень. Выявление экстрасенсорно одаренных людей 
осуществляется также в рамках национальной про
граммы слежения за неопознанными летающими объ
ектами. 

Важную роль играют также и средства массовой 
информации, способствуя грамотной популяризации 
методов парапсихологии. 

ПСИХОТРОНИКА — ФАКТОР УГРОЗЫ 

Попытки военного применения загадочных яв
лений за рубежом известны со времен второй мировой 
войны. Третий рейх, например, имел особые службы 
«радиэстетов», занимавшихся лозоискательством во
ды, диагностикой и лечением особых пациентов из 
военной разведки. 

В 1942 г., когда войска союзников высадились на 
североафриканском побережье, применение биоло
кационного эффекта позволило им в короткие сроки 
обеспечить войска водой и продолжить наступление 
в тяжелых условиях пустыни. 

Позже, во время войны в Юго-Восточной Азии 
было организовано обучение преподавателей Центра 
подготовки корпуса морской пехоты С Ш А поиску 
подземных тоннелей и убежищ с помощью лозы. 
Таким способом в деревнях и джунглях удалось 
обнаружить большое число убежищ, хранилищ, ло
вушек и даже деревянных и пластмассовых мин. 

При поиске серебряных подземных жил в 
Норвегии всегда использовалось лозоходство. 
В норвежском городе Консберге установлена 
скульптура лозоходца как символ значитель
ности метода поиска подземного серебра ло
зой: около 400 лет назад этот город и был 
заложен на серебряных разработках, лока
лизованных лозоходцами. 

К слову сказать, с помощью рамки или лозы могут 
быть найдены с самолета или даже из кабинета (по 
картам или фотографиям) объекты с ядерным го
рючим под водой или под землей, подводные лодки, 
ракеты, склады, подземные заводы, самолеты в ан
гарах. Возможны диагностика и коррекция состояния 
человека, определение состояния семян и яиц на 
способность к воспроизводству, отбор персонала, 
устойчивого к стрессам, обнаружение в массе необ
ходимых химических элементов (различение до 70 
видов — свинец, медь, водород и др.). 

Это направление парапсихологии исследуется во 
многих странах. На сегодня нам известно более 100 
зарубежных патентов из 11 стран мира. (У нас, 
кстати, за последние десять лет подано уже несколько 
десятков заявок, однако выдано только 3 авторских 
свидетельства, якобы из-за неясности природы фено
мена). 

Становление Эниологии. Мировой опыт 



Глава 1 Эниология 29 

Выдающийся бельгийский даузер Пауле 
Марграф начал заниматься даузингом после 
второй мировой войны под руководством ар-
хитектора-даузера Генри Куниберта. Вот его 
самые значительные работы. 

Город Вис (Бельгия) во время войны был 
полностью разрушен. После расчистки от 
руин осталась ровная площадь без каких-либо 
признаков улиц и фундаментов. Между тем, 
для получения репараций на восстановление 
города нужен был план и другие документы, 
которые были утеряны. Куниберт и Марграф 
с помощью своих рамок воссоздали подробный 
план города с его улицами и фундаментами 
строений. Сопоставление с подлинными доку
ментами, которые найтись позднее, показало 
их полную идентичность. Редкие расхож
дения измерялись сантиметрами. 

В том же городе Марграф оконтурил фун
дамент протестантской церкви, также 
уничтоженной немецкими войсками. План да-
узера, однако, был опротестован одним фер
мером, который заявил, что оказывается 
захваченным его земельный участок (30-
40метров), и предъявил официальные доку
менты. Повторный даузинг позволил обна
ружить еще один точно такой же фундамент 
в стороне от первого. Как показали архивные 
материалы, указанное недоразумение 
возникло потому, что первоначально 
строительство храма было начато там, где 
указал Марграф сначала, а затем, по неизвес
тным причинам, перенесено на новый участок. 

Проанализировав итоги широкомасштабных ис
следований парапсихологии в стране и за ее преде
лами, военные специалисты С Ш А пришли к следу
ющим выводам: 

1. Паранормальные феномены являются реаль
ностью. 

2. Парапсихологические принципы могут эффек
тивно использоваться для решения многих задач. 

3. Феномены базируются на малоизвестных зако
нах природы и отражают какие-то глубинные свой
ства живой и неживой материи, но физические зако
номерности паранормальных явлений могут быть ис
пользованы для создания принципиально новых средств 
вооруженной борьбы, в том числе и стратегического 
оружия нового типа. 

П А Р А П С И Х О Л О Г И Я И В Ы С Ш И Е 

Э Ш Е Л О Н Ы В Л А С Т И 

Интерес к проблемам парапсихологии, обладаю
щей мощным, хоть и не до конца осознанным науч
но-техническим потенциалом, очень быстро рас
пространился и на высший эшелон государственной 
власти С Ш А . В течение 10-15 лет президенты С Ш А 
Форд, Картер и Рейган периодически поручали Ц Р У 
(Центральному разведывательному управлению) и 
Министерству обороны провести анализ степени уг
розы для С Ш А биоэнергетических исследований в 
С С С Р . Было сделано несколько докладов с выво
дами о том, что объем, масштабы и результаты, 
полученные в С С С Р , не представляют угрозы для 
С Ш А . 

Проблемы парапсихологии постоянно находятся в 
сфере внимания Конгресса С Ш А . Интересы Конг
ресса в данной области включают: анализ зарубеж
ного состояния психотронных исследований и оценку 
степени угрозы для С Ш А , оценку современного 
уровня собственных исследований и достигнутых ре
зультатов, выявление областей практического при
менения парафеноменов, анализ потенциального зна
чения развития идей и методов парапсихологии для 
С Ш А . 

В 1981 г. Исследовательская служба Конгресса 
С Ш А изучила состояние парапсихологических ис
следований в С Ш А и отметила их большую зна
чимость для обеспечения безопасности государства, 
здравоохранения, криминалистики, системы образо-
вания.Исследовательская служба Конгресса отметила 
результаты экспериментов, которые свидетельствуют, 
что человеческий мозг, вероятно, способен получать 
информацию вне зависимости от пространства и 
времени. 

Один из главных выводов отчетного документа 
утверждал: «Общее признание факта существования 
определенной внутренней связи «сознание — соз
нание» может иметь далеко идущие социальные и 
политические последствия для С Ш А и всего челове
чества». 

В документе отмечался недостаточный уровень 
ассигнований на исследования в области парапсихологии 
и рекомендовалось изучить ряд вопросов организации 
и усиления исследования. 

О серьезном отношении к парапсихологии в С Ш А 
говорят и такие факты, относящиеся к уровню госу
дарственной структуры. В С Ш А парапсихологи
ческие исследования держит под контролем Конгресс, 
а конкретнее — футуристическая группа конгрессме-
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нов, известная под названием «Группа Конгресса по 
сбору информации о будущем». 

С 1979 г. эта группа совместно с Исследователь
ской службой Конгресса провела у себя ряд сове
щаний по темам: «Парапсихологические открытия за 
железным занавесом», «Дистанционное видение», 
«Последствия исследовании в области парапсихологии». 
Информация вызвала серьезный интерес у многих членов 
Комиссий Конгресса США. 

Следующий обобщающий документ по проблемам 
парапсихологии Исследовательская служба Конгресса 
подготовила в 1983 г. Большая часть его засекречена. 
В нем, в частности, отмечался продолжающийся в 
Америке общий положительный сдвиг в отношениях 
к статусу парапсихологии, большая ее значимость для 
разведки, борьбы с преступностью и работы органов 
наблюдения. Заканчивается документ признанием: 
«...парапсихология может расширить человеческие 
возможности, может иметь далеко идущие последст
вия для науки и общества, которому она служит». 

В соответствии с актом о свободе ин
формации, опубликованы два ранее не из
вестных отчета разведывательного управ
ления Министерства обороны США. Они 
подготовлены управлением начальника воен
но-медицинской службы и имеют названия 
«Контролируемое агрессивное поведение 
СССР» и «Советские и чехословацкие па
рапсихологические исследования». 

С требованиями о необходимости значительного 
увеличения ассигнований на исследования постоянно 
выступал член Комиссии по делам разведки палаты 
представителей Конгресса Чарльз Роуз. 

«Возможность психотронной войны, — 
отмечал он, — выглядит более чем реально, 
и не исключена возможность, что настанет 
день, когда придется начать срочную, мощ
ную и чрезвычайную программу разработок, 
подобно Манхэттенскому проекту, давшему 
первую атомную бомбу... Психотронное ору
жие может сделать устаревшим любое дру
гое». 

Существуют и другие документы. Так, в доклад
ной записке Комиссии палаты представителей по 
науке и технике (1981 г.) говорится, что в области 
национальной безопасности способность человека 
(ясновидящего) описывать отдаленные места (заво
ды, аэродромы и др.), энергетически влиять на 
технические системы (компьютеры, электронику, ра-
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диосвязь, дистанционные взрыватели) и на психику 
людей имеет вполне определенное значение. 

Таким образом, в настоящее время за рубежом 
многие уже не сомневаются в том, что психоэнер
гетика — это не только реально, но и серьезно. 
Смело ставятся и по-деловому решаются вопросы 
внедрения ее в сферы практического приложения. 

ПСИХОТРОННЫЕ СРЕДСТВА 

В начале маленькая справка: в 1927 г., в Урге 
(Улан-Батор) на русском языке вышла в свет книга 
Е. и Н. Рерихов «Община», в которой излагается 
многовековой опыт Востока по обращению с доста
точно опасной психической энергией. Настоятельно 
рекомендуется обратить внимание на возможности 
психического аппарата человека, указывается, что 
психомеханика или техническая область будет верным 
приложением концепций психической энергии и но
вым этапом эволюции человечества. 

Вскоре, уже в 30-е годы были созданы ра-
дионические устройства, позволяющие целенаправ
ленно посылать психическую энергию на любые 
расстояния безо всяких проводов. Назначение их 
тогда было чисто практическое — постановка диаг
ноза, выбор терапевтических средств и лечение на 
расстоянии. Нетрудно догадаться, какие возможности 
открываются здесь для оперативной медицинской 
помощи. Например, в труднодоступных северных 
районах или на оборонных пунктах стратегического 
значения. Однако возможности, заложенные в самом 
принципе, на котором базируется диагноз на рассто
янии, далеко не исчерпываются чисто медицинской 
сферой приложения. 

Уже в 20-30-х годах британское прави
тельство официально субсидировало разра
ботки устройства для измерения психических 
излучений. 

Сам диагностический процесс, который практику
ется за рубежом, заключается в установлении с 
помощью образца крови, волоса или фотографии 
пациента прямой связи между сознанием целителя и 
подсознанием пациента. Врач сознательно задает 
определенные вопросы и получает ответы, выдавае
мые подсознанием пациента. 

Но ведь вопросы могут касаться не только 
состояния здоровья и задаваться не только больному. 
К тому же вовсе не обязательно, чтобы вопрошаемый 
знал о том, что ему задают вопросы [198]. 

[. Мировой опыт 
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В США и других странах отработаны и реализо
ваны методики ввода нужных сообщений в подсоз
нание человека и бессознательного речевого вывода 
по команде принимающего сообщения. 

В 1929 г. радиоинженер фон Арденна из 
Берлина демонстрировал специальный приемник 
для приема «мозговых волн». Эта область 
исследований, позже была засекречена по ука
занию Муссолини и Гитлера. 

В ряде стран ведутся работы по использованию 
высокой чувствительности живых организмов и био
структур в качестве индикаторов при передаче инфор
мации. Разработаны конкретные методики по подго
товке и' развитию способностей человека в этих 
направлениях. 

Подключение к подсознанию другого человека на 
любом расстоянии позволяет, как установлено, не 
только получать нужную информацию помимо воли 
данного человека, но и активно управлять таким 
человеком. Возможность мысленного внушения дви
гательных актов была продемонстрирована в опытах 
голландских ученых Бругманса, Гейманса и Вейн-
берга. А внушение сна и пробуждение на расстоянии 
от 25 м до 1 700 км находим в опытах нашего ученого 
Л.Л. Васильева с сотрудниками. Особенно заслу
живает внимания тот факт, что подопытный даже не 
подозревает, что засыпает и просыпается по приказу 
со стороны. 

Еще один способ исцеления на расстоянии — 
посылка больному необходимой дозы «психической» 
энергии с определенным «спектром вибрации». Од
нако слишком большие дозы энергии, как и некото
рые «спектры вибраций», могут оказаться разру
шительным для организма, в первую очередь, в 
психической, а затем и в физической сферах. Это 
открывает возможность разрабатывать и применять 
особые средства психического воздействия, и, по 
заявлениям высокопоставленных чиновников Пента
гона, они уже существуют. Так, в статье Владимира 
Симонова «Похитители разума» читаем: « ... аме
риканское управление «Эдванст рисерч проджект 
айдженси» осуществляет «программу создания аппа
ратуры, которая могла бы читать мысли на рассто
янии, расшифровывая магнитные волны, исходящие 
от человеческого мозга. Конечная цель этих работ 
состоит в установлении контроля над интеллектом». 

В интервью бывший директор разведывательного 
агентства Министерства обороны генерал-лейтенант 
Дэниел Грэм заявил: «Военные, бесспорно, ведут 
эксперименты по манипулированию психикой. Я был 
бы страшно поражен, если бы наша разведка не 

занималась этой проблемой. С их стороны это было 
бы просто проявлением нерадивости...» 

Еще в декабре 1980 г. журнал «Милитари ревю», 
издающийся армией США, поместил статью подпол
ковника Джона Александера под неожиданным заго
ловком: «Новое умственное поле боя». Вывод автора 
категоричен: «Уже существуют системы.которые дей
ствуют от энергии мозга. Их смертоносность уже 
демонстрировалась». 

Дональд Макрей прямо называет одну из про
грамм Пентагона по использованию парапсихических 
явлений, закодированную под наукообразным ти
тулом «Новые биологические системы передачи ин
формации». Примерно такое же безобидное и заву
алированное название имеет контракт ЦРУ, пре
дусматривающий разработку для дистанционного воз
действия на здоровье политических лидеров. Главная 
цель — скрыть факт нового научно-технического 
прорыва, имеющего большую стратегическую зна
чимость. Привлекающая в настоящее время столь 
огромное внимание программа С Ш А перевода гонки 
вооружений в Космос (программа С О И ) выглядит 
детской игрой по сравнению с теми мрачными перс
пективами, которые открывают Пентагону исследо
вания в области пси-оружия. 

КТО З А К А З Ы В А Е Т МУЗЫКУ 

О военном потенциале парапсихологии говорит 
далеко не полный перечень организаций — заказ
чиков и исполнителей, проводящих в этой области 
фундаментальные и прикладные исследования. К ним 
только в США, в частности, относятся:Агентство 
национальной безопасности, Центральное разведыва
тельное управление (с 1973 г.), Федеральное бюро 
расследований (с 1967 г.), Управление перспек
тивных исследований и планирования Министерства 
обороны, Национальное управление по аэронавтике 
и космосу (с 1973 г.), Управление исследований 
военно-морских сил (ВМС), Управление систем ору
жия ВМС, Научно-исследовательский центр воору
жения надводных судов, Управление электронных 
систем ВМС, Разведывательное управление Ми
нистерства обороны,Испытательный полигон электрон
ных систем сухопутных войск США. 

Адмирал С. Тернер, бывший директор ЦРУ 
США, заявил: «В центральном разведуправ-
лении США осуществлялась программа изу
чения различных явлений в области парапси
хологии. В рамках этой программы парапси
хологи пытались продемонстрировать свою 
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способность описывать предметы и объекты, 
которых они никогда не видели. Иногда это 
срабатывало, в других случаях нет. Ко вре
мени моего прихода в ЦРУ цель этой прог
раммы заключалась в том, чтобы быть в 
курсе того, что происходило за пределами 
управления. Мы пытались следить за тем, 
что делалось в Советском Союзе, а также за 
тем, что совершенно открыто делалось в 
США». 

Непосредственно в аппарате Министерства оборо
ны США функционирует группа специального на
значения с годовым бюджетом 6 млн. долл., задачей 
которой является исследование аспектов военного 
применения принципов и методов парапсихологии и 
организации защиты. Группа занимается выработкой 
генеральной линии исследований, координацией уси
лий в данной области между видами вооруженных 
сил, а также подготовкой и выдачей контрактов 
различным организациям по отдельным направлениям 
исследований. 

Следует отметить, что бюджет Министерства обо
роны на научно-исследовательские работы в области 
психологии и социологии (а именно в рамках этих 
наук проводятся исследования в области парапси
хологии) только с 1980 по 1982 г. увеличился с 63 
до 105 млн.долл., то есть почти в два раза. 

ДАЛЬНОВИДЕНИЕ И РАЗВЕДКА 

Согласно новым сведениям, Пентагон затратил 
уже миллионы долларов на секретные проекты по 
биоэнергетике с целью использования человеческой 
психики для осуществления различных актов и для 
того, чтобы «проникать в секретные папки руководя
щего состава», устанавливать место расположения 
подводных лодок в погруженном состоянии на любой 
глубине и расстоянии (ясновидцы и лозоходцы), 
дистанционно (без радиосвязи) взрывать управляе
мые ракеты в полете и т.п. задачи. 

В Стенфордском научно-исследовательс
ком институте (США) более чем в 50 
научных экспериментах с участием 10 экст
расенсов достоверно установлен в 1972-1975 
гг. феномен дальновидения — способность 
видеть и подробно описывать удаленные от 
него объекты на тысячи километров: инже
нерные и топографические объекты, пост
ройки, дороги, аэродромы и т. п. [25]. 

Как отмечала американская газета «Чикаго три-
бюн», ЦРУ С Ш А еще в 1975 г. проводило с 
экстрасенсами эксперименты по получению разведы
вательной информации об удаленных объектах. Спе
циалисты ЦРУ предъявили экстрасенсам фотоснимки 
объектов, по которым они должны были описать всю 
деятельность, происходящую на этих объектах в 
данное время. Подтверждая важность и значимость 
результатов, получаемых методом дистанционного 
видения, конгрессмен Чарлз Роуз в интервью жур
налу «Омни» в июле1979 г. отмечал: «Все, что я могу 
сказать, так это то, что если бы эти результаты были 
подделаны, то оказалось бы, что наша система без
опасности просто не срабатывает. То, чтобы эти люди 
«видели», было подтверждено воздушной съем
кой.Подделать эти результаты не было ни малейшей 
возможности». Далее Чарлз Роуз говорит, что пред
ставители разведки, с которыми он беседовал и 
которые знакомы с этим нетрадиционным методом, 
утверждают, что такой способ, однако, пока еще не 
дает столь надежных и детальных результатов, как 
космическая фотосъемка. 

Тем не менее, проблеме использования дистан
ционного видения, позволяющего получить достаточ
но объективную и достоверную информацию прак
тически из любого места Земного шара, уделяется на 
Западе особое внимание. Положительные результаты 
отмечает уже цитировавшийся ранее подполковник Д. 
Александер. В частности, он говорит: «Очевиден 
разведывательный потенциал, стоящий за яснови
дением и дистанционным видением. Генри Грис и 
Вильям Дик сообщают, что испытуемые, нацеленные 
на стратегические ракетные комплексы как в СССР, 
так и в Китае, были в состоянии «проникнуть» в 
секретные зоны и получить желаемые данные, ис
пользуя дистанционное видение. Они утверждают 
также, что результаты были подтверждены неза
висимыми агентами». 

Джон Александер заявляет, что психот-
ронику можно рассматривать как область 
исследований взаимодействия мысли и ма
терии... Существуют системы оружия, ра
ботающие от энергии мысли и уже проде
монстрировавшие свое летальное поражающее 
действие. Некоторые люди обладают способ
ностью на расстоянии воспринимать инфор
мацию, физически оставаясь в безопасном 
месте. Это при всей своей фантастичности 
подтверждается данными из несекретных 
источников. 
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П Р И О Р И Т Е Т Ы В И С С Л Е Д О В А Н И Я Х 

Министерство обороны и разведывательные службы 
С Ш А на сегодня ставят задачу провести научные 
исследования и конструкторские разработки в области 
психотроники с целью обеспечить долгосрочное и 
решительное превосходство по весьма важным на
правлениям.Такими приоритетными направлениями 
являются: ведение дистанционной политической, эко
номической, военной и научно-технической парапсихоло-
гической разведки, дистанционная диагностика состояния 
здоровья, воздействие на организм человека и на механизм 
принятия решений; неконтактное дистанционное воз
действие на работу электронно-вычислительных ма
шин, на средства управления и связи, в том числе на 
работу бортовых систем управления ракет и на авто
матику боевых частей; дальнее и сверхдальнее прог
нозирование событий; расширение возможностей чело
века для действия в экстремальных условиях. 

В газете «Красная Звезда» (22 августа 
1981 г.) в статье А. Гольца «Колдуны в 
мундирах» о деятельности Дж. Александера 
сказано: «В американской армии уже создано 
подразделение из 34 ясновидящих, которым 
предстоит раскрывать «коварные планы рус
ских», о чем недавно всерьез сообщил фран
цузский журнал «Фигаро магазин». Руко
водит этой секретной операцией подпол
ковник Джон Александер, посетивший недав
но Англию в поисках новых кадров». 

Весьма важные и интересные задачи для нужд 
Министерства обороны и Центрального разведыва
тельного управления решает, в частности, фирма 
«Мэнкайд ресерч инкорпорейшн». Она собрала мощ
ные интеллектуальные силы для работы в ведущих 
областях современной психотроники, в физике, био
физике, психобиофизике, психоакустике, биокибер
нетике и медицине. Эта гражданская фирма в коопе
рации с другими организациями парапсихологическо-
го профиля решает, в частности, следующие идео
логические, научно-исследовательские и прикладные за
дачи: дает экспертную оценку аспектов возможной 
психотронной войны, разрабатывает технические 
средства контроля и управления процессом мыш
ления, пытается использовать телекинез для воз
действия на технические системы, дистанционное 
включение и выключение электроники и взрывателей. 
Она также проводит анализ аспектов применения 
кирлиановской ( С В Ч ) фотографии и методы ме
дицинской диагностики по ней, разрабатывает при
боры дистанционного воздействия на работу мозга, 
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проводит психодинамические эксперименты в области 
телепатического восприятия, исследует поля био
логических объектов, включая применение биоло
кационного метода (с помощью рамок) для решения 
военных задач, физическое и биологическое воз
действие на живые системы вариациями электро
магнитных, магнитных и гравитационных полей, ре
гистрацию, оценку и формирование банка данных по 
биологическим эффектам воздействия особых факто
ров окружающей среды на растения, животных и 
человека. 

Фирма ведет поиск новых методов с использо
ванием парапсихологии для оценки степени соот
ветствия, отбора и подготовки персонала, способного 
готовить руководителей делегаций на крупных пере
говорах по деликатным проблемам, нелегальных аген
тов, специалистов по невизуальному обнаружению 
снайперов, замаскированного оружия, мин и ловушек. 

Представляют интерес и пионерские работы фирмы 
по компьютерному анализу излучений мозга. Спе
циалисты-экстрасенсы привлекаются в С Ш А Ми
нистерством обороны для решения весьма сложных и 
ответственных экспертных задач. Бывший сотрудник 
администрации Рейгана, доктор парапсихологии Барба
ра Хонеггер подтверждает, например, что экстрасенсы 
участвовали в экспериментах по оценке уязвимости 
метода базирования ракет «MX», предусматривавшего 
подземное размещение ракет по принципу случай
ности. 

Ясновидящих просили опознать передви
жение подземных ракетных установок, кото
рые скрытно маневрировали с одного места на 
другое. Сенситивы обнаружили перемещение в 
8 случаях из 10 (Ст. Криппнер, президент 
попапсихологической ассоциации). 

Как отмечает Р. Макрей, результаты угадывания 
позиций с ракетами были достаточно позитивными, 
чтобы сделать вывод о повышенной уязвимости дан
ного метода базирования. О большом интересе про
мышленных, научных, военных и правительственных 
кругов говорит проведенное несколько лет назад 
(осень 1983 г.) совещание-конференция, организован
ная промышленно-исследовательской и научно-консуль
тативной фирмой «Каман Темпо» по теме: «При
менение аномальных явлений» (парапсихологической 
природы). На этом закрытом совещании присутство
вали несколько десятков правительственных сотруд
ников из Конгресса С Ш А и «людей из многих 
правительственных сфер», военных разных рангов и 
такие известные парапсихологи, как Джан, Тарк, 
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Паттов, Морис и др.из исследовательских институтов 
и университетов США. 

Каковы же выводы из всего сказанного? 
1. Парапсихология, как и биофизические прин

ципы, на которых она базируется, действительно 
могут быть положены в основу создания целого ряда 
принципиально новых систем, в том числе и облада
ющих стратегическим потенциалом. Не исключается 
возможность того, что именно эти системы могут 
стать одним из ключевых элементов стратегической 
оборонной инициативы США. 

2. Человечество подошло к рубежу освоения не
традиционных «психоэнергетических технологий», от
крывающих такие возможности, имеющих такой по
тенциал, перед которыми блекнут достижения кибер
нетической, ядерной и других технологий, вместе взя
тых. Осознание стратегической значимости этого 
произошло уже на уровне государственных структур 
многих стран мира (но не у нас). 

3. По мнению зарубежных ученых и бизнесменов, 
практическое применение пси-феноменов не вызывает 
сомнения и простирается от раскрытия преступлений, 
предсказания событий, новых археологических и ге
ологических открытий, выгодных капиталовложений, 
повышения эффективности производства и сельского 
хозяйства, создания экологически чистых источников 
энергии и средств передвижения до широкого спектра' 
высокоэффективных средств военного назначения. 

1.2. ЭНИОЛОГИЯ В Р О С С И И 

• Проникновение парапсихологии в Россию 
• Академическая наука раньше изучала «лже
научные» феномены, а теперь...? • Период 
террористического догматизма • Талер с изоб
ражением древней лозы • Старейшина российс
кой биолокации Н.Н. Сочеванов • Дискри
минировать лозоходство не удалось 

ПРОНИКНОВЕНИЕ 

ПАРАПСИХОЛОГИИ В РОССИЮ 

Отечественная Эниология имеет славную прио
ритетную историю изучения наиболее сложных про
явлений необычных возможностей человека, этно
графического анализа использования этих возмож
ностей народами нашей страны и Востока, где ци
вилизация формировалась значительно раньше опе
режающего сегодняшние представления анализа глу
бинных механизмов эниофеноменов. 

Как и во всем мире, впервые в России проникно
вение парапсихологических знаний и практики мы 
обнаруживаем во второй половине XIX века. Хотя, 
как отмечают Э.К. Наумов, Л.В. Виленская и Н.К. 
Шпилева, отдельные факты, связанные с яснови
дением, пророчеством, спиритизмом, можно было 
наблюдать еще в период правления Ивана Грозного 
и династии Романовых [215]. 

1584 г. — Иван Грозный прибегает к по
мощи поморских ведуний-ясновидящих, кото
рые предрекают, что царь умрет 18 марта. 
Пророчество сбылось. 

1666 г. — Царю Алексею, второму из ди
настии Романовых, сообщили, что в москов
ской богадельне, близ Иванова монастыря, 
появилась «нечистая сила«. Кто-то неви
димый стучит там днем и ночью, кричит 
дурным голосом, а главное не дает спать 
обитателям богодельни, сбрасывая их с пос
тели. 

1784 г. — Монах крестьянского происхож
дения Авель точно указал год смерти Ека
терины II и Павла I, за что угодил в тюрьму 
как «зловещий вещун». 

1814 г. — Курмышским уездным судом 
Симбирской губернии принято решение «пре
дать суду Божию» дело о невидимом голосе, 
необъяснимых стуках, бросаниях камней в 
избе вдовы П.Ф. Разъдьяконовой. 

Последнее десятилетие прошлого века харак
теризуется в России изданием ряда специальных книг 
по полтергейсту, «стологаданию», ясновидению. По
является первый в России парапсихологический жур
нал, в различных регионах страны наблюдаются 
самопроизвольные медиумические явления и «само
летание» предметов, делаются попытки приборной 
регистрации феноменов. Создаются комиссии по ис
следованию паранормальных явлений, образуется 
первая в России экспериментальная лаборатория, 
выдвигаются гипотезы и концепции, научно объясня
ющие загадочные феномены. Большая работа по 
хронологии парапсихологических событий в России 
проведена под руководством известного старейшины 
парапсихологии и неутомимого пропагандиста Э.К. 
Наумова [215]. Эти материалы мы будем с его 
согласия неоднократно цитировать в этом подразделе, 
выделяя далее курсивом. 

1853 г. — Издание в Москве книги мит
рополита Московского и Коломенского Фила
рета (Дроздова) «О стологадании», с 
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обличением спиритизма как преступного, бо-
гохуленного, языческого деяния. Русский фи
зиолог И. Тарханов и другие ученые объяснили 
загадочные движения спиритических столи
ков тем, что участники сеансов сообщают 
столу ряд бессознательных идеомоторных 
толчков. 

1853-1856 гг. — Судебный процесс по «Де
лу о явлениях, бывших в квартире начальника 
липецкой конно-этапной команды капитана 
Жандаченко, и пожаре, проишедшем вследс
твие оных». 

1871 г. — Первая в России попытка при
борной фиксации феноменов полтергейста, 
наблюдавшихся в доме уральского помещика 
В. Щапова. В комиссию, образованную распо
ряжением генерал-губернатора, войти инже
нер-технолог А.Ф. Акутин, редактор газеты 
«Уральские войсковые ведомости» Н.Ф. Са-
вичев и врач А.Д. Шустов. Однако с помощью 
приборов «не удалось уловить ни малейшего 
намека на сходство явлений с электричеством 
и магнетизмом». Здесь оказалось что-то 
иное, не электромагнитное. 

/873 г. — Симбирская губерния, Ардатовс-
кий уезд, село Варашево. В доме священника 
с 23 декабря по 28 декабря происходит раз
нообразное самодвижение и самолетание пред
метов. 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА 

РАНЬШЕ ИЗУЧАЛА 
«ЛЖЕНАУЧНЫЕ» ФЕНОМЕНЫ, 

А ТЕПЕРЬ...? 

Еще на заре планомерной организации парапси-
хологических исследований в России академик A.M. 
Бутлеров пытался найти ответ на вопросы о сущности 
таких феноменов, как внушение на расстоянии, «мес
меризм, «электронное общение» организмов и др. В 
ответ на его инициативу Д. И. Менделеев обратился 
к Русскому физико-химическому обществу с предло
жением образовать Комиссию для исследования яв
лений, которая и была создана в мае 1875 г. По его 
проекту был сооружен специальный манометрический 
стол, точно регистрирующий любое давление на него 
рук сенсирующих. Заключение Комиссии: «Спи
ритические явления происходят от бессознательных 
движений или от сознательного обмана, а спиритичес
кое учение есть суеверие». 

Профессор А.М. Бутлеров выдвинул электро
индукционную гипотезу «проявляющегося в месме
ризме взаимодействия организмов» 

Физик П.Д. Погорельский в Петербурге еще в 
конце прошлого века открыл и подробно изучил 
механизмы «электронографии», известной сегодня 
как «феномен Кирлиан», сформулировал представ
ление о существовании высших физических энергий, 
тесно взаимодействующих с электрической энергией. 

1881 г. — Начато издание первого в России 
парапсихологического журнала «Ребус». 

Сообщения о полтергейсте долгое время выда
вались за дезинформацию. А между тем он наблю
дается систематически во, всех уголках земного шара, 
причем столетиями. В царской России выходил спе
циальный журнал под названием «Ребус». Недавно 
я посмотрел целиком его подшивки за 1893 год. И 
почти в каждом номере была подробная информация 
о «домовых», как их называли в народе, которые 
стучат, шумят, кидают вещи. Сейчас, в век научно-
технического прогресса, всему ищут исчерпывающие 
объяснения. А раз их нет, то нет, мол и факта. И 
власть предержащие заявляют: либо это психические 
отклонения наблюдателей, либо их же мошенничест
во. А это значит, что человека, сообщившего о 
полтергейсте, нужно упрятать либо в тюрьму, либо в 
психбольницу. Сотни людей пострадали за свои со
общения о том, что у них в доме творится что-то 
непонятное [211]. 

1885 г. — В.М. Бехтерев основал первую в 
России экспериментальную психологическую 
лабораторию. 

Бехтерев Владимир Михайлович (1857-1927) — 
академик, невролог, психиатр и психолог. Исследовал 
лечебное применение гипноза, исследовал личность на 
основе комплексного изучения мозга фи
зиологическими, анатомическими и психологическими 
методами. В 20-х годах вместе с известным дрес
сировщиком В.Л. Дуровым занимался опытами мыс
ленного внушения дрессированным собакам заранее 
задуманных двигательных актов (см., например, В.М. 
Бехтерев. Об опытах над «мысленным» воздействием 
на поведение животных. Вопросы изучения и 
воспитания личности, вып. 2. Пг., 1920), а также 
опыты мысленного внушения людям (см., 
например, В.М. Бехтерев. Коллективная рефлексо-
логия.-Пг, 1921,). В 1922 г. В.М. Бехтеревым была 
учреждена специальная Комиссия по изучению мыс
ленного внушения при Институте мозга. С 1926 г. 
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возглавил специальную Экспериментальную Комис
сию по гипнологии и биофизике. Входил в состав 
Русского комитета психических исследований Меж
дународного Комитета психических исследований 
(организованного в 1921 г.). Руководил работой II 
Всероссийского съезда по психоневрологии (январь 
1924 г. Петроград) и Заседанием Общества невро
логии, рефлексологии, психологии и биологической 
физике (март 1926г. Ленинград), где были представ
лены экспериментальные и теоретические работы по 
мысленному внушению и телепатии. 

1887 г. — Сибирь, Томская губерния, город 
Маринский. На кожевенном заводе купца Са
вельева 40 заводских рабочих показали, что 
видели, как вещи, лежавшие спокойно, внезап
но поднимались с места и летели в окна и 
разбивали их. 

1888 г. — Недалеко от Нижнего Новгорода 
— полтергейст в доме деревенского старосты 
Чеканова в селе Силине. Помимо стуков и 
бросания предметов, в доме раздавались голо
са, «которые входили в беседу с членами семьи 
старосты», — писал современник. 

1889 г. — Профессор философии, психо
логии и физиологии Львовского университета 
Юлиан Охорович выступил с развернутым 
обоснованием электроиндукционной гипотезы 
мысленного внушения. 

Начало 1890 г. — Российское общество эк
спериментальной психологии образовало 
Комиссию для исследования феномена «чте
ния мыслей». Явление, было объяснено «чте
нием мускулов» (неосознаваемых идеомотор-
ных сигналов). 

1891 г.—В селе Горяинове Курской гу
бернии у крестьянина Симеона Пашкова 
«почти целый год по избе летали сами собой 
камни и кирпичи, которые выламывались из 
печи». 

Научные исследования по проблеме биофизичес
ких энергоинформационных связей в биосистемах в 
нашей стране были начаты А.Г. Гурвичем. 

Гурвич еще в 1913 году обнаружил дистан
тное взаимодействие (горизонтальную ин
формацию) растительных клеток, однако, 
поскольку это противоречило обыденным 
представлениям о том, что взаимодействие 
может быть только вещественно-энергети
ческим, но ни в коем случае не информа
ционным, это дистантное взаимодействие 

растительных клеток было зарегистрировано 
только 15 февраля 1966 г. (открытие № 
122). Понадобилось еще семь лет для того, 
чтобы это открытие удостоилось публичной 
известности и еще восемь лет для моног
рафии. 

Теоретические и экспериментальные разработки в 
этом направлении с двадцатых годов осуществлял 
также А.Л. Чижевский [45]. Одним из результатов 
этих исследований был эффект Чижевского-Вельхо-
вера, характеризующий поведение биосистем в за
висимости от солнечной активности (получил мировое 
признание). 

В становлении и формировании теоретического 
фундамента новой области познания выдающаяся 
роль принадлежит обобщающим работам академика 
В.И. Вернадского [41, 42,44] о взаимосвязи живого 
и косного вещества в космопланетарных масштабах, 
а также исследованиям О. Бауэра по основаниям 
теоретической биологии. В экспериментальном же 
плане дальнейшие исследования по указанной проб
леме были осуществлены в работах профессора био
физики С.Н. Байрнеса, академика-кибернетика А.И. 
Берга, директора Института биофизики АН СССР 
академика Г.М. Франка. 

1895 г. — В Санкт-Петербурге вышла пер
вая на русском языке книга о полтергейсте: 
Н. Аксаков «Предвестники спиритизма за 
250 лет. Выдающиеся случаи самопроизволь
ных медиумических явлений». 

1898 г. — Тамбовский врач-психиатр А.Н. 
Ховрин публикует в научном издании резуль
таты своих исследований в области так 
называемой кожно-оптической чувствитель
ности человека и способности к ясновидению. 

1900 г. — Н.В. Краинский, врач-пси
хиатр, доктор медицины, директор Колмовс-
кой психиатрической больницы, описывает 
результаты своих «наблюдений над способ
ностью к ясновидению, проявляемой пациент
ками, страдающими кликушеством или бес
нованием». 

Одним из первых, вызвавших научный интерес 
случаев криптоскопии — чтения записей, рисунков 
закрытого непрозрачного конверта, демонстрировала 
пациентка русского психиатра А.Н. Ховрина, выпол
нявшая сложные психотесты. Прикосновением руки 
она различала цвета. Позднее мировой знамени
тостью в этой области экстрасенсорного восприятия 
стала Роза Кулешова. 
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Начало двадцатого века (первое тридцатилетие) 
оказалось более насыщенным парапсихологическими 
событиями как в научном, так и в экспериментальном 
и организационном планах. В этот период (1900-1956) 
к исследованиям «непонятных» явлений подключают
ся ученые разного профиля, получает права граждан
ства электромагнитная гипотеза телепатии. С научных 
позиций описываются феномены ясновидения, пере
дачи зрительных ощущений. Открываются впервые 
в России научно-исследовательские институты по 
комплексному изучению мозга, психики, человека в 
целом. Проводится серия исследований по экстрасен
сорному восприятию и передаче мыслей на рассто
янии, апробируются методы биолокации. Устраива
ются семинары и конгрессы по непознанным яв
лениям. Устанавливаются научные контакты с пара
психологами зарубежья. Академией наук проводятся 
исследования природы телепатии, внушения на рас
стоянии и других феноменов с применением мате
матических методов. Ситуация в области парапси
хологии в начале века хронологически представляется 
следующим образом [215]. 

Начало 1900 г. — Электромагнитная ги
потеза телепатии становится почти об
щепринятой. 

1902 г. — Приват-доцент Я.Н. Жук в г. 
Киеве ставит опыты по передаче зрительных 
ощущений. 

1906 г. — Первый Всероссийский съезд 
спиритуалистов. Труды съезда изданы в 1907 г. 

1908 г. — Создан первый в мире центр — 
Психоневрологический институт по комплек
сному изучению человека. 

1912 г. — Русский ученый М.В. Погорель
ский в книге «Электрофосфен и энергография» 
рассказал об удивительной способности фо
тоснимков, полученных в газовом разряде, 
отражать некое физиологическое состояние 
человека и животных. 

1914 г. — Гидрогеолог Н~А. Кашкаров и 
горный инженер профессор В~А. Гуськов на
чинают поиски подземных водопроводов при 
помощи «волшебного прута». 

Попытки научного проникновения в область био
физических энергоинформациенных связей принадле
жат Л.Л. Васильеву [87]. Началом этих работ 
руководил академик В.М. Бехтерев — известный не
вролог, психиатр и психолог, основатель школы. В 
самом начале века он показал возможность включения 
в энергобаланс человеческого организма внешней 
энергии через органы чувств. 

1913 г. — Открытие института по изу
чению мозга и психической деятельности че
ловека. Организатор и руководитель — В.М. 
Бехтерев; 

— В обществе невропатологов и психиат
ров при Саратовском университете выступил 
видный врач-гипнолог Подъямполъский с до
кладом «Об отгадывании мыслей». 

1916 г. — Профессор Томского политех
нического института НЛ. Кашкаров в опуб
ликованном в г. Киеве издании «Обнаружение 
подземных вод по изменениям, вызываемыми 
в атмосфере» уделяет внимание биолока
ционному способу нахождения подземных вод. 

1918 г., май. — Прекращение издания жур
нала «Ребус». 

1919-1922 гг. — Теоретическое и экспери
ментальное обоснование электромагнитной 
гипотезы телепатии (осуществлено инжене
ром Б.Б. Кажинским). 

1919-1927 гг. — Проведена серия теле
патических исследований на человеке и 
животных, выполненная в институте по 
изучению мозга и психической деятельности 
(г. Петроград) под руководством академика 
В.М. Бехтерева. 

Кстати, с именем академика В.М. Бехтерева 
связаны и исследования механизмов мысленного вну
шения. Весной 1922 г. при Институте мозга им была 
создана специальная комиссия, доклады которой 
были включены в программу Второго Всероссийского 
съезда психоневрологов (Петроград, 1924 г.). В 
резолюции съезда особым пунктом была отмечена 
необходимость дальнейших исследований так называ
емого «мысленного внушения» и желательность 
участия русских ученых в работах незадолго перед 
тем (1921г.) организованного за рубежом Междуна
родного Комитета психических исследований. 

1920 г. — Физиолог В.М. Бехтерев при
ступил к исследованию экстрасенсорного вос
приятия. В частности, вместе с дресси
ровщиком В.Л. Дуровым он изучал на группе 
дрессированных животных (собак) эффект 
внушения на расстоянии; 

— Образован Международный Комитет 
психических исследований, под эгидой которо
го организуются конгрессы по изучению фено
менальных явлений психики. 

1920-1922 гг. — Б.Б. Кажинский читает 
лекции в гг. Тбилиси, Могилеве и Москве на 
Всероссийском съезде членов Ассоциации на-
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туралистов (АССНАТ). Председатель — 
Модестов А.П. 

1921 г. — В зоопсихологической лабора
тории В.Л. Дурова проделано 1278 опытов 
мысленного внушения собакам, в том числе 
удачных 696. 

1922 г. — Знакомство Н.Б. Кажинского с 
опытным экспериментатором в области фи
зиологии нервов профессором А.В. Леонто-
вичем, автором книги «Физиология домашних 
животных»; 

— в Москве выходит книга академика 
П.П. Лазарева «Физико-химические основы 
высшей нервной деятельности», в которой 
предпринимается попытка объяснить, в час
тности, механизм внушения; 

— При институте по изучению мозга и 
деятельности человека учреждена специаль
ная Комиссия по изучению мысленного вну
шения, работавшая до конца 1923 г. 

По представлению А.В. Луначарского, в составе 
Международного Комитета психических исследова
ний был создан «Русский комитет психологических 
(парапсихологических) исследований с участием ака
демиков В.М.Бехтерева и П.П. Лазарева, директора 
Московского Дарвинского музея А.Е. Котса, ле
нинградского психиатра Г.В. Рейца, известного за 
границей своими работами по мысленному внушению. 

Созданное по решению Съезда «Общество невро
логии, рефлексологии, гипнологии и биологической 
физики» образовало специальную «Комиссию по 
гипнологии и биофизике», в которую под председа
тельством В.М. Бехтерева входили физики, фи
зиологи, психиатры и философы. 

1922-1933 гг. — Беседы и переписка Б.Б. 
Кажинского с К.Э. Циолковским по проблемам 
телепатии. 

1922 г., февраль — Встреча и знакомство 
Б.Б. Кажинского с К.Э. Циолковским в г. 
Москве на Всероссийском съезде Ассоциации 
натуралистов. 

1923 г. — Профессор А. Гурвич устанав
ливает поразительный факт, что отдельные 
фотоны, падая на покоящуюся клетку, могут 
привести к ее делению. Делящаяся клетка с 
помощью биополя, в свою очередь, побуждает 
соседние клетки к делению. 

— В г. Москве тиражом 1 500 экз. издана 
книга Б.Г. Кажинского «Передача мыслей. 
Факторы, создающие возможность возник

новения в нервной системе электромагнитных 
^колебаний, излучающихся наружу». 

1924 г. — На 2-м Всероссийском съезде по 
психоневрологии (г. Петроград) впервые были 
доложены работы по экспериментальному ис
следованию мысленного внушения. 

1925 г. — В Москве врач-невропатолог 
Т.В. Гурштейн и академик B.C. Кулебакин 
проводили опыты по внушению на расстоянии 
в 55 км. 

1926 г., апрель — На заседании Общества 
психиатров и невропатологов в г. Москве Т.В. 
Гурштейн делает доклад на тему «О 
восприятии всех видов ощущений на рассто
янии»; 

— Октябрь — учреждение Обществом 
неврологии, рефлексологии, гипнологии и био
логической физики при институте по изу
чению мозга и психической деятельности спе
циальной Экспериментальной Комиссии по 
гипнологии и биофизике под председательст
вом В.М. Бехтерева — для исследования 
мысленного внушения. Комиссия перестала 
существовать после кончины В.М. Бехтерева 
в конце декабря 1927 г. 

1928 г. — Попытка повторить опыты 
итальянского невролога и физика Ф. Каца-
мали в Ленинградском институте мозга им. 
В.М. Бехтерева'положительных результатов 
не дала. 

В 1923 г. Институт мозга им. Бехтерева получил 
официальное задание начать экспериментальное ис
следование телепатии и уже к 1938 г. был накоплен 
большой экспериментальный материал, обобщенный 
в до сих пор не опубликованных отчетах: «Пси
хофизиологические основы телепатического феноме
на» (1934), «О физических основах мысленного 
внушения» (1936) и «Мысленное внушение двига
тельных актов» (1937). Были проведены много
численные опыты по внушению двигательных актов, 
сна и бодрствования на больших расстояниях (до 1 
700 км). Специалисты пришли к выводу, что даже 
тщательное экранирование металлом внушающего 
мысли «индуктора» или воспринимающего их «пер
ципиента» не ухудшало саму передачу и прием во всех 
случаях, когда это отчетливо проявлялось без 
экранирования. Между прочим, этот результат уже 
55 лет назад поставил под сомнение правильность 
господствующей тогда электромагнитной теории те
лепатических явлений. 

1928 г. — Профессор Л.Л. Васильев во 
время научной командировки в Германию и 
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Францию знакомится с работой Междуна
родного метапсихологического института и 
берлинского института парапсихологии, ус
танавливает контакты с видными парапси
хологами зарубежья. 

Васильев Леонид Леонидович (1892-1966) — 
профессор, член-корреспондент АМН СССР, осно

воположник научной парапсихологии в нашей стране. 
Автор 150 оригинальных научных работ и нескольких 
десятков научно-популярных работ. 

В 1921 г. работал в Институте мозга под руковод
ством В.М. Бехтерева, который проводил исследо
вания в области мысленного внушения. Основные 
направления исследований относятся к выявлению 
физической природы передачи мысленного внушения. 
В начале тридцатых гг. Васильев и его коллеги 
проводили опыты по телепатии, в которых испытуе
мые находились в гипнотическом состоянии. Экспе
риментаторы пришли к выводу, что нужно отказаться 
от гипотезы, что в основе передачи мыслей лежит 
электромагнитное излучение. В 1960 г. в Ленинград
ском университете создается лаборатория по изу
чению телепатических способностей человека под 
руководством Л.Л. Васильева (А.Г. Ли). 

1932 г. — В Ленинградском институте 
мозга профессор Л. Васильев начал экспе
рименты с целью установления физической 
основы телепатии. 

1932-1937 гг. — В интересах и по заданию 
Наркомата обороны СССР ведутся исследо
вания по выяснению физической природы те
лепатии в Лаборатории биофизики АН СССР 
в г. Москве, под руководством профессора С.Я. 
Турлыгина. 

1935-1939 гг. — Одним из первых спе
циалистов по обнаружению подземных водных 
источников с помощью биофизического эф
фекта (БФЭ) был Т.Н. Кевхишвили. 

1936 г. — Врач-невропатолог Т.В. Гурш-
тейн продолжает опыты по внушению. В его 
работах принимают участие сотрудники 
А.Т. Водолаэский и Л~А. Водолазский. В 
опытах была использована экранирующая ка
мера. 

1939 г. — Доклад С.Я. Турлыгина на за
седании Московского общества испытателей 
природы. 

1940 г. — Опубликованы опыты профес
сора С.Я. Турлыгина, проводившиеся в лабо
ратории биофизики Академии наук СССР, 
руководимой академиком П.П. Лазаревым. 

С.Я. Турлыгин пытался изучить законы от
ражения «телепатических волн», которые он 
отождествлял с волнами электромагнитного 
спектра; 

— Начало выступлений в России извест
ного телепата В. Мессинга. 

ПЕРИОД ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

ДОГМАТИЗМА 

Казалось, отечественная «биоэнергетика» имеет 
большое будущее. Увы, наступили иные времена. 
Перед Отечественной войной и длительное время 
после нее эти исследования были запрещены. На
ступил период стагнации — застоя и всяческих го
нений. Он охватил все сферы жизни, в том числе и 
науку. Отныне в ней торжествовала не истина, а 
агрессивная, сметающая все на своем пути догма. 
Исследования в области биоэнергетики были сверну
ты. В обстановке изощренных преследований ока
зались незамеченными и непонятыми интереснейшие 
работы Л. Васильева, «теория биополя» А. Гурвича 
[180], «крамольные» труды Л. Чижевского, К. Циол
ковского, академиков В. Вернадского [41, 42, 44], 
Ю. Крбзарева и профессора Н.Козырева. Канули в 
небытие труды Н. Шмальгаузена и О. Бауэра, 
смелая книга Б. Кажинского «Биологическая радио
связь» [37] и многие другие. 

А.Л. Чижевский, специалист в области 
космической биологии, друг и помощник К.Э. 
Циолковского, близко знавший Б.Б. Кажин
ского, в своей книге «Вся жизнь», вышедшей 
спустя 10 лет после смерти автора (1974), 
писал: «Серия экспериментов была предпри
нята инженером Бернардом Бернардовичем 
Кажинским в области «непосредственной» 
передачи мысли — телепатии (этот феномен 
ныне, кажется, не так безапелляционно ос
паривается, как в те времена). В свое время я 
принял участие в его изучении в различных 
московских лабораториях и еще в 1922 г. мог 
статистически убедиться в его существовании. 
Однако механизм телепатии остается до сих 
пор загадочным [205]. 

Кобзарев Юрий Борисович (1905-1992) — основа
тель научной школы по радиолокации, академик АН 
СССР. С начала 70-х годов занимался изучением 
различного рода паранормальных явлений. Способство
вал выработке серьезного отношения к парапсихологии, 
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участвовал в экспериментах по телекинезу, телепатии, 
кожному зрению и других. 

Элитарная профессура начала безнаказанную 
травлю биоэнергетики, продолжавшуюся почти до 
настоящего времени. В результате приоритет, лидер
ство и престиж отечественных исследований в этой 
области были утрачены. 

Несмотря на основополагающие работы Г.М. 
Франка по биологическому действию излучений, био
физике нервного возбуждения, а также основопо
ложника биофизики академика П.П. Лазарева по 
теории возбуждения и молекулярной физике, предмет 
биофизики живого вещества — его фундаментальное 
специфическое качество — в тридцатые и последу
ющие годы исчез из этого научного направления и 
был подменен многочисленными исследованиями фи
зических свойств биологических систем. Физические 
исследования генетического аппарата и диссимметрии 
живого вещества также не расширились до истинной 
целостной его сущности. Биофизики забыли о работах 
Н. Бора, П.Л. Капицы. Парадокс, но в результате 
биофизика оказалась и вне фундаментальной физики! 
Изучение физических свойств живого вещества — 
дело нужное и важное, но оно оказалось во многом 
тупиковым, поскольку, как отмечал академик В.П. 
Казначеев, изучалось в отрыве от проблемы качества 
живой материи. 

В 1986 г. профессор Алма-Атинского уни
верситета В.М. Инюшин экспериментально 
доказал, что под влиянием экстрасенсорного 
воздействия в крови, содержащейся в про
бирке, увеличивается концентрация железа и 
цинка. Сейчас эти данные нашли подтверж
дения в исследованиях других ученых (В. Бон
дарев). 

По странному совпадению, наиболее перспек
тивные и многообещающие исследования обрывались 
грубым вмешательством некоторых могущественных 
деятелей. По их указанию отдельные чересчур ста
рательные психиатры приклеивали ярлыки «шизоф
реник» операторам-сенситив&м. 

Разумеется, некоторые гонения можно объяснить 
методологической отсталостью руководителей от науки, 
взявшихся направлять исследования малоизученных 
феноменов и осмысливать их результаты. Но за всем 
этим хорошо просматривалась организованная дея
тельность заведомо недоброжелательных сил, за
щищающих групповые интересы. 

Послевоенный период развития парапсихологии 
в России (50-60е гг.), несмотря на запреты наших 
идеологов и ортодоксов от «большой» науки, харак

теризуется событиями, которые сыграли положитель
ную роль в деле становления отечественной Энио
логии. В конкретном выражении ситуацию этого 
периода можно проиллюстрировать уже упомянутыми 
выше хронологическими данными [215]. 

1944 г. — Кандидат технических наук В. 
Тареев совместно с инженером-гидрогеологом 
Е. Симоновым завершает собственное иссле
дование «волшебной палочки». Результаты 
были опубликованы в январе в журнале 
«Электричество» в статье «Проблемы во
лшебной палочки»; 

— Известный советский биолог А.Г. Гур-
вич опубликовал монографию «Теория био
логического поля», в которой впервые введено 
в науку понятие «биополя». По этому по
нятию каждая клетка обладает своим полем 
и в результате сложения и взаимодействия 
этих полей существует поле живого объекта. 

1950 г. — Физик, академик В.Ф. Мит-
кевич одновременно с западноевропейскими 
учеными и независимо от них применил ма
тематические методы исследования явлений 
телепатии. Он первым построил механичес
кое устройство, исключающее при постановке 
опыта инициативу индуктора в постановке 
задачи. 

1955 г. — В словаре иностранных слов да
ется объяснение телепатии. «Телепатия — 
антинаучный идеалистический вымысел о 
сверхъестественой способности восприятия 
явлений, по месту и времени недоступных для 
естественного восприятия, и о возможности 
передачи мыслей на расстоянии без посредст
ва органов чувств и физической среды». 

1956 г. — Л.Л. Васильев вступает в пере
писку с Рене Варколлье, директором Между
народного метапсихологического института 
в Париже. 

1958 г. — В институте биофизики АН 
СССР состоялось обсуждение вопроса о целе
сообразности возобновления работ по иссле
дованию телепатии. 

Конец 1958 г. — Врач-психиатр Д.Г. Мир
за, ученик и последователь С.Я. Турлыгина, 
принял предложение возглавить лабораторию 
парапсихологии, открытую С.Я. Турлыгиным 
в 1955 г. и вскоре закрытую в связи с кончиной 
С.Я. Турлыгина. 

1959 г. — Выход в свет книги члена-кор
респондента АМН СССР профессора Л.Л. 
Васильева «Таинственные явления человечес-
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кой психики», одна из глав которой — «Су
ществует ли «мозговое радио»? — посвящена 
телепатии. 

1959 г., 15 ноября — В газете «Комсомоль
ская правда» напечатана статья Б.Б. 
Кажинского «Радиопередача мыслей», сыграв
шая роль в возбуждении интереса к проблеме 
телепатии среди научной и широкой общест
венности. 

Декабрь — Впервые после 1917 г. публичное 
обсуждение электромагнитной гипотезы те
лепатии на биолого-почвенном факультете 
МГУ. Доклад Б.Б. Кажинского. 

1960 г. — При физиологическом инсти
туте биологического факультета Ленинград
ского государственного университета учреж
дается руководимая профессором Л.Л. Ва
сильевым Лаборатория электромагнитных 
полей и аэроионов, в составе которой работа
ет группа биотелесвязи. После кончины Л.Л. 
Васильева с 1966 г. лаборатория постепенно 
утрачивает свой профиль. 

1961-1972 гг. — Период активного станов
ления научных контактов между отечест
венными и зарубежными (Чехословакия, 
Индия, Польша, США, Италия, Болгария, 
Япония, Румыния, ФРГ, Франция, Израиль, 
Австралия и другие страны) исследовате
лями парапсихологических явлений. 

1961 г., — На специальном совещании у 
Президента АН СССР академика М.В. Кел
дыша рассматривается вопрос о продолжении 
работ лаборатории парапсихологии, руково
димой Д.Г. Мирза. В обсуждении приняли 
участие академики ЭЛ.. Асратян, А.И. Берг, 
Ю.Б.Кобзарев, А.Д. Минц, И.Е. Тамм, А.А. 
Харкевич. Вопрос о продолжении работ был 
решен положительно. 

ТАЛЕР С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 

ДРЕВНЕЙ Л О З Ы 

Наиболее успешное развитие в России получили 
биолокационные методы. 

Предтечей биолокации является лозоходство. Ис
пользование раздвоенной деревянной ветки (лозы) 
для поисков подземных вод и руд известно свыше 4 
000 лет назад (фрески в пещерах, китайская гравю
ра). В древности в Азии и в средние века в Европе 
подавляющее большинство рудных месторождений 
выявлено с помощью лозоискателей. В честь ты

сячелетия открытия серебряного месторождения в 
Германии выпущен талер с изображением лозы. Этот 
же знак в честь успешных поисков на Севере введен 
декретом Екатерины II в гербе города Петрозаводска 
[83]. 

Операторы биолокации И. Кузнецова и Г. 
Вячеславов в течение нескольких месяцев вели 
экспресс-поиск аварийных мест в подземных 
трубопроводах Мособлтеплоэнерго. Повреж
денный участок определялся за 30-50 минут 
с точностью до 1 м, что затем подтвержда
лось вскрытием. 

Методика поиска полезных ископаемых с по
мощью металлической рамки или лозы была подтвер
ждена еще в 30-е годы и даже включена в учебное 
пособие для командиров Красной армии. Во время 
Великой Отечественной войны она успешно приме
нялась для обезвреживания мин, при раскопках людей 
в развалинах домов. Таким образом, российские 
солдаты использовали биолокацию гораздо раньше, 
чем американские, — в Африке и Вьетнаме. 

В местах сильных аномалий двуручная рам
ка, вращаясь вокруг горизонтальной оси, мо
жет поднимать килограммовый груз, закреп
ленный на расстоянии 20 см от оси. Когда 
оператор берет в руку рогатку-лозу и пыта
ется остановить ее вращение,крепко сжав 
рогатку в руках, кора отслаивается от дре
весины, и ветка может даже сломаться 
[108]. 

Из всех направлений Эниологии, пожалуй, только 
биолокации удалось отстоять свои позиции. На этом 
следует остановиться подробнее. 

Термин «биолокация» образован от слов «био» и 
латинского «Loco» (помещаю, расставляю) и означа
ет способность человека определять положение, на
правление и расстояние с помощью лозы) или ме
таллической рамки. Ее самопроизвольное отклонение 
в руках некоторых обученных лиц (эниооператоров) 
под влиянием различных возмущающих факторов 
(вода, руда, нефть, пустоты и др.) называется биоло
кационным эффектом. Совокупность методических 
приемов, позволяющих определить положение и глу
бину искомого объекта, называется биолокационным 
методом. Во Франции и Германии это явление 
называется радиэстезией, в С Ш А и Англии — 
даузингом [83]. 

БИОЛОКАЦИЯ — способ представления 
экстрасенсорно и суперсенсорно полученной 
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информации в виде идеомоторных движений, 
реализуемых в форме передвижения зажатых 
в руке индикаторов. В качестве индикатора 
чаще всего используют гибкий прутик, про
волочную рамку и т.п. По скорости колебания 
или вращения индикатора операторы биоло
кации определяют местоположение подзем
ных водных источников, полезных ископае
мых, больных органов у человека и пр. Исполь
зуются также термины: биоиндикация, ло
зоискательство, лозоходство, биодиагности
ка, биолокационный эффект (БЛЭ) [218]. 

СТАРЕЙШИНА РОССИЙСКОЙ 
БИОЛОКАЦИИ Н.Н. СОЧЕВАНОВ 

Сочеванов Николай Николаевич (р. 1910) 
— действительный член (академик) между
народной Академии энергоинформационных 
наук, народный академик Российской ака
демии наук и культуры, геолог. Автор че
тырех монографий и свыше 250 статей. В 
геологии работает с 1930 г. Первооткрыва
тель многих месторождений, в том числе и с 
использованием методов биолокации. Вопро
сами биолокации занимается с 1944 г. В 1968 
г. впервые организовал в Москве Межведом
ственную комиссию по вопросам биолокации, 
председателем которого является до насто
ящего времени. Комиссия активно занимается 
внедрением метода биолокации в практику, 
подготовкой операторов биолокации и их ат
тестацией. В 1987 г. возглавляет лабора
торию биолокации. 

В методическом плане Н.Н. Сочеванов 
впервые в мировой практике вместо качест
венной оценки ввел количественную оценку 
величины биолокационного эффекта. Это 
позволило выявить ряд новых эффектов: ре
зонансный, остаточный, явление анизотро
пии, вариации БЛЭ, расчет длины волны и 
частоты излучения, расчет ошибок метода, 
(см., например, Н.Н. Сочеванов, B.C. Стецен-
ко, А.Я. Чекунов. Использование биолока
ционного метода при поисках месторождений 
и геологическом картировании.-М.:Радио и 
связь, 1984). 

Наша страна является первой в мире, где вместо 
тысячелетиями практикуемой качественной оценки 
(есть или нет вращение рамки) введен более эф

фективный количественный критерий, который поз
воляет рассчитать величину минимальной аномалии, 
среднеквадратичную и относительную ошибку, а по
лучаемые данные изображать в виде графиков [83]. 
Это стало возможным благодаря работам основателя 
российской биолокации кандидата геолого-минерало
гических наук Н.Н. Сочеванова. 

Когда Советская Армия преследовала фа
шистские войска за пределами нашей страны, 
большинство колодцев оказались взорванны
ми или отравленными. Возникла острая нуж
да в пищевой и технической воде. Ее находили 
саперы, специально обученные работе с лозой. 
Руководил ими полковник Г.В. Богомолов, 
впоследствии ставший академиком. 

На второй Всесоюзной геофизической конферен
ции выступил профессор Г.В. Богомолов с просьбой 
помочь в объяснении физической природы и освоении 
метода поисков воды с помощью лозы. Позже, в 1967 г. 
министерство геологии организовало совещание по 
вопросу лозоходства с участием восьми институтов. 
Первый Всесоюзный семинар по биолокации был 
проведен в 1968 г. На нем была принята программа 
исследований и создана Комиссия по этой проблеме. 
Благодаря усилиям Н.Н. Сочеванова и его сот
рудников биолокация начала завоевывать права граж
данства, несмотря на то, что ее очень старались 
ошельмовать. 

Исследователъ-эниолог Н. Сочеванов про
вел опыты с ростками редьки и кустом 
картофеля. Редьку он поджигал спичкой, а на 
картофель действовал током. В обоих случа
ях на расстоянии наблюдалась стрессовая 
реакция плодов картофеля, редьки, помидора 
и куриного яйца. 

Кстати, можно обойтись и без приборов, 
если мысленно пообщаться с ленкоранской 
акацией или мимозой. Их листья на глазах 
начинают трепетать, если человек намерева
ется причинить им зло [214]. 

ДИСКРИМИНИРОВАТЬ 

ЛОЗОХОДСТВО НЕ УДАЛОСЬ 

Вот как это выглядело. Сотрудники академичес
кого Института интроскопии несколько лет назад 
получили задание исследовать метод биолокации с 
тем, чтобы создать прибор, заменяющий человека с 
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рамкой. Похоже, однако, что это не входило в их 
планы. После года «упорной работы» они стали 
доказывать, что биолокация не способна конкури
ровать с современными методами геофизической раз
ведки и, следовательно, нет никакого смысла созда
вать прибор. Этот «труд» получил положительный 
отзыв нескольких академиков и был опубликован в 
одном из журналов Академии наук СССР. Человеку 
же, который более сорока лет посвятил изучению 
биолокации и применяет ее на практике, — Н.Н. 
Сочеванову возможности ответить на критику ни в 
одном из академических изданий не предоставили. 
Его, правда, поддержали газета «Социалистическая 
индустрия» и журнал «Природа и человек». Но, увы, 
не они заказывали музыку в советской науке. 

Конечно же, не метод биолокации устарел. По
терпели фиаско два физика, которые его исследовали. 
Они должны были бы знать, что при всем желании 
невозможно создать прибор на неизвестном прин
ципе. Им бы честно признаться заказчикам: сначала 
-де мол надо выяснить механизм явления, а уж потом 
думать о приборе. Но они взялись за работу, которая 
финансировалась Академией наук, заведомо зная, что 
она обречена на провал. Не для того ли, чтобы 
дискредитировать лозоискательство? К счастью, это 
не удалось. Время показало: Иориш и Туробов 
отнюдь не опровергли феномен биолокации. Будучи 
хорошими специалистами в своей области, они ока
зались некомпетентными в другой. Не всякий человек 
способен стать лозоискателем. 

Опыты, подтверждающие биолокационный 
эффект, проводились с помощью маятника. 
Ряд металлов — никель, железо, свинец — 
дают различные формы качания маятника. Со
вершенно такие же фигуры маятник обрисовы
вает над фотографиями этих металлов. По
мещенный над магнитом маятник над 
северным его концом дает рисунок звезды, а 
над южным — рисунок спирали. Над 
серединой же вращается по кругу. То же 
происходит и над фотографией, и над двумя 
разрезанными по нейтральной линии ее по
ловинками. При соединении половинок фо
тографии снова как бы образуется первона
чальный магнит. С магнитом в 
действительности этого сделать невозмож
но. Фотография на магнитную стрелку не 
действует. Кстати, мужская голова на 
фотографии фиксируется маятником как 
спираль (аналог южного полюса). Женская 
голова дает колебания в форме звезды (аналог 
северного полюса). 

Таким образом, фотографический снимок 
передает информацию не только о внешних 
особенностях сфотографированного объекта, 
но и о внутренних его качествах и состоянии 
(например, намагниченности пола). Создание 
чувствительных фотоаппаратов поможет 
врачу в спокойной обстановке получать по 
фотографии полное представление о состо
янии всех органов человека еще до клиничес
кого обследования. 

На сегодня, наконец, получено разрешение на 
чтение факультативного курса лекций по биолокации, 
а эффективность биолокационного метода признана 
даже Академией наук. В письме вице-президента АН 
СССР Ю.А. Овчинникова отмечалось: «Академия 
наук СССР рассмотрела вопросы, связанные с ме
тодом лозоходства, и находит, что применение этого 
метода даст заметную экономию в народном хозяй
стве; необходимость его изучения сомнений не вызы
вает». 

Наконец-то! К настоящему времени только от 
локального применения методов биолокации получен 
экономический эффект, превышающий многие мил
лионы рублей. 

Конец 1966 г. — Основание института 
интроскопии. Инициатором и директором 
был выдающийся ученый, изобретатель ра
диолокации, автор книги «Жизнь и мечта» 
П.К. Ощепков. 

1967 г. — При Всесоюзном Заочном ма
шиностроительном институте при поддер
жке профессора П.К. Ощепкова по инициа
тиве Э.К. Наумова организовано Отделение 
технической парапсихологии; 

— Биофизики М. Бонгард и М. Смирнов 
сформулировали необходимые требования к 
чистоте и строгости телепатических эк
спериментов. Эти требования сохраняют 
свою актуальность вплоть до настоящего 
времени. 

1968 г. — Организация Секции техничес
кой парапсихологии и биоинтроскопии при 
Центральном правлении научно-технического 
общества приборостроительной промышлен
ности. Руководитель секции — Г.А. Сергеев; 

— г. Москва. Международная встреча па
рапсихологов. Выступления Я.П. Терлецкого, 
Э.К. Наумова; 

— г. Ленинград. Первая встреча с чехосло
вацким ученым, ныне президентом Междуна-
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родной Ассоциации по исследованию проблем 
психотроники Зденеком Рейдаком. 

Почти 20 лет при Н Т О РЭС им. А.С. Попова 
работает Межведомственная комиссия по проблеме 
биолокационного эффекта. Задачи Комиссии — об
мен опытом, совершенствование методики и коор
динация работ этим методом на территории России. 
В составе Комиссии около 60 специалистов и актив 
(свыше 200 человек). Кроме регулярных семинаров, 
проводимых каждые 1-2 месяца в Москве и других 
городах, Комиссия провела около десяти Всесоюзных 
школ-семинаров с участием в них от 100 до 400 
человек в каждом. Всем членам Комиссией высыла
ются содержательные протоколы и справки о новых 
публикациях. 

Об эффективности метода «древней лозы» офи
циально заявили более сотни организаций 25-ти 
городов России. 60 эниооператоров биолокации под
твердили более 2 700 скважин и горных выработок. 

Отношение ученых к биолокации характеризует 
анкета, разосланная специалистам разного профиля и 
уровня — от инженеров до академиков. Из 243 
ответов только 6 (менее 3%) опрошенных негативно 
оценили биолокацию. 

Итак, сопоставляя опыт и уровень исследований 
по Эниологии в России и за рубежом, следует под-
черкнуть.в восьмидесятые годы мы пока отставали 
как в методическом, так и в методологическом аспек
тах проблемы. Причем речь идет не о каком-то одном 
научном направлении. Отставание наблюдалось в 
естествознании в целом. Так, непонимание тонких 
энергоинформационных фундаментальных свойств объ
ектов Эниологии (особенного живого вещества) сегод
ня ограничивает по существу развитие всех наук о 
природе космоса, планеты, о ее биосфере и сущности 
человека. 

Несмотря на очевидное фундаментальное значение 
работ в этой области, наши ученые до последнего 
времени не имели возможности не только посещать 
зарубежные Центры, но и участвовать в конфе
ренциях, съездах, конгрессах по проблемам био-
физики,парапсихологии, психотроники. Они не явля
ются членами международных сообществ по этим 
проблемам. 

Между тем, на первом Международном симпо
зиуме по электромагнитной биоинформации (Марбург, 
1978 г.) наши исследования были признаны прио
ритетными. Однако ни на этом, ни на следующем 
(Варшава, 1985 г.) Международном симпозиуме по 
фотонному излучению из биологических систем наши 
специалисты не присутствовали. 

Характеризуя процессы становления Эниологии в 
России, следует отметить, что в результате различных 
запретов, лишь к 1960 г. на государственном уровне 
была организована специальная лаборатория для изу
чения телепатических явлений (Физиологический 
институт биологического факультета ЛГУ). Руко
водил ею профессор Л.Л. Васильев. В 1965-1975 гт. 
при Московском правлении Научно-технического об
щества радиотехники и электросвязи им. А.С. Попо
ва успешно работала секция биоинформации. Тогда 
было проведено множество опытов по телепатии и 
дальновидению. Их результативность значительно 
превысила вероятность случайного угадывания. Были 
проведены эксперименты с передачей информации из 
Москвы в Томск, в Пермскую область. 

Подобные секции были организованы и при неко
торых других республиканских и городских прав
лениях обществ (в Ленинграде, Киеве, Минске, 
Таллинне, Таганроге). 

Под шоссе автомагистрали Москва—Минск 
на глубине в несколько метров с помощью 
биолокационных рамок обнаружено около 80 
камер со взрывчаткой, оставленных фашис
тами во время Великой Отечественной вой
ны. 

Отечественной Эниологии, проложившей ряд 
приоритетных путей объективного материалистичес
кого познания законов, есть чем гордиться. По 
мнению ряда зарубежных авторов, наша страна явля
ется мощнейшим носителем необычных возможностей 
человека, реализующих резервы Эниологии. Это обус
ловлено, в частности, многонациональностью насе
ления России, слиянием множества культур (особен
но малочисленных народов, более близких к при
роде), значительным опытом исторических испы
таний, высоким интересом к знаниям, а также мень
шей, чем на Западе, погоней за чисто материальными 
благами. 

Экстрасенс Е. Дубицкий, находясь в Мос
кве, за несколько секунд вывел из строя 
прибор, регистрирующий температуру, кото
рый находился в Софии. 

Россия дала истории большинство известнейших 
поклонников биоэнергетики. Изучением паранор
мальных явлений успешно занимались великий химик 
Н.П. Бутлеров, писатель Н.Н. Аксаков, физик М.Д. 
Погорельский. 

Американские авторы книги «Парапсихология за 
железным занавесом» (1966) признавали сверхопас-
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ным для «свободного мира» явное преобладание 
общего «биопотенциала» СССР, таланта и самоот
верженного энтузиазма ученых России, которым мир 
обязан основными выявленными закономерностями 
ЭНИОЛОГИИ. 

1968 г. — Выход в свет сборника статей 
«Проблемы обнаружения слабых реакций не
рвной системы» (труды НИИ психиатрии 
Министерства здравоохранения РСФСР, 
том 55), содержащего работы сотрудников 
лабораторий Д.Г. Мирзы, Л.Л. Васильева; 

— Состоялся первый Всесоюзный семинар 
по биофизическому эффекту. Организован 
Секцией технической парапсихологии и 
биоинтроскопии; 

— Образована функционирующая до на
стоящего времени межведомственная Комис
сия по проблеме биолокации при Центральном 
правлении НТО РЭС им. А.С. Попова. Пред
седатель— кандидат геолого-минералогичес
ких наук Н.Н. Сочеванов. 

1969 г. — По инициативе Э.К. Наумова в 
г. Ленинграде киностудией научно-докумен
тальных фильмов был снят первый фильм о 
Нинелъ Кулагиной и ее способностях. Этот 
фильм положил начало созданию фильмов по 
парапсихологии. 

1.3. ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
СТАНОВЛЕНИЯ 

I Камни преткновения i Почему так трудно вос
принимаются идеи Эниологии i Нужна новая 
методология 

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ 

Многие эниофеномены настолько необычны с точ
ки зрения ортодоксальных научных представлений, 
что само их существование или отрицают или иг
норируют. 

«Природа этих (парапсихологических-Ф. 
X.) явлений пока неизвестна, но отмахи
ваться от них нельзя не рискуя погубить 
науку» (Академик ВА.. Трапезников). 

Между прочим, открытие новых явлений природы, 
не вписывающихся в прежние представления, вполне 

естественно для любой развивающейся науки, в ис
тории которой не раз бывали периоды революционной 
ломки прежних представлений, переходов на качест
венно новый уровень осознания физической реаль
ности. Вспомним известные эксперименты «Май-
кельсона-Морли», приводившие к замене ньютоновс
ких представлений об абсолютном характере прост
ранства и времени на представление о неразрывной 
связи материи с геометрией пространства — времени 
в теории относительности А.Эйнштейна. Или экспе
рименты, приведшие к созданию квантовой теории 
(фотоэлектрический эффект, известный эффект Ком-
птона и т. д.), принципиально изменившие существо
вавший ранее взгляд на устройство мира. При этом 
менялся не только набор теоретических представ
лений, но и сам способ научного мышления и мето
дология исследований. Разумеется, такая замена всег
да болезненна. Многие ученые яростно сопротивля
ются новым идеям, и часто до конца своей жизни не 
могут их принять. А. Эйнштейн, например, не мог 
принять идей квантовой механики. А для знаменитою 
физика Эренфеста изменение способа научного мыш
ления, связанное с переходом от использования на
глядных моделей к абстрактно-математическому при 
описании физической реальности, было личной тра
гедией, приведшей его к самоубийству. Этот список 
можно продолжить. 

«Как это ни странно, нередко именно ги
ганты научной мысли, которые с гениальной 
прозорливостью и убежденностью отказы
вались от установившихся взглядов и вели 
науку к новым высотам, позже оказались во 
главе научного «истеблишмента», который 
упорствовал в принятии столь же ерети
ческих взглядов своих преемников, хотя в 
целом вполне признавали важность прови
дящей мысли. Галилео Галией, стоявший у 
истоков научной методологии, разработав
ший вопреки противодействию догматиков 
революционные представления земной и небес
ной механики, отвергал созданную Кеплером 
теорию эллиптических планетных орбит как 
«оккультную фантазию»; Томас Янг (Юнг), 
который своими блестящими опытами по 
интерференции окончательно доказал волно
вую природу света, оспаривал теоретические 
обоснования Френеля; Эрнест Мах возражал 
против теории относительности и атомной 
теории; Резерфорд, показавший миру стро
ение атома, считал, что ядерная энергия не 
может иметь никакого практическою при
менения; Эдисон не признавал значения пере-
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менного тока; Линдберг смотрел на ракетную 
технику как на безнадежное предприятие» 
[25]. 

Вообще, трудно даже назвать новые открытия, 
принципы и методы, имевшие большую значимость, 
которые не были бы встречены в штыки научным 
сообществом. 

Так были восприняты идеи Пастера о болезнет
ворной способности бактерий, открытие Рентгена, 
работы по электромагнитному полю Фарадея, кван
товая механика, «парадоксы» которые до сих пор не 
признают даже физики-теоретики (вероятностная 
природа ее законов, возможность влияния будущего 
на ... прошедшее, принцип суперпозиции, эффекты 
нелокальности и недуальности логики). 

ПОЧЕМУ ТАК ТРУДНО 

ВОСПРИНИМАЮТСЯ ИДЕИ 

ЭНИОЛОГИИ 

Сопротивление некоторых представителей акаде
мической науки признанию реальности феноменов 
Эниологии можно понять как проявление хотя и не 
всегда ясных, но каких-то «общих закономерностей», 
тормозящих проникновение в жизнь новых идей. 

Трудности признания психотроники, пере
дач мысленных образов на расстоянии и те
лекинеза состоят не только в том, что эти 
явления пока выходят за пределы привычных 
понятий, но и в том, что испытывать лиц, 
владеющими подобными способностями, весь
ма сложно. Во время таких испытаний обла
дающий подобными способностями может их 
на время утерять. Ведь ни одна отрасль 
знания не вызывает к себе большего недоверия 
и подозрительности, чем парапсихология 
(психотроника), тем более, что с середины 
XIX века — от дочерей американского ферме
ра Фокса, производящих стуки, выдаваемые 
ими за «голоса духов» — до наших дней в 
этой области появлялось множество жу
ликов и жульничеств. А недоверие испыты
вающих отрицательно сказывается на тех, 
кто обладает психотронными способностя
ми. Видимо сами проверочные эксперименты 
в этой области следует проводить с извест
ными предосторожностями, незаметно для 
испытуемого, но, разумеется, без снижения 
требовательности... Вместе с тем и самим 

сторонникам парапсихологии следует Строже 
относиться ко свякого рода опытам, ис
ключить компроментацию, подобную той , 
которой подверглись т. н. генераторы пси
хической энергии, сконструированные из ме
таллических болванок разной формы чехом 
Павлитом («Наука и жизнь», № 10, 1974). 

Важно заметить, что не только в парапсихологии, 
а й в эниологи в целом необычные эффекты начинают 
проявляться при переходе к исследованию новой 
области физической реальности. К примеру, эффекты 
специальной теории относительности начинают про
являться при супербольших скоростях, а общей тео
рии относительности — в мегамире (звезды, галак
тики и т. д.). При погружении в микромир были 
открыты удивительные закономерности взаимопре
вращений элементарных частиц и т. д. 

Так что необычные явления на новом, еще мало 
исследованном уровне организации материи (особен
но на биологическом) естественны. 

Это — общая тенденция, выражающая известный 
диалектический закон о переходе количественных 
изменений в качественные. 

С одной стороны, неприятие эниологических яв
лений и феноменов некоторыми представителями на
учной общественности обусловлено проявлением тра
диционной, имевшей аналог в прошлом ситуации в 
науке, связанной со сменой господствующей научной 
парадигмы. А с другой - имеется ряд особенностей, 
связанных со спецификой самой проблемы эниологи, 
что делает ситуацию в достаточной мере уникальной. 

Традиционные причины обусловлены сложивши
мися условиями в науке и относятся не только к 
эниологи, а практически ко всем зарождающимся 
отраслям научных знаний. Их несколько. 

Американский науковед Кун в книге «Структура 
научных революций» показывает, что принципиально 
новые экспериментальные результаты, не укладыва
ющиеся в общепринятые теоретические представ
ления, широкая научная общественность начинает 
воспринимать, как правило, после появления гипотез, 
концепций и теорий, в рамках которых возможна 
научная интерпретация. До этого ученые просто 
игнорируют парадоксальные факты и никак не учиты
вают их в своей деятельности. 

К сожалению, наша официальная наука, приз
ванная вести фундаментальные исследования, до сих 
пор не предложила не только теории, но и простейшей 
гипотезы, позволяющей научно интерпретировать 
большой класс эниологических феноменов. Не разра
ботаны даже подходы к изучению, описанию и 
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объяснению механизмов их проявления. Этим во 
многом можно объяснить (но не оправдать) пас
сивность многих (даже маститых) ученых, которые 
не хотят знать, что не в академических, а в общест
венных структурах энтузиастами — учеными уже 
разработан солидный концептуальный базис Энио
логии, включающий многие модели и теории. Но и 
после появления концепций, которые могли бы слу
жить основой для формирования новой парадигмы, 
представители старшего поколения ученых прини
мают в штыки зарождающиеся научные представ
ления. Распространение новых идей идет, как пра
вило, одновременно с появлением молодого поколения 
ученых, свободных от груза прежних, отживающих 
представлений и потому становящихся носителями 
идей новой парадигмы. Представители старшего по
коления, как правило, до конца своих дней не могут 
принять новую научную платформу потому, что всю 
свою жизнь положили на утверждение того, что 
теперь отвергается. Ситуация в отечественной Энио
логии такова, что она находится лишь в самом начале 
разработки своей теории, на стадии формирования 
нового поколения ученых. 

Гениальный ученый Томас Кун утвержда
ет, что старые представления обычно лома
ют молодые и новички, ибо они не связаны с 
этими представлениями сильно. А Макс 
Планк как-то очень верно заметил: «Обычно 
новые научные истины побеждают не так, 
что их противников убеждают и они приз
нают свою неправоту, а большей частью так, 
что противники эти постепенно вымирают, 
а молодое поколение усваивает истину сра
зу». Как ни печально, но в науке дело обстоит 
именно так, и от этого никуда не деться. 
Так что я надеюсь на молодых. А когда 
конкретно - кто может ответить на этот 
вопрос? Когда общество созреет, когда ему 
потребуются новые научные концепции, новое 
миропонимание, когда оно будет готово их 
воспринять. Я хочу верить, что это время не 
за горами (член.-кор. АН Вейник А.И.). 

К тому же новые науки, особенно заявляющие о 
своем универсальном, междисциплинарном характере, 
всегда встречали мощную оппозицию со стороны 
представителей узких областей знания. Так, междис
циплинарная синтетическая наука кибернетика была 
встречена в штыки не только в России, но и на 
Западе. Даже видные ученые не видели перспектив 
использования ее идей и говорили о ее «явной 
бесполезности». Лишь спустя время она завоевала 

общее признание. Хотя еще и сейчас некоторые 
представители академических наук не могут (видимо, 
в силу инерции) признать ее научный статус. 

Эниология также является полидисциплинарной, 
интегрированной областью познания. И это вызывает 
дополнительную оппозицию, особенно со стороны 
узкоспециализированных ученых, которые в силу 
специфики своей научной дисциплины не могут выйти 
за пределы собственной парадигмы, т. е. не могут 
адекватно объяснить «парадоксальные» явления 
Эниологии с помощью своего понятийного и методо
логического аппарата. 

Специфические причины неприятия обусловлены 
в основном природой и сущностью самих эниофено-
менов и «парадоксальных» явлений. 

Во-первых, Эниология связана с глубоким изме
нением мировоззрения людей, ломкой сложившихся 
представлений о месте человека в мире, его природе, 
предназначении и потенциальных возможностях. 
Оказалось, например, что человеческое сознание мо
жет непосредственно влиять на ход физических про
цессов, на события в реальной жизни, что оно может 
оказать революционизирующее влияние на все сферы 
человеческой жизни, поскольку затрагивает интересы 
больших групп людей, т. е. и социальную сферу. Это 
обстоятельство не всеми сразу осознается и вызывает 
дополнительное сопротивление внедрению Эниологии 
в научную и социальную практику. Во-вторых, к ней 
по ошибке предъявляют требования, хотя и важных, 
но частных наук. Если сопоставить существующие 
критерии научности, истинности, значимости фактов 
многих наук, то они зачастую оказываются прямо 
противоположными друг другу (см. главу 5 настоя
щей книги). 

Так, в физике важнейшим критерием значимости 
является повторяемость, воспроизводимость. Еди
ничный факт значимым не признается и никак не 
влияет на развитие физических наук. В истории же, 
так же, как в социологии, астрономии и Эниологии 
наоборот.каждый факт неповторим, и именно набор 
таких фактов составляет научную основу историчес
кого научного знания. 

НУЖНА НОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 

Специфической особенностью Эниологии является 
и то, что ее феномены нельзя изучать методами 
частных наук или простым суммированием их мето
дологий. Ее проблематика охватывает многие области 
человеческого знания (философию, физику, биоло
гию, психологию, историю, антропологию и др.) и 
является результатом их взаимодействия, целостного 
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взаимосвязанного проявления. Ясно, что здесь нужна 
принципиально новая методология исследований, 
своеобразный синтез методологий многих наук. Такой 
методологии у нас пока нет. Ученых, имеющих столь 
широкую эрудицию, очень мало. Представители же 
конкретных областей знания, как мы уже отмечали, 
не могут найти адекватные подходы к описанию и 
объяснению эниофеноменов и потому считают их 
просто не существующими. 

Поэтому, если мы не хотим и далее удивлять мир 
своим неприятием идей Эниологии, оставаясь в одино
честве (ибо более 30 стран давно признали научный 
и социальный статус психотроники), мы должны 
консолидировать усилия ученых и практиков (непре
менно разных специальностей — философов, физи
ков, психологов, биологов и др.) на разработку 
теоретической платформы и прикладных, инженер
ных, гуманитарных аспектов Эниологии. 

1.4. ФАКТОРЫ ТОРМОЖЕНИЯ 

i Что нам мешает i «Инерция мышления пока 
живуча» 1 Идеологический фактор торможения i Пре
зумпцию невиновности — в Эниологию i Проблему 
«загнали в подполье» i «Сомнительные инновации» 
i «Статус экстрасенса пора реабилитировать». 

ЧТО НАМ МЕШАЕТ 

Современное состояние работ в России по проб
лемам энергоинформационного обмена пока не вселя
ет оптимизма. Несмотря на ценнейшие приоритетные 
достижения русских ученых в этой области, целенап
равленные исследования в последние десятилетия в 
масштабе государства практически не ведутся. Осо
бенно неблагополучно положение с конкретным при
ложением их результатов в интересах общества. 
Можно назвать лишь несколько спонтанно возник
ших формальных коллективов, которые занимаются в 
основном узкопрофильными, частными и разрознен
ными вопросами. Как уже отмечалось, их усилия не 
координируются, объем исследований чрезвычайно 
мал. Отсутствуют фундаментальные результаты. 

В стране нет государственной организации много
отраслевого научно-производственного профиля, ко
торая взяла бы на себя ответственность за решение 
проблемы Эниологии, координировала усилия кол
лективов, проводила единую научно-техническую по
литику, вела системно-идеологические исследования 
и обеспечивала разработку нетрадиционных средств 

на уровне не ниже мировых образцов. Нашему 
правительству не с кого спросить, хотя институтов и 
академий полным-полно. 

Сущность нынешней ситуации в том, что прак
тически все экстрасенсорные феномены и методы до 
последнего времени были исключены из большой 
науки и социальной практики. А над тем, что оста
лось, висели угрозой отношения недопустимости и 
недозволенности. Даже и сейчас в этой области царит 
атмосфера недоверия, подпольности, страха за науч
ный авторитет. 

Институтом Гэллапа установлено что 
51% взрослых американцев верит в экстра
сенсорное восприятие. Среди учащихся в кол
леджах этот показатель возрастает до 61%. 
Люди верят своим ощущениям, но некоторые 
ученые говорят, что те, кто испытывает на 
себе такой феномен, просто неверно тракту
ет происходящее. 

Создается впечатление, что в этой области функ
ционирует если не система, то достаточно предс
тавительный комплекс факторов торможения. 

В качестве одного из главных факторов, которые 
мешают становлению, а вернее, возрождению и раз
витию отечественной эниологи, следует назвать упо
мянутое неприятие академической наукой «странных» 
проявлений ее феноменов. Почему же наша наука так 
отстала от наук в других странах? Почему она 
выстроила такой оградительный частокол запретов 
вокруг этих еще во многом непознанных эниояв-
лений? Почему категоричность этих запретов де
сятилетиями остается непоколебимой? На эти вопро
сы, видимо, лучше ответить организаторам нашей 
науки. Мы же можем констатировать следующее. 

Во-первых, к нашему счастью, не вся академичес
кая наука в целом отвергает это направление иссле
дований. Здесь погоду делают лишь отдельные ее 
представители — довольно малочисленная элитная 
группа. И было бы не совсем корректно утверждать, 
что академическая наука против изучения природных 
феноменов. 

Из истории мы помним времена, когда некоторые 
научные группировки считали своей прерогативой 
диктовать природе, какой она должна быть. Это они 
пытались запретить Земле вращаться вокруг своей 
оси и двигаться вокруг Солнца. «Запрещали» летать 
аппаратам тяжелее воздуха и пытались воспрепятст
вовать падению метеоритов с неба. 

Некоторые представители официальной 
науки решительно отрицали и отрицают 
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эниофеномены и рассматривают парапсихо
логию (психотронику) как ту же телепатию 
под новыми вывесками, а родословную ее ве
дут от черной и белой магии. Впрочем, забы
вают, что астрономия тоже имела своей 
предшественницей астрологию, а химия — 
алхимию. 

После вялых дискуссий о возможности и 
невозможности передачи мысленных образов 
на расстоянии в 60-х годах, особенно в их 
середине, советская пресса и периодика редко 
возвращалась к этой теме. Но накопление 
новых фактов продолжалось, и на возникшие 
вопросы надо было найти ответы. Между 
тем даже сущность обычного гипноза наука 
до конца объяснить не могла. Частичное 
толкование явления было дано в учении ака
демика И.П. Павлова [205]. 

« И Н Е Р Ц И Я М Ы Ш Л Е Н И Я 

П О К А Ж И В У Ч А » 

Но ошибаются даже Академии наук! Приняв 
решение не рассматривать проекты вечных двигате
лей, французская Академия наук одновременно про
голосовала и за то, чтобы не рассматривать проекты 
железных дорог, не предусматривающие ... зубчатых 
колес и рельсов! 

И наше поколение помнит печальные случаи от
торжения научной элитой зарождающихся областей 
знаний, не имевших тогда научного статуса: био
физики, акупунктуры, психологии ... Даже антропо
логия не могла приобрести права гражданства в 
течение нескольких десятилетий, а социология - более 
полувека отрицалась как наука. 

Официальная наука и ее ведущие ученые 
сконфуженно молчат, ибо стало невмоготу 
использовать устаревшие приемы сплошного 
отрицания подчас неопровержимых фактов 
проявления «возможностей человеческой пси
хики», ее различных феноменов(академик Л.Г. 
Прищеп). 

В основе этих негативных тенденций лежит инер
ция мышления. Она у нас, как сейчас пишут, «пока 
еще весьма живуча». Не потому ли, что это просто 
выгодно монополистам от науки? Тем, кто, заняв 
когда-то престижную и житейски выгодную, комфор
тную позицию в науке или около нее, не желает терять 
своей монополии, своего права быть последней 

инстанцией, о которую разбиваются любые альтер
нативные суждения, исследования и открытия? Пре
давая анафеме «беспокойные новинки» и запрещая 
нетрадиционные альтернативы исследовательской 
мысли, эти деятели заботятся вовсе не о чистоте и 
процветании науки, а лишь о собственном благопо
лучии. 

«Беспощадным атакам подвергалась телепатия -
наука о передаче и восприятии на расстоянии сигналов 
человеческого мозга. Телепаты «проходили» по ве
домству шаманов, хиромантов, гадальщиков на ко
фейной гуще. Теперь же создаются специальные 
лаборатории для исследования этого интереснейшего 
явления» (А.Б. Ваксберг. Преступник будет найден. 
«Знание»). 

Стало уже общепринятым напоминанием в этой 
связи истории придания анафеме генетики и кибер
нетики, за которую сегодня мы расплачиваемся, как 
было подсчитано, почти тысячекратным отставанием 
от С Ш А и Японии в одной только информатике. 

Как видим, и в те времена погоду в научном мире 
и обществе делали не вся наука в целом, а лишь 
отдельные, маститые эксперты. Рецидива подобного 
в современных условиях допустить нельзя. 

Говорят, что разоблачение «псевдознаний» 
является одной из важнейших задач всех 
популяризаторов науки. Но, начав столь 
важные для науки разоблачения, нужно с ходу 
причислить академика Тамма к проповед
никам «псевдознаний», поскольку он считал 
телепатию заслуживающей самого серьезного 
внимания [205]. 

Кстати, отнюдь не всегда отечественные исследо
вания проблем энергоинформационного обмена и ее 
феноменов находились в таком плачевном состоянии. 
В 20-30-е годы, пока господствовал нормальный 
подход к научному поиску, академическая наука была 
на вершине многих пионерских работ в этой области, 
занимала лидирующее положение в мире, отличаясь 
фундаментальными результатами, признанными на 
Западе. Одна характерная деталь. Необходимость 
изучать экстрасенсорные возможности не в рели
гиозно-мистическом, а в естественнонаучном плане 
едва ли не впервые была сформулирована в России 
более 70 лет назад знаменитым С П . Боткиным. 

Сегодняшние попытки «блюстителей» чистоты 
науки отторгнуть Эниологию от официальной науки 
аргументируются парадоксальностью и противоре
чивостью феноменов и идей Эниологии — они, мол, 
не вписываются в научные представления о мире. Но, 
позволим себе вспомнить слова К.Маркса: «Научные 

4—496 (И. I 

Становление аннологин. Мировой опыт 



50 Эниология Глава 1 

истины всегда парадоксальны, если судить на осно
вании повседневного опыта, который улавливает лишь 
обманчивую видимость вещей» [106]. 

Здоровье каждого пятого человека подвер
гается серьезному воздействию от геопато
генных зон. Только в России число таких 
людей оценивается величиной около 50 млн. 

Химия, например, в реальности которой сейчас 
никто не сомневается, родилась от «земель» и «дра
конов» алхимии, а в итоге пришла к периодической 
системе Менделеева, что и вызвало ее бурное раз
витие. Эниология, которая должна стать интегральной 
наукой, представляется более сложной для при
вычного нам аппаратного исследования. Ведь ее 
гносеология охватывает значительный спектр совре
менных знаний о мире. Она вторгается в области 
нескольких десятков наук, уже сформировавшихся и 
определившихся, а потому отстаивающих свою не
прикосновенность. Неудивительно, что представи
тели этих наук, уже завоевавших право гражданства, 
часто клевали ее, как утки и куры Гадкого утенка из 
сказки Андерсена. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

ТОРМОЖЕНИЯ 

В недооценке реальных возможностей научного, 
технического и технологического потенциала Энио
логии существенную роль сыграла (не всегда, может 
быть, осознанная) предвзятость к этой проблематике. 
Большую роль здесь сыграло необоснованное про
тивопоставление ее нашему мировоззрению, советс
ким идеологическим концепциям и образу мышления. 
Фактов идеалистических быть не может. Но может 
быть идеалистическое или материалистическое их 
объяснение. 

С одной стороны, к ней приклеивали сенсационные 
ярлыки, с другой — обвиняли в шарлатанстве. Этим 
нередко пользовались для отказа от серьезного ана
лиза практических и теоретических достижений пара
психологии, признанной всем, цивилизованным ми
ром. Практическое и теоретическое значение в луч
шем случае приравнивалось к знахарству или мистике. 
Из уст титулованных представителей большой науки, 
призванных популяризировать научные достижения, 
мы не раз слышали, что увлечение чудесами биоэнер-
гетики«характерно для периода упадка общества и его 
загнивания», что «в ближайшие 100 лет наука не 
будет изучать телепатию». Мало кто осмелится после 

таких «научных» доводов М. Волькенштейна возро
ждать или даже только пропагандировать науку, 
столь печально себя зарекомендовавшую. Амери
канские публикации утверждают, что уже к концу 
семидесятых годов в Советском Союзе было получено 
большое количество научно подтвержденной инфор
мации в области парапсихологии. Достигнут прогресс 
в таких, например, направлениях, как перенос энергии 
и способность ряда людей дистанционно лечить или 
неблагоприятно воздействовать на живое. Это проде
монстрировано пока на низших организмах, мухах и 
лягушках. Установлена реальность излучения энергии 
телом, демонстрируемая с помощью эффекта Кир-
лиан. Это многократно было воспроизведено на За
паде и отражает изменения в эмоциональном состо
янии. Подтверждены факты телекинеза — способ
ности перемещать предметы ментальными усилиями. 
Апробирована телепатическая модификация поведе
ния, включая дистантный гипноз на расстоянии свыше 
1 000 км. 

Но давайте посмотрим правде в глаза. Именно 
прошедший период нашей истории, как мы сами себе 
признались, отличался стагнацией и загниванием, то 
есть теми условиями, которые должны были бы 
способствовать... расцвету эниологи. Однако она на
ходилась в загоне и развивалась не благодаря, а 
вопреки периоду застоя. Что-то не сходится в аргу
ментах и выводах у опровергателей новых идей! 
Вызывает удивление жесткость и бескомпромис
сность их методов борьбы, порой доходящая до 
абсурда. Нам предлагают ...не изучать реальные 
эниоявления, назвав их сверхъестественными или 
мистикой. Достойной ученого была бы другая по
зиция: исследовать механизмы паранормальных яв
лений, чтобы понять их реальную природу, и на этой 
основе создавать принципиально новые экологически 
чистые технологии [63, 64, 76, 83, 108]. 

Сейчас в мире работает более 100 кафедр па
рапсихологии, первая из которых основана в Ка
лифорнийском университете Дж. Мишлавом. Им же 
написана монография-энциклопедия парапсихологии. 
Издана также монография - официальный универ
ситетский курс лекций по парапсихологии [82]. 

Так кто же кого вводит в заблуждение: исследо
ватели-энтузиасты академическую науку или научные 
элитарные группировки периода застоя всю общест
венность? 

Никто не давал кому-либо права запрещать не
угодные «исследования», делить добываемые естест
воиспытателями истины на разрешенные и неразре
шенные, ибо не существует «истины в последней 
инстанции». Мы не настолько богаты, чтобы поз
волить себе отбрасывать многовековой опыт челове-
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чества и не настолько беспечны, чтобы загнать себя 
в тупик, лишив права овладевать качественно новым 
подходом к решению научных и практических задач. 

Человек, заявляющий, что не может рас
познать, фокус это или явление природы, 
когда ему предоставляется полная возмож
ность наблюдать и ставить любые экспе
рименты, не может считаться ученым-эк
спериментатором. К счастью, таких людей 
не так уж много; большинство просто от
махивается, ссылается на занятость и т.п. 
Но, увы, есть деятели науки, которые ак
тивно борются против признания существо
вания не объясненных еще явлений, выступая 
под флагом борьбы с «лженаукой» в печати 
и по телевидению [205]. 

О каком сверхъестественном, мистическом может 
вообще говорить ученый-материалист? Есть неопознан
ное, которое нужно изучать, а за правильное современ
ное объяснение, интерпретацию и практическое при
менение отвечает, как мы знаем, сам же ученый. И 
не слишком ли часто и бездоказательно пытаемся мы 
увязать стремление расширить диапазон наших науч
ных представлений о непознанном мире (на таком 
важном уровне, как энергоинформационный обмен) с 
идеализмом, религией, антиматериализмом? Наши 
идейные противники могут только поблагодарить нас 
за добровольную передачу в их арсенал такого мно
гообещающего, во многом проверенного практикой 
перспективного направления. А публичные «ниспро
вержения», в которых априорное идеологическое не
приятие явно преобладает над элементарной доказа
тельностью, подрывают веру в нашу научную пропа
ганду, существенно мешают становлению в стране 
нового научного направления и революционизирую
щей технологии. 

«Человеческий организм — машина, сде
ланная с необычным запасом физиологических 
чудес, о которых мы еще много не знаем, и 
чем больше будем участвовать, тем меньше 
останется всякой мистики и таинствен
ности» (доктор биологических наук И.В. Еф
ремов). 

Серьезным тормозом на пути становления отечес
твенной Эниологии в последние десятилетия (за ис
ключением последних двух-трех лет) были необосно
ванно негативные публикации в нашей прессе и 
выступления по телевидению, в которых, даже не 
вникая в суть,на корню отрицалось существование 

самих эниоявлений. Все это можно рассматривать как 
третий фактор торможения, который, на наш 
взгляд, есть следствие первых двух. 

Кроме того, есть основания полагать, что не вся 
информация об истинном состоянии дел и актуальных 
проблемах в отечественной Эниологии, по ряду 
причин, доходила до средств массовой пропаганды. 
И еще, как уже упоминалось, информация, представ
ляемая некоторыми академическими элитарными эк
спертами, зачастую оказывалась искаженной, уводя
щей в сторону, отрывочной и даже вводящей в 
заблуждение — дезинформацией. 

ПРЕЗУМПЦИЮ НЕВИНОВНОСТИ — 
В ЭНИОЛОГИЮ 

Следует обратить внимание и на такую парадок
сальную ситуацию в области научной пропаганды. Ни 
в популярной, ни тем более в научной литературе, в 
течение нескольких десятилетий не было ни одной 
серьезной критической статьи с опровергающими 
доводами научного плана. С такими, которые (как 
того требуют сами критикующие) могли бы удовлет
ворять канонам научной дискуссии. Опровержения 
феноменов, идей и концепций Эниологии должны 
базироваться не на эмоциях и «житейских» аргумен
тах, а на методологически и логически обоснованных 
аргументах. Мы рады были бы встретить в печати 
настоящую критику, которая удовлетворяла бы, ска
жем, следующим критериям: объективности, непред
взятости, научной аргументированности, бесприст
растности и, если хотите, смирения перед «Госпо
дином Фактом». Но, увы, такого в истории развития 
Эниологии не было. 

На практике до последних лет продолжаются 
публикации и выступления с голословными, безапел
ляционными, несостоятельными отрицаниями и об
винениями, порой с демонстрацией своей непоследо
вательной логики и недостаточной осведомленности и 
в предыстории, и в содержании вопроса. 

Известный физик Луи де Бройлъ в свое 
время наметил любопытный прогноз раз
вития наших мировоззрений. «Еще позавчера 
мы ничего не знали об электричестве, вчера 
мы ничего не знали об огромных резервах 
энергии, содержащихся в атомном ядре. О чем 
мы не знаем сегодня? Человек много веков жил 
рядом с электричеством, не подозревая о его 
значении.» 
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Быть может, настала пора и в область Эниологии 
ввести концепцию презумпции невиновности? Поче
му мы должны доказывать право гражданства оте
чественной Эниологии, когда ее идеи и научно-тех
нический потенциал давно используют во всех пере
довых странах мира? Пусть теперь ее «отвергатели» 
научно доказывают обратное. 

Такое напрашивается и само собой, поскольку 
обвинения, как правило, исходят от весьма уважаемых 
специалистов высокого ранга, но уточним, в какой 
сфере? Оказывается, в своей, часто узко
специализированной области. Но почему-то с пре
тензией на высокую компетентность в других направ
лениях — в проблемах парапсихологии, психотро-
ники, Эниологии, которые ими не исследовались ни 
экспериментально, ни теоретически, ни практически. 

Результатами экспериментальных ис
следований, выполненных под руководством 
известного энтузиаста Л.В. Венчунаса, ста
тистически достоверно доказана реаль
ность и многократная воспроизводимость 
феномена Эниологии — бесконтактною (10-15 
см. от тела) энергоинформационного воз
действия человека на жизнедеятельность 
биообъектов: повышение защитных сил, уско
рение или торможение жизнедеятельности, ин
токсикации, ускорение репаративных процессов. 

И, главное, в некомпетентности обвиняются их же 
коллеги (тоже высокотитулованные). Те, которые 
хотя и не принадлежат к академическому научному 
сообществу, однако многие годы и десятилетия не
посредственно исследовали феноменологию аномаль
ных эниоявлений. В этом, пожалуй, суть еще одного 
парадокса, но не зарождающейся науки об энер
гоинформационном обмене в природе и обществе, а 
нашей собственной психологии. Психологии научного 
монополиста. 

ПРОБЛЕМУ ЗАГНАЛИ В ПОДПОЛЬЕ 

Объективно оценивая ситуацию в стране, можно 
спросить: что же оказалось определяющим в сдер
живании возрождения Эниологии как научной дис
циплины? Отвечая на этот вопрос, можно указать на 
две главные публикации. Одна из них была помещена 
в периодическом издании АН СССР, в журнале 
«Природа» — «О феномене псевдонауки» члена-
корреспондента М. Волькенштейна, другая — в жур
нале «Вопросы психологии», называлась «Па
рапсихология: фикция и реальность», подписанная 

группой высокотитулованных авторов от Академии 
педагогических наук СССР [100, 103]. 

Именно эти публикации надолго сковали, затор
мозили и «заклеймили» новую область познания с 
позиций науки (как ненужные нашей стране лжена
учные знания из пси-явлений) и с позиций идеологии 
(как чуждое нашему мировоззрению и обществу антисо
ветское направление исследований). 

В социальном же плане они фактически дезо
риентировали нашу и культурную, и научную общес
твенность. 

Не вдаваясь в детали научной дискуссии, следует 
хотя бы вкратце остановиться на существе возникших 
недоразумений. 

Возьмем, к примеру, первую публикацию, в кото
рой М. Волькенштейн фактически полностью отри
цает явления, о которых идет речь. Спрашивается, на 
основании каких экспериментальных данных? Их 
ведь накопилось уже много: более чем за вековой 
период научных изысканий реальность паранормаль
ных феноменов научно доказана трудами многих 
сотен исследователей разных стран. 

Оказывается, для таких утверждений совсем не 
обязательно иметь за плечами эксперименты или 
теоретические разработки. 

Ученые международного Стенфордского на
учно-исследовательского института, совер
шившие свой визит в АН СССР, отмечают 
живую активность советских академических 
ученых в парапсихологических исследованиях и 
полагают, что они заинтересованы не в даль
новидении, а перво-наперво в ДАЛЬНО-
ВЛИЯНИИ. 

Автор публикации просто игнорирует результаты 
и заключения академиков В.М. Бехтерева, Ю.Б. 
Кобзарева, Ю.В. Гуляева, В.П. Казначеева, профес
соров Л. Васильева, Г.Н. Дульнева, Б.И. Кузника, 
М.М. Когана и не менее признанных в мире работ 
ряда известных зарубежных ученых, среди которых 
имеются и лауреаты Нобелевской премии. 

«Наличие явления распознавания (ясновидения 
— Ф.Х.) установлено со всей очевидностью. До
стоверность полученных результатов оцени
валась стандартными методами математичес
кой статистики, принятыми в сегодняшней 
науке. Так вот, теория вероятностей говорит 
нам, что число случайных правильных угады
ваний в серии из 25 карт должна быть близка 
к 5. Когда же экспериментаторы обработали 
результаты, то оказалось, что среднее (по 
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всем 109 «зачетным» сериям) число пра
вильных распознаваний составило 14,5! Ре
зультат достаточно впечатляющий. Слу
чайность его совершенно исключается. 
Наличие у человека способности к правильно
му распознаванию установлена с огромной 
достоверностью» (академик Ю.Б. Кобзарев). 

Следует думать, что вслед за тради
ционной медициной настал черед реабили
тации многих других явлений традиционных 
тысячелетних культур, опиравшихся на 
обобщение громадного свода эмпирических 
данных о космопланетарных процессах, о их 
взаимодействии с организмом человека. Вы
шедшая в издательстве «Наука» книга С~А. 
Вронского, посвященная астрологии — это 
важнейший, необходимый шаг не суеверия, но 
именно науки, обращенной к загадкам и тай
нам традиционного знания (академик В.П. 
Казначеев). 

По мнению В. Волькенштейна, для разгрома этой 
области познания вполне достаточно сослаться на 
такой «научный» довод: «все эти чудеса были извес
тны еще древнеегипетским жрецам, церковь ими 
постоянно пользовалась...». 

В этот период редколлегию журнала «Природа» 
составляли 7 академиков, 11 членов-корреспондентов 
Академии наук, 13 докторов и 3 кандидата наук. 
Бастион, прямо скажем, достаточно мощный, чтобы 
через эту публикацию на десяток с лишним лет 
задержать в России развитие Эниологии. На практике 
так оно и получилось. Проблему «загнали в под
полье». 

Недоверие к телепатии (парапсихологии, 
психотронике) вполне естественно. Многие 
видные ее адепты, такие, как Месмер, Сен-
Жермен, Калиостро, обладая телепатичес
кими способностями, «дополняли» их для 
вящего воздействия на публику жульничес
кими фокусами, рассказывая о себе к тому же 
всякие несуразности. Значительно большим 
доверием у публики, нежели опыты с чтением 
мыслей, пользуются медицинские виды гип
ноза: внушение для достижения обезболи
вания, отучение от курения и алкоголя, вну
шение сонливости, гипоксия (восковая гиб
кость любой части тела, которая может 
сохранять довольно долго приданное ей поло
жение), сомнабулизм (гипнотический сон, при 
наступлении которого медиум полностью под
чиняется воле гипнотезера). Но при этом 

забывают, что и здесь, в большинстве слу
чаев, внушение производится на некотором 
расстоянии ... [205]. 

В другой упомянутой выше статье представи
тельная группа авторов весьма доказательно ил
люстрирует факты, свидетельствующие о широком 
фронте развертывания зарубежных работ по па
рапсихологии. Но вдруг делает парадоксальный вы
вод: для существования парапсихологии в качестве 
науки нет должных оснований, так как «единствен
ное, что объединяет парапсихологов, — это таинст
венность, неразгаданность явлений, которые они изу
чает». 

И это тогда, когда ученые нескольких десятков 
развитых стран мира еще в начале семидесятых годов, 
на первом Международном конгрессе официально 
установили и провозгласили, что психотроника явля
ется самостоятельной научной отраслью. Тогда было 
положено начало эффективному международному со
трудничеству в этой области. Заметим, что проведен
ные впоследствии семь международных конгрессов по 
психотронике продемонстрировали живучесть и ре
зультативность этого научного направления. 

Выдающийся физик XX века Макс Планк 
еще в 1932 г. сказал: «Определенные вопросы, 
такие, как земное излучение и лозоходство, 
сильно волнует умы людей. Было бы необ
ходимо создать исследовательский инсти
тут по этим вопросам и объяснить вопросы, 
которые могут быть объяснены только с 
помощью чистой науки. В кругах ученых есть 
некоторые возражения вообще против подоб
ных вопросов (парапсихологического плана - Ф. 
X.), их считают ненаучными, но я думаю иначе 
и хотел бы также и здесь помочь исследо
ваниям. Нельзя исключать ни одну область 
исследования» [200]. 

Авторы «запретной» статьи прекрасно знали, что 
более двухсот лабораторий и организаций по психо
тронике, о которых они писали, не могут возникнуть 
на пустом месте. Что упомянутые ими же Военно-
морской Флот и Военно-воздушные силы С Ш А — 
не благотворительные ведомства, а состоятельные 
заказчики научных и прикладных работ. Что нас 
опять могут обогнать, как мы это обнаруживали не 
раз, но к сожалению с опозданием. 

В заключение следует отметить, что вопреки уси
лиям «доброжелателей» не так уж плохо складыва
ется судьба Эниологии. Постепенно появляются и 
положительные тенденции. В последнее время было 
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немало выступлении в защиту Эниологии — и по 
телевидению, и в печати, а в ряде журналов такие 
публикации становятся уже традиционными. Помо
гает ли это энтузиастам новой науки в их нелегкой 
работе? Несомненно. Однако противоречивый харак
тер и тон некоторых публикаций вводит в заблуж
дение, а то и просто дезинформирует. К тому же, 
некоторые статьи, отражающие истинное положение 
дел, так и не были опубликованы — редакции не 
захотели брать на себя ответственность. А инфор
мация, предоставляемая «дежурными» элитарными 
экспертами, зачастую оказывалась фрагментарной и 
даже искаженной. Увы, и сейчас информация нередко 
попадает в прессу, предварительно пройдя редак
торские «фильтры». 

Подобно научно-элитарным группировкам, редак
торы опасаются за честь мундира. Им легче публико
вать критический материал, чем позитивный. 

«Я убедился, что существуют и некото~ 
аые другие, не менее удивительные явления, 
например телекинез. Многие ученые отма
хиваются от таких явлений или заявляют, 
что их нет, что это лишь фокусы, которые 
пока не удается резоблачитъ» (академик Ю. 
Б. Кобзарев). 

Но и в последнее время, как уже отмечалось, ни 
в популярной, ни в научной литературе не появилось 
ни одной серьезной критической статьи, с компетен
тным анализом проблемы и изложением научных 
фактов, опровергающих выводы сторонников изу
чения феноменов энергоинформационного взаимодейст
вия. Конечно, ортодоксально настроенные группы по-
прежнему пытаются закрыть проблему непознанных 
явлений природы, назвав их трюкачеством, шарлатан
ством и даже чудом. Но таких выступлений ста
новится все меньше. 

Средства массовой информации сыграли в послед
нее время большую роль в деле пропаганды идей 
Эниологии и в возрождении ее социального статуса. 

«СОМНИТЕЛЬНЫЕ» ИННОВАЦИИ 

Кроме рассмотренных трех факторов торможения, 
есть еще два, касающихся технических аспектов и 
человеческого фактора. 

Четвертый фактор торможения. Дело в том, 
что в России и странах СНГ в течение многих лет 
«лежат на полках» принципиально новые, уникальные 
результаты эниоинженерных разработок — 

технологические новинки, макеты нетрадиционных 
устройств. 

Микролептонный фотоаппарат кандидата 
технических наук А.Ф. Охатрина и инженера 
В.В. Касьянова позволяет фиксировать ауру 
(биополевую оболочку) живых и неживых 
объектов через непрозрачные преграды, вклю
чая железобетонные стены. 

Мы опять оказались свидетелями парадокса нашей 
действительности. 

С одной стороны, эти инновации не могут быть 
признаны законными, поскольку официальной науке 
якобы «неизвестны» заложенные в них эниологи-
ческие принципы. Они «незаконно функционируют», 
поскольку «противоречат» известным, устоявшимся 
физическим представлениям. С другой стороны, де
ловые люди (и осторожные руководители-приклад
ники), желая реализовать идеи на практике, боятся быть 
опороченными за такую «ненаучную» деятельность. 

Ауромер профессора Ленинградского уни-
веситета П. Гуляева и прибор польского про
фессора, доктора Родвановского бесконтакт
ным способом фиксирует границы и колебания 
«биополя» человека на расстоянии нескольких 
метров от субъекта. 

Убедившись в работоспособности приборов, они 
говорят, что последние должны дождаться своего 
социального заказа. И все это на долгие годы 
«кладется под сукно». Разумеется, социум — за
казчик не знает об этом мощном, неведомом ему 
потенциале. Пропаганда «сомнительных», «бесхоз
ных» нововведений, несмотря на гласность, не кос
нулась этой области. И, главное, — по закону — за 
такое торможение прогресса никто в России не несет 
юридической ответственности. 

Такое замалчивание при активной «энергетичес
кой контрпропаганде» наносит экономический, со
циальный и моральный ущерб интересам нашего 
государства на мировой арене. 

Отечественные авторы уникальных изобретений и 
открытий вынуждены в течение многих десятилетий 
доказывать свою правоту «прокурорам от науки», 
обивать пороги различных инстанций и ведомств. 
Зато наши идеи быстро материализуются ... на 
Западе. 

В результате у нас процветает не научно-прак
тическое, инженерное направление в Эниологии, а 
предпринимательская и технологическая безграмот
ность в этой сфере, которая приводит к потере многих 
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и многих миллионов. Мощнейший научно-техничес
кий потенциал совершенно не используется даже при 
нашем кризисном положении. 

Для нейтрализации вредных явлений в за
фиксированной геопатогенной зоне болгарский 
лозоискатель Иван Милев предложил простое 
устройство: намагнитизированную алю
миниевую фольгу, вмонтированную в обыкновен
ную шариковую ручку. Достаточно 
положить ее в карман, чтобы предотвратить 
вредное воздействие излучения на организм. 
Для нейтрализации более мощного излучения 
И. Милев предложил две пирамиды из прово
локи, установленные друг над другом и 
соприкасающиеся вершинами. К ним при
креплены антеннки, обращенные вверх и вниз. 
При ориентации в направлении «север-юг» 
устройство обеспечивает нейтрализующее 
действие в радиусе около 50 метров. 

СТАТУС ЭКСТРАСЕНСА ПОРА 
РЕАБИЛИТИРОВАТЬ 

Сущность пятого фактора торможения раз
вития Эниологии можно выразить следующим обра
зом. 

В нашем обществе, которое, по мнению западных 
специалистов, обладает сильнейшими кадрами с мощ
ной биоэнергетикой и множеством энтузиастов ее 
изучения, фактически не используется их готовность 
служить своему Отечеству, Науке. 

Научный эксперимент выглядит довольно 
странно. Врач-реаниматолог О. Попов выкла
дывал на стол очередную ленту электро
кардиограммы, а задача Людмилы Андреевны 
заключалась в том, чтобы, не разворачивая 
ленту, рассказать о состоянии здоровья па
циента. Л. Корабельникова, художница одно
го из московских предприятий, смотреть кар
диограмму не собиралась, потому что все 
равно читать изломанные линии самописца 
не умела. Тем не менее, подержав ладонь над 
бумагой, она каждый раз давала конкретную 
информацию о больном [203]. 

Их творческие усилия не только плохо организо
ваны, но даже искусственно разобщены и усиленно 
тормозятся во многих регионах страны. В формаль
ных коллективах практически прекращены разра

ботки методов развития нестандартных способностей 
человека. Не ведется учет перспективных кадров. И 
не удивительно: у нас десятилетиями профанируется 
в печати образ экстрасенса. 

ЭКСГРАСЕНС-ЭНИООПЕРАТОР - ч 
еловек, обладающий экстрасенсорным вос
приятием (от лат. «ехЬаъ-вне, сверх+лат. 
«sensus»-4yecmeo. 

Экстрасенсов следует отличать от супер
сенсов — людей, обладающих обостренной, 
повышенной чувствительностью известных 
нам органов чувств. В более широком смысле, 
экстрасенс — человек, обладающий паранор
мальными, сверхчувственными возможностя
ми, т. е. демонстрирующий необычайные 
свойства человеческой психики, не находящие 
объяснений в официальной науке. Экстрасенс 
проявляет различные формы восприятия ин
формации без участия органов чувств, пока
зывает воздействие на объекты живой и 
неживой природы без посредства мышечных 
усилий, а желанием [215]. 

Человека, одаренного сверхчувствительным вос
приятием, наделенного экстраординарными способ
ностями, преподносят как обманщика, мошенника, 
шарлатана, психически больного, мздоимца, спеку
лянта, афериста ... 

Ученый, поэт, парапсихолог, энтузиаст и 
пропагандист эниологических знаний — Ана
толий Васильевич Мартынов — обладает к 
тому же незаурядными способностями. Со
гласно [82], только в области целителъства 
им достигнуты значительные практические 
результаты высокой достоверности. В част
ности, ему всегда удавалось снимать мигре-
невые боли, убрав пробки в верхней части 
позвоночника. При этом он обучал кого-
нибудь из ближних больного профилактически 
прочищать весь вертикальный канал - от коп
чика до шейных позвонков — и боли проходили 
на годы. 

«Удавалось — всегда — ликвидировать 
«дыру» в ауре или снять«заклятие», в резуль
тате чего снимались предынфарктные состо
яния и исчезали признаки начального диабета. 
Были положительные результаты при уста
новлении некоторых дефектов психологичес
кого развития детей в возрасте до 5 лет: в 
более позднем возрасте успех становился ма
ловероятен. 
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Удавалось снимать предонкологию, а в от
дельных случаях существенно облегчить по
ложение больных со второй и третьей степе
нями заболевания. Отдельно занимался проб
лемой лейкоза. Удавалось временно выправить 
формулу крови, поддерживая такое состояние 
больного регулярными сеансами, но полностью 
избавить человека от болезни пока не уда
лось. 

Хорошо поддаются лечению остеохондрозы 
и радикулиты, но не в очень запущенной 
стадии: серьезную же органику выправить не 
удавалось, за исключением редких, феноме
нальных случаев, повторить которые не уда
ется. 

А ведь экстрасенс (лучше эниотерапевт, или энио-
оператор) — потенциальный оператор новых техно
логических процессов, основанных на принципах 
ЭНИОЛОГИИ. 

Конечно, и среди выдающих себя за экстрасенсов, 
к сожалению, встречаются темные личности. Но они 
встечаются в любых сферах деятельности. При чем 
здесь биоэнергетика? Тем более, что иногда мы сами 
своими запретами создаем ситуации, порождающие 
подобные негативные явления. 

Хирург, психотерапевт, психолог, био
радиолог, профессор, почетный доктор ме
дицины, доктор философии и, пожалуй, 
единственный в нашей стране дипломиро
ванный специалист по научной астрологии, 
которая в тридцатых годах во всем мире 
стала официально признанной наукой кос-
мобиологией. И это все один и тот же 
человек — Сергей Алексеевич Вронский. 
Каждый год его фантастической жизни мог 
бы стать сюжетом приключенческого рома
на. Потомок старинного польского рода, 
чудом уцелевший при расстреле своей семьи, 
он оказался студентом Биорадиологическо
го института, организованного гитлеровс
ким «третьим рейхом», где читали лекции 
тибетские ламы, индийские йоги, китайские 
врачи. Биорадиологические методы лечения до
полнились знаниями научной астрологии. В 
1942 г. по приказу Сталина он пересек границу 
СССР. Ранения, операции, лагеря ... Он назы
вает космобиологию наукой познания себя и 
своих возможностей, трактует различные 
явления на Земле, судьбы планет и судьбу 
каждого человека, исходя из космических 
влияний. 

В США и других странах экстрасенс счи
тается национальным достоянием. А в ФРГ, 
Англии, США, Франции, Китае, Корее, 
Вьетнаме имеются банки данных, в которых 
зарегистрированы люди, обладающие потен
циальными способностями к экстрасенсории, 
их оперативно и целенаправленно используют 
в интересах общества. В этих странах ор
ганизовано обучение экстрасенсов с профес
сиональной направленностью и выдачей дип
ломов, в том числе и медицинских. В Англии 
более 20 тысяч целителей-экстрасенсов офи
циально участвуют в оздоровительной прог
рамме страны, их услугами ежегодно пользу
ется миллион человек. В Америке более 60 
тысяч специально обученных экстрасенсов-
лозоходцев находят нефть, газ, воду, пов
реждение магистралей и трубопроводов. Их 
деятельность признана более эффективной 
по сравнению с многими традиционными ме
тодами. 

В ряде стран есть национальные программы мно
гоступенчатой системы поиска, тестирования и тща
тельного отбора экстрасенсорно одаренных людей и 
подготовки кадров разного профиля. 

Итак, за рубежом тщательно организована система 
выявления и использования одаренных людей, 
высокий престиж экстрасенса. У нас же полное 
пренебрежение, недоверие и гонения. Очевидно, на
стало время реабилитировать имидж отечественного 
экстрасенса, возвратить ему высокий социальный 
статус, предоставить заслуженное место в обществе. 
Необходимо организовать выборочное обучение 
граждан методам, которые позволяют вскрывать и 
развивать резервные возможности, сверхчувственное 
восприятие и другие способности человека. Они в 
зачаточном состоянии имеются у каждого. 

Олег Добровольский: 
М О И В О З М О Ж Н О С Т И . 

• Прерываю боль различной локализации и 
происхождения (зубная, головная, сердечная, 
почечная, печеночная, радикулитная и т. д.). 

• Заметно улучшаю состояние больного 
при большинстве хронических и неизлечимых 
заболеваниях. 

• Усиливаю кровообращение как в любом 
органе, так и во всем теле (снимаю ишемии). 

• Снимаю воспалительные процессы, в т. 
ч. хронические (с легких, бронхов, печени, 
почек, органов малого таза). 
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• При благоприятной ситуации вывожу 
песок и мелкие конгломерации из желчного 
пузыря и почек. 

• Нормализую деятельность желез внут
ренней секреции (в т. ч. снимаю зоб со 
щитовидной железы, снижаю сахар при диа
бете и т. д.). 

• Ускоряю реабилитацию послеоперацион
ных больных, а также после инсульта и 
инфаркта (только под наблюдением врачей). 

• Значительно улучшаю состояние нарко
логических больных в различных стадиях ле
чения. 

• Частично снимаю токсические действия 
лекарств при химиотерапии; при моем воз
действии можно значительно уменьшить ко
личество лекарств. 

• Снимаю депрессии (неврозы). 
• Устанавливаю зоны неблагополучия на 

теле больного (орган больного или часть 
органа), т. е. занимаюсь предварительной 
(условной) диагностикой. Условная диагнос
тика производится и по фотографии больно
го. 

• Изменяю физические и химические свой
ства водных растворов (в т. ч. воды, крови, 
вкусовые и другие качества вина и т. д.). 

Достигнутые эффекты устойчивы по 
большому числу заболеваний на длительное 
время с учетом моих рекомендаций; и подт
верждаются с помощью современной аппара
туры и клинических анализов. Число сеансов 
при лечении в среднем от одного до пяти. При 
опухолях и тяжелых хрониках до двадцати 
сеансов. 

Возможность лечения вышеперечисленных 
заболеваний реализуется с помощью мною 
созданных приемов воздействия биополем; 
монгольским точечным массажем; использо
ванием приемов восточной рефлексотерапии в 
контактном и бесконтактном режимах; ис
пользованием психотерапии и в ряде случаев 
применением мануальной терапии. 

С подавляющим числом больных успешно 
работаю на расстоянии (Москва-Самарканд-
Ленинград и т. д.). 

СПРАВКА 
Дана сотруднику медицинского коопера

тива «Ваш доктор» экстрасенсу, народному 
академику АЭН О.Б. Добровольскому в том, 
что он в течение 9 месяцев 1990 г. принял 

около 1 000 больных и вылечил до 90% с 
вышеперечисленными в перечне «Мои возмож
ности» синдромами и болезнями. 

Директор кооператива «Ваш. доктор» 

Время сенсаций вокруг телепатии, целительства, 
дальновидения, биолокации и других феноменов 
Эниологии прошло. Не нужно спорить об их сущес
твовании — давайте исследовать их природу, ибо они 
реально существуют. 

И пора уже в Российском законодательстве иметь 
не один только пункт о признании народного це
лительства. Пора иметь в России (и СНГ) «закон о 
народной медицине», а еще лучше — «закон о наро
дных культурах здоровья». Наши соображения о двух 
десятках статей мы дадим с позиций Эниологии в 
заключительной части книги. 

1.5. ХРОНОЛОГИЯ ПОСЛЕДНИХ 
ПАРАПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
СОБЫТИЙ 

За истекшие 20 лет парапсихология уже сфор
мировалась как важнейшая отрасль человеческих зна
ний на фундаментальном уровне с выходом в инже
нерную практику. 

Сотрудники Киево-Печерского заповедника 
считают биолокацию более эффективной, чем 
классический радиоволновой метод. Подтвер
ждение этому — деятельность известного 
эниооператора В. Стеценко, который с по
мощью рамки определил на глубине 15-20 
метров подземные пустоты и указал на 130 
точек для бурения. Практическая экспертиза 
его «подземной разведки» дала 80% «попа
даний» — положительных исходов. А эффек
тивность по классическому методу геолого
разведчиков в подобных условиях не превыша
ла 25%. 

К сожалению, при современном уровне исследо
ваний по инженерной психотронике наше былое пре
имущество практически сводится на нет из-за того, 
что Эниология у нас развивается исключительно уси
лиями энтузиастов — в порядке индивидуальной и 
кооперативной научной деятельности. Некоторые 
программы по исследованию измененных форм соз
нания находятся на уровне литературного обобщения 
опыта Запада, а академические исследования в об
ласти физических полей живых организмов [104]не 
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продвинули науку в области раскрытия механизмов 
проявления эниофеноменов. 

Наш соотечественник д-р AT. Гурвич из 
Ленинградского государственного универси
тета выявил около 25 электромагнитных 
волн различной длины, излучаемых челове
ческим организмом и соответствующих 25 
различным болезням [197]. И это было сде
лано более четырех десятков лет назад. 

Продолжая ретроспективный обзор, следует от
метить, что в последние годы произошли и положитель
ные сдвиги. Появляется, например, обобщенная систе
матическая сводка характера действия электромаг
нитных излучений в живых системах, созданная А.С. 
Пресманом [70]. При поддержке академика А.Л. 
Яншина осуществляется систематическое изучение 
научного наследия А.Л. Чижевского. Под руковод
ством академика А.М. Чернухи [71] создаются ито
говые сводки по проблеме биофизической функции. 
При активном участии и поддержке И.Ф. Образцова 
большая работа проводится в системе высшего и 
специального образования по теме «Кортикоз». 

«Недавно на заседании президиума Ака
демии наук академик Г.И. М арчу к заявил, что 
внимание к феномену экстрасенсов способст
вовало рождению нового научного направ
ления. Он сказал, что в свое время, когда к 
услугам экстрасенсов стали прибегать высо
копоставленные лица, Ю.В. Андропов попро
сил Академию наук выяснить, есть ли в их 
воздействии рациональное зерно. Ситуация 
прояснилась, когда за дело взялась группа 
ученых, возглавляемых нынешним директором 
Института радиотехники и электроники 
(ИРЭ)АНСССР академиком Ю.В. Гуляевым 
и профессором Э. Годиком» («Правда», 
2.04.1990 г.). 

Под редакцией М.Н. Гневышева выходят сбор
ники работ, отражающие многочисленные аспекты 
проблемы [75, 79]. В 1985 г. выходит коллективная 
монография, суммирующая итоги проделанной в пос
леднее десятилетие научной работы [80]. 

Во время «Круглого стола» в редакции 
журнала «Природа и человек» состоялся сеанс 
дистанционного эниодиагностирования, ко
торый наблюдали около 100 человек. Нахо
дясь в Москве, семь эниооператоров («сен-
ситивов») обследовали жителя Владивосто

ка, который в то время спокойно спал в своем 
городе. Независимо друг от друга операторы 
записывали свои показания на отдельных лис
тах бумаги. Сразу после опытов их отчеты 
запечатали в конверты и стали ждать све
дений из Владивостока. Там испытуемый 
прошел медицинские обследования до и после 
эксперимента. Эти данные вместе с его пси
хологическим самоотчетом выслали в Моск
ву. После вскрытия всех конвертов члены 
экспертной комиссии были поражены: диагно
зы всех семи операторов-эниологов в основном 
не только совпали, но и оказались более 
подробными, чем данные официального ме
дицинского обследования [108]. 

Но больше всех удивился сам испытуемый. Он 
прочитал о болезнях и травмах, которые перенес 
много лет назад и забыл о них, ибо на теле не осталось 
никаких следов. Однако записи в медицинской карте 
и рассказы родителей подтвердили показания опера
торов. 

Более полную картину становления Эниологии в 
России, начиная с семидесятых годов, можно пред
ставить по следующей хронологии событий. 

Начало 1970 г., февраль — Работа спе
циальной Комиссии по расследованию пара-
психологичесжих явлений, учрежденной распо
ряжением секратаря ЦК КПСС П.Н. 
Демичева. Основным итогом ее работы была 
публикация статьи виднейших психологов 
СССР. «Парапсихология: фикция или релъ-
ность?» в журнале «Вопросы психологии».-
1973.-М 9. В статье признавалась реаль
ность парапсихологических феноменов, но 
отрицалась необходимость парапсихологии 
для бывшего СССР по идеологическим мо
тивам; 

— Н. Кулагина проводит опыты в лабора
тории Ленинградского института нейро
хирургии им. А.Л. Поленова. 

1971 г. — Второй научно-технический се
минар по биофизическому эффекту; 

— Избрана межведомственная комиссия 
для координации работ по проблеме био
физического эффекта; 

Встреча в Институте общей и педаго
гической психологии с американским пара
психологом С. Криппнером. 

1972 г. — Международная встреча пара
психологов в г. Москве; 
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— Государственный Комитет по делам 
изобретений и открытий при Совете Ми
нистров СССР зарегистрировал научное от
крытие В.П. Казначеева, СП. Шурина и Л.П. 
Михайловой, установивших электро
магнитную связь живых клеток друг с дру
гом. 

Казначеев Влаиль Петрович — академик 
РАМН, директор Института клинической и эк
спериментальной медицины (Новосибирск). Открыл 
явление межклеточных дистантных электромагнит
ных взаимодействий в системе из двух тканевых 
структур, показывающее возможность нового вида 
передачи информации. Активно участвует в исследо
ваниях, связанных с психотронными эффектами. Ав
тор работы: В.П. Казначеев,. Л.П. Михайлова. 
«Сверхслабые излучения в межклеточных взаимо
действиях».-Новосибирск, Издательство «Наука», 
Сибирское отд., 1981. 

1973 г. — Всесоюзная конференция по пси
хической саморегуляции в г. Алма-Ате. 

1976 г. — Учреждена секция биоэнерге
тики НТО РЭС им. А.С. Попова, под руко
водством члена-корреспондента АН СССР 
А.Г. Спиркина. 

1978 г. — Институт точной механики и 
оптики (С-Петербург), проф. Г.Н. Дулънев 
и Институт химической физики АН СССР, 
Н. Кулагина демонстрируют «эффект жже
ния» и телекинез. 

Дулънев Геннадий Николаевич (1927) — ака
демик, вице-президент Санкт-Петербургского отде
ления АЭН, заслуженный деятель науки и техники 
Российской Федерации, доктор технических наук, 
зав. кафедрой теплофизики Института точной ме
ханики и оптики г. С-Петербурга. 

Автор 8 монографий и учебников и более 300 
статей. 

Инженер-физик, основные научные исследования 
выполнены в областях теории тепло- и массообмена, 
термостатирования электронных, оптико-электрон
ных, электромеханических, космических приборов и 
аппаратов, теории процессов переноса энергии, им
пульса, массы через неоднородные среды и ком
позиционные материалы, методы и приборы изме
рения температур и различных тепловых величин. 

С 1977 г. занимается исследованием явлений 
парапсихологии. С помощью различных методов фи
зического эксперимента изучал феномен известного 
экстрасенса-телекинезера Н.С. Кулагиной («К»-фе-

номен). Для изучения «К»-феномена в институте 
точной механики и оптики была организована группа 
специалистов по теплофизике, акустике, электро
магнитному полю, оптике, химии, биофизике рас
тений, медицине, которые начали систематически 
изучать психофизические явления. 

1978 г. — Впервые в СССР проведена заоч
ная конференция (международная) по пробле
мам бессознательного в г. Тбилиси. В работе 
этой конференции принимала участие Д. Да
виташвили; 

— В. Пушкин подписал письмо, озаглавлен
ное «Представителям общественных, ме
дицинских и научных организаций г. Тби
лиси», подтвердив, что «исследования пока
зали наличие у Е. Давиташвили способнос
тей, которые могут быть охарактеризованы 
как «психоэнергетические»; 

— По заказу Японии Гостелерадио сняло 
фильм «Уникальные способности людей» о Н. 
Кулагиной. 

1978 г., февраль — «В опытах Н.Кулагина 
демонстрирует не фокус, а необъяснимое в 
настоящее время явление природы». Это 
заключение подписано академиками АН СССР 
И. Кикоиным, А. Тихоновым, Ю. Кобэаревым, 
В. Трапезниковым, Ю. Гуляевым и другими 
учеными. 

1980 г. — Организована Комиссия по био
энергетике при НТО РЭС им. А.С. Попова 
под руководством А.В. Чернетского; 

— В ЦНИИ рефлексотерапии проведены 
эксперименты, во время которых экстрасенс 
воздействовал своими руками на пациента. 
Приборы зафиксировали улучшение сердечной 
деятельности, 

1981 г. — Выступление Ю.Б. Кобзарева в 
ФИАНе АН СССР. Рассказано об опытах Р. 
Кулешовой и Н. Кулагиной. 

Восьмидесятые годы сопровождались значитель
ными сдвигами в области становления Эниологии. 
Теперь уже можно уверенно сказать, что именно в 
этот период отечественная Эниология «вышла из 
подполья». Она вновь возродилась и отмечает свой 
«Ренессанс» после долгих десятилетий (начиная с 
30-х годов) неприятия, запретов и преследований. 
Теперь Эниология стала официально и гласно изучать 
непознанные явления природы с современных фило
софских и естественнонаучных позиций. 

Уже в этот период к проблемам Эниологии подк
лючаются даже государственные (отраслевые, ву-
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зовские и академические) институты. Начали про
водиться совместные экспериментальные исследо
вания с зарубежными учеными, был организован 
советско-американский симпозиум. В научных трудах 
и изданиях появляются статьи по Эниологии. Вице-
президент АН СССР Ю.А. Овчинников официаль
но признает биолокацию. Академики РАН Ю.В. 
Гуляев и Ю.Б. Кобзарев публично заявляют о 
реальности эниологических феноменов (телекинеза, 
«биологического поля», бесконтактной эниотерапии) 
и выступают даже с защитой чести и достоинства 
экстрасенса. 

В это по сути «революционное» для Эниологии 
десятилетие были созданы: Комитет энергоинфор
мационного обмена, Ассоциация прикладной Энио
логии, Секция технической психоэнергетики и Секция 
физических полей, а также ряд общественных ор
ганизаций по уфологии и астрологии. 

Проводятся под руководством академика РАН 
В.Е. Зуева Всесоюзные междисциплинарные школы-
семинары в Томске, Первая всесоюзная конференция 
по проблемам энергоинформационного обмена в при
роде, Всесоюзный семинар по биолокации. Тематика 
по Эниологии нашла отражение и в средствах опе
ративной массовой информации (радио, телевидение, 
кино). 

В восьмидесятые годы сообщество советских уче
ных пришло к единому мнению о необходимости 
всестороннего и глубокого изучения аномальных яв
лений, и нет надобности специально доказывать это. 
Поэтому сквозь призму томского опыта нам видится, 
что инициатива и планирование — суть атрибуты 
исследовательского процесса в любой науке, в том 
числе и в «аномалелогии» (уфологии). Инициатива и 
планирование взаимодополняют друг друга, а с те
чением времени — взаимозаменяют друг друга (В.И. 
Лунев). 

1982 г. — В Институте радиоэлектро
ники АН СССР создана лаборатория (позднее 
отдел радиоэлектронных объектов). Руко-
водители-академик Ю.В. Гуляев и доктор 
физико-математических наук Э.Э. Годик. 
Одной из первых испытуемых стала Джуна 
Давиташвили. 

Что же установили физики под руковод
ством академика Ю. Гуляева и профессора Э. 
Годика в лаборатории Института радио
техники и электроники АН СССР? Во-пер
вых, в результате жизнедеятельности чело
века вокруг него возникает множество фи
зических полей, одинаковых по своим харак
теристикам как у экстрасенсов, так и у 

обычных людей. Однако эти характеристики 
у зкстрасенсов изменяются, усиливаются, а 
у обычных людей находятся в «рабочем 
режиме». 

Во-вторых, получено физическое обосно
вание целебного воздействия рук, о котором 
столько говорят парапсихологи и экстрасен
сы. Это объясняется частично тепловым, 
физическим обнаруживаемым и измеримым 
воздействием на очень чувствительную к 
теплу кожу человека, в особенности на опре-
деленныее зоны, окружающие точки иглоука
лывания, а через них и на больные органы. 

В-третьих, выяснилось, что чувствитель
ная рука такого тренированного человека, как 
экстрасенс, реагирует на изменения, происхо
дящие в организме больного или обследуемого 
человека, так, как при термомассаже. Иными 
словами, рука, разогревая какую-либо зону или 
точку, а значит, и воздействуя на определен
ный орган, как бы замечает в силу обратной 
связи изменения в этом органе или участке 
кожи. Вот обоснование эниодиагностики с 
помощью рук. 

Данные исследования, отметившие, по су
ти, фактическое наличие парапсихологичес-
ких явлений, наличие биоэнертетики, не смог
ли, тем не менее, выявить биополе как тако
вое и исследовать воздействие именно био
поля. В этом вопросе мнения ученых, да и 
парапсихологов, расходятся. Одни считают 
биополе физической суммой всех полей, окру
жающих живое существо, другие же полага
ют, что биополе — это совершенно особое 
поле (А. Ильин). 

1982 г., 28 января — первое после 1917 года 
обсуждение полтергейста, давшее импульс 
развитию этого направления парапсихоло-
гических исследований в СССР. 

1983 г. — В «Вестнике АН СССР» опуб
ликована статья Ю.В. Гуляева и Э.Э. Годика 
«Физические поля биологических объектов». 

1984 г. — Организация Секции техничес
кой психоэнергетики при Московском прав
лении НТО энергетики и электрической про-
мышленнсти им. академика Кржижановского. 
Организаторы: Н.Б. Агранович, А.С. Воробь
ев, Э.К. Наумов, А.А. Хараузов. Руково
дитель — В.Н. Ерошенко; 

— Отделом теоретических проблем АН 
СССР и американским институтом БЭИ 
Рисерч совместно успешно проведены два эк-

Становленяе эннолопм. Мировой опыт 



Глава 1 Эниология 61 

сперимента по демонстрации «телепатичес
кого зрения». 

— Специальная Магнитно-ионосферная 
обсерватория Ленинградского отделения 
НИИ земного магнетизма, ионосферы и рас
пространения радиоволн АН СССР (ИЗМИ-
РАН) провела опыты с Н. Кулагиной. 

1985 г. — Всесоюзный семинар по пробле
мам биолокации. 

1983 г. — Учреждена секция физических 
полей живого вещества НТО РЭС им. А.С. 
Попова. Председатель — академик АМН 
СССР В.П. Казначеев. 

1987 г. — Журнал «Человек и закон» вы
ступил со статьей, направленной против Н. 
Кулагиной и исследователей, занимающихся 
этой проблемой. 

1987 г., конец года — Н. Кулагина об
ратилась в суд. Она обвинила журнал в 
распространении им клеветнических сведений, 
унижающих ее честь и достоинство. В жур
нале «Человек и закон» (№ 9 за 1986 г. и № 
6 за 1987 г.) были опубликованы статьи В. 
Стрелкова, в которых Н.С. Кулагина (г. 
Ленинград) за свои опыты по телекинезу 
называлась «аферисткой», и ее результаты 
рассматривались как «надувательство легко
верных». Н. Кулагина, защищая свою честь и 
достоинство, подала в суд на журнал. Дзер
жинский народный суд г. Москвы заслушал 
ряд свидетелей, в том числе академика Ю.В. 
Гуляева и Ю.Б. Кобзарева, подтвердившие 
после проведения корректных опытов с Н. 
Кулагиной явление телекинеза. Суд признал, 
что публикации В. Стрелкова не подтверж
даются имеющими силу доказательствами, 
порочат честь и достоинство Н. Кулагиной 
и поэтому в журнале должно быть опублико
вано опровержение. Мосгорсуд, рассмотрев 
кассационую жалобу В. Стрелкова, подт
вердил решение районного суда («Известия» 
за 28 января 1988 г.). 

1987-1995 г. Министерство образования 
РСФСР, Таганрогский РТУ и ОКБ «Ритм» 
систематически через каждый год проводят 
Всесоюзные конференции по человеко-машин
ным системам, включая эниомедицинские 
приборы и комплексы (г.Таганрог). Организа
торы — члены Академии энергоинформа
ционных наук В.Г. Захаревич, А.В. Непом
нящий. 

1988 г. — Советско-американский симпо
зиум «Резервы человеческой психики» в г. 
Москве. 

— Апрель. Под руководством академика-
секретаря В.Е. Зуева в г. Томске прошла 
первая Всесоюзная междисциплинарная науч
но-техническая школа-семинар «Непериоди
ческие быстропротекающие явления в окру
жающей среде»; вторая и третья школы 
состоялись в 1990 г. и в 1992 г.; 

— По центральному телевидению впервые 
в нашей стране люди смогли увидеть фильм 
о телекинезе. Участники этой передачи: 
Ю.Б. Кобзарев и Н.С. Кулагина. 

1988 г., конец ноября-начало декабря — В 
г.Москве прошла первая Всесоюзная конфе
ренция «Энергоинформационный обмен в при
роде», собравшая свыше 1 200 участников. 

1989 г. — Создан Комитет по пробемам 
энергоинформационного обмена в природе. Его 
возглавил академик АМН СССР В.П. Казна
чеев. Сопредседатель — ДТН Ф.Р. Ханцеве-
ров. 

1989 г. — Выход в свет книги АЛ. Дубро
ва, В.Н. Пушкина «Парапсихология и совре
менное естествознание». 

Пушкин Вениамин Ноевич (1931-1979) — из
вестный советский психолог, доктор психологических 
наук, профессор. Автор 8 монографий и более 170 
научных работ по проблемам психологии, труда, 
мышления, возможностей человека, психологическим 
аспектам кибернетики, биополя и экстрасенсорике. 

Окончил в 1956 г. МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Руководил лабораторией эвристики Научно-исследо
вательского института общей и педагогической пси
хологии Академии педагогических наук СССР в 
Москве, в которой разрабатывал фундаментальную 
проблему продуктивности мышления. Инициатор ра
бот по изучению телекинеза на растениях. В соавтор
стве с А.П. Дубровым написал книгу «Парапси
хология и современное естествознание» (гМ.: Со-
ваминко, 1989.-280 с ) . 

Дубров Александр Петрович (1931) — доктор 
биологических наук, биофизик, академик АЭН. 

Автор 12 монографий и 120 научных работ. Окон
чил в 1954 г. Московскую сельскохозяйственную 
академию им. Д.А. Тимирязева. На протяжении 10 
лет изучал биологическое воздействие ультрафиоле
товой радиации на растения. С 1964 г. заведовал 
лабораторией искусственного климата биолого-поч
венного факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, а с 1967 г. 
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занимался изучением биологического действия гео
магнитного поля в Институте общей генетики АН 
СССР, в Институте физики Земли АН СССР , 
работал в Центральном научно-исследовательском 
институте рефлексотерапии Минздрава СССР в ла
бораториях биофизики, медицинской кибернетики над 
вопросами акупунктуры. Дубров А.П. является чле
ном Международного хронобиологического общества, 
международной ассоциации по исследованию проблем 
психотроники и ряда других обществ. В соавторстве 
с В.Н. Пушкиным издал книгу «Парапсихология и 
современное естествознание» (М.: Соваминко, 
1989.-280 с.) [218]. 

" 1989 г. — Государственный комитет по 
делам изобретений выдал авторское свиде
тельство на способ целителъства Д. Да
виташвили, первой среди экстрасенсов офи
циально «зарегистрировавшей» свой дар. 

1989 г., ноябрь. — Федерация инженеров 
СССР учредила Всесоюзную ассоциацию при
кладной Эниологии. Президент — доктор 
технических наук Ф.Р. Ханцеверов. 

Первая половина девяностых годов характеризу
ется расширением масштабов научной и социальной 
адаптации Эниологии. В России создаются новые 
центры по психотронике, народному целительству, 
включая государственный Институт традиционных 
методов лечения (Институт народной медицины). 

В Читинском медицинском институте под 
руководством профессора Б.И. Кузника ве
дутся плановые исследования по эниологи-
ческим воздействиям на защитные системы 
организма (иммунитет, система комплемен
та и система гемостаза), выявлено моду
лирующее (нормализующее) действие, что 
зависит от исходного состояния системы. 

Ведутся исследования, позволяющие оце
нивать и прогнозировать состояние защит
ных систем в зависимости от даты рождения 
человека, фазы Луны, физического, интеллек
туального и эмоционального биоритмов. 

Кузник Борис Ильич (1927) — доктор ме
дицинских наук и доктор парапсихологии (диплом 
Аргентинского общества парапсихологов), доктор 
альтернативной медицины (диплом открытого уни
верситета комплементарной медицины в Коломбо, 
действующего под эгидой О О Н ) , заслуженный дея
тель науки Российской Федерации, Лауреат премии 
Совмина СССР, зав. кафедрой нормальной фи

зиологии Читинского медицинского института, ака
демик Академии энергоинформационных наук. На
учные интересы: физиология и патология защитных 
систем организма — легочный и гуморальный им
мунитет; система гемостаза, система комплементов; 
исследования по эниотерапии, влиянию экстрасенсор
ных воздействий на организм здорового и больного 
человека. 

Академия энергоинформационных наук получает 
признание двух зарубежных Ассоциаций (междуна
родной и американской) по психотронике. Проводят
ся всесоюзный и международный семинары (олим
пиады) по особым состояниям сознания и междуна
родная конференция по физике. Впервые организу
ется Фонд парапсихологов. 

1990 г. — Первый всесоюзный семинар 
«Особые состояния сознания. Тестирование 
физических феноменов»; 

— Организован Всероссийский научно-ис
следовательский центр традиционной наро
дной медицины «ЭННОМ». Президент — 
доктор медицины Гальперин Я.Г. 

— В составе Ассоциации «ЭНИО» создана 
сеть центров народного целителъства в двад
цати городах России (филиалы 
«ЭННОМа»). 

1990 г. декабрь — В г. Москве состоялся 
учредительный съезд народных целителей 
России. Съезд принял решение о создании 
Ассоциации народных целителей России. Пре
зидент — доктор медицинских наук Ф.Н. Ро
машов. 

1991 г. — Организован Центр по психот
ронике и народному целительству им. М. 
Тодики. Президент — член-корреспондент 
Американской ассоциации парапсихологов, по
четный член Международной ассоциации пси
хотроники Э.К. Наумов; 

— Организован Фонд парапсихологов им. 
Л.Л. Васильева. (Директор - А.Г. Ли) — 
коллективный член Академии энергоинфор
мационных наук. 

С декабря 1993 г. начала функционировать 
Академия энергоинформационных наук. Пре
зидент — Ф.Р. Ханцеверов; 

— Приказом Министерства здравоохра
нения на базе НИН института рефлексоте
рапии организован НИИ традиционных мето
дов лечения (народной медицины) Министер
ства здравоохранения России. Директор — 
Кукес В.Г. 
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— Вышел в свет первый номер журнала 
«Парапсихология в СССР», с 1992 г. журнал 
выходит под названием «Парапсихология и 
психофизика». Главный редактор журнала — 
AT. Ли. 

1992 г., июль. — Принято постановление 
Комитета Верховного Совета СССР по науке 
и технологиям «О порочной практике фи
нансирования псевдонаучных исследований из 
государственных источников». В нем гово
рится, что на лже- и антинаучные разра
ботки в области «спинорных» и «микролеп-
тонных» полей без должной экспертизы за
трачены многие миллионы рублей. 

1992 г., ноябрь — Второй международный 
семинар «Особые состояния сознания. Тес
тирование психофизических феноменов». Се
минар организован Фондом парапсихологии 
им. Л.Л.Василъева и научным объединением 
«Психофизика». 

1993 г. —Санкт-Петербург. Междуна
родная конференция по физике; 

— Олимпиада психофизических резервов 
человека. Инициатор — Новосибирский инс
титут общей патологии и экологии человека, 
которым руководит В.П. Казначеев. 

— Центр по психотронике и народному 
целительству им. М.Тодики провел 5-дневные 
международные «пси-чтения» с участием А. 
Шнайдера — Президента Международных 
конгрессов по целительству «Пси-дни» в Ба
зеле», У. Хеслера —г директора клиники 
холистической медицины биоэнерготерапев
та, доктора медицины, профессора; 

1993 г., 9-18 августа — США. Академия 
энергоинформационных наук получила приз
нание зарубежных организаций-принята кол
лективным членом Международной ассоциа
ции по исследованию проблем психотроники 
(IAPR) и Американской ассоциации психот
роники (USPA). В состав этих организаций 
от России избраны члены АЭН: Ф.Р. Ханце-
веров, А.В. Свиридов, B.C. Городинская, ИЛ. 
Хан. 

Большим событием этого трехлетнего периода 
является Международный конгресс по медицинской 
Эниологии-«Народная медицина России-прошлое, 
настоящее, будущее» (Москва, 1993 г.), который был 
организован впервые с участием не только общест
венных, но и государственных организаций: Комитета 
Верховного Совета Российской Федерации по охране 
здоровья, Академии энергоинформационных наук, 

Н И И традиционных методов лечения Минздрава 
России и ВНИИ традиционной народной медицины 
«ЭНИОМ» (1 200 участников). 

На Международном конгрессе были рассмотрены 
такие узловые проблемы народных культур здоровья, 
как: 

i Место народной медицины в системе ох
раны здоровья граждан: 

— правовые вопросы народного целитель-
ства; вопросы лицензирования работы це-
лителей;традиционные народные методы ле
чения и страховая медицина; особенности 
работы центров целительства в разных ре
гионах; этнографические корни целительст
ва. 

i Традиционные народные методы лечения и 
их научное обоснование: 

— российская школа акупунктуры и аку
прессуры, хиропрактики, фитотерапии, на-
туропатии и гомеопатии; 

— биолокация, ясновидение и интровиде-
ние в целительской практике; 

— традиционные системы оздоровления, 
психотерапия и саморегуляция. 

i Теоретические аспекты медицинской 
Эниологии: эниотехнология как новое направ
ление медицинской техники, медицинская ас
трология. 

i Народный целитель как личность: духов
ное целителъство и его проблемы; таинст
венность и непознанное, феномены и ано
малии; система отбора (тестирования) це
лителей. 

Тем не менее, исследования по Эниологии пока 
очень разрозненны, в большей части не отражены в 
печати. Нет единой комплексной программы, по-
прежнему иногда довлеет культ «теологической опас
ности». В целом же результаты, полученные школой 
академика В.П. Казначеева [18, 101] и кафедрой 
Читинского медицинского института, возглавляемой 
профессором, действительным членом Академии 
энергоинформационных наук Б.И. Кузником, указы
вают на то, что открыт новый, неизвестный ранее 
класс энергоинформационных связей в жизнедеятель
ности живого мира — объектов Эниологии. Этот 
класс эниоявлений, в отличие от известных энер
гетических потоков в линиях электропередачи, энер
гоцентралях и т. п., можно (по аналогии с косным 
веществом-физичёскими классами связей) назвать 
слабыми экологическими энергоинформационными 
связями (эниовзаимодействиями). Это — наше оте-

Становлевие Эниологии. Мировой опыт 



64 Эниология Глава 1 

чественное достижение, о котором более подробно 
будет сказано ниже. 

В целом можно констатировать, что в России 
предпринимаются попытки объединить разнопро
фильные работы Эниологии. Многие из таких объ
единений осуществляются сугубо местными усилиями 
ученых и практиков. К сожалению, отдельные пред
ставители таких объединений подчас дисквалифи
цируются, увлекаясь медицинской практикой. В ко
нечном счете это приводит к значительному сокра
щению работ по перспективным направлениям проб
лематики. Наносится ущерб развитию теоретического 
и экспериментального естествознания. 

Открытие 122, зарегистрированное ака
демиком В.П. Казначеевым, о дистантных 
взаимодействиях, межклеточных электро
магнитных взаимодействиях, заключается в 
том, что помещенные в двух отделенных друг 
от друга сосудах культуры бактерий взаимо
действуют. Гибель бактерий, отравленных в 
одном (изолированном) сосуде, приводит к 
гибели бактерий, находящихся в другом сосу
де. Воспроизводимость феномена проверялась 
17 лет. 

К сожалению, как уже отмечалось, по энер-
гоинформационой проблеме нет единой государствен
ной координации, не признан социальный статус, 
отсутствует юридический, методологический и ме
тодический контроль в масштабах страны. Не сфор
мированы комплексные программы исследований. 
Некоторые официальные академические учреждения 
и отдельно руководящие деятели науки по разным 
причинам выражают пока отрицательное отношение 
к проблеме в целом. Не редкость — огульное безот
ветственное отрицание экспериментально установлен
ных, достоверных фактов реальности эниофеноменов. 
Ряд ученых, справедливо выступая за необходимость 
строго материалистического подхода в науке, в своих 
практических действиях проявляют крайний консер
ватизм и начетничество, отрицая новые тенденции и 
подходы к познанию многообразной реальности. 

В действительности такая «академическая реак
ция» лишь способствует распространению псевдо
медицинской практики, различного рода непроверен
ных методик и экстрасенсорных манипуляций, псев
донаучных и коммерческих тенденций за счет искус
ственного отграничения от важных проблем, к кото
рым получают доступ «квазинаучные группировки». 

В 1967 г. сторонники парапсихологии чув
ствовали себя гораздо увереннее. Видный 

московский парапсихолог профессор Ипполит 
Коган, выступая в журнале «Наука и тех
ника» (4, 1967) со статьей «Телепатия 
гипотезы и наблюдения», заявил, что «... 
явления передачи мыслей и образов на рассто
янии столь очевидны и бесспорны, что речь 
идет не об утверждении или отрицании, а о 
необходимости научного объяснения» [214]. 

Коган Ипполит Моисеевич — доктор техничес
ких наук, профессор, академик Академии энерго
информационных наук. Автор 15 монографий и около 
150 статей. Специалист по теоретической радио
технике, прикладной теории информации, радиосисте
мам. Систематические занятия парапсихологией и 
связанными с нею проблемами начал в 60-е годы. 
Первой его научной работой в области парапси
хологии была его статья «Возможна ли телепатия?», 
опубликованая в 1965 г. в журнале «Радиотехника» 
(СССР) и вскоре переведенная на английский язык 
в США. В том же году он организовал и до 1975 г. 
руководил секцией биоинформации в Московском 
Городском Правлении Всесоюзного научно-техничес
кого общества радиотехники, электроники и связи им. 
А.С. Попова (МГП ВНТОРЭС), которая явилась 
первым официальным общественным коллективом, 
целенаправленно проводившим на базе своей общес
твенной лаборатории экспериментальные и теоре
тические исследования парапсихологических феноме
нов. 

Организованная в Институте радиоэлектроники 
РАН лаборатория под руководством академика 
Ю.В. Гуляева для изучения физических методов 
индикации объектов [104] способствовала появлению 
новых способов медицинской диагностики и созданию 
уникальных методов измерения физических полей 
биообъектов. Однако это важное направление отнюдь 
не отражает многих сторон Эниологии и не может в 
настоящее время стать основой единой программы по 
проблеме энергоинформационного обмена в целом. 

Дело в том, что наряду с физическими методами 
индикации полей биообъектов важное значение в 
Эниологии имеют научные методы биоиндикации сос
тояния биосистемы. Высший уровень такой био
индикации отражает реакцию биосферы из планетар-
но-космического воздействия. Подчеркнем, что в 
структуре биосферы (и, в частности, человека) воз
никли и закрепились сложные регуляторные связи. 
Эволюционный подход, отражающий целостность 
биосферы и ее реакций, является важнейшей основой 
для открытия новых эниофеноменов и явлений 
природы. Игнорирорание этого принципа может при-
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водить к одностороннему изучению живого вещества 
Земли, живых организмов, Космоса. 

В пензенской областной больнице в лабора
тории Л. Дубового создан генератор, с 
помощью которого бесконтактно корректи
руется давление крови и пульс. Прибор поз
воляет вести диагностику. У180 больных из 
200 недуги определены точно. 

Итак, проблема Эниологии все больше приобретает 
государственное значение. Новые методы безлекар
ственного управления психикой человека, его здо
ровьем, оценка здоровья, а также прогнозы изме
нения компонентов биосферы (например, в пределах 
ландшафтных комплексов) могут оказаться реша
ющими при создании нетрадиционных средств, тех
нологий, способов регистрации и управления экстре
мальными эффектами в чрезвычайных ситуациях. 

Более полное рассмотрение состояния и перс
пектив развития Эниологии в России в научном и 
организационном планах методологически удобно 
расмотреть отдельно; с этим читатель может озна
комиться, если он обратится к главам 6 и 9 настоящей 
монографии. 

Становление Эниологии. Мировой опыт 
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2.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ФЕНОМЕНАХ 

В преданиях, эпосе, легендах, верованиях, в обы
денном сознании накоплен богатый материал, описы
вающий редкие явления - феномены, которые человек 
наблюдал в себе, в социальной среде, в живой и 
неживой природе. К настоящему времени, благодаря 
росту гуманистических тенденций, существенно по
высивших интерес человека к себе, феноменология 
стала предметом пристального внимания науки. Это 
потребовало осмыслить и найти место в научной 
картине мироздания явлениям, отображенным ис
торической памятью и современными наблюдениями. 

ЭВОЛЮЦИЯ З Н А Н И И 

В сфере верований, эпического осмысления ре
альности мы встречаемся с описательным уровнем 
феноменологии, позитивно окрашенным сущностны
ми силами космоса и человека, объединенных в 
реально населенной и мыслимой ойкумене. Такова 
информация о проявлении феноменов в древних ми
фах и сказаниях, фольклоре [1-6]. Становление ци
вилизации от древнего мира к средневековью способ
ствовало накоплению и анализу феноменологии в 
формах элитарного эзотерического и мистического 
знания и практики.что отражало эволюцию челове
ческого самосознания и постановки основного вопроса 
духовного развития — сокровенной тайны бытия. 
Этот этап запечатлел в источниках богатый спектр 
феноменальных явлений и первых гностических пред
ставлений о них [7-9]. В настоящее время поиск этой 
сокровенности переместился в область человеческого 
измерения как высшей сущностной ценности и смысла 
существа человека и его бытия в мире [10-12]. 

За многовековую историю религий сложил
ся значительный массив мифов, рассказыва
ющих о всевозможных чудесах, творимых раз
личными богами, из огромного пантеона зем
ных религий. Если не идти по самому легкому 
пути полного отрицания всей этой мифо
логии, то оказывается весьма не просто 
разобраться в истинности или ложности 
событий, описываемых в этих легендах. И 
даже случаи, очень хорошо документирован
ные и не отдаленные от нас по времени, 
обладают столь высоким статусом стран
ности, что признание их истинности ста
новится нелегким делом [200]. 

Эзотерико-мистическое направление не поте
ряло своего звучания во времени. Оно бурно развива
лось в XIX в. и имеет продолжение в настоящем: 
достаточно вспомнить имена Е. Блаватской, Алисы 
Бейли, Рамакришны, Шри Ауробиндо, Вивеканан-
ды, семьи Рерихов. Разумеется, здесь мы не найдем 
привычных нам логических формул и классификаций, 
так как к сокровенной тайне и смыслу бытия человек 
обращается в своем субъективном, человеческом из
мерении. Искры истины открываются ему в духовном 
развитии, что, конечно же, не отрицает реальности 
данного пути. В то же время перед наукой ставится 
проблема гуманитарной меры и адекватности эмпиричес
кого инструментария и теоретического мышления. 

«Эти (спиритические и другие — Ф.Х.) 
явления не должны игнорироваться, — их долж
но внимательно рассмотреть, узнать, что в 
них принадлежит к разряду известных фи
зических явлений, что — к области челове
ческих галлюцинаций, что — к числу постыд
ных обманов и, наконец, что принадлежит к 
разряду ныне необъяснимых явлений, соверша
ющихся по неизвестным еще законам при
роды» (Д.И. Менделеев). 

Спиритизм и магия, захлестнувшие в XIX в. 
Европу, побудили когорту ученых-энтузиастов взяться 
за изучение проявляемых феноменов. Фотографи
ровались «двойники-призраки», «эктоплазма», прото
колировались сеансы телепатии, ясновидения, эффек
ты телекинеза — так зарождался эмпирико-мате
риалистический подход к изучению уникальных 
явлений [13-16]. Несмотря на массу минусов в эк
спериментальных методиках, приборной базе, кон
цепциях, все же удалось наметить постановку проблемы 
в науке и зафиксировать ряд феноменов. В этот 
период не возникли еще сносные научные класси
фикации, но появились первые концептуальные пред
ставления. К середине XX в. со становлением сис
темы современной жизни, развитием техники эк
сперимента, генетики, биофизики, глубинной пси
хологии, психофизики границы Вселенной существен
но расширились. 

«Во все времена общественное сознание 
имело некую точку отсчета, которая провоз
глашалась непреложной и истинной. Некогда 
в качестве такого эталона выступало ре
лигиозное мировоззрение. Все, что находилось 
в русле этого мировоззрения, признавалось 
истинным; что выходило за его рамки, про
возглашалось ложным. 

Феноменология. Классификация 
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Со временем место религиозного мировоз
зрения в общественном сознании было вытес
нено суммой представлений, которая обозна
чается термином «научное». Теперь истин
ным считается то, что соотносится с дан
ной, господствующей системой взглядов. И 
ложным — все, что противоречит ей» (А~А. 
Горбовский, «Загадки древнейшей истории», 
«Знание», 1971). 

Новый интерес науки к аномальным явлениям был 
обеспечен принципиально усовершенствованной эк
спериментальной базой и новыми системно-иерар
хическими концепциями и взглядами на мир. На
капливались данные об объективно реальном сущес
твовании феноменов, которые теперь обобщались как 
паранормальные, аномальные, биоэнергетические, 
парапсихологические или пси-явления. 

Есть «тайное знание» и существуют пу
ти, которые ведут к нему. Существует иное 
познание, чем познание научного мышления. 

В то время как положительная наука, 
избрав себе пределом мир, постигаемый внеш
ними чувствами, познала его математически, 
измерила его числом и утвердила свое господ
ство над ним в ряде химических, механических 
и физических формул, существует другая 
«тайная наука», которая, отказавшись от 
познания обманных форм внешнего мира, из
брала путь погружения внутрь духа своего, и 
в этих внутренних зеркалах душа открыла 
мир, отраженный иначе, и иную сторону 
законов, управляющих ими. 

На конечных ступенях познания нет и не 
может быть противоречия между тем, что 
в настоящее время называется наукой, и тем, 
что называется оккультизмом. Но в насто
ящую историческую эпоху они идут пока 
разными путями (М. Волошин). 

Как указывалось во введении, наряду с пере
численными выше терминами оказалось целесообраз
ным ввести аббревиатуру от слов «ЭНергоИнфор-
мационный Обмен» — «ЭНИО» и использовать далее, 
как наиболее широкое понятие (отсюда — «эниояв-
ления»', «эниофеномены», «эниопроцессы», «эниотех-
нология», «эниовзаимодействия» и т.п.). 

Значительное расширение методических возмо
жностей в последние десятилетия позволило подойти 
к проблемам тонкого анализа и измерения парамет
ров структурных элементов и функций организма 
человека и его психики, к сравнительному анализу 

принципов построения и эволюции всего живого, к 
системным взаимосвязям человека в живой и неживой 
природе. Человек оказался в центре проблем и, 
естественно, резко возрос интерес к аномальным 
явлениям в физическом теле и в психическом мире 
человека, а также к подобным аналогам в биосистемах 
и геофизических процессах. 

«Религии спасали множество душ., но ни 
одна из" них до сих пор не смогла духовно 
преобразить человечество. Для этого необ
ходимы не культ и не символ веры, но непре
рывное и всеохватывающее усилие и стрем
ление к духовной эволюции» (Шри Ауро-
биндо). 

2.2. ПЕРВИЧНАЯ 
СИСТЕМАТИКА 
ЭНИОФЕНОМЕНОВ 

• Возможные классификации • Системы 
отношений энергоинформационных взаимо
действий • На каких уровнях проявляются 
феномены? • Два класса эниоявлений 
• Основные базисные компоненты 

ВОЗМОЖНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ 

Первые классификации различных авторов разде
ляли все явления на экстрасенсорную рецепцию, 
психокинез и посмертные явления. 

С позиции общих физических представлений в 
классификации совокупности феноменов энергоин
формационного обмена выделяются такие типы яв
лений [25, 26], как пространственно-временные, по
левые и силовые, материально-энергетические. 

Классификация, предлагаемая, например, В. По
ляковым, включает в себя пять основных групп 
феноменов. В первую — входят: телепатия, яс
новидение, предвидение и ретроспекция. Вторая — 
психокинез — включает: телекинез, левитацию, 
телепортаццю, мысленную фотографию и др. яв
ления, связанные с воздействием сконцентрированно
го мыслеобраза на материальные объекты.» Третья 
группа объединяет явления, долгое время находив
шиеся у нас под особым запретом, но известные под 
общим названием спиритизм. Это различного рода 
общения с умершими, фотографии призраков, реин
карнация, полтергейст. Возможно, что к этой же 
группе относятся и НЛО, снежный человек (по 

Феноменология. Классификация 



70 Эниология Глава 2 

Таблица 2.1 

крайней мере, по внешним признакам — отпечаткам 
следов, проявлениям то в волновой, то в вещественной 
форме, в энергетически сильных местах). К четвертой 
группе автор относит биолокацию, а к пятой — 
паранормальную диагностику и биотерапию. 

Положительным в этой систематию было наличие 
человека в системе феноменов, слабостью — от
сутствие фиксации пси-явлений или их проявлений на 
разных уровнях организации материального мира. 

С И С Т Е М Ы О Т Н О Ш Е Н И И 

Э Н Е Р Г О И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Х 

В З А И М О Д Е Й С Т В И Й 

Расширенный анализ всех других источников поз
воляет вычленить следующие основные системы отно
шений (взаимодействия), в которых проявляются 
сами феномены, а также расширить их базу в сфере 
«живой» и «неживой»природы, не вытесняя человека 
на периферию: 

1) «человек — человек» (общество); 
2) «человек — биообъекты» (живая природа); 
3) «человек — неживая природа» (предметы, ге

ологическая, географическая среда; 
4) «живая природа — человек»; 

5) «неживая природа — человек»; 
6) «биообъекты — биообъекты»; 
7) «неживая природа — биообъекты»; 
8) «неживая природа — неживая природа». 
В этих системах отношений центральным содер

жательным моментом эниофеноменов стала инфор
мационно-энергетическая специфика их природы с 
превалированием (по условному критерию) либо 
информационных (J), либо энергетических (Е) эф
фектов во взаимодействиях (как видно из табл. 2.1.). 
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между энергией и массой в уравнении Эйн
штейна Е = тс 2 . Второй коэффициент коли
чественно совпадает с константой Больцма-
на, но качественно к концепции Больцмана 
никакого отношения не имеет. Смысл этого 
коэффициента ближе к другому уравнению 
Эйнштейна, где энергия связывается уже не 
с массой, а с волновым полем, информа
ционный характер которого Эйнштейн ос
тавил без внимания. Речь идет о соотно
шении Е = hy. Если амплитуда волнового 
процесса еще тяготеет к энергетическому 
аспекту, то фаза и частота явно сопричас-
тны к информационному. Если в теории 
относительности еще можно не обращать 
внимания на связь объекта и субъекта изме
ряемого и измеряющего, энергетического и 
информационного, то в квантовой механике 
этого делать уже нельзя. Информационный 
демон Максвелла не только не работает 
бесплатно, но и его работа не может быть 
неинформационной [214]. 

Такой взгляд позволил увидеть в феноменологии 
динамические обменные связи, опосредующие таб
личные иерархические уровни организации реальности 
в их локальных и нелокальных проявлениях. Отсюда 
следует, что [18, 36, 60, 62, 63]: 

• Феномены проявляются во всех шести уровнях 
организации окружающего нас мира и во взаимо
действиях между ними; 

• Взаимодействия между системами, приводящие 
к проявлению эниофеноменов, характеризуются единст
вом энергетической, информационной и субстратной 
(вещественно — полевой) составляющих. 

Что такое информация? Если масса — 
это мера пассивности всего существующего, 
энергия — мера активности, то информация 
— это мера осуществленности всемирного 
целого для данной частной ситуации, для 
данного уровня. В этом смысле информация и 
есть сама реальность в том ее синтезе 
пассивности и активности, который про
явился в данной конкретной ситуации. Если 
сохранять обыденное представление об ин
формации, то фразу о том, что «наш ор
ганизм питается информацией», мы воспри
мем как мистику, как онтологизацию инфор
мации в духе Платона. Но, прочитав о том, 
что человеку для сохранения здоровья необ
ходима разнообразная пища, что ему ежесу
точно необходимо съесть шестьсот раз

личных веществ (в том числе 17 витаминов), 
мы соглашаемся с автором, если и не на 
философском, то, по крайней мере, обеденно-
диетическом уровне, что «количество инфор
мации, отождествляемое учеными с отрица
тельной энтропией (негэнтропией), стано
вится подобно веществу и энергии одной из 
фундаментальнейших характеристик приро
ды». Автор, пожилой врач Брехман, более 30 
лет работающий над женьшенем и элеутеро
кокком, не ограниченный шорами атрибутов 
и субстанций, онтологии и гносеологии (вряд 
ли он читал Спинозу), попадает в самый 
центр проблемы: информация является не 
менее существенным компонентом мироуст
ройства, чем масса и энергия [214]. 

Таким образом, оказывается, что эниофеномены 
захватывают целый ряд уровней организации материи 
во взаимодействующих объектах, причем каждый 
уровень традиционно описывается разными науками 
(см. схему на стр. 13), имеющими свой теоретический, 
понятийный аппарат и отражающими на своем языке 
функционирование данного уровня. Эти положения 
позволяют понять систематические неудачи подходов 
физиков и эниологов к решению проблемы клас
сификации явлений энергоинформационного обмена с 
позиций какой-либо одной науки. Например, в задаче 
анализа такого сложного эниоявления, как теле
кинез, — неконтактного взаимодействия человека и 
предмета (с целью перемещения), и деформации, 
можно выделить следующие компоненты изменения: 

— свойств веществ и формы предмета, переме
щение предмета, изучаемые механикой, физикой 
твердого тела, аналитической химией и т.п.; 

— физических полей человека и предмета, опи
сываемых формализмами теории поля в электроди
намике, гравиметрии, акустике; 

! — физиологического состояния человека, отража
ющегося в изменении параметров боиохимических и 
биофизических процессов; 

— психофизиологических характеристик человека, 
учитываемых регистрацией комплекса параметров 
жизнедеятельности и интерпретируемых моделями 
психофизиологии и нейрокибернетики; 

— измененное состояние сознания человека, 
представляемое понятиями психологических процес
сов, моделями трансперсональной психологии, оце
ниваемого аппаратом психодиагностического тести
рования и т.п. 

ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНА
НИЯ — состояния, отличные от обычного 
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бодрствующего состояния (сонное, гипноти
ческое, медитационное, трансовое и т. д.). 
Изучение измененного состояния сознания — 
это не исследование некоего редкого феномена, 
а проникновение в скрытые от нас глубины 
нашего сознания. Специалисты лишь недавно 
обратились к научному изучению необычных 
измененных состояний сознания, к числу ко
торых относятся и те состояния сознания, 
которые возникают при созерцательных 
медитациях и молитвах молчания. Целью 
таких изучений являются: 1) описание изме
ненных состояний сознания — изучение 
«топологии» «внутреннего пространства» 
средствами как психологическими, так и 
физиологическими; 2) изучение техники пере
хода в измененные состояния сознания и вы
работка способов управления при возникно
вении различных форм этого сознания; 3) 
практическое использование — здесь речь 
идет не о лечении больных, а об использовании 
новых возможностей для повышения здоровья 
«нормальных людей», которые озабочены 
поиском душевного мира и желанием сделать 
жизнь внутренне более содержательной. Со
знание человека, особенно сознание, подготов
ленное и особым образом управляемое, откры
вает новую реальность мира, скрытую от его 
приборного вида. 

ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛО
ГИЯ — отрасль общей психологии, которую 
разрабатывает группа психологов и других 
специалистов, изучающих предельные воз
можности человека, не получившие обосно
вания в позитивистско-бихевиористской тео
рии, психоанализе или гуманистической пси
хологии. Своей теоретической парадигмы это 
направление пока не имеет и изучает явление 
эмпирическим путем. Предметом транспер
сональной психологии являются: высшие цен
ности, объединенное сознание, предельное 
асенсорное сознание и т. п. Парапсихология 
использует приемы трансперсональной пси
хологии для изучения возможностей человека 
в бессознательном состоянии получать ин
формацию, накопленную человечеством за всю 
историю своего развития [215, 217]. 

Соответственно, при изучении природы и меха
низмов телекинеза нельзя пренебречь ни одним из 
названных уровней. Но и делать выводы необходимо 
на основе метатеоретических, метауровневых поло
жений, требующих интегративного междисциплина

рного понятийного аппарата. Отсюда следует, что в 
системах классификации эниофеноменов должны соб
людаться императивы сохранения критерия целост
ности и критерия разноуровневости процессов энер
гоинформационного обмена. С точки зрения постро
ения системы классификации можно выделить три 
главных требования: 

• Классификация эниофеноменов должна устанав
ливать взаимно однозначное соответствие между 
именами и смысловым содержанием элементов клас
сификации, т.е. должно быть соблюдено соответствие 
синтаксиса и семантики. 

• Ячейки классификации должны иметь возмож
ность развития внутренней структуры, не вступая в 
противоречие со всей системой классификации энио
феноменов. 

• Система классификации (топология) должна 
иметь возможность изменения (добавления, отмены) 
основных типообразующих факторов, чтобы при рас
ширении поля феноменов реализовывалась функция 
адаптации. 

НА КАКИХ УРОВНЯХ 

ПРОЯВЛЯЮТСЯ ФЕНОМЕНЫ 

Учитывая эти требования, предложенная система 
классификации [62], использует два основных ти
пообразующих фактора — уровень организации (или 
проявления) феноменов и классы процессов (качест
венные структурные составляющие) энергоинфор
мационного обмена, как это изображено на обобщен
ной схеме (рис. 2.1, 2.2). 

Уровни проявления феноменов соответствуют раз
ным формам эволюционной организации материи, 
дающим качественную различную системную ре
акцию в энергоинформационном взаимодействии: 

Социальный уровень, т.е. уровень общественных, 
порожденных социальной формой организации про
цессов энергоинформационного обмена, соответству
ющих отношениям: «человек — общество», «общест
во — человек». 

Антропологический, т.е. индивидуальный, целос
тно человеческий уровень энергоинформационного об
мена. Соответствует системам отношения: «чело
век—человек», «человек—живая природа», «чело
век—неживая природа», «биообъекты—человек», «не
живая природа—человек». 

Биологический уровень соответствует биологичес
кой форме организации материи, включает индивиду
ально-биологические и биосферно-обуслосовленные 
процессы энергоинформационного обмена и системы 
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Рис. 2.1. Обобщенная схема принципов классификации феноменов энергоинформационного обмена в природе и обществе 
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отношений: «биообъекты—биообъекты» .«неживая 
природа—биообъекты». 

Биосфера планеты черпает энергию для 
своего развития из космоса, прежде всего из 
Солнечной системы. Напряженность физи
ческих полей, несущих энергию Земле, во всех 
частотных диапазонах подчинена ритмике 
Солнечной активности и взаимовлияния пла
нет Солнечной системы друг на друга. Био
сфера в целом и ее элементы — колебатель
ные системы, находящиеся во взаимодействии 
друг с другом и окружающей средой. Эне
ргетическая зависимость Земли от энер
гетических ритмов космоса объективно обус
ловливает характеристики однородных 
колебательных процессов в биосфере и связан
ных с нею социальных системах. 

По этой причине необходима интерпре
тация древних астрологических теорий в тер
минах современного научного знания [205]. 

Макрофизический уровень, т.е. уровень макро
скопических физических объектов (предметов, тел 
вещественных и полевых образований). Включает 
специфические процессы энергоинформационного об
мена, связанные с химическим составом, структу-
рой.геометрической формой, происхождением и ус
ловиями существования объектов, в том числе в 
технических системах и социотехнологических комп
лексах (жилищах, утвари, городском хозяйстве и 
т.п.). Соответствует системам отношений: «человек — 
неживая природа», «неживая природа—человек», «не
живая природа — биообъекты», «неживая природа — 
неживая природа». 

Планетарный и космический уровни соответст
вуют геосистемным и космофиэическим процессам 
энергоинформационного обмена. Этот уровень вклю
чает специфические виды энергоинформационных 
взаимодействий геологических структур, геофизичес
ких и космофизических объектов в геосфере (в том 
числе в литосфере и атмосфере), в околоземном 
космическом пространстве (в ионосфере и магни
тосфере), в ландшафтно-географической оболочке 
(эпигеосфере). Уровень представлен в системе отно
шении: «человек — неживая природа», «неживая 
природа — человек», «неживая природа — биообъ
екты», «неживая природа — неживая природа». 

У окуляра закрытого телескопа, наведен
ного на звезду, изменялись частота коле
баний кварцевых пластинок, менялась масса 
гироскопа, подвешенного к весам. Это наблю

далось при наведении телескопа (с закрытым 
окуляром) на звезду, а также на точку неба, 
где звезда по расчетам должна находиться в 
данный момент. Зафиксированы одинаковые 
результаты, которые НА. Козырев интер
претировал как фиксацию потока времени. 
При наведении телескопа на те области кос
моса, где звезд никогда не было, приборы 
ничего не фиксировали. 

Очевидно, что на приборы действует какой-то 
проникающий физический фактор (возможно, ана
логичный тому, который позволяет с помощью биоло
кационного эффекта фиксировать рудные тела и 
нефтяные залежи на глубине 1-4 км). 

ДВА КЛАССА ЭНИОЯВЛЕНИЙ 

Следующий типообраэующий фактор — классы и 
базисные составляющие феноменов. Первичное раз
деление явлений энергоинформационного обмена в 
соответствии с преобладанием энергетических или 
информационных эффектов фактически отражает су
ществование процессов условно-пассивного и ак
тивного типов. 

В условно-пассивных процессах энергоинформа
ционный обмен идет без видимого изменения состо
яния взаимодействующих систем, т.е. конечной ста
дией процесса является прием и накопление инфор
мации, аналогично процессам восприятия в пси
хофизиологии. 

В условно-активных процессах формируется кон
тур управления энергоинформационным обменом, и 
конечной стадией процесса является энергетическая 
и/или структурная перестройка одной или обеих 
взаимодействующих систем, аналогично процессам 
воздействия в психофизиологии и психологии. С 
учетом специфики пассивности и активности феноме
нов и требования взаимно однозначности наимено
ваний и смысла классов феноменов нами были вве
дены обозначения: «явления типа экстрасенсорного 
восприятия» и «явления типа экстрамоторного 
(экстраиндукционного) воздействия» (см. рис. 2.1). 

В геопатогенных зонах (ГПЗ) хорошо рас
тет дуб (диаметр увеличивается на 25%), 
крапива, папоротник, наперстянка, пересту
пень, болиголов и осенний безвременник. Плохо 
растут яблони, помидоры, горох, кукуруза, 
сельдерей. Если у вас есть собака.то доверьте 
ей выбрать место для кресла, кровати или 
детского уголка. Собака будет ложиться в 
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самом безопасном месте квартиры. Кошки 
поступают наоборот. Они любит ГПЗ. 

Базисные составляющие компоненты в каждом из 
классов понимаются как устойчивые сочетания глу
бинных физических свойств и специфического функ
ционального содержания процессов (компонент) 
энергоинформационого обмена, одинаково проявляю
щихся на всех уровнях организации и в комбинациях, 
отражающих многообразие феноменов на каждом 
уровне. 

Наименования части компонент заимствованы на
ми от наиболее распространенных типичных прояв
лений феноменов и используются далее в узком, 
«классификационном» смысле. 

Физические свойства компонент связываются с 
фактором пространственно-временной локализации и 
фактором необычности, парадоксальности в тради
ционных физических представлениях. Пространст
венно-временная локализация определяется характер
ным для данной компоненты расстоянием (естест
венно, его условным, средним, оценочным значением) 
и степенью проникновения в прошлое или будущее 
(временной нелокальностью). Фактор парадоксаль
ности состоит в наличии экспериментальных резуль
татов, противоречащих традиционным физическим 
представлениям — невозможность экранирования, 
слабая воспроизводимость и т.д. 

Функциональное содержание компонент — это 
описательная характеристика сущности и особеннос
тей процессов энергоинформационного обмена с уче
том системы отношений, в которых они наиболее 
часто проявляются. 

Художнику-экстрасенсу Инго Сванну на
звали географические координаты некоторой 
точки (49 20 южной широты и 70 14 
восточной долготы), и он точно описал 
каменистую землю и строение на территории 
метеорологической станции на острове Кер
гелен в антарктических водах, которую он 
никогда не видели 

На борту подводной лодки, которая на
ходилась у берегов Калифорнии в погруженном 
состоянии, ясновидящая Хелла Хэммид точ
но описала обрывистый берег и дуб, рас
кинувший ветви над водой, в выбранном на
угад месте, где прогуливался другой участник 
эксперимента. 

ОСНОВНЫЕ Б А З И С Н Ы Е 

КОМПОНЕНТЫ 

Компонента телепатии характеризуется процес
сами генерации (передачи) и приема зрительных, 
слуховых, обонятельных, тактильных и прочих обра
зов (ощущений) в реальном масштабе времени. В 
экспериментах не установлены ограничения по даль
ности. Эффект не ослабевает с увеличением рассто
яния и не экранируется какими-либо средами. Про
является во взаимодействиях «человек—человек», 
редко в системе «человек—биообъекты с высшими 
животными (домашними или дикими)». 

Одной из разновидностей телепатии несо
мненно можно считать гипноз, который, 
правда, не без определенной внутренней борь
бы и сравнительно недавно был принят в лоно 
ортопсихологии. Теоретическое обоснование 
гипноза в современной психологии базируется 
на работах И.П. Павлова о влиянии разд
ражителей на торможение коры больших по
лушарий мозга. Считается, что длительное, 
монотонное воздействие раздражителей на 
органы чувств (поглаживание, тихая моно
тонная музыка, успокаивающая речь гип
нотизера) в сочетании со словесным воз
действием — знаменитая вторая сигнальная! 
— обеспечивают в коре головного мозга так 
называемое дробное торможение, при котором 
остаются активными сторожевые участки 
коры, обеспечивающие раппо рт (связь, кон
такт) гипнотизера-индуктора с перце
пиентом. 

В этом объяснении содержится, однако, 
некоторое довольно-таки пикантное обстоя
тельство, суть которого заключается в том, 
что весь массив зафиксированных актов гип
ноза предложенная теория делит на две груп
пы: в одной из них имеет место сенсорное 
воздействие на перцепиента — эти факты 
признаны научными; другая же группа фак
тов, где индуктор и перцепиент не имеют 
сенсорной связи, — объявляется несуществу
ющей и не рассматривается. 

Однако в течение времени, когда упрямство 
фактов стало сильнее павловской теории 
гипноза, факты эти были все же ассими
лированы психологией, названы суггестией-
внушением и совершенно незаметным образом 
оставлены без теоретического обоснования 
[205]. 
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Телепатия возможна при условии локации экст
расенсом состояния человека, участвующего в пробе 
(пробанда), позволяющей настроить (ввести в резо
нансное соответствие) свою систему восприятия и 
через нее свой субъект в соответствие с таковыми у 
пробанда. Возникает как бы эффект зеркала. Может 
появиться тождественный, субъективно определен
ный ответ: мысль, образ, слово, задуманное действие 
или передача таковых пробанду. Данное объяснение, 
безусловно, показывает, что мысль не есть колебание 
поля, а является особой функцией состояний субъекта. 

ТЕЛЕПАТИЯ ПРОСКОПИЧЕСКАЯ 

Проскогшя — это чувственное восприятие 
будущих событий вне известных органов чувств, 
в условиях, когда предсказание не может 
быть выведено из имеющейся информации или 
получено при полном отсутствии исходной 
информации. Проскопию следует отделять 
от «предсказаний», которые осознанно или 
бессознательно могут быть «вычислены» на 
основании личного опыта, знания окружаю
щей обстановки и предполагаемого хода раз
вития событий. Часто этот термин упот
ребляется в двух смыслах: 1) узнавание буду
щих мыслей другого человека — проскопичес-
кая телепатия; 2) узнавание, предсказание, 
пророчество будущих событий — проскопи-
ческое ясновидение. Используется также 
термин «прекогниция». Проскопическим яс
новидением, например, обладал экстрасенс 
ВТ. Мессинг. Он писал: «Когда мне задавали 
конкретный вопрос о судьбе того или иного 
человека, о том, случится или не случится 
то или иное собыгие, я должен напряженно 
думать, спрашивать себя: случится или не 
случится? И через некоторое время воз
никает убежденность» [217]. 

Компонента психометрии (рис. 2.1). Характеризу
ется процессом получения («считывания») инфор
мации об объектах неодушевленных (искусственного 
или природного происхождения) и существах (оду
шевленных), их состоянии, событиях, происходящих 
с ними. 

Психометрия -— способность экстрасенса по 
предмету или фотографшграссказать о судьбе чело
века, связанного с этим предметом. Это одна из 
форм реализации ясновидения. Такой способностью 
обладает, например, бывший диктор телевидения 
В.И. Балашов. Используются также термины: био-

магнитическая диагностика, эниодиагностика, пара-
диагностика. Процесс идет в реальном времени. Для 
«настройки» требуется образная информация об объ
екте или существе — фотография, рисунок, схема, 
карта местности и т.п. Ограничения по дальности не 
установлены. Эффект не экранируется, не зависит от 
расстояния. Проявляется в системах «человек—чело
век», «человек—живая природа», «человек—не
живая природа». 

...Год назад на Украине, в Ровенской об
ласти, из расположения воинской части про
пал солдат. Поиски ничего не дали. Л. Кора-
бельникова согласилась помочь и попросила 
для работы фотографию солдата и карту 
Ровенской обдасти. Вскоре дала неутеши
тельный ответ: человек мертв. Затем с 
помощью карты определила район, где на
ходится труп. 

— Человек убит, рядом с трупом лежит 
нож,-сказала Людмила Андреевна 

Ее выслушали, но искать стали совсем в 
другом месте, где, по мнению следствия, и 
надо было искать. Когда ничего не нашли, то 
объявили эксперимент неудавшимся. И лишь 
спустя несколько месяцев местные жители 
случайно обнаружили убитого в указанном 
Корабелъниковой квадрате. Рядом лежал нож. 

Вся эта история тщательно запрото
колирована и теперь известна науке как «ро-
венский эксперимент» [211]. 

Компонента мануальной рецепции. Соответству
ет процессу получения информации об объектах и 
существах, об их состоянии, строений и функцио
нировании в реальном времени на расстояниях, соп
оставимых с геометрическими размерами так называ-
емый«ауры» человека, т.е. от десятков сантиметров 
до десятков метров. Для «настройки» может быть 
использовано зрительное восприятие объекта. Эф
фект не экранируется, но иногда экраны могут из
менить получаемую информацию. Проявляется в сис
темах «человек—человек», «человек—живая при
рода», «человек—неживая природа». 

Компонента контактной рецепции. Состоит в 
процессе получения информации об объектах и су
ществах, о состояниях, структуре и функциях в 
реальном масштабе времени в непосредственном кон
такте или на малых расстояниях (порядка нескольких 
сантиметров). Для «настройки» может быть исполь
зовано тактильное восприятие объекта. Экраны наи
более часто затрудняют распознавание или искажают 
получаемую информацию. Проявляется в системах 
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Рис. 2.2. Классификация феноменов Эниологии 
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«человек—человек», «человек—биообъекты», «че
ловек—предметы». 

Исследователь таинственных явлений Р. Торг 
утверждает, что метод ассоциативного 
дальновидения, который он применял для 
поиска нефти и других природных- ресурсов, 
является весьма эффективным, когда экстра
сенсы размещаются на борту погруженной 
подводной лодки. 

Компонента ясновидения. Связывается с процес
сами получения информации («считывание», «видение», 
«голос», «информационный канал» и т.п.) об объек
тах, существах, событиях любого происхождения в 
отдаленном и близком прошлом, настоящем и буду
щем. Ясновидение — это восприятие событий, про
исходящих в настоящее время и недоступных непос
редственному чувственному восприятию. Использу
ются также термины: телестезия, экстрасенсорная 
перцепция. Часто ясновидение на малых расстояниях 
называют биоинтроскопией, на больших-дально-
видение. Известная болгарская предсказательница 
Ванта говорит: «Я присутствую в самых горячих 
точках планеты и вижу и кровопролития, и природные 
катаклизмы, и бедствия. Вечером вы спите, а я 
перелистываю страницы человеческого бытия, пе
реживаю трагедии всех людей». 

Все началось с писем в «Пионерскую прав
ду», в которых родители сообщали о необык
новенных способностях своих детей. Пятьсот 
таких писем редакция передала в центр 
«ЭНИОМ». Там их тщательно изучили и 
разослали детям анкеты. После заочного 
отбора, в ходе которого отсеялось около 
половины потенциальных «экстрасенсов», в 
Москву пригласили группу из ста детей. 

В центре надеялись, что один-два из них 
действительно окажутся одаренными. Одна
ко результаты превзойти самые смелые ожи
дания. Из ста у десяти (невероятное чис
ло!) обнаружились большие, а у шести — 
феноменальные способности. «Прочитать» 
ладошкой по крапу безошибочно десять карт 
из десяти для них было простой детской 
забавой. При тестировании юные экстрасен
сы продемонстрировали настоящие чудеса: 
четверым удалось энергетическим потоком 
раскачать шарик под плотным колпаком; 
трое из десяти по фототрафиям точно опре
делили, кто жив, кто умер; семилетняя де
вочка находила у пациентов болевую точку и 

снимала мучительный синдром. У некоторых 
обнаружились телепатические и ясно-
видческие способности. 

Как частный случай ясновидения, по-видимому, 
можно классифицировать телепатию — передачу 
мыслей, образа чувств на расстояние от одного 
человека (индуктора) к другому (перцепиенту) без 
посредства органов чувств [217]. Расстояния и экра
ны различной природы не влияют на процесс полу
чения и достоверность информации. Для «настройки» 
требуется образная информация в любой форме — 
имя объекта (например, фамилия, имя, отчество 
человека) или его вид (фотография, карта или ощу
щение («след») от предмета, бывшего в пользовании 
или в контакте с объектом). Проявляется в системах: 
«человек—человек», «человек—живая природа», 
«человек—неживая природа». Ясновидение (фено
мен Кассандры) возможно при условии, что «ясно
видящий, обладая биологически обусловленной, очень 
тонкой способностью селективно настраиваться на 
полевую компоненту людей, а по ней — на полевую 
компоненту Ц Н С (психики), может «считывать» 
(бессознательно) информацию о состоянии одновре
менно огромного числа людей или искомого человека 
и представлять ее в форме возможной реализации 
того или иного события, или определения состояния 
того или иного человека (эниофеномены: прогноз 
социальных явлений, поиск заданного человека и 
т.п.). 

Еще в начале XYI века знаменитый Пара-
цельс отмечал: «Человек обладает силой, поз
воляющей ему видеть своих друзей и об
стоятельства, в которых они находятся, 
несмотря на то, что люди, о которых идет 
речь, могут находиться в это время за тыся
чу миль». 

Целительство — возможно при условии, что эк-
страсенс-«целитель» в процессе локации пациента 
правильно определил очаг патологии или патоло
гический процесс и в состоянии настроить свое 
излучение соответственно излучению пациента (ощутить 
его боль). Затем локально «перехватить» полевое 
эниоуправление патологическим процессом и регу
ляцией сопряженных с патологией систем организма. 

«Биополе» не знает преград и проникает 
на большие расстояния. 

— Экстрасенс может на расстоянии не
скольких метров вызвать эниовоздействием 
ожог в виде волдыря на теле человека. 
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— Экстрасенс способен диагностировать 
заболевание и вблизи, и на очень большом 
расстоянии от больного, причем даже по 
фотографии, рисунку или скульптуре, на ко
торых изображен больной [210]. 

Такой «перехват» с периодическим введением в 
патологический круг «здоровой» управляющей ин
формации может привести к нормализации функ
ционирования ткани или органа. Отсюда следует, что 
целительство может оказываться эффективным в слу
чаях функциональных расстройств в организме и, 
чаще всего, слабо эффективным при структурных 
нарушениях — из-за нехватки энергии в воздейству
ющем излучении. Представленная картина практи
чески совпадает с фактами целительства. 

В настоящее время в США и Франции 
ставится совместный эксперимент по соз
данию устройства биологической связи на ... 
улитках. 

В загончик было выпущено 25 пар улиток. 
Они сами, естественным путем, образовали 
брачные пары. После этого одних улиток 
оставили в США, а других перевезли во 
Францию. Если одну из улиток раздражали 
электротоком или кислотой, она от этого 
воздействия резко сжималась. В это же время 
на другом берегу океана синхронно сжималась 
улитка-напарница. Сейчас на этом пытаются 
построить устройства передачи информа
ции: что-то вроде телеграфного устройства 
Воде [82]. 

Компонента дистантного воздействия. Соответ-
свует процессам передачи энергии и информации с 
целью управления состоянием, поведением, внутрен
ней структурой и функциями существ и объектов 
различной природы. 

Опыты, проведенные И.С. Марченко, пока
зывают, что дистанционное взаимодействие 
существует и у растений. Вот один из таких 
опытов. На стволах растущих рядом двух 
молодых ясеней делали глубокие вертикальные 
надрезы, расположенные друг против друга. 
Через несколько месяцев деревья разво
рачивались друг от друга вокруг своей оси на 
90 . Ширина же надрезов уменьшалась в два 
раза. Марченко объясняет зто явление взаи
модействием биополей растущих рядом де
ревьев. До травмы поля растущих рядом 
деревьев были уравновешены. После ранения 

деревья, как и все живое, мобилизовали свои 
внутренние ресурсы, чтобы залечить раны — 
усилились процессы обмена, деления клеток. 
Соответственно вырос потенциал биополя 
— выросли силы отталкивания. Изогнуть 
стволы они не могут, но заставляют их 
поворачиваться вокруг оси, пока между биопо
лями не установится прежнее равновесие (М. 
Карпенко). 

Феномен осуществляется в реальном масштабе 
времени (хрональные эффекты, обусловленные вре
менными параметрами, не отмечены), хотя результа
ты могут проявиться в будущем. Необходима наст
ройка на объект по какому-либо образу.Не установ
лено ограничений по дальности и способам 
экранирования. Наблюдается несоизмеримость энер
гетических затрат зкстрасенса-целителя (эниоперато-
ра) и конечного результата воздействия (устойчивой 
ликвидации патологического очага). Проявляется в 
системах: «человек—человек», «человек—биообъек
ты», «человек—неживая природа», «биообекты— 
биообъекты», «неживая природа—биообъекты», 
«неживая природа—-человек», «неживая природа— 
неживая природа». 

Роберт Л. Моррис экспериментально под
тверждает возможность дистанционного 
воздействия на технические комплексы. Име
ется богатый набор фактов бесконтактного 
выключения или нарушения работы компьюте
ров и засвечивания рентгеновской плёнки. 
Проводятся исследования с компьютерным 
моделированием и лабораторным исследова
нием психокинеза и условий рабочего места 
оператора. 

Компонента мануального воздействия. Харак
теризует процесс управления функциональным состо
янием, изменением внутренней структуры, динамикой 
развития и поведения эниообъекта или существа на 
расстоянии от десятков сантиметров до десятков 
метров. Настройка на эниообъект, как правило, визу
альная. Протекает в реальном времени, хотя может 
наблюдаться отсроченное действие или «последейст
вие» (для объектов косной природы-инерционность 
возврата в прежнее состояние). Экраны любого типа 
не влияют на конечный эффект, но могут вызывать 
дополнительные затраты у эниооператора при общей 
несоизмеримости энергетических затрат источника и 
энергетических изменений в объекте (например, при 
воздействии на радиоэлектронную аппаратуру). Про
является в системах «человек—человек» (включая 
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умершего человека—эффект «Зомби»), «человек— 
группа людей», «человек—биообъекты», «человек 
—неживая природа» (в том числе, техника), «живая 
природа—живая природа», «неживая природа— 
неживая природа». 

Компонента контактного воздействия. Соответ
ствует процессам непосредственного энергоинформа
ционного контакта, а также контакта на малых рассто
яниях (порядка нескольких сантиметров) в целях изме
нения функционального состояния, структурных 
свойств, «программ функционирования и развития» 
объектов и существ. Настройка на объект чаще всего 
тактильная или визуальная. Процесс идет в реальном 
времени, с эффектами отсроченного действия и «пос
ледствия».' Воздействие не экранируется, но экран 
может изменить характер воздействия. Энергетические 
затраты не соизмеряются с энергетикой эффектов. 
Характерны проявления в системах: «человек—чело
век», «человек—биообъекты», «человек—неживая 
природа», «биообъекты—биообъекты», «неживая 
природа—неживая природа». 

У 6-месячного ребенка был тяжелый экс-
судативный диатез. Ребенок расцарапывал 
лицо руками, щеки мокли и гноились. Средст
ва, предлагаемые врачами, не помогали. Стои
ло несколько раз помазать пораженные места 
детским кремом, «облученным» А. Чумаком, 
как диатез бесследно исчез. (Профессор меди
цины Б.И. Кузник) 

Компонента психокинетики. Соотносится с энер
гоинформационными процессами управления положе
нием и состоянием объектов и существ в пространстве 
(включая изменение геометрической формы) и во 
времени. Дальность перемещения физических тел, как 
правило, ограничена десятками метров. Наблюдаются 
хрональные эффекты: изменение хода часов, харак
теристик автоколебательных систем. Возможны хао
тические изменения хода времени (с направлением в 
прошлое, в будущее). Например, при «телепортации» 
в явлениях полтергейста. Либо реальный масштаб 
времени, например в телекинезе. (ТЕЛЕПОРТА-
Ц И Я — гипотетически мгновенное перемещение не
живых и живых тел, в том числе и людей на 
определенные расстояния или перенос через преграды 
и экраны при помощи неизвестных сил и полей. 
Используются также термины: аппортинг, мгновен
ный перенос. Иногда этот феномен проявляется при 
полтергейсте). В феномене ярко выражено несоот
ветствие энергетических затрат источника воздейст
вия и конечных результатов — перемещение или 
деформация предмета и т.п. Воздействие не эк

ранируется. Характерны проявления в системах «че
ловек-—человек», «человек—биообъекты», «чело
век—неживая природа», «неживая природа—чело
век». 

В беседе с корреспондентом одной из газет 
член-корреспондент Белорусской АН А.И. 
Вейник изложил оригинальные взгляды на 
некоторые явления. Он, в частности, пос
тулирует: 

— существование хронального поля (от 
греч. <<хронос»-время), которое придает те
лам свойство длительности существования; 

— что носителями этой информации яв
ляются специальные частицы-хрононы; что у 
каждого человека свой режим времени; что 
скорости тел могут многократно превышать 
скорости света. 

В доказательство существования хрональ
ного поля приводятся следующие доводы: 

• кварцевый резонатор, подключенный к 
частотомеру и поставленный рядом с чело
веком во время сна последнего, уменьшает 
частоту на несколько тысяч колебаний в 
секунду; 

• покалывания в руках от проволоки, при
соединенной к пирамиде; причина силы этого 
поля связывается с величиной пирамиды; 

• опыты B.C. Гребенникова с излучением 
от пчелиных сот, угнетающим микроорга
низмы; 

• гипноз, который был бы невозможен без 
хрононов. С их помощью гипнотизер усыпляет 
человека; 

• биолокация, которая была бы невозможна 
без использования хронального поля. 

Приведенные выше феномены можно также объ
яснить и наличием сверхмелких частиц — микро-
лептонов. Их математическая модель разработана 
кандидатом технических наук А.Ф. Охатриным. Для 
них рассчитаны и подтверждены экспериментами 
масса, магнитный момент, взаимодействие с электро
нами, волновая и диффузионная скорости. По массе 
микролептоны совпадают с так называемыми ак-
сионами, зафиксированными в 1986 г. в лаборатории 
Резерфорда. 

Телекинез — возможен при условии суммарной 
генерации относительно высоких уровней энергии в 
широком диапазоне частот (общей мощностью 0,1-1,0 
Вт). Производится концентрация этой энергии в 
малом объеме пробного предмета с дальнейшим (бес-

Феноменология. Классификация 



Глава 2 Эниология 81 

сознательным) взаимодействием с силовыми полями 
Земли. 

Компонента телепатического управления. Ха
рактеризуется процессами генерации и воздействия 
на существа рядом зрительных, слуховых, тактильных, 
обонятельных и прочих образов с целью изменить их 
состояние или поведение. Процессы идут в реальном 
времени, эффекты не зависят от дальности и не 
экранируются. Требуется «настройка» на объект. 
Проявляется во взаимодействиях: «человек—чело
век», «человек—группа людей», «человек—биообъ
екты» (с высшими животными). 

2.3. ЗАГАДОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
В ПРИРОДЕ И ОБЩЕСТВЕ 

• Феномены социального уровня • Феномены 
человеческой психики • Природные эниоявле-
ния. 

В табл. 2.2 даны наиболее характерные феномены 
энергоинформационного уровня. 

ФЕНОМЕНЫ СОЦИАЛЬНОГО УРОВНЯ 

На этом уровне (коллектив, общество) в классе 
явлений типа экстрасенсорного восприятиями прояв
ляется феномен «астральных связей» и «обобщен
ных аур», отражающий энергоинформационный ас
пект связей между людьми в социальных образо
ваниях. Его проявление обычно связано с совместным 
действием психометрической и мануально-рецептив
ной компонент. Только компонента ясновидения вхо
дит в предсказание социальных событий (феномен 
Кассандры) и«чтение»социального прошлого (соци
альная ретроскопия). 

В классе явлений экстрамоторного воздействия 
вошли дистантные эффекты массового гипноза — 
управление поведением групп людей на больших 
расстояниях (в сотни километров) с проявлением 
компонент телепатического управления и дистант
ного воздействия. Явления массового гипноза — 
управление состоянием и «показ образов» большим 
группам людей при визуальном взаимодействии с 
ними гипнотизера (или высшего йога) соответствуют 
проявлению компонент телепатического управления и 
мануального воздействия. Разумеется, на социальном 
уровне не представлены феномены, связанные с кон
тактной рецепцией и воздействием. Все компоненты, 
включая психбкинетический, могут входить и прояв

ляться в магических ритуалах, в том числе в своеоб
разной социальной их разновидности — каббалис
тической магии. 

ФЕНОМЕНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

ПСИХИКИ 

Феномены человеческой психики обладают 
особым статусом: их описание средствами 
современных научных теорий настолько за
труднительно, а зачастую и просто невоз
можно, что предпочтение отдается объяс
нению при помощи простого предположения, 
согласно которому все эти явления по той. 
или иной причине должны быть ошибками, 
возникшими в результате психических расст
ройств наблюдателя, заведомого мошенничес
тва либо мистических устремлений людей, 
занимающихся исследованиями этого стран
ного мира. 

Но со временем число зафиксированных 
парапсихических феноменов росло, отмахи
ваться от них становилось все труднее и. 
наконец, началось массированное наступение 
на пси-феномены. Была проделана колоссаль
ная и неоценимая работа по обеспечению эк
спериментальной чистоты проводимых ис
следований и статистической обработке их 
результатов (М. Карпенко). 

На антропологическом уровне (см. табл. 2.2) в 
классе явлений типа экстрасенсорного восприятия 
могут быть представлены феномены, связанные с 
проявлением только одной компоненты. Так, «чте
ние и передача мыслей» соответствуют телепатичес
кой компоненте. А определение местонахождения и 
состояния человека (характеристик здоровья, пси
хических функций и т.п.) по образу — фотографии, 
речи или ее записи, личной вещи, «фантому» или 
образу искомого человека в памяти другого человека 
— соответствуют психометрической компоненте. 
Фантом (фр. fantome) — причудливое видение, 
призрак, создание воображения, вымысел. Многие 
экстрасенсы по создаваемым или мысленным фанто
мам объектов проводят дистантную диагностику и 
биокоррекцию заболеваний, поиск пропавших пред
метов и т.д. 

«...6 ноября 1987 г. в Смоленске пропала 
14-летняя девочка — москвичка. 19 ноября 
подруга ее семьи привезла народному ака-

6—496 кн. I 
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контакте (по «ауре») соответствует мануально-ре
цептивной компоненте. 

Эниодиагностика (парадиагностика) — поста
новка медицинского диагноза без непосредственного 
контакта с больным или погибшим по фотографии, 
портрету, почерку, бытовым предметам, принадле
жащим пациенту. Такой способностью обладает В.И. 
Сафонов. Это документально зафиксировано в актах 
испытаний, проведенных в лаборатории нейрокибер-
нетики Института мозга и других научных учреж
дениях [214]. 

Сафонов Владимир Иванович — народный ака
демик А Э Н , обладает способностью поиска пропав
ших, ставит диагнозы по фотографиям, скульптурным 
изображениям и представляемым образам. Автор 
книг «Нить Ариадны» и «Несусветная реальность» 
(Свердловск, Издательство СП «Интербук», 1990) 

Д-р Бородин из Московского государствен
ного университета в своих исследованиях зло
качественных опухолей определил, что длина 
волн этих излучений меняется пропорцио
нально росту опухоли и что излучение тем 
слабее, чем больше и дальше оно развивается. 
А это подтверждает правильность эниодиаг-
ностики опухолей с помощью маятника. 

Если учесть, что раннее выявление раковых 
заболеваний является на сегодняшний день 
основной проблемой в онкологии, то трудно 
переоценить значение топологической 
эниодиагностики для этой цели. Так, для 
выявления одного больного раком легких госу
дарство затрачивает более 500 рублей (в 
ценах 1990 г.). Я могу лишь констатировать, 
что экстрасенсорное обнаружение ранней он
кологии и ее ликвидация требует значитель
но меньших затрат — как в средствах, так 
и во времени (А.В. Мартынов). 

Контактной рецепции соответствуют все виды 
нетрадиционных диагностик — иридоскопическая (по 
радужной оболочке глаза), по биологически активным 
точкам (БАТ) на теле человека, по узорам кожи 
ладони и рукам (хирология, дерматоглифика), по 
характерным формам и строению анатомических час
тей и мимики лица (физиогномика) и т.д. Феномены 
предсказания судьбы и образного «видения» (кар
тины, что происходит или происходило с человеком) 
при направленном поиске людей (например, про
павших без вести), как правило, включают компонен
ты психометрии и ясновидения. 

Существует бесконечное число официально 
запротоколированных предсказаний известной 
болгарской ясновидящей и прорицательницы 
Ванги. Ее способность используется и в сугубо 
государственных интересах в виде политических 
прогнозов... Хранится протокол того, что 
задолго до выборов предсказала Ванга: Дж. 
Картер будет президентом лишь один раз; 
Индира Ганди вновь будет премьер-министром; 
... сын Ганди погибнет в авиакатастрофе 
(прогноз за 7 месяцев до его гибели). Писате
лю Вс. Леонову Ванга сказала, что у него 
сгорят рукописи. Он, может, не очень-то 
поверил, но все же перевез их с дачи на 
городскую квартиру, ... где они и сгорели [82]. 

В классе явлений типа экстрамоторного воздейст
вия феномены «вождения воли» и «сомнамбули-
зации сознания», соответствующие формирова
нию целенаправленного, но неосознаваемого пове
ления человека, появляются компоненты телепатичес
кою управления и дистантного воздействия. 

«Дистантный гипноз», т.е. гипнотические со
стояния у человека, вызванные с большого расстояния 
(сотни километров) при настройке на него по фото
графии, речи характерен для компоненты дистант
ного воздействия. «Дистантный гипноз», или «эффект 
Зомби», — «оживление» и управление физическим 
телом недавно умершего человека в визуальном кон
такте — пример проявления мануального воздействия 
большой силы. Феномен «наваждения», связанный 
с построением иллюзорных объектов или иллюзорных 
свойств обычных объектов в восприятии человеком 
реального мира, соответствует комбинации компонент 
мануального воздействия и телепатического уп
равления. 

Эффекты «полевого» каратэ, цигун, многих «по
левых» проявлений восточных боевых искусств (бес
контактный бой) характерны для совместного 
действия компоненты мануального и контактного 
воздействия, а в редких случаях и подключения 
психокинетического. 

«Ученые убедились, и миллионы людей были 
тому свидетелями, — что Ури Геллер спосо
бен мысленным усилием (!) или в ряде случаев 
лишь нежным касанием пальцев рук активно 
воздействовать на живую и неживую ма
терию. Он показал реально психоэнергетичес
кую силу мысли и возможность управлять ею 
по его желанию.» 
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Ури Геллер может: 
— действовать на расстоянии на металлические и 

другие предметы, изгибать, разламывать, разрывать 
их, даже если они помещены в капсулы или стеклян
ные трубки; 

— распознавать изображения, находящиеся в 
магнитной памяти ЭВМ, на экране телевизора, в 
закрытых двойных конвертах; 

— указывать местонахождение спрятанных пред
метов; 

— определять грань игральной кости, выпадаю
щей после встряхивания в закрытой коробочке; 

— приводить в движение стрелку компаса; 
— нарушать работу магнитометра и устройства, 

создающего электрический ток за счет радиоак
тивного распада атомов; 

— читать мысли у находящегося рядом человека; 
— впечатывать свое изображение на пленку пол

ностью закрытого фотоаппарата; 
— изменять по своему желанию: вес груза, пока

зания счетчика радиоактивного излучения, форму 
нитиловой проволоки, обладающей особой «темпера
турной памятью», к первоначальной деформации; 
движение стрелки электроизмерительного прибора; 

— проводить исчезновение предметов и вновь их 
восстанавливать на прежнем месте; 

— приводить в движение стрелки поврежденных 
часов и запускать давно остановившиеся часы; 

— осуществлять на самолете поиск полезных 
ископаемых — золота, нефти, алмазов и т.д. («Эф
фект Геллера», 1991). 

Редкое и слабопроизводимое явление левитации 
— зависание в воздухе или скольжение над поверх
ностью земли физического тела человека (например, 
у йогов) связано с проявлением психокинетической 
компоненты. При этом возможно либо достижение 
состояния левитации самим левитирующим человеком 
под воздействием оператора, экстрасенса или группой 
эниооператоров. 

Феноменология целительства и «вреждения» 
(«наведение порчи», «сглаза» и т.п.) столь широка, 
что практически перекрывает проявление всех компо
нент, за исключением психокинетики и телепатии. 

О филиппинских операциях у нас в стране 
существует самая противоречивая инфор
мация. К сожалению, наша пресса создала 
мнение, что филиппинская медицина — это 
сплошное шарлатанство, причем ссылки были 
на очень авторитетный документ — отчет 
Европейской ассоциации здравоохранения. Он 
был составлен специальной комиссией, кото

рая работала на Филиппинах с целью разоб
раться, где истина, а где ложь в многочислен
ных рассказах о чудесах местных хирургов. В 
этом объемистом документе одна глава пос
вящена шарлатанам, появление которых было 
неизбежно, учитывая огромный наплыв сос
тоятельных больных из Европы и Америки. 
Именно эту главу и цитирует наша пресса. 
В основном же отчет подтверждает 
подлинность методов врачеваний. 

Два слова об известном бразильском це
лителе Зе Ариго. Он, будучи конторским 
служащим, до и после работы производил до 
60 операций в день, в основном удаляя опухоли 
и катаракты. В качестве инструмента он 
использовал обычный кухонный нож. Опе
рации он производил в состоянии транса. Но 
эффект был тот же, что и у филиппинцев. 
Зе Ариго никогда не мог описать свои опе
рации. Когда американские врачи сняли фильм 
о нем и ему показали, — он упал в обморок. 
Я видел этот фильм и могу подтвердить, 
что он страшен (А.В. Мартынов) [82]. 

Феноменология целительства и «вреждения» фак
тически соотносится с областью магических ритуа
лов родовых культов духов предков и т. п., быто
вавших и существующих в настоящее время у разных 
народов. В этой магии известны также проявления 
психокинетической и телепатической компоненты. 

Обнаружены биофизически активные зоны 
у гнезд пчел, найденных в земле. Вырезанные 
фрагменты старых гнезд, положенные отверс
тиями вертикально, чувствуются людьми. Про
верено около 100 человек, из них 98 чувство
вали руками восходящий поток энергии. Эф
фект наблюдается на высоте от нескольких 
сантиметров и выше — до метра, зависит 
от самочувствия человека, погоды и пр. Делая 
ходы в разных материалах, получили тот же 
эффект. В зоне природных гнездовий пчел и 
моделирующих их устройств отмечается уг
нетающее действие на бактерии, грибки, рас
тения. По иному идут процессы кристал
лизации в растворах. Как известно, пчелы и 
муравьи располагают свои гнездовья на гео-
патических зонах, которые угнетающе дей
ствуют и на человека, и на животных, и на 
растения. 
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ПРИРОДНЫЕ ЭНИОЯВЛЕНИЯ 

На этом биологическом уровне организации (рис. 
2.2) феномен «охотничье чутье», представленный 
в классе явлений типа экстрасенсорного восприятия, 
содержит психометрическую и телепатическую ком
поненту и состоит в возможности определения охот
ником по одному-двум следам, используемым для 
настройки, не только местоположения и состояния 
зверя, но и особенностей внешнего вида, поведения 
и т.п. Своеобразный феномен «чутье травника», 
состоящий в получении интуитивной информации 
(«озарении», «внутреннем приказе» и т.п.) о месте 
произрастания, точном времени сбора целебных трав 
и подборе состава трав, которые при применении 
дают очень высокую эффективность, соответствует 
проявлению психометрической компоненты. Не
традиционные виды диагностики животных — по 
«ауре», по биологически активным точкам (с исполь
зованием приемов наложения рук, пассов руками), 
как правило, связаны с действием мануально-ре
цептивной и контактно рецептивной компонент. С 
проявлением компоненты ясновидения связаны явления 
«пастушьего и охотничьего предвидения» — прог
ноз неблагоприятных периодов плохой погоды, точно
го времени и маршрута откочевки, нападение хищ
ников и болезни стада, поиска пропавших животных 
и т. п. 

Вот уже полстолетия Б. Колчинский за
нимается предсказанием погоды. Его акку
ратно вычерченные графики с прогнозами на 
очередной месяц или даже целый квартал 
регулярно появляются в белградской газете 
«Вечерние новости», в других изданиях. Ты
сячи людей сверяют по ним свои планы — 
выбирают время для турпоходов и работ на 
садовых участках, поездок в гости и на 
отдых. Пользуются ими и строители, и 
речники, и организаторы спортивных состя
заний. Жители Белграда, где живет Б. Кол
чинский, утверждают, что за последние три 
десятка лет он практически ни разу не 
ошибся в своих прогнозах! [212]. 

В классе явлений типа экстрамоторного воздейст
вия известен феномен «сверхдрессировки» (в част
ности, у В.Л. Дурова [87]) — управление и прог
раммирование поведения и состояния животных (со
бак) на больших расстояниях (в десятки километров) 
или из закрытых помещений без возможности взаи
модействия с животными с помощью обычных орга
нов чувств. В этом случае предварительный курс 

«обычных» методов дрессировки создает устойчивые 
условия между животными и управляющим ими 
человеком. 

В.Л. Дуровым уделялось много внимания 
мысленному внушению животным на рассто
янии. Реальность этого феномена подтверж
дается 94 протоколами руководимой им зоо-
психологической лаборатории. Участие в эк
спериментах подтверждены подписями на 
протоколах 9 профессорами и 5 приват-доцен
тами и докторами. 

Можно предполагать, что в этом феномене про
являются совместно три базисных компонента — 
телепатическое управление, дистантное воздействие 
и мануальное воздействие. Близкими к этому фено
мену являются известные из этнологических и ис
торических источников эффекты «сведения» (т. е. 
увод за собой со двора) собак, лошадей, коров и т. 
п. людьми, обладающими особым даром влияния на 
животных. В этом эффекте, по-видимому, в основном 
представлены компоненты мануального воздейст
вия и телепатического управления. 

Эффект мутаций состоит в действии эниооперато-
ра, непосредственно или с помощью каких-либо до
полнительных устройств на генетический материал 
(споры микроорганизмов, семена растений, икра рыб, 
яйца птиц и т. п.) приводящего к резкому изменению 
видовых признаков (например, к исчезновению пере
понок на лапах утки, развившейся из «облученного» 
яйца), проявлению уродств или образования меж
видовых гибридов («кура-утка», «кукурузо-пшени-
ца» и т. п. [38]). По известным данным,однако, эти 
генетические изменения не наследуются. Эффект наи
более соответствует компонентам' мануального и 
контактного воздействия. Феноменология цели-
тельства и «сглаза» («порчи») животных прак
тически основана на комплексе диагностики (ре
цепция) и воздействия — в основном мануального 
и контактного характера и проявлениях психо
метрической компоненты. Тотемно-анимистичес-
кие ритуалы и культы, связанные с растениями и 
животными, характеризуются, как правило, всем 
спектром действия базисных составляющих. 
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2.4. КОСМИЧЕСКИЕ 
И ПЛАНЕТАРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЭНИОЯВЛЕНИЯ 

Сейчас вряд ли кто возьмется отрицать 
факторы влияния на окружающий мир внеш
ней среды. От фаз Луны зависит морской 
прилив и отлив. Некоторые живые существа 
способны размножаться только при опреде
ленных фазах ночного светила. Обнаружены 
связи между пятнами на Солнце и автока
тастрофами, между магнитными бурями и 
ошибками летчиков. В Норвегии валят де
ревья с учетом лунных фаз — от этого за
висит скорость высыхания древесины. Сельс
кие жители с полуострова Бретань издавна 
знают, что если сеять клевер при нарастаю
щем приливе, он вырастет густым и пышным. 
Посеянный при низкой воде или во время 
отлива, он вообще не даст урожая. Еще 
Плиний полагал, что у подобной веры есть 
свое рациональное зерно. К этому можно 
добавить опыт тех, кто живет на побережье 
Франции, Португалии. В той же Бретани 
считали, что люди появляются на свет ис
ключительно во время приливов, а умирают, 
когда наступает морской отлив. Шекспир 
дает своему Фальстафу умереть между пол
ночью и часом, когда «поворачивается море». 
Наши бабки-травницы собирали одни лечеб
ные травы до полной Луны, другие-после 
полнолуния, третъи-когда Луна была на 
ущербе. В старых крестьянских календарях 
давались советы, когда и что делать с уче
том лунных фаз (Зденек Рейдак). 

Ф Е Н О М Е Н Ы М А К Р О Ф И З И Ч Е С К О И 

С Ф Е Р Ы 

Показанный в таблице 2.3 в классе явлений типа 
экстрасенсорного восприятия «старательский фарт» (ус
тойчивая удача, везение, частые «счастливые случай
ности» при поиске драгоценных камней, самородков 
и т.п.) связан с интуитивной настроенностью, под
сознательным поиском. При этом проявляются ком
поненты психометрического типа. 

Эффекты интроскопии — видения (иногда фо
тографирование по особым методикам) предметов в 
закрытых наглухо помещениях (или шкафах, сейфах, 

коробках), распознование веществ в герметично за
печатанных сосудах — проявление действия мануаль
но-рецептивной и контактно-рецептивной компо
нент. 

Профессиональная «сверхинтуиция» наблюдает
ся обычно у высококвалифицированных технических 
специалистов с большим опытом работы и заключа
ется в практически мгновенной диагностике неисправ
ностей технической системы, «видений» или «зна
ний» конкретных особенностей повреждения детали, 
причем как в непосредственном или визуальном кон
такте, так и на больших расстояниях, иногда только 
по чертежу или схеме без контакта с самим устрой
ством или установкой. В этом случае работают ком
поненты психометрии, мануальной и контактной 
рецепции. Если при этом включается еще и компо
нента ясновидения, тогда сверхинтуиция сопровожда
ется точным знанием времени, места и характера 
аварии или поломки. 

Физиолог Добронравов провел исследования 
на большом числе школьников. Установлено: 
больше 35% мальчиков и 38% девочек обла
дают феноменом Розы Кулешовой — «кож
ным зрением». Кожно-оптическая чувстви
тельность представляет дополнительный ре-
цепторный канал многих людей, особенно дет
ского и юношеского возраста. 

«Эффект Розы Кулешовой», или «кожное зре
ние», т. е. распознавание рукой или какой-либо 
частью тела контрастных фигур в плотно запечатан
ных конвертах, иногда с экранированием фольгой и 
т.п. — это характерное проявление компоненты кон
тактной рецепции. 

«Чувствование» магнитов, токов, радиации и т. 
д., т. е. бесприборное обнаружение, пеленгация 
источников, а иногда и измерение известных фи
зических полей, определение физико-химических ха
рактеристик предметов связано, как правило, с дейст ; 

вием мануально-рецептивных и контактно-рецеп
тивных компонент. Предсказание и восстановление 
событий соответствует компонентам психометрии и 
ясновидения. 

Кэт Дачлер провела по заказу Зальцбургс-
кого педагогического института (Австрия) 
биолокационные обследования трех тысяч до
мов, опросила более 11 тыс. человек в 14 
странах и установила, что умственные спо
собности школьников резко снижаются в гео
патогенных зонах [200]. 
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Группа феноменов лозоходства (использование 
«колебаний» среды и ветки растения в руках человека 
для поиска воды, руд, целебных трав, пропавших 
предметов и т. п.), биолокационного эффекта (ис
пользование явления поворота металлических рамок 
для тех же целей, включая, например, обнаружение 
неисправных элементов в технических системах, диаг
ностику состояния здоровья человека и многое дру
гое), методы «звездного маятника» (использование 
груза на нити и определение формы колебаний этого 
маятника для такого же рода задач) — все это 
комплекс эниоявлений, связанных с использованием 
особых предметов — индикаторов состояния челове
ка при проявлении в нем всего спектра компонент 
рецепции, включая психометрию и ясновидение. 
Предметы-индикаторы (лоза, рамка, маятник и т. п.) 

помогают человеку с помощью зрения распознавать 
ту информацию, которая получается в результате 
действия процессов энергоинформационного обмена и 
их подсознательного проявления. 

Известны многочисленные публикации о 
необычном влиянии геометрической формы 
физических тел на физические, химические и 
биологические явления. Так, при размещении 
внутри полости, имеющей форму пирамиды 
Хеопса (их называют также пирамидки Дрба-
лау) или осиного гнезда, происходят следующие 
явления: тупые лезвия бритв самозатачивают
ся (физический процесс): с металлических пред
метов снимаются окислы (химический процесс); 
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овощи и фрукты длительное время не пор
тятся (биологические процессы); улучшается 
качество крови человека, его самочувствие; 
пчелиные соты без меда, если их подержать 
над головой, снимают усталость и головную 
боль, а после сотрясения мозга восстанав
ливают сон; гнездовья ос и пчел угнетают 
жизнедеятельность дрожжей, рост некото
рых микробов, замедляют рост корней рас
тений. Благодаря этому ульи оказываются 
чистыми, а в подземные гнезда не проникают 
корни. 

Расшалившихся детей ставят в угол, и они 
успокаиваются из-за оттока от них лепто-
нов; напротив, находясь на вершине холма 
(горы), человек ощущает приток энергии. Воз
можно, филиппинская хирургия, пренебрегаю
щая антисептиками, имеет в основе эффект 
формы (В. А. Лепилов, В С. Гребенников). 

В классе явлений типа экстрамоторного воздейст
вия известная «полевая» активность физических 
объектов (предметов, веществ, конструкций, некото
рых физических полей), например лазерных пучков — 
высококогерентных электромагнитных полей в видимом 
диапазоне спектра, проявляется как эффект энер
гоинформационного влияния на человека (также на 
животных, микроорганизмы, некоторые физико-
химические автоколебательные процессы) геометри
ческой формы и химического состава, т. е. как 
существование вокруг предмета зон с таким влиянием. 
Эти зоны носят название «формовых» волн ИЛИ 
полей, эффектов полостных структур, эффектов 
пирамиды и хорошо обнаруживаются, регистрируют
ся биолокационными методами. По свойствам эти 
зоны ближе всего относятся к компонентам мануаль
ного и контактного воздействия. 

Как отмечает академик Л.Г. Прищеп, 
наши древние предки заметили что спасение 
от загнивания пищи достигается в шалаше 
(прообразе пирамиды), если пищу подвесить 
на уровне примерно 2/3 его высоты. Эта 
способность т. н. эффекта формы использо
валась древними для сохранения мумий влас
телинов. В деревнях и до настоящего времени 
под коньком избы подвешивают вязанки лука, 
окорока и другие припасы, где они отлично 
сохраняются. Особенно под черепичной, соло
менной (с глиной) и железной крышами. 

«Наведение полевой активности на предметы», 
«зарядка воды» и т. п. феномены связаны с изме

нением глубинной микроструктуры и свойств вещес
тва (предмета) при действии на него эниооператора 
или при условиях, иногда самопроизвольно возни
кающих в природе («святая вода» из источников, 
«лечебные» камни и фотокарточки, смолы и т. п.). 
Эти воздействия могут проявлятся в дистантном, 
мануальном, контактном вариантах. При этом 
предмет становится источником энергоинфор
мационного влияния на состояния, свойства, функции 
объектов живой и неживой природы, а также изменяет 
(по сравнению с «незаряженным») углы отклонения 
рамки при биолокационном обследовании. 

Опыты, проведенные в институте высоких 
температур АН СССР, показали: под 
влиянием «биополя» Д. Чумака меняется 
структура воды. 

«Элементалы» — это специальным образом при
готовленные вещества и предметы (определенный 
состав, время и способ изготовления), которые могут 
вызвать заданные образы в сознании человека (с 
целью управления поведением) либо воздействовать 
на состояние здоровья органов или организма в целом 
(иметь заданный лечебный или негативный эффект), 
предохранять от ядов, усиливать интуицию и т. п. 
По-видимому, в этом случае наиболее вероятно про
явление компонент телепатического управления, 
мануального и контактного воздействия. 

Многочисленны результаты изменения 
частоты кварцевых резонаторов под воз
действием экстрасенсов. При частоте квар
цевого генератора 10...100 мГц изменение час
тоты может составлять десятки-сотни Гц. 
Более заметно (на несколько кгц) уменьша
лась частота спящего человека. При помещении 
кварцевого резонатора в магнитное поле 
(магнит из высокоэнергоемкого кобалът-
самариевого сплава КС 37) частота увели
чились вдвое (член-корреспондент АН Бело
руссии А.И. Вейник, к.т.н. В.И. Лепилов). 

«Эффект наведения сбоев» в радиоэлектронной 
аппаратуре связан с воздействием экстрасенса на 
приборы ( Э В М , радиокомпоненты, микросхемы, 
транзисторы), с изменением характеристик шума и, 
как правило, с функциональным (т.е. с последующим 
самовосстановлением) отказом аппаратуры. Этот эф
фект проявляется в вариантах дистантного, ману
ального и контактного воздействия. По-видимому, 
возможны и его психокинетические аналоги. 
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Обнаружено, что при определенных ус
ловиях операционные усилители на полупро
водниковых интегральных микросхемах реаги
руют на дистантное волевое воздейстие чело
века от 50 см до нескольких метров изме
нением выходного сигнала. Это объясняется 
высокой чувствительностью двойных элект
рических слоев, возникающих на границе раз
дела двух сред, к слабым акустическому и 
электромагнитному излучениям и другим фи
зическим воздействиям. При существенном 
снижении (в 3-4 раза относительно номи
нала) величины ЭДС источников питания 
элементы типа К553УД1А способны реа
гировать на дистанционное воздействие че
ловека (А.В. Бобров, В.А. Лепилов). 

Феномен «сбивания игральной кости» (т е. 
нарушения случайности) был, возможно, одним из 
первых характерных психокинетических проявлений 
в сочетании с компонентом мануального воздейст
вия. В широко дискутируемом и многообразном явле
нии телекинеза (бесконтактного взаимодействия 
оператора-экстрасенсаса с предметом с целью его 
перемещения или деформации), кроме выраженной 
компоненты психокинетики, присутствуют аспекты 
мануальной, ИЛИ контактной, рецепции как эле
менты предварительной настройки на предмет и 
последующего контроля его изменений, а также ком-
пону'ты мануального и контактного воздействия 
на структуру и состав вещества предмета. 

«Заряженная» энергией экстрасенса вода 
не теряет своих свойств на протяжении двух 
и более недель. Если будут сконструированы 
приборы, способные генерировать биоэнергию, 
то в этом случае обработанная пища сможет 
храниться в негерметических упаковках без 
замораживания около двух месяцев, сохраняя 
вкусовые и биоэнергетические свойства (про
фессор медицины Б.И. Кузник). 

Полтергейст — одно их наиболее сложных и 
комплексных явлений знергоинформац'ионного об
мена на данном макрофизическом уровне. Это на
правленное (целесообразное) или хаотическое (са
мопроизвольное) перемещение (перелеты, катание на 
полу, качание, разрушение, внезапное исчезновение и 
появление в воздухе и т. п.) предметов в жилище 
(мебели, утвари, иногда небольших масс воды и т. д. ), 
часто покинутом ( очень редко — непосредственно в 
природе) , с приборно - регистрируемыми звуками и 
световыми эффектами (вспышками, свечениями). 

Под полтергейстом Ф.Б. Бакштом по
нимаются «изменение координат и (или) 
состояния определенной материальной сис
темы без видимых причинно-следственных 
связей» («Красноярский полтергейст Гоша», 
1990 г.-рукопись). Показано множественное 
существование связей этого иррационального 
феномена и с физическими аномалиями, и с 
гелиографическими возмущениями, и с фазами 
Луны, и с конкретными лицами-носителями 
полтергейста. Однако следует признать, 
что, несмотря на существование десятков 
(до 100) гипотез о природе этого явления, его 
феноменологическая модель в принципе мало 
изменшгась за всю историю его описания и 
изучения: и на глиняных табличках из Ва
вилона, и в словаре В. Даля, и в многочислен
ных современных работах мы встречаем лишь 
поверхностные определения этого чудесного 
явления. 

Полтергейст относится к непознанным 
чрезвычайным ситуациям и имеет большое 
социально-политическое, морально-психоло
гическое, гносеологическое и инженерно-тех
ническое значение. Это же относится, хотя 
и в меньшей мере, к другим аномальным 
пилениям из области уфологии. 

Поскольку в центре этих событий и явле
ний всегда остается человек, он и является 
основным объектом тестирования при изу
чении экологически значимых эниофактов. 

Полтергейст сопровождается элементами гипно
тического воздействия на человека (зрительными, 
слуховыми образами — «фигурами», «речью»и т.п.) 
иногда «бесконтактными ожогами» и «беспричин
ными травмами». В этом феномене выражение 
проявляется психокинетическая компонента совмес
тно с мануальным, контактным воздействием, те
лепатическим управлением, а также компонентами 
мануальной рецепции и психометрии, очевидно, 
выполняющих функции элементов обратной связи и 
инициации (запуска) психокинетики. 

Известный французский астроном К. Влам-
марион, специально занимавшийся изучением 
телепатической передачи, собрал и описал 
более тысячи (!) достоверных случаев пере
дачи «мыслей» на растоянии [199]. 

Очень возможно, что целый ряд эниофеноменов 
этого типа обладает свойствами сложной иерархичес
кой организации процессов энергоинформационного 
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обмена и затрагивает одновременно несколько уров
ней проявления (например, макрофизический, антро-
пологический.планетарно-космический). 

Фетишная магия, ее ритуалы и культы вклю
чают проявление практически всех базисных состав
ляющих, кроме телепатической компоненты. 

КОСМОПЛАНЕТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ 

«Человечество как живое вещество нераз
рывно связано с материально-энергетичес
кими процессами геологической оболочки Земли с 
ее биосферой, оно не может быть от нее 
независимым ни на одну минуту» (Академик 
В И. Вернадский). 

Живое вещество проявляет активность в 
очень узком диапазоне температур, прибли
зительно от точки замерзания до точки 
кипения воды. Оно нуждается в постоянном 
притоке энергии, причем определенного качес
тва (организованности), то есть потребля

ет не только энергию, но и информацию. 
Энергетический потенциал живых организмов 
исключительно велик. По подсчетам Э. Брода 
человек на единицу веса вырабатывает в 10 
000 раз больше энергии, чем единица солнеч
ной массы (Н.К. Баландин, 1992). 

В классе явлений типа экстрасенсорного вос
приятия такой феномен, как (см. табл. 2.4) «чутье 
погоды», предсказание погоды известен очень давно. 
Это интуитивное знание о ближайших изменениях (на 
день), реже — долгосрочных (на год, несколько лет) 
погодных условий — температуры осадков, засухи, 
наводнений и т. п. Можно предполагать, что ряд 
народных примет, связанных с предсказанием пого
ды, отразил не географические или атмосферные 
предвестники процессов, а способы настройки чело
века на погодный прогноз в данной местности. Это 
явление связано с компонентами психометрии и 
ясновидения. 
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Феномен «чувства природной опасности» ха
рактерен для людей, по роду деятельности сильно 
зависящих от условий природной среды, — охот
ников, геологов, биологов, путешественников и обычно 
связывается с приоритетом интуитивного решения в 
выборе маршрута движения, места ночевки и т п. 
перед чисто рациональным, логическим обоснова
нием, особенно в незнакомой местности. Это позво
ляет им, как правило, при кажущейся иррациональ
ности действий избежать чрезмерных физических и 
нервных затрат, а иногда и гибели (от внезапных 
изменений погоды в горах и тайге, обвалов, лавин, 
лесных пожаров, селевых потоков, диких животных 
и т. п. ). Эти проявления характерны для компоненты 
психометрии в сочетании с телепатической компо
нентой (в случае биообъектов). 

По словам президента швейцарского Фонда 
защиты от патогенных воздействий Земли 
и Космоса ежегодно в Швейцарии более 200 
(а в Англии около 300 случаев внезапной 
младенческой смертности непосредственно 
связаны с нахождением детских кроваток в 
геопатогенных зонах [200]. 

Предсказание стихийных явлений природы: зем
летрясений, извержений вулканов, цунами, аномаль
ных паводков, катастрофических движений льда и снега 
(лавин, быстрых подвижек ледников), смерчей и 
ураганов — проявление компоненты ясновидения. 
Это компонента также связана с предсказанием при
родных катастроф экологического характера («пере
рождения» лесов и лугов, «смерти» малых рек, озер, 
гибели видов животных и растений, комплексных 
катастроф техногенного происхождения). 

В классе явлений типа экстрамоторного воздейст
вия иногда можно наблюдать феномен «вызывания» 
или «прекращения» дождя, гроз, ветра — т.е. прог
раммирования погодных условий, чаще всего в реаль
ном времени и в районе непосредственного нахож
дения оператора-экстрасенса. К этому же типу яв
лений следует отнести и «воздействие на облака» 
— изменение их формы и движения. Эти феномены 
связаны с компонентой дистантного воздействия. 

Астрология и астрологические методы воздействия 
представляют собой группу сложных комплексных 
феноменов, перекрывающих весь спектр компонент 
от психометрии, мануальной, контактной рецеп
ции и ясновидения до дистантного и мануального 
воздействия. 

Александр Зараев, один из ведущих астро
логов, продолжает традиции Русской эзо

терической школы, существовавшей до 1917 
года. Автор новой концепции тонкой ана
томии человека, синтезировавшей эзотери
ческие учения Востока и Запада, он с 1978 г. 
вел занятия по энергетической йоге, экстра
сенсорному духовному совершенствованию, 
преподавал гуманистическую астрологию, эзо
терические дисциплины. Широкой обществен
ности он известен своими публикациями в 
печати, циклами передач по Центральному 
телевидению и выступлениями по радиове
щанию. Научные разработки И. Зараева в 
области космобиоритмологии и астрологии, с 
которыми он выступал на отечественных и 
международных конференциях, вызвали к себе 
неизменный интерес специалистов. Он создал 
школу и направление медицинской астро
логии, подготовил ряд преподавателей двух
годичных курсов для врачей, экстрасенсов и 
народных целителей. Сейчас в стране ис
пользуют эти знания в своей практической 
деятельности более 700 его учеников и пос
ледователей. А. Зараев — член президиума Ас
социации прикладной Эниологии [«ЭНИО»], 
президент Русской астрологической школы, 
почетный академик Академии энергоинфор
мационных, наук. 

Многие феномены связаны с возможностью до
статочно точно установить и предсказать харак
теристики здоровья (болезни), основные события 
семейной и социальной жизни человека, время особо 
благоприятных или угрожающих периодов в его раз
витии. Аналогичные данные могут быть получены для 
животных, растений, иногда для объектов неживой 
природы — изделий, предметов искусства и т. п. 

Астрологический календарь, составленный 
московским астрологом Александром Зарае-
вым, — историческое событие в нашей куль
турной жизни (рис. 2.3). 

За рубежом такие календари издаются уже 
давно и пользуются большим успехом, а пер
вые известные тексты, похожие на ежедневные 
прогнозы, появились еще во времена XII 
династии египетских фараонов и полного рас
цвета достигали в эпоху XIX династии. 
Прогнозированием государственных и челове
ческих судеб в древности занимались жрецы и 
посвященные в Высшие Знания, согласно рас
положению планет между собой и в знаках 
Зодиака. 
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Астрологический 
календарь 

Это знания остались в наследство от 
предшествующих цивилизаций, и их возраст 
определяется десятками и сотнями тысяч 
лет. Так халдеи насчитывали возраст «Звез
дной науки» в 473 000 лет. Гиппарх говорил 
о 270 000 лет, а Плиний даже о 720 000 
лет. 

Прогнозирование как таковое является одной из 
главных целей астрологии и требует как знания 
законов связи человека с Космосом, так и понимания 
их зависимости от влияния самых различных кос
мических факторов. 

Что дает календарь Л.Зараева? С его по
мощью можно прогнозировать состояние сво
его здоровья, самочувствие и поведение, а 
также включать в эту сферу своих близких 
и друзей, коллег по работе, оказывать им 
реальную поддежку в ситуациях, когда угро
жает опасность их здоровью, психике. Поль
зуясь этим календарем, вы сможете самосто-

Astrology 
calendar 

Рис. 2.3 

ятельно составлять прогнозы, научиться уп
равлять своей судьбой. 

Древние римляне говорили: «Кто предуп
режден — тот вооружен». В этом смысле 
календарь будет особенно полезен людям опас
ных профессий — л е т ч и к а м , морякам, 
водителям автомашин, автовелогонщикам, 
спортсменам (особенно альпинистам, турис
там). Словом, всем, чья профессиональная 
деятельность связана с возможными катас
трофами, аварийными ситуациями и трав
матизмом. 

Оригинальная и уникальная система, лежа
щая в основе астрокалендаря, разработана и 
проверена А. Зараевым в течение ряда лет на 
различных биологических объектах, от рас
тений и животных до человека. В 1990 г. она 
с успехом демонстрировалась на ВДНХ в 
павильоне «Космос», и вероятность ее про
гнозов составляет от 70% до 85%. Кален
дарь рассчитан на людей, мало знакомых с 
законами научной астрологии, но он составлен 
так. что им сможет пользоваться практически 
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любой образованный человек (профессор Сер
гей Вронский). 

Астрологические методы могут дать относительно 
точную информацию о времени, месте и способе 
воздействия на человека, животное или предмет, 
природный объект с целью управления его состо
янием, функциональными возможностями. В этих 
феноменах в качестве настроечной информации для 
базисных составляющих выступают знания о времен
ных циклах космически-земных взаимодействий, из
вестных с глубокой древности и связывающих астро
номические представления с процессами изменения 
состояний человека, животных, в природных и со
циальных системах. На основе данных о точном 
времени и месте рождения человека, животного, 
возникновения предмета или процесса рассчитывается 
и представляется в определенной форме информация 
о его возможностях, состояниях, путях развития. 

АНОМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ (АЯ) — не-
обычайно редко встречающееся явление, кото
рое не может быть достоверно зафиксировано 
или объяснено с помощью известных законов. 
По месту появления АЯ различают: аномаль
ные космические явления, аномальные атмос
ферные явления, аномальные наземные и под
земные явления, аномальные надводные и под
водные явления. Например, в Каталоге лун
ных аномалий, опубликованном НАСА в 1968 
г., упоминается 579 космических АЯ, наблю
давшихся на протяжении четырех веков и не 
получивших объяснения. Там, в частности, 
упоминают наблюдавшиеся на Луне 26 ноября 
1956 г. большой светящийся мальтийский 
крест, точки, треугольники, светящиеся 
квадраты, яркие вспышки света и т.п. В 
качестве наземного АЯ представляет инте
рес загадочная воронка, образовавшаяся на 
берегу Корб-озера (СССР) 27 апреля 1961 г. 
Там как бы вырван необъяснимым образом 
огромный кусок земли. Длина образовавшейся 
ямы — около 27 метров, ширина — более 15 
метров, глубина — 3 метра. Следов от взры
ва нет. Примером другого наземного АЯ 
служит загадочный взрыв около Сасово, прои
зошедший 12 апреля 1991 г., в результате 
которого образовалась воронка диаметром бо
лее трех метров. Саперы утверждают, что 
этот взрыв не вписывается ни в какие харак
теристики. Примером подводного АЯ служит 
так называемое Колесо морского дьявола. Оно 
представляет собой свечение в виде вращаю

щегося круга или пятна, идущее из глубин 
океана. Природа этого свечения до сих пор не 
выяснена [211]. 

Явления уфологического ряда перекрывают весь 
возможный спектр проявлений базисных составля
ющих и представляют собой особую, специфическую 
группу феноменов энергоинформационного обмена, 
широко отраженную в литературе [26,32]. К этому 
ряду относят феномен «неопознанных летающих 
объектов» — Н Л О и многих других явлений не 
только в атмосфере, но и в гидро- и геосфере, морях, 
океанах, земной коре, а также в ближнем космосе. 

В июне 1947 г. американец Кеннет Арнольд, 
летевший на самолете над вершинами Кас
кадных гор, штат Вашингтон, увидел в небе 
плывущие строем девять светящихся дисков. 

Позже в беседе с журналистами Арнольд 
назвал их «летающими тарелками». Этот 
термин и это странное событие явились 
первым камешком той лавины сообщений о 
неопознанных летающих объектах, которая, 
то усиливаясь, то стихая, докатилась до 
наших дней и продолжает будоражить вооб
ражение многих мужчин и женщин по всему 
миру. Не стихают споры о природе феномена, 
в которых отстаиваются самые противо
речивые гипотезы; открываются и закрыва
ются, разрешаются и запрещаются всевоз
можные любительские и государственные ко
миссии, комитеты, кружки, общества и сек
ции. 

Появились люди, целиком посвятившие се
бя исследованиям в новой, одной из самых 
неортодоксальных и противоречивых наук на
шего времени — уфологии. 

Феномен Н Л О характеризуется гигантским раз
нообразием и возможностью превращения форм, пара
доксальностью физико-химических характеристик — от 
светящихся шаров и быстроменяющихся геометрических 
форм до «типично технологических транспортных кос
мических средств высших цивилизаций», наделенных 
ЕЮЗМОЖНОСТЫО мгновенно разгоняться, останавли
ваться и исчезать. Все это характерно для проявлений 
психокинетического типа, явления «контакта» с 
обитателями « Н Л О » (происходящего иногда и без 
Н Л О ) , результатом которого становится участие 
человека в различных взаимодействиях с Н Л О . По 
содержанию они очень близки к проявлениям телепа
тии («телепатический контакт»), психометрии 
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и ясновидения («контактная информация» о со
бытиях в природной сфере, своей или чужой судьбе). 

«Достижения квантовой физики демон
стрируют унификацию всех частиц и сил 
природы в едином поле. Оно представляет 
всеобщий закон природы, по которому раз
вивается жизнь на нашей планете и сообщес
тво людей. Вступить в прямой контакт с 
объединенным полем, существование которо
го доказано современной наукой и ведами в 
древности, позволяет техника трансценден
тальной медитации. Опыт и понимание та
кого поля позволяет создать новый базис для 
успешного обучения фундаментальным осно
вам каждой науки» [199]. 

Иногда это проявляется в форме мануальной и 
контактной рецепции («знание по прикоснове
нию», диагностика), воздействие разного типа 
{«исцеление недугов», пробуждение экстрасенсор
ных способностей, образование геопатогенных зон на 
местах посадки Н Л О ) . Характерным является и 
формирование у человека, бывшего в «контакте», 
постоянного «информационного канала» — устой
чивого состояния внутренней связи (по телепатичес
кому типу) с НЛОнавтами. Возникает ощущение 
возможности приема и передачи информации позна
вательного типа — «новые знания от высших 
космических цивилизаций», технических решений 
(«космические супертехнологии» и т.п.), обучения 
самоуправлению и «космическому духовному раз
витию». Как правило, это сопровождается раск
рытием экстрасенсорных способностей и закрепле
нием в человеке проявлений компонент восприя-
тия(рецепции) и воздействия мануального, контак
тного, реже дистантного типа. 

В возможность непосредственно воздейст
вовать взглядом на тело другого человека 
верили величайшие врачи Авиценна и Пара-
цельс. Об этом же вполне серьезно писали 
крупнейшие мыслители средневековья. 

Таким образом, уфологические феномены пред
ставляются как исключительно сложные, высокоор
ганизованные системы энергоинформационных взаи
модействий, одновременно происходящих на всех 
уровнях: планетарно-космическом, макрофизическом, 
биологическом, антропном, социальном. 

Магические ритуалы и культы духов природы 
и космических сил в своих проявлениях, так же, как 
и уфологические феномены, перекрывают практи

чески весь спектр базовых компонент восприятия и 
воздействия и, очевидно, являются системой слабых 
энергоинформационных взаимодействий, одновре
менно реализующихся на всех уровнях организации. 

Известный английский опровергатель ма
гии Дж. Фрезер считал, что маг, надеясь 
лишь на развитие собственных необычных 
возможностей, ближе к ученым.чем к людям 
религиозного мышления, обращающимся за 
помощью к некоему высшему существу, в 
котором человек по сути сконцентрировал 
представления о собственных скрытых спо
собностях и в которые сам толком не верит. 

Можно отметить, что все обобщенные и отражен
ные в единой схеме рис. 2.2 магические системы 
знания и практики также характеризуются возмож
ностью проявления полного спектра компонент и, как 
правило, реализуются одновременно на нескольких 
уровнях организации процессов энергоинформацион
ного обмена. 

Описанные выше «немагические» виды энио-
логического (в частности, парапсихологического), 
взаимодействия человека с различными системами 
происходят при непосредственном взаимодействии 
человеческого сознания с протекающими в них про
цессами (т. н. «прямой психофизический резонанс»). 
Но, как показывает опыт этнографических исследо
ваний, анализ мифов, преданий и мистической 
практики, существует другой, ритуально - маги
ческий способ взаимодействия психики человека с 
окружающим его миром. Магия, как система знаний 
и практики, основывается на вере и представлениях 
о том, что, совершая определенные ритуальные дейст
вия, можно вызвать силы, способные дать необ
ходимую информацию и оказать требуемое воздейст
вие на ход процессов в системе. В этом случае 
энергоинформационное взамодействие сознания чело
века с системой протекает опосредованно, через некие 
таинственные, мистические сущности, называемые 
божествами, духами, служителями стихий и т.п. Они 
являются управителями всех процессов и могучими 
посредниками между человеком и окружающим его 
миром. Магические модели мира представляют собой 
сложные отношения иерархической подчиненности 
между этими силами и их управителями с учетом 
разделения «зон ответственности» за природные, 
человеческие, социальные явления и процессы. 

Современные ученые (например, Дж.Фрезер 
в своей книге «Золотая ветвь») констати
руют единство и тождество приемов магии и 
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колдовства во всех странах, во все эпохи и у 
всех народов, находящихся на известной ста
дии развития. Эти обряды и заклинания, 
дошедшие до нас в отрывочном и обессмыс
ленном виде, представляют разрозненные от
звуки когда-то единого знания. Видимая не
лепость всех этих обрядов и заклинаний 
происходит от того, что самый механизм 
сознания изменился в нас и ум утерял по
нимание исходных принципов и основу основ 
той — древней науки о силах природы (М. 
Волошин). 

В зависимости от уровня организации материи, с 
которым осуществляется магическое воздействие че
ловеком (т. н. опосредованный «магический психо
физический резонанс»), можно выделить пять ос
новных видов магии. 

Уровню общества, коллектива людей ближе всего 
соответствует каббалистическая магия. По ее предс
тавлениям, Вселенная состоит из концентрических 
сфер, каждая из которых находится под влиянием 
определенных «лучей, или эманации Абсолюта». Эти 
сферы соотносятся с системой зодиакальных соз
вездий, светил (Луны, Солнца) и планет (Сатурна, 
Юпитера, Марса, Венеры, Меркурия, Земли). Каж
дая из планетных сфер управляет определенным 
сектором деятельности человека как социального су
щества и социального организма общества в целом. 
Человек, желающий управлять своим продвижением 
в обществе, должен знать способы обращения (мис
тические символы, имена, свойства) к духу управля
ющей планеты — ее «гению» и уметь выполнять 
ритуалы — например «энвольтование», часто упо
минаемое в художественной литературе. 

Уровню индивидуума соответствует магия «ро
довых духов предков». Антропологический уровень 
— это уровень эволюционного формирования раз
личных коллективных человеческих целостностей (ро
да, этноса и т. д.), их отличительных признаков и 
механизмов существования. 

Обладая несовершенным знанием, человек 
пытается воздействовать на собственное 
физическое тело физическими же средствами. 
В природе управление осуществляется совсем 
на другом уровне, потому все так слаженно 
и разумно. 

По учению классической Аюрведы, за те
лесной реальностью, так же, как и за реаль
ностью духовной, кроется еще один, третий 
вид реальности — самый важный, основной, по 
отношению к которому и тело и сознание 

представляют собой производные, или 
следствия. Эта глубинная, внутренняя 
реальность обозначается санскритским словом 
«ПАР» («за» или «сверх»). За нашим фи
зическим сердцем в области «Пара» стоит 
другое сердце, за мозгом — другой мозг и за 
глазом — другой глаз, от которых в конечном 
счете зависит деятельность этих органов, их 
жизнь и смерть. Таинственный «Пар», где 
едины сознание и тело, где вершатся их 
судьбы, решается быть или не быть и какими 
им быть, — это и есть, на языке современ
ной науки, квантовое поле, лежащее внутри 
нас. Махариши-Аюрведа дает каждому ключ 
к управлению квантовым полем внутри себя. 
Она предлагает систему приемов, облегча
ющих проникновение в область «Пар» (д. 
Чопра). 

Согласно магическим представлениям, каждый 
род (коллективная целостность) имеет своих уп
равителей — родовых духов (например, душу умершего 
вождя, жреца), которые поддерживают ее устойчивое 
существование. Обращение к этим духам посредством 
совершения определенных ритуалов позволяет, в час
тности, поддерживать психическое и физическое здо
ровье как всего рода, так и его конкретных предс
тавителей. Например, спиритизм — одна из харак
терных магических форм общения с духами предков 
— т.е. с душами умерших. 

Магическое взаимодействие человека с биосферой 
осуществляется посредством тотемно-анимисти-
ческих магических ритуалов. В их основе лежат 
представления о сверхестественном родстве и взаи
мопомощи между определенной группой людей (ро
дом или др.) и тотемами — видами животных и 
растений. Тотемы — это сущности-посредники между 
человеком и биосферой, управители живой природой. 
Ритуальное обращение к ним давало возможность 
гармоничного воздействия на биосферу с целью обес
печить удачную охоту, сбор плодов и ягод, приплод 
стада и т. д. Таковы ритуалы «культа хозяина» — 
тотемного животного (медведя, волка) .«охотничьих 
заговоров» и т. п. Магическое взаимодействие с 
физическим миром осуществлялось посредством фе-
гпишно - магических ритуалов и культов. В качес
тве магического посредника использовались раз
личные материальные предметы — магические 
жезлы, кольца, зеркала, кристаллы и т.д. , в которые 
посредством определенных ритуальных действий 
«вселяли» духам-управителя какой-либо природ
ной силы, проводниками которой эти предметы 
становились. Каждое такое магическое орудие 
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имело свою мантру-заклинание, посредством кото
рой оно приводилось в рабочее состояние, про
изводя требуемые воздействия в физическом мире 
(например, амулеты — предметы, оберегающие 
их хозяина). 

МАГИЯ (грен, mageia — колдовство, во
лшебство) — обряды, связанные с верой в 
сверхъестественные способности человека 
(колдуна, мага) воздействовать на людей и 
явления природы. Магия возникла в перво
бытном обществе и стала элементом обрядов 
всех религий. 

Как показал анализ верований и магических 
обрядов, магическое мышление основывается 
на двух принципах. Первый из них гласит: 
подобное производит подобное. Согласно вто
рому принципу, вещи, которые раз пришли в 
соприкосновение друг с другом, продолжают 
действовать на расстоянии после прекра
щения прямого контакта. Первый принцип 
может быть назван законом подобия, а вто
рой — законом соприкосновения или зараже
ния. Гомеопатической или имитативной ма
гией можно назвать колдовские приемы, осно
ванные на законе подобия. Контагиозной ма
гией могут быть названы колдовские приемы, 
основанные на законе соприкосновения или 
заражения. 

Качественно, с позиций современной фи
зики, явления, наблюдаемые при магических 
обрядах, могут быть описаны физическими 
моделями типа квантово-механических с при
влечением понятия физического вакуума. 
(Более подробно: Болдырева Л.Б., Сотина 
Н.Б. Магия и квантовая механика; — Па
рапсихология и психофизика. 1992, №4; Дис
тантное воздействие человека и квантовая 
механика. — Парапсихология и психофизика. 
1992, №3; Модель сверхтекучего физического 
вакуума. -М.: Изд. Фонда парапсихологии, 
1992, -32 с). 

Планетарно-космический уровень (весь космос), 
согласно древней мифологии, был одухотворен. Кос
мические силы — строители мира, были не просто 
слепыми, мертвыми силами природы, а духовными 
сущностями, наделенными собственными возможнос
тями и волей. В соответствии с магическими предс
тавлениями многих народов в основе материального 
Космоса лежали первостихии — вода, земля, воздух, 
огонь, каждая из которых имела свою сущность — 
управителя (например, нимфы, ундины — для сти

хии воды, эльфы — для стихии воздуха, гномы — 
для стихии земли, саламандры — для стихии огня и 
т. д. ). Управители первостихии подчинялись более 
могущественным духам, связанными с громами и 
молниями, дождем, снегом, Солнцем, Луной, плане
тами, звездами и т. п. Магическое обращение ( в 
строгом соответствии с иерархией духовных 
управителей и ритуалами) к старшим духам (богам) 
позволяло отдавать приказы управителям стихийных 
сил, что и приводило в результате к чудесным, 
магическим действиям — левитации, телекинезу, уп
равлению погодными факторам и т. п., например в 
варианте африканского культа духа воды — «культа 
куду». 

Древняя магия была такой же наукой о 
силах природы, как и нынешняя наука, но 
только там, где современная наука постигает 
закон природы безусловно и математически, 
там магия видела живую волю стихийных 
духов, управляющих природой, и вступала в 
личную борьбу с ними. Там, где наше сознание 
видит законы чисел и соотношений, древнее 
сознание, следы которого остались в сказках 
и мифах, видело волю животных существ. 
Поэтому все магические обряды и заклинания 
представляют не что иное, как обрывки 
древних договоров со стихийными духами. 

Эти несвязанные пережитки и лоскуты 
древнейшей науки о природе хранились и хра
нятся до сих пор в человечестве и до сих пор 
не утратшш некоторого практического зна
чения (точно так же, как сохранили бы его 
разрозненные химические рецепты в том слу
чае, если бы была утрачена самая наука 
химии). Поэтому, когда современное научное 
сознание окрепло и сложилось в метод и 
стройную систему, оно начало беспощадную 
борьбу с обессмысленными остатками этого 
древнего знания. Отсюда процессы ведьм. И 
характерно то, что средневековье совершенно не 
знало процессов ведьм. Они начинаются только 
в XYI, XY1I вв. и притом по инициативе 
университетов, а не церкви (см. книгу Сперан
ского «Ведьмы и ведьмовство»). Позитивная 
наука преследовала и жгла на кострах ведьм, а 
не католическая церковь, которая сама хранила 
традиции магии и применяла их. Пережитков 
этой древней науки, утратившей ныне свое 
значение и замененной современным положи
тельным знанием, ни в коем случае не следует 
смешивать с истинной «тайной наукой», 
параллельной положительной науке, дополня-
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ющеи ее и в новом свете являющей ее выводы 
и обобщения (М. Волошин). 

По-видимому, магические системы представляют 
собой некоторый более полный целостный (холис-
тичный) комплекс проявления феноменов энергоинфор
мационного обмена на всех уровнях организации 
материи, чем единичные феномены. Очевидно, с 
этими системами знания и практики связаны глу
бинные психофизические аспекты совместного (коэ-
волюционного) развития человека и природы. 

Все, о чем вы только что прочли, все эти 
разнообразные примеры аномальных, как это 
принято теперь называть, явлений — прежде 
всего чрезвычайно достоверны. Далее, они 
феноменальны, не укладываются ни в какие 
рамки современного научного представления о 
мире. Одним словом, — Чудо/ 

Поэтому не только в былые времена, но и 
теперь многие готовы узреть в этом «волю 
Всевышнего» или даже «наваждение Сата
ны». Однако согласитесь, это было бы рав~ 
посильно подмене одной загадки — Чудо, на 
другую — Бог или, скажем. Сатана... 

Конечно, религия дает человеку мощную 
духовную опору, которая нужна нам всегда и 
особенно в годы испытаний. Но все-таки 
очень хочется осознать или хотя бы при
близиться к пониманию того туманного Не
ведомого, которое складывается за блиста
тельным Чудом. 

Вот потому-то многие из нас вступают на 
не легкий путь познания и идут к убежден
ности, опираясь при этом на методы и 
достижения науки. 

Что же касается религии, то здесь воз
никает предположение о том, что некий, 
достаточно высокий Разум, исходя из уровня 
развития людей, мог давать им спасительные 
откровения. А это, в свою очередь, служило 
основой для появления самых различных веро
ваний. (Неведомое. №1, 1992). 

7—496 кн. I 
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3.1. ФУНКЦИИ ЭНИОЛОГИИ КАК 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

• Интегративность • Полиморфность • Гло
бальность • Множественность • Триединство 
• Социальная необходимость 

Эниология — это область науки и практики, свя
занная не только с созданием технических и техно
логических комплексов. Она имеет и ярко выражен
ную гуманистическую направленность - занимая свое 
место в медицине, экологии, искусстве, культуре. 

Этические и нравственные стороны отношений 
человека и природы составляют в ней, пожалуй, 
главную системообразующую функцию, отражая тем 
самым основной социальный смысл ее существования 
как науки и области деятельности. 

К числу важнейших системообразующих факторов 
(признаков) в сфере деятельности по изучению, 
освоению и практическому использованию идей Энио
логии могут быть отнесены следующие. 

1.Интегративность, системное единство и спе
цифика сложноорганизованных предметной области и 
эниологических объектов, которые могут быть изуче
ны только при реализации межнаучного подхода, при 
комплексном использовании знаний различных дис
циплин и отраслей современной науки (философии, 
физики, психологии, кибернетики, биологии) и да
же... эзотерических знаний. 

Теософия призывает к изучению оккульт
ных сил в природе человека и вместе с тем 
напоминает, что во все времена нормальный 
путь к этому изучению имел три ступени: 
сперва требовался внутренний путь нравст
венного очищения, затем духовное возрожде
ние, просветление, а затем уже давалась сила, 
могущество, способность применять знание 
скрытых законов на благо человечества. В 
настоящее время, ввиду большого увлечения 
общества изучением оккультизма и сильного 
распространения изданий,указывающих на 
общедоступные и часто весьма опасные эк
сперименты в области магнетизма, гипнотиз
ма, медиумизма и всякого рода психизма, такое 
напоминание очень важно. Всякое отклонение 
от нормального пути в сторону преждевре
менного раскрытия психических сил ведет к 
физическим и душевным заболеваниям и мо
жет иметь самые тяжелые последствия не 
только для того, кто легкомысленно увлека

ется такими экспериментами, но и для всех 
окружающих. Смелые опыты несведущего че
ловека столь же опасны в великой психической 
лаборатории природы, как и в лаборатории 
взрывчатых веществ. Мотив стремящегося в 
лабораторию должен быть чист: не любо
пытство и не искание сильных ощущений 
должно руководить нами, а только желание 
познать истину. Тот же, кто ищет истину 
с чистым мотивом, умеет ждать и тру
диться («Вопросы теософии», вып. 1, 1907 г., 
Петербург). 

2. Полиморфность, множественность сфер и 
уровней проявления эниофеноменов, охватывающих всю 
живую и «неживую» (косную по Вернадскому) 
материю, различные сферы и среды. В это многообразие 
входят: биосфера со своей фауной, флорой, почвами; 
геосфера, включая атмосферу, литосферу, гидросферу; 
космосфера с энергоинформационными связями, геомет-
родинамической структурой и вакуум Вселенной; ан-
тропосфера и подсистема человека, включая целостность 
эниссоциологических, психофизических, биохимических 
процессов, определяющих конкретные типы людей; 
социосфера, техносфера и ноосфера в целом и их 
подсистемы - культура, этносы, системы коммуникаций, 
технологические эпохи. 

Все перечисленные компоненты разделяются по 
шести уровням организации материи: антропологи
ческий (индивидуальный человек), социальный, био
логический, планетарно-геологический, физико-хими
ческий, космический. 

3. Масштабность, глобальность проявления 
эниологических феноменов и явлений, охватывающих 
микро-, макро- и мегауровни. 

К. иерархическому этажу микрообъектов и мик
росистем относятся: на социальном уровне проявления 
феноменов — микросоциальные объекты (семья, жи
лище, бытовые технологии); на антропологическом» 
уровне — органы, подсистемы организма в своем 
психосоматическом единстве, на биологическом уров
не — микроорганизмы (клетки, ткани, подсистемы 
организмов); на планетарно-геологическом уровне — 
лшнера/1ы(драгоценные камни, горные породы и т. 
п.) и микропроцессы в геофизике, геологии, геохимии 
(образование минералов, геологических пород и др.); 
на космическом уровне — микрообъекты космоса 
(звезды, кометы, планеты и т. п.), на физико-хи
мическом уровне — микрообъекты (элементарные 
частицы, вакуум, физические поля, структура прост
ранства-времени) и микропроцессы (превращения 
элементарных частиц, технологическое «кипение» ва
куума и т. п.). 

Архитектура Эниологии 
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В другой сфере системной масштабности в мак
росистемах можно вычленить свои специфические 
объекты Эниологии. Так, на социальном уровне про
явления эниоявлений следует выделить социально-
технологические объекты: города, селения, нацио
нальные и религиозные сообщества системы (виды) 
производства, транспорта, связи и т. п. Для других 
(остальных пяти) уровней — это личность человека, 
включая психические объекты — сознание, «Я» — 
и т. п. и психические процессы — мышление, 
восприятие и т. д.; целостные организмы и их 
сообщества, малые экосистемы; природные объекты 
— нелокальные и региональные объекты и под
системы (вулканы, моря, озера и т. п. ); мак
росистемы космоса — галактики, метагалактики, 
солнечные системы, туманности; микрообъекты 
(атомы, молекулы, полимеры) и микропроцессы 
(квантовые переходы, химические реакции). 

Естественными телами являются минера
лы, горные породы, почвы, океаны, организмы, 
геосферы. Земля, звездные системы и др. 
Классическое понятие о естественном теле 
трактуется, однако, Вернадским некласси
ческим образом, поскольку, во-первых, естес
твенными телами являются и физические 
поля (электромагнитное и др.), во-вторых, и 
не «сплошные» объекты (газы, биосфера, Га
лактика), в-третьих, «каждое природное 
тело... имеет свое собственное материально-
энергетическое специфическое пространст
во». Высказанная еще Л. Пастером и П. Кори 
и развитая Вернадским, идея о различных 
состояниях природного пространства и вре
мени привела уже в наше время к концепции 
иерархических уровней организации естест
венных тел — геосистем, биосистем, экосис
тем и др. (И.В. Круть.) [44]. 

4. Множество и единство во времени и прост
ранстве изучаемых эниофеноменов и практически 
беспредельная совокупность их причинно-следствен
ных связей и взаимодействий. Они могут возникать, 
проявляться и функционировать эпизодически, перио
дически, постоянно и длительно, спонтанно, в том числе 
исторически обусловленно. 

5. Триединство взаимодействий, включающих 
информационную составляющую, с отражением се
мантического (смыслового) и символьного (кодового) 
содержания; энергетическую и субстратную (ве
щественную, включая миграционные потоки), предс
тавляющую сам носитель. Это подмножество образу
ет некое поле информационного субстратного и энер

гетического содержания, т. е. энергоинформационного 
обмена и вещественного круговорота в природе. 

Является ли информационное поле по своей 
невещественности и ненаглядности подобием 
энергетического поля, относительно которо
го наука пришла к выводу, что это специ
фическая форма объективной реальности, не
доступная для наглядности здравого 
рассудка, но, тем не менее, имеющая самос
тоятельное (в рамках закона сохранения мас
сы-энергии) существование без какого-либо, 
— обязательного с точки зрения бытового 
материализма, — «материального носителя» 
(эфира)? 

Вопросы эти сегодня не имеют однознач
ного решения, но это не значит, что дис
куссия на эту тему не актуальна и что 
самым правильным будет не тратить время 
на споры по этому поводу, а подождать до 
того времени, когда астрономы подтвердят 
или опровергнут существование внеземных 
цивилизаций. Как уже отмечено, эта пробле
матика имеет самостоятельное значениие 
для определения мировоззрения, — наряду с 
вопросом о материализме — идеализме и поз
наваемости — непознаваемости [216]. 

6. Актуальность, острейшая практическая и со
циальная необходимость в особой организации и 
эниодеятельности: решении проблем организацион
ного обеспечения Эниологии; формировании сети спе
циализированных социальных институтов государст
венного и общественного ранга, разветвленного науч
но-технического, культурно-просветительского, ме
дико-биологического, спортивно-оздоровительного и 
производственного профиля. 

3.2. УРОВНИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

• Мир обширного многообразия • Наука не 
всё может... • Триединство в Эниологии • 
Духовная сущность универсума • Объекты и 
предмет изучения 

Известно, что решение методологических проблем, 
а также исследования закономерностей эниосознания 
предполагают существование объектов изучения, об-

Архитектура Эниологии 

I 



102 Эниология Глава 3 

ладающих совокупностью признаков, проявляемых на 
различных уровнях организации материи. 

Эти объекты — феномены имеют различную фи
зическую природу и принадлежат к определенному 
классу и типу (см. рис. 2.3). 

МИР ОБШИРНОГО МНОГООБРАЗИЯ 

Своя специфическая предметная область исследо
ваний есть в каждой науке. Например, такие клас
сические науки, как физика, химия, геология и ряд 
других, как известно, изучают косный (по Вернадс
кому) мир. Социология, культурология, политология, 
политэкономия — социальные явления. А анатомия, 
генетика, физиология, биофизика, этология — био
логический мир. 

У Эниологии тоже имеется своя довольно предс
тавительная область познания, включающая и пере
численные выше миры. Как видно из предыдущего 
параграфа, эниологические объекты нами рассмат
риваются в качестве масштабной и уровневой харак
теристики организации материи: кварки, элементар
ные частицы, атомы, молекулы, биополимеры, орга-
неллы, клетки, ткани, органы, организмы — как био
логическая особь или как социальный элемент — 
личность, семья.коллектив, а также атмосфера, литос
фера, гидросфера, звезды, планеты, галактика, кос
мос, ноосфера, Вселенная в целом. 

Итак, мы убеждаемся в наличии многоуровнего, 
многоаспектного, обширного многообразия проявле
ния феноменов — объектов исследования, что позво
ляет говорить о наличии своей собственной спе
цифической предметной области Эниологии. Особен
но, если учесть данные на рис. 3.1. 

Здесь для наглядности представлен один из ва
риантов объектно-предметной области Эниологии в 
виде семантической матрицы или морфологического 
ящика, как это принято в системологии, синектике и 
инноватике. 

Отвлекаясь от морфологии и переходя к функ
циональным связям элементов матрицы, следует об
ратить внимание на их многообразие: горизонтальные, 
вертикальные, диагональные, прямые, обратные, 
эпизодические, стабильные и, как уже отмечалось, 
спонтанно возникающие, исторически обусловленные и 
т. п. связи (рис. 3.1). 

НАУКА НЕ ВСЁ МОЖЕТ... 

Обратим внимание на два принципиальных для 
Эниологии момента. Во-первых, все феномены, пред
ставленные на рис. 2.3, проявляются, как правило, не в 
пределах одного уровня организации материи (горизон
тальные связи на рис. 3.1) , а между ними, т.е. по 
вертикали и диагонали. Именно такие типы взаимо
действий современная классическая наука, как мы знаем, 
не в состоянии адекватно описывать. 

Она испытывает принципиальные затруднения и при 
попытках экспериментального и теоретического иссле
дования эниофеноменов. Как показывает наш анализ, 
их основа лежит в так называемом структурно-
функциональном подходе, который фактически в неяв
ном виде служит методологической основой всей совре
менной науки. Согласно ему все свойства и харак
теристики объекта системы можно математически пред
ставить как функции, аргументами которых являются 
свойства компонентов и структуры, законы их ком-
позиции,выраженные с помощью уравнений связей и 
движения. То есть любая система сводится к структуре 
взаимодействующих элементов. 

Но такой подход носит ограниченный характер, и в 
рамках его можно рассматривать лишь узкий класс 
взаимодействий между системами. Для наглядной де
монстрации этой проблемы обратимся к схеме рис. 3.1, 
в которой материальный мир условно разбит на шесть 
вертикальных уровней организаций (физико-
химический, космический, биологически антропологи
ческий и социальный) и на три горизонтальных масш
табных уровня — на микро-, макро- и метасистемы. 

Современная наука в какой-то мере описывает 
взаимодействия в основном по горизонтали. То есть в 
рамках какого-то одного из шести указанных уровней 
организации материи. Взаимодействия же по вертикали 
и, тем более, по диагонали, то есть между системами 
разного уровня организации, наука адекватно описывать 
не в состоянии. Ведь в рамках структурно-функциональ
ного подхода взаимодействие между разными уровнями 
организации описывается методом редукции, то есть 
описание более высокого уровня осуществляется мето
дами и понятиями, традиционно используемыми при 
описании нижнего уровня. Но в этом случае из рассмот
рения исключаются существенные качественные 
особенности систем верхнего уровня организации, в то 
время как практически во всех эниофеноменах именно 
они носят определяющий характер. Примером может 
служить влияние планет и звезд, относящихся к кос
мическому уровню организации, на социальные процес
сы (относящиеся к другому, уже социальному уровню). 
Социальные процессы здесь 'нельзя редуцировать 
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ЭНИОЛОГИИ 

Рис. 3.1 
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ни к космическому, ни к физико-химическому уров
ню. 

На схеме рис. 3.1 это изображается диагональной 
связью между двумя группами таких объектов, как 
ноосфера, культура и этносы в целом, с одной 
стороны, и планетами, звездами — с другой стороны. 

То есть в рамках существующей позитивистской 
научной методологии, а именно традиционного ре
дукционистского подхода, мы не в состоянии объ
яснить- и описать многие явления и взаимосвязи 
энергоинформационного обмена. В частности, поэтому 
современные методы не в состоянии вскрыть механизмы 
влияния, например, звезд и планет на людей и другие 
биологические объекты, что и заставляет считать 
астрологию лженаукой. 

Т Р И Е Д И Н С Т В О В Э Н И О Л О Г И И 

Вторая принципиальная особенность Эниологии 
заключается в том, что она призвана изучать каждую 
взаимосвязь не только в отдельности, но и в комп
лексе. Изучать не только различные виды, но и 
качество, т. е., как было отмечено, триединство-
эниовзаимодействия: информационное, энергетичес
кое и вещественное (т. е. сам носитель). 

Живший за пятьсот лет до Данте Иоанн 
Дамасский в своей работе «Об энергии» ут
верждал, что энергия является изначально 
присущей всякой реальности характеристи
кой, которая воспринимаемая как сила и дви
жение, вторична для рассудка по отношению 
к «самой» реальности. Но в действитель
ности энергия обладает не менее суверенным 
бытием, чем непосредственно наблюдаемые 
тела. 

Как известно, понятие энергии в науке 
возродилось лишь в 1851 году, да и то еще 
долго на него смотрели как на навязанную 
объективной реальности человеческую субъ
ективную идеализацию, а не как на равноправ
ную с веществом форму объективной реаль
ности (так, в частности, думал Фрейд). 

Ведь информационно-энергетическое поле 
фотона, проявляющееся и в масштабе 10 
см , и в масштабе всей видимой Вселенной, 
мы не можем осмыслить наглядно! 

Человек, который, подобно Данте, допол
няет свою телесную конечность своей инфор
мационно-энергетической бесконечностью, 
побеждает страх смерти. Он уже не испы
тывает желания осмыслить бесконечность 

мира как бесконечное нагромождение мил
лиардов километров. У него появляется как 
бы запасный выход из, казалось бы, безвыход
ного координатного описания Вселенной. Тот 
же человек, который, хотя и читал теорию 
относительности, но интуитивно уверен в 
своей абсолютной конечности, т. е. вос
принимает информационноо-энергетическую 
компоненту как несуверенное бытие, тот 
(симметрично и дополнительно по отно
шению к своей конечности) неизбежно возвра
щается к абсолютному пространству-вре
мени Ньютона, с той только разницей, что 
до Эйнштейна в эгпом Абсолюте менялись 
предметы и явления, а теперь меняются 
пространства и времена [216]. 

Д У Х О В Н А Я С У Щ Н О С Т Ь 

У Н И В Е Р С У М А 

Другая — информационная составляющая энио
взаимодействия должна рассматриваться в двух аспек
тах: качественно-семантическом (смысловом) и ко
личественно-синтаксическом (структурном). Первый 
аспект характеризуют как особенности системных 
качеств, участвующих во взаимодействии, так и взаи
моотражения этих качеств друг в друге. В количест
венно-синтаксическом же аспекте информационная 
составляющая рассматривается в рамках алгорит
мического подхода, когда изучаются переносимые 
взаимодействием программы по структурной взаимо
перестройке систем в процессе взаимодействия. 

Г.В. Чефранов утверждает, что надо по-
новому взглянуть на статус информации и в 
связи с новым ее пониманием необходимо 
по-новому подходить ко всему спектру взаи
моотношения человека и мира в целом. Ин
формация анализируется им в разных аспе-
тах. 

Во-первых, к информации следует подхо
дить с позиций Космизма: человек, его судьба 
и смысл жизни, его нравственные принципы 
могут быть по-настоящему поняты и объяс
нены только при том условии, если мы не 
будем рассматривать «человек-космос» как 
диалектическое тождество. Человек не прос
то микрокосмос. Каждая анализируемая ав
тономная единица (человек, атом, электрон, 
фотон и т.д.) содержит в себе в свернутом 
виде все содержание космоса. 
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Во-вторых, информация рассматривается 
с точки зрения ее статуса в объективной 
реальности. Информация является постоян
ным и неотъемлемым свойством любого объ
екта и всей Вселенной. Поэтому целесообраз
но говорить о триединстве — о законе сох
ранения массы, энергии, информации. В-
третьих, информация рассматривается как 
программа, как заданностъ развития мира в 
целом. В-четвертых информация по своей 
природе и по своему истинному назначению 
есть духовная сущность универсума. 

Предполагается [62], что эниовзаимодействие 
осуществляется посредством квантовых локально-не
локальных полей различной природы. Поэтому под 
энергией — составляющей эниовзаимодействия мы 
понимаем его частотно-амплитудную характеристику 
(т.е. спектральный состав и амплитуду каждой сос
тавляющей спектра). Вещественная (субстратная) сос
тавляющая - это материальный носитель эниовзаимо
действия, т.е. какой-то конкретный вид поля, осущес
твляющий его перенос (например, электромагнитное). 

В работе Л.А. Николаева «Основы фи
зической химии биологических процессов» ин
формация в форме частоты у правой части 
уравнения Планка связывается с энергией Е 
правой части этого уравнения. Причем обе 
эти компоненты понимаются как паритет
ные составляющие (наряду с массой) единой 
материи. Л.А. Николаев называет левую 
часть уравнения Планка Е=1ту энергетичес
кой, или параметрической, компонентой, а 
частоту у в правой части именуют инфор
мационной, организационной, кодовой компо
нентой. Силовой взлом замка иллюстрирует 
первую составляющую. Открытие замка 
ключом наглядно представляет смысл второй 
составляющей. Исключительно важно зна
чение ритма, резонансного взаимодействия, 
воли вообще. «Чем более совершенен код, тем 
менее его энергетический эквивалент и тем 
больше его информационная ценность». Мик
роскопические флуктуации могут влиять на 
макроскопические процессы, и перепад в 10 
не является здесь пределом! В биологии самым 
удивительным является в этом отношении 
то небольшое тело, которое мы называем 
мозгом: его работа зависит даже от того, 
думает ли он о ней (самоконтроль) или нет. 
В физике рекорд по этому поводу при

надлежит кристаллу иода, рост которого в 
лг\ 1300 

10 раз ускоряется при наличии катализа
тора-дислокации. Для сравнения вспомним, 
что время жизни нашей Вселенной исчис
ляется 10 секундами [216]. 

При взаимодействии систем одного уровня ор
ганизации материи часто проявляется единство энер
гетической, информационной и субстратной состав
ляющей. Примером могут служить эффекты це-
лительства. Описывая такие эффекты, наука тоже 
испытывает определенные методологические затруд
нения, ибо на сегодня идея единства трех составля
ющих взаимодействия лишь начинает проникать в 
определенные области науки (например, синерге
тику), но еще не сформирована в явном виде как 
основополагающий методологический принцип. Поэ
тому само взаимодействие между системами одного 
из шести уровней организации, которое связано с 
единым проявлением информационной, энергетичес
кой и вещественной составляющей, должно стать 
предметной областью и Эниологии, и других отраслей 
науки. Здесь, для других научных направлений, по 
всей видимости, будут формироваться такие новые 
пограничные дисциплины, как эниофизика, энио-
химия и т. д. 

Равноправие информации с массой и энер
гией, провозглашенное Норбертом Винером и 
Акселем Бергом, сегодня опирается не только 
на философскую диалектику, но и на тот 
факт, что функция, в системном ее пони
мании, определяется ныне как такое отно
шение части к целому, при котором сущест
вование, проявление, реальность, объектив
ность части обусловлена целым (Сетров 
М.И. Основы функциональной теории орга
низации. Л., 1972). 

ОБЪЕКТЫ И ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ 

Любая область науки стремится разобраться со 
своим предметным «хозяйством». 

Предметом мировоззрения Эниологии является, 
конечно, не абсолютно «все и вся» мироздания, а 
лишь специфические особенности, не охваченные 
другими науками, закономерности «слабого» энер
гоинформационного взаимодействия в природе и об
ществе. И,естественно, познание мира эниообъектов 
должно осуществляться не только философско-ми-
ровоззренческим путем, но и естественнонаучными 
методами. 
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Итак, объектами и предметом исследования Энио
логии являются, во-первых, системы, комплексы фе
номенов и процессов различной физической природы, 
проявляющихся в шести уровнях организации материи 
и в трех системно-масштабных уровнях. Во-вторых 
-это обширное в пространстве и времени многооб
разие практически беспредельного множества 
причинно-следственных связей, проявляющихся в три
единстве и образующее некое поле энергоинфор
мационного и вещественного обмена в природе и 
обществе. 

Предметом Эниологии является изучение сущ
ности, природы, механизмов, принципов, закономер
ностей возникновения, проявления и функциониро
вания таких типов явлений экстрасенсорного вос
приятия, как телепатия, психометрия, рецепция, яс
новидение, а также явлений экстрамоторного воз
действия — телепатическое управление, психокине
тика, дистантные и контактные воздействия. 

3.3. УФОЛОГИЯ: ПРЕДМЕТ И 
ПРИНЦИПЫ ПОЗНАНИЯ 

• Понять место человечества в космосе • И 
снова — об организменной модели • Провидение 
древних — новый космический человек • Импе
ративы уфологии • Обобщенные принципы 
уфологии • Что делает Космос на Земле? 
• Активизация коллективного бессознательного. 

Целостность и системность уфологического знания 

Тема НЛО возмужала, выросла из ко
ротких штанишек. За 40 лет состарились 
пионеры ее исследования. Кто-то решил 
отойти в сторону, набив шишки о стену 
неприятия, непонимания. Кто-то стал мас
титым «мэтром», уфо-экспертом, автори
тетом для молодых. Кто-то ушел из жизни 
и, может быть, наблюдает за нами из другой 
своей ипостаси, посмеиваясь над неверующи
ми... 

Но снова и снова, то там, то сям вспы
хивает в небе зеленый луч надежды. 

И заставляет нас взглянуть на окружа
ющий мир иными глазам. Нечто... и его 
«рука», зовущая вдали («Аномалия», №1). 

Человечество становится свидетелем прогрессивно 
возрастающей активности неопознанных летающих 
объектов на Земле. В связи с глобальным нарас
танием необратимых кризисных процессов эта бес

прецедентная и тревожная активность все больше 
привлекает к себе внимание. 

Многолетнее изучение проблемы показало, что без 
привлечения всего арсенала мировой науки и поиска 
новых путей исследования мы не сможем проникнуть 
в тайны феномена НЛО. Исследование его проис
хождения приводит к выводу, что проблема Н Л О 
берет свое начало в глубине веков. А это значит, что 
мы не сможем построить адекватную концепцию 
феномена Н Л О без анализа всего многообразия 
опыта, накопленного историей цивилизации. 

Довольно длительное изучение процессов 
привело нас к.твердому заключению о сущес
твовании необычных явлений в атмосфере и 
ближайшем космосе. Эта необычность связа
на не только с непредсказуемостью таких 
явлений, но и с их несводимостью к событиям, 
подчиненным закону больших чисел нашего 
трехмерного мира. Судьба многих хорошо за
регистрированных уфоявлений (большим чис
лом различных наблюдателей, радарными от
метками, фотографиями, техно- и биоэффек
тами проектируется в концептуальную и 
методическую пустоту. Героические попыт
ки редуцировать эти явления к «хорошо 
известным физикам» не более эффективны, 
чем аппроксимация кошки в цилиндр. С другой 
стороны, не менее героические попытки все 
объяснить «инопланетянами» рождают дру
гой комок несуразиц. Что роднит эту героику 
тяжущихся сторон, так это предельная де
шевизна разрешения проблемы — все сразу и 
задаром. Вполне естественно — воображае
мый рай никого не устроит, поэтому труд и 
время — это вполне законная плата за вход 
в театр новой феноменологии. Причем в этом 
театре нет ни зрителей, ни артистов. Каж
дый в нем — и артист, и зритель, он же — 
и труженик, и получатель [209]. 

ПОНЯТЬ МЕСТО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

В КОСМОСЕ 

Современные нетрадиционные подходы к научно
му познанию феномена Н Л О — это результат син
теза древнего эзотерического и современного естест
веннонаучного знания дополняющими, но несводи
мыми друг к другу способами познания. При этом 
эзотерические знания как правило, отвечают на во
прос «Почему?», т. е. раскрывают смысл и сущность 
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происходящего, а естественнонаучные — отвечают 
на вопрос «Как?» и описывают структуру, функции 
и законы динамики происходящего. 

О неопознанных летающих объектах высказыва
ются две противоположные точки зрения: Н Л О 
действительно существуют и Н Л О не существуют. 
Совершенно очевидно, что две противоположные 
мысли, высказанные по одному и тому же вопросу, 
не могут быть сразу обе истинными. Это значит, что 
или одна, или другая сторона, мягко говоря, заблуж
дается. Что же это за стороны, и кто их наиболее 
авторитетно представляет? 

Первая группа — люди, открыто признав
шие существование НЛО. Включим министра 
вооруженных сил Франции, директора фран
цузской жандармерии, командующего английской 
авиацией во время второй мировой войны, глав
ного координатора НЛО объединенных ВВС 
Западной Европы, Главнокомандующего объ
единенными вооруженными силами НАТО в 
Южной Европе, заслуженного штурмана 
СССР Б.И. Аккуратова и астронавта Д. 
Мак-Дивитта, лично видевших объекты, ос
тавшиеся неопознанными. 

Во вторую группу — группу отрицателей 
— включим самых активных противников 
НЛО: Ф. Класса, Д. Оберга, К. Сагана, 
членов-корреспондентов РАН Б. А. Крата, В. 
В. Мигулина, И. С. Шкловского (более извес
тных на сегодня нет). Но вопрос о реаль
ности НЛО или их отсутствии не реша
ется простым голосованием [210]. 

Изучение палеоконтакта показало, что форма про
явления НЛО и содержание их деятельности имело 
свой специфический характер для каждой из пред
шествующих эпох. Так говорят древние легенды, 
мифы и множество свидетельств, оставленных в 
наскальных рисунках, летописях и литературе. 

Острота событий и парадоксальность процессов, 
которые мы наблюдаем, говорят о том, что челове
чество вступает в некий новый этап своего развития, 
своего взаимодействия с Космосом. Мы наблюдаем 
и начинаем осознавать колоссальную активизацию 
Космоса. Происходит бурный процесс космизации 
сознания человечества, при этом феномен НЛО, с 
нашей точки зрения, является одним из важнейших 
факторов, ускоряющих этот процесс. 

Древнейшие сказания и сокровенные Знания, в 
которых отражено космическое начало человеческих 
культур, поведали нам, что Земля переживала «чер
ную эпоху». В процессе погружения Духа в материю 

произошел разрыв связей человека с Космосом, и 
человечество отошло от своих истоков. Тогда же 
предвещалось наступление новой «светлой эпохи», в 
которой эта связь будет восстановлена. 

Уфология из науки чисто наблюдательной активно 
превращается в науку МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКУЮ, 
остро ставящую проблему «Человек-Земля-Космос». 

Это дает основание сформулировать главную цель 
уфологии: стремление понять место человечества в 
Космосе, специфику настоящего этапа развития взаи
модействия человечества и Космоса. 

Отсюда, объектом и предметной областью Энио
логии и, в частности, уфологии в действительности 
является не феномен неопознанных летающих объек
тов, а К О Н Т А К Т — эниологическое явление взаи
модействия человека с Космосом в их развитии. • 

Такая точка зрения заставляет нас с одинаковым 
вниманием и полнотой исследовать как сам УФОфе-
номен во всем множестве его проявлений, так и 
феномен человека, во всей бесконечности его при
роды. 

В многочисленных сообщениях очевидцев 
описываются примерно следующие эффекты 
от воздействия физических полей шаровых 
молний (ШМ) и НЛО, находящихся на рас
стоянии от нескольких метров до нескольких 
десятков и сотен метров от очевидцев 
[202]: 
— эмоциональный подъем, радость, восхи
щение, возбуждение или противоположные 
чувства — угнетение, сонливость, боязнь, 
оцепенение, страх, безотчетный панический 
страх и т. д. (некоторые из эффектов ана
логичны воздействию СВЧ-полей); 
— покалывание, сдавливание, ощущение теп
лоты, ощущение холода, озноба при так на
зываемых неосвещенных лучах света (ШМ. 
НЛО, аналог воздействия СВЧ-полей); 
— в обоих случаях наблюдается нагрев тела, 
иногда очень сильный нагрев, покраснение ко
жи, ожоги, похожие на солнечные; иногда 
очень сильный нагрев; 
— после нагрева тела иногда наблюдается 
паралич тела или отдельных органов от 
каких-то людей, от некоторых лучей света 
— мгновенный паралич; 
— при параличе теряется способность к дви
жению, но сознание, работа сердца, органов 
дыхания, зрения сохраняются (НЛО, ШМ); 
— потеря сознания, потеря памяти, крат
ковременная, длительная; 
— ощущение стягивания, словно присосками. 

Архитектура Эниологии 



108 Эниология Глава 3 

глазного яблока (аналогичное ощущение воз
действия испытывает человек от сильного 
источника ультразвука); 
— зуд во всем теле, боль в зубах, боль в 
пояснице, боли в конечностях, головные боли, 
тяжесть на сердце (воздействие каких-то 
энергетических полей от ШМ и НЛО); 
— потеря зрения кратковременная, длитель
ная, закладывание ушей, потеря речи (потеря 
зрения, закладывание ушей, заикание наблю
даются от воздействия полей неизвестной 
природы от ШМ); 
— ощущение распирания грудной клетки при 
приближении к объекту или к невидимой 
границе аномальной зоны (аналогичный эф
фект наблюдается от воздействия на чело
века сильного источника инфразвука); 
— при приближении аномального объекта к 
человеку ощущаются колющие боли в теле 
или удары электрическим током (НЛО, мно
гочисленные сообщения ощущения удара 
электрического тока вблизи ШМ); 
— эффекты силового воздействия полей ано
мальных объектов на металлические и неме
таллические предметы, на живые объекты и 
человека: он ощущает тяжесть в плечах, 
руках и ногах, его с большой силой прижимает 
к земле, отбрасывает в строну, приподни
мает над землей и переносит на расстояние 
(НЛО, многочисленные сообщения такого ро
да от воздействия полей ШМ); 
— при движении вблизи аномального объекта 
ощущение невидимой вязкой жидкости, ощу
щение невидимой вязкой стены (НЛО, ШМ, 
аналогичные эффекты можно ожидать в 
сверхсильных магнитных полях); 
— сильное намагничивание металлических 
предметов, породы, воздействие на радиоап
паратуру, работу двигателя, элетроосвеще-
ния, электрические сети и т. д. (НЛО, 
ШМ). 

Однако попытки осмысления многообразных про
явлений Н Л О в рамках традиционной методологии 
наталкивается на ряд принципиальных теоретических 
и методологических трудностей. С одной стороны, 
большинство проявлений Н Л О уникально и непов
торимо, что«противоречит» одному из основных клас
сических критериев современной науки — статис
тической воспроизводимости опыта. С другой сторо
ны, парадоксальные характеристики НЛО, взятые в 
совокупности, не укладываются в традиционные на
учные парадигмы. 

Все большее число ученых-философов и методо
логов науки, таких, как Д. Бом, И. Поппер, В. 
Налимов, Д. Видгейнштейн, приходят к пониманию 
ограниченности научного подхода, ибо он способен 
адекватно описывать лишь системы, поведение кото
рых определяется жесткими причинно-следственными 
связями. Системы же, в действиях которых до
минирующим фактором является осмысленность мо
тивации, субъективность, спонтанность, в рамках 
традиционной научной парадигмы описать не удается. 
Это наиболее убедительно проявилось в науке о 
человеке и НЛО. Отбор крайне узкого спектра 
рассматриваемых явлений, учет наиболее объяснимых 
случаев, отсутствие комплексного междисциплина
рного анализа уфологических проявлений ограничил 
степень свободы ученых (и уфологов в частности) в 
познании человека и НЛО. 

Вместе с тем, становится очевидным, что человечес
тво подошло к критической точке своего развития. 
Деятельность человеческой цивилизации стала плане-
тарно-космическим фактором преобразования при
роды самой Земли. Мы вступили в эпоху глобальных 
кризисов. 

И СНОВА — ОБ 
ОРГАНИЗМЕННОЙ МОДЕЛИ 

Исследование глобальных природных и техноген
ных процессов в их взаимосвязи приводит многих 
ученых мира к представлениям об О Р Г А Н И З 
М Е Н Н О Й модели нашей планеты, основополож
никами которой явились В. Вернадский, А. Чи
жевский, Ф. Шипунов и др. [41, 42,44, 45, 46]. 

... Еще основатель гелиобиологии А. Чи
жевский установил, что во время вспышек на 
Солнце резко возрастает количество инфар
ктов и других сердечно-сосудистых заболе
ваний. Выяснилось, что с солнечной актив
ностью связаны эпидемии, нашествия са
ранчи, недороды и другие бедствия — вплоть до 
землетрясений. Некоторые ученые встретили 
эти сообщения в штыки, а их авторов об
виняли в мистицизме. Но тщательно пос
тавленные наблюдения развеяли сомнения: 
Солнце действительно активно вмешивается 
в процессы биосферы. Каковы же механизмы 
солнечного влияния? Как может Гелиос пок
ровительствовать искусствам и наукам? Не 
слишком ли это фантастичное допущение? 
[214]. 
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В самом общем виде организменная модель есть 
предположение о том, что планета Земля является 
неким развивающимся организмом в единой солнеч
ной системе, организмом, который представляет собой 
сложноорганизованную самоподдерживающуюся сис
тему, имеющую как горизонтальную, так и вертикаль
ные коммуникации. 

Эта организменность выражается во взаимообус
ловленности и целесообразности (в каждом регионе 
Земли) геологических, геофизических, атмосферных, 
биосферных и других процессов и их общей целенап
равленности на планете в целом. Их совокупность 
составляет живую ткань эволюционного процесса 
Земли, где эти процессы строго связаны в длинные 
ряды событий, причем каждое последующее событие 
учитывает характер предыдущего (см. «Вестник Вы
сшей школы», №7, 1989г., статью Дмитриева «Тех
ногенный вызов планете Земля»). 

В качестве примера можно указать ситуацию с маг
нитными аномалиями, где выработка месторождения 
ведет к нарушению вертикальных потоков энергии (в 
частности электромагнитной), что приводит к увеличению 
частоты и силы грозовых разрядов, климатическим изме
нениям, интенсификации процесса эрозии почвы и 
деградации экологических систем,.нарушению работы 
линии передач, аварии на них и т. д. 

В уфологии организменная модель позволяет ус
тановить зависимость процесса нарастания кризисных 
ситуаций с постоянным нарастанием активности 
НЛО. То есть можно сказать: усиление активности 
Н Л О есть фактор отражения нашего неблагополучия. 
Как индикатор, феномен Н Л О говорит о крити
ческих, пороговых нарушениях энергоинформацион
ного взаимодействия между различными планетар
ными уровнями организации материи. 

В рамках диалектического единства можно го
ворить о том, что Н Л О представляет собой как бы 
обратную волну активного отражения Космосом де
ятельности человечества на Земле, и функция эта 
может проявляться в различной форме. 

ПРОВИДЕНИЕ Д Р Е В Н И Х — НОВЫЙ 

КОСМИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК 

По мнению ученого секретаря Ассоциации «ЭНИО», 
председателя московского общества уфологов А. Т. 
Оничека самым важным в феномене Н Л О является 
то, что он стал активным фактором космизации 
человеческого сознания через ноосферную транс
ляцию знаний о новом восприятии космоса. 

Большое число людей («контактеров») принимают 
сейчас из Космоса информацию о строении Вселенной 
как живом разумном существе, информацию об этике 
взаимоотношений человечества и Космоса, что 
побуждает Эниологию не только учитывать, но и 
изучать наиболее глубокие пласты человеческой при
роды, в которой человек проявляет свою беспредель
ность и, как показывает опыт трансперсональной пси
хологии, эта внутренняя беспредельность человека не
разрывно связана с его космической беспредель
ностью. 

Такая ситуация в полной мере соответствует про
видению древних о том, что на рубеже третьего 
тысячелетия человечество вступит в эпоху мучитель
ного рождения нового, космического человека. 

О том, что этот процесс будет мучителен, говорит 
еще и тот факт, что в арсенале информации об Н Л О 
есть немало и таких проявлений, которые человечес
тво никак не может отнести к разряду дружелюбных. 

Это заставляет думать о том, что, по всей ви
димости, Высший Космос далеко не однороден, что 
в Космосе существуют и действуют Миры, от
рицающие подобное земному технологическое развитие 
и направление эволюции земной цивилизации. Но 
этот аспект уфологии необходимо рассматривать с 
позиций целей и задач внеземных цивилизаций на 
Земле. 

Если подвергнуть сравнительному анализу имею
щуюся информацию об Н Л О , а именно характер их 
проявлений, «контактные» сообщения, если обобщить 
информацию о процессах, происходящих в атмосфере, 
гидро- и геосфере, если провести параллели между 
событиями, происходящими в био- и социосфере, то 
можно предположить, что напряжение на этих уров
нях достигло такого предела, когда угроза самому 
существованию человечества стало объективной 
реальностью. 

Это обстоятельство глобально транслируется через 
«контактеров» на коллективное бессознательное и 
выражение проявляется в социальных процессах. 

В этих условиях Эниология и, в частности, уфо
логия, может быть только тем интересна, что она в 
состоянии стать тем инструментом, который в это 
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кризисное время позволит социуму выработать одну 
из стратегий поведения, направленных на сохранение 
планеты Земля как среды своего обитания. В таком 
аспекте это выводит проблемы Н Л О за рамки чисто 
научного интереса. 

В связи с тем, что число неопознанных 
летающих объектов и иных неотождествлен-
ных фактов, которые теперь принято назы
вать аномальными явлениями (АЯ), сильно 
возросло, потребовалась организация спе
циальной комиссии по исследованию АЯ вогла-
ве с чл. корр. Академии наук В С. Троицким. 
Приятно было прочитать ответ зам. пред
седателя комиссии по АЯ, чл.-корр. Академии 
наук Н. А. Желтухина на вопрос корреспонден
та газеты «Социалистическая индустрия» И 
Носика: «Чем же все-таки объяснить, что на 
страницах газет и журналов мы чаще стал
киваемся с отрицанием существования НЛО, 
чем с их признанием?». Желтухин ответил: 
«Считается, что отрицать легче. Неверно. 
Научное отрицание основывается на кро
потливой работе по выявлению сущности 
явления, процесса или события. А голословное 
отрицание или плохо аргументированное — 
это, мне кажется, заявление о собственном 
незнании и собственной ограниченности. С 
аргументированным отрицанием проблемы 
НЛО я не встречался» [210]. 

До сих пор стихийная уфология в нашей стране 
являлась выражением любопытства общественности 
к аномальным явлениям и занималась в основном 
изучением своих объектов: физических характеристик 
НЛО, мест посадки, описанием контактов и т. д. То 
есть сбором и первичной обработкой эмпирического 
материала. По нашему мнению, дальнейшее развитие 
уфологии как науки невозможно без разработки 
методологической базы, связанной с концептуаль
ными основаниями Эниологии, способной объединить 
различные концепции уфоявлений единой принци
пиальной канвой, позволяющей изучить проблему 
Н Л О во всем ее многообразии. 

Лимит стихийности человеческой деятельности в 
области изучения уфоявлений уже исчерпан, и лишь 
всестороннее целостное понимание всех аспектов свя
зи человека с Землей и Космосом, положенное в 
основу стратегического планирования человеком сво
ей деятельности, может привести к благополучному 
разрешению кризиса. 

Отсюда вытекает необходимость в разработке и 
использовании методологии, позволяющей быстро и 
нетривиально находить целостные решения проблем. 

ИМПЕРАТИВЫ УФОЛОГИИ 

До сих пор общество не требовало целостного 
понимания уфофактов. В настоящее время требования 
к методам познания кардинально изменились, — не
обходимо, нигде не упрощая, как можно быстрее и 
полнее осмыслить уфоявления во всем их многооб
разии и сложности, ибо в опасности жизнь. Ци
вилизация поставила себя на грань уничтожения. Это 
совершенно новая ситуация, которая предъявляет 
новые требования к науке вообще, к Эниологии и 
уфологии в частности. 

Одно из базовых требований к методологии за
ключается в том, что любые эниологические кон
цепции должны охватывать явления во всей его 
целостности и многообразии. Концепции должны 
удовлетворять требованию взаимодополнительности и 
непротиворечивости. 

По отношению к НЛО интеграционные 
линии (потоки) научного знания выглядят 
следующим образом: 

Функциональная ориентация. Становле
ние, развитие и исчезновение НЛО как естес
твенного явления (природного или социально
го). При этом НЛО может рассматриваться 
как симбиоз природного и социального в его 
прошлых, настоящих и будущих состояниях. 

Технологическая ориентация. НЛО, с од
ной стороны, выступает как продукт техно
логической человеческой деятельности, с дру
гой — как продукт астроинженерной деятель
ности. 

Футурологнческая ориентация. НЛО мо
жет рассматриваться как природное или со
циальное явление, достигшее длительным ес
тественно-историческим путем наивысшего 
развития. НЛО может выступать и как 
продукт возможной человеческой деятель
ности. 

Историческая ориентация. НЛО в данном 
случае может рассматриваться как прояв
ление исчезнувших человеческих и внеземных 
цивилизаций. 

Со временем сформулируется единое фун
даментально-технологическое знание, где 
знание о природном и социально-естествен
ном и искусственном сольется воедино. Это 
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будет единое знание. НЛО в таком случае 
будет рассматриваться как симбиоз природ
ного и социального, естественного и искусст
венного (доктор философских наук А. Л. 
Московченко) [210]. 

Второе базовое требование можно выразить так: 
если имеется ряд факторов о некотором эниоявлении, 
то их нельзя отбрасывать только лишь потому, что 
они не вписываются в какую-то рабочую модель, 
классическую схему. 

И третье базовое требование — метод изучения 
эниоявлении должен функционально связывать раз
личные уровни процесса энергоинформационного 
взаимодействия, подходя к ним как к целостной 
системе. Такой подход называется холистическим и 
оперирует он не в структурном, а в функциональном 
пространстве, где все явления представляют собой 
единый процесс. 

Можно еще добавить, что любая концепция не 
должна быть настолько жесткой, чтобы запрещать 
интерпретацию фактов, при росте их многообразия 
она должна позволять их осмысление. 

Таковы требования, которые могут лечь в основу 
и нового, эниологического метода изучения Н Л О ! 

Существо нового подхода состоит в том, что он 
вносит определение предмета уфологии как явление 
эниовзаимодействия человека с Космосом в их раз
витии, где человек и Космос — единая целостная 
холистическая система. 

Истоки этого единства лежат в эзотерической 
истории планеты Земля, отраженной в религиях, 
учениях и тайных доктринах. 

Вместе с тем, достижения современного естествоз
нания, науки и техники позволяют нам приступить к 
изучению уфоявлений с позиций теоретических и 
экспериментальных представлений физики, кибер
нетики, биологии, психологии и Эниологии. Фунда
ментальные выводы этих научных направлений дают 
возможность представить взаимодействие природных 
и общественных систем во всем их многообразии и 
на разных уровнях организации материи целостным 
процессом энергоинформационного обмена в природе, 
обществе, человеке. -

О Б О Б Щ Е Н Н Ы Е П Р И Н Ц И П Ы 

У Ф О Л О Г И И И 

Системное распространение принципов энерго
информационного обмена на исследования уфояв
лений позволит, на наш взгляд, сделать новый шаг в 

разработке холистических рабочих моделей в уфо
логии. 

Применительно к уфологии эти эниологические 
принципы можно сформулировать следующим обра
зом. 

• Принцип квантовой относительности. 
Любой макрообъект обладает квантовыми свойст

вами на каждом уровне организации материи, что 
позволяет описывать данный объект, используя ана
логи понятийного аппарата квантовой механики. Это 
дает возможность отразить полиморфизм, фазовые 
переходы Н Л О и прочие свойства, характерные для 
квантовых систем в макромире. 

• Принцип нелокальных связей. 
В общем случае квантовые системы имеют локаль

ные и нелокальные связи. Примером первых могут 
служить обычные электромагнитные волны, которые 
имеют конечную скорость, затухают с расстоянием и 
экранируются средами. Нелокальные связи не за
висят от разделения и положения систем в простран
стве, возмущения в них передаются мгновенно, не 
экранируются средой и сила их не убывает с рассто
янием. Система с такими связями делокализована в 
пространстве и времени, она как бы находится «вез
де» и может проявляться в любой точке в зависимости 
от смысловой динамики системы (сознания, воли). 

Относительно Н Л О этот принцип может быть 
применим при изучении их движения и «контактного» 
взаимодействия с человеком. 

• Принцип саморегулирующегося взаимодействия. 
Для достижения возможных обоюдных изменений 

и взаимодействующие системы (например, «человек-
НЛО»*) используют внутреннюю организацию своих 
структур и межсистемных связей. В результате такого 
развития структур и связей между системами появ
ляется Р Е З О Н А Н С , который определяется уровнем 
их энергоинформационной неравновесности. 

Этот класс процессов характерен для всех уфояв
лений, в том числе и в контактах с человеком, т. к. 
при этом происходит резонансное формирование 
субъективных психофизических связей с объектом 
(« корреспондентом »). 

• Принцип индивидуальности нелинейных резо-
нансов. 

Он тесно связан с предыдущим и говорит о том, 
что любое уфовзаимодействие происходит по пра
вилам, близким к закономерностям многопарамет
рического нелинейного резонанса, при котором час
тотные составляющие волновых процессов, порожда
емых одной системой, совпадают с внутренними 
ритмами нелинейных автоволновых процессов другой 
системы. Эффективность резонанса растет с уве
личением количества совпадающих параметров, а с 
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некоторого порога уровня начинает выполняться пра
вило «замок-ключ», и взаимодействие на систему 
приобретает адресно-целевой характер, что и объяс
няет всегда индивидуальную форму уфоконтакта. 

• Принцип вариабельности топологии пространст
ва-времени. 

В парадигмах Герловина, А. Вейника, Н. 
Козырева и др. было показано, что Время — 
это вполне конкретный материальный про
цесс, характеризующийся рядом параметров, 
и особый хроналъный (эфирный) субстрат, 
или основа, феномена времени. Координатное 
математическое время существует как не
зависимая переменная только в структуре 
нашего интеллекта. Целый ряд эксперимен
тов доказывает, что время на разных уровнях 
мироздания имеет свой специфический масш
таб, направленность, код, фазу, плотность и 
другие параметры (В. Н. Лисин). 

Этот принцип рассматривает пространство-время 
как совокупность иерархически связанных систем 
дискретных элементов пространства-времени, каждая 
из которых может представлять собой некий уровень 
либо целый Мир. Характер взаимосвязи между 
этими мирами зависит от эволюционно-динамических 
процессов, происходящих в них. Миры или уровни, 
ранее не связанные между собой, могут соединяться 
спонтанно и, наоборот, такие связи могут быть 
разорваны. 

Изучение Н Л О в аспекте этого принципа может 
быть продуктивным, если допустить, что неравномер
ность процессов на Земле приобретает такой харак
тер, что разные уровни начинают взаимодействовать 
между собой по вертикали, а миры либо рвут, либо 
создают каналы, через которые к Земле идет обрат
ная волна отражения. 

Одним из следствий этого принципа является 
принцип множественности («параллельности») дру
гих пространств, в основе которого лежат поисковые 
концепции современной науки о неравновесности фи
зического вакуума и эфиродинамической его структуре. 

Физический вакуум — среда, в которой 
могут рождаться, жить в течение примерно 
10 с. и затем умирать элементарные заря
женные частицы, которые называют вирту
альными частицами. Частицы двигаются и 
несут громадную энергию - в объеме, занима
емом одной лампочкой, ее достаточно, чтобы 
вскипятить все океаны земного шара. Про
фессор, д. т. н. А. В. Чернецкий утверждал. 

что им создан генератор самогенерирующегося 
плазменного разряда, который позволяет 
отбирать энергию от виртуальных частиц 
физического вакуума и, кроме того, этот 
генератор является источником так называ
емых продольных электрических волн. Будто 
бы такие же волны получает человек, точнее, 
чакры — энергетические зоны человека по 
представлениям древних индусов (В. А. Ле-
пилов, М. А. Дмитрук). 

Неравновесность вакуума проявляется в том, что 
в каких-то его областях образуются домены, которые 
могут быть резонансно взаимосвязаны между собой. 
Мы вправе предполагать, что такие области могут 
проникать друг в друга и взаимодействовать. 

Таким образом, если в силу своей деятельности 
мы начинаем влиять на резонансные составляющие 
таких процессов, то волна обратной связи может 
инициировать различные взаимодействия и энио-
контакты. 

Принцип иерархии внутренних времен. 
Предполагается, что классическое представление 

о времени, как параметре, и о «настоящем», как точке 
на временной оси, непригодно для описания хода 
необратимых процессов в неравновесных системах. 

Этот принцип предполагает трактовать время, как 
меру необратимости развития событий на каждом 
уровне организации материального мира (работы И. 
Пригожина). Другими словами, настоящее на нашей 
временной оси реализуется взаимодействием (взаи
мопроникновением) временных потоков прошлого и 
будущего более высоких уровней организации в энер
гоинформационном обмене. На основании этого мы 
можем по-новому оценить информацию «контакте
ров» о парадоксе времени, который они повсеместно 
фиксируют как следствие пребывания в аппаратах 
НЛО. 

Комплексное применение этих и других принципов 
Эниологии позволяет с известной полнотой и на 
современном научном уровне исследовать и объяснить 
многие характеристики и необычайные свойства НЛО. 

ЧТО ДЕЛАЕТ КОСМОС НА З Е М Л Е ? 

Разрабатывая подходы и методологию изучения 
феномена Н Л О , мы должны ясно представлять себе 
спектр целей, во имя которых предпринимаются эти 
усилия. И здесь мы опять вынуждены обратиться к 
размышлениям о смысле своего существования. 

Сегодня нет социального института, который мог 
бы дать ясный ответ о смысле существования чело-
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вечества и его целях. Официальная наука, не желая 
ничего знать о том, что лежит по ту сторону иссле
дуемого ею материального мира, не может про
двинуться дальше в понимании феномена человечес
тва. Существование человеческой души находится вне 
парадигмы научного познания. Технологическое раз
витие далеко превосходит духовное развитие челове
чества. 

Материальный мир, в котором мы живем, это 
только малая часть существующего Бытия, и если мы 
не познаем основные законы взаимодействия разум
ного Космоса и человека, его предназначение, то мы 
будем постоянно принимать ложное решение и заго
нять себя в опасные тупики. 

Одним из опаснейших тупиков, в котором давно 
находится человечество, это разрыв его единства с 
миром, возведение себя в ранг «Венца Творения». 
Наша история с очевидностью подтверждает, что, не 
имея ментальных потенциалов разума в виде глобаль
ных учений и знаний, человечество не может выйти 
на новый уровень в свой критический период. 

В этой связи нарастающую активность Н Л О 
можно рассматривать как факт реакции, факт прив
лечения Космоса к кризису цивилизации на планете 
Земля. 

Эти соображения уфолога А.Т. Оничека и его 
коллег еще раз были приведены лишь для того, чтобы 
сделать попытку наиболее адекватно определить за
дачи уфологии в сложившейся ситуации. Нам хо
телось бы понять, что делает Космос на Земле, в чем 
состоит его задача, какова интегральная концепция 
этих процессов и, соответственно, как должны скла
дываться взаимоотношения земного человечества и 
Космоса? 

К сожалению, мы должны признаться, что по 
уровню своего научного потенциала человечество пока 
не в состоянии решить такую задачу. 

Для этого необходима серьезная подготовка об
щества, решительный поворот его в сторону проблем 
взаимодействия человека и Космоса. 

А К Т И В И З А Ц И Я К О Л Л Е К Т И В Н О Г О 

Б Е С С О З Н А Т Е Л Ь Н О Г О 

С позиций представлений об энергоинформацион
ном обмене в природе и обществе активизация про
явлений Н Л О ведет, в определенном смысле, к 
эмоционально-энергетической «накачке». В этом ас
пекте можно говорить о новом факторе — «раскачке» 
самой психофизической реальности. С одной сторо
ны, это ведет к разрушению устоявшихся структур

ных связей в ноосфере, а с другой — выполняет некие 
регулирующие функции. 

Мы не можем игнорировать тот факт, что со 
стороны Космоса на человечество идет огромный 
поток информации, который транслируется на его 
коллективное бессознательное. 

«Знаменитый ученый Карл Густав Юнг 
создал теорию коллективного бессознатель
ного, которая является общим для всех людей. 
Он считал, что на бессознательном уровне 
каждый человек имеет доступ к информации, 
накопленной человечеством за всю историю 
своего развития. Своеобразные сгустки этой 
информации — «архетипы» люди могут полу
чать в необычных состояниях сознания. 
Например, американец способен увидеть обра
зы индийских богов, даже если раньше ничего 
о них не знал. Или он с удивлением осознает 
себя... другим человеком в одной из древних 
цивилизаций, хотя и не подозревал о возмож
ности прошлых жизней. 

Самое поразительное, что подобные пе
реживания имеют характер воспоминаний. Во 
время одного из «погружений» под руковод
ством Станислова Грофа я сам увидел себя 
ребенком в католическом храме несколько 
столетий назад. Это было настолько ясное, 
чистое переживание, совсем не похожее на сон, 
что я до сих пор не могу избавиться от 
чувства реальности увиденного. «Прошлая 
жизнь» психологически не менее реальна, чем 
эта» (М. Дымов). 

В аспекте психофизического понимания уфофено-
мена активизация базовых структур коллективного 
бессознательного (с проекцией на сознание человека) 
могла быть одним из основных методов нетради
ционного подхода к изучению Н Л О . Разработка 
этого аспекта приобретает особую актуальность в 
настоящее время, когда мы становимся свидетелями 
«вызова» людей на «контакт». Разнородность и 
противоречивость «контактной» информации можно 
объяснить не только разным уровнем развития «кон
тактеров», но и, если так можно сказать, различным 
уровнем сознания людей и многообразием базовых 
структур коллективного бессознательного [58]. 

Однако нельзя исключить и такую мысль, что 
разнородность информации является следствием мно
жественности разумных миров, каждый из которых 
преследует свои цели, и поэтому в рамках своей 
эволюции и способов познания по-своему транслирует 
информацию в нашу ноосферу. 

8—496 х». 1 

Архитектура Эниологии 



114 Энмолопм Глава 3 

Подводя итог сказанному, еще раз окинем взгля
дом те важнейшие проблемы, которые мы хотели 
поднять. 

Технология жизнеобеспечения нашей цивилизации 
подошла к рубежу максимальной оппозиции к приро
де. Образ жизни каждого человека становится не
мыслим по своим масштабам и жестокости. 

ЦЕЛОСТНОСТЬ И СИСТЕМНОСТЬ 

УФОЛОГИЧЕСКОГО З Н А Н И Я 

Человечество достигло максимального отрицания 
Разума. Космос, по нашему мнению, начинает ак
тивно реагировать на этот процесс. Появляется масса 
«учителей», «мессий», «контактеров», через которых 
на планету направляется гигантский поток другого 
сознания. «Академик В. Вернадский догадывался: в 
живом организме кроме вещества и энергии есть и 
«нечто» вполне материальное, связанное с жизнен
ными процессами, так называемый «космический 
разум». Догадка нашла подтверждение в работе 
ученых В. Налимова, Н. Моисеева, А. Меделянов-
ского. Под «космическим разумом» они понимают 
энергоинформационное поле Земли» [214]. Внедря
ются идеи, которые выходят пока за рамки челове
ческого понимания, в массе людей раскрываются 
способности, которыми раньше обладали только еди
ницы. Наблюдается резкое усиление активности 
НЛО. Все это заставляет нас определить уфологию 
как развивающийся усиливающийся процесс энио-
взаимодействия человека с Космосом. 

Вследствие этого перенесение акцента с эмпи
рического метода изучения Н Л О на процесс поз
нания глубинных законов взаимодействия человека и 
Космоса побуждает нас сформулировать ряд требо
ваний и сделать попытку разработать методологию 
изучения уфоявлений, опираясь при этом на концеп
туальный и понятийный аппарат Эниологии как интег
ральной науки и представления об энергоинфор
мационном обмене в природе и обществе. Последние 
достижения квантовой физики, кибернетики, транс-
персональной психологии и многих других наук лежат 
в основании этого подхода. 

Основы психоанализа как философской кон
цепции были заложены австрийским врачом-
психиатром 3. Фрейдом (1856-1939). Другие 
представители этого: направления — К. Г. 
Юнг (1875-1961). А. Адлер (1870-1937), нео
фрейдисты В. Райх (1897-1957), Г. Маркузе 
(1898-1979). 

Главным в психоанализе было открытие 
бессознательного, его специальное изучение и 
широкое философское толкование [218]. 

Стремление осмыслить уфоявления под новым 
углом зрения приводит нас к пониманию того, что, 
наряду с традиционными методами изучения Н Л О , 
приобретает первостепенное значение психофизичес
кий подход, психофизическая концепция в исследо
вании этого явления. 

Обобщение накопленного опыта, анализ множес
тва эниологических и, в частности, уфологических 
проблем позволили сформулировать «Базисные на
правления уфологии», которые были опубликованы 
как Программа уфологической секции на Таллин
нской конференции в сентябре 1990 года. Изложен
ные выше положения, а также содержательное рас
ширение этих направлений, которое, в меру своей 
компетенции, выполнили члены ассоциации «ЭНИО» 
А.Т. Оничек, М.В. Ильин, А. В. Масленников, 
А.А. Орлов, дает возможность представить в следу
ющем параграфе книги системно-структурную рубри
кацию уфопроблематики и Эниологии в комплексе. 
Естественно, что это не означает, что работа приобре
ла завершенный вид. Напротив, мы полагаем, что она 
послужит стимулом к дальнейшим размышлениям в 
этом направлении и будет оставаться открытой систе
мой для дальнейшего развития. 

Именно это, как нам хотелось бы, и составляет ее 
основной смысл. В виде иллюстрации того, что 
уфология, как и вся Эниология, является наукой 
полидисциплинарной, может служить схема, предс
тавленная на рис. 3.2, которая в графической форме 
отражает целостность и системность уфологического 
знания. 

3.4. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
ПРОБЛЕМ ЭНИОЛОГИИ 

• Естественнонаучные и мировоззренческие 
проблемы Эниологии • Научно-практические ас
пекты уфологии • Прикладная Эниология на 
принципах уфологии 

Современные исследователи подходят к 
НЛО двояко: рассматривают как явление 
естественное, вызванное теми или иными 
природными возмущениями, или как «косми
ческое чудо», порожденное астроинженерной 
деятельностью. 

Архитектура мшологин 
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Для разгадки природы НЛО необходимо не 
противопоставлять один подход другому, а 
стараться совместить противоположные на
учные картины в единое целое. Но для этого 
нужно иметь представление о современной 
структуре научного знания, дающей возмож
ность учесть все многообразие подходов (до
ктор философских наук А.Д. Московченко) 
[210]. 

Материал данного параграфа является естественным 
продолжением темы «Уфология в системе проблем и 
новых подходов» и попыткой свести в некую систему 
ту сумму проблем, которые, по нашему мнению, все 
активнее проявляются в неразрывной взаимосвязи 
Эниологии с уфологией. Мы надеемся, что появление 
этой рубрикации воодушевит истинных искателей 
по-своему осмыслить эниологическую и, в частности, 
уфологическую проблематику, расширить и допол
нить ее своим пониманием, предложить те изменения, 
которые сделают ее полнее и глубже. 

Мы надеемся, что обобщенный материал послужит 
той, по-настоящему базовой основой, которая поз
волит, во-первых, рассматривать Эниологию и уфо
логию как методологию изучения явлений в системе 
наук об энергоинформационном обмене и, во-вторых, 
даст возможность исследователям-эниологам, уфоло
гам иметь интегральное представление о совокупности 
проблем, имеющих свое пересечение в этой во многом 
еще загадочной области познания и практической 
деятельности. 

Естественно, что помещаемый в этом разделе 
материал охватывает не всю проблематику Эниологии, 
он представляет преимущественно уфологическую те
матику. Другие прикладные, чисто технологические и 
некоторые фундаментальные проблемы Эниологии 
оказалось удобным разместить в третьей книге се
риала «ЭНИОЛОГИЯ». 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ 

И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЭНИОЛОГИИ 

«Для ученого натолкнуться на большое 
или малое противоречие — дар судьбы. Его 
нельзя упускать... В научной работе не надо 
бояться противоречий, их надо искать» (ака
демик Семенов Н. Н., «Наука и общество», 
М., 1973). 

1. Современные материально-физические мо
дели Мира. 

1.1. Системные научные представления о Космосе, 
Солнечной системе и Земле. 

• Современная модель «горячей» Вселенной, «замк
нутая» и «открытая» Вселенная, космодина-
мические модели Фридмана, Зельдовича, Ам-
барцумяна, Арцимовича, Гамова, Хаббала. 
Альтернативные модели Уиллера, Эверетта, 
Маркова. 

• Космогония и астрофизика на современном эта
пе. Взгляды на процесс зарождения звезд, звез
дных систем (в частности — Голдсмита, Оуэна, 
Шкловского, Рассела). 

• Планетология и модели эволюции планет на 
основе теоретических исследований и экспе
риментальных данных. Модели Опарина, Сага
на, Вернера, Доула. 

• Строение Земли, глобальная геофизика и эко
логия. (По работам Сагана, Рассела, Моисеева, 
Александрова, Будыко). 

• Космонавтика и космические исследования. 

1.2. Теоретико-физические представления о строении 
материи и принципах ее эволюции, включая модели 
А. Эйнштейна, Планка, Фейнмана, Уиллера. 

1.3. Новые теоретические и экспериментальные 
подходы к структурным представлениям о материи и 
эволюции материальных систем: синергетика и теория 
самоорганизации, квантовая нелокальность связей 
между системами, обобщенная теория упорядочен
ности и хаоса, теория бифуркаций и катастроф, 
неравновесная термодинамика И. Пригожина. 

1.4. Принцип субстанционально-иерархической 
организации пространственно-временного контини-
ума и неравновесности вакуума как метод построения 
материально-физических моделей Мира. Идеи и мо
дели Дирака, Уидлера, Н Козырева, А. Вейника, 
Герловина, В. Налимова, Ацкжовского, Н. Коровя-
кова, А. Чернецкого, Б. Искакова, А. Охатрина. 

В арсенале неклассической науки уже более 
десяти лет имеется «Общая теория природы, 
которая удовлетворяет критериям коррект
ности (внутренней непротиворечивости), адекват
ности (соответствия всем известным опыт
ным фактам, включая накопившиеся в 
прежних теориях аномалии) и перспективности 
(возможности предсказывать новые явления, 
недоступные для прежних теорий). Основные 
положения теории подтверждены экспери
ментально. В ней находят объяснение извес
тные, кажущиеся загадочными и непонят-
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Рис. 3.2. Схема междисциплинарных связей Эниологии 
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ными, явления, в частности связанные с проб
лемами парапсихологии, СЕП (связь с внезем
ными цивилизациями), НЛО (неопознанные 
летающие объекты), или так называемых ле
тающих тарелок. Теоретические предсказа
ния открывают перед наукой и технологией 
новые необозримые перспективы. В основу 
теории положена новая парадигма, несовмес
тимая со старой, — объективизм, детерми
низм, необходимость. Такая замена парадигмы 
с неизбежностью влечет за собой смену тео
рии, то есть научную революцию» (А. И. 
Вейник, «Общая теория природы и НЛО», 
Минск, 1980, рукопись). 

1.5. Междисциплинарные системы современных 
научных моделей Мира на всех уровнях организации 
материи: 

• макрофиэическом (физические, химические про
цессы); 

• космическом (планетные, звездные, галактичес
кие системы); 

• планетно-геологическом (геосфера, ландшафт-
но-географическая оболочка); 

• биологическом (биосфера); 
• антропологическом (в аспекте индивидуального 

человека); 
• социальном (социосфера, техносфера, ноосфе

ра). 

1.6. Системный анализ аномальных свойств уфо-, 
астро-, био- и других объектов, таких, как: 

• полиморфизика (разнообразие форм); 
• парадоксальности физических и биологических 

характеристик;, 
• вариабельности свойств материи и пространст

ва-времени; 
• алогичности проявления Н Л О и поведения в 

контакте; 
• странное «последействие» контакта Н Л О с че

ловеком, связанного с появлением «канала». 

1.7. Классификация концепций аномальных свойств. 
2. Современные научные представления о че

ловеке и человечестве во взаимодействии с Кос
мосом. 

2.1. Человек в системе «Космос — Земля»: 

• Онтологическая связь жизни на Земле с раз
витием процессов в Космосе. Идеи Л. Чижев
ского. 

• Концепция о глобальной эволюции В. Вернад
ского, возникновение ноосферы и ее развитие. 

• Космическое развитие человечества, идеи и 
предсказания К. Циолковского. 

• Современные модели эволюции человека. Но
вые взгляды на топологию пространства. Эн
тропия и негэнтропийный процессы эволюции. 

2.2. Человек-творец и жертва планетарного кри
зиса в системе «Земля — Космос»: 

• Социально-технологическая организация чело
вечества и его жесткая оппозиция природе. 

• «Безопорное» состояние человека, порвавшего 
связи в системе «Человек — Земля — Кос
мос». Активизация контура восприятия, дефор
мация коммуникативной и гностической функ
ции психики. 

• Реакция Космоса и геосферы на состояние че
ловека и человечество. Уфо- и экофактор как 
компоненты этой реакции. 

2.3. Гуманизация жизни общества как фактор 
поиска выхода из кризисного состояния: 

• Формирование мировоззрения реальности Бы
тия. 

• Расширение сознания и сферы психологического 
восприятия проявлений реального Мира — не
обходимый процесс в эволюции человека. 

3. Сравнительное изучение философских и 
религиозно-эзотерических концепции Мира. 

3.1. Идеи диалектико-материалистической фило
софии — мировоззренческий и методологический 
фундамент современного естественнонаучного поз
нания Мира. 

3.2. Современные идеалистические течения в фи
лософии. Соотношение духовного и материального 
первоначал, в том числе в трудах Платона, Лейбница, 
Шеллинга, Гегеля, Юма, Фихте. 

3.3. Религиозно-философские системы мирозда
ния. Философия Веданты, Аюрведы. Философия и 
космология Буддизма, Христианства, Иудаизма, Ис
лама, их мировоззренческие концепции. 

3.4. Эзотерика и мистический метод познания 
Мира, мистерии и медитации. 

«Теософия всегда существовала как вели
кий синтез, обнимающий религию и науку, и 
как путь к реальному богопознанию, она сос
тавляет сокровенную часть всех религиозных 
движений мира, но ключ к ней был утерян, и 
заслуга Е. П. Блаватской состоит в том, 
что она передала его западному миру. 

Главные основы теософии: единство всего 
существующего — братство - закон Кармы; 
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закон причин и последствии как в духовном, 
так и в материальном мире; закон эволюции, 
духовной и материальной, выражающийся для 
человека в перевоплощении». 

Цели «Теософского общества» так опреде
ляются его Уставом: создать ядро междуна
родного братства без различия национальнос
тей, вероисповедания, цвета кожи, пола, кас
ты и т. п., изучение религий, философий, 
литератур, как древнеарийских, так и совре
менных; изучение психических сил, находя
щихся в природе и в человеке в скрытом 
состоянии («Вопросы теософии», вып.1, 1907). 

4. Поиск универсальных значении о строении 
Вселенной, взаимодополнительных метатеорий 
субстрата материи и информационных концепций 
Разума. 

4.1. Эвристические и интуитивно-гностические мо
дели Мира: 

• Ноосферная концепция Вернадского, идеи Циол
ковского. 

• Космогонические модели Козырева, Вейника, 
Искакова. 

• Информация о строении Мира, полученная в 
«контакте». 

4.2. Организменная модель Мира. Концепция 
космического Разума. 

4.3. Ко эволюционная модель — холистическая 
модель человека и человечества во взаимодействии с 
Землей и Космосом. 

4.4. Формирование эниологической и уфологичес
кой парадигмы через сравнительное изучение фило
софских, религиозно-эзотерических и интуитивно-
гностических моделей Мира. 

5. Интегральная концепция научной Энио
логии как система непротиворечивых рабочих 
моделей. 

5.1. Базовые понятия процессов знергоинфор-
мационного обмена в природе и его модели в подходе 
к проблемам Эниологии и уфопроблемам. 

• Квантово-механическая аналогия при анализе 
связей между макросистемами; дискретность со
стояний, нелокальность. 

• Холистический принцип в изучении энио-, уфо-
явлений. 

• Модель неравновесного вакуума, как основного 
источника энергии (работы Герловина, А. Аки
мова, А. Чернецкого). 

• Вакуум как информационное поле Космоса. 

• Модели эволюции на базе представлений об 
иерархии внутренних времен по И. Пригожину. 

5.2. Планетарная самоорганизация Земли и ано
мальные явления. 

• Организменные представления и модели иерар
хических структур Космоса в работах А.Дми-
триева. 

• Нарастание многообразия форм и активности 
проявления Н Л О как отражение глобального 
кризиса на Земле. 

• Вертикальный энергоинформационный обмен и 
его влияние на ноосферу и геолого-географи
ческие процессы на Земле. 

• Геокристаллическая структура Земли (модель 
Гончарова, Макарова, Морозова) и энерго
информационный обмен в анализе проявлений 
АЯ. 

• Уфоявления — фактор-индикатор проявлений 
аномалий энергоинформационного обмена в при
роде и обществе и их связь с кризисными 
процессами в био- и ноосферах. 

5.3. Взаимоотношения Земли и Космоса. 

• Целостность Космо-Земной системы в много
образии ее материально-структурных форм и 
энергоинформационных отношений (идеи В. 
Вернадского, Т.'де Шардена). 

• «Регулятивные» функции Космоса по отно
шению к Земле с позиции представлений' об 
организации структуры Космоса. 

5.4. Цели и задачи «регулятивной» функции Кос
моса по отношению к Земле. Компенсация и кор
рекция энергоинформационных аномалий в ноосфере, 
биосфере и геосфере. 

«В нашей философской литературе долгое 
время было распространено мнение, что допу
щение необычных свойств пространства и 
времени, таких, как многомерность простран
ства, обратимость времени и' т. д. , несо
вместимо с материализмом.«Но время идет, 
и вот уже проблема времени и пространства 
приобретает все большее естественнонаучное 
и общемировоззренческое значение. От даль
нейшей ее разработки во многом зависят 
перспективы развития как научного позна
ния, так и научного материалистического 
мировоззрения». (A.M. Мостепаненко, 
«Пространство и время в макро., мега., и 
микромире»). 
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5.5. Сознание человека и явление «контакта». 

• Индивидуальная форма «контакта» — подт
верждение того, что человек является первопри
чиной аномальности процессов энергоинформа
ционного обмена в ноосфере. 

• Целостное восприятие Мира, осознание своего 
места в нем — необходимое условие перехода 
человечества на новую мировоззренческую па
радигму жизни. 

• Уфоявления — механизм создания неравновес
ности человеческого сознания для целенаправ
ленного перехода к целостному восприятию и 
новому целепониманию. 

• Эволюция сознания человека как необходимое 
условие выхода из кризиса и дальнейшего раз
вития цивилизации (работы В. Налимова, Пор-
шнева). 

5.6. Социальные проблемы Эниологии, уфологии 
и их влияние на культуру, общественное сознание, 
науку и технологию. 

• Формирование индивидуального целепонимания 
эволюции человека в работах Циолковского, 
Соловьева, Т. де Шардена. 

• Формирование в обществе новых целеполо-
жений социума при перестройке его инфраструк
туры для обеспечения индивидуальной эволюции 
человека. 

• Формирование нового уровня общественного 
сознания как результат осознанного перехода на 
новые парадигмы «смысла жизни». 

• Появление и внедрение новых ноосферно чистых 
технологий и научных парадигм, отражающих 
новое общественное сознание и понимание путей 
эволюции человека и цивилизации. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ УФОЛОГИИ 

Отрицание и отмена всего, не находящего 
сиюминутного объяснения, тормозит раз
витие науки, а вымысел фантастов сви
детельствует зачастую о большем реализме 
и научной мудрости, чем высказывания от
дельных ученых мужей. Из 108 фантасти
ческих идей Жюля Верна ошибочными или 
принципиально неосуществимыми (для нас) 
оказались только 10. Из 86 предсказаний 
Герберта Уэллса сбылось 75. У А. Белова 
насчитывают 47 верных прогнозов из 50 

сделанных. Сколько ученых может похвас
таться подобным даром пророчества?! [211]. 

1. Сбор и анализ первичной информации о 
проявлении уфофеномевов. 

1.1. Определение понятия уфоинформации, прин
ципы, положенные в основу определения. 

• Методология подхода к оценке и анализу пер
вичной уфоинформации. 

• Рубрикация раздела «сбор и анализ первичной 
уфоинформации». 

1.2. Разработка методик по сбору, оценке, клас
сификации и первичному анализу уфоинформации. 

• Методика работы с письмами очевидцев, выбор 
и анализ информации. 

• Методика работы с очевидцами контактов 1-го 
и 2-го рода. Анализ физических и психофи
зических последствий контакта. 

• Методика оценки достоверности контакта, на
блюдения. Анализ возможного «шума», эмо
ционального состояния. 

• Методика работы с контактерами 3-го рода: 

— оценка контактера с учетом характера, интел
лекта, темперамента и др. «параметров»; 

— психологическая подготовка к беседе, снятие 
информации, повторные беседы; 

— методика работы с контактером в состоянии 
измененного сознания. 

• Методика работы с «ментальным» контактом. 
• Классификация информации о проявлении Н Л О 

по форме, характеру деятельности. 
• Картографирование и систематизация маршру

тов пролета и координат посадки НЛО. 

1.3. Спектр методик по сбору первичной инфор
мации для служб ГВФ, Морфлота, МВД, ПВО и 
др. 

1.4. Методики сбора и анализа информации об 
аномальных явлениях. 

1.5. Анализ и исследование явлений, сопровожда
ющих проявление Н Л О . 

• Научное исследование основных характеристик 
Н Л О (цвет, звук, излучения, «лучи прожекто
ров», пульсации света, вспышки, «энергети
ческие барьеры», послесвечение атмосферы, ра
диация, характер и параметры инверсионного 
следа). 

• Разработка методик фиксации характеристик и 
параметров. 

• Разработка классификатора характеристик и па
раметров. 
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• Разработка схемы автоматизированного контро
ля и мониторинга за проявлением Н Л О в 
локальном регионе, группе регионов. 

• Разработка методик геолого-географической оценки 
места посадки НЛО, контакта: 

— исследования традиционными геофизически
ми методами грунтов, породы, структуры 
плит, разломов, гидросостояние; 

— определение и описание геопатогенных зон, 
пустот, неоднородных сред. 

• Разработка методов биолокационного исследо
вания местности. 

• Разработка методик экстрасенсорного исследо
вания места посадки: 

— оценка энергетики по цвету, знаку, жесткос
ти; 

— оценка состояния энергетики растений, насе
комых, животных. 

• Разработка методики биохимического анализа 
проб почвы, растений и живых организмов с 
мест посадки. 

1.6. Создание банков данных и банков знаний по 
уфопроблематике. 

• Разработка или адаптация классификатора па
раметров НЛО. 

• Разработка структуры и содержания инфор
мации об НЛО. 

• Определение формата входных и выходных дан
ных. 

• Алгоритмы, создание информационно-поиско
вых систем. 

• Разработка уфословаря понятий и терминов. 
• Создание банка данных, его пополнение, обмен 

данными с партнерами.в стране и за рубежом. 
Банки данных контактов 1-го, 2-го, 3-го рода. 

• Разработка методик создания корреляционных 
таблиц и графиков из других областей знаний 
(активность Солнца, метеообстановка, аварии, 
болезни, поведение животных и растений). 

• Каталогизация информации контактеров и све
дений о них. 

• Банки данных кино-, фото- и фонодокументов, 
кассет, рисунков, схем, картин и эскизов, полу
ченных в состоянии ментального контакта, дру
гих форм АЯ (полтергейст, видения сущностей). 

• Каталог проблем, гипотез и теорий в системе 
наук. 

• Каталогизация информации из отечественной и 
зарубежной прессы. 

2. Системный анализ многообразия форм про
явления НЛО и их классификация. 

За последние годы в России возрос до 
небывалых размеров интерес ко всем «тайным 
наукам»: к спиритизму, магии, магнетизму, 
астрологии, уфологии, хиромантии, о чем 
свидетельствуют книги и журналы по этим 
вопросам, появляющиеся в количестве все воз
растающем. Тому, кто хочет разобраться в 
этих вопросах, издания эти не только не 
могут помочь, но наоборот — скорее затем
нят его и окончательно собьют с толку. Ни 
в одной области знания нет такого простора 
шарлатанству, намеренному и ненамеренно
му, нигде истина не перепутана до такой 
степени с ложью и обманом. Зависит это, 
конечно, прежде всего от того, что интерес 
к этим вопросам основан в большинстве слу
чаев на жажде сверхъестественного и суе-
верии.которое требует прежде всего чуда или 
хотя бы повествования о нем (М. Волошин). 

2.1. Палеоконтакт и историческая мимикрия про
явления феномена Н Л О . Очерк истории. 

2.2. Полиморфизм проявления Н Л О как функция 
ситуации или характера развития цивилизации. 

• Разработка концепции, принципов подхода к 
анализу многообразия форм проявления НЛО. 

• Анализ существующей классификации форм 
проявления Н Л О с позиции энергоинформа
ционного обмена в природе. 

• Анализ характера проявлений Н Л О как по
пытка понять цели и задачи внеземных циви
лизаций на Земле. 

• Концепция саморегуляции Земли и форма прояв
ления НЛО, гипотеза иерархических систем и 
вертикальных уровней организации материи. 

2.3. Психофизический аспект феномена Н Л О как 
главный фактор контакта. 

• Причина усиления потока информации из Кос
моса. Раскачка психофизической реальности. 

• Анализ многообразия информации от контактов 
третьего рода, попытка понять цели и задачи 
ВЦ на Земле. 

• Анализ информации «ментальных» контактов, 
причина их множественности, системный под
ход. 

• Анализ психографичес&ш информации, связан
ной с НЛО. 
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• Изучение факторов, приводящих к появлению 
«контакта» у человека. «Автоконтакт». 

2.4. Изучение влияния Н Л О на окружающую 
среду. 

• Влияние Н Л О на природу, растительный и 
животный мир. 

• Влияние Н Л О на техногенную среду. Анто
логия, анализ последствий взаимодействия. 

• Компенсаторная функция Н Л О в экологии 
Земли. Факты глобальных чисток, результаты. 

• Влияние Н Л О на человека, физиологические и 
психофизические последствия контакта, анализ 
их с точки зрения энергоинформационного обме
на. 

3. Разработка методов и оборудования для 
полевых исследований. 

3.1. Обоснование состава аппаратуры и приборов, 
необходимых для комплексных исследований мест 
посадки НЛО. 

3.2. Разработка программы и проекта создания 
стационарной лаборатории, состав оборудования для 
экспресс-анализа и экспертной оценки образцов. 

3.3. Разработка проекта и создание подвижной 
станции, состав оборудования для уфомониторинга и 
исследования мест посадки НЛО. 

3.4. Разработка методов и приборов для работы 
групп экстрасенсорного исследования мест посадок и 
проявления НЛО. 

3.5. Разработка методов кино-, фото-, тв-аппара-
туры для фиксации Н Л О в невидимом спектре. 
Методы селекции объектов. 

3.6. Оценка возможности создания станции на
блюдения за Н Л О на базе обсерватории, метео
станции, аэродромной сети РЛС. 

3.7. Изучение опыта наблюдения Н Л О методами 
радиолокации. Разработка методик экспертных оце
нок наблюдений РЛС, методов селекции объектов по 
их параметрам. 

3.8. Разработка предложений по созданию при
боров, основанных на новых физических принципах, 
для исследования спектра характеристик и прояв
лений НЛО. 

3.9. Разработка приборов и датчиков для иссле
дования АЯ эниосредствами и эниометодами. 

4. Изучение процесса «контакта», разработка 
методик взаимодействия с «контактером» 3-го 
рода и принципов анализа информации, получен
ной в «контакте». 

4.1. Исследование «контакта» методами психо
анализа. 

• Разработка методик актуализации внутренних 
пространств подсознания человека. 

• Картографирование внутренних пространств под
сознания, выделение пространств, сопредельных 
с другими мирами. 

• Разработка выхода «контактера» в заданное 
внутреннее пространство. 

• Разработка методик идентификации и анализа 
отражения «контакта» во внутреннем простран
стве подсознания «контактера». 

4.2. Анализ УФОКОНТАКТА методами транс
персональной психологии. 

• Видение уфообъектов человеком, находящимся 
в обыденном состоянии сознания. 

• Спонтанный переход в измененное состояние 
сознания, видение уфообъектов в режиме ком
муникации с внешними сущностями. 

• Восприятие уфообъектов при переходе в изме
ненное состояние сознания по специальным ме
тодикам. 

ПРИКЛАДНАЯ ЭНИОЛОГИЯ НА 

ПРИНЦИПАХ УФОЛОГИИ 

Как провести границу между знаниями и 
псевдознаниями? Ведь понятие о границе 
между ними зависит от уровня научных 
знаний соответствующей эпохи, причем с 
развитием последних многие понятия, фигу
рировавшие ранее в рубрике «псевдознания», 
перекочевывают в раздел знаний. Исходя из 
этого факта, не раз подтверждавшегося ис
торией науки и техники, определение псевдо
знания как продукта обывательского диле
тантства представляется в высшей степени 
псевдонаучным. С другой стороны, катего
рически утверждать, что псевдознаний не 
существует, тоже нельзя, но, может быть, 
их список гораздо короче, чем это кажется 
кое-кому? Да и судьи кто? Ученые, которых 
не раз поправляло время? Не попадают ли в 
категорию «псевдознаний» знания завтраш
него дня? [211]. 

1. Разработка методов, технических средств и 
рекомендаций для распознавания эниоявлений, 
формирование адекватного поведения в «контак
те». Инженерно-технологические аспекты изуче
ния эниофеноменов, генерация новых идей и 
технических решений. 
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1.1. Обобщение опыта отечественных и зарубежных 
исследователей в использовании аппаратуры фиксации 
энио-, уфо- и АЯ объектов в невидимой части 
спектра. 

1.2. Проведение исследований в области аппара
турной фиксации мыслеобразов в процессе «каналь
ного контакта» в виде голографического изображения 
на кино- и тв-пленку, на АЦД компьютера. 

1.3. Создание пассивных и активных микролептон-
ных локаторов для целей фиксации и селекции энио-
и уфообъектов, их излучений, включая и невидимую 
часть спектра, на основе микролептонной технологии. 

1.4. Разработка методов и средств изучения пара
метров эниофеноменов, создание конструкций лета
тельных аппаратов на основе использования идей 
общей теории гравитации и электромагнетизма Тала-
лаевского, Грошавень и др. 

1.5. Разработка и создание элементной базы при
боров на основе новых физических принципов (хро-
нальных, спинорных, микролептонных), включая и 
эниотехнологии. 

В США используется прибор, датчики 
которого определяют в зашитых тюках с 
замороженной рыбой (к ловле разрешен только 
хек) наличие угольной, так как «эниополя» 
хека и угольной рыбы различны. За подобное 
браконьерство налагается крупный штраф. 

1. 6. Разработка систем локальных и региональных 
средств мониторинга и обсервации. 

1.7. Разработка методов и приборов экстрасенсор
ного выявления эниообъектов. 

1.8. Разработка методик обучения эниооператоров 
установлению «устойчивого контакта», отсечения 
«боковых включений», исключению «помех». 

1. 9. Разработка инструкций адекватного пове
дения человека при контакте с представителями «дру
жественных, нейтральных и агрессивных цивили
заций». 

1.10. Разработка перечня признаков и харак
теристик НЛО-навтов, принадлежащих «дружест
венным, нейтральным или агрессивным цивилиза
циям». 

1.11. Разработка перечня проблем, подлежащих 
исследованию, для составления справочного мате
риала по целям, задачам и пр. характеристикам 
различных ВЦ на Земле. 

1.12. Составление банков данных «контактеров 
ров» и других желающих работать в научной сфере 
Эниологии, уфологии, астрологии, энирфиэики, энио-
биологии. Их возможности, направление деятель
ности. 

1.13. Организация и финансирование Н И Р по 
идеям «контактеров» на базе организаций, желающих 
сотрудничать с уфоструктурами. Отчеты о работе, 
эксперименты, полигонные испытания. 

1.14. Разработка перечня важнейших задач и 
технологий, которые требуют экологически чистых 
решений. Работа эниологов и «контактеров» по дан
ным вопросам. 

2. Изучение форм проявления эниологических 
явлений как признаков н предвестников чрезвы
чайных ситуации. 

2.1. Составление банков данных крупных сти
хийных бедствий и катастроф и их классификация по 
признакам. 

2.2. Составление сопутствующих факторов: при
родных (атмо-, гидро-, геосферных) , техногенных. 
Оценка природного и экологического ущерба, воз
можных человеческих жертв. 

2.3. Анализ поведения Н Л О и формы их прояв
лений в период военных действий, учений и других 
ситуаций, связанных с армией (в период ведения 
разведки, учений, перемещения флотов). 

2.4. Н Л О и космические исследования человечес
тва. Проявление Н Л О в Космосе. Анализ ин
формации. 

2.5. Анализ поведения Н Л О в случае массовых 
скоплений людей на стадионах, митингах, в период 
беспорядков, религиозного фанатизма, в кризисных 
ситуациях. 

2.6. Н Л О и кризисные ситуации: 

— в экологии регионов (Азово-Черноморском, 
Аральском, Чернобыльском, при взрывах — 
Уфимском); 

— в случае повышения психической неравновес
ности групп людей, городов. 

2.7. Попытка осознания факта: нарушение каких 
физических, природных и нравственных законов при
водит к повышению активности НЛО? 

2.8. Контактная информация о духовной дегра
дации человека. 

2.9. Очерк истории взаимодействия человечества 
и Космоса. Сущностная концепция. 

3.5. СТРУКТУРА И ОТРАСЛИ 
ЭНИОЛОГИИ 

Эниология научная Эниология гуманитарная 
Эниоинженерия Эниология, культура, искусст
во 
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Для того чтобы оценить реальный статус зарожда
ющейся Эниологии, необходимо прежде всего выявить 
структуру, ее компоненты, иерархию функциональных и 
междисциплинарных связей, включая роль и место в 
общей системе наук. 

Сначала более четко определим — что же такое 
Эниология и каковы ее составные предметные компо
ненты? 

Эниология — это комплексная, полидисциплинар
ная наука, самостоятельная научная дисциплина, при
званная изучать объективные феномены, процессы, 
закономерности слабого энергетического и инфор
мационного взаимодействия и вещественного круго
ворота в природе и обществе, включая человека, 
социальную и биологическую сферы, биообъекты, 
физические поля, технику и технологию. Эниология 
— это сложный многоуровневый, полиструктурный 
объект, требующий применений концептуального ап
парата, развиваемого в русле системного подхода. 

ЭНИОЛОГИЯ НАУЧНАЯ 

«Развитие науки возможно лишь при ус
ловии непрерывного внимания к новым фак~ 
там, не изведанным на прежнем этапе знания 
закономерностям»(академик В. В. Ларин). 

Наиболее общим членением Эниологии как науки 
и сферы человеческой деятельности, которая должна 
выявить научные факты и теоретически система
тизировать и формализовать эниознания, является, 
как это принято, ее дифференциация на обществен
ные, естественные и технические науки. 

Необходимость изучения эниологических явлений 
и процессов на разных уровнях организации живой и 
косной материи обусловливает деление Эниологии на 
ряд более узких и специализированных дисциплин, 
разделов, отраслей. 

Формирующаяся сегодня архитектоника Эниоло
гии обусловливает необходимость членения ее как 
науки на две крупные части — научную и прик
ладную Эниологию. 

Научная Эниология состоит из общего и конкрет
но-научного разделов. 

Общая Эниология, включая в себя теоретическую 
и экспериментальную, имеет дело с разработкой 
оснований, теоретической платформы, методов, импе
ративов и принципов. 

На фестивале газеты«Правда» президенту 
АН СССР академику Г. Марчуку был задан 
вопрос, как Академия относится к биополям 

и необычным возможностям людей. На это 
последовал ответ: «Думаю, что в этой проб
леме есть здравые зерна.над которыми нужно 
работать. Взять ту же Джуну Давиташ
вили. Мы поставили в одном из первоклассных 
институтов эксперименты, которые помогли 
раскрыть феномен Джуны, Кулагиной, Куле
шовой. Физики на основе экспериментов до
казали — все, что делают они, может 
практически делать любой человек. В каждом 
из.нас заложены предельные способности. У 
одного больше, у другого меньше» (Правда, 8 
июня 1990г.) 

Теоретическая Эниология должна решать главную 
задачу — разработку философско-методологических 
и естественнонаучных оснований. Сюда относятся: 
формирование предметной области и совокупности 
исследуемых объектов; разработка философско-
мировоззренческих, онтологических, гносеологических, 
социальных, системообразующих принципов; опреде
ление системы базовых образов, проблематики, задач 
и направлений исследования; разработка методов и 
средств теоретического и экспериментального иссле
дования; оценка роли и места Эниологии в общей 
системе наук; формализация задач и разработка кон
цептуального базиса, включая теории, концепции и 
модели. 

Конкретно—научная Эниология должна изучать 
влияние эниофеноменов на различные процессы, изу
чаемые классическими науками. 

Так, если необходимо исследовать влияние фено
менальных явлений, допустим, на ход физических 
процессов: ядерного распада; распространения элек
тромагнитных, спинорных, микролепторных и других 
излучений; образования диссипативных структур, пе
реходов типа «порядок — хаос» и т. п., то становится 
целесообразным это направление причислить к част
ной научной дисциплине, называемой эниофизикой 
(по аналогии с биофизикой, астрофизикой). 

Аналогично можно говорить и о таких дисцип
линах, как эниохимия и эниобиология,которые до
лжны изучать влияние эниофеноменов на скорость 
химических реакций, биологические ритмы, выход 
продуктов реакции или обмен веществ; период цик
лических реакций или деятельность желез внутренней 
секреции и т. д. 

ЭНИОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

Основатель нового направления в науке 
Махеш Йоги индийский ученый и мыслитель, 
действительный член МАЭН 
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Махариши-предложил новый путь дости
жения дерзновенной цели — обеспечение здо
ровья всего населения земли на базе оригина
льного направления, названного им «наукой 
творческого разума и технологией объеди
ненного поля». В 70-х годах Махариши осно
вал Международный университет в США и 
Европейский университет в Швейцарии и 
ФРГ, где изучается деятельность человечес
кого сознания и мозга. Кроме того, он создал 
Университет по изучению законов природы в 
Великобритании и Центр ведических наук, 
отделения которого существуют в США, 
Голландии и Индии [199]. 

Видимо, будет неправильно, если Эниологию ог
раничить решением лишь технологических задач. По
этому в ее структуре должна найти место и гу
манитарная Эниология, которую можно причислить 
как к общей Эниологии, когда рассматриваются обще
научные и теоретические аспекты, так и к прикладной, 
когда она имеет дело с инженерными аспектами 
эниотроники. К этому разделу Эниологии следует 
отнести медицинскую Эниологию (эниомедицину), 
включающую эниогигиену, патоэниологию, эниопси-
хологию и т. п. 

Каждый из последних направлений должен изу
чать свой предмет нетрадиционными эниологичес-
кими методами, не используемыми в современной 
медицине. 

«Учение Махариши предлагает около двух 
десятков разнообразных способов предупреж
дения лечения болезней без применения совре
менных химических лекарственных препара
тов. При этом получены отличные резуль
таты лечения самых различных, в том числе 
очень тяжелых заболеваний. Особенно отрад
но, что эти способы лечения, заимствованные 
у йогов, не дают неблагоприятных побочных 
эффектов и отличаются низкой стои
мостью. В 1989 году в Швейцарии на Меж
дународной конференции медики из 18 стран 
Европы и Америки обратились к коллегам, 
общественности и правительствам всех 
стран способствовать широкому внедрению 
парапсихологических методов терапии, рекомен
дованных Махариши» [199]. 

Так же можно говорить об эниоистории, например, 
государства, эниоэтногенезе, эниоистории зарождения 
различных культур, а также об эниосоциологии и 
педагогической Эниологии. Более подробно вопросы 

гуманизации науки и инженерии рассматриваются 
далее (см. § 4.6). 

Вторая крупная часть науки Эниологии — прик
ладная Эниология имеет ярко выраженную практичес
кую направленность и включает в себя эниотронику 
— инженерную Эниологию. 

ЭНИОИНЖЕНЕРИЯ 

Прикладная Эниология — научно-техническое нап
равление, занимающееся инженерным воспроизве
дением феноменов энергоинформационного обмена, 
их использованием для решения конкретных тех
нических и технологических проблем, а также в 
интересах целительства, прогностической и педа
гогической деятельности, распространения духовной 
культуры. 

Эниотроника как инженерная наука, как отрасль 
Эниологии призвана стать особой технической ди
сциплиной, пограничной для эниологических задач. 
Она должна включать техническую, эргатическую 
и операторную Эниологию, изучать не только прин
ципы построения, а и проектировать, конструировать, 
создавать и эксплуатировать сложные системы, не
традиционные технологии и новейшие материалы. 

Ее объектами являются устройства, приборы, ма
териалы, а также технические, эргатические и опера
торные комплексы, технологические процессы, а 
предметом — процессы энергетического и инфор
мационного обмена в человеко-машинных комплексах 
и вещественного круговорота в природе. 

Здесь следует отметить одну существенную осо
бенность эниотроники, которая в общей системе 
технических наук уже теперь выступает как реально 
функционирующая перспективная комплексная об
ласть разнородных знаний и развивающихся видов 
деятельности. Эниотроника имеет и свои собственные 
инженерные методы, принципиально новые техно
логии, идеи и «ноу-хау». Она объединяет ряд науч
ных и инженерных школ и конкретных дисциплин, а 
также бурно развивающуюся сеть самостоятельных 
хозрасчетных научно-исследовательских, инженерных и 
производственных центров, объединений и предпри
ятий в составе Ассоциации прикладной Эниологии 
(Ассоциации «ЭНИО»). 

Инженерная Эниология имеет широкую сферу при
ложения в отраслях народного хозяйства, в социаль
ной практике, культуре, искусстве. В частности, на 
новых принципах Эниологии могут быть созданы 
экологически чистые энергетические установки и 
транспорт; средства дистантного негоэнтропийного и 
деструктивного эниовоздействия на физические, хи-
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мические, технические и биологические системы; сред
ства раннего обнаружения крупных аварий, стихийных 
бедствий; устойчивые к изменениям климатических и 
космических условий системы связи; эниотехнологии 
получения сверхчистых химических соединений и 
новых материалов с заданными свойствами, диагнос
тические и реабилитационные эниокомплексы и ме
тоды, используемые при поиске эниооператорами 
правонарушителей в эниокриминалистической прак
тике и др. 

В 1987 году в г. Ялте зашло в тупик 
расследование обстоятельств гибели Н. Была 
ли смерть насильственной или она — ре
зультат несчастного случая? От ответа на 
этот вопрос зависело многое. Задачу взялись 
решить экстрасенсы. Ясновидцы дали немед
ленный ответ: причина смерти — неосто
рожность при езде на велосипеде по набереж
ной, убийства не было, «сверх программы» 
назвали также возраст погибшего, описали 
его внешность и основные детали биографии. 
Дальнейшее следствие подтвердило абсолют
ную правильность каждого слова (Б. Алмазов). 

1988 год. Сотрудникам милиции потребо
валось выяснить, где пребывает и чем занима
ется Р., их бывший подопечный. По фотог
рафии эниооператоры определили его место
нахождение — город на Северном Кавказе -— 
и подробно описали, как он проводит время. 
В результате удалось предотвратить прес
тупление... (профессор Б. И. Кузник). 

ЭНИОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА, 

ИСКУССТВО 

Практическое приложение идеи и методов инже
нерной Эниологии в культурной сфере деятельности 
обусловит появление нового направления — энио-
искусства как средства базовых архетипов гар
монического взаимодействия внешнего и внутреннего 
мира человека. 

ЭНИОИСКУССТВО — ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ЭНЕРГИИ И И Н Ф О Р М А Ц И И . Так озаглавил 
одну из своих работ художник-профессионал, член 
Союза художников России, почетный академик Ака
демии энергоинформационных наук А.Н. Рычков. 

По его убеждению, искусство там, где есть энергия 
и информация. Именно эти компоненты — творцы 
всего живого, воплотившие абсолютную идею соз
дания Вселенной и мирового порядка, давшие смысл 

самой гармонии, питающие наш разум, душу и чув
ства, способные стать вечным двигателем духа. Не 
случайно в природе мы кроме информационного 
содержания восхищаемся энергией жизни: света, во
ды и земли, — всего, что произрастает и передвига
ется благодаря ей, именно она насыщает духом 
физическое, образуя целое, которое мы способны 
ощущать и в произведениях искусства. 

Живописный холст представляет всю ту же борьбу 
энергий — цвета, светотона, ритма и т.д., и затем, 
как итог — энергоинформационного взаимодействия, 
их взаимосвязи. Если эта борьба не откровение 
духовной энергии, то искусство — лишь пустая дек
ларация благих намерений. 

Подобно тому как энергоинформационная сила 
взаимосвязи способна дать жизнь природе, она также 
способна дать жизнь и новому видению. 

Многие сетуют на то, что сегодня мало физической 
гармонии видимого мира, так же, как и благополучной 
гармонии в беспредметном искусстве. Хотим мы или 
нет, но человечество находится на пороге неизвест
ности третьего тысячелетия. Каждый человек инту
итивно чувствует иной астральный мир (существу
ющий, как манящая реальность), но пока закрытый 
для нас. Художники ищущие и чувствущие, подобно 
А.Н. Рычкову, а значит, и способные идти к неизвес
тности, сознают, что истинная гармония существует 
в слиянии видимого и невидимого мира. 

Астральное восприятие действительности в ма
терии форм — это новое понятие, вызывавшее вчера 
улыбку, стало реальностью. Сущностью нового по
нимания искусства становится энергоинформацион
ный потенциал или сила холста, возникающая из 
глубины мышления и непосредственного чувства, где 
эниовзаимосвязь предмета и среды строится на энер
гоинформационной основе человека и Вселенной. При 
всей остроте изобразительных средств вещь, лишен
ная духовной энергии и информации, не принадлежит 
гармонии, а значит, и искусству. Такая вещь — 
лишь наглядная агитация стиля, репортаж. 

Энергоинформационное понимание — это вели
кий шаг к истинному рождению духа в нас, где 
усмиряются притязания рассудка, и великий покой 
нисходит в разум, где энергия духа не наблюдается, 
а строит. 

Предлагаемый А.Н. Рычковым путь нового по
нимания с позиций Эниологии охватывает фактически 
направления и течения в искусстве. Лишь энер
гоинформационная сущность, создаваемая в взаимос
вязи любых изобразительных средств, даже формаль
но несовместимых, способна поднять современное 
искусство на качественно новый уровень. Искусство 
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вновь станет духовным хлебом для ищущих и жаж
дущих его. 

«При анализе излучений древних икон в Русском 
музее Ленинграда было установлено, что иконы XIY 
века имеют существенно большее поле, нежели иконы 
XX века». Можно сказать, что искривленность 
пространства — времени вокруг произведений искус
ства свидетельствует о мере структурности — духов
ности и таланта художника. И естественно, что 
иконописец XIY века имел совершенно другую струк
турность, чем иконописец XX века. Здесь как бы 
работает само время. 

Аналогично работает лоза в руке у эниооператора. 
Так, в Кирилловской церкви Киева великолепный 
иконостас, писанный Врубелем, отреагировал на лозу 
в руке следующим образом: икона Иисуса имела 
радиус реагирования 7 м, Мадонны — 5 м, Апосто
лов — 3,5м. Так человек является колоссальным 
детектором, считывающим, как элементарный жид
кий кристалл, всю голограмму пространственно-вре
менных вибраций, содержащихся в произведениях 
искусств, информационном поле [82]. 

В этот раздел прикладной Эниологии могут войти 
практически уже апробированные и успешно приме
няемые: медитативная музыка, построенная на основе 
синхронизирующих жизнь космических и планетар
ных ритмов; кино- и видео- эниофильмы, энио-
представления, эниопоэзия, эниоскулыггура и энио-
архитектура; мандальная живопись, использующая 
мифологический, сакральный символизм и т. д. 

рые способны «подзаряжать» человека. В лесу 
ведь именно это происходит. Недаром мы 
оттуда выходим такими отдохнувшими (Л. 
И. Вейник). 

Практическая Эниология может сделать сущест
венный вклад и в область культуры, в частности: в 
«синее движение», в качественное развитие твор
ческих способностей человека, направленное на вы
ражение в творчестве принципов гармонии в микро-
и макрокосмосе; в эниообучение человека восприятию 
космической гармонии мира, выражаемой гармонией 
геометрических соотношений, цветов, запахов, зву
ков; в становление новых видов познания — анализа 
энергоинформационной структуры произведений 
искусств и т п. 

Наука и искусство, расставшись у осно
вания, когда-нибудь встретятся на вершине. 
(Г. Флобер) 

Прикладные аспекты Эниологии как технической 
науки более подробно рассматриваются в последних 
главах монографии. 

В заключение же этой главы следует отметить, что 
Эниология как наука выступает важной отраслью и 
духовного производства нашего общества. Она не 
только включает в себя систему объективно верных 
знаний, но и является генератором новых идей и 
нового мышления. Активно вторгаясь в различные 
сферы жизни, Эниология становится и могучим 
источником формирования духовного мира личности, 
ее мировоззрения. 

Структурно-функциональные связи Эниологии как 
науки и инженерии представлены в обобщенном виде 
на схеме рис. 3.3. 

Эниоархитектура. По-разному человек 
чувствует себя в деревянном, кирпичном, бе
тонном жилищах. Все это тоже связано с 
особенностями поля, которые зависят от 
геометрической формы и химического состава 
материалов. Два характерных примера. В. 
Гребенников заметил, что пчелиные соты без 
меда, если их подержать над головой, сни
мают усталость и головную боль. Анало
гичная сотовая структура огромного потол
ка конференц-зала СЭВ (теперь мэрии 
Москвы) действует на человека как мощная 
солнечная вспышка. 

Представьте себе, что, познав законы 
взаимодействия этих структур, мы начи
наем строить жилище в строгом соответст
вии с индивидуальными особенностями чело
века. Мебель будет так подобрана и расстав
лена, что жильцы будут испытывать не 
чувство дискомфорта, а, наоборот, как бы 
заряжаться энергией стен, столов, шкафов. 
А рядом с домом будут расти деревья, кото-
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Рис. 3.3. Здесь: 1) 1.1 - предметная область и объект исследования; 1.2 - философские, мировоззренческие системообразующие 
принципы; \.i - система естественнонаучных базовых образов; 1.4 - проблематика, задачи, направления исследований; 1.5 - методы 
и средства Эниологии; 1.6 - роль и место Эниологии в системе наук. 2)2.1 - биоэлектромагнитная концепция; 2.2 - концепция 
продольной компоненты; 2.3 - электрогравидинамическая концепция; 2.4 - микролептонная модель; 2.5 - эфиродинамическая модель-
Z.0 - радиофизическая модель. 3) 3.1 - модель квантово-механической нелокальности; 3.2 - теория спинорных полей; 3.3 - модель 
вакуумных источников энергии; 3.4 - квантово-статистическая модель. 4) 4.1 - синергетическая модель; 4.2 - системная синтетическая 
концепция; 4.J - континуальная модель сознания; 4.4 - концепция энергоинформационного поля; 4.5 - психофизическая модель 
полтергейста. 5) 5.1 -концепция информационной топодинамики; 5.2 - модель Вейника; 5.3 - конформо-электродинамическая модель-
эл - астрологический подход, 6) 6.1 - принцип астрологического подбора места и времени эксперимента; 6.2 - метод активного и 
пассивного наблюдения (за НЛО, полтергейстом и т. д.); 6.3 - метод лабораторного проведения экспериментов в контролируемых 
условиях; 6.4 - метод измененного состояния сознания: для вызова самих эниофеноменов, для проникновения во внутреннюю сущность 
феноменов; 6.5 - метод резонансной активации эниофеноменов; 6.6 использование оператора как универсального звена межсистемной 
связи для регистрации и вызова эниофеноменов; 6.7 - использование узкоспециализированных датчиков: физических, химических, 
биологических и дрдб.8 - использование генераторов эниоизлучения для резонансной активации эниофеноменов. 7) 7.1 - процессы 
ядерного распада; l.t. - распространение электромагнитных, ядерных и других излучений; 7.3 - образование диссипативных структур 
переходов типа «порядок-хаос». 8) 8.1 - скорость химических реакций; 8.2 - вывод продуктов реакции; 8.3 - период циклических 
реакции и т. д. У) У.1 - биологические ритмы; 9.2 - обмен веществ; 9.3 - деятельность желез внутренней секреции и т. д 10) 10 1 
- поиск физических, химических и биологических процессов, оптимальных для генерации и приема различных видов эниоизлучений 
1U.Z - выявление принципов сопряжения операторов и эниоустройств в эргатических эниокомплексах; 10.3 - разработка и создание 
элементной базы эниотехники: генераторы, датчики, модуляторы и т. д.; 10.4 - эниоаспекты труда и безопасности.11) 11.1 -
эниогигиена; 11.2 - эниопсихология; 11.3 - патоэниология. 12) 12.1 - энио- и этногенез; 12.2 - эниоистория государства; 12.3 -
эниоистория зарождения различных культур. (Продолжение см. на обороте). 

9—496 км. I 



13) 13.1 - экологически чистые энергетические установки на основе энергетики вакуума и эниокатализа химических и ядерных реакций; 
13.2 - нетрадиционный экологически чистый транспорт на основе эниоэнергетических установок и гасителей инерции и сопротивления среды; 
13.3 - линии энергопередач со сверхмалым рассеянием энергии; 13.4 - сверхнадежные устойчивые к изменениям климатических и космических 
условий средства связи (эниотелевидение, эниорадиосвяэь); 13.5 - биокомпьютерные усилители интеллекта с семантической обработкой 
информации, с возможностью эниосвязи с оператором; 13.6 - устойчивые к значительным повреждениям сверхъемкие средства записи и 
хранения информации на биокомпонентах с эниосвязью, с оператором; 13.7 - эниосредства мониторинга и обсервации; 13.8 - средства 
дистантного негоэнтропийного и деструктивного эниовоздействия на физические, химические, технические и биологические системы; 13.9 -
средства дистантного эниоуправления объектами живой и неживой природы; 13.10 - операторная эниодиагностика технических систем; 13.11 

- предсказание урожайного и неурожайного сезона; 13.12 - диагностические и реабилитационные эниокомплексы; 13.13 - оперативная 
диагностика и нормализация психического и психофизического состояния человека; 13.14 - эниометоды отбора и подготовки спецоператоров; 
13.15 - эниотехнологии массового получения сверхчистых химических соединений; 13.16 - эниотехнологии химического синтеза с многократным 
ускорением процессов на основе эниокатализа; 13.17 - биохимические эниотехнологии массового получения ферментов, биополимеров с 
заданными свойствами, редких лекарств; 13.18 - биотехнологии массового получения клеточных структур с заданными свойствами; 13.19 -
эниотехнологии сверхбыстрой обработки материалов; 13.20 - эниотехнологии массового получения редких аллотропических модификаций 
веществ с заданными свойствами; 13.21 - эниотехнологии получения материалов с заданным распределением в объеме физических и химических 
свойств - сверхкомпозитов. 1 4 ) 14.1 - оптимизация социальных отношений на основе принципов энергоинформационной совместимости; 14.2 

- выработка принципов взаимоотношений между нациями на основе сравнительного анализа их энергоинформационных характеристик; 14.3 
- предвидение социальных потрясений на основе методов социальной астрологии; 14.4 - энергоинформационное выявление зарождающихся 
очагов социальных напряжекностей; 14.5 - выработка путей гармоничного снятия существующих и зарождающихся очагов социальных 
напряжений; 14.6 - профилактика правонарушений на основе энергоинформационного снятия у людей агрессивности; 14.7 - поиск 
эниоператорами правонарушителей, эниокриминалистическая практика; 14.8 - профотбор по эниохарактеристикам; 14.9 - предсказание 
стихийных бедствий на основе комплексного использования эниооператоров и методов астрологии; 14.10 - предсказание благоприятных и 
неблагоприятных периодов для различных видов деятельности на основе методов астрологии и других методов. 15) 15.1 - медитативная 
музыка, построенная на основе синхронизирующих жизнь космических и земных ритмов; 15.2 - кино-, видео-эниофильмы, эннопредставления, 
эниоархитектура, эниоскульптура; 15.3 - мандальная живопись с использованием мифологического, сакрального символизма; 15.4 - анализ 
энергоинформационной структуры произведений искусств; 15.5 - эниообучекие человека восприятию космической гармонии мира, выражаемой 
гармонией геометрических соотношений, цветов и звуков; 15.6 - качественное развитие творческих способностей человека, направленное на 
выражение в творчестве принципов гармонии микро- и макрокосмоса. 
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4.1. ЭНИОФЕНОМЕНЫ 
НЕОБХОДИМО 
ОСМЫСЛИТЬ 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИ 

• Эниологическое «инакомыслие». • Главная 
мировоззренческая задача. 

Эниология, как и любая воспринимаемая нами 
научная теория, всецело основывается на современной 
(не марксистско-ленинской, сталинистской) не
традиционной диалектической методологии, 
формирующейся на базе мировоззренческого осво
ения огромного научно-технического потенциала,обоб-
щения новейших достижений естествознания. Важней
шей методологической посылкой здесь выступает сис
темно-кибернетический подход к новым явлениям с 
учетом интегративных тенденций в мировой науке. 

ЭНИОЛОГИЧЕСКОЕ 

«ИНАКОМЫСЛИЕ» 

Объективность эниологических явлений и прояв
ление их во всех формах движения материи приводят 
к необходимости осмысления и создания теорети
ческих основ Эниологии. 

Вся история естествознания вплоть до ее пос
ледних достижений закономерно подводит к воз
никновению научных основ как интегративной науки. 
При этом эниологическое «инакомыслие», сущест
венно расширяющее границы нашего познания, ис
ходит из диалектической методологии мышления, из 
принципов необходимого разнообразия и внешнего 
дополнения. Концепция единой науки находит еще 
одно подтверждение на путях создания теории Энио
логии. 

Повседневная практика противоречия опыта с 
классическими постулатами материалистической диа
лектики отчетливо выявились уже в настоящее время 
даже в традиционных, казалось бы освоенных диама
том областях в вопросах объяснения активности и 
самоорганизации материи, раскрытия феноменов уп
равления и ускорения темпов развития, диалектики 
скачков и т. п. Совершенно не разработанными, не 
осмысленными в философской науке по сей день 
остаются вопросы нелинейности, хотя они носят 
всеобщий характер. 

«В нашей философской литературе долгое 
время было распространено мнение, что допу

щение необычных свойств пространства и 
времени, таких, как многомерность простран-
ства, обратимость времени и т. д., несо
вместимо с материализмом. Но время идет, 
и вот уже проблема времени и пространства 
приобретает все большее естественнонаучное 
и общемировоззренческое значение. От даль-
нейшей ее разработки во многом зависят 
перспективы развития как научного позна
ния, так и научного материалистического 
мировоззрения» (A.M. Мостепаненко. «Прос
транство и время в макро-, мега-, и мик
ромире».). 

Мировоззренчески не освоенными «белыми пят
нами» остается и множество эниофеноменов, причем 
число фактически наблюдаемых эниологических яв
лений все возрастает. Это приводит к необходимости 
широкого изучения, теоретического осмысления и 
мировоззренческого освоения загадочных феноменов. 

Ответственность за неопределенное по
ложение в области исследования непознанных 
явлений лежит на наших философах. К сожа
лению, они плетутся в хвосте науки, в то 
время как должны быть штурманами, прок
ладывающими путь в область неизведанного. 
Материала, фактуры для этого более чем 
достаточно. Надо только отрешиться от 
примитивного понимания материалистичес
кой диалектики и в полной мере использовать 
заложенные в ней возможности (Георгий Пол-
ковский, действительный член Географи
ческого общества). 

Гносеология Эниологии опирается на весь спектр 
современных знаний. Именно мировоззренческое ос
воение новых достижений физики, кибернетики, био
логии и психологии позволяет дать научное истолко
вание «необъяснимых» свойств эниофеноменов. 

Эниология неразрывно связана с процессами са
моорганизации материи. К настоящему времени на 
макроуровне установлено определяющее влияние 
пространственно-временного континуума мира на 
процесс усложняющегося упорядочения связей во 
взаимодействиях, объясняющее генезис механизма 
управления, приведшего к становлению самоорга
низующихся систем. 

С другой стороны, на микроуровне современных 
пространственно-временных представлений ждут своего 
исследования и раскрытия процессы информационно
го обмена и взаимодействия лептонов, нуклонов и т. п. 

Эниология и ваше мировоззрение. Фнлософско-методологические основания 
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Уровень отражательной способности материи яв
ляется критерием прогрессивности форм управления. 
Уровень отражения играет определяющую роль и в 
эниологических взаимодействиях. В целом развитие 
открытых систем — это неразрывная связь эниопро-
цессов обмена веществом, энергией и информацией. 

Изучение взаимодействия элементов симметрии и 
асимметрии в процессах развития, объясняющего 
механизм самоорганизации, представляется методо
логически плодотворным и для раскрытия эниологи
ческих явлений. 

К новым концепциям непрерывности и дискрет
ности материи может привести переход представлений 
о локальном характере связей между системами в 
классической физике к представлениям о существо
вании нелокальных связей в квантовой физике как в 
микро-, так и макромасштабах (ЭПР-эксперимен-
тах) , в частности переход от представлений о точке 
как основном элементе пространства, к представ
лениям об открытом множестве (нелокальном объек
те) как элементарном «кирпичике» пространства в 
квантовой теории поля. 

Методологическими принципами для формиро
вания теоретической платформы Эниологии являются 
новые диалектические концепции единства информа
ционно-управленческих и энергетических аспектов раз
вития, ведущего к усложняющейся самоорганизации 
материи.«Вертикальное>> объединение прогрессирую
щей эволюции представлений об энтропии, отра
жении и информации, их роли в раскрытии эниофе-
номенов организации и самоорганизации дает пред
посылки для создания концептуальной основы Энио
логии. 

Первую попытку обрисовать круг задач 
философии перед лицом уже возникших и 
вновь формирующихся конкретных наук в свое 
время предпринял Аристотель. В отличие от 
частных наук, каждая из которых занята 
исследованием своей области явлений,он опре~ 
делил философию в собственном смысле слова 
(«первую философию») как учение о пер
вопричинах, первопринципах, самых общих 
началах бытия [212]. 

ГЛАВНАЯ 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 

Анализ тенденций развития парапсихологии, пси-
хотроники, уфологии и Эниологии в целом позволяет 
утверждать, что обширнейший пласт общечеловечес

кого опыта начинает переходить из категории интуи
тивных догадок в категорию объективного знания. 

Однако, прежде чем это объективное знание будет 
включено в золотой фонд ресурсов практической 
деятельности человечества, его необходимо осмыс
лить как научную истину. В этом состоит одна из 
главных задач Эниологии как науки. Без философс
кого, мировоззренческого и естественнонаучного ос
мысления фундаментальных причин возникновения и 
функционирования эниофеноменов, без обладания до
статочно общей концепцией или теорией, позволяю
щей прогнозировать результаты и следствия, прак
тическое использование Эниологии может оказаться 
невозможным. 

Каковы научные результаты многолетних 
экспериментов? 

Первый уровень феноменов — это реальные 
модели. Это явление, где выявлены хотя бы 
некоторые физические характеристики. Вот, 
например, «кожное зрение». Умение «видеть» 
рукой скрытое от глаз изображение позволя
ет предположить, что человек воспринимает 
инфракрасное — тепловое излучение, свойст
венное любому предмету. Это эксперимен
тально подтверждено с помощью теп-
ловизиров. Но такое объяснение нельзя 
считать полным. 

Второй уровень — потенциальные модели. 
К нему относятся феномены не объясненные, 
но теоретически имеющие физическую при
роду, например телепатия. 

Наконец, третий уровень, к которому от
носится и ясновидение, — психологические 
феномены. Эта наиболее экзотическая часть 
парапсихологии наводит на мысль о якобы 
принципиальной невозможности объяснить ее 
с физических позиций. Если интуиция не 
сводится к логике, как и искусство — к 
науке, то не исключено, что и в парапси
хологии есть какая-то часть, не умещающа
яся в рамках физики. Работа с фотография
ми, картами — явление именно этого уровня. 
В науке по-настоящему ново лишь то, что 
сегодня неприемлемо. 

А задача ученого — изучать непонятное, 
не ставя перед собой искусственных мировоз
зренческих барьеров. Поэтому нас сейчас боль-
иле интересует не то, что получилось, а то, 
что еще не получается (профессор И.М. 
Коган). 

Эниология и наше мировоззрение. Фнлософско-методологические основания 
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С другой стороны, Эниология может дать челове
честву беспредельную мощь и щит от произвола 
стихий, в силу чего актуальность создания хорошо 
обоснованной общей методологической и теоретичес
кой платформы Эниологии бесспорна. 

Говоря о философско-методологических и естест
веннонаучных основаниях Эниологии, мы прежде все
го имеем в виду те исходные принципы, которые 
определяют стратегию и направляют ход научного 
поиска, способствуют консолидации или генезису 
фундаментальных идей или непосредственно входят в 
логическую структуру формирующейся концептуаль
ной системы. 

Приступая к поиску, мы ставили своей целью 
отыскание таких глубинных содержательных идей и 
принципов, которые позволили бы использовать впос
ледствии аксиоматику и в ряде случаев развить 
математический формализм, объединяющий в лоне 
теории все эниофеномены и естественные природные 
процессы и явления. 

Современная наука (квантовая физика, космо
логия, физика неравновесных процессов, трансперсо
нальная психология) показывает все большую недо
статочность и даже определенную несостоятельность 
некоторых положений традиционного диалектического 
материализма. Особенно ярко это проявляется при 
философском осмыслении эниофеноменов. Частично 
эта проблема затрагивалась в работах В.Н. Пушкина 
[110-113, 115], В.В. Налимова [12, 116, 117] и других 
авторов. Несмотря на это, мы абсолютно уверены в 
том, что познавательный потенциал материализма 
обладает достаточной мощью, чтобы обнаружить, 
вскрыть и объяснить материалистическую сущность 
практически любой действительности, какой бы фан
тастической она не представлялась с позиций до
гматизированного мировоззрения. 

4.2. ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КОРНИ — 
КАНОНЫ БУДУЩЕЙ 
НАУКИ* 

• Разновидности эниовоздействий • Классичес
кая наука не может объяснить феномен телеки
неза • «Парадокс брадобрея» Бертрана Рассела 
• Как должен быть устроен мир.чтобы брадобрей 
побрился? 

* © (4.2-4.6) М.Я. Землицкий 

Извечная диспозиция: человечество каж
дый раз знает много меньше, чем предстоит 
узнать. Постигнутое ограничено, а то, что 
подлежит постижению, бесконечно. И сколько 
бы ни черпали из него, оно «неистощимо», ибо 
неизменно обширнее.чем поле, на котором мы 
хотя бы что-то знаем (или кажется, что 
знаем). Словом, чем дальше продвигаемся в 
познании, тем сильнее входим в непознанное 
(А.К. Сухотон) [211]. 

Традиционно материя представлялась как чувст
венно познаваемая реальность, а объективность по
нималась как независимость объекта от познающего 
субъекта. Но, как показывает опыт квантовой фи
зики, сам процесс познания изменяет состояние изу
чаемого объекта. Психологические исследования го
ворят об активности психического отражения, когда 
само внимание по отношению к воспринимаемому им 
объекту качественно меняет состояние последнего. К 
тому же, в рамках традиционного определения материи 
трудно понять, материален объект или нет, например, 
вакуум, который сам по себе чувственно не вос
принимается. Для разрешения этих трудностей при 
обосновании Эниологии как науки следует ввести в 
качестве краеугольного онтологического принципа — 
П Р И Н Ц И П С У Б С Т А Н Ц И О Н А Л Ь Н О Г О 
ЕДИНСТВА МИРА, утверждающий наличие еди
ной связующей материальной субстанции между лю
быми материальными эниобъектами. То есть можно 
говорить об использовании древней идеи единства 
микрокосма и макрокосма, включая древнефилосо-
фский принцип субстанциональной общности при
роды, общества, человека. Этот принцип мы рассмат
риваем как расширение классического принципа ма
териальности до единства материальной и духовной 
субстанций. 

Далее, утверждаемое материализмом вечное су
ществование движущейся материи и многообразие 
форм ее движения влечет за собой признание объ
ективной реальности всего, что объяснимо, как про
явление движения материи. Это дает основание для 
постулирования второго онтологического принципа 
Эниологии — ПРИНЦИПА ОБЪЕКТИВНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ ЭНИОФЕНОМЕНОВ, если по
следние представенны как проявление многообразия 
форм и законов движения материи. 

Эти два принципа выражают нашу уверенность в 
том, что среди еще неизвестных законов и форм 
движения материи могут быть найдены такие, кото
рые предопределяют эниологические феномены, как 
частные случаи движения материи. 

Эниология и наше мировоззрение. Философско-методологические основания 
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Признавая на словах бесконечность форм 
проявления материи и бесконечность поз
нания, на деле все непонятное мы сводим к 
удобной сентенции: этого не может быть, 
поскольку противоречит законам природы. 
Да, «чтобы думать собственной головой, 
требуется мужество», как справедливо за
метил Иммануил Кант. 

Приступая непосредственно к поиску упомянутых 
законов, рассмотрим вновь всю совокупность фено
менов Эниологии, обратясь к классификационной таб
лице 2.3. 

Как уже отмечалось, все множество феноменов 
нами разделено на два основных класса: феномены 
восприятия и феномены воздействия. Для феноме
нов класса экстрасенсорного восприятия необходимо 
отыскать материальные носители информации.спосо-
бы ее передачи, преобразования и хранения. 

Естественнонаучная интерпретация феноменов экстра-
моторного воздействия более сложна, т. к. в этом 
случае информация не только воспринимается объ
ектом, но и активно изменяет его физическое состо
яние (возгорание, изменение формы, изменение пара
метров движения, перемещение). 

Поскольку задача обоснования феноменов воз
действия включает в себя и проблему информа
ционного обмена, она является охватывающей по 
отношению к феноменам класса восприятия. Это 
значит, что, отыскав естественнонаучные основания 
для класса воздействия.мы сумеем обосновать и 
явления класса восприятия. 

РАЗНОВИДНОСТИ 

ЭНИОВОЗДЕЙСТВИЙ 

Среди всех типов феноменов экстрамоторного 
воздействия можно выделить три характерные под
группы: воздействие на объекты живой природы, 
неживой природы и на объекты природной среды в 
целом. 

В первом случае поступающий извне информа
ционный поток воздействует на объект через мозг 
или, по меньшей мере, какое-то подобие нервной 
системы, генерируя в них вторичную, собственно 
управляющую, информацию. Этот случай, на наш 
взгляд, более частный и явно охватывается явлениями 
неживой природы и природной среды в целом. 

Эниология и наше мировоззрение. 

Экстрасенс-целитель, перемещая около тела 
пациента рамку, может с высокой точностью 
обнаружить больной орган (достоверность не 
менее 90%) и время, когда орган заболел. 
«Биополе» не знает преград и проникает на 
большие расстояния: экстрасенс может на 
расстоянии двух и более метров вызвать 
биоэнерговоздействием ожог в виде волдыря 
на теле человека; экстрасенс способен диаг
ностировать заболевание и вблизи и на боль
шом расстоянии от больного, причем даже по 
фотографии, рисунку или скульптуре, на ко
торых изображен больной [209]. 

Что касается последнего, то для современного 
естествознания, не только для управления, но даже и 
ее внутренние законы в значительной степени — 
«тэрра инкогнита». Поэтому целесообразно про
должить, исследование в более узкой подгруппе воз
действия на объекты «неживой природы». 

Внутри этой подгруппы легко выделить три харак
терные разновидности воздействий: изменение фи
зико-химических и структурных характеристик объ
ектов; деформирование, перемещение в пространстве 
и управление параметрами движения объектов; и, 
наконец, самопроизвольное (спонтанное) проявление 
указанных воздействий (так называемый «полтер
гейст», «проделки домового»). 

Так как управление физико-химическими, тер
модинамическими и структурными свойствами вещес
тва неотделимо от управления коллективным дви
жением его составных элементов на молекулярном, 
атомарном и других уровнях, то в качестве ключевой 
можно принять проблему обоснования более сложно
го феномена — телекинеза. 

С естественнонаучных позиций проблема обосно
вания телекинеза сводится к проблематике управ
ления перемещением тел в пространстве. Таким обра
зом, мы приходим к древней, как мир, проблеме 
перемещения тождественной себе частицы. 

Насколько же был прав Ф. Энгельс, когда ука
зывал на необходимость «исследовать раньше всего 
остального» перемещение, т. к. все без исключения 
иные формы движения неотделимы от перемещения 
и не исчерпываются им [17]. 

:ко-методологнческие основания 

I 
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КЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА 
НЕ МОЖЕТ ОБЪЯСНИТЬ 

ФЕНОМЕН Т Е Л Е К И Н Е З А 

Сенсорные датчики позволяют нам ощу
щать тепло, холод, вибрацию тела, при
тяжение магнита, удар электрического тока 
и т. д. Хрональные поля (или микролептон-
ные облака) можно почувствовать, изго
товив из проволоки или полоски картона 
пирамидки Дрбала (если ее основание принять 
за единицу, то высота должна быть 0,64, 
боковое ребро — 0,95). Держать пирамидку 
следует за ее «высоту», причем пальцы до
лжны располагаться на расстоянии 1/5-1/9 
высоты от ее нижнего конца. Эффект вырас
тает с увеличением размеров пирамидки. Че
рез несколько минут держания пирамиды у 
большинства людей возникает ощущение хро-
нального (лептонного) «удара»: вначале хро-
нальным веществом заряжаются пальцы, 
затем кисть руки и т. д. Человек чувствует 
мурашки, покалывания, теплоту или холод, 
рука начинает неметь. Длительное прове
дение эксперимента может нарушить состо
яние здоровья. Физические явления, проте
кающие внутри и вне тел определенной формы 
имеют непосредственное отношение к пара
психологии (чл.-корр. АН А.И. Вейник. к.г.-
м.н. Н.Н. Сочеванов, к.т.н. В.А. Аепилов). 

Перемещение (т. е. механическое движение) наука 
понимает как изменение со временем положения 
материального объекта (тела частицы, системы тел и 
т. д. ) по отношению к другим материальным телам. 
При этом предполагается, что движущее тело оста
ется тождественным самому себе, т. е. в любой точке 
пространства и в любой момент времени это одно и 
то же тело. 

В зависимости от масс и скоростей движущихся 
тел, перемещение описывается четырьмя различными 
теориями. Учитывая, что перемещение и для Энио
логии является фундаментальным понятием, интересно 
рассмотреть, может ли современная наука и как 
именно объяснить телекинез. 

Классическая механика описывает явления мак
ромира, т. е. движение тел с диапазоном от молекулы 
до одной массы Солнца и скоростями значительно 
меньше скорости света. 

Согласно ее законам, Вселенная, состоящая из 
подвижных частиц-корпускул, размещена в абсолют

но пустом трехмерном евклидовом пространстве и 
изменяется во времени. 

У частиц постулируется наличие взаимного при
тяжения (гравитации и инерции, т. е. способности 
сохранять состояние покоя или равномерного пря
молинейного движения, пока на них не действуют 
силы, вызванные непосредственным касанием или 
воздействием(гравитационным, электрическим или 
магнитным). Последние предполагаются передающи
мися мгновенно на любые расстояния в «тонкой» 
среде — эфире, заполняющей пустое абсолютное 
пространство. 

Так как при телекинезе изменение состояния 
покоя, или характера движения, или формы объекта 
происходит без касания или воздействия электри
ческих, магнитных полей и импульсов, соизмеримых 
по мощности с кинетической энергией реализуемого 
движения; с электро- и магнитонейтральными объек
тами или при наличии специальных экранов, то 
классическая механика, по крайней мере, в ее тра
диционной форме, не способна объяснить эниофе-
номен телекинеза так же, как она не способна сегодня 
объяснить свои же классические феномены инерции, 
центробежной силы, гравитации и природу времени. 

... Афиши интригуют: «Психологические 
опыты. Познай самого себя ... » На столе 
лежит обыкновенный компас, его черная 
стрелка, как и положено, указывает на север. 
Это видят все зрители: увеличенное изобра
жение стрелки проецируется на большом эк
ране. Из глубины сцены появляется Валерий 
Авдеев. Его лицо сосредоточенно, руки широко 
разведены. Легкими движениями пальцев он 
как будто перебирает в воздухе что-то 
невидимое публике, но ощущаемое им самим. 
Проходит минута, другая — стрелка не ше
велится, хотя руки уже близко от нее. Но 
когда Валерий сделал резкий выдох, она нео
жиданно отклонилась, повинуясь мановению 
его руки. 

Ассистент накрывает компас стеклянным 
колпаком, а стрелка все равно колеблется. 
Повторяя движения рук артиста, она рас
качивается из стороны в сторону и, наконец, 
начинает быстро вращаться. Присутство
вавший на одном из таких опытов академик 
Ю. Кобзарев отмечал: «Валерий Авдеев 
действительно может воздействовать на 
магнитную стрелку компаса, находясь от нее 
на расстоянии более метра. Безусловно, это 
явление нужно изучать» (М. Дмитрук). 
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Релятивистская механика (теория относитель
ности) описывает явления мегамира. т. е. поведение 
объектов с массой от нескольких Солнц до массы 
Вселенной в целом и со скоростями, соизмеримыми 
со скоростью света в вакууме. Это мир звезд, 
галактик.космоса. 

Согласно релятивистской механике, Вселенная есть 
четырехмерная непрерывность (пространство-время), 
искривленная погруженными в нее скоплениями ве
щества, обладающего свойством инерции. 

В 30-е годы в среде механиков проходила 
острая дискуссия на тему о природе сил 
инерции. На ней большинством голосов (!?) 
ученые решили, что силы инерции по сути 
своей вовсе не реальные, действительные си
лы, как по серости своей думаем мы, грохаясь 
с верхней полки резко затормозившего поезда. 
Оказывается, эти силы фиктивные, как бы 
специально придуманные для удобства ана
лиза рассматриваемых в механизме явлений. 
С той поры в нашей науке эта точка зрения 
стала господствующей, а одного из инакомыс
лящих, посмевшего в своей книге утверждать 
обратное, всенародно предали анафеме, а книгу 
сожгли [209]. 

Инерционное движение объясняется как движение 
по линиям наименьшей кривизны (геодезическим), а 
гравитация — как скатывание по искривленному 
пространству, к скоплению вещества, вызвавшему это 
искривление. Постулируется эквивалентность сил 
инерции и гравитации. 

Изменение характера движения объекта без воз
действия на него сил было бы возможным при 
изменении кривизны окружающего пространства, 
времени. Но для этого необходимы гигантские массы 
вещества. Таким образом, и с позиций релятивистской 
механики телекинез необъясним, как, впрочем, не 
объяснима и природа центробежной силы. 

... Опыт усложняется. Авдеев напрягся и 
замер над компасом. Его лицо покрылось ис
париной, на руках вздулись вены, дыхания 
совсем не слышно. И вдруг через минуту 
компас ожил: несколько раз дернувшись, он 
начал плавно удаляться от артиста. Пе
редвинувшись сантиметров на пятнадцать, 
остановился и стал медленно вращаться. И, 
сделав несколько оборотов, замер на краю 
стола. Зал рукоплещет (М. Дмитрук). 

Квантовая механика описывает явления в мик
ромире, т. е. поведение объектов с массой от атома 
и меньше, со скоростями меньше световых или равных 
скорости света, но с массой, равной нулю. 

Согласно квантовой механике, отдельно взятые 
частицы вещества ведут себя подобно волнам высокой 
частоты: интерферируют, дифрагируйхг, огибают пре
пятствия и т. д., а волны высокой частоты — подобно 
частицам распространяются порциями (квантами). 
Точные траектории отсутствуют. Частицы как бы 
размазаны по всему пространству, а мы наблюдаем 
перемещение областей не случайных локальных сгу
щений. Уравнения движения описывают лишь веро
ятность пребывания частицы в конкретной зоне 
пространства и значение ее импульса. Квантовая 
механика, описывая с высокой точностью вероятнос
тные свойства объектов, не объясняет их природу и 
не указывает на возможность направленного изме
нения этих свойств, в силу чего и квантово-механи
ческая интерпретация телекинеза невозможна. 

Квантово-релятивистская механика (квантовая 
теория поля) описывает движение и жизнь микро
объектов с субсветовыми скоростями. Это теория 
мира высоких энергий и глубинных структур материи. 

С позиций квантовой теории поля мировое прос
транство на глубинных уровнях материи заполнено 
физическим вакуумом, представляющим собой ди
намически взаимодействующую систему энергети
ческих полей, в среднем взаимоскомпенсированных. 
В нем непрерывно возникают и исчезают виртуаль
ные пары «частица—античастица». При достаточной 
энергии возбуждения эти пары могут реализоваться 
— происходит рождение пар частиц из вакуума. 
Реальные частицы материи могут поглощаться ваку
умом, взаимодействовать с ним, порождая другие 
частицы, сами могут трансмутировать в частицы 
иного типа. 

... Зрительница недоверчиво протягивает 
Авдееву платочек, который ничем не пахнет, 
и робко сообщает: любит «Рижскую сирень». 
«Пожалуйста!» — громко говорит артист. И 
девушка в изумлении восклицает: «Ой, те
перь правда пахнет!» Соседки берут ее пла
ток, склоняются над ним — и авторитетно 
подтверждают: действительно, «Рижская си
рень». Может, на него незаметно брызнули 
духами? Да нет — через минуту запах исче
зает так же неожиданно, как и появился (М. 
Дмитрук). 

Согласно теории, движение частиц, обладающих 
массой, происходит следующим образом: частица, 
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взаимодействуя с вакуумом, совершает непрерывные 
хаотические смещения — трансмутации в случайных 
направлениях на ультрамикроскопических уровнях 
вблизи макроскопической траектории, движение 
вдоль которой с макроскопической скоростью проис
ходит благодаря наличию диссиметрии вероятностей 
этих трансмутаций. Телекинез можно было бы объ
яснить как воздействие оператора на эту диссиметрию 
вероятности. 

Но что является носителем вероятностных харак
теристик движения, почему при отсутствии силового 
воздействия диссиметрия вероятностей остается пос
тоянной (тайна инерции) ? Каков механизм изменения 
этой диссиметрии при силовом взаимодействии? Это 
науке сегодня не известно. 

Из всего сказанного с очевидностью следует, что 
современной науке при всей мощи ее теоретического 
аппарата так и не удалось, ответить на вопрос 2500-
летней давности: как же собственно происходит пере
мещение в пространстве и какова глубинная структура 
самого пространства? Это как раз один из тех 
«проклятых» вопросов, попытка ответить на которые 
и породила саму НАУКУ. 

Таким образом, мы убедились, что обоснование 
телекинеза и многих других явлений Эниологии надо 
искать там же, где и разгадку тайны перемещения, 
— в области раскрытия физических законов глу
бинной структуры самого пространства Вселенной. 

Совершая ретроспективный экскурс, следует от
метить, что проблематика процесса перемещения в 
пространстве была сформулирована еще около 490-
430 г. до н. э. представителем элеатской философии 
Зеноном Элейским в его знаменитых апориях «Ди
хотомия», «Ахиллес и черепаха», «Стрела», «Ста
дион» [118, 119, 123]. Имеется обширная литература 
с анализом этих апорий, поэтому в целях экономии 
мы не будем здесь приводить их описание. 

Кратко. Зенон выдвинул ряд парадоксаль
ных положений, которые получили название 
апории («апория» в переводе с греческого озна
чает «затруднение», «безвыходное положе
ние»). С их помощью он хотел доказать, что 
бытие едино и неподвижно, а множествен
ность и движение не могут быть мыслимы без 
противоречия, и поэтому они не суть бытия. 

Первая из апорий — «Дихотомия» (что в 
переводе с греческого означает «деление попо
лам») доказывает невозможность предста
вить движение. Зенон рассуждает так: что
бы пройти какое бы ни было, пусть самое 
малое расстояние, надо сначала пройти его 
половину и т. д. без конца, поскольку любой 

отрезок линии можно делить до бесконеч
ности. И в самом деле, если непрерывная 
величина (в данном случае - отрезок линии) 
мыслится как актуально данное бесконечное 
множество точек, то «пройти», «просчи
тать» все эти точки ни в какой конечный 
отрезок времени невозможно [213]. 

« П А Р А Д О К С Б Р А Д О Б Р Е Я » 

Б Е Р Т Р А Н А Р А С С Е Л А 

Но отметим главное. Из апории Зенона следует, 
что если пространтство непрерывно (т.е. бесконечно 
делимо), то перемещение может происходить, но не 
может ни начаться, ни закончиться. А когда прост
ранство дискретно, то движение может начаться или 
окончиться, но не может происходить. Зенон под
черкивал, что он имеет в виду не движение как 
таковое, а теоретические представления людей о нем. 

Д.Я. Страйк, например, писал: «Парадоксы З е 
нона вызывали такое волнение, что и сейчас можно 
наблюдать некоторую зыбь» [124]. В течение 2500 
лет ученые всего мира старались так построить свои 
теории, чтобы апории Зенона нашли в них свое 
отражение. Но тщетно. Даже могучая теория точеч
ных множеств, созданная Кантором, которую мате
матики называли «математическим раем», не избежа
ла, как показал Бертран Рассел, той же печальной 
участи. Более того, Б. Рассел обнаружил в теории 
множеств еще один замечательный парадокс, извес
тный под названием «парадокс брадобрея», в его 
популярном изложении, придуманном самим Б. Рас
селом: 

«Пусть имеется некий сельский брадобрей, 
который бреет тех и только тех, кто не 
бреет сам себя. Может ли этот брадобрей 
побриться сам»? 

Пока не начал — может, но как только начнет — 
уже не может! Получается замкнутый круг. 

При всей наивности, этот парадокс оказался столь 
емким, что вобрал в себя и все парадоксы Зенона 
(это станет ясно из дальнейшего) и такую глубинную 
проблему, как вопрос: влияет ли каждая элементарная 
частица на жизнь Вселенной в целом и обратно — 
влияет ли Вселенная в целом на судьбу каждой 
отдельной элементарной частицы? 

На том же допущении актуальной беско
нечности элементов непрерывной величины 
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основана и другая апория Зенона — «Ахиллес 
и черепаха». Зенон доказывает, что быстро
ногий Ахиллес никогда не сможет догнать 
черепаху, потому что, когда он преодолеет их 
расстояние, черепаха проползет еще немного, 
и так до бесконечности [213]. 

Мы сочли именно этот парадокс наиболее при
годным на роль модельной задачи для проводимого 
нами поиска онтологических принципов естественно
научного основания Эниологии. Однако мы применим 
в работе с парадоксом методику, существенно отлича
ющуюся от той, которой пользовались все преды
дущие исследователи. 

Обычно о парадоксах вспоминают уже после того, 
как теория создана и проверена экспериментально. 
Вспоминают для того, чтобы с их помощью проверить 
теорию на непротиворечивость. Вспоминают и убеж
даются (до сей поры так было всегда), что парадоксы 
неразрешимы, а теория в своих основаниях опять 
противоречива. 

Мы же, работая с эниопарадоксом, начнем с 
создания концептуального фундамента, обеспечиваю
щего разрешимость ключевого парадокса, и только 
потом подойдем к разработке аксиоматики и мате
матического формализма будущей теории. Приступая 
к конкретному анализу, постараемся ответить на 
вопрос: 

КАК ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТРОЕН МИР, 

ЧТОБЫ БРАДОБРЕЙ ПОБРИЛСЯ? 

Под брадобреем будем понимать некий физический 
эниообъект, подчиняющийся всем без исключения за
конам физики. Под «бородой» — некое простран
ство, в котором перемещается совокупное множество 
материальных точек («лезвие бритвы»). Под процес
сом бритья будем понимать совмещение граничных 
точек лезвия с точками бороды. Анализ будем вести, 
используя аналогию метода итерации: от шага к шагу, 
накапливая список условий, необходимый для разре
шения парадоксов. 

4.3. ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ 
МЕТОДОЛОГИИ 

• Брадобрей на микроуровне.* Парадокс «Лез
вие Бритвы» • Брадобрей на мегауровне • Прин
ципиально новый постулат 

«В условиях Советского Союза, где мис
тика — главное препятствие для изучения 
метапсихических явлений — не имеет под
держки, вопрос утрачивает свою остроту, и 
планомерная научная работа в этой области 
даст, может быть, такие же большие ре
зультаты, какие всегда давало строгое объ
ективное изучение других физических и био
логических явлений» (профессор Н. Фаворс
кий). 

«Брадобрей может брить всех тех и только тех, 
кто не бреет сам себя». Пока брадобрей не начал 
бриться, он может начать брить себя, но как только 
он начал — уже НЕ может. 

Налицо два возможных состояния, зависящих от 
выполнения ключевого условия. Значит с позиций 
термодинамики, брадобрей — не элементарен. Он 
есть система составных структур, находящихся в 
объединяющем их взаимодействии, способном изменить 
характер своего поведения в зависимости от внешних 
условий. Эта система включает, как минимум, элемен
ты: восприятия информации, сравнения с ключевым 
условием выработки управляющего воздействия, ис
полнительный (например, отключающий источник 
энергии и взаимодействующий с внешней средой 
«борода—бритва». 

Вывод: миру брадобрея присущи процессы вос
приятия и отображения информации. 

Таким образом, можно сформулировать третий 
онтологический принцип Эниологии — П Р И Н Ц И П 
ЕДИНСТВА П Р О Ц Е С С А БЫТИЯ И ОТРА
ЖЕНИЯ. 

В июле 1982 г. в котлован одного из 
объектов строящейся Ровенской АЭС в не
ожиданно образовавшуюся воронку провалил
ся ... подъемный кран. Случай, как говорится, 
из ряда вон. Из Киева для разбора ЧП срочно 
выехала группа специалистов, в том числе и 
геофизик геологоразведочной экспедиции О. 
Ивановский. Он известен как опытный энио-
оператор биолокации. Когда он обошел место, 
куда провалился подъемный кран, то по от
клонению рамки мгновенно определил причину 
происшествия: карстовая воронка. 

Специалисты ему не поверили. Несмотря 
на то, что эффективность биолокации дока
зана тысячами экспериментов, существует 
стойкий элемент недоверия к ней. Слишком 
уж все просто: с помощью какой-то рамки 
(лозы) — и такие точные данные. 

Эниология и наше мировоззрение. Фнлософско-иетодологическне основания 
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Но скептицизм коллег не остановил О. 
Ивановского. Он продолжал поиски со своей 
рамкой. В пятнадцати метрах от провала он 
снова указал на скрытый подземный карст и 
даже очертил его границы на поверхности 
земли. Тут уж коллеги по комиссии начали 
откровенно улыбаться. Дескать, так близко 
друг к другу, согласно теории, карсты распо
лагаться не могут. О. Ивановский же стоял 
на своем ... 

Спор разрешил сильный ночной дождь. На
питавшаяся влагой земля просела именно в 
том месте, которое очертил оператор. По
том он помимо этих обнаружил еще 14 полос
тей. Контрольное бурение полностью подт
вердило его правоту. Строительство объекта 
свернули [209]. 

Брадобрей в исходном состоянии. Проследим тех
нологическую цепочку: 

«Начинается процесс бритья — Лезвие 
коснулось бороды — Сработал запрет (от
ключилась энергия)». 

Процесс бритья прекращается, даже не начав
шись. Он не имеет возможности развиваться. Однако 
это препятствие устранимо, если в мире брадобрея 
существует квант действия, состоящий, например, в 
том, что, несмотря на запрет, некоторый элементар
ный акт бритья все-таки совершается, коль скоро он 
был начат, т. е. энергия может выделяться только 
порциями. Тогда после завершения элементарного 
акта действия брадобрей вновь сможет перейти в 
исходное состояние. Процесс бритья оказывается 
циклически реализуем. 

Вывод: миру брадобрея присущ квант действия. В 
онтологические основания, Эниологии вводим: ПРИН
ЦИП ВНУТРЕННЕЙ ЦИКЛИЧНОСТИ ЛО
КАЛЬНОГО БЫТИЯ. 

Далее, поиск других онтологических принципов 
целесообразно вести раздельно на микро- и мегауров-
нях. 

БРАДОБРЕЙ НА МИКРОУРОВНЕ 

1. Наличие кванта действия и внутренней цик
личности обеспечивает начало и возможность раз
вития процесса. Завершение процесса зависит от 
внутренних свойств пространства — бороды. 

Если борода континуальна (непрерывна), то меж
ду сколь угодно близкими элементами всегда на

ходится бесконечное число таких же элементов, и 
лезвие фактически не сможет даже за бесконечно 
большое время переместиться на какое-либо конечное 
расстояние.Так, в парадоксе Б. Рассела о брадобрее 
проявляют себя парадоксы Зенона «Дихотомия» и 
«Ахиллес». 

Аристотель указывает в «Физике» [118]: «Быст
роходный все же догонит медленного, если будет 
дозволено переступить границу». 

Для того, чтобы в нашем примере лезвие могло 
перемещаться за конечное время на конечное рассто
яние, пространство — борода должна обладать нело
кальными свойствами, т. е. быть пространством ко
нечных дискретов. Отсюда следует вывод: миру 
брадобрея присуще дискретное пространство с 
нелокальными свойствами. 

Обратимся к проблемам современной фи
зики. Несмотря на значительные успехи в 
познании природы многих явлений, физика не 
может объяснить природы такого основопо
лагающего понятия, как «поле». Под этим 
термином понимается объективный факт су
ществования некоторых взаимодействий, ко
торые экспериментально наблюдаются, ма
тематически описываются, но природа кото
рых остается непознанной. За прошедшие 
300 лет, со времен Ньютона, в этом отно
шении никакого прогресса не наблюдалось 
[211]. 

2. В пространстве с такими нелокальными свой
ствами вступают в силу парадоксы Зенона «Стрела» 
и «Стадион»: точка вначале покоится в одном дискре
те, затем в соседнем и т.д., но перемещение не может 
складываться из суммы состояний покоя. 

Не может, если это смещение самого тела. Но, а 
если пространство не пустота, а материя, более того 
— та материальная первооснова, из которой воз
никают все объекты Эниологии как возбуждение 
пространственных дискретов, тогда перемещение воз
можно как эффект, отображающий процесс передачи, 
ретрансляции, возбуждения соответствующего этому 
объекту от одной группы дискретов к другой (как 
«бегущий» огонек на неподвижной гирлянде ламп). 
Трансмутационная реализация перемещения объектов 
любой сложности предполагает и соответствующую 
внутреннюю сложность каждого дискрета, и такую 
же сложность пространства. Это означает внутреннюю 
структурную бесконечность дискретов, их иерархичес
кую дискртетность, а значит, и наличие структури
рующих эниовзаимодействий, интенсивность которых 
нарастает в глубину. 
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Вывод: пространство мира брадобрея субстан
ционально, а он сам есть универсальный материаль
ный дискретизированный структурирующими энио-
взаимодействиями субстрат, обладающий экстен
сивной и интенсивной структурной бесконечностью 
с иерархией масштабных уровней. 

Тогда онтологические основания Эниологии можно 
дополнить П Р И Н Ц И П О М СУБСТРАТНОСТИ 
ПРОСТРАНСТВА И ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО И О Б Ъ Е К Т Н О Г О 
С У Б С Т Р А Т О В , И Х М А С Ш Т А Б Н О Й 
И Е Р А Р Х И Ч Н О С Т И . 

3. Однако вспомним о «превратностях жизни» 
нашего брадобрея в столь непросто устроенном мире. 

И борода, и лезвие состоят из дискретов, которые 
сами внутренне структурированы взаимодействием 
более интенсивным, чем внешние. В силу этого 
основные дискреты имеют граничные микроэлементы. 
Элементарное событие, с которого начинается про
цесс сбривания одного «волоска-дискрета», состоит 
в трансмутации ближайшего к лезвию граничного 
элемента этого дискрета в граничный элемент лезвия. 
Это — сигнал для перехода брадобрея в состояние 
«запрет». Элементарным событием, которое заверша
ет «квант бритья», является трансмутационный выход 
граничного элемента лезвия за пределы последнего 
граничного элемента срезаемого дискрета. Если в 
процессе выхода граничный элемент лезвия транс-
мутирует в граничный элемент следующего «волос
ка-дискрета», то состояние «запрет» сохранится, и 
процесс бритья прекратится навсегда. Для обеспе
чения циклической реализации процесса необходимо, 
чтобы между основными дискретами пространства 
данного масштабного уровня имелось некоторое число 
микродискретов, не являющихся граничными элемен
тами ни одного из основных дискретов. То есть 
необходимо наличие физического вакуума. Причем 
это условие необходимо постулировать для микро-, 
макро- и мегауровня. 

Вывод: пространственный субстрат мира бра
добрея представляет собой иерархическую сис
тему масштабных слоев, каждый их которых 
образован дискретами, погруженными в физи
ческий вакуум из микродискретов ближайшего 
нижнего уровня и являющихся, в свою очередь, 
физическим вакуумом для дискретов верхнего 
уровня. Любой отдельно взятый дискрет внут
ренне бесконечен, как и Вселенная в целом. 

В итоге в онтологические основания Эниологии 
можно ввести П Р И Н Ц И П Т Р О Й С Т В Е Н Н О Й 
И Е Р А Р Х И Ч Н О С Т И СУБСТАНЦИИ: СУБ
С Т Р А Т Н О Й , С И С Т Е М Н О Й , МАСШТАБ-
НОИ. 

4. В описанном выше пространстве перемещение 
объектов происходит путем ретрансляции о них от 
одного дискрета к другому. Значит, любой дискрет 
должен быть пригоден для воспроизведения любого 
спектра свойств эниообъекта, а эти спектры обычно 
непрерывны, континуальны. Следовательно, внутрен
няя структура дискретов, несмотря на дискретизацию, 
должна обладать и свойствами континуума. Это 
оказывается возможным, если упоминавшиеся выше 
структурирующие эниовзаимодействия порождают всю 
бесконечную структурную дифференциацию прост
ранства путем гомоморфного (сходного) топологичес
кого преобразования изначально невозмущенной од
нородной континуальной субстанции; ретрансляция ин
формации происходит также посредством преобразо
вания топологии дискретов. Начальная невозмущен
ная топология, очевидно, унитарна, т. е. евклидова. 

Вывод: трансмутационная ретрансляция объ
ектов в мире брадобрея осуществляется топологи
ческим преобразованием структуры дискретов, 
отображающей семантику субъективных свойств 
объекта. 

Таким образом, в онтологические основания Энио
логии могут быть введены: 

• П О Л О Ж Е Н И Е О ДВУХ С О С Т О Я Н И Я Х 
ПЕРВОСУБСТАНЦИИ — ОДНОРОДНОМ 
П О Т Е Н Ц И А Л Ь Н О М И Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И Р О 
ВАННОМ АКТУАЛЬНОМ; 

• П Р И Н Ц И П ВЗАИМОСООТВЕТСТВИЯ 
(ИЗОМОРФИЗМА) — СУБЪЕКТНО- ОБЪЕКТ-
Н О И И СУБСТРАТНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
Д И Х О Т О М И И СУБСТАНЦИИ. 

«Само представление о мире часто ас
социируется у нас с образом безграничного 
пустого пространства с отдельными зернами 
материальных вкраплений. Мы привыкли к 
мысли, что пустота — э т о исходное, самое 
простое, не требующее никаких объяснений 
состояние окружающей природы — синоним 
полного «ничто». И вместе с тем, физичес
кая теория говорит о том, что в каждой 
точке кажущегося нам абсолютно пустым 
пространства непрерывно происходят слож
нейшие материальные процессы: спонтанно 
рождается и исчезает вещество, прихот
ливым образом изменяется кривизна прост
ранства, искажается темп времени и т. д 
«Итак, с одной стороны, вакуум — это 
сложная материальная структура, а с другой 
— наоборот, оказывается, что само вещество 
— «искривленная» пустота» (А. Мартынов). 
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5. Распространение топологического преобразо
вания в отдельно взятом дискрете имеет три харак
терных направления: по граничной поверхности, по 
внутреннему объему, «вглубь» по масштабным слоям. 

Поверхностное топологическое преобразование 
захватывает пограничные слои дискретов, и его рас
пространение имеет для данного масштабного уровня 
максимальный темп. Этот темп суть эквивалент ско
рости света в пространстве данного масштабного 
уровня. Элементарное событие, соответствующее 
прохождению этого преобразования между диамет
рально противоположными точками поверхности 
дискрета, может рассматриваться в качестве единицы 
универсального времени для внешнего пространства, 
образованного всей совокупностью дискретов данного 
масштабного уровня. 

Объемное топологическое преобразование помимо 
поверхности захватывает и области внутреннего объ
ема дискрета. Временной параметр, определяющий 
скорость полного преобразования в захватываемом 
объеме, обратно пропорционален отношению числа 
внутренних дискретов этого объема к числу соответ
ствующих ему поверхностных дискретов. Это отно
шение может служить мерой инертности движущихся 
эниообъектов. Объемное топологическое преобразо
вание осуществляет перенос частиц с ненулевой мас
сой покоя.т. е. макрообъектов с макроскоростями. 

Глубинное топологическое преобразование расп
ространяется в глубину каждого микродискрета внут
реннего пространства, охваченного преобразованием. 
Число таких микродискретов велико, но конечно, а 
множество масштабных слоев в каждом из них 
равномощно бесконечному счетному множеству, т. к. 
с каждым микродискретом (являющимся аналогом 
точки внутреннего пространства рассматриваемого 
дискрета) связано бесконечное множество взаимнов-
ложенных ветвящихся пространств. 

В области фундаментальных знаний приб
лижается время великой революции — еще 
более великой, чем создание общей теории 
относительности и квантовой механики, ко
торые были расценены в начале нашего сто
летия известным физиком лордом Кельвином 
как «облака на ясном небосводе физики». 

В настоящее время надвигается «третья 
буря» или «шторм» XX столетия, что 
должно привести к коренному изменению на
ших представлений о пространстве и времени. 
Под этим «штормом» понимают парадокс 
Эйнштейна—Подольского—Розена (ЭПР-пара-
докс), суть которого заключается в том, 
что разлетающиеся в разные стороны оскол

ки сложного ядра мгновенно имеют инфор
мацию друг о друге [82]. 

С другой стороны, эти структурно-бесконечные 
пространственные комплексы вмещены в конечные 
для нашего наблюдателя объемы микродискретов. 
Для того, чтобы полное топологическое преобразо
вание микродискрет за конечное для внешнего наблю
дателя время сравнить с временем завершения объем
ного преобразования, скорость распространения глу
бинного преобразования должна возрастать от слоя к 
слою. При этом она должна стремиться к бесконеч
ности быстрей, чем числа натурального ряда, нуме
рующие эти слои,т. е., как минимум, должна иметь 
место зависимость вида 

Тогда транслируемое объемное топологическое 
преобразование локализуется в нулевом и близле
жащих слоях дискрета. Но сверхслабая доля этого 
преобразования с нарастающей до бесконечности 
скоростью уходит в глубину масштабных слоев, бла
годаря чему исчезающе слабая, но семантически 
абсолютно полная информация практически мгновен
но достигает любой точки Вселенной, причем это 
энергоинформационное воздействие с течением вре
мени усиливается. 

Эниология и наше мировоззрение. Философско-методологические основания 



Глава 4 Эниология 139 

Глубинное топологическое преобразование, с од
ной стороны, выполняет функции высших произ
водных, а с другой — осуществляет всеобщую ин
формационную связь, т. е. полную всеобщую при
чинную взаимосогласованность истории каждой час
тицы со всеми объектами Вселенной в целом, и 
наоборот. Оно подготавливает предстоящую транс-
мутацию передачей кинетических и динамических 
характеристик, формируя топологию будущего. 

Таким образом, в онтологические основания Энио
логии теперь можно ввести еще две компоненты. 

• ПРИНЦИП КОНТИНУАЛЬНОЙ ИН,-
Ф О Р М А Ц И О Н Н О - С Е М А Н Т И Ч Е С К О И 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТИ ПРОСТРАНСТ
ВЕННОЙ СУБСТАНЦИИ; 

• П Р И Н Ц И П НЕЛОКАЛЬНОСТИ ИН
ФОРМАЦИИ О ЛОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ И 
СОБЫТИЯХ. 

6. Ранее было установлено, что дискреты масш
табного уровня в невозмущенном состоянии непос
редственно не соприкасаются. У нас нет причин 
ограничивать возможные формы динамического по
ведения возбужденного дискрета. Поэтому, следуя 
принципу Оккама — «считать более простое более 
истинным», примем в качестве наиболее естественно
го и простого свойства субстанции свободу эволюции 
любых параметров у любых предоставленных самим 
себе объектов и, в частности, — пульсацию глобаль
ного радиуса кривизны. Тогда пульсация становится 
универсальной нормой существования, отражающей 
внутренний динамизм любого дискрета на любом 
масштабном уровне, вплоть до метагалактик и мега-
областей Вселенной в целом. 

ПАРАДОКС «ЛЕЗВИЕ БРИТВЫ» 

В итоге можно заключить: в мире, где простран
ство обладает всей суммой перечисленных свойств, 
парадоксы Зенона и Рассела практически разрешены, 
и перемещение себе тождественных частиц стано
вится возможным. В частности: 

— опережающая волна глубинных топологических 
преобразований готовит топологию очередного диск
рета к восприятию кинетических и динамических 
характеристик движущейся частицы; 

— подошедшая следом волна поверхностного то
пологического преобразования объединяет топологии 
несущего и воспринимающего дискретов; 

— осуществляется ретрансляция наиболее медлен
ного объемного топологического преобразования; 

— поверхностное преобразование вновь возник
шего несущего дискрета отсекает его топологию от 

релаксирующего предшественника, завершая элемен
тарный такт трансмутации. 

Но парадоксы все же еще нельзя считать разре
шенными окончательно, т. к. еще не ясен вопрос о 
типе структурирующего взаимодействия, а главное — 
возникает проблема, которая во всех известных пара
доксах не поднималась. Это можно назвать «па
радоксом Лезвия Бритвы». Описанный выше Ме
ханизм движения обеспечивает перемещение в прос
транстве любого дискрета из числа образующих 
лезвие брадобрея с сохранением всех присущих им 
внутренних свойств. 

Но почему в процессе трансмутации Лезвие оста
ется Лезвием, т. е. острозаточенным клином? 

Информация о форме лезвия является внешней и 
ни в одном из отдельно взятых дискретов не со
держится. Это информация о макроструктуре и о 
форме макросистемы! Каков же механизм и, главное, 
носитель, обеспечивающий сохранение и ретранс
ляцию этой макроинформации? 

Мы все живем в сетях, раскинутых энер
гетическими потоками от Солнца, звезд и 
Луны. Исследователям известны сетчатые 
структуры, названные по именам Курри, 
Шульги, лозоходца Альберта и инженера 
Зигмунда Сталъчинского. Полосы и пересе
чения их образуют вредные и комфортные 
зоны. Древние зодчие и современные на Западе 
всегда внимательно изучали местность, прежде 
чем построить дом, определяя так называемые 
водные жилы, экранирующие пустоты, чтобы 
исключить негативные влияния на будущих 
обитателей здания. Группа биолокации из 
Риги давно установила, что при постройке 
происходит смещение этих зон. А конст
рукция дома или стоящего рядом с ним может 
притянуть отрицательную или чересчур 
активную зону. 

В таких случаях живой пример — секрет 
древних строить религиозные храмы и пи
рамиды. Их архитектурная конструкция 
всегда снимает геопатогенные структуры. 
Поэтому очень опрометчиво поселяться в 
непосредственной близости у египетских пи
рамид, что, впрочем, и не делается. А вот у 
нас порой строят жилые здания под стенами 
древних соборов (Свет, №10. 1990). 

Без такого механизма Лезвие Бритвы рассыпется 
после первого же такта трансмутации, и Брадобрей 
так и не побреется. 

Эниология и наше мировоззрение. Философско-иетодологические основания 
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Проведенный анализ на макро- и микроуровнях 
ответа не содержит. Необходимо «зайти с другого 
конца». 

БРАДОБРЕЙ НА МЕГАУРОВНЕ 

Как возник описанный в предыдущих разделах 
сложнейший клокочущий мир? Каков механизм эво
люции такого мира от начальных простейших состо
яний? От евклидовой невозмущенности до римановой 
пеноподобности? Каковы начальные условия? 

В процессе поиска ответов на эти и другие вопросы 
будем учитывать уже сформулированные выше, на
копленные онтологические принципы и прежде всего 
принцип «субстанционального единства мира» и 
принцип «субстратное™ пространства». Будем также 
пользоваться хорошо зарекомендовавшим себя в на
учном поиске «принципом Оккамы, именуемым 
обычно «принципом простоты». 

Сущность последнего принципа в том, что из 
нескольких возможных первопричин какого-то яв
ления ближе к истинной та, что проще. Если назре
вает необходимость изменять аксиомы теории, то 
начинать надо с наименее существенных — в этом 
залог оптимального накопления знания. Не надо 
накладывать каких-либо ограничений, если достовер
но неизвестна сущность, порождающая такую необ
ходимость, — это устраняет многие препятствия в 
процессе поиска. 

Следуя диалектико-материалистической традиции, 
считают материальную субстанцию мира несотво-
римой и неуничтожимой, т. е. бесконечно существу
ющей. Значит, начальный момент бесконечно удален 
в прошлое. 

«Природа этих (парапсихологических -
Ф. X.) явлений пока неизвестна, но отмахи
ваться от них нельзя, не рискуя погубить 
науку» (академик В. Д. Трапезников). 

Принципы «субстанционального единства мира» и 
«субстратности пространства» (из которых следует, 
что все порождено из пространственной первома-
терии) в сочетании с «принципом простоты» требуют 
в качестве начального простейшее невозмущенное 
состояние первопространства — плоское евклидово 
пространство. 

Необходимо оценить еще одну статическую харак
теристику — размерность этого пространства. Наш 
практический опыт указывает на трехмерность прос
транства. Учет пространственно-временной взаимосвязи 
потребовал от физиков признать.после длительных 

теоретико-физических мук, четырехмерность мира 
как целого. Сегодня они для построения адекватных 
теорий универсального взаимодействия вынуждены 
привлекать и семь, и десять, и двадцать дополнитель
ных измерений. 

А уж коли так, то «принцип простоты» требует 
принятия бесконечного, возможно даже континуаль
ного параметра размерности первосубстрата. 

Итак, в изначальный момент времени Т = —°° 
бесконечномерный евклидов первосубстрат-прост-
ранство находился в простейшем неподвижном невоз
мущенном состоянии. 

Сегодня же мы наблюдаем сложнейший мир, 
наполненный движением. Значит, первосубстрат об
ладал не только статическими, но и динамическими 
характеристиками. Какова простейшая динамическая 
характеристика? Каково простейшее движение, которое 
мог совершить первосубстрат, чтобы впоследствии 
породить весь динамически изменчивый мир? 

В индийской деревне Шивапур вблизи мес
тного храма лежат два камня. Один весит 
примерно 55 килограммов, другой — около 41. 
Если до большого камня дотронутся паль
цами одиннадцать человек, а до меньшего — 
девять и на строго определенной ноте произ
несут при этом магическую фразу, то оба 
валуна поднимаются на высоту около двух 
метров и висят в воздухе примерно секунду, 
словно и нет гравитации. 

Это явление фиксировалось многократно, 
ученые, в том числе иностранные, часто 
бывают в Шивапуре. Но никакого приемлемо
го объяснения чуду пока не найдено. Кто и 
когда положил сюда камни, не известно, тем 
более, не ясно, какую роль играет число людей 
— одиннадцать и девять [209]. 

Поскольку пространственный первосубстрат яв
ляется всеобъемлющим и всезаполняющим, постольку 
он не имеет возможности совершать какие-либо пере
мещения, и единственный тип движения, который он 
может совершать, — это изменение состояния. 

Поскольку из предыдущего анализа следует, что 
внутрипространственные механические перемещения 
есть процесс ретрансляции информации, то пер-
водвижение также должно быть связано с осуществ
лением этого процесса. 

В начале нашего века было замечено стран
ное поведение каменного шара — памятника 
на кладбище в городе Марион, Огайо. Этот 
большой каменный шар весом 1 890 килограм-

Эниологня и наше мировоззрение. Фнлософско-методологические основания 
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мое, помещенный на мраморный пьедестал, 
медленно и непрерывно вращался вокр'уг го
ризонтальной оси с севера на юг. После того 
как было обнаружено вращение шара, за ним 
стали вести непрерывное наблюдение, кото
рое показало, что шар постоянно меняет свое 
место на пьедестале. 

Зарегистрированы случаи, когда камни или 
валуньг «взмывали» или «возносились» в воз
дух: в июле 1990 г. в Онтарио видели взмы
вающие и выстреливающие в воздух камни. В 
ноябре того же года подобная же картина 
наблюдалась в Арканзасе. В июле 1960 г. в 
Иллинойсе большой камень внезапно появился 
на вспаханном поле, а 17 февраля 1973 г. 
несколько тонн камней «свалилось» неизвес
тно куда на землю в Оклахоме (М. Карпен
ко). 

П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н О Н О В Ы Й 

П О С Т У Л А Т 

Практика всей современной науки свидетельствует о 
том, что в окружающем нас мире даже самое искривлен
ное пространство в малых локальных областях остается 
евклидовым. Это возможно, если искривление прос
транства, т. е. изменение его состояния (евклидо-
вости) происходит посредством гомоморфного то
пологического преобразования. 

Обобщая изложенное, мы постулируем в качестве 
единственного динамического свойства первосубстра-
та способность отображать себя на себя посредством 
гомоморфизма собственной топологии. 

Учитывая необходимость оговаривать количест
венную характеристику постулируемого динамическо
го свойства и принимая во внимание недопустимость 
каких-либо ограничений в свете принципа простоты, 
принимаем окончательно 

СПОСОБНОСТЬ ОТОБРАЖАТЬ СЕБЯ 
ИЛИ ЛЮБУЮ СВОЮ ЧАСТЬ НА ВСЕЮ 
СЕБЯ ИЛИ ЛЮБУЮ СВОЮ ЧАСТЬ. 

Постулированное первосвойство при более глубо
ком рассмотрении фактически есть возведение спо
собности материи к отражению до уровня способ
ности ее к самопознанию. Таким образом, Эниология 
расширяет диалектико-материалистический принцип 
О Т Р А Ж Е Н И Я до фундаментального онтологичес
кого динамического свойства первоматерии, эквива
лентного П Р О Т О С О З Н А Н И Ю . То есть изна-
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чальное несотворимое и неуничтожимое свойство 
материи П Р И В О Д И Т к ее саморазвитию до уровня 
Разума, до самопознания. Это принципиально новый 
постулат, присущий только Эниологии. 

«Академик В. Вернадский догадывался: в 
живом организме кроме вещества и энергии 
есть и «нечто» вполне материальное, связан
ное с жизненными процессами, так называе
мый «космический разум». 

Догадка нашла подтверждение в работе 
ученых В. Налимова, А. Меделяновского. Под 
«космическим разумом» они понимают энер
гоинформационное поле Земли» [209]. 

Реализация постулированного динамического свойства 
при отображении локальных областей первопростран-
ства с большим числом измерений на области с 
меньшим числом измерений (например, отображение 
многомерных областей в трехмерное пространство)ав
томатически приводит к возбуждению топологических 
неоднородностей в этих областях. А их появление 
эквивалентно искривлению пространства, его перехо
ду из евклидова состояния в риманово. Причем 
возврат к прежнему невозбужденному состоянию 
оказывается уже принципиально невозможным. Воз
можным является лишь нарастание топологической 
сложности. Проявила себя информационная природа 
стрелы эволюции. 

Если исходное евклидово состояние считать «ну
левым», нейтральным, то риманово состояние эквива
лентно топологическому возбуждению. 

Мерой возбужденного состояния, т. е. потенциалом 
возбуждения, становится искривленность пространства. 
Разность кривизн соседствующих локальных облас
тей становится той разностью потенциалов, т. е. 
энергией, которая побуждает к передаче возбуж
дения, порождая динамику, движение. Проявилась 
информационная природа энергии. 

4.4. ВСЕЛЕННАЯ В ЦЕЛОМ. 
ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИНЦИПЫ 

• «Кривая бытия» • Расширительное толко
вание связи материи и движения 

Современный этап развития научного знания 
настоятельно требует расширения горизон
тов научной мысли, ее обращения к процессам 
и явлениям, ранее трактовавшимся как «ано-

-методологические основания 
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мольные» и «малозначимые». Повторяется 
на новом уровне парадокс аристотелевской 
парадигмы науки, сыгравшей некогда, на заре 
становления античности прогрессивную роль 
в отчетливой формулировке научных идей, в 
систематизации эмпирических данных науки. 
Однако в последующее время, особенно в эпоху 
акме(зрелого цветения) средних веков, 
аристотелевская парадигма была канонизи
рована, и все отклонения от нее, в том числе 
научные данные, просто игнорировались как 
не соответствующие канонам Учителя. Из
вестный английский математик и философ Б. 
Рассел в свое время указывал на многочислен
ные негативные последствия такой кано
низации (академик РАМН и АЭН В.П. Каз
начеев). 

Постулирование указанного выше динамического 
свойства в качестве неотъемлемого первосубтрата 
оказалось необходимым и достаточным условием для 
реализации П Р И Н Ц И П А Б Е С К О Н Е Ч Н О Г О 
РАЗВИТИЯ М И Р А (или Глобальной Вселенной 
в целом — ГВЦ): от евклидова невозмущенного сос
тояния при Т = —оо к состоянию бесконечной стук-
турно-организационной сложности при Т = -Н», т. е. 
к состоянию, при котором имеет место топологическая 
отображенность всей бесконечномерной и бесконечно 
большой ГВЦ в любой ее же сколь угодно малой 
подобласти. 

Это «конечное» состояние, так сказать, «полной 
эйнштейновости», эквивалентное уплотненности, являет
ся пределом, к которому неудержимо (но и не
достижимо) стремится ГВЦ, когда время стремится 
к Т = +оо. 

Появилось наличие глобального универсального 
времени и топологическая природа его однонаправ
ленности. Таким образом, приоткрылась извечная 
тайна «Стрелы Времени». 

явление на фоне монотонно нарастающей общей 
необратимой искривленности, т. е. нарастающей внут
ренней, структурной сложности. Тогда «кривая бы
тия» <p(t) на рис. 4.1 характеризующая общий ход 
эволюции ГВЦ, является огибающей семейства более 
частных, детализированных кривых. 

Физический смысл этого совокупного графика 
состоит еще и в том, что его кривые показывают для 
любого t-ro момента истории значение параметра 
ф(0, меньше которого нет ни у ГВЦ, ни у любого ее 
внутреннего дискрета. 

Здесь мы полагаем дискреты топологически замк
нутыми системами и их кривизну (по крайней мере, 
глобальную) положительной (хотя и не исключаем 
наличие отдельных зон с отрицательной кривизной). 
Сама же Глобальная Вселенная в целом, очевидно, 
является объектом топологической кривизны, а ее 
глобальная кривизна — отрицательна, т. к. ГВЦ — 
открытая незамкнутая бесконечная система. Поэтому 
функцию ф(0 в дальнейшем будем понимать не столько 
как кривизну, а скорее, как «искривленность» — пара
метр, характеризующий меру топологической слож
ности, «пеноподобности» эниообъектов. 

Попытки отыскать простейшую графическую ил
люстрацию этой идеи приводят к следующему. 

Сначала для большей обозримости отобразим всю 
плоскость -«о ^ t < -И»; 0 й <p(t) < -И» (рис. 4.1) на 
внутренность прямоугольной области с конечными раз
мерами сторон (рис. 4.2). 

Рис.4.2. «Кривая бытия» в ограниченной области 

Эниология и наше мировоззрение. Философско-методологические основания 
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Начнем разбиение временного интервала на бес
конечное число «эонов» методом деления пополам 
(дихотомия). 

Мы обнаруживаем, что на первом шаге точка 1 
(рис. 4.3) уходит в бесконечность. На втором шаге 
в бесконечность уходят точки 2 и 3. На третьем — 
точки 4,5,6,7. 

Эниология и наше мировоззрение. Философско-методологические основания 

РАСШИРИТЕЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ 

СВЯЗИ МАТЕРИИ И ДВИЖЕНИЯ 

Движение — суть, единственная возможная форма 
существования материальной Вселенной, а следова
тельно, и материи вообще: 

• Н Е Т М А Т Е Р И И ВНЕ ДВИЖЕНИЯ; 
• Н Е Т Д В И Ж Е Н И Я ВНЕ М А Т Е Р И И . 
Эти принципиальные онтологические выводы, ко

торые в диалектическом материализме просто посту
лируются, т. е. принимаются как аксиомы без дока
зательства, нами получены как неизбежный результат 
анализа топологической структуры времени мира. 
Более того, опираясь на сумму предыдущих резуль
татов, мы можем с позиций Эниологии углубить и 
расширить наше понимание фундаментальной связи 
движения и материи: 

• Н Е Т М А Т Е Р И И ВНЕ Д В И Ж Е Н И Я ; 
• Н Е Т Д В И Ж Е Н И Я ВНЕ СУБСТРАТНО-

С Е М А Н Т И Ч Е С К О Г О С А М О О Т О Б Р А Ж Е 
Н И Я М А Т Е Р И И , ВНЕ Р Е Т Р А Н С Л Я Ц И И 
И Н Ф О Р М А Ц И И ; 

• Н Е Т И Н Ф О Р М А Ц И И ВНЕ М А Т Е Р И И -
Н О С И Т Е Л Я . 

С позиции развиваемой концепции любой вид 
движения есть лишь результат топодинамического 
реоотображения семантики эниообъекта на субстрате 
мира, неразрывное с самим этим субстратом. 

Таким образом, разделение того или иного 
эниологического явления на субъект оказывается 
эквивалентным разделению на субстратную и се
мантическую компоненты. В силу этого можно 
ввести онтологический принцип изоморфизма 
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объект-субъекшой и субстратно-семантической 
дихотомии субстанции. 

Множество всех «точек стабильного бытия» рав-
номощно бесконечному счетному множеству, а мно
жество всех взаимовложенных временных интервалов 
(«ЭОНОВ») при этом равномощно континууму. 

Дальнейший анализ структуры кривой эволюции 
ГВЦ обнаруживает наличие глубокой взаимосогласо
ванности хода эволюции внутренних структур, кото
рая проявляет себя в расположении «точек стабильно
го бытия» каждого масштабного уровня на единой 
кривой аналитического вида, причем ход всех таких 
кривых взаимоувязан так, что они только соприкаса
ются в некоторых характерных зонах, но никогда не 
пересекают друг друга. 

В качестве иллюстрации на рис. 4.5 приведен 
фрагмент для одного «зона»: 

Внимательное рассмотрение хода всей совокуп
ности кривых обнаруживает, что она расслаивается 
на два взаимовложенных ортогональных во времени 
семейства. 

Этот удивительный результат позволяет предс
тавить ГВЦ как две взаимовложенные одновремен
ные, но на каждом масштабном слое ортогональные 
во времени материальные ипостаси, объединенные 
процессом взаимного топодинамического информа
ционно-семантического переотображения, благодаря 
которому эта третья объединяющая ипостась оказы
вается неуничтожимой, накапливающейся, самостоя
тельно существующей. 

Теперь и разрешен парадокс «Лезвия Бритвы»: 
носителем информации о макроструктуре перемеща
ющихся объектов служит на каждом масштабном 
уровне ГВЦ глобальная топология физического ваку
ума этого масштабного слоя. Одновременно завершен 
и отбор необходимых и достаточных онтологических 
принципов и положений. 

В обобщенном виде совокупность онтологических 
принципов Эниологии представлена на рис. 4.6. 

4.5. ГНОСЕОЛОГИЯ 
И ЕЕ РЕГУЛЯТИВЫ 

• Познаваемы ли эниофеномены? • Об 
иерархии знаний, изоморфизме и астрологичес
кой детерминации 

Познаваемость (или, как принято называть, гно
сеологические свойства) — это второе необходимое 
условие для того, чтобы объективное знание могло 
стать научной истиной. 

«Мы не имеем сейчас ни малейшего по
нятия о пределах могущества разума и поз
нания, как наши предки не представляли себе 
технического могущества современного поко
ления. Кто верил 200 лет тому назад в 
железные дороги, пароходы,аэропланы, телег
рафы, фонографы, радио, машины разного вида 
и т. д? Даже передовые люди, гении того 
времени, отчаянно смелые, не могли вооб
разить себе современных достижений» (КЗ. 
Циолковский. Монизм Вселенной, Калуга, 
1931). г 

Онтологический принцип «субстанционального 
единства мира» в сочетании с положением «о наличии 
протосоэнания» позволяет утверждать наличие спе
цифических элементов протосоэнания у каждого из 
шести рассмотренных в главе 2 книги уровней ор
ганизации материи в виде некоего накапливающегося 
смыслового, т. е. семантического содержания в соот
ветствующей структуре космического континуума. 

Изумительное подобие математических абстрак
ций и законов природы уже давно наталкивало на 
мысль о неадекватности описания процесса познания 
как эмпирического и теоретического осмысления чув
ственного опыта. Но наиболее явно ограниченность 
такого понимания процесса познания, как мы убе
дились, проявляется при философском анализе энио-
феноменов как непосредственное внечувственное поз
нание свойств и законов функционирования систем. 
Вследствие этого возникает необходимость онто-
логизации гносеологии, т. е. рассмотрение процесса 
познания как эволюции самоотражения Космоса в 
процессе его развития. 

Один из возможных подходов к решению этой 
проблемы основывается на работах представителей 
трансперсональной психологии (В. Налимова, Е. Фай-
дыша и др.). Процесс познания рассматривается как 
все более адекватное раскрытие семантического (смыс
лового) континуума сознанием человека, что совпа-
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дает с результатами, полученными в предыдущем 
разделе при поиске онтологических принципов, и 
отражается в гносеологическом положении: 

ПРОЦЕСС П О З Н А Н И Я КАК РАСКРЫ
Т И Е Ч Е Л О В Е К О М С Е М А Н Т И Ч Е С К О Г О 
КОНТИНУУМА КОСМОСА. 

С другой стороны, онтологические постулаты 
Эниологии, взятые в совокупности, позволяют рас
сматривать человека и человеческое сообщество как 
отображение в живой материи планеты всей без
граничной Вселенной с ее бесконечным множеством 
уровней самопознающей материи. 

ПОЗНАВАЕМЫ ЛИ ЭНИОФЕНОМЕНЫ? 

Традиционно предполагалось, что безграничное 
познание мира возможно без изменения у человека 
способа восприятия мира. Он познает мир на основе 
информации, поставляемой ему лишь пятью извест
ными органами чувств, усиленными различными при
борами. 

Опыт же изучения эниофеноменов показывает — 
возможен выход на новые пути получения инфор
мации об окружающем мире (например, при теле
патии, психометрии и т. п.) и на доказательство того, 
что эниофеномены познаваемы лишь в случае исполь
зования состояний сознания для внечувственного по
лучения знания. 

Это можно выразить в следующих двух поло
жениях гносеологии: 

• УРОВНИ С О З Н А Н И Я И ПОЗНАВА
ТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА БЕЗ
ГРАНИЧНЫ; 

• Э Н И О Ф Е Н О М Е Н Ы П Р И Н Ц И П И 
АЛЬНО ПОЗНАВАЕМЫ. 

ОБ ИЕРАРХИИ З Н А Н И Й , 

И 3 0 М 0 Р Ф И З И М Е 

И АСТРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕТЕРМИНАЦИИ 

Наличие иерархии несводимых друг к другу ка
честв у систем разного уровня организации материи 
или у феноменов разного уровня проявления приводит 
к необходимости введения иерархии эмпирического, 
теоретического эниознания в измененных состояниях 
сознания, в которых знание добывается. Поэтому в 
Эниологию следует ввести еще два гносеологических 
положения: 

• О ВНУТРЕННЕЙ И Е Р А Р Х И И Э М П И 
РИЧЕСКОГО И Т Е О Р Е Т И Ч Е С К О Г О З Н А 
Н И И ; 

• О Б „ И З О М О Р Ф И З М Е И Е Р А Р Х И И 
УРОВНЕЙ Э М П И Р И Ч Е С К О Г О И Т Е О Р Е 
Т И Ч Е С К О Г О З Н А Н И И И , П О З Н А В А 
Т Е Л Ь Н Ы Х С П О С О Б Н О С Т Е Й ЧЕЛОВЕКА. 

Специфика эниоявлений приводит к необходи
мости модифицировать методологию научного поиска и 
познания. Традиционно предполагалась возможность 
жесткого контроля условий при лабораторном изу
чении процессов, возможность рассматривать их изо
лированно от состояния внешнего мира. 

Традиция, проверенная тысячелетиями, 
полагает, что жизнь человека делится на 
семилетние и десятилетние циклы, человек 
меняется именно к концу семилетий. На
пример, в 7 лет закрепляется аэросома, к 14 
— развивается психологическая оболочка со
знания, в 21 год — ментальная сфера, т.е. 
определяется тип интеллекта, в 28 лет 
завершается формирование концепции соз
нания. После этого срока большинство людей 
развивают лишь то, что удалось приобрести 
до 28 лет. Возраст 35 лет очень важен с 
точки зрения медицины. Существует ок
культный принцип — до 35 лет необходимо 
избавиться от «зародышей» будущих болез
ней. Самый критический возраст — пересе
чение семи- и девятилетних циклов. Оно 
приходится на 63 года, начинается в день 
62-летия и завершается через год и четыр
надцать дней. Эти реальные циклы сущест
вуют для любого организма. Опасные годы 
легко определяются астрологически. Сущест
вуют египетские и арабские таблицы, где 
указаны опасные годы и дни в жизни человека. 
В точных кодексах даже указан характер 
опасности (Академик Дон Луис Ортега — 
философ, художник, поэт). 

Особенностью эниофеноменов является их нераз
рывная, неустранимая связь с процессами в окружа
ющем мире, их зависимость от состояния познающего 
субъекта, влияния Космоса, что обусловливает необ
ходимость введения еще двух методологических по
стулатов: 

• ОБ А С Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й Д Е Т Е Р М И 
Н А Ц И И П Р О Я В Л Е Н И Я Э Н И О Ф Е Н О М Е 
НОВ; 
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• О З А В И С И М О С Т И П Р О Я В Л Е Н И Я 
Э Н И О Я В Л Е Н И И О Т С О С Т О Я Н И Я П О -
З Н А Ю Щ Е Г О СУБЪЕКТА. 

«Ведущую роль в системе магических зна
ний играла философия, представленная в своей 
гармоничной целостности (с точки зрения 
сегодняшнего дня — позитивистская 
философия). Но мы-то с вами свидетели, 
куда зашла философия, «мать всех наук», в 
нынешнем столетии. Рядом с философией 
шла у древних астрология со своими разде
лами — астрономией и астроманцией. Ас
трономы изучали движение звезд, планет, 
измеряли их пути, астроманты давали тол
кование, как эти небесные тела влияют на 
мир и жизнь человека. Со временем термин 
«астроманция» потерял свое значение, его 
место заменила астрология. 

Как пути астрономии и астрологии, так 
и их роль начали расходиться. Первая ог
раничила сферу своего действия точными 
вычислениями, наблюдениями, усовершенст
вованием их техники. А астрология? Здесь 
перемены шли по линии улучшения ее исход
ной системы. Астрологи учитывали важ
нейшие перемены, открытия в астрономичес
кой науке, приводя в соответствие с ними 
свод своих данных » (Зденек Рейдак). 

Рассмотренные выше семь гносеологических по
стулатов имеют свою специфику, какой нет в других 
науках. В этой связи их следует рассматривать как 
гносеологические принципы собственно Эниологии. 
Это принципиально новые положения Эниологии как 
науки. 

Кроме них в методологии исследования эниояв-
лений и процессов должны использоваться и такие 
традиционно применяемые методологические прин
ципы, как: принципы интеграции наук, междис
циплинарное™ базовых понятий, достоверности и 
объективности знания, неразрывной связи теории и 
эксперимента, объективной ценности теорий и кон
цепции, единства дифференциации и интеграции зна
ния, взаимосвязи возрастания информационной и 
семантической емкости теорий и концепций, от
носительности знаний. 

Состав гносеологических принципов и положений 
Эниологии представлен в обобщенном виде на схеме 
рис. 4.7. 

4.6. ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫЕ 
ОСНОВАНИЯ. 
ГУМАНИЗАЦИЯ НАУКИ 
И ИНЖЕНЕРИИ 

• Нарушение морально-этических норм — на
рушение физических законов природы • Эти
ческие основания, моральные принципы и со
циальные устремления Эниологии • Кодекс 
чести эниотерапевта — народного целителя 
России 

История человечества в 20-м веке убедительно 
показала, сколь пагубными могут быть последствия, 
если та или иная отрасль науки используется без учета 
нравственных, морально-этических и социальных ас
пектов бытия. 

Обычно наука, особенно физико-технического 
профиля, использует не связанные с ней непосредст
венно общечеловеческие принципы гуманизма, т. к. 
ни одна из ее даже самых фундаментальных физико-
теоретических разработок не приводит непосредст
венно к выводам морально-этического порядка. 

В отличие от этого Эниология по своей природе 
обладает собственной системой морально-этических 
оснований, непосредственно вытекающих как неотв
ратимое следствие из развиваемой ею мировоззрен
ческой концепции. 

Даже при беглом взгляде на картину Вселенной, 
как единого целого, становится ясно, что Вселенная 
— это иерархическая саморегулирующаяся система 
бесконечно большой сложности, с бесконечно боль
шим числом прямых и обратных, положительных и 
отрицательных, линейных и нелинейных связей. 

Последние достижения кибернетики утверждают, 
что любая саморегулирующаяся система, при опреде
ленной степени сложности, становится саморазвива
ющейся, самообучающейся, самовоспроизводящейся 
и далее — живой и разумной. 

Человечество считает эти выводы истинными, а 
результаты их практического применения достаточно 
убедительными, чтобы вкладывать многие миллионы 
в разработку, например, искусственного интеллекта. 

Но если это так, если всю сумму научного знания 
мы считаем истинной, то имеем все основания утвер
ждать, что с позиций развиваемой картины мира 
Вселенная есть целое разумное существо. 

К такому заключению мы приходим в результате 
анализа физической структуры и динамики Глобаль
ной Вселенной в целом. Полученные в предыдущей 
главе данные, при поиске онтологических оснований 
Эниологии, вынуждают рассматривать ее как самоор-
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ганизующуюся, саморазвивающуюся единую систему 
бесконечной сложности, существующую уже беско
нечно большое время. 

Это в итоге делает неотвратимым уникальный 
вывод: Глобальная Вселенная в целом — это живое 
существо, а человечество — это отображение Жизни 
и Разума Вселенной в живой материи планеты. 

Н А Р У Ш Е Н И Е М О Р А Л Ь Н О - Э Т И Ч Е С К И Х 

Н О Р М — Н А Р У Ш Е Н И Е 

Ф И З И Ч Е С К И Х З А К О Н О В П Р И Р О Д Ы 

С этих позиций существование человечества без 
осознания своих глубинных связей со всей Вселенной 
и себя, как неотделимого от планеты ее совокупного 
Разума, неминуемо приведет к гибели, к самоуничто
жению. Так как любая форма отчуждения человечес
тва от единой Жизни или его внутренняя разобщен
ность эквивалентны психическому заболеванию пла
неты, способному вызвать катаклизмы геологического 
и даже космического масштаба, не говоря уже о 
социальных и экологических. 

С позиций Эниологии, нарушение моральных и 
этических норм оказывается нарушением физических 
законов природы, приводящим к ее разрушению. 

Философское учение можно сравнить с 
листьями на огромном древе познания. Не 
избивать друг друга, а сообща поддерживать 
жизнь единого организма — вот их предназ
начение ... Я убежден: если наука впитает в 
себя духовность религии, а религия обретет 
доказательность науки, то человечество 
сможет найти выход из глобальных кризисов, 
которые мешают ему дожить до третьего 
тысячелетия (профессор Б. И. Искаков). 

Эниология по существу призвана стать наукой, 
способной увязать космологические, социальные и 
морально-этические области проявления движения 
материи и жизни, отыскать пути гармонизации дея
тельности человека и окружающей среды, внести 
существенный вклад в решение проблемы материаль
ного благосостояния людей без разрушения природы, 
раскрыть духовные, творческие и познавательные 
потенции человека, осуществить космизацию его соз
нания. 

Положение о разумной Вселенной Эниология при
нимает как главнейший нравственно-этический прин
цип, из которого следует, что во Вселенной нет ничего 
неживого; любые подсистемы Вселенной (метага

лактики, галактики, звезды, планеты) — живые; 
любая цивилизация есть отображение жизни и Разу
ма Вселенной на живую материю, области этой 
цивилизации. 

Каждый носитель активно познающего Разума и 
человек, в частности, есть отображение живой Все
ленной в индивидууме и бесконечно ценен для Все
ленной как накопитель и носитель уникального инди
видуального опыта. 

Человечество, как отображение жизни и разума 
Вселенной в живой материи планеты, есть ее сово
купный мозг. 

Физика и структура Вселенной таковы, что нару
шение моральных и этических норм эквивалентны 
нарушению физических законов. Это нарушает эко
логию космоса и рано или поздно приводит к катас
трофе любую цивилизацию. 

Отсюда вытекают и гуманистические цели Энио
логии в ее социальных проявлениях. 

Э Т И Ч Е С К И Е О С Н О В А Н И Я , 

М О Р А Л Ь Н Ы Е П Р И Н Ц И П Ы 

И С О Ц И А Л Ь Н Ы Е У С Т Р Е М Л Е Н И Я 

Э Н И О Л О Г И И 

Эниология основывается на общечеловеческих гу
манистических идеалах, выработанных за тысячелетия 
человеческой истории. Своей целью она считает такое 
влияние на материальное производство, меж
национальные, межгосударственные отношения, со
циальную и культурную жизнь общества, которое бы 
способствовало быстрейшей реализации этих идеалов. 
Для этого предполагается: приведение в гармонию 
материального производства и окружающей среды 
путем существующих технологий и внедрения прин
ципиально новых экологически чистых, ресурсосбе
регающих эниотехнологий: восстановление биосферы 
методами Эниологии; гуманизация науки, инженерии, 
усиление их направленности в сторону изучения взаи
мосвязи, гармонии микрокосма и макрокосма, чело
века и Вселенной. 

К О Д Е К С Ч Е С Т И Э Н И О Т Е Р А П Е В Т А — 

Н А Р О Д Н О Г О Ц Е Л И Т Е Л Я Р О С С И И 

Я, понимая всю важность миссии народного 
целителя в деле оздоровления своего народа, 
готов отдать весь ниспосланный мне дар, все 
силы своего таланта благородному делу слу
жения ближнему, нести свет добра, облег-
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чать страдания, успокаивать боль. Никогда, 
ни при каких обстоятельствах я не применю 
свой дар во зло, не воспользуюсь им для 
удовлетворения своего тщеславия, корысти, 
злобы. Я обязуюсь всегда, во всех случаях 
жизни всемерно поддерживать честь и дос
тоинство целителя, укреплять его автори
тет. Как истинный народный целитель, я 
исповедую заветы: 
• не навреди ближнему; 
• воспринимай больного как духовного брата 
своего, нуждающегося в помощи; 
• будь безукоризненно честен, чист душой и 
телом; 
• будь терпимым, открытым, готовым прийти 
на помощь страждущему; 
• сохраняй преданность своему делу. 

Актуальными являются принципы и положения, 
предусматривающие: качественное развитие духов
ных и творческих способностей человека на основе 
методов измененного состояния сознания; косми-
зацию человеческого сознания; построение социаль
ных отношений на основе оптимизации энергоинфор
мационного обмена в социальной сфере. 

Обобщение этических оснований, моральных прин
ципов и социальных устремлений приводит к схеме 
рис. 4.8. 
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Рис. 4.8. Общесоциальные основания, нравственные принципы Эниологии 
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5.1. НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ 
ЭНИОЛОГИЧЕСКИХ 
ЯВЛЕНИЙ 

• Ретроспективный экскурс • Нетрадиционный 
смысл «тонкости» материи • Каков агент, ответст
венный за эниологические процессы? • Е. и Н. 
Рерихи о психической энергии • Древняя меди
цинская система • Ауротроника профессора П.И. 
Гуляева • Энергоинформационная «шуба» человека 
• «Чакральная технология» • Доколе?! • Доказатель
ство эниофеноменов — не самое главное 

Вопрос об освоении загадочных явлений имеет 
фундаментальное значение не только для людей, 
сосредоточивших на указанных явлениях свой 
исследовательский интерес. Этот вопрос не 
менее важен для самой науки, ибо это вопрос о 
ее сущности и о ее способности раздвигать 
границы познанного. 

Проблема может быть сформулирована 
так: способна ли наука с помощью всего 
арсенала своих средств «ассимилировать» 
аномальные явления, освоить их и сказать о 
них главное, основное, сущностное, или же без 
кардинального изменения всего строя науки, 
человеческого мышления и человеческого ми-
ровозрения освоение аномальных явлений не
возможно (доктор философских наук В.В. 
Чешев). 

Многие читатели хотят знать — способна ли сов
ременная наука изучать и научно интерпретировать 
загадочные эниоявления? 

Можно ли их трактовать с позиций естественно
научных знаний? Для хотя бы частичного ответа на 
эти вопросы автор с благодарностью воспользовался 
рукописным материалом [52, 206], любезно предос
тавленным новосибирским ученым В.В. Гейдтом 
(Институт математики СО РАН). 

Современный человек подразделяет реальность на 
мир внешний и мир внутренний, объективный и 
субъективный. Внешний мир наделяется свойством 
существовать помимо и вне человеческого сознания 
— объективно. Внутренний — рассматривается как 
своего рода собственность отдельного индивида, как 
принадлежащий только ему, обособленный от внут
реннего мира человека. В результате длительного 
коллективного опыта был собран определенный ма
териал как из сферы объективного, так и из сферы 
субъективного. Все, что относится к сфере объективного, 
объемлет термин «материальный мир», а все, что 

относится к сфере субъективного, объемлет термин 
«идеальный мир». В процессе своего существования 
человек не ограничился пассивным сбором инфор
мации, поступающей из сфер объективного и субъ
ективного, а учредил специальные институты — инс
титут и даже Академию естественных наук и институт 
психологии.назначением которых является изучение 
явлений и процессов, имеющих место в мире внешнем 
и внутреннем, и использование (в широком смысле) 
знаний, полученных в результате такого изучения. 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ЭКСКУРС 

Высшей формой проявления психического является 
сознание. На различных стадиях своего развития 
человечество имело различные представления о соз
нании и его природе, о соотношении идеального и 
материального. У ранних греческих философов не 
было строгого расчленения идеального и материаль
ного. Душу, т.е психическое, представляли то как 
воздух, то как огонь, то как движение тончайших 
атомов. И только Платон впервые выделил понятие 
идеального в собственном смысле — как некую про
тивоположность чувственно-предметному, матери
альному миру, как нечто самодовлеющее, само сущее 
[150]. 

Позднее в разработку представлений о природе 
сознания основной вклад сделал Р. Декарт. Сознание 
он рассматривал как непространственную субстан
цию, открытую лишь для созерцающего ее субъекта. 
Б.Спиноза считал сознание одним из атрибутов при
роды наряду с притяжением. Французские мате
риалисты XYIII в. понимали сознание как функцию 
мозга и отражение действительности. Согласно диа
лектическому материализму, сознание отражает объ
ективный мир и детерминируется природной и общес
твенной деятельностью. 

Уже со времен древнегреческой натурфилософии 
рассматривался вопрос об отношении психических 
явлений к физическим и так называемая психо
физическая проблема. Греками обосновывалась мысль о 
зависимости психики от внешней природы и от жизни 
тела. В новое время, в связи с утверждением 
механистической картины мира, были предложены 
два варианта решения психофизической проблемы — 
психофизическое взаимодействие (Декарт) и психо
физический параллелизм (Лейбниц). Декарт рас
сматривал живое тело как своего рода машину, а 
сознание (мышление, волю) — как отличную от тела 
субстанцию, которая, с одной стороны, испытывает 
его влияние (при ощущениях, аффектах), а с другой 
— способно воздействовать на него (например, при 
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волевом усилии). Лейбниц (и с ним Мальбранш и 
Гартли) противопоставили идее взаимодействия прин
цип параллельного протекания психических и фи
зических процессов. 

Это различие во взглядах на психофизическую 
проблему с некоторыми вариациями сохранилось и до 
нашего времени [151]. 

Некоторые явления, ассоциировавшиеся 
раньше с действием дурного глаза, в наши дни 
нашли естественное объяснение в связи с 
развитием исследований в области гипноза и 
психотерапии. «Часто душа влияет на чужое 
тело так же, как и на свое собственное, как, 
например, при воздействии дурным глазом» 
(Авиценна. «О природе»). 

Психофизическое взаимодействие и психофизи
ческий параллелизм представляют собой два диа
метрально противоположных взгляда на один и тот 
же предмет. Столь длительное их совместное сущес
твование можно объяснить следующими тремя фак
торами: либо они относятся к различным, не пересе
кающимся аспектам одного и того же явления, либо 
не хватает опытных данных, чтобы отдать чему-то 
предпочтение, либо какая-то из сторон оказалась 
недостаточно усердной и честной в истолковании 
опытных данных. 

Однако, если внимательно ознакомиться с литера
турой, то окажется, что первая причина отпадает. 
Опытных данных за последние пятьдесят лет также 
собрано с избытком. Зато сторонники одной из 
гипотез проявили нетривиальное усердие, фальси
фицируя опытные данные. 

Отправной точкой для самой постановки пси
хофизической проблемы послужили явления теле
патии, ясновидения, телекинеза, экстрасенсорного 
восприятия. В эниоявлениях и процессах обычная 
связь внешнего и внутреннего мира («внешний раз
дражитель — ощущение — последовательность 
психических актов» и «последовательность психи
ческих актов — моторные реакции — объект») нару
шается, а вместо этого осуществляется непосредст
венная связь мира внешнего и мира внутреннего 
(«внешний агент — последовательность психических 
актов, последовательность психических актов — оп
ределенное действие во внешнем мире, сознание 
одного человека — сознание другого человека»). 

В результате стихийного изучения такого рода 
энергоинформационных связей сформировалась от
дельная дисциплина, традиционно называемая на 
Западе парапсихологией, назначение которой — пла
номерное исследование возможностей непосредствен

ного взаимодействия различных сознании и сознания 
отдельного человека с физическим миром. 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ СМЫСЛ 
«ТОНКОСТИ» МАТЕРИИ 

Мудрецы Древней Индии говорили о раз
личных уровнях материи. Из самой плотной, 
«грубой» материи «сотканы» предметы при
вычного нам видимого мира. А информация о 
них содержится в невидимом мире из разре
женной, «тонкой» материи. Там же «ви
тают» человеческие мысли и чувства. Пла
тон, Аристотель и другие философы Древней 
Греции называли их «эйдосами». Гегель тоже 
считал идеи материальными... Но современ
ного ученого вряд ли могут удовлетворить 
умозрительные рассуждения философов 
прошлого — ему нужны экспериментальные 
доказательства. 

К настоящему времени начинает складываться 
естественнонаучная картина нового класса природных 
явлений. Основным принципом здесь является прин
цип структурируемости материи по различным уров
ням «тонкости». Причем понятие тонкости приобретает 
здесь совершенно нетрадиционный смысл. Если в клас
сическом естествознании понятие более тонкого, бо
лее глубинного уровня материи связывается, в основ
ном, с более мелкими масштабами составляющих 
элементов и силами, через которые эти элементы 
взаимодействуют между собой, то в области пси
хофизических явлений это понятие приобретает со
вершенно новое измерение. 

Феномены — материя тонкая, деликат
ная, трудно доказуемая. Федора Даниловна 
Конюхова уже не удивлялась упорству, с 
которым ее заставляли сидеть в «черном 
ящике», опутанную проводами с ног до голо
вы. Когда она не работала, то ее необычные 
силы не проявлялись. Но когда ее энергия 
устремлялась на помощь больному, то ис
следователи получали невероятные данные. 

Способность Федоры — проявление энер
гий, не учтенных в химических и физических 
школах. И беда наша заключается в том, что 
неизвестное явление мы пытаемся изучать 
известными способами познания, — объясня
ет профессор Ф.Н. Ромашов. Нужна сумас
шедшая идея, та самая, о которой всю жизнь 
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мечтал датский еризик Нилъс Бор. В случае 
с Ф.Л. Конюховой необходимы приборы, спо
собные улавливать и регистрировать даже самые 
тончайшие энергии, в действии которых и за
ключается жгучая тайна. Чем объяснить, 
что Федора Даниловна, сидя в Москве, «ви
дит», что происходит в организме слепой 
девочки в Новосибирске, с которой она го
ворит по телефону? На столь большом рас
стоянии она каким-то образом получает ин
формацию о состоянии человека и воздейст
вует на него [211]. 

Лучше всего это можно осознать на примере 
конкретных явлений. Возьмем, например, телепа
тическую передачу эмоций и мыслей. Естественно 
предположить, что эту передачу осуществляет какой-
то материальный агент. Но в таком случае этот 
материальный агент должен обладать совершенно 
неожиданными особенностями — он сам должен 
быть эмоцией или мыслью. И эмоция и мысль — 
материальны, но материальность эта совершенно ино
го свойства, чем, скажем.материальность камня или 
куска дерева. Уровни материи, к которым принадле
жат эмоции и мысли, носят названия астральный и 
ментальный уровни. В настоящее время уже имеется 
аппаратура, с помощью которой можно фотогра
фировать образования, состоящие из тонкой материи 
[82, 114]. 

Процессы и явления на тонких уровнях материи 
имеют и свое специфическое энергообеспечение. Об
наружено, что энергетика тонких явлений может 
управляться психикой человека, что это особый вид 
энергии, отличный от тепловой, химической, элект
ромагнитной и ядерной энергий, что она проходит 
практически через любые преграды, что она способна 
переносить информацию, собственно говоря, являться 
самой информацией. 

Каждый, кто хоть немного попытается осмыслить 
природные явления, неминуемо должен придти к 
выводу, что эти явления выходят за рамки естествен
нонаучной картины мира, сложившейся к настоящему 
времени. Выходят — да, но ни в коем случае не 
противоречат. Ибо природное явление ни в коем 
случае не может противоречить разумной естествен
нонаучной картине мира по самому определению 
последней — являться отражением мира в нашем 
сознании. 

Всякая честная естественнонаучная картина мира 
должна содержать в себе следующий пункт: «Я» есть 
продукт определенного коллективного опыта, до
стигнутого таким-то коллективом разумных существ, 
в таком-то месте Вселенной, в такой-то промежуток 

времени. По получении нового опыта «Я» должно 
быть заменено новой естественнонаучной картиной 
мира, отражающей этот новый опыт. 

Противоречивость свойственна людям. Особенно 
той категории, которая считает своей прерогативой 
диктовать Природе, какой она может быть и какой 
она не может быть в соответствии с их способностью 
мышления. 

Вселенная многообразна. И мы симбиоти-
чески сосуществуем с иными энергетическими 
формами жизни и иным уровнем материи. 
Пока наши технические средства не могут 
это зафиксировать. И НЛО «прилетают» к 
нам из иных пространственно-временных 
континуумов. Они могут проникать в наш 
«плотный» мир, мы в их «тонкий» мир — не 
можем: мешает наше «плотное» тело. 

Относиться к этой точке зрения можно 
по-разному. Все зависит от подготовлен
ности сознания. Бесценные вещи и бесценные 
области реального бытия проходят мимо 
наших ушей и наших глаз, если не подготов
лены уши, чтобы слышать, и неподготовлены 
глаза, чтобы видеть, — справедливо говорил 
академик Л. Ухтомский (Георгий Полковский, 
инженер-геолог, действительный член Геог
рафического общества). 

Нам представляется странным, что можно читать 
мысли другого человека, что мысль может быть 
передана от человека к человеку на любом рассто
янии, что можно «видеть» на любом расстоянии, что 
сознание может оказывать непосредственное влияние 
на процессы, протекающие вокруг нас. Но что же 
здесь странного? Разве нам уже все известно о 
человеке, сознании, мысли и их взаимоотношениях с 
внешним миром? Разве есть у нас лаборатории, 
институты, которые занимались бы изучением мысли, 
сознания как таковых? Мы только-только начинаем 
догадываться о самой необходимости и возможности 
такого изучения. И в такой ситуации ничего не 
должно быть странным — мы должны честно при
нять мир таким, каков он есть. 

К А К О В А Г Е Н Т , О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Й З А 

Э Н И О Л О Г И Ч Е С К И Е П Р О Ц Е С С Ы ? 

При ближайшем рассмотрении оказывается, что 
ситуация с осмыслением только круга природных 
эниоявлений не так уж и безнадежна. На самом деле 
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человеческая мысль с самых древних времен работала 
над созданием системы представлений, адекватно 
отражающей психофизические явления. Эта система 
представлений касалась как структуры внешнего 
мира, так и конституции самого человека. В наше 
время эта система представлений имеет под собой уже 
прочный лабораторный фундамент. 

Одним их основных вопросов, которые задают себе 
исследователи эниологических процессов, является 
вопрос об агенте, ответственном за эти процессы. В 
20-х годах очень популярной была электромагнитная 
гипотеза, согласно которой предполагалось, что теле
патические явления передаются электромагнитным 
полем, излучаемым токами, циркулирующими в моз
гу. Были поставлены и соответствуюшие экспери
менты, якобы подтверждающие эту гипотезу [37, 38, 
39]. Однако эти результаты впоследствии не подт
вердились. 

В 1932 г. Л.Л. Васильев поставил специальные 
эксперименты с целью выяснить вопрос об экра
нируемое™ телепатической передачи металлическими 
экранами [87]. Для этого он помещал индуктора и 
реципиента в экранированные металлом комнаты. 
Однако эти экраны не влияли на качество теле
патической передачи, что опровергает электромаг
нитную гипотезу телепатической связи. 

Е. и Н. РЕРИХИ О ПСИХИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ 

В настоящее время электромагнитная гипотеза 
телепатии оставлена большинством исследователей. 
Очень показательно, что от нее отказался Ганс 
Бергер — знаменитый создатель электроэнцефало
графической методики [155-157]. 

Все экспериментальные факты говорят о том, что 
за психофизические явления ответствен неизвестный 
науке вид энергии. На Востоке эта энергия называ
ется «психической энергией». На Западе представ
ления об этой энергии развивал еще в 1899 г. М.В. 
Погорельский, называвший ее «физиологической 
энергией». 

В книге Н. и Е. Рерихов «Община» [158] изла
гается многовековой опыт Востока по изучению пси
хической энергии и обращению с ней. В книге, 
вышедшей в 1940 г., Г. Бергер [157] использует уже 
термин «психическая энергия» и определяет ее как 
фактор, переносящий телепатическую информацию. В 
настоящее время этот термин стал общеупотребитель
ным как у нас, так и за рубежом. 

Свойства этой энергии поразительны. Она расп
ространяется на любые расстояния, проходит через 
встречающиеся на ее пути препятствия, является 
носителем информации — как на уровне мыслей, 
так и на уровне чувств, обладает способностью 
непосредственного психологического воздействия, ге
нерируется как биологическими объектами, так и 
некоторыми видами косной («мертвой») материи, 
способна воздействовать на электромагнитные про
цессы, может компенсировать гравитационное поле 
(левитация). 

Из опытов практики целительства можно сделать 
вывод, что эта энергия пребывает в пространстве 
вокруг нас, что запасы ее беспредельны. Распрост
раняется она в пространстве и времени волнообразно. 
В специальных опытах [159, 160] обнаружено чере
дование максимумов и минимумов воздействия пси
хической энергии. 

Если рассматривать процесс восприятия психичес
кой энергии человеком во времени, то здесь также 
наблюдается чередование максимумов и минимумов 
во времени, что позволяет представлять процесс 
эниовосприятия в терминах вибраций [151]. 

Средневековые врачи, философы, теологи 
разработали целую систему мер для обнару
жения случаев сглаза. Симптомами вызывае
мых дурным взглядом болезней у детей слу
жили внезапная бледность, похудение, хи
лость, свинцовый цвет лица, слабый или 
неравномерный пульс, жар, потливость, го
ловные боли, долгое лежание в постели, силь
ные пятна под глазами, отсутствие ап
петита, сильное сердцебиение, зеленые или чер
ные экскременты, моча свинцового цвета с 
резким запахом, судороги, эпилептические при
падки, запоры и т. д. (Е. Гольцман, 1990 г.). 

ДРЕВНЯЯ МЕДИЦИНСКАЯ СИСТЕМА 

Второй очень существенный вопрос, который за
нимает исследователей эниоявлений, касается проб
лемы — какие органы человека ответственны за их 
восприятие. Сейчас уже можно утверждать, что 
проблема эта имеет свое решение. 

В последнее время во многих лабораториях мира 
исследуются и определенные функциональные структу
ры человека, неизвестные или долгое время не вос
принимаемые современной медициной [161, 162]. В 
первую очередь, здесь следует указать акупунктуру, 
родиной которой считается Китай. Согласно этой 
древней медицинской системе, внедряемой сейчас у 

Как познавать феноменальные явления 

11—496 ш. I 



Е.И. и Н.К. Рерихи на Гималаях (фрагмент). 
Художник В. Прус. 



Глава 5 Эниология 159 

нас и за рубежом, на коже человека и животных 
имеются особые точки, воздействуя на которые иг
лами, прижиганием или массажем, можно эффективно 
лечить человека или животных. В разных источниках 
указывается разное количество точек, в целом более 
полутора тысяч. В нашей литературе за ними за
крепилось название «биологически активные точки» 
(БАТ). Отдельные точки объединяются в так назы
ваемые меридианы.которых насчитывается не менее 
четырнадцати. Согласно традиционным представ
лениям Древнего Востока, эти меридианы являются 
каналами циркуляции психической энергии в 
организме человека, а биологически активные точки 
— «клапанными выходами»энергии меридианов во 
внешнюю среду [163, 164]. Ряд исследований выявил 
прямую связь развития заболеваний с «застоями», 
нарушениями циркуляции энергии в отдельных «ка
налах», связанных с органами, отмечаются пози
тивные лечебные эффекты восстановления этой цир
куляции [165]. 

На кирлиановских фотографиях вокруг пальцев 
человека просматривается некая пространственная 
структура (от нескольких мм до 1-2 см), повторяю
щая контуры пальцев. Эту структуру удается обна
ружить и электрофизическими методами [161]. 

АУРОТРОНИКА ПРОФЕССОРА 

П.И. ГУЛЯЕВА 

Этому ленинградскому ученому в результате мно
голетних исследований удалось развить идею А. А. 
Ухтомского о наличии в организме человека полей 
электромагнитной природы, экспериментально по
казав, что поля существуют не только внутри ор
ганизма, но и снаружи, вне тела. Эти поля названы 
им аурольными. Им же показано, что ауральные поля 
генерируются всеми живыми существами — челове
ком, животными и растениями. Для определения 
пространственной структуры аурального поля разра
ботан специальный прибор ауроскоп и предложена 
новая методика, названная авторами ауротроникой, 
позволяющая получать биологическую информацию 
на расстоянии из пространства, окружающего живые 
существа, без наложения на них механических или 
электрических контактов, т. е. без нарушения их 
функционального состояния. 

Опыт работы по новой методике позволил авторам 
сделать следующий вывод [166]: «Все живое на 
Земле связано друг с другом ауральными полями 
различных свойств и в различной степени. Аурот-
роника показывает, что события в нервной системе 

человека не могут происходить не независимо от 
событий, протекающих в организме других людей и 
растений». 

Ощущение единства со всеми людьми, ко
торые испытывают йоги, — не художествен
ный образ, а физическое явление. По-ви
димому, они могут подключаться к 
лептонному полю человечества и считывать 
с него информацию. Индусы называют это 
всезнанием. 

Бабушка Ванга читает мысли и диаг
ностирует потому, что «видит» квантовые 
оболочки людей. В Индии сказали бы, что у 
нее открыт «третий глаз», который раз
личает «ауру». 

«Аура» — не символ. Она имеет физи
ческий смысл. По уравнениям Шредингера 
можно рассчитать даже ее размеры. На
пример, у головы первая квантовая оболочка 
в два раза больше своего «ядра». По сравнению 
с другими оболочками она наиболее энергона
сыщенная и при определенных условиях может 
становиться видимой. Работая над ре
лигиозными сюжетами, живописцы Возро
ждения подолгу постились — в результате 
сильно обострялась и без того уже развитая 
чувствительность. С другой стороны, так 
называемые святые люди вели аскетический 
образ жизни и поэтому имели очень мощные 
квантовые оболочки. Неудивительно, что мы 
видим их на картинах увенчанными яркими 
аурами (профессор Б.И. Искаков). 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ «ШУБА» 
ЧЕЛОВЕКА 

Но оказывается, что энергоинформационная струк
тура, окружающая человека, не исчерпывается по
лями электромагнитной природы. Опытный экстра
сенс может «считывать» на расстоянии эмоции и 
мысли человека, совершенно не подозревающего об 
этом. Это говорит о том, что энергоинформационная 
«шуба» человека, кроме самой грубой оболочки, 
частично поддающейся диагностированию с помощью 
электромагнитных устройств типа ауроскопа, содер
жит дополнительные оболочки. Укажем названия и 
функции основных четырех оболочек ауры [143]: 

Эфирная, или жизненная, оболочка, ответственная 
за энергетическое обеспечение физического тела. 
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Эмоциональная оболочка, в которой отражены 
чувства, эмоции и т. д. 

Ментальная оболочка, в которой отражены мысли, 
создаваемые или воспроизводимые индивидом извне. 

Причинная оболочка, в которой отражены все 
потенциальные возможности будущей эволюции ин
дивида. 

Красочными фотографиями ауры уже поль
зуются в зарубежных клиниках. Например, 
врачи из онкологического центра Марселя во 
Франции, проведя обследование более 5 000 
человек, за три года работы этим методом 
обнаружили более 5 000 случаев рака легких 
в начальном периоде заболевания [205]. 

Характерно, что чем толще оболочка, тем на 
бо льшем расстоянии от человека она ощущается 
[160]. Внутреннее состояние человека, как эмоцио
нальное, так и ментальное, отражается на ауре, вследст
вие чего, «считывая» ауру, опытный экстрасенс способен 
поставить диагноз и, воздействуя на ауру, восстановить 
нормальные функции организма. 

«ЧАКРАЛЬНАЯ Т Е Х Н О Л О Г И Я » 

Наряду с изучением циркулирования психической 
энергии по меридианам и через БАТ все бо лыпий 
интерес привлекают высшие центры организации 
психической энергии — так называемые «чакрамы», 
или «чакры»(«лотос», «колесо» —санскр.), 
соединенные основными каналами («нади»), питаю
щими чакрамы энергией, которую последние распре
деляют через особые каналы по всему организму. 
Всего чакрамов в организме человека более 15 [143], 
из них главных — 7. Эти главные чакрамы по вос
точной традиции имеют следующие названия (сверху 
вниз по рис. 5.1): сахасрара, аджна, вишудха, анахата, 
манипура, свадхистана, муладхара. Сахасрара распо
ложена в теменной части головы, аджна — в глубине 
головы на уровне межбровья, остальные чакмары, 
отвечающие за сегментарную энергетику тела, распо
ложены вдоль позвоночника: вишудха — в области 
середины шейного отдела позвоночника, анахата — 
грудного отдела, манипура — поясничного, брюшно
го, свадхистана — крестцового, муладхара — у коп
чика. 

Что же представляют собой чакрамы? Согласно 
представлениям специалистов-медиков, занимающихся 
их изучением, сколько-нибудь конкретных анато
мических органов чакрамы не имеют. Однако кожные 

Рис. 5.1. Чакральная система человека 

проекции их на переднюю поверхность головы, шеи 
и туловища с легкостью определяются большинством 
экстрасенсов, которые также посредством специаль
ных приемов могут измерять «амплитуду энергетики» 
каждого из чакрамов. 

Представление о чакрамах и непосредственная 
работа с ними настолько глубоко вошли в диаг
ностическую и лечебную практику радионических 
клиник на Западе (у нас занимаются этим только 
отдельные лица), что в больничных листах наряду с 
обычными указываются и не совсем обычные пара
метры состояния чакрамов. 

Термины «экстрасенсорная диагностика и 
лечение» раздражают некоторых чиновников 
от медицины. Они сразу начинают искать 
здесь попрание ее канонов и потрясение основ 
советской системы бесплатного здравоохра
нения, эффективность которого многие годы 
измеряется не здоровьем людей, а числом 
новых койкомест, числом снятых кардио
грамм и охватом всех поголовно будто бы 
безвредной флюорографией. Несомненно, одна
ко, что в данное время «экстрасенсорное 
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направление» — из числа феноменальных — 
наиболее важно для общества как поддержка 
официальной медицине, а не ее альтернатива 
[207]. 

Успешное использование «чакральной технологии» 
в терапевтической практике связано с тем, что эти 
центры представляют собой более глубокие и фунда
ментальные структуры человеческого организма, чем, 
например, эндокринная, нервная и другие структуры. 
Установлено, что каждый чакрам управляет опреде
ленной сферой организма и поэтому восстановление 
нормального функционирования чакрама приводит к 
выздоровлению и всей подчиненной ему сферы [167]. 

О взаимосвязанности чакр, т. е. энергетических 
центров с анатомическими структурами человека, мы 
находим и в книге философских текстов древне
индийского эпоса Махабхарата (рис. 5.2) с коммен
тариями и интерпретацией академика Б.Л. Смирнова 
[168]. 

Рис. 5.2. Схема соответствий сплетений вегетативной 

нервной системы с чакрами 

Очень интересную поддержку получает концепция 
чакрамов со стороны гелио-геомагнитных данных. 
Согласно восточным классическим представлениям, 
психоэнергетическая система человека через нижний 

чакрам — муладхару, «подключена» к низкочастот
ным вибрациям Земли, а через верхний — сахасрару 
— к высокочастотным вибрациям Космоса. «Вписан
ность» энергетических процессов, протекающих в ор
ганизме человека, в общую циклическую динамику 
Земли и Космоса получила ряд экспериментальных 
подтверждений, на основании которых была сфор
мирована самостоятельная отрасль физиологии — 
«циклология» организма. 

Найдено, что в коре головного мозга формируются 
сверхмедленные колебания, сонастроенные низкочас
тотным колебаниям магнитного поля Земли [169]. 
Показаны также существенные влияния на жизнеде
ятельность и поведение человека, животных и микро
организмов гелиогеомагнитных факторов, в том числе 
вспышек на Солнце, реализующихся раньше види
мого развития этих вспышек [170, 171]. 

Необходимо отметить, что структуры, ответствен
ные за организацию психической энергии организма, 
не удается выявить классическими методами струк
турного гистологического и гистохимического анали
за. Однако накожное применение жидко-кристал
лических термоиндикаторов позволило японским уче
ным [172] четко выделить кожные проекции «воз
бужденных» каналов-меридианов. Таким же образом 
отчетливые функциональные отличия БАТ от окру
жающей кожи послужили основой к созданию широ
кого круга приборов-искателей БАТ, основанных, в 
большинстве своем, на малых значениях в БАТ 
омического сопротивления. Японскими и нашими уче
ными предпринимаются попытки разработать аппарат
ные методики, объективизирующие представления о 
конфигурации и энергетике чакрамов [165]. 

Ряду исследователей удалось зарегистрировать эк
випотенциальные контуры электрического поля [173, 
174] человека, сходные с определяемыми операторами 
психической энергии [175] и отчетливо связанные 
«опорными зонами» своих контуров, в особенности в 
условиях патологии, с зонами расположения чакра
мов. 

Существуют и другие гипотезы по поводу 
сущности и свойств аур. Например, аме
риканский физик Ричард Миллер утвержда
ет, что аура — не что иное, как выделение 
из человеческою организма различных газов — 
гелия, аргона, азота, углекислого газа, кислорода 
и водяных паров в определенных точках на 
коже, которые и соответствуют активным 
точкам акупунктуры. По мнению Миллера, 
фотографирование методом Кирлиан позво
ляет зафиксировать на пленке ионизирован
ные газы, выделяемые нашим телом или окру-
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жающие его. В процессе же лечения «нало
жением рук» происходит нечто другое, самый 
простой обмен газовой субстанции между 
целителем и больным. Не будем спорить и 
гадать, какая из гипотез более верная, будем 
надеяться, что вопрос решат ученые, за
нимающиеся этими проблемами. Отметим 
только, что фотопсихография пальцев людей 
здоровых, спокойных и уравновешенных весьма 
отличается от снимков людей больных.беспо-
койных, внутренне напряженных. Быть мо
жет, путем фотографирования по методу 
Кирлиан со временем мы сможем определять 
как общее состояние организма человека, так 
и последствия импульсов внешней реакции 
[197]. 

Таким образом, структурам, ответственным за 
организацию энергии и других необычных свойств 
человека, не удается сопоставить какую-либо систему 
структурно-очерченных органов, в связи с чем сегод
ня ее приходится считать преимущественно функ
циональной. 

Д О К О Л Е ? ! 

Сложившаяся ситуация в Эниологии сейчас на
поминает ситуацию, имевшую место в прошлом веке 
с электрическим и магнитным полями. Налицо было 
воздействие на материальные объекты какого-то не
известного ранее агента. Было введено понятие элект
рического и магнитного полей, назначение которых 
было чисто функциональным. 

Полным триумфом представления, что электро
магнитное поле является особой формой существо
вания и организации реальности, явилось доказатель
ство уже в нашем веке того факта, что косная форма 
материи (химическая) состоит из элементарных час
тиц, свойства которых подобны свойствам фотона — 
элементарного кирпичика электромагнитного поля 
(волновой аспект элементарных частиц). 

При исследовании необычайных свойств человека 
и проблем Эниологии мы также имеем налицо некую 
совершенно новую феноменологию. Агент, ответст
венный за эту эниофеноменологию, не удается вы
явить только обычными, применяемыми у нас, клас
сическими методами физического, гистологического и 
гистохимического анализа, несмотря на значительные 
усилия, приложенные в этих традиционных направ
лениях. Доколе это будет продолжаться? Не пора ли 
сделать тот шаг, который был в свое время сделан в 
электродинамике, и признать, что структуры, ответ

ственные за организацию необычных свойств челове
ка, являются более высокими формами организации 
материи (состоят из более тонкой материи), чем 
структурные единицы организма, выявляемые мето
дами гистологического и гистохимического анализа. 

Этот шаг на самом деле уже сделан в той области, 
которая непосредственно работает с необычайными 
свойствами человека, — области целительства. На
ряду с понятиями меридиана, БАТ, чакрама спе-
циалисты-радионисты, эниотерапевты оперируют и 
понятием «тонкого» тела, понимая под этим некую 
структуру организма, более тонкую, чем ортодоксаль
но анатомические структуры. Подобно оболочкам 
ауры, различают, в основном, эфирное, эмоциональ
ное, ментальное и причинное тела. Одна из зарубеж
ных книг по парапсихологии [167] так и называется: 
«Радионика и тонкая анатомия человека». 

Десятилетиями властвовала над наукой 
идеологическая парадигма догматического ха
рактера («сталинистский материализм», его 
контрольные устройства типа «лысенковс-
кой империи» и развившиеся из нее структу
ры бюрократического контроля за учеными). 
Многочисленные следы влияния этой пара
дигмы сказывается и ныне. Уже отсутству
ет методика «штыковой атаки» против новых 
явлений, необходимости интерпретации мно
гочисленных данных, так сказать, «еретичес
кого толка». Вместе с тем смягченно-нега-
тивистское отношение ко многим явлениям 
сохраняется. Это авторитарный, жреческий 
тон в подвижной науке недопустим, он губит 
сопряженную с самой сущностью научного 
исследования свободу мысли и поиска (ака
демик В.П. Казначеев). 

Функциональное назначение тонких тел в основ
ном совпадает с таковым соответствующих оболочек 
ауры. Существенный шаг к доказательству реаль
ности тонких тел сделан нашим соотечественником 
Е.Т. Кулиным, экспериментально доказавшим су
ществование электрического двойника, так называе
мого электрета, анатомической структуры человека, 
находящегося в динамическом равновесии с послед
ней. Как говорит сам автор [173]: «Участие квази
постоянного биоэлектрического поля в процессах 
жизнедеятельности позволяет существенно продви
нуть верификацию концепции биологического поля, 
согласно которой биологическая интеграция и формо
образование обусловлены наличием в организме поля, 
обладающего функцией биологически целесообразного 
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изменения пространственных и временных парамет
ров живой системы». 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЭНИОФЕНОМЕНОВ — 
НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ 

В последнее время предпринимаются попытки пос
троения моделей психофизических явлений как в 
рамках физических теорий классической электро
динамики [176, 177] , так и через введение до
полнительных по отношению к электрическому и 
магнитному полям новых полей. 

Среди специалистов, занимающихся эниологичес-
кими проблемами, постепенно начинает выкристал
лизовываться представление, что доказательство су
ществования эниофеноменов уже не является самым 
главным. Основное внимание обращено на пости
жение психических, физиологических и физических 
процессов, ответственных за эти явления. Энио-
логические исследования подошли к важному и ответ
ственному поворотному пункту, когда доказательства 
существования изучаемых в них явлений являются 
настолько убедительными, что требуют теперь уже 
научного обоснования, понимания и объяснения энио-
проиессов, энергоинформационных связей в природе. 
Ясно также, что последнее неминуемо приведет к 
коренному перевороту как в индивидуальном, так и 
в общественном сознании [178-210], к созданию 
новой науки и, как будет показано ниже, прин
ципиально новой техники и нетрадиционной техно
логии. 

5.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К ПОЗНАНИЮ 
ЭНИОФЕНОМЕНОВ 

• Узки коридоры между невозможным и досто
верным • Взгляд с позиций электромагнетизма 
• Идеи авторитетного физика-парапсихолога • 
О квантовых, голографических и холистических 
моделях • «Нейтринное чувство» и микролептоны 
• Получение информации без канала связи? 
• Какая статистика — Ферми—Дирака или 
Бозе—Эйнштейна? • Ни отвергать, ни 
постулировать наличие феномена 

Из предыдущих разделов книги следует, что осно
вой ближайших исследований должен быть экспе
римент в широком смысле слова (лабораторный) и 
соответствующим образом организованные наблю
дения. Однако генеральной целью всегда будет поз
нание природы необъясненых эниофеноменов. Отсю
да триада: эксперимент—теория—эксперимент. 

При теоретическом осмыслении проблемы, как 
отмечает эниолог профессор, академик АЭН Г.К. Гур
товой, нужно проработать две линии. Либо устранить 
непонятность, парадоксальность явлений, т. е. уста
новить ранее неизвестную связь в природе. Либо 
найти ошибки в логике постановки задачи или в 
методике экспериментов. 

При этом надо быть очень аккуратным с при
менением «здравого смысла». Например, некоторые 
маститые ученые скептически относятся к телекинезу 
на том основании, что если бы такое явление имело 
место, то иначе бы шла игра в рулетку, траектории 
легких физических частиц искажались бы, точные 
аналитические весы не могли бы работать устойчиво. 
Иными словами, можно было бы наблюдать множес
тво нестабильных явлений, связанных с «силой духа» 
человека, которые в действительности не встречаются 
(А. Мигдал). 

Не оставил без внимания парапсихологию 
и ведущий популярной телевизионной пере
дачи «Очевидное-невероятное» СП. Капи
ца: 

«Мы в СССР в меньшей степени, чем люди 
в других странах, испытываем недоверие и 
страх к науке. Но и мы встречаем интеллек
туалов, рядящих в новомодные одеяния, давно 
пережитую мистику. Интерес к телепатии, 
парапсихологии, на мой взгляд, объясняется 
лишь отсутствием достаточно сильной науч
ной образованности» («Советская Россия», 1 
января 1980 г.). 

Мы тоже испытываем недоверие (без страха) к 
С П . Капице, стремящемуся из очевидного сделать 
невероятное. Академик, Герой социалистического 
труда Кобзарев сам исследовал феномен и пишет о 
телекинезе следующее [209]. 

«Ленинградка Н.С. Кулагина знаменита 
главным образом своей способностью вызы
вать движение легких предметов приближе-
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нием к ним своих рук («телекинез»). Удалось 
установить, что и при целительстве, и при 
телекинезе руки Н.С. Кулагиной генерируют 
акустические импульсы. Эти импульсы мо
гут восприниматься на слух и регистри
роваться звукозаписывающей аппаратурой» 
(«Комсомольская правда», 16 августа 1980 
г.). 

В то время как одни ученые восторгаются 
вслух своей «достаточно сильной научной 
образованностью», другие изучают неизвест
ное, проводят эксперименты, регистрируют 
звукозаписывающей аппаратурой акустичес
кие импульсы, генерируемые руками экстра
сенса при телекинезе. Поаплодируем первым. 
Стоя, конечно. Поклонимся молча вторым, 
намечающим для отечественной и мировой 
науки новые рубежи. 

В таких рассуждениях не учитывается, что возмо
жен избирательный результат сложного переплетения 
событий, происходящих в мозгу и организме челове
ка-оператора при его целенаправленной концентрации 
внимания; к этому надо еще добавить и многоплано
вость процессов, происходящих вне организма. О 
таком сложном и избирательном механизме могут 
говорить, в частности, опыты, проведенные профес
сором Г.К. Гуртовым и А. Г. Пархомовым (см. гл. 
6 книги), когда потребовался очень тщательньй под
бор весьма специфических индикаторов. А в ходе 
опыта далеко не все люди и далеко не всегда 
осуществляли целенаправленное воздействие на 
чувствительный индикатор. Об этом же свидетельст
вует и ряд других опубликованных материалов по 
проблеме. 

УЗКИ КОРИДОРЫ МЕЖДУ 

НЕВОЗМОЖНЫМ И ДОСТОВЕРНЫМ 

Многие вещи нам непонятны не потому, 
что наши понятия слабы; но потому, что 
сии вещи не входят в круг наших понятий (К. 
Прутков). 

Анализируя проблему непознанных пока энио-
феноменов, порою обращаются к аналогии из истории 
естественных наук. Хорошо известно из истории 
физики, биологии, медицины, психологии, как откры

вались совершенно непредвиденные и неожиданные 
объяснения загадочных явлений, как обнаруживались 
новые закономерности, механизмы и представления о 
природе явлений. И с каким трудом находились 
коридоры между невозможным и достоверном в 
науке. А наука развивается именно в этом коридоре. 

Примеров «прозорливости» ученых — пруд 
пруди. Ограничимся несколькими для иллюс
трации. Французский философ Огюст Конт 
(1798-1857) считал, что человечество ни
когда ничего не узнает о химическом и мине
ралогическом строении звезд, так как он не 
мог представить себе, каким образом можно 
было бы произвести химический анализ да
леких светил. А человечество воспользовалось 
спектральным анализом. 

Известный ученый начала XYX в. Ларднер 
заявил, что пароход никогда не сможет при
нять на борт количества топлива, необ
ходимого для пересечения океана, поэтому 
планы^ создания трансатлантической линии 
Нью-Иорк-Ливерпуль — такая же нелепость, 
как полет на Луну. 

Когда был открыт аргон, Д И. Менделеев 
первое время отказывался признать его новым 
химическим элементом. 

Забавный случай «научного» подхода имел 
место в 1878 г., когда в Париже перед членами 
Академии наук была продемонстрирована «гово
рящая машина» Эдисона. Само собой разуме
ется, что ученые мужи были возмущены 
издевательством со стороны неизвестно где 
спрятавшегося чревовещателя. Уж кому-ко
му, а им-то было хорошо известно, что 
пчелинный воск (носитель звукозаписи) го
ворить не умеет! [211]. 

Ведь совсем еще недавно доказывалась невозмож
ность зарегистрировать магнитные поля мозга. Одна
ко за последние годы опубликованы сотни работ, в 
которых всесторонне изучаются эти поля, анали
зируются их источники в мозгу, да и сама работа 
мозга изучается дистанционно, без какого бы то ни 
было вмешательства в его работу. Когда ветераном 
Эниологии, профессором, академиком Академии энер
гоинформационных наук Г.К. Гуртовым было пред
ложено в 1955 г. изучать прижизненно и дис
танционно при помощи радионуклидов процессы в 
глазу на молекулярном уровне, ведущие профессора-
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-офтальмологи сочли это чистой утопией. Однако в 
1973 и 1979 г. были опубликованы монографии этого 
ученого (в издательствах «Медицина» и «Наука») 
на эту тему, а сейчас в мировой литературе имеются 
уже тысячи работ по теории и практическому исполь
зованию метода. Вместе с тем, надо помнить и то, 
что очень многие направления в естествознании, 
казавшиеся перспективными, оказались тупиковыми. 

История естествознания показывает, что все «про
стые» закономерности и законы, по-видимому, уже 
открыты и что наступила пора изучать сложные 
энергоинформационные связи в природе, когда тре
буются серьезные экспериментальные возможности, 
изощренные теоретические подходы и незаурядная, 
порою готовая к парадоксам, интуиция. Следует 
развивать коллективные систематические исследо
вания и не забывать, что наряду с этим один 
талантливый человек — «генератор идей» может 
резко продвинуть решение проблемы. 

Д.И. Менделеев сто лет тому назад утверждал, 
что особое внимание следует уделять вопросам соз
дания теории, которая призвана объединить странные 
факты, выходящие за пределы обычных явлений 
природы; следует открыть полный простор творчес
кой мысли ученых. 

В нашей проблеме мы сталкиваемся с необхо
димостью понимания и развития необычных ре
зервных возможностей человеческого организма. Это 
требуется, в частности, для стимуляции эффективной 
работы человека-оператора, оператора-эниолога. 
Здесь необходимо обращение к гуманитарному пласту 
всемирной культуры, к народным традициям и опыту. 
В дополнение к этому следует привлекать знания из 
соответствующих разделов физиологии, психофизики, 
психологии и других естественных наук. 

Следует признать, что необходимо прео
доление авторитаризма, догматизма, жречес
кого всезнания, которые укоренились очень 
прочно и препятствуют ликвидации состо
яний «провинциализма* (выражение акаде
мика АЛ. Логунова) в советской науке. Необ
ходима демистификация того, что носит вы
раженный спекулятивный характер (акаде
мик В.П. Казначеев). 

Большинство высококвалифицированных исследо
вателей считает, что Полной или приемлемой тео
ретической концепции Эниологии пока не создано. 
Это результат либо недостаточности опытного ма
териала, либо современные физические, биофизи
ческие и психологические знания и теории недоста
точны, чтобы их можно было применить к трактовке 

связи энергоинформационных процессов в мозгу с 
явлениями внешнего мира, либо нужны новые рево
люционные идеи. Возможны и комбинации этих 
причин. 

ВЗГЛЯД С П О З И Ц И И 
ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА 

Теперь обратимся к конкретным подходам к по
ниманию природы явлений, которые представляют 
интерес сами по себе или важны в методологическом 
плане. Будем иметь в виду, что совершенно не 
обязательно (хотя многие теоретики этого не жела
ют), чтобы все непонятные эниофеномены имели бы 
одну природу. 

Тесно связаны «БИОПОЛЕ», живая ма
терия с МАГНИТНЫМ полем, являющимся 
проявлением поля электромагнитного. Там, 
где существует жизнь, — она находится в 
определенном взаимодействии с магнитным 
полем. И хотя магнитное поле считается 
«слабым раздражителем», нам известно о 
нем среди многих фактов, что оно воздейст
вует на центральную нервную систему и 
нервную жизнь мозга, пусть слабо, но воздей
ствует на легкие, кровь, селезенку, печень. 
От суточной неравномерности магнитного 
поля Земли зависит неравномерность роста 
растений, магнитное поле воздействует на 
движение протоплазмы. Живые клетки рас
полагаются вдоль магнитного поля, мертвые 
— поперек. При иных параметрах это не 
наблюдается. Корни растений стараются 
«уйти» от чрезмерных напряжений магнит
ного поля. Озимая пшеница «Харьков» ориен
тирует корни вдоль силовых линий магнит
ного поля, а сахарная свекла — наоборот. 
Корни бобов более энергично развиваются к 
северу, пшеница — к югу. При длительном 
пребывании в магнитном поле хлорелла вы
мирает. Наибольшая выживаемость расте
ний и бактерий отмечается вдоль силовых 
линий [205]. 

В качестве одной из распространенных идей можно 
назвать электромагнитную гипотезу. В последние 60 
лет она неоднократно разрабатывалась, особенно в 
нашей стране. Конструктивную многостороннюю ра
боту выполнил доктор технических наук, профессор, 
академик Академии энергоинформационных наук 
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И. М. Коган. В ряде публикаций он показал, что 
явления телепатии, наблюдаемые на многокилометро
вых расстояниях, можно объяснить электро
магнитными волнами, возбуждаемыми биотоками че
ловека. При этом рассматриваются сверхдлинные 
волны стокилометровой длины (сотни герц).-

Рассчитано, что физические характеристики элект
ромагнитного сигнала, генерируемого человеком-
индуктором телепатии, могут обеспечить его прием 
человеком-реципиентом на больших расстояниях. Для 
этого сделаны энергетические, информационные и 
физические количественные оценки сигнала, а также 
привлечены количественные биофизические данные о 
чувствительности человека-реципиента. Необходимы 
дальнейшие более детальные экспериментально -
теоретические исследования. 

Если, проверка возможностей и границ электро
магнитного подхода для больших расстояний в опыте 
— дело будущего, то для частного случая малых 
расстояний она уже нашла некоторое подтверждение. 
В известных опытах с участием Л. А.Корабель-
никовой по «ясновидению» («близковидение», «кож
ное зрение») с картами Зенера в непрозрачных 
пакетах выявлены определенные зависимости. 

60 лет назад (1930 г.) американец К. Зенер 
для проведения опытов по телепатии и яс
новидению предложил использовать стандарт
ные колоды, содержащие 25 карт пяти видов 
с изображением простых геометрических фигур 
— круг, квадрат, крест, звезда, волнистые 
линии. С ними было проведено громадное 
количество опытов по телепатии между че
ловеком-передатчиком (реципиентом) и 
приемником (перцепиентом) на расстояниях 
в пределах от метров до сотен тысяч кило
метров в экранированных камерах под водой и 
под землей. 

Было установлено уменьшение эффективности и 
распознаваемости карт при увеличении их расстояния 
до одного метра и резкое ухудшение распознавае
мости в случае, если плотный картон заменялся 
алюминиевой фольгой. Поэтому представлялось воз
можным, что «ясновидение» на малых расстояниях 
осуществляется при помощи электромагнитного пе
реносчика информации в инфракрасной части спектра 
(тепловыми полями). Это гипотетическое предло
жение нашло определенное подтверждение в недавних 
опытах доктора технических наук профессора Э.Э. 
Годика, показавшего возможность видеть карты Зене
ра, помещенные в картонные пакеты, на экране 
тепловизора. 

В 1984 г. опубликована статья доктора технических 
наук профессора Г.Н.Дульнева с сотрудниками об 
опытах по связи телекинеза с электромагнитными 
полями. Известная обладательница необычных спо
собностей Н.С. Кулагина перемещала легкие (не
сколько граммов) предметы и стрелку компаса (пред
меты находились от рук или от лица оператора на 
расстоянии от 10 до 30 см). Были соблюдены все 
предосторожности, необходимые в опытах по 
телекинезу. • Проведено много серий опытов в 
присутствии значительного числа квалифицированных 
специалистов разного физического и инженерного 
профиля, в исследовании принимали участие сот
рудники МВТУ им. Н.Э.Баумана (в их числе один 
академик и три профессора). 

В опытах зарегистрированы и с помощью совре
менной техники количественно изучены сильные им
пульсные электромагнитные и акустические поля, 
которые генерирует оператор во время акта те
лекинеза. Раскрытие причин появления столь зна
чительных физических полей в ближайшей зоне ак
тивности оператора и объяснение механизма связи с 
ними феномена телекинеза ждет своих исследовате
лей. Надо надеяться, что электромагнитный подход 
получит здесь хорошую экспериментальную прора
ботку. 

В теоретических разработках академика сельско
хозяйственных и энергоинформационных наук Л. Г. 
Прищепа, профессора А. В. Чернецкого, доцентов 
А. А. Бредова и Р.С. Лепихина, инженеров Г. В. 
Николаева, А. Бредовой находят свое объяснение 
многие непонятные эниофеномены. Однако для вы
яснения истины предстоит еще серьезная дисю ссия. 

Американский исследователь Соул в опы
тах с двумя молодыми экстрасенсами, прове
дя 15 000 проб, получил с помощью карт 
Зенера следующие данные: дважды были уга
даны все карты колоды (двадцать пять), 4 
раза — 24карты, 40 раз — от 23 до 19 карт, 
что во много раз превышает ожидаемые по 
теории вероятности результаты. 

В целом создается впечатление, что электромаг
нитные концепции смогут удовлетворительно объяснить 
только некоторые конкретные эниологические феноме
ны. Для понимания природы многих других феноменов 
потребуются, как увидим позже, иные подходы. 
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ИДЕИ АВТОРИТЕТНОГО 
ФИЗИКА-ПАРАПСИХОЛОГА 

Теперь рассмотрим фрагментарно некоторые дово
льно дискуссионные идеи, обсужденные в работе Р.Г. 
Джана (ТИИЭР. 1982. № 3. С. 63-104). Знание 
его рассуждений и мыслей весьма поучительно, так 
как он является авторитетным физиком, сочетающим 
владение современной физикой и парапсихологией с 
высоким экспериментальным мастерством. 

Рассмотрим случайные физические процессы и 
сознание. Если электромагнитные концепции исходят 
из ясных причинно-следственных физических пред
ставлений, то этот класс идей оперирует с взаимо
действием сознания с естественными физическими 
процессами. 

При этом автор исходит из основополагающей 
роли случайности при физическом описании процес
сов обмена информацией и энергией, что, как извес
тно, приводит ко второму закону термодинамики. 
Вместе с тем, опыт по психокинезу показывает, что 
биофизические процессы, связанные с сознанием, 
вроде бы могут влиять на физические события во 
внешнем мире. Р.Г. Джан считает, что хорошо 
воспроизводимые опыты по психокинезу с генератором 
случайных событий «ставят под сомнение второй закон 
термодинамики или, по крайней мере, требуют внести 
изменения в понятие изолированной физической сис
темы. А именно, можно предположить, что в ус
ловиях, характерных для упомянутых экспериментов, 
человеческое сознание привносит, хотя и в небольшой 
степени, порядок в случайный физический процесс». 

Далее автор ссылается на аномальный прием ин
формации в опытах по дистанционной перцепции, на 
психофизическую терапию, психокинез животных и 
растений. Рассуждая об их природе, Р.Г. Джан 
выдвигает предположение о том, «не обладают ли 
чрезвычайно сложные и тонкие системы собственным 
функциональным сознанием, не развивается ли у них 
— благодаря их огромной сложности и взаимодейст
вию входящих в них подсистем — способность не 
только к обучению, самовоспроизведению и приспо
соблению к окружающей среде, но и к антиэн
тропийному воздействию их «сознания» на них са
мих». 

Известные исследователи профессор Р. 
Джан и Б. Данн в книге «Границы реаль
ности» (1987) приводят результаты весьма 
глубоких исследований психокинеза, получен
ные с использованием современного научного 
оборудования и адекватных статистических 

методов. Установленный научный факт — 
мысль, сознание человека способны взаимо
действовать с окружающей средой на основе 
особых частиц и «волн сознания». 

Нужно подчеркнуть, что авторы не имеют в виду 
ни примитивный идеализм, ни вульгарный мате
риализм. Они рассуждают без тени мистики, всегда 
исходя из современной физической парадигмы. 

Возникает фундаментальный философский вопрос 
о глубинной природе отражения как общего свойства 
материи. Мы к нему обратимся в конце монографии. 
Здесь же заметим, что вопрос о взаимосвязи случай
ных физических процессов и сознания будет впредь 
разрешаться по мере разработки базовой проблемы о 
взаимосвязи разнообразных физических процессов в 
мозгу и во внешнем мире с сознанием, с психической 
деятельностью. 

О КВАНТОВЫХ, 

ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ 

И ХОЛИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 

Далее следует обратить внимание на квантово-
механические аналогии. При попытках обобщить и 
модельно представить хотя бы некоторые паранор
мальные явления в психофизической сфере, в лите
ратуре очень часто обращаются к понятиям и аппарату 
квантовой механики. И это не случайно. Из всех 
разделов теоретической физики именно квантовая 
механика более всего расходится со «здравым смыс
лом». Многочисленные попытки пока не приносят, к 
сожалению, существенных результатов в глубинном 
и всестороннем познании истины — в познании при
роды непонятных эниологических феноменов. При
чина все та же — недостаточность феноменологичес
кой базы. Однако указания на направления дальнейших 
теоретических поисков имеются. Это аналогии между 
парадоксальными следствиями из формального аппа
рата квантовой механики и результатами эниоло
гических экспериментов, а также вопросы, связанные с 
требованием специализированной статистики. За от
сутствием места здесь на этом останавливаться не 
будем, по ходу изложения к этим вопросам мы еще 
вернемся. 

Идея об использовании гиперпространства. Если 
и когда наберется достаточно экспериментального 
материала о паранормальных явлениях, то и тогда 
можно будет попытаться его представить в системе 
более чем четырех координат. В этом случае изме
нению может подвергнуться не только «область ме-
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ханического поведения физических систем, но и их 
воспринимаемая сущность». К этой «нестандартной» 
и ответственной мысли неоднократно обращался из
вестный английский физик Эдингтон. Нам же сейчас 
остается работать над созданием достаточного мас
сива надежных экспериментальных данных о «непо
нятных» биофизических явлениях. 

Следует уделить внимание и голографическим, и 
холистическим моделям. Голографическая модель — 
модель преобразования — рассматривает общие 
принципы и характер работы сознания над инфор
мацией, имеющейся во Вселенной (К.Прибрам, 1975; 
Д. Бом, 1971). Пока не до конца ясны конст
руктивные выходы этих идей к пониманию паранор
мальных явлений. 

Холистические модели представляют собою сис
темы утверждений о неделимости — целостности 
(холистичности) энергоинформационных процессов. 
Все чаще психологи обращаются к анализу твор
ческих способностей человека, а физики — к «эс
тетическому началу» во внутриядерных и космических 
процессах. Однако высказывания ограничиваются кон
статацией взаимосвязи между «эстетическими» и 
«функциональными» потребностями и ценностями 
человека. Голографические и холистические идеи пока 
что остаются в анналах мыслей, которые будут 
использованы, а некоторые из них уже предлагаются 
для сегодняшней практики. 

Изложенное выше заставляет сделать вывод, что 
использование традиционных, в том числе клас
сических полевых подходов, не может прояснить все 
многообразие вопросов, которые возникают, при тео
ретическом исследовании широкого спектра пара
нормальных, т. е. непонятных эниофеноменов; что 
необходим значительно больший массив многоаспек
тных концепций, теорий, моделей и достоверных 
данных об эниоявлениях. В этой связи понятно, 
почему в нашей стране в последнее время акти
визировалась теоретическая мысль на пути нетра
диционных идей и оригинальных подходов к пробле
ме. Знаменательно, что при этом теория опирается 
на эксперимент. 

Учитывая, что наиболее полно отечественный кон
цептуальный базис рассматривается во второй книге 
сериала «ЭНИОЛОГИЯ» (более 40 концепций и 
моделей), в этой главе охарактеризуем для примера 
лишь некоторые их них. 

«НЕЙТРИННОЕ ЧУВСТВО» 
И МИКРОЛЕПТОНЫ 

Сейчас уже можно считать доказанным 
существование мирового лептонного газа 
(МАГ), пронизывающего все тела во Вселен
ной и заполняющего «пустоту». Он состоит 
из сверхлегких микрочастиц с массой от 10 в 
минус 40 степени до 10 в минус 30 степени 
грамма. В научной литературе описано около 
десятка разновидностей таких частиц — 
это электроны, позитроны, мюоны, таоны, 
нейтрино... Но, судя по экспериментам оте
чественных ученых Анатолия Охатрина и 
Николая Сочеванова, сейчас уже можно гово
рить о сотне разновидностей, большинство 
из которых имеют еще меньшую массу. По 
сравнению с ядрами атомов лептоны настоль
ко малы, что могут свободно пронизывать 
все предметы материального мира подобно мо
лекулам ветра, пролетающим сквозь ячейки 
рыбацких сетей [211]. 

Многолетнюю пионерскую работу ведет академик 
Академии А Э Н А.Ф. Охатрин, который выдвинул 
и разработал идею о роли гипотетических частиц — 
микролептонов для объяснения некоторых непонят
ных эниоявлений, в первую очередь, для понимания 
природы биолокационного метода. Соображение о 
существовании микролептонов является развитием 
известных физических представлений об электросла
бых взаимодействиях. Автор создал количественную 
теорию о свойствах микролептонного газа, которая 
может объяснять многие до сих пор «загадочные» 
эниофеномены. Теория подтверждается разнообраз
ными экспериментами. Некоторые физические пред
посылки теории требуют серьезного анализа спе
циалистов, поэтому ближайшей задачей является вы
несение материалов автора на суд серьезной научной 
общественности. 

Предубежденный читатель, наверное, ска
жет: при помощи уравнений пытаются под
вести научную базу под веру в сверхъестест-
венное.Она здесь ни при чем. Мы имеем дело 
с материальными процессами, которые хо
рошо известны. Ученые получают инфор
мацию о будущем с помощью логического 
мышления — это называется научным пред
видением. А люди искусства рисуют картины 
грядущего, пользуясь подсознательным, инту
итивным мышлением По-видимому, эта спо-

Как познавать феноменальные явления 



Глава 5 Эниология 169 

собность была развита и у религиозных дея
телей прошлого. Кстати прорицатели встре
чаются и в наше время. Вспомните бабушку 
Вату из Болгарии, которая правильно предска
зала судьбу генерала Паулюса, Индиры Ганди 
и многих других известных личностей. Ванга 
обладает и другим удивительными способнос
тями. Будучи слепой, может описать внеш
ность вошедшего человека, назвать его по 
имени, поставить диагноз и даже прочитать 
мысли... Давайте не шарахаться от малоизу
ченных явлений, как черти от ладана. Пос
тараемся разобраться в проблеме, которая 
сотни лет волновала ученых. Что и как 
могут видеть сенситивы? (профессор, доктор 
экономических наук Б.И. Искаков). 

Близко к этим «лептонным работам» примыкает 
идея чл.-корр. АЭН А.Г. Пархомова о возможной 
роли существующих частиц — космологических ней
трино в объяснении непонятных явлений. А.Г. Пар-
хомов использовал новейшие достижения физики и 
астрофизики: данные о массе покоя нейтрино и 
космологические представления о реликтовых ней
трино. Автор гипотезы рассмотрел возможную роль 
реликтовых нейтрино в некоторых процессах на Со
лнце и планетах. Сделаны оценочные расчеты. Ока
залось, что Солнце и планеты могут быть эф
фективной гравитационной «ловушкой» для реликто
вых нейтрино. Определенная часть нейтрино должна 
совершать орбитальные и колебательные движения 
около Солнца и планет (и в их недрах), а также 
вращаться и колебаться относительно центра масс 
всей Солнечной системы. Кроме того, около поверх
ности планет и Солнца должен быть тонкий слой с 
повышенной концентрацией нейтрино — нейтринос-
фера. 

К каким следствиям может привести существо
вание нейтриносферы Земли? Нейтрино, движущееся 
со скоростью около 10 км/с, обладает уникальным 
свойством — ему соответствует дебройлевская волна 
макроскопической длины порядка 1мм! Поэтому в 
нейтриносфере должны наблюдаться макроскопичес
кие квантовые эффекты, например образование ква
зиатомов, имеющих размеры обычных тел, различные 
интерференционные эффекты и т. п. Все эти эффекты 
могут вызывать явления, которые мы сейчас вос
принимаем как аномальные, непонятные. 

Идеи и расчеты о нейтриносфере хорошо согласу
ются с микролептонной теорией, в которой показана 
возможность существования целого класса нейтрино-
подобных частиц — микролептонов с различной массой 
покоя. 

А. Г. Пархомов показал, что нейтриносфера Земли 
(если она существует) может объяснить ряд непонят
ных эффектов, зарегистрированных в электронных 
генераторах шумов (см. разд. 6.5), а также, возмож
но, и в других физических и химических системах. 
Отсюда важная экстраполяция на клетки живых 
организмов, которые являются физико-химическими 
системами и генерируют шумы. 

Далее, естественно предположение, что живые 
клетки должны реагировать на процессы в ионосфере. 
Возникает концепция о существовании «нейтринной 
(микролептонной) чувствительности» живого. «Ней
тринное чувство» не нуждается в специальном органе, 
подобном глазу, уху и т. п. Оно может осуществлять
ся центральной нервной системой, которая может 
анализировать и синтезировать специфические сиг
налы, поступающие от соответствующих клеток ор
ганизма. Быть может, биолокация основана на «ней
тринном чувстве»: изменения в нейтриносфере, свя
занные с гравитационной аномалией от рудного тела 
или интерференционными эффектами от небольшого 
предмета, могут приводить к нарушениям в работе 
нервных клеток эниооператора. Речь может идти о 
нервных клетках, отвечающих за «нейтринное чувст
во» (например, об увеличении в них уровня шума). 
В результате этих нарушений в нервной системе 
эниооператор теряет способность при помощи высо-
кокоординированных мышечных усилий удерживать 
равновесие рамки, и она отклоняется. 

Можно пойти дальше и высказать общие предпо
ложения о «нейтринном (микролептонной) чувстве» 
(если оно существует). Не исключено, что человек 
может использовать «нейтринное чувство» и ней-
триносферу для коммуникации, получения необычной 
информации и даже для управления процессами в 
окружающей среде (конечно, в каких-то очень спе-
цефических случаях). Все эти и им подобные вопросы 
прояснит время. 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Б Е З КАНАЛА СВЯЗИ? 

Вырисовывается еще одна возможность нетра
диционного рассмотрения проблемы, не отрываясь от 
живительной базы физического эксперимента. В пос
леднее десятилетие за рубежом и у нас в стране 
появились работы, которые в качестве основы ано
мальных явлений рассматривают нелокальность и 
другие свойства квантовых систем. 

Принцип локальности в классической физике го
ворит, что действие одного объекта на другой обяза-
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тельно осуществляется с помощью какого-либо пос
редника (электромагнитные поля, звуковая волна, ток 
и пр.). Однако квантовая механика дала ряд примеров 
квантовой нелокальности в макромире. 

В качестве примера приводят эффект Ааронова-
Бома. Рассматривают пучок электронов, который, 
проходя через экран с двумя щелями, дает за экраном 
дифракционную картину. Поместим за экраном бес
конечно длинный соленоид, по которому течет ток — 
магнитное поле будет равно нулю. Расчет, выполнен
ный по правилам квантовой механики, показывает, 
что положение интерференционных полос электронов 
за экраном зависит от величины потока магнитного 
поля через соленоид. При этом магнитное поле вне 
соленоида — там, где движутся электроны, — от
сутствует. Получается, что магнитное поле действует 
там, где его нет. 

Несколько упрощая, можно сказать, что возникает 
положение, которое можно трактовать как наличие 
«канала информации», не связанного с полями, извес
тными классической физике. По классической физике 
получается, что в подобных случаях информация как 
бы записана в «пустом» пространстве. Электронная 
волна как бы «считывает» эту информацию. При
водят и другие подобные примеры. Отсюда делают 
вывод, что существует, в принципе, особого рода 
физическая корреляция в поведении независимых 
друг от друга объектов, не сводимая к классическим 
механизмам, а проистекающая из фундаментального 
квантового единства всех объектов Вселенной. 

Откуда Корабельникова получает инфор
мацию? 

Объяснить это в каждом конкретном слу
чае довольно трудно, и мы предпочитаем 
иметь дело с целым классом подобных яв
лений. Анализ многих наблюдений приводит 
к выводу, что пространство обладает свой
ством накапливать, хранить и передавать 
информацию, что, кстати, вовсе не про
тиворечит нашим материалистическим воз
зрениям. Если, конечно, не считать материей 
лишь то, что можно пощупать (профессор 
И.М. Коган). 

Исследователи Эниологии А.В. Борисов и И.В. 
Винокуров рассматривают и оценивают с этой по
зиции эниоэффекты и заключают, что поиски но
сителя эниовзаимодействий не только оказались без
успешными, но и имеют плохую перспективу в буду
щем. Они предполагают трактовать процесс, ответ-
ственый за определенный уровень корреляции между 
частями системы (эниособытия) , как процесс соз

дания информации, процесс синтеза качественно но
вой информации. Обладая таким «синтезатором ин
формации», человек может, например, иметь досто
верную информацию из другого места без простран
ственно-локализованного канала связи. Подобные 
мысли уже высказывались. 

Упомянутые авторы полагают, что есть физические 
основания для существования механизма типа «синте
затора информации». Это фундаментальная квантовая 
неделимость мира, макроскопически проявляющаяся 
как квантовая нелокальность. Они указывают еще 
один подход к проблеме: человек может представлять 
такую уникальную психофизическую систему, что в 
его присутствии известные нам законы природы 
имеют тенденцию нарушаться. Отметим, что выска
занные выше положения основаны на поиске единого 
механизма, объясняющего весь спектр эниологичес-
ких феноменов. Думается, что такой глобальный 
подход не исключает существования и других более 
конкретных механизмов явления. л 

КАКАЯ СТАТИСТИКА — 

Ф Е Р М И — Д И Р А К А 
ИЛИ Б О З Е — Э Й Н Ш Т Е Й Н А ? 

В заключение разбора нетрадиционных путей в 
теоретическом изучении природы эниоявлений за
метим, что сейчас созрели идеи, связанные с ролью 
статистики и смежных с нею вопросов при объяс
нении упомянутых явлений. Так, большинство дан
ных в ходе эниологических исследований собирается 
в статистической форме и обрабатывается с помощью 
традиционных методов математической статистики. 
Любой обычный статистический подход состоит в 
привлечении фундаментальных законов теории веро
ятности. Подразумевается, что эти законы приме
нимы к изучаемой системе. 

Не исключено, что для некоторых, особенно пси
хофизических явлений, необходимо использовать не 
классическую, а иную статистику, основанную на 
специальных вероятностных законах. Известны такие 
случаи в квантовой механике, когда следует пользо
ваться или традиционной статистикой Ферми-Дирака 
или более поздней и эффективной — Бозе-Эйншей-
на. Также может быть, что в некоторых специ
фических случаях процесс эниовосприятия сознанием 
человека предметов и явлений внешнего мира или 
процесс эниовоздействия на предметы и явления 
подчиняется более тонким, чем обычным, законам 
вероятности. В этих случаях процессы следует ана
лизировать соответственно специализированными ме-
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•годами статистики. Вопрос, таким образом, сводится 
к выяснению характера детерминированности упомя
нутых эниофеноменов и подлежит специальному тео
ретико-экспериментальному изучению. 

Сюда же примыкает и такой вопрос. Известно, что 
не удается создать ряд случайных чисел, в котором 
нельзя подметить некоторые хотя бы неяркие зако
номерности на небольших отрезках ряда (с помощью 
ЭВМ или другими способами). Поэтому при анализе 
работы экстрасенсов с генератором случайных со
бытий по психокинезу или по предвидению можно 
впасть в трудноуловимую ошибку. Если упомянутые 
опыты ведутся с обратной связью, то подсознание 
эниооператора может улавливать указанные выше 
слабые закономерности, всегда существующие на 
небольших отрезках ряда так называемых случайных 
событий. В этом случае при трактовке результатов 
опытов не должна идти речь о психокинезе или о 
предвидении. Объяснение результатов опытов может 
свестись к выявлению роли подсознания в установ
лении слабых закономерностей в ряде «случайных 
событий» при использовании в опыте обратной связи. 

Н И О Т В Е Р Г А Т Ь , 

Н И П О С Т У Л И Р О В А Т Ь 

Н А Л И Ч И Е Ф Е Н О М Е Н А 

Рассматриваемые теоретические аспекты проблемы 
тесно переплетаются с некоторыми конкретными ме
тодологическими вопросами. Укажем на некоторые их 
них. Выяснение роли психических процессов в 
реализации эниологических феноменов — фундамен
тальный вопрос современного естествознания. Речь 
идет о соотношении психических процессов, сознания 
и подсознания с физикой и биофизикой эниоло
гических феноменов. При разработке этого вопроса 
должны привлекаться различные разделы физики, 
психологии, нейрофизиологии, высшей нервной дея
тельности, биофизики, молекулярной биологии и дру
гих областей переднего фронта современной науки. 

Задача состоит в глубоком экспериментально-
теоретическом изучении роли психических процессов 
в характере и протекании эниофеноменов (в частном 
случае при целенаправленной концентрации внимания 
эниооператора). Феномены следует изучать в ус
ловиях строго контролируемых опытов с привле
чением психологов-экспериментаторов высокой ква
лификации. Нельзя априори ни отвергать, ни по
стулировать наличие эффекта. 

Нельзя упрощенно понимать роль мышления, пси
хики, концентрации внимания оператора-эниолога во 

время непонятного биофизического феномена. На
пример, иногда говорят о влиянии «мысли», «силы 
духа», «силы воли»,«мыслеформ» и т. п. при те
лекинезе. При этом упускают из виду целый ма
териальный комплекс, связывающий человека-опера
тора и мишень. Выше мы уже обсуждали разнооб
разные физические поля, возникающие вокруг мозга 
и организма человека. Они могут меняться при 
мышлении и концентрации внимания. Говорилось и о 
нетрадиционных гипотезах. Во всяком случае, сущес
твуют вполне материальные процессы, которые сле
дует изучать, чтобы понять природу согласованности 
явлений, происходящих у эниооператора и в мишени. 

Наша проблема — одна из сторон теории отра
жения. Свойство отражения присуще всем объектам 
природы, особенно живым. Можно допустить сущес
твование некоторых еще форм отражения. При этом 
следует иметь в виду принцип сознания: сознание 
человека не только отражает объективный мир, но и 
творит его. 

В разработке нашей проблемы, как справедливо 
отмечает профессор Г. Гуртовой, далеко не исчерпаны 
возможности современной экспериментальной фи
зики и теоретических физических концепций. Многое 
еще будет получено от информатики и кибернетики, 
от нейрофизиологии, от экспериментальной и тео
ретической психологической науки. Указанные от
расли знания не стоят на месте. Не исключено 
открытие новых форм энергии и способа передачи 
информации, естественно дальнейшее развитие мето
дов и законов физики. В качестве перспективы, от 
нейрофизиологии и психологии можно ожидать своего 
вклада в более глубокое раскрытие роли сознания и 
бессознательного в живой природе и в косном мире. 
Все сказанное дает основание предвидеть появление 
новых горизонтов при разработке теоретических по
ложений Эниологии. Разработка проблемы должна 
быть научно-объективной и скрупулезно обоснован
ной. Требуются в высшей степени корректные наблю
дения, эксперименты и выводы. Необходимо ис
ключить малодостоверные данные и поверхностные 
заключения. 

Мировоззренческая, социальная и практическая 
важность проблемы требует ее фундаментального 
развития без внешних и внутренних ограничений во 
имя получения объективной истины. 

Как познавать феноменальные явления 
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5.3. ОБЩЕСИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 
ЭНИОФЕНОМЕНОВ 

• Альтернативы в подходах • Императивы 
научной интерпретации • О механизме экстра
сенсорных феноменов • Излучает всё — от 
микроорганизма до человека • Экстрасенсорным 
восприятием обладает всё живое • Как прояв
ляется «феномен Дерсу-Узала»? • «Магические 
рисунки», «личины», «ауры», «чакры» • Общая 
системная концепция • О феномене «всеобщая 
биологическая связь» • Организменный подход. 

Активизация в последние десятилетия внимания к 
возможностям человека, к его существу послужила 
толчком развития большинства наук о человеке, раз
вертывания различных центров и институтов человека. 
В области биологии человека, медицины, психологии 
произошло значительное расширение методических воз
можностей, позволяющих подойти к проблемам тон
кого анализа и измерения элементов и функций 
организма человека и его психики, сравнительному 
анализу всего живого и его взаимосвязям. 

Целый ряд экспериментов, проведенных в 
последние годы, показывает, что информация 
о веществе, внесенная методами Эниологии в 
какую-либо систему, способна действовать 
. . . как само вещество. Это открывает в 
медицине поистине уникальные горизонты. 
Ведь информацию, в отличие от лекарства, 
можно доставить к каждой клетке больного. 
И есть надежда, что, возможно, информа
ционные методы окажутся решающими фак
торами в борьбе с самым тяжелым недугом 
человека — такими, как рак, диабет и 
СПИД, аниология в нашей стране наконец 
завоевывает право на жизнь. Теперь ей пред
стоит борьба за другое право: служить об
ществу, приносить пользу людям (Свет, 
1990). 

Естественно, возрос интерес к аномальным энио-
явлениям и в психике человека, его потенциальным 
возможностям, а также к подобным аналогам в 
системе живого [18, 22, 25, 81, 82]. 

АЛЬТЕРНАТИВЫ В П О Д Х О Д А Х 

Анализ известной эниофеноменологии позволяет 
отразить целостную картину многообразия паранор
мальных явлений. Прежде чем как-то прояснить 
природу этой системы эниоявлений и феноменов, 
следует выбрать принцип их рассмотрения и условия, 
которым она должна удовлетворять. Расмотрим груп
пу подходов к их анализу, предлагаемых врачом-
психологом В.Н. Левченко. 

Первый подход предполагает наличие специфичес
кой биоэнергии, не известной современной науке и не 
выявляемой в экспериментах. Эта специфичность 
налагает запрет на переход одних видов энергии в 
другие. То есть нарушает универсальность преобра
зований энергии в живой и неживой природе. При 
этом оказывается невозможным возникновение эле
ментов живого на базе неживого. Признание факта 
особой качественной специфичности биоэнергии при
водит также к разрыву единства феноменологии, за
прещая наличие явлений эниовзаимодействия между 
неживой и живой природой. Разумеется, этого доста
точно, чтобы отвергнуть такой подход. 

«Я одержим подозрением о существовании 
иного порядка вещей, более таинственного и 
менее постижимого» (Хулио Кортасар). 

При втором подходе исследуемые эниофеномены 
пытаются объяснить передачей возмущений в сплош
ных средах: воздухе, воде, геологических образо
ваниях. Эти попытки наткнулись на трудности, свя
занные с физическими характеристиками передающих 
сред: быстрым затуханием колебаний, ограничением 
в спектральных характеристиках возможной пере
дачи, реальностью формирования полных экранов, 
наконец, резким снижением допустимого многооб
разия эниофеноменов. 

Третий подход. Имелись и в настоящее время 
развиваются попытки представить эниофеноменоло-
гию в рамках электромагнитного характера ее при
роды. Положительным в этих попытках является 
опора на действительную универсальность электро
магнитной компоненты в строении материи вообще. 
Как известно, электромагнитные явления постоянно 
сопровождают подавляющее большинство процессов 
как в живой, так и в неживой природе. Существен
ными недостатками этого подхода являются попытки, 
с одной стороны, подменить биологическое физи
ческим (как это пытаются делать некоторые физики), 
а с другой — абсолютизация различных моделей в 
объяснениях и, соответственно, подходах к природе 

Как познавать феноменальные явления 
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изучаемых эниофеноменов. Существуют объективные 
трудности, от исследователей не зависящие. 

История науки преподносит нам довольно-
таки странный урок: большинство из ере
тических взглядов для дня сегодняшнего ста
новятся важной нормой для завтрашнего. 
Сегодняшняя наука живет, полностью убеж
денная в полном соответствии наблюдаемой 
и теоретической картины мира истинному 
положению вещей: «Для материалиста наши 
ощущения суть образы единственной и пос
ледней объективной реальности — последней 
не в том плане, что она уже познана до конца, 
а в том, что кроме нее нет и не может быть 
другой». 

Человек не хочет признать, что его органы 
чувств убоги, что приборное усиление этих 
органов просто расширяет их диапазон, не 
неся принципиально новой информации. И 
хитроумные приборы, позволяющие нам ви
деть радиацию, и теплеровские фотографии 
газовых струй, и многое другое, по сути, 
перевод с одного диалекта на другой — но в 
рамках одного языка электромагнитных волн. 
Мы до сих пор не знаем ответа на вопрос о 
том, что такое время или что такое гра
витация? У нас нет органов чувств, способ
ных сказать о гравитации больше, чем наши 
подошвы, или объяснить, что такое время во 
внеэнтропийных категориях (М. Карпенко). 

Все наши измерения (пробы), прямые и обратные, 
ограничены разрешающей способностью исследова
тельских инструментов так, что познание прямо обус
ловлено концептуальной базой исследователя и от
носительно ограничено техническими (технологичес
кими) возможностями. Все современные измерения 
естественных электромагнитных явлений лежат в 
ограниченных областях частот, разделенных очень 
большими интервалами. 

И М П Е Р А Т И В Ы Н А У Ч Н О Й 

И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И И 

Каковы же условия, которым должно удовлет
ворить естественнонаучное рассмотрение эниоявлений 
и процессов? 

Прежде всего, необходим универсальный подход к 
явлениям энергоинформационного взаимодействия в 
живой и неживой природе. Механизм должен объяс

нять в одних случаях превалирование энергетических 
эффектов, в других — информационных, т. к. именно 
это гарантирует выполнение принципа единства связи 
материи на рассмотренных выше шести уровнях ее 
развития. 

Объяснение эниоявлений требует выполнения 
принципа системного включения форм движения 
нижнего уровня в более высокие. Поскольку прин
ципиально невозможно создание такой физики, кото
рая бы описывала всю полноту существа живого, 
вполне допустимо присутствие в объяснении природы 
механизмов физического уровня, но не сведение к 
нему. 

Кроме того, объяснение должно учитывать эво
люционную целесообразность исследуемых явлений, 
описывать биологический, а для человека и высший 
психический (субъективный) смысл ее проявлений, 
либо отрицать таковой. 

И, последнее, в философском и биологическом 
понимании — возможны механизмы, обеспечиваю
щие целостное проявление феноменов. Они должны 
включаться в формирование и проявления функции 
отражения и опережающего отражения в биоло
гических системах ( в том числе и у человека). 

О М Е Х А Н И З М Е 

Э К С Т Р А С Е Н С О Р Н Ы Х Ф Е Н О М Е Н О В 

Названным условиям наиболее полно удовлетворя
ет концепция о волновом характере всех наблюдае
мых эниофеноменов, специфически отраженном пре
ломление в их биологической природе. 

Исследования показали, что в средней по
лосе России, например, для большинства лю
дей к энергетически подпитывающим от
носятся дуб, береза, реже — сосна, клен. А 
вот осина, тополь, ель, черемуха — те, как 
правило, забирают энергию. Опытным путем 
проверили и народный рецепт, упомянутый В. 
Далем. Осиновое полено, конечно же, вы
лечить не в состоянии, но боль действитель
но снимает. После такой процедуры хорошо 
бы восстановить силы у другого,подпитыва
ющего дерева, и тогда к вам снова вернется 
бодрость. Только надо быть осторожным, 
принцип «чем больше, тем лучше» тут не 
годится. Избыточная доза, да еще в соче
тании с некоторыми заболеваниями, может 
лишь повредить. 

Как познавать феноменальные явления 

12—496 кн. I 



174 Эниология Глава 5 

Этим удивительным свойством обладают 
не только здоровые, растущие деревья, но и 
обыкновенные бревна. Более того: даже мебель 
способна воздействовать на человека. Неда
ром в крестьянских избах спали, как правило, 
на березовых или дубовых полатях. Современ
ные энтузиасты поступают проще: ставят 
в квартире ствол своего подпитывающего 
дерева. Говорят, помогает. Зато срубы ко
лодцев в старину всегда делали из осины, ею 
же крыли и купола церквей. Оказывается, с 
деревом, забирающим энергию, не уживаются 
микробы и, значит, дольше простоит такая 
постройка [211]. 

Современными биологическими исследованиями, 
тонкими физическими измерениями и теоретическими 
расчетами показано наличие слабых волновых про
цессов, протекающих в физических полях различной 
природы, сопровождающих большинство процессов в 
живой и неживой природе. При этом «сильное 
биологическое влияние оказывают естественные во
лновые поля, и это можно объяснить информационным 
специфическим характером их влияния» [134, 135]. В 
этой связи целесообразно выглядит использование 
биологическими системами волновых процессов (не
избежно несущих специфическую информацию о по
родивших их природных процессах и объектах) для 
формирования гомеостатических реакций внутреннего 
и внешнего управления в существе живого. 

Биологическая значимость такой информации за
ключается практически в выявлении постоянно при
сутствующих благоприятных и неблагоприятных 
предвестников в виде распространяющихся волн воз
мущений физических полей и процессов неживой при
роды (грозы.пожары, фазовые переходы в гидросфере, 
наводнения, лавины, оползни, землетрясения и т. п.). 
Эволюционно естественным явилось бы и использование 
собственных, генерируемых волновых полей для целей 
локации и передачи информации. Подобно тому, как 
это происходит у летучих мышей, дельфинов, многих 
видов рыб, насекомых. 

И З Л У Ч А Е Т В С Ё — 

О Т М И К Р О О Р Г А Н И З М А 

Д О Ч Е Л О В Е К А 

«Кругом нас, в нас самих, всюду и везде, без 
перерыва, вечно сменяясь, совпадая и стал
киваясь, идут излучения разной длины волн» 
(Академик В И. Вернадский). 

Энергетически природные излучения характери
зуются сверхслабыми, слабым уровнями и, по косвен
ным данным, занимают чрезвычайно широкие полосы 
частот, а следовательно, могут нести большое 
количество информации [48, 50, 54, 59, 95]. Ис
пользование этих потоков излучений биологическими 
системами (организмами) требуют наличия структур 
(молекулярных, клеточных, тканевых, организмен-
ных), способных регистрировать и генерировать во
лновые потоки. 

В 1970 г. биохимик Л.М. Смит колледжа 
Розари Хилл в Буффало поставил перед эк
страсенсом задачу имитировать воздействие 
магнитным полем на энзимы. И в результате 
«облучения» руками энзимы стали вести себя 
так, словно оказались в поле мощностью в 
1300 гаусс! В то же время магнитометрические 
измерения не зафиксировали сколько-нибудь не
обычною магнитного поля вокруг ладоней опера
тора (Свет. №6. 1990). 

К настоящему времени имеются литературные дан
ные, показывающие наличие собственной генерации, 
эффектов воздействия и регистрации электромаг
нитных и других излучений организмами, стоящими 
на разных уровнях эволюции ( от микроорганизмов 
до человека) [48, 51, 54, 92, 95]. В свою очередь, 
биомолекулярная организация живого, сами биомоле
кулярные структуры в силу их квантово-механической 
нестационарности (например, ДНК, белковые сис
темы, порфирины как самоуправляемые квантово-ме-
ханические системы) — допускают возможность ре
цепции и генерацию электромагнитных и других 
излучений [47, 49]. Учитывая это, допустимо пред
положить, что существуют рецептивные системы раз
ной сложности, соответствующие эволюционной слож
ности и физиологической организации биообъектов, 
могущих регистрировать эти излучения на квантовом 
уровне в очень широком диапазоне частот одновременно 
в силу квантово-механической природы взаимодейст
вия различных излучений с веществом. 

Представьте, вы заходите в кабинет к 
начальнику. Он еще ничего не сказал, даже 
глаз не поднял, а вы чувствуете, что он 
рассержен, воздух как бы наэлектризован его 
недовольством. Согласитесь, в любом учреж
дении человек без особого труда определяет 
царящую там обстановку: спокойную, благо
желательную, творческую или нервную, уто
мительную, казарменную, давящую. 

Как познавать феноменальные явления 
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Особенно чувствительны женщины. Поэ
тому женщин надо чаще поощрять, тогда 
они могут свернуть горы... Не грех напо
минать им об их привлекательности. Они не 
должны забывать, что их любят. 

Важно понимать, что внутренняя хро-
нальная энергетика характеризует защит
ные и жизненные силы организма, творческий 
подъем, работоспособность, настроение и т. 
д. Например, медики сделали такой опыт: 
каплю воды с различными микробами,включая 
холерные, поместили на йога. Через минуту 
анализ показал, что все микробы убиты 
(член.-корр. АН А. И Вейник). 

Таким образом, рецептивно-генеративные системы 
позволяют использовать имеющуюся или несомую 
волновыми полями информацию в гоместатическом и 
поведенческом саморегулировании. Естественно, что 
для микроорганизмов, многоклеточных, первичноро-
тЫх, а также для низших растений, следовало бы 
ожидать наличия лишь молекулярных и клеточных 
систем регистрации и генерации излучений со слабо 
выраженным или узко специализированным влиянием 
на их поведение. Иначе говоря, это остается спра
ведливым для всех животных организмов с низким 
уровнем дифференцировки, способных проявлять 
лишь элементы чувственных реакций (простейшие 
организмы) или обладающих элементарным чувствен
ным анализом (многоклеточные), первичными фор
мами чувственного(первичноротые — кишечнополос
тные, черви, моллюски, насекомые). Важнейший мо
мент здесь — или полное отсутствие, или простейшая 
организация нервной системы, которая является ко
нечным интерпретатором любой информации, посту
пающей в организм, и которая только и способна 
управлять доминантами целостных организменных 
реакций, в том числе поведенческих. 

ЭКСТРАСЕНСОРНЫМ 
ВОСПРИЯТИЕМ ОБЛАДАЕТ 

ВСЁ ЖИВОЕ 

Каждый человек в потенции обладает эк
страсенсорными способностями, только у 
большинства людей они развиты очень слабо 
или почти не проявляются из-за отсутствия 
соответствующей подготовки и тренировки 
[211]. 

Такое предположение удовлетворительно согласу
ется с наблюдаемыми результатами экспериментов по 
действию наиболее изученных электромагнитных по
лей на биообъекты данной эволюционной группы [45, 
51]. 

Любители прогулок по лесу могли заме
тить: если рядом, скажем, с березой растет 
ель, сосна или пихта, то иголки у них повер
нуты в сторону, противоположную белост
вольной красавице, когда же сосна, по воле 
случая, оказывается под кроной лиственного 
дерева, то вся ее хвоя «смотрит» вниз: в 
землю. Почему так происходит? Оказывает
ся, «биополе» лиственных пород сильнее 
«биополя» хвойных. Например, на уровне кро
ны береза «давит» на поле соседней сосны с 
силою больше четырех ньютонов (И.С. Мар
ченко). 

Это — влияние на ориентацию, преимуществен
ный рост в определенном направлении, размножение. 

У насекомых наблюдается специализированное 
влияние электромагнитных полей на поведение, на
пример, в реакциях направленности движения. У 
вторичноротых (преимущественно хордовых и позво
ночных организмов), имеющих развитую нервную 
систему, следовало бы ожидать появление структур на 
уровне тканей и органов, способных обеспечивать 
регистрацию и генерацию электромагнитных излу
чений и их связь с нервной системой. Такое услож
нение организации может обеспечить появление спе
цифической системы полевого внечувственного вос
приятия. 

Всем хорошо известно, что собаки, голуби 
способны возвращаться к своим хозяевам, 
даже если их увезти за сотни километров.' 

Скептики объясняют это тем, что живот
ные якобы ориентируются с помощью сил 
земного магнетизма. Но ведь самое удивительное 
в том, что они возвращаются не в свой родной 
дом, а непременно к своему хозяину. Во Франции, 
например, поставили такой опыт. Двадцать 
собак увезли за сотни километров и вы
пустили. Их хозяева тем временем переб
рались в другие места. И что же? Собаки 
прийти прямо к ним [212]. 

Характеристиками этой системы могут удовлетво
рять особые клеточные образования на поверхности 
тел высших животных и растений, известные под общим 
названием злектроаномальных зон (ЭАЗ), отличающихся 
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более низким электрическим сопротивлением. На
пример, у рыб — это зоны «боковой линии», у птиц, 
млекопитающих и человека — это ЭАЗ. У послед
него они еще известны как «точки акупурктуры», 
замкнутые нервной регуляцией в структурах среднего 
мозга и лимбической системы [95]. 

Из обширной литературы [37, 45, 47, 51, 92, 95] 
уже сейчас известна не только возможность (в кон
кретных примерах) рецепции и генерации полей 
различной природы, но и широкое использование 
биосистемами полей для своих информационных 
нужд, а также специфическое реагирование аномаль
ных зон на излучения разных частот [54, 59]. 

Результаты почти тридцатилетних ис
следований д. т. н., профессора, академика 
АЭН ИМ. Когана приводят к выводу о том, 
что существование феномена телепатии не 
противоречит законам природы. 

Следует отметить допустимость биолокационного 
эффекта с учетом организующей и управляющей 
деятельности центральной нервной системы. Тогда 
его проявление обусловливается возможностью синх
ронной, организованной в пространстве (сфазиро-
ванной) генерацией полей в широком спектре частот, 
во всей совокупности аномальных зон организма. 
Принципиальную возможность подобной организа
ции показал в своих последних работах академик 
В.М.'Глушков [50]. Дополнительно к этому следует 
лишь сказать о допустимости когерентной генерации 
потоков излучений биомолекулярными системами. 

Из физиологии органов чувств животных и чело
века известно, что порог восприятия, необходимый 
для возникновения ощущений, соответствует мини
мально возможным физическим возмущениям (изме
нениям). Например, порог проявления ощущений для 
глаза равен действию 1-3 фотонов. Поступление 
такого количества световой энергии обеспечивает 
восприятие, гарантирует точность и достоверность 
распознавания предметов и явлений. Сами же ре
цепторы ощущений (органы чувств) специализирова
ны в узких полосах частот колебаний, способных 
вызвать эти ощущения. Вместе с тем, специализация 
органов чувств ограничивает дистанцию восприятия 
сферой, которая актуальна для конктретного ор
ганизма, живущего в определенной среде обитания. 

Известно: наши органы распространяют 
магнитное поле (10' -10' Тл), акустическое 
излучение (от инфра- до ультразвукового), 
тепловой поток (по мощности более в 100 
раз превышающий порог чувствительности 

рецепторов кожи И К теплу), а также ра
диационное излучение (волны длиной от 3 до 
30 см). Роговой слой кожи (эпидермис) чело
века имеет электрический заряд, который 
возникает здесь из-за трения и наличия в 
организме химических, пьезоэлектрических и 
других источников электричества (Анома
лия. №1, 1990). 

При этом биологически значимые потоки излу
чений должны восприниматься организмами в мак
симально широком диапазоне частот. Более того, 
только при этих условиях и может сохраняться 
специализированность органов чувств, а восприятие 
волновых потоков оказывается целесообразным и 
значимым. В этом реализуется принцип дополнитель
ности по отношению к функциям органов чувств. 
Предполагаемое наличие собственной специализи
рованной рецептивной системы позволяет использо
вать получаемую из общего потока излучений инфор
мацию в центральной нервной системе. 

Установлено, что у каждого человека есть 
свое дерево, от которого он получает энергию 
и как бы подпитывается. Для большинства 
жителей среднерусской полосы это береза и дуб. 
Для киевлян — каштан. Поэтому некоторые 
знающие люди поездке на юг предпочитают 
деревню с березовой рощей. Если прислониться 
к березе спиной и попросить ее ласковым 
голосом, то лечебный эффект возрастет в 
несколько раз [211]. 

Соответственно сложности такой организации до
пустимо ожидать, что информация, поступающая по 
каналам «полевого восприятия», формирует самые 
сложные поведенческие реакции у высших животных, 
а на уровне биологических сообществ — реакции 
опережающего отражения. В этом случае становится 
возможным системный анализ конкретной ситуации, 
опережающий простой физиологический ответ вклю
чением наиболее выгодных организменных и межор-
ганизменных цепей аффектации. При этом базой для 
выбора служит эволюционный и онтогенетический 
процесс, который, по П. К. Анохину, составляет 
внутреннюю основу или опору в развитии опережа
ющего отражения [34, 56]. 

«Вопрос о непосредственном, бессловесном 
или так называемом мысленном воздействии 
на животных заслуживает особого внимания, 
и я долгое время искал случая подвергнуть 
этот вопрос выяснению с помощью соответст-
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вующцх экспериментов» (академик В.И. Бех
терев, 1919) 

В целом, такой возможный механизм передачи и 
приема информации в биосистемах позволяет предпо
ложить наличие специфического биологического уп
равления как на уровне организмов разной сложности, 
так и на уровне сообществ и популяций. У живо-
тных.способных к формированию ощущений и 
объективизации опережающего отражения, такое уп
равление становится формой биологической связи, 
участвуя во внутрибиологической регуляции, напри
мер в эниоявлениях массовых миграций, избегания 
возможной опасности и т. д. Специфика включения 
подобного уровня организации и регуляции у человека 
с наличием у него сознания и обусловлена социальной 
формой его существования. 

Академики психиатр В.И. Бехтерев и био
физик П.П. Лазарев признавали и показали 
практически, что в особых условиях, науке 
еще точно не известных, энергия одного мозга 
может воздействовать на расстоянии на 
мозг другого человека. Если этот мозг «на
строен», можно вызвать в нем «резонансные» 
явления и, как продукт их, «соответствующие 
мысли, представления». 

Поэтому информация, получаемая через систему 
аномальных зон, попадая в средний мозг, воспри
нимается бессознательно, но интерпретируется соз
нанием ( по психологическим законам) в субъективно 
значимые формы: ощущения, образы, передающиеся, 
рождающиеся для самого субъекта как бы из его 
«внутренней сути» либо в виде внешне случайных 
«пониманий», «предвидений» [34]. В отдельных слу
чаях это восприятие может контролироваться соз
нанием в силу биологических особенностей или осо
бенностей индивидуального развития субъекта. 

Именно такие личности будут осознавать свою 
сверхчувствительность благодаря индивидуальной 
способности частично преодолевать барьер бессозна
тельного [58]. Они, таким образом, способны к 
экстрасенсорному над-, внечувственному восприя
тию, анализу и взаимодействию с другими системами 
и явлениями. 

Некоторые люди с трудом расстаются с 
какими-то старыми вещами, верят, что 
только сидя на этом стуле и за этим 
столом, они могут продуктивно работать. 
Что именно какая-то пустяковая вещица 
приносит им счастье. Мнительность? Нет, 

просто эти предметы несут в себе соответ
ствующий хрональный заряд, и он оказывает 
на работоспособность и здоровье человека 
благотворное влияние. Он интуитивно чув
ствует и не желает расставаться с дорогими 
ему предметами. 

«Я тридцать пять лет сижу в одном и 
том же кресле, за тем же письменным столом 
в одной и той же точке комнаты. Вся 
информация, которая за это время прошла 
через меня, аккумулирована мебелью, сте
нами, полом, потолком. Поэтому после двух
месячного отпуска, сев в кресло, я за несколько 
часов вхожу в курс своих дел. Раньше на это 
уходил почти месяц. После дневного перерыва 
мне достаточно несколько секунд, поэтому я 
плодотворно использую даже двадцать 
минут свободного времени» (А.И. Вейник). 

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

ФЕНОМЕН «ДЕРСУ УЗАЛА»? 

Представленная выше гипотеза В.Н. Левченко о 
волновом механизме экстрасенсорных феноменов у 
человека позволяет провести приблизительную ана
логию с системой чувственного восприятия. Для 
наглядности он берет зрение. Глаза, обеспечивая 
бинокулярность, находятся в состоянии постоянного 
движения — динамической зрительной адаптации. 
Обследуя объект, глаза (бессознательно, рефлектор-
но) производят синхронное, фазированное скани
рование его контуров по узловым признакам. Затем 
следует передача первично полученного образа в 
специализированный анализатор коры головного моз
га (в общем виде), выделение его признаков и 
опознавание образа и, наконец, придание ему субъ
ективно значимой формы [55]. 

Теперь представим себе, что за пределами нашего 
чувственного восприятия возникает (и, соответствен
но, появился волновой предвестник) угрожающее 
природное событие (например, лавина или появление 
крупного хищника на расстоянии, могущем в даль
нейшем привести к ним). Уровень и характеристики 
потока излучений, проходящего через нас, изме
нились до уровня возможной субъективно-индивиду
альной значимости. В этот момент система аномаль
ных зон — специфические фасеточные клеточные 
скопления - бессознательно настроилась на данное 
изменение и произвела генерацию собственного поля, — 
синхронно и пространственно организовавшись, послав 
сигнал к возможной «цели». Вновь приняв его 
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специфически измененным, система зон направляет 
вновь этот ответ (информацию) в средний мозг. 

Здесь, на уровне центральной нервной системы, 
бессознательно происходит сравнение с возможным 
эталоном [56]. В случае совпадения — индуцируется 
эмоционально-мотивационный эквивалент, «понятный» 
субъекту, — возможно, в форме «беспричинной» тре
воги, внутренней потребности к действию и т. д. Если 
человек не отбрасывает (в силу доминантности соз
нания) эти внезапные ощущения, а продолжает вслу
шиваться в них, то происходит осознание опасности 
и следует какое-то действие. Так проявляются «фено
мен Дерсу Узала», «чутье травника» и др. (см. схему 
рис.2.2). В случае экстрасенсорного восприятия субъ
екта, внечувственный анализ заканчивается в его 
сознании и достигает значительно большей эффек
тивности, давая глубокий, конкретный, субъективно 
значимый образ с последующей адекватной актив
ностью. 

На этих двух примерах — чувственного и внечув-
ственного восприятия — можно видеть их общую 
близость и общий тип собственно механизма восп
риятия [40, 55, 56, 57], но, вместе с тем, различия 
рецепторной организации и способа самой рецепции. 
Образно говоря, внечувственная полевая рецепция 
обусловлена наличием большого числа (порядка сотен 
тысяч) связанных между собой управляемых спе
цифических рецепторов [92] , — своеобразных 
«электромагнитных глаз». 

Центральная нервная система при рассмотрении 
этих двух видов восприятия (чувственного и экстра
сенсорного) оказывается общим интегрирующим цен
тром получаемой информации, психически ее ок
рашивая субъективной значимостью на базе эво
люционного ииндивидуального опыта, опережающим 
образом управляя поведением. 

«МАГИЧЕСКИЕ РИСУНКИ», 

«ЛИЧИНЫ», «АУРЫ», «ЧАКРЫ» 

Как отмечает психолог В.Н. Левченко, у человека, 
благодаря наличию высшей психической формы — 
субъективного, появляется целостность переживания 
прошлого, настоящего и вероятного будущего — 
континуальность его личности с субъективно зна
чимым языком понятий, представлений, образов. При 
этом может возникнуть ощущение судьбы, некоей 
надчеловеческой силы, что в случае рассмотрения 
интегративности (совместности чувственного и внечув-
ственного) восприятия есть не что иное, как пе
реживание биологической и субъективно-психической 

связи. Анализируемые типы восприятия не являются 
конкурирующими. В рамках Ц Н С они организованы 
по принципу дополнительности, вероятно, частично 
проникая друг в друга. 

У высших животных «минимальное психическое» 
целостно представлено в виде единой психической 
функции, отсюда слабая дифференцированность чувст
венного восприятия, в условиях их существования не 
способная развиваться до высших психических форм. 
В свою очередь, можно предположить, что у челове
ка, в процессе становления его сознания произошло 
преобразование единой психической функции. 

Большая часть внечувственного полевого восп
риятия была погружена в расширяющуюся сферу 
бессознательного. Чувственное же восприятие тон
чайшим образом дифференцировалось и стало самос
тоятельной функцией сознания. При этом чувственное 
и внечувственное частично остаются слившимися в 
единой структуре восприятия ( единстве субъекта). В 
этих условиях внечувственное становится опорой вы
сшего чувственного [57]. 

В истории антропогенеза фаза выделения, развития 
и приобретения самостоятельности предположительно 
могла запечатлеться материальной культурой магичес
кого периода истории человечества в не одновременно 
присутствующих образах рационального и сенси
тивного, — так называемые «магические рисунки», 
«личины», — изображения и формы животных, чело
века, структурированные специфическими деталями, 
которые и сейчас воспринимаются в виде так назы
ваемых «аур» и «чакр» [20, 57]. 

В плане изложенной выше гипотезы экстрасенсор-
ность и сам эниофеномен экстрасенса могут быть, 
образно говоря, «верхушкой айсберга» — способ
ностью популяции людей переводить в область соз
нания информацию, внечувственно получаемую спе
цифической рецепцией потоков излучений, сопрово
ждающих процессы в живой и неживой природе, 
использовав собственное поле для целей специфи
чески организованной локации и воздействия на 
другие объекты. 

Рассмотренная гипотеза показывает чрезвычайный 
интерес информационной значимости и проявлен
ности над чисто энергетической в «биополевых» 
процессах и эниоэффектах. 

У человека, соответственно его эволюционному 
положению и социальности, возникает многообразие 
феноменов экстрасенсорности, проявляющихся в не
обходимых условиях здоровой психики. Ярко выра
женные эниоспособности у людей проявляются в 
популяции не случайным образом в относительно 
небольшой группе индивидов (0,01%). 

Как познавать феноменальные явления 
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«Случаи непосредственной передачи «мысли» 
(информации — Ф. X.) от человека к чело
веку известны уже тысячи лет. Но лишь 
совсем недавно удалось доказать этот факт 
с научной достоверностью, исключив пол
ностью из условий эксперимента всякую воз
можность ошибок, сознательного и бессозна
тельного обмана и самообмана (профессор 
ЛГУ П.И. Гуляев, 1960). 

Минимальные же проявления экстрасенсорности 
присутствуют у всех без исключения людей, много
кратно возникая и угасая за период индивидуальной 
жизни, приобретая в сознании форму предчувствий, 
ожиданий, «бытовой интуиции» и некоторых опере
жающих переживаний. Более часты такие проявления 
во время сна и даны в языке сновидений. Это, 
вероятно, связано с большей возможностью субъ-
ективации экстрасенсорной информации в условиях 
центрального торможения активности чувственного 
восприятия. 

Предлагаем читателям краткие выдержки 
из наблюдений доктора медицинских наук В. 
Касаткина, в которых он связывает ощу
щения спящего человека с характером сно
видений. Подчеркнем — эти ощущения могут 
быть неприятными, болезненными, но все они 
вовсе не свидетельствуют о недугах и свой
ственны почти всем спящим. 
Головная боль — остроконечные головные 
уборы, неудобные, огромные прически, тесные 
шляпы, рваные шапки. 
Жажда — снится после обильного ужина, со
леной пищи, при недостатке воды в течение 
дня. 
Утомление глаз — неудобные очки, чтение 
книг всю ночь напролет, яркие цвета. 
Частый пульс — кошмарные сновидения, чув
ство страха, удушье. 
Головокружение — спящий стоит на краю 
обрыва, висит на качающейся башне. 
Усиленное дыхание — полеты, приятные сно
видения. 
Перевозбуждение нервной системы — неудачи 
на работе, опоздание на поезд, война, бушу
ющее море, в котором тонут люди. 
Раздражение кожи — пятна на теле, непри
ятные насекомые. 
Онемение рук и ног — спящий не может 
записать адрес, телефон, достать нужные 
документы, все движения медлительны и за
труднены [203, 211]. 

Эксперименты по исследованию действия волно
вых полей на высших животных согласуются с пред
ставляемой профессором, академиком АЭН А Л . Дуб-
ровым картиной [51]. Так, в опытах с экранированием 
животных от естественных электромагнитных полей 
наблюдались эффекты нарушения трофики (питания 
тканей), снижение активности поведения, изменение 
половой функции, частые мертворождения, быстрое 
старение и смерть, возникновение опухолей, нарушение 
сна и восприятия, т. е. эффекты нарушения внутренней 
регуляции и самоуправления. 

ОБЩАЯ СИСТЕМНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

Коротко подытожим сказанное. В последнее время 
растет научный интерес к группе эниоявлений, но
сящих целостный характер в своих проявлениях и 
эффектах. Весь комплекс эниофеноменов описывает
ся в форме внечувственного восприятия и связанной 
с ним аффектацией — так называемой экстрасенсор-
ностью, которая по своим проявлениям носит либо 
преимущественно энергетический, либо информа
ционный характер. С учетом естественнонаучных 
данных по исследуемому вопросу, можно сформу
лировать общую системную концепцию о биоэлект
ромагнитной, квантово-механической природе фи
зического уровня, лежащего в основе эниофеноменов, 
т. е. о специфической организации эниопроцессов в 
биобъектах соответственно их эволюционной слож
ности. Это отражает преимущественно информацион
ный характер взаимодействий в биологической среде, 
максимально проявляющейся у человека. 

Центральным моментом такого представления бу
дет опора на известную квантово-механическую не
стационарность ряда биомолекул (ДНК, белки, пор-
фины и др.), могущих являться рецепторами и гене
раторами электромагнитных полей, и наличие спе
цифической системы рецепторов у организмов, кото
рой удовлетворяет совокупность электроаномальных 
зон, находящихся в покровах высших растений, живо
тных, человека. Эти зоны представлены множеством 
особых клеточных скоплений, связанных между собой 
каналами и замкнутых в Ц Н С (в ее управляющих 
функциях) у высших животных и человека. 

Последнее является условием активной и эффек
тивной рецепции и генерации суперпозиции элект
ромагнитных полей биосистем в очень широкой по
лосе частот синхронно, когерентно, сфазированно в 
пространстве, причем рецепция возможна на кванто
вом уровне. В общем виде такое представление 
показывает возможность электромагнитного взаимо
действия для всех биосистем. 

Как познавать феноменальные явления 
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Отсутствие нервной системы или ее простота не 
является препятствием для биоэлектромагнитньх про
явлений в силу их относительной автономности, но 
определяет «верхний» порог организации этих прояв
лений. 

О Ф Е Н О М Е Н Е 

« В С Е О Б Щ А Я Б И О Л О Г И Ч Е С К А Я 

С В Я З Ь » 

Высшим этажом в механизмах эниофеноменов 
будет возможное формирование биологических и пси
хических эквивалентов, обусловливающих биологи
ческое управление и опережающее отражение, кото
рые встроены в структуру поведения животных, а у 
человека — появление субъективных эквивалентов, 
в форме опережающих переживание, и собственно 
экстрасенсорной активности. Само эниовосприятие 
функционируя, преимущественно в сфере бессозна
тельного, оказывается синергетически связанным с 
чувственным восприятием. 

Предлагаемый авторами [63] подход позволяет, 
предположительно, удовлетворительно объяснять комп
лекс предъявляемой эниофеноменологии допустимым 
многообразием в организации эниоявлений на разных 
уровнях биосистем и в средовых взаимодействиях, 
соблюдая физическую и биологическую непротиво
речивость основным законам этих наук. Вместе с тем, 
изложенная концепция позволяет вычленить в био
логических явлениях, на разных уровнях структуры 
организмов и эволюционной иерархии, такой эниофе-
номен, как всеобщая биологическая связь, а для человека 
— ее психический субъективный эквивалент, так как 
субъект обусловлен онтогенезом конкретного челове
ческого существа в системе реальных человеческих 
отношений. 

Рассмотренная выше общесистемная концепция и 
ее приложения, разработанные под руководством 
врача-психолога, ведущего специалиста по транспер
сональной психологии В Н. Левченко, могут внести 
вклад в положительное решение основной биоло
гической доктрины Ф. Энгельса [17], выдвинутой им 
в проблеме соотношения жизни и смерти. В своей 
работе «Диалектика природы» (глава «Биология», 
заметка «Жизнь и смерть») Энгельс пишет: «Смерть 
есть разложение органического тела.ничего не остав
ляющего после себя, кроме химических составных 
частей, образовавших его субстанцию, либо умершее 
тело оставляет после себя некий жизненный принцип, 
который переживает все живые организмы, а не 
только человека». 

«Принцип», переживающий все живые организмы, 
в рамках предлагаемой концепции есть выявляемая 
ею всеобщая биологическая связь, с одной стороны, 
эволюционно-генетическое единство всего живого, с 
другой — информационная сущность организации и 
эниоуправления в живой природе, что, вместе с тем, 
отражает диалектическое включение в биологическую 
форму движения материи как химической формы 
(вещественно субстратной компоненты), так и фи
зической формы (электромагнитной, полевой компо
ненты) движения материи. 

О Р Г А Н И З М Е Н Н Ы Й П О Д Х О Д 

Итак, можно сказать, что используемая концепция 
об общем волновом характере проявлений феноменов 
энергоинформационного обмена в живой природе и о 
специализированных системах рецепции и генерации 
волновых полей и биообъектов (включая человека) 
показывает возможность непротиворечивого объяс
нения феноменов с закономерностями биологической, 
антропологической и социальной формой организации 
материи. 

Последние годы развивается так называемый «ор-
ганизменный подход» и к планетарно-геологическим, 
и космофизическим системам и взаимодействиям, 
берущим начало еще в работах В.И. Вернадского, 
А.Л. Чижевского, К.Э. Циолковского [41, 42, 44, 
45,46]. Организменность строения Земли и Космоса, 
самоорганизация процессов развития и эволюционная 
взаимообусловленность геолого-географических про
цессов в оболочках Земли (внешнем ядре, мантии, 
астеносфере, литосфере, ионосфере, магнитосфере), 
связь с биосферными процессами и формирование 
ландшафтно-географических зон требует новых под
ходов и моделей вертикальных перетоков энергии в 
геофизических процессах (в частности, электромаг
нитной) «геоактивных зон» и сейсмических районах. 

Излучение подземных вод характеризуется 
положительной ионизацией, а человек, обла
дая избытком таких ионов, хорошо чувству
ет себя в отрицательно ионизированной сре
де. Нейтрализовать его помогает отрица
тельная ионизация нашего окружения — из
бавление от избытка вредных для организма 
положительных ионов: физические упраж
нения, прогулки, теплый душ и, в худшем 
случае, массаж головы в местах боли руками, 
на которых сосредоточены отрицательные за
ряды. Так восстанавливается электрическое рав
новесие нашего организма и среды, которое 

Как познавать феноменальные явления 
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определяется соотношением 1:5 положитель
ных и отрицательных ионов. Избыток от
рицательных ионов, несмотря на вызов хоро
шего самочувствия, действует стерилизую -
ще на окружение, уничтожая микрофлору и 
тем самым лишая человека сопротивляемос
ти к инфекциям. 

В рамках организменных представлений о Земле 
и Космосе по аналогии с биосистемами могут найти 
эволюционное объяснение и энергоинформационные фе
номены — «геоаномальные зоны», как аналогия элек
троаномальных зон организма, авторегуляционные ме
ханизмы планетарного гомеостаза, использующие 
солнечно-земные, планетарно-земные и космоземные 
процессы энергоинформационного обмена, возможно, 
связанные с таким глобальным явлением, как уфо
логические феномены и т. п. [47, 131-137]. 

Таким образом, можно сказать, что предложенный 
подход в целом позволяет непротиворечиво тракто
вать весь комплекс известной феноменологии процес
сов энергоинформационного обмена в природе и 
обществе с естественнонаучных позиций. 

5.4. О КРИТЕРИЯХ НАУЧНОСТИ 
ЭНИОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ* 

i Зыбкость демаркационной границы i Достовер
ны ли наши критерии? i Эффект отторжения i О 
научных фактах 

Эксперимент английского физиолога Л. Уотсона 
был предельно прост. На живое куриное яйцо ста
вятся датчики. Рядом с ним разбивают такое же яйцо. 
Или погружают его в кипяток. В то же мгновение 
яйцо с датчиками «реагирует» на это. Если обычно 
цель эксперимента — найти ответы на вопросы, то 
этот (воспроизведенный и повторенный, кстати, дру
гими исследователями) больше способствовал во
зникновению вопросов и недоумений, нежели ответу 
на них. 

Прежде всего, зародыш, находящийся в яйце, не 
имеет ни рецепторов, ни нервной системы. Поэтому 
он не может, он не должен воспринимать происходя-

Материал этого параграфа разработан и любезно 
предоставлен для книги кандидатом исторических 
наук А.А. Горбовским. 

щее вне его. Второе, если представить себе, что такое 
восприятие все-таки происходит, каковы те каналы, 
по которым"поступает внешний сигнал? Ясно, что это 
каналы не зрительные и не акустические (звук раз
биваемого яйца или яйца, бросаемого в кипящую 
воду). 

Слой клеток наносится на питательную 
среду. Число делящихся клеток тщательно 
подсчитывается. Эниооператор воздейству
ет на культуру руками в течение нескольких 
сеансов. В итоге число делящихся клеток 
увеличивается на 30%. 

Известны сообщения о подобных экспериментах с 
растениями. Датчики, установленные на них, реа
гируют на происходящее с другими растениями, на
ходящимися рядом. Некбторые из этих эксперимен
тов также были повторены российскими исследо
вателями. И снова.как и в первом случае, возникает 
вопрос рецепторов и каналов перенесения подобной 
информации. 

Эксперименты эти на растениях и на животных 
проводятся ради того, чтобы приблизиться к по
ниманию феноменов подобного рода, наблюдаемых у 
самого человека. Уместно вспомнить, возможно, в 
этой связи слова И. И. Мечникова, написанные им 
более 70 лет назад. «Быть может, некоторые, хорошо 
установленные явления ясновидения можно было бы 
свести к пробуждению особых ощущений, атро
фированных у человека, но присущих животным» 
[84]. 

Существует обширная литература, в которой за
фиксированы действительные (или мнимые) наблю
дения подобных феноменов у человека. Класси
фикация этих наблюдений позволила вычленить не
которое распределение этих феноменов, получивших 
каждый свое наименование (см. рис. 2.2). 

Сообщения о разного рода эниофеноменах извес
тны с времен древности. Явления, обозначаемые ныне 
как телекинез, описаны еще Иосифом Флавием в 1 в. 
н.э. Многие наблюдения этого рода были выполнены 
и в наше время этнографами и антропологами в ходе 
изучения медицинской, охотничьей практики и пов
седневной жизни так называемых «примитивных» 
племен и обществ. Однако только в последнее время 
изучение подобного рода явлений стало проводиться 
в лабораторных условиях и с использованием совре
менного научного оборудования. Применение обору
дования и научной методики, статистический анализ 
полученных данных — позволили впервые говорить 
о мере обоснованности утверждений о существовании 
подобных феноменов. 

Как познавать феноменальные явления 
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Под руководством А.Г. Ли, врача-психиат
ра, кандидата биологических наук, президен
та Фонда парапсихологии им. Л.Л. Васильева 
получены достоверные (86%) результаты 
эниодиагностики ранних сроков беременности 
(до трех дней). Классические инструменталь
ные методы не позволяют этого. 

ЗЫБКОСТЬ ДЕМАРКАЦИОННОЙ 
ГРАНИЦЫ 

Почему же оказалось, что явления эти стали 
объектом научного исследования только в последние 
годы? Ведь и сами явления, и их носители, и 
соответствующее научное оборудование существовали 
и ранее. Ответ на этот вопрос лежит в области 
отношения академической науки к сфере так называ
емого «вненаучного знания». Проблема демарка
ционной линии между научной и вненаучной позна
вательной деятельностью не раз поднималась ис
ториками, философами, а в последнее время и со
циологами науки. 

Как провести границу между знаниями и 
псевдознаниями? Ведь понятие о границе 
между ними зависит от уровня научных 
знаний соответствующей эпохи, причем с 
развитием последних многие понятия, фи
гурировавшие ранее в рубрике «псевдознания», 
перекочевывают в раздел знаний. Исходя из 
этого факта, не раз подтверждавшегося ис
торией науки и техники, определенные псев
дознания как продукт обывательского диле-
танства представляется в высшей степени 
псевдонаучным. С другой стороны, катего
рически утверждать, что псевдознаний не 
существует, тоже нельзя, но, может быть, 
их список гораздо короче, чем это кажется 
кое-кому? Да и судьи кто? Ученые, которых 
не раз поправляло время? Не попадают ли в 
категорию «псевдознаний» знания заврашнего 
дня? [210]. _ 

При рассмотрении вненаучного или околонаучного 
знания центральным является вопрос, исходя из каких 
критериев и понятий то или иное значение может быть 
отнесено к научному либо к вненаучному. 

Философия и методология науки предлагает ис
ходить из ряда нормативных критериев. Знания, 
получаемые в результате познавательной деятель
ности, следует считать научными, если они удовлет

воряют определенным постулируемым критериям. 
Так, они научны, если они операционабельны, — то 
есть выражены в величинах, которые могут быть 
измерены и сопоставлены. Знания эти научны, если 
процесс их получения может быть воспроизведен 
другим исследователем, — принцип репликации, вос
произведения эксперимента. В числе признаков на
учности называется также критерий значимости 
полученных результатов. 

Знания, не отвечающие этим критериям, по мысли 
сторонников этого подхода, должны быть отнесены 
к околонаучным. Соответственно деятельность по 
получению таких знаний якобы относится к «около
научной» или, что для некоторых звучит синонимом, 
— «псевдонаучной», «антинаучной» деятельности. 

Среди исследователей, занятых в этой сфере, все 
более усиливается стремление обрести статус науч
ности, получить признание научного сообщества. Де
ло в том, что любая исследовательская деятельность, 
не получившая статус научной, пребывает в дискри
минационном положении. Прежде всего, она лишена 
устойчивых источников финансирования, что важно 
было всегда, а теперь в условиях сокращения ассигно
ваний на науку, стало решающим фактором. Кроме 
того, положение вне науки лишает исследователей, 
занимающихся этой деятельностью, должного пре
стижа и социального статуса. Потребность в фи
нансировании и обретении социального статуса являются 
мощными победительными мотивами, обусловливаю
щими стремление к получению признания со стороны 
научного сообщества. Стремление сделать результаты 
своих работ «приемлемыми» в глазах научного сооб
щества побуждает исследователей, занятых в «около
научной» области, формулировать результаты своей 
деятельности в традиционных научных понятиях, на 
языке науки. 

Так, следуя требованиям научности, перечислен
ные выше исследования эниофеноменов привносят, 
например, условия операционабельности и статис
тической значимости. Таковы эксперименты по те
лекинезу и ясновидению, опыты с использованием 
карт Зеннера. Эксперименты строятся также таким 
образом, чтобы они могли быть реплицированы, т. е. 
воспроизведены в лабораторных условиях. Таковы 
опыты, названные выше, а также опыты с изучением 
проявления сверхчувственного восприятия у живо
тных и другие. Тем самым, данные исследований, 
проводимых в традиционно околонаучной сфере дея
тельности, оказываются отвечающими методологи
ческим требованиям, предъявляемым к собственно 
научным исследованиям. 

В то же время перечисленные выше требования 
научности не всегда применимы в области неоспоримо 
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научного знания, например в истории, психологии, 
этнографии, антропологии и других, в которых глав
ное место продолжает занимать традиционный и, как 
считают, единственно возможный для них описатель
ный метод. Тем самым складывается парадоксальная 
ситуация — критерии научности в ряде случаев ока
зываются приложимы к околонаучным областям поз
навательной деятельности и неприложимы к некото
рым областям, научность которых не может быть 
подвергнута сомнению. Соответственно демаркацион
ная линия, призванная отделить научное познание от 
околонаучного, вненаучного, оказывается зыбкой и 
неопределенной. 

В лаборатории гелиоклиматологии ИКЭМ 
СО РАН разработана и испытана система 
автоматической регистрации и обработки 
результатов исследования при дистантном 
эниовоздействии человека на растение с рас
стояния не менее 100 м. 

Некоторыми науковедами для проведения указан
ного различия предлагается критерий рациональ
ности. То, что за гранью рационального, не есть 
наука. Этот принцип для Эниологии также оказыва
ется неуниверсальным. Прежде всего, само понятие 
рациональности требует должного объяснения. Кроме 
того, представление о рациональности в значительной 
степени обусловлено исторически, обусловлено уров
нем развития знаний. «Не так уж трудно, — пишут 
английские исследователи,— разоблачить, например, 
старинную астрологию как не удовлетворяющую ка
ким-либо современным стандартам научного метода; 
гораздо труднее показать ее неадекватность, апел
лируя к нормам рациональности ее собственной эпо
хи» [88]. 

Действительно, с точки зрения видения мира, 
каким оно было в эпоху расцвета астрологии, эта 
сумма представлений вполне отвечала требованиям 
рациональности. 

Опыты, подтверждающие биолокационный 
эффект, проводились с помощью маятника. 
Ряд металлов — никель, железо, свинец дают 
различные формы качания маятника. Совершен
но такие же фигуры маятник обрисовывает 
над фотографиями этих металлов. Помещен
ный над магнитом маятник над северным его 
концом дает рисунок звезды, а над южным — 
рисунок спирали. Над серединой же вращается 
по кругу. То же происходит и над фотог
рафией, и над двумя разрезанными по нейт
ральной линии ее половинками. При 

соединении половинок фотографии снова как 
бы образуется первоначальный магнит. С 
магнитом в действительности этого сде
лать невозможно. Фотография на магнит
ную стрелку не действует. Кстати, мужская 
голова на фотографии фиксируется 
маятником как спираль (аналог южного полю
са). Женская голова дает колебания в форме 
звезды (аналог Северного полюса). 

Таким образом, фотографический снимок передает 
информацию не только о внешних особенностях сфо
тографированного объекта, но и о внутренних его 
качествах и состоянии. 

ДОСТОВЕРНЫ ЛИ НАШИ КРИТЕРИИ? 

В ряду критериев, руководствуясь которыми воз
можно провести черту между научным и ненаучным 
познанием, называют также принцип полезности, 
имея в виду тот факт, что достижения науки в той 
или иной форме имеют в конце концов чисто прак
тическое, прикладное применение. 

Может ли претендовать на это хотя бы в малейшей 
степени Эниология, которая занимается изучением 
загадочных феноменов? 

Лозоискательство древних, использование ими 
ореховых или ясеневых прутьев для поисков рудных 
залежей получило подтверждение в многочисленных 
полевых исследованиях, проведенных в России. По 
словам исследователя, биофизический метод (лозо
ходство), кроме поисков патогенных зон или полез
ных ископаемых, в частности, «может быть весьма 
эффективен при геологической съемке на площадях, 
закрытых четвертичным покровом, так как позволяет 
почти во всех случаях находить контакты разновоз
растных и литологически различных пород». 

Этот метод, наилучшие результаты в котором, как 
и в других пси-эффектах, показывают сенситивы, 
целиком может быть отнесен к явлениям, лежащим 
за порогом того, что принято рассматривать как 
научное знание. 

Из детских сказок каждому известно о 
существовании на Зем,яе «райских» и «гиб
лых» мест. Но это не беспочвенная фан
тазия. Вредные «гиблые» места, называемые 
геопатогенными зонами (дословно «зоны, в 
которых болезни порождаются землей»), ока
зывают неблагоприятное воздействие на людей 
и животных. Длительное пребывание в этих 
зонах обусловливает многие человеческие не-
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счастья: катастрофы на дорогах, в море и в 
воздухе, снижение урожайности растений и 
продуктивности животных, онкологические 
заболевания, самоубийства, мозговые заболе
вания, бронхиальная астма и др. [209]. 

Латышский ветеринарный врач Я.А. Лагере на 
основе обследования лозой 35 тыс. коров установил, 
что в геопатогенных зонах наблюдается 75 /о случаев 
мастита и 85 /о лейкоза. В этих местах отмечено на 
25% больше раковых заболеваний у коров, а их 
плодовитость в среднем на 15% ниже [209]. 

Такими же, лежащими вне научного знания, явля
ются утверждения, согласно которым по линиям руки 
можно якобы судить о чертах личности и, в частности, 
о предрасположенности человека к тем или иным 
заболеваниям. Тем не менее, несмотря на то, что 
наука отказывается не только признавать, но и 
рассматривать эти зависимости, сегодня этому найде
ны известные подтверждения и даже практическое 
применение. По словам заведующего лабораторией 
генетики Института медицинских наук Е.А. Трепа-
кова, определенный рисунок линий на руке может 
служить свидетельством той или иной наследственной 
болезни. По этим линиям уже сейчас можно диаг
ностировать болезнь Дауна, синдром Патауа-Эдвар-
дса, синдром Шершевского—Тернера и ряд других 
наследственных патологий. 

Мйжно было бы привести и другие примеры 
практического использования эниоявлений и знаний, 
которые пока не являются объектами изучения ака
демической науки, но игнорируются и отрицаются ею. 
Тем самым принцип практического использования 
тоже оказывается недостаточен, чтобы служить кри
терием для проведения демаркационной линии между 
знаниями, имеющими право считаться научными и не 
имеющими такого права. 

Методы Эниологии, в частности, биоло
кация, обеспечивают нахождение «гиблых» 
мест. Исследователь фон Поль с помощью 
рамки эниооператора абсолютно точно ука
зал по карте города места, где жители наи
более подвержены раковым заболеваниям. Му
ниципальный врач Бернхаубер и бургомистр 
Брандел сверили данные фон Поля с адресами 
больных. Оказалось, что исследователь не 
только правильно указал дома, где зарегист
рировано максимальное число раковых заболе
ваний, но даже местоположение кроватей 
больных в квартирах. 

Казалось бы, главным и, возможно, единственным 
принципом отнесения знания у наук или исключения 
из нее должен был бы быть критерий истинности. 
Если явление действительно существует, а методы его 
познания лежат в русле адекватного отражения дейст
вительности, то изучение данного явления, как и 
полученные результаты, являются достоянием науки. 
С тех пор как на Западе изучением пси-феноменов 
занялись более сотни лабораторий, находящихся при 
научных центрах и университетах, с использованием 
современного лабораторного оборудования и при
боров, были получены результаты, подтверждающие 
достоверность ряда этих явлений. 

Обрела ли область знания, занимающаяся изу
чением этих явлений, статус научной дисциплины? 
На сегодняшний день этого пока не произошло. 
Изучение эниофеноменов еще продолжает оставаться 
за чертой, незримо отделяющей научное знание, как 
единственно достоверное, от знания, получаемого 
«всякого рода непрофессионалами», учеными-энту
зиастами. Очевидно, что подобная интерпретация 
происходящего представляет собой искаженное восп
риятие действительности не только потому, что до
стоверность полученных данных не может быть опро
вергнута, но и потому, что в исследованиях этого рода 
занято немало высокотитулованных специалистов-эк
спериментаторов: физиологов, психологов, физиков, 
медиков, пользующихся известностью и признанием 
в своей профессиональной среде. Подобная интерп
ретация — один из примеров научного мифотворчес
тва, продиктованного мотивами защиты. 

Таким образом, рассмотренные нами различные 
нормативные и формальные критерии, выдвигаемые 
в качестве принципов, исходя из которых можно было 
бы отделить научное познание эниодействительности 
от околонаучного, на практике не позволяют сделать 
это сколько-нибудь обоснованно и оправданно. Тем 
не менее, такое разделение действительно существует. 
Критерием такого разделения, на наш взгляд, в 
конечном счете, служит признание или непризнание 
данной исследовательской деятельности, данной дис
циплины научным сообществом. 

Э Ф Ф Е К Т ОТТОРЖЕНИЯ 

Неприятие научным сообществом околонаучной, 
девиантной дисциплины в ситуации, когда (как в 
Эниологии) имеются достаточные данные для серьез
ного отношения к этой области знаний, представляет 
собой более или менее устойчивую модель поведения 
отдельных ортодоксально настроенных элитарных 
групп ученых. 

Как познавать феноменальные явления 
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Удивляет высокомерие некоторых ученых 
по отношению к истории собственной науки, 
поразительна самоуверенность, с которой они 
считают, что ошибки, допушенные когда-то 
и кем-то в оценке полноты теорий, ока
завшихся в конечом счете далеко не полными, 
не могут быть повторены. Ведь даже очень 
старые обвинения и даже слова, их выража
ющие, — те же самые, что и ныне: Лейбниц, 
возмущенный теорией всемирного тяготения 
Ньютона, упрекал его в допущении в физику 
«мистического дальнодействия» (слова из 
обихода современных критиков 

парапсихологии). 

В свое время научное сообщество подобным обра
зом реагировало на появление дисциплин, не имевших 
еще статуса принадлежности к науке и также только 
претендовавших на него. Таким объектом отторжения 
многие десятилетия была, как мы уже отмечали.ан-
тропология. Социология, возникшая в начале прош
лого века, обрела права гражданства в науке (первую 
кафедру в Чикагском университете) только через 
шестьдесят лет. Причем все эти годы были заполнены 
отрицанием и критикой социологии, исходившими от 
научного сообщества (отсюда и всей обществен
ности), отрицавшего право этой дисциплины на то, 
чтобы считаться научной. 

А как там с графологией? Стоит ли тра
тить время на разговоры о графологии, «лже
научной теории» — как лаконично охарак
теризовала ее Большая Советская Энцикло
педия? Стоит. Тем более что кибернетика, 
генетика, психотехника в свое время тоже 
походя награждались подобными звонкими по
щечинами — аттестациями (Л. Боров. По 
следам сенсаций. Молодая гвардия. 1966. С. 
136). 

Научное общество, вернее, научные элиты, гово
рящие от его имени, видимо, в какой-то степени 
искренни в этой позиции отторжения. Это так же вне 
сомнения, как и то, что искренность эта и убежден
ность имеют свою экономическую и психологическую, 
но не срвсем достойную мотивацию. «Человек, — 
писал Ф.М. Достоевский в своих «Записных книж
ках», — весьма часто принадлежит известному роду 
убеждений вовсе не потому, что разделяет их, а 
потому, что принадлежать к ним красиво, дает мун
дир, положение в свете, зачастую даже доходы». 

В 1887 г. ТЛ. Эдисон предсказывал, что 
если самолеты и будут изобретены, то, в 
лучшем случае, они будут игрушкой. «Все 
данные современной науки указывают на то, 
что никаких возможных сочетаний извест
ных веществ, известных типов машин, извес
тных форм энергии не позволяют построить 
аппарат, практически пригодный для дли
тельного полета человека в космосе». Эти 
слова принадлежат известному американско
му астроному Саймону Нъюкому, доказавше
му в 1903 г. абсолютную невозможность 
пилотируемого полета [210]. 

Сопротивление новому в науке — тема много
численных науковедческих исследований. Трудно на
звать научную теорию, концепцию или открытие, 
имевшее большую значимость, которые не были бы 
встречены в штыки научным сообществом. Так была 
встречена эволюционная теория Дарвина. Эволю
ционные концепции существовали и до Дарвина, в 
работах Р. Чемберса, А. Уоллеса и других исследо
вателей. Но что характерно — концепции эти иг
норировались наукой и относились целиком к числу 
околонаучных. 

К.Э. Циолковский отрицал достоверность и 
доказуемость теории относительности Эйнш
тейна и, тем более, ее практическое значение. 
Резерфорд иронизировал в 1933 г. по поводу 
перспектив овладения ядерной энергии. А. Эйнш
тейн публично заявил.что не верит в возмож
ность использования человечеством атомной 
энергии в ближайшие столетия. Между тем 
первая атомная бомба была взорвана через 10 
лет. Академик П. Капица в 1940 г. утверждал, 
что использование внутриатомных сил в 
ближайшее десятилетие невозможно. И.В. 
Курчатову и его соратникам пришлось выдер
жать бурную атаку скептиков, вопреки уче
ному мнению которых была создана у нас 
первая атомная электростанция [211]. 

Говоря об этих хорошо известных примерах оттор
жения наукой знания и концепций, считавшихся 
околонаучными, до того как они получили статус 
научности, мы не подчеркиваем, что подобная кри
тика и крайнее отрицание со стороны научного(осо-
бенно академического) сообщества является более и 
менее закономерным этапом становления любой но
вой дисциплины, этапом, предшествующим вхож
дению в разряд научных. Само собой, из этого не 
следует, будто этап отторжения является свидетель-

Как познавать феноменальные явления 
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ством непременного последующего признания и обре
тения научного статуса. Суждения посредством ана
логий, весьма уязвимое в истории, в истории науки 
столь же уязвимо. 

Но мы видим, что применение тех или иных 
нормативных критериев для того, чтобы отделить 
научные знания от околонаучного, не позволяет 
сделать этого достаточно обоснованно. Следует ого
ворить, однако, что критерии эти вообще приложимы 
далеко не ко всем эниофеноменам. Не все пси
хические состояния, сопровождающие данные фе
номены, по своей природе воспроизводимы в лабора
торных исследованиях. Некоторые из них спонтанны, 
обусловлены факторами и зависимостями, нам не 
известными. Другие могут проявляться в экстремаль
ных ситуациях, когда налицо, например, реальная 
угроза жизни человека или его близких. 

Могут ли эти явления быть возведены в ранг научных 
фактов на основании только свидетельств очевидцев? 

О НАУЧНЫХ ФАКТАХ 

Известен ряд состояний человеческой психики, кото
рые также спонтанны и также не воспроизводимы по 
желанию экспериментатора. Таково, например, состо
яние творческого вдохновения, которое не может быть 
воспроизведено экспериментально, но отрицать реаль
ность которого едва ли возможно. Правда, свидетельств 
таких состояний куда меньше, чем свидетельств прояв
ления эниофеноменов. Таковы же экстатические состо
яния. 

В ряде наук, таких, например, как история и этно
графия, сообщения свидетелей рассматриваются как 
утверждения, равнозначные научным фактам. Полевые 
дневники этнографов, представляющие собой запись 
очевидца, расцениваются в науке как собрание фактов, 
которые возможно в дальнейшем обобщить и клас
сифицировать. В исторической науке мемуары, записи 
летописей и хроник также рассматриваются в качестве 
научных фактов. Какие, например, у нас есть основания 
считать, что Людовик XVI действительно был казнен 
21 января 1793 г.? Только документы той эпохи и записи 
очевидцев этого события. Исходя из формальной ло
гики, у нас столько же оснований верить этим записям 
и этим очевидцам, как другим записям и другим 
очевидцам, присутсвовавшим, например, при спонтанной 
левитации, когда человек, «утратив» силу тяжести, 
поднимался вдруг в воздух. А такие свидетельства 
наблюдения и записи, причем достаточно авторитетные, 
имеются. 

Тем не менее, в одном случае свидетельствам оче
видцев наука верит, в других считает почему-то вымыс

лом. Не связано ли это различие с общей пси
хологической установкой по отношению к знанию, 
имеющему ущербный статус околонаучного? Должна 
ли эта установка, предубеждение, предрассудок при
ниматься в расчет при формировании общих методо
логических критериев познания, а не частных кри
териев физики, химии и др., которым надлежит быть 
едиными безотносительно к дисциплине? Если свиде
тельства очевидцев признаются достаточными для 
возведения сообщения в ранг научного факта в одной 
дисциплине, то этот принцип должен соблюдаться по 
отношению и к другой. Если же этот принцип 
отрицается для одной области знания, он не может 
иметь силы и для другой. 

По методологии изучения эниофеноменов имеется 
уже, хотя и не очень обширная, но серьезная литература. 
Имеются также публикации, посвященные описанию 
аппаратуры и научного оборудования, позволяющего 
фиксировать и изучать эти феномены. Отчасти это 
традиционное медицинское и биологическое оборудо
вание, отчасти сконструированное специально для этих 
целей. 

Более многочисленны работы теоретического плана. 
Авторы их ставят своей задачей создание либо единой 
теории, объясняющей все эниологические явления, либо 
создание частных теорий, имеющих дело с отдельными 
явлениями: психокинезом, ясновидением и т.д. Посколь
ку задача эта непомерно сложная, нередко за нее берутся 
люди, не причастные к науке. Теоретические построения 
некоторых из них способствуют.компрометации работ, 
ведущихся в этом направлении, гораздо в большей 
степени, чем любая критика.исходящая от научного 
сообщества. Это не исключает доброй воли и рвения 
самих авторов подобных работ, равно как и нередко 
маниакальной приверженности собственным концеп
циям. 

В чем заключаются, в основном, попытки создания 
концепции как теории, объясняющей эниофеномены? В 
двух словах, они могут бьпъ описаны как попытки 
примирить факты и теорию. В качестве факта берутся 
научно обоснованные наблюдения, подтверждающие на
личие феноменов. Теория — современные научные поло
жения о времени, пространстве и психических потенциях 
человека. Если исходить из того, что первое, действитель
но, факт, уместно, очевидно, было бы вспомнить слова 
известного физиолога Клода Бернара, сказанные им в 
прошлом веке: «Когда попадается факт, противоречащий 
господствующей теории, нужно признать факт и отверг
нуть теорию». 

Можно, конечно, поступить и противоположным обра
зом, что значительно легче, если помнить, кто стоит за 
фактом и что стоит за теорией. 

Как познавать феноменальные явления 
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Стремясь найти выход из противоречия факта и теории, 
авторы отечественных концепции, пытающихся объяснить 
аномальные явления, стараются пересмотреть сегодняш
ние научные представления о времени и пространстве. 
Если, однако, абстрагироваться от несовершенства этих 
попыток, нужно, очевидно, признать, что эти области 
наших научных представлении все еще далеки от полноты. 

Безусловно, наивно было бы полагать, будто пересмотр 
имеющихся концепции возможен по требованию при
ведения их в соответствие с результатами экспериментов 
в области эниофеноменов. Логичнее ожидать другого — 
общий процесс расширения наших представлений об этих 
предметах, равно как и накопленные данные и все более 
строгие опыты в области эниофеноменов, приведут к 
возникновению зоны взаимного контакта. Иными сло
вами, более полное знание об этих феноменах будет 
вписываться в более полное представление науки о 
времени, пространстве и психической природе человека. 
Но все это, естественно, при условии реальности и 
доказуемости самих эниофеноменов, с чем читатель 
ознакомится в завершающей части монографии. 

Как познавать феноменальные явления 
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СОХРАНИТЬ И ВОЗВРАТИТЬ ЗДОРОВЬЕ ВОЗМОЖНО, 
НО ДЛЯ ЭТОГО: 

- ОЧИСТИ СОЗНАНИЕ И ТЕЛО, ИНАЧЕ РАЗГОВОР О ЗДОРОВЬЕ 
БЕССМЫСЛЕНЕН 

- ПОМОГАЙ ПРИРОДЕ. ПОСКОЛЬКУ ИМЕННО ПРИРОДА ЛЕЧИТ 
- ВКЛЮЧИ СВОЙ УМ1 АКТИВНО ЖЕЛАЙ ЗДОРОВЬЯ СЕБЕ И ЛЮДЯМ -

ПОМОЖЕШЬ СЕБЕ И ВСЕМ 
- ЛЮБИ1 (ЗЛОБА, СТРАХ, ЗАВИСТЬ, СКУКА ПРИТЯГИВАЮТ БОЛЕЗНЬ 

И НЕСОВМЕСТИМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ - ТАКИМ ТЫ НЕ НУЖЕН ПРИРОДЕ) 

- НАЧИНАЙ И ЗАКАНЧИВАЙ ДЕНЬ МОЛИТВОЙ 

Некоторые советы Центра Здоровья «ВИОЛЕТТА» 

БЕССОННИЦА 
Выжать сок из свежей зелени ока. Сок готовить с помощью соковьвкималхи или 

мясорубки. Его можно 3—4 дня хранить а холодильнике, ко наиболее эффективен 
свежеприготоаленный, 

ГИПЕРТОНИЯ 
Два стакана растолченной клюквы и 0,5 стакана сахара вскипятить и процедить. Это на 

два дня. Принимать по утрам. Днем пить кастой шиповник». Курс —1.5 месяца. 
БОЛИ В СУСТАВАХ ПАЛЬЦЕВ И ОНЕМЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ 
Делать ежедневно ванночки ив водного настоя: 4 ст. ложки череды и 2 ст. ложки корня 

валерианы на 1 л кипятка (настаивают а термосе 4 часа, процеживают, хранят в аакрьггой 
посуде). Температура ванночек до 38 градусов. 

СНЯТИЕ ПРИСТУПОВ РАДИКУЛИТА И ВОСПАЛЕНИЕ СУСТАВОВ 

Настой листьев и коры ивы (особенно белой). Кору собирают ранней весной, листья 
летом. При болях принимают отвар коры и листьев ивы по полстакана 2—3 рам в день до 
еды. Дополнительно к этому делают компрессы на больные суставы: летом—из клены» 
листьев, темой — и> сушеных, обваренные кипятком. 

АТЕРОСКЛЕРОЗ 

Настой к» 40 г коркядевясила на 05 л водки. Принимать по 25 гв день. Курс —1.5 
л настоя. (Рецепт дает облегчение). 

НАСМОРК 

1. Промыть нос соленой водой (на 200 мп воды добавить 1/3 чайкой ложки морской 
сопи, после промывания во всех случаях аакалать в каждую ковдрю по 1—2 капли свежего, 
только что отжатого сока сырого репчатого лука, разведенного в равных частях с расти
тельным маслом. 

2. Капать по 10 капель сока каланхоэ в каждую ноздрю (2—3 рам в день I течение 3 — ' 
4 дней). ^ ^ 

Центр Здоровья «ВИОЛЕТТА» готов помочь Вам 

^$JoM*pu*t**iS В. Городинская 
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6.1. Реальны ли эниофеномены? Научные свидетельства 
6.2. Экспериментальные доказательства дальнодействия 
6.3. Московские экстрасенсы и нильский слоник 
6.4. Можно ли повлиять на температуру за тысячу километров? 
6.5. Эниооператор в Москве, эниогенератор в Софии 
6.6. Главные экспериментальные результаты 
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6.1. РЕАЛЬНЫ ЛИ 
ЭНИОФЕНОМЕНЫ? 
НАУЧНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

• Ученые-медики плюс экстрасенсы • Можно 
ли воздействовать... «за тридевять земель» • «В 
условиях подполья добытые данные» • Безус
ловно воспроизводимые эффекты • «Эффекты 
формы» Виктора Гребенникова • Новый уро
вень эниодиагностики • Профессора медицины 
и инженерии • Союз ученых мужей и «нефор
малов» i • Вирусологи, радиологи и эниотехнологи 
• Объективный регистратор эниоизлучения на 
расстоянии • Не только «утка-кура» доктора 
Цзяна 

За более чем вековой период научных работ 
реальность паранормальных эниофеноменов доказана 
трудом многих исследователей в разных странах. Как 
свидетельствуют, в частности, американские ученые 
Д.Г. Пратт и Д.Б. Райн только с 1880 по 1940 г. 
были опубликованы результаты 145 наиболее круп
ных экспериментальных исследований, в которых 
были подвергнуты испытаниям около 78 тысяч чело
век, выполнивших 5 миллионов заданий. В 106 
исследованиях были получены результаты, превыша
ющие статистически ожидаемый уровень. А в шести 
различных экспериментальных работах были получе
ны результаты, которые не могли быть объяснены ни 
одной из гипотез, выдвигавшихся критиками паранор
мальных исследований. 

У Ч Е Н Ы Е - М Е Д И К И 

П Л Ю С Э К С Т Р А С Е Н С Ы 

Крупномасштабные, глубокие и разносторонние 
исследования психофеноменов, проведенные в пос
леднее десятилетие в С Ш А и других зарубежных 
странах, заложили основу для широкого использо
вания экстрасенсорных возможностей человека в 
практических целях. Среди специалистов, занятых 
теоретическими и прикладными исследованиями в 
этой области, самую большую группу составляют 
работающие в системе здравоохранения [96]. На
пример, в американской Академии парапсихологии и 
медицины сейчас более 600 ученых-медиков и врачей. 
Она установила связи со многими медицинскими 
учреждениями и общественными организациями, за
нимающимися проблемами здоровья. Располагает 
мощным компьютеризированным информационным 

центром, позволяющим собирать информацию о пара
нормальных проявлениях и различных методах це-
лительства по всему земному шару. 

Ученые факультета психиатрии университета Мак 
Гилл, факультета физиологии университета Мани
тобы еще 30 лет назад провели интересное исследо
вание. Суть эксперимента заключалась в следующем: 
300 мышей с нанесенными стандартными ранками 
были разделены на 3 группы. В каждой из них 
животные находились в 10 клетках по 10 штук. 
Клетки первой группы ежедневно «облучали» руками 
экстрасенса два раза в день в течение 15 минут. Для 
исключения зрительного контакта клетки укрывались 
бумажным мешком. Мыши второй группы «облу
чались» точно так же, но клетки каждый раз держали 
между руками люди, не обладавшие экстрасенсор
ными способностями. Третья группа мышей остава
лась контрольной. И вот результаты. Скорость за
живления ранок у мышей второй и третьей группы 
была примерно одинакова, но она оказалась зна
чительно выше у мышей, «обработанных» руками 
экстрасенса. На 16-й день эксперимента средняя 
площадь ранок у животных первой группы была вдвое 
меньше, чем у мышей второй и контрольной групп. 

Многочисленные эксперименты доктора меди
цинский наук, профессора А.Н. Меделяновского 
показали, что экстрасенсорика и внушение — это 
все-таки разные вещи. Но эти результаты, как и весь 
мировой опыт, почему-то игнорируются в крити
ческих выступлениях наших оппонентов. 

М О Ж Н О Л И В О З Д Е Й С Т В О В А Т Ь . . . З А 

Т Р И Д Е В Я Т Ь З Е М Е Л Ь ? 

Основной особенностью эниологического воз
действия является возможность дистанционной пере
дачи энергии. Известен эксперимент, проведенный в 
январе 1967 г. доктором Р.Н. Миллером и экстра
сенсом из С Ш А Ольгой Уоррэлл. Перед ней пос
тавили задачу положительно повлиять на рост рас
тений. После дистанционного воздействия с рассто
яния ... более 800 километров (!) в строго установ
ленное время изменилась скорость роста ржи — она 
увеличилась на... 840 процентов! 

Не менее впечатляющие и статистически досто
верные результаты по дистанционному воздействию 
на физические процессы и состояние живого вещества 
были получены недавно в нашей стране исследовате
лями под руководством академика В.П. Казначеева 
и доктора биологических наук Г. К. Гуртового. 

Невозможно..., но факт! 
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Физический механизм экстрасенсорной передачи 
энергоинформационного воздействия чрезвычайно сло
жен и объяснить его с точки зрения классических 
представлений не удается. Разгадка этого механизма, 
по-видимому, кроется в информационных свойствах 
пространства. Эксперименты показывают, что оно 
как физическая реальность обладает удивительной 
способностью получать, хранить и передавать инфор
мацию. Физиком Д. Бомом и биологом К. Прибра-
мом было отмечено, что с информационной точки 
зрения пространство носит голографический характер. 
Например, каждый ее объем, как бы мал он не был, 
содержит информацию о всех людях и предметах на 
Земле! 

Замечательная особенность экстрасенсов-эниоо-
ператоров как раз и заключается в способности 
«считывать» «записанную» в пространстве инфор
мацию о людях и событиях. На этом, в частности, 
основаны методы дистанционной диагностики. Но не 
менее важной является их способность усилием мысли 
формировать каналы передачи энергоинформацион
ного воздействия, которое, в частности, может носить 
и лечебный характер. 

Два старейших журналиста США Г. Грис 
и У. Дик в книге о парапсихологических от
крытиях пишут, что ЦРУ провело экспе
рименты по дальновидению под руководством 
известных физиков Г.Путхоффа и Р.Тарга из 
Стенфордского НИИ в Калифорнии. В строго 
контролируемых тестах известные сенси-
тивы совершенно точно описывали засекре
ченные военные устройства и даже содер
жание конфиденциальных бумаг. Так, за одну 
минуту экстрасенсы детально описывали 
объекты, скрытые в горах Урала и Китае. 
Агенты ЦРУ в России подтвердили их опи
сания. 

Здраво оценивая современное состояние, можно 
утверждать, что на сегодняшний день уже накоплено 
достаточно внушительное множество эксперимен
тальных фактов, свидетельствующих о безусловной 
реальности эниологических явлений. 

Повышенный интерес к так называемым 
«аномальным явлениям» в нашей стране объ
ясняют кризисной ситуацией в политике и 
экономике. А сами исследователи этих яв
лений говорят о выходе из подполья нового 
научного направления, нового в том смысле, 
что оно только начинает сливаться с систе
мой современных научных знаний. Устоявше-
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гося названия этого направления пока не было. 
К пониманию этого мы подходим только 
сейчас, когда появилась возможность 
публикаций многолетних «подпольных» наблю
дений по телепатии, телекинезу, биолокации и 
другим аномальным явлениям (Наука и религия. 
№ 11. 1990). 

За рубежом этот накопительный период достиг 
своего апогея еще 60-70-х гг. У нас же этот процесс 
протекает с явным запозданием на 15-20 лет. 

Что мы имеем сегодня? Чтобы не выглядеть 
бездоказательнымы, приведем еще не опубликован
ные конкретные результаты, полученные отечествен
ными энтузиастами, в основном факультативно, «в 
условиях подполья». Но это не самодеятельные, 
любительские результаты. Они получены не дилетан
тами (что у некоторых отождествляется с «безгра
мотными»), а представителями науки (хотя и «не
официальной») — высокотитулованными учеными, 
включая докторов наук и академиков. 

Слово «дилетант» обросло многочислен
ными значениями и стало синонимом «невеж
ды» и «верхогляда» благодаря усилиям ущем
ленных «специалистов», которым дилетан
ты наступали на ученые пятки. Но диле
тант — прежде всего человек, «не получив
ший специального образования в той отрасли 
науки, где он отваживается что-то сказать. 
И садится он «не в свои сани» именнб пото
му, что увлечен, что ему интересно. Между 
тем это сведущий в своей сфере специалист 
и уж во всяком случае незаурядный ум, толь
ко проявивший любопытство к делам соседа» 
(А.Сухотин. Парадоксы науки. М., 1978). 

Следует отметить, что в прошлом многие эк
спериментальные данные об эниофеноменах отвер
гались наукой из-за отсутствия количественных оце
нок их надежности. Это, пожалуй, было одной из 
главных причин неприятия идей Эниологии. 

Поэтому приводимые ниже экспериментальные 
данные выбраны автором книги из числа статис
тически значимых, высокодостоверных и могут пре
тендовать на результаты, подтверждающие реальную 
работоспособность методов Эниологии — научные 
факты. 

Экспериментальные подтверждения явлений Энио
логии с достаточно высокой степенью достоверности 
проведены были еще в 20-30 гг. 

Так, в 1921-1923 гг. в зоопсихологической лабо
ратории В.Л. Дурова с участием академика В.М. 

Невозможно..., но факт! 
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Бехтерева, профессора А.Л. Чижевского, Г.А. Ко
жевникова, Л.В. Леонтовича экспериментально под
твержден феномен телепатической связи «человек-
животное». Обнаружены с достоверностью до 70% 
явления дистанционной передачи и исполнения живо
тными мысленных команд и программ поведения. 

В 1940 г. был исследован феномен телепатии в 
системе «человек-человек». С достоверностью 60% 
установлен факт дистанционной вневизуальной пере
дачи и исполнения мысленных команд по распозна
ванию образов (геометрических фигур). При этом 
участвовали: академик П.П. Лазарев, профессор 
С.Я. Турлыгин, Б.К. Аркадьев, И.П. Павлов (АН 
СССР). 

«В УСЛОВИЯХ П О Д П О Л Ь Я 

Д О Б Ы Т Ы Е Д А Н Н Ы Е » 

В течение последних десятилетий получен ряд 
высокодостоверных данных. Исследован и экспе
риментально доказан феномен телекинеза. Неболь
шая группа специалистов под руководством доктора 
технических наук, академика Академии энергоинфор
мационных наук профессора Г.Н. Дульнева уста
новила факт наличия этого феномена с высочайшей 
достоверностью (около 100%). Известный оператор 
(Н. Кулагина) осуществляла перемещение небольших 
предметов весом от одного до 10 граммов на рассто
яния 20-30 см.генерируя импульсные магнитные и 
акустические поля. 

Успехи дилетантов просто поразительны. 
Не менее половины крупных открытий в 
астрономии не только в прошлые века, но и 
в XX столетии сделаны дилетантами [201]. 

Н. Коперник. Получил юридическое, затем 
медицинское образование. 

Г. Швабе. Аптекарь. Открыл одиннад
цатилетний цикл солнечной активности. 

В. Ольбрес. Врач. Создал метод вычисления 
орбит комет. 

В. Струве. Пришел в астрономию и мате
матику, будучи философом (Исследования 
двойных звезд и других астрономических объ
ектов). 

Ф. Бессель. Мелкий служащий торговой 
конторы (Теория солнечных затмений). 
' И. Фраунгофер. Ученик стекольщика, слу

жащий, владелец оптической мастерской. 
Описал темные линии солнечного спектра. 

A. Холл. Плотник. Не получил никакого 
систематическою образования. Математи
кой занимался под руководством жены — 
учительницы. В 1877 г. обнаружил спутники 
Марса: Фобос и Деймос. 

B. Парсонс. Построил обсерваторию и ра
ботал в собственное удовольствие. Уста
новил спиральное строение многих туманнос
тей. 

Д. Фабрициус. Пастор. Обнаружил первую 
переменную звезду. 

П. Гассенди. Священник, профессор тео
логии. Экспериментально доказал факт сох
ранения телами равномерного движения и 
применил этот вывод к небесным телам. 

В. Гершель. Отец знаменитого астронома-
профессионала XIX в. Д. Гершеля. Органист, 
учитель музыки. Открыл планету Уран. 

А. Клеро и К. Гаусс — математики. 
Ж. Даламбер и П. Лаплас — механики. 
Э. Хаббл. Юрист. Любовь к астрономии 

привела его в обсерваторию. Установил факт 
так называемого «красного смещения». 

Д. Олкок. Учитель одного из поселков в 
Англии. Открыл комету, несколько сверхно
вых звезд, причем при помощи бинокля. Пос
ледняя сверхновая звезда обнаружена Олкоком 
в 1976 г. 

X. Мори. Астроном-любитель (диле
тант!). 5 октября 1975 г. обнаружил две 
новые кометы. 

Эти сведения не являются засекреченными. Они 
доступны не только простым людям, но и астрономам, 
любящим порассуждать о дилетантах. 

В последнее десятилетие был более тщательно 
исследован, зарегистрирован феномен психокинеза 
— дистанционного воздействия эниооператора на ход 
физических процессов. Тот же коллектив ле
нинградских исследователей с абсолютной достовер
ностью обнаружил эффект воздействия человеком на 
процесс прохождения лазерного луча через газовые 
среды. В области действия эниооператора зарегист
рировано значительное ослабление интенсивности лу
ча С02-лазера на длине волны 10,6 мкм и излучения 
клистрона в 4-мм диапазоне. 

Невозможно..., но факт! 
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Ф Е Н О М Е Н Д А Л Ь Н Е Г О 

Э Н И О В З А И М О Д Е Й С Т В И Я 

С высокой надежностью, близкой к единице, 
подтвержден также феномен дистантного воз
действия эниооператора на биообъекты — эффект 
появления у человека интенсивного ощущения жже
ния., При этом теплового потока, исходящего от 
оператора, не обнаружено. 

Все три направления исследований имеют перс
пективу. В частности, могут быть предложены для 
реализации: экспериментально проверенный меха
низм дистантного действия эниооператора; техни
ческие аналоги, имитаторы эниооператоров; прин
ципы воздействия человека при эниолечении; комп
лекс измерительной аппаратуры для специфических 
исследований феноменов Эниологии. 

Сотрудниками Института клинической и экспери
ментальной медицины СО А М Н под руководством 
академика Р А М Н В.П. Казначеева и кандидата 
медицинских наук Л . П . Михайловой с абсолютной 
надежностью подтверждена реальность феномена 
энергоинформационного воздействия эниоаппарату-
рой на биообъекты. Выявлено, что оно не имеет 
ограничений по дальности. Приборное эниовоздейст-
вие на живой организм осуществляется сквозь любые 
преграды и экраны, включая металлические. Экс
периментально установлено также.что существуют 
неклассические поля различного качества. Положи
тельное поле вызывает биостимуляционный эффект 
— значительно повышает устойчивость клеточных 
культур к действию ядов, приводит к регенерации 
тканей, пораженных раком. Отрицательное поле вы
зывает угнетающее действие. Эксперименты показали 
перспективность использования нового класса энио-
приборов, которые вызывают феномен, работают 
эффективно вопреки классическим представлениям 
физиков. Они могут быть успешно использованы: в 
медицине, сельском хозяйстве (биостимуляция, за
живление ран в ожоговой терапии, лечебный эффект); 
промышленности (повышение К П Д двигателей), в 
новых материалах; в информатике, экологии и др. 

В 1989-90 гг. под руководством академика 
В.П. Казначеева проведено семь серий иссле
дований эффективности экстрасенсорного 
приема-передачи образной информации в раз
личных географических зонах и гелио-геог-
рафических ситуациях: на Крайнем Севере, в 
Пермской области, на Дальнем Востоке, Ал
тае, Хакасии. Результаты обработки более 
1000 протоколов и сопоставление их с совре

менными методиками и данными (получен
ными парапсихологами Г. Путхоффом, Р. Тор
гом, Р. Джаном) показывают, что 
дистанционное слабое экологическое энио-
взаимодействие в природе с участием челове
ка является реальностью. Получены научные 
подтверждения о влиянии на эниопроцесс сос
тояния магнитных полей Земли, ее ионосфе
ры, магнитоаномальных зон, процессов энер
гоинформационного взаимодействия системы 
«Солнце-Луна-Земля», экранировка природ
ной среды (пещер) и эксперимента (гипо-
магнитной установки), т. е. всего комплекса 
условий космического и планетарно-геологи-
ческого уровня движения материи (А.В. Тре-
филов). 

Под руководством кандидата педагогических наук 
доцента Г.Н. Васильевой проведены важные для 
Эниологии исследования, в результате чего был эк
спериментально доказан феномен энергоинформа
ционного взаимодействия биологических и физи
ческих объектов посредством слабых физических 
полей, создающих особые каналы нетрадиционной 
передачи сигналов; отработаны варианты организации 
капала передачи сигналов и определены условия их 
устойчивой воспроизводимости (с вероятностью не 
менее 0,96). Была также развита гипотеза о маг
нитной природе носителя сигналов и проведена ее 
экспериментальная апробация; установлена связь 
между эффективностью воздействия эниооператора и 
его психофизиологического состояния по данным пси
хологического тестирования и физиологического мо-
ниторного контроля. Эти данные могут быть исполь
зованы для научно обоснованного отбора и тре
нировки операторов телепатической связи в системах 
«человек—среда—машина», «человек—среда—че
ловек». Кроме того, они позволяют прогнозировать 
способности людей к телепатии. Результаты этих 
исследований могут оказаться весьма полезными при 
разработке принципиально новых средств связи, для 
создания уникальной автоматизированной установки 
дистанционных взаимодействий, а также специальных 
устройств, защищающих от информационно-энер
гетического воздействия на людей и электронику. 

Большой вклад в дело становления и развития 
отечественной Эниологии сделан замечательным уче
ным, недавно активным пропагандистом, неутомимым 
борцом, исследователем, заведующим лабораторией 
системных механизмов гомеостаза Н И И нормальной 
физиологии Р А Н доктором медицинский наук про
фессором А . Н . Меделяновским. В частности, под его 
руководством были исследованы феномены дистан-

Невозможно..., по факт! 
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ционного воздействия (на расстояниях до 10 м) на 
организм человека комплекса излучений: электри
ческих, магнитных, тепловых, акустических. Изу
чались возможности дистанционного управления его 
психофизиологическим состоянием посредством энио-
логического воздействия на комплексы биологически 
активных (акупунктурных) точек и энергетические 
центры (чакрамы, или чакры, по древневосточной 
терминологии). 

ПОСТУЛАТЫ ЭНИОТЕРАПИИ А.В. 
МАРТЫНОВА. Каковы же концептуальные 
соображения о принципах энергоинформацион
ного воздействия на пациента^ полученных и 
подтвержденных в процессе целительской 
практики? Вот некоторые постулаты: 

— поле здорового человека — большое по 
величине и равномерное по форме; 

— всякое заболевание связано с изменением 
структуры биологических тканей, что отра
жается в топологии поля человека; 

— если удается откорректировать, т.е. 
выровнять, топологию поля и увеличить его 
размер, больной испытывает облегчение; 

— изменение топологии поля возможно 
Л]АШЬ за счет изменения структуры ткани, 
и наоборот: при внешнем нарушении топ
ологии поля происходит диструктурирование 
ткани; 

— подходить к больному можно только с 
искренним сопереживанием ему, с чистыми от 
корыстных намерений руками; 

— здоровье, как величина биополевой за
щиты, напрямую связано с духовной струк
турой человека. 

Общий алгоритм лечения прост: если уда
ется привести поле больного к ровной то
пологии и увеличить его размер— цель до
стигнута. 

БЕЗУСЛОВНО ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Результаты многолетних исследований, выполнен
ные на высоком научно-экспериментальном уровне, 
оказались весьма плодотворными. В частности, с 
абсолютной достоверностью, безусловной воспроиз
водимостью экспериментально установлен феномен 
эниовоздействия, выявлены выраженные физиоло
гические эффекты дистантных сверхслабых энер
гоинформационных воздействий на человека посред

ством «энергодов» — металлов и диэлектриков, под
соединенных к одной из фаз городской сети или 
генератора переменного тока. В итоге были вскрыты 
достоверные сдвиги важнейших показателей жизне
деятельности человека при воздействии на комби
нации точек акупунктуры постоянных магнитов, цвет
ного излучения, механомагнитовибраторов, инфрак
расных лазеров. 

Кроме того, выявлено, что каждой чакре человека 
соответствуют индивидуальные резонансные частоты 
звукового диапазона (со слышимым звуком и ... в его 
отсутствие). При акустическом воздействии проис
ходит значительное изменение энергохарактеристик 
чакр, что для определенных режимов эниовоздейст
вия сопровождается значительным улучшением пси
хофизиологическою состояния человека. На исследо
ванных принципах может быть разработан совершен
но новый метод управления состоянием человека, 
позволяющий стимулировать и развивать интеллекту
альные и физические способности, повышать адап
тационные возможности организма человека, уско
ренно восстанавливать и корректировать психофи
зиологическое состояние операторов. 

Большой и длительный цикл исследований фено
мена психометрии проведен ленинградцами под ру
ководством упомянутой выше Г.Н. Васильевой. Ис
следователи поставили перед гобой цель выявить 
природу феномена, изучить способы создания не
традиционного канала передачи сигналов, понять фи
зическую основу его функционирования. Для этого 
использовались междисциплинарные подходы и ме
тоды геофизики, биологии, психофизиологии, био
химии, физических измерений, статистической обра
ботки. С высокой достоверностью были подтвержде
ны феномены биоиндукционной и биолокационной 
природы и возможность их использования для иссле
дования физической природы носителя сигналов при 
дистантных эниовзаимодействиях в системах: «гео
физическая аномалия—человек»; «Человек—био
объект»; «человек—человек»; «человек—физичес
кий объект». 

«В 1988 г. в США была засуха, оцененная 
словом «катастрофическая». Но экстрасенсы 
еще за год предсказали, что засуха обязатель
но будет, и порекомендовали фермерам 
приблизительно на 40% сократить будущие 
посевы. Это позволило избежать катастро
фы и разорения десятков тысяч фермеров. 
Это что ни на есть научно обоснованный 
факт, который не мешало бы иметь в виду. 
Возможно, что нам удалось бы избежать и 
Чернобыля, и железнодорожной катастрофы 

Невозможно..., но факт! 
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близ Уфы, а может, и предсказать при
близительные сроки землетрясения в Ар
мении. Кстати, специально обученные эниоо-
ператоры способны вырабатывать долгосроч
ные прогнозы климатических изменений, осо
бенно в региональном масштабе. Недаром 
гидрометслужба США уже около десяти лет 
использует Показания платных прогнозистов 
погоды. Не пора ли дать возможность уче
ным, связанным с этой проблемой, на деле 
доказать, каких вершин может достигнуть 
наша страна, опираясь на новейшие исследо
вания в области психотроники» (Профессор 
Б.И. Кузник). 

« Э Ф Ф Е К Т Ы Ф О Р М Ы » 

В И К Т О Р А Г Р Е Б Е Н Н И К О В А 

Уже более пятнадцати лет энтузиаст из Но
восибирска B.C. Гребенников ведет исследования 
феномена дистанционного воздействия тел опреде
ленной геометрической формы и химического состава 
(многоячеистых, многотрубчатых тел, похожих на 
пчелиные соты) на микроорганизмы, растения, насе
комые, человека. Эти тела создают свое естественное 
силовое поле, способны влиять на живые существа, 
оказывая на них стимулирующее, обезболивающее 
или угнетающее воздействие. Им разработаны маке
ты новых приборов, которые влияют на организмы 
независимо от природы преград (стены зданий, толща 
Земли) и экранов. В итоге с высокой надежностью 
был установлен научный факт проявления феномена 
на основе «эффекта формы». Положительным ре
зультатом работы, подтверждающим реальность это
го эниофеномена, является разработка действующих 
генераторов. И самое главное, исследования получили 
теоретическое обоснование. Доктор технических наук 
В.Ф. Золотарев разработал концепцию, объясняю
щую механизм проявления феномена. Все это дает в 
руки инженеров и технологов научные основы разра
ботки и производства дешевых, порой не требующих 
энергопитания эниогенераторов для использования в 
сельском хозяйстве, медицине и биологических отрас
лях промышленности. 

Н О В Ы Й У Р О В Е Н Ь 

Э Н И О Д И А Г Н О С Т И К И 

Описание будет неполным, если не упомянуть еще 
о двух научно обоснованных фактах. Московские 

исследователи под руководством доктора медицинс
ких наук, профессора А.Н. Меделяновского изучили 
феномен дистантного эниовзаимодействия между 
биологическими объектами (эниооператором и испы
туемым) — феномен синхронного изменения пси
хофизиологического состояния. Параллельно ре
гистрируя важнейшие физиологические параметры 
двух совершенно изолированных друг от друга людей, 
специалисты с высокой степенью (100 /о) достовер
ности установили наличие бесконтактной энергоин
формационной и физиологической связи их орга
низмов. Это дает основание для разработки прин
ципиально новых методов коррекции эниооператором 
психофизиологического состояния пациентов. 

Советские медики исследовали и научно подт
вердили объективную реальность еще одного экстра
ординарного факта — феномен контактной рецеп
ции — получения информации о состоянии здоровья 
пациента без использования средств классической 
медицины. Создана методика и аппаратура для сис
темно-количественного анализа психофизиологичес
кого состояния организма с помощью измерения 
различных параметров собственной электрической 
активности биологически активных точек. Подтвер
дилась работоспособность методик и высокая надеж
ность проявления феномена. Фактически достигнут 
новый уровень эниодиагностики, который превос
ходит общепринятые в медицине по информатив
ности, оперативности и достоверности. 

П Р О Ф Е С С О Р А Б И О М Е Д И Ц И Н Ы 

И И Н Ж Е Н Е Р И И 

Изучение такого же феномена контактной ре
цепции физиологического состояния человека было 
проведено под руководством заведующего кафедрой 
«Биомедицинская электроника» М И Р Э А , доктора 
технических наук, профессора В.А. Лихарева. Кол
лектив исследователей разработал систему эниодиаг
ностики оценки функционального состояния операто
ра, основанную на измерении проводимости зон аку
пунктуры. Система получилась высокоавтомати
зированной — включает (кроме датчиков, усилителей 
и формирователей сигналов) интерфейс сопряжения, 
микроЭВМ и программное обеспечение. Она позво
ляет проводить донозологическую эниодиагностику и 
оценивать с высокой достоверностью и надежностью 
функциональное состояние человека, до того, как 
болезнь проявит себя явным образом. 

Весьма важными для отечественной Эниологии 
были и многолетние исследования, которые завер-
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шились экспериментальным подтверждением феноме
нов из класса экстрамоторного воздействия. Кол
лектив ученых-энтузиастов под руководством за
местителя председателя Комитета по проблемам энер
гоинформационного обмена в природе и Секции 
физических полей живого вещества доктора био
логических наук, профессора, академика Академии 
энергоинформационных наук Г. К- Гуртового получил 
уникальные, статистически значимые данные энио-
воздействия. Эниооператор воздействовал на нильс
кого слоника (рыбу, генерирующую электричество), 
экранированный в термостате^ электрокалориметр и 
генератор инфранизкочаст^отного шума на рассто
яниях от нескольких метров до двух тысяч километров 
— от Москвы до Новосибирска (см. разд. 6.3 
книги). 

Уникальными являются и результаты исследо
вания феномена дистантного воздействия раз
личных медикаментов, бактериальных антигенов и 
иммуностимуляторов на клетки крови и людей. Ра
бота осуществлялась под руководством заведующего 
кафедрой «Биомедицинская электроника» М И Р Э А , 
доктора технических наук, профессора В.А. Лихаре
ва. Наличие феномена подтверждено с надежностью, 
близкой к единице. Исследования проводились по 
специальным методикам, исключающим эффекты 
плацебо, суггестии (бессловесного внушения), арте
факты. Зарегистрировано изменение физических и 
биохимических параметров клеток крови человека под 
влиянием сверхслабых электромагнитных излучений 
медикаментов и других биологически активных ве
ществ. Результаты исследований позволяют говорить 
о возможности создания препаратов для нетради
ционной биостимуляции коррекции физического сос
тояния человека, которые можно будет просто носить 
с собой. 

Нельзя обойти молчанием и важные результаты 
многолетних исследований инициативной группы 
эниологов совместно с учеными некоторых государ
ственных научно-исследовательских организаций: 
Новосибирского института экспериментальной и кли
нической медицины(ИКЭМ) СО А М Н ; Института 
вирусологии им. Д . И . Иваницкого А М Н ; Государ
ственного Н И И стандартизации и качества меди
цинских и биологических препаратов А М Н и Уни
верситета дружбы народов им. П. Лумумбы. 

Согласно обобщенным материалам академика 
Академии энергоинформационных наук А.Е. Аки
мова, более чем за 10 лет проведено около 2 0 0 
экспериментов. 

Читателей, видимо, особо заинтересует приво
димое ниже описание результатов наиболее крупных 
пяти экспериментов, в которых энтузиасты-эниологи 

и ученые-медики исследовали воздействие излучения, 
названного эниоизлучением, разработанных эниопри-
боров на различные биологические объекты. 

Как это обычно бывает в процессе поиска, не все 
эксперименты закончились удачно. Однако значи
тельная часть устойчиво воспроизводимых опытов 
позволяет не сомневаться в достоверности экспе
риментально подтвержденных феноменов. 

В чем же суть этих исследований? 

С О Ю З У Ч Е Н Ы Х М У Ж Е Й 

И « Н Е Ф О Р М А Л О В » 

Обширные многолетние экспериментальные ис
следования в И К М СО А М Н под руководством 
академика В.П. Казначеева завершились открытием 
явления, названного «зеркальный цитопатический эф
фект» ( З Ц Э ) , регистрационный номер открытия — 
183. 

Суть исследований, которые привели к открытию 
эффекта З Ц Э , заключалась в следующем. Брались 
две емкости, разделенные кварцевой пластиной тол
щиной более 1,1 мм. С одной стороны на кварцевую 
пластину наносился монослой культуры человеческого 
эмбриона, пораженный, например, раком или ви
русами. С другой стороны на кварцевую пластину 
наносился монослой здоровой культуры. Обе емкости 
заливались физиологическим раствором, обеспечи
вающим питание клеток. 

В таком состоянии система находилась несколько 
дней. После этого здоровый монослой культуры 
подвергался исследованию. 

В результате проведения более 12 500 экспе
риментов было установлено, что поражения изо
лированной больной ткани со всеми их специфи
ческими особенностями дистанционно передались 
здороиым тканям. Это явление и было неудачно 
названо зеркальным цитопатическим эффектом (по
ражения переносились прямо, а не зеркально). Опы
ты были успешно воспроизведены за рубежом. 

В ходе экспериментов были установлены две 
закономерности. Во-первых, эффект наблюдался 
лишь с кварцевыми перегородками и при малых 
расстояниях. Во-вторых, был выявлен ежегодный 
«сезонный запрет», заключавшийся в том, что в 
зимние месяцы эффект не фиксировался. 

Независимо от И К Э М , ранее их и на другой 
основе, начиная с 1955 г., А.А. Деевым были 
проведены работы, которые привели к созданию 
серии эн.иоприборов, обладающих дистанционным 
действием на различные органические и неоргани-

Невозмомшо..., но факт! 
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ческие вещества. Совместно с инициативной группой 
проведены многочисленные опытные исследования. 

В экспериментах в И К Э М ставилась цель опре
делить воздействие эниоизлучения на эффект З Ц Э . 
В экспериментах было установлено, что при воз
действии эниогенераторов дистантные поражения 
осуществляются даже через стеклянные перегородки, 
а не только через кварцевые. Эффект дистанционного 
переноса поражения устойчиво осуществлялся даже в 
те месяцы, когда эффект З Ц Э не наблюдался. Во 
всех экспериментах генератор эниоизлучения распо
лагался на расстояниях до 20 м от двойных кювет 
(сосудов). 

Впервые в экспериментах при действии эниогене-
ратора излучения осуществлялся не только дистан
ционный перенос поражения здоровых тканей, но и 
удавалось устойчиво добиваться регенерации пора
женных тканей. 

Во втором эксперименте емкости с тканями поме
щались в экранирующую сферу из самарий-кобальта, 
которая ставилась в термостат. Дистанционный пере
нос воздействия на клетки, помещенные в такой 
двойной экран, показал, что этот вид эниоизлучения 
не является электромагнитным или отсутствует эта 
компонента. 

Так как не было оснований отождествлять данный 
вид эниоизлучения с известными неэлектромагнит
ными полями, было высказано предположение, что 
это эниоизлучение представляет собой новый, ранее 
не известный вид излучения или поля. 

Федору Даниловну Конюхову из белорус
ской деревни Пильшичи Бельничского района 
пригласили в столицу. Академия наук СССР, 
Институт радиотехники и электроники, 
Всесоюзный научно-исследовательский и ис
пытательный институт медицинской тех
ники Минздрава СССР, кафедра госпитальной 
хирургии Университета дружбы народов. 
Всемирная ассоциация народной медицины — 
кто только не работал с белорусской Джу-
ной. И все давали заключения: феноменальные 
способности! 

В И Р У С О Л О Г И , Р А Д И О Л О Г И 

И Э Н И О Т Е Х Н О Л О Г И 

В экспериментах в Институте вирусологии им. 
Д . М . Иваницкого исследовалось действие эниоизлу
чения на культуры клеток, имевших раковые или 

вирусные поражения. В этих экспериментах было 
установлено, что при действии эниоизлучения с по
ложительным потенциалом на клетки, пораженные 
раком и вирусами, сначала наблюдалось прекращение 
роста очага поражения, а затем начиналась его реге
нерация вплоть до полного восстановления поражен
ного участка. В контрольных пробирках культуры 
клеток разрушались полностью. При облучении пора
женных клеток эниоизлучением с отрицательным 
потенциалом культуры клеток разрушались значи
тельно раньше контрольных. 

Экспериментами было установлено также, что 
после регенерации первоначально пораженной ткани 
количество вирусов в питательной среде, где на
ходилась ткань, практически не изменилось. Отсюда 
следует, что данный вид излучения не уничтожает 
вирусы, а предает тканям устойчивость к разрушаю
щему действию вирусов, а возможно и изменяет и 
поражающие свойства вирусов. Эксперименты про
водились с раковыми клетками горла Н Е Р 2 , ви
русами японского энцефалита и золотистым стафило
кокком, штамм Р-409. 

Ряд важных экспериментов был проведен и в 
Государственном Н И И стандартизации и качества 
медицинских и биологических препаратов А М Н с 
участием конструктора эниогенератора. Эксперимен
ты ставили цель установить, появится ли изменение 
биологической реакции на ионизирующие излучения 
при предварительном воздействии на биологические 
объекты эниоизлучения. В экспериментах использо
вали контрольную группу мышей и морских свинок и 
опытную группу. Последнюю предварительно об
лучили эниоизлучением. Затем обе группы подвергли 
облучению источником Со-60 активностью 1,5 р/с. 
При предельно допустимой дозе для морских свинок 
500 бэр доза облучения составила 900 бэр. Для 
мышей при предельной дозе 700 бэр доза облучения 
составила 1 600 бэр. Облучение проводилось на 
установке ЭКУ-50 в Институте Гамалея. 

Морские свинки и мыши контрольной группы 
погибли в сроки и с морфологией поражения органов, 
обычных для данного уровня облучения. В опытной 
группе гибели животных от лучевого поражения не 
было. 

Невозможно..., но факт! 
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ОБЪЕКТИВНЫЙ РЕГИСТРАТОР 
ЭНИОИЗЛУЧЕНИЯ НА РАССТОЯНИИ 

Совместно с лабораторией Университета дружбы 
народов им. П. Лумумбы эниологи провели также 
эксперименты в целях проверки возможности дис
танционного переноса воздействия с помощью энио-
генератора. Объектом исследования были растения, 
находившиеся в университете. 

Был сделан фотослайд помещения, где находились 
растения, когда в нем никого не было. Этот слайд 
был введен в генератор эниоизлучения в качестве 
адреса воздействия. Кроме этого, в поле генератора 
был введен медный диск как информация о цели 
воздействия. 

Генератор эниоизлучения был включен, когда в 
лаборатории отсутствовали люди. В последующие дни 
на листьях растений сначала образовался белый кру
жок. Затем ткани растений внутри этого круга пос
тепенно раздвинулись до его контура. 

Генератор эниоизлучения в указанном экспери
менте находился в другом помещении в нескольких 
километрах от здания, где размещалась лаборатория 
университета. Аналогичные эксперименты ставились 
на удалениях по трассам: Москва—Черкассы, Мос
ква—Днепропетровск. 

Наблюдавшееся явление было названо адресно-
целевым переносом информационного действия (ад
ресно-целевым ПИД-эффектом). В рамках работ, 
проведенных в университете, ассистент лаборатории 
биофизики кандидат биологических наук В.А. Соко
лова экспериментально установила, что при воз
действии на растения эниоизлучение резко изменяет 
их импеданс. При действии положительного по
тенциала эниоизлучения на растения проводимость их 
тканей возрастает, а при действии отрицательного 
потенциала — падает. 

Эти эксперименты, в которых была установлена 
зависимость импеданса растений от знака и величины 
напряженности эниоизлучения, показали возмож
ность таким способом объективно без оператора 
регистрировать наличие эниоизлучения. 

С учетом результатов измерений импеданса рас
тений, полученных В.А. Соколовой в экспериментах 
с другим объектом при воздействии на него излу
чения, у всех участников работ, находившихся в тот 
момент около объекта, проводилось измерение интег
ральной проводимости по постоянному току «рука-
рука» прибором Фолля. 

В обычных ситуациях интегральная проводимость 
«рука-рука» является для каждого человека ста
ционарной величиной, которая в зависимости от 

состояния здоровья для разных людей лежит в пре
делах 60-80 единиц. В ходе эксперимента при работе 
эниогенератора с расстояния 6 км этот показатель 
упал у участников эксперимента на 15-20 единиц и 
при изменении знака эниоизлучения синхронно ме
нялся, то поднимаясь до нормального уровня, то 
аномально падая. 

Этот эксперимент показал, что по интегральной 
проводимости «рука-рука» человека также возможно 
объективно регистрировать эниоизлучение. Одно
значная зависимость знака эниоизлучения и характера 
изменения интегральной проводимости«рука-рука» 
человека показывали возможность дистанционной 
передачи непосредственно человеку двоичной инфор
мации. 

НЕ ТОЛЬКО «УТКА-КУРА» 
ДОКТОРА ЦЗЯНА 

Любая живая клетка — э т о крохотный 
излучатель электромагнитных волн того до
вольно распространенного в технике диапазо
на, который радисты именуют СВЧ. На этих 
волнах живая материя рассказывает о себе. 
Уже 20 лет творит свои чудеса доктор Цзян 
Каньчжень. На волнах СВЧ передается био
логическая и генетическая информация, а ему 
удалось «поймать» этот слабый электро
магнитный голос, передающий таинственный 
наследственный пароль, и направить его к 
чужой клетке и, таким образом, направленно 
менять наследственность, скрещивать раз
личные виды растений, лечить некоторые 
болезни. Так появился «водоплавающий» цып
ленок, между вторым и третьим пальцем у 
него ... — перепонка,ушные отверстия при
крыты пленочкой — как у утки. Диковинная 
кукуруза, обогащенная кое-какими качест
вами пшеницы, стала многостебельной, из 
початков выглядывают метелки колоса, на
битого кукурузными зернами. Установка 
«Био-СВЧ» непонятно каким образом переда
ет информацию от одного живого организма 
к другому на расстоянии. Никто ничего не 
смешивает, не пересаживает, никакого ви
димого вмешательства в процесс. Возможно, 
дело не в электромагнитных волнах, не в 
био-СВЧ, так в чем же? (ж. «Спутник») 

ПИД-эффект был использован также в экспе
риментах в ряде хозяйств Калужской области. Был 
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осуществлен перенос свойств с семян пырея на семена 
пшеницы. Семена были посеяны на площади около 
64 тыс. га. Взошедшая пшеница имела корни пырея. 
Так как пырей многолетнее растение, то на одном из 
полей пшеница в молочно-восковой спелости была 
скошена на корма. Спустя 10 дней пшеница дала 
новые всходы. 

Аналогично был осуществлен перенос на семена 
овса свойств пырея и ячменя с их семян. Из полу
ченных семян взошли растения с корнями пырея, 
стеблями и колосом овса и зернами ячменя. 

В целом по описанным выше пяти видам эк
спериментов можно сделать выводы: 

i изобретенные эниогенераторы создают поля, ко
торые по своим свойствам не могут быть отождеств
лены с известными классическими полями физики; 

i рассмотренные выше эниоизлучения могут быть 
объективно зафиксированы известными физическими 
методами, в т.ч. по изменению показателя прелом
ления жидкостей и растворов, а также по изменению 
импеданса растворов; 

. ряд полученных результатов может быть реко
мендован к внедрению либо использован в качестве 
базы для ОКР. 

ФРАНЦУЗЫ ТОЖЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ . . . 

В заключение следует отметить, что независимо от 
отечественных работ во Франции были опубликованы 
заявки, в которых предлагались к патентованию два 
изобретения (2421531 от 30.11.79 и 2488096 от 
05.02.82). Судя по их содержанию, речь идет о 
существенно более примитивных эниогенераторах, чем 
разработанные у нас в стране. 

При работе французских генераторов обнаружен 
ряд эффектов, проявляющихся в радиусе 30 метров: 

— уменьшение потребления бензина двигателями 
внутреннего сгорания примерно на 50%; 

— увеличение растворимости пористого натрия в 
2.1-2.3 раза; 

— обеспечение возможности протекания химичес
ких реакций без катализатора, необходимого в нор
мальных условиях; 

— уменьшение гравитации до 0,9 от номинальной 
для данного места величины. 

6.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ДАЛЬНОДЕЙСТВИЯ* 

Проведенные в последние годы эксперименты с 
физическими полями живых объектов и по дис
танционному влиянию человека на живые и неживые 
системы [25, 184, 185] с приборной регистрацией 
возникающих эффектов дали много интересных ре
зультатов. Прослеживаются возможности изучения 
биофизической информационной связи в живом ве
ществе с использованием как обычных, так и не
тривиальных подходов. Некоторые наблюдения полу
чают объяснения в рамках существующих теорий, 
многие явления остаются пока необъясненными. 

Академик АЭН Н. Сочеванов провел опыты 
с ростками редьки и кустом картофеля. Редь
ку он поджигал спичкой, а на картофель 
действовал током. В обоих случаях на рас
стоянии наблюдалась стрессовая реакция пло
дов картофеля, редьки, помидоров и куриного 
яйца. Кстати, можно обойтись и без 
приборов, если мысленно пообщаться с ленко-
ранской акацией или мимозой. Их листья на 
глазах начинают трепетать, если человек 
намеревается причинить им зло [211]. 

Естественнонаучная разработка подобных эниофе-
номенов требует, с одной стороны, критической оцен
ки и теоретического осмысления уже имеющихся 
данных, а с другой — накопления новых фактов и 
проведения опытов, которые рассматривали бы эти 
феномены в самых разнообразных, порою необычных 
аспектах. Такой цели и служили описываемые в 
настоящей главе опыты. 

ОБЪЕКТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Отечественные эниологи-исследователи академик 
и член-корреспондент АЭН Г.К. Гуртовой и А.Г. 
Пархомов испытали целый ряд объектов, предпо
ложительно чувствительных к дистанционному воз
действию человека (различные светоприемники, жид
кие кристаллы, растения и проч.). Наиболее интерес
ные результаты ими были получены в опытах с 

§ 6.2-6.6 написаны по материалам Г.К. Гуртового 
и А.Г. Пархомова. 

Невозможно..., но факт! 



200 Эниология Глава 6 

электрогенерирующей рыбой, микрокалориметрами и 
с источниками инфранизкочастотного электрического 
шума. На этих трех системах и были выполнены 
основные серии экспериментов. Рассмотрим более 
подробно их оригинальный методический подход, 
экспериментальную установку и результаты исследо
ваний. 

Первый объект является биоиндикатором. От
метим, что биоиндикация — это важнейший прием в 
изучении энергоинформационной функции полей и 
излучений, порожденных во внешней среде и внутри 
живого организма. Однако опыты с биоиндикато
рами, по крайней мере,на нынешнем этапе исследо
вания проблемы, мало что могут дать для выяснения 
механизмов и природы дистанционного воздействия, 
так как и передатчиком, и приемником в таких 
экспериментах служат сложнейшие системы — жи
вые организмы. Результаты же экспериментов, в 
которых мишенью являются неживые системы, на
пример физические установки, значительно легче 
поддаются всестороннему объективному анализу. По
этому опытам по воздействию на неживые системы 
в настоящее время уделяется главное внимание. 

И М П Е Р А Т И В Н Ы Е Н О Р М Ы 

Не меньшее внимание эниологов было обращено 
и на достоверность экспериментальных исследований, 
а также, что не менее важно, на научно-корректные 
выводы из них. Необходимо было исключить мало
достоверные наблюдения, скороспелые и поверхнос
тные выводы.некомпётентность, т. е. убирать все то, 
что так мешает становлению эниологи и ее движению 
вперед. 

Исходя из анализа проблемы непонятных эниофе-
номенов, были сформулированы основные требо
вания, которым должны удовлетворять эксперимен
тальные установки, а затем давались оценки феноме
нам, с которыми наиболее целесообразно начать 
опыты: 1 — каналы связи «оператор-мишень» при 
помощи физических полей, насколько это возможно, 
исключаются; 2 — в опыте параллельно необходимо 
регистрировать характер работы эниооператора и 
параметры мишени; 3 — должна наблюдаться доста
точная повторяемость эффекта связи субъекта и 
мишени или эффект должен быть экстраординарной 
яркости. 

Изучив отечественный и зарубежный опыт под 
углом зрения этих требований, авторы остановились 
на исследовании дистанционного воздействия челове
ка на мишень при целенаправленной концентрации 
его внимания на определенные изменения параметров 

мишени. Целью было отыскание и создание устано
вок, годных для изучения закономерностей, меха
низмов и природы упомянутых эффектов. 

Укажем основные характеристики эксперимен
тальных установок. В каждой из трех упомянутых 
установок существенные каналы воздействия фи
зических полей оператора на индикатор были исклю
чены. Вместе с тем, в опыте иногда регистрировалось 
согласование во времени между концентрацией вни
мания эниооператора, направленного на изменение 
параметра индикатора, и сдвигами этих параметров. 
Пока не удается объяснить этот эффект, находясь в 
рамках существующих в науке представлений. Изо
ляция индикатора от воздействия эниоператора при 
Помощи его излучений — наиважнейшая характе
ристика эксперимента, поэтому над совершенство
ванием этой изоляции необходимо постоянно рабо
тать, обеспечивая все более надежный контроль. 

Во-первых, на установках можно изучать целенап
равленное дистанционное воздействие эниооператора 
на индикатор предположительно неизвестной пока 
науке биофизической природы. При этом в ходе 
экспериментов регистрируется, для дальнейшего со
поставления, два ряда. Один ряд: состояние операто
ра, нацеленное на его воздействие на неодушевленный 
индикатор с помощью мысленно воображаемого огня, 
холода, покоя, урагана; для животного-индикатора 
оператор мысленно создает стрессовую ситуацию, 
например встречу рыбы—индикатора с рыбой более 
«высокого ранга» и т.д. Другой ряд: физические 
характеристики мишени, которые регистрируются 
(одновременно с воздействием эниооператора) на 
непрерывно работающем самописце и претерпевают 
явные изменения. Третья особенность установки — 
в ней обеспечена повторяемость эффекта воздействия 
оператора-эниолога на индикатор. Удается получить 
достаточно данных для статистической обработки (44 
оператора воздействовали 235 раз). 

6.3. МОСКОВСКИЕ 
ЭКСТРАСЕНСЫ 
И НИЛЬСКИЙ СЛОНИК 

• Облик экспериментальной комнаты • Борьба 
за «помехоустойчивость» эксперимента • До
стоверность превышает 8 0 % 

Задача естествознания — исследовать 
природу, исследовать непредвзято и без пре
дубеждений. 

Невозможно..., но факт! 
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Возможность использовать электрогенерирующую 
рыбу — нильского слоника Gnathonemus Petersii в 
качестве удобного биологического индикатора ди
станционного воздействия человека впервые была 
показана в работе [196]. Авторы, усовершенствовав 
методику, провели две серии экспериментов, разде
ленных промежутком около года, включавшие в об
щей сложности 72 попытки целенаправленного ди
стантного «воздействия» эниоператоров. Были при
няты меры для максимально возможной изоляции 
рыбы от внешних влияний: аквариум находился в 
клетке Фарадея, стоял на амортизирующей подстав
ке, был обернут несколькими слоями темной ткани. 
Кроме того, для предотвращения возможного «подс
матривания» рыбой вариаций внешнего освещения, 
которое может частично проходить через светоизо-
лирующую ткань, в аквариуме создавалось автоном
ное освещение. 

ОБЛИК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
КОМНАТЫ 

На рис. 6.1 показана схема экспериментальной 
установки. Нильский слоник (1) находился в стек
лянном аквариуме (размерами 10x30x15 см) внутри 
пластмассовой сетки, свернутой в виде трубы (2), 
фиксирующей его положение относительно вертикаль
ных пластинчатых электродов (3). Сигнал с электродов 
поступал на вход усилителя — формирователя импуль
сов (4); форма сигнала контролировалась осциллографом 
(5). С выхода усилителя-формирователя сигнал поступал 
на вход анализатора (7) распределения межимпульсных 
интервалов по их длительности (АНОПС-101, изготов
лен в Польше). Одновременно производилась запись 
сигнала магнитофоном (8), что давало возможность 
многократно воспроизводить результаты опытов для 
их всестороннего анализа. Аналоговый частотомер 
(9), соединенный с самописцем (10), позволял опе
ративно следить за ходом опытов (рис. 6.2). К 
выходу усилителя-формирователя, в случае необ
ходимости, могла быть подключена динамическая 
головка (6), преобразующая электроимпульсацию 
слоника в звуковые импульсы (щелчки). 

До прихода эниоопёратора в экспериментальную 
комнату, на дисплее анализатора несколько раз стро
или гистограмму (рис. 6.3, кривая 1) для проверки 
стабильности электроимпульсации слоника. На гис
тограмме характер распределения межимпульсных 
интервалов по их длительности формируется в основ
ном при наборе примерно одной тысячи импульсов; 

Рис. 6.1. Схема установки для опытов по регистрации и 
анализу электроимпульсации рыбки-нильского 
слоника 

для большей надежности результатов фактически 
набирали 4 096 интервалов. 

После того, как гистограмма электроимпульсации 
рыбы становилась стабильной, гистограмму фото
графировали. Затем в комнату приглашали оператора. 
Обычно эниооператор располагал ладони рук таким 
образом, чтобы расстояние каждой из ладоней до 
рыбы составляло 20-25 см, но несколько опытов было 
проведено, когда оператор, сидящий на расстоянии 
0,7-4 м от аквариума, держал кисти рук на своих 
коленях. 

*e 1 — < ^ 
14ОО 1 4 1 0 14 20 вре~,,« 

Рис.6.2 Фрагмент записи самописца, подключенного к 
частотомеру с временем интегрирования 20 с. 
Время воздействия эниоопёратора отмечено 
горизонтальной чертой 

Невозможно..., во факт! 
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Оператор сосредоточивал свое внимание на том, 
чтобы мысленно вызвать уменьшение частоты элек-
троимпульсации слоника, действовать на него успо
каивающе. Некоторые операторы мысленно поме
щали около испытуемой рыбы-слоника большего раз
мера. При желании операторы использовали для 
контроля результатов их воздействия частоту звуко
вых щелчков, создаваемых динамической головкой. 
Оператор начинал работу в случайный момент вре
мени. После окончания работы оператора и его ухода 
из комнаты вновь производились запись и фото
графирование гистограммы. 

На рис. 6.2 приведена запись самописца, ре
гистрировавшего частоту импульсации слоника. Вид
но, что во время воздействия средняя частота разря
дов уменьшалась с 10-11 Гц до 8-9 Гц. После 
окончания воздействия оператора восстановление 
прежней частоты импульсации происходит за 5-10 
минут. 

На рис. 6.3 даны фотографии гистограмм, полу
ченных на анализаторе распределения длительностей 
межимпульсных интервалов, до воздействия одного 
из операторов (1), во время его воздействия (2) и 
после ухода оператора сразу же после его воздействия 
(3) (о параметре, указанном в подписи к рисунку 6.3 
смотри ниже). Видно, что в распределении (2) по 
сравнению с (1) меньше импульсов, разделенных 
малыми интервалами (20-60 мс). Главный максимум 
смещен в сторону больших интервалов, возросло 
число импульсов, разделенных длительными интерва
лами (120-150 мс). На гистограмме (3) можно 
заметить смещение спектра к исходному распреде
лению (1). 

Невозможно..., но факт! 
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эффект воздействия эниооператора был приблизи
тельно в 200 раз выше того эффекта, который можно 
ожидать при случайном отклонении. Отметим, что 
здесь сделано предположение о том, что данные 
графика а принадлежат генеральной совокупности, 
которая распределена по нормальному закону. 

В специальных опытах два оператора пять раз 
воздействовали на слоника, сидя на расстоянии 70 см 
от аквариума (кисти их рук находились на коленях). 
Всегда наблюдался эффект увеличения межимпульс
ных интервалов, причем возрастание параметра а 
достигло 1,5-2 раз. 

Гистограммы опытов можно обрабатывать иначе, 
оценивая эффективность каждого сеанса воздействия 
оператора в отдельности. Результат воздействия опе
ратора можно считать положительным, если при 
воздействии увеличение параметра больше, чем естес
твенное изменение его во время опыта (в специальном 
опыте было определено его значение, которое оказа
лось около 15%) в сумме с погрешностью вычисления 
(около 75%). Считая (с некоторым запасом) кри
терием значимости эффекта воздействия оператора 
увеличение более чем на 25%, из всех опытов можно 
выделить «успешные». 

Такая обработка показала, что из 17 эниоопера-
торов, которые воздействовали 34 раза, восьми уда
лось получить «успешный» результат. Эти восемь 
операторов работали 25 раз и из них 21 раз «успеш
но». При этом возрастание достигало 2,5 раз.Под-
черкнем асимметрию в направлении воздействия: в 
упомянутых 34 опытах ни одного раза не было 
уменьшения более чем на 20%. 

Д О С Т О В Е Р Н О С Т Ь П Р Е В Ы Ш А Е Т 8 0 % 

Сравнительный анализ протоколов экспериментов и 
записей электронной, аппаратуры выявил, что нильский 
слоник реагирует не только на специальные «мысленные» 
воздействия, но и просто на появление некоторых людей 
в комнате с аквариумом. На рис. 6.5 представлены 
гистограммы распределения числа опытов по пара
метру при «фоновых», измерениях, при «воздейст
виях» эниооператоров и сразу после того, как человек 
вошел в комнату с аквариумом. 

Видно, что гистограмма, построенная для случаев 
«воздействия», заметно смещена по сравнению с 
«фоновой» в сторону удлинения межимпульсных ин
тервалов. Вероятность появления зарегистрирован
ных отличий от 0, превосходящих 3, приблизительно 
в 100 раз превышает возможный результат случай
ного отклонения от фонового распределения. Необыч
ный вид гистограммы, полученной для случаев «появ

ления человека», говорит об иной, чем при специаль
ном воздействии оператора, реакции слоника на этот 
фактор. 

Следует отметить, что изменение звукового фона, 
а также изменение электрическою поля в комнате, 
значительно превосходящие возможные изменения 
этих факторов при появлении человека, не вызывают 
отчетливой реакции нильского слоника. 

Итак, при обработке результатов всех опытов 
статистически значимые изменения вида гистограмм 
авторам удалось зарегистрировать примерно в 20% 
опытов с дистанционным воздействием эниооперато
ров на биоиндикатор. При обработке каждой гисто
граммы у восьми результативных операторов в 84% 
опытов зафиксирован эффект воздействия эниоо
ператора на слоника. Обращает на себя внимание то, 
что сдвиги всегда происходили в сторону увеличения 
длительности межимпульсных интервалов. Известно, 
что на перемену окружающей обстановки (например, 
на изменение температуры, освещенности, магнитного 
поля, на звук) нильский слоник всегда реагирует 
уменьшением межимпульсных интервалов. Исклю
чением является Только появление особи, которую 
слоник воспринимает как более высокую по рангу. 
Это обстоятельство позволяет достаточно уверенно 
отделять эффект, связанный с воздействием операто
ра, от побочных раздражителей и помех, связанных 
с колебанием внешнего электромагнитного поля, с 
вибрациями, звуками. 

Невозможно..., но факт! 
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6.4. МОЖНО ЛИ ПОВЛИЯТЬ 
НА ТЕМПЕРАТУРУ 
ЗА ТЫСЯЧУ КИЛОМЕТРОВ 

• Приборы «откликаются» на... мысли и образы 
экстрасенса • Загадочные эниоэффекты • За
бота о корректности и достоверности 

Из всех услуг, какие могут быть оказаны 
в науке, величайшая из них — введение в ее 
обиход новых идей. Д. Томсон. 

Микрокалориметр — это устройство для изме
рения малых тепловых эффектов. Калориметрическая 
методика привлекает своей универсальностью: любое 
изменение состояния приборного тела в той или иной 
мере сказывается на температуре этого тела, поэтому 
от калориметра можно ожидать реакцию на любые 
воздействия. Предельная простота устройства ка
лориметра существенно облегчает анализ получаемых 
результатов. 

Цель опытов с микрокалориметрами заключалась 
не в регистрации тепла человеческого тела. Напротив, 
исследователи-эниологи Г.К. Гуртовой, А.Г. Пархо-
мов и А.Е. Дубицкий стремились как можно лучше 
оградиться от такого рода прямых тепловых воз
действий и исследовать поведение системы, мак
симально изолированной от внешних влияний. 

На рис. 6.6 показано устройство одного из исполь
зованных в опытах микрокалориметров. Наружной 
теплоизоляцией служил сосуд Дюара (1). В ме
таллический стакан (2) помещался собственно микро
калориметр, состоящий из герметичной медной обо
лочки (3) и терморезистора типа М М Т (4) массой 

Рис. 6.6. Схема конструкции экранированного калориметра 

около 20 мг. Рядом располагалась такая же оболочка 
(5), но содержащая вместо терморезистора тер-
мобильный резистор (6). 

Перед началом опытов в стакан наливали ди
стиллированную обезгаженную воду и замораживали. 
Во время опытов лед (7) находился в процессе 
медленного таяния, обеспечивая высокое постоянство 
температуры оболочки микрокалориметра. Это дало 
возможность^ измерять изменения температуры по
рядка 10" С при наличии вблизи от установки 
тепловых помех мощностью около киловатта, что на 
порядок выше тепловыделения тела человека. Мик
рокалориметр не дает заметного отклика на электрос
татическое поле напряженностью до 10 В/м, ни на 
магнитное поле 10' Тл, ни на сильные электромаг
нитные помехи, даваемые, например, искровым раз-
рядчиком, ни на покачивания и легкие удары. 

ПРИБОРЫ «ОТКЛИКАЮТСЯ» НА... 
МЫСЛИ И ОБРАЗЫ ЭКСТРАСЕНСА 

Терморезистор и термостабильный резистор под
ключены к идентичным электронным схемам, сос
тоящим из уравновешенных мостов и малошумящих 
операционных усилителей, питающихся от одной 
гальванической батареи. Сигналы с выходов уси
лителей регистрировались многоканальным самопис
цем. Запись сигнала в канале термостабильного ре
зистора наглядно показывала отсутствие эффектов, 
не связанных с изменением сопротивления термо
резистора (вызванных, например, электромагнитны
ми помехами, дрейфом и шумом усилится.неста-
бильностью источника питания). 

Обнаружено, что при определенных ус
ловиях операционные усилители на полупро
водниковых интегральных микросхемах реа
гируют на дистантное волевое воздействие 
человека от 50 см до нескольких метров 
изменением выходного сигнала. Это объясня
ется высокой чувствительностью двойных 
электрических слоев, возникающих на границе 
раздела двух сред к слабым акустическому, 
электромагнитному излучениям и другим фи
зическим воздействиям. 

При существенном снижении (в 3-4 раза 
относительно номинала) величины ЭДС раз-
нополярных источников питания (но при сох
ранении равенства их величин) не менее 20% 
ИМС типа К553УД1А приобретают способ
ность в разной степени реагировать на 

Невозможно..., но факт! 
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дистанционное воздействие человека (А.В. 
Бобров, В~А. Лепилов). 

Конструкция микрокалориметра дает возможность 
изменять на определенную величину мощность нагре
ва пробного тела электрическим током, что позволяет 
определять тепловой эффект не только в единицах 
температуры (по известному температурному коэф
фициенту терморезистора), но и в единицах мощ
ности. 

Кроме описанной конструкции, в ряде опытов 
были использованы микрокалориметры, в которых 
пробное тело отдалено от датчика температуры, при
чем вместо терморезистора применялась батарея тер
моэлементов. Проводились также опыты с одновре
менным использованием калориметров обоих типов. 

Во время экспериментов экстрасенс- эниооператор 
находился на расстоянии от 0,5 м до 20 км от 
индикатора и пытался мысленно «вступить с ним в 
контакт», после чего он создавал яркий образ со
бытия, которое могло бы повлиять на испытываемое 
устройство (например, сгорание его в костре). Про
ведено также 3 успешных опыта по воздействию 
оператора — народного академика АЭН Е.А. Ду-
бицкого на микрокалориметр, находящийся на рас
стоянии около 2 000 км (в Софии). 

Клив Баркстер, американский ученый, ус
тановил, что растения на расстоянии улав
ливают мысли человека. Они приходят в 
«ужас», если человек собирается причинить 
им зло — сорвать, например. Растения реа
гируют и на то, если поблизости от них 
погибают животные. Например, когда вбра
сываются в кипяток креветки или разбива
ется куриное яйцо, то приборы регистрируют 
реакцию стоящих рядом растений и других 
яиц. Обмениваются информацией и микробы, 
находящиеся в изолированных банках. Стоит 
в одну из них влить губительный для них 
алкоголь, как микробы в другой банке на
чинают умирать [203]. 

На рис. 6.7 в качестве примера показан фрагмент 
записи самописца в ходе одного из высокорезуль
тативных опытов. В этом опыте величина эффекта 
более чем на порядок превосходит флуктуации сиг
нала при отсутствии «воздействия»; зарегистрировано 
изменение температуры около 10" С (соответству
ющее изменение мощности тепловыделения в термо
резисторе ~ 10* Вт). Интересно, что направленность 
мысленного усилия оператора и знак эффекта совпа
дают. 

став, резистор 

Рис. 6.7. Фрагмент записи сигналов во время опытов с 
А.В. Чумаком: 1-установление контакта с детекто
ром; 2-первое дистанционное мысленное «воз
действие», нацеленное на повышение температу
ры. Расстояние между оператором и детектором 
составляет 0,5 м; 3-второе «воздействие», направ
ленное на охлаждение. Оператор находится в со
седней комнате на расстоянии около 3 м от детек
тора. Вверху слева - результат включения Элект
ронагрева 

ЗАГАДОЧНЫЕ ЭНИОЭФФЕКТЫ 

Обращает на себя внимание необычность харак
тера сигнала при воздействии, что особенно заметно 
при сопоставлении этого сигнала с приведенной на 
том же рисунке записью сигнала при включении и 
выключении дополнительного электронагрева. При 
«воздействии» оператора сигнал меняется намного 
резче, чем при включении электронагрева, и сигнал 
не возвращается к исходному уровню после прекра
щения воздействия, как это всегда происходит после 
выключения дополнительного электронагревателя. 

До прикосновения рук Федоры Даниловны 
(метод называется бесконтактным воз
действием) в трех сосудах зарегистрировали 
одинаковую частоту естественного излуче
ния — 20 кГц. После обработки руками Фе
доры приборы показывали другую частоту: в 
первом сосуде — 170 кГц, во втором — 190, 
в третьем — 230. Везде отмечалось изме
нение энергии межмолекулярных взаимо
действий и структурных особенностей воды. 
Она приобретала ... противовирусные свойст
ва! Это и помогало Федоре успешно лечить 
раны, порезы, экземы, экссудативный диатез 
[211]. 

Невозможно..., но факт! 
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ется не только возрастание, но и снижение темпера
туры, тогда как поглощение в пробном теле таких 
«обычных» излучений, как электромагнитное, акус
тическое, ионизирующая радиация могло бы вызвать 
лишь повышение температуры поглотителя. 

Подобные отчетливо выраженные эниоэффекты 
зарегистрированы в 30 опытах с шестью операторами. 
Влияние остальных 10 операторов в 40 опытах либо 
не обнаруживалось, либо проявлялось в увеличении 
флуктуации в 2-3 раза. 

При попытке объяснить полученные результаты 
возникает нетривиальная ситуация, требующая даль
нейших исследований. Необычность характера сиг
нала приводит к мысли о том, что регистрируемый 
эффект не может быть связан с изменением только 
температуры пробного тела. Действительно, скачко
образное изменение температуры возможно лишь при 
импульсном тепловыделении. Для того, чтобы темпе
ратура удерживалась на измененном уровне, необ
ходимо постоянное длительное тепловыделение, при
том вполне определенной величины. Трудно предс
тавить себе термический процесс, который мог бы 
реализовать такой сценарий. Можно предположить, 
что наряду с изменением температуры происходит и 
непосредственное изменение физических свойств ма
териала, из которого изготовлен терморезистор (в 
частности, электропроводности). Опыты с микрока
лориметром, содержащим батарею термопар «медь-
константан», т.е. температурный датчик, принци
пиально отличный от терморезистора, дали такие же 
необычные результаты. 

ЗАБОТА О КОРРЕКТНОСТИ 
И ДОСТОВЕРНОСТИ 

Весьма важным является вопрос о достоверности 
отличия характера сигнала на аномальных участках 
записи от сигнала на участках фоновой записи — до 
начала воздействия. Запись сигнала после окончания 
воздействия на протяжении нескольких часов нельзя 
считать «фоновой», так как в это время обычно 
наблюдается «последействие». 

Для математико-статистической обработки запи
сей сигналов можно использовать следующую пред
лагаемую исследователями методику. Вся запись раз
бивается на одинаковые (например, десятиминутные) 
интервалы. Подсчитывается количество скачкообраз
ных изменений уровня сигнала больше некоторого 
порога в каждом из интервалов. Анализируется рас
пределение числа таких событий по интервалам на 
фоновом и аномальных участках записи. Как правило, 

6.5. ЭНИООПЕРАТОР 
В МОСКВЕ, 
ЭНИОГЕНЕРАТОР В СОФИИ 

• Парад новых эниоэффектов • Шумовые 
«всплески» зависят и от фаз Луны 

Невозможно..., но факт! 



Глава 6 Эниология 207 

Электрические, флуктуации в области инфранизких 
частот (фликкер-шум) существенно отличаются от 
преобладающего на высоких частотах хорошо изучен
ного «белого» шума [198]. Как известно, одним из 
удивительных и необъясненных свойств фликкер-
шума является возрастание спектральной плотности 
его мощности при уменьшении частоты по закону, 
близкому к 1/f , прослеженное до Ю-7 Гц. Необыч
ность этого процесса подсказала идею об исследо
вании его как возможного индикатора дистанционно
го воздействия человека — экстрасенса. 

Опыты по исследованию низкочастотных электро
шумов проводились с использованием различных 
генераторов шума (ГШ): биполярных и МОП-
транзисторов, микросхем, поликристаллических полу
проводников. Сигнал с ГШ поступал на усилитель с 
полосой пропускания ниже 0,1 Гц. Генератор, уси
литель и источник питания находились в металличес
ком экране. 

Обычно во время опытов одновременно работали 
2-3 ГШ, сигналы с которых поступали на многока
нальный самописец. Предварительные опыты пока
зали, что на характер сигнала заметно не влияют 
электромагнитные помехи и небольшие колебания 
температуры. 

• появление сильного всплеска амплитуды шума 
через 5-15 минут после окончания «воздействия». 

Заметим, что значительные вариации интенсив
ности шума наблюдаются и без специального «энйо-
воздействия». Но некоторые из зарегистрированных 
эффектов настолько отчетливо отличаются от спон
танных флуктуации, что вполне оправданно поло
жение об их связи с «эниовоздействием» (см. рис. 
6.9 и 6.10). На рис. 6.9 видно одновременное 
подавление флуктуации генератора шума и микрока
лориметра, совпадающее с «эниовоздействием» опе
ратора. 

Рис. 6.10. Возрастание амплитуды шумового сигнала во 
время «воздействия» оператора. Источник шума — 
микросхема 1ЛБ201 (МОП-транзисторы). Время 
«воздействия» отмечено горизонтальной чертой 

Анализ сигналов, поступающих одновременно с 
нескольких одинаковых или различных генераторов, 
проведенный визуально по записям самописца, а 
также с использованием аналогового перемножителя 
показал отсутствие корреляций сигналов в обычном 
смысле. Однако во время «эниовоздействия» можно 
наблюдать в разных каналах одновременное (или с 
небольшим сдвигом во времени) появление цугов 
периодических пульсаций с различным периодом, 
иногда бывает одновременное снижение уровня шума. 

В отличие от амплитудных эффектов, эффекты 
упорядочения сигнала проявляются систематически. 
Анализ записей сигналов, поступающих с генератора, 
показывает, что на участках, соответствующих «воз
действию» и 10-15 минутам после его окончания, 

Невозможно..., но факт! 
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налов нескольких генераторов, осуществляемая на 
протяжении четырех лет, показывает, что интен
сивность инфранизкочастотного шума постоянна. 
Продолжавшийся много дней «спокойный» участок 
может резко переходить в участок с амплитудой шума 
в десятки раз более высокой. Участки с высокой 
амплитудой шума, генерируемого разными источ
никами, не совпадают, а их распределение во времени 
на первый взгляд кажется хаотичным. Но обобщение 
большого массива данных с использованием метода 
наложенных эпох отчетливо выявляет ритм изменения 
вероятности появления «вспышек» шума, равный 
половине синодического лунного месяца (рис. 6.12). 

Невозможно..., ио факт! 
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Можно ожидать, что дальнейшие исследования 
закономерностей фонового поведения индикаторов и 
их учет позволят повысить воспроизводимость ре
зультатов экспериментов. 

Возможно также, что исследование космических 
ритмов в поведении индикаторов дистанционного 
воздействия приблизит нас к пониманию сущности 
этого феномена. 

6.6. ГЛАВНЫЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Исключить артефакты и заблуждения • Экспе
римент установил... 

Каковы же итоги исследования дистанционного 
воздействия человека на биологические и физические 
объекты? 

Во-первых, эниологами зарегистрированы отдель
ные яркие случаи, в которых проявился особенно 
сильный «контакт» оператора с индикатором-ми
шенью. У А. Чумака в одном из опытов наблюдалось 
и повышение и понижение температуры рабочего тела 
микрокалориметра (при этом направление изменения 
температуры совпадало с заданием эниооператора). 
Одно из воздействий (понижение температуры) про
изводилось из соседней комнаты. В. Авдеев вызвал 
одновременное подавление инфранизкочастотного 
электрошума и флуктуации сигнала микрокалори
метра в течение восьми минут. Отметим очень инте
ресное обстоятельство: оператору было дано задание 
воздействовать на калориметр, а установка электро
шума стояла в стороне за ширмой, и он о ней не знал. 
Во-вторых, некоторые эффекты не согласуются с тем, 
что можно ожидать, если исходить из традиционных 
представлений о физике и физиологии явления. Так, 
при воздействии эниооператора происходит удли
нение межимпульсных интервалов электроимпуль-
сации нильского слоника, в то время как обычные 
физические раздражители вызывают их укорочение. 
Отмечается понижение температуры, в то время как 
обычные физические излучения вызывают ее повы
шение. Далее, сигнал, записываемый с калориметра 
при воздействии оператора, имеет необычный харак
тер. Сигнал изменяется существенно круче, нежели 
при включении калибровочного электронагрева. Пос
ле воздействия оператора сигнал не возвращается к 
первоначальному уровню, что всегда происходит пос
ле выключения электронагрева. Величина сигнала с 
калориметра имеет не любые, а дискретные значения. 

Кроме того, при воздействии оператора на ин
дикатор изменения могут происходить в информа
ционном содержании процессов, в степени их упоря
доченности, в их энтропии. Об этом, в частности, 
может говорить возрастание числа длинных цугов 
периодических колебаний, наблюдавшееся в 8 5 % 
случаев воздействий оператора на источники ин
франизкочастотного электрического шума. Использу
емые технические и живые индикаторы являются 
системами неравновесными. Поэтому можно предпо
ложить, что неравновесность системы — одно из 
условий ее чувствительности к воздействию человека. 
И, наконец, последнее — обнаружены изменения 
интенсивности низкочастотного шума электронных 
приборов, связанные с фазами Луны. Это явление 
следует сопоставить с хорошо известной лунной 
ритмикой биологической активности ряда живых ор
ганизмов, в том числе обитающих вне зоны приливов-
отливов. Наряду с этим просматривается параллель 
между чувствительностью к дистанционному воз
действию человека электронных устройств и живых 
объектов. Обе эти параллели наводят на мысль о том, 
что одной из особенностей механизма дистанционного 
влияния может быть его зависимость от космо-
физических факторов. 

Описанные результаты опытов дают основания к 
таким предварительным выводам. 

Явления, охарактеризованные в рассмотренных 
выше первых трех пунктах, указывают, что экспери
ментальные установки позволяют изучать некоторые 
непонятные феномены дистанционного воздействия 
человека на сложные системы. Нетривиальные осо
бенности наблюдаемых эниоэффектов ставят вопрос 
о необходимости нестандартных подходов к их изу
чению и объяснению. Быть может, мы пока еще не 
сумели вписать данные опытов в рамки существу
ющих знаний. Не исключено и то, что эти рамки 
несколько узки и их необходимо раздвинуть. Бес
спорно, что на данном этапе наших знаний надо быть 
очень и очень осторожным в предвосхищении окон
чательных выводов в сложной проблеме эниоло-
гических феноменов. Последние три результата опы
тов говорят о возможной роли информационных и 
космофизических факторов, а также неравновесности 
мишени в реализации дистанционного эниовоэдейст-
вия человека. 

Невозможно..., но факт! 
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ИСКЛЮЧИТЬ АРТЕФАКТЫ 

И ЗАБЛУЖДЕНИЯ 

Авторы этих уникальных экспериментов делают и 
методологические выводы: в весьма специфической 
области познания, в Эниологии, столько возможнос
тей стать жертвой артефактов и заблуждений, что 
совершенно необходимо иметь собственный много
летний критический опыт; эксперименты, проведен
ные в одной лаборатории, должны многократно про
веряться в других. 

Подчеркнем, что избранный путь — не единст
венный. Решение проблем эниологических феноменов 
— длительный и комплексный процесс, который тре
бует совокупных усилий биофизиков, физиков, биоло
гов, психологов, физиологов, психофизиологов, 
приборостроителей, а также участия многих других 
более узких специалистов. Однако опыты показали, 
что на нашем пути можно экспериментально иссле
довать непонятные феномены дистанционного энио-
воздействия человека на сложные системы и что эти 
воздействия удается регистрировать сравнительно 
простыми физическими приборами. 

При анализе опубликованных в литературе иссле
дований загадочных эниологических явлений, выпол
ненных в экспериментальном естественнонаучном 
ключе, напрашивается такой вывод. В работах можно 
выделить две линии. Одна из них — когда основное 
внимание уделяют биофизическим и психическим 
процессам, а другая — когда изучение эффектов 
ведут с целью выделить новые классы явлений при
роды. При втором подходе можно ожидать обнару
жения специфических закономерностей и механизмов, 
а порою и открытий в биофизике, биохимии, фи
зиологии, психологии, физике и других областях 
знания. Подобный процесс формирования и разра
ботки новых особых разделов науки на базе эниояв-
лений, которые ранее относили к непонятным фено
менам, происходит на глазах нашего поколения. В 
качестве примеров отметим термоцелительство (воз
действие на биологически активные зоны тела па
циента теплом руки), кожное зрение в инфракрасной 
области, рефлексодиагностику и рефлексотерапию (по 
точкам иглоукалывания), Кирлиан-эффект, пси
хотерапию, гипноз и измененные необычные состо
яния сознания. 

Если заглянуть вперед, то можно, к примеру, 
провести горизонты, которые открывают упомянутые 
выше нейтринная и микролептонная гипотезы о при
роде непознанных феноменов: возникает необходи
мость исследования новых свойств нейтрино и новых 
неизвестных элементарных частиц (микролептонов). 

Представляется, что при планировании исследо
ваний по аномальным явлениям нужно предусмат
ривать одновременную разработку обеих указанных 
линий: и выяснение роли биофизических и пси
хических процессов в осуществлении эниофеноменов, 
и выявление новых областей знания. Первая линия 
является наиболее важной с мировоззренческой точки 
зрения. 

ЭКСПЕРИМЕНТ УСТАНОВИЛ... 

Подчеркнем главные, наиболее важные особен
ности результатов проведенных авторами экспери
ментов: 

• опыты по дистанционному воздействию удаются 
лишь некоторой части эниооператоров; 

• увеличение качества экранировки не только не 
ослабляет эффекты, но и делает их более отчет
ливыми; 

• увеличение расстояния между экстрасенсом и 
мишенью до нескольких тысяч километров не влияет 
на результаты экспериментов; 

• системы, воспринявшие дистанционное 
воздействие человека, возвращаются к исходному 
состоянию не сразу после прекращения воздействия. 
Время последействия — порядка часа и более; 

• человек может воздействовать на информацион
ные параметры не только живых, но и неживых 
систем; 

• параметры ряда систем, чувствительных к дис
танционному воздействию, изменяются с ритмами, 
совпадающими с космическими; 

• системы, проявившие чувствительность к дис
танционному воздействию, являются неравновесны
ми. 

Итак, созданы три типа установок, которые поз
воляют приборно регистрировать дистанционное воз
действие человека на биологические и физические 
объекты. Эксперименты с этими установками под
твердили интуитивно предполагавшиеся закономер
ности. 

Невозможно..., но факт! 
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7.1. ЧЕМ РАСПОЛАГАЕТ 
ЭНИОЛОГИЯ СЕГОДНЯ 

• Концепция Ассоциации «ЭНИО» • Базовые 
направления деятельности • Социальная ориентация 
агиологии • Возможности Ассоциации «ЭНИО» 
• Эколого-технологические и эниологические пробле
мы 

Все предыдущие материалы освещали, в основном, 
не вопросы становления Эниологии, а скорее кризис 
в ее состоянии в связи с подпольным образом сущес
твования. 

В последние годы интерес к эниологи существенно 
возрос. Теперь в России парапсихология официально 
не осуждается и не преследуется. Период гласности 
сказался в целом положительно. Живая творческая 
мысль, наследие ведущих ученых, выброшенных 
культом в жертвенник забвенья в научной среде, не 
исчезли. 

Несмотря на «жреческое» псевдоподвижничество 
таких праведников от науки, как М.В. Волькенштейн, 
исследования в большой биофизике и в области 
энергоинформационого обмена продолжались в Мос
кве, С-Петербурге, Киеве, Минске, Кишиневе, Чите, 
Одессе, Ростове, Алма-Ате, Новосибирске и др. 
Накоплен интересный материал в области энер
гоинформационных взаимодействий и по неизвестным 
ранее свойствам живого вещества, организма живо
тных, человека, его психических функций. О фено
менальных явлениях природы ведутся открытые дис
куссии на семинарах, конференциях, в прессе, по 
телевидению. Нас регулярно знакомят с экстрасен
сами. Мы стали свидетелями дебатов о биолокации, 
ясновидении, астрологии, предсказаниях, полтергейс
те и так далее. 

Совсем недавно вышли в свет две долгожданные 
отечественные монографии [81, 82] по парапсихологии, 
два научных отчета по проблемам Эниологии [63, 64] и 
Др. 

В научных центрах Москвы, С-Петербурга, То
мска, Минска, Киева, Кишинева, Красноярска, Чи
ты, Екатеринбурга, Симферополя изучают различные 
аспекты проблемы биофизических информационных 
связей и энергоинформационных взаимодействий. Уг
лубленному изучению подвергается эффект биоло
кации. Хотя единого согласованного плана осуществ
ления исследований на государственном уровне до сих 
пор еще нет. 

Характерная тенденция последних лет — появ
ление общественных официально зарегистрированных 
эниологических формирований (ассоциаций, .••><)-

ществ) и организаций (творческих коллективов, ла
бораторий и центров) научно-технического и гу
манитарного профиля. 

Так, в ноябре 1988 г. постановлением президиума 
правления Союза научных и инженерных обществ 
утвержден Комитет по проблемам энергоинформа
ционного обмена в природе и обществе (сопредседа
тели — В.П. Казначеев и Ф.Р. Ханцеверов). 

За последние годы созданы также другие ас-
coijHajjrai эниологического профиля: Кирлиан-эффек
та, Йогов, Московская Федерация УШУ, уфо
логические общества, Университет Духовного Зна
ния, Академия духовного единения мира, Академия 
астрологии, Академия эзотерии, Фонд парапсихо
логии им. Л.Л. Васильева и др. 

Активизировалась научно-практическая деятель
ность эниологов совместно с учеными и специа
листами классических научных направлений и дис
циплин. Наиболее крупные и представительные на
учные форумы по тематике Эниологии состоялись в 
Томске (Первая, Вторая и Третья междисциплина
рные научно-технические школы — семинары «Не
периодические быстропротекающие явления в окру
жающей среде»); в Москве (всесоюзная конференция 
«Проблемы энергоинформационного обмена в при
роде. Концепции. Использование. Перспективы»), а 
также в С-Петербурге, Сочи, Таллинне, Киеве, 
Паланге, Красноярске. 

КОНЦЕПЦИЯ АССОЦИАЦИИ «ЭНИО» 

В природной среде, животном мире и в человечес
ком обществе есть какие-то необычные средства 
общения, о которых мы имеем случайное представ
ление. Изучить и разгадать эту тайну и пытается 
зарождающаяся наука — Эниология, действующая в 
содружестве с многими отраслями научного знания.. 

Какими же структурами представлена сейчас 
Эниология в России? За последние годы, к сожа
лению, не было создано ни одной организации госу
дарственного статуса, зато более чем в двадцати 
городах энтузиастами сформированы на хозрасчетной 
основе десятки общественных Центров и филиалов 
различного профиля. Их появление стало возможным 
в связи с учреждением 17 ноября 1989 г. Всесоюзной 
Ассоциации прикладной Эниологии (Ассоциации 
«ЭНИО»). 

Согласно концепции, Ассоциация [99] является 
самостоятельной творческой организацией, которая: 
проводит свою работу в соответствии с действующим 
законодательством, с Уставом Федерации инженеров 
и собственным Уставом; является юридическим ли-
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цом, имеет расчетный счет в банке, самостоятельный 
баланс, печати, штампы. Ассоциации присвоены коды 
общесоюзного классификатора; на основании заклю
чения Межотраслевой комиссии при Исполкоме 
Моссовета, Федерация инженеров, как главный уч
редитель, зарегистрировала Ассоциацию «ЭНИО». В 
настоящее время Ассоциация оформляется как юри
дическое лицо в составе международной Академии 
энергоинформационных наук. 

Для Ассоциации понятие «ЭНИОЛОГИЯ» — 
научное направление, занимающееся изучением фено
менов энергоинформационного обмена в природе и 
обществе. Основой Эниологии как науки является 
общее представление о необычных явлениях природы 
как о проявлениях энергоинформационного обмена и 
признание определенных достоверно проверенных 
фактов этого обмена, сущность которых пока еще в 
полной мере не объяснена и нуждается в изучении. 
«Прикладная Эниология» — научно-техническое 
направление, занимающееся инженерным воспроиз
ведением феноменов энергоинформационного обмена, 
их моделированием и использованием для решения 
конкретных научно-технических проблем, развития 
наукоемких технологий, в интересах целительства, 
прогностической деятельности, обучения, повышения 
производительности труда, распространения духовной 
культуры. 

Необходимость создания Ассоциации «ЭНИО» 
вызвана тем, что ко времени ее учреждения отдель
ными энтузиастами и небольшими коллективами были 
выполнены инициативные работы по изучению прин
ципов и закономерностей энергоинформационного об
мена, создана определенная научно-техническая база 
для последующего развития и внедрения в различные 
отрасли народного хозяйства, медицины, педагогики, 
культуры эниологических методов взаимодействия и 
воздействия, а также эниоинженерных и эниотехно-
логических решений. Широкое распространение к 
этому времени получила и практически не конт
ролируемая деятельность так называемых псевдоэк
страсенсов, лозоходцев, ясновидцев и других «ком
мерсантов», приносящих немало вреда здоровью лю
дей и дискредитирующих подлинные достижения в 
области энергоинформационного обмена, ее поистине 
неограниченные возможности и преимущества. 

Ассоциация «ЭНИО» призвана консолидировать 
усилия отдельных специалистов — эниологов, дейст
вующих научных, конструкторских, производствен
ных, государственных, кооперативных и обществен
ных коллективов и организаций, повысить ответст
венность и уровень организации их деятельности, 
оценивать их компетентность на основе научно-обос
нованных критериев, обеспечивать всемерную под

держку творческих инициатив и начинаний в области 
Эниологии, содействовать решению ключевых науч
но-технических проблем общества. 

Ассоциация «ЭНИО» объединяет на доброволь
ных демократических началах специалистов различ
ного профиля и уровня, областью творческих интере
сов которых являются задачи непосредственного 
внедрения достижений Эниологии в промышленность, 
транспорт, сельское хозяйство, в процессы обучения, 
оздоровления и другие области с целью всемерного 
содействия научно-техническому прогрессу. 

БАЗОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ассоциация «ЭНИО» призвана обеспечить эф
фективное использование творческого потенциала 
своих членов для достижения практических результа
тов по следующим основным направлениям: 

научно-исследовательское: фундаментальное 
изучение феноменов и определение закономерностей 
в процессах энергоинформационного обмена при 
взаимодействии человека с обществом, природой, 
техническими средствами; разработка философско-
методологических и естественнонаучных основ Энио
логии; 

инженерно-техническое: проектно-концептуаль-
ные разработки, конструкторская реализация, соз
дание, испытания и внедрение экологически чистых 
и наиболее эффективных технологий и технических 
средств на принципах энергоинформационного резо
нанса, биолокационного эффекта, микролептонной, 
спинорной, многополярной теорий, космобиоритмо-
логии, эффекта форм и др.; 

медико-биологическое и растениеводческое: 
диагностика и лечение методами народной медицины, 
неинвазивной немедикаментозной терапии; коррекция 
психофизического состояния, оздоровительно-профи
лактическое воздействие; биотехнология; управление 
жизнедеятельностью животных и растений; повы
шение урожайности и эффективности животноводст
ва, получение «чистых» продуктов; 

культурно-просветительское: создание кино-, 
видео-, фотоизопродукции, проведение концертно-те-
атральной и редакционно-издательской деятельности 
с целью оздоровительных и профилактических энио-
воздействий и научно-технической пропаганды до
стижений в области Эниологии, всестороннего раск
рытия феноменальных эниоявлений, освещения дея
тельности Ассоциации «ЭНИО» и ее организаций; 
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учебно-методическое: духовное, нравственное и 
интеллектуальное воспитание и развитие человека на 
основе • эниометодов; подготовка высококвалифици
рованных специалистов в различных направлениях 
Эниологии, их аттестация, в том числе организация 
подготовки и защиты диссертационных работ в об
ласти Эниологии, присвоение ученых и почетных 
званий. 

Ассоциация «ЭНИО» призвана: защищать закон
ные права, честь и достоинство, а также творческие 
и экономические интересы специалистов-эниологов и 
их организаций, содействовать установлению и 
развитию международных связей, в том числе внеш
неэкономической деятельности; она пропагандирует 
знания в области Эниологии, создает банки данных 
по феноменам, специалистам и техническим решениям 
в области Эниологии, проводит научно-технические 
экспертизы, целевые семинары, конференции, кон
курсы, выставки и целью выявления и поддержки 
новых достижений в области Эниологии. Ассоциация 
«ЭНИО» планирует финансирование наиболее эф
фективных и важных работ в области прикладной 
Эниологии, предоставление кредитов и ссуд для 
реализации работ в области Эниологии. 

Свою научно-производственную деятельность Ас
социация «ЭНИО» осуществляет, организуя твор
ческие коллективы специалистов высшей квалифи
кации, создавая самостоятельные хозрасчетные науч
но-исследовательские и инженерно-производствен
ные Центры, творческие объединения, специали
зированные учебные заведения, фирмы и другие 
организации (в том числе совместные с зарубеж
ными). Эти организации имеют статус юридического 
лица и действуют на основе самофинансирования. На 
сегодня сформирование и функционируют в составе 
Ассоциации «ЭНИО» более пятидесяти хозрасчет
ных Центров Эниологии. 

1990 и 1991 гг. были годами становления Ас
социации «ЭНИО». Этот процесс, кроме структур
но-организационной работы, включал в себя и дово
льно болезненный период научного осмысления места, 
роли Эниологии и перспектив ее развития в системе 
общественной жизни. 

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
ЭНИОЛОГИИ 

Трудности, с которыми столкнулась Ассоциация, 
обусловлены не только социально-экономическим 
кризисом в России, ослаблением всех сфер научно-
исследовательской деятельности, но и тем, что сейчас 

на первое место выходят глобальные, общечелове
ческие мотивы бытия, требующие разработки новых 
концепций и подходов. 

В этих условиях первостепенную роль играет 
научная и научно-производственная программа Ассо
циации, которая, представляя весь спектр естествен
нонаучного основания Эниологии, должна вычленить 
основные проблемные направления научно-инженер
ной деятельности Ассоциации, исходя из неотложных 
потребностей общества, экологии, экономики, чело
века. 

Эниология как наука об энергоинформационном 
обмене в природе призвана изучать на базе меж-
дисципинарного знания закономерности, присущие 
всем формам организации материи: макрофизической, 
химической, биосферной, геосферной, антропосфер-
ной и социосферной. 

Социальную ориентацию Эниологии на первом 
этапе становления в обобщенном виде можно предс
тавить тремя основными направлениями: 

• психофизические и медико-биологические аспек
ты, развитие духовных и творческих способностей 
человека; 

• эниологические и эколого-технологические проб
лемы производства, согласующие процессы техно
логического характера с автоэволюционными процес
сами Земли; 

• обеспечение методами и средствами Эниологии 
функции опережающего отражения, прогноза и пре
дупреждения чрезвычайных ситуаций, аварий и ка
тастроф. 

Проводимый в последнее время Ассоциацией 
«ЭНИО» комплекс исследований и разработок в 
области Эниологии уже сегодня позволяет подойти к 
приборной реализации ее достижений, к созданию 
новых экологически чистых технологий, методов и 
средств управления свойствами объектов. 

Следует в нескольких словах остановиться на 
особо важных аспектах, которые определяют на сов
ременном этапе стратегию и тактику в деятельности 
Ассоциации «ЭНИО». Основные направления дея
тельности Ассоциации прикладной Эниологии опре
деляются ее социальной направленностью. В конеч
ном итоге весь спектр деятельности сводится к учас
тию: 

• в замене антиэкологических, сверхзатратных, 
устаревших технологий технологиями, плавно вписы
вающимися в автоэволюционный процесс развития 
природы и общества; 

• в решении проблемы экологии Человека в самом 
широком смысле этого слова, и главнейшей из них -
расширению его сознания. 
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Многоэтапность и многоплановость этих проблем 
очевидна. Решая тактические задачи выживания, 
которые нашли свое отражение в нынешней структуре 
Ассоциации, творческие коллективы Ассоциации ста
раются работать над комплексным решением и ос
мыслением стратегических задач, созданием методо
логии, теоретических подходов, которые могут при
вести ситуацию к каким-то сдвигам и лечь в основу 
осуществления упомянутых выше крупных задач. 

Мы не испытываем искушения увидеть решения 
этих двух задач сразу в колоссальном масштабе и 
получить результат очень быстро. Мы понимаем, что 
в их решении есть целый набор направлений, требу
ющих фундаментальных исследований и крупных 
капитальных вложений. 

К сожалению жизнь предлагает нам свой набор 
проблем, которые требуют от нас громадных усилий, 
чтобы выстоять и сохранить основную направлен
ность Ассоциации. Это стандартный для обществен
ных организаций и для Москвы спектр проблем: 
ограниченность средств, используемых для развития 
исследований, слабая оснащенность, а чаще неосна
щенность оборудованием для исследований, отсутст
вие производственных площадей. Мы вынуждены 
решать ряд локальных, но необходимых задач, поз
воляющих нам продолжать научную и научно-произ
водственную деятельность в ограниченных масшта
бах. 

Однако, несмотря на эти трудности, Ассоциация 
стремится реализовать свои идеи, которые позволили 
бы накопить определенный научный и инженерный 
потенциал. К их числу относятся: создание системы 
научно-информационного обеспечения; формирование 
рабочих моделей эниопроцессов; создание базы энио-
приборостроения и экологичности эниотехнических 
средств. 

Современное состояние прикладной Эниологии ха
рактеризуется тем, что в триаде технологического 
развития, — методология, технология, метрология, -
самым слабым звеном является последнее. 

Если методология довольно бурно нарабатывает 
свой объем, а технология выходит за рамки эк
спериментальных исследований, то метрология, обес
печивающая реальную эксплуатационную пригод
ность эниосредств, требует дальнейшего изучения и 
исследования. 

Такое положение дел заставляет сосредоточивать 
внимание исследователей на разработке приемлемых 
концепций и моделей оценки и экспертизы эниояв-
лений и процессов. Для этой цели в Ассоциации 
«ЭНИО» создается Высший экспертный Совет, 
объединяющий под одной идеей лучших специалистов 
в области Эниологии, имеющих многолетние прора

ботки и практику. Руководство здравоохранения Рос
сии, Узбекистана, Грузии, Азербайджана и руко
водители ряда ведомств уже одобрили письменно 
необходимость такого Совета при Ассоциации 
«ЭНИО» и выделили в его состав полномочных 
представителей медицины, ученых-экспертов, спе
циалистов в области энергоинформационного обмена. 
Для решения текущих конкретных задач привлекают
ся те силы и средства, которые разработаны, опро
бованы и применяются в медицине, науке, технике. 
Такие средства есть и в наших центрах. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
АССОЦИАЦИИ «ЭНИО» 

Исследования по медико-биологическим и пси
хофизическим проблемам развития человека являются 
одними из приоритетных. Становление и развитие 
этого направления имеет тысячелетнюю историю. 
Человечество накопило богатейший опыт целительст-
ва и воздействия на организм и психику человека, 
рассматривая его как Целостную систему, неразрывно 
связанную с природой, Землей и Космосом. 

Большинство болезней лечилось при помощи ле
карств, изготовленных только на основе трав и 
природных веществ. Мы имеем богатейшее и неспра
ведливо забытое наследие наших талантливых пред
ков. 

Недуги особенно сильно одолевают человека 
в пожилом возрасте. Пенсионный возраст 
чаще всего - начало необратимых изменений 
в организме. Врачи классической медицины 
уже не лечат таких больных, а преимущест
венно рекомендуют им обезболивающие и ус
покаивающие лекарства. Однако есть враче
ватели древней традиционной медицины -
эниотерапевты, многие из которых берутся 
помочь людям независимо от возраста. Так, 
после одного только сеанса лечения экстра
сенса Юрия Николаевича Грабаря человек со 
сколиозом и болями в позвоночнике выходит 
из кабинета с выпрямленным позвоночником 
и «необыкновенной легкостью во всем теле, 
больной с застарелым пояснично-крестцовым 
радикулитом выпархивает «как вновь 
народившийся»; уходят привычные боли, 
улучшается зрение, снова становятся 
подвижными суставы пожилых людей. Своим 
оригинальным методом и искусными руками 
Ю. Грабарь вылечил всех обратившихся к 
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нему работников колхоза «Науяс кяляс» в 
Кельмесском р-не Литвы, а их было около 
трехсот. Все они чувствуют себя здоровыми 
и работоспособными. 

Бурное развитие классической медицины в XVIII-
X I X вв. и особенно в XX в. потеснило традиционную 
народную медицину, отодвинуло ее на задворки нау
ки, а в нашей стране низвело даже' до уровня 
лженауки. К счастью, народ не до конца утратил 
целительское наследие. 

Жиляев Анатолий Игнатьевич — эниоте-
рапевт, эксперт Ассоциации, народный ака
демик АЭН ПРЕДЛАГАЕТ: оперативную 
диагностику методом биолокации (5-10 ми
нут) , лечение БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕ
КАРСТВ: аллергии всех форм и проявлений, 
бронхиальной астмы, бронхита с астмати
ческим компонентом, сердечно-сосудистых 
заболеваний, неврозов, в том числе энуреза, 
расстройств нервной системы, болезней же
лудочно-кишечного тракта (гастрита, ко
лита, язвы), заболеваний уха, горла, носа 
(неврита слухового нерва, гайморита, аденои
дов), логоневроза (заикания). 

Сейчас, в условиях известных трудностей, люди 
активно прибегают к помощи испытанных веками 
методов диагностики, целительства, коррекции и фи
тотерапии. 

Потеря слуха и зрения в детском возрасте 
после перенесенных тяжелых заболеваний 
практически у нас не лечатся, что уж гово
рить о детском церебральном параличе. Но 
вот экстрасенс из сибирского города Ис-
китима Новосибирской области Александр 
Борисович Фефелев излечивает детей именно 
с такими заболеваниями. Двухлетняя девочка 
из г. Бердска совершенно без признаков 
движения вследствие детского церебрального 
паралича после трех сеансов экстрасенса А. 
Фефлева стала поднимать голову, а еще через 
4 сеанса она пошла, держась за край кровати. 
13-летний мальчик из Стежевого Томской 
области 10 лет не слышал после отита — 
слуху него восстановился после одного только 
сеанса; у 14-летней девочки, утратившей 
зрение на 80%, было полностью восстанов
лено зрение за несколько сеансов. 

В структуре Ассоциации « Э Н И О » создан ряд 
Центров медицинского профиля. Так, более года 
успешно функционирует Всесоюзный научно-иссле
довательский Центр традиционной народной меди
цины — « Э Н И О М » . Директор Центра — опытный 
доктор, академик А Э Н Гальперин Яков Гри
горьевич, первый вице-президент Ассоциации наро
дных целителей России, врач-психиатр. 

В составе Центра действуют более двадцати ре
гиональных подразделений — филиалов. 

Не так давно Ассоциацией « Э Н И О » созданы: 
Норильский Центр дальнодействующей энергетичес
кой коррекции (директор — Герви Ионас Пра-
нович), Центр прикладной Эниологии и народных 
культур здоровья «Гален» (директор — народный 
академик А Э Н Бахмуров Рудольф Петрович). 

Кроме того, в качестве филиалов медико-био
логических подразделений входят в другие Центры. 

Научно-практический центр прикладной 
Эниологии и народных культур здоровья «Га-
лен» Ассоциации прикладной Эниологии объ
являет прием на Высшие курсы медицинской 
Эниологии: изучение феноменальных явлений в 
области энергоинформационного обмена в 
природе, обществе и человеке. На курсы будут 
приниматься лица только с медицинским 
образованием всех специальностей. Прием 
абитуриентов будет производиться по ито
гам тестирования. Программа теоретическо
го курса включает в себя проблемы энер
гоинформационного обмена, народной меди
цины, медицинской астрологии, физических 
основ медицинской Эниологии и диагности
рования. Даются новейшие понятия о болез
нях по данным ведущих международных ас
социаций здоровья и ВОЗ, системной энер
гетике организма, биоэнерготерапии, викти-
мологии (отрицательное воздействие чуже
родного биологического влияния), народным 
методам диагностики, лечения и фитоте
рапии. Практический курс занятий предус
матривает развитие зрительно-пространст
венного воображения, самовосстановление 
организма, овладение методами релаксации, 
концентрации внимания, медитации, накоп
ления и расхода энергии. Прививаются навыки 
диагностирования и биоэнерготерапии в ус
ловиях поликлиники. Даются способы пси
хической защиты целителя, самоочищения и 
саморегуляции организма и защиты биоэнер
гетики женщин, имеющих грудных детей. 
Приобретенные знания и навыки практичес-
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кой работы дадут возможность проводить 
обследование и лечение пациентов на высоком 
уровне врача международного класса. На кур
сах будут проводиться факультативные за
нятия по отдельным дисциплинам, указан
ным в программе, а также постоянные кон
сультации по абонементам. Занятия на кур
сах проводят академики, профессора, кан
дидаты медицинских наук, ведущие экстра
сенсы и народные целители нашей страны и 
зарубежные специалисты из Монголии, Япо
нии, Аргентины и Тибета. По окончании 
обучения выпускникам присваивается квали
фикация эниооператора и эниотерапевта с 
вручением международного сертификата, 
действительного для работы за рубежом и в 
нашей стране. 

Некоторые научно-производственные Центры 
Ассоциации ведут исследования, разработки и произ
водство медико-биологической аппаратуры, препара
тов и методик, направленных на оздоровление чело
века, сельскохозяйственных животных, почв, при
роды и окружающей среды. 

Народная артистка СССР, профессор, ака
демик АЭН Элина Быстрицкая предлагает и 
реализует будучи руководителем следующую 
Программу для наших женщин: 

«ФИЗИЧЕСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ И 
ДУХОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЖЕНЩИНЫ — ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ ГЕ
НЕТИЧЕСКОЮ ФОНДА ОБЩЕСТВА». 

Общепризнано, что женщина является 
хранительницей генетического фонда народа. 
Поэтому достаточный уровень ее физическо
го здоровья, гармония ее нравственной и ду
ховной сферы требуют усилий общества для 
их достижения и необходимы при, разрешении 
проблем экологии человека. 

Многолетние неблагоприятные условия ли
шили наших женщин, порой, самых элемен
тарных знаний, необходимых для нормальной 
жизни, — от простейших сведений санита
рии и гигиены, начальных заповедей нравст
венности и этики, преемственности тра
диций и практических навыков предыдущих 
поколений — до физического и духовного со
вершенства, соответствующего высоким 
эстетическим идеалам. 

Задача Программы — помощь нашим жен
щинам в освоении, на базовом Центре, этих 
простых и сложных истин, в осуществлении 

массового движения на физическое и нравст
венное оздоровление общества. 

Форма работ — клубная. Она должна про
водиться в двух направлениях. 

Во-первых, для достижения поставленной 
цели в деле физического оздоровления необ
ходимо использовать учебно-тренировочную 
базу. Занятия с девочками, девушками, жен
щинами, после первичного диагностирования, 
должны проводиться в режиме гимнасти
ческих тренировок, плавания, массажа, ока
зания косметических и других услуг, исполь
зования сауны, электротерапии, лечебной 
физкультуры, шейпинга, нетрадиционных и 
других оздоровительных мероприятий. 

Второе направление предполагает органи
зацию и проведение культурных программ 
театрального и концертного плана, бесед, 
конкурсов, выставок, аукционов, курсов обу
чения по всем направлениям в сфере интересов 
современной женщины; презентации мод (не 
только одежды), аранжировки цветов и т. п. 

Помимо занятий, в Центре планируется 
осуществлять распространение знаний и ти
ражирование методик обучения при помощи 
видео- и аудиокассет, в которых содержится 
и эниоинформация. 

Планируется также издание и распростра
нение соответствующей литературы, выра
жающей позитивное отношение женщины к 
жизни, формирующей самосознание женщины 
— хранительницы генофонда. 

Помимо задач пропаганды идей Движения, 
такие издания и вышеуказанные мероприя
тия могли бы служить коммерческим целям. 

Коммерческая часть Программы предпола
гает проведение платных мероприятий, ока
зание платных услуг, рекламно-издательскую 
и иную деятельность с целью самофинан
сирования. 

Структура Программы гибкая, способная 
осуществлять замену устаревших и вклю
чение новых элементов и составляющих по 
мере развития Центра. 

Ассоциация и его Центры уже сейчас, кроме 
медицинских услуг, готовы предложить социуму: 

• медицинский прибор для дистанционной неме
дикаментозной коррекции функционального состо
яния биообъектов; 

• электромассажный аппарат «Стимул», облада
ющий четырьмя важными качествами: современным 
дизайном, долговечностью, надежностью и деше-
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виз ной (10 долларов против 100 за аналогичный в 
США, причем рынок в С Ш А и в Японии готов 
принять до 1 млн штук); 

• комплекс «Тонус» для психофизической коррек
ции, самоконтроля, снижения невротических реакций; 

• большой набор электромагнитных излучателей 
для терапии. 

Кроме того, в интересах сельского хозяйства могут 
быть предложены: 

• установка биоэлектромагнитного стимули
рования роста растений производительностью по 
зерну 40 тонн в час и стоимостью до 10 тыс. руб.; 

• набор реактивов для специфичной и высоко
чувствительной индикации токсичных, мутагенных 
веществ и возбудителей заболеваний в окружающей 
среде; 

• биологический стимулятор роста растений на 
основе лекарственных свойств вытяжки женьшеня и 
облепихи. 

Ассоциация «ЭНИО» и его Центры готовы сот
рудничать со всеми, кого заинтересуют исследования 
в области: 

• психологической и нетрадиционной эниомеди-
цинской диагностики и коррекции состояния челове
ка; 

• выявления наличия скрытых творческих способ
ностей, в т.ч. и развития их по индивидуальным 
методикам; 

• регистрации Кирлиан-свечения для диагностики 
состояния человека; 

• создания рабочего места иридодиагностики и 
коррекции заболеваний; 

• создания Банка данных народных целителей, 
травников, других целителей, являющихся нацио
нальным достоянием нашей страны. 

Интересы развития Эниологии требуют совмест
ных усилий эниологов в проведении и ряда других 
исследований и разработок по направлениям, вклю
чающим методы, приборы и системы эниопрогно-
зирования психофизического состояния человека, не
традиционные методы, приборы и системы диаг
ностики состояния человека, нетрадиционные методы 
и оборудование при проведении медицинских иссле
дований на биообъектах. 

Эниология — это не только Ассоциация «ЭНИО». 
Сейчас в стране развернуто несколько сот общест
венных организаций, занимающихся изучением энио-
явлений и практическим приложением идей и прин
ципов Эниологии. Ряд организаций изъявили желание 
вступить в коллективные члены Ассоциации. 

Одним из коллективных членов Ассоциации при
кладной Эниологии является Фонд Парапсихологии 

им. Л.Л. Васильева с впервые созданным в стране 
Музеем истории парапсихологии. 

Основные задачи Фонда парапсихологии: 
финансирование и материальная поддержка 
исследовательских работ по парапсихологии и 
Эниологии; формирование научных кадров— 
исследователей—эниологов; выявление и ма
териальная поддержка людей с уникальными 
эниоспособностями; организация информа
ционных служб; мобилизация резервных воз
можностей человека; экстрасенсорная диаг
ностика и биокоррекция заболеваний; 
обучение приемам эниодиагностики и биокор
рекции. 

Решение парапсихологических и эниологи-
ческих проблем проводится по двум направ
лениям: 

• со стороны физики - поиск материального 
носителя и эниовзаимодействия, разработка 
методик экспериментов, оценка основных за
кономерностей явлений (скорости распрост
ранения, зависимости от расстояния, экра
нировок, глубины предсказания), разработка 
теоретических рабочих гипотез и концепций 
Эниологии, экспертная оценка и научная «ин
вентаризация» уже существующих; 

• со стороны медицины - поиск методов 
формирования и целенаправленного изменения 
состояния с целью получения воспроизво
димых эниоэффектов, исследование факторов 
или условий, влияющих на проявление необыч
ных феноменов с точки зрения классической 
медицины, выделение соответствующих 
эниоявлений в нозологически самостоятель
ные симптомы и синдромы. 

Осуществляя синтез двух направлений, 
Фонд проводит следующую деятельность: 
массовый скрининг населения с целью выяв
ления людей, обладающих необычными способ
ностями; повышение воспроизводимости и 
величины проявления эниофеноменов путем 
специальной тренировки и обучения выделен
ных людей, проведение всех видов развивающих 
тренингов; подготовку эниооператоров био
локации, включая экстрасенсов для практи
ческой работы; разработка биодатчиков и 
других средств для прямой и косвенной ре
гистрации психофизичесиких феноменов; ис
следование возможности использования чело
века, его мозга, находящегося в измененном 
состоянии сознания и отградуированного ме
тодами психофизического шокирования, в ка-
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честве инструмента, прибора для исследо
вания необычных феноменов. 

Коллективный член Ассоциации прикладной 
Эниологии — Фонд парапсихологии им. Л.Л. Ва
сильева, возглавляемый доктором наук, врачом пси
хиатром А.Г. Ли, ПРЕДЛАГАЕТ: 

Развитие и закрепление Ваших экстрасенсорных 
способностей для Вашей творческой, научной, ком
мерческой деятельности,; для Вашего здоровья и 
здоровья Ваших близких, в группах по развитию и 
закреплению эниоспособностей: под гипнозом; мето
дом хатха-йоги и раджа-йоги с элементами суггестии 
(внушения); методом ребефинга (американская ме
тодика голотропного дыхания); эйдетическим мето
дом. 

Курсы при Фонде обучают: нетрадицион
ным эниологическим методам диагностики и 
биокоррекции (выдается удостоверение меж
дународного образца); предсказанию ава
рийных и других опасных ситуаций на дорогах; 
основам принятия решений в условиях де
фицита исходной информации с ис
пользованием явлений ясновидения и проско-
пии. 

Фонд парапсихологии готов оказать фина
нсовую и методическую помощь в проведении 
исследовательских работ по следующим на
правлениям: 

• контролируемое формирование изменен
ных состояний сознания, включая тра
диционные и нетрадиционные подходы, 
всеми видами деловых и развивающих тре
нингов; 

• активное формирование измененных сос
тояний сознания через периферические сен
сорные системы, особенно зрительный, слухо
вой и тактильный анализаторы. Разработка 
оборудования и создание действующих маке
тов установок; 

• медикаментозные методы формирования 
измененных состояний сознания (для меди
цинских учреждений); 

• нейрофизиологический контроль изменен
ных состояний сознания; 

• формирование заданной биоэлектричес
кой активности головного мозга любыми ме
тодами; 

• взаимосвязь функциональной асимметрии 
головного мозга и экстрасенсорных феноменов; 

• выделение психофизических феноменов в 
психиатрической клинике (только для врачей 
и медицинских учреждений). 

В музее истории парапсихологии можно позна
комиться с литературой по истории парапсихологии, 
а также испытать свои способности к ясновидению, 
телепатии, психокинезу, биолокации и др. В музее 
проводится тестирование на психологическую ус
тойчивость, деловые качества, состояние здоровья и 
т. д. 

ЭКОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ЭНИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Кризисные процессы в глобальной экологии, вы
званные антропогенной деятельностью человека, про
должают усиливаться. Маленькая справка: выбросы 
вредных веществ в 1987-88 гг. в атмосферу составили 
от стационарных источников 64 млн.т., от транспор
тных средств — 37 млн.т.; в моря и реки сброшено 
отходов 20,6 млн т. Ежегодно в России сжигается 
700 млн т. угля, 178 млн т. мазута. 

На 1990 г. запланировано ввести в строи газо
очистных сооружений на 1,6 млн м/час (в 175 раз 
меньше, чем надо). 400 современных супергородов 
загрязняют в год атмосферу 3 млрд т. выбросов. Это 
на 500 млн т. больше, чем 578 активных вулканов. 

Вывод: Экологическая обстановка в России угро
жающая. Центральная задача Эниологии — приме
нение ее идей, принципов в промышленности, хи
мическом производстве, сельском хозяйстве, транс
порте, биотехнологии, окружающей природной среде, 
геологии, археологии и т.д. 

Вместе с тем, это наиболее сложная сфера дея
тельности Ассоциации, ибо разрыв между пони
манием процессов, протекающих в этих отраслях, и 
возможностью организации полнокровного исследо
вания этих направлений, возможностью реализации 
эниотехнологий в них — достаточно велик. 

У нас есть предварительные оценки состояния 
технологий крупных отраслей народного хозяйства и 
соображения по принципиально новому, коренному 
их преобразованию, замене затратных, экологически 
вредных технологий, на новые эффективные эниотех
нологий. 

Понимая сложность реализации таких программ в 
настоящее время, Ассоциация «ЭНИО», не ослаб/яя 
своего внимания к исследовательской работе в клю
чевых точках новых технологий (экологически чистые 
двигатели внутреннего сгорания, очистные соору-
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жения с применением эниометодов — исследования 
ведутся в Ленинградском и Днепропетровском ре
гионах, заключены договоры с фирмой «ЭНИ-
ОТОН», разрабатываются методы прогнозирования 
аварий в шахтах, на крупных энергосистемах и их 
компенсация), решает и целый ряд других задач, 
связанных с человеком как основным звеном в 
системе человек-машина. 

Разработка методов и эниотехнических средств, 
повышающих творческую активность, ответствен
ность и самоконтроль человека на рабочем месте, 
дающих возможность снять стрессовое или шоковое 
состояние, — весьма важное направление научно-
практической деятельности Ассоциации и ее центров. 

Параллельно с этим ведется работа по расши
рению сознания инженерно-технического и руководя
щего звена, их отношения к технологии с позиций 
эниопонимания процессов. В этом отношении опре
деленный опыт накоплен центрами «Эниотехника», 
«Нордэнкор», «Эниотон». 

Все большее внимание сообщество эниологов уде
ляют экологии сельского хозяйства, производству 
чистой продукции, повышению урожайности, сти
муляции роста животных, разработке методов ранней 
диагностики плодовитости животных. 

Уже сейчас Ассоциация готова производить био
стимуляторы роста растений для многих тысяч гекта
ров, обеспечить ряд хозяйств установкой биоэлектро
магнитного стимулирования семян, приборами для 
животноводства, предложить установку по обработке 
хранящихся овощей (чем в несколько раз увеличива
ется срок сохранности продуктов), организовать кон
сультационные и учебные центры, объединить усилия 
специалистов сельского хозяйства в этом направ
лении. 

7.2. КАКИМ БЫТЬ ВЫСШЕМУ 
НАУЧНОМУ ВЕДОМСТВУ 
ЭНИОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ. 
КОНЦЕПЦИЯ АКАДЕМИИ 
НАУК 

• Условия и предпосылки создания Академии 
энергоинформационных наук • Статус высшего 
учреждения науки, главные цели и задачи 
• Направления деятельности Академии наук 
• Принципы деятельности Академии наук 
• Состав и структура Международной академии 

УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ 

СОЗДАНИЯ АКАДЕМИИ 
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК 

Настоящая концепция определяет цели, основные 
задачи, важнейшие направления деятельности и облик 
Академии энергоинформационных наук и может 
явиться основой для последующих разработок раз
личных проектов и комплексных программ исследо
ваний и других научно-организованных документов. 

Концепция исходит из того, что сферой научных 
интересов Академии энергоинформационных наук яв
ляется Эниология — принципиально новая область 
научных и общественных знаний, изучающая с естес
твеннонаучных позиций в комплексе энергетические, 
информационные и иные взаимодействия, процессы 
и явления на разных уровнях существования ма
териального, духовного и разумного в мироздании с 
целью постижения его сути и законов саморазвития, 
определения места и роли человека в общей картине 
бытия и его связанности с окружающим миром, а 
также с целью гармонизации деятельности людей с 
принципами существования и организации природы 
во имя собственного благополучия и самосохранения. 

В центре внимания Эниологии находится человек 
во всех аспектах его энергоинформационного и вещес
твенного взаимодействия с окружающей биосферой, 
геосферой и космосферой. 

Во главу угла Эниология ставит гуманистические 
идеалы, выработанные за тысячелетия человеческой 
истории. Она призвана изучать непознанные, объ
ективно проявляемые феномены, процессы, законо
мерности энергетическрго и информационного взаи
модействия и вещественного круговорота. 

Своей итоговой целью Эниология считает оказание 
такого влияния на материальное производство, со
циальную и культурную жизнь общества, которое 
способствовало бы быстрейшей реализации этих гу
манистических идеалов. Для этого предлагается: 

• создание методов, способов и средств, обес
печивающих приведение материального производства 
в соответствие с законом самоорганизации окружаю
щей среды путем коренной модификации существу
ющих и внедрения принципиально новых, эколо
гически чистых, ресурсосберегающих и безотходных 
технологий; 

• широкое участие в процессах рекультивации, 
восстановления и сохранения биосферы, атмосферы и 
геосферы; 

• оказание непосредственного влияния на науку, 
инженерную и другую творческую деятельность в 
части усиления их направленности в сторону более 
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гуманного и бережного отношения к человеку и 
природной среде, более тонкого восприятия их взаи
мосвязи и гармонии; 

• способствование становлению на более высокую 
ступень развития духовных и творческих способнос
тей человека, механизма охраны его здоровья за счет 
обнаружения, изучения и совершенствования скры
тых возможностей людей; 

• внедрение новых принципов построения 
социальных отношений на основе оптимизации энер
гоинформационных процессов в обществе. 

Концепция основывается на том, что победивший 
в науке в XIX в. сугубо материалистический подход 
к изучаемым явлениям и процессам в природе и 
обществе, изолированно поставивший на вершину 
пирамиды мироздания человека с его бесконечно 
возрастающими и эгоистичными потребностями, при
вел к одностороннему развитию научно-технического 
прогресса, обеспечивающему варварское опустошение 
за короткий срок миллионами лет пополнявшихся 
природных кладовых, создавшему почти катастро
фическую экологическую ситуацию на планете и 
поставившему человечество перед угрозой ядерной 
войны и безоглядного, поспешного использования 
новых открытий, даже с мирными целями, превратив 
науку и технику в современного идола. 

Несмотря на неоднократные и отчаянные призывы 
величайших умов прошлого и современности, следует 
посмотреть на совершаемое с других доступных че
ловеческому разуму позиций. Материалистическая 
наука, с до сих пор зашоренными «наукой всех наук» 
глазами, продолжает неумолимо двигаться вперед, 
забыв и развеяв по пути вечный призыв древних умов 
познать прежде всего самих себя и свое место в 
мироздании, отбрасывая в сторону все, что не укла
дывается в привычные рамки господствующей мето
дологической основы, и навешивая всему, не уклады
вающемуся в эти рамки, ярлыки лженаучного, идеа
листического, теологического и мистического. 

Монополизм, консерватизм и естественная забота 
о чистоте мундира отечественной официальной вы
сшей научной школы требует гигантских усилий по 
перестройке ее методологического базиса и может 
привести к невосполнимым ресурсным и временным 
потерям. 

В сложившихся условиях более оптимальным в 
развитии науки на современном этапе является, преж
де всего, ее демонополизация путем создания не
скольких независимых научных школ со всеми ат
рибутами государственной, коммерческой и общест
венной поддержки, в тесном взаимодействии и кон
курентной борьбе между которыми будет значительно 
эффективней отфильтровываться истина. 

Научно-* 

15—496 кн. I 

Созданием Международной академии энергоин
формационных наук предпринимается попытка соб
рать воедино имеющийся национальный и междуна
родный научный потенциал в сфере Эниологии вокруг 
независимой высшей научной школы, область инте
ресов которой представляет до сих пор дремучую 
целину для официальной науки. 

Концепция подчеркивает, что Эниология является 
многоотраслевой и в то же время междисциплинарной 
сферой научных знаний, вобравшей в себя все до
стижения в области естествознания и гуманитарных 
наук, базируется на современных передовых научных 
теориях, моделях и синтезе с древними знаниями 
человечества. Академия энергоинформационных наук 
не ставит перед собой узко корпорационных целей и 
задач. Наоборот, все будущее развитие Эниологии 
признает безусловную необходимость самых широких 
научных контактов, тесного взаимодействия с дру
гими внешними научными организациями и коор
динации усилий при решении глобальных, жизненно 
важных и актуальных проблем современности, а 
также постоянную связь с другими направлениями 
отечественной и зарубежной науки. 

Концепция констатирует, что впервые научные 
исследования по некоторым направлениям Эниологии 
(парапсихологии, психотронике и др.) в Западной 
Европе и США стали проводиться со второй по
ловины XIX в., получив официальное признание 
академической школы и государственных органов в 
основном с конца 60-х годов нашего столетия. 

Можно повториться, что исследования биофи
зических и энергоинформационных процессов были 
развернуты в начале 20-х годов нашего столетия. 
Работы известнейших ученых К.Э. Циолковского, 
В.М. Бехтерева, А.Л. Чижевского, А.И.Берга, Г.М. 
Франка, П. П. Лазарева и многих других позволили 
к концу 30-х годов обеспечить приоритет отечествен
ной науки по многим направлениям Эниологии и были 
общепризнаны мировой наукой. Особенно следует 
отметить ведущую роль В.И. Вернадского в состав
лении и развитии теоретического фундамента Энио
логии. 

С конца 30-х годов, после победы в науке лысен-
ковщины, практически все исследования по Эниологии 
были запрещены и до последнего времени по-насто
ящему не возобновлены. Предметы биоэнергетики 
живой материи надолго исчезли из поля зрения 
отечественной официальной науки. 

Начался этап разрозненных, разобщенных и полу
легальных исследований усилиями одиночек-энту
зиастов и небольших научных групп, которые во 
многом дублировались, не обеспечивались необхо
димой экспериментальной базой и не могли серьезно 

аспекты Эниологии 
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повлиять на развитие отечественной Эниологии. В то 
же время исследования носили одноаспектный харак
тер, не имели скоординированного, комплексного и 
системного характера, не были объединены общей 
платформой и теоретической базой. Поэтому обеспе
чение четкой научной координации всех теорети
ческих и экспериментальных исследований в области 
Эниологии на современном этапе с приведением в 
единую стройную систему является одной из актуаль
ных задач. И здесь Международная академия энер
гоинформационных наук, как высший научный орган, 
безусловно должна стать организатором фундамен
тальных, поисковых и прикладных исследований, 
инициирующим внедрение результатов исследований в 
экономику и социальную сферу и обеспечивающим 
вьюод общественного сознания на рубежи массового 
понимания роли Эниологии и путей использования ее 
достижений. 

Для полноты понимания общего состояния Энио
логии на современном этапе следует отметить, что в 
последние годы официальная наука стала проявлять 
интерес к некоторым проблемам Эниологии. Были 
проведены немногочисленные экспериментальные ис
следования в нескольких физико-технических инсти
тутах. Однако, не поддержанные одновременно фи
зиологическими, психологическими и другими наблю
дениями, эти исследования не привели к каким-либо 
заметным результатам. 

Концепция отмечает, что, благодаря идеологам 
марксизма-ленинизма и некоторым деятелям от нау
ки, до сих пор в широких кругах научной, техничес
кой, культурной и другой общественности бытует 
упрощенно-искаженное представление о сути пара
психологии, астрологии, Эниологии и исследуемых 
ими процессах и явлениях. 

Объективно говоря, негативное и восторженно 
позитивное отношения возникли и возникают не без 
основания, в том числе в связи с публичными выска
зываниями (чему есть достаточно примеров) как 
абсолютно некомпетентных «специалистов», так и 
отдельных известных ученых, которые, не имея отно
шения к проблеме, торопятся что-либо заявить о 
своем «всезнайстве» и своей «позиции» к обсуждае
мым «модным» феноменам. Свой вклад делают и 
ортодоксально настроенные и невольно заблужда
ющиеся. 

Определенную лепту, как уже отмечалось, вносят 
и некоторые «целители«-одиночки, в которых вдруг 
проснулись уникальные способности и которые за 
несколько дней «обучились» искусству целительства, 
обзавелись справками и сертификатами, юридическая 
состоятельность которых практически не контроли
руется. 

Очень часто, особенно в последнее время, это 
вызвано погоней прессы за непроверенными сен
сациями, саморекламой «целителей» и обрушивши
мися на миллионы зрителей телевизионным прокат
ным бумом. 

Такую ситуацию мировая история и наука в 
основном пережила более четверти века назад, на
правив все в цивилизованно контролируемое и научно 
обеспеченное русло. Этот этап предстоит пройти и в 
России, создав в академии систему компетентной 
экспертной проверки, отбора и подготовки одаренных 
людей, а также сформировав устойчивый иммунитет 
в общественном сознании и восприятии. 

Рассмотреть, исследовать, оценить, научно инвен
таризовать и отфильтровать все наносное или дейст
вительно ценное — трудная, но безусловно необ
ходимая задача, которую предстоит решать Академии 
энергоинформационных наук, путем создания из чис
ла высококвалифицированных специалистов собст
венных или совместно с другими академическими 
организациями и правительственными учреждениями 
экспертных советов и научных комитетов и комиссий, 
имеющих соответствующий государственный или об
щественный статус и полномочия. 

Концепция резюмирует что несмотря на затя
нувшийся полувековой период остракизма и запретов, 
отечественная эниологи сумела сохранить достаточ
ный научный потенциал и заложенный в прошлом 
фундамент. В стране имеются уникальные дости
жения фундаментальной науки в различных областях 
ЭНИОЛОГИИ. 

Преодолевая сопротивление отдельных ортодок
сально и консервативно настроенных ученых и госу
дарственных структур, в стране складывается развет
вленная сеть общественных инженерно-технических 
и гуманитарных научно-исследовательских институ
тов народной медицины, центров диагностики и ле
чения безлекарственными методами и средствами, 
центров восстановления и укрепления здоровья насе
ления, различных ассоциаций прикладной Эниологии 
и других структур. Россия, по мнению зарубежных 
специалистов, является мощнейшим носителем чело
веческого потенциала, способного реализовать резер
вы Эниологии. Это, как мы уже отмечали, обуслов
лено, в частности, многонациональностью нашего 
общества и наличием множества национальных ис
торических культур, большей близостью и связан
ностью с природой за счет удаленности и тер
риториальной обособленности многих малых народов 
и этносов, меньшей меркантильностью и большей 
самоотверженностью отечественных ученых и спе
циалистов. 

Научно-организационные аспекты Эниологии 
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Кроме того, психоэнергетические взаимодействия 
и процессы становятся все более влияющими, но в то 
же время практически никак не исследуемым и не 
учитываемым фактором развития нашего общества на 
современном этапе. 

Все изложенное позволяет надеяться, что именно 
в России успешное развитие Эниологии как хо-
листически целостной науки и сферы деятельности 
является в значительной мере подготовительным и 
достаточно многообещающим. 

СТАТУС ВЫСШЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
НАУКИ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Академия энергоинформационных наук форми
руется как самостоятельное, неправительственное, са
моуправляемое высшее научное учреждение, является 
общественной творческой организацией и объединяет 
на добровольной основе в качестве своих членов 
выдающихся и ведущих ученых и специалистов в 
области Эниологии и смежных сферах. 

Основное предназначение Международной ака
демии энергоинформационных наук — интеграция 
научного мирового потенциала, его развитие и полно
масштабное использование в интересах экономи
ческого, социального и духовного развития общества, 
а также в обеспечении необходимого нравственно-
профессионального климата, гласности, свободы и 
независимости коллективной и индивидуальной твор
ческой деятельности по всем проблемам Эниологии. 

Главные цели: 
Р А З В И Т И Е международного сотрудничества, 

достижение во всех сферах жизни людей научно 
значимых и практических результатов, соответству
ющих гармоническому сочетанию природы, техники 
и человека на единых принципах энергоинформа
ционного взаимодействия. Познание и практическое 
использование вновь выявленных закономерностей в 
промышленном и аграрном секторах, нетрадиционной 
медицине и медицинской технике, социальной сфере, 
культуре и искусстве; 

ОКАЗАНИЕ помощи становлению и развитию 
Эниологии и народной медицины как многоаспектных 
областей научной и практической деятельности; реа
лизация их потенциала в наукоемких, малозатратных, 
экологически чистых технологиях, методах и средст
вах для решения комплекса актуальных задач науч
но-технического прогресса и оздоровления населения; 

ПОДГОТОВКА и аттестация нового поколения 
ученых, инженерно-технических и медицинских ра
ботников с широким кругозором и основами знаний 

в области Эниологии. Содействие научно-образова
тельным структурам в переподготовке и совершенст
вовании профессионального уровня кадров различной 
квалификации с учетом знаний об основных законо
мерностях энергоинформационного обмена в природе 
и новых технологиях, созданных на базе достижений 
Эниологии; 

РАЗВЕРТЫВАНИЕ во всех регионах мира сети 
организаций научного, инженерно-технологического, 
агрономического, медицинского, культурно-просве
тительного и оздоровительно-профилактического 
профиля; ю 

СОДЕЙСТВИЕ достижению более высокой сту
пени развития духовных и творческих способностей 
человека за счет обнаружения, изучения и мо
билизации внутренних скрытых резервов людей. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АКАДЕМИИ 

Научно-исследовательское: разработка естест
веннонаучных и методологических основ Эниологии, 
изучение неопознанных аномальных феноменов и 
явлений; выявление закономерностей в процессах 
энергоинформационных взаимодействий человека с 
обществом, природой и техническими средствами; 
проведение фундаментальных исследований и проек
тных работ, выполнение различных программ; 

инженерно-техническое:^создание и внедрение 
наукоемких, малозатратных, нетрадиционных, эко
логически чистых высоких технологий и средств, 
включая аппаратуру медицинской диагностики, про
филактики и оздоровления; 

координационное и научно-организаторское: 
определение важнейших направлений фундаменталь
ных исследований по основным разделам Эниологии, 
проведение конкурсов по решению актуальных науч
ных проблем, создание академических структур в 
различных регионах мира, поиск и внедрение ори
гинальных научно-технических разработок, форми
рование баз знаний и банков данных по открытым и 
изучаемым феноменам, техническим решениям, идеям 
и инновациям, участие в создании международных 
сетей информационного обмена организаций. Фор
мирование и реализация многосторонних, межотрас
левых международных программ; развитие различных 
форм научно-технического, культурного и делового 
сотрудничества, включая посредничество и комплек
сное представительство интересов мирового научного 
сообщества эниологов. 

Научно-организационные аспекты Эниологии 
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Таким образом, для выполнения своих задач Ака
демия энергоинфомационных наук самостоятельно 
определяет основные направления фундаментальных 
исследований по важнейшим разделам Эниологии, 
выделяет наиболее актуальные проблемы и формирует 
по ним Комплексные научные программы, успешное 
выполнение которых может обеспечить достижение 
принципиально новых и значимых результатов в 
области науки, техники, технологии, экономики и 
социального развития. 

Академия наук должна объявлять и проводить 
конкурсы по решению имеющих большое практичес
кое значение научных задач и, в необходимых случа
ях, формировать целевые научно-исследовательские 
коллективы по конкретным научным программам с 
соответствующим финансированием работ. Академия 
призвана также разрабатывать для государственных 
органов, руководителей частных предпринимательс
ких структур; общественных организаций и фондов 
рекомендации и предложения по эффективному ис
пользованию научных, технических и технологических 
достижений и оригинальных научно-технических, ме
дико-биологических и гуманитарных разработок в 
сфере Эниологии. 

Важнейшей задачей Академии наук следует счи
тать ее участие в разработке стратегии и тактики 
природно-охранновой и экологической государствен
ной политики в целом, разработка методологии, сис
тем и средств автоматизированного прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций и кризисных явлений, выяв
ление и эниопрогнозирование чрезвычайных и экст
ремальных ситуаций, участие в разработке и осущес
твлении мероприятий по их предупреждению и ока
занию экстренной помощи. 

Научный потенциал Академии наук должен быть 
привлечен и к исследованиям по созданию эко
логически чистых, малозатратных и ресурсосберега
ющих технологий, а также систем и средств не
традиционного высокоэффективного энергообеспече
ния, производства и обработки различных мате
риалов, транспортировки, захоронения и уничтожения 
высокотоксичных и радиоактивных отходов, повы
шения урожайностисельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства, увеличения срока 
сохранности продовольствия и других технологий, 
систем и средств, обеспечивающих сохранение среды 
обитания и рациональное использование природных 
ресурсов. 

Для решения уставных задач академия организует 
творческие коллективы специалистов высшей ква
лификации по важнейшим направлениям Эниологии 
как в виде самостоятельных, хозрасчетных научно-
исследовательских институтов и научно-производст

венных структур, так и в виде самофинансируемых 
конструкторско-производственных, медико-биологи
ческих, культурно просветительских, редакционно-
издательских и других учреждений; формирует банки 
данных и базы знаний по основным достижениям, 
открытиям, новым техническим решениям, оригина
льным идеям и инновациям; участвует в развитии 
отечественных научно-информационных сетей и в 
международном научно-информационном обмене; 
осуществляет сертификацию продукции самостоя
тельно или совместно с другими организациями на
учную, научно-техническую, экологическую и ме
дико-биологическую экспертизы крупных научных, 
хозяйственных и социальных проектов. Академия 
энергоинформационных наук устанавливает контакты 
с отечественными и зарубежными научными ор
ганизациями и заключает в установленном порядке 
соглашения о научном сотрудничестве, участвует в 
создании совместных национальных и международ
ных научных организаций, проводит национальные и 
международные конгрессы, симпозиумы, вступает в 
существующие международные организации; издает 
научные журналы и труды, проводит целевые аук
ционы, конкурсы, выставки и различного рода рек
ламную деятельность; присуждает за выдающиеся 
научные и научно-технические достижения дипломы, 
медали и премии выдающихся ученых: медаль и 
премия имени В. И. Вернадского и др. 

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АКАДЕМИИ 

ДЕЙСТВУЕТ на основе Устава Международной 
академии энергоинформационных наук без какого-
либо вмешательства со стороны правительственных, 
коммерческих и общественных структур в свои внут
ренние дела. 

И С П О Л Ь З У Е Т инновационные достижения ми
ровой науки в области физики, химии, математики, 
биологии, информатики, кибернетики, психофизики, 
трансперсональной психологии, медицины, социоло
гии, истории, этнографии, культуры и др. 

Ф О Р М И Р У Е Т С Я по научно-отраслевому и 
территориальному принципам и имеет в своем составе 
научные отделения по важнейшим областям Энио
логии и региональные филиалы. 

И М Е Е Т собственные научные институты, центры 
и университеты, а также научно-технологические и 
вспомогательные структуры. Включает в свой состав 
учреждения, в которых по взаимному соглашению 
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осуществляется научно-методическое руководство и 
научно-педагогическая деятельность. 

С Т Р О И Т свою работу на основе выборности всех 
руководящих органов и их периодической отчетности, 
коллегиальности при выработке основополагающих 
решений и личной ответственности во всех звеньях 
структуры и во всех сферах деятельности. 

О П Р Е Д Е Л Я Е Т направление своей деятельнос
ти, свою структуру, численность и штатное рас
писание, расходы на содержание персонала, оплату 
различного рода услуг, финансирование научных про
ектов, программ и других мероприятий. 

И С П О Л Ь З У Е Т доходы и прибыли, получаемые 
Фондом Эниологии от коммерческой и другой дея
тельности, на финансирование решения уставных 
задач и реинвертирование в развитие собственной 
материально-технической базы. 

Членами академии могут быть творчески активные 
ученые и специалисты, занимающиеся проблемами 
Эниологии и пограничных наук, работники культуры 
и искусства, отражающие в своем творчестве и 
пропагандирующие достижения в области энерго
информационных процессов, профессиональные дея
тели медицины и народных культур здоровья, а также 
деловые лица, оказывающие помощь и финансовую 
поддержку деятельности академии. 

Членами Академии энергоинформационных наук яв
ляются действительные члены (академики), члены-кор
респонденты, почетные и народные академики. 

Действительными членами академии наук изби
раются ученые, а также крупные организаторы науки 
и производства, обогатившие Эниологию фундамен
тальными результатами первостепенного научного и 
практического значения, являющиеся основополож
никами новых направлений и школ. 

Членами-корреспондентами академии избираются 
видные ученые, крупные изобретатели и специалисты, 
внесшие крупный вклад в развитие фундаментальной 
и прикладной Эниологии. 

Народными академиками академии избираются 
профессиональные работники и деятели народных 
культур здоровья, составляющие национальную гор
дость и имеющие большие заслуги в области прак
тической эниомедицины. Почетными академиками 
могут быть избраны работники культуры и искусства, 
достигшие совершенства в деле популяризации и 
демонстрации возможностей Эниологии. Президиу
мом академии наук звание «Почетный академик» 
присваивается и лицам, оказывающим существенную 
помощь в развитии материально-технической, лабо
раторной и производственной базы или оказывающим 
крупную финансовую поддержку деятельности ака
демии в виде спонсорских взносов. 

Естественно, избранные члены академии должны 
обладать определенными правами. Такими, например, 
как: 

• избирать и быть избранными в руководящие 
органы академии; 

• вносить на рассмотрение руководящих органов 
академии проекты документов, а также предложения, 
запросы и заявления и требовать их своевременного 
и компетентного рассмотрения и получения ответа по 
существу; 

• использовать потенциал академии для 
реализации своих идей и проектов в области 
ЭНИОЛОГИИ. 

Каждый член Академии энергоинформационных 
наук может: знакомиться с необходимой отечествен
ной и зарубежной информацией, имеющейся в банке 
данных и базах знаний, и литературой из архива и 
библиотеки академии; пользоваться на научные цели 
в принятом порядке кредитами, ссудами и другими 
видами финансирования на льготных условиях из 
фондов академии; участвовать в работе комитетов, 
комиссий, научных обществ и других творческих 
организациях; публиковать авторские материалы в 
изданиях академии без цензуры публикуемых ма
териалов; патентовать открытия и изобретения через 
академию; получать информацию о потребностях и 
заказах в области Эниологии со стороны государст
венных и коммерческих организаций, а также участ
вовать в объявленных академией конкурсных проек
тах. 

Главная особенность Академии энергоинформа
ционных наук — статус члена академии не обес
печивается материальным вознаграждением и не дает 
властных полномочий. Академия гарантирует равноп
равие входящих в нее членов, равенство их перед 
Уставом и обеспечение защитой. Члены академии 
имеют полную самостоятельность в своей научной, 
творческой и финансово-экономической деятельнос
ти, если она не противоречит положениям Устава 
Академии энергоинформационных наук. 

Основная обязанность члена академии состоит в 
обогащении Эниологии новыми достижениями, отк
рытиями и в участии в коллективной и индивидуаль
ной разработках фундаментальных и прикладных 
проблем и в деятельности различных структур ака
демии. Кроме того, члены академии обязаны: при
знавать и соблюдать Устав, отчитываться перед вы
борными органами о своей научной и другой деятель
ности; добровольно выполнять принятые обязатель
ства по уплате членских вступительных и ежегодных 
взносов; пропагандировать деятельность академии и 
ее достижения; заботиться об укреплении 
материально-технической базы академии. 
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7.3. СОСТАВ И СТРУКТУРА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АКАДЕМИИ 
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ 
НАУК 

• Архитектура академии • Научные отделения 
и институты • Универсум эниологических 
знаний. Концепция университета • Homo sapiens 
— Homo agens — Homo Homines • Чем 
занимается эниомедицина • Международный 
институт омоложения • О фирме «Школа Ду-
бицких» • Эниопроцессы в человеке и энио-
терапия 

АРХИТЕКТУРА АКАДЕМИИ НАУК 

Международная Академия энергоинформацион
ных Наук создана на базе существующей с декабря 
1990 г. Академии энергоинформационных наук. 
Штаб-квартира академии — Россия, Москва. 

Учредителями Международной академии наук вы
ступили 13 ученых (академики РАН И.С. Уколов и 
В.И. Ильичев, академик Р А М Н В.П. Казначеев, 
академик АТН Ф.Р. Ханцёверов, академики АЭН 
Г.А. Головченко, Л.Н. Рыжков, В.В. Чернов, Г.А. 
Юшко, Л.Н. Смиронов, М.И. Лимонад, И.С. Ма-
риуц, С.А. Ивлиев) и 14 организаций, которые кроме 
учредительства стали коллективными членами: 

• Академия энергоинформационных наук; 
• Международная ассоциация IAPR по исследо

ванию проблем психотроники; 
• Американская ассоциация USPA психотроники; 
• Международная авиакосмическое агенство 

«ИНТЕРАВИАКОС»; 
• Концерн производственных и информационных 

технологий «СОВИНТЕХ»; 
• Международный экологический Фонд; 
• Внешнеторговое объединение «ЗАРУБЕЖ-

НЕФТЬ»; 
• Международная академия духовного единения 

Мира; 
• Фирма «ОБЩЕМАШЭКСПОРТ»; 
• Компания «ФАРМИНТЕР»; 
• Международная лига малочисленных народов и 

этнических групп; 
• Фонд парапсихологии им. Л.Л. Васильева; 
• Концерн «ИНВЕСТ»; 
• Ассоциация прикладной Эниологии («ЭНИО»); 

Для полной реализации интересов Академии энер
гоинформационных наук, а также для достижения 
главных целей и решения уставных задач в структуре 
академии предусматриваются органы научно-орга
низационного управления и научного обеспечения. 

Руководящие органы академии — Ассамблея, 
Президентский Совет и Исполнительный Сенат. 

Ассамблея является высшим органом академии, 
она определяет общие стратегические направления 
деятельности, утверждает новых членов академии и 
изменения в Уставе, учреждает необходимые ор
ганизации. 

Президентский Совет и Исполнительный Сенат 
призваны руководить и управлять деятельностью 
академии в период между Сессиями Ассамблеи. 

Аппарат президента является исполнительным, 
штатным. Он осуществляет повседневное оператив
ное руководство деятельностью академии в период 
между заседаниями Президентского Совета и Сената. 

В качестве научно-консультативных органов в 
состав академии входят Высший экспертный Совет, 
Межотраслевой координационный научно-техничес
кий Совет, аттестационный Совет и Объединенный 
ученый Совет. 

НАУЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ И 

ИНСТИТУТЫ 

Научная деятельность академии осуществляется 
различными подразделениями: научно-отраслевыми, 
региональными (в России) и зарубежными отде
лениями или филиалами; научно-исследовательскими 
институтами, университетами и центрами. 

На рис. 7.1 представлена во многом реализованная 
на сегодня структура Международной академии энер
гоинформационных наук (МАЭН). Президентским 
Советом рассмотрены необходимость и возможность 
создания 24-х научно-отраслевых отделений, на
звания которых даны на рис. 7.1. Более половины 
этих отделений уже сформулировали свою концеп
цию, имеют назначенных председателей, академиков-
секретарей и конкретные программы и направления 
исследований. 

В состав отделений входят также научно-исследо
вательские институты, двадцать два из которых име
ют назначенных директоров из членов академии (см. 
рис. 7.1). Среди формируемых региональных отде
лений МАЭН проведены учредительные собрания в 
17-ти регионах России: Санкт-Петербург (сформирова
но в полном составе), Ростов-на-Дону, Владивосток, 
Томск, Рязань, Пенза, Екатеринбург, Петрозаводск, 
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Красноярск, Тверь, Волгоград, Саратов, Миас, 
Пермь, Ижевск, Мурманск, Северодвинск. 

Находятся в стадии юридического оформления и 
достигнута договоренность с учеными, получено сог
ласие на создание филиалов — зарубежных отде
лений МАЭН в С Ш А (Чикаго, Милвокий, Ка
лифорния), Японии, Швейцарии (Гален), Греции 
(Афины), Франции (Леон), Кипре, Пакистане (Ка
рачи), Германии (Берлин), Арабских Эмиратах, Из
раиле (Хайфа), Таиланде. 

И последним крупным многопрофильным струк
турным элементом МАЭН является Фонд развития 
Эниологии (централизованный и именные фонды), 
который образуется на базе Ассоциации прикладной 
ЭНИОЛОГИИ и призван финансировать, выпол
нять производственно-хозяйственную функцию 
МАЭН. Фонд является юридическим лицом и не
зависимо от академии будет осуществлять также 
коммерческую деятельность, имея в своем составе: 
Торговый Дом «ЭНИО», Международный «ЭНИ-
ОБАНК», Международный компьютерный центр, 
Издательство «ЭНИО», коммерческо-конъюнктур
ные, инженерные центры эниотехнологий, центры 
маркетинга, центр внешнеэкономических связей, рек
реационные центры, магазины, фитобары, гостиницы, 
центры народных ремесел и др. 

По состоянию на январь 1994 г. в состав академии 
избраны 293 членов, из них: действительных членов 
(академиков) — 139 чел; членов-корреспондентов — 
67 чел; Почетных академиков 45 чел, иностранных 
членов — 19 чел, Народных академиков 23 человека. 

Изъявили желание стать действительными чле
нами Академии энергоинформационных наук и были 
избраны академики других академий: 8 чел. от РАН 
(академики А.Л. Яншин, И.Ф. Образцов, Б.Н. 
Ласкорин, М.М. Лаврентьев, В.И. Ильичев, И.С. 
Уколов, В.Ф. Уткин, В.Е. Зуев); 3 человека от 
РАМН (академики В.П. Казначеев, П.В. Сергеев, 
Ю.А. Романов) и более 15 человек от других ака
демий (РАСХН, АТН, АЕН, Инженерной ака
демии). 

Решение конкретных задач академическими инс
титутами можно проиллюстрировать излагаемым ни
же материалом, на примере некоторых, уже сфор
мулированных научно-исследовательских структур. 

УНИВЕРСУМ ЭНИОЛОГИЧЕСКИХ 

З Н А Н И Й . 

КОНЦЕПЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

Цель создания. 
Проблема выживания человечества на сегодняш

ний день требует привлечения всей совокупности 
знаний, которыми обладает цивилизация, живущая на 
Земле на протяжении своего исторического развития. 
Нарастающий интерес к проблемам энергоинфор
мационного обмена со стороны общества и тра
диционной науки вызывает необходимость изучения 
этого явления с позиций естествознания, что привело 
к возникновению и формированию нового научного 
направления — Эниологии, занимающегося изучени
ем феноменов и закономерностей энергоинформа
ционного обмена при взаимодействии человека с 
природой, обществом и техническими системами. 
Естественно, что одновременно с изучением фунда
ментальных проблем было обращено внимание на 
прикладную сторону этого явления. Такой подход 
способствовал возникновению прикладной Эниологии 
как научно-технического направления, занимающего
ся инженерным воспроизведением феноменов энер
гоинформационного обмена, их использованием как 
для решения научно-технических проблем, так и в 
области народной медицины, прогностической дея
тельности, обучения, решая также и задачи прос
ветительства в части духовной культуры. 

Все это потребовало создания структуры, занима
ющейся как исследованиями в интересах форми
рования прикладной Эниологии, так и подготовкой 
специалистов, способных обеспечить практическую 
реализацию результатов прикладных исследований по 
этим направлениям. В качестве таковой структуры 
инициативной группой эниологов предлагается Меж
дународный университет эниологических знаний при 
Международной академии энергоинформационных 
наук. 

Университет предназначен для подготовки спе-
циалистов-эниологов в инженерных, медикобиоло-
гических и сельскохозяйственных областях деятель
ности, осуществления научных исследований в об
ласти энергоинформационного обмена и просвети
тельской работы в части духовной культуры (духов
ное наставничество). 

Основные задачи. 
• Подготовка специалистов различного уровня по 

прикладной Эниологии и народной медицине в соот
ветствии с требованиями государственной системы 
образования, в том числе и повышение квалификации 
этих специалистов. Подготовка специалистов-общес-
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твенников для осуществления духовного наставничес
тва в Обществе. 

• Проведение исследований по отдельным направ
лениям теоретической и прикладной Эниологии, учас
тие в разработке проблем, способствующих станов
лению Эниологии как научного направления в области 
естественных наук, формирование и анализ методо
логических и общественных проблем прикладной 
ЭНИОЛОГИИ. 

• Просветительская работа в духовной жизни 
общества и пропаганда достижений Эниологии в 
медицине, экологии, научно-технической сфере дея
тельности, искусстве и культуре. 

• Подготовка инженерных, научных и преподава
тельских кадров по различным направлениям Энио
логии. 

• Разработка и внедрение высокоэффективных 
методов обучения. 

Принципы подготовки. 
Подготовка специалистов строится на следующих 

принципах: 
— учебный план строится на основании изучения 

потребностей общества в специалистах данного про
филя; 

— подготовка специалистов ведется преимущест
венно целевым методом по заказу отраслей народного 
хозяйства, предприятий, организаций, обществ; носит 
многоуровневый характер и направлено, в первую 
очередь, на достижение выпускниками навыков 
практической деятельности в избранной спе
циализации. Организация обучения предусматривает 
преподавание слушателям всех факультетов и спе
циальностей трех групп курсов: общетеоретических 
курсов, основных курсов, вводящих в специальность 
и являющихся общими для факультета, и группы 
специализирующих курсов; 

— преподавание гуманитарных дисциплин имеет 
целью' формирование мировоззрения выпускников 
университета с позиций Эниологии и является обяза
тельным для всех специальностей. Для специалистов 
в области историко-философских проблем Эниологии 
читается более углубленный курс; 

— подготовка специалистов тесно связана с ре
зультатами исследовательской деятельности; 

— организационное обучение осуществляется на 
факультетах, сформированных по направлениям при
кладной Эниологии и пользующихся самостоятель
ностью в организационном и учебно-методическом 
отношениях. Структурно факультеты имеют в своем 
составе общетеоретические и специальные кафедры, 
отдельные курсы, подготовительное отделение, науч
но-исследовательские лаборатории; 

— профессорско-преподавательский состав фор
мируется из ведущих специалистов отечественной и 
зарубежной школ, в том числе представляющих ис
следовательские и производственные структуры 
М А Э Н ; 

— жизнедеятельность университета строится на 
самофинансировании, а также отчислениях различных 
фондов и организаций. Решение исследовательских 
задач предполагает отчисления из фондов Академии 
энергоинформационных наук; 

— на правах подготовительных отделений фа
культетов университета может работать лицей, вы
полняющий задачи подготовки и отбора абитуриентов 
университета. 

Статус выпускника университета. 
Набор слушателей в университет осуществляется 

по двум принципам. Один из них целевой, при 
котором набираются группы от организаций, учреж
дений, предприятий по заключённому с ними догово
ру. Этому принципу отдается преимущество. Вторым 
принципом является свободный набор, когда при
нимаются все желающие на условиях, разработанных 
приемной комиссией университета. 

Подготовка специалистов в Университете ведется 
по трем уровням: подготовительный курс, универ
ситетский курс, курс высшей специализации. 

Подготовительный курс проводится на подго
товительном отделении и в лицее. Подготовительное 
отделение существует на каждом факультете. В лицее 
ведется подготовка в интересах всех направлений 
университета. 

Окончание подготовительного отделения дает пра
во на присвоение квалификации оператора -эниолога 
с соответствующей специализацией и вручением удос
товерения, а также право на зачисление в последую
щем на основной университетский курс. 

На основной университетский курс принимаются 
абитуриенты с высшим и средним специальным обра
зованием, успешно закончившие подготовительное 
отделение или, в порядке исключения, не имеющие 
образования, но сдавшие экзамены экспертной ко
миссии. Исключение распространяется на абитуриен
тов, обладающих феноменальными качествами в вы
бранной области подготовки. По окончании универ
ситетского курса выпускник получает высшее энио-
логическое образование с присвоением квалификации 
«Инженер-эниолог», «Врач-эниолог», «Эниотера-
певт», «Историк-эниолог» и др. с указанием соот
ветствующей специализации и вручением диплома. 

На курс высшей специализации принимаются спе
циалисты, имеющие высшее образование и закон
чившие успешно университетский курс. Выпускник 
курса высшей специализации должен защитить сте-
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пень бакалавра Эниологии. Для профессионального 
роста специалиста после завершения им обучения в 
университете предусматриваются ежегодные аттес
тационные экзамены, в результате которых испыту
емый может защитить степень магистра Эниологии. 

Защита степеней доктора эниологических наук и 
представление к званию профессора Эниологии про
водится на ученом совете университета и утвержда
ется экспертным советом Академии энергоинфор
мационных наук. 

H O M O SAPIENS — H O M O A G E N S — 

H O M O H O M I N E S 

ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОГО Р А З 
ВИТИЯ Л И Ч Н О С Т И 

Базовая концепция института. 
Современный этап развития человечества является 

периодом гуманизации планеты и планетиэации соз
нания личности. С точки зрения эволюции человека 
это означает переход от вида homo sapiens через homo 
agens к homo homines. Термин homo sapiens подразу
мевает акцент на разумности как эволюционном 
факторе, ставящем человеческое существо впереди 
остальных живых существ за счет появления прин
ципиально нового качества — разумной сознатель
ности. То есть в недрах материи, природы проявилась 
и начала развиваться искра сознания высших планов 
мироздания в виде Разума. Вся история развития 
основного потока человеческой цивилизации есть 
история развития и совершенствования качества ра
зумности. Вся окружающая нас социальная среда, 
«вторая природа» есть продукт этого Развития. Че
ловечество все больше и больше обособлялось, «уеди
нялось» от окружающей природы с целью самостоя
тельного, независимого эволюционного развития. 
Этот процесс был необходим и объективно обуслов
лен, т. к. для развития качества разумности нужны 
были тепличные, изолированные, идеальные условия 
существования. Но в конце прошлого — начале 
нашего века ситуация на планете начала претерпевать 
качественные изменения, связанные как с внешнекос-
мическими факторами (вхождение Земли в луч га
лактической синхронизации, ускоряющей эволюцию), 
так и с факторами собственного развития разумного 
человечества — перехода качества разумности в дей
ственно-преобразующую стадию, стадию видоизме
нения и трансформации всей экосферы своего оби
тания (Homo agens). 

В настоящее время этот процесс подошел к своей 
критической точке, или точке бифуркации, требую

щей перехода на качественно новый уровень взаимо
действия человечества с окружающим миром. Необ
ходимо, сохранив качество разумного самостоятель
ного творчества, перейти от периода изоляции, за
крытости к периоду равноправного сотрудничества на 
основе восстановления обратной связи и развития 
взаимопонимания, взаимодействия и взаимопомощи. 
Этого можно достичь только при реальном вопло
щении в жизнь людей формулы, заповеданной Иису
сом Христом своим ученикам: «Заповедь даю Вам 
новую — друг любите друга». То есть для вы
живания человечеству необходимо состоять из homo 
homines — человека человечного. 

Процесс становления homo homines требует огром
ной целенаправленной работы по трансформации фи
зических, эмоциональных и интеллектуальных функ
ций человеческого организма и возможен только как 
результат сознательного усилия каждого желающего 
в этом направлении. Речь идет о перспективном 
развитии личности. Этим соображением и обуслов
лен выбор названия института. 

Базовой основой деятельности института, как это 
видит его директор — Почетный академик АЭН 
Коновалов СВ. , является работа по формированию 
у нового типа личности — homo homines. 

Этот термин означает сочетание совместной дея
тельности по программе коллективного эфирного 
пространства, коллективного эмоционального прост
ранства, коллективного интеллектуального простран
ства с акцентом на взаимоотношениях реального 
взаимодействия, взаимопомощи и сотрудничества, с 
углубленной внутренней работой каждого члена груп
пы. В данных группах, состоящих из 6, 8,14 человек, 
закладываются базовые основы самонаблюдения и 
саморегуляции, даются комплексные многоплановые 
программы развития личности с осознанным раз
витием трех основных центров человеческого ор
ганизма (физического, эмоционального, интеллекту
ального). В результате занятий обучающийся полу
чает возможность осознать функционирование основ
ных систем своего организма и сделать первый шаг 
к сознательной эволюции личности или первый соз
нательный толчок. 

Занятия проводятся по следующим методикам: 
• Гармонизирующие знергоинформационные уп

ражнения для выхода на осознанную обратную связь 
со своим телом, оздоровления, ощущения энерго
информационных потоков. 

• Методы невербального общения. Для развития 
эмоционального центра, контроля эмоций, работы по 
погружению. 
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• Методы пространственного моделирования. Для 
развития пространственного воображения и визуаль
ного мышления. 

• Методы работы с энергоинформационными по
токами природы и космоса. Для восстановления 
обратной связи между человеком и средой. 

• Психорегуляционные и социологические 
занятия. 

Для реализации вышеперечисленной деятельности 
планируется создание центров индивидуальной куль
туры личности (Программа «Мэллорн»). После ос
воения начальных базовых методик из числа за
нимающихся формируются группы для работы по 
углубленной индивидуально-коллективной программе 
(Программа «Авангард»). Эта программа предус
матривает проведение комплексных Н И Р по транс
формативной перестройке физических, эмоциональ
ных и ментальных структур личности по вектору 
гармоничного и естественного развития с учетом 
космических, биосоциальных и природных факторов. 

По результатам Н И Р «Авангард» создается ком
плексная программа перспективного развития лич
ности, реализуемая в трех основных сферах челове
ческой деятельности производства, культуры, досуга 
и отдыха. 

• Сфера производства. Создание на предприятиях, 
в организациях, учреждениях сети кабинетов психо-
эмоциональнофизической гармонизации и биоэнер
гетической реабилитации (Программа КПЭФГ и 
БР), создаваемых на основе комплексных гармо
низирующих аудиовизуальных сред и работающих по 
принципу естественно-природной жизнедеятельнос
ти. Подготовка ведущего-инструктора для занятий 
происходит в группах по программам «Мэллорн» и 
«Авангард». 

• Сфера культуры. В этой сфере предусматрива
ется создание сети центров индивидуальной культуры 
личности, в которых помимо деятельности общего 
плана будет развертываться программа «Хроноголог-
рафический калейдоскоп культур» через систему се
минарской деятельности. Данная программа, разра
батываемая и углубляемая в рамках Н И Р «Аван
гард», является частью культурной программы «Ре
зонанс», основная задача которой вовлечь как можно 
больше людей в процесс перспективного развития 
личности через различные массовые мероприятия 
(семинары, праздники, вечера отдыха и др. формы). 

• Сфера досуга и отдыха. Программа «FEED
BACK» («Обратная связь»), которая разрабатыва
ется в рамках Н И Р «Авангард», включает в себя 
следующие направления: создание на базах и в домах 
отдыха КПЭФГ и БР; создание в сельской мест
ности экопоселений и экозон на основе принципа 

естественно-природной жизнедеятельности; органи
зация экопсихологических экспедиций в различные 
природные зоны мира для обучения навыкам естест
венно-природной жизнедеятельности; международное 
сотрудничество, установление связей и обмен опытом 
с различными международными организациями и 
духовными центрами, занимающимися проблемами 
перспективного развития личности. Проведение сов
местных исследований, семинаров и др. программ по 
вышеозначенной методике; создание совместно с 
Ю Н Е С К О , О О Н , «Green Peace» и др. 
организациями Парка Мира на базе экокультурной 
энергоинформацонной программы «Земля — наш 
планетный Дом». 

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ 
ЭНИОМЕДИЦИНА 

Из главы 3 настоящей книги, из рис. 3.3 видно, 
что одной из отраслей гуманитарной Эниологии явля
ется эниомедицина. 

Э Н И О М Е Д И Ц И Н А (или медицинская Энио
логия), по нашему мнению, это отрасль классической 
медицины, это область науки и практической деятель
ности, направленные на сохранение и укрепление 
здоровья людей, предупреждение и лечение болезней 
методами и средствами Эниологии. 

Эниомедицина — это область медицины, объе
диняющая основы классической медицины и уникаль
ные методы, подходы и средства Эниологии. Она 
изучает объективно проявляемые феномены, процес
сы и закономерности энергетического и информа
ционного взаимодействия человека с социальной, 
биологической и космопланетарной сферами. Ме
дицинская Эниология использует методы биологии, 
кибернетики, биоритмологии, эфиродинамики, астро
логии, уфологии, биолокации, психофизики, психот-
роники, трансперсональной психологии, а также мно
говековой опыт и знания древних культур здоровья 
народов мира. 

На вооружении эниомедицины находятся методы 
и средства народной медицины, а более полно — 
народных культур здоровья, состав которых рас
сматривается нами в 9-й главе книги (см. рис. 9.2). 

В структуре академии образован Научно-исследо
вательский институт клинической эниомедицины 
( Н И И К Э М АЭМ) во главе с опытным руко
водителем, создателем в России более 30-ти центров 
традиционной медицины, академиком АЭН Галь
периным Я. Г. 
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Клиническая эниомедиицна — это область медицинской 
Эниологии, занимающаяся в основном клиническим 
приложением знаний об энергоинформационном об
мене. 

Научно-исследовательский институт клинической 
эниомедицины является негосударственным, неком
мерческим научно-исследовательским учреждением, 
осуществляющим фундаментальные и прикладные 
исследования в области медицинской Эниологии са
мостоятельно или в содружестве с другими государ
ственными и общественными научно-исследовательс
кими учреждениями. Накопленный богатый опыт 
работы Я.Г. Гальперина в области изучения непоз
нанных феноменов Эниологии и целительства позво
ляет решать следующие задачи эниомедицины. 

Цели и задачи НИИКЭМ АЭН: 
• Проведение фундаментальных научно-исследо

вательских работ по выявлению закономерностей 
энергоинформационного обмена при взаимодействии 
человека (эниотерапевта) с биологическими и фи
зическими объектами различного уровня сложности. 

• Клиническое обоснование применения при раз
личных нозологических формах методов лечения, 
имеющих в своей основе энио-, биоэнерготерапев-
тическую сущность. 

• Разработка систем оценок эффективности энио-
терапевтических воздействий. 

• Разработка систем оценки психофизиологичес
ких особенностей народных целителей, а также пря
мых и косвенных тестов при отборе лиц, стремящихся 
получить специальность «народного целителя» в со
ответствующих учебных заведениях. 

• Исследование возможности применения новых 
приборов, в том числе и эниотехники, в практике 
народного целительства и эниотерапии. Апробация 
приборов и аппаратуры, предлагаемых для приме
нения в народной медицине. 

• Совершенствование биолокационных методов в 
эниодиагностике и эниотерапии. 

• Исследование возможности применения эзо
терических и оккультных методов лечения. 

• Исследование методов духовного целительства. 
Институт предлагает различные виды услуг: 
• полную эниодиагностику и лечение методом 

коррекции биополя; 
• лечение заболеваний сердечно-сосудистой сис

темы и периферических сосудов (гипертония, ги
потония, ишемическая болезнь, стенокардия, фле
биты, эндоартерииты, варикозное расширение вен, 
геморрой); 

• лечение различными видами психогипнотерапии 
(неврозы, душевные расстройства, вазовегетативные 

дистонии, сексуальные расстройства, вредные при
вычки); 

• лечение кожных заболеваний (грибковые, экзе
мы, псориаз, дерматиты, трофические язвы, аллерго-
зы, бородавки и т. п.); 

• лечение заболеваний печени и почек (желчно- и 
почечно-каменные болезни, гепатиты, холециститы, 
пиелонефриты, уретриты и т. п.); 

• лечение гинекологических заболеваний (эндо
метриты, воспаление придатков, бесплодие, масто
патии и т. п.); 

• лечение остеохондроза и его проявлений. 
В процессе экспертно-аттестационной деятель

ности институт разрабатывает методы экспертной 
оценки эффективности учебной деятельности наро
дных целителей с целью содействия процессу лицен
зирования их работы органами здравоохранения; про
водит экспертную оценку программ подготовки на-
родньх целителей различными учебными заведениями 
с учетом реальных подробностей целительской прак
тики. 

Основываясь на опыте оценки психологического 
статуса работающих целителей и лиц, поступающих 
на курсы народных целителей, подразделения инс
титута вырабатывают единые требования к общеоб
разовательному уровню, психологическому статусу и 
наличию экстрасенсорных способнестей у народных 
целителей. 

Н И И К Э М АЭН разрабатывает минимальный 
перечень прямых и косвенных тестов для экспертной 
оценки проффессиональной пригодности лиц, зани
мающихся целительской деятельностью. Все подраз
деления участвуют в экспертной оценке эффектив
ности различной эниотехники, внедряемой в практику 
народного целительства. 

Научной продукцией Н И И К Э М АЭН являются 
публикации в научных журналах, монографии и руко
водства по различным разделам медицинской Энио
логии. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

ОМОЛОЖЕНИЯ «МИНОМ АЭН» 

Институт является структурным подразделением 
международной Академии энергоинформационных 
наук. Возглавляет «МИНОМ АЭН» кандидат био
логических наук, зав. лабораторией биорегуляции 
Отдела теоретических проблем РАН, член коррес
пондент АЭН М.Ю. Григорьев. 

По профилю своей работы « М И Н О М АЭН» 
является фактически многопрофильным научно-ис-
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следовательским, оздоровительным и технологичес
ким предприятием, который уже имеет уникальный 
потенциал и способен грамотно, на высоком научно-
методологическом, инженерно-технологическом уров
не решать проблемы Эниологии: оперативная энио-
диагностика, эниотерапия, оздоровление, омоложе
ние, эниотехника, эниотехнология и их применение в 
системе охраны здоровья, производстве, сельском 
хозяйстве и других сферах. 

Главной целью деятельности института в системе 
оздоровления является практическое использование 
методов энергоинформационных технологий для реге
нерации и омоложения организма человека. 

По данным Михаила Юрьевича, получены поло
жительные результаты. 

К настоящему времени разработана и клинически 
апробирована методика экспресс-эниодиагностики 
организма человека, созданы эниогенераторы энер
гоинформационного воздействия для лечения выяв
ленной патологии, а также биологически активная 
жидкость для введения в организм необходимой 
энергоинформационной матрицы. 

Энергоинформационная технология уже апроби
рована при оздоровлении более 10 000 взрослых и 
пожилых больных с различной патологией (как в 
России, так и за рубежом). 

Великолепные результаты получены при сердеч
но-сосудистой патологии: исчезали аритмия, экст-
расистолия, симптомы ишемической болезни сердца, 
сердечные боли, что подтверждалось кардиографи
ческими исследованиями и существенным улучше
нием самочувствия; проходили упорные головные 
боли, улучшалось периферическое кровообращение. 
Выздоровление отмечено при бронхиальной астме, 
аллергии, воспалительных явлениях в желчном пузы
ре, протоках, печени, почках, мочевом пузыре, моче
точниках, простате; исчезают боли, связанные с остео
хондрозом, ишиасом, ушибами. 

Метод эниотерапии показал высокую эффектив
ность при нарушении эндокринных функций, в том 
числе при бесплодии. 

Отмечены хорошие результаты при радиационном 
и химическом поражении людей. У них восста
навливалась нормальная энергетика организма, а так
же функциональная активность иммунной, эндокрин
ной и кроветворной систем, исчезала депрессия, появ
лялось желание жить. 

Эниотехнология «МИНОМ АЭН» может приме
няться также в клинике глазных болезней: близору
кость, дальнозоркость, ретинопатия, катаракта, ме
ханическое повреждение глаз. При инструментальном 
контроле было отмечено улучшение зрения уже после 
первой процедуры на 1-2 строки, а через несколько 

месяцев у тяжелых больных рассасывалась катаракта 
и они могли смотреть телевизионные передачи. 

Как показали исследования, эниотерапия является 
весьма перспективной и в лечении лейкозов крови и 
онкологии. В процессе лечения проходила норма
лизация картины крови у лейкозных больных и 
рассасывание опухолей. 

Целенаправленные клинические эксперименты по 
омоложению организма методом эниологического 
воздействия были проведены на ряде добровольцев и 
дали заметные результаты: резко улучшилось общее 
самочувствие, разгладились морщины, помолодела 
кожа лица, изменилась походка. Окружающие отме
чали омоложение организма на 10-15 лет. Эффект 
омоложения носил стойкий характер. 

В настоящее время «МИНОМ АЭН» распола
гает точным инструментальным методом оценки фи
зиологического возраста пациента. Можно опреде
лить срок его жизни при данном состоянии организма. 
Это позволяет быстро'и объективно оценивать эф
фективность того или иного воздействия на организм 
с целью его омоложения. 

Как одна из составных частей энергоинформа
ционной технологии, разработаны, клинически ап
робированы и подготовлены к массовому промышлен
ному производству пассивные генераторы энерго
информационного поля в виде небольших кнопочек, 
которые крепятся лейкопластырем на определенные 
точки тела. 

Малые «эниокнопки», кнопки-генераторы сни
мают спазмы сосудов сердца, мозга, конечностей, 
улучшают кровоснабжение этих органов. При этом 
исчезают упорные головные боли, ишемические и 
невралгические боли в области сердца, аритмия, 
экстрасистолия. Ношение кнопки-гененератора пре
дотвращает развитие инфаркта миокарда и инсульта 
головного мозга, а также улучшает зрение. 

Большие кнопки-генераторы снимают болевой 
синдром, связанный с невралгией, ишалгией, уши
бами, вывихами, ранами, воспалением и другой пато
логией. Сконструирован также защитный пассивный 
генератор, предохраняющий от посторонних небла
гоприятных воздействий, создавая вокруг человека 
защитное поле радиусом до 2-3 метров. 

Одной из перспективных разработок института 
является омолаживающий пассивный эниогенератор, 
при ношении которого в организм вводится инфор
мационная матрица омоложения. 

М.Ю. Григорьевым разработана также пассивная 
кнопка-генератор для компенсации отрицательного 
воздействия кинескопа телевизора или дисплея на 
организм человека. Кнопка крепится в углу кинеско
па, излучает сильное положительное поле, что бла-

Научно-организационные аспекты Эниологии 



Глава 7 Эниология 233 

гоприятно сказывается на психофизиологическом сос
тоянии человека, находящегося перед экраном. 

Предлагается к выпуску кольцо-генератор для 
обработки питьевой воды и других жидкостей с целью 
придания им нормальных природных свойств и вне
сения необходимой информации. Кроме того, создан 
бальзам для сохранения и роста волос, омолажи
вающий лосьон и крем для кожи лица. 

Энергоинформационная технология может быть 
успешно использована и для других целей. В част
ности, для эниообработки фармакологических препа
ратов с целью повышения их биологической ак
тивности, снижения токсичности и побочного дейст
вия, что позволит в дальнейшем создать принци
пиально новый класс фармакологических препаратов, 
содержащих микродозы действующих начал — гоме
опатическая эниофармакология. 

Эниотехнологию можно применить и в области 
трансплантации, а также для разработки методики 
выращивания органов для пересадки и стимуляции 
процесса регенерации органов. 

В сельском хозяйстве эти методы могут быть 
использованы для создания пшеницы, обладающей 
азотфиксирующими свойствами, увеличения всхожес
ти семян, выведения сильных растений, стойких 
против вредителей и сорняков, борьбы с вредителями 
сельскохозяйственных культур; диагностики и ле
чения лейкоза крупного рогатого скота, увеличения 
молочности; обработки продуктов питания с целью 
придания им утраченных природных свойств и уве
личения сроков хранения, а также для решения многих 
других проблем, в том числе и технических. 

О ФИРМЕ «ШКОЛА ДУБИЦКИХ» 

АКАДЕМИИ 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК 

Известные в России и в зарубежных странах Е.А. 
Дубицкий и Л.Ф. Дубицкая на протяжении многих 
лет ведут активную просветительскую и лечебно-
оздоровительную деятельность, а также работу в 
области науки, культуры и социальной сферы. Особое 
место в их научных исследованиях занимает тема 
реабилитации человека и среды его обитания. 

В 1993 г. Академия энергоинформационных наук 
создала как структурное подразделение фирму 
«Школа Дубицких», назначив директором народного 
академика АЭН Дубицкого Е.А. Вот как выглядит 
программа научно-исследовательской, просветительс
кой и производственной деятельности «Школы Ду
бицких». 

Просветительская деятельность фирмы включа
ет проведение постоянно действующих учебно-
практических семинаров для медицинских работни
ков, педагогов, работников социальной сферы и ши
роких слоев населения. В частности, в области Энио
логии фирма проводит ознакомление с основами 
теории энергоинформационного обмена в природе, 
методиками эниовоздействия на живые и косные 
объекты, основами саморегуляции и восстановления 
здоровья естественными путями с целью лечения и 
профилактики заболеваний и т. д. 

В области новой космогонии фирма знакомит с 
основами мироздания и космобиоритмологии, общей 
и медицинской астрологии, астрологической системой 
самопознания и самоусовершенствования знаний тра
диционной и альтернативной медицины и получения 
возможности использовать эти знания в своей прак
тической деятельности. 

Семинары призваны способствовать также и ре
шению проблем, связанных с возрождением на
ционального самосознания народов и их традицион
ных культур, например возрождению ритмов жизни, 
ритуальных и обрядовых моментов в жизни человека. 
Осуществляется внедрение этих тем в программы 
работ детских садов, средних школ, колледжей, гим
назий и других учебных заведений. 

Научная деятельность — это второе направление 
деятельности фирмы, которое включает и создание 
лабораторий экспериментальной и клинической диаг
ностики заболеваний на основе нетрадиционных и 
современных научно-технических средств, а также 
лабораторий в области реабилитации окружающей 
среды и народнохозяйственной сферы. В частности, 
лаборатории будут заниматься диагностикой заболе
ваний с использованием энергоинформационного ме
тода, диагностикой по дате рождения с выявлением 
зависимости между нею и диагностикой традицион
ной, прогнозированием болезни по карте рождения с 
целью подтверждения полученных данных тради
ционными методами диагностирования. Фирма осу
ществляет также представление материалов исследо
ваний на конференции, симпозиумы, публикацию их 
в научной и периодической печати и привлечение к 
сотрудничеству отечественных и зарубежных спе
циалистов. 

ЛечебнО'Оздоровительская деятельность фирмы 
включает вопросы внедрения в лечебную практику 
эниотерапевтического метода воздействия, диетоте
рапии, фитотерапии, цветотерапии, уринотерапии, ма
нуальной терапии, водолечения, а также методик 
очистки организма на основе народного опыта здоро
вого образа жизни. Внедрение этих методик произ
водится в лечебно-оздоровительный процесс в сана-
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ториях, профилакториях и кабинетах профзаболе
ваний. В частности, Дубицкие уже открыли филиалы 
лечебно-оздоровительного центра (г. Люберцы), ра
ботающих по вышеуказанным методикам, создали 
диабетический Центр с привлечением Российской 
медицинской академии последипломного образова
ния, а также зарубежных организаций, в частности 
фирм «ЛИЛЛИ» (США), «ХЕХСТ» (ФРГ), 
«Novo Nordisk» (Дания) и диабетического молодеж
ного Фонда штата Индиана (США). 

Деятельность фирмы в области социальной сферы 
предусматривает: 

• Создание сети медико-психологических каби
нетов при ЗАГСах, учебных заведениях, женских 
консультациях, родильных домах, домах инвалидов, 
престарелых и ветеранов, а также при стационарах 
сестринского ухода. 

• Открытие магазинов по экологически чистому 
детскому питанию, аптек, книжных лавок; 

• Создание для больных и здоровых детей круг
логодичных лагерей, работающих по указанным выше 
методикам. 

• Открытие гостиницы для слушателей семинаров 
и учащихся колледжа, для специалистов и гостей 
фирмы. 

Деятельность фирмы в области культуры направ
лена на открытие Центра народных промыслов и 
творчества, обрядов и традиций, основанных на древ
них национальных и религиозных законах, орга
низацию и проведение выставок, ярмарок народного 
творчества; создание Музея духовной медицины; 
создание детского районного центра космобиоритмо-
логии с обсерваторией; использование полиграфичес
кой базы района для выпуска энциклопедической, 
методической и санитарно-просветительской литера
туры. 

Экологической деятельности фирма уделяет боль
шое внимание. На основе успешно осуществленных 
по методике Е.А. Дубицкого лабораторных экспе
риментов, в частности в санэпидстанции города Днеп
ропетровска, проводятся без применения каких-либо 
химических реактивов и технических средств уже 
масштабные эксперименты по очистке сельхозпро
дукции от нитратов и пестицидов, по борьбе с 
заболеваемостью семян и другого посадочного ма
териала, по повышению урожайности сельхозпродук
тов и их сохранности в хранилищах. По той же 
методике эксперименты осуществляются по борьбе с 
заболеваемостью сельскохозяйственных животных, 
повышению их продуктивности. 

Особое место в планах фирмы занимает тема 
реабилитации среды обитания человека, например 
очистка земель от заражения радиационными выбро

сами, а также посевных площадей от засорения их 
различными органическими удобрениями и ядохи
микатами, восстановление загрязненных и заражен
ных водоемов. 

Е.А. Дубицкий — биоэнерготерапевт-ме
тодист, народный академик Академии энер
гоинформационных наук, имеет высшее гу
манитарное и среднее медицинское 
образование. Участник множества экспери
ментов, в том числе и международных, по 
дистантному воздействию на живые и косные 
объекты. Особый интерес для отечественной 
и мировой науки имеют его медико-
биологические эксперименты, которые он про
водил, работая старшим научным сот
рудником института клинической и 
экспериментальной медицины Сибирского 
отделения Академии медицинских наук. 

Имеет многолетний опыт работы в качес
тве биоэнерготерапевта, является автором 
ряда методик по дистантному воздействию 
на живые и косные объекты. Е.А. Дубицкий 
автор книг «Спутник экстрасенса» и «Спут
ник народного целителя», которые готовятся 
к изданию в ряде зарубежных стран. Книги 
эти стали учебно-методическим пособием 
для медицинских работников и народных це
лителей как в России, так и в странах СНГ. 

Л.Ф. Дубицкая также имеет высшее гу
манитарное и среднее медицинское образо
вание, является специалистом в области ас
трологии и космобиоритмологии, биоэнерго
терапевтом. Автор книги «Рассказы об ас
трологии», написанной по заказу Министер
ства просвещения для учащихся средних школ. 

ЭНИОПРОЦЕССЫ в ЧЕЛОВЕКЕ 

И ЭНИОТЕРАПИЯ 

Для решения задач медицинской Эниологии в 
составе Академии энергоинформационных наук обра
зуется еще два научно-исследовательских института. 

1. Один из них — Н И И энергоинформационных 
процессов в человеке возглавляется Лауреатом госу
дарственной премии, доктором физико-математичес
ких наук, профессором, академиком А Э Н В.В. Оси-
повым. 

Основаная цель работ института состоит в иссле
довании энергоинформационных процессов внутри 
человеческого организма и при его взаимодействии с 
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окружающей средой, в том числе изучение распрос
транения сигналов по различным меридианам челове
ческого тела и эниовзаимодействия активных био
логических точек с полями различной природы. 

Институт создается на базе центра фундаменталь
ных исследований и функциональной медицины 
( Ц И Ф М ) при Н П О «Орион» в качестве структур
ной единицы Академии энергоинформационных наук. 
В своей работе институт будет базироваться на 
научных, технологических, технических и кадровых 
возможностях Ц Ф И Ф М . 

По существу институт представляет собой самос
тоятельную научно-исследовательскую лабораторию, 
состоящую из теоретической и , экспериментальной 
групп, а также содержащую в своем составе ми
нимально необходимую для взаимодействия с управ
ленческими структурами академии группу управлен
ческого персонала. 

2. Другой академической организацией по про
филю эниомедицины является Институт эниоте-
рапии А Э Н . Он завершает свое формирование. 
Возглавляет институт Виолетта Городинская — из
вестная в России и за ее пределами целительница, 
талантливый ученый, кандидат биологических наук, 
Действительный член Научного'медицинского общес
тва Великобритании, академик Академии энерго
информационных наук. Родилась в семье потомствен
ных врачей, переняла от своей матери и бабушки 
многие секреты траволечения, значительно расширила 
свои знания и умения в области врачевания изучением 
опыта древних представителей медицины. Кроме то
го, она унаследовала редкий дар, благодаря которому 
ее руки ощущают излучение пораженных недугом 
частей и органов человеческого тела (эниодиагнос
тика) и сами излучают биоэнергию (эниотерапия), 
оказывающую целительное воздействие на больных. 

Закончив МГУ им. Ломоносова, В. Городинская 
работала в лаборатории им. Чечулина при 1-м Ме
динституте над проблемами онкологических заболе
ваний. Работала в институте медико-биологических 
проблем МЗ С С С Р , участвовала в космических 
медико-биологических экспериментах, в том числе в 
годовом медико-биологическом эксперименте, ими
тирующем полет на Марс. 

В Москве под руководством В. Городинской 
давно действует Центр биогенной медицины « Б И О -
Т О Н - В И О Л Е Т Т А » , ведущей научной концепцией 
которого является идея единства человека с окружа
ющим миром, его неразрывная связь с природой. 
Человеческий организм рассматривается В. Горо
динской как хорошо сбалансированная саморегули
рующая система, обладающая большими резервными 
возможностями, в которой за счет активации имму-

нокомпетентных систем организма вырабатываются 
защитные механизмы, позволяющие человеку успеш
но преодолевать многие функциональные расстройст
ва и патологические процессы. На базе Центра 
организован Научно-исследоватеский институт энио-
терапии. Путь Н И И эниотерапии А Э Н — один из 
интереснейших и перспективных в будущем, несо
мненно, принадлежит к магистральным в Эниологии 
— целении человека. 

Высокие оценки деятельности дают и специалисты 
различных стран Западной Европы и, главное, все 
пациенты, прошедшие курс лечения и оздоровления 
по уникальной системе В. Городинской. 

Идеи Городинской изложены в многочисленных 
книгах и публикациях, в частности «Космос начина
ется на Земле», «Живое-живому», «Целительная 
сила пищевых растений», «Таинство сил исцеляю
щих», «Тайна целебных трав», «Силы исцеляющие» 
и др. 

3. Александр Яковлевич Ильин — человек, кото
рый знаком миллионам советских людей. Который 
помог тысячам. О котором рассказывают невероят
ные вещи и который в жизни делает чудеса, невоз
можные даже в рассказах. Мягкий, добрый, он 
никому не может отказать, органически не способен 
не только на дурной поступок, но и на грубое слово, 
и всем спешит делать добро — и все же взявший на 
вооружение философию эгоизма. 

Кто же он, — Александр Ильин? 
Ну, до конца этого никто не знает, потому что он 

еще молод, минувшей весной исполнилось тридцать 
четыре. И с каждым месяцем он открывает в себе 
все новые и новые чудесные свойства. 

Человек-парадокс, человек-динамит, экстрасенс-
суперзвезда. Человек для которого нет ничего невоз
можного. 

Судите сами. Он, который воспитывался в детском 
доме и работал маляром, решил, что его призвание 
быть фокусником, выступать на эстраде. Во фраке. 
И добился своего. А став мастером эстрады европей
ского класса, открыл в себе способности экстрасен-
са-целитетя. Доказал свое право помогать людям, и 
с 1988 г. официально как артист Ленконцерта вы
ступает на небольших сценах с программой, которая 
деликатно называется «Вечера биоэнергетики. Воз
можности экстрасенса». А фактически это — скорая 
помощь з а н е д у ж и в ш и м , которую о к а з ы в а е т 
квалифицированный чародей. 

Его квалификацию могут подтвердить многие фак
ты. Но поскольку в нашей стране важнее всех фактов 
— документ, официальная бумага, то лучше всего 
начать с этого. 

16—496 кн. I 
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Чл.-корр. Анатолий Александрович Спиркин, ру
ководитель экспериментального центра психологии 
при Академии наук СССР, после неоднократных 
кропотливых исследований возможностей экстрасенса 
выдал Ильину справку о том, что Александр дейст
вительно обладает паранормальными способностями 
и по своим психофизическим и биоэнергетическим 
качествам может диагностировать и врачевать людей, 
а также оказывать другую помощь. Спиркину верить 
можно, ведь это он открыл целый ряд экстрасенсов, 
в том числе благословил и легендарную Джуну. Он, 
как никто другой, знает о действительных возмож
ностях экстрасенсов, может их объективно оценивать. 
Как тут не сообщить: он в приватной беседе подчер
кнул, что возможности Ильина минимум на порядок 
выше, чем у Джуны. 

Экстрасенсов много. Знахарей, травников, веду
нов, гадалок, хиромантов и астрологов сегодня — 
хоть пруд пруди. Второго Ильина нет («Московская 
застава», №15, 1993). 

А. Ильин не только народный целитель, но и 
народный академик Академии энергоинформационных 
наук и меценат. Он активно участвует в благотворитель
ных акциях: безвозмездно помогает детям, престарелым. 
Он первым внес средства в Фонд развития Эниологии. 

Недавно в ДК Газа (С-Петербург) состоялся бла
готворительный оздоровительный сеанс, в котором пе
ред подростками города выступил целитель А. Ильин. 
Эта акция была подготовлена советом подростковых 
врачей Санкт-Петербурга. 

— Эффект воздействия Ильина уникален, — под
черкнула Полина Эмильевна Песина, председатель со
вета подростковых врачей города, — выборочный эк
спресс-анализ показал, что полное исцеление или 
значительное улучшение состояния здоровья наступило 
у трех четвертей участников сеанса. А ведь работать 
целителю пришлось с теми детьми, которые длительное 
время стоят на учете, имеют хронические заболевания в 
начальной форме, и перед которыми, по сути, расписа
лась в своем бессилии традиционная медицина. Мы 
будем следить за самочувствием подростков и через год, 
и у нас на руках будет полная картина в динамике того 
воздействия, которое Ильин называет методом биоэнер
гетического треугольника. 

Впереди — новая совместная работа подростко
вых врачей и доброго волшебника Ильина (П. За-
маратский). 
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8.1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
СИТУАЦИИ: 
ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 

• Наука может предсказать только одно зем
летрясение из шести • Аномально-чрезвычай
ные явления • Жизненно опасные тенденции 
• Не повышать энтропию живого вещества 
• Генезис чрезвычайных ситуаций 

НАУКА МОЖЕТ ПРЕДСКАЗАТЬ 
ТОЛЬКО ОДНО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 

И З ШЕСТИ 

В настоящее время прогноз стихийных бедствий 
осуществляется на основе анализа ряда физических 
полей: сейсмического, электромагнитного, акустичес
кого и др. Для этого у нас в стране и за рубежом 
развернуты системы наблюдения за соответствующи
ми физическими полями. Одновременно используют
ся данные геодезических наблюдений за деформа
циями земной коры и наблюдения за поведением 
животных. Наиболее широко ведутся исследования 
по прогнозу землетрясений в таких странах, как 
Япония, США, Новая Зеландия, Италия и др. Так, 
например, в Японии соответствующие работы развер
нуты с 1962 г. в виде ряда пятилетних программ. 
Зарубежные работы по прогнозу стихийных бедствий 
достаточно широко финансируются (стоимость работ 
составляет сотни миллионов долларов в год). Однако 
эффективность прогноза такого стихийного явления, 
как землетрясение, остается крайне низкой. В насто
ящее время осуществляются лишь единичные случаи 
правильного прогноза землетрясений. Низкая эф
фективность прогноза землетрясений во многом объ
ясняется отсутствием единой теории возникновения 
различных стихийных бедствий вообще и землетря
сений в частности. Сходная картина наблюдается и в 
области предупреждения технологических катастроф, 
внезапных разрушений коммуникаций, зданий, инже
нерных сооружений. Технические средства и системы 
контроля состояния объектов — датчики в теле пло
тины или моста, методы неразрушающей диагностики 
на основе акустических, электромагнитных и прочих 
известных полей при уже высоких и прогрессивно 
растущих затратах не обеспечивают эффективного 
прогноза состояния объекта и предотвращения катас
трофы. 

Поэтому весьма актуальным является поиск иных, 
нетрадиционных, но более эффективных методов и 

средств предупреждения и даже компенсации пос
ледствий чрезвычайных событий. 

В этой связи следует отметить значительный 
пионерский вклад в решение проблем чрезвычайных 
ситуаций инициативной группы специалистов. Это в 
основном эниологи, члены Коллегии Ассоциации 
прикладной Эниологии и Академии энергоинфор
мационных наук Н.И. Яницкий, А.В. Масленников, 
М.В. Ильин, А.А. Орлов, В.Н. Щепилов, а также 
энтузиасты — исследователи в области энергоин
формационных взаимодействий в природе и обществе 
— Ф.Б. Бакшта, А.Н. Буренин и др. Излагаемые в 
восьмой главе вопросы полностью основываются на 
любезно предоставленных рабочих материалах этих 
специалистов. 

АНОМАЛЬНО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ 

Несмотря на то, что человечество стало силой по 
масштабам планетарно-геологической, ущерб, нано
симый мировому сообществу стихийными бедстви
ями, по данным специалистов составляет не менее 30 
млрд. долларов ежегодно. К известным нам сти
хийным явлениям природы — природным явлениям 
могучей разрушительной силы — относятся в первую 
очередь землетрясения, извержения вулканов, тро
пические циклоны, смерчи, цунами, наводнения, 
снежные лавины, сели, камнепады, оползни, большие 
масштабные лесные пожары, региональные засухи, 
разрушительные молнии, массовое размножение вре
дителей, отсутствие насекомых опылителей, угрожа
ющее урожаю, и др. Наибольший материальный 
ущерб наносят четыре основных вида стихийных 
бедствий: землетрясения; тропические циклоны; за
сухи; наводнения. 

Значительный ущерб наносят и оползни, ураганы, 
природные пожары, град, снежные лавины. Такого 
рода природные явления для людей являются сти
хийными бедствиями. Ниже под стихийным бедст
вием будем понимать любое разрушительное природ
ное или природно-антропогенное явление. Сюда мож
но, пожалуй, отнести и явления значительного ано
мального изменения климатических условий, корпус-
кулярно-полевой солнечно-космической активности, 
радиационной или геомагнитной обстановки, эпи
демий и пандемий. В таком их проявлении по отно
шению к человеку в его системе отношений с при
родой эти стихийные проявления действительно носят 
характер бедствий и являются аномально чрезвычай
ными. В системе отношений человека такие для него 
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ситуации можно назвать чрезвычайными. Таким об
разом, в дальнейшем под чрезвычайными ситуа
циями будем понимать явления, негативно воздейст
вующие на жизнедеятельность человека с необра
тимыми для ноосферы последствиями и понижающие 
динамическую устойчивость социально-технологичес
ких структур общества вплоть до их разрушения. 

Развитие человеческой цивилизации к настоящему 
времени привело ее к такому состоянию, что общество 
и планета образуют сложную динамическую систему, 
основной доминантой которой является превращение 
ее в целостность, с одной стороны, и открытую 
систему — с другой, взаимодействующую с космосом 
как единое целое (так называемый холистический 
комплекс). То, что природа Земли больше не может 
существовать без учета человеческого фактора, под
тверждает современная глобальная экологическая 
кризисная ситуация. 

Ж И З Н Е Н Н О ОПАСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Разработка новых и модернизация старых техно
логий и средств производства сделало человечество 
не только соизмеримой в планетном масштабе гео
логической силой, но и привело к тому, что влияние 
человека на окружающую его среду стало во многом 
влиять и превосходить природные процессы. 

Так, «деятельностью всех вулканов на 
Земле ежегодно выбрасывается на поверх
ность около 3 млрд. тонн веществ, в то же 
вркмя современное горнодобывающее производ
ство извлекает из недр земных пород около 
5-7 млрд. тонн полезных ископаемых и около 
50-70 млрд. тонн в год попутной породы. Как 
видно, имеется превышение по сравнению с 
природными процессами в 20 раз» [181]. В 
настоящее время в производственных процес
сах используется около 11 млрд. тонн раз
личных веществ и материалов, из которых 
50-90% превращается в отходы; использует
ся 70% прироста основных промысловых рыб; 
уничтожено две трети площадей леса; ухуд
шается чистота вод. Так, в 1980 г. в мире 
производилось 2 млрд. тонн различных про
дуктов производства, при этом из гео
логической оболочки земли извлекалось около 
100 млрд тонн исходного вещества [182]. 
Ежегодно на Земле в процессе фотосинтеза 
потребляется около 500 млрд. тонн вещест
ва. 
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Ожидается, что к 2 000 г. человечество будет 
выбрасывать около 600 млрд. тонн различных пород 
в год. Масштаб этого антропогенного потока абио
тических веществ не имеет аналога в истории био
сферы. И если в будущем в окружающую среду будет 
продолжать поступать свыше 9 0 % исходного ма
териала в виде отходов, то уже в начале следующего 
столетия отходы производства станут превышать по 
своей массе суммарное количество веществ, участву
ющих в процессе фотосинтеза [183]. Таким образом, 
инволюционная экологическая политика человечества 
ускоряет процессы разрушения живого вещества био
сферы и понижает ее организованность, повышая 
энтропию биологических систем среды обитания. 

Конкретными формами такого процесса 
инволюции являются, по Ю. Одуму и В.Д. 
Федорову, следующие жизненно опасные для 
биосферы тенденции: 

1. Нарушение естественного баланса легких 
и тяжелых элементов в биосфере. 

2. Антропогенное значительное ускорение 
процессов разложения в биосфере в целом 
путем сжигания органических веществ, на
копленных в горючих ископаемых. 

3. Ускоренное разложение и истощение гу
муса вследствие интенсивного сельского хо
зяйства. 

4. Вырубка лесов и сжигание древесины в 
качестве основного источника топлива для 
двух третей человечества, проживающего в 
странах «третьего мира» [184]. 

НЕ ПОВЫШАТЬ ЭНТРОПИЮ 

ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА 

Серьезность проблемы экологической безопаснос
ти человечества усугубляется не только тем, что 
значительная часть отходов «втягивается» мощным 
насосом фотосинтеза, но и тем, что поступление 
отравляющих веществ в биосферу увеличивается еще 
и за счет бытового и промышленного потребления 
готовой продукции. 

Например, безвозвратные потери железа в 
процессе утилизации соответствующих 
средств производства и потребления состав
ляет 20-25%, а также опасных тяжелых 
элементов, как ртуть и свинец, — 80-90% 
[183, 185]. Обычно это носит взрывной 
характер — «неожиданное исключительно 
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быстрое возрастание интенсивности того 
или иного процесса». Ученый констатирует 
психологическую неподготовленность и нео
жиданность для человека прогрессирующей 
глобальной экологической проблемы. Оттал
киваясь от проблем Вернадского, В.В. Алек
сеев показывает природу экологических про
тиворечий в характере современного этапа 
стихийного развития производительных сил 
человечества, структуры которых «созда
вались за счет разрушения... структур в 
биосфере» [186]. 

Любое «развитие», основанное на использовании 
энергии ископаемого топлива, энергетически перевоз
буждает и понижает общую организованность в био
сфере. К тому же, разрушение структурной организо
ванности биосферы, повышение энтропии ее живого 
компонента многократно усиливается инволюцион
ными способами обработки и использования мине
ральных ресурсов. Так, несмотря на то, что по своей 
биомассе человечество как биологический вид состав
ляет тысячные доли процента живого вещества пла
неты, оно создает в несколько тысяч раз больше 
отходов, чем вся биосфера нашей планеты, при
ращивая его в два раза за каждые 15 лет. 

Последствия энергоинформационного, ра
диоактивного и химического загрязнения био
сферы даже не охарактеризованы достаточно 
детально [182]. Все это превышает пробле
мы химического дисбаланса во взаимодейст
вии человека и биосферы (по мнению экспер
тов Международного совета научных союзов 
при ЮНЕСКО), превращается в экологичес
кую угрозу с крайне неопределенными пос
ледствиями для всего живого на Земле. И 
недалеко то время, когда относительно 
длительный латентный период этого процес
са перейдет в кратковременный экстремаль
но-чрезвычайный. Тогда создавать банк 
информации и вырабатывать адекватную 
масштабную стратегию поведения уже будет 
поздно. 

Примерно таким же образом представля
ется глобальный экологический кризис и рус
скому физику В.В. Алексееву. Он показывает, 
что процессы, его порождающие, обычно «раз
виваются экспоненциально. 

Энергополевое загрязнение биосферы (речь идет 
главным образом о радиоактивных источниках и об 
электромагнитном излучении) идет такими же тем

пами, нарушая природные уровни динамического рав
новесия биосферного гомеостаза планеты. На это 
впервые обратил внимание еще А.Л. Чижевский в 
работах по влиянию солнечной активности на многие 
биосферные и социально-психологические аспекты 
[187, 188]. 

Не впадая в экологический алармизм, необ
ходимо понимать, что «человечество не мо
жет отказаться от развития. Но сама суть 
развития должна быть переосмыслена и сфор
мулирована по-новому. Оно должно отвечать 
потребностям сегодняшнего дня, но и в то 
же время не подрывать возможности бу
дущих поколений» [189]. 

Поэтому в силу возникновения чрезвычайной эко
логической ситуации необходимость обеспечения эко
логической безопасности человечества ставит перед 
специалистами-эниологами прогностические задачи 
принципиального значения. Потребуется выяснить 
роль загрязняющих веществ и энергоинформацион
ных полей и излучений и механизмы их участия в 
изменении структуры природных экосистем и их 
видового разнообразия. В процессе создания моделей 
этих механизмов следует обязательно установить зна
чимость и уровни критичности этих изменений для 
поддерживания жизни в долговременной перспективе. 

ГЕНЕЗИС ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

Как очевидно из вышеизложенного, в условиях 
глобального экологического кризиса проблема прог
нозирования и предсказания чрезвычайных ситуаций 
для социума на всех его уровнях организации является 
особенно актуальной. Причем в настоящее время 
прогнозирование, как количественная оценка, и пред
сказание — как экспертная, необходимо делать с 
максимально большим упреждением и повышенной 
точностью оценки характера события, что носит явно 
противоречивые требования. Ниже будет показано, 
что такое противоречие, с одной стороны, является 
одним из принципов экологии энергоинформационно
го обмена в природе и в обществе, а с другой стороны, 
это происходит от неадекватных моделей тех природ
ных процессов и систем, которые участвуют в фор
мировании той или иной ситуации. На рис. 8.1 
приведена иерархическая структура генезиса чрезвы
чайных ситуаций. 
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Рис. 8.1. Факторы — предвестники. Генезис чрезвычайных ситуаций 

Здесь: 
Ситуация латентная — период любого антропо

генного (или природного) изменения среды, происхо
дящего путем скрытого кумулятивного накопления 
небольших многофакторных отклонений от домини
рующих процессов и, в конечном итоге, приводящее 
к изменению самой доминанты. Создается вариа
тивно-проблемная ситуация дальнейшего хода раз
вития процесса (точка бифуркации). 

Ситуация проблемная — любое антропогенное 
(или природное) изменение среды, вызывающее или 
могущее вызвать отрицательные экологические, со
циальные и экономические последствия. Понятие 
включает нарушение любых экологических компонен
тов или их совокупности (механическим воздейст
вием, химическим, физическим и биологическим за
грязнениями, нерациональным использованием отхо
дов и т. п.) 

Ситуация конфликтная (экологически) — ло
кальное или региональное ухудшение состояния среды 

жизни (загрязнение вод, воздуха, деградация почв и 
т. п.), рассматриваемое как общественно неоправдан
ное или опасное. 

Ситуация аварийная — кратковременное резкое 
ухудшение технологических циклов использования 
природных ресурсов или эксплуатации технологи
ческих комплексов, обычно ведущее к неблагопри
ятным последствиям вплоть до катастрофы эко
логической, техногенной и возникновения стихийного 
бедствия (например, прорыв плотины ГЭС может 
вызвать наводнение). 

Экологическая катастрофа — 1. Природная 
аномалия (длительная засуха, массовый мор скота и 
т.п.), нередко возникающая на основе прямого или 
косвенного воздействия человеческой деятельности на 
природные процессы и ведущая к остронеблаго
приятным экономическим последствиям или массовой 
гибели населения определенного региона. 

2. Авария технического устройства или техно
логического комплекса (атомной станции, танкера и 
т.п.), приводящая к остронеблагоприятным изменениям 
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в среде и, как правило, массовой гибели живых 
организмов и экологическому ущербу. 

3. Одно из состояний природы (например, ядерная 
зима). 

Стихийное бедствие — любое разрушительное 
природное и природноантропогенное явление (зем
летрясение, наводнение, извержение вулкана, засуха 
и т. п.). 

Катастрофический толчок — глобальная при
родная или природно- антропогенная катастрофа 
(сближение Земли с крупным космическим телом, 
резкое изменение климата, обеднение биоты и т.п.), 
приводящая всегда к существенным эволюционным 
перестройкам, которые могут быть относительно про
грессивны для природы (адаптируют ее системы к 
новым условиям среды), но не обязательно полезны 
для вида или иной систематической категории, в том 
числе для хозяйства и жизни человека (например, в 
наши дни вероятны некоторые новые формы заболе
ваний человека и животных в результате быстрого 
антропогенного обеднения биоты планеты). 

Нетрудно видеть, что каждая ситуация в этой 
иерархической структуре является фактором-пред
вестником для последующей ситуации. На этом, 
собственно, и будем строить систему (методы и 
средства) экологического прогноза и предсказания 
тех или иных чрезвычайных ситуаций. 

8.2. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

• Научно установлен ранее неизвестный энио-
процесс • И наука может ошибаться • Союз 
науки и знаний древних шумер и халдеев • «А 
эниопрогноз более эффективен!» 

НАУЧНО УСТАНОВЛЕН РАНЕЕ 
НЕИЗВЕСТНЫЙ ЭНИОПРОЦЕСС 

В ходе прогностических исследований в 1977-80 гг. 
Лабораторией гелиеметрических исследований 
ВИМСа МИНГЕО бывшего С С С Р под руковод
ством кандидата наук, члена Коллегии Ассоциации 
прикладной Эниологии И.Н. Яницкого эксперимен
тально установлены синхронные возмущения всех 
геофизических полей и сред (напряженности призем
ного электрослоя, концентрации гелия, деформации 
грунтов и др.). Одновременно космонавтами на по
верхности океана наблюдались «бугры» и «впадины», 
интерпретируемые как аномальные изостадии. Ана

лиз этих данных в совокупности с результатами 
крупномасштабных гелиометрических исследований 
позволил создать представление о неизвестном про
цессе возмущения всех полей и сред, энергетической 
основой которого являются неоднородности вращения 
ядра Земли, где радиоактивность достигает 10 в 
минус 3 весовых процентов эквивалентного урана 
(установлено по потоку гелия в 1976 г. и подтверж
дено американскими учеными в 1984 г.). Аномалии 
возникают при вращении ядра относительно мантии 
по слою расплавленного внешнего ядра; возмущения 
перемещаются к поверхности по каналам (рис. 8.2.). 
Основными действующими факторами на поверх
ности являются деформации и вариации силы тя
жести, вызывающие аномальные возмущения полей 
и сред, в том числе и атмосферу. 

Происходящие в ходе возмущений аварии (обру
шение мостов, зданий, взрывы и возгорания, выходы 
из строя радиолинейных и радиолокационных систем) 
являются следствием воздействия комплекса дефор
мационных, электромагнитных, частотных и других 
факторов. Последним в цепи такого воздействия 
является человек, патология которого прямо связана 
с гравимагнитными и другими воздействиями. В 
результате имеет место мощное кумулятивное воз
действие, что позволяет Природе выявлять и рвать 
самые слабые звенья. Таких звеньев множество. 

И НАУКА МОЖЕТ ОШИБАТЬСЯ 

Приведенные данные обязывают нас коренным 
образом пересмотреть устройство и организацию всех 
действующих в масштабах человечества технологи
ческих и общественных систем. 

И.Н. Яницкий утверждает, что ошибоч
ным оказалось планирование программ и ус
тройств, исходя их представлений о закры
том характере системы «ЧЕЛОВЕК-ПРО
ИЗВОДСТВО-ПРИРОДА». Не соответст
вуют истине многие экологические концепции, 
в том числе «парникового эффекта» с потеп
лением климата на 2-4 за 30-50 лет. Не
верны также расчеты по программе «Ядерной 
Зимы». Реальные механизмы энергообмена 
Земли с Космосом определяются открытым 
характером системы. В этом кроются 
причины малоэффективных прогнозов, 
базирующихся на упрощенных механизмах ат
мосферной регуляции. Все прогнозы, в том 
числе изменение климата и возникновение 
стихийных бедствий, необходимо базировать 
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на изучении колебательного процесса в наи~ 
менее изученной среднепериодной его части 
(от десятков минут до недель и первых 
месяцев). 

Информация о предстоящем в периоде 90-х г. 
экстремуме кризисов известна давно. В последний 
годы появились признаки развития процесса. Подт
вердились также некоторые прогнозы, в частности 
прогноз доктора Макинтоша на усиление солнечной 
активности. В качестве еще одного признака Я.Г. 
Вирфельд привел увеличение в окрестностях Солнеч
ной системы числа комет и астероидов. Летом 1988 г. 
Г.Я. Васильева представила данные о связи с круп
номасштабным циклом. Реальнее всего представлялся 
двенадцатитысячелетний цикл. К концу 1988 г. поя
вился схожий прогноз шведских специалистов Вин-
делиуса и Такера. Только что получены дополнитель
ные данные. Условия выживания требуют моби
лизации и усиления всех непригодных к экстремаль
ным ситуациям систем. 

На основе теоретических представлений и эк
спериментальных данных была разработана и опро

бована методика комплексного вероятного прогно
зирования космогеофизического воздействия (внеш
него неблагоприятного воздействия — ВНВ). 

С О Ю З НАУКИ И З Н А Н И И Д Р Е В Н И Х 

ШУМЕРОВ И ХАЛДЕЕВ 

В последнее время получает широкое распростра
нение мнение, что современная наука, являющаяся 
продуктом европейской цивилизации, стоит на пороге 
смены парадигмы. Наиболее последовательно новое 
направление в науке излагается О. Грофом, который 
считает, что такая смена должна произойти на основе 
объединения древневосточной мудрости и современ
ной прагматической науки [211]. 

Предлагаемый эниологами к использованию крат
косрочный (месячный) вероятностный прогноз осно
ван на восстановлении утерянного более трех тысяч 
лет назад способа прогноза, применявшегося древ
ними цивилизациями и включавшего комплекс астро
номической, астрологической и парапсихологической 
(экстрасенсорной) информации. На базе месячного 
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прогноза восстанавливается среднесрочный (годовой) 
и долгосрочный (далее 2 000-го года) варианты, что 
особо актуально в связи с нарастающими глобаль
ными и региональными ситуациями, угрожающими 
стабильности социальных систем и даже существо
ванию нашей цивилизации. 

Теоретические основы этого «ручного» еще не 
автоматизированного прогноза объединяют древней
шие и новейшие концепции синергетики, космо-
биоритмики, парапсихологии, астрофизики, лептон-
ной физики, закономерной обратной связи и др. 
Основы прогноза включают некоторые положения 
шумерской, халдейской (Вероэс), индийской фи
лософии, теории В.И. Вернадского, А.Л. Чижевско
го; идеи и концепции И. Пригожина, И. Маркова, 
Н. Козырева, Л. Бриллюэна, М. Планка, А. Салама, 
Ж. Керерена, П. Ньювенхойзера и др. Методы и 
технологии ретроспективного прогноза и его дальней
шее совершенствование осуществлены: И.Н. Яниц» 
ким, Ю.А. Бабиным, Я.Г. Бирфельдом, Г.Я. Ва
сильевой, М.В. Левиным, Т.М. Митяевой, Д.И. 
Мусатовым, В.И. Хаснулиным, К.В. Шишкиным. 

«А ЭНИОПРОГНОЗ БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВЕН!» 

Основным предметом прогноза являются внешние 
неблагоприятные воздействия (ВЫВ), которые охва
тывают почти все аспекты бытия, включая природные 
и техногенные катастрофы, аварийные ситуации, ме
дицинскую и психическую патологию, социальные и 
политические конфликты. Эффективность ВНВ объ
ясняется фактором внезапного воздействия, рвущего 
наиболее слабые звенья технологических, биологи
ческих и любых других автономных систем, включая 
человека-индивидуума. В последнем случае возможно 
даже отключение внимания и других предохранитель
ных функций человека, ибо благодатной почвой для 
усиления ВНВ служат некомпетентность, безответ
ственность, разгильдяйство. 

Ретроспективный анализ прогноза и фактологи
ческих данных за два года показал достаточное 
совпадение природных катастроф (включая землетря
сения), аварийных ситуаций (в том числе Чернобыль
скую, кораблей «Адмирал Нахимов», «Аврора», 
«Комсомолец», Уфимской и нескольких других 
авиакатастроф), а также массовых психопатологичес
ких кризов — с максимумами ВНВ. Коэффициент 
корреляции по многим параметрам превышает 0,65. 
Близка к 100% корреляция ВНВ и самоубийств. 
Однако достигнутый результат еще очень далек от 

предела возможного показателя, что определяет об
щие перспективы, включающие не только разработку 
способов эффективной защиты, но и активного про
тиводействия. 

Пример графической схемы прогноза для декабря 
1990 г. приведен на рис. 8.3. По ним можно 
проследить динамику процесса. Например, характер
ные для декабря предыдущего 1989 г. максимумы 
ВНВ, выделенные по данным пяти независимых 
исполнителей, обусловлены следующими резонанс
ными факторами: 

3 и 4 декабря — особенностями взаимоотношения 
ядра Земли и мантии в предшествии мощной солнеч
ной вспышки; критическим аспектом Луны к Марсу, 
Юпитеру, Сатурну, Урану, Нептуну. 

7 и 8 день — максимумом возбуждения земных 
недр в совокупности с экстремальной солнечной 
активностью; дисонансами Луны в седьмой день 
апогея с вышеназванными планетами. 

12,13,14 дни — совпадением экстремумов актив
ности Солнца и ядра аномальным положением 
Центра масс планетарной системы; противостоянием 
Юпитера с Марсом в фазе полнолуния. 

20 и 21 день — квадратурами Луны с Марсом, 
Юпитером, Ураном, Нептуном в условиях их рас
хождения. 

26 и 27 день — кумулятивным аспектом Солнца, 
Центра масс планетарной системы в третий день 
апогея Луны. 

Выделенные периоды являются наиболее опас
ными по всем рассматриваемым параметрам, что 
должно служить мерой повышения мобилизационной 
готовности. Локализация места по силе воздействия 
является самостоятельной задачей. 

8.3. ЧТО МОЖЕТ ЭНИОЛОГИЯ 

• Геофизика не все учитывает • Принципиально 
новый подход к прогнозированию катастроф» «Ясновидение» 
и принцип опережающего отражения • Каковы пос
ледствия неблагоприятного воздействия • Симбиоз 
эниотехники и эниоператора • Что дает Эниология 
для ЧС 

ГЕОФИЗИКА НЕ ВСЕ УЧИТЫВАЕТ 

8 последние несколько лет заметно увеличилось 
число регистрируемых аварий, угрожающих и катаст
рофических проявлений в геофизике и биосфере. 
Наряду с традиционно понимаемыми причинами этих 
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событий есть основание считать, что существует ряд 
причинных факторов, которые не учитываются в 
современных научно-теоретических представлениях, 
методах проектирования и испытания технологичес
кого оборудования, зданий и инженерных соору
жений, энергетических установок и т. п., не соответ
ствуют новейшим развиваемым взглядам на спе
цифические нетрадиционные процессы, имеющие 
место в природе. К числу таких процессов, в первую 
очередь, следует отнести так называемый энерго
информационный обмен в природе, с которым связы
вают многие феноменальные возможности человека и 
аномальные явления в природе. 

Так, проводимыми в течение последних 15 лет 
геофизическими исследованиями на базе отечествен
ного уникального измерительного комплекса установ
лено несоответствие современных геофизических 
представлений процессам, реально происходящих в 
природе. Именно это делает невозможным точное и 
эффективное прогнозирование землетрясений и воз
действий неблагоприятных геофизических факторов 
на людей, биосферу, технику, здания и сооружения. 

В результате исследований эниологами предложе
на новая система представлений — геофизических 
моделей, основанная на принципах самоорганизации, 
взаимодействия геофизических структур и космо-
физических факторов (информационно-энергоинфор
мационная синергетическая концепция связи кос-
мофизических и геофизических факторов). На основе 
этих представлений с привлечением астрономических 
данных (по аналогии с принципами астрологии) раз
работана методика прогноза землетрясений и небла
гоприятных геофизических воздействий. Эксперимен
тальная апробация прогноза (годового и месячного 
уровней) подтвердила с высокой (около 0,7) вероят
ностью (например, за год было предсказано Спитак
ское землетрясение) корреляцию прогнозных факто
ров с наблюдаемыми реально. 

В результате проведенных госэкспертиз ряда 
технических катастроф установлена такая же связь 
между интенсивностью неблагоприятных факторов и 
моментами разрушения технических систем и соору
жений. Эти факторы имеют комплексную физическую 
природу (синхронно изменяющиеся физические поля: 
гравитационное, электромагнитное; колебание атмос
ферного давления и т. п.) и обладают патогенным 
действием на человека и биосферу в целом. Однако 
эти факторы до настоящего времени не учитывались 
при проектировании техники, зданий и сооружений, 
не регистрировались и не компенсировались при 
работе человека-оператора на объектах промышлен
ности, транспорта и военного назначения. 

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ П О Д Х О Д 
К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

Последние 15-20 лет в развитых капиталисти
ческих странах, особенно в США, высокими темпами 
развивались исследования в области парапсихологии, 
психотроники, изучающей особо сложные виды пси
хофизического взаимодействия с объектами живой и 
неживой природы. Подавляющее большинство дан
ных энергоинформационных взаимодействий, имею
щих название паранормальных, или экстрасенсорных, 
также не поддавались объяснению в рамках тра
диционных научных представлений. Это дало осно
вание многим зарубежным и русским ученым рас
сматривать область процессов энергоинформационно
го обмена как вероятное направление крупного науч
но-технического прорыва. В настоящее время и в 
России создаются десятки организаций, ставящих 
задачу научного изучения и практического освоения 
процессов энергоинформационного обмена в природе. 

Современные теоретические представления и на
копленные экспериментальные данные в этой области 
свидетельствуют о реальной возможности создания 
принципиально новых средств и методов для решения 
задач прогнозирования, смягчения и компенсации 
последствий чрезвычайных ситуаций. В частности, 
упомянутой выше нетрадиционной модели геофи
зического процесса соответствуют экспериментально 
локализованные в пространстве и согласованные во 
времени возмущения комплекса физических полей и 
сред: гравитационные поля; магнитного и электро
магнитного полей Земли; микросейсмические изме
нения; гидродинамические изменения; изменения ат
мосферного давления и т. п.; эффекты патогенного 
воздействия на человека и биообъекты. 

«ЯСНОВИДЕНИЕ» И ПРИНЦИП 

ОПЕРЕЖАЩЕГО ОТРАЖЕНИЯ 

Аналогичные, зарегистрированные эксперимен
тально возмущения полей и сред наблюдаются при 
работе генераторов новых видов излучений, при опе
раторном воздействии на неживые объекты при 
телекинезе, в геопатогенных областях на местности и 
обнаруживаются с помощью эниооператоров биоло
кации и в ряде других случаев. 

Теоретическая концепция Эниологии предполагает 
как комплексность, так и согласованность возму
щения физических полей в процессах энергоинфор
мационного обмена, в частности это отмечается в 
интегральной концепции; в концепции спинорных 
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полей; микролептоновых теориях; теории неравновес
но возбуждаемого вакуума; синергической концепции; 
моделях конформной электродинамики и продольной 
компоненты электромагнитного поля; элект
родинамической теории и т. п. 

Следует отметить высокий уровень совпадения с 
концепциями, в которых анализируется физический 
уровень обмена энергий и информации между плане
той Земля, Солнцем и телами Солнечной системы в 
период наибольшей активности рассматриваемых гео
физических процессов. При этом обнаруживается 
локальность возмущений комплекса полей на Земле, 
активизации тектонических процессов в определен
ных точках, возмущение системы геодинамо, что 
позволяет разрабатывать нетрадиционные модели 
влияния переноса массы в Солнечной системе на 
активность Солнечно-Земного взаимодействия. 

На основе анализа космоземных связей и оригина
льных математических моделей эниологи делают вы
вод о повышении интенсивности неблагоприятных 
геофизических воздействий, в частности во второй 
половине девяностых годов (вплоть до катастро
фических значений). Астрологические прогнозы дают 
сходные результаты. 

Операторы — «ясновидящие», рассматриваемые 
в Эниологии как носители эффекта опережающего 
отражения в социальной структуре, благодаря чему 
обеспечивается выживание вида, также однозначно 
предсказывают период резкой активизации геофи
зической активности с сильно выраженными патоген
ными эффектами воздействия на людей и биообъекты 
в 97-99 гг. (более 10 независимых частных прогно
зов). 

Таким образом, уже сегодня мы можем говорить 
о существенной корреляции между собой результатов 
теоретических расчетов, экспериментальных данных 
о комплексном возмущении полей и сред в гео
физических и эниопроцессах, а также информации от 
эниооператоров об ожидаемых пиках интенсивности 
космическо-земных воздействий. В соответствии с 
этими данными, в частности в указанном периоде, 
следует ожидать аномально высоких уровней кос-
мофизических и соответственно геофизических воз
мущений энергоинформационной природы, которые 
могут привести к катастрофическим последствиям при 
воздействии на социально-экономическую систему, 
людей, биосферу и геосферу. 

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В обобщенном виде факторы такого воздействия, 
проявляемые в промышленности, транспорте, сельс
ком хозяйстве, военных объектах и человеке, предс
тавлены на рис. 8.4. 

Возможны также землетрясения в равнинных рай
онах и на реках с плотинами и крупными водо
хранилищами, что может вызвать разрушения в го
родах и поселках. 

Информация о признаках и механизмах действу
ющих процессов и их возможных последствиях пред
ставлялась в ряд научных учреждений. Однако обще
союзные научные программы (в т. ч. «Геосфера-
Биосфера») пока не учитывают эти факторы. Ана
логично состояние и с международной программой 
«CLOBAL GHAHGE». 

СИМБИОЗ Э Н И О Т Е Х Н И К И 

И ЭНИООПЕРАТОРА 

В то же время синергетическая природа энер
гоинформационного взаимодействия космофизичес-
ких эниофакторов и геофизических структур позво
ляет не только предсказать место и время возму
щения, но и разработать мероприятия, позволяющие 
существенно снизить ущерб от удара стихий на 
предполагаемых объектах, а также с определенной 
вероятностью, по принципу обратной связи, частично 
компенсировать неблагоприятное воздействие. 

Комплексное использование технических средств, 
возможностей эниооператора и эргатических систем 
энергоинформационного обмена может коренным об
разом повысить устойчивость социально-экономи
ческих структур России, стран СНГ и других госу
дарств к чрезвычайным обстоятельствам и сущест
венно снизить ущерб от неблагоприятных космогео-
физических воздействий. На основе эниотехнологии 
может быть реализована уникальная эффективная 
аппаратура предсказания стихийных бедствий и ава
рий оборудования, вплоть до создания в перспективе 
иерархической Общегосударственной системы ранне
го предупреждения о чрезвычайных ситуациях, а 
также может быть создана информационная сеть, 
устойчиво работающая в условиях интенсивных гео
физических воздействий. Особо существенным явля
ется возможность компенсации результатов техно
логического химического загрязнения местности с 
помощью методов дистанционного ЭНИОоблучения, 
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не приводящих к экологически вредным последст
виям. Аналогично, на базе использования эниогене-
раторов могут быть разработаны дистанционные без-
химические методы предотвращения вспышек эпи
демий в очагах поражения. Возможно создание излу
чающих эниосистем, защищающих от радиоактивного 
поражения. 

ЧТО ДАЕТ ЭНИОЛОГИЯ ДЛЯ ЧС 

Большинство из разработок упомянутых эниологов 
уже существуют в виде экспериментальных макетов 
и методик. Уникальной является потенциальная воз
можность компенсации аварийного состояния техники, 
генераторами со специальным эниовоздействием. 
Основные направления использования методов и 
технических средств Эниологии в задачах предска
зания и компенсации неблагоприятных факторов кос-
могеофизического воздействия можно представить 
следующим образом. 

В области теоретических исследований и моделей 
можно выделить теоретико-методологические на базе 
уже разработанных концепций Эниологии. Могут 
быть также уже практически использованы физи
ческие модели влияния переноса массы в Солнечной 
системе на активность Солнца и нетрадиционные 
модели солнечноземных связей. Найдут применение 
модели космофизического воздействия на геосферу и 
биосферу на базе астрологических методов и оригина
льные физические модели закономерностей энер
гоинформационного обмена Земля — Космос. 

На сегодня мы уже имеем астрологические методы 
предсказания технической аварийности, успешно за
вершается разработка теоретических основ постро
ения сверхбольших имитационных моделей для прог
ноза в геофизике, использующие эниологические под
ходы. 

Эниотроника, как раздел инженерной Эниологии, 
может представить социуму различные нетрадицион
ные технические системы и средства предсказания 
неблагоприятных геофизических факторов и аварий
ности, а именно: 

• Комплекс прогноза стихийных бедствий, аварий 
для крупного региона на основе многоканальной 
регистрации и сопоставления информации о процессах 
энергоинформационного обмена в живой и неживой 
природе. 

• Систему предсказания геофизических аномалий 
по излучению Земли. 

• Систему среднесрочного (1 год — 1 неделя) 
предсказания изменения погоды и геофизических 
факторов с использованием биообъектов. 

• Датчики геофизических изменений и регистра
торы геофизического фактора на основе новых видов 
эниоизлучений (микролептонного, спинорного и т.п.). 

• Комплекс предупреждения аварийности и угро
зы аварий на технических объектах, зданиях, соору
жениях на базе аналогов биолокационного эффекта. 

• Систему обработки информации и связи на базе 
новых видов излучений, устойчивые к геофизическо
му воздействию и адаптивные к характеру воз
действия. 

• Блок моделирования на основе использования 
новых видов аппаратуры (эниокомпьютерные комп
лексы) для работы с геофизической, биосферной, 
экологической информацией. 

Операторная Эниология уже сегодня может обес
печить выполнение таких работ, как: 

• Эниооператорный прогноз интенсивности и пос
ледствий космогеофизического воздействия в гео-, 
био- и социосфере. 

• Контроль состояния эниооператоров и оценки 
достоверности прогноза. 

• Нормализация психофизиологического состо
яния операторов и персонала при влиянии геопатоген
ного эффекта. 

• Операторная биолокация для предупреждения 
аварийности на промышленных и военных объектах, 
зданиях, инженерных сооружениях и др. 

В перспективе возможна разработка и использо
вание технических средств компенсации фактора кос
могеофизического эниовоздействия: эниокомпенсато-
ров статического типа на эффекте полостных структур 
для повышения надежности техники; компенсаторов-
генераторов для техники и сооружений при угрозе 
аварии (3-4 типа динамических компенсаторов); сис
тем адаптивной компенсации универсального харак
тера (датчик + система + система управления) 
разных типов, как стационарных (на геоактивных 
точках), бортовых (для транспортных средств, в том 
числе космических), так и носимых (индивидуаль
ных) для операторов и персонала. Реальна разработка 
и излучателей компенсаторов геопатогенного эффекта 
локального действия (3-5 моделей). 

Следует отметить уникальность и пионерность 
большинства работ в области прикладной Эниологии 
— эниотроники. Теоретическая научная база Энио
логии носит ярко выраженный интегративный и меж
дисциплинарный характер, требуя от специалистов 
рабочего содружества инженеров, биологов, психоло
гов, медиков, геологов, геофизиков и даже социологов 
и искусствоведов. Экспериментальные результаты в 
Эниологии не всегда воспроизводимы, т. к. невозмож
но стабилизировать именно космогеофизический фак
тор, влияющий на работу приборов, биообъектов и 
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людей. Поэтому главным фактором успеха является 
разработка теоретических и экспериментальных мо
делей, имеющих точное практическое назначение, 
позволяя рассчитывать, упреждать эниопроцесс, а 
также корректировать модель эниопроцесса по новым 
данным. Процесс создания таких моделей требует 
эффективных систем автоматизации эксперимента и 
мощной системы информационного обеспечения раз
работки в виде компьютерных комплексов, систем 
обработки и представления знаний, баз данных и т.п. 
на междисциплинарной основе. 

8.4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ 
ЭНИОПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

• Нестандартные пути эниологического решения 
проблемы • Общая концепция энергоинформа
ционного подхода • Какой на сегодня имеется 
задел 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПУТИ 

ЭНИОЛОГИЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Согласно современным представлениям, глубин
ной основой ряда процессов самоорганизации, проте
кающих в геосфере, биосфере и техносфере, является 
энергоинформационный обмен в природе ( Э Н И О -

процесс). Его колебания и достижение экстремаль
ных значений по определенным параметрам способ
ствуют возникновению различного рода стихийных 
бедствий и катастроф. Процессу образования очага 
стихийного бедствия предшествуют изменения, 
происходящие в ЭНИОпроцессе, которые естествен
ным образом отражаются в изменениях полей раз
личной физической природы космо- и геофизических 
сред, влияние на психофизиологическое состояние и 
биоритмы растений, животных и человека, особенно 
специально настроенного на прием процесса эниоопе-
ратора. 

В тех случаях, когда изменения в ЭНИО-процессе 
достигают экстремальных величин, происходит, как 
уже отмечалось, пробой (образование очага сти
хийного бедствия) в наиболее неустойчивых (слабых) 
местах геосферы. В случае землетрясения такими 
слабыми местами являются тектонические разломы. 

Следовательно, стратегия прогноза должна быть ос
нована на фиксации начальной стадии ЭНИОпро-
цесса на основе комплексного анализа полей раз
личной физической природы и оценки значений этого 
процесса с целью прогноза возможности образования 
очага стихийного бедствия. 

Основу прогноза стихийных явлений должны сос
тавлять: моделирование процесса и определение мо
ментов времени, при которых ЭНИОпроцесс дос
тигает экстремума. При этом необходимо учитывать, 
что энергия явления распределена по различным 
составляющим, одними из которых являются тра
диционно известные физические поля (сейсмические, 
электромагнитные, акустические и др.). Ясно, что 
точность моделирования и, следовательно, эффек
тивность прогноза стихийных явлений будет тем 
лучше, чем больше энергии ЭНИОпроцесса при
ходится на регистрируемые физические поля. Учи
тывая сегодняшнюю неудовлетворительную эффек
тивность прогноза чрезвычайных ситуаций, связан
ных с предстоящим катаклизмом или аварией по 
характеристикам традиционно известных физических 
полей, можно констатировать, что реально регист
рируемая мизерная доля энергии процесса пока в 
малой степени характеризует надвигающееся сти
хийное бедствие или аварийную ситуацию. В связи с 
этим возникает задача регистрации более широкого 
спектра составляющих энергии ЭНИОпроцесса, ис
пользуются для этих целей новые, ранее не исполь
зуемые (космические ритмы, биоритмы животных и 
растений, биоритмы эниооператоров) и нетрадицион
ные геофизические поля. 

В результате ожидается увеличение количества 
регистрируемой энергии процесса, а это, в свою 
очередь, после построения модели ЭНИОпроцесса 
позволит увеличить точность (интенсивность, коор
динаты и время) и достоверность прогноза стихийных 
явлений (ожидается не менее чем в 2-3 раза). 

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО 

ПОДХОДА 

Исходным методологическим положением энио
логического подхода к проблеме является то, что 
любые энергоинформационные взаимодействия меж
ду материальными объектами в природе осуществля
ются посредством множества физических полей, об
разующих в совокупности единое поле энергоинфор
мационного обмена — ЭНИОполе). 
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Концепция существования такого поля не про
тиворечит современной физической картине мира 
[219]. В рамках этой концепции совершенно естест
венным является утверждение, что все процессы 
эниологического обмена в природе отражаются в 
изменениях пространственно-временной структуры 
физических полей. 

Таким образом, единственным источником инфор
мации о структуре материальных объектов природы 
и механизмов ЭНИОобмена между ними являются 
наблюдения амплитудных и частотно-фазовых ва
риаций пространственных компонент соответствую
щей, максимально широкой совокупности физических 
полей. 

В этом отношении традиционные физи
ческие и геофизические наблюдения с сущест
вующей узкоспециализированной аппаратурой 
оказываются малоэффективными, поскольку 
не позволяют обеспечить синхронную 
регистрацию, унифицированную обработку и 
достаточно глубокий комплексный анализ 
даже минимального набора пространственных 
компонент различных физических полей. По
этому использование серийной аппаратуры и 
традиционных методик измерений для целей 
прогноза чрезвычайных ситуаций представля
ется недостаточным. Необходима разработ
ка автономного многофункционального комп
лекса аппаратуры для синхронных наблюдений 
и оперативного анализа регистрируемой 
информации. 

В настоящее время разработкой подобного комплекса 
занимается группа сотрудников физического и мате
матического факультетов Красноярского университета 
под руководством д-ра ф-м. наук Нестерова А.И. 

Разработка осуществляется на базе имеющихся 
данных о физической природе, механизмах генерации, 
закономерностях распространения и особенностях 
пространственно-временной структуры аномальных 
физических полей, возбуждаемых в процессе подго
товки и развития естественных и естественно-техно
генных чрезвычайных ситуаций. К подобным си
туациям отнесены землетрясения, извержения вулка
нов, обвалы и оползни, паводковые и селевые потоки, 
ураганы, смерчи, интенсивные магнитные бури, мощ
ные потоки жестких космических излучений, ин
тенсивные акустические излучения атмосферы и гид
росферы, потоки жесткого ультрафиолета через озон
ные дыры, лесные пожары, ветровые шквалы и т. п. 

Все они возникают не внезапно, характеризуются 
наличием ЭНИОпредвестников, развиваются на про-

Непрерывный синхронный контроль и оператив
ный комплексный анализ аномальных вариаций этих 
компонент позволит прогнозировать вероятность реа
лизации указанных чрезвычайных ситуаций и забла
говременно сигнализировать об их зарождении и 
открытии. Все основания для этого дает тот факт, что 
катастрофы различного происхождения специфичес
ким образом отражаются в вариациях амплитудных и 
частотно-фазовых характеристик компонент связан
ных с ними аномальных физических полей [223, 224]. 

Как видно из обобщенной схемы рис. 8.5, про
гнозирование чрезвычайных ситуаций должно осу
ществляться не по одному каналу (геофизические 
параметры), а как минимум шести каналам (плюс 
космические и космобиоритмические факторы), энио-
геофизические предвестники, данные от биообъектов, 
данные от биолокационной съемки геофизических 
объектов, субсенсорно-психологические и экстрасен
сорные факторы, которые практически ранее не ис
пользовались. 

17—496 кн. I 
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тяжении достаточно длительных промежутков вре
мени и охватывают значительные области простран
ства. Их зарождение и развитие определенным обра
зом, в соответствующих масштабах, проявляются в 
аномалиях магнитотеллурического, электростатичес
кого, сейсмического, акустического, гравитационного 
и радиационного полей [220-222]. Параметры этих 
аномалий сравнительно легко определяются и конт
ролируются, что дает реальную возможность про
гнозирования и контроля указанных чрезвычайных 
ситуаций автоматизированным комплексом. 
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Установлено, что дикие животные (волки, 
лисицы) появлялись в населенных пунктах, 
расположенных в 1,5 км от эпицентра зем
летрясения за 2-3 дня до сильного подземного 
толчка, в 3 км от очага землетрясения 
беспорядочно в большом количестве переме
щались полевые мыши за 2-3 часа до события, 
в 5 км от эпицентра сороки и вороны вели 
себя беспокойно за 20-40 минут до толчка, 
а кеклики и улары — за 45-60 минут; в 7 км 
от очага землетрясения появились крысы за 
30 минут до первого ощутимого подземного 
удара, майны покинули место ночевок за 1,5 
часа до подземного толчка в 655 км от 
эпицентра. 

Аналогичным образом вели себя и домашние 
животные. Собаки за 2-3 дня до землетря
сения проявляли признаки угнетенного состо
яния в 1,5 км от очага землетрясения. Ло
шади, коровы и овцы в 7 км от эпицентра 
землетрясения за 15-20 минут до сильного 
толчка также были беспокойны. Куры и 
индюки в 65 км от очага покинули насест за 
30 минут до начала землетрясения. 

Таким образом, дикие животные более 
чувствительны к приближающемуся землет
рясению, так как у них более обострен инс
тинкт самосохранения. (Л. Б. Байбосонов). 

Система должна осуществлять в режиме реального 
или квазиреального масштаба времени одновремен
ную регистрацию информации, поступающей от всех 
источников, включая традиционные измерители гео
физических параметров, преобразование разнородной 
информации к единому стандартному виду (в том 
числе преобразование образной информации от 
ЭНИОоператоров к заданной информационной схе
ме) и передачу данных в Центр обработки. В Центре 
обработки происходит синтезирование стандартизо
ванной энио- и традиционной информации в инфор
мационную модель, анализ путем сопоставления с 
эталонными моделями эниопроцессов и эниообста-
новки в регионе и собственно выработка прогноза в 
интерпретаторе с учетом социально-экономической 
модели региона. 

Совместная обработка и синтез информации до
лжны производиться на основе самообучающихся 
моделей состояния региона и эниопроцесса с фор
мированием оценки угрозы стихийного бедствия или 
аварии. Обеспечивается универсальность и самонас
тройка системы к типам стихийных бедствий — 
землетрясениям, засухам, смерчам, наводнениям, эко
логическим и техногенным катастрофам. Системой 

реализуются все типы прогноза — перспективный, 
долгосрочный (по месяцам), краткосрочный (по сут
кам и часам). Сигналы предупреждения сопровожда
ются оценкой вероятности события и возможным 
уровнем ущерба. 

К А К О Й Н А С Е Г О Д Н Я 

И М Е Е Т С Я З А Д Е Л 

В настоящее время в проекте системы могут быть 
использованы следующие уже апробированные эк
спериментальные методики и технические разработки: 

— По нетрадиционной геофизической информа
ции: 

• датчики микролептонного потока (макетные 
образцы, экспериментальные данные); 

• регистраторы спинорных и биоинформационных 
полей (опытные образцы, единичные эксперименты); 

• датчики на основе изолированных лазерных 
преобразователей (предложения, расчетный 
материал); 

• датчики регистрации Кирлиан-излучения из 
горных пород (макетные образцы, эксперименталь
ные данные). 

— По биоритмам животных и растений: 
• датчики на основе контактного съема элект

рофизиологической информации от растений и эк
спериментальные методики прогнозирования факто
ров внешней среды на основе этой информации; 

• бесконтактная система съема психофизиологи
ческих параметров животных (ритмы пульса, ды
хания) и деревьев по излучению биоактивных точек 
(опытные образцы, единичные эксперименты). 

— По биоритмам и информации от эниооперато-
ров: 

• экспериментальные методики выделения призна
ков эниопроцесса от стихийного бедствия на основе 
анализа неречевого поведения человека (необходима 
автоматизация эксперимента и набор статистики); 

• экспериментальные методики ввода в изменен
ное состояние сознаний и считывания заданной прог
нозной информации (ряд групп «ясновидения», необ
ходимы системы контроля психофизиологического 
состояния оператора в момент работы); 

• экспериментальные методики оценки достовер
ности прогностической информации; 

• методики эниооператорского (биолокационного) 
контроля геологически активных точек на местности 
и прогнозирования геосферных изменений (ряд групп, 
результаты работ). 
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— По космическим ритмам: методики расчета и 
предсказания состояния геосферы, биосферы, челове
ка на основе космобиоритмологии и старинных астро
логических методов (необходима разработка мате
матического обеспечения). 

— По системе обработки и анализа информации 
(в системе передачи данных предполагается исполь
зование существующих каналов радио-, проводной и 
космической связи): 

• ряд уникальных математических моделей 
ЭНИОпроцессов и моделей взаимодействия систем 
различных уровней в геосфере, биосфере, техносфере 
(требуется разработка программного обеспечения); 

• моделирующий программно-аппаратный комп
лекс (в разработке); 

• инструментальная программная система для пос
троения имитационных комплексных моделей энио-
процессов (требуется разработка). 

Учитывая уникальность и сложность рассматрива
емой проблемы, представляется необходимым на пер
вом этапе работ, в течение двух-трех лет выполнить 
научно-исследовательскую работу по углубленному 
исследованию процессов-предвестников стихийных 
явлений и аварийных ситуаций в нетрадиционных 
сферах (космические и биологические ритмы, не
традиционные геофизические поля), по дальнейшему 
развитию полученного к настоящему времени науч
но-технического задела в этой области с демонст
рацией экспериментов, подтверждающих достовер
ность и точность прогноза стихийных явлений и 
аварийных ситуаций, по определению облака и основ
ных характеристик будущей системы. По результатам 
этих исследований могли бы быть выработаны реко
мендации по плану дальнейших работ, направленных 
на создание системы по прогнозу стихийных явлений 
и аварий, в частности проведение опытно-конструк
торской разработки головного участка этой системы 
для определенного региона в течение последующих 
трех лет. 

8.5. ПРЕДРАННЕЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
АВАРИЙ И КАТАСТРОФ: 
АРХИТЕКТОНИКА 
СИСТЕМЫ 

• Системные эксплутационно-технические тре
бования • Облик, структура и принципы функ
ционирования комплекса • Ожидаемый эффект 

и области использования • Состояние работ и 
этапы создания системы 

СИСТЕМНЫЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

Наиболее существенными требованиями, предъяв
ляемыми к автоматизированной системе предраннего 
предупреждения катастроф и аварий, являются: мно-
гоканальность, широкий диапазон наблюдений, доста
точный динамический диапазон регистрации, наличие 
быстродействующего аналого-цифрового преобразо
вателя и цифрового выхода для подключения 
накопителя или ЭВМ. Система должна обеспечивать 
многопараметрическую оценку кризисных ситуаций 
(координаты, время, интенсивность, достоверность, 
уровень ущерба) и эшалонированность прогноза: 
краткосрочный (часы, сутки), долгосрочный (меся
цы), перспективный (годы). Должны быть обеспече
ны универсальность и самонастройка по типам бедст
вий (землетрясение, засухи, наводнения, техногенные 
катастрофы и др.). Все процессы должны осуществ
ляться в режиме реального и квазиреального времени. 

В настоящее время в стране не существует спе
циализированного комплекса аппаратуры, удовлетво
ряющего одновременно всем указанным требованиям, 
поэтому не представляется возможной реализация 
подхода без разработки такого сложного комплекса. 
Целевой установкой такой разработки на первом 
этапе может явиться создание экспериментального 
образца первой версии системы, включающей прог
нозирование аварий и катастроф на основе регист
рации аномалий энергоинформационного обмена как 
предвестников резких изменений функционального 
состояния территории и технического объекта не
традиционными (эниологическими) техническими и 
операторными средствами и вероятностную, пока хотя 
бы частичную, компенсацию аварийной ситуации за 
счет медико-психологической коррекции персонала, 
обслуживающего объект. 

ОБЛИК, СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

Работа системы основана на сборе и обработке 
информации от специально подготовленных эниоопе-
раторов (экстрасенсов, операторов биолокации) и 
особых эниоприборов, регистрирующих аномалии 
энергоинформационного обмена на объектах со сто-
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роны персонала, технологического оборудования и 
геолого-геофизических образований в районе распо
ложения объекта (в дальнейшем именуемым тер
риторией или зоной). В процессе функционирования 
должна формироваться комплексная модель процес
сов на объекте и оцениваться возможность сущест
вования и развития резонансов, приводящих к воз
никновению аномалий энергоинформационного обме
на, предшествующих катастрофическим изменениям 
объекта. 

В составе системы могут функционировать следу
ющие каналы: 

• Прогнозирующие каналы: 
— прогноза внешних неблагоприятных воздейст

вий (космогеофизической, социосферной, техноген
ной природы) на персонал, оборудование, терри
торию; 

— биоритмологического прогноза профессио
нального соответствия операторов; 

— биолокационного мониторинга и прогноза сос
тояния территории и оборудования; 

— эниоприборного мониторинга и прогноза сос
тояния оборудования и. зоны объекта; 

— биотестового мониторинга и прогноза энио-
факторов, определяющих эниологическое состояние 
зоны объекта (посредством тестовых растений, живо
тных и микробиологических структур). 

• Компенсирующий канал, осуществляющий пси
хологическую и эниомедицинскую диагностику и кор
рекцию состояния операторов из числа персонала 
объекта. 

• Контрольный канал сбора информации о теку
щем состоянии объекта (по персоналу, оборудованию, 
аварийности) и оценки эффективности прогноза. 

• Канал экспертной системы обработки, моде
лирования и представления прогностической инфор
мации для принятия решения уполномоченному лицу 
на объекте. 

Использование самообучающихся моделей обес
печивает универсальность системы и самонастройку 
к типам аварий и катастроф. В системе реализуются 
все виды прогноза — перспективный, долгосрочный 
(по месяцам), краткосрочный (по суткам и часам). 
Информация предупреждения об угрозе аварий соп
ровождается оценкой вероятности, типам событий, 
оценкой возможного ущерба. 

Обобщенная схема автоматизированной системы 
предраннего предупреждения аварий и катастроф 
представлена на рис. 8.6. 

Система организуется на базе персональных ком
пьютеров. Каждый канал является автономной прог
раммно-аппаратной структурой. Возможен вариант 
обслуживания нескольких каналов одним компьюте

ром или комплексирование каналов созданием ло
кальной вычислительной сети на объекте. 

ОЖИДАЕМЫЙ Э Ф Ф Е К Т 

И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

По предварительным оценкам система может 
обеспечивать снижение общего уровня аварийности 
технических объектов не менее чем на 40-50 /о при 
сокращении прежде всего числа крупномасштабных 
аварий и катастроф с тяжелыми социальными пос
ледствиями. Кроме того, медико-психологическая 
коррекция персонала объекта повышает техноло
гическую дисциплину, служит фактором социальной 
стабильности. 

Информация, получаемая в результате работы 
системы, может представлять интерес для местных 
органов власти, медицинских и природоохранитель
ных организаций. 

Система может быть эффективно применена: 
• на объектах промышленности в условиях интен

сивных и аварийноопасных производств — в энер
гетике, химии, металлургии, машиностроении; 

• коммуникационных сетях — трубопроводах, 
теплотрассах, узлах и линиях энергопередач, на обо
рудовании и линиях связи; 

• транспортных средствах и напряженных участ
ках дороги; 

• геолого-технологических объектах — шахтах, 
туннелях, скважинах, карьерах, строительных участ
ках; 

• отдельных особо опасных территориях — в кар
стовых, оползневых, лавино- и селеопасных зонах. 

Информация из системы может быть полезной и 
учитываться при организации деятельности в ме
дицинских учреждениях (больниц, клиник, санато
риев, центров оздоровления) и в научных учреж
дениях, занимающихся экспериментальными исследо
ваниями в области физики атмосферы, метеорологии, 
геофизики, экологии и природопользования. 

СОСТОЯНИЕ РАБОТ И ЭТАПЫ 
СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

В настоящее время Академией энергоинформа
ционных наук определены основные теоретические и 
методологические подходы, разработаны отдельные 
апробированные методики и модели, указанные в 
§8.5 и ниже. Проведены единичные эксперименталь
ные работы, подтверждающие принципиальную воз-
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можносп> создания системы. Необходима разработка 
методик, подготовка эниооператоров, разработка прог
раммно-математического обеспечения специализирован
ных под конкретный технологический объект или 
территорию. 

Академия энергоинформационных наук (Отделе
ние кризисных ситуаций, почетный академик А.В. 
Масленников и др.) может и далее возглавить в 
кооперации разработку такой уникальной системы за 
три одногодичных этапа: 

— первый этап — создание натурно-имитацион
ного стенда системы у разработчика — закупка пер
вого комплекта вычислительных средств, разработка 
программ, методик и подготовка специализированных 
эниооператоров, выпуск научно-технических отчетов 
по каналам и системе; 

— второй этап — создание натурного стенда на 
объекте Заказчика, закупка второго комплекта вы
числительных средств, размещение системы, отработ
ка методик, программно-аппаратных средств, кана
лов, обеспечение работы эниооператоров и приборно
го комплекса на объекте, формирование комплексных 
моделей объекта, оценка эффективности работы стен
да по контрольному каналу, выпуск эскизного проекта 
системы; 

— третий этап — подготовка эксплуатационного 
эниоперсонала системы, разработка и выпуск конст
рукторской и эксплуатационной документации, про
межуточные испытания и сдача системы Заказчику 
в опытную совместную эксплуатацию. 

В перспективе возможна разработка новых кана
лов, подключаемых к уже созданной системе. 

Система будет построена по модульному принципу 
и может компоноваться поканально (от минимальной 
до максимальной конфигурации) в соответствии с 
задачами и особенностями территорий и объектов 
Заказчика. 

Возможна продажа информации из системы за
интересованным организациям и лицам. 

Разработка является уникальной и не имеет ана
логов. Можно предполагать высокий уровень инте
реса к системе со стороны отечественных пред
приятий и ведомств, а также зарубежных фирм. 

Система будет защищена от несанкционированно
го доступа блоком паролей, главный ключ от которого 
будет в распоряжении лица, принимающего решения. 

Суммарная стоимость разработки эниосистемы 
ожидается в 6-8 раз ниже, а эффективность в 2-3 
раза выше обычной системы, построенной на базе 
использования традиционных принципов. 
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9.1. ОБЩИЕ 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОХРАНЕ 
ЗДОРОВЬЯ 

• Что вызывает тревогу • Чье здоровье охра
няет наш Минздрав • Необходима охрана здо
ровья здоровых людей • Концепция и структура 
законодательного акта • Преамбула основ зако
нодательства • Что такое народные культуры 
здоровья • Правовые условия • Принципы 
деятельности 

Ч Т О В Ы З Ы В А Е Т Т Р Е В О Г У 

Объективная потребность в социальном, духовном 
и физическом оздоровлении, усугубляемая кризисным 
состоянием наших государственных структур, вклю
чая систему здравоохранения, вызывает повышенный 
интерес населения к народной медицине, целительст-
ву и в целом к народным культурам здоровья. Свои 
потребности оно удовлетворяет, обращаясь в спонтан
но возникающие предпринимательские учреждения и 
к отдельным практикующим лицам, которые сегодня 
активно пропагандируют предоставляемые ими 
услуги. Однако деятельность некоторых из них соп
ровождается негативными явлениями бесконтрольно
го бизнеса, является весьма опасной для людей, 
обращающихся за помощью, из-за некомпетентности 
оказывающих услуги, их безответственности при сла
бом контроле и отсутствии необходимого 
материально-технического и научно-методического 
обеспечения. 

Вызывает тревогу возрастающая активность раз
личных псевдоэкстрасенсов, псевдотравников, ново
испеченных колдунов и магов, неспособность раз
личных компетентных организаций оценить сущность 
проводимого этими лицами и другими народными 
целителями лечения, отсутствие объективной харак
теристики их квалификации и просто медицинской 
грамотности. Наряду с этим вызывает еще большую 
тревогу незащищенность талантливых, истинных, фе
номенальных народных целителей. 

Необходимо отметить, что в таких странах, как 
США, Франция, Англия, Китай, Вьетнам и многих 
других, к народным целителям относятся как к 
поистине «золотому запасу» нации. Их не только 
берегут, но и изучают их феномены. Можно назвать 
большое количеств научных центров, субсидируемых 
правительствами соответствующих стран, которые на 

основании накопленного знания достигают впечатля
ющих результатов. 

В нашей стране происходит противоположное. 
Истинных народных целителей объявляют, как мы 
уже отмечали, шарлатанами, и наоборот. 

По мнению специалистов, такое положение во 
многом определяется низкой эффективностью про
водимых в стране министерствами, ведомствами, уч
реждениями и организациями мероприятий по выяв
лению, объективной оценке и защите народных це
лителей. Такое состояние дел объясняется и слож
ностями, связанными с размещением заказов на 
производство новых уникальных медицинских из
делий, поскольку производители практически не за
интересованы в их изготовлении. Специализирован
ных организаций, занимающихся разработкой и изго
товлением приборно-технических средств, необхо
димых для выполнения контрольно-экспертных функ
ций по оценке эффективности воздействия народных 
целителей или прочих феноменов, в стране не имеется. 
Координация работ по этой тематике практически ни 
одним ведомством не осуществляется. Отсутствует 
также взаимодействие с зарубежными странами, в 
которых проблемам создания аналогичной техники, 
особенно эниотехники, уделяется большое внимание. 

"В результате требуется поиск и реализация новых 
форм взаимодействия между потребителями, разра
ботчиками и внедренческими организациями. 

Вызывает тревогу и то, что в настоящее время, в 
силу социально-экономических и политических ка
таклизмов официальная государственная медицина 
начинает приходить в упадок: прекращаются поставки 
зарубежных высокоэффективных лекарств и препа
ратов, срывается все чаще и чаще выпуск отечествен
ной продукции не только из-за отсутствия каких-либо 
компонентов, но и элементарной упаковки. 

Что мы сегодня видим: пустые аптеки и аптечные 
киоски, растерянных врачей, выписывающих больно
му рецепт и знающему заранее, что по этому рецепту 
ничего не приобрести. В больницах и клиниках из-за 
отсутствия медикаментов и высококачественной сов
ременной медицинской техники срываются или откла
дываются на неопределенный срок операционные дни. 

А что же делать многим тысячам больных, годами 
ждущих исцеления? Все факты очевидны, мы им 
знаем. 

Особенно это касается отдаленных регионов нашей 
страны и населяющих их этнических групп 
малочисленных народов. Здесь мы наблюдаем наи
более высокую детскую смертность, наиболее низкую 
продолжительность жизни, превышение смертности 
над рождаемостью. 
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Если в ближайшее время не исправить в корне это 
положение, то не исключено, что к началу века мы 
потеряем и их, с их исторической культурой и 
духовным наследием предков. 

Попытки в настоящее время существующим здра
воохранением исправить положение наталкивается на 
непреодолимые проблемы, которыми живет вся стра
на. 

Здесь на помощь должен прийти многовековой 
опыт истинно народного целительства, корни которо
го были в свое время неразумно обрублены. 

Именно стремление народов и народностей сох
ранить свою многовековую культуру, которая вобрала 
в себя наиболее яркие примеры духовного гармо
ничного слияния с живой природой и методы наро
дного врачевания, позволило донести до нашего вре
мени кладезь народной мудрости. 

Поэтому очевидна необходимость в каждом ре
гионе, где проживают этнические группы народов и 
народностей, организовать свои собственные центры 
народной медицины. Эти центры, не требующие 
больших капитальных вложений, смогут разыскать и 
собрать по крупицам затерянные, порой забытые 
народные рецепты врачевания и духовного оздоров
ления и оказать существенную помощь в профи
лактике, оздоровлении и исцелении населения на 
прилегающих территориях. Для координации этих 
усилий должны быть созданы такие центры, в кото
рых в тесном союзе с медицинскими работниками 
будут работать и лица, не имеющие медицинского 
образования, но обладающие феноменальными энио-
логическими способностями и сохранившие опыт и 
наследие прошлых поколений. 

В настоящее время целительство признано и прак
тикуется во многих странах. Например, во многих 
больших городах Англии есть ассоциации и то
варищества целителей. В Англии Генеральный ме
дицинский совет принял постановление, разрешающее 
врачу рекомендовать своему пациенту в случае необ
ходимости обращаться к услугам целителя. Адми
нистративные органы более чем 1500 английских 
больниц разрешили практиковать в своих больницах 
членам национальной организации целителей. В 
США в 1976 г . учреждена Американская ассоциация 
целителей. В 1978 г. Нью-Иорский госпиталь начал 
подготовку персонала целителей. В Англии в насто
ящее время, по грубым оценкам, насчитывается свы
ше 20 000 практикующих целителей. Одна только 
Национальная федерация целителей, имеющая отде
ления по всей стране, насчитывает более 2 000 
целителей. Кроме этой организации, существуют 
Британский союз Ассоциации целителей, Всемирная 
Федерация целения и многие другие [215]. 

ЧЬЕ З Д О Р О В Ь Е ОХРАНЯЕТ 

НАШ М И Н З Д Р А В 

Многие десятилетия не могут найти разрешения 
жизненно важные проблемы охраны здоровья насе
ления. Мы стали свидетелями вопиющего положения 
в стране. 

Вот о чём свидетельствует статистика: 
• продолжительность жизни наших сограждан на 

10-15 лет меньше, чем в США, Англии, Франции; 
• ухудшился генофонд нации: более 30 /о детей 

рождаются с различными дефектами; 
• ежедневно не выходит на работу из-за болезни 

более 3 млн. человек; 
• показатели смертности превышают рождае

мость. На 1 000 чел. рождаемость снизилась с 17 до 
12, а смертность увеличилась с 10,5 до 11,4; 

• более 20 млн. человек находятся на работе в 
предболезненном и постболезненном состоянии; 

• снизился трудовой потенциал страны из-за роста 
инвалидности, смертности, аварийности; 

• более 70 /о трудового населения к пенсионному • 
возрасту страдают от серьезных заболеваний (не
смотря на то, что они уходят на пенсию на 5-10 лет 
раньше, чем в развитых странах); 

• ухудшились показатели подрастающего поколе
ния: у школьников до 12 раз ухудшился слух и зрение, 
нарушился опорно-двигательный аппарат (в 10 раз), -
центральная нервная система (в 5 раз). В итоге 7 5 % 
школьников имеют существенные отклонения в здо
ровье; 

• более 80 /о призывников в армию не могут 
выполнить нормы элементарной физической подго
товки. 

Все эти факты говорят о том, что существующий 
нозологический принцип организации медико-про
филактической работы себя не оправдал. Так оце
нивают положение с охраной здоровья не ортодок
сальные отечественные ученые и практики медицины. 
Они под руководством генерального директора Цен
тра проблем здоровья при правительстве Москвы, 
доктора медицинских наук, профессора, академика-
секретаря Академии энергоинформационных наук 
А.Н. Разумова разработали новую концепцию соз
дания общенациональной системы охраны здоровья 
населения. 

Концепция утверждает, что большая часть сущес
твующих проблем связана с ошибочной концепцией 
здравоохранения и с неверной ориентацией социаль
но-демографической политики. Наша система здра
воохранения, реализуя идеологию ложно понимаемого 
гуманизма, в течение многих лет была ориентирована 
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только на больных людей, адресуя им все социальные 
и медицинские ресурсы. Спрашивается — как быть 
со здоровьем еще не заболевших людей. 

Н Е О Б Х О Д И М А О Х Р А Н А 

З Д О Р О В Ь Я З Д О Р О В Ы Х Л Ю Д Е Й 

Таков девиз и главный стержень новой концепции 
охраны здоровья. Такая стратегия основана на пос
ледних достижениях науки и на обобщении опыта 
нашей страны и развитых стран в области классичес
кой и народной медицины, охватывающей все наро
дные культуры здоровья мира. 

Суть же принятой ныне («старой») мо
дели здравоохранения — это борьба с болез
нями, а не охрана здоровья. Такая путаница 
дезориентирует население и органы власти и 
фактически препятствует реализации права 
каждого человека на здоровье, провозглашен
ного Конституцией. Существующая система 
здравоохранения, ориентированная исключи
тельно на борьбу с уже возникшими заболе
ваниям и перегруженная многочисленными, 
безнадежно запущенными проблемами, не спо
собна радикально улучшить состояние здо
ровья населения нашей страны. Для этого 
необходима разработка новой, адекватной 
сложившимся социально-экономическим усло
виям стратегии охраны и улучшения здо
ровья. Это исторически обусловленная необ
ходимость, особенно сейчас, когда структура 
Минздрава не вписывается в нынешнюю 
инфраструктуру федерализма, многоуклад
ной экономики, децентрализации управления. 

Профилактическое направление медицины в 
его традиционном понимании (борьба с мас
совыми, преимущественно инфекционными, 
остропротекающими заболеваниями путем 
санитарно-эпидемиологических мер) в насто
ящее время исчерпало себя. 

Превалирующим в экономически развитых 
странах стал неэпидемический тип пато
логии, который и потребовал решительного 
пересмотра стратегий профилактики. Стала 
очевидной необходимость реконструкции про
филактики как генерального направления 
здравоохранения, исходя из установления но
вой причинной обусловленности здоровья на
селения. 

Эпидемиологические, социально-гигиени
ческие и клинико-социальные исследования 
позволяют установить следующую иерархию 
факторов, влияющих на здоровье, и степень 
их воздействия: 

• условия и образ жизни людей — 50-55%; 
• состояние окружающей среды — 20-

25%; 
• генетические факторы — 15-20%; 
• деятельность учреждений здравоохране

ния — только до 10-15% (мизерная доля). 
Приведенные данные являются основой для 

построения новой стратегической модели 
здравоохранения, которая обеспечит адекват
ное распределение усилий общества и государ
ства, направленных на достижение генераль
ной цели — повышение уровня и качества 
здоровья населения (Новая Концепция). 

Таким образом, суть новой, предлагаемой нашими 
учеными и практиками медицины, стратегии — это 
концентрация главных усилий государства на охране 
здоровья здоровых людей, здорового потомства, 
здорового общества. Здоровье всей нации — это 
главная цель и необходимое условие преобразований, 
осуществляемых в России, возрождения ее эко
номики, культуры и авторитета в мировом сообщес
тве. 

В качестве одной из главных задач сохранения и 
укрепления здоровья народа авторы новой концепции 
считают создание конституционной и законодатель
ной базы, обеспечивающей заинтересованность всех 
институтов государства (классической медицины), 
негосударственных структур (общественных органи
заций, центров народной, эниологической медицины), 
общества в целом и каждого отдельного человека в 
сохранении собственного здоровья и профессиональ
ной работоспособности. 

«... Такая стратегия построения системы 
охраны здоровья должна стать частью прио
ритетной государственной политики, выра
жающей интересы всех слоев населения Рос
сии. Здоровье должно стать показателем 
национального престижа. Социально-психо
логические последствия такого подхода за
ключаются в том, что высокий уровень здо
ровья является стабилизирущим фактором, 
укрепляющим доверие ко всем ветвям власти, 
органам управления и политико-экономичес
кой системе в целом. 
, В здоровье — благополучие индивидуума и 

семьи. Здоровье — это необходимое условие 
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высокого трудового потенциала, показатель 
уровня культуры. Здоровье — яркий показа
тель эффективности государственного уп
равления» (Новая Концепция). 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
начинается новый этап в развитии и практическом 
совместном использовании методов классической 
медицины и тысячелетнего опыта традиционной на
родной медицины, сохраненного в интересах физичес
кого и духовного оздоровления людей истинными 
патриотами России — народными целителями. 

Именно сейчас, когда наша страна переживает 
труднейший перестроечный этап, когда самые эле
ментарные предметы нашей жизни, включая и лекар
ства, становятся дефицитом, когда официальная ме
дицина испытывает кризис доверия, а массовая 
ориентация на народных целителей становится оче
видной, жизнь не позволяет нам больше игнорировать 
знания, добытые поколениями исследователей При
роды и Человека. 

Наверное, нет таких болезней, известных совре
менной медицине, которые бы не могли лечить опыт
ные народные целители (имеются апробированные 
результаты). Глубокое знание Природы человека, в 
его взаимодействии с окружающей средой, в его 
единстве с Землей и Космосом, позволяло мудрецам 
древности писать трактаты, из которых мы и до сих 
пор черпаем знания, удивляющие и поражающие 
современных ученых своей точностью, полнотой и 
системностью. 

Арсенал целительства включает в себя длинный 
перечень возможностей, данных человеку Природой: 
это и целительство самых разнообразных болезней, и 
диагностика, порой превосходящая современные 
компьютерные методы, и коррекция жизнедеятель
ности органов и систем человека. 

Специально подготовленные эниооператоры спо
собны не только проводить профилактические ме
роприятия, но и осуществлять прогноз состояния 
человека, коллектива, региона, локацию биопатоген
ных зон и их коррекцию, оценивать уровень энер
гетической и психологической напряженности. 

Вместе с тем, Истинный Целитель, облегчая 
физические страдания, всегда стремится повысить 
Духовный потенциал Человека, ясно понимая, что 
настоящая жизнь без болезней и страданий возможна 
только в гармоническом сочетании физического и 
Духовного, тела и Души. 

Однако мы становимся свидетелями того, что, как 
мы уже отмечали, в ряды народных целителей в 
погоне за наживой вливается масса случайных, не 
обладающих целительскими способностями лиц. Пре

небрегая заповедью «Не навреди» и «Не ведая, не 
твори», эти псевдоцелители могут скоро так же 
дискредитировать народное целительство, как врачи-
недоучки дискредитировали официальную медицину. 

Мы не можем позволить превращать болезнь и 
страдания людей в источник обогащения всяческих 
шарлатанов, делающих бизнес на здоровье населения. 
Консолидация усилий народных целителей нашей 
академии должна стать бастионом на пути этого 
мутного потока! 

КОНЦЕПЦИЯ И СТРУКТУРА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО АКТА 

Проблема выживания человечества на сегодня 
становится актуальной и самой приоритетной задачей. 

Сложившаяся ситуация в стране требует неотлож
ного создания отсутствующей до сих пор государст
венной вневедомственной структуры, которая должна 
научно, организационно и методологически решать 
главную задачу — использование во всех регионах 
накопленного потенциала, многовекового наследия 
многих поколений целителей России и зарубежных 
государств. 

Еще более актуальными являются вопросы соз
дания правовой законодательной базы народных 
культур здоровья. Казалось бы, зачем нужен спе
циальный закон о народном целительстве? Может 
быть, целесообразно отразить это направление охра
ны здоровья в общем законе (основах законодатель
ства) по здравоохранению, например в двух-трех 
статьях или разделе. Принципиально с этим можно 
согласиться. Но дело в том, что об этом разговоры 
и даже дебаты на высоком уровне продолжаются 
многие годы и десятилетия. 

Только недавно мы (наша страна), наконец, до
бились (после 2-летних (!) обсуждений в бывшем 
Верховном Совете Р Ф ) включения в новые основы 
законодательства только одного пункта (ст. 57), 
упоминающего (не регламентирующего) народную 
медицину. 

Вопросы легализации народной медицины в Рос
сии настолько назрели, что требуют уже сейчас 
сформулировать юридически не менее двух десятков 
самостоятельных статей будущего Закона о народных 
культурах здоровья населения. 

По нашему мнению, архитектоника такого Закона 
может быть представлена четырьмя разделами и 22 
статьями. 

Первый раздел Закона о народных культурах 
здоровья должен содержать общие положения. Здесь 
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необходимо сделать преамбульную часть как неотъ
емлемую вводную часть любого законодательного 
правового акта. Следует также четко сформулировать 
суть законодательства, дать терминологические опре
деления узловым понятиям, изложить основополага
ющие принципы деятельности организаций и ответ
ственных лиц. 

Больший круг вопросов, который необходимо ос
ветить в правовых законодательных основах (во 
втором разделе закона), относится к организацион
ным аспектам. Следует, наконец, четко определиться 
в компетенции органов и распределении обязаннос
тей, функций и ответственности между государствен
ными и негосударственными структурами. Будет ли 
государство (Минздрав) заниматься неформально 
проблемами народных культур здоровья или это 
прерогатива общественных, коммерческих или каких-
либо смешанных организаций. Если нет, как это было 
до сих пор (неприятие многие десятилетия), то 
необходимо формализовать вопросы руководства де
ятельностью организаций. Каким должен быть, на
пример, специальный (условно назовем) Комитет 
народных культур здоровья? Каков его статус, глав
ные цели, задачи, источники финансирования? По
пытки найти ответы на эти вопросы сделаны нами в 
этом и следующем параграфе (9.2) книги. 

Другая группа вопросов, которая должна найти 
отражение в третьем разделе Закона Российской 
Федерации о народной медицине (лучше более полно 
— о народных культурах здоровья), — это права на 
практическую деятельность организаций и лиц, ис
пользующих методы и средства народных культур 
здоровья. Необходимо, наконец, сформулировать, 
уточнить и закрепить права на создание организаций, 
на индивидуальную деятельность: право на целитель-
ство, работу по профессии; право на социальную 
защиту, лицензирование, допуск к профессиональной 
деятельности; ответственность лиц и обязанность 
организаций, центральных и региональных. 

И последний круг вопросов, требующих законо
дательного оформления (раздел IY закона), — это 
права граждан на удовлетворение своих потребностей 
в сфере народных культур здоровья. Сюда относятся: 
право на выбор целителя и услуг (помощи); право на 
информацию о здоровье; право на отказ от ме
дицинской помощи (услуг); праве на возмещение 
ущерба. 

Не претендуя на полноту и юридическую оформ-
ленность, наши предложения к будущему закону о 
народных культурах здоровья можно структурно 
представить на рис. 9.1. 

ПРЕАМБУЛА ОСНОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Право на здоровье относится к неотъемлемым 
правам человека. Воплощение этого права в жизнь 
является важнейшей целью государства, достижение 
которой, в дополнение к деятельности государствен
ных органов здравоохранения, способствовало возро
ждению многовековых традиционных методов це-
лительства и современных методов, применяемых 
народной медициной. 

Рациональное применение традиционных методов 
народной медицины наряду с существующими мето
дами классической медицины может внести сущест
венный вклад в здравоохранение народа, повысить 
уровень профилактики и лечения заболеваний. 

Положительный эффект такого симбиоза, этой 
совместной деятельности, направленной на профи
лактику и лечение заболеваний, возможен лишь при 
условии применения новых, по сравнению с сущест
вующими, подходов к законодательству об охране 
здоровья граждан. 

Право человека и гражданина на охрану государ
ством его здоровья, выражающегося в состоянии 
физического, духовного и социального благополучия, 
гарантируется Сводом законов о здоровье народов 
России, другими законодательными актами. Оно 
обеспечивается медицинской помощью со стороны 
государственной системы здравоохранения, возмож
ностями использования сети государственных учреж
дений для профилактического лечения, занятий физи
ческой культурой, духовного развития. Этой цели 
отвечает государственная система обеспечения без
опасности труда работников во всех сферах трудовой 
деятельности, санитарии, гигиены, оздоровления ок
ружающей среды, социального обеспечения, другие 
государственные меры, предусмотренные российским 
законодательством. 

Всем гражданам Российской Федерации предос
тавляется также свобода выбора в удовлетворении 
своих потребностей в охране здоровья путем обра
щения в негосударственные учреждения и к отдель
ным лицам, которые способны оказать соответству
ющие услуги. 

ЧТО ТАКОЕ Н А Р О Д Н Ы Е 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

Народные культуры здоровья представляют со
бой совокупность накапливаемых и передаваемых из 
поколения в поколение народами различных стран 
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Рис. 9.2 

эмпирических знании и практических методов, приме
няемых при диагностике, лечении и предотвращении 
нарушений физического и психического здоровья че
ловека, его физическом развитии, нравственном 
воспитании и духовном совершенствовании. 

Народные культуры здоровья — это более емкое 
понятие, чем народная медицина. Являясь частью 
общенациональной культуры, оно включает в себя три 
компонента: 1) философско-оздоровительные сис
темы и методы (буддизм, христианство, ислам, 
даосизм, аюрведы, конфуцианство, методы славянс
кой и восточной медицины, а также тысячелетний 
опыт народов Севера и Востока Российской Феде
рации), 2) системы физического и духовного раз
вития, включая народную медицину и разные виды 
«неклассического» целительства: эниомедицину, 
эниотерапию, иридологию, пульсодиагностику, реф
лексотерапию, хиропрактику, гомеопатию, экстрасен
сорную терапию, а также иные традиционные методы 
и средства укрепления здоровья, духовного совершен
ствования. Третьим компонентом народных культур 
здоровья является система научных («классичес
ких») знаний и наук: этнография, культурология, 
религоведение, философия, медицина, психология, 
социология, феноменология и др. (рис. 9.2). 

Основной частью народных культур здоровья яв
ляется, конечно, народная медицина, которая вклю
чает эмпирические знания и практические методы, 
лежащие в основе традиционных народных приемов 
диагностики болезней и их лечения, предотвращения 
возможных нарушений здоровья человека. 

Большую научную и прикладную значи
мость имеют эксперименты по передаче на 
расстоянии эмоций отдельного человека и 
группы людей, проведенные в Калифорнийском 
университете (США) в конце 60-х годов под 
руководством Т. Мосс и доложенные на меж
дународном симпозиуме «Современный взгляд 
на внечувственное восприятие», проходившем 
в Лос-Анджелесе 7-8 июня 1969 г. [207]. 

Носителями всех знаний и методов лечения, сос
тавляющих медицинскую Эниологию, народную ме
дицину, являются народные целители, эниологи и 
специалисты в области классической (научной) ме
дицины, использующие народное целительство в свой 
практике. Это, во-первых, медицинские работники-
специалисты в области классической (научной) меди-
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цины, уже применяющие в своей практике тра
диционные и народные методы и средства. Во-вто
рых, это и лица без медицинского образования, но 
имеющие уникальные врожденные способности к 
целительству, которые обязательно уже приобрели 
соответствующий опыт и навыки по оказанию помощи 
больным..Даже, как показывает практика, в условиях, 
когда классическая (научная) медицина в лице соот
ветствующих организаций, учреждений и 
специалистов оказывалась не в состоянии помочь 
нуждающимся в лечении и укреплении здоровья. 

ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Главной целью законодательства о народных куль
турах здоровья является правовое способствование 

) созданию в стране реальных условий для оздоров
ления людей, их физического и духовного благопо
лучия в складывающейся социально-экономической 
обстановке. Эти условия должны основываться на 
регулировании общественных отношений, необходи
мых для формирования действенной и равнодоступ
ной всем гражданам помощи по сохранению, восста
новлению и укреплению здоровья с исползованием 
опыта народных культур здоровья. 

Законодательство призвано создать условия для 
достижения максимального эффекта от совместной 
деятельности государственных и негосударственных 
организаций, учреждений и отдельных лиц по ре
шению актуальных проблем охраны здоровья в сов
ременных условиях путем: во-первых, юридического 
закрепления отношений между государственными и 
негосударственными структурами, входящими в них 
организациями и отдельньми лицами, которые долж
ны действовать в рамках единой системы охраны 
здоровья России. Все это должно базироваться на 
достижениях как классической медицины, так и мно
говековом опыте народных культур здоровья. Второй 
путь — это обеспечение прав каждому гражданину 
сделать осознанный добровольный выбор в обра
щении за необходимой ему помощью как к ор
ганизациям, учреждениям и отдельным лицам, в 
основе деятельности которых лежит использование 
методов и средств классической медицины, так и к 
организациям, учреждениям и лицам, использующим 
методы и опыт народных культур здоровья. Третий 
путь — оказание со стороны государства необхо
димой финансово-материальной и другой поддержки 
как государственным, так и негосударственным 
структурам, целью деятельности которых является 
охрана здоровья граждан. Независимо от того — 
основывается ли она на классической медицине или 
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на эниологических принципах и средствах народных 
культур здоровья. И последнее. Необходимо законо
дательно закрепить ответственность государственных 
центральных и местных органов охраны здоровья на 
обеспечение с их стороны деятельности организаций, 
занимающихся народной медициной, усиления роли в 
удовлетворении потребностей населения. 

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЛАСТИ НАРОДНЫХ 

КУЛЬТУР ЗДОРОВЬЯ 

" В качестве основополагающих принципов создания 
организаций и учреждений, деятельность которых 
осуществляется в области народных культур здо
ровья, а также соответствующей деятельности от
дельных лиц, можно предложить: 

• обязательное соответствие деятельности в об
ласти народных культур здоровья государственным 
целям, задачам и установленным нормам охраны 
здоровья населения Российской Федерации; 

• консолидацию и объединение усилий государст
венных и негосударственных структур в практическом 
использовании достижений народных культур здо
ровья для решения задач охраны здоровья населения; 

• координацию деятельности в области народных 
культур здоровья со стороны специальных правитель
ственных органов Российской Федерации в лице 
создаваемого Комитета народных культур здоровья; 

• ответственность в соответствии с законом за 
создание и деятельность организаций и учреждений, 
а также деятельность отдельных лиц, относящаяся к 
народным культурам здоровья, если в силу объ
ективных или субъективных причин имеет место 
посягательство на здоровье и нравственность насе
ления, права и охраняемые законом интересы граждан 
Российской Федерации; 

• равенство прав всех граждан Российской Феде
рации в удовлетворении своих потребностей по полу
чению услуг от организаций, учреждений и отдельных 
лиц, осуществляющих деятельность в области наро
дной медицины и целительства; 

• содействие со стороны органов, призванных 
координировать в Российской Федерации деятель
ность в области народных культур здоровья по 
расширению доступности и повышению качества 
услуг, оказываемых соответствующими 
организациями, учреждениями и отдельными лицами. 
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9.2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ 

• О государственной гарантии, поддержке и 
руководстве • Главные цели и задачи 
Комитета • Сфера компетенции Комитета 
• Источники финансирования. 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ, 
ПОДДЕРЖКЕ И РУКОВОДСТВЕ 

Государство должно гарантировать соблюдение 
прав и законных интересов равно как организаций и 
отдельных лиц, оказывающих помощь и услуги граж
данам с использованием методов и средств народных 
культур здоровья, так и граждан, пользующихся 
соответствующими помощью и услугами. Государство 
должно также осуществлять финансовую, материаль
ную и другую поддержку организациям, учреждениям 
и отдельным лицам, если они оказывают действенную 
помощь и полезные услуги населению и гражданам 
на основе использования методов эниомедицины, 
народных культур здоровья, физического воспитания 
и духовного совершенствования. По отношениям к 
таким организациям должна осуществляться льготная 
налоговая политика, содействие при сдаче им в аренду 
и приватизации зданий, сооружений и изолированных 
помещений, необходимых для оздоровительской дея
тельности. 

Вмешательство государственных органов и долж
ностных лиц в деятельность негосударственных ор
ганизаций, учреждений и отдельных лиц, оказыва
ющих помощь и услуги населению и гражданам на 
основе использования эниологических методов, наро
дных культур здоровья, не допускается, за исклю
чением случаев, установленных законом. 

Руководство деятельностью организаций, учреж
дений и отдельных лиц, входящих в государственные 
и негосударственные структуры в области народных 
культур здоровья в Российской Федерации, должен 
осуществлять специально созданный общественно-го
сударственный Комитет народных культур здоровья. 

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ КОМИТЕТА 

Комитет народных культур здоровья во взаимо
действии с другими правительственными органами, на 
которые возложена реализация мер по охране здо
ровья населения Российской Федерации, задействуй 
имеющиеся в его распоряжении силы и средства, 

должен, по нашему мнению, решать задачи, направ
ленные на достижение следующих главных целей. 

1. Возрождение народных культур здоровья Рос
сийской Федерации, их сохранение и развитие с 
учетом многовекового опыта и наследия других стран, 
использование этого национального достояния для 
духовного и физического развития общества, охраны 
здоровья его граждан. 

2. Содействие становлению медицинской Энио
логии как междисциплинарной области научной и 
практической деятельности, реализация потенциаль
ных возможностей которой имеет определяющее зна
чение для решения комплекса актуальных народнохо
зяйственных задач, в том числе — охраны здоровья 
населения с использованием народных культур здо
ровья. 

3. Содействие внедрению цивилизованного пред
принимательства при решении задач охраны здоровья 
населения с использованием методов и средств наро
дных культур здоровья. 

4. Содействие консолидации усилий государствен
ных и негосударственных структур, а также отдель
ных социально активных граждан, движимых стрем
лением внести весомый вклад в дело охраны здоровья 
населения в Российской Федерации, оздоровления и 
социально-культурного развития ее общества, науч
но-технического прогресса, укрепления экономики, 
повышения благосостояния народа. 

5. Формирование и осуществление единой науч
ной, технической и государственной политики в во
просах разработки, создания и практического внед
рения, в том числе на основе апробированных до
стижений Эниологии, новейших методов и средств для 
решения актуальных задач, включая задачи охраны 
здоровья населения. 

СФЕРА КОМПЕТЕНЦИИ 

КОМИТЕТА 

Компетенция Комитета народных культур здо
ровья должна распространяться на государственные 
и негосударственные структуры, в состав которых 
входят организации, учреждения и отдельные лица, 
деятельность которых непосредственно связана с ока
занием помощи и услуг населению и гражданам, в 
основе которых лежат методы народных культур 
здоровья, или с обеспечением соответствующей по
мощи и услуг. 

Исполнительно-распорядительные функции руко
водства и управления, координации и контроля, осущес
твляемые в порядке подчиненности, Комитет может 
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выполнять лишь по отношению к организациям и 
учреждениям, непосредственно входящим в его сис
тему. При этом материально-техническое обеспечение 
этих организаций и учреждений должно полностью 
осуществляться по линии Комитета. Комитет также, 
выделяет средства и обеспечивает в материально-
техническом отношении работы, осуществляемые в 
интересах этих организаций и учреждений, других 
государственных, а также негосударственных струк
тур. 

По отношению к организациям и учреждениям, 
входящим в государственные структуры и решающим 
задачи охраны здоровья населения с использованием 
опыта народных культур здоровья, но не отно
сящимся к системе Комитета, он должен осуществ
лять исполнительно-распорядительные функции уп
равления, координации и контроля в пределах ог
раничений, установленных соответствующими поста
новлениями и решениями Правительства Российской 
Федерации, другими директивными документами, а 
также заключениями по этим вопросам междуведом
ственными договорами и соглашениями. По линии 
Комитета может также осуществляться финанси
рование и материально-техническое обеспечение час
ти работ, осуществляемых в смежных с ним ведом
ствах в интересах решения задач охраны здоровья 
населения. 

По отношению к организациям, учреждениям и 
отдельным лицам, входящим в негосударственные 
структуры и участвующим в решении задач охраны 
здоровья населения и граждан с использованием 
народных культур здоровья, Комитету следует дать 
право осуществлять в основном координационные, 
надзорно-разрешительные и контрольные функции, 
оказывая также финансовое и материально-техничес
кое содействие в случае необходимости, соответству
ющей целесообразности и наличию возможностей. 

О С Н О В Н Ы Е З А Д А Ч И К О М И Т Е Т А 

Комитет народных культур здоровья должен: 
i разрабатывать и согласовывать с заинтересован

ными организациями, представлять на утверждение в 
Правительство Российской Федерации государствен
ную программу «Народные культуры здоровья»; 
обеспечивать руководство реализацией этой програм
мы, осуществляя соответствующее управление и кон
троль за ее выполнением; 

i координировать деятельность в Российской Фе
дерации государственных и негосударственных струк
тур, в которые входят организации, учреждения и 
отдельные лица, оказывающие помощь и услуги 

населению с использованием опыта народных культур 
'здоровья, разрабатывающие и создающие необхо
димые для этого методы и средства, выполняющие 
фундаментальные, поисковые и прикладные исследо
вания, направленные на научное обеспечение данной 
области практической деятельности; 

i организовывать профессиональную подготовку и 
переподготовку специалистов в области медицинской 
Эниологии, народной медицины и практического ис
пользования опыта народных культур здоровья. 

Нам представляется, что в своей деятельности 
Комитет может также создавать в составе государст
венных структур организации и учреждения, необ
ходимые для решения задач охраны здоровья насе
ления на базе методов древних культур и соответст
вующего обеспечения деятельности в этом направ
лении. Он будет принимать меры по активизации 
цивилизованного предпринимательства, направленно
го на создание в негосударственных структурах ор
ганизаций и учреждений, необходимых для решения 
задач охраны здоровья населения методами энио-
медицины, народных культур здоровья, а также 
соответствующего обеспечения их деятельности. Ко
митет должен разрабатывать и вводить в действие 
порядок допуска организаций, учреждений и отдель
ных лиц к деятельности по оказанию помощи и услуг 
населению и гражданам; контролировать соблюдение 
на практике. 

Не менее важной задачей Комитета является: 
организация сбора, обработки и распространения 
информации, обобщающей опыт и практику оказания 
помощи и услуг населению; подготовка итоговых по 
Российской Федерации и представление в соответст
вующие органы данных статистической отчетности по 
направлениям решения задач охраны здоровья. В 
своей деятельности Комитет также организует про
ведение (или способствует организации) различного 
рода мероприятий (съездов, конференций, симпо
зиумов, семинаров, совещаний и т.п.), на которых 
рассматриваются и обсуждаются научные и прак
тические вопросы решения проблем охраны здоровья, 
методы и средства медицинской Эниологии, народной 
медицины, народных культур здоровья, а также 
вопросы становления и развития медицинской энио-
троники как новой междисциплинарной области на
учной и практической деятельности, имеющей кар
динальное значение для решения ряда актуальных 
проблем и задач, в том числе, в первую очередь, — 
задач охраны здоровья. При этом Комитет может 
использовать средства массовой информации для оз
накомления и просвещения населения в вопросах, 
относящихся к сфере деятельности Комитета наро
дных культур здоровья. Комитет следует наделить 
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полномочиями по осуществлению необходимого меж
дународного сотрудничества, способствующего ре
шению задач охраны здоровья населения Российской 
Федерации, а также по организации заготовки и 
распространения лекарственного сырья, иных 
средств, необходимых для оказания помощи и услуг 
населению и отдельным гражданам. 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ 

Финансирование и материально-техническое обес
печение деятельности организаций, учреждений и 
отдельных лиц в интересах решения задач охраны 
здоровья населения «нестандартными» методами 
может осуществляться из источников, которыми яв
ляются: 

— государственный бюджет, государственное 
имущество и государственные ресурсы; 

— специально создаваемый централизованный 
инвестиционный Фонд «Народные культуры здо
ровья». 

Централизованный инвестиционный Фонд «На
родные культуры здоровья», распорядителем которо
го будет являться Комитет, образуется из взносов и 
пожертвований различных организаций и лиц, а также 
установленных Правительством Российской Феде
рации отчислений от прибыли, получаемой в резуль
тате производственно-хозяйственной деятельности в 
государственных и негосударственных структурах 
организациями, учреждениями и отдельными лицами 
от решения задач в интересах охраны здоровья 
населения методами народных культур здоровья. 

9.3. ПРАВА НА ПРАКТИЧЕСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Права на целительство и создание организаций 
• Права на работу по профессии и социальную 
защиту • Допуск к профессиональной деятельности 
и ответственность лиц 

ПРАВА НА ЦЕЛИТЕЛЬСТВО И 
СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Государственные, общественные, хозяйственно-
коммерческие и иные самостоятельные эниологи-
ческие организации и учреждения, осуществляющие 
те или иные формы деятельности в области народных 

культур здоровья должны создаваться (как и любые 
другие организации) в соответствии с действующим 
в Российской Федерации законодательством, ре
гулирующим создание организаций, учреждений и 
предприятий с различными видами и формами собст
венности, а также общественных объединений, воз
никающих в результате свободного волеизъявления 
граждан, объединяющихся на основе общности инте
ресов. 

Организациям, учреждениям и отдельным лицам, 
оказывающим гражданам помощь и услуги, видимо, 
следует вменить в обязанность обеспечивать па
циентов рекомендуемыми ими специальными лекар
ствами, аппаратурой и устройствами, если таковые 
отсутствуют в соответствующих учреждениях госу
дарственной системы охраны здоровья. 

Индивидуальную трудовую деятельность отдель
ных лиц, использующих методы и средства народных 
культур здоровья, при оказании помощи и услуг 
населению в интересах охраны их здоровья, следует 
разрешить в установленном законом порядке. 

Будет справедливым, если правом на самостоя
тельную целительскую деятельность в области наро
дной медицины наделить лиц, во-первых, имеющих 
высшее медицинское образование, которые получили 
специальную подготовку по народной медицине в 
одном из учреждений. Список должен быть утверж
ден Комитетом народных культур здоровья и соот
ветствующим его профилю центральным органом 
здравоохранения в Российской Федерации. При под
тверждении наличия у них определенных знаний и 
навыков они могут получить квалификацию, на
пример: «Врач-народный целитель» или «Врач-энио-
лог», «Эниотерапевт», позволяющую работать вра
чом-руководителем народного целителя, врачом-кон
сультантом народного целителя и заниматься непос
редственно целительством. 

Право заниматься целительством с использова
нием методов и средств эниомедицины или народной 
медицины при регулярном консультировании со сто
роны врача-эниолога или народного целителя следует 
также дать лицам со средним медицинским образо
ванием (фельдшер, медсестра, медбрат, фармацевт), 
которые получили специальную подготовку по наро
дной медицине в одном из утвержденных учреж
дений. При подтверждении наличия у них специаль
ных знаний и навыков им следует присвоить ква
лификацию «Народный целитель 1-й категории», 
позволяющую впоследствии при получении высшего 
медицинского образования без специальной подготовки 
получить также квалификацию «Врач-народный це
литель». В-третьих, право заниматься целительством с 
использованием методов и средств народной ме-
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дицины при постоянном руководстве со стороны 
врача народного целителя нужно предоставить и 
лицам без медицинского образования, но которые 
получили специальную подготовку по народной ме
дицине в одном из утвержденных учреждений. Им 
тогда можно присвоить квалификацию «Народный 
целитель 2-й категории» (в случае подтверждения 
наличия у них специальных навыков и знаний). 

Присвоение квалификации «Врач-народный це
литель», «Врач-эниолог», «Эниотерапевт», «Наро
дный целитель 1-й категории» и «Народный целитель 
2-й категории» должно сопровождаться вручением 
дипломов и сертификатов установленного Комитетом 
народных культур здоровья образца, единых для 
Российской Федерации. 

Получившие квалификацию народного целителя 
специалисты по народной медицине должны иметь 
право на дальнейшее совершенствование своих знаний 
и навыков в любом из учреждений, занимающихся в 
области Эниологии, народной медицины, народных 
культур здоровья. 

ПРАВА НА РАБОТУ ПО ПРОФЕССИИ 
И СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ 

Народные целители должны иметь право на обя
зательное трудоустройство с работой по специаль
ности, если она получена как обязательная в процессе 
получения медицинского образования в соответству
ющем государственном учебном заведении. Во всех 
остальных случаях имеющий квалификацию наро
дный целитель может трудоустраиваться через служ
бу обеспечения занятости населения или в индивиду
альном порядке. 

На специалистов, работающих в области народных 
культур здоровья, следует распространить все обяза
тельные нормы трудового законодательства в Рос
сийской Федерации. Они должны иметь право объ
единения в специальные профессиональные союзы 
для защиты своих социальных прав и интересов, 
вступления в какие-либо другие профессиональные 
союзы. 

Специалисты в области народных культур здо
ровья вправе добровольно объединяться в обществен
ные, а также кооперативные и другие организации, 
деятельность которых основывается на различных 
формах предпринимательства и реализует различные 
виды собственности. Порядок учреждения и создания 
общественных и иных организаций, объединяющих 
народных целителей для удовлетворения их профес
сиональных, социальных и экономических интересов, 

устанавливается общим законодательством Российс
кой Федераций. 

Международное сотрудничество организаций, уч
реждений и отдельных лиц, занимающихся в области 
народных культур здоровья, должно строиться на 
основе взаимных интересов сторон, соблюдении об
щих норм международного права, заключенных до
говоров, конвенций и соглашений. Порядок между
народного сотрудничества устанавливается законода
тельством Российской Федерации и других госу
дарств. 

Специалисты по медицинской Эниологии и наро
дным культурам здоровья, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, вправе работать в зарубеж
ных организациях и учреждениях, в том числе — 
совместных предприятиях, в порядке, устанавливае
мом соответствующим законодательством и действу
ющими межгосударственными договорами и согла
шениями. 

Д О П У С К К П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й 

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 

Лица, имеющие специальные знания и навыки 
деятельности в области медицинской Эниологии, на
родной медицины, народных культур здоровья, до
лжны допускаться к непосредственному исполнению 
своих профессиональных обязанностей (к работе по 
профессии), по нашему мнению, только после при
несения присяги, принятия морально-этического Ко
декса эниолога или дачи клятвенного обязательства, 
определяющих их личную обязательность и ответст
венность при совершении действий, связанных с 
охраной здоровья граждан, пользующихся их по
мощью и услугами. 

Лица, занимающиеся целительством в соответст
вующих организациях и учреждениях или в порядке 
индивидуальной трудовой деятельности, несут граж
данскую и уголовную ответственность в установлен
ном законом порядке в случае разглашения ме
дицинской тайны, нарушения деонтологии, унижения 
чести и достоинства пациента, причинения ущерба его 
физическому здоровью. 

Порядок принесения присяги и дачи клятвенного 
обязательства разрабатывается и утверждается Ко
митетом народных культур здоровья, который должен 
определить также органы и лиц, принимающих при
сягу и клятвенные обязательства. Ими могут быть 
администрация и руководители организаций и учреж
дений, в которых проводится подготовка специалистов 
по медицинской Эниологии, народным культурам здо-
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ровья, народной медицине и целительству. Или в 
которое поступают на работу специалисты по данному 
профилю. Лица, занимающиеся использованием ме
тодов и средств эниомедицины, народных культур 
здоровья при осуществлении индивидуальной трудо
вой деятельности, видимо, обязаны приносить при
сягу или давать клятвенные обязательства при ре
гистрации и получении разрешения на занятие соот
ветствующей деятельностью в местных исполнитель
ных органов власти. Там же могут приносить присягу 
и давать клятвенные обязательства руководители 
вновь создаваемых организаций и учреждений, дея
тельность которых связана с.использованием методов 
и средств народных культур здоровья. 

В качестве примера в книге приведен текст Ко
декса эниолога (народного целителя), который при
нимается перед сдачей экзаменов и вручением сер
тификата в. научно-исследовательском Центре тра
диционной народной медицины «ЭНИОМ». 

9.4. ПРАВА ГРАЖДАН 
НА ЗДОРОВЬЕ 

• Права на свободный выбор целителя и оказание 
помощи • Право на информацию о здоровье • Право 
на отказ от помощи и услуг • Право гражданина на 
возмещение ему ущерба 

Видимо, будет справедливым, если наше законо
дательство установит, чтобы каждый гражданин был 
вправе по своему выбору пользоваться помощью и 
услугами государственных и негосударственных ор
ганизаций, учреждений, а также отдельных лиц, 
применяющих в своей практике методы и средства 
народных культур здоровья. В том числе: государст
венной бесплатной медицинской помощью; услугами 
Медицинских учреждений, созданных в порядке ме
дицинского страхования; льготными услугами ме
дицинских учреждений, созданных за счет различных 
фондов, общественных организаций и частных лиц; 
платной медицинской помощью за счет личных 
средств граждан; помощью и услугами организаций, 
учреждений и отдельных лиц, специализирующихся 
в области народной медицины, за счет личных средств 
граждан. 

Каждый гражданин должен быть вправе обра
титься за необходимой ему помощью и услугами в 
любую организацию, учреждение или к любому от
дельному лицу, занимающихся оказанием помощи и 
услуг на базе методов и средств народных культур 

здоровья в любом регионе Российской Федерации 
или за границей. 

Следует также установить, что любой гражданин 
по своему усмотрению может выбрать любого це
лителя, занимающегося успешной практикой в той или 
иной организации, учреждении или в порядке 
индивидуальной трудовой деятельности. 

Правила обращения за помощью к определенному 
целителю устанавливаются администрацией органи
зации и учреждения, занимающихся народной ме
дициной. 

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ 

О З Д О Р О В Ь Е 

Каждым гражданин, получающий помощь или 
услуги с использованием методов и средств народных 
культур здоровья, имеет право на получение полной 
и объективной информации о своем здоровье, которой 
располагает оказывающие ему соответствующие ус
луги и помощь организации, учреждения и отдельные 
лица. 

Интересующая его информация может быть скры
та или умышленно искажена только в тех случаях, 
когда имеется уверенность в том, что знание ис
тинного состояния здоровья может принести ему 
дополнительный вред. 

Информация о состоянии здоровья при получении 
помощи и услуг от организаций и лиц, занимающихся 
в области медицины, представляется только непос
редственно врачом-целителем-эниологом, врачом-
консультантом целителя, врачом-руководителем це
лителя. 

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОМОЩИ 

Гражданин, осознанно давший согласие на ока
зание ему помощи и услуг с использованием методов 
и средств народных культур здоровья, при обращении 
в соответствующие организации, учреждения и к 
отдельным лицам по своему усмотрению или в соот
ветствии с полученными от кого-либо рекоменда
циями имеет право отказаться от оказываемой по
мощи и услуг на той или иной стадии их предостав
ления, если отказ не нарушит или не ухудшит неза
медлительно его здоровье. 

Последствия отказа от помощи и услуг должны 
быть разъяснены лицам, их представляющим. 
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П Р А В О Г Р А Ж Д А Н И Н А 

Н А В О З М Е Щ Е Н И Е Е М У У Щ Е Р Б А 

В случае причинения ущерба здоровью граж
данина, пользующегося помощью и услугами ор
ганизаций, учреждений и отдельных лиц, предостав
ляемых с использованием методов медицинской Энио
логии и средств народных культур здоровья, он имеет 
право на возмещение причиненного ему ущерба в 
порядке, предусмотренном в Российской Федерации 
законодательством об охране здоровья. Если ему 
причинен моральный и материальный ущерб, то он 
возмещается по решению суда после рассмотрения 
предъявленного иска к соответствующей организации, 
учреждению или отдельному лицу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, вы перевернули последнюю страницу мо
нографии. Первая книга серии «ЭНИОЛОГИЯ» 
(введение в науку) — о необычных феноменах и 
процессах энергоинформационного обмена в природе, 
обществе, человеке — наконец вышла в свет. 

Конечно, на все вопросы, особенно на те, которые 
создают дискомфорт для здравого смысла, дать отве
ты невозможно. Так же как нельзя дать советы на 
все случаи жизни. И все же... 

Автор вполне осознает, что ряд положений моно
графии имеет дискуссионный характер, но выражает 
уверенность, что в целом они смогут стимулировать 
творческую мысль. 

В книге изложены взгляды на современное состо
яние, становление и перспективы развития столь 
необычной, загадочной, захватывающе интересной, 
обладающей значительным научным и технологи
ческим потенциалом областью естествознания, како
вой являются энергоинформационные процессы энио-
взаимодействия в природе, живой и косной материи. 

Проанализированы феноменология, вопросы ста
туса и структуры Эниологии как полидисциплинарной 
интегральной науки. Затронуты и аспекты демар
кации науки от ненауки. 

Сделана попытка сформулировать онтологические, 
гносеологические, естественнонаучные, нравственно-
этические, правовые и социальные основы Эниологии. 
Те базисные основания, которые фиксируют водораз
дел между стройным знанием и интуитивными догад
ками и домыслами. 

Одной из главных целей книг, считает автор, — 
противопоставить сверхъестественным домыслам, 
бытовым мнениям, толкованиям, не до конца пока 
понятых учеными феноменальных явлений, естествен
нонаучный подход, основанный на последних дос
тижениях фундаментальной науки. И, естественно, 
— пора уже не только говорить, но и осуществлять 
синтез науки, религии и искусства. Основная и 
высшая цель Эниологии как науки — это познание 
эниофеноменологии как реальности, как объективной 
истины, т. е. выработка знаний об основных законо
мерностях, свойствах и отношениях мира, включая 
человека, общество, природу и техносферу. 

Однако и сегодня мы не все готовы принять на 
вооружение достижения этих пионерских исследо
ваний. Дело в том, что отношение некоторых членов 
научного сообщества к таким явлениям по-прежнему 
неоднозначно. 

Часть ученых считает, что к сегодняшнему дню 
накоплено достаточное число достоверных научных 
фактов реальности феноменов, созданы основы тео
ретической платформы для научного постижения. И 
теперь необходима широкая организация прикладных 
исследований. 

Другие сомневаются, а чаще не располагают дан
ными о достоверности полученных результатов, хотя 
и не отрицают возможности их реального существо
вания, признавая высокий объяснительный и описа
тельный потенциал накопленных на сегодня данных. 

Третьи априорно, на корню отрицают саму воз
можность проявления феноменов, а заодно и необ
ходимость изучения их средствами науки. Они счи
тают это направление недостойным внимания ученых, 
лженаукой, а деятельность в этой сфере — антина
учной. К этой группе относятся лишь некоторые 
ортодоксально настроенные элитарные группы уче
ных, в основном в нашей стране. 

Автор монографии считает себя носителем первой 
и, частично, второй точки зрения. Поскольку, несмот
ря на некоторую неоднозначность и своего отно
шения, он располагает достаточно достоверными дан
ными о реальности этого загадочного мира и перс
пективности этой обширной области знания, исследо
вания в которой уже приводят к крупным открытиям 
и позволяют надеяться на уникальные прикладные 
решения. 

Разумеется, с позиции «блюстителей чистоты» 
науки, автора можно обвинить в необъективности, 
ибо книга практически не содержит результатов 
отрицающих реальность феноменов. Справедливости 
ради надо отметить, что за столетний период за
фиксировано много фактов обмана, спекуляций, шар
латанства. В наше нелегкое время это проявляется 
даже в гипертрофированном виде. И не только в 
области парапсихологии... Впрочем, негативных пуб
ликаций было предостаточно во все времена. Многие 
из них, как мы убедились, оказались необъективными 
и дезориентировали наше общество, особенно в Рос
сии. 

Поэтому на долю автора выпала более трудная 
задача — в условиях остракизма, огульного отри
цания и догматического террора осветить положи
тельные аспекты, представить обществу объективные 
материалы, показывающие научную состоятельность 
проблемы. 
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Важно было и в какой-то степени помочь массо
вому осознанию, мировоззренческому и практическо
му освоению этого нового, потенциально эффек
тивного пласта знаний и сферы деятельности. На
сколько это удалось автору — судить вам, уважаемые 
читатели. 

Автор весьма далек от мысли о полноте раскрытия 
в монографии всех аспектов теории и практики 
Эниологии, тем более в течение года выйдут в свет 
другие две книги сериала «ЭНИОЛОГИЯ». И все 
же результаты системных исследований дают осно
вание полагать, что избранный нами подход к изу
чению процессов энергоинформационных взаимо
действий является правомерным и полученные ре
зультаты можно рассматривать как потенциально 
перспективные, стимулирующие творческое начало 
для дальнейшего развития этого направления в науке, 
инженерии и гуманитарии. 

Сегодня, в отличие от прошлого, есть все осно
вания полагать, что именно предстоящие годы станут 
переломными в развитии теории и практическом 
освоении идей, концепций, методов и средств отечес
твенной Эниологии. Именно сейчас в стране созрели, 
с одной стороны, острейшая социальная необ
ходимость, с другой — необходимые научные, 
мировоззренческие, методологические, техно
логические, гуманистические и медико-биологические 
предпосылки. 

Любые ваши предложения критического и конст
руктивного плана автор монографии воспримет с 
благодарностью. 
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СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ 

Вместо введения: "время разбрасывать камни уходит, время собирать камни 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ Б А З И С Э Н И О Л О Г И Ч Е С К И Х З Н А Н И Й 

1 • Зарубежные теории и концепции парапсихологии 
• Наш российский интеллектуальный потенциал — 

концептуальный каркас Эниологии 
• Эниология в системе наук: роль, место, 

междисциплинарные связи 

ПАРАДОКСЫ ЭНИОЛОГИЧЕСКИХ Ф Е Н О М Е Н О В 

2 • Информационная связь без физического поля? 
• Эниоэффект не зависит от расстояния 
• Как можно видеть прошлые и будущие события 
• Грубая ошибка ортодоксов - отождествление слабой 

воспроизводимости с ненаучностью 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ К О М М Е Н Т А Р И И К Э Н И О Ф Е Н О М Е Н А М 

3 • Классическая электромагнитодинамика и живая материя 
• Объяснительные постулаты академика Л. Прищепа 
• Электромагнитные механизмы общедоступного чародейства 
• Персональное чародейство: кратко о возможной природе 
• Попытки электромагнитной интерпретации феномена 

Ури Геллера 
• ЭМ-взгляд на НЛО: и мистика, и фантастика, и 

здравые мысли 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И Я Я В Л Е Н И Й П Р И Р О Д Ы 

4 • Известные физические явления с позиции микролептонов 
• Эниологические и синергетические аналогии 
• Приложения синергетики в Эниологии 
• Руководящие идеи "Порядка и Хаоса" в Эниологии 

ВНИМАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ! ПРОВЕРКА К О Н Ц Е П Ц И Й 

• "Пресловутые биополя" воздействуют на кровь и сердце 
• Микролептоника - фантазия или реальность? 

Экспериментальные факты 
• Возможно ли лечение биополем на расстоянии? 
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И НИКАКИХ ЧУДЕС!. 

• Спинорная апробация природы эниоявлений 
• Экспериментально-физиологическая интерпретация 

эниологических феноменов 
• Как распространяются волны в пустоте? 
• Дальновидение — экспериментальная апробация 

• Биопритяжение и отталкивание (левитацию) объясняют 
концепции биогравитации и физического вакуума 

• Древние мегалитические сооружения и эниообмен 
в природе 

• Есть ли биополе у растений? 
• Многоликий биолокационный эффект 
• Дистанционное воздействие биополя человека на растения 
• Многовековая акупунктура, ясновидение и гелиокосмос 

КАКИЕ В О З М О Ж Н О С Т И СКРЫТЫ В Э Л Е К Т Р О Д И Н А М И К Е 
электромагнитные модели 

/ • Человек — живой резонатор. Радиофизическая модель 

• Электромагнетизм - основа жизни. Биоэлектро
магнитный подход 

• Триединый взгляд профессора И.М. Когана. Концепция 
"трех уровней" 

ВЕРНЫ ЛИ УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА? 
модифицированные концепции 

О • Продольные волны никто не остановит 

• Электризация на расстоянии. Модель зарядового эквива
лента 

• Электрон плюс гравитон. Электрогравидинамическая кон
цепция 

• Был ли Большой Взрыв? Концепция стационарной 
динамической Вселенной 

С Т О И Т ЛИ Т Е О Р И Я ПОЛЯ НА Ч Е Т Ы Р Е Х СЛОНАХ? 
концепции "новых" видов полей 

* • Этот загадочный мир лептонов, аксионов, нуклонов... 
Микролептонная теория 

• Вихрь как двигатель мира. Физическая модель спинор-
ных полей 

• Возвращение к эфиру. Эфиродинамическая модель 
• Описательный потенциал классических электро

магнитных моделей 



ЭНИОФЕНОМЕНЫ И ТАЙНЫ МИКРОМИРА 
квантовые модели 

Ю • Уравнение Эниологии. Формула судьбы. Квантово-
статическая модель 

• Возможна ли мгновенная связь? Концепция квантово-
механической нелокальности 

• Пусто ли в вакууме? Куда делся эфир? Физический ва
куум 

• Эффективны ли квантово-механические концепции? 

ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ НЕИСЧЕРПАЕМЫ 
космодинамические подходы 

11 • Концепция П. Флоренского. Мир идей Платона и комп
лексная геометродинамика 

• По законам подобия. Конформная электродинамика, 
левитация и телекинез 

• Догонит ли Ахилл черепаху? Концепция инфор
мационной топодинамики 

• О "белой вороне" в науке. Природа и концепция биополя 
• Хрональное поле — что это такое? 
• Причинная механика и Эниология 
• Может ли взлететь человек? 
• Человек — зеркало Вселенной. Концепция гелиокосмоса 

ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ И Л И О Р Г А Н И З М Е Н Н Ы Й П О Д Х О Д 

12 • Учение В.И. Вернадского о ноосфере 
• Инфосфера — информационная среда ноосферы 
• Синтетическая концепция. Восточная парадигма 
• Кибернетические модели энергоинформационного обмена 

в природе 
• Сигнально-информационная модель эниофеноменов 
• Синергетическая парадигма и Эниология 
• Системно энергетический подход и заочная эниотерапия 
• Голографическая модель живой материи 
• Междисциплинарные связи и полезность кос-

моритмических кибернетических моделей 

СВОДИМО ЛИ Ц Е Л О Е К ЧАСТЯМ? 
философия холизма в Эниологии 

13 • Философское и естественно-научная основа 
холистических концепций 

• Единство духа и материи. Концепция психофизического 
холизма 

• "Алхимический тигель" — наука, о превращениях. Мо
дель субстратно-смысловой динамики 

• Даосская концепция "пустоты" и теория множеств 
• Астрологический интерпретатор 
• Физическая модель астрологических знаний и феноменов 



ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОСМОСА — ГУМАНИТАРНАЯ ЭНИОЛОГИЯ 

14 «На чем базируется гуманитарная Эниология? 
• Спонтанное озарение и творчество. Концепция контину

ального сознания 
• Внутреннее пространство человека 
• О метафорической психологии 
• Теория дипольного физического пространства и телепатия 

НА ПУТИ Ф О Р М И Р О В А Н И Я Т Е О Р И И Э Н И О Л О Г И И : ЕСТЕСТВЕННО
НАУЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ, ИНТЕГРАЛЬНАЯ К О Н Ц Е П Ц И Я 

15 • Метафоры в Эниологии 
• Путь к общенаучному синтезу. Теоретическая платфор

ма Эниологии как интегральной науки 
• Основы единой теории биоэнергетики человека 

Заявки и предложения можно 
направлять по адресу: 
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