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1.1. ТРИ АСПЕКТА ГУМАНИТАРНОСТИ 

Направление эниологии, обозначаемое как 
«Гуманитарные проблемы эниологии», оп
ределяется первым из двух смыслов терми
на «гуманитарный», противопоставляющим 
разделение двух крупных направлений на
уки или человеческого знания на два комп
лекса дисциплин: естественнонаучный 
комплекс (физика, химия, математика, тех
нические дисциплины, биология, медицина), 
и гуманитарный комплекс (культура, эти
ка, эстетика, право, философия, психология, 
социология, теология, религиоведение). 

Поэтому и эниология как синтез различ
ных форм научного знания может быть тоже 
подразделена на естественнонаучную и гу
манитарную сферы. 

Второй смысл термина «гуманитарный», 
означающий «человечный» и объединяющий 
такие направления человеческой деятельно
сти, как «гуманизм», «гуманность», «гума
нитарная помощь», «гуманитарное обще
ство», относится к иной, политической сфе
ре бытия и имеет лишь косвенное отноше
ние к рассматриваемому срезу вопросов. По
этому ниже будут обсуждаться лишь темы, 
связанные с энергоинформационными аспек
тами гуманитарных научных дисциплин. 

f Кроме естественного поля деятельности, 
определяемого энергоинформационным 
профилем каждой гуманитарной науки (на
пример, эниоюриспруденция, «энергоин
формационное законодательство», «энерго
информационное благополучие населения», 
«энергоинформационная безопасность»), су
ществует еще один — второй аспект гума
нитарных проблем эниологии, связанный с 
более полным представлением о человеке как 
феноменальном явлении природы, вносимом 
эниологией в иные классические естествен
нонаучные дисциплины и этим меняющие 
их традиционные структуры, например, в 
биологии, медицине, культуре. Зачастую эни-
ологическая проблематика вносит изменения 
в структурные построения и стратегические 
подходы в этих науках, например, эниоло-
гическое представление о человеке вносит 

существенные изменения в такие ключевые 
положения медицины как «стратегия лече
ния», «основные системы организма и их 
взаимодействие», «состояние здоровья» и т.д. 

Поэтому ключевым разделом гуманитар
ной эниологии является представление о 
цельном человеке, включая эзотерические 
учения и школы, содержащие дополнитель
ные по сравнению с существующими науч
ными срезами связи и взаимодействия с ок
ружающей средой. 

В биологию и в учение об обмене веществ 
как источник жизни гуманитарной эниоло
гией вносятся совершенно иные представ
ления об энергообмене, в результате чего 
совершенно наивными становятся прежние 
жизненные «важности», такие как «калорий
ность питания», «необходимый минимум 
жизнеобеспечения», «активность фермен
тов» и т.д. 

В физике тоже появляется гуманитарная 
проблема непосредственного влияния чело
века на протекание физических процессов. 
И если раньше к курьезам типа «эффекта 
Паули» относились как к сфере физическо
го юмора (Паули был известен как лицо, 
присутствие которого вызывало негативные 
последствия результатов физических экспе
риментов), то теперь подобные факты выде
ляются в отдельную проблему — энергоин
формационную этику физических исследо
ваний, а факты непосредственного влияния 
сознания человека на результат физическо
го опыта получают базу для систематизации, 
осмысления и анализа как неучтенное ранее 
или принимаемое за ошибку влияние «чело
веческого фактора». 

Особое место в гуманитарных пробле
мах эниологии занимает «энергоинформа
ционная валеология». Выделяясь в само
стоятельную дисциплину энергоинформа
ционного жизнеобеспечения человека при 
взаимодействии его с природой, обществом 
и другими людьми, тем не менее, эта на
ука содержит ряд чисто гуманитарных ас
пектов юридического права и обществен-

Эниология ГУМАНИТАРНАЯ: ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
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ной этики, которые должны быть освеще
ны в соответствующем разделе. 

Это очень древняя отрасль знания, сохра
нившая правила и ритуалы в мифологичес
кой и эзотерической формах. Эниовалеоло-
гия как наука (см. гл.5), заслуживает отдель
ного рассмотрения, однако ее гуманитарные 
вопросы, связанные с этикой и законами вза
имодействия личности с природой и обще
ством будут ниже обсуждаться. 

Аналогично и в эниовалеологии существу
ет отдельный энергоинформационный срез эр
гономики, науки о человеке в трудовых про
цессах — эниоэргономика (от греч. «эрго» — 
работа). Этот раздел эниологии также заслу
живает отдельного рассмотрения в форме 
раздела общей эргономики, либо специаль
ного описания. При наличии еще не устано
вившихся предметных границ, — это задача 
на будущее. Однако уже сейчас можно ска
зать, что питающей почвой для эниоэргоно-
мики является раздел гуманитарной энио
логии, занимающийся многомерной структу
рой человека в ее взаимодействии с окружа
ющей средой, включая техногенную. 

Ведущее место в энергоинформационной 
проблематике занимает этика. На это обра
щали внимание многие выдающиеся мыс
лители и деятели культуры. В обществе с 
высокоразвитыми этическими отношения
ми отпадает необходимость во многих за
конах, регулирующих взаимодействие че
ловека и природы и личности между со
бой. И, наоборот, в обществе низкой духов
ной культуры, где царствует идеология вол
ков и шакалов, почти нет места этическим 
нормам, сдерживающим низменные стрем
ления личности, там господствует царство 
закона, ибо только установив в законода
тельном порядке многочисленные жесткие 
юридические законы и нормативные акты, 
можно обуздать в общественно-допустимые 
рамки взаимодействие между алчущими 
и н д и в и д у у м а м и . И если до р а з в и т и я 
капитализма в Финляндии, например, не 
запирались двери от воров, то сейчас она 
вышла на первое место в Европе по коли
честву и качеству запоров, и лишь приме
нив смертную казнь за взяточничество на 
таможне, удалось привести в нормальное 
состояние нравственный облик ее служа
щих. Такое же положение сложилось в се
редине этого века в Китае. В этой стране с 
традиционной церемонной издревле разви

той этикой лишь публичным выставлени
ем обезглавленных трупов служителей 
Закона удалось остановить массовую вол
ну преступного мздоимства и чиновничье
го произвола. 

В энергоинформационной сфере взаимо
отношение этики и закона еще более сложно 
и многогранно. Еще более важным становит
ся раздел этического законодательства, за
фиксированный во многих религиозных си
стемах мира в качестве требования Высших 
сил к человеку. Не обсуждая многообразие 
и дифференциацию этих требований в раз
личных конфессиональных системах, ниже 
будет показана энергоинформационная сущ
ность гармонизирующего фактора этических 
принципов как основы гуманитарной энио-
логической сферы Личности. 

Третьим аспектом выделения гуманитар
ных проблем эниологии в самостоятельное 
направление является распространение на
учных методов в сфере занятий человечес
кого сознания, которая ранее считалась ан
тинаучной областью мистики, суеверий, ма
гии, теологии. Это не означает, что эниоло
гия начинает заниматься мистикой, астроло
гией, магией, колдовством или оккультиз
мом. Это не означает, что она приступает к 
анализу религиозных обрядов и процедур. Это 
означает, что применяя научные методы, она 
ищет через систему собственных положений 
научные основания или научные срезы этих 
направлений человеческой деятельности в 
целях внесения в них гуманитарных, ре
гулирующих социальную сферу этических 
норм, законов, общественных требований и 
рамок деятельности. 

При этом, распространяя обычные науч
ные методы, которые до настоящего времени 
являются в значительной степени исключи
тельно дифференциальными, гуманитарная 
эниология ни в коей мере не претендует пока 
на построение целостной картины явлений, 
более того, сознает, что исследование часто 
носит деструктивный характер вследствие 
чисто научного метода изучения. Поэтому, 
когда объектом исследования становятся 
феномены, связанные с верой, откровением 
или религией, гуманитарная эниология 
пользуется принципом hands off! (не касай
ся!) и не пытается входить в сферу компетен
ции конфессий или верующих. Это прямое 
следствие третьего аспекта гуманитарной эни
ологии. И оно нерушимо для эниолога. 

THE HUMANITARIAN ENIOLOGY: ETHICAL BASIS 



1 О ЭНИОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

«Современная человеческая цивилизация 
в своей основе порождена позитивизмом, 
причины которого коренятся в самой био
логической природе Человека. Инстинкт 
самосохранения как поведенческая сущ
ность животных форм сменяется у вида 
Homo осознанной устремленностью к пло
дам, результатам фронтальной деятельно
сти. Плоды, получаемые извне, из объект
ного мира, — отсюда неизбежное деление 
на «объект» и «субъект». Субъективное от
сутствует непосредственно в продукте де
ятельности и воспринимается как негатив
ное, ошибочное. Такое положение оконча
тельно закрепляется в процессе становле
ния науки: мысль, репрезентующая себя 
неким результатом, становится единствен
ным и неприкасаемым двигателем прогрес
са. Объективизм сознательной деятельно
сти очищал мышление от эклектизма и схо
ластики. В эту орбиту были постепенно 
втянуты аборигены, национальные культу
ры, религии. Объективная экспансия со
знания, сделавшись Богом, оттеснила свою 
мать — Психику — в дальний угол», — 
писал в работе «Волновая модель психи
ки» известный философ и знаток эзотери
ческих культур Е.И. Гуридов. И действи
тельно, как будет показано ниже, многие 
особенности структуры человеческого зна
ния, также как и методологическое отста
вание психологии от развития науки, от-

Тонкость применения термина «гумани
тарный» (по сравнению с аналогами «чело
вечный», «антропогенный», и т.д.), вклю
чает в себя еще и акцент на этическую, т.е. 
«гуманитарную» часть проблемы вместе с 
«глобалистской», «общелюдской», «эволю
ционной», «космической» составляющей 
научной прогностики, т.е. части научного 
изучения человеческого сообщества, ищу
щей путей и целей развития человечества. 
Так уж повелось в объемном русском язы
ке — для каждого синонима, даже заим
ствованного из чужого я з ы к а , находится 
своя особая ниша, определяемая оттенка
ми его употребления. 

меченное А. С е ч е н о в ы м , обусловлено 
особенностями человеческой научной гно
сеологии. 

Итак, мы выделили три аспекта гумани-
тарности эниологии: 

• первый — вычленение гуманитарнос-
ти эниологии в противоположность естествен
нонаучным ее дисциплинам (как и у обыч
ных наук); 

• второй — гуманитарность, вносимая че
ловеком в каждую научную дисциплину как 
эниологический фактор; 

• третий — введение в научные дисцип
лины структурных представлений, вытека
ющих из эниологических теорий многомер
ного целостного человека. 

Материалы настоящей главы разработа
ны академиками-секретарями Л.Н. Рыжко
вым (§§ 1.1-1.3; 1.5-1.7) и Л.В. Безукладовой 
(§ 1.4) по данным Отделения гуманитарных 
наук МАЭН и Крымского отделения МАЭН, 
а также с использованием проекта закона «Об 
энергоинформационном благополучии насе
ления» (Комитет по экологии Государствен
ной думы Российской Федерации) и после
дующим работам научно-исследовательских 
структур Академии по созданию физических 
и концептуальных основ энергоинформаци
онной безопасности и благополучия. Таким 
образом, ниже рассматриваются как право
вые, так и этические, религиоведческие про
блемы гуманитарной эниологии. 

Поэтому, во-первых, гуманитарная эни-
ология включает в себя как проблемы меж
личностных эниологических отношений — 
юридические, этические, так и «единое зна
ние» и замыкающиеся на вопросах исследо
вания пути развития человеческого сообще
ства, определяемые как движение человече
ства к «ноосфере» методами совершен
ствования и самосовершенствования лично
сти и социума. 

И если раньше эти вопросы светили в ту
манных прозрениях гениев человечества как 
вехи, обретая последователей на грани веры, 
то на нынешнем этапе наука эниология рас
сматривает каждую из перечисленных ниже 

1.2. СОДЕРЖАНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ ЭНИОЛОГИИ 
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проблем как собственный раздел для науч
ного осмысления и исследования: 

• Наука о едином человеке => от эзо
терических учений к математике смыслов. 

• Эниология единого знания => от син
теза науки, религии и искусства к целостно
му непосредственному восприятию и пости
жению бытия. 

• Эниологическая гносеология => от 
исследований внешней и внутренней фрак-
тальности к системному созидательному уп
равлению континуального сознания через 
анализ форм постижения. От логических 
процедур — к целостному постижению хо-
листик. 

• Самоусовершенствование личности и 
социума => от синтеза Закона и Этики как 
рычагов восприятия «гомо-космикуса» — к 
интегральному самоуправлению. От воспита
ния и научения к самотворчеству. 

• Эниологическое творчество => от оза
рений и пророчеств к одухотворенным науч
ным творениям и свершениям. 

Из изложенного следует, что гуманитар
ная эниология не есть только методологи
ческое исследование человеческой даннос
ти, но и путь личности к само- и мироуп-
равлению через постижение всеобщей це
лостности. 

Во-вторых, гуманитарная эниология оп
ределяет пути развития, слияния, ветвле
ния и структуризации современных гумани
тарных дисциплин, например, юриспруден
ции — через преломления и прорастания 
этическими кодексами и «кодексами соот
ветствия» к понятиям градаций совершен
ства человека по мере приближения к нрав
ственному идеалу. 

• Гуманитарная эниология лишает ма
гическое искусство мистического ореола, оп
ределяя его естественнонаучный фундамент 
и привнося толковательно-объяснительный 
аспект в таинственные процедуры религиоз
ных ритуалов. 

• Гуманитарная эниология наводит мо
сты между науками и паранауками — Пси
хологией и Парапсихологией — расширяя 
сферы психосознания. Между Астрономи
ей и Астрологией — через физические кон
станты циклов Чижевского, Каббалы и 
Книги перемен и исследования унитарнос
ти личности. Между научным религиоведе
нием, Теософией и Верой, исследуя науч

ный базис сверхъестественного бытия. И 
еще многое и многое. 

• Гуманитарная эниология решает про
блему «внутреннего человека», как ее очер
тили оккультные науки, или «высшего 
двойника» в ведической и египетской тра
диции, стирая материалистические и иде
алистические непроходимые воинствующие 
границы между физиологией («плоть») и 
сознанием («душа»), между «смертной фор
мой праха» и Высшим Эго оккультных зна
ний, наводя мосты между пропастями 
Веры и физикой сверхъестественного на 
научной парадигме. 

• Гуманитарная эниология исследует пе
реход от земных Законов к небесной Этике 
через постижение внутренней структурой 
человека, эзотерического «внутреннего вра
га», «семи смертных грехов» Христианства, 
«семи звезд» Зла — как обратного зеркала 
божественной добродетели гностицизма, — 
злобы, жадности, неправедной страсти, не
вежества, гордыни, зависти. 

• Гуманитарная эниология решает, исхо
дя из научных позиций, проблемы антропо-
космологии и психосинтеза, соединяя нео
платонизм и Дао, буддийскую дхарму и йогу 
веданты, христианскую эсхатологию и суфи-
стические прозрения. Эниологический син
тез не есть суммативное интегрирование в 
целое. Научный подход определяется струк
турно-системным созданием Единства. При 
этом эниология не покушается ни на основ
ные постулаты, ни на таинства, ни на сим
волы ни одной из вер. 

Наконец, гуманитарная эниология выпол
няет гносеологическую миссию, срывая ми
стический покров с параллельных мистике 
наук: нумерологии, каббалистики, астроло
гии, циклопрогностики, ритмодиагностики и 
сфероведения, давая им научные основания 
и гуманистическую интерпретацию, чем раз
деляет пророков от проходимцев и первопро
ходцев нового от заговорщиков против буду
щего человечества. 

В настоящей главе вышеобозначенные 
вопросы изложены конспективно и в доста
точно популярной форме, которая все-таки 
требует от читателя активной формы учас
тия в процессе прочтения и понимания. 
Многие вопросы лишь пунктирно намечены, 
а некоторые подробно освещены в других 
главах книги 3 по эниологии. 
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Читатели, ожидающие встретить рас
крытие тайного смысла орфических мис
терий или истинной сущности иудаизма как 
религиозной системы, будут разочарованы, 
поскольку ни подробное описание бесчис
ленных магических ритуалов, ни даже 

сравнительное религиоведение не входит 
в задачу настоящего раздела. Здесь лишь 
очерчиваются контуры проблемы гумани
тарной эниологии и дается ряд знаковых 
вех для понимания методологии предстоя
щего исследования. 

1.3. ЭНИОЛОГИЯ И ЗАКОН 

• Законы человеческого общества 
сохранения человечества 

Закон сохранения человека • Закон 

Несмотря на кажущуюся неопределен
ность понятия «ущерб охраняемым законом 
правам личности и общества» вследствие 
неполного знания механизма негативного 
воздействия энергоинформационных влия
ний на физическое здоровье, психику, бла
гополучие и иные неотъемлемые, охраняемые 
законом атрибуты жизни, их структуриро
вание в юридическом смысле в настоящее 
время уже достаточно ясно. 

Чаще всего, энергоинформационные воз
действия и их определяющие понятия име
ют аналоги в существующем уголовном и 
гражданском праве. 

Например, если в судебном праве защи
ты личности существует уже в настоящее 
время такое понятие, (связанное с наруше
нием прав личности), как психологическое 
вмешательство криминального характера 
(Гражданский Кодекс, Закон об информа
ционной безопасности), то аналогичное по
нятие энергоинформационного вмешатель
ства криминального характера отличается 
лишь способом нанесения ущерба, областью 
глубины последствий и сложностью проце
дур экспертизы. 

Аналогично, если в юридическом праве 
существуют такие категории нарушений 
прав личности и криминального поведения, 
как агрессия, стимуляция азарта или сти
муляция асоциального поведения (ранее — 
антиобщественного поведения), то посколь
ку эти категории относятся к психологичес
ким и информационным вмешательствам в 
права личности, то, следовательно, и энерго

информационное вмешательство будет от
личаться лишь путями (способами) и масш
табами последствий ввиду иной методоло
гии и физического механизма криминаль
ного действия. 

В качестве примера можно привести рас
сматриваемый ниже гипноз. В настоящее 
время он считается методом психологичес
кого влияния на параметры и состояние лич
ности. Ранее гипноз относился исключитель
но к медицинскому профилю нелекарствен
ных методов лечения с ограничением права 
граждан п р и м е н я т ь его по профессио
нальным категориям (диплом высшего ме
дицинского образования). Однако нет осо
бой необходимости пояснять дополнительно, 
что если и существуют внеэнергоинформа-
ционные виды психологического или меди
цинского гипноза (вербальный, психолинг
вистический, сенсорный — по методам дос
тижения трансовых состояний), то нельзя 
отказать в существовании и чисто энерго
информационному способу введения в гип
нотическое состояние, например, дистант
ные коллективные и иные чисто энергоин
формационные стимуляции. 

В криминальных целях и с криминаль
ными последствиями гипноз (или иные вну
шения) может применяться для подчинения 
в преступных целях, нарушения адекватно
сти восприятия, внушения ложных сведе
ний и установок вплоть до необратимых из
менений личности. 

Были случаи обращения пострадавших в 
нашу Академию 1 в результате энергоин-

имеется в виду Академия энергоинформационных наук (ред.) 
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формационной суггестии при таких распро
страненных преступлениях, как мошенни
чество, грабеж, в ы м о г а т е л ь с т в о , — с 
просьбой подтвердить возможность исполь
зования этих методов преступником. Ши
роко используются подобные методы и в 
бизнес-практике, и в иных криминальных 
ситуациях. Спецификация криминальных 
действий по масштабу последствий позво
ляет классифицировать энергоинформаци
онные способы и системы обеспечения бе
зопасности от них на государственные, 
муниципальные, личностные и коллектив
ные, определяя уровень законодательства. 

В первую очередь это относится к таким 
терминам, как: 

• энергоинформационное преступление; 
• энергоинформационный умысел (по

ясним: например, сглаз считается слу
чайным энергоинформационным вмеша
тельством в личность, порча — созна
тельным, т.е. направленным (с полны
ми чертами умысла) вмешательством в 
характеристики личности), есть и про
межуточные случаи; 

• энергоинформационное нарушение охраня
емых прав личности; 

• энергоинформационная агрессия; 
• энергоинформационная защита; 
• энергоинформационное действие (или без

действие); 
• энергоинформационная судебная и внесу

дебная экспертизы; 
• энергоинформационная ситуация экстре

мального характера (энергоинформацион
ный стресс); 

• отдаленные последствия энергоинформа
ционного воздействия и их экспертиза. 
Подлежат тщательному научному опре

делению распространенные в средствах мас
совой информации термины воздействия на 
личность и бытовые «услуги», имеющие 
энергоинформационные аспекты: 

• кодирование; 
• зомбирование; 
• коррекция личности и судьбы; 
• управление поступками, включая пасси

вацию поведения; 
• магическое воздействие, дистантное лече

ние по фотографии; 

• гармонизация личности (психология) и 
здоровье (медицина); 

• снятие сглаза и порчи; 
и многое другое. 
Разумеется, изложенные вопросы здесь 

носят иллюстрационный характер, посколь
ку еще предстоит в результате исследований 
дать систему категориальных терминов для 
создания возможности построения энергоин
формационного законодательства. Системо
образующим термином в этой области явля
ется, безусловно, энергоинформационная 
безопасность и благополучие жизнедеятель
ности личности, коллектива, общества. Этот 
термин способен выделить юридические ас
пекты гуманитарных проблем эниологии из 
целого ряда множества смежных категорий, 
понятий и юридических областей примене
ния права (психологическая безопасность, ин
формационная безопасность, и т.д.). 

ЗАКОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА1 

Законы Человеческого Общества — это 
условия существования Общества, опреде
ляющие ответственные человеческие отно
шения. 

Соблюдение Людьми Законов Человечес
кого Общества достаточно для образования 
Человеческого Общества на Земле. 

Выполняя Законы Человеческого Обще
ства, Люди оберегают жизнь каждого Чело
века от произвола, обеспечивают существо
вание Человечества. 

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Человеческое общество запрещает дей
ствия против Человека. Люди, признавшие 
Закон Сохранения Человека, образуют Че
ловеческое Общество. 

Выполняя Закон Сохранения Человека, 
Люди объединяются в Человеческое Обще
ство с человеческими отношениями. 

Человеческое Общество защищает соб
ственным Законом каждого Человека от пре-

1 Приняты на Всемирном Конгрессе «Итоги тысячелетия». Санкт-Петербург, 20 июля 2000 г. Манифест 
гуманитарного общества.) 
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ступных действий тех, кто выживает, преда
вая и убивая Людей, существует, совершая 
насилие, обогащается обманом и воровством. 

Человеческое Общество соглашается с 
полноправием Человека после признания Им 
Закона Сохранения Человека. 

В Человеческом Обществе Люди обяза
ны сознательно соблюдать Закон Сохранения 
Человека. В соответствии с Законом Сохра
нения Человека в Человеческом Обществе 
отсутствует превосходство одного Человека 
перед другим согласно основному признаку 
Человеческого Общества: «Все — Люди, каж
дый — Человек ». 

Человека, признавшего, а затем нарушив
шего Закон Сохранения Человека, называ
ют преступником. 

Война и причины ее возникновения про
тиворечат Закону Сохранения Человека. Во
енные действия губительны для Человече
ства, существует оружие, способное уничто
жить все живое на Земле. Достаточно воли 
одного безумца, чтобы произвести рукотвор
ный «Конец Света». 

Осознавая реальность этой угрозы, Мы, 
Люди, объединяем Человечество в Челове
ческое общество, объявляя Закон Сохране
ния Человека. 

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Человечество существует, пока Люди 
рождают Людей. 

Люди, связанные общностью происхож
дения, называются Человечеством. 

В законе излагается соответствие между 
периодом существования Человечества и чис
лом родившихся на Земле людей. 

Жизнь каждого Человека уникальна. С 
рождением нового Человека Человечество по
лучает дополнительную надежду на сохра
нение в будущем. 

Признавая Закон Сохранения Человече
ства, каждый Человек сознательно сохраня
ет Человеческое Общество людей. 

Выполняя Закон Сохранения Человече
ства, Человек препятствует вырождению Че
ловечества, соблюдая его, способствует уве
личению продолжительности жизни Людей. 

Человечество благоустраивает планету 
под собственный Закон Сохранения, прин
ципиально отличающийся от законов выжи
вания и приспособления к природным усло
виям у животных. 

Человеческое Общество формируется че
рез следование Закону Сохранения Челове
чества. В отличие от понятного Закона Со
хранения Человека, Закон Сохранения Че
ловечества следует изучать и разъяснять его 
содержание Людям. 

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

Люди, объединенные законами Челове
ческого Общества ради защиты и спасения 
жизни каждого Человека, называются Че
ловеческим Обществом. 

Общество, выполняющее Закон Сохране
ния Человеческого Общества, запрещает 
убийство Человека Человеком. Признание 
Людьми бесценности жизни каждого Чело
века, оберегает Нас от опасных заблужде
ний и способствует достижению взаимопо
нимания в Обществе. 

Жизнь каждого Человека сохраняется 
вне зависимости от происхождения и состо
яния. В соответствии с равноправием в Че
ловеческом Обществе. 

«ВСЕ ЛЮДИ РАВНЫ» 

Выполнение данного Закона отличает 
Человеческое Общество от Общества пре
ступников. 

Нарушающие Закон Сохранения Челове
ческого Общества принимают участие в убий
ствах Людей, и их деятельность должна быть 
ограничена в соответствии с общественной 
справедливостью. 

В отличие от других законов, Закон Со
хранения Человеческого Общества понятен 
каждому разумному Человеку. Мировоззре
ние Людей следует образовывать в соответ
ствии с этим Законом и целью. 
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1.4. МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭНИОЛОГИИ 

• Этические принципы древности • Этические основы современной Эниоло-
гии • Нарушение морально-этических норм — нарушение физических зако
нов природы • Человеческая ответственность эниолога • Кодекс чести эни-
отерапевта • Этические заповеди эниолога • Общесоциальные основания и 
нравственные принципы эниологии • Задачи эниопедагогики по A.M. Бо-
гуш • Направления эниопедагогики 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДРЕВНОСТИ 

Для эффективного и безопасного разви
тия необходимо следовать (а не только знать) 
главным этическим принципам, сформули
рованным человечеством еще в глубокой 
древности. Наиболее ярко эти принципы 
изложены ниже (рис. 1.1) на примере вос
точной йоговской традиции. Эти принципы 
и соответствующие им знаки Кунта-Йоги 
базируются на моральных психоэнергоинфор-
мационных принципах духовной трансфор
мации ЙАМА и НИЙАМА. Они определяют 
взаимодействия человека с окружающим ми
ром, включая и неживые объекты. Подчер
кнем, что это не просто моральные заповеди, 
а принципы экономии психической энергии, 
предотвращающие ее растрату через различ
ные негативные эмоции, в конечном счете 
нарушающие целостность чакр. Нарушение 
принципов НИЙАМЫ порождает насилие, 
ложь, воровство, сладострастие, зависть и в 
конечном счете приводит к нарастанию хао
са. Следующие ниже 6 знаков, принципов 
НИЙАМА регламентируют правила индиви
дуального поведения. Они связаны с духов
ной, эзотерической практикой и обеспечива
ют гармонию внутренних энергий. 

Соблюдая другую заповедь «не воруй», 
Общество ограничивает действия Человека 
в отношении жизненного пространства дру
гого Человека, помогает Людям понять нор
мы общественного согласия, справедливых 
человеческих отношений, способствует 
осмысленному разделению труда ради дос
тижения общих целей. 

Человек обязан отчитываться перед 
Людьми и самим собой за результаты и по
следствия собственных действий. 

Терпимость к инакомыслящим К КШАМА 

Милосердие, доброта: | 

«Бог есть Любовь» 
ДАЙЯ 

Непричинения вреда в делах, | 
словах и мыслях 

АХИМСА — 

Правдивость (кроме случая 
«ложь во спасение») САТЬЯ 

Не стремиться обладать чужим 
«не воруй» АСТЕЯ 

Свобода от ненужных вещей АПАРИГРАХА — 

Контроль над влечениями — ВРАХМАЧАРЬЯ 

Отсутствие высокомерия — АРДЖАВА — 

Смиренномудрие — отсутствие 
гордыни и тщеславия ХРИ 

Чистота. Омовение 2 раза в день 
для сброса негативной энергии 

— ШАУЧА 

Удовлетворенность,снятие тревог 
и проблем САНТОША 

Самоограничение,молчание, 
невозмутимость, неподвижность ТАЛАС — 

Философские размышления, 
развитие духовных способностей СВАДХЬЯНА — 

Ослабление привязанностей 
к потребительским ценностям 

ИШВАРА-
ПРАНДХА 

Чистое питание 
(щелочное по РН крови) 

МИТАХАРА 

Рис. 1.1. Схема этических принципов 
древности (йогическая традиция) 

В Общество Люди объединяются общим 
смыслом их совместной деятельности, 
смысл — причина из будущего в деятель
ности Человека. 
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Требование осмысленно действовать, од
новременно соблюдая общественные ограни
чения, определяет область человеческой де
ятельности, соответствующую человеческой 
деятельности. 

Н и ж н я я граница человеческой этики 
определяется моралью, нарушая которую 
Человек совершает убийство. В Гуманитар
ном Обществе требование морали соответ
ствует Заповеди Человеческого Общества 
— «не убей». 

Верхняя граница человеческой этики оп
ределяется нравственностью, в соответствии 
с которой Общество предъявляет к Челове
ку требования действовать определенным об
разом, спасая Людей. В соответствии с чело
веческой этикой: 

Служить Человеческому Обществу — 
значит защищать и спасать Людей. 

ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭНИОЛОГИИ 

История человечества в ХХ-м веке убе
дительно показала, сколь пагубными мо
гут быть последствия, если та или иная 
отрасль науки используется без учета нрав
ственных, морально-этических и соци
альных аспектов бытия. 

Обычно наука, особенно физико-техни
ческого профиля, использует не связанные 
с ней непосредственно общечеловеческие 
принципы гуманизма, т .к. ни одна из ее 
даже самых фундаментальных физико-те
оретических разработок не приводит непос
редственно к выводам морально-этическо
го порядка. 

В отличие от этого эниология по своей 
природе обладает собственной системой мо
рально-этических оснований, непосред
ственно вытекающих как неотвратимое 
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 большим 
числом прямых и обратных, положитель
ных и отрицательных, линейных и нели
нейных связей. 

Последние достижения кибернетики ут
верждают, что любая саморегулирующаяся 
система, при определенной степени сложно
сти, становится саморазвивающейся, само
обучающейся, самовоспроизводящейся и 
далее — живой и разумной. Человечество 
считает эти выводы истинными, а результа
ты их практического применения достаточ
но убедительными, чтобы вкладывать мно
гие миллионы в разработку, например, ис
кусственного интеллекта. 

Но если это так, если всю сумму научно
го знания мы считаем истинной, то имеем 
все основания утверждать, что с позиций раз
виваемой картины мира Вселенная есть це
лое разумное существо. 

К такому значению мы приходим в ре
зультате анализа физической структуры и ди
намики Глобальной Вселенной в целом. 

Это в итоге делает неотвратимым уни
кальный вывод: Глобальная Вселенная в 
целом — это живое существо, а человечество 
— это отображение Жизни и Разума Вселен
ной в живой материи планеты. 

НАРУШЕНИЕ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ 

НОРМ - НАРУШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ 

С этих позиций существование человече
ства без Сознания своих глубинных связей 
со всей Вселенной и себя как неотделимого 
от планеты ее совокупного Разума, немину
емо приведет к гибели, к самоуничтожению. 
Так как любая форма отчуждения человече
ства от единой Жизни или его внутренняя 
разобщенность эквивалентны психическому 
заболеванию планеты, способному вызвать 
катаклизмы геологического и даже косми
ческого масштаба, не говоря уже о соци
альных и экологических. 

С позиций эниологии, нарушение мораль
ных и физических норм оказывается нару
шением физических законов природы, при
водящим к его разрушению. 

Философское учение можно сравнить 
с листьями на огромном дереве познания. 
Не избивать друг друга, а сообща под
держивать жизнь единого организма — 
вот их предназначение... Я уверен: если 
наука впитает в себя духовность рели-
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гии, а религия обретет доказательность 
науки, то человечество сможет найти 
выход из глобальных кризисов, которые 
мешают ему (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 деятельности 
человека и окружающей среды, внести су
щественный вклад в решение проблемы ма
териального благосостояния людей без раз
рушения природы, раскрыть духовные, твор
ческие и познавательные потенции челове
ка, осуществить космизацию его состояния. 

Положение о разумной Вселенной энио
логия принимает как главнейший нравствен
но-этический принцип, из которого следует, 
что, как мы уже отмечали, во Вселенной нет 
ничего неживого; любые подсистемы Вселен
ной (метагалактики, галактики, звезды, пла
неты) — живые; любая цивилизация есть 
отображение жизни и Разума Вселенной на 
живую материю, области цивилизации. 

Каждый носитель активно познающего 
Разума и человек, в частности, есть отобра
жение живой Вселенной в индивидууме и 
бесконечно ценен для Вселенной как нако
питель и носитель уникального индивиду
ального опыта. 

Человечество как отображение жизни и 
разума Вселенной в живой материи плане
ты есть ее совокупный мозг. 

Физика и структуры Вселенной таковы, 
что нарушение моральных и этических норм 
эквивалентны нарушению физических зако
нов. Это нарушает экологию космоса и рано 
или поздно приводит к катастрофе любую 
цивилизацию. 

ЭТИКА НАУКИ ЭНИОЛОГИИ — это раз
дел науковедения, который включает воп
росы исследования моральных нормативов. 
Она регулирует взаимоотношения между 
учеными и специалистами-эниологами, по
казывает пути решения социально-этичес
ких проблем получением новых, оригиналь
ных, корректных и научно-обоснованных ре
зультатов энио деятельности. 

ЭТИКА ЭНИОЛОГА (эниоинженера, эни-
оцелителя) — это целостная система специ
фических для эниологической области дея
тельности моральных принципов, норм и 
ценностей; это конкретизация общих норм 

морали, призванная разрешить нравственные 
проблемы и ситуации, сформировать опре
деленные нравственные позиции. Гуманизм, 
высокая социальная активность и ответ
ственность должны быть неотъемлемыми 
чертами морального облика эниолога, кото
рый должен соблюдать конкретные этичес
кие кодексы. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЭНИОЛОГА 

Ответственность — это отношение Чело
века к своим действиям согласно ранее при
знанному Закону Сохранения Человека. По
священие Человека в Человеческое Обще
ство происходит через ознакомление Его с 
Законами Человеческого Общества, понима
ние их смысла в сути. 

Ответственность Человека за действия до
стигается раскаянием за совершенные пре
ступления и согласием с ограничением Об
ществом Его деятельности. 

Ответственность за слова выражается 
признанием совершенных ошибок и извине
ниями Человека перед Пострадавшими. 

Полная ответственность эниолога — это 
сознательное отношение Его к Людям, когда 
результат произносимых слов соединен с на
мерениями. Полная ответственность за свои 
действия исключает обман Человека Чело
веком в соответствии с принципом: 

«Слово — это озвученное действие». 
Человеческая ответственность — это со

знательное отношение Человека к Челове
ку, полностью соответствующее Законам Че
ловеческого Общества. 

Ответственность Общества подтвержда
ется единодушной поддержкой Людьми За
конов Человеческого Общества. 

КОДЕКС ЧЕСТИ ЭНИОТЕРАПЕВТА 

Я, понимая всю важность миссии энио-
целителя в деле оздоровления своего наро
да, готов отдать весь ниспосланный мне дар, 
все силы своего таланта благородному делу 
служения ближнему, нести свет добра, об
легчать страдания, успокаивать боль. Никог-
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да, ни при каких обстоятельствах я не при
меню 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. 

ЭТИЧЕСКИЕ ЗАПОВЕДИ ЭНИОЛОГА 

Академик МАЭН А.Э. Вуль в своей про
фессиональной практике эниолога-врача ру
ководствуется следующими заповедями эни-
оцелителя. Этот небольшой свод моральных 
и этических правил в сокращенном виде зву
чит так. 
• Не навреди. 
• Будь уравновешен, благожелателен и 

добр. Раздражение несет в себе мощную 
недобрую энергию, что ухудшает не толь
ко настроение, но и состояние всех ок
ружающих. 

• Соблюдай правила безопасности. 
• Во время работы всегда будь уверен в своих 

силах или немедленно прекрати работу. 
• Не делай того, последствия чего не мо

жешь проверить. 
• «Зри в корень»,— ищи и устраняй причи

ну. Устранение симптомов и последствий 
заболевания принесет только кратковремен
ное облегчение, но не излечение. 

• Изучай анатомию, физиологию, патологию. 
• Овладевай разнообразными методами ди

агностики и целительства, не останавли
вайся, постоянно ищи новое. 

• Постоянно тренируйся и развивай свои 
способности. 

• «Врачу, исцелися сам», — целитель дол
жен быть здоров, тогда он может больше 
принести пользы. В нашей профессии са
молечение поощряется и полезно. 

• Мы не вписывали порядочность в каче
стве заповеди — но наш принцип за один 

сеанс, за один прием не ограничиваться 
только диагностикой или лечением той бо
лезни, с которой пришел пациент, а по
стараться сделать как можно больше, что
бы сэкономить время свое и пациента и 
улучшить его здоровье. 

ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

И НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ЭНИОЛОГИИ 

Эниология основывается на общечелове
ческих гуманистических идеалах, выработан
ных за тысячелетия человеческой истории. 
Своей целью она считает такое влияние на 
материальное производство, межнациональ
ные, межгосударственные отношения, соци
альную и культурную жизнь общества, ко
торое бы способствовало быстрейшей реали
зации этих идеалов. Для этого предполага
ется: приведение в гармонию материального 
производства и окружающей среды путем су
ществующих технологий и внедрения прин
ципиально новых экологически чистых, ре
сурсосберегающих эниотехнологий, восста
новление биосферы методами эниологии; гу
манизация науки, инженерии, усиление их 
направленности в сторону изучения взаимо
связи, гармонии микрокосма, человека и 
Вселенной. 

Актуальными являются принципы и по
ложения, предусматривающие: 
— качественное развитие духовных и твор

ческих способностей человека на основе 
методов измененного состояния сознания; 
космизацию человеческого сознания; 

— построение социальных отношений на 
основе оптимизации энергоинформацион
ного обмена в социальной сфере. 
Обобщение этических оснований, мораль

ных принципов и социальных устремлений 
эниологии приводит к нижеследующей схе
ме (рис. 1.2 стр. 19). 

ЭНИОПЕДАГОГИКА — это отрасль пе
дагогики, взаимосвязь и сбалансированность 
биологических, духовных и социальных фак
торов в обучении и воспитании подрастаю
щего поколения. Эниопедагогика — это со
вершенно новый феномен в отрасли педа
гогических знаний. Вы его не найдете ни в 
словарях, ни в энциклопедиях, ни в стать-
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Рис. 1.2 

ЗАДАЧИ ЭНИОПЕДАГОГИКИ 

ПО A.M. БОГУШ: 

раскрыть закономерные эниосвязи в фор
мировании полноценной личности совре
менного общества; 
определить удельный вес биологического, 
духовного и социального в развитии ду
ховных творческих эниоспособностей че
ловека; 
разработать понятийный аппарат эниопе-
дагогики; 
определить средства, методы и формы эни-
опедагогики в соответствии с возрастными 
этапами развития и становления человека; 
разработать комплексную технологию обу
чения и воспитания личности, предпола
гающую смену парадигмы человеческой 
жизни в системах «Космос — Бог — Че
ловек» (взаимодействие энергоинформаци
онных систем в сфере отношений челове
ка с природой, п о з н а н н ы м и и непо
знанными явлениями) «человек — обще
ство — человек» (взаимодействие энерго
информационных систем в сфере челове
ческих отношений); 
разработать методы эниокоррекции и пе
дагогических воздействий на нестандарт
ную личность. 

НАПРАВЛЕНИЯ ЭНИОПЕДАГОГИКИ: 

ях. Это современная, вполне самостоятель
ная отрасль науки, понятийный аппарат ко
торой еще предстоит ученым определить. 
Учитель — это человек, часть Космоса, био
система, несущая как положительную, так 
и отрицательную энергию, говоря словами 
педагогики, Добро и Зло. 

Вот тут-то и проявляется сущность энио-
педагогики и ее предмет!!! 

Какая сбалансированность Добра и Зла, 
Любви и негативной энергии должна быть у 
педагога, чтобы СЛОВО, обозначающее эту 
профессию, звучало гордо и писалось с боль
шой буквы? Это проблема века. Если учи
тель посылает своим ученикам Добро, Лю
бовь, дети не могут не любить его, своих 
близких, окружающий мир, Бога. 

Вот тогда все последующие поколения бу
дут иметь превалирующий заряд положи
тельной энергии. 

духовное возрождение человека, его духов
ное преобразование: духовное и религиоз
ное воспитание. Самопознание «познай са
мого себя», «Мое Я в мировой системе 
жизнедеятельности»; 
саморазвитие и самосовершенствование 
организма, физическое здоровье; 
самовоспитание и приобщение к об
щечеловеческим ценностям; 
трансцендентальное воспитание и образо
вание подрастающего поколения, педаго
гических кадров, родителей; 
гармонизация деятельности человека в 
природе и обществе путем модификации 
процессов обучения и воспитания во всех 
учебных заведениях; 
создание концепции эниообразования во 
взаимосвязи био-, гео-, и космосфер; 
гуманизация отношений в системе «чело-
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век — человек», «Я, Мы, Они»; 
• духовное воспитание детей в системе «Бог 

— человек — Я — общество»; 
• нравственные законы и заповеди жизни. 

Просвещение может стать именно гума
нистическим при разработке и освоении сле
дующих идей, целей и методов. 

Бесплодность классических (умозритель
ных, спекулятивных) попыток обоснования 
категории нравственности и имманентная 
связь "душевности" человека с его высши
ми успехами. 

Ясновидение — проникновение в суть ве
щей, дается нравственным людям, ибо только 
последнее свойство способствует открытию 
чакр — энергетически-информационных точек 
жидкокристаллической структуры, какой яв
ляется телесная организация человека. 

Популяризация знаний о современни-
ках-эниооператорах, экстрасенсах — 
рационалистическое осмысление и методи
ческое освоение. 

Эзотерическое видение экзотерического 
— теория единого поля (суперполя), теория 
калибровочных полей, геометрия расслоен
ных пространств, физический вакуум: при
знание многомерности мира — мира фено
менального и мира ноуменального. 

Поиск и создание методов инициации 
парапсихических задатков человека — так-

1.5. ЭНИОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА 

Наводящие ужас истории о дырах в озоно
вом слое, засухе в одних странах, наводнени
ях, землетрясениях, изменениях климата или 
кислотных дождях в других, все больше 
привлекают внимание общественности к теме 
«Загрязнение окружающей среды». Когда мы 
говорим о том, что окружающая среда катас
трофически ухудшается, где-то в глубине 
души у нас таится представление о том высо
ком состоянии природы, по сравнению с ко
торым мы рассматриваем сегодняшнее ее раз
рушение. Критический, т.е. наиболее опас
ный уровень загрязнения начинается с того 
момента, когда оно обретает характер необра-

же как и культивирование традиционных 
методов йоги, дзен, буддизма, экзистенциа
лизма — путь становления Нового челове
ка. (Homo Tea). Формирование духовной 
иерархии в человеческих сообществах «Жре
цы — Учителя — проповедники — ученик» 
и дискредитация ортодоксальных укоренив
шихся «ценностей»: власть, деньги, пре
стиж, благополучие. Реконструкция фило
софских и естественнонаучных воззрении на 
природу информационно-энергетических про
цессов Человека и Космоса; показ несостоя
тельности современных попыток т.н. «кос
мических программ» и открытий Космоса, 
Мира ноуменального. И д е н т и ф и к а ц и я 
субъектной и объективной (всеобщей) истин
ности: духовная практика, развитие ассоци
ативного мышления и памяти. 

Отказ от технократических тенденций, 
провозглашение и признание примата Духа 
(контитуальности) над материей (дискретно
стью): стоицизм, нравственность, преодоле
ние эгоцентризма. 

По мнению Е.И. Гуридова, благоговение 
перед жизнью — наиболее общее и универ
сальное проявление христианской любви 
может обрести в каждом человеке «обрат
ную связь» в виде собственного про
светления, одухотворенности, имманентно 
присущих следованию этим путем. 

тимого процесса, при котором становится не
возможным обретение здоровой и достойной 
жизни человека. («Брахма кумарис». Мани
фест «Экология: нравственный аспект»). 

Не только «Брахма кумарис», но и мно
гие другие религиозные движения видят в 
этом катастрофическом экологическом про
цессе следствие н а р у ш е н и я человеком 
божественных заповедей нравственности и 
признаки «последних времен». «Причина — 
утрата нравственных ценностей», — озаг
лавлен раздел этого манифеста. Многие об
щественные движения видят причину этих 
процессов в гипертрофированном развитии 

• Задачи экологического движения по эниологическому профилю 
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техносферы. Существующую убежденность, 
что главенствующей причиной экологичес
кого коллапса является техногенное разви
тие цивилизации и что вследствие этого рет
роспективное, тщательное сохранение и ти
ражирование традиционных этнических 
культур хозяйствования, якобы восходящих 
к божественному сознанию, является аль
тернативным выходом из экологических ту
пиков, — весь этот комплекс идей следует 
признать в значительной степени ошибоч
ным и основанным на незнании экологичес
кой истории человечества. История пока
зывает, что большинство памятников жиз
недеятельности человека в виде обширных 
зон пустынь, ландшафтов с выраженной дег
радацией продуктивности и районов исчез
новения первичного животного мира связа
ны с традиционными этническими сис
темами хозяйствования, такими как коче
вое скотоводство или системная охота, и что 
наиболее яркие примеры опустошении в 
обширных областях вызваны как раз разру
шением техногенных систем водорегулиро-
вания и искусственных цивилизованных 
включений эковзаимодействий этносов. 
Примеры шумерской, египетской, северо
африканской, среднеазиатской и других зем
ледельческих цивилизаций с их высоко
культурными экорегулирующими, вписан
ными в природные циклы ирригационны
ми системами, рухнувшими в различные ис
торические эпохи под ударами племен, ока
завшихся бессильными в восприятии этни
ческих культур разгромленных цивилиза
ций, убеждают нас в недостаточности тра
диционных представлений об обязательной 
гибельности цивилизованного развития для 
экологических систем. Лишь при тщатель
ном учете экоисторического базиса и кон
цептуальном пересмотре исходных положе
ний возможно вычленение подлинно дей
ствующих этнографических причин эколо
гической дестабилизации, важность нахож
дения которых непрерывно возрастает по 
мере движения мирового хозяйства к обще
экологическому экоколлапсу. 

Из уже известных или найденных фак
торов, пересмотр или учет которых опреде
ляет прогностическую значимость этноэко-
логии, следует упомянуть следующее: 
1. Зависимость экостабильности этнохозяй-

ственной культуры от масштаба приме
нения. 

2. Принципиальную невозможность предви
деть все последствия хозяйственной дея
тельности на конкретном историческом 
этапе ввиду ограниченности общественно
го сознания и его масштаба. 

3. Неадекватность стоимостных представле
ний, базирующихся на антропоморфных 
теориях стоимости для учета и саморегу
лирования экономической деятельности 
этносов и ее экологических последствий. 

4. Необходимость эниохолистической состав
ляющей сознания для правильной прогно
стики экологических последствий. 

5. Приоритет фактора сознания, включая эни-
ологическое, как индивидуального так и об
щественного, в процессах этнохозяйствен-
ной и экорегулирующей деятельности. 

6. Необходимость пересмотра представлений 
о равновесности геоглобальных геофизи
ческих процессов, и их масштабности, 
исторической цикличности и прогности
ческом влиянии на футурологию цивили
зации. Без эниологического сознания эту 
задачу решить нельзя. 
Эниология, базирующаяся на междисцип

линарном научном фундаменте, рассматри
вает причины этих процессов в нарушении 
человечеством экономических законов взаи
модействия «человек — природа», а послед
ствия этого рассматривает как более серьез
ные, чем принято считать другими научны
ми дисциплинами, разрушения эниологичес
кой компоненты взаимодействия «человек 
— природа», более катастрофичные для гу
манитарной сферы среды обитания. 

Поэтому причину и рычаг изменения ситуа
ции эниология видит в изменении процесса 
взаимодействия «человек — природа» и осоз
нание и применение комплекса законов этого 
эниовзаимодействия. Главным же здесь явля
ется научное исследование процесса. 

В настоящее время стали уже привыч
ными апокалиптические видения экономис
тов и прогностические темные пророчества 
мирового э к о н о м и ч е с к о г о к р и з и с а на 
экологической основе. 

Еще недавно активные, эколого-заступ-
нические лидеры общественного сознания, 
мастера «пугательных перспектив» беспо
щадно озираются в поисках конструктивных 
идей, реальных рычагов управления разви
тием и количественных методов расчета эко-
логичности производств и экономических 
систем в целом. 

THE HUMANITARIAN ENIOLOGY: ETHICAL BASIS 



22 ЭНИОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

Следует констатировать, что декларатив
но-критический период переосмысления 
взгляда на мировую экономику как на ис
точник непрерывно растущего каркаса 
общечеловеческого благосостояния завер
шен. Завершен полной сменой взгляда на 
мировую перспективу развития — от радуж
ного упоения растущей поступательностью 
и накоплением совокупного продукта — к 
состоянию беспомощной паники и готовно
сти идти на существенные затраты с целью 
сохранить привычные институты и методы 
финансового управления в рамках концеп
ции зыбкой «устойчивости» и неопределен
ной «стабильности». 

Вместе с тем в экономической практике 
и теории активизируются эмпирические и на
учные поиски действенных механизмов, их 
элементов и направленных мер воздействия 
на эколого-экономические процессы с целью 
найти цементирующие и стабилизирующие 
вмешательства в стихийные процессы эконо
мического х о з я й с т в о в а н и я и обмена, 
поскольку, как выяснилось, именно стихий
ность общечеловеческого процесса жизнеде
ятельности как раз и ведет к хаосу, катак
лизмам и деструктивным изменениям в си
стеме мирового хозяйства. 

Многочисленные экологические катаст
рофы разного масштаба подстегнули темпы 
этих поисков, что привело к ряду практи
ческих, теоретических и методологических 
находок, уже внедренных в экономическую 
практику. Сущность проблемы заключается 
в двух базисных положениях, каждое из 
которых само по себе могло бы стать пово
ротным фактором экономического развития 
при адекватном количественном учете вли
яния этих базисных факторов на экономи
ческие процессы. 

Первое положение заключается в том, что 
масштабы человеческой деятельности в об
щепланетном (общетеоретическом) измере
нии возросли настолько, что стали не только 
нарушать естественные восстановительные 
процессы, но и приводить к общеглобальным 
деструктивным изменениям необратимого 
характера. С ростом населения и масштабов 
материального производства общество усили
вает и усугубляет свое изменяющее воздей
ствие на природу. Локальные обратимые на
рушения среды перерастают в глобальные 
необратимые, изменяя фундаментальные 
свойства биосферы: химический состав, 

температуру и влажность воздуха, уровень 
радиационного фона, насыщенность среды 
обитания физическими полями, кислотность 
вод, мощность озонового слоя, плодородие 
почвы, устойчивость биосреды к солярным 
и иным внешним факторам и др. В результа
те исчезают многие виды растений и живот
ных, скудеет генофонд, уменьшаются пищеп-
роизводственные площади и снижается их 
продуктивность, включая этнический фак
тор, нарастает угроза планетарной экологи
ческой катастрофы. 

Поэтому анализ первого положения с уче
том этнокультурного фактора приводит к вы
воду о превалирующей роли сознания и гу
манитарного эниосознания в вопросах эко-
логичекого бытия человечества, которое Пре
зидент Академии Нового Мышления Ю.Н. 
Забродоцкий поляризует на два типа обще
ственной жизнедеятельности: патологичес
кий и непатологический. 

В экономической плоскости это первое по
ложение выражается в осознании недоста
точности действия стихийных законов раз
вития и в необходимости общественного регу
лирования экономической жизнедеятельнос
ти социума в соответствии с общепланетарны
ми законами от формирования налоговой по
литики до финансово-инвестиционной и сто
имостной организации экономической жизне
деятельности планеты. 

Второе положение, на основании которо
го формируется регулирующий аппарат но
вой экономической парадигмы, заключает
ся в непосредственном включении ресурс
ных (природных) составляющих в стоимос
тные механизмы экономического управления 
жизнедеятельностью. В настоящее время об
щеглобальной и локальной экономической 
деятельностью на всем земном пространстве 
(за исключением небольшой сферы натураль
ного обмена) управляет «трудовая теория 
стоимости» в ее марксовои форме. Основу 
ее, выработанную столетиями экономичес
кой практики, составляет представление о 
среднем рабочем времени, необходимом для 
производства товара, и содержащегося в нем 
в форме его стоимости. На этой основе пост
роен весь экономический и финансовый ме
ханизм управления экономической деятель
ностью человечества, включая стихийные 
законы экономики. Несмотря на существен
ные усовершенствования механизмов ис
пользования законов стоимости, принципи-
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альных изменений после Маркса в системе 
стоимостных отношений товаров в мировой 
экономике не произошло. Весь мир продол
жает жить и управляться экономическими 
законами и экономическими расчетами в со
ответствии с п р е д с т а в л е н и е м о един
ственности трудовой меры всего богатства, 
включая не только товарные богатства, но и 
ресурные, и даже земельные. 

Цели экодвижения базируются на позна
нии трех фундаментальных положений, 
основанных на познании процесса взаимо
действия человеческого сообщества с при
родной средой обитания: 

1. Нарушение гармонии взаимодействия 
цивилизации с природой, приведшее к угро
зе полной катастрофы жизни на планете, 
произошло в результате игнорирования 
ресурсных, природных компонентов стоимо
сти производственных процессов и приба
вочного продукта в экономических мерах 
результатов жизнедеятельности социума. 

2. Единственной совокупностью процес
сов и механизмов выхода из кризисного 
состояния, обеспечивающей саморегулиро
вание жизнедеятельности социума, являет
ся комплекс фондовых механизмов хозяй
ственной деятельности на основе проблем
но-целевых подходов, направленных на осу
ществление глобально-ноосферных преобра
зований планеты. 

3. Главным условием осуществления при
родоохранных процессов является измене
ние сознания с переходом на иной тип 
жизнедеятельности — непатологический 
путь развития в масштабе всего человече
ства — от социума до отдельного человека, 
т.е. жизнедеятельности не за счет природы, 
а вместе с ней. 

Именно поэтому в наиболее общей 
формулировке целью экодвижения являет
ся переход человеческого сообщества на иной 
тип жизнедеятельности, связанный с изме
нением характера присвоения природного 
продукта за счет отказа от принципа рако
вой клетки («взять больше, чем отдать») в 
пользу принципа саморазвития, одна из ре
дакций которого — закон сохранения энер
гии, в том числе в экономике, где потребле
ние (аккумуляция) природных ресурсов не 
должно превышать их воспроизводство (ге
нерацию). Механизмы конкурентоспособной 
экологии созданы, однако они нуждаются в 
тиражировании и поддержке всех уровней. 

ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ПО 

ЭНИОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОФИЛЮ 

Осуществление целей экодвижения дик
тует необходимость трех главных направле
нии деятельности: 
1. Разъяснительно-пропагандистское, на

правленное на завоевание общественного 
сознания на всех его уровнях, приоритет
ностью обозначенных выше целей: 

• необходимость осуществления глобально-
ноосферных преобразований как един
ственной альтернативы апокалиптическо
му прекращению жизнедеятельности ци
вилизации, в первую очередь — на энио-
логическом уровне; 

• неизбежность ведения экономических про
цессов на базе неотеррической теории 
стоимости, обеспечивающей саморегулиро
вание эконаправленных хозяйственных 
процессов, включая ресурсные составляю
щие стоимости (плата за природопользова
ние), баланс ресурсов с оценкой изменения 
качества (плата за загрязнение) на прогрес
сивно-пропорциональной основе, факторное 
опережение возмещения ущерба; 

• единственность проблемно-целевого управ
ления экологическими процессами на ос
нове фондовых методов хозяйствования 
как механизма решения совокупности 
экологических проблем. 

2. Организационно-структурное направление: 
• объединение общественных, государствен

н ы х , р е г и о н а л ь н ы х и л о к а л ь н ы х 
экологических и эниологических органи
заций на базе развития настоящего проек
та в программу и общую платформу со
пряжения усилий в объеме биосферы; 

• кооперация с религиозными, социозащи-
щающими, общественноструктурирующи-
ми, политическими организациями с це
лью ориентации их платформ на основные 
цели экодвижения, целей общих для всех 
конфессий. 

3. Программно-организующее, реализующее 
через государственные, региональные и 
иномасштабные программы принципы 
экодвижения в форме конкретных планов 
мероприятий. 

4. Приоритет фактора сознания как инди
видуального так и общественного в процес
сах этнохозяйственной и экорегулирую-
щей деятельности. Роль и место глобаль
ного или террического сознания. 
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5. Необходимость пересмотра представле
ний о равновесности геоглобальных 
геофизических процессов и их масштаб
ности, исторической цикличности и про
гностическом влиянии на футурологию 
цивилизации. 

6. Необходимость пересмотра представлений 
об этноравновесности жизнедеятельности 
различных систем хозяйственной деятель
ности при учете длительности и масштаб
ности сохранения экологического соответ
ствия этновоспроизводства и природных 
процессов. 

7. Учет факторов качества жизнедеятель
ности, включая эниологические. 
Рассмотрение исторического опыта этно-

хозяйственных экологических катастроф, 
необратимые и невосстановимые послед
ствия которых оставили чудовищные шра
мы и пустынные зоны геоглобального масш
таба, заставляет пересмотреть векторы об
щественного сознания экологической направ
ленности и разработать новую экоэниологи-
ческую парадигму совместной выживаемос
ти и путей для ее осуществления. 

Основываясь на понимании, что вместо 
р а д у ж н ы х п е р с п е к т и в р а з в и т и я и 
эволюционного процветания перед челове
чеством поставлен вопрос об экологичес
ком апокалипсисе, за который ответстве
нен человеческих разум, и прогностичес
ком тупике техногенного пути прогресса 
жизнедеятельности эниобиосферы, пришло 
время поставить задачу создания програм
мы глобальной э к о л о г и ч е с к о й рекон
струкции планеты и механизмов обеспече
ния этого процесса. 

В мире ширится понимание неотврати
мости поставленных экоэниопроблем и не
избежности поиска общего пути из тупика. 
Но этого мало. Встает вопрос об экстренном 
спасении цивилизации, но ни в известном 
«социализме», ни в известном «капитализ
ме» спасения нет в смысле и в рамках осу
ществления ими биосферонесовместимого 
способа жизнедеятельности. Система гло
бальных проблем как общечеловеческая за
дача безопасности и выживания по-прежне
му не включена в национальные, федераль
ные и международные стратегии и програм
мы развития. Создание таких программ ос
тается основной задачей экологического дви
жения во всем мире. Однако непонимание 
причин кризиса и отсутствие механизмов 

регулирования процессов обрекают эти 
программы на репродуцирование патологии. 

Все вышеизложенное можно кратко 
резюмировать следующим образом: 

1. Сейчас становится общепринятой точ
кой зрения, что сохранение природы как ес
тественной среды возникновения и существо
вания человека должно стать основной за
дачей всех видов деятельности человеческо
го сообщества, включая экономическую и 
эниологическую. 

2. Однако при полном единстве точек 
зрения на необходимость системы глобаль
ных природоохранных мероприятий отсут
ствует ответ на вопрос — как это необхо
димо выполнить? В существующих стоимо
стных отношениях нет механизма хозяй
ственного саморегулирования природоох
ранных процессов. Они не учитывают ис-
черпаемость невозобновляемых природных 
факторов и разрушимость возобновляемых 
(первое базовое положение). Они органи
чески не способны, ввиду приблизительно
го учета лишь одного ресурса — трудового, 
создать механизм для автосохранного ре
гулирования всех остальных ресурсов при
роды (второе базовое положение). Кроме 
того, ответ на вопрос о механизме возмож
ного регулирования сохранности жизне
обеспечения планеты является ответом на 
вопрос о причинах, приводящих неизбеж
но к экологической и эниологической ка
тастрофе. Анализ этих причин и поиск от
вета не отвечает интересам многих соци
альных групп в мире. Вследствие этого вне
дрение этих искомых механизмов в обще
глобальную практику переносит многие эко
номические вопросы в область ожесточен
ной политической борьбы. 

3 . Наиболее полное и с п о л ь з о в а н и е 
экономических рычагов при управлении 
природосберегающими процессами возмож
но лишь при включении ресурсных состав
ляющих непосредственно в стоимостные 
механизмы и создании цельной объемлю
щей новой теории стоимости на современ
ном математическом уровне. 

Это позволит путем создания спонтан
ных экономических рычагов ресурсосбере
жения сделать природосбережение выгод
ным, расширенное воспроизводство ресур
са — очень выгодным, а разбазаривание и 
порчу ресурса — неизбежным банкрот
ством. Создание новой теории стоимости, 
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кроме разработки принципов новой пара
дигмы привело к необходимости создания но
вого для экономики математического аппа
рата системы нелинейных интегро-диффе-

1.6. ЭНИОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ 

В древности философия как наука, изу
чающая взаимодействия человека с окру
жающим миром была наукой всеобъемлю
щей и включала в себя и то, что сегодня мы 
называем эниологией, поскольку она зани
малась теми же условиями проявления 
объектов и свойствами познающего субъек
та, которыми в настоящее время занимает
ся эниология. Тогда не было членения зна
ния на отраслевые, предметные и методо
логические рубрикации, поэтому и физика, 
и химия, и социология во всех своих про
явлениях были наукой философией. Арис
тарх Самосский, впервые установивший ге
лиоцентрическое строение Солнечной сис
темы, тем самым выделил астрономию из 
сферы религиозного определения воли бо
гов (с Солнцем в виде пика и ока богини 
Гигеи) в область научного познания строе
ния Вселенной. Но тем самым еще не со
здав науки астрономии, — он создал лишь 
направление научных исследований в об
щей науке философии. Линия разделения 
сознания человека проходила во времена 
древнегреческой, древнеиндийской и древ
некитайской философии по антитизе: наука 
(философия) — вера. Это разделение суще
ствовало вплоть до средних веков, когда в 
арабской богословской литературе развер
нулись дискуссии на тему: «Нужна ли нам 
греческая философия», — под которой тог
да понимались все науки, включая астро
номию, а астрология относилась к области 
веры и «Альмагест» переводился с гречес
кого для богословских целей. 

Итак, до средних веков вопросы, кото
рые изучает в настоящее время междисцип
линарная наука эниология, относились как 
к сфере философии, так и к сфере религиоз
ной веры, как в предметной, так и в методо
логической области. 

В настоящее время, когда философия, су
зив предметный и методологический арсе-

ренциальных уравнений, позволяющих ко
личественно учитывать динамику использо
вания ресурсных составляющих и измене
ние качества ресурса в процессе оборота. 

нал исследования, стала наукой о наиболее 
общих законах окружающего мира и созна
ния, включая его общественную форму, а 
методологию связи человека с окружающим 
миром рассматривает как познавательный 
(гносеологический) процесс, взаимоотноше
ния «науки наук» с эниологией стали еще 
сложнее и многопрофильнее, поэтому могут 
быть рассмотрены по нескольким направле
ниям (срезам). 

1) Предмет (объект) исследования. 
Объектом исследования философии яв

ляются все явления, предметы и закономер
ности окружающего мира и человеческого со
знания, изучаемые с целью познания наибо
лее общих закономерностей существования 
и развития этих объектов исследования. При 
этом наука философия пользуется в качестве 
элементов этих законов не самими предме
тами материального мира, а наиболее общи
ми категориями — модельными представ
лениями об окружающем мире. Эти модель
ные категории являются абстрактными по
нятиями, образуемыми в результате слож
нейшего процесса абстрагирования, облада
ющими строгой иерархией, на вершине ко
торых сияют «сознание» и «материя». Соот
ношение между ними и составляет «основ
ной вопрос философии» — о «первичности» 
и «вторичности» представлений «сознания» 
об окружающих предметах и я в л е н и я х 
«внешнего» и «внутреннего» мира. 

Первое, что вносит эниология в это 
стройное и совершенное здание, — это ут
верждение, что две основные категории, 
наиболее совершенные абстракции фило
софии — «материя» и «сознание» противо
положны друг другу и образуют разные 
группы явлений — только в рамках «ос
новного вопроса философии», а вне этих ра
мок являются срезами более общего един
ства, которое является синтетическим, 
объемлющим и соединяющим. 
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Второй вклад эниологии в предметную 
базу «науки наук» — представление о том, 
что высший способ формирования категорий 
и понятий, — абстрагирование при помощи 
мощнейшего аппарата логики не является 
единственно возможным методом реплици-
рования и репродуцирования закономернос
тей окружающего мира. 

Абстракции — это действительно более 
высокая форма мышления, являющаяся 
признаком возможности выходить на более 
высокий уровень постижения. В этом плане 
уместно вспомнить труды Миклухо-Маклая, 
показавшего, что дикарь остается на низшей 
форме развития ввиду неспособности в язы
ке отражать окружающий мир в виде обоб
щенных понятий. Потебня считал способ
ность к философски-абстрактному обобще
нию отличительной особенностью высших 
языков. Известно также высказывание Ге
геля, что мышление, переходя от конкрет
ного к абстрактному, совершает процесс вос
хождения. Что же вносит эниология нового 
в этот стройный иерархический мир абстрак
тных, наиболее общих понятий и категорий? 

Эниология вносит понятие целого, по
нятие холистик — семантических холис-
тик, которые сохраняют в процессе фило
софского абстрагирования, неизбежно свя
занного с процессами дробления, вычлене
ния, логического конструирования, пред
ставление о единстве и форме сохранения 
единства предмета и явления. Это создает 
надфилософский уровень постижения, ко
торый может либо составить новый эниоло-
гический слой философии, либо остаться фи
лософским разделом эниологии, посвящен
ным рассмотрению философии как объекта 
эниологического исследования, а философ
ские выводы и положения — контролю над 
философским уровнем проверки законов — 
законами более высокого уровня. 

Третье, что вносит эниология в предмет
ную базу философии — это учение о «тре
тьем» — надфилософской категории, в кото
рой сознание и материя представляются в 
качестве единого целого. В соответствии с 
этим появляется «триалектика» — наука о 
надматериальном и надсознательном един
стве целого, комплексной части монад фи
лософии, объединяющей в непроявленном 
мире обе формы философских монад. Поэто
му, что представляется философии как не
преодолимое препятствие дихотомии выс

ших понятий, то для эниологии — лишь 
дихотомия проявлений отражения внешне
го и внутреннего миров в рамках человечес
кого сознания. Поэтому эниология вносит, 
кроме представления о «третьем», представ
ление о «наивсеобщем», причем оставаясь в 
рамках научного подхода, не прибегая ни к 
мистическим, ни к конфессиальным, ни к 
философски «абсолютным» представлениям, 
оперируя лишь научным эниологическим 
понятием холистики. 

2) Философская методология постиже
ния — это методология логически-операци-
оналистических механизмов сознания, объе
диняющихся в раздел философии, именуе
мый гносеологией. Базой гносеологии яв
ляется семантически-логические методы 
сознания, работающие по строгим, научно-
установленным законам, включающим тот 
факт, что философские операции соверша
ются в рамках аппарата представлений, ох
ватываемых понятием язык. При этом под 
термином «язык» подразумевается узкогу
манитарный, человеческий смысл, исклю
чающий из термина как обобщающий смысл, 
например, «язык природы», так и смыслы, 
вытекающие из узкоконкретных наук, та
ких, например, как «язык ЭВМ». 

Эниология вносит в методологический ап
парат философии иные формы постижения 
как объекта, так и связей между объектами, 
но при этом используется тот же постигаю
щий субъект — человек, анализируются 
иные, надлогические методологии постиже
ния, включая надсенсорные, суперсенсор
ные, экстрасенсорные и, вообще, надаппа-
ратные методы. Это четвертый вклад энио
логии в философию. 

Внесение в объективную науку новой ме
тодологии, связанной со свойствами позна
ющего субъекта, в значительной степени 
снимает конфронтацию между идеалистичес
кой и материалистической философией и 
даже — агностицизмом. Это обусловлено тем, 
что основной квинтэссенцией субъективно-
идеалистического направления философии 
является учение об «интенциональности» 
сознания, т.е. о неразрывности субъекта и 
объекта («нет объекта без субъекта» — Гус
серль, Финк, Ландгребс), в то время как эни
ология подводит под связь объекта и субъекта 
нормальную научную материалистическую 
базу, снимая феноменологическую редукцию 
и проводя гносеологическую границу между 
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«чисто субъективным опытом» и объектив
ной реальностью в чувственном и внечув-
ственном постижении объекта. Процесс этот 
эниология называет «объективизацией 
субъективного» и разрабатывает для этого 
конкретные познавательные процедуры. 

Этим самым эниология снимает неопре
деленность с наименее разработанного раз
дела философии — феноменологии сознания 
и соотношения между феноменальным и но
уменальным в конкретных науках. 

Еще один аспект «четвертого вклада» эни-
ологии в «науку наук» заключается в разре
шении проблемы «трансцендентальной ре
дукции», т.е. рассмотрении субъекта как 
«чистого» сознания, а не во всей эмпиричес
кой, реальной, социальной и психологичес
кой конкретике. Это становится возможным 
благодаря тому, что эниология исследует 
процессы преобразования в сознании конк
ретных психофизиологических процессов 
как части трансперсональных, трансцеден-
тальных, может быть даже глобалистских 
восприятий. 

Что касается самого понятия феномен, 
то эниология вносит уточнение в определе
ние философии феномена как непознанного 
явления, данного нам в опыте и постигаемо
го при помощи органов чувств. Эниология 
признает ощущения органов чувств, находя
щихся за пределами (ниже предела) их по
роговых значений,что и являлось первона
чально определением экстрасенса как лица, 
чьи пороговые ощущения и стимулы нахо
дятся существенно ниже, а чувствительность 
— существенно выше средних пороговых 
значений. При этом эниология открыла, что 
данные способности обусловлены не только 
генетическими причинами, но и могут вос
питываться таковыми и даже управляться 
собственным сознанием. Эниология откры
ла также, что ряд феноменов воспринима
ются не только органами чувств, но и непос
редственно сознанием, что ранее считалось 
отклонением от нормы. В связи с этим су
щественно изменились представления о кан-
товском и диалектическом противопоставле
нии явления и сущности, и это пятое уточ
нение, которое эниология вносит в филосо
фию, расширяя внечувственное интеллекту
альное созерцание непосредственно как фор
му чувственного и внечувственного воспри
ятия как феноменов, так и ноуменов. Для 
эниологии появляется в философии область 

постижения сущности вне обычных норм и 
путей понимания и восприятия явления. 

3) Третьим слоем философского аппара
та является разработка методологических ре
гуляторов исследований в области конкрет
ных наук. 

Например, в течение продолжительного 
времени методологическим регулятором со
циальных наук была марксова (гегелевская) 
диалектика, разработанная до аппаратного 
воплощения в рамках материалистической 
философии. Этот же аппарат применялся в 
качестве общеметодического регулятора и в 
естественно-научных дисциплинах (физика, 
химия, биология). Часто его применение 
приводило к существенным успехам, особен
но в области взаимодействия вещества и 
поля. Значительно сложнее получилось с 
разработкой общих концепций биологии, ге
нетики, теории относительности, катализа, 
гомеопатии и т.д., где методологически-ре-
гулирующий уровень существующего аппа
рата философии оказался недостаточным. 

Шестой вклад эниологии в философию 
заключается в предсказании надфизическо-
го, надхимического и надбиологического 
уровней регулирования процессов, который 
обусловлен влиянием через определенные 
виды полей непосредственных явлений и 
функций сознания на материальные про
цессы. Выше писалось, что противопостав
ление материи и сознания в рамках основ
ного воспроса философии (о первичности) 
указывает лишь на источник законов приро
ды, и для конкретных наук может оставать
ся без разрешения. Единство же законов 
природы для обеих половин дихотомии пред
рекает их возможное взаимодействие, т. е. 
непосредственное влияние сознания на ма
териальные процессы и материи — на про
цессы сознания. В эниологии такие приме
ры уже есть. 

Седьмой вклад эниологии обусловлен эни-
ологическими процессами и их закономер
ностями, связанными с наличием многоуров
невого, иерархического представления об 
объекте и обмене полярностями между уров
нями. Это делает борьбу противоположнос
тей — основной источник развития в соот
ветствии с диалектикой отнюдь не единствен
ным. Существенную роль начинают играть 
взаимодействия противоположностей на раз
ных уровнях расщепления иерархий в зави
симости от степени проявленности разных 
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уровней. Этот вопрос, разумеется, требует от
дельного подробного рассмотрения. 

В целом рассмотрение влияния новой 
междисциплинарной науки — эниологии на 
«науку наук» — философию заставляет при-

1.7. ЭНИОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ 

Религию мы будем рассматривать как две 
системы: совокупность конфессиальных 
представлений и образов, с одной стороны, и 
религиозного чувства внелогического пости
жения бытия — как источника всех религи
озных представлений, с другой. Эниология 
как комплексная наука о взаимодействии че
ловека с окружающим миром не может прой
ти мимо самых сокровенных вопросов этого 
взаимодействия. Это ключевое положение гу
манитарной эниологии. С одной стороны, фи
лософия, как научно-методический раздел 
сравнительного религиоведения, подошла к 
иным рубежам постижения этой формы че
ловеческого сознания. Это можно было бы 
выразить цитатами двух выдающихся наших 
философов, выражающих современный уро
вень философии. 

Академик Л. Митрохин: «Религия — это 
иная форма постижения сознанием окружа
ющей действительности и иной методичес
кий аппарат гносеологии». 

Академик Б. Раушенбах: «...в основе ре
лигиозного чувства лежит внелогическое 
знание ». 

Эти два положения, вынося веру за рам
ки науки и научного постижения, оставля
ют за ней не только право на существование 
как формы сознания, но и возможность по
лучения знания. 

В ряде высказываний академик Б. Рау
шенбах, будучи как М. Ломоносов, И. Пав
лов, Н. Трубецкой глубоко верующим чело
веком, шел еще дальше, считая, что «че
ловечеству нужно целостное мировоззре
ние, в фундаменте которого лежит как на
учная картина мира, так и ненаучное (вне
логическое, образное) постижение его». То 
есть Б. Раушенбах выступает не только как 
сторонник «высшего синтеза» науки, искус
ства, религии в единое мировоззрение, но и 
как ученый, относящий религиозное пости-

знать, что включение в арсенал философии 
эниологической методологии заставляет не 
только пересмотреть многие базовые положе
ния философии, но и позволяет ей выбраться 
из застарелых методологических тупиков. 

жение к образному, художественному, ис
ключая при этом логико-научную часть со
знания вообще в религиозных вопросах. 

Как нам представляется, говорить об обо
их аспектах еще преждевременно, но обсу
дить взаимоотношения науки и религии, а 
также дать оценку того вклада, который вно
сит эниология в эти взаимоотношения, сво
евременно и возможно. Особенно важно это 
в вопросах этики, где существует несколь
ко течений, утверждающих, что вне рели
гиозного чувства вообще невозможно гово
рить о внесении этических кодексов из ар
сенала гуманитарных наук и вообще из ап
риорно внеэтической человеческой приро
ды невозможно. 

Итак, не принимая во внимание крайних 
точек зрения, что религиозное восприятие 
дает человеку ложные жизненные ориенти
ры, перенося решение насущных проблем 
бытия в потусторонний мир, что в результа
те этого увековечивает зависимость его от 
внешних сил, обрекает его на массивность и 
сковывает его творческие возможности, яв
ляясь лишь фантастическим отражением 
познанных связей и причин изменений бы
тия, рассмотрим конкретное, внеконфессио-
нальное определение веры как формы чело
веческого сознания и ее влияние на пости
жение и постигаемость мира. 

При этом вопросы постижения и пости-
гаемости мира религиозной формой челове
ческого сознания рассмотрим не как взаимо
действие веры и науки, а как вопросы взаи
модействия религии и науки. Эниология 
выступает при этом как новая отрасль на
уки, ее часть, а границу между верой и ре
лигией мы проведем следующим образом: 
вера есть часть миросозерцания человека 
внутри его сознания, поэтому из этических 
соображений наука (и эниология) не занима
ется априорно вопросами веры и ставит 
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«табу» на исследования научными метода
ми вопросов взаимодействия этой части со
знания с объектами веры, т.е. с объектами, 
понятиями, образами и иными элементами, 
составляющими веру как систему в созна
нии человека. Религия же, как часть созна
ния может быть объектом научного исследо
вания в своих проявлениях, когда сознание 
как философская категория рассматривает
ся во взаимодействии с бытием, т.е. с окру
жающим миром. 

Например. Наука эниология не имеет пра
ва заниматься вопросами появления святой 
воды и процедурами освящения ее. Это есть 
таинство, прерогатив веры и вмешательство 
в этот процесс даже с благородными научны
ми целями является кощунством, а по отно
шению к верующему человеку — оскорбле
нием веры, недопустимым посягательством 
на личную жизнь каждого верующего. Одна
ко, занимаясь процессами непосредственно
го взаимодействия сознания и материи, эни
ология имеет право заниматься структурны
ми превращениями внутри воды под влияни
ем различных факторов, включая, например, 
мантры, молитвы и другие проявления рели
гиозного состояния сознания. При этом объек
тивные методы исследования энергоинфор
мационных фазовых состояний веры могут 
оказаться полезными и для религиозных де
ятелей, когда они подходят к действительно
сти с научных позиций. 

Эниология не исследует и чудес как фено
менов, хотя является наукой, постигающей 
феноменальные явления. Чудеса — это эле
мент веры, куда наука не должна вторгаться 
по принципу недопустимости вмешательства 
в автономность сознания. Однако, если конк
ретное чудо имело свои материальные прояв
ления, эти проявления могут быть исследо
ваны с научных позиций эниологическими ме
тодами. Например, известно чудо Иерусалим
ского храма, когда, увидев чудо «возжигания 
огня», один араб, уверовавший в Христа, 
спрыгнул с большой высоты, и при падении 
его ноги оставили глубокие следы в монолит
ном камне у храма. Эти следы могут наблю
дать паломники и посетители. Эниология не 
занимается и не может заниматься этим чу
дом и не ставит его под сомнение методами 
научных исследований, — это было бы ко
щунством. Но эниология может заниматься 
фазовыми превращениями на надфизическом 
уровне кристаллических деформаций под воз

действием сознания в его измененных состо
яниях и утверждать вопреки положениям 
обычной физики о возможности таких фазо
вых превращений. Гуманитарная эниология, 
например, не считает возможным рассмотре
ние исторически спорных ритуалов, отлича
ющих, например, католическую и православ
ную службы. Это область веры которая и не 
допускает вторжений. Аналогично, эниология 
не обсуждает достоверность и сравнительную 
действенность кришнаитских и иудейских ри
туалов, однако это не мешает гуманитарной 
эниологии научными исследованиями языков 
решить, что слово «Кришна» есть в общеин
доевропейском языке слово «черный», что 
подтверждается рядом изображений из древ
них художественных произведений, где 
Кришна изображается отличающимся от ок
ружающих черным цветом кожи. Т.е. энио
логия, не занимаясь Кришной как богом 
кришнаитов (табу на веру), может занимать
ся словом «кришна» и, не вторгаясь в таин
ство ритуала и кришнаитских мантр, утвер
ждать, что «Хари Кришна» в индоевропейс
кой лингвистике означает «Ярый Кришна», 
что аналогично «Ярому Шиве» в индуизме. 

Аналогично с теми атрибутами религиоз
ных верований, которые относятся к произ
ведениям искусства, архитектуры, живопи
си. Например, изображенные на рис. 1.3 хра
мы могут рассматриваться эниологией как 
исторические и архитектурные памятники, 
но отнюдь не как элементы различных форм 
веры, как это следует из изображений этих 
храмов. При этом эниология может исследо
вать чувственное и внечувственное воздей
ствие этих архитектурных форм на сознание 
человека, не затрагивая при этом вопросы и 
не оскорбляя или задевая чувства верующих. 

Изображения божеств, приведенные на 
рисунках (рис 1.4), — Индры, Шивы — мо
гут быть предметами исследования эниоло
гическими методами как в историческом, так 
и в натурфилософских срезах, если эти ис
следования не вторгаются в область веры, 
что зачастую определяется даже не метода
ми, а целями исследований. 

Например, мы считаем недопустимым 
варварством исследования материалов Ту
ринской плащаницы различными масонски
ми организациями с целью определения 
спектральными методами подлинности пя
тен крови. Это форма кощунства. Такого рода 
исследования, касающиеся предмета и сим-
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вола веры с целью установления подлинно
сти определенных предметов и процедур 
допустимо производить лишь исследователь
скими организациями непосредственно са
мих конфессий, да и то лишь по прямому 
благословению и с разрешения иерархов веры 
самых высших степеней. 

Поэтому, включая в поле деятельности все 
вопросы научных направлений «сравнитель
ного религиоведения», обогащенное есте
ственнонаучным арсеналом взаимодействия 
сознания и материи, гуманитарная эниология 
резко ограничивает поле деятельности, как 
только речь заходит о любых формах вмеша

тельства в вопросы веры как системы и веру
ющего сознания как автономной системы 
конкретного человека, вмешательство в ко
торое недопустимо ни в какой форме. 

Вопрос соотношения науки (и эниоло-
гии в том числе) и религии весьма непрост. 
С оценкой этого соотношения с философс
ких позиций мы ознакомились выше. Пред
ставляется целесообразным и интересным 
представить взгляд на эту проблему с ре
лигиозных позиций, который приводится 
ниже в изложении Амвросия-Афинагора — 
единоверческого епископа Подольского и 
Климовского, доктора богословия. 

Рис.1.3. 
Православный храм; 
Мусульманский храм; 

Индуистский храм. 

Рис 1.4. 
Индра; 
Шива. 
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1.8. ЭНИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В ПРАВОСЛАВНОМ 
БОГОСЛОВИИ 

• Бог и его творение • Миротворение • Призвание человека • Истинный гносис 

БОГ И ЕГО ТВОРЕНИЕ 

Православное богословие проводит чет
кую грань между природой Бога и природой 
вещей. По слову святого Григория Паламы 
«...если Бог есть естество, то все другое не 
есть естество...». По своей природе Бог абсо
лютно трансцендентен своему творению — 
непознаваем и непостижим. Но помимо при
роды (сущности) церковное учение различа
ет в Божестве нетварную божественную 
энергию. Она отлична от сущности, но и не
отделима от нее. И в каждом проявлении 
божественной Энергии присутствует вся пол
нота Божества. 

Энергия — термин поздний, заимствован
ный из греческой философии. На библейс
ком языке энергия именуется божественной 
славой. Лучи этой славы пронизывают все 
творение, таким образом Бог присутствует 
всегда и во всем. И в этом Божественном 
присутствии находится источник бытия все
го тварного. 

Энергия едина, но имеет различные мо
дусы своего проявления. Это те качества, по 
которым мы узнаем Бога: любовь, милосер
дие, всемогущество и т.д. Это также и Его 
Имена, через которые Он открывается нам. 

До своего появления тварный мир предсу-
ществовал в мыслях Божиих. «Мыслями-во-
лениями» — которые суть модусы проявле
ния нетварной энергии — Бог творит вселен
ную. А это значит, что все мироздание есть 
тварное отображение надмирной реальности Бо
жественной энергии. Поэтому отцы Церкви 
часто называли вселенную первой Библией. 

МИРОТВОРЕНИЕ 

Бог, самодостаточный в Самом Себе, со
творил мироздание по преизбытку Своей 
любви, чтобы мир участвовал в Его Славе. 

Библия и основанные на ней писания 
отцов Церкви повествуют не о единовремен
ном акте творения. Вызванная из небытия 
вселенная постепенно разворачивается и 
усложняется. Т.е. творение имеет свою от
правную точку. Первая строчка Библии гла
сит: «В начале сотворил Бог небо и землю...». 
Традиция толкования Библии гласит не о 
буквальном понимании этого отрывка. Под 
символическим языком скрывается более 
глубокая реальность. Под небом подразуме
вается мир невидимых сил (ангелов, архан
гелов и т.д.). Земля — мир видимый, в кото
ром обитает человек, мир материи. 

Задолго до появления современных на
учных концепций и теорий отцы Церкви 
пытались объяснить строение материи. Опыт 
святых отцов был суммирован святым Гри
горием Нисским и святым Максимом Испо
ведником. 

Материя расценивается ими как явление 
энергетического порядка. Вселенная есть 
тварная энергия (проявление вовне) нетвар-
ного Бога. В материи различают тонкое ве
щество и плотное вещество — понятия, близ
кие современным «волна» и «частица». При
чем за тонким веществом по преимуществу 
закрепилось наименование «энергия», по
скольку тонкое вещество по своему проис
хождению первичнее плотного. 

У богословов встречается понятие пер
вичной энергии — некое архаичное тонкое 
вещество, от которого являются производ
ными все остальные виды тварной энергии. 
Это изначальная точка в сотворении види
мого (материального) мира. Первоэнергия 
пронизывает весь космос, является как бы 
его связующей. Последующие, вторичные 
виды тварной энергии менее тонкие. Если 
первичная тварная энергия едина и содер
жит в себе всю информацию о последую
щем разворачивании творения, таким об
разом во вторичных каждая есть проявле-
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ние какого-то качества, т. е. имеет свою 
характеристику. 

Плотное вещество (мир частицы) вторич
но и происходит от уплотнения тонкого ве
щества (тварной энергии). Святой Григорий 
Нисский полагает, что составляющие любое 
тело вес, цвет, форма и иные качества не 
являются «телесными». Эти качества суть 
«проявления», при сорастворении которых 
образуется материя. Т.е. каждое материаль
ное тело можно охарактеризовать как кон
денсат нескольких видов энергии. 

Церковное учение говорит, что после гре
хопадения первочеловека его тело стало бо
лее грубым (плотным). Из этого логически 
выходит, что кроме известных нам тонкого 
и плотного состояний вещества (энергии и 
материи) существует и промежуточное. При
чина такого «огрубления» человеческого ес
тества в духовном падении. Если человек 
трансформирует себя (преобразит), избавит
ся от всякого проявления собственного эго
изма и вновь вернет в сердце свое любовь, 
сострадание, милосердие и иные добродете
ли, то его состояние вернется к изначально
му. Путь возвращения к прежнему состоя
нию бытия в церковной традиции именует
ся аскезой. 

ПРИЗВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Человеческая сущность (природа) тоже 
обладает своей тварной энергией. Воля, лю
бовь, мысль и иные ее модусы проявляют 
человека во внешнем мире. Именно своей 
тварной энергией человек устремляется к 
Богу. В итоге общения человека с Богом об
разуется Синергия — неслиянное соедине
ние НЕтварной Божественной энергии и 
тварной энергии человека. В итоге весь че
ловек должен стать храмом Божиим, обита
лищем нетварной энергии. Как уже говори
лось, божественная слава (энергия) прони
зывает все мироздание, в причастности к ней 
источник нашей жизни. Соответственно Си
нергия была изначальным состоянием чело
века. Порядок ее был нарушен грехопадени
ем Адама. Но благодаря спасительной смер
ти и Воскресению Христову восстановлен 
порядок образования Синергии. Человек 
вновь может стать Храмом Божиим. По сло
ву святого Василия Великого: «человек — 

это животное, призванное стать Богом». Си
нергия приводит к «обожению» — когда, 
приняв в себя полноту славы Божией, чело
век становится другом Всевышнего и соуча
стником его дел. С обожением восстанавли
вается и состояние человека до грехопаде
ния: тело приобретает утерянную «тон
кость», возвращается дар бессмертия, дар ве
дения (истинного природного знания о зако
нах природы и устройства вселенной) и дру
гие способности человеческого естества, ко
торые ныне являются паранормальными. 

Природа человека неоднородна. Телом че
ловек принадлежит к видимому (материаль
ному) миру. Душою и духом он сопричастен 
и сроден миру ангелов. Но дух-душа-тело не 
три естества, а единая «многоуровневая» при
рода. Т.е. в человеке соединены два парал
лельных мира — видимый и невидимый. До 
своего грехопадения человек был «космичес
ким» существом: именно через Синергию че
ловека с Богом материальный мир освещает
ся лучами божественной славы и через со
ставное естество человеческое соединяется 
с миром ангельским. Но грехопадение пре
вратило человека в земное, планетарное су
щество. Нарушились процесс освящения 
мира Божественной славой и единение с не
видимым миром. Восстанавливая в себе про
цесс Богочеловеческой Синергии, воссозидая 
себя как храм Божий, человек вновь возво
дит себя на прежде утраченное призвание. 

Синергия невозможна без добровольного 
участия Бога и человека. Всемилостивый Тво
рец всегда готов откликнуться на молитву и 
призыв своих созданий. Дело остается за сво
бодным произволением человека. В лоне пра
вославной традиции духовного делания. Гос
подь преподносит нам все необходимые для 
нашего преображения средства и способы. 

ИСТИННЫЙ ГНОСИС 

Утверждение, что научное знание проти
воречит или может противоречить религии в 
действительности является ложным. Наука 
отвечает на вопрос, как сотворен мир. Рели
гия ищет ответы на вопросы почему? и что? 

Выше уже отмечалось, что вселенная 
есть первая Библия. Церковь учит, что чи
тая эту первую книгу (т.е. изучая законы 
природы) можно приблизиться к познанию 

Эниология ГУМАНИТАРНАЯ: ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
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Творца. Апостол Павел учит: «Невидимое 
Бога через рассматривание творений види
мо» (Рим. 1.20). Соответственно ученый, 
следуя своим путем, тоже может приблизить
ся к Богу. Но для этого у него, по мнению 
Церкви, должно быть понимание нравствен
ных критериев в науке. 

По церковному учению, духовное серд
це человека имеет незримые очи: одно из 

них должно созерцать славу Божию, а дру
гое созерцать творение Б о ж и е . Посему 
Церковь учит об истинном гносисе — как о 
пути, в котором должны соединяться зна
ние «традиционное», хранимое религией и 
познание научное. Результат этого синте
за, по слову святого Максима Исповедни
ка, «видеть всякую вещь в ее истине при 
полной свободе духа». 

THE HUMANITARIAN ENIOLOGY: ETHICAL BASIS 
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2.1. ОТ ТЕХНОСФЕРЫ К НООСФЕРЕ 

• Этимология техно- и ноосферы • Восток и запад о невежестве • Троица 
культуры 

«Зри в корень!» 
Козьма Прутков 

Внимая мудрому совету незабвенного 
прозорливца, посмотрим с действительным 
членом Народной академии В.А. Фроловым 
в корень понятия «техносфера». 

Оно состоит из двух слов: техно+сфера. 
Греческое «техно» означает «искусство, ма
стерство, умение». Таким образом, технос
фера — это «искусственная среда, сфера», 
«сфера деятельности человека в природе», 
«мастерская человека в Природе» и т.д. 
Вспомним классическое базаровское у вели
кого гуманиста И.С. Тургенева: «Природа — 
не Храм, а мастерская, и человек в ней — 
работник». В одной этой фразе содержится 
самая суть проблемы гуманизации всей на
шей техногенной, технократической циви
лизации, подошедшей к краю пропасти са
моуничтожения многочисленными экзоти
ческими способами даже без применения 
«Большой Бомбы». 

ЭТИМОЛОГИЯ ТЕХНО- И НООСФЕРЫ 

Проведем сравнительный анализ этимо
логии понятий «техносфера» и «ноосфера». 
Греческое «ноос» — «разум»— иногда пе
реводят как «дух». Таким образом, ноос
фера — это «сфера разума, духа» в самом 
широком смысле. В этом она стыкуется с 
понятием «пневматосферы» или сферы 
духа отца Павла Флоренского. В более уз
ком научном и социо-культурном смысле 
ноосфера означает область взаимодействия 
природы и общества, сферу разумной дея
тельности человека в природе. В этом уз
ком смысле понятия ноосферы и технос
феры близки по значению, что приводит к 
их отождествлению в некоторых источни

ках. Например, в Советском энциклопеди
ческом словаре на стр. 428 читаем: «...для 
обозначения этой сферы употребляют так
же сходные термины: техносфера, антро-
посфера, социосфера». 

Из анализа понятий техносферы и ноос
феры сразу же возникает вопрос о степени 
разумности — или даже более остро — о сте
пени применимости понятия «разум» к ре
зультатам нашей технологической деятель
ности в природе. Уточним для уяснения глу
бины поставленной проблемы очеловечива
ния, «гуманизации» — приближения к на
шим насущным нуждам и потребностям на
шей же работы в «мастерской природы», 
деятельности в Великой Матери Природе, 
детьми которой являемся мы все. Приходит
ся признать, что детьми мы являемся в зна
чительной степени неблагодарными, тщес
лавными, самомнительными, в самом общем 
смысле часто неразумными и невежествен
ными. И в этом смысле понятия «разум» 
(корень понятия «ноосфера») и определения 
— «искусство, умение, мастерство» (корен
ные определительные «техносферы») часто 
находятся в прямом противостоянии друг 
другу. Противостоянии частного и целого. 

Действительно, искусства, умения, мас
терства в разных областях науки, техноло
гии, быта человечество проявило достаточ
но. Но в целом эти достижения представля
ют собой хаотическую мозаику, часто разру
шительную и для внутреннего космоса че
ловека, и для окружающей среды, и для 
биосферы в целом. Достаточно вспомнить 
стремительно усугубляющуюся экологичес
кую проблему, все более выявляющую чер
ты глобальной катастрофы. Вряд ли можно 
назвать такую деятельность человечества на 
планете разумной, ноосферой. 

THE HUMANIZATION OF THE CIVILIZATION 
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ВОСТОК И ЗАПАД О НЕВЕЖЕСТВЕ 

Еще В.И. Вернадский понимал стихий
ность процесса становления ноосферы. «От 
нас зависит сделать стихийный процесс со
знательным», — замечал он при этом. 

Таким образом, по мнению основателя 
учения о переходе биосферы в ноосферу, сти
хия техносферы должна перейти в сознатель
ный процесс становления ноосферы. Клю
чевым понятием становится понятие созна
ния. Скажем так: со-Знание, это бытие со 
Знанием, сознательное бытие. Антиподом 
является не-Ведение (Веды — санскритское 
Знание), невежество, невежественное бытие. 
Заметим, что греческим эквивалентом сло
ва «невежество» является «идиотия». 

Вот мнения Востока и Запада о невеже
стве: 

Будда: «Невежество есть величайшее пре
ступление, ибо от него все бедствия челове
чества». 

Маркс: «Невежество — это Дьявол, ко
торый будет стоить человечеству не одной 
трагедии». 

Гете: «Ничего не знаю ужаснее деятель
ного невежества». В этом смысле нашу сти
хийную техносферу можно считать прояв
лением «деятельного невежества». 

Корнем понятия со-Знание является сло
во «Знание». Чтобы устранить противоречия 
между отмеченными выше частными дости
жениями нашей техносферы и пагубными 
следствиями хаотической мозаики этих от
дельных достижений на целое биосферы, 
надо обладать знаниями законов, управляю
щих функционированием целого. Самым 
большим «Целым» в этом смысле для систе
мы планеты является Вселенная, Космос. 
Лишь познание законов взаимодействия мак
рокосмоса и микрокосмоса (т.е. человека — 
«духа вечного» в понимании древних), глу
бокое осознание человеком своего истинного 
места и назначения в окружающим мире и 
основанная на Знании строгая увязка своей 
технологической и научной деятельности и 
своих истинных нужд и потребностей с кос
мическими объективными закономерностя
ми, выполняющимися в биосфере, могут 
явиться основой для перевода стихийного 
процесса функционирования техносферы в 
разумный и сознательный процесс станов
ления истинной ноосферы. Здесь же нахо

дятся основные моменты проблемы гумани
зации нашего знания, нашей науки эниоло-
гии, нашей техносферы, нашей технологии, 
нашей эниоинженерии. 

И здесь же, как справедливо отмечает В. 
Фролов, можно увидеть намечающийся стык 
и взаимодействие между относительно мо
лодой формой познания, каковой является 
наша интегральная наука эниология, и древ
нейшей формой познания себя в мироздании 
— религией. И снова, обращаясь к этимоло
гии, глубинному смыслу понятия «религия», 
можно прозреть основания такого контакта. 
Латинское «religare» означает «воссоедине
ние», «восстановление связи», ибо латинс
кое «liga» и санскритское «йога» имеют 
смысл соединения, отношения, связи. 

ТРОИЦА КУЛЬТУРЫ 

Наука базируется на «научном знании». 
По мнению представителей школы русского 
космизма, к которой относятся такие блестя
щие имена как Н.Ф. Федоров, П. А. Флорен
ский, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, 
А.Л. Чижевский, Н.К. Рерих и др., вера есть 
«тайнознание», которое тоже, как и научное 
значение, базируется на опыте, только более 
тонком и глубоком. Отметим при этом, что 
древние рассматривали безбожие, атеизм как 
душевный недуг, как болезнь души. 

Есть прекрасный образ оценки выс
ших достижений нашей науки у извес
тного математика Г. Вейля. Он сказал, 
что когда наши ученые в поту и муках 
доберутся до вершины своих достиже
ний, они с изумлением обнаружат, что 
там давно и с комфортом устроились 
религиозники, богословы. 

Весь Космос управляется едиными зако
нами Проявленной Вселенной. Закон спира
левидной циклики — один из основных. 
Виток отрицания спирали познания сменя
ется витком утверждения. Новое является 
основательно забытым старым. 

Все более явно проявляется основная 
тенденция новой эпохи — тенденция интег
рации, соборности, синтеза всех форм по
знание в единство Троицы Культуры: «Ре
лигия-Наука-Искусство». Это отображено в 
символе Знамени Мира (три малых круга в 

ГУМАНИЗАЦИЯ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
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одном большом), переданном учителями 
человечества как символ наступающей но
вой эпохи. Ими же через наших соотече
ственников Е.П. Блаватскую и Е.И. и Н.К. 
Рерихов переданы фундаментальные труды 
«Тайная Доктрина (синтез науки, религии 
и философии)» и «Агни Йога (Живая Эти
ка)», в которых человеку об основах Древ
него Знания, о его месте и назначении на 
планете и в Космосе. Многое в этих трудах 
перекликается с идейной основой школы 
русского космизма. Таким образом, идеоло
гическое обоснование Новой Эпохи (Сатья-
юга, Век Света и Добродетели) имеет отече
ственные корни — и это дает опору и вселя
ет надежду, что миссия России, предска
занная мыслителями и Востока, и Запада, 
состоит именно в ключе единения, собира-

ПЛАСТЫ ПОСТИЖЕНИЯ 

ЭНИОФЕНОМЕНОВ 

Постижение окружающего мира проис
ходит по бесчисленному количеству каналов. 
На поверхности этого процесса лежит пости
жение через органы чувств и сознательная 
переработка получаемой через них информа
ции. Следующий пласт постижения — бес
сознательная (подсознательная) переработка 
информации, приносимой органами чувств: 
в связи с ней родилась и сформировалась в 
научной сфере проблема бессознательного. 
Однако и эти два уровня постижения не ис
черпывают всех его аспектов. 

В течение тысячелетий людей волнова
ли необъяснимые явления, связанные, го
воря современным языком, с получением 

ния лучших достижений мысли и Востока, 
и Запада. Н.К. Рерих: «Лучшие розы Восто
ка и Запада одинаково благоухают...». Та
ким образом, исходя из краткого обзора В. 
Фроловым введения в проблему «Гумани
зация науки и техносферы», являются воп
росы: путей и тенденции развития цивили
зации; познания законов Космоса внешнего 
и космоса внутреннего в их взаимозависи
мости и взаимодействий; вопросы обмена 
вещества, энергии и информации в природ
ных структурах и человеке; вопросы твор
ческого взаимодействия научного и религи
озных способов познания себя в окружаю
щем мире; вопросы нравственности, этики, 
экологии и ноосферы в неразрывном пере
плетении — и иные вопросы и проблемы, 
примыкающие к перечисленным. 

информации по каким-то таинственным ка
налам, непредсказуемые эффекты, возбуж
даемые этой информацией. Свыше столе
тия пытливая часть человечества система
тически фиксирует и изучает такого рода 
явления. 

В течение десятилетий, начиная со скром
ных шагов, конечно, не признаваемых сло
жившимися к тому времени интеллектуаль
ными структурами, формируется самостоя
тельное направление науки о «сверхчувствен
ном восприятии», наиболее распространенное 
название которой — парапсихология, а наи
более полное наименование, охватывающее 
и уфологию, и астрологию и психотронику, 
— это эниология. Их почти синонимы, упот
ребление которых нередко обусловливается, 
к сожалению, конъюнктурой — это биоэнер
гетика, биоинформация, биоэнергоинформа-

2.2. СИНТЕЗ НАУКИ, ИСКУССТВА И РЕЛИГИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
ЭНИОЛОГИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНОВ 

• П л а с т ы п о с т и ж е н и я эниофеноменов • «Три б о г а т ы р я » на р а с п у т ь е 
трёх дорог • Н а у к а и искусство к а к ф о р м ы п о с т и ж е н и я д е й с т в и т е л ь 
ности • И н ф о р м а ц и о н н ы й аспект н а у к и и и с к у с с т в а • « З н а т ь всё ни о 
чём и ничего — обо всём» • Н а у ч н а я сущность п р е к р а с н о г о • К р а с о т а 
есть . . . к р а с о т а • Е с т е с т в е н н о н а у ч н ы е о с н о в а н и я к р а с о т ы • О с и н т е з е 
р а з у м а и э м о ц и й • «Умом природу не понять» 
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тика, биоэкоэнергоинформатика, экстрасенсо
рика и другая жаргонная эквилибристика, 
развиваемая некоторыми специалистами. 

Из беспредельно широкой проблемы по
стижения именно эниофеномены являются 
предметом рассмотрения данного параграфа, 
который полностью основывается на резуль
татах исследований старейшины отечествен
ной парапсихологии, профессора, академи
ка Академии энергоинформационных наук 
И.М. Когана [165]. 

Естественны попытки исследователей-эни-
ологов начинать постижение новых для них 
феноменов, опираясь на общепринятую на дан
ное время научную парадигму. Однако в реа
лизации таких попыток сравнительно быстро 
наступает предел, как только предметом ис
следования становятся проблемы, выходящие 
за область утилитарных. 

Тогда начинаются поиски нетривиальных 
нетрадиционных концепций. В свете общей на
правленности данного раздела подчеркнем ак
туальность едва ли не хрестоматийного выс
казывания А. Эйнштейна об огромном, подчас 
решающем значении интуиции исследовате
ля в этой ситуации. На этих нетривиальных 
научных направлениях мы сталкиваемся с 
двумя специфическими обстоятельствами. 

Первое из них, как справедливо отмеча
ет И.М. Коган, «экзотические» концепции 
во многих случаях оказываются не намного 
убедительнее, «понятнее» чем непосред
ственно те наблюдения, объяснению кото
рых эти концепции должны служить. То 
обстоятельство, что они согласуются с на
блюдениями, свидетельствует лишь о том, 
что эти концепции должны служить. То об
стоятельство, что они согласуются с наблю
дениями, свидетельствует лишь о том, что 
эти концепции могут объяснить те или иные 
факторы. Но отсюда ещё не следует, что они 
их действительно объясняют, и тем более — 
единственным и истинным способом. 

Вторая сторона таких экзотических интер
претаций — их логическая бездоказательность,-
ибо, по мысли Е.Л. Фейнберга, интуиция, ле
жащая в основе этих интерпретаций, будучи 
убедительна «для себя» (исследователя), ус
тупает убедительности логики — «для других» 
(слушателей, читателей). 

Сказанное придаёт правомерность иному 
подходу к проблеме постижения окружаю
щей действительности: признать в некото
ром смысле непознаваемость окружающего 

мира. Оговорка «в некотором смысле» име
ет в данном контексте принципиальное зна
чение. В каком же смысле? 

Проблема познаваемости (непознаваемо
сти) мира в философии конечно же, не нова. 
В данном контексте академик И.М. Коган 
имеет в виду непознаваемость исключитель
но рассудочными средствами, приносящими 
именно знание в изначальном смысле этого 
слова. Излишне напоминать, что постиже
ние (именно постижение — понятие более 
широкое, чем познание) окружающего мира 
человеком происходит в двух взаимодейству
ющих, пересекающихся, но не совпадающих 
и не сводимых друг к другу сферах, — рас
судочной и чувственной. Сам по себе факт 
наличия двух сфер уже наводит на мысль, 
что каждая из них в отдельности содержит 
нечто такое, что другой недоступно. Именно 
в этом смысле мы говорим о непознаваемос
ти, оставляя непознаваемое в процессе по
стижения на долю чувственного восприятия. 

Сформулированная гносеологическая (и не 
новая) проблема достойна дальнейшей фило
софской разработки. Мы же поднимаем эту 
проблему ввиду того большого значения, ко
торое она приобретает в её прикладном пла
не, в частности, в эниологии, эниотронике. 

«ТРИ БОГАТЫРЯ» 
НА РАСПУТЬЕ ТРЁХ ДОРОГ 

В эниологии интегрированы многообразные 
явления окружающего мира и потому в ней 
находят отражение многие фундаментальные 
проблемы его постижения. Раскрытие этих 
проблем, с одной стороны, способствует раз
витию самой эниологической науки, а с дру
гой, отталкиваясь от её внутренних потребно
стей, способствует формированию адекватной 
картины мироздания. 

Столкнувшись с непреодолимыми труд
ностями научной интерпретации (в преде
лах традиционной физики) эниологических 
феноменов, отнесённых к «психологичес
кому» уровню, исследователи-эниологи упо
добились «трём богатырям», став на рас
путье трёх дорог. 

Одна из них — это априорное отрицание 
таких эниофеноменов, поскольку их «не мо
жет быть». В настоящее время серьёзных 
«богатырей», глядящих на эту дорогу, пожа-

ГУМАНИЗАЦИЯ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 



T H E HUMANITARIAN ENIOLOGY 39 

луй, уже не осталось. Другая группа иссле
дователей эниоявлений, чьи взгляды нашли 
отражение в других главах настоящей моно
графии, развивает нетрадиционные, «экзоти
ческие» физические концепции: микролеп-
тонную, многомерности мира, многополяр
ности, обратимости времени, нелокальнос
ти, торсионных полей, физического вакуу
ма, панкосмизма и др. 

Определённая часть исследователей пошла 
по третьей дороге — связывающей проявле
ние эниологических феноменов в целое. 

Интегрированное, «холистическое» («це
лостно-неделимое») постижение фундамен
тальных проблем бытия, объединяющее их 
рассудочный и чувственный аспекты, уже 
довольно в популярной мировой научной 
литературе и, в частности, в эниологии (см. 
предыдущую главу книги). Однако одного 
желания и внешней привлекательности та
ких пока ещё непривычных концепций не
достаточно. Хотелось бы иметь для этого бо
лее серьёзные основания, к чему и перей
дём, посмотрев с позиций профессора И.М. 
Когана более подробно на взаимосвязь раци
онального (рассудочного) и духовного (чув
ственного) восприятия окружающего мира. 

НАУКА И ИСКУССТВО КАК ФОРМЫ 
ПОСТИЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Проблеме взаимосвязи рассудочного и 
чувственного восприятий, науки и искусст
ва как форм отражения действительности 
посвящено большое количество исследова
ний. Среди них можно встретить (в частно
сти, в работах Ю.А. Шрейдера) подходы, 
апеллирующие к информации. С этих пози
ций подойдем к проблеме, вынесенной в за
головок этого параграфа. 

Во взаимодействии любой системы (в том 
числе и человека, и человечества) с окружа
ющей средой в типичной триаде кибернети
ки «информация — решение — действие» 
информация по удачному определению ака
демика А. А. Харкевича, является организу
ющим началом всякой как осознаваемой, так 
и неосознаваемой целеустремленной дея
тельности. В этом состоит предпосылка воз
можности подхода к рассматриваемой про
блеме с информационных позиций. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

НАУКИ И ИСКУССТВА 

Во избежание естественных упреков, ав
тор оговаривается, что если в отношении на
уки хотя и с большой натяжкой, но все же 
можно сказать, что ее цель — получение ин
формации, то для искусства получение соб
ственно информации не составляет даже ма
лой доли его предназначения. И тем не ме
нее, информационное содержание науки и 
искусства является неотъемлемым элемен
том и того, и другого. Смысл и содержание 
информации, приносимой наукой и искусст
вом, различны. Приобретение информации 
в рациональной области (наука) означает 
получение некоторого количества конкрет
ных сведений, как правило, в четко опреде
ленной, часто в количественной форме. Ин
формация в эмоциональной сфере (искусст
во) возбуждает определенные эмоции, име
ющие, конечно, нечеткий, размытый, нео
пределенный характер. 

Качественные и количественные оценки 
информации связаны с моделью, принимае
мой для представления информации. Наибо
лее распространенная из них, введенная 
Р.В.Л. Хартли и развитая К. Шенноном, ис
ходит из концепции выбора. Согласно этой 
концепции, количество информации, содер
жащейся в выборе какого-либо одного элемен
та из некоторого их множества (набора), тем 
больше, чем больше элементов первоначаль
но содержалось в этом наборе. Формализм этой 
концепции таков, что количество информа
ции одинаково увеличивается как при возра
стании числа элементов вследствие уменьше
ния размеров каждого из них при постоян
стве размеров всего их множества, так и при 
сохранении размеров каждого элемента, но 
при увеличении размеров множества всей их 
совокупности; разумеется, в контексте дан
ного изложения в понятие «размеры» вкла
дывается не элементарный геометрический, 
а обобщенный эвристический смысл. 

«ЗНАТЬ ВСЕ НИ О ЧЕМ, И НИЧЕГО -

ОБО ВСЕМ» 

В представлениях этой теоретико-инфор
мационной концепции характерная тенденция 
развития каждой конкретной науки — рас-

ТНЕ HUMANIZATION OF THE CIVILIZATION 



40 ЭНИОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

членение объекта познания на все большее ко
личество элементов и все более глубокое рас
крытие их сущности. Тенденция развития ис
кусства — охват все более широких эмоцио
нальных областей, стремление к отражению 
всего богатства эмоций, возникающих во вза
имодействии человека с окружающей его дей
ствительностью. В свете концепции выбора 
наука — это источник конкретного (рациональ
ного) восприятия, несущий большое количе
ство информации о все более и более сужаю
щейся области, искусство, напротив — это 
источник общего (эмоционального) восприятия, 
приносящий малое количество информации о 
все более расширяющейся области. 

Беспредельное сужение предмета воспри
ятия в эниологии делает приносимое наукой 
большое количество информации асимптоти
чески бессмысленным. Наоборот, беспредель
ное расширение предмета восприятия в искус
стве делает приносимое им все уменьшающе
еся количество информации асимптотически 
бессодержательным. Это обстоятельство хо
рошо выражено в известном афоризме: «Знать 
все ни о чем, и ничего — обо всем». 

Очевидно, ни бессмысленная, ни бессо
держательная информация ценности в про
цессе постижения действительности не име
ют. Потому ни наука, ни искусство сами по 
себе в отдельности обеспечить необходимое 
для жизни постижение действительности 
принципиально не могут. Лишь в синтезе 
науки и искусства заключена возможность по
стижения реального мира во взаимодействии 
человека с окружающей средой. И, следова
тельно, эниология как наука и искусство яв
ляются не двумя различными формами по
стижения, а напротив, — двумя сторонами 
этого единого процесса. 

НАУЧНАЯ СУЩНОСТЬ ПРЕКРАСНОГО 

Синтез науки и искусства как форм по
стижения действительности в их единстве 
академик И.М. Коган прослеживает в про
блеме, вынесенной в заголовок этого пара
графа. Он подчеркивает, что никакая есте
ственнонаучная сущность не может даже 
приблизиться к исчерпанию красоты, пре
красного, и тем не менее... 

1 Подробнее см. Кн. 1. §3.5, с. 125 [351]. 

Путь к рассматриваемой проблеме прой
дет по цепочке: «симметрия-гармония-кра
сота». При этом следует исходить из четы
рех предпосылок — теории отражения, вто
рого начала термодинамики, эквивалентно
сти информации и энергии, теории ультра
структуры. 

Согласно теории отражения, все виды на
шего восприятия, в том числе и ощущение 
красоты, — суть отражения в нашем созна
нии и эмоциях объективного внешнего мира. 
Искусствовед-художник О.В. Буткевич наи
более существенные субъективные стороны 
красоты связывает с объективной гармони
ей. Композитор-музыковед М.А. Марутаев 
гармонию рассматривает с позиции симмет
рии. Интересна и концепция С.-Петербургс
кого художника Рычкова о взаимосвязи ис
кусства и эниологии как науки. 1 

Согласно второму началу термодинами
ки, для предотвращения спонтанного устрем
ления системы к хаосу необходимо затратить 
энергию. Наиболее жизненными будут те 
системы, в которых, естественно, ограничен
ный запас энергии расходуется наиболее 
«экономным» способом. 

Минимизация затрат энергии имеет мес
то в системе с наиболее простой структурой, 
что можно определить как минимум инфор
мации, заключенной в системе, если вслед 
за А.Д. Урсулом понимать информацию как 
отражение многообразия. 

Таким образом, упорядоченность высту
пает как неотъемлемая черта реального 
мира; еще более очевидна роль упорядочен
ности как необходимого условия дееспособ
ности любой системы. А так как наше вос
приятие — в том числе и в эмоциональной 
сфере — является отражением окружающе
го мира, то и красота будет восприниматься 
лишь тогда, когда отражающие мир произ
ведения искусства будут иметь свойствен
ную этому миру упорядоченность, а, далее, 
гармонию и симметрию. 

КРАСОТА ЕСТЬ ... КРАСОТА 

Однако очевидно, что полные симмет
рия и гармония — это же мертвечина, а не 
искусство. Выход из этого парадокса про-
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сматривается в вытекающей из прикладной 
теории информации, предложенной И. Ко
ганом теории ультраструктуры. Из этой 
теории следует, что строго упорядоченные 
системы, даже «оптимальные», функцио
нально неустойчивы. И как для их существо
вания и функционирования необходима ин
фраструктура (источники питания, приборы 
контроля в технике, системы здравоохране
ния, транспорта, образования в обществе и 
т.д.), так и для функциональной устойчиво
сти необходима ультраструктура — система 
неупорядоченных, р а н д о м и з и р о в а н н ы х 
структур, связей и алгоритмов. Отражая это 
объективное качество окружающего мира в 
эмоциях людей лишь тогда естественно воз
никает ощущение красоты, когда в самом 
этом мире (естественном или отраженном в 
искусстве) будут сочетаться упорядоченность 
и неупорядоченность, предопределенность и 
неожиданность, гармония и дисгармония, 
симметрия и асимметрия (еще один аспект 
многообразия). 

Эти выводы для эстетики не новы. Но 
полученные последовательно из естествен
нонаучных предпосылок, они подтверждают 
сущность постижения как единства рассу
дочного и эмоционального восприятий, син
теза науки и искусства. 

Было бы наивностью (если не неве
жеством) полагать, что сказанное пол
ностью раскрывает красоту, прекрас
ное. Конечно же, никакие рассуждения 
красоту заменить не могут, никакие 
умозаключения не научат создавать кра
сивые произведения искусства. Красота 
неисчерпаема. Единственное, что мож
но сказать о ней, как о эстетической 
категории, так это то, что красота 
есть ... красота. (И. Коган). 

ИМЕЮТСЯ ЛИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ 

ОСНОВАНИЯ КРАСОТЫ? 

Вряд ли будет правильным полностью от
рицать наличие у красоты некоторых есте
ственнонаучных оснований. Вот об этом и 
шла речь. Такая сдержанная позиция позво
ляет прикоснуться даже к такому сакрамен
тальному вопросу, как и почему то или иное 
явление оказывается красивым? 

Проследим синтез формальных и чув
ственных аспектов постижения на таком 
частном случае, как осмысление ощущения 
(словосочетание-то какое!) консонансов и 
диссонансов в музыке. При этом И. Коган 
предлагает исходить из трех эксперименталь
ных факторов: 
• из всех возможных интервалов в совре

менной 12-ступенной октаве ощущение 
диссонансов вызывают только по два ин
тервала внизу (малая и большая секунды) 
и вверху (малая и большая септимы), все 
остальное — консонансы; 

• два звука воспринимают как раздельные, 
если разделяющий их промежуток време
ни составляет не менее, чем приблизитель
но 0,05 секунды; 

• из всех интервалов как наиболее идентич
ные воспринимаются два звука в интер
вале октава, частоты которых различают
ся ровно в два раза, что говорит о возник
новении в слуховом аппарате обертонов и 
унтертонов основного колебания. 
Сопоставление перечисленных факторов и 

количественные оценки соотношений частот 
между звуками звукоряда (в темперированном 
строе — в соотношении 21 2, где у — порядко
вый номер интервала) позволяют связать час
тоты биений между звуками интервала с 
субъективным восприятием его звучания: дис
сонансы соответствуют биениям, период кото
рых больше чем субъективно различаемый 
временной интервал. 

Читателям, далеким от физики колеба
ний, напомним, что такое биения. Если на 
приемник (в данном случае на ухо человека 
воздействуют одновременно колебания двух 
частот, например, 440 Гц (ля 1-й октавы) и 
465 Гц (ля-диез той же октавы, т.е. интер
вал — малая секунда), то суммарное колеба
ние имеет вид колебательного процесса, раз
мах (амплитуда) которого периодически ме
няется с частотой, равной разности час
тот обоих колебаний (это и есть биения). В 
нашем примере эта разность частот равна 
465-440=25 Гц. Соответственно, период бие
ния, равный обратной величине частоты, 
равен 1/25=0,04 секунды, что близко к мини
мально различимому ухом интервалу време
ни (0,05 секунды). При наличии нелинейнос-
тей (о чем упомянуто выше в констатации 
наблюдаемого факта) эта частота биений 
выступает в качестве характеристики ре
зультирующего колебания, что вызывает 
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субъективное эмоциональное ощущение дис
комфорта, неустойчивости, тревожности, 
а, может быть, и возбуждает неприятные 
механические колебания каких-нибудь орга
нов или их частей. В то же время, например, 
интервал большая терция (до-диез той же 
октавы. — частота 555 Гц) создает биения 
с частотой 115 Гц или с периодом около 0,009 
секунды, который значительно меньше ми
нимально различимого. Эти численные при
меры мы умышленно отнесли к среднему ре
гистру музыкальных инструментов, в кото
ром ухо человека имеет наибольшую чувстви
тельность [164]. 

Опять-таки мы далеки от мысли, что эти
ми сугубо формальными выкладками исчер
пывается эстетическое восприятие консонан
сов и диссонансов, тем более что их эстетичес
кая роль существенно зависит от фактуры му
зыкального произведения. Тем не менее, по
добный чисто рассудочный подход к чувствен
ному восприятию способствует более полному 
постижению этого класса по существу нефор
мал изуемых явлений. 

О СИНТЕЗЕ РАЗУМА И ЭМОЦИЙ 

Столь пространный экскурс в казалось бы 
далекую от эниологии область имел целью 
показать, что человек не может существо
вать, не постигая окружающий мир одновре
менно по каналам как известного классичес
кого, рассудочного, так и чувственного, эк
страсенсорного восприятий; что рассудочное 
и чувственное восприятия, являясь суще
ственно разными областями постижения, 
постоянно взаимодействуют между собой; что 
их синтез — как в жизни, так и в отражении 
ее в науке и искусстве, — представляет мощ
ное средство постижения окружающего мира. 
Может быть, на этом помирятся «физики» и 
«лирики». 

Рассудочное восприятие позволяет понять, 
чувственное восприятие — почувствовать. В 
полной мере это относится и к экстрасенсор
ному восприятию как одной из реальностей 
нашей жизни и форм ее постижения. Ни та, 
ни другая из этих форм восприятия приорите
та (как и в обыденной жизни) не имеют, они 
— паритетны. В той части, в какой эниовосп-
риятие связано с чувственным, эмоциональ
ным, интуитивным, образным восприятием, 

эниоэффекты рациональным образом объяс
нить невозможно. Ибо объяснения эти лежат 
в иной плоскости, они не адекватны непосред
ственному характеру нашего восприятия. 

«УМОМ ПРИРОДУ НЕ ПОНЯТЬ...» 

Разум может многое. Но не все. Здесь 
он должен отступить перед чувствами. А 
чувствам нужно верить. Относясь наряду 
с чувствами к сфере человеческого духа, 
вера вводит проблему в такую область ду
ховной жизни людей, как религия. 

Мы вполне даем себе отчет в том, что из
ложенный взгляд профессора Когана на пра
вомерность чувственного и даже религиозно
го взглядов на некоторые стороны реальной 
действительности, возможно, встретит непри
ятие в условиях сложившихся традиций, гос
подствующего у нас физикалистского образо
вания и воспитания. Есть повод вспомнить 
традиционно негативно трактуемый агности
цизм. И все же есть надежда, что не убояв
шись глубоко засевших в нас догм, удастся 
сделать еще один шаг в постижении того, что 
нас окружает. В этом постижении эниология 
займет своё достойное место. 

Итак, наличие эниологических феноме
нов приводит к синтезу знаний, чувств и веры 
и их высших воплощений — науки, искус
ства и религии как адекватному пути отра
жения сверхчувственного в сознании и чув
ствах людей. Осознавая свою недостаточную 
компетентность в вопросах религии, мы не 
рискуем далее углубляться в рассмотрение 
связанных с нею глубинных проблем. Что 
же касается синтеза науки и искусства, ра
зума и эмоций, то эниология в этой части не 
представляет собой какой-то изолированный 
остров в окружающем нас мире; на ней как 
в фокусе сошлись различные тенденции его 
постижения. 

Действительно, эмоциональная, психоло
гическая стороны жизни людей не могут быть 
сведены к рациональной, физической формам 
жизнедеятельности; интуиция не может быть 
сведена к дискуссии, искусство — к науке. 
Так что нет ничего неестественного и неожи
данного в том, что и в эниологии есть какая-то 
часть, за пределы чисто психологические, иде
альные (духовные) не выходящая и к физи
ческим, материальным явлениям не сводяща-
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яся. Приняв этот тезис, можно уже вполне 
спокойно отнестись к таким чудесам, как чте
ние судьбы по фотографиям, поиски по геогра
фическим картам, диагностика по телефону. 

Объяснить ряд эниофеноменов невозмож
но принципиально, как невозможно объяс
нить, почему красивы ария Ленского, танец 
маленьких лебедей, пейзажи Левитана, да и 
сами по себе пейзажи, сверкающие верши
ны гор и грохочущие струи водопадов. Объяс
нять, понимать можно только то, что отно
сится к сфере рассудка; в сфере эмоций мож
но лишь чувствовать. Следовательно, и в 
эниологии какая-то часть ее оказывается в 
принципе непознаваемой, доступной лишь 
эмоциональному восприятию и вере. 

Паритетность разума-чувства-веры, на
уки-искусства-религии — основная мысль 
этого параграфа. Она естественно вытека
ет из изложенной в данной монографии 
«концепции трех уровней» профессора 
И.М. Когана. 

Излагаемые в этой главе методы, осно
ванные на управлении упорядоченностью по
веденческих процессов, дают возможность 
вводить человека в измененные состояния 
сознания, в которых резко увеличивается спо
собность к проявлению различных эниофе
номенов. Это значительно расширяет воз
можности изучения последних, позволяет 
создать более благоприятные условия для 
практического их использования. 

2.3. СПОНТАННОЕ ОЗАРЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО. КОНЦЕПЦИЯ 
КОНТИНУАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ1 

• «В н а ч а л е было Слово» • С м ы с л ы и г е о м е т р и я • С т р у к т у р а с о з н а н и я 
• Л о г и к а творчества • Эниофеномены и с м ы с л о в а я р е а л ь н о с т ь • Н и р -

в а н и ч е с к о е состояние с о з н а н и я 

«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО» 

В рассматриваемой ниже концепции про
фессора МГУ, доктора психологических наук 
В.В. Налимова полагается, что смысл суще
ствует в мире изначально, являясь той веч
ной основой, на которой строится упорядо
ченная структура мира. [120] 

Сознание также существует в тех или 
иных формах изначально, и оно отображает 
смысл в различные символические структу
ры (тексты), выражающие его. С этой точки 
зрения, бесчисленные структуры Космоса 
(элементарные частицы, атомы, звезды, га
лактики...) являются выражением некоего 
изначального смысла, трактуемого в эзоте
рической философии как духовная реаль
ность. «В начале было Слово» — говорится в 
Библии. В индийской мифологии считалось, 
что проявленный Космос творился богиней 
речи — Ван. 

Познание Космоса, осуществляемое чело
веком, есть раскрытие смыслов, стоящих за 
их проявленным выражением в виде тех или 
иных структур. Вся человеческая культура 
представляет собой набор символов, текстов, 
выражающих скрытые смыслы мироздания. 

СМЫСЛЫ И ГЕОМЕТРИЯ 

Профессор В. Налимов полагает, что 
смыслы определенным образом упорядоче
ны посредством их вложения в некое про
странство, названное семантическим. Каж
дому смыслу сопоставляется точка в этом 
пространстве, и он кодируется координата
ми этой точки. В одномерном случае — это 
вещественная ось, где каждому смыслу от
вечает действительное число — координата 
/л на числовой оси. Множество действитель
ных чисел имеет мощность континуума, ис-

2.3 написан на основе анализа публикаций В.В. Налимова [239-240]. 
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Как показывает опыт изучения эниофе-
номенов, в изменённых состояниях созна
ния человек как бы попадает в пространства, 
свойства которых отличны от обычного фи
зического пространства. 

ЧТО ТАКОЕ ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО? 

Модель физического мира, его времени и 
пространства, формируемая в психике чело
века, или внутреннее пространство и время, 
первоначально возникнув как отражение 
внешнего по отношению к человеку физи
ческого мира, перерастают эти функции, 
превратившись в сцену, на которой разыг
рываются различные фантазии, сны, проис
ходят события внутренней жизни человека, 
реализуется процесс творчества. 

Под внутренним пространством автор 
концепции, кандидат биологических наук 
академик-секретарь Отделения трансперсо
нальной психологии МАЭН Е.А. Файдыш 
[332-333] понимает геометрическую интер
претацию психики человека как интеллек
туальной и логической сущности, освобож
денной от его нейрофизиологических частей. 
Иными словами, это абстрактное простран
ство, порождаемое логикой и структурой 
отображения человеческой психикой физи
ческого мира. 

Несмотря на, казалось бы, субъективный 
характер внутреннего пространства, оно име
ет целый ряд закономерностей и инвариан-

посредственное знание о любом объекте. 
Многие йогические практики направлены 
именно на создание такого состояния созна
ния у их адепта. 

тов, свойственных всем людям, независимо 
от их культуры и национальной принадлеж
ности. Такие инварианты могут проявлять
ся в различных мифах, художественных 
произведениях, религиозных и культурных 
традициях, в снах и галлюцинациях. 

АРХЕТИПЫ И СНОВА — 

УЗКИЕ ТОННЕЛИ 

Одним из родоначальников научного изу
чения подобных психологических инвариан
тов или архетипов является К. Юнг [398]. В 
его работах на примерах анализа структуры 
древних мифов, более поздних произведений 
искусства и сновидений, дана их классифи
кация, показано существование архетипичес-
ких инвариантов, например, таких как со
хранение топологических характеристик 
формы, инверсия симметрии при переходе 
из одной области пространства в другую, 
связь подпространств через тоннели — точ
ки сингулярности и т.п. 

Важно отметить, что свойства внутрен
него пространства сильно отличаются от 
свойств физического пространства макроми
ра, и в гораздо большей степени они ближе к 
свойствам пространства микромира. В пер
вую очередь следует отметить отсутствие 
неизменных размеров, и даже формы у од
ного и того же объекта. За считанные мгно
вения они могут измениться до гигантских 
масштабов и, наоборот, стать микроскопи
чески малыми. Для образов внутреннего 
пространства характерна также деформация 

2.4. ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО ЧЕЛОВЕКА 

• Что такое внутреннее пространство? • Архетипы и снова — узкие тонне
ли • Левое становится правым, наружное — внутренним, женское — муж
ским.. . • Инварианты ньютоновского и внутреннего пространств 
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относительных размеров. Какая-то часть 
объекта может увеличиваться и становить
ся огромной, в то время как другие резко 
уменьшатся. 

Таким образом, если в ньютоновском про
странстве инвариантными являются разме
ры и форма объектов (если, конечно, они не 
деформируются внешними силами), то в 
эниологическом внутреннем пространстве 
неизменны лишь наиболее общие топологи
ческие характеристики объектов, а размеры 
и форма могут трансформироваться в очень 
широких пределах. Во-вторых, если физи
ческое пространство однородно и изоморф
но, то во внутреннем эниологическом суще
ствуют сильнейшие неоднородности и топо
логические склейки, делающие возможным 
мгновенный переход из одной геометрии 
пространства в другую. Иными словами, тут 
можно говорить о множестве пространств с 
разной геометрией, соединенных тоннелями 
и образующих сложную сеть [333]. 

ЛЕВОЕ СТАНОВИТСЯ ПРАВЫМ, 

НАРУЖНОЕ — ВНУТРЕННИМ, 

ЖЕНСКОЕ — МУЖСКИМ 

При описании перехода из одного такого 
пространства в другое обычно используют 
аналогии узкой щели, трещины, колодца, 
тоннеля. Этот мотив постоянно присутству
ет в мифах, сказаниях. Образ узкого тонне
ля возникает и при описании состояний, пе
реживаемых в момент клинической смер
ти. Еще одной характерной особенностью, 
связанной с переходом через «тоннель» или 
точку сингулярности, является инверсия 
многих качеств объекта, проходящего та
кую трансформацию. Так, левое может стать 
правым, наружное — внутренним, женское 
— мужским. Отсюда свойственное многим 
древним мифологиям представление, что 
один и тот же объект может обладать про
тивоположными качествами (например, ан-
дрогин), существовать в нескольких ипос

тасях, быть частью чего-то большего и од
новременно вмещать его в себя. Все это свя
зано, по-видимому, с тем, что один объект 
или образ может проецироваться в различ
ные области внутреннего, моделирующего 
разные аспекты реальности пространства, 
обладающие разной структурой, геометри
ей и даже размерностью. Иными словами, 
эниологическое внутреннее пространство 
представляет собой сеть из сравнительно не
зависимых областей, соединенных через 
точки сингулярности. 

ИНВАРИАНТЫ НЬЮТОНОВСКОГО 

И ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВ 

Изолированные области внутреннего 
пространства представляют собой набор мо
делирующих механизмов, предназначенных 
для отображения на разных метафоричес
ких языках различных аспектов реальнос
ти. А точка сингулярности (тоннель) связа
на с переходом из одного модельного языка 
к другому. Из вышесказанного видно, что 
инварианты внутреннего пространства но
сят более общий и универсальный харак
тер, чем инварианты ньютоновского про
странства. То есть отдельные области внут
реннего пространства могут моделировать 
законы ньютоновской механики, что и про
исходит при повседневном, рутинном эни-
овзаимодействии человека с окружающей 
средой. При более сложных психологичес
ких процессах, особенно в экстремальных 
ситуациях, творчестве, глубоких эмоцио
нальных и духовных переживаниях, всту
пают в действие более мощные информаци
онные моделирующие механизмы, вслед
ствие чего деятельность человеческого со
знания происходит в пространствах с более 
сложной геометрией. В чем-то ситуация на
поминает соотношение релятивистской и 
квантовой механики с классической, явля
ющейся частным случаем, справедливым 
при низких скоростях и малых энергиях. 
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2.5. НА ЧЕМ БАЗИРУЕТСЯ ГУМАНИТАРНАЯ ЭНИОЛОГИЯ 

Архетипическая матрица 

В данном параграфе идеи эниологии ис
пользуются для нетрадиционного рассмот
рения проблем духовного развития чело
века как индивидуума и человеческой 
культуры в целом. Предлагаемые концеп
ции являются развитием идей трансперсо
нальной психологии, в рамках которой че
ловек является не только отдельной инди
видуальностью, но и частью большего це
лого — группы, нации, сообщества, космо
са, и эта связь проявляется в делокализа-
ции человеческой психики. 

Кроме рассмотренных выше двух концеп
ций (см. п.п.2.3 и 2.4) к классу гуманитар
ных следует отнести и такие модели, как: 
фрактальная концепция Файдыша, теория 
дипольного пространства, концепции мета
форической психологии, внутренних про
странств и психосуггестии. 

Фрактальная концепция Е. Файдыша — 
это принципиально новая концепция, бази
рующаяся на сочетании архитипических 
магических знаков, известных в Индии и 
Тибете много тысячелетий, с фракталами 
(геометрическими фигурами, узорами). Фрак
тальный орнамент оказывает гармонизиру
ющее психоэнергетическое действие, исполь
зуется в виде картин, элементов дизайна, 
амулетов и компьютерных программ. Апро
бация данной концепции в России, США и 
Зап. Европе показывает ее высокую эффек
тивность и перспективность. 

В модели внутренних пространств вво
дится представление о многомерности внут
реннего мира человека, наличии множества 
психологических пространств, моделирую
щих различные аспекты человеческой реаль
ности. Выявлено, что внутренние простран
ства относительно изолированы друг от дру
га, каждое из них имеет свою геометрию, 
символику. Важнейшей целью является со
знательное овладение всеми своими внутрен
ними пространствами. 

В концепции метафорической психологии 
В.Н. Шепилова развиваются идеи К.Г. Юнга 
об архетипах, вводится представление о мета
форах как структурах, дополняющих архети
пы. Если архетипы являются квинтэссенци
ей прошлого человечества, то метафоры явля
ются конструкциями, которые семантически 
связывают развивающиеся структуры психо
сферы, способны приобрести законченную це
лостность лишь в будущем. 

Остальные концепции рассмотрены в ра
боте [353, гл. 2]. На этих семи концепциях и 
базируется теоретически гуманитарная эни-
ология, концептуальный базис которой вклю
чает более двадцати дисциплин и частных 
концепций философии, физики, математи
ки, кибернетики, психологии, информатики, 
психофизики. 

Таким образом, концептуальный базис 
гуманитарной эниологии представляет собой 
системное объединение взаимосвязанных 
теоретических представлений и эксперимен
тальных данных многих наук. 

Систематизированное использование 
принципов позволяет достаточно полно, на 
современном естественнонаучном уровне 
объединить наиболее важные и необычные 
общие черты большой группы эниофеноме-
нов. Базис гуманитарной эниологии позво
ляет осуществить целостный, многоаспект
ный подход к описанию, моделированию, 
научной интерпретации и практическому 
использованию процессов и явлений энерго
информационного обмена в природе в инте
ресах народного хозяйства социальной сфе
ры и других областей. 

АРХЕТИПИЧЕСКАЯ МАТРИЦА 

Архетипическая матрица культурного 
развития (АРМАКУР)1 представляет собой 

1 разработана доктором богословия СВ. Коноваловым и почетным академиком МАЭН Н. Асока. 
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объемную модель социально-генетических 
процессов, обусловливающих наше поведе
ние на подсознательном уровне. 

В качестве базовой концепции использо
валась теория К.Г. Юнга об архетипах кол
лективного бессознательного. Приведение в 
систему или структурирование архетипов 
было осуществлено особым образом, основы
ваясь на объемной символической сакраль
ной структуре, представленной в ряде древ
них цивилизаций и мировоззренческих сис
темах как базовой (Египет, Индия, Шумеры, 
Древнее Христианство и ряд др.). 

Для развертывания матрицы была разра
ботана трансперсональная программа «Архе-
типический калейдоскоп культур» (АКК), в 
которой на базе сакральных артефактов ма
териальной культуры каждой из 14 культур
ных архетипов созданы визуальные модули 
(схемы-мандалы) для трансперсонального 
погружения. Они сопровождаются специаль
ной мерцательной музыкой, разработанной на 
основе мелодических рядов, свойственных 
каждой конкретной культуре. Музыка и ви
зуальные модули созданы с использованием 
как современных разработок в арт-терапии, 
так и древних методов аудиовизуального воз
действия на психику человека. 

Таким образом, в процессе развертывания 
той или иной культуры задействуются основ
ные репрезентативные системы (модальнос
ти): визуальная, слуховая, кинестетическая, 
а также ряд других сфер человека. 

Предварительный лекционный этап ос
вещает основные исторические моменты рас
сматриваемой культуры. Затем предлагают
ся те аспекты мировоззрения и миросозер
цания, которые имеют отношение к пред
ставлениям о человеке, межличностных вза
имодействиях, окружающем мире (картине 
мира) и связи человека с окружающим в 
данной культуре. 

На подготовительном этапе через спе
циальные упражнения открывается доступ 
к бессознательным процессам, впоследствии 
к архетипическим полям бессознательного, 
объединяются ментальные и двигательные 
процессы. 

Далее на первом этапе начинается погру
жение в архетипические пласты культуры. 
Посредством использования различных тех
ник по концентрации и деконцентрации про
исходит процесс овладения способностью по 
вхождению в различные состояния сознания. 

Музыкальная же часть является своего рода 
проводником и движущей силой, побужда
ющей внимание субъекта погруженную в 
различные аспекты трансовых состояний, 
свойственных данной культуре, наделяет 
образы эмоциональной составляющей и ак
тивизирует невербальное восприятие инфор
мации и ее переработку. 

На втором этапе осуществляется интег
рация произошедших процессов. Каждый 
рассказывает о своих состояниях, побуждая 
таким образом других участников обнару
жить и осмыслить процессы, которые оста
лись без внимания, но имели место. В ре
зультате создается коллективное интеллек
туальное поле и поле чувственных идей, в 
котором происходит взаимообмен на более 
глубоком уровне, вследствие задействован
ных ресурсов бессознательного. Ряд пережи
ваний требует дополнительных разъяснений 
и осмыслений, которые расширяют уже име
ющиеся представления. Они даются как в 
контексте современных представлений, так 
и в контексте изучаемой культуры. 

На третьем этапе — завершающей фазе 
— исследуются изменения, произошедшие 
после просмотра аудиовизуальной части. Сюда 
же добавляются психофизические техники из 
данной культуры, которые осваиваются с 
учетом полученных знаний и переживаний. 
И далее следует переход к нормальному ес
тественно-обыденному состоянию — с ком
понентой, некоей окрашенностью и специфи
ческой тональностью данной традиции. 

В результате последовательного погруже
ния в каждую культуру и мировоззренчес
кую систему создаются предпосылки для 
структурирования архетипической информа
ции нашего подсознания, которая определя
ет социально-генетические ограничения об
щечеловеческого характера и, как следствие 
расширения модели мира, способов взаимо
действия с самим собой и способов реагиро
вания (возможностей выбора) за счет осозна
ния системы этих ограничений, понимания 
«механизма» их работы, а следовательно, и 
приобретения умения ими управлять. Таким 
образом, человек выводит неосознанные про
явления на уровень сознания, расширяя свои 
возможности и используя скрытые от повсед
невного взгляда ресурсы, необходимые для 
самотрансформации и познания. 

В качестве развития и углубления програм
мы АКК проводится научно-исследовательс-
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кая работа по поиску и адаптации для совре
менных условий ключевых психотехник тра
диционных культур, дающих возможность че
рез снятие личностных ограничений в рамках 
каждой из 14 частей программы, создать пред-

КАК СОЗДАЕТСЯ НОВОЕ ЗНАНИЕ 

Измененные или особые состояния созда
ния (ИСС, ОС) были известны с глубокой 
древности и играли огромную роль в возник
новении и развитии человеческой цивилиза
ции. Однако в западноевропейском обществе 
лишь во второй половине XX века ИСС ста
ли рассматриваться как существенная часть 
человеческого опыта, отражающая как глу
бинные пласты человеческой психики, так 
и архетипические, надличностные измере
ния нашей цивилизации, сложнейшие ин
формационные связи биосферы и ноосферы 
планеты. 

Большую роль в изменении отноше
ния традиционной науки к ИСС сыгра
ли новейшие открытия современной 
физики, нейрофизиологии, коренным об
разом изменившие наши представления 
о физической реальности и роли созна
ния в ней, сместившие акцент с веще
ства и сильных энергетических взаи
модействий на информационные связи 
и устойчивые полевые образования. А 
также экспериментальные открытия, 
сделанные в США и НАСА при изуче
нии сенсорной депривации и при иссле
довании действия естественных и ис
кусственных галлюциногенов на чело
веческую психику. 

Одной из интереснейших проблем, свя
занных с ИСС является проблема творче
ства, возникновения нового знания. 

посылки для формирования целостной психо-
культуросферы Человека как основы для осоз
нания и преодоления нейрофизилогических ог
раничений, что открывает дорогу к овладению 
неиспользованных ранее резервов психики. 

Естественно, что попытки объяснить, как 
создается новое знание стары, как мир. Не
смотря на великое множество подобных те
орий, они фактически базируются на двух 
основных подходах. 

Первый молчаливо подразумевает вто-
ричность информации, ее производность от 
вещества и энергии. Отсюда и предположе
ние, что новое знание возникает как бы из 
ничего, является результатом простого ком
бинирования и перебора уже имеющейся ин
формации. С этой точки зрения новое зна
ние «выделяется» мозгом, как гормон эн
докринной железы. Естественно, в своем 
предельном виде этот подход являлся кра
еугольным камнем материализма и атеиз
ма (достаточно вспомнить знаменитый те
зис о базисе и надстройке). 

Другой подход подразумевает, что инфор
мация, знание являются независимыми фи
зическими факторами нашей реальности и 
существуют так же вечно, как вещество и 
энергия. С этой точки зрения процесс твор
чества рассматривается не как генерация, а 
как извлечение и трансформация уже суще
ствующего знания. На этом подходе базиро
валось большинство космогонии древнего 
Востока, крупнейшие философские школы 
античности, и сейчас он как бы переживает 
второе рождение. Похожая ситуация про
изошла и с квантовой механикой. Идея о 
волновой природе вещества была известна в 
Индии много тысячелетий назад. Она слу
жила основой практики Индийской и Тибет
ской Тантры. И лишь в XX веке была заново 
переоткрыта современной физикой при со-

2.6. ФРАКТАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЕВГЕНИЯ ФАЙДЫША 

Как создается новое знание • Самоподобные структуры, фракталы 
• «Бильярды Синая» • Главные принципы нелокальной детекции • Что 

дает фрактальная концепция 
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здании квантовой механики, но уже на дру
гом естественнонаучном уровне. 

Всего несколько десятилетий назад, в на
чале эры компьютеров казалось, что победила 
первая точка зрения, возникло целое направ
ление — искусственный интеллект, лидеры 
которого считали создание творческих про
грамм делом ближайшего времени. 

ЕА. Файдыш — автор излагаемой 
ниже оригинальной фрактальной кон
цепции [332-333]. Является ведущим 
ученым в области трансперсональной 
психологии, долгие годы изучает и 
практически использует ИСС. Он хоро
шо известен как у нас в стране, так и 
за рубежом. 

Евгений Файдыш — кандидат биоло
гических наук, советник Международ
ного фонда «За выживание и развитие 
человечества». Президент Отделения 
Теоретических проблем трансперсональ
ной психологии Международной акаде
мии энергоинформационных наук. Вице-
президент Трансперсонального фонда. 
Действительный член Европейской ас
социации трансперсональной психоло
гии (EUPOTAS, Brussel), Международ
ной медико-научной сети (London) и 
других международных академий и 
организаций. Автор пяти монографий, 
более 90 статей и 9 изобретений. 

Его последняя книга «Карма и психо
травмы» (1998) является дальнейшим 
развитием очень плодотворного подхо
да, когда новейшие достижения современ
ной науки сочетаются с максимальным 
использованием древних эзотерических 
практик. 

Несмотря на фантастические успехи ком
пьютерных технологий, настоящее творче
ство по-прежнему недоступно современным 
вычислительным машинам. Те задачи, ко
торые можно решить за счет перебора боль
шого числа вариантов, учета множества ста
рых стратегий, компьютеры решают прекрас
но, используя свое высокое быстродействие 
и память. Примером могут служить те же 
шахматные задачи. Однако настоящее твор
чество, рождение нового знания, будь то об
ласть искусства или науки, при нашем под
ходе, потребует перебора такого количества 
вариантов, что даже при максимальном тео
ретическом быстродействии займет времени 

намного больше, чем существование нашей 
Вселенной. 

Еще одним препятствием является край
няя нечеткость, размытость понятий, исполь
зуемых человеком в процессе творчества, 
особенно на его ранних стадиях. Любая по
пытка формализовать, жестко структуриро
вать естественный человеческий язык пол
ностью выхолащивает его творческий потен
циал. Попробуйте, например, четко опреде
лить, что такое время или пространство, со
знание человека или его душа. 

Можно было бы еще долго перечислять 
подобные принципиальные расхождения 
между психическими механизмами челове
ка и архитектурой современного компьюте
ра. Однако самым интересным является воп
рос: можно ли в принципе создать искусст
венную электронную систему, обладающую 
творческим потенциалом, и каковы пути 
решения этой проблемы. 

Чтобы ответить на него, рассмотрим бо
лее подробно второй подход к проблеме твор
чества, особенно интереснейшие результаты, 
полученные в эниологии (в частности транс
персональной психологии) за последние де
сятилетия. А также новые подходы к при
роде информации, связанные с последними 
открытиями в современной физике (синер
гетике, теории хаоса). 

Идея о независимом существовании ин
формации, нового знания в нашем мире очень 
стара. В современном естествознании ее раз
витие связано с именами таких ученых, как 
В.И. Вернадский с его идеей ноосферы, яв
ляющейся информационным банком нашей 
планеты, работами крупнейших нейрофизи
ологов нашего века Шеррингтона и Экклза, 
подтвердивших возможность локализации 
человеческого сознания вне мозга, концеп
циями коллективного бессознательного и 
архетипа, выдвинутыми Карлом Юнгом, и, 
конечно, экспериментальными исследовани
ями измененных состояний сознания С. Гро-
фом, М. Харнером и многими другими. 

Говоря современным языком, суть второ
го подхода к творчеству заключается в том, 
что существует своеобразное хранилище зна
ний (ноосфера, коллективное бессознательное 
и т.д.) связанное как с земной цивилизацией, 
так и Вселенной в целом. И задача творчес
кого процесса — подключение к этому плану 
реальности, настройка на соответствующую 
информацию, ее извлечение и последующее 

THE HUMANIZATION OF THE CIVILIZATION 



52 ЭНИОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

представление в доступной другим людям 
форме. Наивно было бы полагать, что такой 
процесс похож на поход в библиотеку. Форма 
представления информации в коллективном 
бессознательном качественно отлична от при
вычного нам языка. То есть различные, прин
ципиально не структурируемые образы. Лю
бое их описание похоже на тень, будучи бес
конечно беднее оригинала. По сути, все рели
гии, мистические учения, искусство прони
заны попытками передать хотя бы подобие 
архетипических образов. Для этого исполь
зуется разнообразная геометрическая и цве
товая символика, метафоры и т.д. 

Не менее важную роль в творческом 
процессе имеет установление контакта 
с коллективным бессознательным. С 
глубокой древности было известно, что 
контакт с архетипическими слоями 
реальности происходит в особых психи
ческих состояниях. Как их сейчас при
нято называть, измененных состояни
ях сознания. У особо одаренных людей 
они могут возникать спонтанно, одна
ко известно множество приемов, повы
шающих вероятность вхождения в ИСС. 
Это и специальные дыхательные упраж
нения, и определенные позы тела и ис
пользование различных галлюциногенов. 

Примерно в это же время в физике и мате
матике были получены результаты, имеющие 
не меньшее значение для проблемы творче
ства. Они связаны с исследованием самоорга
низации и хаоса в сложных системах. 

До недавнего времени не было особых 
причин сомневаться, что при описании дос
таточно простых детерминированных систем 
можно, в принципе, достичь любой степени 
точности, надо лишь собрать достаточное 
количество информации. По сути дела, эта 
точка зрения являлась выражением лапла-
совского детерминизма. И хотя еще в нача
ле двадцатого столетия французский мате
матик А. Пуанкаре показал, что в некото
рых детерминированных механических си
стемах может возникать хаос, это было вос
принято скорее как курьез [286]. Лишь по
чти через 70 лет метеорологом Лоренцом было 
обнаружено, что простая система из трех 
нелинейных дифференциальных уравнений 
может привести к хаотическим траектори
ям. Эта работа также довольно долго остава
лась малоизвестной, невостребованной, хотя 

теперь ее значимость общепризнана, и она 
является одним из классических примеров 
хаотических детерминированных систем. 

САМОПОДОБНЫЕ СТРУКТУРЫ, 
ФРАКТАЛЫ 

«Фракталы — геометрические фигу
ры, каждая часть которых обладает та
кой же сложностью, как целое». Иными 
словами, сколько бы мы ни дробили фрак
тал, мы никогда не придем к простей
шему элементу, «кирпичику». В мате
матике фрактальные множества от
крыты довольно давно, однако стали 
широко использоваться с появлением 
мощных компьютеров. Начало этого 
этапа в изучении фракталов связыва
ют с именем французского математи
ка Мандельброта, интерес к фракталам 
связан с тем, что многие объекты жи
вой и неживой природы имеют фрак
тальную структуру. Например, берего
вая линия, поверхность гор, облака, со
судистая система человека, поверх
ность головного мозга и т.д. 

Кроме того, фрактальные множества 
очень красивы и гармоничны, приковыва
ют внимание и завораживают. Возникли 
целые направления живописи, связанные 
с использованием фрактальных узоров. 

Кажущаяся парадоксальность ситуации 
заключается в том, что хаос порождается впол
не определенными правилами, не содержащи
ми никаких элементов случайности. Более 
того, подобные простейшие уравнения, реша
емые численными методами на ЭВМ, могут 
порождать необычайно сложные геометричес
кие формы, так называемые самоподобные 
структуры, фракталы, проявляющие по мере 
увеличения все большее число деталей. 

Простейшие фракталы, так называемые 
самоподобные множества, были известны в 
математике довольно давно. Они образова
лись бесконечным повторением одного и того 
же геометрического орнамента во все более 
и более мелких масштабах. Однако существу
ют гораздо более интересные фрактальные 
множества, обладающие невероятно слож
ной информационной организацией. Их ис
следование стало возможно лишь в сравни-
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• 

Рис. 2.5. Ом — высший космический принцип, стоящий над материальным миром 
и всем, что с ним связано; переживание единства и любви во всех формах жизни 

(предоставлен Е. Файдышем) 

тельно недавнее время с появлением мощ
ных компьютеров. Парадоксальным являет
ся то, что правила порождения подобных 
фракталов удивительно просты. 

Так, например, один из классических 
фракталов — множество Мандельброта — 
строится как геометрическое изображение 
областей притяжения неподвижных точек 
простейшего отображения: 

Z +1=Z +С, (1) 
п п ' v ' 

где комплексная точка С считается точкой 
этого множества, если последовательные 
отображения Zn не выходят за пределы фик
сированной ее окрестности. При практичес
кой реализации алгоритма радиус обычно 
выбирают равным 2, а п=100. 

В результате работы этого элементарного 
алгоритма получают фигуру, поражающую 
невероятным разнообразием и сложностью 
геометрических форм. При этом форм, обла

дающих удивительной гармонией и симмет
рией. Как много разнообразных геометричес
ких форм можно извлечь из фрактала, легко 
представить хотя бы из того, что после деся
ти последовательных увеличений, каждое из 
которых «растягивает» исходный элемент в 
25 раз, на экране компьютера мы видим часть 
гигантского множества Мандельброта разме
ром с орбиту Юпитера. И с помощью обыч
ного компьютера типа PC мы можем в прин
ципе увидеть любую точку этой гигантской 
поверхности. 

О сложности подобных фракталов гово
рит хотя бы то, что до сих пор никто не 
сумел рассчитать размерность того же мно
жества Мандельброта. А для простых само
подобных фрактальных множеств такой рас
чет не требует никаких усилий и выполня
ется с помощью простейших алгебраичес
ких операций. 
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Возникает, естественно, вопрос: что по
рождает хаос в подобных, казалось бы, со
вершенно детерминированных системах, 
откуда берутся громадные информационные 
массивы, заведомо не содержащиеся в про
стейшем отображении и в то же время про
являющихся в порождаемых им самоподоб
ных геометрических структурах? 

«БИЛЬЯРДЫ СИНАЯ» 

На первую часть вопроса сейчас уже мож
но ответить достаточно исчерпывающе. Ис
следования последних лет показали, что 
первопричина возникновения хаоса в нели
нейных детерминированных системах лежит 
в их способности экспоненциально быстро 
разводить изначально близкие траектории. 
Тем самым любые исчезающие малые отли
чия в начальных условиях приводят к пол
ной непредсказуемости длительного поведе
ния подобных систем. Например, при реше
нии системы уравнений Лоренца, описыва
ющих динамику воздушных потоков, резуль
тат предсказания погоды может измениться 
от взмаха крыльев бабочки. Другим приме
ром поистине фантастической чувствитель
ности к малейшему изменению начальных 
условий могут служить бильярдные систе
мы — «бильярды Синая». Оказывается, что 
уже через минуту предсказания траектории 
сталкивающихся шаров будут неверными, 
если пренебречь даже столь малым воздей
ствием, как гравитационное притяжение 
электрона на краю Галактики. 

Таким образом, подобные нелинейные 
физические системы могут рассматриваться 
как необычайно чувствительные детекторы, 
тут то и возникает потенциальная возмож
ность взаимодействия с коллективным бес
сознательным, восприятия сверхслабых ин
формационных полей, несущих архетипичес-
кую информацию. 

Хотя реализовать подобный детек
тор на физическом процессе в принципе 
и возможно (например, на диссипатив-
ных системах, находящихся в соответ
ствующих режимах), однако этот путь 
связан с серьезными техническими труд
ностями. Гораздо более реальным в на
стоящее время представляется исполь

зование в качестве подобных детекто
ров ЭВМ. 

Действительно, хаотические режимы воз
никают при численном исследовании нели
нейных систем в результате экспоненциаль
ного усиления малейших флюктуации. Од
нако если в случае физической системы та
кие флюктуации вызываются непосредствен
ным действием физических полей, то теперь 
они связаны с конечной точностью задания 
начальных условий. Иными словами, чем на 
более дальних временах рассматривается ре
шение, тем от большего количества иррацио
нальных цифр в начальных условиях оно за
висит. В свою очередь, флюктуации таких зна
чений на пределе точности ЭВМ будут зави
сеть от внешних физических факторов, воз
действующих на нее. Причем в силу экспо
ненциального усиления флюктуации на ре
зультат будут влиять ничтожные воздействия 
на ЭВМ, к которым она в обычных условиях 
совершенно не чувствительна. 

Еще один механизм возникновения 
флюктуации связан с выбором опера
тором ЭВМ с помощью курсора той или 
иной точки фрактала. Ничтожнейшее 
отклонение в начальном положении, 
вследствие каскада последовательных 
бифуркаций, приводят к порождению 
качественно иных конечных фракталь
ных форм. 

Иными словами, в качестве сверхчув
ствительного детектора выступает 
уже система ЭВМ — человек — нели
нейное уравнение. При этом сам режим 
численного решения подобных уравнений 
превращает ЭВМ в открытую систему, 
обладающую фантастической чувстви
тельностью к внешним информацион
ным полям. 

Важно подчеркнуть, что настройка на 
определенные информационные потоки бу
дет определяться как видом нелинейной 
системы, так и алгоритмом ее исследования. 
В то же время установить конкретный вид 
физического фактора, локализацию его воз
действия на ЭВМ, вызвавшие данное реше
ние в хаотическом режиме, будет вряд ли 
возможно. Таким образом, мы будем иметь 
дело с принципиально нелокальным детек
тором, для обеспечения работы которого не 
требуется вводить новые сущности, а впол-
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не достаточно существующих физических 
представлений. 

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

НЕЛОКАЛЬНОЙ ДЕТЕКЦИИ 

Основной постулат заключается в том, 
что компьютер, осуществляющий числен
ное решение нелинейных уравнений, про
дуцирующих хаос, в ряде режимов превра
щается в информационно открытую систе
му, обладающую огромной чувствительнос
тью. При этом не локализованы: 1) источ
ники информации (или неизвестна его ло
кализация, или он в принципе не локален); 
2) физический носитель информации и ка
нал связи; 3) физический процесс, осуще
ствляющий детекцию. 

На первый взгляд, все эти три принципа 
делают бессмысленными какие-либо разго
воры о научной разработке подобных детек
тирующих систем. Однако это не так. Про
сто, по-видимому, здесь мы подходим к той 
сфере природных феноменов, которые тре
буют для своего исследования принципиаль
но новых подходов и методов. Если вспом
нить историю физики, то подобные ситуации 
возникали и при создании термодинамичес
кого подхода, и при формировании концеп
туального аппарата квантовой механики. Во 
всех этих случаях попытки ответить на, ка
залось бы, неразрешимый вопрос были без
результатны (невозможность одновременно
го измерения координат и импульса части
цы, квантово-волновой дуализм). Эффект 
достигался переносом центра внимания на 
другие более значимые аспекты явления. 

Очень актуальна задача адаптации древ
него опыта целительства в ИСС, создания мо
дифицированных методик, использующих со
временные научные и приборные разработки. 

Одним из примеров такого синтеза явля
ется созданная Файдышем методика прора
ботки психотравматических блоков, карми
ческих матриц [332-333]. 

С глубокой древности известно, что 
корни большинства заболеваний, упад
ка жизненных сил, психоэмоциональных 
проблем лежат именно в психотравмах 
прошлого или негативном кармическом 

опыте, как было принято говорить в 
Индии, Тибете и Китае. Как показали 
современные исследования, сильное эмо
циональное переживание может приво
дить к образованию психоэнергетичес
ких полевых сгустков, вихрей, парази
тирующих долгие годы на теле челове
ка, забирающих его энергию, деформиру
ющих его поведение. Именно очищение от 
них, устранение предпосылок для их пос
ледующего образования и является очень 
важной практической задачей, направ
ленной на профилактику и лечение серь
езных психических и психосоматичес
ких заболеваний. 

Для этого Файдышем была разработана 
принципиально новая концепция, базирую
щаяся на сочетании архетипических маги
ческих знаков, известных в Индии и Тибете 
много тысячелетий, с фракталами. Это по
зволяет добиться эффективной проработки 
последствий психотравмы, коррекции нега
тивных аспектов собственной личности у 
современных людей, не владеющих специ
альными навыками медитации. В данном 
случае высокая степень концентрации, не
обходимая для эффективного действия ма
гического знака, создается специально подо
бранным на компьютере фрактальным орна
ментом, его гармонизирующим психоэнерге
тическим действием (рис.2.6). 

Такие фрактальные композиции могут 
использоваться как в виде картин, элемен
тов дизайна жилого и рабочего помещения, 
носимых амулетов, в форме видеокассет, 
компьютерных программ. В двух последних 
случаях эффект еще сильнее за счет движе
ния фрактальных орнаментов, сопровожда
емых музыкой. 

Практическая апробация данной концеп
ции у нас в стране, в странах Западной Евро
пы и США показала ее очень высокую эф
фективность, перспективность предложенно
го эниологического подхода. 

Аналогично в случае нелокальной детек
ции для нас в конечном счете важно или 
научиться устанавливать подобным образом 
связь между двумя удаленными объектами, 
или создать техническую систему, продуци
рующую новое знание, обладающую способ
ностью к творчеству. При этом знание конк
ретных физических процессов, осуществля
ющих подобные виды взаимодействия, ме-

ТНЕ HUMANIZATION OF THE CIVILIZATION 



56 ЭНИОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

Рис. 2.6. Им — знак, защищающий от негативных воздействий, гармонизирующий 
все структуры тонкого тела (чакры и акупунктурные каналы) 

(предоставлен Е. Файдышем) 

Рис. 2.7. Апариграха — неприятие даров; свобода от накоплений, стяжательства, 
вызванных страхом за собственное будущее (предоставлен Е. Файдышем) 
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нее существенно. С этой точки зрения на 
первый план выступают задачи поиска наи
более эффективных в смысле установления 
информационного взаимодействия нелиней
ных систем, алгоритмов численного реше
ния, сценариев перехода к хаотическим ре
жимам. Кроме этого, очень существенна про
блема дешифровки, извлечения информации 
из сложных самоподобных структур, порож
даемых в таких режимах. Тут могут исполь
зоваться и размерность странного аттракто
ра, и топологические особенности фракталь
ных границ. 

ЧТО ДАЁТ ФРАКТАЛЬНАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ 

Можно провести интересные аналогии с 
порождением фрактальных множеств в ком
пьютере и человеком в измененном состоя
нии сознания. Согласно одной из гипотез гал
люциногены, вступая в химические реакции 
с молекулярными структурами мозга, пере
водят их в диссипативный режим, превра
щая головной мозг в нелокальный детектор. 
Это и делает возможным взаимодействие с 
коллективным бессознательным. 

С этой точки зрения алгоритм порожде
ния фрактала можно уподобить галлюцино
гену для компьютера. Так же, как сравни
тельно простое химическое вещество запус
кает у человека процесс порождения неве
роятно сложных и разнообразных образов, 
простейшая формула типа (1) приводит к 
невероятно сложным информационным 
структурам. 

Данная теория для объяснения законо
мерностей внутреннего строения сложных 
физических, в том числе биологических и 

Интересно, что во фракталах присутству
ет множество архетипических форм, харак
терных для видений в измененных состояни
ях сознания. Это разнообразные вихревые 
структуры, звезды, кресты и т.д. (рис. 2.7). 

Говоря о возможном практическом ис
пользовании систем нелокальной детекции, 
Е. Файдыш выделяет следующие основные 
направления: 

• создание средств прямой коммуникации 
между ЭВМ и психикой человека; 

• разработка методов прямой коммуни
кации между несколькими компьютер
ными системами или сетями; 

• создание принципиально новых систем 
искусственного интеллекта, базиру
ющихся на продуцировании нового зна
ния в хаотических режимах (фрак
тальных компьютеров ) ; 

• разработка методов прогнозирования 
будущего, основанных на извлечении 
архетипической информации. 

Конечно, решение всех перечисленных 
задач — дело далекого будущего, однако, по 
всей видимости, довольно скоро, основыва
ясь на принципах нелокальной детекции, 
удастся по-новому подойти ко многим энио-
логическим проблемам энергетики и искус
ственного интеллекта. 

Если говорить непосредственно о пробле
ме эниотворчества, то уже сейчас возможно 
использование фрактальных структур в ис
кусстве, в частности в живописи и дизайне. 
Кроме этого очень интересные результаты уда
ется получить при использовании архетипи
ческих форм фракталов для зрительной сти
муляции человека. Это позволяет формиро
вать определенное психоэмоциональное состо
яние, активизировать творческий потенциал. 

обладающих сознанием систем оказалась 
следствием нового направления в физике — 
геометрической термодинамики неравно-

2.6. ТЕОРИЯ ДИПОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА И 
ТЕЛЕПАТИЯ 

Температура — четвертая координата пространства • Д у ш и у м е р ш и х 
— суть информационные копии их ж и з н и . 
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весных процессов, начатой и развиваемой 
старшим научным сотрудником Отдела тео
ретических проблем РАН, кандидатом тех
нических наук В.П. Ковальковым. Еще в 70-
е годы он обратил внимание на то, что неста
ционарное температурное поле в твердом 
теле произвольной конфигурации ведет себя 
таким образом, что все кривизны его изопо-
тенциальных линий будто наперегонки стре
мятся выровняться, и если позволяет воз
можность, полностью исчезнуть, то есть все 
линии хотят стать прямыми. Если, напри
мер, взять любую кривую теплового потока 
в рассматриваемом теле и считать её обоб
щенной координатой х трехмерного измере
ния нашего пространства (конечно, линия х 
в общем случае криволинейна и непрерывно 
изменяет свой изгиб в пространстве), то тог
да кривая распределения температуры Т 
вдоль х в теле, представляемая графиком в 
координатах Т-х, будет двигаться фронтом 
так, что скорость движения каждой точки 
этой кривой прямо пропорциональна кривиз
не её в данной точке в данный момент вре
мени. Исходя из этой любопытной законо
мерности, была получена обобщенная форма 
дифференциального уравнения теплопровод
ности, проекции которого на координаты Т и 
х дают соответственно две известные формы 
уравнения теплопроводности, — уравнение 
Фурье и уравнение Ляме и Клапейрона, ко
торые до этого представлялись не связанны
ми друг с другом [332]. 

ТЕМПЕРАТУРА - ЧЕТВЁРТАЯ 

КООРДИНАТА ПРОСТРАНСТВА 

Оказалось строго доказанным, что темпе
ратура как статистическая характеристика 
макроскопических систем может понимать
ся четвертой координатой физического про
странства в той его области, которая занима
ема веществом этой системы. Причем выяс
нилось, что температура Т в этом случае есть 
координата пространства, вдоль которой 
энергетическое «облако» (т.е. изоэнергетичес-
кий объём в данном четырехмерном про
странстве Т, x,y,z) стремится сжаться, в то 
время как это «облако» в трехмерном про
странстве х,у,г стремится расшириться. 

На основании этого можно считать, что 
температура есть координата отрицательной 
части сложного физического пространства, 
или невидимой частью этого пространства, 
общее представление о котором становится 
теперь более определенным, — оно, по край
ней мере дипольно и анизотропно. Отсюда 
— далекоидущие следствия. Одно из них это 
то, что все так называемые интенсивные 
параметры (температура, давление, электри
ческий, магнитный, химический потенциа
лы и т.п.) суть отрицательные (или невиди
мые) координаты сложного физического про
странства, движущей силой всевозможных 
процессов в котором выступает кривизна 
изоэнергетических поверхностей. Другое 
следствие, — чем сложнее система, тем бо
лее сложной есть структура невидимой час
ти её пространства (Ковальков). 

Иначе всякое вещество в мироздании, 
по сравнению с вакуумом, в целом являет 
собой отрицательную часть физического про
странства. Обобщенный взгляд на сложные 
системы в плане их понимания как струк
тур в многомерных дипольных физических 
пространствах (видимой и невидимой его 
частях) разработан на примере геокриоло
гических систем в монографии. Что же ка
сается человеческой психики, его сознания 
и самосознания, то здесь вырисовывается 
понимание реального существования в при
роде концентративных систем или струк
тур, накапливающих энергию и информа
цию. В чистом виде в природе подобные 
системы не встречаются. Если в некоторых 
системах диссипативность и концентратив-
ность становятся соизмеримыми по значи
мости, то они могут оказаться обладающи
ми свойством разумности, как непременное 
условие стремления к выживаемости. Сле
довательно, по концепции Ковалькова, воз
можно существование «живых» диссипатив-
но-концентративных, или энергоинформаци
онных макроскопических полевых струк
тур, в противоположность биологическим 
структурам, обладающим преимуществен
но диссипативным качеством. Характерным 
свойством указанных «живых» полевых 
существ должно быть поглощение энергии 
за счет «подкачки» извне через некоторое 
«тонкое» физическое поле, и непрерывное 
совершенствование своей естественной, т.е. 
«объёмной» информационной структуры. 
Причем сама «подкачка» энергией есть в то 

ГУМАНИЗАЦИЯ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 



T H E HUMANITARIAN ENIOLOGY 59 

же время и непрерывная запись из внеш
ней среды информации. 

ДУШИ УМЕРШИХ — СУТЬ 

ИФОРМАЦИОННЫЕ КОПИИ ИХ 

ЖИЗНИ 

Поэтому данные «живые» существа, ко
торые во всех народах понимаемы как 
«духи», должны быть идеальными источ
никами информации. Это, в частности, 
объясняет народное поверье и религиозно-
философские учения о душах умерших лю
дей. На самом же деле, это не есть в полном 
смысле души умерших людей, они суть ин
формационные копии жизни умерших, за
печатленной в указанных «живых» поле
вых структурах. С позиции геометрической 
неравновесной термодинамики объяснима и 
телепатия. Экстрасенс с помощью соб
ственного механизма внимания вызывает в 
себе особое психоэнергетическое состояние, 
при котором энергия фокусируется в какой-
то части организма (возможно, что это уча
сток головного мозга, нервная или крове
носная система, железы внутренней секре
ции и др.). И получается эффект наподобие 
фазового превращения: значения интенсив
ных параметров энергетического «облака» 
растут, и при определенных их величинах 
открывается новая степень свободы, или — 
канал энергоинформационного взаимодей
ствия, через который и передается экстра
сенсорная информация. 

В чисто концентративных системах идет 
естественный процесс самонакопления энер
гии или информации. Примеры таких сис
тем мы находим в лице гравитационных 
систем и систем, накапливающих информа
цию. Понятия диссипативных, или концен
тративных систем — это абстракции. В при
роде подобные системы обособленно, в чис
том виде, не встречаются. Если, например, 
мы говорим о какой-либо диссипативной 
системе (структуре), то это значит, что в ней 
преобладают диссипативные процессы, или 
процессы рассеяния энергии или информа
ции. И наоборот. 

Автор теории, Е. Файдыш, показывает ан
тисимметричный характер движения в двух 
противоположных системах — термических 
и гравитационных [332]. Применительно к 
сознанию, психике человека данная теория 
имеет интересное продолжение, допускающее 
возможность существования полевых под
вижных (в видимой части пространства, то 
есть в видимом трехмерном пространстве) 
систем концентративного типа как промежу
точных структур между веществом и вакуу
мом. Такие системы, если концентративность 
и диссипативность в них соизмеримы по зна
чимости, могут оказаться обладающими свой
ством разумности как непременным услови
ем стремления данных систем к выживаемо
сти во Вселенной. Такими системами и мо
гут оказаться упомянутые мифические «духи» 
и души умерших. В будущем, видимо, мы 
неотвратимо придем к необходимости понять 
природу всех вышеописанных эниофеноме-
нов человеческой психики, в том числе и 
природу подобных систем. 
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3.1. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН XXI ВЕКА. 
«КРАСОТА СПАСЁТ МИР»1 

Стечение естественноисторических и ду
ховно-волевых обстоятельств поставило Рос
сию в XX веке в эпицентр событий челове
ческих; это несомненно сказалось на содер
жании и структуре русской культуры, его 
духовном настрое и направленности. Она 
обрела такую духовную высоту и величие 
содержания, что поставило ее в один ряд с 
такими уникальными явлениями человечес
кого духа, как культура древнегреческая, 
древнекитайская и древнеиндийская. Для 
вышеобозначенных культур характерна то
тально-космологическая точка зрения на все 
события человеческой и нечеловеческой 
жизни. Следует добавить также высочайшую 
нравственность побуждений с ориентацией 
на силу добра, любви, всех светлых начал 
во Вселенной. 

Русский космизм является ярчайшим 
выражением русской культуры XX века; 
его особенность заключается в том, что в 
новых условиях необычайного роста науки, 
технологии, образования, искусства, обще
ственно-политической и религиозной дея
тельности, вновь возникло социокультур
ное явление, связывающее воедино все су
щее через призму космологических ориен
тиров. Следует отметить усиление космо
логических тенденций в мировой культу
ре XX века. Имеет, видимо, смысл гово
рить о таких современных космокультур-
ных явлениях, как немецкий или японс
кий космизм. Для подтверждения этой 
мысли необходимо проводить специальные 
исследования. 

Русский космизм резко выделяется в 
этом ряду прежде всего своей универсаль
ностью. Многообразие форм проявлений 
русского космизма поражает воображение: 
затронуты абсолютно все стороны ж и з н и 
российской действительности и русского 
духа. Наука и философия, искусство и ре
лигия, образование и технология, обще

ственное производство и обыденный опыт, 
мифологические построения и эзотеричес
кие прозрения. Все это рассматривается 
через призму универсальных космологичес
ких ориентиров. Несомненно, это сказалось 
на творчестве русских мыслителей, ученых 
и художников слова. В русской культуре 
XX века весьма затруднительно выявить 
«чистых» философов или естествоиспыта
телей западноевропейского и европейско-
американского классического типа. Д л я 
веского ума характерно многообразие про
явлений творческого начала. 

П. Флоренский известен выдающими
ся работами в области философии, науки, 
техники, он же проявил себя и к а к заме
чательный писатель и религиозный дея
тель. В. Вернадский — не только гениаль
ный естествоиспытатель, но и выдающий
ся организатор науки, известный полити
ческий и культурный деятель. А. Плато
нов — инженер и великий писатель. Е. За
мятин, будучи писателем, проявил себя и 
как проектировщик кораблей. Примеры 
можно множить. Энциклопедизм — харак
терная черта представителей русской куль
туры, стержневым направлением которого 
является русский космизм. 

Русский космизм характерен также тем, 
что системообразующим фактором космоло
гической человеческой тотальности высту
пает положительное нравственное начало. 
Это весьма существенно для понимания на
строя и направленности творческих исканий 
русских мыслителей. В современных усло
виях безвременья и потери мировоззренчес
ких смыслов человеческого бытия, обраще
ние к трудам русских космистов приобрета
ет особенное звучание. Нравственность выс
тупает как космологическое антиэнтропий
ное начало, организующее все сущее по за
конам красоты. Недаром в конце прошлого 
века один из ярчайших представителей рус-

1 3.1-3.4 предоставлены академиком МАЭН АД. Московченко. 
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ского космического движения Ф.М. Досто
евский высказал пророческую мысль о том, 
что «красота спасет мир». 

Отличительной чертой русского космиз
ма является конструктивность мысли. Рус
ские мыслители не просто созерцают мир и 

СМЫСЛ ФЕНОМЕНА: 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ 

В последнее время многое опубликовано 
и поражает богатство идей, заложенных в 
русской мысли. Постепенно приходит осоз
нание мирового значения русской космичес
кой школы. Все больше исследователей при
ходят к мысли о том, что русское космичес
кое духовно-технологическое движение — 
последнее слово в общечеловеческой куль
туре XX века. 

В трудах русских космистов обнаружи
ваются идеи, на которые сегодняшняя и бу
дущая человеческая мысль должна обратить 
самое пристальное внимание. Наиболее ха
рактерные из них: 1) идея множественности 
форм жизни и разума во Вселенной, 2) идея 
воскрешения или бессмертия человеческого 
рода, 3) идея регуляции природных и соци
альных процессов, 4) идея автотрофности 
будущего человечества. 

Центральной идеей, связующей методо
логически воедино все многообразие прояв
лений русского космизма является идея ав
тотрофности. Идея автотрофности позволя
ет связать воедино такие разнопорядковые 
культурологические явления как философию 
и науку, образование и технологию, религию 
и искусство, мифологию и политику, обы
денный и эзотерический опыт. Идея авто
трофности даст возможность понять приро-

пытаются его объяснить с точки зрения Кос
моса, но и предлагают реальные пути выхо
да из цивилизационного кризиса, в котором 
оказались не только Россия, но и всё челове
чество. Отсюда и наш оптимизм, и надежда 
на лучшее будущее. 

ду человеческого организма и человеческого 
духа, глубину естественноисторических ме
ханизмов проявления социального. 

Автотрофность как философский мето
дологический принцип — характеризует 
процесс совмещения фундаментального и 
технологического з н а н и я . Автотрофная 
стратегия современной теории познания вы
страивается на следующих трех моментах: 
1) автономность познания (относительная не
зависимость внутренних детерминант раз
вития); 2) оптимальность познания (рефлек
сивная насыщенность, плотность, емкость 
знания); 3) гармоничность познания (согла
сование, соответствие объективных струк
тур мира субъективным познавательным 
структурам). 

Таким образом, автотрофность трансфор
мируется в культурную универсалию, даю
щую возможность раскрыть человеческую 
культуру как системно-целостное образова
ние с выявлением интегративных тенденций. 

Какой же смысл в использовании совре
менной философией и методологией науки 
понятия автотрофности? И правомерно ли 
эниологическое, культурологическое расши
рение и насыщение данного понятия? 

Понятие автотрофности (наряду с поня
тием гетеротрофности) является одним из 
основных биосферных понятий, раскрываю
щих механизм взаимодействия живой и не
живой материй. Всё биосферное многообра
зие делится по источнику питания на обра-

3.2. АВТОТРОФНОСТЬ - ЭНИОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

• Смысл феномена: культурологическое расширение • «Автотрофное чело

вечество» • Захребетник природы • Автотрофный человек будущего • 

Грядет новая неклассическая эниокультура • Автотрофнокосмологическое 

видение мира • Основные направления русского космизма 
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зования автотрофные (разные виды и груп
пы растений) и гетеротрофные (животные, 
очень небольшая часть растений, часть мик
роорганизмов и человек). Особенность авто-
трофов заключается в том, что они при по
мощи космических, энергоинформационных 
и, прежде всего, солнечных излучений сами 
строят свой организм на основе косного, низ
коорганизованного вещества окружающей 
среды. Автотрофы — это создатели и кор
мильцы биосферы, они не только кормятся 
сами, но и кормят других. Современное ес
тествознание начинает раскрывать уникаль
ные возможности зеленых растений в со
здании биосферы. Важно подчеркнуть, что 
автотрофность выступает тем самооргани
зующим началом, дающим возможность 
понять чудо возникновения живого. Авто
трофы обеспечивают энергоинформацион
ный вход в биосферу солнечных и косми
ческих излучений. Гетеротрофы же живут 
за счет органического вещества, которое 
создано автотрофами. 

АВТОТРОФЫ — организмы, источ
ником питания которых, осуществляе
мого путем фотосинтеза (фотоавтот-
рофы) или хемосинтеза (хемоавтотро-
фы), служат неорганические вещества; 
автотрофные организмы — зеленые рас
тения (подавляющее большинство) и 
некоторые микроорганизмы — играют 
решающую роль в круговороте эниологи-
ческой триады (вещество, энергия и ин
формация) в природе, являются фунда
ментом построения биосферы. 

ГЕТЕРОТРОФЫ — организмы, ис
пользующие для питания органические 
образования (паразитные высшие расте
ния, грибы, многие микроорганизмы, все 
животные и человек); гетеротрофы де
лятся на некротрофов (питаются умер
щвлённой биологической органикой рас
тительного и животного происхожде
ния), биотрофов (питаются за счет 
других организмов: паразиты и кровосо
сы), сапротрофы (питаются отмершей 
органикой). Человек как биологический 
вид принадлежит к числу некротрофов. 
С естественно-футурологических позиций 

механизм автотрофности (при этом не упот
ребляя самого понятия «автотрофность» или 
энергоинформационный обмен) впервые обсто
ятельно рассматривал основатель русского 

космизма Н.Ф. Фёдоров. Автотрофность рас
крывается как механизм воссоздания чело
веческого организма из атомов и молекул, с 
помощью которого и произойдет всеобщее вос
крешение человечества. 

«АВТОТРОФНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» 

В мировоззренческо-биосферном плане ав
тотрофность получила свое развитие в тру
дах гениального естествоиспытателя XX века 
В.И. Вернадского. Именно ему принадлежит 
понятие «автотрофное человечество», за ко
торым наше будущее. В художественно-фи
лологическом ключе обстоятельное рассмот
рение феномена автотрофности обнаружива
ем в работах нашей замечательной современ
ницы С.Г. Семеновой. И, наконец, с точки 
зрения современных экологических проблем 
автотрофность исследуется в трудах профес
сора Э.В. Гирусова и особенно академика В.П. 
Казначеева. Нами же предпринята попытка 
трансформировать автотрофность как эниоло-
гический феномен современной культуры в 
целом, ядром которого выступает методоло
гический принцип автотрофности, позволяю
щий органически сочетать научное и ненауч
ное в различных культурологических фено
менах. При этом, как мы уже отмечали, ав
тотрофность трансформируется до масштабов 
культурной универсалии, позволяющей в 
емкой знаковой форме выразить содержание 
современной и будущей культуры. 

Какой же смысл вкладывал Вернадский 
в понятие «автотрофное человечество»? Во-
первых, будущее человечество обретет авто
номное качество, то есть человечество как 
автономное социальное образование, осуще
ствляющее непосредственное, добавим, эни-
ологическое преобразование вещества, энер
гии и информации без посредничества орга
низованных живых существ; во-вторых, бу
дущее человечество овладеет высочайшей 
эффективностью общественного производства 
на путях автотрофности; в третьих, движе
ние к автотрофному человечеству должно 
восприниматься как глубинный природный 
геологический процесс, захватывающий все 
сферы естественного и искусственного в че
ловеческой деятельности. Таким образом, кон
цептуально выраженные качества автотроф-
ного человечества следующие: автономность 
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существования, оптимальность функциони
рования, гармоничность сосуществования 
естественного и искусственного миров. 

Гетеротрофное человечество —это 
человечество в настоящий момент вре
мени; для него характерно уничтожение 
естественной биосферы и построение на 
этой основе искусственной биосферы 
(техносферы). 

Знаменательно, что Вернадский проделы
вает ту же гносеологическую процедуру, 
которую в свое время (также в 20-е годы) 
проделал с понятием дополнительности один 
из создателей квантовой механики Н. Бор. 
Вернадский также как и Бор покидает спе
циально-научную, в данном случае специаль
но-биологическую точку зрения на автотроф-
ность — гетеротрофность и поднимается на 
общенаучный уровень. Это необычное расши
рение и переориентация специально-биоло
гического понятия автотрофности таит в себе 
колоссальные мировоззренческие и методо
логические возможности. Если же (двигаясь 
в этом направлении) попробовать трансфор
мировать понятие автотрофности в общекуль
турологическом ракурсе, то совершенно по-
иному просматривается ход и эволюция че
ловеческих культур, по-иному раскрывает
ся эниологическая природа человека, возмож
ности его изменения и совершенствования. 

Итак, понятие «автотрофное чело
вечество», во-первых, — это автоном
ное социальное образование. Автоном
ность его заключается в том, что оно 
научится осуществлять непосредствен
ный синтез пищи из косного вещества 
без посредничества организованных 
живых существ; во-вторых, вышеупомя
нутое человечество будет обладать вы
сочайшей эффективностью (оптималь
ностью) общественного производства, 
поскольку овладеет автотрофными ме
ханизмами; в-третьих, движение к ав-
тотрофному человечеству должно вос
приниматься как глубинный природный 
геологический процесс, захватывающий 
абсолютно все сферы, человеческой дея
тельности. 

Автотрофность, как было отмечено ранее, 
формирует естественную энио-сферную ре
альность, являясь тем самоорганизующим 
природным началом, который в конечном 

счете приводит к появлению человека. При 
этом противоположным продуктом автотроф-
ного многомиллионного естественно-истори
ческого процесса явилось существо универ
сально-гетеротрофное, призванное уничто
жить ту среду, которая его породила. При
званное в том плане, что человек-гетеротроф 
естественно-природное превращает в искус
ственно-природное, обретая таким способом 
независимость (автономность) от окружаю
щей среды. Но гетеротрофная автономность 
приводит к таким сокрушительным послед
ствиям в биопсихической и духовно-нрав
ственных сферах человека, что грозит исчез
новению человека как биологического вида. 

ЗАХРЕБЕТНИК ПРИРОДЫ 

В общественном сознании прочно укре
пилось представление о человеке как о со-
циосуществе неизменяемом, достигшем сво
его высочайшего развития. С автотрофных 
позиций дело обстоит принципиально ина
че. Действительно, человечество вынужде
но (в силу своей экономико-технологической 
недостаточности) пройти гетеротрофную сту
пень, занимающую в своем временном про
межутке более десяти тысячелетий, страш
ное по своим экологическим и нравственным 
последствиям. Это как бы детский период 
развития человечества, когда оно не ведает, 
что творит. Но наступает зрелость и осозна
ние пройденного пути, а значит и кардиналь
ного изменения в отношении к окружающей 
среде, биосфере, породившей социосферу. 
Биосфера (автотрофосфера) порождает соци
осферу (гетеротрофосферу), которая по при
роде своей прямо противоположна биосфе
ре. Человек, как существо гетеротрофное, на
чинает шаг за шагом разрушать биосферу, 
превращаясь, по словам Федорова, в празд
ного пассажира, паразита и захребетника 
природы. В этом разрушении биосферы, 
ужасном по своим результатам, — есть не
что мистическое, ускользающее от понима
ния человека. На апокалипсическую приро
ду человеческой деятельности указывали 
буквально все русские космисты, начиная с 
К. Леонтьева и заканчивая нашим современ
ником академиком В. Казначеевым. Вместе 
с тем, апокалипсические потрясения выс
тупают как переход на принципиально иную 
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ступень человеческой цивилизации — авто-
трофную. Гетеротрофная цивилизация (раз
рушающая естественную биосферу) сменит
ся цивилизацией автотрофной, которая в 
качестве первоочередной задачи поставит 
задачу сохранения и воссоздание естествен
ной биосферы, и на основе этого выстраива
ния искусственной биосферы — ноосферы. 

АВТОТРОФНЫЙ ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО 

Деструктивность человеческой деятель
ности, надо полагать, носит исторически-вре
менной характер и вызвана построением ис
кусственного бесприродного технологическо
го мира, в котором придется жить человеку. 
Совсем близко время, когда встанет во весь 
рост проблема восстановления всего разру
шенного как естественно-природного, так и 
искусственное воссоздание естественного. 
Встанет задача резкого повышения автотроф-
ности растительного и животного миров, свя
занного с повышением плотности зеленого 
покрова Земли и плотности животного насе
ления Земли. На первый план выйдет энио-
логическая инженерно-биотехнологическая 
задача окультурирования растений и живот
ных. И это в условиях создания совершенно 
новых автотрофных технологий, органичес
ки вписывающихся в окружающий челове
ка биосферный мир. Человечество должно 
возвратиться в лоно природы, но не на пат
риархальной основе, а на фундаменте совре
менной технологической культуры, и в пер
вую очередь эниокультуры и экологически 
чистой эниотехнологии. В этом случае изме
нятся формы и структуры общественного 
производства, изменится сам человек, его 
система потребностей станет совершенно 
иной, учитывающая автотрофно-космологи-
ческие константы и закономерности. Явит
ся человек автотрофный, с иными культуро
логическими координатами, с иным отноше
нием к природе и к самому себе. 

Автотрофный человек — человек бу
дущего, обладающий следующими харак
теристиками: 1) он автономен, то есть 
наделён богатством структурно-функ
циональных связей с окружающим ми
ром, дающим ему возможность проявить 
свою сущность во всем своем многообра

зии; 2) он оптимален, то есть в своих 
взаимоотношениях с окружающим ми
ром руководствуется принципом само
достаточности; 3) он гармоничен, по
скольку выстраивает свой биофизичес
кий и духовный мир по законам есте
ственности. 

Летом 1992г. в Бразилии прошел под 
эгидой ООН всемирный форум по эколо
гии. Участники форума пришли к одно
значному выводу: двигаясь в рамках тра
диционных моделей развития (традици
онных технологий) человечество неми
нуемо погибнет. Нужна новая модель раз
вития человечества, новые эниотехно
логии. Рассматривая будущее человече
ства через призму автотрофности, мож
но выявить следующие основные черты 
автотрофных моделей развития (авто
трофных технологий): 1) необходимо 
покончить с биосферным паразитирова-
нием, то есть постепенно ослабить пря
мые, непосредственные связи человече
ства с живым веществом; 2) необходи
мо покончить с чудовищным потребле
нием вещества, энергии и информации, 
а это будет связано со строжайшим 
отбором и запретом тех вещей и энерго
емких производств и технологий, кото
рые разрушают природные и социальные 
циклы; 3) необходимо, чтобы человек 
обрел свое место в природной иерархи
ческой системе, то есть, необходим пе
реход к примату естественного над ис
кусственным. 

При этом нужно отличать человека авто-
трофного от искусственных автотрофных 
технологических систем. 

Автотрофные технологические системы 
создаются уже сейчас, например, космичес
кие технологические системы, где в какой-
то мере выполняются два важнейших каче
ства автотрофности: автономности и опти
мальности. Вместе с тем третье — самое важ
ное качество гармоничности — пока не вы
полняется; но в будущем будет разрешена и 
эта задача. Человек же автотрофный — весь 
в будущем. Он будет в полной мере наделен 
такими автотрофными качествами, как ав
тономность (суверенность) поведения и мыш
ления, оптимальность потребностей, связан
ных с ненарушением ограничительных табу, 
гармоничность связей с окружающим миром, 
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предполагающей космологическое чувство 
любви ко всему сущему. 

Правда, здесь возникают сложные и во 
многом нерешённые проблемы философско-
мировоззренческого и философско-методоло-
гического характера, связанные с природой 
суверенности поведения и мысли человека. 
Где границы этой суверенности? Каковы дол
жны быть оптимальные потребности чело
века и человечества в целом? Насколько 
органично войдет человек в природные иерар
хические структуры, чтобы, приняв образ 
естественно-природного, вместе с тем не по
терять свое наработанное искусственно-тех
нологическое? 

ГЕТЕРОТРОФНЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ — определённым образом 
организованные природные биосферные 
процессы, превращения одних органичес
ких форм в другие. 

ГЕТЕРОТРОФНЫЕ СОЦИ 
АЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — определён
ным образом организованные человеком 
процессы превращения органических об
разований (растительного и животно
го происхождения) в неорганические 
(техносферические). 

АВТОТРОФНЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ — определенным образом 
организованные природные энио-процес-
сы превращения неорганических ве
ществ, энергии и информации в живые 
органические образования. 

АВТОТРОФНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ЭНИОТЕХНОЛОГИИ — определенным 
образом организованные человеком энер
гоинформационные процессы превраще
ния неорганических веществ, энергии и 
информации в социальные, биологичес
кие, эниологические и технологические 
образования 

АВТОТРОФНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НЫЕ ЭНИОТЕХНОЛОГИИ — опреде
лённым образом организованный про
цесс обучения и воспитания специали
стов высшей квалификации. Данный 
процесс базируется на трех принци
пах: автономности, оптимальности и 
гармоничности. Характерной особенно
стью образовательного процесса явля
ется биоавтотрофнокосмологическая и 
эниологическая направленность учебно
го знания. 

Будущее за автотрофной средой и авто-
трофным человеком. Но понимая естествен
но-историческую тенденцию развития чело
вечества, вместе с тем необходимо прикла
дывать значительные технологические и 
нравственные усилия в автотрофном направ
лении. Необходимы значительные усилия 
философской и научной мысли, образования 
и технологии, политики и религии. 

Автотрофность — эта та универсальная ха
рактеристика биосферного бытия, которая 
должна стать и универсальной характерис
тикой бытия человеческого. Следует подчер
кнуть, что творческая работа русских косми-
стов в автотрофном направлении протекала 
не без участия выдающихся представителей 
русской художественной культуры. Достаточ
но напомнить художественно — футуроло-
гические прозрения А. Пушкина, Ф. Тютче
ва, М. Лермонтова, Ф. Достоевского, Л. Тол
стого, В. Брюсова, М. Горького, В. Хлебни
кова, С. Есенина, А. Платонова, Е. Замяти
на, Н. Заболоцкого и других. Все они подго
тавливали приход иных времен, с иными 
представлениями о человеке, его назначении. 
Художественная мысль органически сплета
лась с философскими, философско-религиоз
ными и научно-технологическими размыш
лениями о будущем человечества в трудах 
А. Богданова, К. Циолковского, А. Чижевс
кого, Н. Бердяева, С. Булгакова, П. Флорен
ского, А. Лосева, И. Ефремова, Л. Леонова. 

ГРЯДЁТ НОВАЯ НЕКЛАССИЧЕСКАЯ 
ЭНИОКУЛЬТУРА 

Философско-художественно-технологи-
ческое направление русского духа нашло 
свое воплощение в новых логико-методо
логических разработках, положивших ос
нование для новой, неклассической, неари
стотелевой логики в трудах Н. Васильева 
и П. Флоренского. 

На смену традиционной, классической 
культуре, возникшей в лоне гетеротрофных 
цивилизаций, грядет новая, неклассическая 
культура с иной логикой и методологией, 
этикой и эстетикой, философией истории и 
политикой. Автотрофные цивилизации по
требуют биосфернокосмологического насы
щения и перестройки всей человеческой 
культуры. Отдельные звенья или формы 
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культуры биосфернокосмологической на
правленности уже начинают появляться и 
обсуждаться. Это, прежде всего, работы ос
нователя гелиобиологии А. Чижевского; 
многочисленные труды нашего замечатель
ного историка Л. Гумилева по философии 
истории, где критериальным различием ци
вилизаций и этносов служат практически 
эниологические, биосфернокосмологические 
ориентиры. Это современные поиски в обла
сти эволюционной эпистемологии, связанной 
с работами биолога К. Лоренца, методологов 
К. Поппера и Г. Фоллмера, где теоретико-
познавательные структуры, в конечном сче
те, обусловлены всем эволюционно-биосфер-
ным многообразием. Проводятся междуна
родные симпозиумы и конференции по об
суждению проблем неклассической этики и 
эстетики, где в основу оценки поведения 
человека и красоты полагаются не субъек
тивно-человеческие факторы, но объектив
ные, фактически эниологические принципы 
организации форм во Вселенной, нашедшие 
свое выражение в трудах К. Циолковского и 
П. Флоренского. С биосфернокосмологичес-
ких позиций нуждаются в обсуждении и ос
мыслении современные проблемы полити
ки и технологии, образования и религии, обы
денного и эзотерического опыта. Нужна но
вая, автотрофнокосмологическая эниомодель 
культуры в целом, учитывающая всё много
образие проявлений естественных и искус
ственных миров. 

Международная конференция ООН по 
проблемам окружающей среды (Рио-де-Жа
нейро, 1992) вплотную подошла к биосфер-
нокосмологическим ориентирам в челове
ческой деятельности. Вместе с тем в итого
вом документе возобладали традиционные 
технократические взгляды на общество и 
природу. Современное общество, по сути, 
оказалось не готово принять вызов времени 
и органически включить в свои технологи
ческие и духовные структуры идеи русско
го космизма. Не готовы современная наука 
и философия, политика и религия, образо
вание и технология. Власть предержащие 
не готовы поступиться высоким для них 
уровнем жизни, а бедные и обездоленные 
не понимают, в какую пропасть несется че
ловечество. Но у человечества нет альтер
нативы. Или погибнуть, или коренным об
разом изменить инфраструктуру обществен
ного производства и вместе с ним систему 

ценностей с ориентацией на эниокосмоло-
гические факторы. Необходимо прислу
шаться к мнению нашего современника, 
великого русского космиста, академика 
Казначеева о создании государственных 
программ по автотрофизации всей челове
ческой жизни, всей культуры в целом. 

Переход на автотрофную ступень обще
ственного развития потребует от человече
ства величайших физических и духовных 
усилий, радикального пересмотра и переос
мысления традиционных постулатов совре
менной культуры. 

АВТОТРОФНОКОСМОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВИДЕНИЕ МИРА 

Ещё в начале XX века выдающийся рус
ский юрист-философ П.И. Новгородцев от
метил, что «Время от времени понятия дол
жны переворачиваться, чтобы могла начать
ся новая жизнь». Человечество подошло к 
такому рубежу своего развития, что необхо
дим коренной переворот взглядов, идей, кон
цепций на общество и природу. Традицион
ное антропокосмическое представление о 
мире изжило себя, исчерпало свои возмож
ности, и на смену идет автотрофнокосмоло-
гическое представление, где общество и при
рода будут рассматриваться в живом един
стве с бесконечным космосом. 

Требуется новое видение мира — авто-
трофнокосмо логическое, — отличительные 
черты которого следующие. 

1. Автономность, человеческой культу
ры, человеческого существования. Есте
ственная биосфера также важна для функ
ционирования и развития общественного 
производства, как и искусственная биосфе
ра (техносфера и ноосфера), созданная че
ловеком. И все силы своего ума и воли че
ловек должен направить не только на со
здание искусственного, но на сохранение, 
приумножение естественного. Человек бу
дущего — это человек автотрофнокосмоло-
гический, свободный в выборе своего есте
ственного и искусственного пространства и 
времени. Такой выбор потребует кардиналь
ной перестройки человеческого мышления, 
его логики и методов исследования. Совме
щение естественного и искусственного ми
ров приведет к совмещению многоразлич-
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ных культурологических структур в единое 
целое, когда философия и наука, политика 
и религия, образование и технология, обы
денный и эзотерический опыт, мифология 
и искусство сольются в единое многострук
турное и многофункциональное культурное 
целое. Видимо со временем встанет пробле
ма создания планетарной общечеловеческой 
культуры, одним из важнейших элементов 
которой является создание ноосферы, сфе
ры единого научного знания. 

2. Оптимальность человеческой культу
ры, человеческого существования. Искусст
венные технологии со временем не будут 
уступать по своей эффективности природным 
эниологическим биосферным технологиям, 
более того, будут превосходить их, посколь
ку человек настолько органично войдет в 
природные иерархические системы, что бу
дет осуществлять определенные изменения 
в них в согласии со своими космологически
ми потребностями. Автотрофное (оптималь
ное) видение мира — это систематическое, 
интегральное видение всего круга проблем 
человеческой культуры через призму эффек
тивности (оптимальности). Все это потребу
ет от человека величайшей организованнос
ти и поиска таких смыслообразующих по
требностей, которые вознесут человека на 
высочайший духовный уровень. Красота при-
роднобиосферных технологий — оптималь
на с точки зрения системноорганизующих 
критериев. Такой же оптимальностью дол
жна обладать человеческая эниотехнология. 
Совмещение естественно-природного и искус
ственно-технологического будет иметь для 
человеческой культуры решающее значение. 

3. Гармоничность человеческой культу
ры, человеческого существования. При со
здании искусственных технологий человек 
должен опираться на всю мощь естествен
но-природных и естественно-социальных 
технологий. Автотрофность (гармоничность) 
означает приоритетность естественного пе
ред искусственным. Русские космисты по
стоянно подчеркивали красоту и гармонию 
естественного (природного и социального). 
Отсюда природа космологического чувства 
любви ко всему сущему у русских художни
ков слова. Естественно-природная и есте
ственно-социальная красота должна стать 
основанием для проектных и конструкторс
ких разработок человека. Это потребует ра
дикальной переориентации образования 

(школьного и высшего), технологических по
исков, изменения традиций и норм обыден
ной жизни, политики и религии. 

Автотрофнокосмологическое видение 
мира как будущая модель миропостижения, 
стратегическая цель движения человека бу
дет создавать необходимое энергоинформа
ционное духовно-материальное поле, вызы
вающее к жизни спасительное для человека 
автотрофное бытие. 

Итак, автотрофное видение мира 
характеризуется следующими чертами: 
1) убеждение человека в том, что есте
ственная биосфера также важна для его 
функционирования и развития, как и ис
кусственная биосфера (техносфера и 
ноосфера); 2) человек ставит задачи по 
созданию социальных технологий, не ус
тупающих по своей эффективности при
родным биологическим технологиям; 3) 
человек обретает космологическое чув
ство любви ко всему живому и неживому. 

В заключение подчеркнём, русский кос
мизм — это, во-первых, философия выжи
вания в эпоху кардинальной ломки обще
ственно-технологических связей и структур, 
и, во-вторых, философия стабильности и 
процветания будущего человечества ко вре
мени овладения автотрофными биосферны
ми и космическими механизмами. Русский 
космизм — это новая философия XXI века, 
отвечающая на самые жгучие вопросы со
временности. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РУССКОГО 

КОСМИЗМА 

Сложившиеся к настоящему времени 
направления русского космизма можно ото
бразить следующей схемой. 

1. Собственно философское, отражающее 
специфику самой философии, ее структуры и 
функций (П. Юркевич, Н. Федоров, Вл. Соло
вьев, Н. Васильев, П. Флоренский, С. Франк, 
Г. Шлет, Л. Шестов, А. Лосев, А. Гулыга); 

2. Философско-фундаментально-научное: 
а) естественнонаучное (Н. Федоров, Н. 

Умов, Д. Менделеев, В. Вернадский, А. 
Чижевский, Н. Холодный, Н. Козырев, Н. 
Тимофеев-Ресовский, В.Л. Личков, НА. 
Морозов, В. Казначеев, Л. Лесков); 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РУССКОГО КОСМИЗМА 

ВЕЛИКИЕ 
ИМЕНА 

РУССКОГО 
КОСМИЧЕС

КОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Ломоносов М. 
Федоров Н. 
Рерихи Н. и Е. 
Васильев Н. 

Вернадский В. 
Циолковский К. 

Есенин С. 
Флоренский П. 
Чижевский А. 

Козырев Н. 
Гумилев Л. 
Леонов Л. 

Казначеев В. 

ФИЛОСОФСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

Юркевич П. 
Федоров Н. 

Соловьев Вл. 
Васильев Н. 

Флоренский П. 
Франк С. 
Шлет Г. 

Шестов Л. 
Лосев А. 
Гулыга А. 

ФИЛОСОФСКО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

Федоров К. 
Циолковский К. 
Кондратюк Н. 

Королев С. 
Троицкий В. 

Личнов Л. 

ФИЛОСОФСКО-
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ 

Федоров Н. Умов Н. 

Менделеев Д. 

Чижевский А 

Козырев Н. 

Казначеев В. 

Морозов Н. 

Вернадский В. 

Холодный Н. 

Тимофеев-

Раевский Н. 

Лесков И. 

Гирусов Э. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

Кондратьев Н. Чаянов А. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ 

Карсавин И. Лосский В. 

Ильин И. 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ 

Данилевский Н. Леоньтьев К. 

Мечников Л. Трубецкой Н. 

Сорокин П. Бахтин М. 

Лотман Ю. Гумилев Л. 

Иванов Вяч. Гуревич П. 

ПРАВОВЕДЧЕСКОЕ 

Новгородцев П. Вышеславцев Б. 

Флоровский Г. Ильин И. 

ФИЛОСОФСКО-
ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ 

Блаватская Е. 
Успенский П. 
Рерихи Н. и Е. 

Андреев Д. 

ФИЛОСОФСКО-
РЕЛИГИОЗНОЕ 

Леонтьев К. 
Федоров 

Соловьев Вл. 
Булгаков С. 

Флоренский П. 
Бердяев Н. 
Федотов Г. 

ФИЛОСОФСКО-
ХУДОЖЕСТВЕН-

НОЕ 

Достоевский Ф. 
Толстой Л. 
Брюсов 3. 

Блок А 
Горький М. 
Есенин С. 

Хлебников В. 
Леонов Л. 

Заболоцкий Н. 
Ефремов И. 
Платонов А. 
Замятин Е. 

ФИЛОСОФСКО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЕ 

Одоевский В. 
Хомяков А. 
Юркевич П. 

Менделеев Д. 
Вернадский В. 

Ильин И. 
Капица П. 
Гессен С. 

Щедровицкий Г. 

Рис. 3.1. Русский космизм: главные направления и выдающиеся представители 
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Рис. 3.2. Выдающийся вклад представителей космического движения России. 
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б) общественнонаучное: 
— экономическое (Н. Кондратьев, А, Чаянов); 
— историческое (И. Карсавин, Н. Лосский, 

И. Ильин); 
— культурологическое (Н. Данилевский, К. 

Леонтьев, Л. Мечников, Н. Трубецкой, П. 
Сорокин, М. Бахтин, Ю. Лотман, Л. 
Гумилев, Вяч. Иванов, П. Гуревич); 

— правоведческое (П. Новгородцев, Б. Вы
шеславцев, Г. Флоровский, И. Ильин); 
3. Философско-технологическое: кос-

мотехнологическое (Н. Федоров, К. Циол
ковский, Н. Кондратюк, С. Королев, В. 
Троицкий); 

4. Философско-религиозное (К. Леонть
ев, Н. Федоров, Вл. Соловьев, С. Булгаков, 
П. Флоренский, Н. Бердяев, Г. Федотов); 

5. Философско-художественное (Ф. До
стоевский, Л. Толстой, В. Брюсов, А. Блок, 
М. Горький, С. Есенин, В. Хлебников, Н. 
Заболоцкий, А. Платонов, И. Ефремов, Л. 
Леонов); 

6. Философско-эзотерическое (Е. Бла-
ватская, П. Успенский, Н. и Е. Рерихи, Д. 
Андреев); 

7. Философско-образовательное (В. Одо
евский, А. Хомяков, П. Юркевич, Д. Мен

делеев, В. Вернадский, И. Ильин, П. Капи
ца, С. Гессен, Г. Щедровицкий). 

Русская космическая мысль вселяет на
дежду и перспективу на выживание челове
чества. Будущее можно предвидеть, а зна
чит, возможна теория исторического разви
тия. При этом важно то, что в русском кос
мизме земное (планетарно-биосферное) и 
неземное (звездно-космическое) рассматри
вается через призму нравственных потреб
ностей человека, его духовного возвышения. 
Ведь самый страшный кризис, который уже 
разразился в нашем подлунном мире — это 
этический кризис, кризис нравственности 
(см. гл. 1 и 2 данной книги). 

Среди великих имен, представляющих 
русское космическое движение, следует осо
бенно выделить Н.В. Федорова, М.В. Ломо
носова, Н.А. Васильева, Н. и Е. Рерихов, В.И. 
Вернадского, К.Э. Циолковского, С.А. Есе
нина, П.А. Флоренского, А.Л. Чижевского, 
Н.А. Козырева, Л.П. Гумилева, Л.М. Леоно
ва, В.П. Казначеева. 

Практический и теоретический вклад 
ряда представителей русского космического 
движения отмечен на схеме (рис. 3.1. и 3.2 
стр. 69-70). 
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4.1. ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД НА АРХИТЕКТУРУ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО1 

• «Главнейшее из художеств» • Защитим природу от... самих себя? • Энио-

п а т о г е н н ы е я в л е н и я — ф а к т о р ы р и с к а • Э н и о л о г и ч е с к и й подход — 

п е р е о с м ы с л е н и е п о н я т и я «архитектура» • Э н е р г о и н ф о р м а ц и о н н о е бла

гополучие • « Г а р м о н и з и р у ю щ и й э н е р г о и н ф о р м а ц и о н н ы й обмен» • На 

то он и « а р х и » . . . • Э н и о п р о е к т и р о в а н и е и э н е р г о и н ф о р м а ц и о н н о е 

обоснование • Раздел «Эниология» — в архитектурный проект • Эниоло-

гия и архитектурная археология • Об эниоархитектурном образовании «Ар

хитектура — застывшая музыка» 

«ГЛАВНЕЙШЕЕ ИЗ ХУДОЖЕСТВ» 

Из глубины веков до нас доходят обрыв
ки сведений о гениальных Зодчих, Скульп
торах и Строителях, создавших Шедевры, 
до сих пор поражающие гармонией и вели
чием. По ним мы можем судить, насколько 
их создатели тонко чувствовали и понимали 
форму, взаимодействие и взаимосвязь дета
лей друг с другом, всего Шедевра в целом, с 
Человеком, Землей, Вселенной. Древние 
Зодчие, видимо, достаточно хорошо представ
ляли себе энергетические и информацион
ные свойства архитектурных форм и, как 
композиторы из нот и звуков, создавали сим
фонии из камня. В архитектуре, как в музы
ке, один фальшивый аккорд способен разру
шить гармонию, превратить шедевр в рядо
вую постройку, то есть, превратить Бога в 
смертного с дурным характером. Все имело 
свое место, значение и смысл — где строить, 
для чего, что и как. 

Кроме эстетических требований к шедев
ру предъявлялись утилитарные и другие 
требования — сохранения и улучшения здо
ровья, а в ряде случаев, и функции ораку
ла. Архитектор фараона Хеси-Ра был одно
временно и выдающимся врачом, и целите
лем, и при этом, совмещая в одном лице 
Верховного Зодчего и Главного Врача, не

сомненно, сообщал своим творениям, наря
ду с эстетическими, лечебные и оздоравли-
вающие качества. 

Для обладания такими знаниями Масте
рам древности требовались, несомненно, 
высокая культура и духовность. В силу это
го, знания были сакральными, эзотеричес
кими и передавались, прежде всего, изуст
но, от отца к сыну, от учителя к ученику. 
Ибо нельзя было доверить кому попало та
кое мощное оружие и средство воздействия 
на человека, каким является архитектура 
при абсолютном владении ее языком и зако
нами. Кроме того, от Зодчего требовалось 
умение чувственно-образно воспринимать, 
видеть структуру пространства и умение 
буквально встраивать в нее свои произведе
ния, не нарушая естественной гармонии. 

Правильный выбор площадки, комбини
рование формами и пропорциями позволяло 
добиться максимального воздействия на пси
хическое и физическое состояние человека, 
режиссировать спектакль, где главными дей
ствующими лицами были Человек, Среда и 
Архитектура. Сегодня воскресший Фидий 
умер бы снова, увидев современные «шедев
ры» агрессивной, глубоко тенденциозной ар
хитектуры и, с его точки зрения, несомнен
но дикой и безграмотной. 

Сегодня, переосмысляя опыт древних 
Строителей, по крохам собирая остатки ут-

1 §4.1-4.3 предоставлены кандидатом архитектурных наук М.Ю. Лимонадом, А.И. Цыгановым 
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раченных некогда колоссальных знаний, мы 
заново постигаем законы и принципы пост
роения пространства, учимся по слогам и по 
буквам читать книгу сокровенных знаний Ар
хитектуры. Для того, чтобы научиться по
нимать хотя бы азы этих знаний, необходи
мо обладать толикой тех качеств, которыми 
обладали древние, воспитать в себе образно-
чувственное видение, поощрять чувство Ху
дожника и доверять ему. 

Архитектура никогда не существо
вала вне окружающей среды. Строитель 
не мог не учитывать особенностей рель
ефа, ландшафта местности, климати
ческих и геологических условий. А это 
требовало дополнительных знаний, на
блюдательности и методов оценки ка
честв среды. Постройка должна не толь
ко эстетически гармонировать с окру
жением, но стоять достаточно прочно, 
не подвергаясь разрушительному воздей
ствию оползней, плывунов и тектони
ки, а также сохранять и защищать здо
ровье живущих в ней от неблагоприят
ных влияний среды. 

Авторам близок взгляд на архитектуру 
Михаила Васильевича Ломоносова как на 
«главнейшее из художеств», формирующее 
механизм среды обитания, создаваемой нами 
для самих себя, через который мы общаем
ся со своим искусственным предметным 
миром. Другие искусства входят составной 
частью в эту сферу. Поэтому научная дис
циплина «Архитектура», единственная из 
всех художественных дисциплин была вве
дена в состав профессиональных направле
ний первой Российской Академии наук ее 
основателем. 

Основной аппарат искусства — информа
ционное общение на подсознательном уров
не. А это и есть одна из эниологических фун
кций энергоинформационного обмена. Имен
но эниология позволяет нам осознанно оце
нить механизм и значение информационной 
и энергетической сторон общения людей с 
произведениями искусства, что для архитек
туры особенно важно. Ибо архитектурное 
окружение наиболее трудно изменяется, а в 
силу мощи используемых художественных 
средств действуют на нас всегда и везде зна
чимо для нашего здоровья, образа жизни, по
ступков, а нередко и судьбы. 

ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ ОТ... 

САМИХ СЕБЯ? 

Мы привязаны к своему окружению не
видимыми эниологическими нитями энерго
информационного обмена, которыми оно уп
равляет нашей жизнью. Отсюда велика роль 
тех, кто создал это окружение и велика их 
ответственность за созданное. Мы будем рас
сматривать эниологию главным образом с 
позиции среды обитания, ее облика и средств 
общения с нами, базы, на которой она сози
дается и функционирует. 

Наши знания и представления об энерго
информационных взаимодействиях не все
гда бесспорны. Но это не значит, что авторы 
не в праве изложить свою точку зрения на 
этот предмет, согласиться или оспорить 
взгляды других исследователей, привести в 
доказательства результаты собственного опы
та, размышлений и экспериментальных на
блюдений. 

В эволюции взаимоотношений Человека 
и Природы всегда существовало противобор
ство. Постепенно от защиты от агрессивных 
проявлений среды человек перешел к актив
ным атакующим действиям — преобразова
нию природы, а затем и к её защите от... 
самого себя. Постоянное состояние войны 
человека с окружающей средой ставит воп
рос о его роли как части природы. Парадокс 
заключается в том, что, являясь как бы про
тивниками, человек и природа физически, 
биологически и химически представляют 
одно целое. Отклики процессов, происходя
щих в окружающей среде постоянно ощу
щаются в организме человека. Погодно-кли-
матические изменения, вариации естествен
ного электромагнитного поля, магнитные 
бури, сейсмические и другие эниологичес-
кие явления — все это незамедлительно ска
зывается на состоянии человека. Воздей
ствие происходит на всех уровнях — атом
ном, молекулярном, генном, клеточном, мак
роскопическом — активизируя процессы ме
таболизма, или угнетая функции организма. 

Феномен среды. Среди многочислен
ных обстоятельств, поддерживающих в 
стране экологически кризисное положе
ние, существует фактор, который до 
настоящего времени никем не отмечал
ся и не оценивался с научных позиций: 
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архитектурная среда, формируемая 
нормативными методами, порождает 
антисоциальную атмосферу из-за при
менения в строительстве модульных 
размеров, не отвечающих принципу гар
монии, который не предусмотрен про
граммой как предмет знания в высшей 
школе. Отсутствие гармонических со
размерностей в структуре возводимых 
сооружений ведет к подавлению психо
физических функций человека, его твор
ческого потенциала и жизнеспособнос
ти. Дисгармоническое состояние среды 
обитания поддерживает условия, веду
щие к геноциду в региональных масшта
бах (И.П. Шмелев). 

Человек в своих отношениях со средой 
представляется не очень воспитанным и 
очень неуравновешенным подростком, кон
фликтующим с окружением вследствие не
знания законов и этики поведения в прилич
ном обществе. Несмотря на то, что признаки 
взросления Homo все еще довольно слабые, 
можно говорить о том, что присвоение ему 
звания Sapiens уже не за горами. Уже сей
час мы начинаем понимать, что необходимо 
кардинально менять идеологию и принципы 
отношений с окружающей средой, экстремиз
му и агрессивности противопоставить пони
мание, такт, умение приспосабливаться к 
окружающим условиям, и, в то же время, 
мягко и грамотно улучшать среду с обоюд
ной выгодой. 

Особенно актуален этот вопрос в об
ласти архитектуры и строительства, 
где происходит постоянное преобразова
ние среды, изменение ландшафта и ре
жима землепользования, создание архи
тектурных и градостроительных комп
лексов, способных нарушить естествен
ный природный экологический баланс на 
огромных территориях и на многие-мно
гие годы, быть может, и навсегда. 

С другой стороны, вопросы защиты или 
ухода от вредных воздействий природных 
процессов следует решать более осмыслен
но. Современное жилище как оболочка для 
защиты от неблагоприятных погодно-клима-
тических проявлений среды, как средство 
для создания комфортных условий для че
ловека, на самом деле далеко не всегда вы
полняет свои функции должным образом. 

Отсутствие комплексной и всесторонней эко
логической экспертизы архитектурных про
ектов, строительных материалов и участков 
под застройку приводят к тому, что возве
денные здания и сооружения не отвечают 
требованиям, предъявляемым к здоровому 
и комфортному жилью. 

ЭНИОПАТОГЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ -

ФАКТОРЫ РИСКА 

Большой массив статистически достовер
ных данных доказывает наличие в окружа
ющей среде специфических факторов, кото
рые мы называем энергоинформационны
ми сигналами, оказывающих разнообразное, 
в том числе вредное скрытое воздействие на 
отдельные элементы или комплекс элемен
тов окружающей среды, в первую очередь, 
на здоровье человека (рис. 4.1, стр. 76). 

Здесь мы встречаемся с широким клас
сом явлений, относящихся к энергоинфор
мационным или эниовзаимодействиям в при
роде. Мы считаем, что к энергоинформаци
онному обмену относятся явления маломощ
ного сигнального взаимодействия между все
ми видами тел природного, техногенного, 
биогенного (в том числе и антропогенного) 
происхождения, вызывающие существенные 
качественные и количественные изменения 
состояния таких тел, процессов, в которых 
они участвуют, при условии достаточности 
информации в сигнале для этих изменений. 

По многолетним наблюдениям отече
ственных и зарубежных исследователей, 
вредные энергоинформационные патогенные 
явления служат факторами риска, суще
ственно повышающим вероятность возник
новения онкологических и системных забо
леваний, стрессов и п с и х и ч е с к и х рас
стройств, снижения активности иммунной 
системы организма. 

Проблема патогенности относится к груп
пе экологических проблем градостроитель
ства и архитектуры, и в частности, санитар
но-гигиенических аспектов микроклимата 
среды обитания. В настоящее время вред
ные воздействия ряда патогенных факторов 
(ПДК и ПДУ различных химических ве
ществ, загрязнений и физических полей) 
регламентируются санитарными и экологи-
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Рис. 4.1. Образование земных излучений 
у поверхности и в недрах Земли [202]: 

1 — Солнце, 2 — атмосфера, 3 — кора 
Земли, 4 — мантия, 5 — мантийные кана
лы, заполненные рыхлыми породами, 6 — 
жидкий сплав, позволяющий вращаться ядру 
планеты, 7 — ядро, 8 — космическое излу
чение, обращающееся или преобразуемое 
ядром, 9 — излучение, отраженное поверх
ностью Земли, её собственным и искусствен
ным ландшафтом, 10 — космическое излу
чение, обращенное атмосферой, 11 — узел 
пентоидной геобиологической сети энергети
ческого кристаллообразного каркаса плане
ты, 12 — узлы треугольной сети земного энер
гокаркаса. 

ческими нормами. Однако наряду с описы
ваемыми и фиксируемыми полями доказано 
наличие в природе факторов патогенного и 
салюберогенного (благотворного) воздей
ствия, которые относятся к слабым и сверх
слабым эниовзаимодействиям и могут не 
восприниматься обычными приборными 
средствами. Но для биологических организ

мов такие поля и излучения могут быть зна
чимы (за счет мембранного клеточного уси
ления сигнала, ядерно-магнитных резонан-
сов и т.д.). 

Подобные явления принято называть 
энергоинформационными, так как считает
ся, что взаимодействия происходят не толь
ко на энергетическом, но и на субстратно-
информационном уровнях. Электромагнит
ные искусственные поля малой интенсив
ности, аномалии естественного магнитного 
поля, гравитационные аномалии и прочие 
слабые поля при длительном или многократ
ном воздействии на биологические организ
мы могут вызывать у них стойкие патоло
гии, обострение хронических заболеваний, 
генетические изменения, вымирание отдель
ных особей и целых популяций. 

Архитектура предназначена человеком 
не только для защиты от вредных средовых 
проявлений, но и с целью формирования 
комфортных для протекания жизненных 
процессов условий. Главной задачей архи
тектуры является создание салюберогенно
го эффекта в формируемом ею пространстве. 
Однако архитектурная пластика способна 
при непрофессиональном подходе породить 
среду вредную и агрессивную по отношению 
к человеку. Такую ситуацию следует рас
сматривать как патогенную, то есть облада
ющую вредными энергоинформационными 
свойствами. Для оценки возможности воз
никновения патогенного эффекта от факто
ра архитектурной формы необходимо пред
ставлять физическую картину явления. 

На основании проведенных авторами ис
следований можно сделать некоторые обоб
щения и выводы относительно возможной 
природы полевых проявлений как простей
ших, так и сложных архитектурных форм. 

Предположительно, элементарные жи
лые постройки человека отталкивались от 
имевшихся материалов. Землянки могли 
иметь плоское и объемное покрытие из дере
ва, плетней и земли; соответственно внут
реннее пространство могло быть круглым, 
параллельным, шатровым. При скатных 
кровлях увеличивался объем и улучшался 
сток воды. Чтобы построить пирамидальный 
шалаш, необходимо минимум 3 строитель
ных стержня или дерева. Дальнейшее уве
личение их числа приведет к 4-гранной пи
рамиде, а затем через многогранную пира
миду, к конусу. 
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Исследование 4-гранных пирамид (в том 
числе египетских) и конусов показало, что 
энергоактивная зона внутри этих форм обра
зуется на пересечении биссектрис углов и 
вершин. По сведениям некоторых исследо
вателей, в египетской пирамиде в точке пе
ресечения биссектрис при ее ориентации по 
магнитному меридиану гранями возникают 
особые энергоявления, связанные с отбором 
энергии тел, помещенных в точку фокуса F 
(см. рис. 4.2., стр.78). 

Эффект снижается при иной ориентации 
пирамиды или при помещении модели пира
миды в некоторые патогенные зоны. Экспе
риментально установлено увеличение энер
гии на ребрах и, особенно, на вершине. 

Кроме того, игнорирование в процессе 
жизнедеятельности человека факта наличия 
подобных влияний ведет к созданию ситуа
ции, неблагоприятно сказывающейся и на 
объектах хозяйственной деятельности лю
дей: разрушению или повреждению жилых 
зданий и сооружений; коммуникаций, уве
личению скорости износа механизмов и т.д., 
а также приводит к усугублению экологи
ческого сдвига в рамках города, страны и 
планеты в целом. 

Существенной сложностью, с которой 
приходится сталкиваться при изучении 
зон действия патогенных факторов или 
патогенных зон, является вопрос об объек
тивных средствах их обнаружения, ло
кализации и оценки качественных харак
теристик. В настоящее время расширя
ется парк приборов, позволяющий опре
делять границы указанных зон, и в от
носительных единицах измерять их ин
тенсивность. Однако полнота получен
ных данных в ряде случаев ограничива
ется возможностями приборов в небла
гоприятных для их конструкций усло
виях (Д.И.Атаев). 

В мировой практике исторически исполь
зовались и используются сенситивные или 
органолептические способы выявления 
скрытых от глаз как различных физических 
объектов (источников излучений), так и са
мих излучений или «эманации». Многие века 
в разных странах люди пользовались набо
ром своих биологических и психических 
датчиков — органов чувств — для решения 
многих задач: поисков полезных ископаемых 
и воды, благоприятных мест поселения и 

возведения храмов. Для визуализации сво
их чувственных переживаний люди исполь
зовали различные указатели, такие как лоза, 
металлические пруты, маятники и другие 
«магические жезлы». Кроме того — здравый 
смысл и жизненный опыт, которые позво
ляли учесть сложный комплекс примет — 
еле уловимые изменения состояния окружа
ющей среды. 

Умение выявлять патогенные зоны, или 
как их называли наши предки — «гиблые 
места», для строителей прошлого считалось 
обязательным. На пути возрождения этих 
почти утраченных знаний встречаются две 
крайности: с одной стороны — преступное 
пренебрежение, порождающее кризисные 
чрезвычайные ситуации, с другой стороны 
— фобия — неоправданная боязнь этих яв
лений, желание свалить на них неблагопо
лучие, имеющее другие корни. 

Можно говорить о том, что возникла на
сущная необходимость возрождения древ
них знаний, их систематизации, введения 
в практику строительства надежных, дос
тупных методов оценки и контроля пато
генных явлений. 

ЭНИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД -

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

«АРХИТЕКТУРА» 

Еще в древности, в частности, в Древ
нем Египте, в античных государствах, 
да и в петровской России энергоинфор
мационные процессы активно изучались 
и учитывались для повышения экологи
ческой комфортности застройки. Пре
дусматривалась защита человека от 
неблагоприятных воздействий и со сто
роны Земли, и со стороны атмосферы, и 
со стороны космоса. В настоящее время 
градостроители и архитекторы этими 
знаниями пренебрегают, провоцируя тем 
самым увеличение зон риска или пато
генных зон в застройке. 

Принято считать, что архитектура отно
сится к неживой природе. Ее называют 
«музыкой, застывшей в камне», игнорируя 
при этом эффект относительного движения. 
В этом смысле и книга — мертвое слово, но 
ведь недаром печатное слово литературове-
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Рис. 4.2. Образование полевой структуры шатров [202]: 

А — модель торсионного поля конуса (по А.Ф. Акимову), поля вращения элементарных частиц 
«фитонов» (вложенных одна в другую частиц и античастиц): 1 — конус, образующий поле 
левого вращения — 2. Точки F1 (мертвая) и F2 (живая) делят высоту конуса на три равные 
части, 3 — поле правого вращения (обращенное) с ответными точками F 2 ' и F 2 ' , находящими
ся симметрично относительно F , и F2 и имеющими противоположные свойства; 

Б — формирование поля шатра средневекового русского воина, модулем которого являлось 
копье: 1 — жилая зона шатра в районе «живой» точки Fj ' , 2 — левозакрученный конус 
поля пирамидальной кровли, 3 — правозакрученное полевое образование в жилой зоне, 4 
— эпюра наружного поля формы шатра; 

В — торсионное поле шатровой надвратной башни; 
Г — тканевый шатер, построенный М.Ю. Лимонадом в 1969 г.: 1 — конический дефлектор 

опущен, 2 — схема действия поднятого дефлектора, образующего луковичную форму; 
Д — образование полей формы в деревянной шатровой церкви: 1 — стоячая волна от водной 

аномалии под зданием, 2 — излучение, преобразованное подземным водным потоком, пун
ктиром показаны конусы торсионного поля шатра; 

Е — шатер — прототип туристской палатки 
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ды называют «живым словом». Музыка ар
хитектуры не застыла, а лишь записана в 
камне. Воспринимать ее можно только в ходе 
процессов жизнедеятельности. 

Человек движется в архитектуре, оста
навливаясь, созерцает ее, а затем снова про
должает в ней свое движение, живет в ней. 
Воспринимая архитектурное произведение 
по-разному, в зависимости от точки обзора, 
душевного состояния на данный момент вре
мени, человек всякий раз испытывает раз
ные эмоциональные переживания. 

Для оценки роли «второй природы» в 
жизненных процессах необходимо опреде
лить само понятие архитектуры и границы 
его применения. 

История строительства началась с пещер, 
шалашей и землянок. Эти утилитарные оби
талища решали лишь две задачи — пользы 
и прочности. Появление хижин как более 
сложных конструктивных произведений, где 
кровля и ограждения дифференцируются, 
можно условно считать поворотным пунктом, 
когда из пользы возникает третья составля
ющая — красота, и когда можно говорить о 
возникновении архитектуры как искусства, 
в котором воплощаются мировоззрение, иде
ология и стремление к мифотворчеству. Про
является тенденция к отказу от концепции 
неоднородного, но общего для всего сущего 
пространства. В архаическом мировоззрении 
возникают основные пространственные оп
позиции: внутренний-внешний, свой-чужой, 
женский-мужской, свет-тьма, жизнь-смерть, 
sacrum-profanum. Основной смысл — выде
ление замкнутого безопасного пространства 
и членение мира по принципу его качествен
ной оценки. 

На этом этапе возникают и кочевые сбор
но-разборные постройки (см. рис. 4.2) — про
образы юрты, чума, шатра, в которых появ
лялась возможность реализовать смысловые 
цели. В постройке возникает информацион
ное начало — главное свойство архитекту
ры. В монгольском гэре (юрте) функциональ
ные зоны соответствовали двенадцатимесяч
ному календарному циклу и странам света. 
Время суток определялось по местоположе
нию солнечного луча в соответствующей 
функциональной зоне. 

Вместе с декором, истоки которого берут 
начало от ритуальных росписей пещер, по
краской лозы для плетения хижин и состав
ления видов плетения, аппликативным узо

ром тентовых покрытий, другими видами 
внешнего убранства, архитектура обретает 
черты пространственной книги, где записы
вается в изобразительной и символической 
форме информация для пользователей. 

Есть еще один аспект, где существен
ным образом проявляется отличие ар
хитектурного произведения от построй
ки. Это объемно-пространственное реше
ние, где многое зависит от материала, 
формы, пропорций. Пространственная 
пластика выходит на первый план. 
Именно она становится фактором энер
гоинформационного обмена между обита
лищем и человеком. Здесь то и начина
ется исключительная роль архитекту
ры в нашей жизни, когда мы начинаем 
понимать, или, скорее ощущать новый 
эниологический уровень взаимодействия, 
на котором стирается грань между 
живым и неживым. 

В Древней Греции, когда инженерные си
стемы либо отсутствовали вообще, либо были 
предельно просты, архитектор — главный 
строитель — отвечал практически единолич
но за все строительство. В те времена под 
понятием «архитектура» подразумевался весь 
строительный комплекс, от создания художе
ственного образа до организации работ. 

Древний Рим, и прежде всего Витрувий, 
внес понимание архитектуры как выполнение 
триады требований: польза, прочность, красо
та. И хотя архитектор все еще оставался глав
ным в строительстве, разделение труда уже 
фактически произошло. Отдельные мастера 
стали выполнять задачи инженерного обору
дования, а позже и конструктивного решения. 
Да и в художественных вопросах стало выде
ляться место скульптора, живописца, альф-
рейщика. Но архитектурное произведение про
должало оставаться цельным средовым объек
том, где красоте уделялось внимание едва ли 
не больше, чем пользе утилитарной. 

Однако энергоинформационные взаимо
действия в процессе создания постройки 
проявляются на более ранних стадиях — в 
ходе выбора места для ее размещения. На
ряду с утилитарными соображениями в чис
ло оснований для этого входит и определе
ние энергоинформационных факторов места 
застройки и среды в целом. Для наших пред
ков определяющим мотивом в принятии ре
шения был интуитивный анализ «земных 
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токов». То есть присутствовало определен
ное осознание, что от этого во многом зави
сит сохранность сооружения и здоровье лю
дей, живущих в нем. Историческая тенден
ция к обживанию определенных мест таким 
образом увязывается с энергетическими 
свойствами территорий. 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ 

Можно считать, что к двадцатому столе
тию люди почти совсем растеряли опыт энер
гоинформационного взаимодействия с живой 
и неживой природой, утратили потребность 
в сенситивном и эстетическом общении со 
средой. Конструктивизм первой половины 
двадцатого века, с его тягой к индустриали
зации и, наконец, сама индустриализация 
строительства начинает вытеснять из строи
тельного процесса само архитектурное худо
жество как продукт творческого сверхчув
ственного опыта. Начинают стремительно 
выделяться и развиваться инженерные стро
ительные профессии, ориентированные на 
вульгарный материализм. 

Лозунг французского архитектора 
Ле Корбюзье «дом — машина для жилья» 
превращает то, что было произведени
ем искусства и вместилищем души ав
тора в структурно упрощенную, прими
тивную строительную продукцию. Уже 
не стоит вопрос о правильной посадке 
здания с целью его не только функцио
нальной и тенденциозно-эстетической 
привязки к среде, но и соответствия 
энергоинформационным качествам тер
ритории. 

Наступает эра механистического подхо
да к организации среды обитания. Глубин
ные противоречия техногенной цивилизации 
— создание машин для создания еще более 
совершенных машин; человек, флора и фау
на как материалы и средства технического 
прогресса — переносятся в область архитек
туры. Возникают поколения архитектурных 
произведений, ориентированных на оптими
зацию жизнедеятельности как производ
ственного процесса, организующих агрессив
ную среду по отношению к человеку. Среду 
гомогенную, скучную и однообразную, вы

зывающую у человека состояние сенсорной 
депревации (информационного голода), оту
пение, отвращение к жизни, агрессивность 
к окружающим. 

Как реакция на нарушение средового ба
ланса энергетических взаимодействий в до
веденной до уровня строительной поделки 
в архитектуре возникает научная дисцип
лина <М1>экология<1», принципы кото
рой в 1963 году сформулировал французс
кий архитектор Робер Леру. Его требова
ния направлены на то, чтобы дом по своим 
средовым характеристикам и простран
ственной ориентации, наряду с инженер
ным комфортом, был бы наиболее удовлет
воряющим потребности людей. Однако в 
борьбе за экологическую безопасность, в 
которую теперь включены биологи, хими
ки, физики, инженеры и медики, места 
вопросам душевного здоровья и информа
ционного благополучия так и не нашлось. 
Опять лишь утилитарная польза и проч
ность. Ведущую партию в создании архи
тектуры теперь играет инженер-строитель, 
при необходимости привлекая декоратора. 
При индустриальном производстве деталей 
и их достаточном выборе, он как из конст
руктора создает строение для любых про
цессов жизнедеятельности. Остаются не
востребованными функции архитектора-
эниолога по управлению энергоинформаци
онными процессами в среде обитания, ду
шевному и физическому оздоровлению жи
вущих в искусственно созданной среде, 
чувственно воспринимаемой ими как ком
фортную. 

До сих пор архитектуру относили, исхо
дя из этимологии слова, к строениям, а ар
хитектурную деятельность — к строитель
ной. И если слово «архитектор» переводит
ся с греческого как «главный в строитель
стве», то архитектуру следует трактовать как 
«главное в строительстве». Это «главное» с 
веками меняло свое содержание, делая важ
ными для людей те или иные аспекты, но, 
тем не менее, сохраняя за архитектором не
что такое, что никакая иная специальность 
в себя не включала, а именно — формообра
зование ограничений пространства для обес
печения жизненных потребностей людей. От
личительной чертой этого процесса являет
ся наличие явной и скрытой информации, 
адресованной не только рассудку, но и под
сознанию. 
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Архитектуре отводится роль поддержа
ния общественного здоровья — психичес
кого и физического. Архитектура содержит 
множество информации, предназначенной 
для тех, кто вступает в контакт с архитек
турным произведением. Сам такой контакт 
является одним из важнейших жизненных 
процессов, и именно в этом заключается 
отличие архитектуры от строительства, ар
хитектурного произведения от простой по
стройки. 

Архитектура возникает лишь тог
да, когда в постройке содержится над 
утилитарная информация, представ
ленная в пластических и декоративных 
формах, в закодированном или символи
ческом виде. Существующие полюса — 
объект и субъект восприятия, информа
ция и человек, идеальное и материаль
ное — должны иметь связку, посред
ством которой происходит перенос и 
овеществление информации в эмоциях и 
физических ощущениях человека. Эта 
связка — ничто иное, как энергия, без 
затрат которой не может происходить 
ни один физический процесс. 

Все во всем, говорили древние. В физи
ческом, вполне материальном теле челове
ка заключается совершенно идеалистичес
кая субстанция — подсознание, а инфор
мация для своего овеществления нужда
ется в совершенно материальном носите
ле. Поэтому логически необходима и, ве
роятно, существует энергоинформационно-
материальная связь между объектом и 
субъектом восприятия, в данном случае — 
формой и подсознанием, информационным 
представлением формы и человеком. 

Согласно основополагающему онтологи
ческому принципу триединства эниологии, 
архитектура реализуется в трех аспектах 
— материальном (в утилитарных качествах 
объекта), энергетическом (в частности в 
микроклимате) и информационном (заклю
ченном в архитектурной пластике и деко
ре). В их совокупности проявляется отра
жение в создаваемой человеком среде оби
тания единство его духовного и физичес
кого начал. Архитектура создавалась чело
веком не только для защиты от вредных 
средовых проявлений, но и с целью фор
мирования комфортных для протекания 
жизненных процессов условий. 

« ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН» 

Полностью комфортно человек может ощу
щать себя только тогда, когда удовлетворены 
не только его физические и эстетические, но 
и энергоинформационные потребности. Ког
да внутреннее ощущение «красоты» архи
тектурного сооружения наступает как резуль
тат удовлетворения потребностей человека. 
Это уже не просто функция создания « красо
ты.» , а управление тонкими чувственными 
структурами человека. Кроме архитектора, 
нет представителя другой профессии, кото
рый мог бы взять на себя такую задачу. Оче
видно, именно в этом назначение архитекто
ра, его профессиональный долг и призвание. 

Мы подошли вплотную к определению 
понятия «архитектура» в главном сущнос
тном выражении в условиях продолжающей
ся дифференциации видов архитектурно-
строительной деятельности. 

Итак, архитектура — это искусственно 
созданная человеком среда его обитания, со
четающая пластическое и декоративное воп
лощение материальных объектов и их свой
ства эниологического, энергоинформационно
го воздействия на людей, и предназначенная 
для сохранения, поддержания и развития ду
шевного, духовного, а через них и параллель
но с ними, физического здоровья людей. 

Красота как фактор, определяющий мо
мент возникновения у человека при созер
цании архитектуры и эниовзаимодействия 
с ней состояния душевного переживания, 
тонизирующего функциональные процессы 
в организме. 

Красота в этом случае может трактовать
ся как «гармонизирующий энергоинформа
ционный обмен». Это и будет предметом даль
нейшего рассмотрения. 

В дальнейшем мы будем стремится к 
применению понятия архитектуры именно 
в этом специфическом аспекте, не включая 
сюда тех позиций, которые могли бы отно
сится к просто «постройке». 

НА ТО ОН И «АРХИ»... 

Главной задачей архитектуры является со
здание салюберогенного эффекта в формируе-
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мом ею пространстве. Однако архитектурная 
пластика способна при непрофессиональном 
подходе породить среду вредную и агрессив
ную по отношению к человеку. Такую ситуа
цию следует рассматривать как патогенную, 
то есть, обладающую вредными энергоинфор
мационными свойствами. Для оценки возмож
ности возникновения патогенного эффекта от 
фактора архитектурной формы необходимо 
представлять физическую картину явления. 

С этой позиции можно говорить о возник
новении в современной практике энергоин
формационных аспектов архитектурного и 
градостроительного проектирования. 

Никому, кроме архитектора, не дано свя
зать в едином решении функцию и энергоин
формационные свойства среды, где эта функ
ция протекает. Только он, формируя простран
ственные ограничения, собственно и создает 
микроклимат нашего окружения. Так было 
всегда и должно происходить и сейчас. Выде
ление из архитектурной деятельности отдель
ных направлений играет лишь вспомогатель
ную роль. Ответственным за окончательный 
результат должен оставаться архитектор, на 
то он и «архи», то есть главный. 

Основной задачей архитектурного, равно 
как и градостроительного проектирования 
остается организация пространства для фун
кций жизнедеятельности. Подключение к 
функциональным задачам технологов и ги
гиенистов может способствовать лишь уточ
нению и детализации процессов и требова
ний к ним. Как только здесь наступает яс
ность, главная роль архитекторов проявля
ется во всей полноте ответственности за со
здаваемое решение. 

В первую очередь это эргономический 
аспект: выявление необходимого простран
ства для планируемого протекания функци
ональных процессов. 

Удивительно, что архитекторы до 
сих пор не составляют эргономограммы 
функций, так как это делают при про
ектирования транспорта, начиная с ав
томобильного и кончая космическим. 
Для этой цели существуют компьютер
ные программные средства, где уже сли
ты в качестве исходных данных требо
вания технологов и гигиенистов. Их 
сферу внимания давно пора перенести на 
создание архитектуры. Представляет
ся, что архитектору откроются весь-

Рис. 4.3. Влияние полей формы здания 
на окружающее озеленение [202] 

ма неожиданные для традиционного про
фессионального мышления простран
ственные картины, а следовательно и 
новые возможности. Отсюда вытекает, 
что в состав архитектурного проекта 
необходимо включить эргономические 
чертежи и разделы записок. 

На их основе и должны возникать объем
но-пространственные архитектурные компо
зиции. Стадия принятия решения — момент 
возникновения эниологического (энергоин
формационного) микроклимата проекта. При 
градостроительном проектировании, даже 
если это генплан участка, сразу же следует 
принять во внимание энергоинформационную 
обстановку, наличие энергоактивных, особен
но патогенных зон, и на этой основе делать 
выбор решения. 

ЭНИОПРОЕКТИРОВАНИЕ 

И ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ 

Задачи проектировщика существенно 
усложняются при реконструкции зданий и 

Эниология АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ 



THE HUMANITARIAN ENIOLOGY 8 3 

сооружений. Если при новом строительстве 
назначение сразу предопределено заданием 
и сообразно ему автор отыскивает адекват
ное ему архитектурное решение, то при ре
конструкции возникает необходимость учи
тывать имеющуюся среду, степень ее преоб
разования и пути этого преобразования, их 
влияние на возникающий энергоинформаци
онный микроклимат. Изменение назначе
ния, размеров и конструкций реконструиру
емых пространств может приводить не толь
ко к благоприятному новому результату, но 
и к возникновению патогенной ситуации, 
ранее отсутствовавшей. Существенное про
явление полевых эффектов формы, напря
мую связанных с образованием пластичес
ких решений и физическими размерами, 
расчлененностью, пропорциональным стро
ем, заставляет искать научнообоснованные 
подходы к оценке энергоинформационных 
воздействий архитектуры на человека. 

Задача получения желаемого энергоин
формационного эффекта будет состоять 
из ряда иерархически связанных частных 
задач, среди которых как ведущие могут 
быть выделены: нахождение комплексно
го эниоэффекта, возникающего в резуль
тате взаимодействия эниологических 
полей участка и собственно объекта; 
определение комплексных эниоэффектов 
функционирующего объекта с учетом 
эниосвойств архитектуры пользовате
лей и совершаемых ими действий; опре
деление полевых стабильных свойств 
объемно-пространственных архитек
турных решений градостроительных 
образований и комплексов как связанных 
эниосистем, зданий и сооружений и их 
групп; выявление свойств применяемых 
пластических решений, декора, цветово
го решения элементов, и на их основе по
лучение желаемых вариантов энергоин
формационного микроклимата. 

Понятно, что выполняя только чертежи 
планов, фасадов, разрезов, и даже делая перс
пективные изображения или макеты, решить 
эти задачи обоснованно, да еще и доказать эту 
обоснованность чрезвычайно сложно. Но не
обходимо. И потому в ближайшем будущем 
архитектурная часть проекта должна будет 
дополнится важным вспомогательным разде
лом — «Энергоинформационное обоснование» 
принимаемого архитектурного решения. 

Значит ли это, что с появлением эниоло-
гии интуиция, опыт, вкус, наметанный глаз 
зодчего перестанут играть свою главенству
ющую роль в архитектурном процессе? Вов
се нет. Однако суть споров на архитектурно-
градостроительных советах переместится из 
сферы цеховой вкусовщины в область объек
тивного анализа, а границы творческого ин
туитивного видения мастера расширятся. 
Эниологическая часть архитектурного про
екта расширяет инструментарий архитекто
ра, дает ему уверенность и знания того, что 
лишь со временем почувствует пользователь 
и обнаружит врач-гигиенист. Более того, 
возникает предпосылка для расширения 
палитры решений, новых находок, а стало 
быть поднимает на более высокую ступень 
художественное мастерство зодчего. 

Как и в фигурном катании, творческий 
процесс у зодчего состоит из «школы» и «про
извольной» программы. «Школа» заклады
вается в подсознание, в долговременную 
память мастера и во время обучения, и во 
время каждой очередной работы. Так фор
мируется опыт. 

Нет нужды навязывать пути принятия 
решений при формировании «произвольной 
программы» — это сделают подсознание и 
интуиция, основанная на приобретенном 
опыте. Но чтобы это произошло, внутреннее 
видение, пространственное и композицион
ное мышление должны выйти на уровень, 
где полевые взаимодействия определяют 
судьбу объекта и пользователя. 

РАЗДЕЛ «ЭНИОЛОГИЯ» — 
В АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ 

Уже сегодня а р х и т е к т у р а н а ч и н а е т 
пользоваться планами энергоактивных зон, 
эпюрами полей архитектурных объемных 
форм и человека. Проясняются логика и 
смысл ряда традиционных приемов и цели, 
которых можно достигнуть. 

В ходе эниопроектирования необходимо: 

• провести предпроектный анализ эниоси-
туации с учетом возможных воздействий 
от существующей застройки на основе 
построенных карт и диаграмм степени 
патогенности (рис. 4.4. и 4.5. стр. 84); 

• запроектировать защиту от вредных воз
действий; 
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сформировать архитектурный облик как • увязать создаваемое решение с окружени-
снаружи, так и в интерьере, создающий ем для получения прогнозируемого энио-
желаемый эниомикроклимат; эффекта. 

9 Ю 11 12 13 
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Рис. 4.4. Карта распределения степени патогенности (ИМР/С) [202] 

Рис. 4.5. Диаграмма степени патогенности (Дб) [202] 
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Для такого подхода очевидно потребуется 
документальный аппарат, позволяющий кон
тролировать все этапы работы и получаемый 
результат. Может показаться неожиданным, 
что в составе архитектурных работ окажутся 
архитектурные изыскания и предпроектные 
исследования, контроль за проектируемой 
ситуацией и корректировка проекта как до, 
так и во время строительства. Тем не менее, 
комплексное рассмотрение архитектурной де
ятельности требует именно такого подхода и 
стимулирует возникновение эниологическо-
го раздела архитектурной части проекта. 

В разделе «Эниология» должна осуществ
ляться разработка защиты от патогенных 
воздействий, а также проектных решений 
по формированию архитектурными средства
ми энергоинформационного микроклимата 
объекта и его окружения. 

При установке в зданиях и сооружениях 
средств защиты от патогенных факторов в 
проекте следует представлять: схему или 
план и разрез установки средств защиты с 
маркировкой и привязкой установленных 
устройств; схему или чертеж конструкций 
средств защиты с указанием применяемых 
материалов, размеров и способов крепления; 
схему или чертежи трансформации эниоиз-
лучений или полей зданий и сооружений 
после установки защитных устройств; пояс
нительную записку или ее раздел с обосно
ванием применения предложений по транс
формации воздействия с помощью предлага
емых средств защиты. 

В пояснительной записке по архитек
турному решению реконструируемых зда
ний необходимо указывать меры, приня
тые для исключения размещения мест дли
тельного пребывания людей в зонах воз
действия, предложения по использованию 
архитектурных пространств, обоснование 
принятых решений. 

Эниообоснование применяемых в проек
те архитектурных эниологических решений 
должно содержать чертежи эниовоздействий, 
раскрывающие суть проектируемых формо
образований, границы их воздействия, лока
лизацию зон динамических и статических 
напряжений и их спецификации. При рас
пространении зон влияния на объекты, для 
которых также влияния могут являться зо
ной риска, для обоснования принимаемых 
решений должны представляться прогнозы 
распространения влияния в форме эниоэпюр 

и соответствующих расчетов или результа
тов испытаний на моделях. 

Результаты расчетов испытаний, в том чис
ле акты проведения экспериментов, описание 
характеристик и границ эниовоздействий при
нятых архитектурных энергоактивных реше
ний представляются в пояснительной запис
ке раздела «Эниология». 

Для решения архитектурных задач необ
ходимо проводить энергоинформационные 
изыскания и исследования, получение изоб
ражений «геобиологических сетей» (рис. 4.6). 
Основными методами для них являются 
инструментальные и интуитивные. Методы 
приборных эниологических изысканий дол
жны включать в себя электромагнитную 
съемку и могут дополняться геохимически
ми и биологическими исследованиями. 

Сеть Хартмана 

Рис. 4.6. Изображения 
«Геобиологических сетей» 

Геометрические характеристики па
тогенных зон следует измерять в виде 
следа проекции объема пространства, 
захваченного полевым воздействием на 
исследуемую поверхность в здании или 
сооружении, а также на их участки. 
Сочетанием следов в плане и на разрезе 
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устанавливаются плоскостные или 
объемные геометрические характерис
тики зон, с учетом которых проводят
ся проектные, строительные реконст
руктивные работы. Размеры следа ус
танавливают с точностью, требуемой 
СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы 
в строительстве». 

Интенсивность как единичного, так и 
суммарного эниовоздействия допускается 
измерять в относительных единицах как 
отношение интенсивности в измеряемой точ
ке зоны и точке, принятой за фоновую. При 
градуировке приборов фоновые значения 
устанавливаются опытным путем. 

Для выявления скрытых в недрах Зем
ли ППФ (аномалии геологического строения 
массива, технические коммуникации, объек
ты, сооружения и т.д.) применяются геофи
зические методы и приборы в соответствии 
с действующими СНиПами «Инженерные 
изыскания в строительстве». 

Интуитивные методы, применяемые в 
энергоинформационных работах относятся к 
субъективным, то есть к таким, где в каче
стве прибора или индикатора используется 
человек-эниооператор. Эти методы составля
ют коренное отличие энергоинформационных 
работ от обычно практикуемых в архитекту
ре и градостроительстве. 

ЭНИОЛОГИЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ 
АРХЕОЛОГИЯ 

Сущность интуитивных методов сводит
ся к использованию временно измененного со
стояния сознания специалиста для эффектив
ного применения возможностей подсознания 
при поисковых работах или выработке реше
ния в условиях дефицита объективной ин
формации. К таким эниометодам относят, в 
частности ясновидение, яснослышание, транс
персональные психологические методы, про-
скопию (предвидение), биолокацию. 

Применение интуитивных методов в 
изыскательских и проектных работах инте
ресно тем, что получаемая информация ори
ентирована на комплексную оценку изучае
мой ситуации по отношению к человеку или 
другому интересующему исследователя 
субъекту или объекту. Этого не удается быс

тро и легко достигнуть инструментальными 
методами. Еще одно преимущество — воз
можность исследовать ситуацию заочно: во 
времени и дистанционно, не находясь непос
редственно на участке или объекте. Для вос
создания подобной информации аналитичес
ки с помощью приборной оценки потребуют
ся чрезвычайно большие затраты материаль
ных средств и времени. И хотя точность ин
туитивных методов ниже, но для ряда слу
чаев, включая экспрессэниоанализ, она впол
не удовлетворительна. Если же учесть эко
номию на транспортных расходах, на поле
вом содержании изыскательской или иссле
довательской группы, то становиться ясно, 
почему эти методы нашли признание у опыт
ных геологов, физиков, целителей, худож
ников. Сегодня можно говорить об эффек
тивном привлечении интуитивных эниоме-
тодов в архитектурной архиологии, рестав
рационных работах, и конечно же, в работах 
по исследованию энергоактивных зон на уча
стках строительства, составлению различных 
эниочертежей. 

Основная трудность состоит в том, 
что в результате необходимо получить 
информацию для последующих этапов 
работы в сопоставимом виде с аналогич
ной информацией, представляемой по ре
зультатам инструментальных исследо
ваний. Эту трудность усугубляет ис
торически сложившаяся ситуация не
приятия и таинственности, связанная 
с такими традиционно применявшими
ся в прошлом видами работ. В результа
те эниологи были лишены в большинстве 
случаев возможности сочетать свои ме
тоды с инструментальными, в частно
сти, с геодезическими. Добавим сюда раз
ночтения в используемых графических 
символах на картах и планах, трудно
сти становления единого языка изложе
ния результатов интуитивных иссле
дований, сложности в однозначном вос
приятии шкалы измерений или индика
ции. Все это служило противопостав
лению методик, уводя на второй план 
важнейший — целевой — аспект пред
принимаемых работ. 

Одним из путей преодоления этих труд
ностей является многократная проверка 
результатов разными экспертами-эниолога-
ми и применение для аппроксимации ре-
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зультатов требований стандарта по экспер
тным методам оценки. Наиболее же продук
тивен путь соединения большинства доступ
ных методов как интуитивных, так и инст
рументальных. Применение самых экзотич
ных эниометодов тем не менее не освобож
дает от проведения привязки объектов ис
следования к опорным и местным геодези
ческим сетям на чертеже и в натуре, ис
пользования понятных специалистам смеж
ных профессий символов на планах и энио-
картах, приведения доступным, однознач
но понимаемым языком сведений в пояс
нительных записках. Все это и должно дать 
современное эниологическое образование. 

Наиболее простым, с точки зрения конт
роля работ, является биолокационный ме
тод. Он отличается применением индикато
ров-рамок и маятников, что облегчает фик
сацию результатов. Обучение этому методу 
относительно просто в силу развития наибо
лее распространенных свойств измененного 
состояния сознания. Это обеспечило биоло
кационному методу повсеместное примене
ние и удивительную живучесть с древней
ших времен до наших дней. Он может ис
пользовать общие методики на основе диа
логового подхода, что позволяет применять 
компьютерную обработку результатов иссле
дований. В комплексе работ по архитектур
ному проектированию он также находит 
широкое распространение, позволяя работать 
дистанционно и по широкому, но методичес
ки контролируемому кругу вопросов. 

ОБ ЭНИОАРХИТЕКТУРНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Необходимость учета в архитектурной 
практике эниологических аспектов требует 
совершенствования структуры системы про
фессионального образования. 

Очевидно, что при той важной роли, ко
торую архитектура играет для здоровья, ар
хитектор и в наше время остается ключевой 
фигурой при формировании среды обитания. 
Так, очевидным остается и факт, что архи
тектура в своей основе содержит человека и 
как создателя, и как пользователя. Стало 
быть образование архитектора-профессиона
ла начинать надо с наук о человеке. 

В современной архитектурной школе эти 
науки попросту отсутствуют. Это удивитель
но, но факт. И хотя учебный процесс в ВУЗе 
насыщен чрезвычайно и длится 6 лет, но 
выпускников с этим образованием профес
сионалами признавать рано. Их образование 
необходимо развить, и если потребуется уд
линить, ибо слишком велика их роль и от
ветственность за здоровье людей, причем 
масс людей. 

Сегодня архитектурное образование со
стоит из трех основных блоков дисциплин: 
исторических, художественных, техничес
ких. Эти три блока дополняет четвертый, 
вспомогательный блок дисциплин общего об
разования. 

Не отвергая их необходимости, дополним 
их еще как минимум двумя: науками о че
ловек (человековедение) и науками об ин
формации, в том числе энергоинформацион
ном обмене. Постигнув их, будущий или со
вершенствующийся архитектор понимает 
свою роль в здравообразующем процессе, 
приобретает знания и навыки для полноцен
ного выполнения своего предназначения. Это 
потребует дополнительно развития вспомо
гательного блока дисциплин правоведением, 
где даются знания по законодательству и 
нормированию, ведению правоохранитель
ных и правозащитных дел, нормотворчеству 
и экспертизе, лицензированию и лицензион
ной деятельности. 

Выходя в мир практики, архитектор-эни-
олог должен будет, до того как получит ли
цензию, принять на себя моральные и пра
вовые обязательства по защите жизни и здо
ровья людей. Не исключено, что ему при
дется принять клятву Гиппократа или дру
гую подобную ей. 

Для архитектурной школы, обога
щенной столь развитым мировоззрени
ем, важно сохранить и упрочить неко
торые структурные аспекты архитек
турного образования. Это в первую голо
ву касается художественных дисциплин 
и проектирования. Для некоторых кол
лег возможно явится открытием, что 
преподавание художественных дисцип
лин всегда было связано с обучением ме
дитативным методам мышления. Про
сто их так не называли. Да и сама ме
тодика построения мысленных образов 
в процессе творческой деятельности не 
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развита и в виде навыков студентам не 
преподается. Этот пробел предстоит 
заполнить эниологической дисциплиной 
творческой медитативной практики. 

Существует также опасность фетишиза
ции компьютерных изобразительных и про
ектных процессов. Дескать, новая техника 
требует иных подходов к формированию про
изведения и его изображения. А раз так, то 
архитектору не обязательно владеть рисун
ком и живописью, макетно-модельным ис
кусством. Вряд ли это правомерно. Репро
дукция — это не живое искусство, она не 
может нести тот же энергоинформационный 
потенциал, что и подлинник. Более того, 
компьютер не сделает роспись на реальной 
стене, не сделает скульптуру и не заменит 
живого мастера мозаики. 

Оператор — это еще не художник. А без 
тепла рук и души нет художественного про
изведения с его сложным информационным 
построением. Поэтому не одно взамен друго
го, а и то, и другое знание являются необхо
димыми. Предлагаемая структура образова
ния преследует цель взаимообогащения дис
циплин, которые составляют архитектурную 
школу, развития как рассудочных знаний, 
так и интуитивистских подходов к форми
рованию среды. 

Таким образом, не отвергая накопленный 
опыт, а лишь совершенствуя его и развивая, 
эниоархитектурное образование станет та
ким, какое соответствует велению нашего 
времени — переходу в третье тысячелетие. 

«АРХИТЕКТУРА - МУЗЫКА, 

ЗАСТЫВШАЯ В КАМНЕ» 

Многим известно такое расхожее рассуж
дение. И действительно, композиционные 
свойства этих видов искусства имеют много 
общего. И там, и там мы имеем дело с абст
рактными формами и сложными структур
ными построениями. Но нотный текст поче
му-то застывшим не считают, а архитектур
ные формы таковыми признают. Понятие о 
живых полях должно прояснить ошибочный 
тезис о музыке «застывшей». Архитектура, 
несмотря на неподвижность относительно 
земной поверхности, жива и динамична. И 
неважно, что человек движется относитель

но нее, а не наоборот. Мало этого, происхо
дит постоянный полевой обмен; архитекту
ра создает нам условия жизнедеятельности, 
ведет информационный диалог, формирует 
наше поведение, привычки, характер, нако
нец, — наше здоровье. 

Включение в архитектурный процесс 
энергоинформационного обмена как 
объективизирующего начала, отодвига
ющего границы интуитивного подхода 
к проектированию вглубь, может со
здать впечатление, что происходит 
дальнейшее наступление на художе
ственное творчество, на личное видение 
мастером своего творения. 

Нам кажется, что это ошибочный 
взгляд. Более того, энергоинформацион
ный подход к живым взаимодействиям 
человека и его среды требует от архи
тектора умелого владения медитатив
ными и интуитивными методами рабо
ты, умения предвосхитить и срежесси-
роватъ жизнь людей в сотворенной им 
архитектурной среде. 

Разнообразие и структурная связан
ность нуждаются в развитой фантазии 
и глубинном прогностическом видении. 
Но, будучи свободным в своем творчестве 
во время проектирования, автор стано
вится ответственным лицом в тот мо
мент, когда его произведение переходит 
в качество товарной продукции, переда
ваемой другим лицам для использования. 
И в этой ситуации он начинает юриди
чески отвечать за качество своей про
дукции. И если к архитектурному про
изведению впрямую на все 100% нельзя 
применить стандарт качества ISO-
9000, то основные принципы должны 
действовать и здесь. 

Воздействие на здоровье, особенно на ду
шевное, а часто и на физическое, очевидно. 
Видимо недалек день, когда в этот вопрос вме
шаются гигиенические нормативы, ибо им 
подвластны все аспекты здоровья. Но имен
но поэтому никто не вправе навязывать архи
тектору решения, препятствующие выполне
нию им своего профессионального и граждан
ского долга. Такой подход требует своего пра
вового обеспечения. 

К великому огорчению следует признать, 
что введенные градостроительные законы и 
вновь создаваемые правовые акты игнори-
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руют указанные права потребителя на здо
ровье, вытекающие из средового аспекта 
жизнедеятельности. Увы, законотворцы ог
раждены от ответственности за бездействие. 

Энергоинформационный подход убеди
тельно свидетельствует о необходимости 
переосмысления роли среды в жизни людей, 
ответственности за этнокультурное и соци
альное развитие народа во многих поколени
ях, за возможность полноценной и здоровой 
жизни на планете. Для архитектуры это осо
бенно значимо: от нее нельзя быть свобод
ным. Ее нельзя выключить, как радиопри
емник или телевизор, невозможно уйти из 
архитектурного окружения, как с выставки 
или концерта. 

Международная академия энергоинформа
ционных наук, членом которой является ав
тор, начала практическую деятельность по пра
вовому и нормативному регулированию сфер 
энергоинформационного обмена, ответствен-

Эниология как область познания и миро
воззренческая система давно уже заняла 
прочное место в ряду научных дисциплин, и 
наверно уже ни у кого не возникает сомне
ния в необходимости применения ее дости
жений на практике — к применению новых 
технологий в решении задач здравоохране
ния, строительства, архитектуры, экологии. 

Наблюдается переход к взаимопонима
нию и взаимодействию между научными 
коллективами и организациями, исповеду
ющими различный научный подход к одним 
проблемам — ортодоксальный, консерватив
ный или нетрадиционный к другим. Можно 
надеяться, что прошло время бесплодных 
конфронтации, и результаты серьезных изыс
каний должны дать реальные результаты. 
Уже сейчас созданы и успешно работают 
специализированные научные центры, лабо
ратории, институты, образована и имеет де
сятилетний стаж Академия энергоинформа
ционных наук. Она начала выполнять сегод-

ных за наше здоровье в широком понимании 
проблемы. Вместе с разработкой ограничений 
особое внимание будет уделяться положени
ям и документам стимулирующего, рекомен
дательного направления. Для этого необходи
мо не только вернуть практике утраченные 
знания и умения наших предков, но и расши
рить горизонты познания, там где мы еще пока 
блуждаем в потемках неизведанного. 

Высказанные соображения обрисовыва
ют лишь начало научной и творческой доро
ги. Сделанная М.Ю. Лимонадом и А.И. Цы
гановым — профессионалами-архитектора
ми, — попытка эниологического междисцип
линарного подхода позволяет надеяться, что 
архитектурная наука, обогащенная эниоло-
гией, может сделать серьезный качествен
ный прорыв к тайнам, составляющим суть 
жизни. В этом случае архитектурной специ
альности не грозит вырождение. В добрый 
путь архитекторы-эниологи! 

ня роль организатора работ. Это научное объе
динение ученых и практиков в области эни-
ологии: науки об энергоинформационном об
мене на всех уровнях Мироздания — от со
циума до Вселенной. Уже сегодня в ее со
ставе действует более трех десятков науч
ных отделений по различным аспектам эни-
ологии. В них вошли представители самых 
разных научных дисциплин — физики, био
логи, архитекторы, врачи и т.д. Цель — изу
чение непознанного, проникновение в зако
ны взаимодействия человека и среды, орга
низация полноценной жизни в гармонии с 
природой. Эниология использует уникаль
ные, нетрадиционные принципы и методы 
эфиродинамики, косморитмологии, уфоло
гии, биолокации, психофизики и народных 
культур здоровья. 

Один из важнейших аспектов этой обла
сти явлений — изучение как полезных, так 
и вредных воздействий полевого характера 
на здоровье людей и животных, на надеж-

4.2. ЭНИОЛОГИЯ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

• Фактор и катализатор патогенности 
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ность работы механизмов и устройств, на 
аварийность в строительстве, на транспор
те. Минстрой России и Минприроды РФ 
вместе с проведением исследований по за
щите от вредных полевых воздействий, на
зываемых патогенными, начали разработку 
соответствующих рекомендаций. 

Еще в древности, в частности, в Древнем 
Египте, в античных государствах, да и в пет
ровской России энергоинформационные про
цессы активно изучались и учитывались для 
повышения экологической комфортности 
застройки. 

Предусматривалась защита человека от 
неблагоприятных воздействий и со стороны 
Земли, и со стороны атмосферы, представ
ляющей собой часть космоса. В настоящее 
время градостроители и архитекторы этими 
знаниями пренебрегают, провоцируя тем 
самым увеличение зон риска или патоген
ных зон в застройке. 

Этими проблемами в России занимается 
Отделение эниологии среды обитания, ар
хитектуры и искусства. Как основные рас
сматриваются два аспекта: защита от пато
генных воздействий и воздействие на под
сознание архитектурных форм и других 
искусств, связанных с архитектурой. Отде
ление также занимается разработкой мето
дов эниологических изысканий под строи
тельство, обследованием на патогенность 
жилых и производственных помещений. В 
ходе исследовательских работ в Отделении 
сформулированы основные положения по 
учету патогенных факторов при строитель
стве и реконструкции, определена роль фун
даментальных наук при решении архитек
турных и градостроительных задач — гео
логии и геодинамики земной коры, физики 
Земли, астрономии, биофизики и биохимии 
живых тканей и организмов, физиологии, 
энергетики и психологии человека. В резуль
тате составлены проекты нормативных и ре
к о м е н д а т е л ь н ы х д о к у м е н т о в д л я 
строительства, предусматривающие введе
ние эниоизысканий и на их основе решение 
задач градостроительной архитектурной 
эниологии. К числу таких задач относятся: 
выявление благоприятных (салюбероген-
ных) и вредных (патогенных) зон полевых 
воздействий на людей, конструкции, ком
муникации; прогнозирование зон экологи
ческого риска в строительстве; прогнозиро
вание и устранение техногенных вредных 

полевых воздействий; коррекция состояния 
психического и физического здоровья через 
влияние полей архитектурной пластики; 
коррекция энергоинформационного микро
климата, в том числе стрессогенных про
странственных решений энергоактивными 
средствами архитектуры и искусства. 

Разработаны теоретические основы уче
та в обитаемой среде эниосигналов от при
родных, в том числе геологических факто
ров и искусственных технических устройств, 
градостроительных образований, зданий и 
сооружений. Особое внимание уделяется 
жилищу, культовым сооружениям, мемори
альным объектам, местам захоронений. Раз
работана теоретическая модель образования 
полей архитектурных форм, построены и 
проанализированы эпюры таких полевых 
явлений объективными (например, дендро-
индикация), приборными и органолептичес-
кими (в частности, биолокация) методами. 
На этой основе предложен атлас эниоэпюр 
полей основных архитектурных форм. 

Исследования позволили подготовиться 
к разработке санитарно-гигиенических норм 
по эниологии жилой среды и предложить 
услуги специалистов по биолокации для 
изысканий, проектирования и надзора по 
проблемам эниобезопасности как элемента 
экологии жилой среды. 

После апробации документов предпола
гается начать разработку аналогичных доку
ментов для международных организаций по 
стандартизации в области экологии и строи
тельства. Вместе с уже упоминавшимися 
государственными структурами Академия 
способна сформировать специализированные 
подразделения как юридической направлен
ности, так и надзорной. В планах Академии 
— формирование лабораторий, способных 
проводить всестороннюю эниологическую 
экспертизу. 

Правовой аппарат эниологии должен вы
ражаться законодательством об энергоинфор
мационном благополучии населения. Предпо
лагается, что в будущем оно сложится из ос
нов законодательства об эниологической дея
тельности и группы законов по ее отдельным 
аспектам — целительская практика, авторс
кое право в эниологии, применение эниотех-
нологий, защита от эниозасорения. В настоя
щее время целесообразно ввести один наибо
лее общий закон «Об энергоинформационном 
благополучии населения». В развитие этого 
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закона необходимо подготовить и ввести це
лую группу нормативных документов. 

ФАКТОР И КАТАЛИЗАТОР 

ПАТОГЕННОСТИ 

Проблема патогенности относится к груп
пе экологических проблем градостроитель
ства и архитектуры, и, в частности, сани
тарно-гигиенических аспектов микроклима
та среды обитания. Они являются частью 
средовых энергоинформационных явлений, 
проявляющихся в виде полевых воздействий 
на людей, животных, строительные конст
рукции, технические устройства. 

Патогенные проявления могут фиксиро
ваться по росту количества заболеваний, 
аварий и катастроф технических устройств, 
транспортных средств, строительных объек
тов. Кроме всего прочего, это связано с акти
визацией космических процессов, что есте
ственно отражается на глобальном уровне. 
В частности, парад тяжелых планет прихо
дился на последнее десятилетие, вызвал и 
продолжает вызывать повышенную глобаль
ную и солнечную активность, которая и про
является как фактор и катализатор патоген
ности. Нарастающая с каждый годом широ
та исследований и точность геофизических 
измерений дала возможность понять значи
мость и влияние данных процессов на состо
яние окружающей среды. Этим объясняет
ся все большее влияние, уделяемое пробле
ме патогенности, по сравнению с прошлыми 
годами, когда ее как бы и не существовало. 
А между тем она известна не одно тысячеле
тие. Уместно отметить, что еще при Петре I 
для строителя считалось обязательным уме
ние выявлять патогенные зоны, или как их 
называли — «гиблые места». 

На пути возрождения этих почти утра
ченных знаний встречаются две крайности: 
с одной стороны — преступное пренебреже
ние, что приводит очень часто к чрезвычай
ным ситуациям; с другой — фобия, неоправ
данная боязнь этих явлений и желание сва
лить на них все людские беды. Именно по
этому возникает необходимость возрождения 
и систематизации комплекса знаний по дан
ной проблеме, введения в практику строи
тельства надежные, доступные методы оцен

ки и контроля за патогенными ситуациями. 
Опираясь на них, предполагается выработать 
способы защиты и ухода от них при проек
тировании и строительстве. 

В настоящее время немалое число специ
алистов в разных областях знаний — меди
цине, экологии, строительстве — расширяют 
рамки своих вузовских представлений о при
роде заболеваний в связи с проблемой пато
генности. Для ее решения, очевидно, нужен 
планомерный профессиональный подход. 

В этой связи впервые в Российской прак
тике Госстроем РФ готовится новый норма
тивно-методический документ: «Жилые и 
общественные здания и сооружения. Учет 
патогенных факторов в новом строительстве 
и при реконструкции». 

В документе, одобренном НТС Госстроя 
РФ, определяются требования по проведе
нию эниоисследований для в ы я в л е н и я 
вредных полевых воздействий на челове
ка, животных конструкций и устройств, а 
также требования по защите от их пато
генных воздействий, осуществляемой в 
ходе проектирования и строительства, 
оценке мер защиты при эниоэкспертизе 
проектов и строящихся объектов. Даются 
понятия явлений, связанных с патогенны
ми воздействиями, объясняется связь с из
вестными явлениями природных и искус
ственных воздействий на человека. При
водятся качественные оценки энергоинфор
мационных воздействий, количественные 
способы оценки патогенных зон, исходя из 
задач архитектуры и градостроительства. 
Показаны как единичные факторы различ
ной природы, так и часто встречающиеся в 
практике их совокупности. Объясняется 
необходимость их учета как факторов рис
ка возникновения т я ж е л ы х заболеваний, 
эпидемий, массовых психозов с одной сто
роны, и аварийных ситуаций, связанных с 
разрушением конструкций и устройств — 
с другой. Дается представление о полевой 
энергоинформационной природе патоген
ных зон, способах выявления критических 
полей при решении архитектурных и гра
достроительных задач. 

В соответствии со сложившимся ведом
ственным порядком в России нормативные 
документы или их разделы по проблемам 
энергоинформобмена будут представлены 
одновременно в нескольких нормативных 
системах. Это — Санитарные правила и нор-
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мы «Вредные энергоинформационные (пато
генные) явления»; целая группа Строитель
ных норм и правил, в том числе разделы в 
СНиП «Градостроительство», «Жилые зда
ния», «Общественные здания и сооружения», 
«Производственные здания», «Инженерные 
изыскания для строительства»; ведомствен
ные технические нормы для таких ответ
ственных объектов, как АЭС, аэропорты, ма
гистральные трубопроводы, объекты энерго
снабжения. 

Отдельную группу составляют руководя
щие документы по ведению эниологической 
деятельности. Это — классификатор специ
альностей по эниологии, который должен 
войти в состав документов Минтруда РФ 
подобно тому, как это уже сделано на Укра
ине, положения о лицензировании различ
ных видов эниодеятельности, квалификаци
онные требования. Ожидается появление 
стандартов на технические устройства, на 
приборы для проведения измерений полевых 
характеристик. 

Охрана энергоинформационного микро
климата уже сейчас порождает нужду в соот
ветствующей юридической службе и экспер
тах-аудиторах. В сфере строительства, охра
ны природной среды, санитарно-эпидемиоло
гического надзора такие службы либо отсут
ствуют, либо очень слабы и по большому сче-

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

Повсеместная тенденция к урбанизации, 
массовое капитальное строительство без 
учета факта существования энергоинфор
мационных патогенных факторов приводит 
к тому, что в современных населенных пун
ктах формируется агрессивная по отноше-

ту еще не вышли на рынок правовых услуг. 
Говоря об эниологии как науке, следует 

отметить аспекты формирования научных 
кадров. Совсем недавно защищены диссер
тации докторов наук по новым видам сверх
дальней связи и парапсихологии, начата под
готовка диссертаций по эниологии архитек
туры, есть что защищать целителям. На по
вестке дня — открытие ВАКом РФ специ
альности «эниология» и соответствующих 
специализированных Советов. Это потребу
ет разработки обычных для такого случая 
документов ВАК, положения о Советах, ква
лификационных программ. Вместе с этим 
возникает потребность в вузовских учебных 
программах, которые позволят специалистам 
разных профилей применять в своей деятель
ности эниологические знания. 

Все идет к тому, что Россия, возможно, 
станет лидером в постановке правовых ас
пектов эниологии. Представителями нашей 
страны уже сделаны предложения о заклю
чении международных соглашений по воп
росам вредных эниовоздействий на между
народных конгрессах и конференциях. На
ступил период, когда государственные и ком
мерческие лидеры должны обратить свое 
внимание на эту проблему и проявить в ее 
решении свою не только профессиональную, 
но и человеческую мудрость. 

нию к человеку среда обитания. На есте
ственные патогенные зоны, жить и стро
ить в которых всячески избегали наши 
«дикие и примитивные» предки, наклады
вается сложная сеть искусственно создан
ных патогенных зон. Их комплексное воз
действие, вредоносное для человека, отри
цательно влияет на умственное развитие 
населения, способствует повышению аг-

4.3. ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ, ПАТОГЕННОСТЬ И 
ПАТОГЕННЫЕ ЗОНЫ 

• Общие понятия • Энергоинформационная структура пространства • При
рода патогенных факторов • Биогенные патогенные эниоявления • Класси
фикация источников патогенности • Средства защиты от патогенных воз
действий • Экономика защиты от патогенных факторов 
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рессивности людей, провоцирует рост чис
ла заболеваний и стрессов. 

С учетом того, что для человека нахожде
ние в зоне негативного энергетического воз
действия чревато возникновением стойких 
патологий, такие зоны принято называть па
тогенными. Известны также зоны, в которых 
энергетические воздействия имеют благотвор
ный и даже целебный характер. Для их обо
значения предложен термин «салюбероген-
ные». Это понятие соответствует русскому 
«благие» или «святые» места. 

Следует, однако, отметить, что в каждом 
случае важную роль играет режим пользо
вания тем или иным местом. Даже «святые» 
места, где расположен ныне ряд культовых 
сооружений, непригодны для постоянного 
проживания людей. Вредные энергетические 
или полевые воздействия могут порождать
ся дополнительно возникшими причинами 
и быть следствием или продуктом челове
ческой деятельности. В зависимости от при
роды таких эниовоздействий их обычно на
зывают технопатогенными или биопатоген
ными. С этой точки зрения, одной из важ
нейших категорий оценки рассматриваемых 
патогенных факторов является информация 
об источниках, их порождающих. Наиболее 
важно знать природу источника (естествен
ную или искусственную), а также устано
вить возможность устранения действия ис
точника патогенности и подобрать соответ
ствующие способы защиты. 

При сравнительном анализе доступной 
информации можно выявить и сформулиро
вать ряд признаков, которые в совокупности 
своей указывают на то, что зона является 
энергоактивной. С. Ермаков и Т. Фоминская 
предлагают все признаки разделить на шесть 
категорий (см. табл. 6.1 в книге [353]). 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ 

СТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВА 

Наши пращуры очень серьезно относи
лись к выбору площадки под строительство 
и тщательно выбирали места: где селиться, 
где ставить жилье, где храм, где хлев. Они 
руководствовались при этом комплексом 
признаков и примет, которые, утратив для 
нас свое глубинное значение, но сохранив
шись в памяти, до последнего времени 

пренебрежительно-свысока именовались 
«пережитками прошлого». 

К этой категории нынешними учеными 
был бы отнесен и способ выбора места для 
закладки города, описанный древнеримским 
строителем Витривиусом Поллио в трактате 
«De Architektura». В выбранном для буду
щего строительства месте устраивали паст
бище. По прошествии определенного време
ни животных забивали и тщательно иссле
довали их внутренности. Если у животных 
оказывалась поврежденной печень, искали 
другое место. 

К сожалению, попытки восстановить, 
возродить и применить на практике тради
ции выбора места для тех или иных нужд 
человека сталкивались со значительными 
трудностями: слишком многое утрачено, 
слишком мало дошло до наших дней. Прак
тически повсеместно, во все времена и у всех 
народов существовали такие понятия, как 
«святые», «гиблые», «плохие» и «хорошие» 
места. Что указывало на святость или гиб-
лость места? Скорее всего, то, каким обра
зом, воздействовало каждое конкретное ме
сто на человека, какие изменения в его со
стоянии вызывало при достаточно длитель
ном там пребывании. Согласно легендам, в 
«хорошие» места (часто отмеченные источ
никами с «живой водой») люди и животные 
шли исцелиться от недугов, обрести вторую 
молодость. «Плохих» же следовало избегать 
и днем, и особенно, ночью, ибо там властво
вали некие враждебные всему живому силы, 
иногда персонифицированные, реже абстрак
тные («власть», «дух»), встреча с которыми 
грозила всяческими неприятностями, а то и 
неминуемой гибелью. 

Не наличием ли некой постоянной, не 
убывающей с годами «силы» в подобного рода 
местах объясняется исторически и археоло
гически прослеживающаяся тенденция но
вых, набирающих силу религий, возводить 
свои культовые сооружения на святилищах 
религии старой. Возможно, эта тенденция 
происходит не только из желания продемон
стрировать торжество «истинных» божеств 
над «ложными», но и из естественного стрем
ления воспользоваться «силой места». 

Китайская геомантическая система Фен-
Шуй, известная уже за несколько тысячеле
тий до нашей эры, вызывает особый инте
рес, так как сохранилась в наиболее полном 
виде. Особое значение древние китайцы при-
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давали влиянию характера воздействия 
форм ландшафта на окружающую среду. 
Применялись сложные расчеты для оценки 
их взаимодействия и изменения качества 
этого взаимодействия во времени, фактичес
ки ни одно строительство вплоть до XIX века 
и даже до наших дней не начиналось без 
консультаций со специалистами в этой обла
сти, что говорит не только о силе традиций, 
но, видимо, и о том, что их применение при
носило ощутимые практические результаты 
в повседневной жизни. 

Искусство Фен-Шуй в свое время доста
вило много хлопот европейцам при строи
тельстве объектов в Китае. Когда было необ
ходимо пробить тоннель в горе, проложить 
дорогу, срыть холм или возвести здание, 
европейцы неизбежно сталкивались с сопро
тивлением местных властей. Китайцы объяс
няли, что это никак невозможно: ведь «вы
сота, форма и направления новых построек 
неизбежно исказят распределение природ
ных сил и прогневают Фен-Шуй». 

Различными исследователями неоднок
ратно отмечался факт, согласно которому 
воздействия не стабильны во времени. На 
существование часового, суточного и месяч
ного цикла активности зон указывают в сво
их работах В.Н. Луговенко, О.А. Корзин, Т. 
Грейвс, другие отечественные и зарубежные 
исследователи. 

Исследования энергоактивных зон в Ин
дии показали, что их интенсивность на Ин
достане не остается постоянной в течение 
дня и года. Интенсивность излучения зон 
испытывает циклические колебания фик
сированного характера. В зависимости от 
активности зон, сутки делятся на 8 частей 
(длительностью 1,5 часа) от рассвета до за
ката и 8 частей от заката до рассвета. Ка
лендари с указанием такой интенсивности 
на севере и юге Индии печатаются на каж
дый день недели. Периоды точно соответ
ствуют отклонениям интенсивности излу
чения зон от их среднего значения в тече
ние цикла. Очевидно, должны существо
вать и более длительные периоды, на про
тяжении которых отдельный участок зем
ной поверхности может частично и даже 
целиком менять характер своего воздей
ствия на окружающую среду — указания 
на такие сезонные и годовые циклы можно 
обнаружить в обрывках дошедших до нас 
геомантических знаний. 

Китайский средневековый текст XIV века 
сообщает о существовании некой «планетар
ной сети», которая «...простирается повсю
ду и связывает со всеми другими каждую 
часть поверхности Земли. Тысячи и десят
ки тысяч наземных и подземных каналов 
связывают все, включая землю и море, и 
существуют тайные знания о том, как взаи
модействуют эти каналы». 

Сегодня известно и описано не менее де
сятка энергетических образований, которые 
могут претендовать на роль связующей 
структуры в системе энергоактивных зон и 
сакральных мест. Наиболее известны сре
ди них так называемые «геобиологические» 
сети: ортогональная сеть Хартмана, диаго
нальная сеть Курри, а также ряд других 
(рис. 4.6). 

По мнению ряда известных авторов (А. 
Дубров, М. Метлер, Н. Сочеванов, И. Про
кофьев) «геобиологические сети» — систе
ма перекрещивающихся энергоактивных по
лос на поверхности земли — оказывают 
«сильно повреждающее действие на каждо
го человека, который находится в сфере их 
действия». «Полосы имеют разную интен
сивность и свою внутреннюю структуру... 
первичной части с выраженными электро
магнитными свойствами, и вторичной час
ти, образуемой разными видами полей и из
лучений, электронами и ионами, активны
ми радикалами газовых молекул...». То 
есть, «геобиологические сети» должны яв
ляться патогенными факторами. Однако, по 
мнению авторов данной работы, энергоин
формационные сети являются естественны
ми образованиями, в которых человеку свой
ственно находится с момента своего рожде
н и я . Данные энергоструктуры, видимо, 
выступают в качестве природных регуля
торов и распределителей энергии и инфор
мации, и в ряде случаев лишь усиливают 
проявление сопутствующих патогенных 
факторов. В свою очередь под действием 
природных или техногенных аномалий сети 
могут значительно искажаться. Это, види
мо, может позволить (при условии объек
тивной оценки) по степени и характеру ис
кажений энергоинформационных сетей, ус
танавливать факт патогенности и характер 
патогенных воздействий. 

Менее известна у нас в стране выявлен
ная несколько десятилетий назад на Западе 
система связывающих сакральные места 
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наземных энергетических каналов — «ли
ний теллурического напряжения», назван
ных «лей-линиями». Идею о существова
нии лей-линий выдвинул в начале 20-х гг. 
нашего века английский исследователь 
Альфред Уоткинс [418, 419]. Известный 
английский геомант и уфолог Пол Девере 
характеризует лей-линии следующим обра
зом: «Основным понятием, описывающим 
линии энергии (лей-линии), является утвер
ждение, что на поверхности Земли суще
ствуют каналы, по которым перемещается 
мощная энергия. Эти каналы — конденса
торы энергии земли — тянутся иногда на 
многие километры и обычно имеют оконча
ния в виде кругов или квадратов. Мы еще 
не знаем, для чего они служат». 

Сопоставление лей-линий и каналов, из
вестных в Фен-Шуй под названием «лунг-
мей», позволяет предположить, что речь идет 
об одном и том же явлении. К сожалению, 
ни одна из упомянутых выше структур не 
является достаточной для описания всего 
того, что ныне известно о феномене энерго
активных зон и закономерностях их распро
странения на поверхности Земли. 

В наибольшей степени этому требованию 
отвечает гипотеза геокристалла, разработан
ная в конце 60-х — начале 70-х гг. московс
кими исследователями Н. Гончаровым, В. Ма
каровым и Б. Морозовым [83, 84]. Занимаясь 
проблемами возникновения и развития древ
них цивилизаций, они обнаружили, что оча
ги наиболее крупных и примечательных куль
тур располагаются строго определенным об
разом и геометрически связаны с местополо
жением географических полюсов и линии 
экватора планеты. Основываясь на анализе 
закономерностей их расположения, особенно
стей геоморфологического, геологического 
строения Земли, авторы гипотезы предполо
жили, что наша планета представляет собой 
гигантский кристалл, образованный как бы 
вписанными в геоид правильными многогран
никами: икосаэдром и додекаэдром. 

Авторы гипотезы обнаружили, что повер
хность геокристалла путем простейших гео
метрических построений может быть раз
делена на множество взаимосвязанных фраг
ментов одинаковой формы, являющих со
бой четко выраженную размерную и сило
вую иерархию. Анализ показывает, что гео
активные зоны, по крайней мере, наиболее 
ярко себя проявляющие, располагаются 

либо в узлах-вершинах геокристалла, либо 
в центрах правильных треугольников раз
личных уровней (подсистем), на которые 
многократно делятся грани икосаэдра. 

Эти представления в последнее время 
находят все больше и больше подтвержде
ний. Природе пространственных энергоин
формационных каркасных структур и их 
связи с упорядоченными геологическими и 
геофизическими процессами уделяется боль
шое внимание в работах Р. Гришкяна [88]. В 
1957г. геологом Л. Минкиным в централь
ной части Алдана был выявлен упорядочен
ный решетчатый характер пространственной 
организации региональных докембрийских 
разломов. Системы разломов представили 
правильную восьмилучевую решетку с ори
ентацией осей — субширотной, субмериди-
альной и диагональной. В настоящее время 
такие системы выявлены практически на 
всех континентах. Выявляются они геофи
зическими методами и по космо-аэрофотос-
нимкам по складчатости рельефа и по изме
нению цвета растительности. Геотектоничес
кая система Земли складывается в кристалл, 
вершины и грани которого совпадают с энер
гоактивными зонами и линеаментами. 

Кристаллообразные сети энергоматрицы 
Земли проявляются в разных масштабах: 
размеры ячеек от сотен и тысяч километров 
в сетях, на базе которых возникли центры 
цивилизаций, до метров и сантиметров в се
тях, проявляющихся в помещениях. Упомя
нутая выше связь геоактивных зон и участ
ков с геологическими аномалиями, а особен
но с подземной гидросетью, заставляет нас 
вспомнить о том, что вода, как следует из 
многочисленных экспериментов, обладает 
уникальными свойствами накапливать и пе
реносить энергию. По данным латвийских 
исследователей Я. Валдманиса, Я. Долаци-
са, Т. Калниня, водные потоки изменяют вок
руг себя однородное электрическое поле бла
годаря перераспределению свободных элект
рических зарядов. Диэлектрики изменяют 
внешнее электрическое поле, перераспреде
ляя связанные заряды. Вода имеет довольно 
большую диэлектрическую постоянную (при
близительно в 81 раз выше, чем у воздуха), и 
поэтому при наличии воды должны иметь 
место значительные изменения однородного 
атмосферного электрического поля. 

В 1935 г. английский археолог и даузер 
Бутби в статье «Религия каменного века» 
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сообщил, что под каждым обследованным им 
святилищем обнаружены скопления подзем
ных вод или подземные источники, и обра
тился ко всем исследователям с просьбой 
проверить обнаруженную им закономерность. 
Для наиболее древних культовых сооруже
ний присутствие подземных емкостей с во
дой — непременное условие. Классическим 
примером может служить известный собор 
в Шартре (Chartres), Франция, где были ис
пользованы водные потоки для получения 
необходимой постоянной энергетической 
подпитки. До сих пор является загадкой, 
каким образом и зачем были проложены вод
ные каналы на глубине 37м, и почему высо
та центрального купола собора над уровнем 
земли также составляет 37м. 

Основываясь на данных результатов на
турных изысканий авторов данной работы, а 
также геолога Д. Крамаренко (Харьков), в 
ряде случаев можно говорить об определен
ной корреляции между картиной распреде
ления гидрогеологических и геобиологичес
ких сетей. По мнению Р. Гришкяна, упоря
доченная система автоволновых колебаний 
Земли реализуется в сетчатой структуре тек
тонических разломов в результате трехосно
го процесса растяжения-сжатия коры. В 
рыхлых грунтах это может вызывать пере
упаковку матрицы грунтов, что вызывает 
упорядочивание гидрогеологических струк
тур, также приобретающих сетевидный ха
рактер. Энергоактивные зоны не являются 
плоской проекцией на поверхности земли 
или объемными образованиями вблизи нее, 
но прослеживаются и по вертикали, выходя 
за пределы атмосферы. Икосаэдро-додекаэд-
рическая структура организации материи 
имеется не только у Земли, но также в мик
ро- и макромире: ячеистая структура Все
ленной, белков и макромолекул подчиняют
ся тем же закономерностям, которые были 
выявлены при создании гипотезы о существо
вании геокристалла [83, 84]. 

Косвенным подтверждением космическо
го распространения, казалось бы, сугубо зем
ных «аномалий» служит так называемый 
«эффект Бороздича», обнаруженный в лабо
ратории И. Яницкого — существование в 
местах разломов земной коры гравитацион
ных аномалий, своеобразных «столбов», ухо
дящих в пространство. Можно предполо
жить, что энергосистема Земли является 
вторичной и вписывается в некую более 

широкую и общую систему, скорее всего, 
космическую, которая оказывает упорядочи
вающее, структурирующее влияние на ок
ружающий мир, являясь, возможно, универ
сальным формообразующим фактором. 

Энергоактивные зоны, в силу своей ин
формационной насыщенности и активности, 
значительно превышенные или заниженные 
аналогичные показатели относительно «ней
тральных» мест, оказывают мощное инфор
мационное воздействие прежде всего на мозг 
человека, как основной орган, ответственный 
за процессы информационного метаболизма в 
организме, вследствии чего «включаются» 
ранее не задействованные его участки (или 
отключаются уже задействованные), что и 
провоцирует возникновение феномена изме
ненного состояния сознания (ИСС). 

В контексте данной проблемы следует 
оговорить, что в процессе организации про
странства, в его структурировании, или, на
против, деструктурировании, весьма актив
ную роль играет архитектурная среда как 
фактор ограничения и выделения участков 
пространства. Архитектура, как будет пока
зано ниже, формирует из энергопотоков раз
личного происхождения особые формовые 
поля, значимость которых для окружающей 
среды непосредственно связана с фактором 
времени. Чем длительнее существование 
материального объекта в пространстве, тем 
мощнее и ощутимее его палеополе, по кото
рому в случае утраты объекта теоретически 
возможно воссоздать его первоначальную 
форму. По этому поводу уместно вспомнить, 
что в средневековой Европе, особенно в Ан
глии, крайне неохотно прибегали к перепла
нировке участков земли, ограниченных ка
менными стенками, длительное время на
ходящихся в использовании. Считалось, на 
таких участках уже сформировались лей-
линии, по которым перемещаются «духи 
Земли», создавая особый энергетический 
режим. Воздействие на естественные про
странственные энергообразования архитек
турных форм подтверждается результатами 
экспериментов латвийских исследователей 
(Валдманис, Долацис, Калнинь). Экспери
менты проводились в помещении Институ
та физики в Саласпилсе, в экранированной 
металлической сеткой комнате. Для фикса
ции полей применялся биолокационный 
метод. Выявленные сетевидные структуры 
были явно связаны с геометрией помещения. 
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Замеры проводились в разное время, и кар
тина полей каждый раз была различной. 
Сдвиги могли происходить по несколько раз 
в день, однако линии сетевидных структур 
всегда коррелировали с геометрией комна
ты. В помещениях данного типа с неглубо
ким заложением фундамента и некапиталь
ными стенами линии сетей выглядели как 
продолжение линий за пределами здания — 
существенного влияния таких построек на 
энергосети выявлено не было. В кирпичном 
помещении цилиндрической формы (в баш
не Турайдского замка в г. Сигулда) линии 
энергосетей выстраивались радиально от 
центра к стенам. 

Полученная картина сетей позволяет 
предположить, что они имеют волновую при
роду, будучи полностью идентичны так на
зываемым «фигурам Хлад ни». Немецкий 
физик Э. Хладни (1756-1827), отец экспери
ментальной акустики, исследовал колебания 
пластин, пропуская через них импульсы 
различных частот. Посыпая пластины пес
ком, он получил красивые «акустические 
фигуры», которые были названы впослед
ствии его именем. 

В различных регионах мира сохранилось 
множество древних построек, расположение 
которых на поверхности земли говорит о 
том, какое значение люди древности прида
вали размещению построек с учетом энер
госилового каркаса планеты. Здания и со
оружения размещались с тем, чтобы взаи
модействие их формы с естественными энер
гоструктурными сетями было максимально 
благотворным. Вот только некоторые из при
меров. Древние монастыри в Гималаях име
ют такую ориентацию домов и молельных 
площадок для монахов, что все эти соору
жения располагаются внутри ячеек сетей, 
то есть там, где, как правило, находится 
нейтральная зона. Мегалитические соору
жения, которые встречаются на всей тер
ритории Евразии, от Дальнего Востока до 
Ирландии, а также в Африке, скорее всего 
сознательно размещались в местах с наи
большей энергией: точках пересечения ли
ний сетей (узлах). Их форма и материал, а 
также геометрические параметры были по
добраны так, чтобы преобразовывать нега
тивные теллурические излучения в поло
жительные. По свидетельству зарубежных 
(Г. Андервуд, Т. Грейвс, П. Девере, А. Уот-
кинс и др.) и ряда отечественных исследо

вателей (В. Казначеев, А. Трофимов, Т. 
Фоминская и др.) эту функцию они выпол
няют и в настоящее время. 

Римляне ориентировали все свои здания 
в деревнях, поселках и городах с учетом энер
гоструктуры местности. Для обозначения их 
использовались особые термины: «направле
ние максимального сердечного (действия)» — 
«maximus cardo» и «максимальной волны» — 
«maximus decumanus» для линий, ориенти
рованных соответственно на север-юг и вос
ток-запад. Все римские военные дороги сле
дуют линиям энергосети, которая имела на
звание «maximus maximorum» и, предполо
жительно, имеет ячейки размером 2x3 км. 
Следует обратить внимание на то, что шири
на линий этой сети составляет 1.35 м, что 
соответствует ширине римских колесниц по 
осям колес. Римляне, зная о возможном от
рицательном воздействии излучений этой 
сети, умели управлять ими, преобразуя отри
цательную энергию в положительную, а так
же используя ее для сохранения сил пере
двигающихся по дорогам солдат. Древние 
кельты и другие народы, как это следует из 
изучения древних сооружений, также ориен
тировали их с учетом энергосетей. Система 
энергоинформационного обмена Земли пред
стает перед нами в виде составного элемента 
всеобъемлющей структуры, через которую 
живой организм Земли «дышит», через кото
рую Земля связана со всей Вселенной. Про
странство энергоинформационного обмена нео
днородно и состоит из зон концентрации и раз
режения энергии. Физический вакуум, все 
пространство и материя состоят из бесконеч
ного множества каналов, волокон или капил
ляров, по которым происходит перекачка 
энергии и информации, энергообмен и энер
гооборот. Распространение импульсов энергии 
по волокнам может быть описано солитонны-
ми решениями. 

Таким образом, можно говорить о про
странстве как о единой автоволновой сис
теме, составными частями которой являют
ся Земля, человек, животный и кристалли
ческий мир. Наличие энтропии делает дан
ную систему диссипативной, т.е. стремя
щейся к затуханию и требующей дополни
тельной подкачки энергии. Поэтому по сво
ему составу автоволновая система простран
ства неоднородна. 

В местах предельной структуризации 
наблюдается ускорение процессов метаболиз-

THE ENIOLOGY OF THE ARCHITECTURAL SHAPES 



98 ЭНИОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

ма и эволюции, в местах с неразвитой или 
нарушенной структурой пространства могут 
наблюдаться замедление эволюционных про
цессов, деградация или мутация биологичес
ких систем. Система энергоактивных зон и 
каналов связи между ними играет роль ста
билизирующего негэнтропийного фактора в 
жизнедеятельности единого космопланетар-
ного организма Земли. Она принимает ак
тивное участие в погодообразовании, круго
вороте веществ в природе, выравнивании и 
сохранении экологического баланса. 

Города, поселки, здания, сооружения, 
участки при них, внутренние пространства 
и помещения — искусственно созданная 
человеком среда обитания, предназначенная 
для защиты от агрессивных воздействий 
окружающей среды и создания микрокли
мата, наиболее подходящего для обеспече
ния процессов жизнедеятельности. Архи
тектурная среда как неотъемлемая часть 
ноосферы активно участвует в разнообраз
ных жизненных процессах. Среди таких 
процессов немаловажное место занимают 
процессы обмена энергией и информацией. 
В какой-то мере вся жизнь человека может 
быть описана как процесс энергоинформа
ционного обмена. В течение многих десяти
летий вопросы жизнедеятельности на бы
товом уровне признавались сугубо утили
тарными, прикладными. На них не распро
странилась сфера «высокой» науки. Поэто
му в градостроительстве не учитывались 
важнейшие достижения геодинамики, зем
ного магнетизма, физики полей и т.д. Ар
хитектурные объекты попадали в зоны рис
ка. Именно на таких объектах в периоды 
планетарных возмущений происходят ава
рии технических устройств, транспортных 
средств и строительных конструкций. 

Для эффективного решения современных 
градостроительных задач следует учитывать 
процессы энергоинформационного обмена в 
Солнечной системе и непосредственно на 
Земле, которая является ее неотъемлемой 
частью. В роли носителей космической энер
гии выступают потоки элементарных частиц, 
достигающие Земли из космического про
странства. Проникающая способность раз
личных потоков заряженных частиц различ
на, часть их задерживается и отражается 
слоями атмосферы, часть доходит до повер
хности Земли и формирует основную энер
гетическую базу, микроклимат, некоторые 

из них, обладающие высокими скоростями 
и проницаемостью проникают в толщу пла
неты и преобразуются в теллурическое из
лучение. Геометрия структуры этого излу
чения зависит от геологического и гидроло
гического строения, морфологии и форм лан
дшафта. Кроме того, в природную энергоин
формационную структуру околоземного про
странства вносят качественные и количе
ственные изменения техногенные излучения 
и поля, в том числе создаваемые архитек
турными формами. 

ПРИРОДА ПАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

В роли технопатогенных, эниозонных па
тогенных факторов могут выступать анома
лии электромагнитных полей, в том числе 
и геомагнитного. Магнитное поле Земли во 
взаимодействии с космическими излучени
ями оказывает влияние на растительный и 
животный мир планеты. Естественный маг
нетизм Земли — явление уникальное. На
пряженность ее магнитного поля в десятки 
тысяч раз превышает напряженности полей 
других планет солнечной системы. По мне
нию некоторых ученых, зарождение жизни 
на нашей планете связано именно с нали
чием такого поля. Геомагнитные возмуще
ния влияют на физико-химические процес
сы, на направленность биохимических ре
акций. Можно предположить, что именно 
магнитное поле послужило причиной пере
стройки атомной структуры органических 
веществ и макромолекул и образования из 
них живого вещества. Магнитное поле не
сомненно влияет на психику и определяет 
поведение живых существ. Изменение маг
нитного поля способно замедлить реакции, 
вызвать сонливость и общее недомогание, 
вплоть до серьезных психосоматических 
расстройств. Это же относится к искусст
венному экранированию человека от есте
ственного геомагнитного поля, что сказы
вается на его работоспособности и повыша
ет утомляемость. Именно этим, видимо, 
объясняется преимущество кирпичных и 
деревянных домов перед железобетонными, 
где металлическая арматура экранирует ес
тественное геомагнитное поле. 

Таким образом, отклонение геомагнитно
го поля от его фоновых значений может слу-
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жить косвенным показателем состояния сре
ды и качество его воздействия на организм 
человека. 

Нарушения естественного магнитного 
поля связаны с наличием различных искус
ственных электромагнитных полей. Источ
никами таких полей являются электронные 
приборы и механизмы, линии электропере
дач, теле- и радиопередатчики. Уровень низ
кочастотных и высокочастотных магнитных 
полей, создаваемых этими источниками, 
может в сотни раз превышать уровень есте
ственного магнитного поля. Электромагнит
ные волны слабой интенсивности при дли
тельном многократном воздействии на чело
века вызывают нарушение ритма сердечных 
сокращений, влияют на кровяное давление, 
активность мозга, обменные и иммунные 
процессы организма. Уровень загрязненнос
ти геомагнитного поля в настоящее время 
нормируется только по тепловому эффекту 
воздействия искусственных электромагнит
ных полей на клетки живого организма — 
считается, что микроволны разогревают тка
ни. Кроме того, нормирование относитель
ной степени патогенности предлагается осу
ществлять по результатам анализа аномалий 
Естественного Импульсного Электромагнит
ного Поля Земли (ЕИЭМПЗ). 

БИОГЕННЫЕ ПАТОГЕННЫЕ 

ЭНИОЯВЛЕНИЯ 

Еще более сложно обстоит дело с норми
рованием патогенных воздействий биогенных 
факторов, к которым в ряду прочих относят
ся могильники, единичные и массовые захо
ронения (кладбища). Здесь можно выделить, 
как минимум, три вероятных механизма воз
никновения патогенности. 

1. Бактериологический. Установлено, 
что некоторые виды бактерий, грибков и 
вирусов могут сохраняться в захоронении 
очень продолжительное время — до несколь
ких тысяч лет. При естественном (размы
вы) или искусственном (строительные рабо
ты) вскрытии микроорганизмы могут стать 
причиной инфицирования людей и источни
ком эпидемий. 

Скрытые гидрогеологические потоки мо
гут также размывать захоронения и перено
сить инфекцию за пределы границ кладбищ, 

создавая источники патогенности на значи
тельном удалении от них. 

2. Информационный. Энергоматрица 
пространства в местах захоронений как но
ситель может накапливать негативную ин
формацию, связанную с эмоциональным на
строем людей во время похорон. Условием 
постоянного стационарного пребывания 
такой негативной информации в пределах 
кладбища или санитарной зоны, видимо, 
должно являться идеальное состояние сре
ды — однородное геологическое строение 
и отсутствие электромагнитных возмуще
ний. Однако в действительности геологи
ческие и электромагнитные аномалии су
ществуют практически везде. Тектоничес
кие нарушения — разломы —являются как 
бы естественными волноводами, по кото
рым происходит постоянное д в и ж е н и е 
электромагнитных волновых и корпуску
лярных импульсов. Вода, присутствующая 
в подземных руслах (которые часто совпа
дают с тектоникой), является мощным на
копителем и носителем информации, в том 
числе и негативной. Поэтому определение 
величины санитарной зоны вокруг кладби
ща и расстояние до зданий и сооружений 
должны приниматься исходя из геологи
ческого и гидрогеологического строения 
грунтового массива (это касается и перено
са микроорганизмов), а также опираться на 
данные анализа распределения электромаг
нитных аномалий. 

3. Волновой. Принимая перманентное 
наличие в окружающей среде электромаг
нитных и акустических колебаний, имею
щих различные векторы и интенсивность, 
от различных источников естественного и 
искусственного происхождения, следует 
отметить факт их относительной организа
ции в пределах локальной зоны, приуро
ченной к кладбищу. Это может, видимо, 
объяснятся свойствами структуры костной 
ткани и свойствами искусственно создан
ной совокупности одинаково сориентиро
ванных (восток-запад для христианских 
кладбищ) систем естественных волноводов, 
которыми являются все трубчатые кости 
скелета. Таким образом, можно говорить о 
суммарном векторе электромагнитного (или 
акустического) поля кладбища, косвенно 
фиксируемого по распределению аномалий 
ЕИЭМПЗ, имеющие ощутимые отклонения 
от фона в направлении восток-запад. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ 

ПАТОГЕННОСТИ 

Энергоинформационные явления, прояв
ляющиеся в зданиях и сооружениях, пред
ставляют собой воздействия двух семейств 
источников: внешних, не связанных с соб
ственно постройкой, и внутренних, источни
ками которых являются сами объекты стро
ительства или реконструкции, их части и 
технические системы или устройства. На 
практике чаще всего приходится иметь дело 
с совокупными сигналами, но для принятия 
решений по мерам защиты необходимо знать 
источники и возможности их устранения. 

Внешние источники относительно архи
тектурного объекта делятся на три основные 
группы: геокосмические, техногенные и био
генные. Между ними не существует жест
ких разграничений и поэтому следует рас
смотреть явления, порожденные совокупно
стью групп. В этом случае классификацион
ная таблица (рис. 4.8) может иметь семь 
классов, каждый из которых затем поделен 
на подклассы: 

Рис. 4.8. Источники патогенности 
по происхождению: 

1 — геобиологические (природные), 2 — тех
ногенные, 3 — биогенные (в том числе антро
погенные), 4 — геотехногенные, 5 — геобио
генные, 6 — технобиогенные, 7 — комплекс
ные (смешанные). 

— геокосмические (геоморфологические, гео
динамические, тектонические, ландшаф
тные (формовые), пространственный энер
гокаркас, космические и теллурические 
лучи и поля); 

— техногенные (энергопроизводящие меха
н и з м ы и устройства, энергопроводы 
(сети), трубопроводы, машины и механиз
мы, инженерные сооружения, энергопре
образователи, пассивные экраны, захоро
нения технических и бытовых отходов); 

— биогенные (захоронения людей и живот
ных, растения, микроорганизмы); 

— геотехногенные; 
— геобиогенные; 
— технобиогенные; 
— комплексные (смешанные). 

Такое деление позволяет оценить количе
ство возможных сочетаний внешних источ
ников. Для решения строительных и особен
но реконструктивных задач важно оценить: 
— является ли энергоинформационное воз

действие от обнаруженных источников 
вредным; 

— является ли патогенный эффект следстви
ем совокупности факторов или один из них 
сам уже является источником; 

— поддается ли патогенный фактор или их 
совокупность изменению или устранению. 
Для решения поставленных задач необ

ходимо рассмотреть и семейство внутренних 
источников. Такие источники можно свести 
к следующим группам: 

— архитектурные пластические формы зда
ний и помещений; 

— инженерные сети в пределах контура зда
ния или строительной площадки; 

— электронные устройства, компьютеры, 
телевизоры, печи СВЧ, приборы и генера
торы электромагнитных, акустических и 
спинорных полей и излучений. Соответ
ственно совокупный эффект по уже при
нятой схеме может классифицироваться 
следующим образом. 

Единичные факторы, выявляемые в гра
ницах строительного объекта и не проявляю
щие себя как патогенные до начала строи
тельства, следует расценивать как потенци
ально патогенные, так как при наложении на 
них в процессе строительства вторичных тех
ногенных полей может создать патогенную 
обстановку в возводимом здании. В таких 
случаях возникает необходимость проведения 
как пред построечных, так и послепостроеч-
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ных эниоизыскании, и только на основе этих 
изысканий возможно принятие решений по 
выбору способа защиты от вредных полевых 
воздействий. Реконструкция зданий и соору
жений представляет реальную возможность 
реализовать необходимые мероприятия в уже 
возведенных постройках. При этом поиск 
источников патогенности существенно облег
чается, поскольку исследования могут быть 
проведены в натуре на основе фактического 
материала. При новом строительстве многое 
приходится принимать на основе проекта, где 
приближенность к реальной ситуации мини
мальна и возникает необходимость поиска 
существующих аналогов. 

Многие из приведенных выше источни
ков патогенности хорошо известны и регла
ментированы в санитарных нормах. Одна
ко эффект действия формы не рассматри
вался как физический фактор. Тем не ме
нее, поля, порождаемые архитектурными 
формами, могут служить патогенными фак
торами как сами по себе, так и выступать в 
роли «катализаторов», усиливающих дей
ствие иных источников. Следует указать на 
существование возможности подстройки 
полевых эффектов формы под нужды фун
кциональных процессов. 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

ОТ ПАТОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Внимание ученых, изучающих проблему 
патогенности, привлечено не только к при
чинам их возникновения, но и к разработке 
методов защиты и нейтрализации губитель
ного действия земного излучения. Еще в 
1950-е годы в Германии были разработаны и 
апробированы под строгим контролем два 
патентованных устройства («Фи-лаксгерет» 
и «Кап-компенсатор»), устранявшие повреж
дающее действие земного излучения. Э. Хар-
тман показал в своей работе, что особые ре
зонаторы, остановленные в определенных 
местах двойных линий координатной сетки 
(повторяющиеся через 10м), изменяют ост
рофокусную направленность источника зем
ного излучения. Устройства, изменяющие 
или ослабляющие земное излучение, подраз
деляются на активные — отклоняющие или 
нейтрализующие излучение за счет создания 
искусственного волнового излучения от на

правленного передатчика, и пассивные — 
экранирующие материалы — маты, матра
цы, покрывала и т.д. Эти предметы содер
жат в своем составе металлическую фольгу 
или решетки, ослабляющие действие земно
го излучения лишь некоторых реактивных 
зон за счет отражения направленного на них 
потока. Но уже на расстоянии 30 см над 
фольгой излучение имеет полную интенсив
ность и острофокусную направленность. Со
общается, что текстильные решетчатые эк
раны, слой глины, крошка красного кирпи
ча, речной гальки, метлахская плитка могут 
полностью ослабить действие энергоактив
ных зон и их пересечений, но строгой науч
ной проверки этого заявления не было. Ис
ходя из особенностей физических свойств 
земного излучения М. Метлер рассмотрел 
возможные средства защиты и нейтрализа
ции земного излучения. Эти средства разли
чаются от вида геопатогенных зон. По мне
нию М. Метлера, постановкой вертикальных 
картонных плит с восковым покрытием мож
но уменьшить интенсивность земного излу
чения от полос прямоугольной решетчатой 
сети, идущих в направлении север-юг (но не 
восток-запад). Интенсивность земного излу
чения, исходящего от пересечения водных 
потоков или геологических разломов, сни
жается при постановке картонно-восковых 
плит в подвальном помещении дома. 

Немецкий журнал «Пространство и вре
мя» (1990) опубликовал сообщение об изоб
ретении известным австрийским инженером 
Э. Керблером специального покрывала на 
кровать, способного защитить человека от 
земного излучения. Керблер за создание ин
формационной теории биолокации и разра
ботку на ее основе универсального биолока
ционного индикатора и создание защитного 
покрывала был удостоен высших наград — 
Золотой медали Общеевропейского центра 
передовых исследований в Брюсселе, меда
ли за заслуги Академии наук в Риме и «Кре
ста за заслуги» Бельгийского королевства. 

В 1990 году на совещании по проблеме 
геопатогенных зон, состоявшемся в Москве, 
были сделаны доклады о способах устране
ния и нейтрализации земного излучения, 
включая специальные пирамиды, минералы, 
различные биологические средства и другие 
устройства (растения, настенные антенны, 
эстампы, полусферы, замкнутые контуры из 
проводников, диэлектриков и т.д.). В докла-
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де А.О. Исаевой приводится классификация 
приборов средств и способов для нейтрали
зации действия геопатогенных зон. На осно
вании изучения 130 заявок на изобретения 
по нейтрализации земного излучения геопа
тогенных зон, поданных в разных странах и 
зарегистрированных в Международном и Ев
ропейском патентных бюро, Исаева приво
дит следующую классификацию: 

1. Поглощающие материалы: синтетичес
кие пленки, минералы, воск, войлок, бума
га, картон и т.д. 2. Отражающие покрытия из 
металлических пленок на изолирующих под
ложках из синтетических материалов. 3. За
щитная одежда из тканей, содержащих ме
таллические нити, или с фольгой в виде на
шивок, строчки и т.д. 4. Защитные элемен
ты, носимые человеком, из проводников раз
личных форм со свойствами антенн (брасле
ты, пояса, колье). 5. Дифракционные решет
ки различных типов для селективного отра
жения излучения (сетки, кольца, крючки, 
скобки и т.п.). 6. Отклоняющие устройства 
(из металлических палок, штырей, прутьев и 
т.п.). 7. Приборы, улавливающие вредные из
лучения, изменяющие их параметры и пере
излучающие в обезвреженном виде (спирали, 
трубки, конусы, пирамиды, кристаллы и орга
нические вещества и т.д.). 8. Генераторы из
лучений, интерферирующие с земным излу
чением на основе формирования периодичес
ки повторяющихся электрических импуль
сов. 9. Модуляторы пучков частиц-излучате
лей, выполненные на основе магнитов, маг
нитных жидкостей, ферромагнетиков и т.п. 
Из приводимого перечня устройств видно, что 
они изменяют параметры земного излучения, 
отражают или отклоняют его, интерфериру
ют с ним или поглощают и переводят в менее 
опасное состояние. 

Далее Исаева указывает, что предложен
ные устройства, несмотря на некоторую свою 
необычность, аналогичны приборам и устрой
ствам в классической радиофизике. Напри
мер, поворотным дифракционным решеткам, 
преобразующим объемные электромагнитные 
волны в поверхностные при некотором прак
тическом значении угла поворота или диф
ракционным решеткам из незамкнутых кру
говых цилиндров, обладающих квазисоб
ственными колебаниями. Возбуждение их 
подающей электромагнитной волной приво
дит к резонансному изменению коэффици
ентов прохождения или отражения. В ре

зультате происходит отбор энергии для элек
трической или магнитной составляющей по
ляризованной волной, либо их полное отра
жение. Однако на сегодня самым простым и 
надежным способом избавления от земного 
излучения остается перемещение спального 
места в благополучную зону, свободную от 
влияния земного излучения. Так в 1970 году 
австрийские хирурги-онкологи профессора 
Нотхнагель и Хохенег и доктор Зауербрух 
(Берлин) рекомендовали своим пациентам, 
перенесшим операцию, сменить спальное ме
сто и ни в коем случае не возвращаться туда, 
где они спали ранее, во избежание повторно
го воздействия земного излучения. Фунда
ментальная работа Д. Бахлер прекрасно под
тверждает эти выводы: более 11 тысяч лю
дей в 14 странах мира были избавлены от 
хронических заболеваний благодаря тому, 
что они, согласно ее указаниям, перенесли 
свои спальные места в нормальную, спокой
ную зону. 

ЭКОНОМИКА ЗАЩИТЫ ОТ 

ПАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

Реальная выгода от внедрения практики 
учета ПЗ и защиты от их неблагоприятного 
воздействия патогенных факторов может быть 
достигнута путем проведения масштабных 
научных исследований, постановки экспери
ментов, а также разработки соответствующих 
нормативных документов. 

Ориентировочный экономический эффект 
от принятых мер выражается в следующих 
цифрах. Если принять сумму всех потерь от 
форс-мажорных обстоятельств, включая ава
рии оборудования, пропуски работы по бо
лезни (в том числе оплачиваемые больнич
ные листы) за 100%, то потери, связанные с 
заболеваниями составят около 85% (цифры 
представлены медицинским консультантом 
НЛОЦ «Солярис» к.м.н. С.А. Крикоровой). 
Учитывая степень и характер влияния па
тогенных факторов, можно предположить, 
что свыше 50% этих заболеваний могут быть 
связаны длительным пребыванием челове
ка в пределах их действия. 

На лечение онкологических заболеваний 
направляется ежегодно в среднем от 5 до 7% 
от общего количества средств, выделяемых 

• госбюджетом на здравоохранение в целом (по 
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данным 1988 г. эта сумма составила 1,8% 
валового национального дохода). Таким об
разом, затраты на лечение онкологических 
больных составляют примерно от 0,09 до 
0,1% валового национального дохода. Соглас
но приведенным выше данным, патогенные 
зоны выступают в качестве фактора риска 
или прямого источника от 50 до 80% ,от об
щего числа онкозаболеваний. Учет в прак
тике строительства энергоинформационной 
эниоматрицы Земли позволит снизить общее 
число заболеваний не менее, чем на 50%, в 
результате чего экономия средств может со
ставить до 0,05% валового национального 
дохода ежегодно. Не следует забывать и тот 
факт, что по данным ВОЗ в структуре смер
тности населения первое место занимают сер
дечно-сосудистые и онкологические заболе
вания. В США, Великобритании и бывшем 
СССР эти болезни были причиной до 70% 
всех смертных случаев. В материалах Эко
номического Совета ООН отмечается, что от 
1/4 до свыше 1/3 всей смертности прихо
дится на сердечно-сосудистые заболевания, 
злокачественные опухоли (преимуществен
но рак) занимают второе место как причина 
смерти (от 14 до 20% всех смертей); сосуди
стые поражения центральной нервной сис
темы занимают 3 место как причина смерти 
(от 11 до 16% всех смертей). Немногие вы
борочные исследования говорят о поражении 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 5-7% 
населения экономически развитых стран. 
Отмечается также довольно высокий уровень 
поражения населения нервно-психическими 

заболеваниями (5-7%) [114]. Авторы связы
вают значительную часть этих заболеваний 
с ростом числа экологически неблагополуч
ных районов, в том числе с непосредствен
ным действием П З , особенно в условиях ха
отической городской застройки, так как дли
тельное пребывание в неблагоприятных с 
точки зрения энергоинформационных воздей
ствий условиях приводит к значительному 
снижению защитных и адаптационных спо
собностей организма. 

Подобным образом можно подсчитать эко
номический эффект от снижения потерь при 
эксплуатации зданий, замене изношенных 
конструкций и механизмов, учитывая, что, 
по свидетельству Прохорова В.Г., стоимость 
работ по эниологическому обследованию уча
стков, отведенных под застройку, составляет 
0,1% от сметной стоимости всех строитель
ных работ. Ориентировочные расходы на при
менение комплексных методик обнаружения 
патогенных зон с подготовкой экспертных зак
лючений и принятия первичных мер по их 
нейтрализации с помощью специальных уст
ройств или использованием конструктивных 
особенностей проектируемых зданий состав
ляют не более 1-2% сметной стоимости ра
бот. Несколько большие средства требуются 
для проведения паспортизации и принятия 
мер по защите уже существующих объектов. 
Подобные мероприятия совершенно необхо
димо проводить в ближайшее время в целях 
выравнивания экологического баланса, сохра
нения здоровья людей, снижения затрат на 
эксплуатацию зданий и сооружений. 
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5.1. ЭНИОВАЛЕОЛОГИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Некоторые постулаты и критерии 

Начало третьего тысячелетия характери
зуется принципиальными изменениями в фи-
лософско-мировоззренческой платформе новой 
науки: появилась новая модель Мира и Чело
века, совершился поворот от ньютоновской ве
щественно-механистической парадигмы к 
энергоинформационным аспектам (Эйнштей
новская модель) в познании Бытия, начался 
объективный исторический процесс соприкос
новения и даже взаимного проникновения ми
ровоззрений Запада и Востока и формирова
ния единой планетарной культуры, науки, в 
том числе и науки о здоровье. Данный про
цесс привел к интеграции двух направлений 
в изучении феномена человека. Достижения 
западной науки объединились с исследовани
ем вещественных аспектов человека и восточ
ных духовных и целебных традиций, сохра
нивших целостный подход к человеку, пред
ставление о нем как о микрокосме, многоуров
невом космическом существе, имеющем фи
зический и информационный аспекты. 

Последнее столетие двадцатого века, осо
бенно его вторая половина, сопровождалось 
резким ухудшением экологической обста
новки. Все это с физическими, химически
ми и биологическими факторами повысило 
напряжение на природу, общество, челове
ка, которые оказались неподготовленными. 
А человек с его консервативным геномом 
за столь короткий промежуток времени ока
зался неспособным адаптироваться к нега
тивным явлениям, происходящим в окру
жающей среде. 

На основе этих новых идей в спешном по
рядке начала формироваться новая медицин
ская наука, новые представления о здоровье. 
Возрастающая потребность в хорошем здоро
вье при снижении функциональных резервов 
организма современного человека и невозмож
ность удовлетворить эту потребность прежни

ми методами (в основном, лечением) побуди
ли медиков пересмотреть стратегию достиже
ния индивидуального здоровья. Так родилось 
и уже получило права гражданства современ
ное учение о формировании, сохранении и ук
реплении здоровья человека. Это учение, при
обретающее в настоящее время структуру на
уки, получило название «валеология». Оздо
ровительные программы есть во всех цивили
зованных странах мира, но валеология как на
ука, по определению академика В.П. Казначе-
ева, является «жемчужиной славянской на
учной мысли». 

Валеология — (от лат. vale «будь здоров») 
наука о здоровье — своими корнями уходит 
в древневосточную медицину, а современное 
ее становление и развитие связаны с работа
ми, прежде всего, наших соотечественников 
Н.В. Лазарева и его ученика И.И. Брехмана, 
предложивших термин «валеология» в 1981 
году, и утверждавших, что эта наука долж
на быть интегральной, сформированной на 
основе медицины, биологии, психологии, 
экологии, педагогики и других наук. 

Теоретические предпосылки для успеш
ного развития валеологии созданы школой 
Н.В. Лазарева, который еще в 60-х годах 
высказал гипотезу о существовании особого 
состояния организма, которое характеризу
ется повышенной сопротивляемостью орга
низма к неблагоприятным факторам, а сред
ства, способствующие введению организма 
в это состояние, были названы «адаптогена-
ми». В дальнейшем эта гипотеза получила 
экспериментальное подтверждение в рабо
тах школы И.И. Брехмана, а также иссле
дованиями О.Л. Олейника, С М . Павленко, 
Г.Л. Апанасенко, З.И. Хаты, Ю.Д. Колесова 
по разработке защитных средств от многих не
благоприятных факторов, в том числе нега
тивных элементов экологической обстановки.1 

1 Настоящая глава основывается на рукописных материалах трех энтузиастов-эниологов, докторов ме
дицинских наук, академиков МАЭН Л А. Поповой, ГЛ. Апанасенко и З.И. Хаты. 
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Валеология — междисциплинарная об
ласть научных знаний, новое научно-практи
ческое направление о здоровье человека, воз
никшее на стыке различных наук, которая 
выступает в качестве системообразующего 

фактора в изучении и формировании здоро
вья человека. Валеология — наука о здоро
вье практически здоровых людей — отлича
ется от медицины и гигиены. Сопоставления 
приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 
Сопоставление определенных признаков медицинской науки и валеологии 

Определенные 
признаки 
науки 

Основные 
признаки 
науки 

Основная 
концепция, 
доктрина 

Объекты 

изучения 

Предмет 

исследования 

Методы 

исследования 

Пути 
достижения 
целей 

Теоретиче
ские основы 

Медицинские науки 
Гигиена 

Исследование и под
держание здоровых 
условий жизни чело
века и среды его оби
тания 
Человек в оптималь
ных условиях жизне
деятельности и среда 
его обитания 
Среда обитания и ус
ловия жизнедеятель
ности человека 

Здоровые условия 
жизнедеятельности 
человека и оптималь
ное обитание 

Создание и поддержа
ние оптимальных ус
ловий для здоровья, 
характеристик среды и 
жизнедеятельности 
человека 

Снижение заболевае
мости и травматизма 

Принципы предупре
ждения болезней ин
фекционных и сома
тических, связанных с 
окружающей средой 

Медицина (клини
ческая, профилак
тическая, теорети
ческая, экспери
ментальная) 
Избавление от за
болеваний. Их ди
агностика. Лечение 
и предупреждение 

Человек и его 
болезни 

Человек, подвер
женный заболева
ниям 

Болезни, их причи
ны, механизмы, ди
агностика, лечение 

Методы диагности
ки, лечения и пре
дупреждения 
заболеваний 

Снижение заболе
ваемости и смерт
ности 

Переход от болезней 
к их профилактике 

Валеология 
Формирование, укрепле
ние и сохранение здоровья 

Человек и его здоровье. 
Здоровый образ жизни 

Здоровый и практически 
здоровый человек 

Здоровье человека, его ре
зервы, их оценка, разви
тие укрепления функций 
организма и личности 
Методы количественной 
и качественной оценки 
резервов, выявленных 
предболезненных состоя
ний, их разработка, и 
коррекция 
Укрепление здоровья че
рез ЗОЖ населения. Ис
пользование экологиче
ски чистых препаратов и 
оздоровительной порта
тивной техники. Широ
кое применение рекреа
ционных мероприятий 
Переход от профилакти
ки болезней к управле
нию индивидуальным 
здоровьем 

* Примечание: за основу таблицы взята схема Ю.К. Бахтина и др. 
рована З.И. Хатой. 

дополнена и подкорректи-
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НЕКОТОРЫЕ ПОСТУЛАТЫ 

И КРИТЕРИИ 

Только модели здоровья, определяемой 
экспертами ВОЗ, присущи целостный под
ход, охватывающий все подструктуры чело
века с учетом условий окружающей среды. 
Целесообразно ограничивать сферу деятель
ности валеологии изучением здоровья здоро
вых людей. Необходимо объединить усилия 
многих специалистов в создании единой си
стемы валеологического образования. Следу
ет наполнить все изучаемые предметы вале-
ологическим содержанием. В это понятие 
должны входить не только практические 
рекомендации по сохранению здоровья обу
чаемых, но и доступность изложения изуча
емого материала, что также способствует 
сохранению здоровья. 

Основным условием достижения здоро
вья является эниологическое, экономичес
кое и социальное благополучие, а основным 
критерием существования — улучшение 
демографических показателей в стране. Что
бы вырос здоровый человек, он должен жить: 
а) в благоприятной для здоровья среде, а 

именно: здоровый город, село, уютный 
детский сад, школа, ВУЗ, вооруженные 
силы, здоровое место работы, здоровое об
щество с нравственным и высокопрофес
сиональным руководством, учителем; 

б) здоровье сохраняет хорошее финансиро
вание, зарплата, пенсии, которые нужно 
повысить в 20-30 раз; 

в) необходимо здравоохраняющее законо
дательство. 

Теоретической основой валеологии явля
ется переход от профилактики болезней к «Уп
равлению индивидуальным здоровьем». 

В практическом аспекте эниовалеология 
рассматривает человека как сложную био-
энергоинформационную систему (поэтому ее 
можно назвать эниовалеологией) пирами
дального типа с тремя уровнями: 
1. Духовным, принадлежащим педагогичес

кому разделу эниовалеологии и соци
альным институтам. 

2. Душевным (психическим), врач-валеолог 
начинает работу в эниопсихической сфере. 

3. Физическим (соматическим), в котором 
используются трофотропная (очищение, 

питание, сон), эрготропная (физические и 
др.) и другие тренировки стратегией. 
Обязательным условием успеха являет

ся коррекция экзо- и эндофакторов среды, 
включая микрокосм. 

В системе государственных органов здра
воохранения должна быть организована ва-
леологическая служба — служба здоровья. 

В этой связи схематически Министерство 
здравоохранения должно состоять из следу
ющих блоков. 

Министерство здравоохранения 

1 
Служба 

медицинской 
помощи 

1 
Валеологическая 

служба 
(служба здоровья) 

Санитарно-
противоэпидеми 

ологическая 
служба 

Служба здоровья в своем составе должна 
иметь подразделение мониторинга по оцен
ке состояния здоровья населения, выявлять 
факторы риска; разрабатывать вопросы ди
агностики предболезненных состояний, со
средоточить внимание на валеологической 
подготовке кадров для кафедр валеологии 
ВУЗов всех профилей. 

Другая междисциплинарная область на
учных знаний, неразрывно связанная с вале-
ологией и являющаяся ее составной частью 
— это безопасность жизнедеятельности чело
века, приведенная в схеме 5.1. на стр. 108. 

Не останавливаясь подробно на схеме 
з а щ и т ы ж и з н е д е я т е л ь н о с т и ч е л о в е к а , 
лишь отметим, что сравнительная харак
теристика эниовалеологии и безопасности 
жизнедеятельности человека — это двуеди
ный процесс, обеспечивающий сохранение 
здоровья людей в конкретных условиях и 
среде обитания. 

В общей системе защиты человека энио
валеология входит составной частью в защи
ту жизнедеятельности человека. 

Человеческий мир в XX столетии жил 
катастрофами: природными (землетрясени
ями, наводнениями и др.), антропогенными 
(химическими — применение отравляющих 
веществ в годы первой и второй мировой 
войны, во Вьетнаме), физическими (взрывы 
атомных бомб в Японии, многочисленные ис
пытания атомного оружия, взрывы на пред
приятиях атомной промышленности в Че-
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Защита жизнедеятельности человека 

Валеология и эниовалеология 

Медицинская 

Техническая 

Религиозная 

Ветеринарная 

Педагогическая 

Гуманитарная 

Военная 

Растениеводство 

Безопасность жизнедеятельности человека 

Медицинская 

Экономическая 

Юридическая 

Информационная 

Человек в услови
ях автономного 
существования 

Психологическая 

Экологическая безопасность 

Инженерная Сельскохозяйственная 

Экология человека 

Военная 

Коммунальная экология 

Сх. 5.1. Система защиты человека (по З.И. Хата) 

лябинске, Чернобыле, в Японии и др.), био
логическими (биологическое оружие, при
менявшееся во Вьетнаме, грипп-испанка в 
1917 г., унесший 30 млн. жизней), травма
тическими, эпидемическими в годы первой 
и второй Мировой войны. В послевоенный 
период в локальных катастрофах погибло 
около 100 млн. человек. 

Все эти факторы в конечном итоге на
рушают и изменяют экологию внутренней 
среды (эндоэкологию) и являются предме
том серьезной угрозы здоровью. И никакие 
мероприятия (бег, закаливание, физичес
кие упражнения) не спасают человека от 
болезней и преждевременной смерти, ког
да группа клеток вдруг выходит из-под 
контроля головного мозга за пределы био
логической программы организма и пред
ставляет угрозу всему организму своим 
деструктивным ростом. 

Физическое (соматическое) здоровье че
ловека неразрывно связано с гармонизацией 

его духовной среды. Не всегда действуют 
методы традиционной медицины, рассматри
вающей человека как набор органов и сис
тем. Как правило, «борьба» с болезнью как 
неполадкой в отдельных органах и системах, 
не приводит к излечению. Лечебный процесс 
— это, прежде всего, гармонизация на выс
шем эниологическом, энергетическом и ду
ховном уровнях. 

Здравоохранение переживает системный 
кризис: экономический, социальный, поли
тический, нравственный, научный, демогра
фический. 

Кризис здравоохранения стал свершив
шимся фактом, а охрана и укрепление здо
ровья населения, кроме служб санэпиднад-
зора, выпали из сферы его внимания. 

Здравоохранение сосредоточило свое вни
мание лишь на диагностике и лечении бо
лезней, то есть, на стратегии болезни. Суще
ствующая система здравоохранения не спо
собна изменить условия жизни, окружающую 
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среду, влиять на причины болезней, завися
щие от экономического и социального благо
получия людей. 

При определенных состояниях организ
ма возможно достичь временной адаптации 
(фенотипической адаптации), не передаю
щейся по наследству. Зная механизмы ее 
образования (проф. З.И. Хата), можно по
мочь организму фенотипическую адапта
цию существенно усилить, что очень важ
но в условиях сложной экологической об
становки. 

Интерес к эниовалеологии символизиру
ет выражение глубинных сдвигов, происхо
дящих в современном человеческом обще
стве и его культуре. 

20-й век поставил перед человечеством 
массу проблем, отражающихся на его биоло
гической природе. 

5.2. РОЛЬ И МЕСТО ВАЛЕОЛОГИИ 
СИСТЕМЕ НАУК 

Оформляясь на стыке науки XX-XXI 
веков, эниовалеология, естественно, впита
ла в себя и интегрировала достижения как 
традиционной материалистической науки с 
ее акцентом на физическом компоненте че
ловека, то есть, теле, так и новейшие откры
тия в области квантовой физики, электро- и 
психофизиологии, альтернативной медици
ны, направляющих острие своего внимания 
на информационно-энергетические аспекты 
человека. В приоритете данного аспекта в 
сфере современного научного исследования 
человека и его здоровья поставлен запрос о 
выделении из валеологии особого направле
ния — эниовалеологии, рассматривающей 
управление здоровьем человека с энергоин
формационных позиций. Целесообразность 
такого выделения связана также с высокой 
спецификой методического и инструменталь
ного обеспечения этой области, требующей 
специальной подготовки специалистов. 

Анализ состояния здоровья населения 
свидетельствует о необходимости в 20-ом 

Темпы развития планеты Земля только 
в XX столетии предъявили требования к бы
строй адаптации генома (генотипической 
адаптации), изменение которого невозмож
но ввиду его консерватизма. Для выработки 
организмом способности передавать по на
следству потребуются тысячелетия эволю
ционного развития. 

Имеются серьезные экологические про
блемы, грозящие перерасти в катастрофу. 
Появились более 30 болезней (СПИД, ли
хорадка Эбола), возвратились старые болез
ни в новом качестве (малярия, туберкулез, 
неинфекционные болезни). Не в н и к а я в 
профессиональные детали, л и ш ь отметим 
появление полисиндромных состояний 
больных людей, которые не укладываются 
в известные формы болезней классической 
медицины. 

И ЭНИОВАЛЕОЛОГИИ В 

веке нового подхода государств к разработ
ке и внедрению в систему валеологичес-
ких знаний и умений среди всех слоев на
селения. 

Основными задачами, стоящими перед 
эниовалеологией, являются: 
1. Разработка и реализация представления 

об энергоинформационных основах здоро
вья, поиск моделей и методов их изуче
ния. 

2. Разработка систем скрининга и монито
ринга состояния здоровья населения на 
основе энергоинформационной, качествен
ной и количественной оценки здоровья 
индивида. 

3. Разработка методологии и методов форми
рования, сохранения и укрепления инди
видуального здоровья на энергоинформа
ционных основах с учетом экологических 
проблем. 

4. Организовать среди всего населения вале-
ологическое, эниовалеологическое воспи
тание и образование. 

• Здоровье индивида • Механизмы здоровья • Уровни здоровья • Критерии 

оценки здоровья 
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Поскольку эниовалеология является со
ставной частью валеологии, то, обсуждая 
тему роли и места нового направления в ва-
леологической науке, следует представить 
ее как более высокий (по сравнению с сома
тическим, телесным) энергоинформацион
ный уровень рассмотрения проблем инди
видуального здоровья человека. Это и есть 
рассмотрение феномена индивидуального 
здоровья с позиций новой научной парадиг
мы, основанной на установлении связи энер
гии и вещества (формула Эйнштейна: 
Е = т с 2 ) , голографическом принципе органи
зации Вселенной и человека, представле
нии о человеке как о космическом много
уровневом существе. Эниовалеология явля
ется частью «большой валеологии» в самой 
общей ее форме, но в силу принципиально
го значения ее мировоззренческого базиса, 
разрабатываемых подходов и специфики 
методов, она может быть выделена в отдель
ное направление. По-видимому, отдав дол
жное традиционному учению о физическом 
теле и его здоровье, валеология в настоя
щее время будет особенно активно разви
ваться именно в этом секторе. Осмысливая 
суть здоровья и истинные причины меха
низмов его нарушения, закономерным явит
ся смещение в более тонкую энергоинфор
мационную сферу — психическую. 

Погружение в сферу еще более тонких 
энергоинформационных форм обмена позво
лит исследовать высшие аспекты сознания 
человека. При этом осознание своих целей, 
смысла жизни, своих кармических связей, 
проблем и соответствующая проработка пси
хических качеств дадут нам новые ключи к 
сохранению здоровья. Таким образом, энио
валеология может стать тем вектором, кото
рый будет нанизывать на себя основные фор
мы медицины будущего, например, психо
вал еология, социальная валеология. 

Другой аспект при оценке роли и места 
эниовалеологии в системе наук заключает
ся в оформлении ее как дочернего направ
ления в недрах эниологии. Эниовалеология 
входит в эниологию как частный, «челове
ческий» аспект изучения общих энергоин
формационных закономерностей, взаимоот
ношений в Мироздании и Природе. «Образ
цы порядка», алгоритмы, повторяют себя 
во всех объектах окружающего мира. И 
человек, и феномен его здоровья как прояв
ление порядка в его энергоинформационной 
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системе, являются для эниологии одним из 
объектов исследования. Соотнося жизнь 
микро- и макрокосма, эниология получает 
возможность познать общие законы энерго
информационных взаимоотношений в ниже
следующей (стр. 113) концептуальной схеме 
современной валеологии и эниовалеологии 
человека (Ю.Н Забродоцкий, З.И. Хата). 

Из этой же схемы следует, что теорети
ческими основами валеологии являются 
современные концепции валеологии и эни
овалеологии. 

Эниовалеология рассматривает индиви
дуальное здоровье как самостоятельную ка
тегорию. Следовательно, здоровье может 
быть охарактеризовано количественно и ка
чественно, на него можно воздействовать, то 
есть, оно подлежит управлению. Здоровье 
рассматривается как более широкая катего
рия по сравнению с болезнью. Между здоро
вьем и болезнью выделяются переходные со
стояния — предболезненные состояния («тре
тье состояние» по Апанасенко) —частичные 
отклонения здоровья. Подход к человеку — 
холистический (целостный). 

Структура человека как многоуровнево
го космического существа глубоко разрабо
тана древними традициями, прежде всего 
Индии и Китая. В настоящее время наука 
переоткрывает давно известный феномен 
человека с эниологических позиций на всех 
уровнях организации жизни. Эти уровни в 
упрощенном представлении о человеке как 
системе пирамидального типа («пирамида 
Maslow») получили название сомы (тело), 
психики и духовного элемента или сверх
сознания (вершина пирамиды). Это представ
ление находится в полном соответствии со 
структурой человека в древнеиндийской 
философии (физическое тело, эфирное, аст
ральное, ментальное, казуальное, буддхичес-
кое, Атма или истинное «Я»). Структурная 
организация человека подчинена закону гар
монии и принципу иерархии — «Высшее 
управляет низшим». Отсюда вытекает логи
ка управления здоровьем — от высшего к 
низшему. 

В структуре человека как трехуровне
вой системы пирамидального типа все три 
уровня связаны между собой, и это форми
рует внутреннее единство системы. Цент
ром интеграции, определяющим и направ
ляющим функционирование всей системы, 
является вершина. 
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ОСНОВНЫЕ 
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ные состояния 
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Попова) 
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энергетический 
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онными возможностями 

Теоретические основы — 
переход от профилактики 
болезней к управлению 
собственным здоровьем 

Сх. 5.2. Концептуальная схема современной валеологии и эниовалеологии человека 
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ЗДОРОВЬЕ ИНДИВИДА 

Согласно формулировке Всемирной Орга
низации Здравоохранения, «здоровье — это 
физическое, психическое и социальное бла
гополучие человека». Если здоровье челове
ка рассматривать только как физическую 
сущность с позиции системного подхода, то 
здоровье — это абстрактно-логическая кате
гория. С этой точки зрения здоровье можно 
выражать понятием «внутрисистемный по
рядок», гармония. При этом нездоровье, со
ответственно, определяется как частичный 
хаос, дисгармония. Степень порядка в сис
теме может быть различна в зависимости от 
мощности механизмов ее самоорганизации, 
то есть механизмов здоровья. При высокой 
степени упорядоченности, обеспечивающей 
высокую степень динамической устойчивос
ти, негэнтропия системы велика, система 
мало подвержена разрушительным внешним 
воздействиям, а в случае повреждения быс
тро восстанавливается. При этом человек 
имеет такой уровень энергетического потен
циала, который позволяет ему хорошо чув
ствовать себя, оптимально выполнять био
логические и социальные функции и быть 
творческим. Такой человек считается здоро
вым, при условии сохранения психоэнергии 
за счет экономного ее расходования в усло
виях раздельного питания. Если это требо
вание не выполняется, то 40 % энергии идут 
на исправление дефектов. 

При низкой степени упорядоченности 
системы наблюдаются противоположные 
явления. Таким образом, представление о 
здоровье связано с двумя основными поня
тиями — гармония и сила (мощность). При
чем эти понятия имеют отношение как к 
физическому, так и психическому уровням. 
Соответственно уровням, целью жизни че
ловека является выживание, репродукция, 
реализация себя как личности и как инди
видуальности. Кроме вещественного тела, 
человек имеет биополевую структуру, пред
ставляющую собой выражение тонких тел 
за пределами физического тела. Человек 
живет в пространстве, постоянно эниологи-
чески обмениваясь с ним веществом, энер
гией и информацией, и находится во вре
менном континууме. Человек един с про
странством, хотя и неравновесен по отно
шению к нему. Динамическая устойчивость 
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системы, ее способность к самоорганизации 
отражаются в уровне индивидуального здо
ровья и зависят от гармоничности и энерге
тического потенциала системы. 

МЕХАНИЗМЫ ЗДОРОВЬЯ 

Под механизмами здоровья или валео-
генезом, понимают механизмы самооргани
зации и саморазвития энергоинформацин-
ной системы, обеспечивающей формирова
ние, сохранение и укрепление здоровья. 
Понятие самоорганизации включает в себя 
саморегуляцию, самообновление и самовос
становление. Эти процессы невозможны без 
постоянного поступления и выработки био
логической (назовем ее, психической) энер
гии. Несмотря на отсутствие исследований 
энергетических аспектов данного вопроса, 
на современном этапе развития известно, 
что основными источниками поступления 
энергии являются: солнечная инсоляция, 
овощи, фрукты, пищевые запасы, аккуму
лирующие солнечную энергию, внешняя 
среда (воздух, вода, растения), а также 
постоянная выработка психической энер
гии организмом за счет превращения в нем 
пищевых веществ. От правильного (эконом
ного) расходования этой энергии зависит 
состояние здоровья человека. 

За счет этих процессов живые существа 
поддерживают свою упорядоченность, дина
мическую устойчивость, препятствуют само
разрушению и тем самым вступают в проти
воречие со вторым законом термодинамики. 
Тенденция к внутреннему порядку, сохра
няющая жизненную энергию системы, про
тивостоит тенденции к разрушению, потере 
энергии. Соотношение величин этих двух 
разнонаправленных векторов определяет 
уровень индивидуального здоровья, находя
щийся в прямой корреляции с негэнтропий-
ной энергией. 

Здоровье человека — многоуровневое 
понятие, и механизмы валеогенеза функци
онируют на соматическом, психическом и 
высшем уровне сознания (сверхсознание или 
духовный уровень). На соматическом уров
не — это автоматические механизмы само
организации биосистемы (регенерация, ком
пенсация, формирование «структурного сле
да» адаптации). Для психического уровня, 
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кроме аналогичных процессов (вытеснение 
психотравмирующей ситуации в подсозна
ние, сублимация, регрессия), характерна 
возможность осознания и активного управ
ления своим здоровьем. Но интегрирующим 
элементом, определяющим состояние всей 
системы, является сверхсознание, где зало
жены цели, смысл жизни человека. В каче
стве системообразующего фактора, осознан
ные высокие цели жизни способны перестра
ивать человека, формировать волю, зов к 
жизни, играть роль психосоматического гар-
монизатора. 

Однако известна роль энергетического 
(эфирного) тела человека как энергоинфор
мационной матрицы, морфогенетического 
поля для формирования, сохранения и вос
становления (при повреждении) физическо
го тела [69]. 

Механизмы здоровья как механизмы са
моорганизации постоянно действуют в чело
веке при обязательном условии — наличии 
биологической энергии и в условиях здоро
вья, и при болезни, обеспечивая выздоров
ление. Они присутствуют даже в момент 
смерти, ибо, как считает З.И. Хата, система 
умирает раньше, чем полностью расходует
ся энергетический потенциал системы. По
этому работа со здоровьем возможна при 
любом его исходным уровне. 

Для количественной оценки мощности 
механизмов здоровья общепринятым под
ходом является определение степени и ха
рактера отклонений гомеостатических по
казателей (прежде всего, энергоинформа
ционных) и времени возвращения их к ис
ходному при различных функциональных 
нагрузках. Чем шире размах функциони
рования этих механизмов (с последующмм 
своевременным возвращением их к исход
ному), тем выше способность человека со
хранять свое здоровье. 

УРОВНИ ЗДОРОВЬЯ 

Шкала уровней здоровья является кри
териальной системой при диагностике здо
ровья. Уровень здоровья отражает степень 
гармоничности и энергопотенциала системы. 
Эти параметры в свою очередь связаны со 
степенью самоорганизации, негэнтропией, 
тенденцией к порядку в системе. 

На соматическом уровне в настоящее 
время наиболее принятым является выде
ление пяти уровней здоровья человека по 
энергопотенциалу биосистемы [22]. Два ниж
них уровня характеризуются снижением 
энергетического потенциала человека, и, как 
результат, слабостью механизмов самоорга
низации. Под влиянием внешних факторов 
даже обычной силы у человека могут возни
кать нарушения в виде предпатологичеких 
и патологических состояний (феномен «са
моразвития» патологического процесса без 
изменения силы действующих факторов). 

Два высших уровня здоровья характери
зуются высоким энергетическим потенциа
лом, позволяющим человеку предотвращать 
нарушения здоровья или быстро восстанав
ливать его, если возникает болезнь. 

Средний (третий) уровень здоровья — это 
зона риска, когда система находится в неус
тойчивом состоянии, и ее поведение стано
вится непредсказуемым. Для человека в этой 
зоне обычно характерно так называемое «тре
тье состояние». 

Задача заключается в переводе челове
ка из зоны риска (или еще более низких 
уровней) в «безопасную» зону (выше тре
тьего уровня) за счет укрепления механиз
мов здоровья (восстановления или поступ
ления биоэнергии). 

Понятия уровней здоровья с учетом энер
гоинформационного аспекта человека пока 
еще не полностью разработаны. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ 

Информационный компонент системы 
здоровья проявляется в степени ее гармо
ничности, прежде всего, в гармоничности 
энергетических потоков, проходящих через 
нее. В настоящее время существуют мето
дики, позволяющие оценить этот параметр 
на уровне эфирного и астрального тел чело
века. Однако точнее всего состояние систе
мы оценивается по конечному результату ее 
действия, по выходу. На выходе системы вы
является, прежде всего, энергия, за счет 
которой осуществляется воздействие на ок
ружающую среду. Количество этой энергии 
коррелирует с жизнеспособностью, о чем 
писал В.И. Вернадский еще в 1922 году. С 
энергией и жизнеспособностью связано по-
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нятие индивидуального здоровья. Кроме того, 
энергетический выход, являясь интеграль
ным показателем работы системы, может 
быть проградуирован, то есть, положен на 
шкалу, отражающую уровни здоровья чело
века. На энергоинформационном (вибраци
онном) уровне уже имеются попытки оце
нить здоровье человека по состоянию его 
тонких тел, однако окончательная разработ
ка данных методик на инструментальной 
основе — дело будущего. 

Для соматического уровня (физическое 
и эфирное тело) существуют методики, по
зволяющие характеризовать адаптацион
ный потенциал здоровья человека. Среди 
них более точной и информативной счита
ется методика Г.Л. Апанасенко [22], в ос-

Мировоззренческая и теоретическая ос
нова эниовалеологии представляют собой 
синтез новейших достижений науки, преж
де всего, открытий в области квантовой фи
зики, вибрационной медицины, нейрофизи
ологии и древних философских учений о 
Космосе, Природе и Человеке. Вклад совре
менной науки при этом заключается в при
нятии новой парадигмы, основанной на эйн
штейновской модели мироздания и голог-
раммном принципе построения Вселенной и 
Человека. Вклад философии древних заклю
чается, прежде всего, в представлении о че
ловеке как микрокосме и детальнейшей раз
работке его тонкой многомерной структуры. 
Наибольший вклад в это внесен индийской 
и китайской духовными традициями. 

Выделим три основополагающих момента 
в теоретической платформе эниовалеологии: 

1. Согласно древнеиндийскому учению, 
человек, кроме физического тела имеет еще 
как минимум шесть тел. Эти тела состоят из 
разных видов материи с разными частотны
ми характеристиками. Вещество, то есть, 
молекулярно-атомарный уровень, — это сгу
щенная за счет снижения частот вибраций 
энергия, «затвердевший» свет, корпускуляр
ное состояние (в отличие от тонкого, волно
вого). Восприятие этого состояния органами 

нову которой положен энергетический 
принцип, отраженный в пяти уровнях здо
ровья. «Третье состояние» — это переход
ное состояние между здоровьем и болезнью 
(предболезненное состояние по Авиценне 
и З.И. Хата). Оно характеризуется непол
ным здоровьем. Субъективные проявления 
этого состояния свидетельствуют о сниже
нии энергетического потенциала организ
ма — недомогание, повышенная утомляе
мость, снижение работоспособности, повы
шенная возбудимость и др. Эти симптомы 
не укладываются в конкретные нозологи
ческие единицы, и не надо к этому стре
миться. Третье состояние соответствует, в 
основном, третьему уровню здоровья по 
Г.Л. Апанасенко [22]. 

чувств создает «субъективно-человеческую» 
картину мира. 

Субатомарный уровень является переход
ным. Электроны могут проявлять и корпус
кулярные, и волновые свойства в зависимо
сти от условий. Двойственность материи (ча
стица — волна) позволила по-иному посмот
реть на строение тела человека, понять при
роду его тонких структур (тела, чакры, ка
налы, биологически активные точки), при
близится к пониманию природы биополя. 

Физическое тело человека имеет самые низ
кие частотные характеристики. Оно является 
живым благодаря эфирному (эфирно-практи
ческому, энергетическому) телу, представля
ющему собой энергетическую голографическую 
матрицу, накладывающуюся на молекуляр
ную структуру тела и отвечающую за его фор
мирование, сохранение и восстановление. 
Связь эфирного тела с физическим осуществ
ляется с помощью энергетических меридиа
нов (каналов), там же просматриваются чак
ры. Чакры — это поглотители и трансформа
торы энергии. Каждая выполняет свою функ
цию. Чакры трансформируют энергию и на
правляют ее по каналам на эфирно-физичес
кий уровень и астрально-ментальный. Уровень 
физического здоровья человека определяется, 
прежде всего, состоянием его эфирного тела. 

5.3. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЭНИОВАЛЕОЛОГИИ 
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Более тонкие тела — астральное (тело 
эмоций и чувств), ментальное, каузальное, 
буддхическое, представляют собой более тон
кие энергетические структуры, построенные 
по тому же голографическому принципу. При 
этом одно тело как бы вкладывается в дру
гое по принципу матрешки. 

Самый тонкий уровень, к которому спо
собен прикоснуться современный человек, 
— это атомический уровень. Там находится 
Высшее или Истинное «Я» человека. Оно 
неделимо. Как видно, это представление о 
человеке полностью совпадает с его триеди
ной структурой (дух, душа, тело), пришед
шей к нам от древних греков. 

Пространственно, кроме физического 
тела, у человека выделяют еще биополевую 
структуру, которая по размерам значитель
но больше физической. 

В понимание природы биополя большой 
вклад внесло открытие так называемых тор
сионных полей. Биополе как тонкая, волно
вая компонента структуры человека тесно 
связана с вещественным аспектом (телом) 
и, соответственно, отражает ее состояние. 
Освещение этого вопроса представлено в ог
ромном потоке современной научной и науч
но-популярной литературы. 

2. Второй элемент теоретической платфор
мы эниовалеологии — это голограммное пред
ставление о структуре Вселенной и Челове
ка, позволившее переоткрыть старый тезис 
— человек как микрокосм по отношению к 
макрокосму. Открытие голограммного прин
ципа, заложенного в мироздании, позволило 
понять многомерность природы человека. 

Голограмма — это часть целого, имеющая 
все свойства целого. Каждая клетка имеет 
полную информацию о целом; в минисисте-
мах подобия (ладонь, стопа, радужная обо
лочка глаза, ушная раковина и т.д.) заложе
на вся информация о Космосе. Этот же прин
цип заложен в структуре эфирного тела, 
представляющего собой энергетическую мат
рицу, носитель закодированной информации 
для пространственной организации тела. 

Более тонкие тела человека — это тоже 
энергоинформационные топографические 
сетки. Структура их зависит от запечатан
ной в этих сетках информации. Так как фор
мы энергии с различными частотами могут 
сосуществовать, не мешая друг другу, энер
гетические сетки вложены одна в другую (со
гласно принципу иерархии) и, соответствен

но, связаны друг с другом. Деформация в 
одном слое, обусловленная появлением не
гативной информации, может передаваться 
на другой слой и, в конечном счете, прояв
ляться в физическом теле в виде патологи
ческого процесса (то есть, сбоя на уровне 
химической информации). 

Поскольку энергоинформационные пото
ки в человеке являются малой копией пото
ков во Вселенной, то стало понятным функ
ционирование человеческого сознания как 
вселенской голограммы. Стало понятным, 
почему человек, настроившись на определен
ные частоты, может в любой точке простран
ства и времени снять любую информацию о 
любом другом пространстве и времени. Мик
рокосм (часть целого) несет в себе информа
цию о макрокосме (целом). 

Здоровье человека, как уже отмечалось, 
определяется состоянием энергоинформаци
онных голографических сеток его структу
ры. Наиболее изученным в настоящее вре
мя является уровень эфирного тела, разра
ботаны методы коррекции нарушений на этом 
уровне. Следующий этап — это исследова
ние «тонких сеток» психического сектора и 
высших аспектов сознания. Это даст специ-
алистам-эниовалеологам материал для осоз
нания феномена психосоматической гармо
низации и механизмов реагирования. 

По мере исследования наукой высших ин
формационных аспектов человека будет пе
реосмыслен опыт духовных традиций. Рас
кроются возможности управления своим здо
ровьем, проявления «жизненной силы» с 
высших позиций, и человек получит возмож
ность жить в единстве тела, сознания и духа. 

3. Третье положение в теоретической 
платформе эниовалеологии являет иной, по 
сравнению с официальной медициной, взгляд 
на проявление нездоровья и его коррекцию. 
Этот взгляд уже просматривался в некото
рых новых направлениях в медицине (виб
рационная медицина, антигомотоксическая 
терапия и т.п.), но основным его источни
ком является переоткрываемая в настоящее 
время эзотерическая медицина с ее осново
полагающим принципом причинности. 

Согласно этому представлению, болезни 
всегда сопутствуют эволюции человека, со
зреванию его как индивидуальности и про
буждению сознания. Причины болезней мо
гут быть заложены в эфирном теле (у людей 
с низким уровнем сознания), и психическое 
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неблагополучие способствует их проявлению. 
Однако у большинства людей истоки нездо
ровья изначально кроются в психической 
сфере. На уровне личности искажение, нега
тивное мышление и слабое осознание жизни 
порождают множество нерешенных вопросов, 
проблем, сопровождающихся страданиями че
ловека. В виде энергоинформационных сгус
тков — «мыслеформ» — они переполняют 
нижние слои подсознания и требуют выхода, 
ибо проводники тела человека постоянно стре
мятся к очищению. Иногда источник страда
ния лежит в причинном теле, а психическая 
сфера реагирует вторично. Положительные из
менения возможны только при осознании при
чины и самостоятельного синтеза «лекарств» 
— новых, светлых мыслеформ. По мнению 
Вульфа [69], необходима трансформация не
гативного психического материала в позитив
ный. Отсюда — важность первичной работы 
с психикой с целью сохранения индивиду
ального здоровья. 

Если же разгрузка психического уровня 
не произошла, информация в виде энергети
ческих сгустков — мыслеформ, опускается 
в эфирное тело, деформируя его структуру. 
На физическом уровне этому соответствует 
появление энергетических блоков в тканях 
(стертые симптомы, боли вследствие локаль
ных напряжений мышц, слабость) без конк
ретных проявлений болезни (третье состоя
ние). Фиксация информационноэнергетичес-
ких сгустков происходит по закону подобия 
вибрационного режима соответствующих 
тканей и вибраций содержания мыслеформ. 
Существенная роль в фиксации психичес
кой информации в тканях принадлежит мо
лекулам воды. 

Главный практический аспект эниовале-
ологии — это управление здоровьем, заклю
чающееся в использовании таких условий и 
воздействий, которые позволяют максималь
но раскрыться его механизмам. Этот процесс 
включает в себя сбор информации (диагнос
тика здоровья), осмысление ее, составление 
прогноза (прогнозирование) и практический 
аспект формирования, сохранения и укреп-

Следующей фазой в развитии процесса 
является формирование болезни, своеобраз
ное «инкапсулирование» психических про
блем в теле. 

Таким образом, у большинства людей 
болезнь возникает как механизм очищения 
человека от зафиксированного в теле нега
тивного психического материала (неразрабо
танные качества и отрицательные психоло
гические состояния). 

Если мешать этому очищению, то непе-
реработанная информация, вернувшись сно
ва на какое-то время на психический уро
вень, сделав петлю, повторно проявляется в 
теле в виде обострения болезни. 

На более высоком уровне, по сравнению 
с ментальным, — в каузальном теле челове
ка, наряду с синтезом явлений жизни, фик
сируются те искажения сознания, которые 
проявляются в виде болезней, называемых 
кармическими. Они являются телесным от
ражением непроработанных каких-либо пси
хических качеств, зацикливания на пробле
мах на пути индивидуальной эволюции че
ловека. Поэтому целительское вмешатель
ство на этом уровне, если оно вообще осуще
ствимо, не должно вредить естественному 
развитию человека. Решающим при этом 
является осознание происходящего, приня
тие активной позиции, выбора и ответствен
ности за него. 

Данный аспект является чрезвычайно 
актуальным для XXI века, так как вступив 
в ментальную фазу своего развития, челове
чество расширяет представление о себе, ра
ботая с памятью подсознания и раскрывая 
кармические связи. Человек становится 
Человеком. 

ления здоровья. Выполнение программ фор
мирования, сохранения и укрепления здо
ровья обеспечивается пятью аспектами — 
социально-экономическим, экологическим, 
психологическим, медицинским и просвети
тельским (соответствующее воспитание и 
образование). 

В основе методологии практического ас
пекта, как и всей эниовалеологии, должно 

5.4. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНИОВАЛЕОЛОГИИ 
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лежать рассмотрение человека как много
уровневой эниологической биоэнергоинфор-
мационной системы. 

Стратегия формирования, сохранения и 
укрепления здоровья человека, в принципе, 
однотипна. Отличия носят, в основном, ко
личественный характер. Внутренняя логи
ка этой стратегии основана на следующих 
положениях: 

1. Каждая система имеет три составляю
щие: информационную, энергетическую и 
вещественную. 

2. Проекция такого взгляда на человека 
выражается триединством духовного, психи
ческого и соматического аспектов. Психичес
кая и соматическая подсистемы имеют соот
ветственно свои информационные, энергети
ческие и вещественные элементы. 

3. Эти три составляющие подчиняются 
закону иерархии. Вещественные элементы 
оживляются и движутся энергией, а струк
тура и функционирование всей системы в 
целом определяется и управляется инфор
мацией, заложенной в ней. 

Информационное благополучие в систе
ме — залог ее здоровья. Соответственно, 
истоки нездоровья кроются в частичных ин
формационных сбоях. Поэтому управление 
здоровьем следует начинать с информаци
онной компоненты, затем осуществляется 
оптимизация энергетического аспекта и 
только в последнюю очередь (если это бу
дет необходимо) работа непосредственно с 
телом. На уровне целостного человека это 
может быть изображено в виде следующе
го алгоритма: выведение негативной инфор
мации (очищение) и замещение ее позитив
ной —» гармонизация и усиление энергети
ческих потоков во всех структурах чело
века и на всех уровнях —» работа с физи
ческим аспектом. 

На физическом уровне эта стратегия пред
ставлена очищением организма, здоровым и 
оздоравливающим питанием, здоровым сном 
и энергетизирующими, в том числе трениру
ющими воздействиями (физические упраж
нения, гипоксическая тренировка, закали
вание, энергетические воздействия — цигун, 
хатха-йога, и др.). 

В аспекте эниовалеологии этот алгоритм 
может иметь следующее наполнение: очи
щение от разрушительных энергетических 
вибраций, несущих негативную для челове
ка информацию, перевод их в режим здоро

вья -» дополнительная энергетизация тон
ких структур. 

К эниологическим структурам человека 
относятся все тела. Сохранение здоровья 
каждого из них требует своих методических 
подходов, которые будут представлены ниже. 

Поскольку наиболее высокий элемент во 
всей системе «Человек» в иерархическом 
отношении — это вершина «пирамиды 
Maslow», то есть, сверхсознание или духов
ная сфера, то работа со здоровьем начинает
ся именно с этого уровня, с высшей инфор
мации, заложенной в человеке. Она заклю
чается в осознании человеком модели своей 
жизни, целей, возможностей их осуществ
ления, степени удовлетворенностью жизнью 
в настоящий момент, расширении контек
ста своей жизни через осознание себя как 
человека. Подсознательно (реже — сознатель
но) модель жизни ведет человека, и слабая 
реализация заложенных целей вызывает 
неудовлетворенность и вторичные наруше
ния здоровья. 

Второй этап оздоровления — это психо
соматическая гармонизация. Это основной 
прием при работе со здоровьем, являющий
ся аналогом (хотя и более высокого порядка) 
патогенетического лечения в клинической 
медицине. В эниовалеогическом аспекте — 
это гармонизация информационно-энергети
ческих структур ментального, астрального и 
эфирного уровней. Благодаря психосомати
ческой гармонизации укрепляются механиз
мы здоровья, и человек входит в «безопас
ную» зону здоровья. 

Одновременно с этим, учитывая, что че
ловек — это система открытого типа, осуще
ствляется оптимизация экологии жизненного 
пространства человека и приведение в поря
док временной компоненты жизнедеятель
ности — биоритмов. 

Методическая база, принятая эниовалео-
логией, имеет древние истоки, но современ
ную научную обработку. Наука начала зани
маться эниоаспектом с середины двадцатого 
столетия, то есть, еще до выделения эниова
леологии в самостоятельный сектор. В на
стоящее время этот методический аспект 
представлен работами А.А. Литвиненко 
[199]). Например, в области диагностики это: 

1. Исследование состояния энергоинфор
мационных процессов методами электропун-
ктурной диагностики. Большинство методов 
этого направления основываются на исследо-
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вании электропроводности кожи в биологи
чески активных точках (БАТ) — акупунк-
турных точках китайской медицины и зо
нах (БАЗ). Эта электропроводность меняет
ся в зависимости от состояния соответству
ющих внутренних органов, что позволяет 
(по отклонению от «коридора нормы») вы
являть различные пред- и патологические 
состояния, прогнозировать их течение и осу
ществлять индивидуальный подбор коррек
тирующих воздействий. Классиками этого 
направления считаются Р. Фолль (1953), И. 
Накатани (1956). 

2. Фотография в высокочастотном элект
рическом поле. Метод значительно менее 
распространен, чем предыдущий. Он был 
предложен супругами Кирлиан в 1949 году. 
Метод позволяет исследовать эфирное тело 
субъекта путем фоторегистрации или наблю
дения за контурным свечением. Используя 
этот эффект, немецкие ученые Пфлаум X. и 
Мандель П. (в 1979 году) разработали так 
называемый энергетический эмиссионный 
анализ, позволяющий по структуре контур
ного свечения концевых фаланг пальцев рук 
и ног судить о функциональном состоянии 
меридианов и связанных с ними органов. 

Дмитреску И. (1983 г.) показал с помо
щью электрографии изменение свечения 
акупунктурных точек, предшествующих 
нарушению состояния здоровья. 

3. Дистанционная диагностика состояния 
здоровья с помощью так называемых ради-
онных анализаторов. 

4. Информационная диагностика с помо
щью сверхчувственного восприятия (пси-
диагностика), которая включает различные 
по сложности методы: 
• Диагностика по ощущению с помощью 

рук, в том числе с использованием раз
личных устройств, — рамок, маятников, 
либо всем телом. 

• Диагностика по зрительным образам: ауро-
диагностика, диагностика с помощью яс
новидения. 

• Диагностика по слуховым образам: с по
мощью ясное лышания. 

• Диагностика и прогнозирование с помощью 
интуитивного восприятия, в том числе с 
помощью мантических или гадательных 
элементов. 

• Диагностика по определению предболез-
ненных состояний: 

ЭНИОВАЛЕОЛОГИЯ — «ЖЕМЧУЖИНА 

• Диагностика с использованием физиог
номики; 

• Диагностика с использованием (опреде
лением) микросимптомов витаминного 
дефицита. 
Используются также и классические 

методы восточной медицины: пульсовая ди
агностика, фэн-шуй, космобиоритмология и 
др., по сути своей также относящиеся к ин
формационным . 

Для коррекции состояния здоровья в на
стоящее время используются следующие 
энергоинформационные подходы: 

1. Гомеопатические средства. Открытый 
С. Ганеманом в конце XVIII века гомеопати
ческий метод коррелирует преимуществен
но эфирное и астральное тела по подобию 
вибрационных режимов действующего агента 
и очагов нарушения. Информационно-энер
гетическая компонента гомеопатических 
препаратов проявляется и наращивается за 
счет встряхивания и многократного разве
дения растворов, приводящих к умножению 
и росту водных «кристаллов». На структуре 
кристаллической решетки воды запечатле
ваются информационные пространственно-
волновые характеристики, своеобразный код 
препарата. Популярность гомеопатии не тре
бует иллюстрации. 

2. Гомотоксикология и антигомотоксико-
логическая терапия. Представляет собой один 
из современных вариантов учения о причи
нах заболеваний, которыми в данном случае 
признаны гомотоксины, и избавлении от них 
в основном с помощью модифицированных 
гомеопатических препаратов. Данный подход, 
разработанный немецким врачом Х.Х. Рек-
кевегом, получил широкое распространение 
в оздоровлении и лечении. 

3. Воздействие цветочными эссенциями 
(по Э. Баку). Препараты представляют из себя 
водные или спиртово-водные растворы, в 
которых с помощью солнечного света или 
теплового излучения зафиксированы инфор
мационно-полевые характеристики почек и 
цветков растений. Воздействие осуществля
ется преимущественно на астральный и мен
тальный планы. 

4. Использование для поддержания и 
восстановления здоровья драгоценных и по
лудрагоценных камней, жемчуга и металлов 
в различных формах, а также цветовых, 
музыкальных, ароматических воздействий и 
фитотерапии. 

СЛАВЯНСКОЙ НАУЧНОЙ МЫСЛИ» 
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5. Электромагнитная резонансная тера
пия (информационно-волновая КВЧ-тера-
пия). Основана на установлении полевого 
резонанса с электромагнитным излучени
ем клеточных структур с налаживанием об
ратной связи в системе взаимодействия. 
Эффективна как фактор мобилизации сил 
организма с оздоровительной и профилак
тическими целями. 

6. Воздействие на человека генераторов 
поля форм и торсионных полей. Первая груп
па представляет собой использование для 
оздоровления тонких формовых полей пира
мид, куполов, шпилей, элементов декора. 
Существуют разработанные генераторы фор
мового излучения А. А. Беридзе-Стоковско-
го, Н.А. Козырева, А.И. Вейника, А.Ф. Охат-
рина, А.Е. Голода и др. Другая группа — это 
генераторы торсионных полей или психо
тронные генераторы. С их помощью, как 
считает В.П. Казначеев, можно передавать 
на расстояние в биологическую структуру, в 
том числе, мозг, другую информацию, изме
нять творческий потенциал, эмоциональность 
и направленность интеллекта, повышать эф
фективность профилактики заболеваний и 
коррекции здоровья [136]. 

7. Использование «оргонных», способных 
аккумулировать энергию и пространства 
приспособлений. 

8. Биоэнерготерапия и духовное цели-
тельство. Отличительной особенностью этой 
группы методов является использование в 
качестве оздоровительного фактора энергии 
врача-целителя. Это обстоятельство обус
ловливает высокие требования к состоянию 
полевых структур и уровню духовного раз
вития целителя. 

Методы биоэнергетического оздоровления 
разделяются на несколько групп: непосред
ственное воздействие (контактные и бескон
тактные или дистанционные методы), опос
редованные методы (использование опреде
ленных предметов, применение аккумуля
торов и генераторов торсионных полей), са
мостоятельная информационно-энергетичес
кая работа пациента. 

9. Методы восточной медицины. В эту 
группу методов относят иглоукалывание и 
прижигание, цигун, су-джок-терапию и т.д. 

Перспективы развития эниовалеологии 
связаны с принятием наукой новой парадиг
мы и с дальнейшим исследованием принци
пов функционирования тонких информацион
но-энергетических регистров структуры чело
века. В силу иерархичности организации че
ловека акцент внимания при работе со здоро
вьем будет постепенно переноситься на более 
высокие уровни организации. Эниовалеология 
закономерно сместит острие своих интересов 
на психический аспект человека. Еще более 
высокий уровень — каузальный, позволит рас
крыть истинные причины здоровья и нездоро
вья человека. 

Однако на настоящем этапе развития наи
более актуальным для эниовалеологии яв
ляется поиск методов оценки состояния ин
формационно-энергетических «сеток» чело
века и, следовательно, количественной оцен
ки здоровья. 

Вхождение человечества в новый век под
готовит «валеологизацию» медицины, и бла
годаря новым достижениям науки в области 
информационно-энергетических взаимоотно
шений, мы приблизимся к раскрытию того, 
что сейчас формируется как эниовалеология. 
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6.1. ЭНИОКОНТАКТНАЯ СИТУАЦИЯ1 

• Мы прошли мимо древних знаний • Стресс гуляет по планете • «Имеющий 

уши да услышит» • Невидимый «визитер» • «Нам нужен Ваш Разум...» • 

Эпохи Великих перемен • О новой эниологической парадигме • Импера

тивы эниопарадигмы Холистический энергоинформационный императив • 

Три потока Сознания • Индикаторная роль эниологии 

МЫ ПРОШЛИ 

МИМО ДРЕВНИХ ЗНАНИЙ 

Она стояла у окна детской, прово
жая взглядом мужа, идущего на работу. 
День начинался, как обычно... Нет, не 
совсем, — она болела, и что особенно 
обидно — в преддверии 8 Марта 1989г. 
Она хотела уже отойти от окна и вер
нуться в спальню, как вдруг за окном 
заметно потемнело, и в поле зрения 
Надежды Петровны справа вошёл 
объект, который медленно, на небольшой 
высоте проплыл мимо дома и скрылся 
за вершинами ближних деревьев. Он не 
светился, выглядел серым, на его днище 
были видны две трубы, похожие на опо
ры. Конец Света! — в страхе она ото
шла от окна и направилась в спальню. 
Став на колени на край постели, она 
хотела укрыться одеялом с головой... И 
в этот момент произошла вспышка све
та. Одеяло выпало из её рук, и она увиде
ла перед собой высокое существо, одетое 
в плотно облегающий светлый костюм. 
«Успокойтесь, Вам будет хорошо! Вы 
должны идти с нами...», — громко и без 
эмоций произнёс пришелец... 

В такой форме можно было бы подгото
вить отчёт и отправить его в один из акаде
мических институтов. Но, к сожалению, 
наша наука так долго хранит глубокое мол
чание, что и сейчас, когда Мир признал фе

номен аномальных явлений «де-факто», она 
не торопится высказать свое авторитетное 
мнение..! 

Вместе с тем, человечество уже давно 
столкнулось с чем-то загадочным и великим 
в своём проявлении. А накопившихся фак
тов проявления аномалий имеется такое мно
жество, что этого вполне хватило бы для 
многопланового исследования поколениям 
учёных. Но пока только энтузиасты-эниоло-
ги открыто ведут исследования этой пробле
мы, отстаивая право на собственные ошибки. 

Законы изучения неких явлений Приро
ды имеют свою логику развития. Эниология 
не является исключением. 

Все множество гипотез о природе, напри
мер, НЛО, циркулирующие сейчас в уфоло
гической среде, не выходят за пределы трёх, 
над которыми, в основном, работают наши и 
зарубежные уфологи. Это гипотеза о Внезем
ных Цивилизациях, рассматривающая НЛО 
как проявление параллельных миров. 

Словосочетание «параллельный» мир 
вызывает противоречивые чувства у сторон
ников двух первых версий. 

Однако, опираясь на гипотезу о существо
вании «параллельных миров» как на некую 
данность, можно попытаться объяснить эни-
ологический феномен НЛО в совокупности 
каких-то его проявлений и затем открыть 
закономерности развития этого «параллель
ного мира». Если он существует и сущности 
этого мира нашли способ общения с нашим 
миром, то попытка подобного научного поис
ка с «этой стороны» может иметь позитив-

1 6.1-6.4 написаны по неопубликованным материалам, предоставленным академиком МАЭН А.Т. Оничеком. 
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ные результаты. Но до сих пор большая часть 
попыток найти подходы к таким «параллель
ным мирам» сводилась к идентификации их 
с миром психических явлений. 

Человек прагматичен. Он всегда ищет 
точку опоры в уже известном. Вот почему 
вся сфера этих «психических явлений» пока 
не имеет альтернативы и опирается только 
на мозг человека. Поэтому все процессы, 
которые возникают в его таинственных не
драх, некоторые исследователи НЛО смело 
относят к области клиники. Так проще, уют
нее, ибо наша собственная косность тоже 
имеет инстинкт самосохранения, который, 
дабы уберечь привычные и дорогие нашему 
сердцу представления о мире, способен со
здать «систему» доказательств, подтвержда
ющих и укрепляющих эти представления. 

Интересная вещь! Мы почему-то, провоз
глашая на словах многосложность и много-
уровневость мира, за редким исключением, 
не пытаемся осознать эту многосложность, 
подменяя её вертикальную глубину горизон
тальной множественностью явлений и пред
метов, и поэтому боимся переступить ту 
грань, которую очертила нам современная 
наука, боимся, что на нас зашикают (и заши
кают ведь!), замахают руками, затопают... 

В то же время, история цивилизации 
неразрывно связана с древнейшими мировоз
зренческими системами, которые дают пред
ставление о Мире, о Разумном Мире, имею
щем более тонкую структуру строения мате
рии. Сокровенные Книги древних народов 
Европы и Азии, особенно Индии, Персии, 
Китая, содержат эти Знания, но мы в своей 
массе прошли мимо них. 

И только те из людей, кто смог довести 
интуицию до уровня постоянного научного 
прозрения, кто путём синтеза высокого на
учного интеллекта и глубоко развитого чув
ства знания смог «войти в объект познания», 
в суть явления, кто через Высокую Духов
ность постигал Гармонию Мира,сумел при
коснуться к этому Разумному Миру и ощу
тить его Красоту и Совершенство! Эти не
сколько слов в защиту «параллельных, ми
ров» сказаны только для того, чтобы подтвер
дить мысль о том, что ВСЁ имеет право на 
существование. 

Жизнь — вечная лаборатория Мира — 
определит, кто ближе к Истине. 

Наибольшее число сторонников имеет 
гипотеза, рассматривающая аномальные 

явления как результат деятельности на Зем
ле Внеземных Цивилизаций. Эта версия раз
работана наиболее полно, но и в ней есть 
много неясного. Мы столкнулись с деятельно
стью Разума, намного превосходящего зем
ной! Несмотря на огромный материал, на
копленный отечественной и зарубежной эни-
ологией, человечеству пока не понятны 
цели, которые Внеземной Разум ставит пе
ред собой, и методы, опираясь на которые, 
он решает свои задачи. Вся сумма фактов не 
позволяет нам классифицировать их деятель
ность, как миротворческую или агрессивную. 
Мы в неведении! И неведение это порожде
но отсутствием единой концепции на непоз
нанные явления. Мы пытаемся осмыслить 
и объяснить феномен, используя земную ме
тодологию, которая неоднократно уже под
тверждала свою добротность в мире макро
объектов и явлений. 

Уже мир «микро» имеет столько стран
ностей, что требует довольно изысканных 
умозаключений, чтобы как-то вписаться в 
пределы нашего здравого смысла. 

Ну, а мир «психо» — или шире — мир 
«энио» — это вообще долго было «терра ин
когнито», в которую неспециалисты остере
гались вторгаться, либо обставляют свои роб
кие попытки таким количеством оговорок, что 
заранее снимают с себя всякую ответствен
ность за возможный полет мысли. 

СТРЕСС ГУЛЯЕТ ПО ПЛАНЕТЕ 

Что же говорить о более тонких эниоло-
гических субстанциях нашего мира — об 
области Духовного? История каждого наро
да знает имена людей, всю свою жизнь по
святивших духовному совершенствованию, 
познавших великую ответственность жить 
Человеком Разумным и призывавших своих 
современников и далёких потомков следо
вать законам Любви, Добра, Милосердия и 
Гармонии! 

Но наша цивилизация упорно отодвига
ла область Духовного на задний план и прин
ципиально не рассматривала процесс Духов
ной эволюции как главный фактор развития 
человечества. Декларируя на словах вечные 
Истины, в действительности человечество 
строило Мир на ненависти, злобе, войнах и 
страданиях людей. Такая спираль развития 
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свернула все потенции человека вокруг его 
Эго, откуда уже рукой подать к преимуще
ственному удовлетворению своих «постоян
но растущих материальных потребностей». 
В результате какой-то гигантской ошибки или 
чьего-то помысла, человек вошёл в этот Мир 
как потребитель, как Хищник и отделил себя 
от Природы. 

Агрессивность, ставшая глубинным 
свойством человеческой натуры, не мо
жет быть источником Духовного совер
шенства. Она явилась следствием стра
ха человека перед неизвестностью. Ру
ководствуясь своим «эго», человек не смог 
понять и принять идею Единства всего 
во Вселенной, идею того, что он являет
ся неотъемлемой и необходимейшей час
тью этого Мира. Может ли такая ци
вилизация рассчитывать на равное 
партнёрство в Космосе, на уважитель
ное отношение к факту своего существо
вания? Зададимся этим вопросом и по
ищем ответ в себе, в своём «совершен
стве». Думается, что это «совершен
ство» побуждает Высокий Разум рас
сматривать нас как потенциально ра
зумное явление в природе, требующее 
тщательного изучения под микроскопом 
Большого Знания. 

Ведь принципиально ничего не измени
лось оттого, что за последние 50 тысяч лет 
мы сменили дубину деревянную на дубину 
водородную. Как и прежде, в безумии своём, 
называемом ныне «научно-технический про
гресс», мы бегаем по Планете, размахивая ею 
над головой, готовые опустить её на любого, 
кто не согласен с нашими «национальными 
интересами». А когда Н-дубина перестала 
быть модной, мы придумали лучевые пушки 
СОИ с широким диапазоном действия — от 
стерилизации человека из космоса до выжи
гания всего на огромную глубину. 

Принципиально бездуховная эволюция 
цивилизации в своём стремлении к «поко
рению», в конечном счёте, с неизбежнос
тью приводит к катаклизмам всепланетно
го масштаба. Процесс нарастания кризиса 
создаёт в жизни общества некий психичес
кий настрой, потенциал и знак которого 
может иметь деградационный характер... 

Стресс гуляет по Планете! Наши наблю
дения позволяют говорить о том, что уровень 
и распределение психического потенциала 

является достаточно точным индикатором со
стояния «Алярм» для Высшего Разума. 

«ИМЕЮЩИЙ УШИ ДА УСЛЫШИТ» 

Естественно, что если творческая устрем
лённость цивилизации направлена на созда
ние общества Добра, Любви и Красоты, то 
образуется психосфера, несущая в Беспре
дельность прекрасные гармоники. 

И... эманация злобы, ненависти, ужаса и 
агрессивного безумия...? 

Что они могут вызвать в душе Высоко
развитого Существа? Боль и сострадание, 
стремление предотвратить самостный кол
лапс. Как? 

Возможное вмешательство Высокого Ра
зума в наши дела, как считают С. Лем, и наши 
фантасты братья Стругацкие, должно быть 
ниже допустимого предела, превышение ко
торого может повлечь за собой заметное от
клонение от естественного хода эволюции че
ловечества. Сейчас уже определённо можно 
сказать, что таким «вмешательством» явля
ется знание, которое широким потоком изли
вается на Сознание человечества. Но сохра
няется принцип: «Имеющий уши, да услы
шит!» Но даже при этом мы должны выстра
дать свою историю! Ведь, на её алтарь уже 
брошены миллиарды человеческих жизней! 
Более 15000 войн! Не хватит ли? 

Но, глядя на то, что сейчас происходит в 
стране и в мире, думается: «а не преступили 
ли мы границу сферы Шварцшильда», за 
которой нет возврата к свету!? (И если это 
так, то нам не суждено сделать Новый Шаг 
по Пути Эволюции,... мы так и останемся 
«потенциально разумными существами», 
одной из возможных форм эволюции Разума 
во Вселенной!). 

Эта точка зрения уязвима для критики, 
однако язык эмоций позволяет точнее пере
дать мысль, нежели цепь последовательных 
умозаключений. 

Пусть строгий читатель не сетует на то, 
что сказанное выше не имеет прямого отно
шения к проблеме эниологии. Это не так! 
Глобальность проблемы позволяет причис
лить ей и аспект духовно-нравственный. 
Мало того, как показали эниологические 
исследования, проведенные за последние 5 
лет, духовно-нравственный аспект являет-
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ся ключевым. Факт того, что мы этого не 
понимаем, есть больший феномен, чем, на
пример, феномен НЛО! 

... Многочисленные свидетельства гово
рят о том, что явление сопровождают некие 
события, воздействующие на человека неза
висимо от того, готов он к «встрече» или нет. 
Условно это можно было бы назвать «подго
товка к визиту». В подавляющем большин
стве эниоконтакт устанавливается после 
того, как человек, увидев или почувствовав 
аномалию, устремляет на него своё внима
ние, своё любопытство, интерес, недоуме
ние... Можно даже предположить, что сво
им душевным состоянием человек как бы 
притягивает ситуацию эниоконтакта. А это, 
в свою очередь, позволяет сделать следую
щее предположение, что пилоты НЛО обла
дают возможностью вести интегральный кон
троль зоны исследования и селекцию направ
ленного на них интереса. 

Учитывая всё сказанное выше, попробу
ем рассмотреть и понять логику и события 
эниоконтакта, который произошел в кварти
ре Надежды Петровны 3. 

Всю ситуацию до того момента, ког
да Надежда Петровна подошла к окну, 
чтобы посмотреть на мужа, можно счи
тать обычными житейскими хлопота
ми... Но здесь появился объект... Потря
сённое сознание Надежды Петровны ав
томатически отметило форму объек
та в виде «шляпы-котелка», наклон его, 
две небольшие опоры «в башмаках» на 
днище объекта и как будто чуть-чуть 
выпуклый профиль «полей шляпы». Но 
ни огня, ни струй, — ничего... В насту
пивших сумерках трудно было опреде
лить цвет объекта... «Господи, что 
это?!» — тревога и страх охватили 
женщину, — «уж не конец ли Света?!» 
(«В чём дело?» — возник в то же время 
вопрос у другой женщины, готовившей 
к стерилизации шприцы у окна больни
цы, находившейся неподалёку от дома 
Надежды Петровны). 

За первым изумлением последовало вто
рое, когда ни с того ни с сего, на фоне ближ
него облака вдруг появился «корабль»! Боль
шой военный корабль со всеми его атрибута
ми! Сознание опять отметило две детали: два 
длинных ствола орудий носовой башни, рас
положенные друг над другом, и на мачте 

корабля мигал свет, как сигнальный фонарь. 
Направляясь к себе в спальню, женщи

на пытается закрыть дверь детской, но это 
ей не удаётся! Она со всей силой тянет руч
ку, но дверь не закрывается... 

НЕВИДИМЫЙ «ВИЗИТЁР» 

«Что же это такое?! Ведь все форточки и 
двери закрыты, сквозняка быть не должно!» 
— с этой мыслью они оставляет попытку 
закрыть эту дверь и заходит к себе в спаль
ню. .. И картина повторяется — дверь в спаль
ню не закрывается. Она, упираясь в неё пле
чом, попыталась помочь себе весом своего 
тела... Какая-то упругая, но невидимая сила 
препятствует ей. 

Можно допустить, что невидимый «ви
зитёр» был уже в квартире и, по-видимому, 
он испытывал лёгкое раздражение, когда 
хозяйка дважды пыталась закрыть дверь 
перед его носом. 

Что же касается самой хозяйки, то пред
чувствие «конца Света» усиливается до пре
дела, она становится на колени на край ши
рокой кровати и поднимает одеяло, желая 
накрыть себя с головой. 

Это, наверное, кульминационный момент! 
Здесь, когда Надежда Петровна приподняла 
одеяло чуть выше головы, и произошла яр
кая вспышка света! 

«...вспышка была настолько яркой, что я 
увидела её даже через одеяло...» Может быть! 
Но, по-моему, это было не совсем так. Дело в 
том, что за спиной Надежды Петровны сто
яло зеркало, и поэтому вспышка отразилась 
в нем и осветила внутреннюю часть одеяла. 

Этот «взрыв» света был настолько нео
жиданным, что одеяло выпало из рук бед
ной женщины, и она увидела наклонённую 
над ней фигуру существа... 

Давайте опять отвлечёмся и попробуем 
поразмыш лять. 

Что же произошло? Ничего особенного! 
Некто обладает такой эниотехнологией, для 
которой наш физический материальный 
мир «прозрачен», и которая позволяет выб
рать любую локальную область и направить 
в неё фокус своего «действия», не причи
няя никому вреда, и в мгновение ока появ
ляется существо, обладающее плотью и об
ликом человека. 
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Можно предположить, что этот «некто», 
используя принцип нелокальности связей 
(рассматриваемый нами в первой первой 
книге), передает в заданную точку сумму 
эниоинформации об «объекте». Но можно ли, 
не возмущая локального объёма простран
ства, материализовать его? Ведь это конк
ретные атомы и молекулы, которые должны 
быть созданы в данном объёме и из которых 
по «формуле» должен быть собран сам 
объект? Значит, или их необходимо туда 
доставить, или произвести из материи того 
объёма пространства, где происходит мате
риализация. В этом случае, по всей видимо
сти, должно произойти некое изменение со
стояния материи, нарушение равновесия 
пространства, стабильности элементов, из
менение напряженности электромагнитного 
поля, появление излучений, изменение фона 
радиации.., что не было отмечено в процессе 
приборного исследования квартиры. 

«НАМ НУЖЕН ВАШ РАЗУМ» 

Это может говорить о том, что весь необ
ходимый «материал» доставлен в фокус дей
ствия либо «по лучу», либо используется 
материал из пространств других измерений. 

Следуя упомянутому в первой книге 
принципу2 («бритва Оккама»), — «не умно
жать сущностей сверх необходимой меры», 
мы не будем пока рассматривать другие вер
сии — о вакууме, о времени... 

И без того уже слышен «звон мечей»... 
«Нам нужно Ваше Сознание, Ваш Ра

зум...», — вот что ответило существо, когда 
Надежда Петровна, пытаясь убедить его ос
тавить её в покое, задала наивный вопрос: 
«Зачем я Вам?» 

Хотелось бы понять смысл этих слов. 
Первое, о чём следует подумать, насколько 
точно Надежда Петровна воспроизвела его 
слова? Дело в том, что в одной из первых 
бесед, передавая содержание событий, она 
сформулировала эту фразу так: «Нам нужен 
Ваш мозг!» Но в последующем она ни разу 
не повторила её в таком выражении. На наш 
вопрос, какой смысл этих слов больше со-

2 Речь идет о книге Ф.Р. Ханцеверова «Эниология» кн. 

ответствует её пониманию, она сказала — 
«Сознание, Разум», а не «мозг». 

Итак, если им не нужен мозг для прове
дения каких-то анатомических исследова
ний, ибо на Земле всегда можно найти необ
ходимый «материал», то для каких же це
лей им может потребоваться Сознание и Ра
зум современного земного человека, что мож
но узнать, исследуя его? 

По всей видимости, Их интересует состо
яние Сознания человека, отражающего нашу 
действительность, наше неблагополучие... 
Это уже признак! 

Вообще-то говоря, в ситуации, когда 
Жизнь на Земле находится на грани исчез
новения, Состояние Сознания человека дол
жно было бы представлять жгучий интерес 
прежде всего для земной науки! 

Но этого не происходит. Нас больше 
интересует экономика, «мировые ценно
сти», потребление... Поэтому, глядя на 
взаимосвязь процессов и событий, про
исходящих на Планете, появляется уве
ренность в том, что где-то здесь на Земле 
существует Антисистема, которая, ис
пользуя всю «Сумму технологий», не 
только хорошо знает Состояние Созна
ния человечества, но и умело его форми
рует. И тогда нет ничего странного в 
том, что наша цивилизация деградиру
ет, ибо «...человек всегда приходит туда, 
куда устремлены его мысли...» В своих 
проявлениях человек выражает только 
то, что имеет; действует в соответ
ствии с тем, каков его внутренний мир. 
Отсюда тот, кто формирует Состоя
ние Сознания людей, формирует этот 
внутренний мир, тот воздействует на 
действительность! 

Сегодня уже очевидно, что ряд процес
сов, происходящих в Мире, и в России — 
особенно, объективно стимулируют неогра
ниченное развитие человеческого «эго», эго
изма, поэтому-то Состояние Сознания есть 
верный ориентир общего направления дви
жения цивилизации. 

Формула «Бытие определяет Сознание», 
оказывается, справедлива как в прямом, так 
и в обратном прочтении! 

Но вернёмся к эниоконтакту. Все, кому 
довелось его пережить, отмечают, что пи-
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лоты НЛО умеют быстро снимать состоя
ние возбуждения, страха. То же произошло 
и с Надеждой Петровной — она стала спо
койна, появился интерес, способность ло
гически мыслить. 

Как, чем был снят стресс? Опять мы сто
им перед фактом, что наше Сознание и, на
верное, вся «природа человека» для «них» 
— открытая книга. 

Ведь стресс — это не только возбуждён
ное состояние сознания. Это поток эмоций, 
энергий, это вся сумма сигналов, мгновенно 
охватывающая организм человека. Это Ин
стинкт Самосохранения Природы Человека 
во всём своём величии, вставший на его за
щиту! Вряд ли это примитивный гипноз. 

Это настолько глубокое изменение, что по
зволяет человеку быстро восстановить есте
ственный (или как бы естественный) ход ло
гики и нормальное восприятие ситуации. Это 
умение погрузить человека в сферу другой ре
альности, умение изменить поток (знак) вне
шних воздействий на организм. 

Когда Надежда Петровна хорошо рас
смотрела кисти рук существа, она об
ратила внимание на то, что они обтя
нуты тёмной материей, что пальцы 
длинные в форме острого треугольника. 
Она привстала, слегка опершись на руку 
существа, и заглянула за кровать. Ступ
ни ног были похожи на ласты и пальцы 
на ногах тоже были треугольной фор
мы... Ноги были почти нормальные, но 
что-то смущало... «Я — робот», — про
звучало в её голове в ответ на мысль о 
том, а где же органы деторождения? И 
вот здесь она опять испугалась! Мысль 
о том, что она должна будет расстать
ся с детьми, мужем, своим домом, была 
невыносима, и Надежда Петровна ста
ла умолять робота оставить её в покое. 
Она взяла его за руки повыше локтя и 
начала что-то говорить о детях, о муже, 
о работе... Но вторым планом, больше 
интуитивно, она отметила, что тело 
его под ее руками податливое, ощущал
ся как бы «сустав». И в то же время 
пальцы чувствовали необычное качество 
материала его комбинезона. ОН стоял и 
молчал. Тёмные, без радужки большие 
зрачки смотрели как бы поверх её голо
вы. Видя, что обычные просьбы и объяс
нения его не трогают и оставляют бе

зучастным. Надежда Петровна припод
нялась и коснулась губами его лица вбли
зи губ, стала обещать, что, может быть, 
пойдёт с ним позже, лет через пять или 
хотя бы через год! И вдруг ОН исчез! 
Был вот тут, рядом, она держала его за 
руки, умоляла... и ОН исчез!... 

Неужели его, или тех, кто действовал 
через него, удовлетворило согласие на энио-
контакт через год, или пять лет? 

По всей видимости, здесь вступил в силу 
один из величайших законов космоса — 
«ненасилие Воли», даже, если дорога к Ис
тине, по которой сейчас идёт человек, не 
самая короткая. По этому закону можно су
дить об отношении той или иной цивилиза
ции к человечеству. 

Мы имеем много примеров «негуманно
го» отношения НЛО-навтов к людям. Но ник
то не может достоверно утверждать, что Зем
ля посещается «добрыми» или «злыми» ци
вилизациями. И то что нам, землянам, ка
жется недобрым или агрессивным со сторо
ны уфологии, может иметь и другой аспект. 
Например, несмотря на более высокий уро
вень своего развития, «они» остаются суще
ствами, которым приходится принимать ре
шения в экстремальных условиях. В процес
се решения своих задач, смысл которых нам 
пока не ясен, они сталкиваются с ситуацией, 
когда люди неожиданно вторгаются в сферу 
их деятельности, и им приходится немедлен
но реагировать. Принятое решение может 
быть не оптимальным, а действия не мгно
венными, в результате чего может погибнуть 
человек. Недаром через эниоконтактеров они 
просят людей не бегать с рамками по местам 
посадок, — там стоят их приборы! Мы меша
ем им и подвергаем себя опасности. 

Но уже есть те, кто произнес в их адрес 
слово «враг». МЫ как всегда торопимся! 

Эниология, уфология в целом и НЛО, в 
частности, — это те проблемы, где любой их 
анализ не столько отвечает на вопросы, сколь
ко ставит новые. И это во благо проблеме, ибо 
где-то в недрах этих вопросов уже зреет зер
но Истины, а в великой армии эниологов — 
исследователей мира непознанного рождают
ся люди, которые приподнимут завесу таин
ственности и проложат первые научные тро
пы по необъятному полю эниологии — интег
ральной науки, увлекательной сферы позна
ния и перспективной области деятельности. 

ФЕНОМЕН ЭНИОКОНТАКТА 



T H E HUMANITARIAN ENIOLOGY 127 

ЭПОХИ ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН 

Те, кто посвятил годы и годы изучению 
аномальных явлений, начинают наблюдать в 
последнее время появление в эниологии, осо
бенно в уфологии, определенных тенденций 
— от попыток глубокого переосмысления 
уфоявлений, до полного отказа от научной 
работы в этом направлении и ухода в Веру. 

Наверное, сейчас нет человека, который 
бы не ощущал приближения каких-то изме
нений. Стало уже общепринятым говорить, 
даже на научных форумах, о том, что наша 
цивилизация стоит на пороге глобального 
кризиса. И это не пустые слова. Слишком 
много симптомов! 

В мире ежегодно происходит множество 
катастроф, которые для большинства людей 
кажутся пока набором разрозненных, хаоти
ческих фактов. К этому числу событий пра
вомерно отнести и весь спектр АЯ, подразу
мевая в первую очередь всё многообразие 
уфоявлений. 

Но как мы уже убедились из материалов 
настоящей книги, уже есть группы ученых, 
которые начинают не только осознавать, но 
и научно обосновывать некие универсальные 
принципы, которые всё более и более связы
вают АЯ с представлениями о глобальном 
экологическом кризисе. 

Это понимание побуждает учёных-энио-
логов разрабатывать методы комплексного 
исследования этого потока явлений, привле
кая, наряду с традиционно научными и но
вые направления изучения Мира, такие как 
астрологию, уфологию, парапсихологию и 
эниологию в целом. Но до сих пор о перво
причинах глобальных процессов подобного 
рода в основном говорили только в среде эзо
териков, астрологов и оккультистов, утвер
ждая, что мы с вами входим в переходный 
период, когда эпоха Рыб сменяется эпохой 
Водолея. Аналогичный период и события 
были 200 лет назад, когда эпоха Овна усту
пала место эпохе Рыб. Тогда это также со
провождалось глубокими потрясениями об
щества, разрушением античной культуры, 
зарождением Христианства. На стыке эпох 
возникает видимая нестабильность природ
ных и социальных процессов и нарушается 
их прежнее равновесие. 

Особо следует отметить, что такого рода 
переход сопровождается кардинальным из

менением человеческого мировоззрения, и 
меняются смыслы взаимоотношений чело
века с самим собой и Природой. 

Сейчас мы начинаем понимать, что 
Земля как единое Целое, как Живое и Ра
зумное Существо представлена в этом 
Мире не только нашей физической ре
альностью, но и различными параллель
ными пространствами Тонких Миров с 
сущностями, их населяющими, которые 
так же, как и мы воспринимают и ос
мысливают себя и окружающий их мир. 
Структура связей между этими мира
ми определяется Целью существования 
всей системы как некоей Целостности, 
которая в своих наиболее существенных 
чертах фиксирована. 

При переходе от одной эпохи к другой 
изменяется главный её элемент — Смысло
вое пространство, которое обеспечивало все 
стороны жизни человека данной эпохи, — 
культуру, традиции, идеи, философию, эко
номику и т.п., всё то, что охватывает дея
ния человека, определяет место в социуме 
и придаёт смысл его существованию. 

Уход в прошлое каких-то предыдущих эпох 
не означает, что их смысловое пространство 
навсегда ушло из ноосферы Земли. 

Формирование нового пространства ведёт 
к изменению сознания людей, изменению их 
связи с Природой и отношения к ней. Меня
ется некий набор эквивалентностей, набор 
того, что ранее было более или менее ста
бильно, происходит ломка прежних связей 
и возникновение новых. Появляются связи 
с самыми отдалёнными мирами и простран
ствами, которые были временно закрыты. 

Естественно, когда появляются новые 
связи с другими мирами, то каждый из них 
стремится обеспечить себе максимально воз
можную зону эниовзаимодействия в смыс
ловом пространстве Земли. Поэтому собы
тия на Земле в значительной мере определя
ются тем, какая область смыслового про
странства и, следовательно, людей вступает 
во взаимодействие с тем или иным смысло
вым потоком. 

В период смены эпох собственно автоэво
люционные процессы самой Земли, усилен
ные нестабильностью переходного периода, 
приводят к возрастанию масштабов и актив
ности феномена АЯ, в результате чего они 
принимают необычные и причудливые фор-
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мы. Фактически, усиление манифестации 
АЯ, в том числе и НЛО, является в опреде
ленной мере отражением формирующегося 
нового Смыслового пространства 

О НОВОЙ ЭНИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПАРАДИГМЕ 

Мы все с вами, уважаемый читатель, зна
ем, что «перестроечные и годы реформ» были 
трудными и для уфологии, которая вынужде
на была искать своё место в науке и социуме. 

Но интерес к проблеме, несмотря на явно 
кризисные моменты, не пропал. 

Все большее число эниологов начинают 
понимать, что некоторые направления энио-
логии, особенно уфология, невероятно силь
но выходят за рамки первоначальной тради
ционной их трактовки. 

Постепенно в круг интересов эниологов 
попадали всё новые и новые явления и фе
номены. Этим она уже сейчас обеспечила себе 
бесконечный фронт работ, которого хватит 
ещё и нашим правнукам. И вместе с тем 
нужно признать, что исследование, напри
мер, только мест посадки НЛО методами 
уфологии и доступными ей сейчас средства
ми, не принесло желаемого результата. Уфо
логи всё больше и чаще выходят на пробле
мы глобального развития, что связано с ас
пектами осмысления процесса эволюции 
всех сфер: био-, техно-, социо-, гео-, и кос-
мосферы. С этой точки зрения, уфология 
чётко ложится в структуру эниологии и в 
современную систему основных проблем 
цивилизации. 

Вместе с тем стало заметным, что уфоло
гия за последние годы проделала интересную 
эволюцию, — от попыток научного исследова
ния проблем, до создания из УФО-явлений 
образа Врага. Но это не должно исказить наше 
представление о том, в какой области соци
альной деятельности эниология может и дол
жна быть общественно полезной. 

Почти 50-летний опыт уфологии и энио
логии в целом говорит нам о том, что они не 
смогут быть полезными человечеству, если 
не станут на фундамент новой парадигмы, 
которая изменит научный подход к процес
сам, протекающим в Мире, изменит наше 
отношение к нему! Это необходимо потому, 
что, совершенно очевидно, что события, ко

торые сейчас пытается изучать эниология, 
являются аномальными только в меру наше
го незнания. Мы не понимаем глубинных 
сущностных процессов, происходящих в си
стеме Человек — Земля — Космос, и пыта
емся эклектичным объединением уфоявлений 
и научных гипотез получить некоторое пред
ставление о наблюдаемых событиях. 

ИМПЕРАТИВЫ ЭНИОПАРАДИГМЫ 

Первым и основополагающим требовани
ем к новой парадигме должна быть её есте
ственнонаучная база, рассматриваемая нами 
подробно в предыдущих параграфах книги. 
Она не может быть чисто эзотерической, она 
не может быть и только эниофеноменологи-
ческой. Но в то же самое время мы хорошо 
понимаем, что этот базис должен существен
но отличаться от традиционных научных 
представлений. 

Отсюда второе фундаментальное требова
ние к Новой Парадигме, — она должна стро
иться на принципах «организменности» 
природы! (см. §5.3 книги [351]). 

Основоположниками научного представле
ния о принципе организменности Природы 
были В.И. Вернадский и А.А..Чижевский. 
Дальнейшее развитие этого принципа было 
продолжено Ф.Я. Шипуновым и рядом дру
гих отечественных и зарубежных учёных. 

В качестве примера организменного под
хода к формированию модели Мира можно 
привести интересную концепцию, разрабо
танную физиком, президентом АДЕМ М.Я. 
Землицким. Его концепция базируется на 
известных положениях о Предвечном суще
ствовании бесконечно мерной материальной 
субстанции, обладающей способностью к са
моотражению. Эта способность преобразует 
её в динамичную развивающуюся саморегу
лирующуюся систему, достигшую бесконеч
ной сложности. Непрерывное и бесконечное 
самоусовершенствование рождает Великую 
Гармонию и Красоту Мира, эквивалентную 
Целостному живому и Разумному Существу. 

В ходе становления Вселенной не исклю
чается вероятность локальных отклонений 
от общего развития Гармонии Мира в виде 
отдельных, спонтанно возникающих дисси-
пативных структур. Они поддерживают своё 
существование за счёт поглощения энергии 
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из окружающей среды, которая в силу этого 
деградирует. 

Такая деградация эквивалентна заболе
ванию и развитию Эгоцентризма, разрушаю
щего Гармонию. Это есть Зло, способное в 
ряде случаев локально развиться до высоко
интеллектуального уровня с хищной логи
кой Антиразума, который, сопротивляясь 
Гармонии и Красоте, разрушает целостную 
структуру на космическом, планетарном, 
социальном, человеческом и иных уровнях, 
искажая смысл и истинные цели цивилиза
ции и её Бытия. 

Те несколько строчек, в которые уложи
лась краткая формулировка концепции, ес
тественно, не могут быть смысловым обосно
ванием самого принципа организменности. 

Они являются всего лишь иллюстраци
ей новых подходов (философских и научных), 
которые могут показать новые пути для ус
тановления необходимых и недостающих 
связей между эзотерическим и научно-тех
ническим уровнями мышления современно
го человека. 

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ИМПЕРАТИВ 

Вводя в эниологическую парадигму прин
цип Организменности, требующий от нас 
рассматривать любое явление в Целостнос
ти и Единстве, мы тем самым вводим ещё 
одно фундаментальное требование: парадиг
ма должна строиться по принципу ХОЛИС-
ТИЧНОСТИ, подробно рассмотренному в 
первой главе настоящей книги. 

В соответствии с этим принципом мы 
должны рассматривать определённые клас
сы эниоявлений в целостном проявлении 
единого организма, между элементами кото
рого существует функциональная корреля
ция, вследствие чего все жизненные прояв
ления его должны решаться не в структур
ном, а в функциональном пространстве, об
ладающем вертикальной сущностной глуби
ной. Всё, что бы мы ни рассматривали, яв
ляется частью ещё большего Целого. 

Холистический принцип по своему содер
жанию ещё более общее понятие. Его полно
та обеспечивается включением в себя прин
ципов организменности, открытости, эволю

ционной динамики и признания наличия 
энергий другого типа. Фактически, здесь при
сутствует так называемый метод нежёстких 
концепций, который при условии взаимодо
полнительности и непротиворечивости позво
лит формировать рабочие модели, естествен
ным образом связанные с нетрадиционными 
физическими представлениями. Понятно, 
что холистический принцип позволяет нам, 
например, признать естественность и при-
родность такого явления, как эниоконтакт 
или «психический» контакт. Субъективная 
информация, полученная от человека, уча
ствующего в эниоконтакте, тогда получит 
статус рабочего материала, который должен 
будет подлежать гностическому и семанти
ческому анализу. 

Кроме того, холистическая энергоинфор
мационная Парадигма позволит включить в 
себя как метафору и исходную аксиоматику 
смысловые элементы различных эзотеричес
ких и религиозных школ, опираясь при этом 
на культурную традицию и научный опыт 
человечества. 

Итак, если по содержанию новая парадиг
ма эниологии должна носить естественнона
учный характер, то по форме она должна быть 
научной. Это значит, что определяющим её 
элементом должна быть теория, которая 
включает в себя комплекс рабочих моделей 
(см. §1.3 данной книги) и понятийный аппа
рат, эксперименты, связанные со всеми фор
мами наблюдения и регистрации, и далее — 
эниотехнологии, включающие метрологию, 
принципы организации, бизнес-планы, финан
сирование, кадры и т.д. Разработка новой эни-
ологической парадигмы должна начаться с ме
тодологии и аксиоматического аппарата, ко
торый будет являться её базой. Вполне по
нятно, что холистическая энергоинформаци
онная Парадигма не может быть полностью 
предметом деятельности эниологии. Её бу
дут разрабатывать конкретные группы учё
ных, каждая на своём уровне и в своём ас
пекте. Но именно эниология как крупное са
мостоятельное научно-практическое направ
ление и сфера деятельности будет её исполь
зовать как инструмент познания и механизм 
конкретной социальной деятельности. При 
этом можно предположить, что в силу холи
стического характера новой парадигмы эни
ология будет в состоянии преодолеть ещё 
только возникающую проблему своей меж-
дисциплинарности. 

THE PHENOMENA OF THE ENIOCONTACT 



130 ЭНИОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

ТРИ ПОТОКА СОЗНАНИЯ ИНДИКАТОРНАЯ РОЛЬ ЭНИОЛОГИИ 

В новых условиях работы наиболее слож
ным является вопрос определения места 
эниологии в системе классических наук, в 
социальном организме общества (см. §1.4 
данной книги). А общество — это прежде 
всего люди, каждый из которых имеет своё 
представление о жизни. 

Известно, что существуют три типа чело
веческого сознания: духовно-эзотерическое, 
научно-техническое и сознание обыденное. В 
идеале, в каждом человеке они должны быть 
в единстве, но в реальности этой вертикаль
ной сшивки нет и в помине. Техноцивилиза-
ция принципиальным образом разделила со
знание на три потока. 

Технологическая форма жизнеобеспече
ния человека помимо его воли сделала его 
носителем, в основном, второго типа созна
ния, ибо и первобытный охотник, и средне
вековый кузнец, и современный учёный 
вынуждены были работать, соответственно, 
с кремниевым «зубилом», с наковальней и 
молотом, и с ускорителем элементарных 
частиц. Наше сознание проструктурировано 
в парадигмах и моделях технологической 
деятельности. 

Крайне редко встречаются люди, облада
ющие первым типом сознания — духовно-
эзотерическим и изначально строящие свою 
жизнь на основе понимания единства При
роды и Человека. 

Этот трагический разрыв между духов
но-эзотерическим, научно-техническим и 
обыденным сознанием выразился в варварс
ком отношении современного человека к 
Природе, в результате чего грозная тень гло
бального экологического кризиса встала пе
ред нами во весь свой рост. 

Сегодня, на наш взгляд, человечество 
должно волновать не политика и не эконо
мика и, может быть даже, не война и мир... 

Только одна проблема сейчас должна 
волновать людей — экология: экология со
знания, экология технологий, экология 
природы!!! 

Если мы не договоримся с Природой и не 
станем ей подобны, то... ничего не будет! 
Незнание Будущего и страх смерти («после 
меня — хоть потоп!») делает нас хищника
ми природы. 

Сейчас многие уже начинают понимать, 
что человек как сущность не прекращает 
своего существования со смертью физичес
кого тела. Но почему-то не все ещё понима
ют, что от того, как я себя определяю сейчас 
и здесь, как я действую и мыслю, зависит не 
только моё нынешнее существование, но и 
непроявленная часть моего будущего, кото
рое формируется сегодня. 

А значит, миллионер я или бедняк, ака
демик или дворник, — мы все в равной сте
пени участвуем в формировании этого непро-
явленного будущего, и здесь индивидуаль
ный уровень ответственности эниолога пре
дельно высок! 

Поэтому, единственная общая основа, на 
которую можно спроецировать понимание 
людей о происходящих явлениях — это об
становка на планете как фактор неблаго
получия. Наше непонимание сути происхо
дящих явлений, в том числе и эниоявлений, 
не снимает с нас ответственности и не отме
няет всех проблем, стоящих перед нами. 
Человек и творец, и жертва своих деяний! 

В докладе на 1-ой научной уфологичес
кой конференции была высказана мысль о 
том, что вся сумма уфологический фено
менологии, в том числе и всплески её ак
тивности, может рассматриваться как зер
кало, в котором человечество может и дол
жно увидеть своё нынешнее состояние. В 
этом аспекте предлагается рассматривать 
индикаторную роль эниологии как основ
ной фактор ее социальной деятельности. 
Эниология, опираясь на возможности энер
гоинформационной парадигмы, рассматри
ваемые в §1.1 настоящей книги, должна 
разработать свою методологию, позволяю
щую понять и осознать смысл манифеста
ции эниофеноменов и процессов энергоин
формационного с а м о п р е д ъ я в л е н и я . Это 
есть уфологическая часть новой парадиг
мы, позволяющая конструктивно прораба
тывать весь объём аномальных манифес
таций, правильно их трактовать и исполь
зовать для своего развития. 

Отдельно взятый элемент активности, 
например, НЛО или какого-то другого явле
ния, не может отражать целостную картину 
состояния Планеты или человечества. 
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Только вся сумма фактического матери
ала, взятого в совокупности и динамике со
бытий, может быть подвергнута комплекс
ному анализу, и показать целостную карти
ну состояния Планеты и человечества. 

В принципе, эниология уже работает в 
лице ее Пионеров и их последователей в этом 
направлении, так как сам процесс накопле
ния фактического материала — это чисто ме
тодологическая задача. Можно также гово
рить и о начале классификационной работы 
[351], разработке эниословаря (глоссария, 
тезауруса и энциклопедии энергоинформаци
онных наук) как основы для формирования 
понятийной и аксиоматической базы. Это та 
часть вектора, которая всегда будет обраще
на внутрь тела эниологии, формируя и отра
батывая его структуру. 

Содержательная сторона этой задачи, по 
нашему мнению, может быть сформулиро
вана в следующем виде: «Распознавание 
методами эниологии состояния всех аспек
тов социального организма, включающего 
природно-экологическую, техносферную, 
психосферную и ноосферную компоненты». 

Формулировка задачи индикаторной роли 
эниологии получилась несколько пространной, 
но ведь эниопроблема не из тривиальных. Как 
мы видели, за ней стоят не только чисто тех
нические вопросы, но и вопросы мировоззрен
ческие, научные, социальные и ряд других... 

В пределах такой постановки просматри
ваются частные проблемы, главные из кото
рых (по А.Т. Оничеку): 
• Организация глобального мониторинга АЯ 

в связи с чрезвычайными ситуациями (ЧС) 
всех уровней. 

• Создание научно-информационного взаи
модействия с научными учреждениями и 
общественными организациями, имеющи
ми информационно-методологическую базу 
по проблемам глобальной экологии. 

• Формирование на базе индикаторной фун
кции специализированной Базы Данных 
АЯ с ЧС, которая будет основой эксперт
ных структур как эниологии, уфологии, 
так и других направлений изучения ЧС. 

• Создание научно-методического Центра 
профессиональной ориентации для энио-
логов-специалистов взаимодействующих 
направлений. 

• Изучение проблемы отражения Космоса на 
коллективное бессознательное человече
ства через гностический и семантический 
анализ эниоконтактной информации. Под
готовка к экспозиции уфологической выс
тавки, которая могла бы быть научно-ил
люстративной базой и передвижным мето
дическим кабинетом Центра профессио
нальной ориентации специалистов, а так
же местом представления нового уфологи
ческого, контактного, астрологического и 
эниологического материала и информации. 

Такая постановка задачи определяет стра
тегию развития эниологии и уфологии, как 
научно-практических направлений. 

Нужно думать, что период, когда эниоло
гия была одним из основных источников сен
саций, уже проходит. Социум адаптировался 
к этой информации, сенсационность стала три
виальностью. Наступает время серьезной ра
боты. В этом деле правильно выбранная ори
ентация целеполагания будет необходимым 
элементом развития. 
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6.2. СИСТЕМОЛОГИЯ ЭНИОКОНТАКТА 

• Эниовзаимодействие с Разумом: диалог с Космосом • Классификация 
контактной эниоинформации • Человек — «мера всех вещей» • Необходи
мо деяние, дело • Биотропно-технологическое развитие • Материализация 
Гаафы. Всеобщий ГУЛАГ • Центральная проблема эниоконтакта 

ЭНИОВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЗУМОМ: 

ДИАЛОГ С КОСМОСОМ 

Среди интенсивной коммерческой дея
тельности, в которую погружается уфология 
в последнее время, все явственнее начина
ют раздаваться голоса о том, что уфология 
входит в полосу кризиса. 

В качестве аргументов приводятся такие 
соображения: 

• «Вся сумма фактов, накопленных уфо
логией, пока не приблизила нас к пони
манию проблемы». 

• «Все гипотезы, которые рассматри
ваются уфологами,носят умозритель
ный характер. В основном, это мировоз
зренческие построения, не дающие отве
та на вопрос: «Кто Они, и что Им нуж
но на Земле?» 
• И еще: «Уфологические знания не по
зволяют сейчас использовать их в при
кладной сфере. Что делать с накоплен
ным материалом?». 

Та поспешность, с которой мы хотим ов
ладеть тайной НЛО и воспользоваться «ле
тающей тарелкой» еще раз представляет 
нас Космосу в качестве «универсального по
требителя», стремящегося иметь все сей
час и сразу. 

В то же время, без сомнения, в уфологии 
человечество столкнулось с проблемой на 
порядки более значимой, чем навязываемый 
нам экономический рай. 

Нисколько не преувеличивая, можно 
сказать, что уфология есть та точка, в кото
рой пересекаются многие эволюционные 
проблемы Земли. Это и есть та суперзадача, 
от решения которой зависит существование 
человечества как такового и это нужно ясно 

понимать, ибо то, что скрывается за феноме
ном НЛО — слишком серьезно! 

По нашему глубокому убеждению, уфо-
проблема представлена как еще одно зерка
ло, в котором мы должны увидеть себя и 
осмыслить свои деяния. 

Именно поэтому мы должны со всем 
вниманием приступить к решению этой су
перзадачи, планомерно ведя поиск ее «не
известных». 

И, наверное, беспокойство по поводу кри
зиса в уфологии пока преждевременно. 

Среди «неизвестных», по представлению 
эниолога А.Т. Оничека, центральное место 
занимает феномен эниоконтакта. Контакт 
еще не имеет своей классификации. Более 
того, классификация не имеет своей методо
логии, поэтому та сумма гипотез и концеп
ций, которая сейчас циркулирует в уфоло
гической проблематике, есть естественное и 
законное явление. 

Системный анализ уфо-проблем представ
ляет из себя один из аспектов того подхода, 
который может быть применен при исследо
вании такого сложного и многопланового 
явления, каким является эниоконтакт. 

К сожалению, отечественная уфология, 
выйдя из подполья вместе с эниологией, 
еще не наработала своей атрибутики, сло
варя, глоссария. Поэтому, понимая услов
ность термина «эниоконтакт», попробуем 
определить его как одну из проявленных 
форм энергоинформационного взаимодей
ствия с Разумом. 

С каким? — Это и составляет ядро эниоп-
роблемы. Человечество становится все бо
лее открытой системой, внутри него проис
ходит изменение схемы связей и контуров 
отражения, идет заметное изменение рефлек
сии... Это с неизбежностью приводит к пере
ориентации в персональной психике и КОЛ-
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лективном бессознательном. Образуется мощ
ная связь с Космосом. 

Учитывая эти и другие явления в социу
ме, можно предположить, что происходит пе
рестройка психосферы; создание нового ме
ханизма опережающего отражения... И про
явления массового эниоконтактерства есть 
процесс, сопровождающий эту перестройку. 

Как же разобраться в таком сложном, 
таком многоплановом явлении? По сути дела, 
контактная эниоинформация оттеснила на 
задний план традиционную уфологическую 
феноменологию. И это не случайно, ибо лю
бительская уфология, нужно признать, не 
всегда в состоянии научно осмыслить ту сум
му информации, которая свалилась на ее 
бедную голову. Наука, хочет она того или 
нет, вынуждена будет приступить к фрон
тальному изучению этой проблемы — мето
дами эниологии. 

Необходимо сказать, что такой поток кон
тактной эниоинформации образовался пото
му, что вместе с феноменом массового кон-
тактерства в последнее время вышла на по
верхность и та информация, которая была 
получена десятки лет назад. Смеем вас, ува
жаемый читатель, заверить, что это только 
малая часть того, что есть на самом деле, ибо 
ряд уфологов-эниологов не желают раскры
вать пока то, чем является в их жизни «ди
алог с Космосом». Тем более! Любое серьез
ное исследование в области контактерства 
представляет несомненную ценность, так как 
должно помочь людям разобраться в приро
де такой информации. 

КЛАССИФИКАЦИЯ КОНТАКТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Анализ доступной нам контактной энио
информации позволяет условно разделить ее 
на несколько классов: 

Первый, требующий к себе самого при
стального внимания, — это систематизиро
ванная, регулярно поступающая по каналу 
информация мировоззренческого, этико-
нравственного плана, позволяющая соеди
нить эзотерическое наследие человечества, 
его мифологическое сакральное прошлое с 
приходящим новым будущим для того, что
бы сохранить целостность человечества как 

суперсубъекта. Об этом говорит информация 
от уфологов из Москвы, Берлина, Киева, 
Харькова, Владивостока. Такая эниологичес-
кая информация, как правило, включает в 
себя мощный духовный компонент и носит 
позитивный характер. 

Ко второму классу можно отнести разно
образную информацию, несущую в себе Фраг
менты Знаний о Космосе, представленые в 
неожиданном ракурсе: апокалиптическую, 
техногенную информацию, сведения о био
энергетике человека и тонкой структуре его 
полей... 

Нельзя не отметить, что некоторая часть 
такой информации находится если не в оп
позиции к эзотерическому прошлому, то, по 
крайней мере, в плоскости, достаточно дале
кой от него. А понятийный и смысловой уро
вень материалов современных контактеров 
оказался несравнимо ниже откровений кон
тактеров прошлого, таких как Е.П. Блаватс-
кой, Е.И. Рерих, А. Бейли, Шри Ауробиндо 
и многих других. 

Несомненно, эниологическая информа
ция этого класса представляет большой ин
терес и требует регулярной аналитической 
обработки. Однако возникает вопрос, по ка
кой причине существует такой большой раз
рыв между уровнем информации прошлого 
и настоящего? Почему раньше информация 
была обращена к людям, имевшим опыт 
высокого духовного развития, и почему сей
час она «размывается» среди массы непод
готовленных людей? 

Пока трудно ответить на этот вопрос оп
ределенно, но можно предположить, что 
внутренняя жизнь современных людей не
сет такую страдательную силу, что это спо
собствует созданию эффективных резонанс
ных каналов к каким-то уровням тонкого 
мира, невзирая на недостаточную готовность 
психического и духовного планов природы и 
человека. 

Учитывая тревогу и интерес Космоса к 
Земле, вызванные глобальным кризисом, 
возникновение таких каналов может проис
ходить спонтанно, что мы и наблюдаем в 
великом множестве. 

К тому же, глобальная государственная 
монополия на информацию отняла у челове
ка большую часть необходимых ему Знаний 
и подтолкнула его Природу на поиск новых 
каналов для ее получения. 
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...И здесь мы подходим к особому, наибо
лее массовому третьему классу эниоконтакта, 
который, по-видимому, нужно отнести к взаи
модействию человека со своими «внутренни
ми пространствами» (подробнее см. [353]). 

Содержательный и смысловой анализ 
этого эниоявления — вопрос огромной слож
ности и должен решаться научными дисцип
линами эниологии и других наук. 

Хотя бы в тезисной форме хотелось бы 
кое-что сказать по этому вопросу с позиций 
трансперсональной психологии. 

В основу ее концепции, как известно, 
положена идея существования коллектив
ных информационных областей, суть кото
рых состоит в том, что Человек по своему 
психическому складу соотносится с тем или 
иным классом архетипов. Это определяет то, 
что погружаясь в глубины своей психики, в 
свои внутренние пространства, он видит 
вполне определенный набор образов, харак
терных для данного архетипа. Вместе с тем, 
будучи системой не локализованной в гра
ницах своего тела, Природа человека, опи
раясь на свои эниологические внечувствен-
ные возможности, способна взаимодейство
вать с другими планами физической реаль
ности. Психика и духовный мир Человека 
— это обширнейшая и очень сложная область, 
где сознание — это только незначительная 
часть его личности как целого. 

Трансперсональная психология исследу
ет структуру и содержание глубинных плас
тов сознания Человека, пытается описать 
пространства тех миров, в которые он попа
дает, оказываясь в особом, измененном со
стоянии сознания. 

«ЧЕЛОВЕК — МЕРА ВСЕХ ВЕЩЕЙ» 

Мы, как и все научное сообщество, пока 
не можем сейчас сказать, как это происхо
дит, где реализованы пространства этих 
Миров, какова их структура и эволюция. 

Но мы вынуждены на что-то опереться. 
Такой условной опорой для нас может явить
ся древняя религиозная и мистическая тра
диция деления всей реальности на ТРИ типа 
миров: Верхние Миры, Средний (наш) и 
Миры Низшие. В этих мирах и разворачива
ется та грандиозная мистерия, которую мы 
называем Жизнью. 

Мы предлагаем понимать эти Миры как 
имеющие качественные различия в органи
зации своих пространственно-временных 
континуумов и процессов энергоинформаци
онного обмена в них. 

Вся сложность проблемы системного ана
лиза этих уникальных Миров состоит в не
вообразимом многообразии их проявлений в 
нашей реальности. 

Пытаясь проникнуть мысленным взором 
в это многообразие, мы с неизбежностью по
гружаемся в субъективный мир Человека, в 
его Природу. 

«Человек — мера всех вещей!» — гласит 
древний афоризм. Мы можем сказать, что 
он же есть и мера всех пространств. 

Возможности отдельного человека (и это 
уже научная гипотеза) таковы, что он обла
дает антенной или осциллятором в триллио
ны метров. ДНК отдельной клетки являет
ся естественным базисным приемо-передат-
чиком, благодаря которому человек «прощу
пывает» пространство вокруг себя. Суммар
ные эниологические возможности человечес
кого организма, включая биогенную и пси-
хосферную часть резонанса, способны пере
крыть все параметры границ Вселенной. 

А если взять такое свойство нашей пси
хики, как рефлективность, т.е. способность 
вызывать резонанс в различных физических 
средах, чувствовать их, проникать в них — 
тогда и вход в сопряженное пространство — 
не проблема. 

Конечно, это пока гипотеза. Но, опираясь 
на опыт контактеров, мы можем теперь как-
то представить объективную реальность фе
номена эниоконтакта. 

Усиливая эти позиции, с точки зрения 
онтологической психологии как аспекта 
трансперсональной психологии, можно ска
зать, что Человек является средоточием 
антропных принципов Вселенной, из чего 
следует, что все, что мы видим и все, что 
нас окружает, сорезонансно человеческо
му существу. 

Более того, ряд специалистов считает, что 
трансперсональная специфика человека со
пряжена гигантской связью с вертикальным 
и горизонтальным распределением всей со
вокупной психики человека, человечества, 
биосферы и ноосферы как таковой. 

Оставляя обоснование за скобками, но 
основываясь на анализе контактного мате
риала, можно сформулировать тезис о том, 
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что взаимодействие человека с Верхним и 
Нижним Миром в основном зависит от на
личия или отсутствия духовного вектора, 
духовного компонента его личности (В той 
мере, в какой мы «человеки» — в той мере 
определяем свое настоящее!). 

Все сказанное дает нам возможность на
метить контуры некой модели, где можно 
было бы условно обозначить какие-то (вер
тикальные и горизонтальные) связи в цепоч
ке «проявления Верхних миров — Человек 
как диссипативная система, способная вос
принимать Миры как Целое — и проявле
ния Нижних Миров». 

Стремление представить объекты этих 
миров в понятных нам образах во многих 
случаях безуспешно, так как попытка спро
ектировать (редуцировать) их в наш трехмер
ный Мир дает совершенно искаженные ре
зультаты. Примером может служить проек
ция конуса на ортогональные плоскости, 
которая дает треугольник и круг. 

Учитывая многочисленные модели и 
концепции, разрабатываемые современной 
физикой, мы попробовали опереться на одну 
из них, которая в большей мере позволяет 
нам сосредоточить свое внимание на про
блемах контакта. 

Модель, о которой идет речь, представ
ляет Миры, сопряженные с нашим миром, в 
виде пакетов пространств, которые, как ли
сты книги, находятся один над другим и 
обладают своей атрибутивностью. 

Пакет пространств Верхних миров... Па
кет пространств Нижних Миров... Принимая 
во внимание принцип всеобщности связей, 
мы считаем, что эти миры онтологически и 
исторически связаны с нашей реальностью. 

В оккультной литературе и мистической 
практике их чаще всего называют «тонки
ми». Предположительно они отличаются 
друг от друга, если можно так выразиться, 
«фазовым состоянием материи», мерой ее 
плотности, различием масштабов времени и 
топологической инвариантностью форм, ее 
составляющих. 

Мы говорим «Нижние Миры», но это 
не значит, что их физическая струк
тура есть еще более грубая форма мате
рии, нежели наш Средний Мир. Нет. Это 
тоже тонкий мир, но как это тракту
ет оккультизм, он представляет собой 
«низкий астрал», населенный сущнос

тями, относящимися к человечеству 
враждебно. 

Выбранная модель удобна тем, что она 
предполагает наличие вертикальных связей, 
а это дает возможность размышлять над ме
ханизмом перехода из одного пространства 
в другое. 

Есть много данных, говорящих о том, что 
переход из одного пространства в другое про
исходит путем инициации резонансного ка
нала за счет внутреннего потенциала психо-
поля сущности человека. 

Мировая практика мистицизма знает 
массу приемов, позволяющих осуществлять 
такой переход. 

В настоящее время, в рамках транспер
сональной психологии и других дисциплин, 
разрабатывается ряд методик погружения 
человека в измененное состояние сознания 
и выход его (как предполагают) в некие внут
ренние пространства одного из пакетов Вер
хних или Нижних Миров. 

Здесь мы входим, пожалуй, в самую 
сложную и таинственную область человечес
кого контура восприятия. 

Предварительно несколько пояснений. 
Любая наблюдаемость является той или 
иной формой объективности, иначе Мир не 
может быть соотнесен с нами. Человек су
ществует! Поэтому все, что он видит, так
же существует. В этом смысле наш контур 
восприятия суперфизичен! То есть образ, 
существующий в нашей голове, с одной 
стороны, опирается на тот предмет или 
явление, которое мы видим (иначе он про
сто не мог бы возникнуть в нашем созна
нии), а с другой стороны, опирается на наши 
психические функции, то есть мы способ
ны его осознать. 

Это дает нам возможность перекинуть мо
стик от декларации физичности параллель
ных Миров к сущностям, их населяющим. В 
этом вопросе мы можем опереться, как уже 
говорилось, только на прошлый мистический 
опыт человечества и некоторые исследования 
психологов в области измененного состояния 
сознания. Этот опыт базируется на представ
лении о многомерной композиции Земли и 
сожительстве целых пластов жизни. 

Однако для того, чтобы не усугублять эту 
и без того архисложную проблему, мы тоже 
примем эту простую модель в виде Верхнего 
и Нижнего Миров. Такое представление, ес-
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тественно, сужает это гигантское многообра
зие до уровня дихотомии нашей психики, 
делящей Высший Мир на Мир Добра, подра
зумевая Верхние Миры, и Мир Зла, подра
зумевая Миры Нижние. В данном случае 
такое деление конструктивно. 

Здесь следует сказать, что ряд исследо
вателей в области информационной тополо
гии, эфиродинамики и эниологии весьма ак
тивно разрабатывают концепцию модели 
многомерной структуры Мира, его общей 
теории. Пытаются осмыслить и связать в 
единую систему фундаментальные модусы 
Мира (движение, время, энергию, эфир, про
странство). 

Похоже, что ленинское замечание о не
исчерпаемости электрона находит свое под
тверждение. Так, один из контактеров при 
попытке «войти» в электрон увидел его струк
туру как крайне сложную и многослойную 
систему мембран, спиралей, пор, и являю
щуюся, в принципе, бесконечным колодцем 
света. Возможно, мы попадем в этом случае 
в некое метафизическое пространство, где 
внутренняя неисчерпаемость электрона эк
вивалентна целому Миру! 

Может быть, здесь следует искать всеоб
щую связь человека со всем, его трансцен
дентную бесконечность? 

И, возможно, тогда Резонансный канал, 
о котором говорит эниология, есть просто 
инструмент когерентной настройки психофи
зики человека на внешний Мир. Кроме того, 
если с позиций современной эфиродинами
ки предположить, что существует (кроме 
механического) и электрический эфир как 
форма проявлении тонких свойств протома
терии, то человек имеет к нему нулевое со
противление. 

То есть, оно, как мы уже отмечали, яв
ляется по отношению к этому виду энерго
информационного потока сверхпроводником, 
что опять заставляет нас думать о гигантс
ких возможностях человека с точки зрения 
эниоконтакта. 

Другое дело, позволяют ли аналоги на
шего сознания адекватно отразить семанти
ку тех объемов эниоинформации, которую 
человек воспринимает из Бесконечности. И 
не в этом ли направлении следует искать 
гностическое объяснение тех состояний фе
номенов Самадхи, Нирваны, Озарения, ко
торые издревле известны Человеку? 

НЕОБХОДИМО ДЕЯНИЕ, ДЕЛО 

Возвратимся к нашей модели! Отнесем к 
Верхним Мирам все силы Космоса, стремя
щиеся сохранить целостность человечества, его 
эволюционное и духовное движение. 

Это и Внеземные Цивилизации нашей 
Вселенной, и Божественные Миры духовно
го и тонкого планов... 

Их усилия направлены на то, чтобы дать 
человечеству возможность понять себя как 
Космическое существо, ответственное за свою 
безмерность, за Мир, в котором оно живет! 

Те, кто знают, что мы сотворены «по обра
зу и подобию» с неиссякаемым терпением рас
крывают нашу совесть, наше человеческое 
измерение через лучших представителей че
ловечества — В.И. Вернадский, К.Э. Циол
ковский, Е.И. и Н.К. Рерихи, Тейяр де Шар-
ден, А.Ф. Лосев, И.А. Ефремов и многие, 
многие другие дали нам концепцию ортоге
неза, то есть Восхождения, Восхождения 
Человека в Красоте, Гармонии и Любви, ког
да творческая интуиция, научное прозрение 
становятся постоянным нормальным состоя
нием жизни в труде. 

Естественно, оттого, что мы хотим верить 
в Добро, Мир сразу не измениться — необхо
димо деяние, дело! 

Итак, вся сумма событий, происходящих 
в Мире, приводит нас к мысли, что сейчас в 
этом многомерном пересечении пространств 
происходит изменение координации Миров, 
их пространственно-хронального соотноше
ния! НЛО, контакты и другие виды аномаль
ных явлений — следствие этих процессов. 
Как утверждает А.Т. Оничек, создалась си
туация, когда деятельность человечества 
начинает жестко затрагивать знергоинфор-
мационные связи, влияющие на эволюцию 
сопряженных Миров. Это хотя и косвенно, 
но серьезно поддерживает антропные прин
ципы в физике. 

В этой связи Пермский треугольник, в 
котором происходят особо интенсивные 
контакты, рассматривается как зона кон
центрации сопряженности с Н и ж н и м и и 
Верхними Мирами, как зона пробоя нашей 
психосферы. Позитивное это явление или 
негативное, еще предстоит выяснить, но ин
тересно то, что вместе с гностической на
грузкой там явно присутствует и идеоло
гическая! 
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Знания в принципе не приобретаются без 
Учителя! Это момент, опасный и для психо
сферы Земли, и для людей, толпами иду
щих в поисках экзотики. 

БИОТРОПНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Все происходящее заставляет нас заду
маться о том, что возможно это все потому, 
что Земля является кармической точкой 
нашего участка Космоса, а все другие Миры, 
вследствие этого как-то жестко соотносятся 
с нашей планетой! 

Естественно, в условиях грозящей ка
тастрофы эти Миры не могут оставаться 
безразличными к тому, что происходит в 
базовом Мире. Они вынуждены как-то про
являть себя. Настороженность, поиск пу
тей нейтрализации катастрофы, передача 
научно-мировоззренческой и научно-техни
ческой информации — это есть пока их 
реакция на создаваемую нами ситуацию. 

То есть реализуется обширная програм
ма развития человечества, ибо Они четко 
понимают глубинные причины нашего кри
зиса. В чем же эти причины? 

Дело в том, что человечество по форме 
своего существования является биотропной 
формой и вне живого существовать не мо
жет. А вот по форме содержательности сво
ей жизни, по форме самоотражения оно ста
ло технологическим. 

Более того, особенности биотропного спо
соба развития, наша привязка к Земле и со
пряженным мирам отражают автоэволюци-
онность процессов развития и формируют ту 
меру предопределенности, которую необхо
димо реализовать в технологическом спосо
бе существования цивилизации. 

Сталкиваясь с осознанием аномальных 
явлений, мы вынуждены признать, что все 
это связано в основном с гиперразвитийным 
характером технологической эволюции (по
тенциалом сверхизменчивости процессов 
развития). Человечество сочетает внутри себя 
в целом и внутри каждого человека в отдель
ности биотропную и технологическую фор
мы существования. 

В конечном итоге, основной вопрос вы
живания, стоящий сейчас перед нами, — как 

может технологическое сознание вписаться 
в биотропную форму? 

Мы не можем выйти из технологическо
го развития, мы не можем сейчас отрицать 
все, подчеркивает А.Т. Оничек все достиже
ния цивилизации. 

В то же время, если начнет превалировать 
технотропное развитие, это тоже будет озна
чать гибель человечества как такового. 

Единственный вариант — найти тонкий 
путь сочетания бытия биологических струк
тур и использования законов неживой при
роды в их гармоническом сочетании. Необ
ходим автотропный путь развития (см. гла
ву 3 данной книги). 

Однако многообразие контактов, по всей 
видимости, говорит о том, что без контакт
ной нформации человечество может пройти 
мимо понимания этой проблемы и не дос
тичь той «точки сборки» своего сознания, 
когда онтологическое проникновение двух 
этих структур друг в друга становится есте
ственным процессом. 

Кстати, соотношение биотропного и тех
нологического аспектов в контактной инфор
мации может быть использовано эниологами 
и уфологами для экспертизы эниоконтакта. 

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ ГААФЫ. 

ВСЕОБЩИЙ ГУЛАГ 

Можно полагать, что человечество не име
ло бы такого спектра проблем, если бы взаи
модействовало только с Миром Верхним. 

Но есть еще и Миры Нижние, и мы их 
определили как Миры Зла! С точки зрения 
науки, научного анализа, это определение не
правомерно. Но мы пока не владеем другим 
инструментом изучения тонких миров, кроме 
человека, а человек всю свою историю ведет 
борьбу со злом как вне, так и внутри себя. 

Тема Нижних Миров достаточно хорошо 
разработана в теософской, оккультной и рели
гиозной литературе. Причем фактически вез
де Нижние Миры отождествляются с неким 
уровнем низкого астрала — низкоорганизован
ными энергетическими формами существ. 

По всей видимости, это довольно обшир
ная область пространств, так как спектр де
монических сущностей, выходящих на кон
такт с визионерами, весьма разнообразен — 
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от элементалов, чудищ и монстров, до «боже
ственных» фигур, рядящихся в светлые по
крывала. Но всех их объединяет одно — враж
дебность по отношению к человеку, эмоцио
нальная и психическая энергия которого яв
ляется их питательной средой. Это ключевой 
момент, который проходит через все религи
озные системы, предания, мифы и легенды. 

Сообразуя соответствующие условия, они 
нагнетают отрицательные эмоции, стрессы 
и страхи, что приводит к нарушению энерго
информационного баланса в энергетических 
центрах человека — чакрах. 

Глобальная активность сущностей ниж
него плана проявляется и в той ситуации, 
которая создается в нашей жизни: неуверен
ность в завтрашнем дне, повальное пьянство, 
разгул преступности, секса, тяжелого рока, 
бесовства во всех его видах... 

По ряду представлений, начиная с 1917 
года, произошел провал в отрицательное про
странство и началась материализация Гаа-
фы — темного мира. Это нашло свое выра
жение в виде четких общественных струк
тур, социальных отношений и символов. 
Обнажение семантики этих структур до нуля 
непосредственно открыло входы в темные 
миры. Страна превратилась во всеобщий 
ГУЛАГ. Кстати, лингвистический анализ 
известного издания «Голос Вселенной», про
деланный специалистами, показал, что это 
не голос Вселенной, а голос эгрегора лагер
ной зоны с ее законами, персонажами и внут
ренней жизнью. 

Волей или неволей мы приходим к зак
лючению, что наряду с реальными объекта
ми ВЦ, наряду с реальными эниоконтакта-
ми третьего и четвертого рода, мы имеем и 
широкий спектр контактов с сущностями, 
принадлежащими Нижним Мирам, которые 
рядятся в форму НЛО, НЛО-навтов и Учи
телей как наиболее адекватную современ
ной культуре. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

ЭНИОКОНТАКТА 

Эниолог Оничек акцентирует внимание 
еще на одной точке зрения в проблеме акти
визации Нижних Миров. 

Предполагается, что в преддверии Сатья-
Юги Солнечная Система входит в такую зону 

Космоса, где общий энергетический поток 
имеет более жесткий эволюционный компо
нент. Являясь губительным для сущностей 
темного мира, он заставляет их покидать 
верхние этажи тонкого мира, трансмутируя 
себя во все более и более грубую форму ма
терии. В конце концов настанет время, ког
да они предпримут массовую попытку мате
риализации в физическую форму, при этом 
не исключаются и попытки замещения лю
дей своим содержанием. Действие этого по
тока на Средний мир, на людей, проявляет
ся сейчас как сила, разрушающая традици
онные шаблоны, косные установки, разру
шающая фильтры эгосознания людей. 

В соответствии со своей внутренней при
родой, в соответствии с тем, что притягива
ет человек, он становится более открытым 
либо к Небу, либо к Аду. 

Не исключено, что неадекватность поступ
ков людей во всех сферах их деятельности 
есть отражение общей тенденции давления 
темного мира на мир физический. С этих 
позиций бессистемное контактёрство может 
быть одним из аспектов наступления Гаафы 
на Человечество. 

Однако за мрачностью этой ситуации про
слеживается великий Свет —освобождения 
тонкого мира от засилия тьмы, очищение 
ауры Земли и ее психосферы. 

И если это в какой-то мере соответствует 
действительности, то наша задача дать лю
дям это знание, дать им возможность высто
ять в этой битве сил Света и Тьмы. 

Духовная задача всех эниологов (уфо
логов, астрологов) — научить людей раз
личать вектор идущего на них контак
та. Центральная проблема эниоконтак-
та объяснить, что такое контакт — 
общение с пришельцами из Космоса или 
нечто внутренне присущее природе че
ловека? Если это только общение с при
шельцами, то такая постановка вопро
са есть взгляд на проблему как бы извне. 
Вряд ли он продуктивен! А если не толь
ко? Если остаться на позициях транс-
персональной психологии, то уместно 
поставить вопрос несколько в другой 
плоскости: имеет ли человек вход в со
пряжённое пространство или это его 
внутреннее измерение? Если это сопря
женное пространство, то наука долж
на ответить на вопрос, что это такое, 
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и искать пути его познания. Транспер
сональная психология позволяет ска
зать, что человек — это вход в сопря
женное пространство и даже в антипро
странства в общем случае. Можно в ка
честве гипотезы ввести в топологию 
пространства понятие расслоения и при 
этом рассматривать наше трехмерное 
пространство как базовое. Тогда по ана
логии с физикой элементарных частиц, 
где возникновение поля вокруг частицы 
связано со взаимодействием некой базо
вой структуры этой частицы с про
странством, можно считать, что фи
зическое пространство есть сложноус-
троенное пространство вокруг нашей 
планеты как целого. Тогда человек в силу 
своего «образа и подобия» может быть 
«входом» в эти сопряженные простран
ства и даже в антипространства. При 
этом человечество в целом находится в 
неком метапространстве, вложенном в 
еще большее целое — Вселеннную. Тогда 
возникает проблема параллельного пла
на: нам предстоит разделить контак
ты на общение с этим большим целым, 
то есть Внешним Космосом и Космосом 
сопряженных пространств. Разумно 
предположить, что с Внешним Космо
сом человечество общается как некая 
трансперсональная целостность через 
систему ретрансляторов в виде нацио
нально-этнических иерархий. Есте
ственно предположить далее, что звез
дные миры Внешнего Космоса, имея свою 
историю и, следовательно, свою эзоте
рику и семантику при трансляции на 
Землю своих энергоинформационных по
токов и их пересечениях с Земной сак
ральной историей, могут воспринимать
ся в искаженном виде. Поэтому многие 
информации, идущие от звездных сис
тем, при взаимодействии с коллектив
ным бессознательным человечества не
сут не только гармонизирующий, но и 
деструктивный характер. Следователь
но, нам следует выработать критерии 
разделения информации. Не все можно 
«съедать» — излишнее любопытство 
губит! (Оничек, 1994.) 

Есть еще один момент, который, на наш 
взгляд, связан со сказанным выше. Явля
ясь свидетелями массового контактёрства, 

когда каждый контактёр считает себя исти
ной в последней инстанции, мы упускаем из 
виду, что это эниоявление отражает специ
фику нынешнего критического периода раз
вития цивилизации. 

Старый механизм опережающего отраже
ния уже не соответствует тому «пике», в ко
тором находится цивилизация. Поэтому идет 
его перестройка. И этот процесс реконструи
рует не только социум, но и психосферу. В 
этих условиях субъективные переживания 
контактёра воспринимаются им не просто как 
откровение, а как освобождение! Освобожде
ние от нашего узкого мира и выход к более 
широкой и открытой системе. 

Как правило, открывающая сознание эни-
ологическая информация, идущая от Свет
лых Божественных Миров, базируется на 
имманентной дихотомии человеческой пси
хики, разделяющей все на «Добро» и «Зло». 
Это подсказывает нам, что мы должны боль
ше опираться на интуицию человека, кото
рая в процессе контакта формирует позитив
ное или негативное ощущение... 

Лимит объема книги не позволил осве
тить значительную часть материала, на базе 
которого академиком МАЭН А.Т. Оничеком 
сделаны некоторые выводы. Но все ж е . . . 

Во-первых, глобальный, нарастающий 
характер уфологических, контактных и ано
мальных эниологических явлений заставля
ет человечество, как минимум, понять, что 
некий процесс уже идет, и, как максимум, 
приступить к его изучению и созданию ме
ханизмов адаптации нашего сознания к это
му процессу. В этом направлении определя
ющими являются пути эниогармонизации и 
баланса внутренних структур сознания че
ловека. Наряду с глубокими исследования
ми в области трансперсональной и онтологи
ческой психологии, наряду с детальной раз
работкой модели вертикальной структуры 
контакта в цепочке «бессознательное, под
сознательное, сознание и сверхсознание», мы 
должны озаботиться социально-эзотеричес
кой реабилитацией не только контактеров, 
но и других людей путем создания системы 
консультационного обеспечения. Состояние 
контактной ситуации говорит о гиперразви-
тийности процесса и о том, что это одна из 
форм информационного прорыва на челове
ка. То есть, мы все находимся в аномальном 
состоянии контакта, только одни чувствуют 
это, а другие еще нет. 
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Во-вторых, понимая, что в такой поста
новке эниоконтакт является лишь видимой 
частью айсберга, мы вынуждены признать, 
что человечество столкнулось с необходимо
стью социально-технологической конверсии, 
содержание которой можно выразить в фор
ме символа: «экология сознания, экология 
технологии, экология Природы». 

И третий вывод, который можно сде
лать в результате анализа контактного ма
териала: реальный эниоконтакт с ВЦ на 
уровне проявленных материальных струк
тур — явление чрезвычайно редкое. По-ви
димому, подавляющее большинство энио-
контактов можно отнести к собственно ав
тоэволюционным процессам человека, ос
нованным на гигантской работе энергоин
формационной машины Земли и локально
го Космоса. Вместе с тем как научное на
правление, изучающее наиболее сложные 
проявления энергоинформационных про
цессов, эниология, и в первую очередь уфо
логия, вынуждены будут заниматься иссле
дованием скрытых в бессознательном че

ловека реальных проявлений Внешнего 
Космоса. Когда менталитет человечества 
будет готов к осознанию этих идей, тогда 
проблема так называемых «внутренних 
пространств» (подробнее см. главу 2 дан
ной книги) станет внешней, эволюционные 
вопросы будут решены. 1 

В этих условиях одно направление уфо
логии, связанное с индикацией и мониторин
гом энергоинформационных процессов, впи
шется в некую систему глобального управле
ния, а вторая ее ветвь — ксенология — зай
мется изучением внешнего фактора, в том 
числе Иноразума в его проявленной простран
ственно-временной структуре. Если же энио
логия и уфология ограничатся поиском толь
ко технологических проблем (особых матери
алов, средств передвижения, связи и т.д.), то 
это усилит наш отход от собственных авто
эволюционных процессов, блокирует переход 
нашего сознания к нормальной гностике и сен
сорике и не выполнит своей основной задачи 
— гармонизации сознания и подготовки че
ловека к встрече с Большим Космосом. 

6.3. ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТАКТ 

• «Корень» человека • Метастазы зла • Феноменология аномалистики 

«КОРЕНЬ» ЧЕЛОВЕКА 

Среди отдельных эниологов существует 
мнение, что центральной проблемой в уфо
логии в настоящее время становится явле
ние «контакта» (энергоинформационного кон
такта — эниоконтакта). Однако в потоке по
литических и социальных событий, новостей 
и эмоций это явление, по нашему мнению, 
искусственно вуалируется, замалчивается и 
задвигается на задний план... 

Но те люди, которые обрели опыт «кон
такта», уже живут с «ним», как с реальной 

действительностью и данностью, поражая 
окружающих неординарностью своих суж
дений и поступков. 

Огромный поток писем, материалов, тру
дов, идущий во все редакции журналов и 
газет, начинается с недоуменного вопроса, 
почему же люди и, прежде всего, учёные не 
интересуются этим явлением, почему про
ходят мимо, равнодушно взирая на «уникаль
ное, необычное, таинственное..?». 

Потому что не верят! Не верят, и всё тут! 
Срабатывает стереотип: если такого нет у 
меня, — доктора, академика, то и быть этого 
не может! Лгут контактеры, лгут экстрасен-

1 К числу указанных относятся идеи о частицах-вселенных, названных ФРИДМОНАМИ, модель расширя
ющейся вселенной (Гамова), симметричой, пульсирующей, вращающейся, теория Уиллера о суперпростран
стве и вакууме, различные математические и физические абстракции многомерных миров, не бесспорные, 
но очень интересные работы краснодарского философа Е.В. Порфиръева «Бесконечность материального 
мира и неисчерпаемость Форм Разума» и «Разумная Вселенная» 
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сы... Всё это шарлатанство! Есть наука, есть 
учёные, авторитеты. А это...?! 

К сожалению, так думают многие. И даже 
если кто-то из энтузиастов-учёных и хочет 
разобраться, подвергнув это явление науч
ному анализу, то и в этом случае где-то глу
боко в подсознании живёт сомнение: «А мо
жет это, всё-таки...?» 

По всей видимости, нужно набраться тер
пения и подождать, пока сознание человече
ства, под влиянием развитийных и автоэво
люционных процессов не обретёт новый уро
вень, — с одной стороны он глубже шагнёт в 
своё бессознательное, проявит какие-то его 
пласты и сделает частью своего ментала, а с 
другой стороны — раздвинутся границы Ра
зума человека в понимании Космоса, и преж
де всего, как Живого и Разумного Существа. 
А пока мы существуем в очень узком кори
доре своего сознания, ограниченного и 
сверху, и снизу своим незнанием. 

По мнению норильского исследователя-
эниолога, академика МАЭН И.П. Герви, 
каждый человек имеет так называемый «ко
рень», —- некую энергетическую структу
ру, которая включает в себя энергию и па
мять всей эволюции его развития от первой 
клетки млрд. лет тому назад до сегодняш
него дня. Содержимое этого «корня» и со
ставляет подавляющую часть нашего бес
сознательного — весь наш Опыт, весь по
тенциал Природы человека! Но, как гово
рит эзотерика, в нас есть ещё и «Нечто», 
что пришло к нам через личное Бессозна
тельное наших Создателей, «Нечто», кото
рое является единой духовной сущностью 
Человечества как целостности! 

То есть опыт Человека — колоссален! 
Фактически, если взять Природу человека в 
совокупности его физического и тонких тел, 
то это и есть наш Опыт, Опыт нашей эволю
ции, развития, наш потенциал! А богатство 
внутреннего содержания этого Опыта, осо
бенно этапа эволюции Человека, заключает 
в себе множество удивительных возможнос
тей. Недаром в Индии считается, что каж
дый из тысячи лепестков Сахасрары-чакры 
есть какая-то возможность, какая-то дан
ность Человеку. По всей видимости, это так, 
ибо человек не перестаёт изумляться тому, 
что он открывает в себе! 

Представляет ли человечество себе, как 
много сейчас людей, ведущих диалог, бесе
дующих об эниоконтакте? Наверное, нет! 

История Человечества говорит о том, что 
эниоконтакт не есть исключительное явле
ние нашего времени. Легенды, мифы, пре
дания подтверждают — он был всегда и на
зывался по-разному. Но смысл его оставал
ся единым — это было знание во всем своём 
множестве. И множественность аспектов 
Знания определялась особенностью каждого 
человека... 

Восходящее движение человека, его раз
витие, есть постижение смысла его Бытия, 
бытия его индивидуальности. А всякое по
стижение смысла — это есть опыт, который 
проявляется вначале в виде инстинктов, по
том — интеллекта и, наконец, — мудрости. 

Но, когда Природа человека начинает ис
пытывать дефицит какого-то опыта, дефицит, 
который может угрожать жизни, то в челове
ке, как мы полагаем, начинают сообразовы
ваться такие условия, которые могут дать ему 
этот опыт самым эффективным образом, — 
через прямое эниопознание. Малый дефицит 
опыта, не опасный для существования чело
века может быть восполнен изучением и осоз
нанием смысла житейских, научных и соци
альных процессов и ситуаций. 

Большой дефицит требует и неординар
ных способов его восполнения. Им может 
быть и эниоконтакт! Глобальность контакт
ной ситуации говорит о том, что по-видимо
му, всё человечество находится в состоянии 
дефицита некоего опыта. Анализ возможных 
причин, попытка понять истоки этого дефи
цита приводят к мысли о том, что человече
ство утратило опыт общения с Природой. 

Человек, провалившийся в техническую 
цивилизацию, превратившую его в «кишеч-
но-желудочный тракт», один за другим зак
рывал в себе каналы прямого общения с 
Природой, концентрировался на своём эго
изме и, в результате, подошёл к самостному 
коллапсу. 

Вот почему подавляющая часть «контак
тной» информации посвящена вопросам эти
ки жизни человека в Мире, его месте в нём, 
раскрытию смысла взаимодействия Челове
ка и Природы, Человека и Космоса, измене
ния шкалы ценностей Человека, создание в 
Душе человека Гармонии и условий возник
новения Любви! 

Но что могло послужить побудительной 
причиной, сообразующей массовый контакт? 

Естественно, для появления чего-то но
вого должны сложиться соответствующие 
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условия. Понятно, что новое рождается там, 
где старое вступает в противоречие с каким-
то законом развития процесса. Отдельные 
флуктуации, постепенно умножаясь, скла
дываются в закономерность, которая начи
нает активно проявлять себя в действитель
ности. Глобальный, нарастающий характер 
аномальных явлений и эниоконтактных, в 
частности, должен заставить человечество 
обратить внимание и осознать тот факт, что 
в своём развитии оно породило некое проти
воречие и становится фактором нашего не
благополучия. 

По мнению академика А.Т. Оничека, это 
противоречие можно сформулировать, как 
противоречие между биотропной формой су
ществования человечества и технологической 
формой его деятельности. За этим скрывает
ся вся пропасть, в которую падает человечес
кая цивилизация. Современный «цивилизо
ванный» человек уже давно утерял связь с 
Природой и Землёй как Целостным Разум
ным Космическим Существом! 

И второе, как мы уже отмечали, процесс 
технологической эволюции носит ярко выра
женный гиперразвитийный характер. След
ствием этого является глобальный экологи
ческий кризис, т.е. состояние, когда деятель
ность человечества стала планетарно-косми-
ческим фактором и представляет угрозу су
ществованию всего живого на Планете. В 
результате такой «деятельности» нарушает
ся Гармония и Ритмы многих природных 
процессов, при этом технология жизни на
шей цивилизации подошла к рубежу макси
мальной опозиции Природе! 

И Планета как Живое Существо начи
нает реагировать на «деятельность» чело
вечества. Возникают автотрофные процес
сы, которые выражаются пока в локальных 
изменениях геологических, климатических, 
метеорологических, энергоинформационных 
и других процессов. Изменяется характер 
взаимоотношений Земли и ближнего Кос
моса, усиливаются одни и ослабляются дру
гие аспекты взаимодействия нашей Плане
ты с Космосом. 

Всё это не может не отразиться на жизни 
и деятельности человечества, его психофи
зике и психике, его духовном мире. Созда
ются условия, мобилизующие внутренние 
резервы Природы Человека, скрытые воз
можности нашей психики, позволяющие, 
опираясь на самосознание, выйти на диалог 

со своим Опытом и разумными сущностями 
других уровней. 

Мы пришли к тому рубежу, когда лимит 
стихийности человеческой деятельности уже 
исчерпан полностью, и лишь всестороннее и 
целостное изучение всех уровней связи Чело
века с Землёй и Космосом, положенное в ос
нову стратегического планирования человече
ством своей деятельности, может спасти его и 
цивилизацию от гибели. 

Всё это представляется настолько элемен
тарным, что развитие процессов, которое мы 
наблюдаем в эволюции нашей цивилизации, 
кажется абсурдным. 

И это заставляет начать исследование уже 
не столько развитийных процессов цивили
зации, сколько процессов, связанных с по
явлением, развитием и активным влиянием 
Антисистемы. Здесь, по всей видимости, вся 
философия, все мировоззрение, вся идеоло
гия и практика Бытия! 

Направление размышлений в этом воп
росе зависит от миропонимания и позиции 
исследователя, поэтому читатель вправе 
моделировать своё видение. 

В данном случае это не принципиально. 
Важно то, что мы сознательно, на основа
нии проявленных ситуаций нашей ж и з н и 
видим Мир, в котором живёт и действует 
Зло. Онтологичность Зла неоднократно де
монстрировалась человечеству, но мы так 
устроены, что, несмотря на тысячелетний 
опыт и бесчисленные доказательства нали
чия Зла, должны снова и снова доказывать 
себе это, чтобы «быть достойными своих 
предков»... Причина множественности по
пыток этих доказательств любопытна и ин
тересна сама по себе как предмет размыш
лений: почему человечеству кажется, что 
всё то, что оно сказало «до», ещё недоста
точно и нужно сказать ещё вот «это»?, по
чему оно ищет всё новые и новые способы 
описания своего падения в объятия Зла. Не 
потому ли, что не хочет сознаться, что в своё 
время Сатане удалось внедрить в сознание 
человека стойкую мысль о том, что он не 
существует, что его нет 

Значительное место этой проблеме посвя
тил в своей концепции М.Я. Землицкий — 
президент Академии Духовного Единения 
Мира. Идея его концепции базируется на 
естественнонаучном и философском пред
ставлении о Вселенной как живом и Разум
ном Существе. 

ФЕНОМЕН ЭНИОКОНТАКТА 



THE HUMANITARIAN ENIOLOGY 143 

Научным основанием концепции явля
ется положение о предвечном существова
нии бесконечномерной материальной суб
станции, обладающей способностью отобра
жать себя на себя. Эта способность преобра
зует её в динамичную развивающуюся са
морегулирующуюся систему, достигающую 
бесконечной сложности эквивалентной Це
лостному Живому и Разумному Существу. 
Непрерывное и бесконечное самоусовершен
ствование рождает Великую Гармонию и 
Красоту Мира, которые и есть добро — са
модостаточное и всепроникающее. В живом 
и Разумном — все Живое и Разумное, в том 
числе и наша Планета! 

МЕТАСТАЗЫ ЗЛА 

В ходе становления Вселенной не исклю
чается и вероятность локальных отклонений 
от общего развития Гармонии Мира в виде 
отдельных, спонтанно возникающих замкну
тых диссипативных структур. Они поддержи
вают своё существование за счёт поглощения 
энергии из окружающей среды, которая в 
силу этого деградирует. Такая деградация 
эквивалентна заболеванию материи и разви
тию эгоцентризма, разрушающего Гармонию. 

Это есть Зло, способное а ряде случаев 
развиться до высокоинтеллектуального уров
ня с хищной логикой Антиразума! 

Антиразум, сопротивляясь Гармонии и 
Красоте, разрушает целостную структуру 
человечества на космическом, планетарном, 
социальном и иных уровнях, разобщая его, 
искажая смысл и истинные цели Бытия. 
Любые формы разобщения — государствен
ные, экономические, социальные, расовые, 
этнические, религиозные — это симптомы 
метастаз Зла! 

Единство Человечества, единство с Пла
нетой и всей Живой Вселенной на основе 
Истинных Духовных Ценностей — вот Путь 
Спасения нашей Цивилизации. 

Интуитивное предощущение Истины, ко
торое человечество вбирало в себя на протя
жении всей своей истории, находило своё от
ражение в Традициях и Религиях отдельных 
культур, без согласия между которыми Ду
ховное Единение Человечества невозможно. 

На фоне происходящих в мире событий 
— попытки уничтожить Россию, накал на

циональных побоищ, развал нашей экономи
ки, бессовестное ограбление России «циви
лизованным миром», диффузия социума в 
сторону Зла и пр., — всё это есть проявле
ние метастаз нашего Бытия. 

Отсюда следует, что никакие попытки 
«цивилизованных стран» (составляющих, 
оказывается, всего 5-7% от населения Зем
ли) сохранить настоящий статус — право гра
бить весь мир и поглощать более 50% его ре
сурсов, обрекая остальных на прозябание, не 
приведут к успеху. Вслед за Россией, через 
какое-то время, отпадение гнилого постигнет 
и тех, кому всё кажется вечным. И они уже 
это видят и знают, поэтому фарисейство, об
ман и жестокость становятся основной фор
мой их проявления. 

В этом процессе следует учитывать и тот 
факт, что единство жизни Природы и Чело
вечества оказывает мощное взаимообусловли-
вающее влияние: процессы, свидетелями 
которых мы становимся, зависят от состоя
ния человечества как самой подвижной струк
туры природы Планеты, от состояния психо
сферы, которая, в свою очередь, всё больше и 
больше становится зависимой от геокосмичес
ких и общепланетарных процессов. 

Эти идеи и мысли уже становятся общим 
местом не только в эзотерической публицис
тике, но и в размышлениях серьёзных фи
лософов и экономистов. 

Однако, вернёмся к проблеме... Несколь
ко раньше мы говорили об условиях, моби
лизующих внутренний потенциал человека 
и человечества и позволяющих ему «выйти 
на диалог со своим опытом и разумными 
сущностями других уровней»... Эти слова 
могут вызвать скепсис у «вдумчивого чита
теля» и изменить его отношение к содержа
нию книги. Наверное, он будет по-своему 
прав, ибо наше «естественно-материалисти
ческое с научным уклоном» образование со
здало в нашем сознании стойкие косные 
идеологические установки, что может быть, 
а чего быть не может никогда, установки, 
отрицающие любые явления, которые выхо
дят за рамки существующих парадигм. Раз 
нельзя «пощупать», «Фома неверующий» не 
может воспроизвести какое-то явление в пре
делах узких параметров своих приборов, зна
чит «этого не может быть...», значит здесь 
должен быть запах серы. То есть там, где 
«работает» проявленный Закон, ограничива
ющий явление постоянством его формы и 
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среднестатистичностью его проявления, там 
всё в порядке, — это Наука. Но как только в 
событии начинают проявляться какие-то 
моменты нравственности, да ещё связанные 
с волевыми или разумными элементами, всё 
— здесь клиника! То есть, если человек не 
похож на то, что описано в учебнике физио
логии, может рассчитывать только на при
нудительное лечение... 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ АНОМАЛИСТИКИ 

И здесь ещё раз хочется подчеркнуть: мил-
лиардолетний процесс эволюции живого от 
первоклетки до Человека, ежесекундное 
энергоинформационное взаимодействие этого 
Живого с Природой, с Внешним Миром, со 
Вселенной — это и есть наш опыт! 

Пусть он во многом не осмыслен, не по
нят, не востребован, но это наш эниологи-
ческий опыт, который может проявлять себя 
в многообразных формах и видах и быть со
всем не похожим на те стандарты, которые 
вырабатывает социум... И то, что мы явля
ем собой образ «человека несовершенного» 
— это в большей степени наши духовно-нрав
ственные неудачи, неудачи развития циви
лизации, чем явление нашего естества. 

Если открыто взглянуть на феноменоло
гию аномалистики, то мы обнаружим огром
ный пласт информации по проблемам Боже
ственного, религии, мистики, демонологии, 
магии и многое другое. Фактически — это 
целая тогдашняя наука со своей классифи
кацией, своими задачами... наука тайная, 
которой занимались (и занимаются) все Ве
ликие и невеликие в рабочее и нерабочее 
время. Поэтому и отношение к ней зависит 
от внутренних установок исследователя. Он 
должен, видимо, быть Верующим! Он дол
жен верить в творение Мира, должен верить 
в Эволюцию Жизни и Разума по Законам 
Гармонии, Любви и Красоты. Должен верить 
в нравственный Закон о Душе Человека и 
неукоснительно следовать ему, веря в воз
можность его беспредельного развития. 

Тогда он не будет создавать средства мас
сового уничтожения Людей, средств унич
тожения Природы — Живого и Разумного 
Существа!! 

Такая вера заставляет нас относиться к 
Миру с трепетом и изучать его проявления 

не только логикой и методологией науки, но 
и путем эниологического интуитивного по
знания, интуитивного прозрения, которое 
должно стать естественным состоянием че
ловека Разумного! Но это значит, что мы дол
жны с таким же доверием относиться к Опы
ту познания Мира другими людьми, прове
ряя его критерием Истины. Это также зна
чит, что Традиции, Религии, Эзотерика, 
Мифология, Аномалистика, включая рас
сматриваемые в книге научные идеи и кон
цепции на грани невозможного — все долж
но быть включено в круг внимания исследо-
вателя-эниолога, стремящегося проникнуть 
в тайны Творения, тайны эниологии. 

Эти мысли представляются настолько 
тривиальными, что, похоже, требует само
стоятельного исследования вопрос о том, 
почему это единство не состоялось? 

В этой связи существует точка зрения, в 
соответствии с которой некоторые традиции, 
в том числе и Христианство, на протяже
нии всей своей истории сдерживали магизм 
развития цивилизации. Однако мы видим, 
что если это и удалось (и то с большими 
издержками) сделать на уровне психофизи
ческом, то на уровне технологическом Ма
гизм и Управление получили своё неимо
верное развитие. 

Появление суперкомпьютеров и глобаль
ных компьютерных сетей доводит Управле
ние потоками информации (и, в конце кон
цов, энергиями в прямом или опосредован
ном виде) до немыслимых размеров, когда 
тайные кланы и даже отдельные лица могут 
кардинально влиять на эволюционные про
цессы существующей цивилизации. Ведь на
жимая кнопку выключателя света в своей 
квартире, мы совершаем магический акт уп
равления, приводя в движение огромную тех
нологическую цепочку, связанную с произ
водством, распределением и доставкой необ
ходимого нам электричества... 

Обобщая сказанное ранее (в том числе и 
в других разделах книги), мы приходим к 
выводу, что цивилизационные развитийные 
процессы человечества, вызвавшие экологи
ческое насилие над Природой, и, как след
ствие, автоэволюционные и космо-физичес-
кие процессы нашей Планеты как Живого и 
Разумного Существа, повлекли за собой из
менения психофизического состояния Ноос
феры и глобальный прорыв космо-информа-
ционных энергопотоков на сознание челове-
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чества. Вместе с тем, как утверждают неко
торые исследователи, изменилось и смысло
вое содержание этих потоков энергии, изме
нилась их интенсивность, изменился их 
Духовный компонент. Он стал чуть-чуть 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ 

КОНТАКТЫ 60- И 70-ых 

В процессе анализа контактной ситуации 
обращает на себя внимание определённая 
динамика этого явления во времени. Мож
но представить себе некую схему развития 
этого процесса, понимая, что она носит весь
ма условный характер, позволяя размыш
лять с позиции выбранного аспекта. За точ
ку отсчета рассмотрения можно принять со
стояние «контактной» ситуации в 60-70-е 
годы нашего столетия. Начиная с этого вре
мени, уфологи стали получать достаточно 
систематическую информацию и осознавать 
принципиальную важность этой проблемы. 

В эти годы большая часть контактёров 
(естественно, были и исключения) работали 
с каналом, если так можно выразиться, еди
нолично. Человек, благодаря тем или иным 
своим качествам «получивший» канал, яв
лялся его «ключом», и связь с «источником» 
была по преимуществу персональная, т.е. 
весь энергоинформационный поток шёл на 
этого конкретного человека, и все события 
контактного процесса происходили только с 
ним. Результат контакта определялся зна
ком и величиной его вектора, который зави
сел от духовно-нравственных накоплений 
этого человека. 

Принято считать контакт позитивным, 
если человек получает канал от Светлых 
уровней мироздания, которые (практически 
без исключения), опираясь на индивидуаль
ную природу человека, дают ему духовно-
нравственную и этико-воспитательную ин
формацию, с удивительным терпением и 

выше, предопределив тем самым многие 
развитийные процессы на всех уровнях ма
терии, которые мы наблюдаем сейчас в ок
ружающей нас реальности, но об этом мы 
поговорим в следующих разделах книги. 

тактом расширяют горизонты сознания че
ловека, его мировоззрение. 

Изучение материалов этих контактов 
убеждает, что Учитель постоянно стремится 
выстроить в сознании своего «воспитанни
ка» структуру объективной логики, вывес
ти его сознание и разум из-под влияния ло
гики субъективной, снизив этим самым вли
яние эмоционально-чувственной (астральной) 
сферы на поступки и проявления человека в 
мире и повысив уровень осознанности (мен-
тальности) как процесса мышления, так и 
его проявлений. 

Вместе с тем поражает обилие контак
тов, вектор которых имеет другую направ
ленность. Эта категория контактов имеет 
широкий спектр, — от безразличия к чело
веку до крайней меры — попытки завладеть 
его душевной сферой. 

Даются какие-то знания, как правило, 
создающие у контактёра впечатление чрез
вычайной значимости, глобальной важнос
ти и, вместе с тем, структура этой информа
ции такова, что она не имеет практического 
применения. Незаметно, но чрезвычайно 
настойчиво у контактёра развивается аспект 
его личной значимости, которая впослед
ствии перерастает в гипертрофированную 
самость. Такой человек теряет способность 
кого-либо слушать, ему не интересно ничьё 
мнение, ибо «абсолютной истиной» владеет 
только он... Идет бесконечный поток слов, 
который, в зависимости от интеллекта, но
сит в той или иной мере непринципиальный 
и бессмысленный характер. Все те, кто с ним 
не согласен, — чёрные, от Сатаны и т.д. 
Нетерпимость, категоричность, агрессив
ность и душевная глухота — характерные 

6.4. ЭТАПЫ КОНТАКТНЫХ СИТУАЦИИ В РОССИИ 

• Энергоинформационные контакты 60-70-х • Новые формы «контактных» 

ситуаций • «Партнёры эниоконтакта» 

THE PHENOMENA OF THE ENIOCONTACT 



146 ЭНИОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

качества личности, которую «оседлал кон
такт» такого рода. 

Удивительная многоплановость контак
тных проявлений подтверждает наше пред
ставление о многомерности нашей Вселен
ной, о том, что наша трёхмерная реальность 
имеет множество пересечений с реальностя
ми других мерностей, которые, естественно, 
реализуют здесь свои интересы. 

Говоря о контакте, мы касаемся того сре
за явлений, которые проявляют себя в на
шем мире, в нашей реальности на уровне, 
доступном анализу и опосредованному изу
чению. Но, кроме этого, как утверждают 
люди с высокой чувствительностью, среди 
нас живут и «взаимодействуют» с нами жи
вые сущности другого порядка, для которых 
мы являемся «средой их обитания». Это ог
ромный и новый вопрос для нашей науки, 
вопрос удивительной сложности, который 
она только сейчас начинает очень осторожно 
нащупывать в лице своих самых талантли
вых и проницательных учёных... 

В своем понимании глубинной структу
ры Мира мы в основном пользуемся пред
ставлениями традиционной эзотерики, насле
дием светских и религиозных мистик, а так
же учениями тайных обществ и орденов, 
которые в настоящее время в какой-то мере 
стали доступны широкому читателю. 

Но «контактная» информация, обильный 
поток которой сейчас пошёл во все редакции 
газет, журналов и радио, заставляет нас ду
мать, что эзотерические знания, правильно 
отражая основную канву, не обладают той 
полнотой знаний о Мире, которую имеет дей
ствительная реальность. Человек испокон 
веков приучен к вертикальной линии распо
ложения параллельных пространств, имея 
в виду восходящие Божественные и нисхо
дящие адские уровни пространств. 

Так его воспитывает религия, так гово
рит и эзотерическое Знание в его современ
ной транскрипции. 

Но, по всей видимости, в период смены 
космических эпох, в которой мы сейчас 
живём, создаются неизвестные нам и ми
ровой истории условия, открывающие «две
ри» в другие вселенные, расположенные, 
если можно так выразиться, и в горизон
тальной плоскости. Появляются сведения 
о сущностях из «зеркальных вселенных», 
а также о живых разумных и живых, не 
обладающих разумом (в нашем понимании) 

сущностей, которые вступают с человеком 
и другими биологическими формами жиз
ни на Земле в странные взаимодействия, в 
основном, паразитического характера. Как 
правило, это полевая форма ж и з н и , кото
рая стремиться обрести сферу обитания в 
такой универсальной сущности, как чело
век и другие высшие животные. . . 

Наша классическая медицина даже не 
догадывается, что причиной и источником 
подавляющего числа болезней, включая и 
психические, являются сущности тонкома
териальных уровней нашей и параллельных 
вселенных. Даже вирусы, бактерии и мик
робы являются объектами нападения этих 
сущностей. 

Информация подобного рода и многое-
многое другое поступало и продолжает по
ступать по множеству индивидуальных ка
налов, постепенно становясь достоянием 
уфологов и, в конце концов, общества. 

Большинство контактёров, поражённые 
необычностью информации (да и ситуацией), 
стремятся каким-то образом огласить полу
ченные знания, считая, что то, что для них 
было совершенно новым и незнакомым, яв
ляется таковым и для всего остального 
Мира... В какой-то мере это соответствует 
положению вещей, ибо веками государства 
лишали человечество возможности знаком
ства с эзотерической и оккультной информа
цией. Она была доступна только избранным 
и посвященным. 

Но, столкнувшись с реакцией социумно-
го неприятия (от остракизма до «психушки»), 
большинство контактёров вынуждены были 
надолго «замолчать». 

Во многих случаях отсутствие конструк
тивного обсуждения и простого понимания 
сути явления способствовало инверсии кана
ла и превращению его в тёмно-магический. 

НОВЫЕ ФОРМЫ КОНТАКТНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

В других же случаях, случаях наличия 
духовного потенциала, человек, при накоп
лении определённого опыта и с разрешения 
Учителя, стремился адекватно отразить в 
социуме свой материал, понимая важность 
и необходимость расширения сознания об-
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щества. В этом случае контактёры старались 
издать полученные материалы (очень часто 
в форме фантастических произведений), орга
низовывали кружки, читали лекции", вели 
индивидуальную работу в кругу своих зна
комых и друзей, откликнувшихся на Зов. 

Новый этап — это 70-80-е годы, когда на
чинают проявляться новые формы контакт
ной ситуации. Одна из наиболее интересных 
форм проявления, — это «ключ канала — ас
систент». Здесь основная энергоинформаци
онная нагрузка ложится на человека, кото
рый имеет постоянный оперативный или пе
риодический доступ к каналу и выполняет 
определенные функции, как правило, в при
родном, и реже, в социальном организме. 

Вместе с тем, в сферу его энергоинформа
ционного влияния попадает один или несколь
ко человек, которые, опять, как правило, со-
резонансны ему на тонком уровне. Эти люди 
выполняют очень важные для основного ка
нала функции обеспечения и участвуют во 
многих канальных ситуациях. Как показы
вает анализ, через некоторое время у ассис
тента открываются новые возможности (яс
новидение, видение структур потоков энер
гии и др.), которые усиливают эффективность 
канальной работы «ключа», корректируя и 
стабилизируя его процесс. Интересно то, что 
в этом случае партнёры достаточно ясно и 
чётко понимают свои задачи, своё назначе
ние, строят свою жизнь в обществе в соответ
ствии с этими задачами и постоянно пытают
ся (с разной степенью успеха) найти практи
ческое воплощение своих возможностей. 

По нашему мнению, одной из форм соци
альной адаптации контактёров этого вида, яв
ляется даваемая Сверху способность к изоб
разительному отражению своих возможнос
тей. При этом, зная, что люди Земли пого
ловно поражены множеством болезней, Кос
мос вкладывает в это изотворчество целеб
ный компонент. Как правило, через фигу
ры, издревле известные людям, — кресты, 
окружности, овалы и спирали, треугольни
ки и Платоновы тела в различных их сочета
ниях, передаётся в пространство перед ху
дожественной картиной некий набор энерге
тик, которые оказывают целебное действие 
на организм человека. 

Наверное, символы-фигуры, отражая со
бой некие глубинные структуры мироздания, 
проводят или транслируют через себя опре
делённый набор первородных энергий, вклю

чая механизм коррекции тонких энергети
ческих уровней природы человека. Иногда 
взаимодействие человека с «картиной» при
водит к прямому резонансу энергетики боль
ного органа человека со структурами «кар
тины»... Наша индивидуальность, естествен
но, отражается и в наших болезнях, поэто
му, возможно, мы не всегда можем получить 
желаемое полное излечение. 

Но определённое облегчение человек по
лучает непременно. Дело в том, что коррек
ция, устранение «повреждения» тонкого тела 
не мгновенно транслируется на тело физи
ческое. Иногда проходит достаточно много 
времени, прежде чем произойдёт мягкое 
улучшение состояний больного. 

Нужно также учитывать тот факт, что 
«космические картины», «голограммы» всё-
таки несут в себе отпечаток личности авто
ра, энергетика которого может не иметь не
обходимых резонансов с нашей природой, с 
природой нашего организма, или иметь дру
гой вектор направленности. 

«ПАРТНЕРЫ ЭНИОКАНАЛА» 

В последнее время (80-90-е годы) мы всё 
чаще сталкиваемся с контактной ситуаци
ей, когда канал связывает людей как «парт
нёров эниоканала», когда один из членов 
группы берёт на себя семантическую (смыс
ловую) нагрузку канала, а остальные берут 
на себя чувствительно-исполнительную на
грузку канала. Существенным моментом 
здесь (как и во втором случае) является то, 
что «партнёры эниоканала» чётко осознают 
данную ситуацию и понимают свою роль в 
подобном ансамбле. Интересно и то, что ду
ховная атмосфера партнёрства настолько 
сильно превосходит все житейские ситуации, 
что совместная работа людей ведёт к углуб
лению взаимной гармонии и эффективному 
проявлению скрытых возможностей. Есте
ственно, мы должны понимать, что этот аль
янс идёт под неусыпным оком «Ведущих», 
которые категорически не позволяют прояв
ляться тенденциям «Мессианства», плавно 
и очень тонко помогая регулировать возрас
тание Души и Ума! 

Ситуация «партнёров канала» в настоя
щее время становится весьма деликатной, 
поэтому варианты её реализации бывают 
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довольно разнообразны. Можно, в качестве 
примера, привести ещё и такую форму ка
нальной работы, когда партнёры собирают
ся в единую жизненную группу, преодоле
вая многие семейные и социальные трудно
сти. По всей видимости, люди, которых 
«приводят» в такие группы, подбираются 
по принципу совместимости и соответствия 
основной цели, основной задаче. Как пра
вило, в такой структуре каждый член её 
несёт функцию, свойственную только его че
ловеческой природе. На равных участвуя в 
интерпретации канальной информации, 
каждый из них все-таки отражает тот ас
пект, который в большей степени присущ 
его личности. 

Например, можно условно представить их 
структурные роли таким образом: Идеалист, 
Статист, Кармолог, Политик. Идеалист идёт 
от Идеи проблемы. Он «привносит» идею той 
или иной контактной информации, того или 
иного внутреннего процесса, формулируя 
основные смысловые цели и ориентиры. 
Статист накапливает некий пласт информа
ции, взвешивает её, анализирует и опреде
ляет уровень той или иной альтернативы. В 
условиях группы Статист постоянно прове
ряет качество анализа информации путём 
обсуждения, дополнений, уточнения и свер
кой с каналом. Кармолог формирует пути 
решения ситуации, сообразуясь с уровнем и 
глубиной понимания Кармы (личной, груп
повой и др. уровней), определяя этим грани
цы действия Политика. Политик же, опира
ясь на сумму всех «за» и «против»; выбира
ет путь реализации данной ситуации, про
цесса, выбирает линию поведения вовне, 
представляя своими действиями (словами) 
итог работы всей группы при решении круга 
проблем, поставленных Учителем. 

Совершенно естественно, что реальная 
роль каждого члена такой группы шире, 
многообразнее и глубже. Их жизнь — это 
непрекращающийся Диалог по вертикали и 
горизонтали, постоянный Круглый стол. 
Тесное общение позволяет им работать не 
только со смыслом информации, поступаю
щей по каналу, её адаптацией и реализаци
ей, но и вести чрезвычайно напряжённую 
работу, связанную с собственной и группо
вой духовно-нравственной трансформацией, 
вести постоянную борьбу со своими глубин
ными негативами, по крупицам изживая зло 
нашего естества, постоянно расширяя своё 

сознание и повышая свою (и других) каче
ственность... 

Нужно думать, что Светлый Космос, зная, 
что «времени уже нет, остались только сро
ки», создаёт на Земле такие группы людей, 
которые способны в постоянной и напряжён
ной внутренней работе пройти некий эволю
ционный путь, совершить временной реванш. 
Вряд ли можно представить тот накал ду
шевной работы, которую совершают эти 
люди!... Поэтому становится не по себе, ког
да с почти детского лица на тебя смотрят 
глаза мудреца, а речь являет собой глубо
чайший смысл в предельном лаконизме. 

Не видеть, не желать понять и признать 
это может только тяжело больное общество, 
которое, не замечая, да и не зная о своей 
болезни, считает сферу своего «горизонта» 
естественной нормой. Таково сознание нашей 
цивилизации. 

Такая форма отношений социума к ок
ружающей его реальности свойственна дис-
сипативним структурам, которые обеспечи
вают свою жизнедеятельность только за счёт 
постоянного хищнического поглощения 
энергии из окружающего мира, приводя его 
и себя к деградации и, в конечном счёте, к 
уничтожению. 

Тот нарастающий вал глобальных катаст
роф, свидетелями которых становимся мы с 
вами, достаточно красноречиво говорит нам, 
что технологическая парадигма в том виде, в 
каком ее реализует современная цивилизация, 
не имеет будущего. К сожалению, наша исто
рия подтверждает гипотезу о том, что многие 
эволюционные процессы проходили через ка
тастрофическое свое течение. 

Смена цивилизаций, жизненных пара
дигм человечества сопровождалась тоталь
ным уничтожением старого. Мы должны 
либо договориться с Природой и жить с ней 
в Единстве, либо исчезнуть, как исчезли 
многие Великие Цивилизации Земли: Атлан
тида, Вавилон, Римская Империя.. . 

Зачем Космос совершает такую работу? 
Неужели только для того, чтобы к Судному 
Часу пришли к Престолу Господа те 144 
тысячи избранных, которые войдут в Цар
ствие Небесное? (по Апокалипсису). Мы, 
люди, не знаем этого! 

Но мы можем опереться на опыт челове
чества, на его историю. На фоне контрастов 
виднее становится Цель, во имя которой 
происходят такие события. 

ФЕНОМЕН ЭНИОКОНТАКТА 
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По мнению академиков МАЭН А.В. Мас
ленникова и А.Т. Оничека [217, 357], как 
исследователей контактных ситуаций, созда
ние, подготовка Космосом таких групп есть 
один из методов выхода из того тупика, в 
который загнало себя Человечество. 

Мы до предела отяготили Злом материю 
нашей жизни. Избавить её от этого Зла, сбро
сить с себя вериги его можно только через 
восстановление потерянной энергоинформа
ционной связи в цепи «Человек-Земля-Кос
мос-Создатель», через восстановление свое
го единства с Природой, понимание Законов 
Духовной эволюции и механизмов их реали
зации в этой ситуации... 

Как? Это большой и отдельный разго
вор..., но начало этого пути лежит в нашем 
сердце, в нашем сознании. Человек прихо

дит туда, куда ведут его мысли! И как бы ни 
было трудно в этой жизни, нужно найти в 
себе силы поднять голову к Звёздам, потя
нуться к новому Знанию. 

Этого твоего действия ждут! Ждут всегда! 
Ждут везде! И не нужно жить «как все»! Живи 
по сердцу своему, в нём всегда есть Свет. 

И пусть самый умный и самый удачли
вый не думает, что он постиг всё... Всегда 
есть что-то, что тебе неизвестно! А на пути 
своего духовно-нравственного совершенства 
вообще нет пределов (если ты, конечно, хо
чешь!). Впереди Бесконечность! Её не надо 
бояться. Она есть вечный полёт в прекрас
ное... Но для этого сначала стань чуть-чуть 
лучше. Начни с поисков в себе Добра, Ми
лосердия и Любви... Начни с экологии сво
его Сознания!.. 

THE PHENOMENA OF THE ENIOCONTACT 
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7.1. ОБЩАЯ МОДЕЛЬ ГАРМОНИЧЕСКИХ ЭНИОРИТМОВ 

• Гармонические ряды • Золотое сечение • З а к о н ы гармонии • Музыка 

сфер • «Гармонические» соотношения 

ГАРМОНИЧЕСКИЕ РЯДЫ 

В последнее время явления цикличнос
ти открыты практически во всех сферах ис
следования. Биология и эниология имеют 
дело как с энергоинформационными ритма
ми отдельных организмов — биоритмами, 
так и с ритмами в более расширенном толко
вании — эниоритмами: определенная пери
одичность эволюции, цикличность климата 
и магнитного поля Земли, солнечная актив
ность, сейсмическая активность, периодичес
кая закономерность развития общества и т.д. 

При этом во многих случаях речь идет о 
закономерностях именно синусоидального и 
квазисинусоидального характера, т.е. о гар
монических волнах. Однако ещё ни в одной 
области не было создано общей «теории рит
ма». Всё новые и новые открываемые пери
оды кажутся совершенно случайными по 
величине и асинхронными по отношению 
друг к другу; причины периодичности почти 
во всех случаях неясны. Завершились про
валом попытки создать иерархию ритмов 
солнечной активности, найти закономерность 
цикличности эпох массового вымирания ви
дов и т.д. Причина неудач лежит, по-види
мому, в «примитивном» подходе к исследо
ванию периодических явлений. Как прави
ло, стараются найти один или несколько 
«основных» периодов, характерных для того 
или иного процесса, но действительность ока
зывается намного разнообразнее. Как прави
ло, природные эниоритмы никогда не повто
ряются полностью; каждый новый цикл су
щественно отличается от предыдущего, даже 
если значение периода известно; расстояние 
между экстремумами чаще всего меняется 
по неизвестному закону. Исследователи в 
самых разных областях, включая и эниоло-
гию, приходят к мысли о том, что существу
ют целые иерархии волнообразных времен

ных циклов, причем такие, что каждый но
вый цикл существенно отличается от пре
дыдущего. 

Здесь следует отметить существенный 
вклад в современную космобиоритмологию 
Васильевой Натальи Игоревны, чьи матери
алы были полностью использованы при на
писании данной книги. Н.И. Васильева на 
основе научного анализа более пятидесяти 
отечественных и зарубежных трудов систем
но и обобщенно представила в настоящей 
главе концептуальные положения будущей 
общей теории гармонических эниоритмов 
человека, животных, природы и общества. 

Любой циклический процесс, протекаю
щий во времени, можно описать при помо
щи тригонометрических функций. Даже 
если периодическая закономерность силь
но отличается от синусоидальной, её мож
но разложить в ряд Фурье, т.е. представить 
в виде бесконечной суммы синусоид-гармо
ник основной частоты. Таким образом, си
нусоида (волна) представляет собой универ
сальную модель практически любого пери
одического процесса. 

Как нетрудно убедиться, «волна» 
повторяется с периодом Т (длина вол
ны) и имеет два экстремума — мини
мум и максимум, равные по амплитуде, 
но противоположные по знаку. Кроме 
того, имеются две точки смены, знака 
— перехода через ось О. Рассмотрим со
вместно саму функцию и её производную 
(на участке, соответствующем одной 
длине волны). Допустим, волна описы
вается функцией sin(t), тогда её произ
водная - cos(t) оказывается сдвинута 
на р/2 в сторону запаздывания. Допус
тим, что «началом» волны является 
минимум. В таком случае напрашива
ется деление волны на 4 фазы: 1) учас
ток, на котором основная функция име-

THE ENERGYINFORMATION RHYTHMS, RHYTHMS, RHYTHMS... 
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em знак -, а производная +; 2) участок + 
+; 3) участок Н—; 4) участок —. Если 
применить модель волны для описания 
абстрактного периодического развития 
какого-либо объекта во времени, то ми
нимум волны соответствует началу цик
ла, «рождению»; 1-я фаза — «становле
нию», 2-я фаза — «расцвету» (положи
тельна и функция, и производная), мак
симум волны — «пику расцвета», 3-я фаза 
— «инерция» (функция все еще положи
тельна, производная отрицательна), и 
4-я — «упадок» (отрицательна функция 
и её производная). Минимум волны соот
ветствует «смерти» системы и одновре
менно новому «рождению». 

Как известно, единство и борьба противо
положностей представляет собой основной 
закон диалектики, поэтому циклические мо
дели неизбежно диалектичны. В исследова
ниях мы должны использовать комплекс: 
«законы диалектики» — модель волны и гар
монический анализ — «золотое сечение»; в 
кругу этих понятий и следует рассматривать 
любые периодические эниопроцессы. К тако
го рода эниологическим процессам относятся 
все виды эволюции; каждая форма, развива
ясь во времени, проходит фазы «становление» 
— «расцвет» — «инерция» — «упадок», так 
что можно говорить о «волновых ритмах» эво
люции. Заметим, что «волновые» модели цик
ла как взаимодействия противоположностей 
известны с древнейших времен и отражены 
в традиционной философии почти всех куль
тур. В дальнейшем вместо абстрактных сим
волов сил А и В мы будет употреблять их 
традиционные имена, данные китайцами — 
Инь и Ян в последнее время усвоенные «за
ново» европейской философией. 

Известно, что любую периодическую 
функцию можно разложить вряд Фурье, 
т.е. представить как сумму гармоник -
синусоид с частотами 2w, 3w, 4w и т.д., 
или с длинами волн Т/2, Т/3, Т/4 и т.д., 
причем амплитуда гармоники убывает с 
возрастанием её номера № (1,2, 3, 4...), 
так что реально вкладом в общую сумму 
гармоник, начиная с 7-й, можно пренеб
речь (теорема Фурье). Наиболее весомым 
оказываются «четные» гармоники — 2-я 
и 4-я, а также нечётные — 3-я и 5-я. Гар
мониками «основной» волны Т = 1 будут 
являться волны с Т = 1/2, 1/4, а также 

1/3, 1/5. В данном случае период «основ
ной» волны рассматривается как мак
симальный, и гармонические соотноше
ния определяются в сторону увеличения 
частоты и уменьшения длины волны. Но 
можно рассмотреть и гармоники в обрат
ном направлении — в сторону уменьше
ния частоты и увеличения периода. В та
ком случае «четными гармониками» бу
дем называть волны длиной Т = 2, Т = 4; 
«3-й гармоникой» будем считать волну 
длиной Т = 3, «5-й гармоникой» — волну 
длиной Т = 5. 

Рассмотрим все возможные отношения ча
стот наиболее значимых первых 6-и гармоник 
ряда Фурье, приведенные в таблице 7.1: 

Таблица 7.1 

1 
1/2 
1/3 
1/4 
1/5 
1/6 

2 
1 

2/3 
1/2 

2/5 

1/3 

3 

3/2 

1 

3/4 
3/5 

1/2 

4 

2 

4/3 

1 

4/5 

2/3 

5 

5/2 

5/3 

5/4 
1 

5/6 

6 
3 
2 

3/2 
6/5 

1 

Заметим, что соотношения по обе сторо
ны от «единичной» диагонали представляют 
собой музыкальные консонансы, т.е. акус
тические волны, которые слух воспринима
ет как «гармонические». Остальные соотно
шения представляют собой умножение кон
сонансов на 2", где п — целое число. «Еди
ничная» диагональ делит таблицу на две 
части, соответствующие гармоническим со
отношениям в сторону увеличения и в сто
рону уменьшения длины волны. 

Рассмотрим б основных гармоник с час
тотами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Для того, чтобы соблю
далось условие резонанса, необходимо, что
бы в одну волну укладывалось целое число 
других волн. Если за отсчёт выбрана «еди
ничная» волна, какие возможны по отноше
нию к ней условия резонанса? Очевидно, что 
кроме «основных» гармоник, имеют «гармо
нический смысл» и их произведения. Так, 
умножение любой гармоники на 2-ю гармо
нику (являющуюся наиболее значимой, по
скольку ее амплитуда вносит наиболее весо-

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ РИТМЫ, РИТМЫ, ритмы... 
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мый вклад в общую сумму), даёт кратные 
гармонические ряды (в математике гармони
ческими рядами называются ряды вида 1/п, 
где п — натуральное число, но здесь мы бу
дем употреблять этот термин в другом смыс
ле). Значение периода, принадлежащее та
кому ряду, будем называть гармонической 
функцией основной единичной волны. В та
ком случае, получаем три ряда, гармоничес
ки связанных с основной длиной волны: ряд 
чётных гармоник 2, 4, 8, 16, 32...; ряд 3-й 
гармоники 3, 6, 12, 24... и ряд 5-й гармоники 
5,10,20,40,80. . . 

Математический аппарат, разработанный 
М. Марутаевым на основе анализа музыкаль
ного звукоряда, можно применять для описа
ния гармонических волн любой природы и 
шире — для создания модели любого цикли
ческого процесса. Применим выводы, полу
ченные М. Марутаевым, для создания общей 
модели гармонических рядов. 

Отношения длин волн в музыкальном зву
коряде представляют простые дроби вида: 
1, 15/16, 8/9, 5/6, 4/5, 3/4, 5/7, 7/10, 2/3, 5/ 
8, 9/16, 8/15, 1/2, где 1 соответствует длине 
волны «основного» тона. Соотношения 1/2, 
2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 3/5, 5/8 представляют со
бой консонансы — звучание таких акусти
ческих волн слух воспринимает как «гармо
ническое». Наиболее значимая чёткая гар
моника соответствует октаве (со0/ю = 1/2, где 
ю0 — частота вводного тона); третья гармо
ника, следующая по важности, соответству
ет квинте (2/3) — в сторону возрастания ча
стоты, и кварте (3/4) — в противоположном 
направлении; пятая гармоника представле
на большой терцией (4/5) и малой секстой 
(5/8); отношения третьей и пятой гармоник 
представлены малой терцией (5/6) и боль
шой секстой (3/5). Нетрудно убедиться, что 
консонансы можно получить из первых пяти 
членов прямого и обратного рядов Фибонач
чи (в случае обратного ряда необходимо еще 
умножение на 1/2). 

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 

Как известно, ряды Фибоначчи имеют 
следующий вид: 

1) ряд, сходящийся к пределу 0, 618...; 
1, 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21, 21/34, 

34/55...; 

2) ряд, сходящийся к пределу 1, 618...: 
1, 2/1, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, 21/13,34/21, 

55/34... 
Ряды Фибоначчи, стремящиеся в преде

ле к отношению «золотого сечения», описы
вают гармонические соотношения. Первые 
члены из рядов Фибоначчи дают «основные» 
гармонические соотношения (поскольку гар
мониками высокого порядка, начиная с 7-й, 
практически можно пренебречь). Таким об
разом, любую из значимых гармоник (при
надлежащую описанным выше гармоничес
ким рядам) можно представить как Fi-2n, где 
Fi — один из первых членов (до 5-го вклю
чительно) из рядов Фибоначчи, или отноше
ние нескольких из первых членов, an — 
натуральное число (положительное или от
рицательное). 

Как показал Ю. Соколов, разработав
ший общую модель цикла, экстремумы 
волны соответствуют значениям «зо
лотого сечения» — 1, 618... (макс.) и 0, 
618... (мин.). «Золотое сечение» — это 
такое соотношение двух сил, когда их 
отношение друг к другу равно отноше
нию их суммы к одной из этих сил... На 
графике эти точки соответствуют 
максимуму и минимум» (см. стр. 125, 
Ю. Соколов «Природа золотого сечения» ). 
Цикл представляет собой результат 
взаимодействия двух противоположно 
направленных сил А и В; пока существу
ет данный объект или система объек
тов — носитель цикла, сумма этих двух 
сил всегда должна оставаться постоян
ной. Соотношение сил меняется так, 
что в результате колебаний то одна, 
то другая сила достигает своего преде
ла. Этот предел в рамках данной систе
мы представляет собой ограниченную и 
постоянную величину. Пусть в некото
рой точке А = min, тогда В = max; на 
протяжении времени Т/2 сила А возрас
тает, В убывает, пока ситуация не из
менится на обратную (А = max, В = min); 
за следующий полупериод система вер
нется в исходное состояние. Ни одна из 
противоположных сил не может достиг
нуть 0 или устремиться в бесконеч
ность, в противном случае система раз
рушается. Именно из условия сохране
ния системы и получены соотношения 
золотого сечения для экстремумов вол-
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ны. Фактически числа золотого сечения, 
ряды Фибоначчи и другие математичес
кие модели этого круга описывают «вол
новые» соотношения. 

Основываясь на том факте, что при отно
шении длин волн 1/2 (или частот 2:1), т.е. 
при шаге на одну октаву, акустические вол
ны воспринимаются слухом не только как 
«гармонические», но и как «подобные», М. 
Марутаев ввёл понятие «качественного ра
венства»: при умножении на 2П число А (т.е. 
фактически волна с длиной А) «не теряет» 
своего качества. Минимальным интервалом 
качественного равенства является октава (1/ 
2 или 2). В сущности, «октавное подобие» 
(качественно равное по Марутаеву) выража
ет принцип дихотомии — один из основных 
в природе (деление клеток). 

Опираясь на понятие «качественного ра
венства», Марутаев перешел к понятию 
«классической симметрии» (связывающей 
арифметическую и геометрическую сим
метрии, основанные соответственно на 
принципах аддитивном п*х и мультипли
кативном х"). Сущность арифметической 
с и м м е т р и и при п=2 в ы р а ж а е т с я к а к 
х+х—2*х, г е о м е т р и ч е с к о й с и м м е т р и и 
х*х=х2. Тогда связь обоих принципов мож
но представить как хп= п*х, при п=2 х—2. 
Поскольку золотое сечение также выража
ет связь принципов п х х и х2=х2+1, то ка
чественная симметрия по определению свя
зана с принципом золотого сечения. Если 
мы рассмотрим порцию симметрии в дина
мике, то получим симметрию как размно
женное качество. Коэффициентами этого 
множества будут числа 1/2, 1/4, 1/8..., т.е. 
целые числа степени 2, так как только эти
ми числами целое можно разделить строго 
симметрично. 

Центрами качественной симметрии явля
ются целые степени корня из 2 (октавы в 
случае чётных степеней и полуоктавы в слу
чае нечётных); расстояния между степенями 
корня из 2 Марутаев назвал диапазонами (так, 
в обычном звукоряде, начиная от основного 
тона f0 помещаются два диапазона +1 и +2 -
две полуоктавы, если рассматривать числен
ное выражение частоты). М. Марутаев обоб
щил понятие числовой симметрии в формуле 
для её центра: х = тп -1/х. 

В случае m = 1, X = 1 (гармоническая 
симметрия) — обратные числа типа х и 1/х; 

в случае m = 2 — качественная симметрия 
2П. Единственно возможным случаем чис
ловой симметрии, кроме этих двух, явля
ется цифровая симметрия, основанная на 
преобразовании 10". Цифровая симметрия 
связана, с одной стороны, с пропорцией зо
лотого сечения (основанной на иррациональ
ном числе корень из 5), а с другой — с каче
ственной симметрией и принципом дихото
мии. Кроме того, М. Марутаев показал связь 
фундаментальной физической константы 137 
с числом 10 и законами гармонии, что позво
ляет сделать вывод о неслучайном выборе 
десятичной системы счисления. 

ЗАКОНЫ ГАРМОНИИ 

Итак, единственно возможными и фун
даментальными являются два типа число
вой симметрии, основанные на преобразова
ниях 2П и 10". Поскольку за понятием «чис
ловой симметрии» в реальности стоят выра
женные численно отношения длин волн, то 
можно сделать следующий вывод: «каче
ственные» свойства волны повторяются в 
определённом смысле при бесконечной ди
хотомии (умножении «основной» длины вол
ны на 2", где п — целое число, положитель
ное или отрицательное) с одной стороны, и 
«цифровом размножении» (умножении на 
10") с другой стороны. Это утверждение не 
противоречит положениям теории М. Мару-
таева, поскольку свои соотношения он вы
вел, основываясь на анализе конкретных 
акустических волн. 

Рассмотрим теперь другое положение 
«законов гармонии» — о границах диапазо
нов качественной симметрии. Дихотомный 
ряд 2" бесконечен, но на практике он огра
ничен 7 октавами, т.е. n = 0...6. Слух вос
принимает как качественно различные зву
ки акустические волны именно из диапазо
на 7 октав. «Перенос числа на 7 октав имеет 
фундаментальный смысл, так как выража
ет границы качественной определённости 
чисел». По-видимому, свойства семёрки как 
«ограничителя» фундаментальны. Известно, 
что 7-й гармоникой при разложении в ряд 
Фурье можно пренебречь. Пример из облас
ти акустических волн — обертоны (являю
щиеся именно гармониками основного тона 
в смысле разложения в ряд Фурье, с часто-
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тами f0=l, 2, 3, 4, 5, 6). Первые 6 гармоник 
являются консонансами, 7-я даёт первый 
диссонанс. Границы диапазонов качествен
ной симметрии (по Марутаеву) также связа
ны с числом 7 — через корень из 2. Как не
трудно убедиться, консонансных соотноше
ний в звукоряде тоже 7, причём число 7 ни 
в одном из них не фигурирует. Используя 
принцип «7 октав» как границы качествен
ной определенности, мы в дальнейшем бу
дем учитывать в дихотомных рядах типа 
2п только по 6 наиболее значимых членов. 

Первый и третий «законы гармонии», по 
Марутаеву, связаны с принципами каче
ственной симметрии и золотого сечения, т.е. 
основаны на числах 2 и 5. Второй закон — 
«нарушенной симметрии» связан с числом 
3. Свойства числа 3 во многом аналогичны 
свойствам числа 7, «тройка» и «семёрка» — 
«негармонические», но «управляющие» чис
ла. Ряды вида Зп не имеют смысла; но зато 
большое значение имеют «триады», гармо
нические соотношения соблюдаются с точ
ностью до третьей значащей цифры и т.д. 
Заметим, что первое из возможных наруше
ний дихотомии выражается именно числом 
3 (в случае дихотомного деления 1/2+1/21/ 
2 = 3/4, в случае умножения 1 + 2 1 = 3). 
«Если дихотомию представить, как времен
ной процесс, то неодновременность последу
ющих актов деления будет порождать чис
ловые ряды нарушенной симметрии, хотя в 
основе их и лежит дихотомия». На основе 
принципа дихотомии получаются ряды на
рушенной симметрии (для чётных степеней 
корня из 2): 1/2(2+1)/2 = 3/4; 22/(22+1) = 4/ 
5;2 3/(2 3+1) = 8/9... 

Сущностью закона «нарушенной симмет
рии», по Марутаеву, является «аддитивный 
принцип октав», т.е. прибавление числа 2. 
Этот принцип выражается рекуррентной фор
мулой F = (Хо+2п)., где i — номер диапазо
на. На основе этой формулы можно получить 
отношения членов ряда Фибоначчи 1/2, 2/3, 
3/5,5/8,8/13... 

Формула музыкального звукоряда (чис
того строя) также может быть представ
лена в виде дихотомического закона (где 
А — частота): А =(Х0+2")., где Х0= 1. 
Тогда при п = О, А= 1+1 = 2 (октава), 
при п = 1,А= 1+1/2 — 3/2 (квинта), при 
п = 2, А = 1+1/4 = 5/4 (мажорная тер
ция), при п = 3, А = 1+1/8 = 9/8 (боль

шая секунда). Малая секунда получает
ся при п = 4 в случае не сложения, а вы
читания октав: А = 1-1/16 = 15/16; со
отношения 7/5, 7/10, 6/5 , 5/3 получа
ются при другом исходном значении Х0. 
Заметим, что в этих соотношениях 
первые два нарушения дихотомии 
ются консонансами, третье нарушение 
является диссонансом, а, начиная с чет
вертого нарушения дихотомии, в звуко
ряде отсутствуют (по-видимому, ста
новясь пренебрежимо малыми). 

МУЗЫКА СФЕР 

Рассмотрим теперь вместе с Н.Василье
вой циклический процесс эниообмена — ор
битальное движение Земли вокруг Солнца 
— как периодическую квазисинусоидальную 
функцию аргумента времени (волну с дли
ной Т = 1 год). Минимум этой волны совпа
дает с моментом зимнего солнцестояния, и 
максимум — с моментом летнего солнцесто
яния. В таком случае, наиболее важными 
гармониками года будут являться волны с 
периодами, принадлежащим гармоническим 
рядам: 1, 2, 4, 8, 16... лет (чётные гармони
ки); 3, 6, 12, 24... (3-я гармоника); 5, 10, 20, 
40, 80, 160... лет (5-я гармоника);"75, 150, 
300, 600, 1200, 2400... лет (75 гармоника) и 
т.д. Это гармоники в сторону увеличения пе
риода; в сторону уменьшения периода наибо
лее важными будут являться волны с длина
ми 1/2, 1/4... года, а также 1/3, 1/6, 1/12... 
года (менее важные соотношения пока опу
стим). Заметим, что деление на 12 годично
го цикла объединяет как чётные гармоники 
(1/2, 1/4) года, так и нечётные (1/3,1/6,1/12) 
в единую систему. 

Годичный орбитальный цикл Земли, без 
сомнения, оказывает самое существенное 
влияние на все энергоинформационные про
цессы, протекающие на ее поверхности — 
как на биологические, так и на собственно 
«геологические» — при условии, что время 
циклического эниопроцесса не слишком мало 
по сравнению с годом. Фактически всеми 
остальными влияниями «космического» ха
рактера можно пренебречь по сравнению с 
воздействием годичного «солярного цикла»; 
к тому же Земля достаточно хорошо защи-

ТНЕ ENERGYINFORMATION RHYTHMS, RHYTHMS, RHYTHMS... 



156 ЭНИОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

щена от эниовоздеиствий извне, и её можно 
рассматривать как замкнутую систему. Зато 
под ритм орбитального вращения (и соответ
ствующего ему циклического изменения сол
нечной активности и климата) «подстроено» 
практически всё. Именно годичный цикл (и 
описанные выше его «основные» гармони
ческие ряды) определяет продолжительность 
всех циклических эниологических процес
сов как в природе, так и в развитии челове
ческого общества. 

Но кроме годичного ритма, не мень
шее влияние на все процессы, происходя
щие на Земле, оказывает и суточный 
ритм, и по тем же причинам. Безуслов
но, необходимо учитывать и основные 
гармоники волны с T=1 cym. Это ряды 
1/4,1/2,1 сут.; 2, 4, 8... су т.; 3/4, 3/2, 3, 
6,12... сут; 9,18, 36... сут.; 5,10, 20, 40, 
80... сут.; 15, 30,120... сут.; 90,180... сут. 
и т.д. Влияние «лунного» ритма (около 
месяца) не столь очевидно, как в двух 
предыдущих случаях; но, тем не менее, 
оно вполне реально в результате непос
редственного воздействия Луны. К тому 
же «лунный» цикл оказывается порази
тельно синхронным периоду обращения 
Солнца вокруг своей оси (около 27-29 
сут.), который, несомненно, тоже дол
жен иметь важное значение. Таким об
разом, периоды циклических энергоин
формационных процессов, происходящих 
на Земле, должны быть связаны гармо
ническими соотношениями с тремя ос
новными астрономическими величинами 
в системе Земля-Луна-Солнце: с перио
дом суточного вращения Земли (1 сут.), 
с периодом орбитального вращения Зем
ли (1 год = 365, 2422... сут.) и с периодом 
обращения Луны вокруг Земли и своей 
оси, совпадающим с периодом суточного 
вращения Солнца (27-29 сут.). 

Если продолжительность земных суток и 
года нам хорошо известна, то продолжитель
ность «лунного цикла» (синхронного «солнеч
ным суткам») определить не так просто. Преж
де всего, солнечные сутки не известны с дос
таточно высокой степенью точности; в отно
шении лунного цикла мы имеем сразу две 
величины — синодический период (смены 
лунных фаз), равный 27,32... сут., и сидери
ческий период (движение Луны относитель
но звёзд), равный 29,53... сут. Хотя эти ве

личины отличаются друг от друга незначи
тельно (в пределах допустимого интервала от
клонения от «истинной», идеальной величи
ны), и можно считать, что период обращения 
Луны вокруг Земли равен «лунным суткам», 
для вычисления «гармонических рядов» от
носительно этого цикла явно не хватает точ
ности. В дальнейшем за «основной» период 
системы гармоник относительно лунного цик
ла (правильнее считать его лунно-солнечным) 
будет принята величина 28,426 сут. = (27,322 
+ 29,53)/2, т.е. среднее значение между си
нодическим и сидерическим периодом. Эта 
же величина предполагается равной солнеч
ным суткам, что не противоречит современ
ным данным (27-29 сут.). Подробно такой 
выбор обоснован в работе Л.А. Котельника, 
посвященной краткопериодическим энерго
информационным биоритмам, обусловленным 
лунным циклом. 

Заметим, что отношения всех этих вели
чин являются иррациональными величина
ми: в год не укладывается целое число суток 
или лунных месяцев, в лунный месяц не ук
ладывается целое число суток. Это обстоятель
ство всегда порождало трудности при счёте 
времени; были созданы самые разнообразные 
календарные системы. 

ГАРМОНИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ 

Все три «основные величины» (1 сут., 
28,43 сут., 365,24 сут.) связаны достаточ
но простыми «гармоническими» соотноше
ниями! Отношение «лунного цикла» к году 
можно в ы р а з и т ь с л е д у ю щ и м образом: 
28,43 сут. • 27 = 10 лет. 

Нетрудно убедиться, что с высокой сте
пенью точности (погрешность 0,1 сут.) ряд 
«четных гармоник» лунного цикла (1 лун. = 
28,43 сут., 2 лун., 4 лун., 8 лун...) плавно 
переходит в ряд 5-й гармоники года (5, 10, 
20, 40, 80... лет), являющийся рядом четных 
гармоник на более высоком десятичном уров
не. Сутки и лунный цикл связаны следующим 
соотношением: 2/3 (сут.) • 25 = 3/4 (28,43 сут.), 
т.е. ряд третьей гармоники суток в сторону 
уменьшения длины волны переходит в ряд 
третьей гармоники лунного цикла в сторону 
увеличения длины волны. Погрешность со
ставляет 0,01 сут. Год выражается через 
сутки довольно сложным гармоническим со-
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отношением (вытекающим из двух преды
дущих): 2/3 • 2/3 • 4/5 • 2 1 0 сут. = 364,1 сут. 

Погрешность при этом достигает 
величины 1,1 сут.; поскольку отноше
ние величин года и суток на порядок 
выше, чем года и лунного месяца, то это 
отклонение вполне допустимо (его ве
личина на порядок выше погрешности 
выражения величины года через величи
ну лунного цикла). Для остальных ас
трономических периодов точность вы
полнения гармонических соотношений 
составляет обычно около 1% (колеблясь 
в пределах от 0,1 до 2%) По-видимому, 
такая величина отклонения от «идеа
ла» имеет фундаментальный смысл; 
как показал М. Марутаев, гармоничес
кие соотношения выполняются с точ
ностью до третьей значащей цифры 
(включительно). 

Гармоническая связь между величинами 
года и суток довольно сложна и не «бросает
ся в глаза». Тем не менее, существует дру
гое выражение, достаточно просто связыва
ющее «годичные» и «суточные» гармоничес
кие ряды: 5 сут. • 29 = 7 лет. 

Точность этого соотношения также дос
таточно высока. Заметим, что период «7 
лет» не является членом одного из основ
ных гармонических рядов, поскольку 7-я 
гармоника слаба. Тем не менее, можно рас
сматривать и ряд 7, 14, 28, 56... лет как 
ряд слабой 7-й гармоники. Кроме того, 3/4 

• 3/4 • 5/8 • 5/8 • 212 • (28,43 сут.) = 900 • (28,43 
сут.) = 7 лет. 

Таким образом, период «7 лет» представ
ляет собой достаточно простую гармоничес
кую связь между основными волнами — с 
периодом «1 год» и «1 сутки», при этом сам 
по себе не являясь «сильной» гармоникой 
25 • 1 сут. (ряд чётных гармоник суток). Пе
риод нутаций (вибрации полюсов, связанных 
с лунными узлами), равный 18,6 лет, доста
точно близок к значению 18,7 лет = 3/4 • 10 

• 24 • (28,43 сут.). Период изменения угла 
наклона земной оси — около 42 тыс. лет — 
близок к значению 3 • 104 • 29 • 1 сут. 

Предполагается, что угол наклона 
оси изменяется дискретно, и за полный 
42-тысячелетний период происходит 
ровно четыре таких изменения; в та
ком случае, волна с Т = 42 тыс. лет име-

ТНЕ ENERGYINPORMATION 

em ещё чётные гармоники с Т/2 и Т/4. 
Наиболее «длинные» периоды изменения 
орбиты Земли из известных в настоя
щее время являются гармониками «1 
года» высокого порядка. Так, «большой» 
период изменения эксцентриситета со
ставляет 1,2 млн. лет, что представ
ляет собой период из ряда 3-й гармони
ки (3/4 • 24 • 1 г.) на высоком уровне 
десятичной иерархии. «Большой» пери
од изменения эксцентриситета — око
ло 200 тыс. лет — представляет со
бой, напротив, ряд чётных гармоник 
высокого десятичного уровня; харак
терно, что оба периода имеют один и 
тот же десятичный уровень и связа
ны между собой: в волну длительнос
тью 1,2 млн лет укладывается ровно 6 
волн по 200 тыс. лет. Можно предпо
ложить, что в настоящее время извес
тны далеко не все периоды изменений 
элементов земной орбиты; вероятно, 
они связаны между собой гармонически
ми соотношениями по типу описанных 
выше. Интересно отметить, что на 
высоком десятичном уровне был обнару
жен именно период, кратный 12 • 10п. 
Как отмечалось выше, волна с таким 
периодом наиболее заметна, поскольку в 
неё вписывается наибольшее число как 
чётных, так и нечётных гармоник. 

Рассмотрим теперь в свете «гармоничес
ких» отношений орбитальные периоды дру
гих тел Солнечной системы. Предположения 
о том, что Солнечная система «резонансна», 
и все орбитальные периоды в ней связаны 
гармоническими отношениями, которые 
можно описать по формуле «золотого сече
ния», высказывались давно. Исследования 
Молчанова показали, что эволюционно зре
лые колебательные системы неизбежно ре
зонансны; Хиллс доказал, что эволюция ги
потетической «солнечной» системы неизбеж
но создаст отношения периодов обращения, 
стремящихся к резонансным соотношениям, 
заключённым между 8/3 и 9/4. Л.А. Котель
ник использовал в качестве единичного пе
риода, по которому «квантована» солнечная 
система, «солнечные сутки», продолжитель
ность которых он принял за 28,43 сут. Неко
торые резонансные соотношения в Системе 
просто бросаются в глаза: период обращения 
Луны вокруг Земли равен периоду её обра-
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щения вокруг своей оси, аналогичная ситуа
ция у большинства спутников других пла
нет; у Меркурия осевой период составляет 
2/3 от орбитального; Венера движется резо
нансно по отношению к Земле, Плутон — по 
отношению к Нептуну. Для описания орби
тальных соотношений в Солнечной системе 
можно использовать величину предела ряда 
Фибоначчи — 1,618. К.П. Бутусов устано
вил, что условие резонанса волн биений при
водит к тому, что соотношение периодов об
ращения соседних планет равно золотой про
порции или её квадрату. Если за единицу 
принять земной год, то орбитальные перио
ды планет связаны с ним соотношением зо
лотого сечения (табл. 7.2). 

пая величина от 28,426... сут.), дают це
лочисленные значения. Таким образом, ве
личина 28,43сут. (предполагаемая равной 
солнечным суткам) является одним из 
основных квантов пространства-време
ни в Системе, которую можно рассмат
ривать как аналог внутриатомного мира. 
Но это означает, что орбитальные дви
жения планет можно рассматривать как 
волны! Поскольку стационарная колеба
тельная система неизбежно должна быть 
резонансной, то эти волны должны яв
ляться «гармоническими». 

Нас интересует в данном случае, каким 

образом гармонические отношения периодов 

в Солнечной системе выражаются через па-

Таблица 7.2 

Мер
курий 

0,236 

0,24 

0,382 

Венера 

0,618 

0,62 

Земля 

1 год 

1 год 

Марс 

1,618 

1,88 

2,618 

Асте
роиды 

4,236 

4,685 

6,854 

Юпи
тер 

11,09 

11,86 

17,94 

Сатурн 

29,03 

29,46 

46,97 

Уран 

76 

84 

Неп
тун 

123 

164 

Плу
тон 

199 

252 

Как видим, орбитальные периоды, рас
считанные по принципу золотого сечения, 
соответствуют реальным «через одного», за 
исключением орбитального периода Земли, 
принятого за единицу. Интересно, что в этом 
ряду орбитальный период Земли выделяет
ся в виде исключения! Погрешность в ос
новном не превышает 5%, но, начиная с 
Урана, реальные периоды не соответствуют 
этому правилу. Ниже мы рассмотрим дру
гой способ применения отношений «золотой 
пропорции» и рядов Фибоначчи к астроно
мическим периодам. 

ЛЛ. Котельник, для построения ги
потезы о квантовании пространства-
времени в Солнечной системе, взял за ми
нимальный квант «лунный месяц» (при
нимаемый за среднеарифметическое 
между синодическим и сидерическим 
месяцем — 28, 43 сут.), предполагая его 
в точности синхронным «солнечным 
суткам» (27-29 сут.). Приняв путь, ко
торый Луна проходит за 28,43 сут., за 
«квантовую единицу» пространства в 
Солнечной системе, автор получил ин
тересный результат: расстояния боль
ших полуосей планетных орбит, нор
мированные к величине 0,03518... (обрат-

раметры, признанные выше «основными» для 
Земли — земные сутки, земной год и лунный 
месяц. Через гармоники этих основных ве
личин выражены известные периоды орби
тальных и вращательных движений планет 
и их спутников в таблице 7.2. Очевидно, что 
в Солнечной системе наблюдаются соотноше
ния между орбитальными периодами, подоб
ные описанным выше «основным гармоничес
ким рядам». Эти соотношения выполняются 
с высокой точностью: в подавляющем боль
шинстве случаев погрешность не превышает 
1% от рассматриваемого периода. Только в 
некоторых случаях погрешность достигает 
1,5% (период вращения Меркурия и Венеры, 
орбитальный период Сатурна, орбитальный 
период спутника Урана — Пука) или 2 % 
(спутники Урана — U1 и Титания, орбиталь
ный период Меркурия и Нептуна). 

Из этих данных Н.Васильева делает до
вольно неожиданный вывод. Понятно, поче
му величина «солнечных суток» может яв
ляться основным периодом в Солнечной сис
теме, поскольку Солнце является ее жизнен
но важным центром; но очевидно, что и пери
оды, равные земным суткам и земному году, 
также являются «основными», относитель
но которых остальные периоды имеют доста-
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точно простые гармонические выражения! 
Отсюда следует, что собственно «земные» 
орбитальные величины пригодны для изме
рения всех остальных периодических вели
чин в Системе (как это и применяется чисто 
по субъективным причинам на практике). 

В античной философской традиции 
существовало течение, исследовавшее 
именно «цикличность» времени и его 
волновую природу, хотя, разумеется, 
термины и понятия были совершенно 
другими. Характерно, что это была 
одна из наиболее ранних философских 
школ Греции. Речь идет о мистическом 
пифагорействе. Согласно Пифагору, об
разующий декаду арифметический ряд 
— это не просто числовая последова
тельность: каждое число обладает сущ
ностными свойствами. Наиболее важны
ми являются первые 4 числа (тетраки-
да); образующие тетракиду числа сла
гаются в декаду: 1+2+3+4 = 10. Число 6 
является «совершенным» — при делении 
его на целые части сумма частей равна 
целому. Сверхсовершенными являются 
числа, сумма частей которого (при де
лении на целые части) больше целого. 
Первым в ряду сверхсовершенных чисел 
является 12. Пифагорейцы отмечали 
также особые свойства числа 7, выде
ляя его в декаде. Наконец, число 10 они 
считали совершеннейшим из всех; «в нём 
заключается всякое различие между чис
лами, всякое отношение их и подобие». 

Нетрудно убедиться, что если «единица» 
соответствует основной длине волны, то 
числа тетракиды образуют основные гармо
ники — чётные (2-ю и 4-ю) и нечётные (3-ю) 
в сторону увеличения длины волны. Сверх
совершенные в пифагорейском смысле чис
ла (12, 18... , 20, 40..., 30, 60 и т.д.) принад
лежат "гармоническим рядам". Число 7 дей
ствительно занимает в системе гармоничес
ких рядов особую, «управляющую» роль: 
начиная с 7-й гармоники, гармоническими 
составляющими можно пренебречь; начина
ют «работать» произведения гармоник. «Со
вершенное» число 6 является расстоянием 
между экстремумами наиболее значимой 
волны с периодом 12, а «декада» действи
тельно является основой всей иерархичес
кой структуры волновых ритмов. Разуме
ется, речь идёт не просто о «мистических» 

свойствах абстрактных чисел, но о том, как 
эти числа отражают реальные процессы (в 
частности те, которые можно описать при 
помощи волновой модели). Фактически Пи
фагор и его последователи сделали первые 
шаги в исследовании свойств волн и явля
лись создателями гармонического анализа. 
Пифагор впервые описал простейшие гар
монические колебания — акустические вол
ны, найдя соотношения между основными 
музыкальными интервалами. Он установил, 
что октава соответствует отношению длин 
волн 1/2, квинта — 2/3 и т.д. Пифагорейцы 
впервые предположили, что законы, опи
сывающие движения планет, аналогичны 
музыкальным соотношениям. Для них зву
чала «музыка сфер»... Разумеется, эту до
гадку долгое время относили к области чи
стой мистики, но современные представле
ния о волновом характере циклических про
цессов — орбитальных движений планет — 
позволяют восстановить пифагорейскую точ
ку зрения в своих правах! Поскольку и в 
случае акустических волн, и в случае орби
тального движения мы имеем дело с волна
ми, связанными гармоническими отноше
ниями, аналогия вполне обоснована. 

В музыкальном звукоряде наимень
шим «неделимым» интервалом являет
ся полутон. Кварта содержит 5 полу
тонов, квинта — 7, октава — 12.7 ок
тав по 12 полутонов образуют «квин
товый круг» (84 полутона), а 5 октав 
по 12 полутонов — квартовый круг (60 
полутонов) — интервалы повторяемос
ти последовательностей квинт и кварт 
соответственно. Все эти соотношения 
были известны ещё в античные време
на, как в Европе, так и в Китае. 

Перейдём теперь к орбитальным пе
риодам. Пусть «полутон» — единичная 
длина волны — соответствует году — 
периоду обращения Земли вокруг Солн
ца. Тогда орбитальный период Юпите
ра соответствует октаве (12 лет), ор
битальный период Сатурна — полови
не квартового круга (30 лет), период 
Урана — квинтовому кругу (84 года). 
Периоды Нептуна и Плутона состав
ляют по два «квинтовых круга» (168 
лет) и три таких круга (252 года) со
ответственно... «Музыка сфер»?/ Гар
монические волны! 
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Итак, одним из основных положений 
предлагаемой Н. Васильевой модели явля
ется утверждение о «гармонической» связи 
между периодами вращения всех тел, со
ставляющих стационарную колебательную 
Солнечную систему (все периоды этой сис
темы должны принадлежать одному из опи
санных выше гармонических рядов, причём 
основным является период вращения Солн
ца вокруг своей оси). 

Все циклические процессы, протека
ющие на Земле (гео- и биоритмы), име
ют периоды, также связанные гармони
ческими соотношениями (типа описан
ных рядов). 

7.2. БИОРИТМЫ ЭНИ0Л0ГИИ 

БИОРИТМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ОРГАНИЗМА 

Современные данные биоритмологии по
зволяют утверждать, что большинство изу
ченных биоритмов составляют эндогенные 
ритмы, управляемые внутренними часами. 
Биоритмы малочувствительны к химичес
ким воздействиям и колебаниям температу
ры внешней среды, зато во многих случаях 
осуществляется фазовая подстройка внут
реннего ритма под «астрономический» пери
од (например, под продолжительность суток 
или года). Механизм этих часов пока в точ
ности не установлен, но скорее всего, нахо
дится на клеточном уровне и в рамках орга
низма управляется из единого центра (при 
нарушении управления возникает десинхро-
низация ритмов). Можно утверждать, что 
биоритмы различных периодов не суще
ствуют изолированно, а образуют единую 

Все циклические процессы, таким обра
зом, синхронизированы между собой и с аст
рономическими периодами Солнечной систе
мы, однако это не значит, что причину того 
или иного «ритма» следует искать в каком-
либо «космическом» воздействии на Землю. 
Синхронность в данном случае еще не озна
чает наличие причинно-следственной связи, 
поскольку имеется «гармоническая» зависи
мость между земными астрономическими 
периодами и аналогичными периодами в Си
стеме, но основной причиной «биоритмов» 
Земли в конечном итоге является воздействие 
простейших циклических процессов враще
ния Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, 
а также вращение Луны вокруг Земли. 

колебательную систему. Эта система выс
тупает как многоступенчатый демпфирую
щий механизм, который сглаживает послед
ствие больших напряжений организма. В 
стрессовых ситуациях этот механизм сопро
тивляется «раскачке», стремясь вернуть 
колебания к норме. 

Биологические осцилляторы обычно 
описываются при помощи дифференци
альных уравнений, приближенно заменя
ющихся разностными уравнениями. Ре
шения разностных уравнений и опреде
ляют возможные периоды циклов. При 
изменении параметров разностных урав
нений возникают бифуркации, одним из 
наиболее распространенных типов ко
торых являются бифуркации удвоения 
периода (с изменением параметра в не
которых пределах устойчивый цикл 
становится неустойчивым, и рождает
ся новый цикл с удвоенным периодом. При 
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некоторых условиях образуются устой
чивые циклы не только с периодами, 
кратными исходному ( «стационарному 
состоянию»), типа 1, 2, 4, 8, 16..., но и 
так называемые U-последовательности, 
в которых периоды могут принимать 
значения 3, 6 и 5; в определенных усло
виях проявляется хаотическая динами
ка. Так, например, при переходе от про
граммируемой стимуляции сердца к 
стойкой фибрилляции (тахикардии) на
блюдаются ритмы с кратными перио
дами. Можно утверждать, что наибо
лее «естественными» для реальных био
логических осцилляторов периодами яв
ляются гармоники (четные, 3-я и 5-я) 
некоторой нулевой частоты. Исходя из 
этого, можно предположить: а что если 
все наблюдаемые в природе биоритмы 
имеют «гармоническую» связь? 

РИТМИЧНОСТЬ — АТРИБУТ МАТЕРИИ 

Прежде всего, выясним, какие значения 
периодов можно принять за «основные». Как 
и в случае краткопериодических природных 
циклов (сравнимых с годами), так и в слу
чае биоритмов, наиболее распространенны
ми значениями периодов являются продол
жительности трех «основных» волн (1 сут., 
28 сут., 1 год) и их простейших гармоник. 
Естественно, преобладают «годовые» и «по
лугодовые» биоритмы; хорошо известны так
же и «суточные» биоритмы (их обнаружено 
более 400) не только у человека, но и у рас
тений и животных. Довольно изучены так
же и «лунные» ритмы продолжительностью 
около 28 дней. Покажем, что биоритмы орга
низма, составляющие единую колебатель
ную систему, связаны между собой гармо
ническими соотношениями и являются гар
моническими функциями «основных» пери
одов — года, лунного месяца, суток. 

Проблема биоритмичности неразрывно 
связана с проблемой биосимметрии (правых 
и левых форм). Заметим, что с точки зрения 
традиционных циклических систем, «пра
вое» соответствует Ян, а «левое» — Инь. 
Модель цикла как взаимодействия Инь и Ян 
устанавливает связь биоритмов и биосиммет
рии. «Левыми» биоэнантиоморфами приня

то считать те формы, которые при воздей
ствии дают реакцию уменьшения, «правы
ми» — наоборот. Нетрудно убедиться, что 
такое определение левого и правого в точно
сти соответствует традиционному пониманию 
Инь и Ян. Так, например, установлено, что 
изменение состояния высших нервных цен
тров мозга имеет периодический характер, 
причем у разных групп людей обнаружены 
типы с противоположным суточным ходом 
изменения возбудимости нервных центров: 
у одной половины исследуемых лиц днем 
происходило повышение возбудимости (тип 
Ян!), а у другой — закономерное снижение 
возбудимости (тип Инь!). Многодневные на
блюдения также показывают, что биоритм 
организма, который сегодня был «левым», 
завтра становится «правым», а у другого орга
низма наоборот. Из этого следует важный 
вывод — возможна смена фазы ритма на 
противоположную. Исследователи отмечают 
важную роль гелиогеофизических факторов 
(геомагнитное и гравитационное поля, сол
нечная активность) в образовании симмет
ричных форм организмов. При этом досто
верно установлено, что морфологическая био
симметрия не является прямой функцией 
наследственности, но изменяется во вре
мени по квазисинусоидальному закону. 

Так, например, Ю.Г. Сулима (1970 г.) 
обнаружил цикличность колебания 
годном образовании левых и правых форм 
растений; Левитон и Китти (1979-1980гг.) 
обнаружили цикличность (сезонность) в про
явлении «рукости» у людей (рождении «лев
шей» и «правшей»). Динамика биосиммет
рии пшеницы, изученная с 1960 по 1977 г. 
Ю.Г. Сулимой полностью совпадает с ходом 
гравитационной приливообразующей силы 
Солнца и Луны, причем коэффициент кор
реляции этих двух независимых биологичес
кой и геофизической переменных высокий 
и равен 0,85-0,95. С уменьшением гравита
ционного потенциала увеличивается число 
левых форм, с увеличением - правых форм 
(вспомним, что Инь увеличивается в период 
убывания волны Ян!). Период этого колеба
ния, по-видимому, составляет около 20 лет, 
при этом минимум волны (максимальное 
число левых форм) был пройден около 1969-
1970 гг., а точки равенства форм соответству
ют 1964 и 1974 гг.! По-видимому, фаза этого 
ритма в точности соответствует 20-летним 
волнам нашей модели, согласно которой пред-
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последний минимум 20-летней волны (совпа
дающий с минимумом 40-летней) приходил
ся именно на 1969 г. Заметим, что механизм 
связи образования правых и левых форм ра
стений с изменением гравитационного потен
циала неясен. Вполне возможно, что такой 
связи вообще не существует, и обнаружен
ная периодичность образования правых и 
левых форм растений является просто гар
монической функцией годичного цикла. 

Циркадианные (околосуточные) ритмы 
обнаружены практически у всех организмов, 
вплоть до безъядерных одноклеточных; они 
довольно хорошо изучены, однако многие 
проблемы, связанные с. этими ритмами, ос
таются нерешенными. 

Известно, что циркадианные ритмы 
редко в точности соответствуют 24 ч., 
но чаще всего колеблются в пределах 22-
26 ч., наиболее часто — в границах 23-
25ч. Механизм этих биоритмов далеко 
не ясен, но есть основания предполагать, 
что он замыкается на уровне клетки. 
Можно считать установленным, что 
циркадианные ритмы в большинстве слу
чаев являются эндогенными. Существу
ет постоянная необходимость подстра
ивать фазу биологических часов из-за 
небольшого расхождения между собствен
ным периодом этих часов и периодом вра
щения Земли. Несоответствие этих пе
риодов на час или около того обычно для 
многих биологических видов, имеющих до
статочно точные внутренние часы. 

Таким образом, циркадианные ритмы (и, 
по-видимому, другие) обусловлены внутрен
ними часами, причем собственный период 
имеет некоторое отклонение от астрономичес
кого (суток) в допустимом интервале, так что 
постоянно происходит подстройка фазы. 
Именно такой механизм обеспечивает орга
низмам достаточную «гибкость», позволяя пе
редвигаться на большие расстояния, пере
страивая свой ритм; кроме того, фазовая под
стройка необходима, поскольку абсолютно 
точные биочасы не могут существовать. «Не
корректируемые биологические часы были бы 
совершенно бесполезны, если бы их период 
не был в точности равен периоду вращения 
Земли... Для поддержания синхронности не
достаточно просто близости периодов. Для 
этого нужен ритмический сигнал, механизм 
ежедневного согласования и подстройки». 

Данные многочисленных экспериментов 
показывают, что при изоляции ритм суток 
у человека составляет около 25 часов, т.е. 
отклоняется от «идеального» на 1/24. Об
наружено множество циркадианных биорит
мов у самых различных организмов, при
чем отклонение внутренних часов от «иде
альных» суток в большинстве случаев 
«стандартно» и составляет 1 час (1/24 
суток), реже — 2 часа в обе стороны. Так, у 
комара ритм активности-покоя составляет 
около 23 часов; внутренний период ритма 
с в е ч е н и я о д н о к л е т о ч н ы х в о д о р о с л е й 
Gonyaulax — около 23 часов (22 часа и 52 ± 
2 мин.); ритм цветков каланхоэ (раскрытие-
закрытие) — около 23 часов; суточный ритм 
дрозофилы — 24 часа; ритм роста хлебной 
плесени Neurospora crassa — 22 часа, такой 
же период имеет ритмичность мимозы. Со
временный уровень знаний о механизме дей
ствия биоритмов не позволяет объяснить 
этот факт. «Внутренние часы» самых раз
личных организмов имеют достаточно ти
пичное и постоянное отклонение от «иде
ального» суточного ритма, и это отклонение 
поддерживается с высокой точностью. «До 
сих пор остается загадкой, зачем им такая 
точность. Средний период у Gonyaulax на 
час короче зимних суток, у дрозофилы ра
вен суткам, а у нас с вами — на час длин
нее. В условиях, когда внешняя среда обес
печивает захватывание циркадианных рит
мов, особая точность собственного врожден
ного периода представляется излишней рос
кошью. В природе солнечный свет безоши
бочно настраивает клетки в унисон с главны
ми «часами» — вращением планеты. На про
тяжении миллионов лет эволюции должны 
были, время от времени появляться мутан
ты с периодом, отклоняющимся от нормы на 
лишних полчаса. Где они, эти мутанты?» 

И это еще не все: обнаружена изменчи
вость ритма внутренних часов и в преде
лах одного вида, у особей, ничем не отлича
ющихся друг от друга. Даже у потомков 
одной пары дрозофил в условиях лаборато
рии периоды свободнотекущих ритмов обна
руживают изменчивость в пределах от 23 до 
25 часов (опять те же границы «допустимого 
интервала»). Причины этого явления до сих 
пор, неизвестны. Наконец, как отмечает А. 
Уинфри, «главная тайна циркадианных рит
мов заключена в их спонтанности... Кому 
нужна эта спонтанность? Быть может, ника-
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кая это не адаптация, а просто случайность, 
не имеющая адаптивной ценности?» 

Рассмотренная выше модель «гармоничес
ких ритмов» позволяет достаточно точно от
ветить на этот «общефилософский» вопрос. 
Внутренние часы, присущие каждому отдель
ному организму, обусловливают его включе
ние в «мировую» систему колебаний, синх
ронизированную на всех уровнях иерархии. 
С точки зрения этой модели, синхронизиро
ваны все циклические процессы, в том числе 
и ритмы живых организмов. И вполне воз
можно, что во многих случаях биоритмичес
кие процессы не имеют адаптивной ценнос
ти, являясь просто «гармоническими порож
дениями» от квазисинусоидальной функции 
основной волны (например, суточной), под
стройка под которую обеспечивает глобаль
ную синхронизацию природы. Новый подход 
к проблеме биоритмов позволяет решить и за
гадку «стандартного отклонения» от нормы. 

Прежде всего, отметим, что, скорее все
го, стандартное отклонение внутренних ча
сов от суточной нормы имеет не только «меж
видовой», но и внутривидовой характер, и 
тип этого отклонения (опережение и запаз
дывание) связан с биосимметрией. Характер
но, что у дневных видов преобладает «уве
личенный» циркадианный ритм, а у ночных 
— «уменьшенный». Например, согласно Ю. 
Ашоффу у дневных млекопитающих период 
суточного ритма в среднем составляет 24, 24 
± 0,52 ч а с , а у ночных — 23,85 ± 0,52 час. 
Таким образом, по сдвигу относительно «нор
мальной» продолжительности циркадианно-
го ритма отчетливо выделяются «опережаю
щие» (Инь!) и «запаздывающие» (Ян!) фор
мы. Вполне возможно, что эксперименталь
но установленная продолжительность «внут
ренних» суток у человека (25 час.) на самом 
деле является только ритмом «Ян» — типа, 
и «среднестатистический» циркадианный 
ритм колеблется в пределах 23-25 час. (как 
в эксперименте с дрозофилами). Известно так 
называемое «правило Ашоффа»: с увеличе
нием интенсивности освещения период ак
тивности ночных животных увеличивается, 
а дневных — сокращается. Это эмпиричес
кое наблюдение может иметь очень глубо
кий смысл; увеличение интенсивности ос
вещения (рост Ян!) компенсируется сокра
щением дневной активности (рост Инь!), 
так, чтобы сумма Инь и Ян, характерная 
для данного цикла, оставалась константой. 

Рассмотрим теперь основную «суточную» 
волну и порождаемый ею ряд гармоник в 
сторону уменьшения длины волны. Основ
ными гармониками (0-порядка) будут яв
ляться: 1/2 (12 час), 1/4 (6 час), 1/8 (3 час), 
1/16 (90 мин.), 1/32 (45 мин.) — четные; 4/3 
(32 час), 2/3 (16 час), 1/3 (8 час), 1/6 (4 час), 
1/12 (2 ч а с ) , 1/24 (1 ч а с ) , 1/48 (30 мин.) — 
нечетные. Очевидно, что «стандартное» от
клонение внутренних циркадианных часов 
от «нормы» соответствует последним по 
порядку значимым нечетным гармоникам. 

К настоящему времени имеются данные о 
большом количестве околосуточных биорит
мов. На основе анализа этих данных можно с 
полной уверенностью утверждать, что боль
шинство этих ритмов являются эндогенными, 
при этом генетически закреплена не только 
периодичность, но и положение максимума 
ритма. Фазы различных ритмов сдвинуты от
носительно друг друга в достаточно широком 
диапазоне, однако можно выделить по момен
ту прохождения минимума и максимума два 
типа ритмов: «дневные» (максимум — акро-
фаза в дневные часы, минимум в ночные) и 
«ночные» (минимум в дневные, максимум в 
ночные часы). 

ГЛАВНЫЕ БИОРИТМЫ 

Можно утверждать, что принятый в на
шей системе счета времени момент начала 
суток соответствует минимуму «основной» 
суточной волны Ян. Мы предполагаем, что 
искажения синусоидальной формы многих 
биоритмов получаются в результате сумми
рования этой основной волны с рядами гар
моник (в сторону увеличения частоты). Один 
из наиболее известных и значимых суточных 
ритмов — ритм работоспособности человека 

— имеет достаточно типичный вид синусои
ды с «проваленным» максимумом. Минимум 
этой синусоиды приходится на 2 час, макси
мумы - на 11 и 17 ч а с ; между этими макси
мумами около 14 час. лежит локальный ми
нимум [39]. Если предположить, что в «ос
новную» суточную волну (мин. около 2 ч а с , 
макс, около 14 час.) вписаны по минимуму 
две волны по 12 час. (вторая гармоника), то 
суммирование даст именно такую картину 

— локальный «провал» около 14 час. Заме
тим, что в точности указать момент миниму-
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ма основной волны (типа Ян) для большин
ства биоритмов невозможно; как и в случае 
с отклонениями эндогенных суточных рит
мов от «нормы», величина задержки фазы 
для каждого конкретного ритма может со
ставлять 1-2 час. (1/24 — 1/12 от основной 
волны). В случае ритмов рождения-смерт
ности момент минимума Ян колебался око
ло 24 ч а с , в случае ритма работоспособнос
ти — около 2 час. 

Перечислим наиболее значимые биорит
мы человека с акрофазой в дневные часы (12-
14 ч а с , основная волна типа Ян): наиболь
шая частота пульса (около 13 ч а с 40 мин., в 
допустимом интервале 12-16 час) ; наиболь
шее содержание холестерина в крови (около 
13 ч. 15 мин., в интервале 8-18.30 час); наи
большее потребление кислорода (около 15 час, 
в интервале 14.25-15.30 час); альфа и бета-1 
активность мозга (около 13 ч а с , в интервале 
10-17 и 9-18 час) ; сигма-активность (около 
П ч а с , в интервале 9-18.5 ч а с ) . Наиболее 
значимые ритмы (акрофаза в 24-2 ч а с , типа 
Инь): суточный ритм возбудимости спиналь-
ных двигательных центров (акрофаза в 22-24 
ч а с , стр. 37); экскреция натрия со слюной 
(максимум в 2.15 час, в интервале 23.18- 8.48 
час); гамма-активность (максимум — в 24 
ч а с , в интервале 22-1 ч а с ) . Покажем, что 
смещение акрофазы во многих случаях мож
но объяснить действием гармоник. 

Акрофазы многих биоритмов приходят
ся на утренние или вечерние часы; эти «сдви
нутые» акрофазы соответствуют наиболее 
значительным гармоникам основной суточ
ной волны. Если минимум волны Ян прихо
дится на 24 ч а с , а максимум — на 12 ч а с , 
то максимумы второй и четвертой гармоник 
приходятся на 6 час. и 18 ч а с , максимумы 
3-й гармоники — на 4 ч а с , 12 и 20 ч а с , а ее 
минимумы - на 8, 16 и 24 час. В случае, 
если основная волна не имеет задержки, 
возникают две «спектрально плотные облас
ти» — утренняя (максимум четных гармо
ник в 6 ч а с , минимум 3-й — в 8 час.) и ве
черняя (минимум 3-й гармоники в 16 ч., 
максимум четных — в 18 ч а с , максимум 3-
й — в 20 ч а с ) . «Вечерние» ритмы, скорее 
всего, имеют акрофазу, привязанную к спек
трально плотной области 16-20 час. (с уче
том задержки на 1-2 ч а с ) . Так, максимум 
психической работоспособности приходится 
на 19.10 час. (в интервале 14.54-23.18 ч а с ) , 
в среднем между максимумом четных гар

моник около 18 час. и нечетных гармоник 
около 20 ч а с ; около 19 час. имеет максимум 
и амплитуда РЭГ (в интервале 15-22 ч а с ) . 
Тэта-ритм имеет максимум около 16 час. (в 
интервале 13-22 ч а с ) , а бета-2 — около 22 
час. (в интервале 16-24 ч а с ) . По-видимому, 
первый из них «привязан» к минимуму 3-й 
гармоники около 16 ч а с , а второй - к мини
муму 4-й гармоники около 2 1 ч . Температу
ра тела максимальна в 15.45 ч. (в интервале 
13.15-17.45 ч а с ) . Содержание триглицери-
дов в крови имеет максимум в 16.10 ч (в 
интервале 14.15-19.50 ч.). К 16-часовому 
минимуму 3-й гармоники относится и один 
из максимумов смертности (см. выше). За
метим, что ритмы рождения-смертности не 
имеют или почти не имеют сдвига относи
тельно точек 24 ч а с — 12 ч а с ; ритмы ак
тивности мозга, как правило, имеют часо
вую задержку, тогда как ритмы работоспо
собности — отчетливо выраженную 2-часо
вую задержку. В случае с ритмом сигма-ак
тивности, скорее всего, просто недостаточно 
точно вычислена акрофаза (на достаточно 
большом интервале). То же самое можно 
сказать относительно «утренних» ритмов: 
дельта-активность (максимум около 10 ч а с , 
в интервале 8-14 час.) относится к миниму
му 4-й гармоники около 9 ч а с ; максимум 
смертности около 6 час. «привязан» к мак
симуму четных гармоник около 6 час. Свод 
данных об акрофазе некоторых наиболее зна
чимых циркадианных биоритмов человека 
приведен в таблице 7.3. 

УЛЬТРАДИАННЫЕ БИОРИТМЫ 

Рассмотрим теперь так называемые «уль-
традианные» биоритмы. Покажем, что про
должительность большинства этих биорит
мов соответствует по длительности гармо
никам суток. Прежде всего, это гармоники 
0-уровня (в сторону увеличения частоты). 
12-часовые ритмы (вторая гармоника) хоро
шо известны; говорят даже о 12-24-часовых 
ритмах, так что нет необходимости подробно 
на этом останавливаться. Третья гармоника 
(8 часов) также достаточно очевидна. Преж
де всего, продолжительность периода сна со
ставляет около 8 ч а с , т.е. 1/3 суток. Боль
ше того, установившийся в большинстве про-
мышленно развитых стран режим работы 
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Таблица 7.З. 

24 час. (+1-2 час.) — мин. ос
новной волны и волны 8 час. 

3 час. — мин. волны 6 час. 
4 час. — макс, волны 8 час. 
6 час. — макс, волн 12 и 6 час. 

8 час. — мин. волны 8 час. 
9 час. — мин. волны 6 час. 

12 час. (+1-2 час.) — макс, ос
новной волны и 8 ч а с , мин. 
волны 12 час. 

15 час. — мин. волны 6 час. 

16 час. — мин. волны 8 час. 

18 час. — макс, волн 12 и 6 ч. 
20 час. — макс, волны 8 час. 

21 час. — мин. волны 6 час. 

24 час. — максимум начала родов; минимум смертности; 
24 час. — максимум гамма—активности (инт. 22-1 час); 
22-24 час. — максимум возбудимости спинально-двигательных цен
тров; 
2 час. — максимум экскреции натрия со слюной (23.18-9 час.) и ми
нимум работоспособности (задержка на 2 час?) 

6 час. — максимум смертности 

10 час. — максимум дельта-активности (инт. 8-14 час); 
задержка на 1 час? 
12 час. — минимум начала родов; 
11-12 час. — максимум сигма—активности (инт. 9-18 час); 
13 час. — максимум альфа и бета1—активности (инт. 10-17 и 9-18 
час); 13.15 час. — максимум содержания холестерина в крови (инт. 
8-18.30 час) — задержка на 1 час?; 
13.40 — наибольшая частота пульса (интервал 12-16 час); 14 час. — ло
кальный минимум кривой работоспособности (задержка на 2 час?). 
15 час. — максимум потребления кислорода (инт. 14.25-15.30 час.) 

16 час. — максимум тэта-активности (инт. 13-22 час); 
16.10 час. — максимум триглицеридов крови (инт. 14-20 час); 
15.45 час. — максимум температуры тела (инт. 13.15-17.45 час); 
16 час. — второй максимум смертности. 
19 час. (сред, между 18 и 20 час.) — максимум психической работоспо
собности (в интервале 15-23 час.) и амплитуды РЭГ (инт. 15-22 час.) 

22 час. — максимум бета2-активности (инт. 16-24 час); задержка на 
1 час? 

ориентирован именно по «3-й гармонике су
ток», если за 0-момент взять 24 ч а с : рабо
чий день в основном начинается в 8 и закан
чивается в 16-17 ч а с , что в точности соот
ветствует минимумам 3-й гармоники. Сам 
0-момент 24 час. фактически является пре
дельно допустимой нормой для начала сна 
(в случае сохранения рабочего режима). При 
исследовании биоритмов человека хорошо 
прослеживается 6-я гармоника; так, акрофа-
зы выполнения психологических тестов от
мечаются через 4 час. — в 8, 12, 16, 20 и 24 
час. Отметим точную привязку экстремумов 
этих ритмов ко времени 24 ч.! При исследо
вании работоспособности человека (проводи
лись институтом психологии АН СССР) сре
ди возможных графиков удобнее и продук
тивнее всего оказалась работа по 6 час. в 4 
смены. Переход из одной смены в другую 
осуществлялся легче всего в случае, если 
смены также отстояли на 6 час. По-видимо
му, в данном случае речь идет о распорядке, 
учитывающем 4-ю гармонику суток — люди 
не переносят более 4 час. подряд (1/6 сут.). 

Что касается других параметров состоя
ния человеческого организма, то содержание 
кислорода крови у здоровых людей колеб
лется с ритмичностью 24 час. (сутки) и 8,5 
час. (1/3 сут.). Сопротивление бронхов и 
удельная проводимость бронхиального дере
ва имеют выраженную ритмическую струк
туру с периодами 12 (1/2 сут.) и 24 час. (сут
ки). У больных бронхиальной астмой можно 
выделить несколько таких периодов, от 8,5 
час. (примерно 1/3 сут.) до 32 час. (4/3 сут.). 
Этому же ритму 4/3 сут. подчиняется выде
ление калия с мочой (32 ч а с ) . Исследовате
ли отмечают также 48-часовые поведенчес
кие ритмы при психозах (Р. Романчик, 1980 
г.). Таким образом, выявлены 32-часовые и 
48-часовые биоритмы; согласно нашей моде
ли, гармонические ряды основной волны 
суток в сторону увеличения частоты начи
наются именно с 2 сут. и 4/3 сут. для чет
ных и нечетных гармоник соответственно. 
При некоторых условиях (чаще всего, при 
быстром перемещении в другой временной 
пояс) возникают явления физиологического 
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десинхроноза, выражающегося в нарушении 
суточных ритмов. Установлено, что предве
стником десинхроноза обычно бывает появ
ление наряду с обычной 24-часовой ритми
кой основных гармоник: 12-, 8- и 4-часовых 
составляющих. Резкая вынужденная «фазо
вая подстройка» как бы «высвечивает» ос
новные гармонические составляющие суточ
ной волны! 

Наиболее информативным критерием 
процесса адаптации к новым природно-кли
матическим условиям является время обрат
ной афферентации артериального диастоли-
ческого давления. Для мальчиков это время 
составляет 96±8 ч а с , для девочек - 48±8 час. 
Таким образом, в момент «перестройки» орга
низма, вызванной резким перемещением в 
другую климатическую зону, отчетливо вы
деляются 2-я и 4-я гармоники суток (в сто
рону увеличения длины волны). Отметим 
очевидную в этом случае характерную осо
бенность биоритмов — различие их продол
жительности по чисто половому признаку 
(Инь и Ян!). 

Перечислим теперь некоторые из био
ритмов, являющихся гармониками су
ток О-порядка, обнаруженных у расте
ний и животных. В течение суток от
мечаются особые моменты времени-точ
ки бифуркации, прохождение которых 
сильно изменяет состояние организма 
по сравнению с предыдущим периодом. 
В связи с суточным циклом у растений 
А. Дубровым отмечены точки бифурка
ций в 7-8, 12-14, 18-20 и 24-01 час, так 
что на фоне суточной волны отчетли
во прослеживается вторая гармоника. 
Ряд третьей гармоники также извес
тен: так, на фронте роста гриба Nectria 
cinnobarina каждые 16 час. (2/3 су т.) 
формируются концентрические гребни 
со спорами, отстающие друг от друга 
на 1 мм (см. Уин., с. 186). Движение лис
тьев Phaseolus mungo подчиняется цир-
кадианному ритму с собственным пери
одом 24,6 час. при температуре 32 гра
дуса, и с периодом 32 час. при 17 граду
сах Цельсия. Cestrum nocturnum имеет 
аналогичные периоды 24 час. при 20 гра
дусах и 31 час. при 14 градусах (Детари, 
стр. 34). Происходит «переключение» с 
ритма 1 сут. на ритм 4/3 сут.1 Био
ритмы печени у цыплят имеют 8-часо

вой период, т.е. также относятся к ряду 
3-й гармоники. 

У одноклеточных Gonyaulax интервал 
между делениями клетки составляет 4 сут.; 
кстати, суточным ритмом свечения и 4-х 
суточным ритмом деления управляют одни 
и те же биологические часы. У овса, поме
щенного в постоянную темноту, возникает 
циркадианный ритм роста, первый макси
мум которого всегда приходится на 16 сут. 
после переселения (там же, с. 40). В этом 
случае речь идет уже о четных гармониках 
суток в сторону увеличения длины волны. 
При изучении 4-дневного эстрального цикла 
у некоторых млекопитающих-грызунов (хо
мячков) были получены данные, указываю
щие на циркадианную природу ежесуточно
го сигнала, влияющего на астральный цикл. 
При слабом постоянном освещении астраль
ный ритм, в обычных условиях 4-дневный, 
становился равным, 4-м периодам «собствен
ной» циркадианной активности животного 
(Кэмпбелл, Тьюрек). На основе данных этих 
и многих других исследований можно сде
лать вывод, что ритмами с периодами, явля
ющимися гармоническими функциями от 
«основной» волны, управляют те же биоло
гические часы, что и самим «основным» рит
мом (в данном случае суточным). Однако со
пряжение между циркадианным ритмом ак
тивности и 4-х дневным астральным циклом 
не абсолютно, так как после инверсии свето
вого режима циркадианный ритм активнос
ти отделяется от других ритмов эстрального 
цикла и более медленно захватывается вновь. 
Это наблюдение представляется очень важ
ным; можно обобщить его для всех гармони
ческих ритмов предположением о том, что 
при резком отклонении от нормы внешнего 
синхронизатора на какое-то время гармо
ники разных уровней могут «отделяться» 
(по фазе) от единой системы, стремясь в 
пределе восстановить «норму». 

РИТМЫ ЭНИОВОСПРИЯТИЯ 

ИНФОРМАЦИИ 

Среди краткопериодических ритмов ак
тивности животных, связанных в основном 
с добыванием и потреблением пищи, отчет
ливо выделяются 2-часовые ритмы (1/12 
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сут.). У полевок Microtus обнаруживалась 
постоянная фаза 2-часового ритма питания 
относительно светового цикла; но у землеро
ек Sorex araneus этот ритм был зафиксиро
ван и днем, и ночью, причем его фаза не за
висела ни от света, ни от темноты. Эти дан
ные, казалось бы, дают аргумент в пользу 
предположения об эндогенном 2-часовом ос
цилляторе, не связанном с суточным рит
мом (см. т.2. Дан, Ашофф. «Короткоперио-
дические ритмы активных животных». С 
точки зрения нашей модели вопрос об «эндо
генных осцилляторах» различных ритмов 
отпадает сам собой, поскольку предполага
ется, что все «гармонические» ритмы порож
даются и регулируются одним основным. 
При этом фаза гармонического ритма (дей
ствующего, вообще говоря, постоянно на про
тяжении суток и только время от времени 
усиливающегося) не обязательно регулиру
ется внешней подстройкой под астрономи
ческий цикл. 

Вернемся к «гармоническим» биоритмам 
человека околочасовой продолжительности. 
Если 6-часовой ритм (1/4 сут.) играет роль 
при определении работоспособности, то рит
мы 3 час, 1,5 час. и 45 мин. (1/8, 1/16 и 1/32 
сут.) можно назвать «ритмами восприятия 
информации». Эмпирически установлена наи
более удобная продолжительность уроков в 
учебных заведениях — 45 мин. и 1,5 часа. 
Длительность фильмов, первоначально коле
бавшаяся в широких пределах, в конце кон
цов, установилась около 1,5 час. (90 мин.) для 
односерийного и 3 час. для двухсерийного 
фильма. Продолжительность голливудских 
фильмов (являющихся «фабричной продук
цией», но не «штучным» товаром) достаточно 
жестко привязана к интервалу 90 мин. Вме
стимость стандартной аудиокассеты состав
ляет также 90 мин., тогда как обычного дис
ка — 45 мин. Характерно, что во всех этих 
случаях интервал восприятия информации 
возрастает дискретно и ровно в два раза! Рит
мов человеческого организма с периодом око
ло 90 мин. (1/16 сут.) обнаружено достаточно 
много: это ритмы работоспособности, экскре
торной функции почек, общей двигательной 
активности, появления иллюзии движения, 
оральной активности, фазы сна БДГ (см. 
Ашофф). Кроме того, у макак-резусов обна
ружены ритмы поведения с периодом 45 и 90 
мин. Можно сказать, что из всех ультрадиан-
ных ритмов 90-минутные (относящиеся к чет

ным гармоникам суток нулевого уровня) яв
ляются наиболее изученными. Рассмотрим 
эти ритмы более подробно. 

КОНЦЕПЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

ЦИКЛОВ BRAC 

Как известно, средняя продолжитель
ность сна у человека составляет 7,5 ч а с , что 
довольно близко 8 ч. = 1/3 сут. Заметим, что 
стандартное отклонение средней продол
жительности сна составляет около часа, 
т.е. 1/24 сут. (см. Уэбб, Дьюб). Выделяют 
две стадии сна: медленноволновая (МВС) и 
«активированная» (БДГ). Расстояние меж
ду началом двух последовательных эпизодов 
БДГ называется циклом БДГ. У новорож
денных длительность цикла БДГ составля
ет около 50-60 мин., но уже в возрасте 3-5 
лет она возрастает до 90 мин. Однако сред
няя продолжительность этого цикла (колеб
лющегося в достаточно широких пределах) 
составляет все же не ровно полтора часа, а 
несколько больше, так что иногда говорят о 
90-100-минутном ритме. Определение дли
ны цикла с помощью автокорреляции дало 
среднюю длину 101,5 мин., в пределах от 
85,5 мин. до 112,4 мин., при этом стандарт
ное отклонение длины цикла составило от 
6,2 до 24,7 мин. Некоторые ритмы ЭЭГ (элек
троэнцефалограммы) также имеют 90-100-
минутную продолжительность. Лубин и др. 
описывали медленноволновую активность 
(дельта-ритм) затухающей синусоидой с пе
риодом около 100 мин. По данным Кина и 
др. циклы бета, дельта и сигма-ритмов ЭЭГ, 
а также плотности БДГ лежат в пределах 
от 85 до 106 мин., со стандартным отклоне
нием от 12 до 21 мин. В среднем значение 
цикла равно 95,5 мин., что приблизительно 
можно принять за 96 мин. Судя по этим дан
ным, средняя величина этих циклов значи
тельно отклоняется от 90 мин. и гораздо бли
же периоду 96 мин. = 1/15 сут. По-видимо
му, цикл БДГ и медленноволновые ритмы 
ЭЭГ относятся не к ряду четных гармоник 0-
уровня, но к ряду нечетных гармоник 1 уров
ня (в сторону увеличения частоты). 1/15 сут 
= 96 мин., 1/30 сут. = 48 мин., 1/60 сут. = 24 
мин., 1/120 сут. = 12 мин., 1/240 сут. = 6 
мин. На это указывают не только данные 
Кина, но и тот факт, что стандартное от-
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клонение этих ритмов равно 6, 12 и 24 мин., 
причем нижняя граница этого отклонения 
равна 6 мин., что составляет 1/240 сут. (в 
случае циркадианных ритмов стандартное 
отклонение составляло 1/24 сут = 1 ч а с ) . 

Что касается других «90-100-минутных» 
ритмов, то средние величины некоторых из 
них также дают результат около 96 мин. 
Фридманом и Фишером был описан цикл 
«орального поведения» со средним периодом 
96 мин. у бодрствующих людей в условиях 
изоляции; эти результаты подтверждены 
Освальдом. Обнаружен также около 100-ми
нутный цикл эффективности обнаружения 
зрительных сигналов. Выявлена отчетливая 
зависимость межпищеварительных мышеч
ных сокращений пищеварительной трубки 
от концентрации мотилина; его количество 
в крови повышается с интервалом около 100 
мин. У голодающих людей обнаруживаются 
мигрирующие миоэлектрические комплек
сы, связанные с кишечными сокращения
ми, которые медленно проходят по длине 
кишки примерно за 90 мин. На фундамен
тальный характер 90-100-минутных циклов 
указывает и тот факт, что они наблюдаются 
у большинства позвоночных. Длительность 
периодического цикла двигательной деятель
ности двенадцатиперстной кишки у собак со
ставляет 95 ± 11 мин. Заметим, что среднее 
значение (95 мин.) достаточно близко 96 мин., 
а отклонение (11 мин.) — к «стандартному 
отклонению» 12 мин. = 1/120 сут. 

Множественность 90-100-минутных 
ритмов и их значимость для организма 
побудила Н. Клейтмана выдвинуть кон
цепцию фундаментального цикла актив
ности-покоя (BRAC); Клейтман считал, 
что приблизительно 90-минутный цикл 
БДГ во время сна — это одно из проявле
ний непрерывного цикла той же продол
жительности. Вопрос о существовании 
такого непрерывного цикла до сих пор 
остается открытым. Модель «гармони
ческих ритмов» предполагает, что все 
биоритмы, являющиеся гармоническими 
функциями основной волны (в данном 
случае суточной) являются непрерывны
ми, «проявляясь» более заметно в опре
деленных условиях. С этой точки зре
ния, фундаментальный цикл BRAC су
ществует, вернее, существуют два та
ких цикла близкой продолжительности: 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ 

90-минутный (1/16 сут.) и 96-минут
ный (1/15 сут.). По-видимому, 90-минут
ный цикл, относящийся к четным гар
моникам, является «поведенческим» 
(ритм работоспособности, восприятия 
информации, общей двигательной актив
ности, мочеотделения, а также поведен
ческие ритмы 45-90 мин. у обезьян), а 
96-минутный цикл, относящийся к ряду 
нечетных гармоник другого уровня, оп
ределяет более глубинные физиологичес
кие процессы (ритмы ЭЭГ, БДГ, ораль
ный цикл, обнаружение зрительных сиг
налов и др.). 

При исследовании пищеварительной си
стемы выявлены также и другие гармони
ческие ритмы. Так, продолжительность пе
риода покоя секреторной деятельности во 
время бодрствования составляет в среднем 
18 мин. (1/80 сут.), во время сна — 24 мин. 
(1/60 сут.). Эти ритмы представляют со
бой своего рода симметричную «пару», от
носясь соответственно к четным и нечет
ным гармоникам одного и того же десятич
ного уровня (ритмы Инь и Ян). Подобная же 
картина «симметричных» ритмов четных и 
нечетных гармоник наблюдается и во мно
гих других случаях (см. ниже). При иссле
довании электрической активности кишеч
ника обнаружен градиент частот медленной 
волновой активности. У людей частота волн 
в области двенадцатиперстной кишки состав
ляет 12 мин. (1/120 сут.) и уменьшается або-
рально до 8 мин. (близко 9 мин. = 1/160 сут.) 
в конечном отрезке подвздошной к и ш к и . 
Средняя продолжительность одного периода 
работы секреторной деятельности во время 
бодрствования у здоровых людей составля
ет около 62 мин. (1 час = 1/24 сут). На важ
ность околочасового ритма указывает и ряд 
других данных. «Создается впечатление, что 
околочасовой ритм свойствен вообще всем 
системам организма, в том числе пищевари
тельной». Вспомним, что у животных обна
ружен 2-часовой (1/12сут.) поведенческий 
ритм, также связанный с добыванием и по
треблением пищи. У собак период работы 
двенадцатиперстной кишки составляет 29±3 
мин., что очень близко 30 мин. = 1/48 сут. 
Таким образом, ритмами 2 час. — 1 час. — 
30 мин. завершается ряд нечетных гармо
ник суток 0-уровня. Можно считать, что к 
настоящему времени обнаружены почти все 
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биоритмы, принадлежащие рядам четных и 
нечетных гармоник суток 0 и 1 уровня (в 
сторону увеличения частоты). Ритмы продол
жительностью более суток исследованы ме
нее полно. Достаточно часто встречаются 
данные о 2 и 4-суточных циклах у человека, 
растений и животных (четные гармоники 0-
уровня в сторону увеличения длины волны). 
Число нейтрофилов (тип белых клеток) в кро
ви здорового человека колеблется с перио
дом около 20 сут, этот период принадлежит 
ряду четных гармоник 1-го десятичного уров
ня. Общее время, необходимое для созрева
ния и высвобождения белой клетки крови 
составляет примерно 6 сут. значение из ряда 
нечетных гармоник. 

Приведем данные о биоритмах, совпада
ющих со значениями гармонических функ
ций суточной волны в сторону увеличения 
частоты. Кроме ритмов 0 и 1 десятичного 
уровней, в таблице 7.4. приведены данные 
о некоторых биоритмах до 6-го десятичного 
уровня включительно. Отметим, что во мно
гих случаях ритмы четных и нечетных гар
моник образуют симметричные «пары». 

ИНФРАДИАННЫЕ «ЛУННЫЕ» 

БИОРИТМЫ 

Как видим, многие обнаруженные к 
настоящему времени биоритмы являются 

гармоническими функциями «основной» 
суточной волны. 

Перейдем теперь к рассмотрению био
ритмов, связанных с «лунным циклом». 
Так называемые инфрадианные биоритмы 
подразделяют на циркасептанные (7±3 сут.) 
циркадисептанные (14±3 сут.), циркавигин-
танные (21±3 сут.) и циркатригинтанные 
(30±5 сут.). 

Совершенно очевидно, что месячные рит
мы «подстроены» под лунный цикл; среднее 
значение их лежит в пределах 27-30 сут. 
Поскольку средним значением лунного цик
ла мы считаем 28,43 сут., то это же значение 
можно взять в качестве «нормальной» про
должительности «основного» месячного био
ритма. Если считать, что, как в случае с цир-
кадианными ритмами, стандартное отклоне
ние составляет 1/12-1/24 от основной вол
ны, то для месячного цикла величина это
го отклонения будет равна 1,18-2,36 сут., 
что дает допустимый интервал примерно 
26-31 сут. Именно такое значение допусти
мого интервала месячных биоритмов и 
встречается чаще всего на практике. 

Лунномесячные ритмы зафиксированы 
не только у человека, но и практически у 
всех классов животных, а также у многих 
растений. Во многих случаях месячный ритм 
«отслеживает» фазы Луны, но это происхо
дит далеко не всегда; именно этот фактор 
придает «лунным» ритмам некоторую зага
дочность. В некоторых случаях совершенно 

Таблица 7.4. 

48 час. 

24 час. — 
осн.волна 

12 час. 

6 час. 

3 час. 

90 мин. 

45 мин. 

Поведенческие ритмы, время обрат
ной афферентации диастолического 

давления 

Циркадианные ритмы обнаружены 
в большом количестве 

сопротивление бронхов, удельная 
проводимость бронхиального дерева 

и др. 

работоспособность: оптимальный 
ритм рабочей смены 

восприятие информации 

восприятие информации, работоспо
собность, двигательная активность, 

мочеотделение 

поведенческие ритмы обезьян 

32 час. 

16 час. 

8 час. 

4 час. 

2 час. 

1 час. = 
60 мин. 

30 мин. 

Ритмы движения листьев растений; 
ритм выделения калия у человека 

Ритм роста некоторых грибов 

напряжение кислорода крови у чело
века, ритм сон-бодрствование 

ритм работоспособности: время «на
пряженного бодрствования» 

поведенческие ритмы животных, свя
занные с питанием 

околочасовой ритм секреторной дея
тельности желудка у человека 

и ряд др. ритмов 

деятельность кишечника у собак 
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неясна адаптационная сущность месячного 
ритма; с точки зрения эволюционной при
способляемости этот ритм выглядит совер
шенно излишним. Поскольку предположе
ния о влиянии известных физических па
раметров последовательно отпадают, возни
кают гипотезы о некотором еще не откры
том факторе влияния Луны. «Ланг предпо
ложил, что лунный ритм чувствительности 
отражает экзогенную регуляцию какими-то 
неизвестными влияниями Луны, посколь
ку действие лунного света, гравитации ат
мосферного давления и магнитного поля ис
ключено». Хотя вопрос о том, действитель
но ли месячные циклы зависят от влияния 
Луны, или же они обусловлены эндогенно, 
является все еще открытым, некоторые дан
ные позволяют склониться именно к после
днему варианту. 

Ритмы обитателей прибрежной зоны, 
подстроены, естественно, под приливный 
ритм, который в различных районах Земли 
обусловлен или синодическим (29,53 сут.), 
или тропическим (27,32 сут.) месяцем, а во 
многих случаях — сложной комбинацией 
этих двух составляющих. Среднее значение 
месячного приливного ритма, как уже от
мечалось, равно 28,43 сут. В случае преоб
ладания «синодических» приливов наблю
даются полусуточные приливы с периодом 
12,4 ч. (два прилива за сутки — 24,8 ч.); в 
случае «тропических» — околосуточные 
приливы с двумя составляющими 25,8 час. 
и 23,9 час. При изучении приливных око
лосуточных ритмов различных видов было 
установлено, что «механизм приливных 
часов представляет собой... циркадианный 
осциллятор с периодом около 25 час, синх
ронизированный с приливами». У некото
рых видов, например, у краба Sesarma 
reticulatum, обнаружено одновременное 
эндогенное поддержание и циркадианного, 
и околоприливного ритма. Манящие крабы 
uca minax имеют циркаприливные ритмы 
24,8 час; если увеличить лабораторно про
должительность суток до 24,8 час, то ритм 
тоже увеличивается и становится равным 
25,8 час. Фаза суточного ритма у этого кра
ба несколько сдвинута относительно фото
цикла, то же — у приливного ритма. По-
видимому, процессом управляют одни и те 
же часы. Можно сделать вывод, что цирка
дианный осциллятор является первичным 
(для всех организмов), а околосуточный при-

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ливный ритм формируется на его основе 
(прибавлением определенной задержки) как 
адаптационный механизм определенных 
видов к определенным условиям. Эндоген
ная долговременная модуляция околопри
ливного ритма зафиксирована у рачка 
Excirolana chiltoni — с периодом 26-33 сут. 
Эксперимент не подтвердил взаимодей
ствие свободных окололунных ритмов с 
циркадианным околоприливным осцилля
тором; месячные ритмы, по-видимому, яв
ляются подлинно эндогенными. 

Месячный биоритм у человека хорошо 
известен. Прежде всего, это менструальный 
цикл — свободнотекущий ритм, нормальная 
продолжительность которого колеблется в 
пределах 26-32 сут. Ритм продолжительнос
тью в среднем около 28 дней был обнаружен 
также и у мужчин (исследования Н.Я. Пар
на, 1920-е гг.). По-видимому, работоспособ
ность человека испытывает не только око
лосуточные, но и околомесячные колебания. 

Были открыты и некоторые основ
ные гармоники месячного ритма — цир-
касептанные (около 7 сут.) и циркади-
септанные (около 14 сут.) ритмы, яв
ляющиеся 2-й и 4-й гармониками (в сто
рону увеличения частоты), хорошо из
вестны (например, свободнотекущие 7-
дневные ритмы откладки яиц некото
рыми птицами, околонеделъные ритмы 
выделения с мочой 17-кетостероидов и 
эстрона у человека и др.). Адаптацион
ная перестройка биоритмов человечес
кого организма при переезде на дальнее 
расстояние занимает для сердечно-со
судистой системы недельный цикл, ор
ганов внешнего дыхания — двухнедель
ный и температуры тела — месячный 
цикл, с отклонениями 1-2 сут. При до
статочно широкой распространеннос
ти недельных и двухнедельных ритмов 
у исследователей вызывает сомнение их 
происхождение, ведь в природе не обна
ружен «непосредственный» датчик. С 
точки зрения модели гармонических ря
дов, никакого другого датчика для не
дельных и двухнедельных ритмов, кро
ме самого лунно-месячного цикла, не тре
буется, так как эти ритмы являются 
наиболее важными четными гармоника
ми «основной» волны (в среднем 28,43 
сут.) нулевого уровня. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР 

ЖИВОЙ СИСТЕМЫ 

Что касается циркатригинтанных рит
мов (порядка трех недель), то у мужчин 
был обнаружен 21-дневный ритм экскре
ции тестостерона и температуры тела 
(Ашофф). Исследован также трехнедель
ный ритм активности вегетативной нервной 
системы. Некоторые исследователи при
шли к выводу об устойчивости и универ
сальности трехнедельного ритма (измене
ние содержания микроэлементов в крови, 
активность ацетилхолинэстеразы крови, 
экскреция катехоламинов и 17 ОКС), Е.П. 
Сушко (1982 г.) считает трехнедельный 
ритм фундаментальной характеристикой 
живой системы и предлагает отсчитывать 
его начало с рождения ребенка (см. Оранс
кий). С этим выводом можно согласиться, 
поскольку трехнедельный ритм является 
одной из важнейших гармоник ряда нечет
ных гармоник лунного цикла в сторону 
увеличения длины волны (3/4 лун. сут. = 
21,33 сут.). Но отсчет каких-либо циклов с 
момента рождения неправомерен. Человек 
существует как целостная биосистема, ра
зумеется, не с момента рождения, а с мо
мента зачатия. Именно тогда «включают
ся» волновые ритмы. Кроме того, месяч
ные и трехнедельные ритмы варьируются 
в пределах допустимого интервала относи
тельно среднего значения (которое мы пред
полагаем равным 28,43 сут.), что делает со
ставление «карты биоритмов» практичес
ки невозможным: не говоря уже о том, что 
момент рождения нельзя выбирать за точ
ку отсчета, сдвиг фазы дает слишком боль
шую погрешность. Между тем именно та
ким примитивным способом в свое время 
пытались построить карты месячных и 
трехнедельных биоритмов. 

Независимо друг от друга В. Флисс 
и Г. Свобода открыли в 1930-е гг. 23-
дневный «физический» («мужской») и 
«эмоциональный» ( «женский» ) циклы. 
Эти циклы полагались фундаменталь
ными, действующими независимо от 
полового признака (приоритет здесь 
принадлежит Нэрну Н., обнаруживше
му ранее этих двух исследователей 28-
дневный ритм у мужчин). С этим пос-
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ледним утверждением можно согла
ситься, поскольку четырехнедельный 
цикл является «основной» волной, а 
трехнедельный — открывает ряд тре
тьей гармоники в сторону увеличения 
длины волны. Таким образом, «физичес
кий» цикл является нечетным ритмом 
типа «Ян» (и проявляется более замет
но у мужчин), тогда как «эмоциональ
ный» ритм — четный ритм типа 
«Инь», и проявляется более заметно у 
женщин. Но следует уточнить, что 
оба «парных» ритма являются свобод-
нотекущими и варьирующимися в ши
роких пределах (стандартное откло
нение ±2 сут.). Среднее значение «муж
ского» ритма ближе к 21 сут. (3/ 
4-28,43 сут. = 21,33 сут.), это подтвер
ждается экспериментальными данны
ми (21-дневный ритм экскреции тес
тостерона и изменения температуры, 
у мужчин). По-видимому, последовате
ли Флисса и Свободы просто некоррек
тно подошли к данным о трех- и че
тырехнедельных биоритмах человека, 
полагая их жестко заданными кон
стантами, а не варьирующимися в оп
ределенных пределах свободнотекущих 
порождений лунного цикла. 

Как пример «парных» ритмов Инь-Ян, 
для различных видов можно привести дан
ные об эндогенных л у н н ы х р и т м а х у 
Platinereis и Clunio. Для Platinereis харак
терен типичный околомесячный ритм с ко
лебанием в диапазоне 25-33 сут., тогда как 
для различных популяций комара Clunio 
были получены данные о двух кратных пе
риодах — 22 сут. и 11 сут. (3/4 лун. сут. = 
21,33 сут. и 3/8 лун. сут. = 10,66 сут. соот
ветственно). 

Что касается других гармоник «месяч
ной» волны, то данных о них гораздо мень
ше. Длиннопериодические биоритмы во
обще изучены к настоящему времени не так 
полно, как циркадиацные. Вполне возмож
но, что некоторые из уже обнаруженных 
краткопериодических биоритмов околоча
сового или околосуточного уровня на са
мом деле являются гармониками лунных 
суток. Установлено, что в некоторых слу
чаях работы человека, изолированного от 
окружающего мира, его режим подстраи
вается под ритм 28 ч а с , или 1,18 сут. Этот 
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период стоит в ряду 3-й гармоники в сторо
ну уменьшения длины волны, представляя 
собой 1/24 от лунного цикла 28,43 сут. Для 
ряда профессий (космонавты, полярники, 
подводники) эмпирически подобраны опти
мальные режимы дня, причём в некоторых 
случаях сутки приходится удлинять до 28 
час. (1/24 лун. сут.), в других — сокращать 
до 21-22 час. Период 21,3 час. принадлежит 
ряду чётных гармоник лунного цикла в сто
рону уменьшения длины волны (1/32 лун. 
сут.). Обнаружены биоритмы продолжитель
ностью около 2 час. 40 мин., синхронные с 
диапазоном пульсаций Солнца. Этот период 
(22/3 час.) представляет собой одну из чет
ных гармоник величины 28,43 сут. (1/256). 
Если полагать, что величина солнечных су
ток в среднем равна величине лунного цик
ла и также составляет 28,43 сут., то синх
ронность этих биоритмов с явлениями сол
нечной активности вполне объяснима и без 
предположения о прямой связи. 

ЦИРКАННУАЛЬНЫЕ 

ОКОЛОГОДОВЫЕ РИТМЫ 

Практически у всех видов растений и 
животных, над которыми проводились мно
голетние наблюдения, были установлены 
12-месячные циклы с фотопериодической 
регуляцией. Во многих случаях (в основ
ном для млекопитающих) удалось доказать, 
что окологодовой ритм является эндоген
ным, и при постоянных условиях перехо
дит в остаточный ритм. Регуляция осуще
ствляется с помощью фотопериодической 
чувствительности с 24-часовым ритмом, 
возникающем на основе биологических ча
сов. Как и в случае с остальными «основ
ными» биоритмами, далеко не ясен смысл 
и механизм этой регуляции. Так, напри
мер, в областях вблизи экватора обитает 
птица вида quelea quelea (красноклювый 
ткачик), у которой зафиксированы отчет
ливые годичные ритмы. Регуляция цикла 
осуществляется явно внутренними часами, 
при этом неясен ее адаптивный смысл. За
метим, что, как и околосуточные, эндоген
ные окологодовые ритмы варьируются в 
довольно широких пределах (отклонение 
около ±2 м е с , т.е. 1/12-1/6 года!). За счет 

восприятия фотопериодических сигналов 
осуществляется постоянная фазовая под
стройка внутреннего ритма под «нормаль
ный» годичный цикл. Неизбежно возника
ет вопрос об эволюционном происхождении 
и назначении окологодового ритма. «По
скольку окологодовые ритмы могут выпол
нять свою функцию лишь при участии вне
шних сезонных «времязадателей», синхро
низирующих их с естественным годом, 
встает вопрос: не могут ли те же внешние 
факторы сами по себе столь же успешно 
справляться с этой задачей? Как и в слу
чае циркадианных ритмов, на этот вопрос, 
по-видимому, до сих пор нет единого убе
дительного ответа...». 

Цирканнуальные ритмы, по-видимому, 
не зависят от циркадиа У сусликов 
citellus lateralis годовые ритмы поддержи
ваются в условиях постоянного яркого ос
вещения, тогда как суточные исчезают. 
Многие данные указывают также на доста
точную независимость сезонных функций 
— не одно действие включает другое, но 
центральный синхронизатор «включает» 
все в свой срок. По-видимому, окологодо
вой ритм вполне соответствует модели «ос
новной» волны, которую мы применили 
выше к околосуточному и околомесячному 
биоритмам. 

Следует заметить, что годовые био
ритмы изучены гораздо хуже, чем су
точные (поскольку время эксперимен
та неизбежно увеличивается на два по
рядка). Так, считается, что годовые 
биоритмы меняются в достаточно 
широких пределах, от 7 до 15 мес, 
этот допустимый интервал относи
тельно больше, чем в случае суточных 
биоритмов. Мы предполагаем, что на 
самом деле стандартный допустимый 
интервал окологодового ритма пред
ставляет собой 1/24 года (2 недели) 
или 1/12 года (месяц), и в очень редких 
случаях — 1/6 года (2 месяца). Вариа
цию же окологодового ритма в более 
широких пределах образует «слияние» 
самого этого ритма с некоторыми до
статочно близкими ему гармониками, 
например, 3/4 года. Например, у особей 
одного и того же вида, citellus lateralis, 
обнаружено различие окологодовых 
ритмов в интервале 9-14 мес, по-види-
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мому, это «слияние» ритмов 9 мес. ±1 
мес. (3/4 года) и 12 мес. ±1 мес. О том, 
что месяц — 1/12 года — является 
одной из наиболее характерных вели
чин дискретного изменения продолжи
тельности окологодового ритма (та
кой же, как величина 1 час в случае цир-
кадианныхритмов), свидетельствуют 
результаты эксперимента с теми же 
citellus lateralis: при температуре 3 
градуса Цельсия Т = 361-365 су т., при 
увеличении температуры до 12 граду
сов Т = 333-337 сут., т.е. период укоро
тился примерно на месяц. 

У некоторых видов обнаружены ритмы, 
достаточно сильно отличающиеся от годо
вых, например, 4 месяца. Совершенно оче
видно, что речь идет о 3-й гармонике го
дичного цикла. Тем не менее, эти ритмы 
относят к «цирканнуальным»! 

Рассмотрим теперь некоторые наиболее 
изученные окологодовые биоритмы челове
ка. Установлено несколько зависимостей 
квазисинусоидального типа: 
• увеличение роста у детей — один пик в 

начале лета; 
• уровень гемоглобина в крови — мини

мум между декабрем и февралем; 
• годовая работоспособность — минимум 

зимой, максимум летом; 
• число зачатий — минимум в январе-фев

рале, максимум в мае-июне; 
• количество самоубийств и число преступ

лений с применением насилия — мини
мум в январе-феврале, максимум летом 
(май-июнь); 

• смертность — максимум в январе-фев
рале, минимум летом. 
В северном полушарии акрофазы рит

мов смертности и др. группируются пре
имущественно около января, а в южном — 
около июля. Сдвиг фаз происходит на ши
роте 10 градусов к северу от экватора (в 
этой же области минимальны относитель
ные значения амплитуды) 

По-видимому, как и в случае с цирка-
дианными биоритмами, окологодовые рит
мы квазисинусоидального характера мож
но разделить на две группы, находящиеся 
в противофазе по отношению друг к другу, 
причем экстремумы волн соотносятся с ас
трономическими моментами минимальной 
и максимальной продолжительности дня. 

К группе годовых Инь (левых) ритмов мож
но отнести ритм смертности (максимум в 
начале года); к группе годовых Ян (правых) 
ритмов — кривую числа зачатий (минимум 
в начале года). Заметим, что годовая пара 
ритмов находится в противофазе с анало
гичными циркадианными ритмами рожде
ния-смертности! Принятое в большинстве 
календарных традиций начало года впол
не совпадает с реальным моментом мини
мума биоритмов типа «Ян»; к и т а й с к а я 
циклическая традиция (наиболее сохранив
шаяся) прямо отмечает 22 декабря как мак
симум Инь (минимум Ян) — начало цикла. 

Кроме «основной» окологодовой волны, 
к настоящему времени довольно хорошо ис
следованы ее 2-я и 3-я гармоники. Некото
рые из окологодовых ритмов явно имеют 
два пика весной и осенью, примерно в рай
оне дат равноденствия (прибавление веса 
у детей, содержание кортикостероидов в 
моче и др. — см. там же). Три пика имеют 
кривые содержания гормонов в плазме 
(кортизола и тестостерона), причем один из 
минимумов почти совпадает с минимумом 
волны «ян» в начале года. Согласно нашей 
модели, так и должно быть, поскольку 2-я 
и 3-я гармоники совпадают с основной вол
ной по минимуму, т.е. в годичную синусо
иду должно быть вписано по минимуму, на
чиная с начала года, две и три волны соот
ветственно. Обнаружить четвертую гармо
нику уже намного труднее, поскольку ее 
минимумы не совпадают с экстремумами 
годовой волны и приходятся приблизитель
но на время 5-6 февраля, 6-7 мая, 6-7 авгу
ста и 6-7 ноября. 

Предполагается, что на окологодо
вое изменение параметров организма 
влияет свет и температура окружаю
щей среды; но многие исследователи 
отмечают, что эти предположения 
нельзя считать обоснованными. Так, 
Коултхард отмечает: «во всех извес
тных мне обзорах отмечается, что 
уровень гемоглобина начинает повы
шаться где-то между декабрем и янва
рем. И каковы бы ни были причины это
го, ясно, что к ним не может относить
ся воздействие солнечного света и теп
ла». Акрофазы ритма смертности свя
заны с самыми холодными месяцами 
года. Однако относительная амплиту-
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да ритма смертности сильнее связана 
с амплитудой изменения продолжи
тельности солнечного сияния, чем с ам
плитудой колебания температуры. 
Окологодовые ритмы, точно так же, 
как и суточные, и околомесячные, «на
строены» на чисто астрономический 
период, не имеющий явно выраженной 
практической, адаптационной ценно
сти для биоорганизмов! Ю. Ашофф при
ходит к выводу: «трудно отрицать 
биологическую основу всех трех рит
мов (смертности, самоубийств, зача
тий), особенно если учесть у некото
рых из них наличие явной и неизмен
ной по положению акрофазы. В окру
жающей среде должны быть такие 
факторы, которые либо сами порож
дают указанные ритмы, либо служат 
синхронизаторами эндогенных около
годовых ритмов. Эта связь особенно оче
видна у ритмов с одной и той же акро-
фазой во всем северном полушарии, у 
которых фазы не изменялись на про
тяжении десятилетий». 

С этим выводом можно согласиться, с по
правкой, что речь идет именно о природной 
синхронизации (причем всеобщего характе
ра!), а не о простом порождении окологодо
вых ритмов непосредственным воздействи
ем определенных факторов (хотя, как част
ный случай, и этот вариант возможен). 

ОСНОВНАЯ ВОЛНА ОРГАНИЗМА 

Можно утверждать, что годовые ритмы 
соответствуют одной из «основных волн» 
системы Земля-Луна-Солнце; поскольку 
эти ритмы менее изучены, чем циркадиан-
ные, то выстроить более-менее полно сис
тему «гармонических рядов» (в сторону уве
личения частоты) пока представляется не
возможным. И все же некоторые из хоро
шо известных биоритмов вполне вписыва
ются именно в гармонические ряды, обра
зованные основной годичной волной, в сто
рону увеличения частоты. Прежде всего, 
это ритмы, связанные с сердечной и дыха
тельной деятельностью, а также с актив
ностью мозга, являющиеся гармонически
ми функциями периода Т = 1с. На деся-
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тичном уровне п = - 6 гармоники годичной 
волны 1/32 = 0,986 с. и 1/48 = 0,657 с, что 
достаточно близко 1 с. и 2/3 с. соответствен
но. Средний нормальный период электро
кардиограммы составляет около 1 с ; сред
ний дыхательный цикл — около 4 с. (1/8 
на десятичном уровне п = - 6); ответ моче
точника на периодическую электростиму
ляцию дает колебания с периодом 4 с. (при 
воздействии импульса той же длительнос
ти); период синусового цикла сердца состав
ляет 40 с. (1/8 на десятичном уровне п = -
5). Особенно точное совпадение с вычис
ленным периодом из гармонического ряда 
дает длительность цикла спонтанных ос
цилляции волокна Пуркинье (сердце): Т = 
1575 м с , что почти равно 1578 мс. (1/2 
годичной волны на десятичном уровне п = 
- 7). При переходе от программируемой 
стимуляции сердца к стойкой вентикуляр-
ной тахикардии наблюдаются ритмы с крат
ным периодом; эпикардиальное картирова
ние активации желудочков дает ритм 1/4 
с. Захват фазы дыхания с ритмами меха
нического вентилятора осуществляется с 
ритмом 3 с, 5/2 с. и 15/4 с, спонтанные 
колебания площади зрачка имеют период 
2/3 с. Альфа, бета, гамма, дельта и тета-
активности мозга имеют спектр, наиболее 
плотные частоты которого составляют 1/2 
с. (2 Гц), 1/5 с. (5 Гц), 1/10 с. (10 Гц), 1/ 
20 с. (21 Гц) и 1/40 с. (42 Гц) соответствен
но. Агрегаты сердечных клеток из желу
дочка куриного эмбриона спонтанно сокра
щаются с периодом 1/2 с; пейсмейкер си-
ноатриального узла у котят имеет период 
2/5 с; собственная частота нейрона гиган
тского аксона кальмара равна 200 Гц или 
1/200 с. 

Распространенность и значимость био
ритмов, являющихся гармоническими фун
кциями секунды, настолько велика, что се
кундный период (частота 1 Гц.) можно счи
тать длительностью одной из основных 
волн организма. 

Что касается биоритмов, являющихся 
гармониками года в сторону увеличения 
длины волны, то наиболее достоверными и 
распространёнными являются 2-, 3- и 4-
летние, как и в случае климатических и 
др. природных закономерностей. Очевид
но, что это простейшие гармоники года в 
сторону увеличения длины волны. Так, 
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например, возрастная динамика функции 
гипофизарно-надпочечниковой системы у 
детей отражает 3-летний волнообразный 
процесс становления эндокринных функ
ций: пик в 7 лет, снижение в 9 лет, новый 
пик в 10-11 лет. По-видимому, минимумы 
3-х летних волн приходятся на 3, 6, 9 и 
т.д. лет, отсчитывая с момента рождения 
(зачатия). Пренатальный цикл 9 мес. (3/4 
года) также относится к ряду 3-й гармони
ки года в сторону увеличения длины вол
ны. Характерно, что стандартное отклоне
ние от величины этого хорошо изученного 
цикла составляет ±2 недели (1/24 года). 

«ПЕРЕХОДНЫЕ» ПЕРИОДЫ 

ГАУЛДА И ЛЕВИНСОНА 

Известны также природные биоритмы 
с периодом 5-7, 10-11 лет. Обнаружены пе
риодические закономерности от одного года 
до 15-16 лет; с точки зрения модели гармо
нических рядов, это так и должно быть, 
поскольку на интервале до 20 лет спектры 
гармоник года сливаются (существуют рит
мы 1-2-4-8-16 лет, 3-6-12 лет, 4,5-9-18 лет, 
5-10-20 лет, 7,5-15 лет). Известны также 
биоритмы 53 мес. (4,5 года) и 40 м е с , или 
3 1/3 года; первый из них относится к ряду 
4,5,-9-18 лет; второй — к довольно редко 
встречающемуся ряду, образованному соот
ношением 5/6 («минорной терции»):...5/12, 
5/6, 5/3, 10/3... 

Что касается «длинноволновых» биорит
мов человека, то ещё в древние времена в 
европейской традиции применялись цик
лы, кратные 7- и 8-ми годам. Первая из 
этих циклических систем принадлежит 
рядам четных гармоник суток, вторая — 
чётных гармоник лет. Эти традиционные 
представления получили подтверждение в 
исследованиях Н.Я. Пэрна, показавшего, 
что «узловые точки» жизни человека в сред
нем кратны 7 годам. Скорее всего, Пэрна 
вычислил усредненное значение между пе

риодами 6 и 8 лет, являющимися полувол
нами наиболее значимых четных и нечет
ных гармоник нулевого десятичного уров
ня. Сам по себе период 7 лет особенного 
значения не имеет. Американские психо
логи Гаулд и Левинсон установили, что в 
жизни взрослого человека наблюдаются два 
кризисных переходных периода — в 29-32 и 
40-42 гг. Л.С. Выготский также отмечал, что 
серьёзный кризис переживается примерно в 
30 лет. Как видим, речь идёт о гармониках 
года первого уровня десятичной иерархии. 
Если считать, что момент рождения соответ
ствует минимуму 240-летней волны, совпа
дающей по максимуму со 160-летней волной, 
то 30 годам соответствует минимум волн 30 
и 60 лет, 40 годам — минимум волн 80 и 160 
лет. Эти два экстремума и переживаются как 
кризисные эпохи, распространяемые и на 
ближайшие экстремумы более низкого по
рядка. «Переходные периоды» Гаулда и Ле-
винсона являются «спектрально-плотными» 
областями. 28 лет = 7-4, 32 года = 8 4 ; 33 
года — это минимум волны 12000 сут. В про
межутке между этими экстремумами лежит 
более значительный минимум волны 60 лет, 
что и превращает весь интервал 28-33 лет в 
«экстремальный» 42 года = 7-6, т.е. это экст
ремум нечётных гармоник года, прохожде
ние минимума волны 40 лет также дает кри
зисный эффект. Заметим, что следующий эк
стремум волны 30 лет — 60 лет не является 
особенно кризисным, поскольку это не ми
нимум, а максимум волн 60 и 120 лет. Зато 
следующий минимум волны 40 и 80 лет ока
зывается, как правило, последним. «Нор
мальная» продолжительность жизни чело
века совпадает с известным циклом солнеч
ной активности 80-90 лет! Характерно, что в 
немногих случаях, когда людям удаётся пре
одолеть этот временной барьер, продолжи
тельность жизни увеличивается дискретно. 
Так, наиболее распространенный срок жиз
ни «долгожителей» — 120 лет (минимум 
волны 120 лет), а максимальная продолжи
тельность жизни составляет около 160 лет 
(минимум волны 80 лет). 
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7.3. ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ РИТМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

• Циклические процессы общества • Экономический цикл «Волна Эллиота» 

• Торговые циклы • Ритмы России • Политические «Волны Шлезингера» 

ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

ОБЩЕСТВА 

Прежде всего, заметим, что окологодовые 
эниоритмы человеческого организма плавно 
переходят в «общественные» ритмы. Цик
лическое повышение-понижение работоспо
собности образует хозяйственный окологодо
вой ритм (который и без того сильнейшим 
образом связан с изменением природных ус
ловий). Закономерность роста числа само
убийств и преступлений с применением на
силия занимает промежуточное положение 
между собственно эниоритмом и показате
лем состояния общества в целом, и т.д. Соб
ственно говоря, между чисто эниологичес-
кими, биологическими ритмами и обще
ственно-экономическими циклами нет 
строгой границы, и они определяются од
ной и той же причиной: синхронизацией по 
отношению к «основным» циклам. 

В последнее время объектом присталь
ного внимания стали циклические процес
сы общества; обнаружены экономические и 
др. циклы самой различной продолжитель
ности, при этом выявляется довольно стран
ная корреляция с определёнными астроно
мическими и климатическими явлениями. 
Один из первых экономических ритмов был 
обнаружен еще в середине XIX в. К. Марк
сом; его длительность в среднем составляет 
около 11,5 лет. Этот период совпадает со 
средним значением «основного» цикла сол
нечной активности, обнаруженного тоже 
первым из всех солярных циклов и прибли
зительно в то же время! Как мы уже показа
ли, этот период представляет собой усредне
ние всех значительных гармоник года на 
интервале от 5 до 20 лет; поскольку Маркс 
исследовал развитие экономики в комплек

се, то он и получил значение «усреднённо
го» цикла. Другой период, значение которого 
вполне совпадает со значением «основного» 
цикла солнечной активности, выделил аме
риканский исследователь Р.Т. Вуд. По его 
подсчетам (на материале американской поли
тической жизни), циклы политического на
силия имеют средний период 21,8 -22,7 лет, 
что вполне сопоставимо с 22,4 г. («магнит
ный» цикл Солнца, равный удвоенному 11-
летнему циклу). Отметим, что и в том, и дру
гом случае речь идет не о волнах, а именно о 
некоторых средних значениях цикла. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. 

«ВОЛНА ЭЛЛИОТА» 

Среди исследований э к о н о м и ч е с к и х 
циклов выделяется модель Эллиота Р . Н . 
(1930-е гг.). На основе данных об измене
ниях биржевого курса акций на протяже
нии длительного времени Эллиот выявил 
специфическую картину: три пятиволно-
вых узора и десять трехволновых. Болин-
джер Дж. (1984 г.) с помощью компьютер
ного моделирования установил, что «волна 
Эллиота» порождается суммированием 
трех циклов; все они начинаются в одной 
фазе, которая положительна в начале гра
фика, при этом длительность второго цикла 
в 4 раза больше длительности первого, а дли
тельность третьего — в 4 раза больше дли
тельности второго (например, циклы с пери
одами в 10,40 и 160 единиц, начинающиеся 
в некоторой нулевой точке на графике). Уже 
при суммировании 2 таких циклов выявля
ется характерный узор волны Эллиота 5 и 3; 
суммирование трех циклов дает более деталь
ный узор. Таким образом, Болинджер обна-
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ружил не что иное, как «гармонические рит
мы», составляющие, с нашей точки зрения, 
в сумме любой циклический процесс! 

Экстремумы «волн Эллиота» доволь
но точно совпадают с основными экст
ремумами нашей модели для последних 
200 лет. Так, три наиболее крупных вол
ны Эллиота вписаны во временные рам
ки 1765-1835 гг., 1835-1949 гг., и после
дняя — с 1949 г. Первая дата взята до
статочно произвольно, поскольку дан
ные об изменении цен имеются только 
начиная с 1789 г., зато даты 1835 г. и 
1949 г. довольно точно соответствуют 
двум крупным экстремумам четных гар
моник 80 — 160 лет (1829 и 1949 гг. со
ответственно!). 5-волновый узор Элли
ота имеет следующие экстремумы — 
1789 г., 1837 г., 1857 г., 1929-1932 г. и 
1987г. Согласно нашей модели 1789 г. 
соответствует экстремуму волн 80-160 
лет, а также более значительному ми
нимуму волн 800 и 1600 лет. Не случай
но именно с этого года (года Французс
кой революции!) начали фиксироваться 
цены, на акции, что, безусловно, отра
жало и крупное изменение в сфере эконо
мики и «экономического сознания». 

Экстремум 1929-1932 гг. («Великая деп
рессия») носит глобальный характер и со
ответствует максимуму 120-летней волны 
около 1924 г. (+5 лет = 1929 г.) на фоне 
максимума 600 - и 1200-летних волн, про
ходящему около 1934 г. Заметим, что экст
ремум волн 120 лет проявляется с задерж
кой (+5 лет) — до ближайшего экстремума 
четных гармоник (в данном случае 1924 +5 
= 1929 лет). «Современный» экстремум, 
начавшийся в 1987 г., соответствует мини
муму 120-летней волны (около 1984 г. + 5 
лет) на фоне минимума 200- и 400-летних 
волн (около 1989 г.). Экономический экст
ремум 1857 г. относится к минимуму 120- и 
240-летних волн около 1864 г.; этот экстре
мум сопровождался в США гражданской 
войной 1860-х гг. (с учетом социально-по
литических преобразований эпоха проявле
ния этого крупного минимума нечетных 
гармоник заняла примерно 1857- 1869 гг.). 

Модель Эллиота представляет собой «сум
марный» цикл, разложение которого дает, по-
видимому, как четные, так и нечетные гар
моники. Но к настоящему времени известно 

также множество экономических и др. цик
лов, соответствующих отдельным гармони
ческим составляющим. Наиболее часто опе
рируют 9-12 летним инвестиционно-денеж
ным циклом Джаглера, с нашей точки зре
ния, этот период представляет собой «нало
жение» периодов 9 и 12 лет. Цикл Кузнеца 
составляет около 18 лет, иногда его расширя
ют до 20-25 лет. Очевидно, что цикл Кузнеца 
— это удвоенный цикл Джаглера (9-12 лет и 
18-24 года). Заметим, что циклы Джаглера и 
Кузнеца — это не волны, но «усреднение» 
между действительно волнами 12-24 лет с 
одной стороны и «витка спирали» 18 лет с 
другой. Как уже отмечалось выше, именно 
волны 12 и периоды 18 (и кратные им по 10) 
являются наиболее значимыми циклами на 
своем уровне. Нижняя фаза последнего цик
ла Джаглера отмечалась в декабре 1991 г. 
(согласно нашей модели, минимум 12-летне
го цикла в 1989 г.); нижняя фаза 18-летнего 
цикла Кузнеца — в 1974 г. (по модели Васи
льевой, граница 18-летнего «витка спирали»— 
около 1971 г.). И в том, и в другом случае 
видна характерная задержка на 2-3 года. 

Из «длинноволновых» циклов известны 
также 15-летний цикл Доу-Джонса (курса 
акций фондовой биржи; имеет аналогичное 
соответствие в геомагнетизме); 30-летний 
финансовый цикл Р. Битра, кратный ему, и 
также совпадающий с циклом в природных 
явлениях. Максимум 30-летнего цикла при
ходился на 1961 г.; это довольно близко ми
нимуму 30-летнего (и 60-летнего) цикла око
ло 1954 г. (+5 лет = 1959 г.), запаздывание 
в этом случае составляет также около 2 лет. 
Наиболее «длинные» известные экономи
ческие периоды — это полувековые волны 
Кондратьева. Впрочем, американские ис
следователи Томпсон и Модельски устано
вили среднее значение этого периода 60 лет, 
выделили 20 таких волн, начиная с Китая 
930 г. н.э. (см. «Вопросы экономики», 1992 
г. № 10 — «Волны Кондратьева»). Грани
цы этих длинных экономических циклов от
мечены серьёзными кризисами. Совершен
но очевидно, что «великая депрессия» 1929-
1930 гг. соответствует началу одного из та
ких циклов. Экономический спад почти во 
всех развитых странах мира, обнаружив
шийся в начале 1990-х гг., означает завер
шение очередного 60-летнего «кондратьев
ского» цикла. Забавно, что, исследуя эко
номику Китая, учёные не обратили внима-
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ния на тот факт, что их «волны» хорошо 
вписываются в традиционную китайскую 
систему счета времени (последний цикл — 
1924-1984 гг.). Р. Могей отмечает, что вол
на Кондратьева не является строго регуляр
ным циклом и не обязательно порождает 
большую депрессию в каждой из реализа
ций. С нашей точки зрения, «Великая деп
рессия» соответствовала не только экст
ремуму «волны Кондратьева», представля
ющей собой полуволну 120-летней длины, 
но и экстремуму волны 1200 лет, что и 
обусловило особенную силу кризиса. 

Многие экономисты пытались объединить 
экономические циклы различной продолжи
тельности в единую систему; так, считалось, 
что 5 циклов Джаглера образуют один цикл 
Кондратьева; позднее в эту систему добави
ли цикл Кузнеца, принимая его значение за 
два цикла Джаглера и образуя тремя цик
лами Кузнеца цикл Кондратьева. С нашей 
точки зрения, с помощью простого «вложе
ния» эти циклы не состыкуются. В 60-лет
нюю полуволну (цикл Кондратьева) действи
тельно входят 5 12-летних периода и 3 вит
ка спирали по 18 лет, но с учетом «лиш
ней» 6-летки — «переходного» периода. 
Если же принимать цикл Кузнеца равным 
24 года (удвоенный 12-летний цикл), то со
вмещение целого числа 24-летних периодов 
с 60-летним циклом невозможно. 

ТОРГОВЫЕ ЦИКЛЫ 

Экономический смысл «основной» годич
ной волны вполне очевиден. Кроме того, 
хорошо известна и ее вторая гармоника в 
сторону увеличения длины волны — 24-х 
месячный цикл. Этот цикл привязан по фазе 
к шкале времени так, что его минимум при
ходится на конец четного — начало нечет
ного года. Именно так, согласно модели Ва
сильевой, и расположены 2-летние волны. 

Известны также краткопериодические так 
называемые «торговые» циклы длительнос
тью около месяца (29,5 сут. по Мэрфи Дж.), а 
также ритмы из 4-х, 9-и и 12-и торговых цик
лов. Очевидно, что в этом случае речь идёт об 
«основной» годичной волне (12 циклов), её 
третьей гармонике в сторону увеличения ча
стоты (4 цикла — 1/3 года) и волне 3/4 года, 
стоящей в начале ряда 3-й гармоники в сто

рону увеличения длины волны (9 циклов). 
Заметим, что точная величина «торгового 
цикла» представляет собой именно месяц — 
1/12 года; скорее всего, значение 29,5 сут. 
получено исследователями, сознательно или 
бессознательно, для «подстройки» под лун
ный ритм. В работе Кузьмина, Давыдова, То-
курова и Финогенова («Закономерности в ди
намике курса рубля», 1994) рассмотрены эти 
циклы за период 1989-1993 гг. на примере из
менения курса рубля к доллару. Характерно, 
что чётные торговые циклы, согласно полу
ченным данным, отличны от нечётных, т.е. 
прослеживается и ритм 1/6 года. В 3-х лет
ний период исследования уложилось 3 пери
ода (торговых цикла) по 12, 4 по 9 и 9 по 4, 
причём наблюдалась симметрия относитель
но даты 2 апреля 1992 г. Согласно нашей 
модели, начало 1989 г. совпадает с началом 
12-летнего цикла; в этом случае «точка сим
метрии» в начале 1992 г. соответствует ми
нимуму трехлетней волны (естественно, на
блюдается симметрия волн 1889-1992 и 1992-
1995 гг. относительно этой точки). Заметим, 
что сама дата «точки симметрии» почти со
впадает с датой весеннего равноденствия; 
начало реального годичного цикла, в отличие 
от идеального солярного, во многих традици
онных системах соотнесено именно с этим 
моментом времени (по-видимому, действует 
инерционная задержка). 

Одним из первых циклов, обнаруженным 
ещё во времена Наполеона, был период 40 
мес. (теперь он называется цикл Китчина). 
Очевидно, что этот период полностью совпа
дает с рядом природных циклов; энио- и био
ритмов; он принадлежит к гармоническому 
ряду, образованному соотношением «минор
ной терции» (40 мес. = 10/3 года; ряд... 5/12, 
5/6, 5/3, 10/3...). 

Среди краткопериодических экономичес
ких циклов явно выделяются также ряды 
суточных гармоник. Циклы цен на драгоцен
ные металлы имеют следующую продолжи
тельность: 5,6 лет (скорее всего, это 6-лет
няя полуволна 12-летнего цикла); 8,98 ме
сяца (3/4 года); 28 сут. (лунный цикл 28,43 
сут.); 10 сут., 18,73 сут., 30,1 сут., 57,8 сут. 
и 79,2 сут. Обнаружены все основные пери
оды гармонических рядов суток — 10, 20, 
30, 60 и 80 сут.! 

Таким образом, можно сделать вывод: в 
экономике, прежде всего, хорошо представ
лен ряд «3-й гармоники года» — «торговые 
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циклы» (1/12 года), периоды по 4 и 9 торго
вых цикла (1/3 и 3/4 года); в сторону увели
чения длины волны — как на годичном (9-
12, 18-24 лет — циклы Кузнеца и Джагле-
ра), так и на 10-летнем уровне (15-летний 
цикл Доу-Джонса, 30-летний цикл Битра, 60-
летняя волна Кондратьева). Комплексное 
исследование экономики позволяет выделить 
волновой узор, который можно разложить на 
гармоники кратных периодов (волны Элли
ота). Кратковременные экономические вол
ны в настоящее время являются наиболее 
изученными периодическими процессами, от
носящимися к общественным явлениям; при 
этом исследователи, начав с установления 
значения «усредненного» периода (равного 
11-летнему циклу солнечной активности) 
пришли к выявлению практически всех пе
риодических составляющих гармонических 
рядов (волна Кондратьева, цикл Джаглера и 
др.) и, в конце концов, — к идее, что обоб
щенные циклы, носящие на первый взгляд 
несинусоидальный характер (волновой узор 
Эллиота), являются суммой гармоник крат
ных периодов (Болинджер). 

РИТМЫ РОССИИ 

Рассмотрим теперь некоторые цикличес
кие модели, описывающие не только эконо
мику, но и развитие общества в целом. «Ев
разиец» П. Савицкий занимался исследова
нием «ритмов России» ещё с 1930-х гг. (в ра
ботах «Подъем и депрессия в древнерусской 
истории», «Ритмы монгольского века»). Са
вицкий подходил к исследованию чисто эм
пирически и не выводил никаких обобщаю
щих закономерностей; циклический процесс 
он исследовал, применяя простой одномер
ный критерий — спад/подъём (две полувол
ны). Исследовав социально-экономические 
циклы раннего Московского царства, Савиц
кий подсчитал, что в среднем период спада 
(и период подъёма) занимает около 17 лет; 
при этом 17-летний период отчётливо разде
ляется на две неравные части приблизитель
но по 10 и 7 лет (в случае «спада» это «стагна
ция» и собственно «спад» и т.д.). «... В преде
лах охваченных 94 лет сохраняется доволь
но-таки строгая ритмичность: три подъема, 
каждый продолжительностью в 17 лет; три 
прогиба, продолжительностью каждый в 10 

лет; и два «переходных периода», длитель
ностью каждый в 7 лет... В этих случаях на
званные «переходные периоды» можно счи
тать «преддепрессиями» (см. письмо Г.В. Вер
надскому от 9 мая 1957 г.). П. Савицкий об
наружил также и синхронность этих циклов 
с природными явлениями: «В закономернос
тях той эпохи голод являлся как «по заказу» 
— в определенном месте цикла». Очевидно, 
что П. Савицкий обнаружил 18-летний цикл, 
который, согласно модели гармонических 
ритмов, составляет «виток» спирали после
довательности 120 лет (это минимально воз
можная длительность «витка спирали»). За
метим, что это не гармоническая волна с пери
одом 18 лет; такие гармоники существуют, 
но они достаточно слабы. 18-летний период 
— это не что иное, как 3/2 волны 12 лет, 
попадающие в соответствующий «спад» или 
«подъём» 40-летней волны; таким образом, 
этот цикл отражает взаимодействие волн чёт
ных и нечётных гармоник двух разных уров
ней десятичной иерархии. Разумеется, чис
то эмпирические наблюдения П. Савицкого 
не позволили ему установить длительность 
цикла более точно; в соответствии с нашей 
моделью, речь идет не о 17, а о 18-летних 
периодах («витках спирали»); в пределах 
каждого 18-летнего цикла отчетливо выде
ляются 12-летняя волна и 6-летняя полу
волна. Кроме того, П. Савицкий поставил 
вопрос о наличии «вековых» подъемов; в 
качестве такого подъема он отмечал период 
1452-1533гг. Как можно убедиться, длитель
ность этого «подъема» скорее ближе к 80-
летнему периоду. По-видимому, независимо 
от А. Чижевского (показавшего наличие 80-
90-летних ритмов развития общества [366]) 
П. Савицкий обратил внимание на ту же са
мую закономерность. 

Независимо от П. Савицкого, уже в 
наше время другой исследователь — В . 
Немировский — определил основной пе
риод общественного развития равным 18 
годам. Как мы уже отмечали, наиболее 
заметными из всей системы гармоничес
ких волновых ритмов являются волны, 
кратные 12 и циклы, кратные 18 годам 
(по 10). И в том, и в другом случае цик
лы отражают взаимодействие чётных 
и нечётных гармоник. Немировский В., 
основываясь на наблюдениях за развити
ем событий в России XX в., «привязал» 

THE ENERGYINFORMATION RHYTHMS, RHYTHMS, RHYTHMS... 



180 ЭНИОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

18-летние циклы к реальной шкале вре
мени. Согласно его модели, начало 18-лет
них циклов соотносится с 1917, 1935, 
1953,1971,1989... гг. Без труда можно убе
диться, что «циклы Немировского» пол
ностью соответствуют нашей модели 
гармонических ритмов, т.е. начальная 
фаза выбрана одинаково. Согласно нашей 
модели, именно 1989г. («год Змеи») 
ется «средней точкой» минимума волн 
200 и 400 лет, и он же соответствует 
минимуму волны 120 лет (+5 лет). Сле
довательно, в случае «отсчёта назад» от 
1989 г. 18-летние циклы некоторое время 
совпадают с 18-летними «витками спи
рали» последовательности 120 лет. Мо
дель Немировского, разумеется, не учи
тывает возникающие при совмещении 
волн 40-120 и 12 лет «переходных перио
дов» (в 120-летний цикл укладывается 
не целое число 18-летних «витков спира
ли», но 6 таких витков + два 6-летних 
«перехода», соответствующих экстре
мумам 40-летней волны), поэтому экст
раполяция его модели в прошлое не даёт 
эффективных результатов. Далее Неми-
ровский оперирует циклами по 36 лет, 
108 лет (18-6), 2160 лет (18120) — со
ответствует периоду прецессии. Все эти 
циклы принадлежат «гармоническим ря
дам» и реально существуют, но они не 
являются основными и их проявление в 
развитии общества почти не выражено. 
Заметим, что Немировский попытался 
оперировать именно 6-ю 18-летними цик
лами (период 108 лет); именно такое ко
личество «витков спирали» содержит 
120-летняя последовательность с учётом 
«переходных периодов». 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ «ВОЛНЫ 

ШЛЕЗИНГЕРА» 

Отметим, что при исследованиях экономи
ки наиболее заметными являются нечётные 
гармоники года (типа 12-24,9-18,15-30-60 лет), 
а в случае «комплексного» исследования об
щества в целом «бросаются в глаза» 18-лет
ние «витки спирали», отражающие взаимодей
ствие чётных гармоник более высокого и не
четных гармоник более низкого уровня. Но 

существуют и циклические системы, основан
ные на принципе чётных гармоник. А. Шле
зингер в своей работе «Циклы американской 
истории» на протяжении XIX-XX вв. выявил 
11 политических периодов в среднем по 16,5 
лет в каждом. По-видимому, это и есть чет
ные гармоники нулевого уровня. 16-летние по
литические «волны Шлезингера» являются 
классическим примером колебательного дви
жения смены Инь-Ян, поскольку отражают 
периодическое изменение состояния «слева» 
«направо» и наоборот. Поскольку в один из 
16-летних циклов, по Шлезингеру, наблюда
ется усиление демократии (движение налево 
— Инь), а в другой, наоборот, усиление кон
серватизма (движение направо — Ян), то мож
но выделить и 32-летние циклы. Заметим, что 
американская политическая система «настро
ена» на режим четных гармоник самым явно 
выраженным образом, поскольку ритм поли
тической жизни США определяют 4-летние 
временные интервалы между президентски
ми выборами. И.П. Яковлев аналогично Шле
зингеру, выделил 16- и 32-летние циклы по
литической жизни России, подчеркивая при 
этом 8-летние циклы «преобразований», сопро
вождающихся движением «налево». По Яков
леву, эти 8-летия приходятся на 1921-1929 гг., 
1956-1964 гг., 1985-1993 гг. За исключением 
цикла 1956-1964 гг., «запаздывающего» отно
сительно 1953-1961 гг., эти временные интер
валы соответствуют по фазе 8-летним волнам 
нашей модели (в экстремум волны 240 +5, 5 
лет, например в 1989 г., должен попасть мак
симум 8-летней волны). 

Четные гармоники более высокого десятич
ного уровня обнаружены А.Л. Чижевским, ко
торый убедительно показал корреляцию мно
гих явлений жизни общества с ритмами сол
нечной активности, в частности, с 80-90-лет
ним периодом [366]. С нашей точки зрения, 
этот период представляет собой не что иное, 
как одну из волн чётных гармоник года (ряд 
20-40-80 лет), длительность которой соизме
рима с продолжительностью жизни человека. 
20 лет — это смена активного поколения, 40 
лет — полная смена поколения. 80-летний 
ритм развития общества, существование ко
торого, несомненно, определяется не «воздей
ствием Солнца», но просто естественным 
ритмом смены поколений. Ритм же смены по
колений, как и многие другие биологические 
процессы, обусловлен, прежде всего, гармо
никами «основной» годичной волны. 
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7.4. ДЛИННОПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЭНИОРИТМЫ 

• Общественные ц и к л ы . Модель Л . Н . Гумилёва • «Век Платона», «Аристо

теля». Культуры типа «Инь» и «Ян» • «Цикл Заратуштры». «Век Будды» 

В настоящее время в сфере обществен
ного развития стали известны и получили 
признание ритмы чётных и нечётных гармо
ник года на уровне десятилетий (наиболее 
длинные волны — 60-летний цикл Кондра
тьева и 80-летний Чижевского). Постепенно 
исследователи переходят и к более «длин
ным» волнам. Так, американское Общество 
исследования циклов (ФСС) выявило круп
ные экономические циклы на основе анали
за данных об изменении процентных ставок. 
С достаточно высокой достоверностью обна
ружились 60- и 100-летние циклы; первый 
из них — уже привычная «волна Кондрать
ева», второй же цикл выходит уже на следу
ющий уровень десятичной иерархии и при
надлежит ряду 100-200-400... лет. Исследо
вание циклов более глобального характера 
(уже на основе анализа менее надежных и 
неполных исторических источников) дало 
цифры 1000 и 539 лет. По-видимому, во вто
ром случае речь идет о 600-летнем периоде, 
являющегося аналогом «волны Кондратье
ва» (вернее, полуволны) на следующем уров
не десятичной иерархии. Характерно, что как 
в одном, так и в другом случае были обнару
жены нечетные гармоники более низкого 
уровня иерархии и четные гармоники более 
высокого уровня. Именно в таком соотноше
нии эти гармоники совпадают по фазе и об
разуют «спиралевидную» структуру! Отме
тим, что данные ФСС во многом аналогичны 
данным, полученным Р. Уилером, выявив
шем социально-экономические циклы 100, 
170, 510, 1000 лет. По-видимому, 510-лет
ний цикл Уилера является на самом деле 
600-летним циклом, вычисленным со значи
тельной ошибкой, а не гармоникой ряда 500, 
1000, 2000... 170-летний цикл Уилера (почти 
совпадающий с 178-летним ритмом солнеч
ной активности) соответствует 180-летнему 
«витку спирали», в который укладывается 
3/2 120-летней волны, или три 60-летних 
цикла Кондратьева. 

Приведем сводную таблицу известных 
к настоящему времени «общественных» 
циклов и их отношения к «гармоническим 
рядам» (Таблица 7.5. стр.182). 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦИКЛЫ. 

МОДЕЛЬ Л.Н. ГУМИЛЁВА 

Перейдем теперь к исследованиям, опе
рирующим с 600-1200-летним и циклами, 
представляющими собой нечетные гармони
ки второго уровня десятичной иерархии, ана
логичные Кондратьевским циклам на первом 
уровне [89, 90]. Л.Н. Гумилёв установил в 
развитии общества закономерность волнооб
разного характера с периодом примерно 1200 
лет. Речь идёт о нечётных гармониках года 
высокого уровня — порядка столетий! Этот 
период полностью коррелируется с уже изве
стными ритмами солнечной активности 1200-
2400 лет и с синхронным изменением клима
та. Правда, сам Л.Н. Гумилев не считал от
крытую им закономерность периодической, 
напротив, он придерживался модели одиноч
ных непериодических импульсов, затухаю
щих через 1200 лет; кроме того, он рассмат
ривал только процесс «этногенеза», не рас
сматривая изменение общественного строя. 

В работе Л.Н. Гумилёва «Исторические 
последовательности» подробно рассмотрена 
модель 1200-летних волн применительно к 
истории всех основных цивилизаций. Основ
ные положения модели следующие: 
• Каждая цивилизация представляет собой 

целостную систему, развивающуюся на ос
нове собственного ритма; 

• В развитии цивилизации отчётливо про
слеживаются 1200-летние волны, синх
ронные с 1200-летними ритмами солнеч
ной активности и изменениями климата; 

• Прохождение экстремумов этих волн от
мечается как качественный скачок в раз-
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ РИТМЫ Таблица 7.5 

Нечетные гармоники суток 
(15-30-60 сут.). 

Четные гармоники суток 
(10-20-40-80 сут.). 

Нечетные гармоники года в 
сторону возрастания частоты 

(1/3, 1/6, 1/12... года). 

Суммарный цикл четных и не
четных гармоник на уровне 6-

16 лет (около 11,7 лет). 

Суммарный цикл 
на уровне десятилетий. 

Нечётные гармоники года 
3/4-3/2-3-6-12-24 лет; 

«виток спирали» 18 лет 
(3/2 волны 12 лет) и 36 лет. 

Четные гармоники 
года 1-2-4-8-16-32. 

Нечетные гармоники 
15- 30-60- 120 лет; 

«виток спирали» 180 лет. 

Четные гармоники 
40-80-160 лет. 

Нечетные гармоники 
300-600-1200 лет. 

Четные гармоники 
100-200-400... и 1000-2000-... 

Циклы цен на драгоценные металлы (30,1; 57,8 сут.). 

Циклы цен на драгоценные металлы (10; 18,73; 79,2 сут.). 

Торговый цикл Дж. Мэрфи (около 1 мес); 
ритм «4 торговых цикла» (1/3 года). 

Экономический цикл К. Маркса (11,5 лет); политический цикл 
Р. Вуда (удвоенный 11-летний: 21,8-22,7 лет). 

«Волновой узор Элиота», разложенный Дж. Болинджером на 
сумму синусоидальных ритмов с кратными периодами. 

9 торговых циклов Мэрфи (3/4 года); 9-месячный цикл цен на 
драгоценные металлы; экономические циклы Джаглера (9-12 лет) 
и Кузнеца (18-24 лет); политический цикл П. Савицкого (около 
17 лет; отчетливое деление цикла на две неравные части пример
но по 10 и 7 лет); 17-летние циклы Савицкого чередуются по ти
пу «подъем-спад»; 18- и 36-летние циклы Немировского. 

Экономические 12-месячные и 24-месячные циклы; политические 
циклы А. Шлезингера (в среднем 16,5 лет); чередуются по типу 

«правый- левый». 

Цикл Доу-Джонса (15 лет); цикл Р. Битра (30 лет); волна Кондрать
ева (60 лет); цикл Р. Уилера (170 лет, предположительно синхрон
ный 178-летнему ритму солнечной активности). 

Цикл А. Чижевского (80-90-летний, синхронный ритму солнеч
ной активности). 

Период Л. Гумилева 
(около 1200 лет; делится примерно на две части по типу подъем-спад). 

Циклы 100 и 1000 лет по данным ФСС и Р. Уилера. 

витии общества, приводящий к смене об
щественно-экономической формации, т.е. 
продолжительность каждой формации со
ставляет примерно 600 лет; 
Идеологическое и культурное развитие ци
вилизаций определяется ритмами чётных 
гармоник, 200-400-800-1600 лет. Прохож
дение экстремумов 400-летних волн чёт
ных гармоник воспринимается как диск
ретный скачок («революция») внутри 
формации; 
10 волн длиной 1200 лет составляют 12-
тысячелетнюю волну развития цивили
зации («историческую последователь
ность» ). Начало последней «историчес
кой последовательности» совпадает с мо
ментом «неолитической революции» (7-
6 тыс. до н.э.); 

12-тысячелетнюю волну можно предста
вить, используя модель спирали. Длина 
каждого «витка» составляет 1800 лет; 
прохождение минимумов волн с периодом 
4 тыс. лет образует 600-летние «переход
ные периоды». Первые два «витка спира
ли» (3600 лет) соответствуют периоду 
развитого родового строя, начиная с нео
литической революции; 600-летний пере
ходный период-это время разложение ро
дового строя (раннеклассовое общество). 
К настоящему времени полностью прой
дены следующие два витка спирали — соб
ственно «цивилизации», или классового об
щества. Первый виток спирали соответ
ствует «древнему миру», второй начался 
в Европе с принятием христианства и 
завершается в настоящее время. 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ РИТМЫ, РИТМЫ, РИТМЫ... 
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Начало «исторической последовательно
сти» для каждой цивилизации индивиду
ально и обусловлено природными условия
ми. Впоследствии, в результате войн и дру
гих видов взаимодействия цивилизаций, 
произошло выравнивание ритмов развития. 
Ритм развития цивилизации может изме
ниться только под воздействием другого об
щества и только дискретно (на один или два 
600-летних этапа). Если цивилизации Древ
него мира проходили своё развитие ещё в 
разное время (сильно отличаясь одна от дру
гой по уровню развития), то, начиная с н.э., 
мировые цивилизации в основном «выров
нялись» по уровню «ведущих» центров — 
Европы на Западе и Китая на Востоке. Про
цесс создания единого мирового ритма за
вершился только в XX в., с началом 600-
летнего «переходного периода» (к следую
щей двухвитковой системе — бесклассово
му обществу). 

Если рассматривать развитие евро
пейской цивилизации в сравнении с Ки
таем, то можно убедиться, что обе ци
вилизации развивались синхронно и про
ходили одни и те же этапы развития. 
Период приблизительно 5800-2200 гг. до 
н.э. соответствует развитому родово
му строю (от неолитической революции 
до начала разложения родового строя); 
правда, Европа (Греция) опережала в это 
время Китай на одну полуволну 600 лет, 
но после арийского завоевания около 2200 
г. до н.э. ритм развития Греции «замед
лился» на один этап и стал в точнос
ти соответствовать «идеальному» при
родному ритму (начало 12-тысячелет-
ней волны около 5800 г. до н.э.). В период 
1600 гг. до н.э. — 200 гг. н.э. Европа и 
Китай прошли первый 1800-летний ви
ток спирали, определяемый историка
ми как «Древний мир»; падение в III в. 
н.э. Римской империи (с принятием хри
стианства превратившейся в Визан
тию) и империи Ханъ соответствует 
началу 2-го витка спирали. Остальные 
цивилизации Запада и Востока в резуль
тате войн, культурного влияния (при
нятие «импортной» религии и др.) «вы
ровняли» свой ритм развития по этим 
двум центрам. Завершение «витка спи
рали» в XX в. соответствует созданию 
общемировой цивилизации. 

THE ENERGYINFORMATION 

Л.Н. Гумилёв кроме 1200-летних циклов 
выделял ещё и 200-летние «фазы» развития 
этноса. С нашей точки зрения, это действи
тельно «фазы», только уже 800-летней вол
ны. 200-летние «фазы» относятся к «чётным 
гармоникам» и описывают культурно-целос
тные периоды развития человеческого обще
ства. В 1200-летний период вписаны три 400-
летних культурно-идеологических цикла. 
Если применить к 400-летнему циклу модель 
волны, получим, что её восходящая 200-лет
няя ветвь — это эпоха зарождения культуры 
определённого типа; новое воплощается, 
прежде всего, в искусстве и в идеологии «об
разно-интуитивного» характера. Нисходящая 
200-летняя ветвь волны — это эпоха «затвер
дения» форм, достижения определённых ре
зультатов, создания развитых рационалисти
ческих систем. В конце концов «омертвев
шие» системы приходят в упадок, и начина
ется новый цикл. 

ВЕК ПЛАТОНА, АРИСТОТЕЛЯ. 

КУЛЬТУРЫ ТИПА «ИНЬ» И «ЯН» 

Отметим, что сама по себе культура, в 
отличие от экономики и социального строя, 
принадлежит области явлений типа «инь». 
Согласно нашей системе, волны чётных гар
моник описывают движение «инь», следо
вательно, движение «ян» будет находиться 
по отношению к ним в противофазе (возрас
танию ян соответствует убывание инь). Если 
минимум «ян» волны 1200 лет совпадает с 
максимумом 200-летней волны, то это не 
максимум «ян», а именно максимум «инь» 
и минимум «ян». Поэтому в 1200-летнюю 
волну «ян» (социально-экономический строй) 
вписаны по минимуму «ян» (государствен
ность, социально-экономический строй) 6200-
летних «фаз», каждая из которых проходит 
все стадии развития, от подъёма до упадка. 
В случае 400-летних волн минимум также 
соответствует минимуму «инь». Первая из 
200-летних фаз является «веком подъёма» 
культуры (возрастание инь), а следующая — 
«веком упадка» культуры (убывание инь, 
возрастание ян). 200-летний подъём культу
ры (подъём инь!) условно назовём веком 
Платона; 200-летняя фаза «затвердения» и 
упадка культурных форм — «век Аристоте
ля». В пределах 400-летней волны «век 

, RHYTHMS, RHYTHMS... 
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Платона» (культура типа «инь», восходящее 
движение) сменяется веком Аристотеля 
(культура типа «ян», нисходящее движение). 
Современная европейская культура прошла 
к настоящему времени 2,5 таких цикла (1000 
лет самостоятельного развития). Первый 400-
летний цикл — собственно средневековый, 
XI-XIV вв. (ранняя «платоническая» схола
стика XI-XII вв. — эпоха «инь» и поздняя 
«аристотелевская» схоластика XIII-XIV вв. 
— эпоха «ян»). Следующий цикл (XV-XVIII 
вв.) принадлежит уже Новому времени: эпо
ха Возрождения (XV-XVI вв., «инь») и Про
свещения (XVII-XVIII вв., «ян»). К настоя
щему времени (1980-1990-е гг.) завершился 
200-летний период («инь») очередного 400-
летнего цикла. 

Можно выделить также и 800-1600 лет
ние культурные циклы. Рубеж «нового вре
мени» (около 1400 г.), безусловно, являет
ся границей 800-летнего цикла. Так, пери
од VI-XIV вв. (600-1400 гг.) обычно отно
сят к «средневековью», и действительно, 
культурный разрыв с предыдущим перио
дом — «античностью» произошёл именно в 
V-VI вв. (в Европе — в связи с падением 
Западного Рима, в Китае — начиная с 
эпохи Тан). Период 200 г. до н.э. — 600 г. 
н.э. можно условно назвать «поздней ан
тичностью», от «ранней античности» 1000-
200 гг. до н.э. его отделяет качественный 
скачок — создание единой цивилизации (в 
Европе — создание Римской империи, в 
Китае — империи Цинь-Хань). Рубеж 11-
10 гг. до н.э. — последний из прослежива
емых; именно тогда дорийское нашествие 
на Грецию и чжоуское — на Китай создало 
этническое и культурное единство, предоп
ределившее развитие этих «ведущих» ци
вилизаций на тысячелетия вперёд. 

«ЦИКЛ ЗАРАТУШТРЫ». «ВЕК БУДДЫ» 

Современные исследователи не опериру
ют циклами в развитии общества более вы
сокого уровня, зато древние циклические 
системы дают богатый выбор «длинноперио-
дических» волн. Так, индоиранская циви
лизация разработала 10-тысячелетние («век 
Будды») и 12-тысячелетние циклы («век 
Заратуштры»); Библия оперировала не толь

ко 400-1600-летними, но и 12-24-тысячелет-
ними и даже 240-тысячелетними циклами! 
Рассмотрим известный 12-тысячелетний 
«цикл Заратуштры». Он подразделяется на 
три фазы (видимо, по 4 тыс. лет в каждой); 
первая фаза — «господство Ахура-Мазды» 
(добрых сил), по-видимому, соответствует 
бесклассовому стабильному родовому строю. 
Вторая фаза — «господство Ангхра-Манью» 
(злых сил) соответствует нестабильному и 
агрессивному «цивилизованному» обществу, 
третья — вновь восстанавливает господство 
Ахура-Мазды. Заметим, что «великую бит
ву» Ахура-Мазды и Ангхра-Манью древний 
пророк прогнозировал именно на XX в.; та
ким образом, начало всего цикла относится 
к рубежу VII и VI тыс. до н.э. Именно это 
время и является моментом неолитической 
революции для развитых центров цивилиза
ций! Совершенно очевидно, что в 12-тысяче
летний цикл Заратуштры вписаны 8-тыся-
челетние волны. Подъём волны «ян» пер
вых 4 тыс. лет соответствует позитивному 
периоду (бесклассовое общество — родовой 
строй), а спад следующих 4 тыс. лет — нега
тивному периоду (собственно «цивилизация» 
— классовое общество). Современная эпоха 
согласно этой модели соответствует миниму
му «ян» — точке перелома, началу нового 
подъёма. По-видимому, зороастрииский 
цикл в точности соответствует гармоничес
ким ритмам! 

Заметим, что XX век является, кроме 
того, и завершением 10-тысячелетнего ин
дийского цикла — «века Будды», а это озна
чает, что 12- и 10-тысячелетние циклы пере
секаются в точке 18 тыс. до н.э.. Это может 
означать минимум 120-тысячелетней волны; 
в таком случае, современная эпоха соответ
ствует экстремуму более высокого уровня — 
минимуму волны («ян») длиной 40 тыс. лет. 
Поскольку минимум «ян» соответствует 
максимуму «инь», то этот экстремум, по-
видимому, и проявляется в обострении со
циальных и межцивилизационных противо
речий, проявляющимся в ряде крупных ка
таклизмов (поскольку упадок «ян» равнозна
чен ослаблению упорядоченности общества!); 
но одновременно — ив значительном науч
но-техническом прогрессе и культурном 
подъёме Нового времени (усиление «инь»!), 
возрастающем по направлению к современ
ности по экспоненте. 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ РИТМЫ, РИТМЫ, РИТМЫ... 
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8.1. ВЗАИМОСВЯЗИ ОРУЖИЯ XXI ВЕКА С ЭНИОПРОЦЕССАМИ 

История развития цивилизации свиде
тельствует, что новые знания сначала ис
пользуются людьми и государствами в ми
литаристских целях и только потом — в 
мирных. Это обусловлено стремлением об
ладателя новых знаний и созданного на их 
основе оружия к силовому перераспределе
нию ценностей и благ в свою пользу. 

В этом аспекте огромный интерес пред
ставляют знания о происходящих в природе 
энергоинформационных процессах. В сериа
ле «Эниология» показано, что мир стоит на 
пороге скачкообразного развития, связанно
го с освоением принципиально новых ЭНИ-
Отехнологий и сравнимого по своим послед
ствиям с освоением электричества и ядер
ной энергии, а по некоторым направлениям 
и превосходящего их. Высокие потенциаль
ные возможности ЭНИОтехнологий предос
тавляют широкие возможности для создания 
на их основе принципиально нового высоко
эффективного оружия. 

Как известно, феномен обладания новым, 
более эффективным оружием, прежде всего 
нетрадиционным, базируется на приоритете 
его получения и обладания. Как только при
оритет и монополия на обладание таким ору
жием теряется, эффективность его исполь
зования резко снижается. 

Отмеченные соображения предопреде
ляют высочайшую актуальность исследо
вания проблемы энергоинформационной бе
зопасности. 

Мир на рубеже веков и тысячелетий сто
ит на пороге создания нового, более эффек
тивного оружия - оружия XXI века (0-XXI). 
Попробуем на основе экстраполяции тенден
ций развития оружия, науки, техники и гло
бализации происходящих в мире процессов 
спрогнозировать основные стремления и за
мыслы, которые будут определять базовые 
свойства 0-XXI века и его отличительные 
особенности. 

Среди основных отличительных особенно
стей 0-XXI века можно выделить следующие. 

— Принципиальная новизна. 0-XXI века 
должно быть низкоэнергетическим. В связи 

с этим по назначению, устройству, способу 
применения и другим характеристикам оно 
будет отличаться от химического, бактерио
логического, ядерного оружия, неядерных 
средств и оружия новыми физическими 
принципами большой мощности. 

— Неразрушающее действие. Это требо
вание обусловлено опасностью уничтожения 
окружающей среды вследствие разрушения 
вредных производств, атомных электростан
ций и т. п., что в условиях надвигающегося 
экологического кризиса может привести к 
глобальной катастрофе. 

— Разнообразие механизмов воздействия 
на людей вплоть до не летального. Основ
ной упор, несомненно, будет сделан на на
сильственное внедрение чужеродной инфор
мации в мозг человека. Это позволит вли
ять на исход выборов президентов, форми
ровать общественное мнение и оказывать 
давление на процессы, способные обеспе
чить бескровное и эффективное управление 
государствами извне. В условиях ускоряю
щегося научно-технического прогресса, ког
да на образование населения и подготовку 
специалистов тратится все больше времени 
и средств, это свойство 0-XXI позволит в 
значительной степени сохранить научно-
технический потенциал населения, сокра
тить его потери и в дальнейшем использо
вать в своих целях. 

— Избирательность воздействия. Это 
свойство должно обеспечить воздействие по 
критическим точкам (объектам), отдельным 
группам людей (войскам, дежурным сменам, 
террористическим группам и т.п.), классам, 
слоям и отдельным индивидуумам. 

— Глобальность и массовость воздей
ствия. В совокупности с предыдущим пунк
том это свойство должно обеспечить возмож
ность воздействия в любом регионе Земли 
по любому объекту. 

— Приоритетность появления и внезап
ность массового применения. Научные раз
работки новых нетрадиционных технологий, 
способных обеспечить внезапное появление 
и применение высокоэффективного 0-XXI, 
во всех странах строго засекречены. 
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— Замаскированность и внешняя гуман
ность. Разработки и применение оружия дол
жны быть легендированы и формально соот
ветствовать принятым в мире принципам 
гуманности, общечеловеческих ценностей, 
единого мирового дома, экологической безо
пасности и т. д. 

— Правовое ограничение действий про
тивостоящей стороны по разработке нового 
оружия и средств противодействия. Форми
руя общественное мнение с помощью куп
ленных парламентариев, СМИ и агентов 
влияния, внутри государства и на междуна
родном уровне создается ситуация, направ
ленная на обвинение потенциального против
ника в агрессивных устремлениях и на зап
рещение разработки им нового оружия из 
гуманных побуждений. Ярким примером 
этому являются ограничения по вооружению 
Германии и Японии после второй мировой 
войны, действия против Ирака. 

— Техническая и иная сложность защи
ты от оружия. Возможность простой и деше
вой защиты от оружия существенно снижа
ет перспективу разработки и эффективность 
его применения. 

— Воздействие на генетическом, иммун
ном и этническом уровне. Разработка мето
дов и средств такого воздействия обеспечит 
обладателю оружия возможность регулиро
вать и формировать национальный состав 
регионов и Земли в целом. Это становится 
особенно актуальным для стран, в которых 
проживает «золотой миллиард» человечества. 
Им необходимо оградить себя от притязаний 
на их благосостояние бурно растущего насе
ления Земли, прирост которого на 85% про
исходит в развивающихся странах. Уровень 
медико-биологических разработок позволяет 
говорить о реальности такого воздействия. 

— Максимальное использование богато
го опыта информационных войн и современ
ной мировой информационной структуры. 

Обобщая выделенные стремления и осо
бенности нового нетрадиционного оружия 
следует отметить, что его основным отличи
ем от традиционного (оружия поражения) и 
оружия массового поражения, играющего в 
основном сдерживающую роль, оружие XXI 
века будет оружием влияния. 

Таким образом, можно прогнозировать 
эволюцию назначения оружия: от оружия 
поражения к оружию сдерживания, а затем 
- к оружию влияния. 

С помощью этого оружия можно будет 
оказывать дистанционное управляющее воз
действие на людей, на ход и результаты из
бирательных кампаний, на принятие реше
ний президентами, премьер-министрами и 
другими высокопоставленными персонами 
власти и бизнеса и таким образом осуществ
лять управление всем миром. 

Анализ свойств ЭНИОпроцессов показы
вает, что выделенным императивом к ору
жию влияния в полной мере может удов
летворить оружие, созданное на базе ЭНИО-
технологий. 

К созданию такого оружия влияния в 
настоящее время имеются следующие пред
посылки: 

— Высочайшую эффективность продемон
стрировало навязанное населению СССР ин
формационное влияние (являющееся по суще
ству оружием влияния), в результате которо
го развалилась супердержава. По определению 
Н.И. Кобозева, информация — особый вид ге
донизма, за который человек расплачивается 
развитием высших уровней своей психики, а 
избыточность навязывания информации — 
суть для человечества процесс энтропийный, 
дезорганизующий мышление. Это вызывает 
деградацию человечества. 

— В мире в рамках многочисленных ме
дицинских и военных программ разработа
ны разнообразные методы низкоэнергетичес
кого энергоинформационного управления 
психофизиологическим состоянием челове
ка. В основе психофизиологического воздей
ствия на человека заложено насильственное 
внедрение чужеродной для индивидуума, 
организма информации. 

— Создана мощная наземная и космичес
кая инфраструктура в виде наземных РЛС и 
космических орбитальных систем связи 
СВЧ-диапазона, которые могут быть исполь
зованы в качестве ЭНИОоружия влияния. 
Стремлением к единоличному владению ору
жием влияния объясняются сверхактивные 
действия США, направленные на доминиро
вание в космическом пространстве и унич
тожение оставшихся после развала СССР 
крупнейших наземных РЛС в Прибалтике, 
на Украине и в Красноярском крае. 

— Достижения в исследованиях энерго
информационных, резонансно-волновых, 
колебательных и вращательных технологий 
и использование их в целях воздействия на 
психосоматику человека. 
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В основе разработки ЭНИОоружия влия
ния лежат достижения медицины и биоло
гии, обеспечивающие несанкционированное 
внедрение информации в сознание человека 
и влияние на его психофизиологическое со
стояние путем дистанционного энергоинфор
мационного воздействия с помощью СВЧ, 
СДВ и других электромагнитных излучений. 
Об эффективности подобного воздействия 
свидетельствуют многочисленные примеры 
ухудшения здоровья вплоть до летального 
исхода во время геомагнитных бурь, силь
ных ветров и т.п. 

В настоящее время — время перехода к 
веку информатики — проблемы изучения и 
практического применения процессов взаи
модействия электромагнитных полей (волн) 
с биологическими и техническими объекта
ми приобретают первостепенное значение. 
Проблемы взаимодействия физических полей 
с живым веществом имеют много аспектов, 
главным из которых является установление 
и исследование фундаментальных законов, 
определяющих влияние биоэнергоинформаци-
онных (БЭИ) излучений в виде СВЧ, КВЧ, 
СДВ и продольных электромагнитных волн 
(ПЭМВ) малых и сверхмалых уровней энер
гии на воду, водные растворы, биологичес
кие среды, простейшие организмы, организ
мы животных и человека. Существенное зна
чение результаты, полученные в итоге выпол
нения этих исследований, имеют для биоло
гии, медицины, новых БЭИ технологий, КВЧ 
терапии, когда съем информации с акупунк-
турных точек, диагностика и лечение ведут
ся на малых и сверхмалых уровнях энергии. 

Большое значение отмеченные исследова
ния имеют и для фундаментальных проблем 

Научно-техническая революция XX века 
наряду с положительными результатами 
привела к возникновению ряда негативных 
экологических проблем. Одной из таких про
блем является проблема энергоинформаци
онной безопасности. 

Существо проблемы обеспечения энерго
информационной безопасности и благополу-

современности: экологии, электромагнитно
го мониторинга окружающей среды и БЭИ бе
зопасности живой и неживой природы и че
ловека. Это позволяет очень хорошо легенди-
ровать разработку ЭНИОоружия влияния. 

Взаимодействие СВЧ, КВЧ и СДВ излу
чений с живыми организмами изучено дос
таточно детально, а ПЭМВ — находится в 
начальной стадии. 

Существование продольных электромаг
нитных волн не противоречит фундаменталь
ным законам физики, в частности, уравне
ниям Максвелла. Согласно современным 
воззрениям, ПЭМВ способны переносить 
биоинформацию в живой природе. Энергия 
их квантов на 5 порядков превышает соот
ветствующий показатель для «обычных» 
поперечных электромагнитных волн. Это 
предопределяет их высокую проникающую 
способность, в том числе через проводящие 
тела. В связи с этим воздействие ПЭМВ воз
можно на больших расстояниях при малых 
интенсивностях. По этой причине их очень 
сложно регистрировать обычными прибора
ми техники и физического эксперимента, что 
может обеспечить высокую скрытность их 
применения. 

Помимо отмеченных, наиболее исследо
ванных процессов ЭНИОвоздействия на 
живые организмы, существует множество 
других способов ЭНИОвоз действий. В связи 
с тем, что исследования этих многочислен
ных способов находятся в начальной стадии, 
рассмотрим наиболее близкие к реализации 
способы ЭНИОвоздействий, представляющие 
реальную угрозу для энергоинформационной 
безопасности и благополучия населения в 
ближайшей перспективе. 

чия населения заключается в необходимос
ти защиты человека от многочисленных не
гативных явлений и процессов природного, 
антропогенного и техногенного характера, 
которые современная наука достоверно объяс
нить пока не может. К этим процессам преж
де всего следует отнести явления дистанци
онного негативного влияния на психофизи-

8.2. КОСМИЧЕСКОЕ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ 
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ческое состояние человека физических по
лей и излучений, технических устройств, 
людей, обладающих паранормальными спо
собностями (колдунов, черных магов и т.п.), 
геопатогенных зон и др. 

С другой стороны, в настоящее время 
широко внедряется в жизнь традиционная 
медицина, реализующая положительное вли
яние народных целителей, низкоэнергети
ческих полей и излучений для лечения лю
дей. Причем, деятельность народных цели
телей во многих случаях дает существенные 
результаты излечения казалось бы неизле
чимых болезней. 

Большинство специалистов, работающих 
в этой области, сходятся в том, что рассмат
риваемые процессы имеют энергоинформа
ционный характер. Отличительными особен
ностями энергоинформационных, эниологи-
ческих процессов являются следующие [15]: 
— основой энергоинформационного воздей

ствия является перенос энергии физичес
ких полей и излучений между объектами 
взаимодействия (от индуктора к перци
пиенту); 

— информационный характер воздействия, 
заключающийся в наличии минимально
го порога и избирательного резонансного 
типа воздействия; 

— существенное превышение (на много по
рядков) энергетики инициируемых процес
сов над энергетикой инициирующих энер
гоинформационных воздействий. 
Актуальность, острота и многоаспект-

ность рассматриваемой проблемы постепен
но осознаются властями и широкой обще
ственностью, что привело к разработке в 
Государственной Думе РФ проекта закона 
«Об обеспечении энергоинформационного 
благополучия населения». 

Субъектная область энергоинформаци
онной безопасности охватывает широкий 
спектр процессов: от аномальных природ
ных явлений (геопатогенные зоны) до тех
ногенных и биофизических (традиционная 
медицина) процессов. 

В течение последних лет различными 
авторами выдвигалось множество принципи
ально новых гипотез и теорий, претендую
щих на создание физических и математичес
ких моделей, адекватно описывающих раз
личные аномальные энергоинформационные 
явления. Среди них необходимо отметить 
теорию физического вакуума (Г.И. Шипов), 
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торсионных полей (А.Е. Акимов), микролеп-
тонных полей (А.Ф. Охатрин), разработки 
А.И. Вейника, И.Л. Герловина, Ю.А. Бауро-
ва и многих других. К сожалению, практи
чески все эти новые разработки пока не на
ходят должного статистически достоверного 
экспериментального подтверждения. 

В настоящее время многие ученые, при
держивающиеся положений традиционной 
физики, считают, что большинство ано
мальных явлений (70-90%) можно объяс
нить с использованием существующих мо
делей физических полей и излучений и их 
комплексного воздействия на объекты при
роды и человека. 

В частности, явления наиболее остро сто
ящей проблемы энергоинформационной бе
зопасности человека статистически достовер
но объясняются резонансным воздействием 
низкоэнергетических электромагнитных по
лей и излучений. Это подтверждается резуль
татами низкоэнергетического физиотерапев
тического лечения и результатами экспери
ментальных исследований, полученными с 
помощью созданной в последнее время сверх
высокочувствительной аппаратуры измере
ния низкоэнергетических электромагнитных 
полей и излучений. В частности, в сообще
нии [303] указывается, что эксперименталь
но с помощью высокочувствительной инфор
мационно-радиометрической линии с уров
нем собственных шумов Рш -0,5 • 10~22 Вт/Гц 
впервые зарегистрирована неравновесная 
компонента электромагнитного излучения 
человека в КВЧ-диапазоне. 

Острота проблемы энергоинформацион
ной безопасности человека в современных 
условиях обусловлена наличием большого 
количества энергоизлучающих систем сверх
высокочастотного (СВЧ — 3...30 ГГц) и край-
невысокочастотного (КВЧ — 30...3000 ГГц) 
диапазонов, оказывающих или способных 
оказывать негативное влияние на здоровье и 
психофизическое состояние людей. 

Известно, что именно СВЧ и КВЧ элект
ромагнитные излучения оказывают наиболее 
сильное воздействие на клетки организма и, 
следовательно, на его функционирование. В 
связи с этим СВЧ и КВЧ-облучение широко 
используется в физиотерапии. При этом «оп
тимальные величины энергетических пара
метров воздействия внешних физических 
факторов с лечебно-профилактической целью 
соответствуют малым и сверхмалым дозам 
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при плотности потока мощности не более 50 
мкВт/см2» [127]. Определено, в частности, 
что воздействие сверхслабых СВЧ и КВЧ 
электромагнитных излучений при плотности 
потока мощности порядка 5 мк Вт/см2 суще
ственно влияет на свойства физиологичес
ких систем и изменяет протекание физиоло
гических процессов [170]. Это обусловлено 
следующими обстоятельствами: 

— во-первых, частоты колебаний внут
риклеточных структур совпадают с частота
ми СВЧ и КВЧ-диапазонов (частоты колеба
ний ДНК — 2 Ю 9 . . . 9 1 0 Т ц , хромосом — 
7,510и...1,5101 3Гц , генома клетки человека 
— 2,5 1013Гц [127], что свидетельствует о 
сродстве воздействующего физического фак
тора и воспринимающей биологической 
структуры; 

— во-вторых, мощность излучения соб
ственного электромагнитного поля клетки, 
обеспечивающего энергоинформационный об
мен между клетками, составляет 1023 Вт/Гц 
[317], или, например, на частотах 3-Ю9 Гц и 
3-10" Гц — 3-Ю"14 и 3-Ю"12 Вт соответственно; 

— в-третьих, биосистемы высокого уров
ня организации, прежде всего люди, могут 
реагировать на подпороговые по интенсив
ности сигналы, ибо обладают способностью 
их суммировать, причем, чем выше уровень 
организации биосистемы, тем выше чувстви
тельность к сигналам [277]. 

Обобщенные эмпирические данные о ре
акциях биосистем на различного рода вне
шние физические воздействия свидетель
ствуют о том, что минимальная, пороговая 
интенсивность воздействующего энергоин
формационного сигнала определяется чув
ствительностью данной системы, а макси
мальная сопоставима с ее энергетическим 
обменом [277]. 

На основе приведенных данных можно 
сделать вывод о том, что реакция клеток 
человеческого организма на воздействие СВЧ 
и КВЧ-излучений начинается при уровнях 
воздействия не более 1 0 2 3 Вт/Гц. Это под
тверждается, в частности, тем, например, что 
в технологиях «Ситько-МРТ» в КВЧ-тера-
пии используются сверхнизкие интенсивно
сти электромагнитных излучений порядка 
102 0...102 1 Вт/Гцсм2[317], и л и 3 10 1 0Вт/см 2 . 
Результаты исследований других авторов 
подтверждают, что энергетичность клеточ
ных структур составляет 1 0 1 0 Вт/см 2 , 
и л и Ю 1 9 Вт/Гцсм 2 в СВЧ-диапазоне [317], а 

чувствительность биологических объектов к 
электромагнитным излучениям — 10 1 6 Вт/см2 

[249]. Экспериментально установлено, что 
при плотности мощности более 1 0 4 Вт/см2 у 
человека возникают слуховые ощущения, а 
при 10 и Вт/см2 у крыс вырабатывается ус
ловный рефлекс [16]. 

Таким образом, чувствительность челове
ка к воздействию СВЧ и КВЧ-излучений оце
нивается на уровне примерно 1 0 1 6 Вт/см2, а 
использование этих излучений в лечебно-про
филактических целях начинается с уровня 
10 1 0 Вт/см2. На основании этого можно пред
положить, что одним из физических носите
лей суггестивного и дистанционного лечебно
го воздействия народных целителей на паци
ентов является коротковолновое электромаг
нитное излучение, оказывающее энергоинфор
мационное воздействие на человека. 

Обобщение опыта физиотерапевтического 
лечения свидетельствует, что длительное не
интенсивное или кратковременное интенсив
ное (при уровнях более 1 0 4 Вт/см2) воздей
ствие вызывает стадию тревоги в течение не
скольких суток, а затем компенсацию и адап
тацию, сопровождающиеся структурными из
менениями организма. При длительном ин
тенсивном воздействии наблюдается стадия 
тревоги, стадия истощения и возникновения 
патологии организма [127]. 

Следует отметить, что при длительном 
неинтенсивном воздействии возможны гене
тические изменения организма, которые 
могут вызвать нежелательные последствия 
в будущих поколениях [226]. 

К этому необходимо добавить, что длитель
ное (в течение многих лет) воздействие низ
коэнергетических СВЧ и КВЧ-излучений спо
собно вызвать существенное снижение и даже 
полное подавление иммунитета. Это может 
привести к широкому распространению раз
личных болезней, эпидемий и вымиранию 
больших масс населения. 

Рассматриваемая проблема обеспечения 
энергоинформационной безопасности, в ос
нове которой лежат отмеченные негативные 
процессы, резко обостряется в связи с бур
ным развитием космических систем связи. 
Наибольшую опасность для человека пред
ставляют создаваемые многоспутниковые 
глобальные низкоорбитальные космические 
системы связи, т.к. они будут практически 
непрерывно в течение всей жизни воздей
ствовать на человека. 
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Космические аппараты этих систем ге
нерируют СВЧ и КВЧ-излучения, т.к. эти 
электромагнитные излучения с наименьши
ми потерями проходят через атмосферу Зем
ли. Расчеты показывают, что параметры об
лучения поверхности Земли СВЧ и КВЧ-из-
лучениями космических систем связи на 
несколько порядков могут превышать безо
пасные уровни облучения. 

Например, при установке на космических 
аппаратах (КА) глобальной низкоорбитальной 
системы связи передатчиков мощностью 800 
Вт, работающих на частотах 20 и 30 ГГц, в 
совокупности с антеннами АФАР, способны
ми сформировать угол расходимости излуче
ния 0,3 град, и обеспечить точность наведения 
0,1 град., с высоты орбиты 1400 км может 
быть обеспечена на поверхности Земли плот
ность мощности излучения примерно 108... 
1 0 9 Вт/см2 или импульсная 102... 10 3 Вт/см2 

в микросекундном диапазоне. 

На рис.8.1 изображены энергетические 
уровни различных реакций биосистем на 
воздействие СВЧ и КВЧ-излучений, а также 
рассчитанные уровни облучения поверхнос
ти Земли с КА низкоорбитальных систем 
связи типа TELEDESIC и различных элемен
тов мобильной связи. 

Анализ данных, приведенных на рис.8.1. 
(стр.192), показывает, что при функциони
ровании низкоорбитальной системы связи 
возможны все негативные последствия воз
действий на человека, параметры реализа
ции которых не превышают параметров об
лучения земной поверхности. Другими сло
вами, возможны все негативные последствия 
облучений, параметры реализации которых 
лежат ниже графика плотности мощности 
СВЧ и КВЧ-излучений, а при работе в им
пульсных режимах — ниже уровня этого же 
графика (его наклонной части), соответству
ющего длительности импульса воздейству
ющего излучения. 

Из рис.8.1 видно, что такими негативны
ми последствиями могут быть изменение 
клеточных структур и физиологических про
цессов, генетические изменения, регулиро
вание психофизиологического состояния и 
поведения (выработка условных рефлексов) 
человека. 

Особый интерес вызывает возможность 
реализации эффектов низкоэнергетической 
физиотерапии. Опыт работы с аппаратами 
«Хроно-КВЧ», «Новь» и «Хроно-ДМВ» при 

плотностях мощности 105Вт/см2 показал их 
высокую эффективность. Аппараты обеспе
чивали синхронизацию низкоэнергетических 
СВЧ и КВЧ-излучений с биоритмами орга
низма за счет плавно перестраиваемой час
тотной модуляции излучения в диапазоне от 
1 до 100 Гц, т.е. оказывали по существу энер
гоинформационное воздействие. В связи с 
этим рассматриваемую низкоэнергетическую 
физиотерапию можно назвать энергоинфор
мационной физиотерапией. Было проведено 
лечение 575 больных с различными заболе
ваниями. Результаты лечения по данным 
[127] представлены в табл. 8.1. (стр.193). 

Анализ приведенных в табл. 8.1 данных 
свидетельствует о высокой эффективности 
энергоинформационной физиотерапии. Вме
сте с тем необходимо отметить ухудшение 
состояния 10% пациентов с заболеваниями 
«ишемическая болезнь сердца» и «радику
лит» при применении КВЧ-терапии. 

Особо следует выделить высокую эффек
тивность и вариабельность лечения невро
зов. Так, облучение пациентов с неврозом 
возбуждения КВЧ-излучением с длиной вол
ны 2 мм и частотой модуляции 2Гц при про
должительности сеанса 10 мин. приводило 
к существенному улучшению состояния па
циентов. При лечении пациентов с неврозом 
торможения положительные результаты до
стигались при тех же параметрах КВЧ-из
лучения, но при частоте модуляции 20...21 
Гц. При проведении лечения наблюдалась 
стабилизация состояния пациентов пример
но к 4...5 сеансу. 

Облучение здоровых людей КВЧ-излуче-
ниями с отмеченными параметрами обуслов
ливает опасность их перевозбуждения при 
частоте модуляции 20...21 Гц, и подавленно
сти — при частоте 2 Гц. При этом появляет
ся возможность искусственного манипули
рования психофизическим состоянием и по
ведением людей. 

Отмеченные негативные последствия мо
гут возникнуть в том случае, когда в процес
се одновременного облучения отдельных уча
стков поверхности Земли с нескольких КА 
вследствие сложения КВЧ или СВЧ-колеба-
ний с незначительно отличающимися часто
тами образуются низкочастотные электромаг
нитные колебания, вызывающие обострение 
ишемической болезни, радикулита, неврозов, 
а также перевозбуждение, подавленность 
здоровых людей и т.д. 
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Рис.8.1. Параметры энергоинформационных (ЭИ) воздействий 
и энергетических процессов в биологических объектах [15] 
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Таблица 8.1. 
Клиническая эффективность 

энергоинформационных физиотерапевтических методов 

Заболевание 

Бронхиальная 
астма 

Ишемическая 
болезнь сердца 

Гипертоническая 
болезнь 

Язвенная болезнь 
желудка и 

12-перстной кишки 

Радикулиты 

Сосудисто-
мозговая 

недостаточность 

Артрозы 

Неврозы с 
преобладанием 

возбуждения 
Неврозы с 

преобладанием 
торможения 

Вид 
терапии 

КВЧ 
СМВ 
ДМВ 
КВЧ 
СМВ 
ДМВ 
КВЧ 
СМВ 
ДМВ 
КВЧ 
СМВ 
ДМВ 
КВЧ 
СМВ 
ДМВ 
КВЧ 
СМВ 
ДМВ 
КВЧ 
СМВ 
ДМВ 
КВЧ 
СМВ 
ДМВ 
КВЧ 
СМВ 
ДМВ 

Результаты лечения, % 
улучшение 

69,2 
75,0 
70,6 
70,0 
73,3 
70,0 
70,0 
75,0 
70,0 
73,3 
70,6 
76,9 
60,0 
66,7 
76,5 
71,4 
69,2 
72,7 
60,0 
68,8 
76,5 
80,0 
63,6 
70,0 
75,0 
66,7 
66,7 

без изменений 
30,8 
25,0 
29,4 
20,0 
26,7 
30,0 
30,0 
25,0 
30,0 
26,7 
29,4 
23,1 
30,0 
33,3 
23,5 
28,6 
30,8 
27,3 
40,0 
31,2 
23,5 
20,0 
36,4 
30,0 
25,0 
33,3 
33,3 

ухудшение 

-

10,0 

-

-

10,0 

-

-

-

-

Чрезвычайно опасной представляется 
возможность преднамеренного воздействия 
СВЧ и КВЧ-излучений на людей в целях 
управления их психофизиологическим со
стоянием и поведением. Сопоставление на 
рис. 8.1 параметров энергоинформационной 
физиотерапии с параметрами облучения, со
здаваемыми элементами мобильной связи 
(станциями и радиотелефонами), показыва
ет, что использование мобильной связи мо
жет вызывать изменение их психофизиоло
гического состояния, обострение болезней, 
приведенных в табл. 8.1, а также, как пока
зывают исследования, может способствовать 
образованию раковых опухолей. 

Во всем мире ведутся работы по защите 
человека от вредного воздействия электромаг

нитных излучений аппаратов мобильной свя
зи. Так, в Японии разработан мини-экран, за
щищающий от вредного электромагнитного 
излучения, воздействующего на человека во 
время разговора по сотовому телефону [400]. 

Американская компания «Bell Labs» (вла
делец Luzent Technologies), Нью Джерси, 
планирует дополнить мобильные телефоны 
схемой, позволяющей дистанционно контро
лировать и управлять состоянием здоровья 
человека [312]. 

Можно представить, что будет, если ап
параты мобильной связи оснастить специаль
ными схемами, оказывающими вредное воз
действие на организм человека. Технически 
это вполне реализуемо на существующей 
элементной базе. 
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Учитывая, что аппараты мобильной свя
зи имеются практически у всех руководите
лей различного ранга и размещаются чаще 
всего в карманах одежды, т.е. в непосред
ственной близости от жизненно важных ор
ганов, воздействие этих аппаратов будет весь
ма существенным. 

В связи с подавляющим использовани
ем российскими бизнесменами и государ
ственными служащими импортных аппара
тов мобильной связи, существует реальная 
угроза размещения в них устройств, обес
печивающих по командам из космоса тре
буемое (в том числе, негативное) воздействие 
на человека. 

Следовательно, широкое использование 
импортных аппаратов мобильной связи рав
носильно тому, что в карманах российских 
руководителей различного ранга будет раз
мещено вражеское высокоэффективное пси
хотронное оружие. Это обусловливает появ
ление чрезвычайной опасности управления 
поведением или вывода из строя (дезоргани
зации) по командам из космоса практически 
всего управленческого аппарата страны, от
дельных регионов, военных формирований 
и других людей, имеющих импортные аппа
раты мобильной связи. Реализация дистан-

Человек существует в экологическом 
пространстве, которое включает в себя элек
тромагнитные, гравитационные и другие изу
ченные и пока еще неизученные поля и из
лучения. Поведение человека в значитель
ной степени определяется процессами энер
гоинформационного обмена в природе. Учи
тывая стремительно развивающуюся инфор
матизацию общества, сопутствующие ей воз
можности насильственного внедрения ин
формации и дистанционного управления по
ведением людей, представляется необходи
мым рассмотрение особенностей энергоин
формационного воздействия излучений раз
личной природы на человека. 

В этой связи представляется уместным 
процитировать следующее высказывание 
академика Н.И. Кобозева: «Информацию мы 
должны представлять не только как фактор 

ционного управляющего воздействия на че
ловека, в частности, полностью соответству
ет новой стратегической инициативе США, 
ориентированной не на уничтожение живой 
силы и техники, а на информационно-пси
хологическое воздействие на людей, занима
ющих ключевые руководящие должности. 

Таким образом, возможность негативно
го влияния на людей рассмотренных низко
энергетических СВЧ и КВЧ-излучений кос
мических систем связи предопределяет не
обходимость решения проблем энергоинфор
мационной безопасности человека. Это обус
ловливает настоятельную необходимость 
определения безопасных уровней длитель
ного (от нескольких часов до продолжитель
ности всей жизни) облучения низкоэнерге
тическими СВЧ и КВЧ-излучениями. Весь
ма актуальной задачей представляется так
же разработка международных норм приме
нения космических систем и мобильных 
средств связи, методов и средств электро
магнитного мониторинга. 

В связи с тем, что рассматриваемая про
блема актуальна для всех народов мира, 
решать ее нужно незамедлительно, в рам
ках международного сотрудничества под 
эгидой ООН. 

научный, психологический, общественный, 
социальный, но и как фактор биологический. 
Ни в коем случае нельзя сказать, чтобы ин
формация вообще отрицательно действова
ла на психику и соматическое состояние 
человека. Человеку неестественно и, веро
ятно, невозможно жить без информации. Но 
должна существовать (с естественными ин
дивидуальными отклонениями) некоторая 
нормальная «терапевтическая» доза инфор
мации, которую каждому небезопасно пере
ступать в отношении психики, а вероятно, и 
сомы (организм человека)» [163]. 

Отличительной особенностью воздей
ствия информации является уникальный 
энергетический аспект этого процесса. Уни
кальность его заключается в том, что инфор
мационное воздействие, происходящее при 
малых энергетических затратах, способно 

8.3. ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЧЕЛОВЕКА 
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вызывать в обществе, человеке и природе 
процессы, энергетика которых на много по
рядков превышает энергозатраты на внедре
ние информации. Иными словами, энерго
информационное воздействие имеет порого
вый характер, проявляющийся в спусковом 
механизме реализации и отражающий пере
ход количества в качество. Ярким приме
ром этому является развал СССР, когда мощ
ная супердержава практически без силового 
вмешательства рухнула в результате целе
направленного информационно-психологи
ческого давления на население страны. 

Человек представляет собой сложную 
систему, состоящую из многих органов и 
подсистем, которые в течение жизни согла
сованно работают при изменениях внутрен
них и внешних условий, адекватно реаги
руя на них. Поэтому жизнь человека возмож
на лишь при наличии развитых информаци
онно-управляющих систем. 

Циркуляция огромного потока инфор
мации в процессе жизнедеятельности че
ловека возможна только при использова
нии сигналов малой мощности. Затраты 
энергии на формирование этих сигналов 
должны быть совместимы с энергетичес
кими возможностями человека, которые 
используются в основном для обеспечения 
работы организма. По оценкам специалис
тов, положенным в основу излагаемого да
лее материала, мощность сигналов состав
ляет I...10 мВт или KR..KH тепловой мощ
ности, излучаемой организмом. 

Основным признаком информационного 
воздействия сигнала на человека является 
пороговый характер реакции организма, 
когда биологические эффекты начинаются 
при достижении пороговой плотности мощ
ности и остаются практически без измене
ний при повышении мощности воздействия 
в широком диапазоне до уровня, вызываю
щего заметный нагрев тела (см. рис. 8.2). 

При энергетических воздействиях реак
ция организма на облучение имеет плавный, 
беспороговый характер. Это является отли
чительным признаком энергетических воз
действий. 

Информационный (пороговый) характер 
действия сигналов является непременным ус
ловием надежной работы сложных киберне
тических систем, в том числе и человека, со
стоящего из 1015 взаимосвязанных клеток, т.к. 
наличие порога действия обеспечивает устой

чивость работы в условиях внешних наводок 
и внутренних шумов. 

Информационная основа заложена в за
щитном механизме организма не реагировать 
на многие сигналы, присутствующие в ок
ружающей его природе, т.к. реакция на эти 
сигналы могла бы возбуждать и нарушать 
нормальное функционирование внутренней 
информационной системы. Вместе с тем, 
определив соответствующие параметры ре
жима облучения (частоту, длительность, 
плотность мощности), можно целенаправлен
но воздействовать на отдельные органы и 
системы человека. 

Реализация биологических эффектов при 
облучении на строго резонансных частотах 
также является признаком информацион
ных систем. 

Информационный характер наблюдае
мых явлений хорошо объясняет причину 
того, что изменения, возникающие при об
лучении живых тканей, не наблюдаются, 
если облучаются мертвые ткани. Это обус
ловлено тем, что в неживых тканях систе
мы управления не работают. 

Еще одним подтверждением информаци
онной природы воздействия является полу
чение практически одинакового информаци
онного эффекта воздействия при облучении 
различных участков тела, удаленных как 
друг от друга, так и от органа, на который 
оказывается воздействие. Это свидетельству
ет о том, что речь идет о действии на единую 
информационно-управляющую систему орга
низма (рис. 8.2). 

Связь информационных действий с энер
гией облучения проявляется в наличии 
энергетического порога — уровня мощнос
ти, ниже которого отсутствует биологичес-

N/NoA 

Р, мВт/см2 

Рис. 8.2. Типовая зависимость биоло
гического эффекта N/No. (отн. ед.) от 
плотности, мощности воздействующе
го излучения при информационном и 
энергетическом воздействии. 
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кий эффект. Поскольку информация пере
дается организму дискретным спектром 
частот излучения, можно предположить, 
что принимают это излучение многочастот
ные резонансные структуры. Частоты, на 
которые реагирует организм, могут быть 
собственными резонансными частотами 
этих структур. Но резонансных частот мно
го, облучение проводится лишь на некото
рых из них. Чтобы организм запомнил ха
рактер действия именно этих частот и про
должал генерировать их самостоятельно 
после прекращения облучения, необходи
мо, чтобы во время облучения в резонанс
ных структурах образовались дополнитель
ные подструктуры. 

Для того, чтобы создаваемые подструк
туры были устойчивыми к разупорядочи-
вающему действию теплового броуновско
го движения, поле излучения должно иметь 
некоторую минимальную амплитуду, а об
лучение — минимальную длительность. В 
то же время возрастание амплитуды этого 
поля не изменит характера образующейся 
подструктуры, а лишь несколько ускорят 
процесс ее образования. Увеличение амп
литуды поля с ростом мощности излуче
ния практически не сказывается (в доста
точно широких пределах) на выделяемых 
резонансных частотах и, следовательно, на 
информации, передаваемой организму из
лучением. 

Известно, что часто максимальное вли
яние на функционирование организма на
блюдается не сразу после облучения, а по 
прошествии определенного времени (до не
скольких суток). Это возможно в случае, 
когда после формирования под действием 
облучения некоторого зародыша структу
ры, необходимого для возбуждения опре
деленных частот колебания в организме, 
последний сам достраивает ее до оптималь
ных размеров. 

В экспериментах было установлено, что 
при воздействии в импульсном и непрерыв
ном режимах с одинаковой мощностью ха
рактер биологического эффекта одинаков, 
если равны частоты излучения. Кроме того, 
выяснилось, что, хотя средняя мощность 
в импульсном режиме была в несколько 
раз меньше пороговой для непрерывного ре
жима, биологический эффект оставался та
ким же, как при непрерывном воздействии 
излучения. Таким образом, в паузах меж

ду импульсами режим колебаний в орга
низме изменялся мало. В то же время при 
сокращении общей длительности импуль
сного воздействия по сравнению с длитель
ностью непрерывного никакого биологичес
кого эффекта не наблюдалось. Это может 
свидетельствовать о том, что при малой 
длительности воздействия не создаются 
условия, необходимые для построения под
структур. Это может быть связано с отсут
ствием в нужной области, где формирует
ся подструктура, необходимых для ее по
строения элементов. Появление таких эле
ментов должно явиться результатом про
текания процессов метаболизма (обмена 
веществ), а последние требуют времени. 
Это обстоятельство я в л я е т с я , вероятно, 
причиной того, что во многих случаях для 
достижения определенного биологическо
го воздействия необходимы многократные, 
периодически повторяющиеся облучения. 
Оптимальное время облучения колеблется 
от 15-20 минут до 1-2 часов. Таким образом, 
информация при облучении электромагнит
ными волнами сообщается организму через 
посредство энергии этих волн, частоты ко
торых (если уровень мощности превышает 
пороговый) определяют характер формиру
емых подструктур и спектр сигналов, гене
рируемых после прекращения облучения. 

Критерием для определения, каким яв
ляется тот или иной эффект — информаци
онным или энергетическим, — служит не 
плотность мощности потока излучения и не 
степень нагрева тканей или сред, а характер 
зависимости биологического эффекта от плот
ности мощности и частоты волн. 

Если зависимость от плотности мощнос
ти отображается ступенчатым графиком, а 
зависимость от частоты имеет остро резонан
сный характер — эффект информационный. 
Если же эффект прямо-пропорционален 
плотности мощности излучения или связан 
с ней логарифмической или другой подоб
ной зависимостью, причем острорезонансных 
частотных зависимостей не наблюдается — 
тогда эффект будет энергетическим. 

Из сказанного ясно, что одно и то же 
облучение может одновременно порождать 
и информационные, и энергетические эф
фекты. Но если информационные эффек
ты немыслимы без энергетических процес
сов, то энергетические эффекты могут и не 
сопровождаться информационными. 
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Существенно, что основной источник 
энергии для любых происходящих в орга
низме процессов общий — это метаболизм. 
Процессами метаболизма обеспечиваются 
и энергия, необходимая для генерации в 
организме управляющих сигналов, и регу-

Подавляющее большинство людей в тече
ние своей жизни хотя бы раз задавало себе 
вопрос «Кто мы, откуда мы и зачем мы жи
вем?». Ответы на эти вопросы искали фило
софы, религиозные деятели, обладатели эзо
терических знаний и многие другие. 

В последние десятилетия человечество 
вновь начало осознавать свою связь с Все
ленной не только через запускаемые косми
ческие объекты, но и через принятие ее как 
философской, духовной и религиозной кате
гории. Начались исследования аномальных 
явлений в рамках парапсихологии. В резуль
тате появились интуитивные соображения о 
наличии в этих явлениях некоторых энерго
информационных процессов. Удивительно, 
но именно поиск объяснений аномальных 
явлений двинул вперед мысль в фундамен
тальных вопросах физики истоков мирозда
ния, а также в проблемах выживания со
временной цивилизации. 

Феномены парапсихологии оказались 
фактически феноменами измененного состо
яния сознания или информационно-энерге
тическими феноменами. В настоящее время 
это признается многими ведущими учены
ми мира. Например, известный психофизи
олог академик Н.П. Бехтерева считает ре
альными измененные состояния сознания, 
в которых человек, как в трансе, может по
лучать информацию из Вселенной по неко
торому интуитивному каналу [39]. 

Совместно с сотрудниками Института 
традиционных методов лечения разработа
ны методы, предложены показатели и оп
ределены критерии аппаратурной регистра
ции перехода человека в измененное состо
яние сознания [168]. Результаты экспери
ментов, проведенных на принципиально 
разной основе с использованием различной 
аппаратуры (электроэнцефалографа и ком-

лировка амплитуды сигналов управления, 
и процесс образования информационных 
структур, формируемых организмом под 
воздействием внешних полей направлен
ных излучений, и, конечно, работа испол
нительных систем. 

пьютерной системы «ВИКА-БОС»), показа
ли количественную и качественную иден
тичность регистрируемых параметров, отра
жающих переход человека в измененное 
состояние сознания. В частности, экспери
менты показали, что время и энергетичес
кие характеристики: пространственную кон
центрацию энергетических источников мозга 
и изменение напряженности физиологичес
ких процессов — можно использовать в ка
честве показателей, а их количественные 
характеристики: длительность скачка пара
метров не более 1 с (рис. 8.3), изменение 
напряженности физиологических процессов 
всех органов и систем более чем на 30 % 
(рис. 8.4) и концентрацию энергетических 
центров в середине головного мозга не бо
лее чем в 30-40 % его объема (рис. 8.5) — в 
качестве критериев перехода человека в 
измененное состояние сознания [168]. 

Необходимо отметить, что конфигурация 
активных зон человеческого мозга в изме
ненном состоянии сознания напоминает шты
ревую антенну, установленную внутри моз
га вертикально и направленную в область 
сахасрары — чакры, через которую (как счи
тают многие ясновидящие) устанавливает
ся экстрасенсорная связь с Вселенной. Счита
ется, что, если медиум впадает в транс, то 
через эту чакру поступает космическая энер
гия [192]. Вполне возможно, что вышеупо
мянутая штыревая антенна принимает эту 
энергию и информацию из космоса. 

В этой связи интересно отметить резуль
таты экспериментальных исследований вир
туального мозга, полученные О.И. Коекиной 
[167]. В экспериментах исследовались взаи
мосвязи межиндивидуального информаци
онно-энергетического (ИЭ) взаимодействия 
с электрофизиологическими параметрами 
активности мозга целителя и пациента. 

8.4. ЭНИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ 
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Рис. 8.3. ЭЭГ в переход
ной стадии измененного 

состояния сознания 
Медленные позитивно-не
г а т и в н ы е к о л е б а н и я с 
м а к с и м а л ь н о й амплиту
дой до 200-250 мкВ в об
ласти вертекса — Cz; ос
тальные отведения: Fz — 
срединное лобное, F 3 , F4 
— лобные, СЗ, С4 — цент
ральные, РЗ, Р4 — темен
ные, 0 1 , 02 — затылоч
ные, F7, F8 — нижнелоб
ные, ТЗ, Т4 — нижнецент
ральные, Т5, Т6 — нижне
теменные. 
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Полж. железа 
Печень 
Суставы 
Желулок 
Соел. леген. 
Кожа 
JKHDOB. леген. 
Желч. ПУЗЬГОЬ 
Почки 
Моч. ПУЗЬГОЬ 

ЛимсЬ. система 
Бпон. легкие 
Толст, киш. 

п н с - п н с 
А-В-Л система 
Аллеогии 
Э П леген. 
Энл. система 
Сешше 
Тонн. киш. 

2 
0 

5 
0 
0 
1 
3 
3 
2 
5 
2 
6 
3 
3 
3 
3 

я 
3 
?, 
3 

0 10 20 30 40 50 60 70 
80 90 100 

* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 

* 

б) График таблицы *Б0С* номер — 14 
д - 135 
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Рис. 8.4. Распределение по 
меридианам значений по
казателей диагностических 
точек акупунктуры, изме
ренных у человека в состо
янии бодрствования с по
мощью компьютерной сис
темы «ВИКА-БОС»: 
а) в нормальном состоя
нии; б) в измененном со
стоянии сознания. 
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Рис. 8.5. Источники активности колебаний в области вертекса (см. рис. 1). 
Локализация соответствует зонам медиального таламуса, эпифиза, ретикулярной 

формации ствола 

Природа этого взаимодействия и физический 
носитель биоинформации до настоящего вре
мени неизвестны. Однако, о наличии ИЭ-свя-
зей между целителем и пациентом можно 
судить по данным одновременной регистра
ции электроэнцефалограмм. Вновь возника
ющая динамическая структура межиндиви
дуального ИЭ-взаимодействия формируется 
как виртуальная реальность, имеющая свою 
область существования, свои особенности и 
свои ограничения. В этой реальности попере
менно включаются в деятельность различные 
области мозга как целителя, так и пациента 
(рис. 8.6). При этом межиндивидуальные свя
зи между каждыми двумя областями могут 
одновременно сосуществовать на разных час
тотах, переходя из одной части спектра в дру
гую, меняя фазовые отношения. 

Оператор 

Рис. 8.6. Структура противофазных ЭИ-
связей между областями мозга оператора 
(лобными — F3, F4; центральными — СЗ, 
С4; теменной — Р4) и всей наблюдаемой 
поверхностью полушарий реципиента в 
альфа-ритме ЭЭГ. 
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Межиндивидуальные взаимодействия 
сопоставимы с работой отдельного голов
ного мозга и повторяют ее закономернос
ти. Поэтому представляется целесообраз
ным рассматривать эту реальность как вир
туальный мозг, который функционирует, 
включая в деятельность разные области 
мозга как целителя, так и пациента. Далее 
в работе [167] отмечается, что «в методоло
гическом отношении виртуальный мозг яв
ляется удобной моделью для изучения осо
бенностей и закономерностей межиндиви
дуального ИЭ-взаимодействия». 

Здесь невольно возникает вопрос: «А мо
жет быть виртуальный мозг является не 
удобной исследовательской моделью, а отра
жением реальности, пока не подвластной 
исследованию человеком. Реальности, осу
ществляющей взаимодействие подсознания 
человека с ИЭ-структурой Вселенной?». 

Вполне возможно, что именно эта реаль
ность обусловливает процессы ясновидения 
у людей, находящихся в измененном состо
янии сознания. 

Рассмотрим более подробно возможность 
существования отмеченной реальности. 

Наука давно пришла к выводу о взаимо
связи информации, энергии и материи. Об 
этом свидетельствуют, в частности, форму
ла А. Эйнштейна: Е=тс 2 , а также соотноше
ние, предложенное академиком В.М. Котля
ковым: I ~1пЕ [181]. 

Оригинальный подход к взаимосвязи рас
сматриваемых параметров изложен В.Н. 
Волченко в рамках естественно-эзотеричес
кой модели Вселенной как живой системы 
[66]. Он также использует понятие инфор
мационно-энергетического пространства 
Вселенной. Согласно предложенной моде
ли, все мыслимые сложные системы Уни
версума (Вселенной - авт.) образуют неко
торую закономерную последовательность. 
Приняв за критерий совершенства систем 
отношение их удельной информативности I 
к удельной энергетичности Е, вводится по
казатель V=I/E, названный витальностью 
системы. При увеличении от 0 до °° виталь
ность будет отражать «стрелу времени жиз
ни». Все системы по оси витальности про
ходят в своей эволюции стадии от неживо
го, где Е велико, а I мало, к живому. В пре
деле неизбежен тонкий мир (рассмотренная 
выше реальность - авт.), где I —> °°, Е -> О 
(см. рис. 8.7). 

Рост витальности в ИЭ-модели соответ
ствует не только росту количества, но и по
вышению структурированности, т.е. каче
ства информации в элементарных ячейках 
Универсума и, соответственно, росту слож
ности систем. В результате происходит их 
совершенствование от косного вещества к 
живым системам и к их наиболее организо
ванной форме — человеку, обладающему 
творческим сознанием. 

На диаграмме (рис. 8.7) слева располага
ются неживые системы. Их разделяют на 
три группы [66]. 

Группа 1. Системы и процессы с энерго
материальными (ЭМ) преобразованиями. Им 
соответствует высокая плотность мощности 
(Е > 101 0 Вт/см2) при малой информативнос
ти (I < 103 бит/(с г)). К ним можно отнести 
природные космогонические системы и про
цессы, а также технические: лазерные, плаз
менные, термоядерные, ускорительные и др. 

Группа 2. Системы с материально-энер
гетическими (МЭ) преобразованиями (Е=10 
- 1010 Вт/см2,1=10—105 бит/(с г)): природные 
литосферные системы и технические: энер
гетика, металлургия и т. д. 

Группа 3. Системы с энергоинформаци
онными (ЭИ) преобразованиями (Е= 1-10 Вт/ 
см 2,1~10 5-10 2 8 битДсг)): компьютерные, те
левизионные, вычислительные и другие по
добные технические системы. 

В живых системах, построенных на эле
ментной основе неживой природы, имеют 
место ЭМ, МЭ и ЭИ преобразования и к ним 
прибавляется как самое приоритетное в раз
витии жизни — ИЭ преобразование. Поста
новка в термине «ИЭ-взаимодействия» ин
формации на первое место подчеркивает ее 
ведущую роль в ИЭ-преобразованиях при 
минимальном вводе энергии, на несколько 
порядков меньшем по сравнению с другими 
преобразованиями. 

Для живых систем в качестве услов
ных границ вещественного мира по плот
ности мощности можно принять Е=10-10 1 2 

Вт/см 2. Например, по точкам акупункту
ры терапию электромагнитными полями 
КВЧ-диапазона ведут при Е=108-10~1 2 Вт/ 
см2. Удельная скорость переработки инфор
мации здесь может достигать 10 4 7 бит/с на 
грамм массы. Это так называемый предел 
Бреммермана для гипотетического супер
компьютера на квантовых переходах в 
электронных уровнях атомов [66]. 
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Рис. 8.7. Диаграмма-модель информационно-энергетического пространства 
и витальности Вселенной (по Волченко) 

I — информативность системы, измеряемая как информационная удельная мощность 
(бит/ (сем3) или на грамм массы); Е — энергетичность системы, измеряемая как удельная 
мощность (Вт/ см3) или поток мощности (Вт/см2), необходимый системе для обеспечения 
ей требуемой и н ф о р м а т и в н о с т и ; V=I/E (бит/Дж) — в и т а л ь н о с т ь , и л и у с л о в н а я 
жизнеспособность системы; 0 — условная нулевая область диаграммы, отвечающая 
условному началу эволюции жизни во Вселенной. Значения 10 и Е0 не р а в н ы нулю, они 
отвечают некоторым нулевым флуктуациям физического континуума (пространства). 
Пл, Жк, Тв — классы систем неживой природы по их состоянию: плазменное (газовое), 
жидкое, твердое; КПТ — компьютерные системы; Р, Ж, Ч — растительный, животный 
мир и мир человека; Э-М-И — энерго-материально-информационные взаимодействия, 
преимущественно реализуемые в данном классе систем; ИЭ-барьер — информационно-
энергетический потенциальный барьер между сознанием человека в вещественном мире 
и сознанием в тонком мире информационных полей. 

Примечания. 1. Значения информативности I указаны по расчетным данным, а 
энергетичности Е—по экспериментальным результатам. 2. Зависимости I(V) и 
E(V) условно показаны на диаграмме как непрерывные функции, т.е. без фазовых 
скачков или переходов от системы к системе. 
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Следует отметить, что приведенные дан
ные соответствуют результатам исследова
ний других авторов [16, 226, 249, 294 и др.]. 

В ИЭ («тонком») мире плотность мощно
сти близка к нулю (Е<10 12 Вт/см2), а инфор
мация стремится к бесконечности. Ее теоре
тически достижимый предел в веществен
ном наблюдаемом мире 1~10142бит / (с г), что 
рассчитано, исходя из наименьших мысли
мых в современной физике, так называемых 
планковских размеров (длина — 1 0 3 3 см, 
время — 1 0 4 3 с ) [ 6 6 ] . 

Информационные процессы, играющие 
ведущую роль в ИЭ-преобразованиях, пока 
не объясняются четырьмя известными в 
физике взаимодействиями. Известны мно
гочисленные попытки их объяснения с по
мощью нетрадиционных полей и теорий (тор
сионных, микролептонных, бюонных, меон-
ных, физвакуумных и др.), ориентированных 
на представление безэнергетических инфор
мационных полей, распространяющихся со 
сверхсветовой скоростью. 

Здесь же можно отметить теорию про
дольных электромагнитных волн (ПЭМВ), 
экспериментальная проверка которой дала 
первые обнадеживающие результаты. На 
рис. 8.8 приведены результаты эксперимен-

Рис. 8.8. Зависимости сигнала рассеяния 
лазерного излучения в воде для углов на
блюдения 26 (а), 30 (б) и 22 (в) градуса, а 
также флуктуации этого рассеяния (г) от 
времени при трех попытках воздействия 
излучений генератора продольных элект
ромагнитных волн 

тальных исследований опосредованного че
рез фотографию дистанционного воздействия 
излучений генератора ПЭМВ на воду, прове
денных кооперацией организаций РАН и 
Минздрава РФ. На рис. 8.8 а,б,в представле
ны графики сигнала рассеяния лазерного 
излучения в воде для углов наблюдения 24, 
30 и 22 градуса при трех попытках воздей
ствия. Начало каждой попытки отмечено 
вертикальной штрих-пунктирной линией, а 
окончание — пунктирной. Наблюдаемое на 
рисунках падение кривых сигнала лазерно
го рассеяния в воде в третьей попытке со
провождается низкочастотными колебания
ми, которые не прекращаются до конца из
мерений — около 130 минут. Из рис. 8.8 
видно, что колебаниям рассеяния соответ
ствует резкое снижение флуктуации этого 
рассеяния. Это свидетельствует о том, что 
зарегистрированные изменения рассеяния 
лазерного излучения в воде вызваны изме
нениями структуры этой воды, а не воздей
ствием внешних факторов. Отмеченные осо
бенности реакции воды на исследуемое воз
действие дают основание предполагать, что 
опосредованное через фотографию дистанци
онное ЭИ воздействие ПЭМВ на воду исклю
чить нельзя. 

На основе результатов этих эксперимен
тов ЭИ-воздействиями можно объяснить це
лый ряд феноменов аномальной засветки 
фотопленки, дистанционной зарядки воды, 
лечения больных народными целителями и 
других парапсихологических явлений. 

Рядом ученых решающая роль в разви
тии Вселенной отводится информационным 
процессам, т.е. признается роль ничтожно 
малых по энергии флуктуации, которые в 
сложных системах Вселенной могут одно
моментно изменить структуру систем в ка
кой-то точке бифуркации. Именно ИЭ-сиг-
налы влияют на выбор пути в момент би
фуркации, когда имеется ряд равноценных 
предложений. 

Согласно существующим представлени
ям синергетики, любой организм (система) 
— это иерархия автономных самооргани
зующихся систем, в которых сигналы уп
равления — нежесткие команды, подчиня
ющие себе совокупность элементов ниж
них уровней. Ансамбль слабо связанных 
«синергетических» систем целого строения 
позволяет избежать неустойчивости и хао-
тизации динамики, что характерно для 
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сложных систем с жестким централизован
ным управлением. 

Использование подобных принципов в 
технике позволило бы преодолеть антагонизм 
между миром живого и миром техники, ко
торая по новой парадигме должна строиться 
в «формах самой жизни» [66]. 

В иерархической лестнице структур жи
вой материи появление свойства целенаправ
ленного управления различными (в том чис
ле энергоинформационными) процессами в 
окружающей среде можно рассматривать как 
переход к разумной форме жизнедеятельно
сти, присущей человеку. 

Анализируя представленную на рис. 8.7 
диаграмму, возникает мысль о возможности 
существования небиологической жизни, ос
нованной на других структурных, организа
ционных и (или) физико-химических прин
ципах. Объекты такой жизни также могут 
управлять ЭИ и ИЭ-процессами, происходя
щими во Вселенной. 

Предвестники такой жизни мы уже мо
жем наблюдать в нашей действительности. 
Человечество, не особенно задумываясь над 
происходящим, создает системы искусствен
ного интеллекта, внедряет нейрокомпьютер-
ные технологии и пытается создать искусст
венный разум. При этом небывалыми тем
пами происходит микроминиатюризация 
массы, габаритов и кардинальное уменьше
ние энергопотребления разрабатываемых 
электронных, энергетических, механических 
и других технических систем. Все это ведет 
к тому, что в не очень далеком будущем ви
тальность этих систем будет соответствовать 
витальности живых разумных организмов. 

Это наталкивает на мысль: а не является 
ли создание искусственного разума на дру
гой организационной, структурной и (или) 
физико-химической основе предназначени
ем человечества и не существуют ли во Все
ленной подобные разновидности разумных 
существ? Принципиальных ограничений на 
их существование не видно. 

К этому можно добавить следующее. В 
конце концов ресурсы Солнца и Земли, 
обеспечивающие жизнь человечества будут 
исчерпаны. Поиск и освоение их челове
ком во Вселенной пока не представляется 
реальным, т.к. потребует ресурсных зат
рат, превышающих земные возможности. 
Расселение человечества и сверхдлитель
ные полеты в космосе в течение тысяч и 

миллионов лет вряд ли возможны в силу 
биологических и генетических ограниче
ний. Более того, неразумная деятельность 
человечества, происходящая в последнее 
время, может привести его к гибели в не
далеком будущем вследствие возникнове
ния экологической, ядерной или какой-
либо другой катастрофы. Отсюда напраши
вается вывод, что человечество идет в ту
пик и существование его бессмысленно. 

Но в природе все взаимосвязано и ничего 
не пропадает даром. 

Анализ показывает, что возможны по 
крайней мере три пути выхода из отмечен
ной тупиковой ситуации: 
1. Создание автоматических космических ап

паратов-роботов на основе ЭИ и ИЭ-техно-
логий для освоения космоса в целях обес
печения жизни человечества на Земле. 

2. Изменение своей биохимической основы 
на ИЭ-принципах, приспособление ее к 
условиям жизни в открытом космосе. 

3. Освоение ЭИ и ИЭ процессов жизнедея
тельности в целях ресурсной разгрузки 
ноосферы и использования нетрадицион
ных видов энергии Вселенной. 
Чем скорее будут найдены слабоэнерге

тические ЭИ и ИЭ-технологии, тем быстрее 
человечество сможет выйти из тупика. Рас
тения в биосфере нашли путь улавливания 
достаточно низкоэнергетической солнечной 
энергии, необходимой для их жизни, значит, 
и человеческая мысль должна найти выход. 

Ретроспективный энергоинформационный 
взгляд на место человека во Вселенной позво
ляет выдвинуть следующую гипотезу. 

Человечество было рождено разумной 
субстанцией Вселенной на другой организа
ционной, структурной и (или) физико-хими
ческой основе, и в настоящее время занима
ет место среди иных разновидностей этой 
субстанции, существует одновременно и па
раллельно с ними. Другими словами, чело
вечество является одной из разновидностей 
разумной субстанции Вселенной, отличаю
щейся от иных структурой, организацией и 
физико-химическим составом. Причем, су
ществование этих параллельных субстанций 
(миров) проявляется в виде неопознанных 
летающих объектов, парапсихологических 
аномальных эффектов, наблюдалось людьми 
в течение многих тысячелетий и в ряде слу
чаев наблюдается в настоящее время с по
мощью некоторых приборов. 

THE ENERGYINFORMATION SAFETY AND HEALTH OF THE POPULATION 
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В этом свете роль человечества можно 
сформулировать в виде гипотезы о том, что 
человечество предназначено для развития и 
(или) создания новой разумной субстанции 
(возможно, на другой организационной, 
структурной и (или) физико-химической ос
нове), способной более свободно, без ряда 
разработанных человеком средств защиты, 
существовать в космосе и в информационно-
энергетическом поле Вселенной. 

На основе сформулированных гипотез 
можно сделать предположение о том, что 
развитие разума во Вселенной происходит 
циклически, переходя на новый организаци
онный и структурный уровень и меняя свою 
физико-химическую основу. 

В этом свете цель развития разума мо
жет быть определена как проникновение во 
все сферы бытия для наиболее полного раз
вития информационно-энергетического поля 
Вселенной. 

В свете изложенного и, следуя закону 
диалектики об отрицании отрицания, созда
ние искусственного разума должно сопровож
даться разработкой мер, обеспечивающих 
безопасность человечества в условиях воз
можного агрессивного поведения создавае
мого им разума. В обоснование возможности 
проявления агрессивности искусственного 
разума по отношению к своему «родителю» 
(человечеству) целесообразно акцентировать 
внимание читателя на следующих жизнен
ных примерах: 
1. Наркомания. Человек, принимая нарко

тики, изменяет физиологию и функцио
нирование мозга, т. е. фактически создает 
у себя отличающийся от своего предше
ственника новый — искусственный — 

мозг. В результате наркоман через 1-5 лет 
после начала употребления наркотиков по
гибает, т.е. созданный наркоманом искус
ственный мозг губит своего родителя. 

2. Наука. В целях изучения природных яв
лений вооруженные силы ряда государств 
многократно пытались сбить неопознан
ные летающие объекты, которые, соглас
но рассмотренной выше гипотезе, вполне 
могли быть проявлениями и представи
телями параллельных миров — прароди
телей человечества. В этой ситуации со
зданный иными мирами искусственный 
мозг человека стремится уничтожить сво
его родителя. 

3. Компьютеризация. Создание и использо
вание компьютерных виртуальных игр 
способно увести некоторых людей в вир
туальные миры, что разрушает их психо
физическое состояние и может привести 
к летальному исходу. В этом случае ис
кусственный компьютерный мозг также 
уничтожает своего родителя — человека. 

О возможности агрессивного поведения 
искусственного разума по отношению к че
ловеку говорят многие философы, писате
ли и другие представители творческих про
фессий. Кинорежиссеры снимают пользую
щиеся огромной популярностью фильмы на 
эту тему, например, «Терминатор», «Мат
рица» и др. 

Рассмотренная предрасположенность ис
кусственного разума к агрессивным действи
ям предопределяет необходимость обеспече
ния информационной безопасности, которая 
будет способна реализовать бесконфликт
ность отношений человека с создаваемым им 
искусственным разумом. 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
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9.1. ПАТРИАРХ ПСИХОЛОГИИ - БИОЛОКАЦИОННЫЙ ПОДХОД1 

Среди многих методов исследования ауры 
материальных тел, таких как метод Кирли-
ан, фазовая аурометрия, исследование элект
ромагнитных полей и других, биолокация 
занимает особое место. Исторически сложи
лось так, что именно биолокационные фено
мены служат отправной точкой для постанов
ки и решения практических задач. Биолока
ционный подход прост в инструментальном 
отношении, доступен многим исследователям 
и высокоэффективен в практике. Тем не ме
нее до настоящего времени неизвестны сис
тематические биолокационные исследования 
строения материальных тел и ауры вокруг 
них с естественнонаучных позиций. 

Одной из причин, удерживающих 
представителей классического есте
ствознания от изучения биолокации, 
является инерция представлений о 
субъективном, зависящем от воли чело
века-оператора характере биолокацион
ных эниофеноменов. Действительно, био
локация субъективна в смысле «очело-
веченности» — эниооператор является 
человеком-инструментом в нашем узком 
техническом понимании и одновремен
но лицом, оценивающим и интерпрети
рующим результаты применения чело
века-инструмента. В то же время био

локация объективна в научном понима
нии — биолокационные феномены стан
дартны, при определенных условиях вос
производимы и высокоэффективны в 
практике. 

Внешнее сходство непроизвольных био
локационных феноменов и произвольных 
движений не является поводом для отказа 
от научного исследования, так как одним 
из свойств человеческой психики является 
способность различать произвольные и не
произвольные движения. Более того, соче
тание в лице человека-оператора многих 
качеств — инструмента-сенсора с регистри
рующими приспособлениями в виде рамок 
или маятника, и одновременно оценивате-
ля-интерпретатора предоставляет уникаль
ную возможность расширения границ позна
ний о человеке и окружающем его мире. 
Игнорирование такой возможности со ссыл
кой на необъективность человека-операто
ра противоречит природе науки и приводит 
к самоограничению границ познания. 

В качестве первого этапа естественнона
учного исследования определим возможный 
спектр некоторых характеристик оператора 
биолокации как инструмента-сенсора и ре
гистрируемых биолокационных феноменов 
ауры материальных тел. 

9.2. ЭНИООБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

• Резонансный метод биолокации • Научная интерпретация показаний 

На сегодня исследованы материальные 
объекты «неживой» и «живой» природы. 
Объекты «неживой» природы — деревянные 
и металлические цилиндры, бруски. Объек
ты «живой» природы — люди, деревья и 
цветы. Биолокацию проводили горизонталь
ными рамками и маятником. Операторы био

локации — 8 мужчин, в том числе и автор 
методики академик МАЭН В.Ф. Яковлев и 7 
женщин. Оператор во время биолокации был 
в обычном для наблюдателя состоянии со
знания, в условиях физического и психоло
гического покоя с психологической установ
кой «Не думать». После биолокации прово-

1 §§9.1-9.5 — разработаны академиком МАЭН В.Ф. Яковлевым. 

АУРАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 



T H E HUMANITARIAN ENIOLOGY 207 

дили интервьюирование эниооператора с це
лью описания особенностей его психологи
ческого восприятия во время проведения 
биолокационного исследования. Маятник — 
длина нити — 15 см, масса груза — 10 г. 
Исследование ауры тел проводили в трех
мерной системе координат (длина, шири
на, высота) — X, Y, Z. Начало системы 
координат условно помещали в геометри
ческий центр верхней поверхности или по
люс предмета. 

РЕЗОНАНСНЫЙ МЕТОД БИОЛОКАЦИИ 

При решении вопроса о волнопроводящих 
свойствах изучаемых структур ауры исполь
зован предложенный В. Яковлевым метод 
бимануального исследования каналов (ме
ридианов) с помощью двух маятников (см. 
рис. 9.1). 

Рис. 9.1. Принцип резонансного метода 
диагностики проводимости 
энергетической магистрали 

Оператор поддерживает над удаленными 
точками изучаемого канала с предполагае
мым волновым энергопроведением два оди
наковых маятника — в правой и левой ру
ках. Возникновение резонансного эффекта — 
увеличение амплитуд синфазных или про
тивофазных колебаний маятников учитыва
ли как свидетельство волнового энергопро
ведения в образованном замкнутом контуре: 
«аура правой (левой) руки оператора — опе
ратор — аура левой (правой) руки оператора 
— аура объекта исследования — аура пра
вой (левой) руки оператора». 

Определение общей границы ауры В. 
Яковлев производил двумя способами. Пер

вый — путем приближения оператора с ма
ятником в руке к объекту исследования, при 
этом оператор был расположен лицом к 
объекту. Второй — путем удаления операто
ра от объекта исследования; оператор также 
расположен лицом к объекту. В качестве 
биолокационного критерия внешней грани
цы ауры принята точка перехода колебаний 
или вращений маятника в руках оператора 
к состоянию покоя при движении оператора 
от исследуемого объекта или переход от со
стояния покоя маятника к колебаниям или 
вращению. В том случае, когда расстояния 
от оператора до объекта совпадали при двух 
способах определения границ ауры, измере
ние учитывали как корректное. 

НАУЧНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ПОКАЗАНИЙ 

Показания используемых в биолокации 
инструментов — рамок и маятника на пер
вый взгляд представляются совершенно 
несопоставимыми. Тем не менее, при иссле
довании этого вопроса оказалось возможным 
найти некоторые соответствия в показаниях 
рамок и маятника. 

В специальных экспериментах установле
но, что горизонтальное плечо рамки ориенти
руется в поле ауры материальных тел строго 
по определенным направлениям, зависящим 
от места исследования и от взаимного распо
ложения оператора и объекта исследования. 
При этом, как мы видим из рис. 9.2, свобод
ное плечо рамки в пределах одной и той же 
ауры, но в разных ее участках может ориен
тироваться в центростремительном, в цент
робежном, тангенциальном или диагональном 
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направлениях. Внесение маятника в этот же 
участок ауры объекта приводит к колебатель
ным движениям маятника в проекции на
правления ориентации рамки. 

Более того, первое колебание маятника 
всегда совпадает с направлением ориентации 
свободного плеча рамки в этом участке ауры, 
то есть эти два феномена эквивалентны в 
отношении биолокационной индикации на-

ВИДЫ ДИСТАНЦИОННОЙ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Исследование дистанционной чувстви
тельности рук к восприятию ауры предме
тов позволяет выделить два типа чувстви
тельности оператора и соответствующие им 
психофизиологические способы биолокации. 
Первый тип чувствительности — контакт 
руки оператора с энергообразованием иссле
дуемого объекта осознается оператором как 
простое ощущение. Некоторые операторы 
описывают мануальный контакт в зритель
ных, слуховых, осязательных или иных 
сложных образах. Первый тип дистанцион
ной чувствительности операторов обозначен 
как осознаваемая чувствительность, а спо
собность оператора дать словесный отчет о 
локализации в пространстве или у поверх
ности объекта исследования места возник
новения ощущений обозначена как осозна
ваемая мануальная биолокация. 

Анализируя отчеты операторов-эниологов 
об ощущениях, возникающих в руках при 
мануальном исследовании ауры, составля
ются карты изменений интенсивности ощу
щений в кистях рук. Наибольшая сила ощу
щений, а следовательно и набольшая чув
ствительность проявляется на кончиках 
пальцев рук, на подушечках концевых фа-

правления действия неких неизвестных сил, 
присущих ауре материальных тел. В связи с 
тем, что исследование малых объектов удоб
нее проводить с помощью маятника по срав
нению с рамками, автор использовал маят
никовый вариант биолокации, расценивая 
первое колебание маятника в том или ином 
направлении как отражение действия неко
его вектора силы. 

ланг пальцев, в третьем межпальцевом про
межутке, в центральной области ладони и 
периферической кольцеобразной области 
ладони (рис. 9.3). Зоны высокой чувствитель
ности последовательно сменяются зонами 
умеренной чувствительности и низкой чув
ствительности. Осознаваемая оператором 
дистанционная чувствительность описывает
ся им в терминах «тепло», «холод», «упру
гость», «прокаливание», «удар», «жжение», 

• - высокая, И - умеренная, • - низкая 

Рис. 9.3. Распределение зон 
силы ощущений 

9.3. ЭНИООПЕРАТОР КАК ДИСТАНЦИОННЫЙ СЕНСОР: 
ОСОЗНАВАЕМАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

• Виды дистанционной чувствительности • Неосознаваемая чувствитель

ность • Биолокационная чувствительность пальцев рук • Функциональ

ный смысл сенсорных зон • Практические рекомендации 
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«онемение», «покалывание» и некоторых 
других. В ряде случаев операторы описыва
ют возникновение зрительных серо-белых 
или цветных «видений», слуховых ощуще
ний и сложных образов структуры исследу
емых предметов при дистанционном ману
альном исследовании ауры. Оператор при 
этом сохраняет осознание своей личности и 
полную ориентированность в окружающей 
обстановке. В то же время он предпочитает 
концентрировать внимание на ощущениях в 
руках или запоминанию «картинки» образа. 
Примечательно, что повторное интервьюиро
вание через небольшой интервал времени 
(0.5 — 1 час) в принципе совпадает с резуль
татами первого интервьюирования, но отли
чается большей детализацией и красочнос
тью, даже в том случае, если результаты 
первого «видения» были в серо-белых тонах. 

НЕОСОЗНАВАЕМАЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Второй тип дистанционной чувствитель
ности эниооператора — контакт руки опе
ратора с энергообразованием объекта иссле
дования не осознается оператором как про
стое ощущение в руке или образ. Обычно 
оператор не в состоянии дать словесного 
отчета об энергетическом контакте вслед
ствие отсутствия ощущений в пальцах рук, 
держащих маятник, который совершает те 
или иные экскурсии как бы сам по себе. 
Тем не менее, по отчетам операторов в не
которых точках пространства при маятни
ковой или рамочной биолокации в кистях и 
суставах возникает чувство резкой боли или 
онемения. Выведение кисти из этой точки 
сопровождается исчезновением боли. 

Большинство операторов — 11 из 15 (73%) 
при словесных отчетах после дополнитель
ных просьб «послушать себя» описывали 
следующие психофизиологические феноме
ны при входе в ауру: появление чувств лег
кости в теле, бестелесности, утраты привыч
ных ощущений собственного тела с автома
тизмом в действиях, неясного дискомфор
та, отстраненности от окружающего мира, 
легкой «оглушенности», состояния «Я как 
будто не Я», «работаю в режиме автопило
та», которые возникают сами собой и исче

зают при увеличении дистанции между опе
ратором и объектом исследования. 

Характерной особенностью являет
ся способность оператора самостоятель
но учитывать характер экскурсий ма
ятника, ориентироваться в собственной 
личности и окружающей обстановке с 
некоторой временной задержкой — «се
кунда стала более длинной». Все опера
торы заявляют, что при биолокации они 
не в состоянии произвольно изменить 
экскурсии маятника, для этого им не
обходимо либо увеличить дистанцию, 
либо вернуться в прежнее состояние. 
Возврат в «нормальное» состояние осу
ществляется с помощью мысленной или 
физической процедуры, описанной как 
«встряхнуть себя». 

В свободной руке, именуемой «экраном», 
возникает ощущение периодических теплых 
или холодных струй, своеобразные ощуще
ния перемещения какого-то инородного тела 
при колебаниях маятника и непрерывных 
теплых или холодных потоков при вращения 
маятника. 9 операторов из 15 (60%) отмети
ли отчетливые ощущения движения собствен
ного тела, совпадающие качественно с экс
курсиями маятника, на которые они раньше 
не обращали внимания. 12 операторов из 15 
(80%) заявили при расспросе, что хотя они 
не могут по своему усмотрению изменить те
кущие экскурсии маятника или запрограм
мировать предстоящие экскурсии в другой 
точке исследования, тем не менее у них при 
взгляде на место предстоящего исследования 
возникало спонтанное знание о будущем ха
рактере движения, и факт проведения био
локации в этом месте всегда необходим для 
их собственного успокоения. 6 операторов из 
15 (40%) с одинаковым успехом совершали 
воспроизводимую биолокацию с закрытыми 
и открытыми глазами. У 9-ти операторов 
(60%) закрытие глаз сопровождалось умень
шением амплитуды экскурсий маятника, из 
них у 7-ми сохранялось качество экскурсий 
и увеличивалось время биолокации, у 2-ух 
маятник останавливался. Открытие глаз че
рез небольшой промежуток времени сопро
вождалось восстановлением амплитуды экс
курсий маятника. 

Ни один из операторов не смог объяс
нить, почему маятник совершает в кон-
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трольных точках стандартные экскур
сии. Все операторы предпочитали про
водить биолокацию в наиболее автома
тизированном, отстраненном от себя 
и окружающего мира состоянии созна
ния. Операторы считают, что сохране
ние контроля сознания за текущими 
ощущениями в теле ухудшает воспро
изводимость результатов биолокации 
вплоть до невозможности ее проведения. 
Тем не менее в отчетах о своих ощуще
ниях во время биолокации операторы 
подробно их описывают в близких по 
смыслу терминах. 

Таким образом, оператор биолокации при 
нахождении в ауре объекта находится в осо
бом психофизиологическом состоянии. Со
знание отличается от обычного чувствами 
удлинения времени, временным выделени
ем себя из окружающей среды и собствен
ного тела, сохранением адекватной интел
лектуальной оценки собственных действий, 
при этом сохраняется возможность совер
шать произвольные макродвижения — пе
ремещения тела и конечностей. Микродви
жения могут осознаваться при последую
щем анализе в обычном состоянии созна
ния как автоматические и полностью зави
сящие от позиции маятника у объекта, но 
не от воли оператора. 

Исходя из описания характеристик со
стояния оператора при инструментальной 
биолокации второй тип чувствительности 
условно обозначен как неосознаваемая, ин
дуцируемая по экскурсиям маятника, рамок 
или других приспособлений. В соответствии 
с типом чувствительности биолокация с по
мощью индикаторов микродвижений опре
делена В. Яковлевым как неосознаваемая 
индикаторная биолокация. 

БИОЛОКАЦИОННАЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПАЛЬЦЕВ РУК 

Известно, что результаты биолокации 
одних и тех же объектов природы могут силь
но отличаться у разных операторов. С целью 
установления причин расхождений резуль
татов немедитативной биолокации и стандар
тизации результатов собственных исследо
ваний проведена биолокация различными 

операторами одного и того же объекта — 
деревянного цилиндра. 

При биолокации оператор находил
ся в обычном «рабочем» состоянии со
знания. Исследование проведено на 15 
операторах биолокации — 8 мужчинах 
и 7 женщинах. Биолокация проводилась 
отдельно правой и левой руками. Все 
операторы при биолокации поддержива
ли маятник одинаковым способом. 

В связи с тем, что характер биолокацион
ного феномена зависит от половой принадлеж
ности оператора, в практическом отношении 
необходимо учитывать влияние и этого фак
тора. Исходя из того, что оператор-мужчина 
в норме над теменной областью головы здоро
вого мужчины регистрирует вращение сталь
ного маятника по часовой стрелке (правовра
щающее движение), а оператор-женщина в 
тех же условиях регистрирует вращение ма
ятника против часовой стрелки (левовраща-
ющее движение), оправдано классифициро
вать операторов по признакам правовращения 
или левовращения маятника в стандартном 
потоке на правовращающих — Right operator 
(мужчина) и левовращающих — Left operator 
(женщина) (рис. 9.4). 

Анализ дистанционной чувствительнос
ти пальцев рук показал, что использование 
ладонной, тыльной, внутренней или наруж
ной боковой поверхности каждого пальца 
приводит к регистрации совершенно различ-

Рис. 9.4. Типы операторов 
а. правовращающие — R-операторы 
(мужчины); 
б. л е в о в р а щ а ю щ и е — L-операторы 
(женщины). 
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ных биолокационных феноменов в одной и 
той точке наблюдения на стандартном объек
те исследования. Проведенное топографичес
кое картирование пальцев рук право- и ле-
вовращающих операторов установило, что 
территория каждого пальца оператора раз
делена на зоны, чувствительные и нечувстви
тельные к дистанционному восприятию энер
гетических потоков. Всего на каждом паль
це выделено восемь зон: четыре чувствитель
ных и четыре нечувствительных. Чувстви
тельная зона представляет собой широкую 
полосу кожи со срединной линией макси
мальной чувствительности. От срединной 
линии к периферии полосы чувствительность 
постепенно снижается до нулевой — нечув
ствительности. Чувствительные зоны отгра
ничены друг от друга тонкими зонами не
чувствительности. Как видно из рис. 9.5 и 
9.6 для каждой чувствительной зоны харак
терен свой портрет биолокационных фено
менов. Сенсорным зонам присвоены услов
ные обозначения: SZO, SZI, SZII, SZIII, SZIV, 
где SZ — sensor zone (сенсорная зона), О, I, 
II, III, IV — порядковые номера сенсорных 
зон, обозначенные римскими цифрами. В 
качестве критерия различия автор главы 
проф. В. Яковлев предлагает экскурсии 
маятника длиной 15 см над центром верх
ней поверхности березового цилиндра, ори
ентированного в соответствии с естествен
ным ростом ствола дерева. Сенсорная зона О 
— зона нечувствительности, — маятник по
коится. Сенсорная зона I — в контрольной 
точке воспринимается характеристика ауры, 
отражающаяся на индикаторе-маятнике как 
вращение по часовой стрелке. Сенсорная 
зона II — маятник над контрольной точкой 
вращается против часовой стрелки. Сенсор
ная зона III — маятник колеблется от опера
тора. Сенсорная зона IV — маятник колеб
лется к оператору. Характеристики экскур
сий маятника при биолокации сенсорными 
зонами I и II, III и IV подчиняются законам 
зеркальной симметрии. 

Каждый палец имеет свой рисунок чув
ствительных и нечувствительных зон. Одно
именные пальцы L-операторов имеют одина
ковую топографию сенсорных зон. У R-one-
раторов рисунок сенсорных зон также одина
ков для одноименных пальцев. Топографи
ческие карты дистанционной чувствительно
сти разноименных рук оператора являются 
зеркальными отображениями. 

I { — нечувствительность 

Рис. 9.6. Топография распределения 
видов чувствительности R-оператора 

(мужчина) 

Расположение чувствительных зон 
на пальцах подчиняется определенной за
кономерности. Зона чувствительности, 
воспринимающая характеристики 
объекта как вращение по часовой стрел
ке, всегда расположена против зоны чув
ствительности, воспринимающей ту же 
точку объекта как вращение маятника 
против часовой стрелки. Аналогичным 
образом, друг против друга, расположе
ны сенсорные зоны, воспринимающие 
характеристики объекта как колебания 
маятника к оператору и от оператора. 
Зона, воспринимающая характеристи
ки объекта как вращение маятника со
седствует с зоной, воспринимающей 
объект как колебания маятника. 

Последовательность расположения сен
сорных зон на пальцах стандартна: I, III, II, 
IV против часовой стрелки, и определяет ме
стоположение сенсорной зоны на ладонной, 
тыльной, лучевой и локтевой поверхностях 
пальцев. Место сенсорной зоны на пальцах 
зависит от порядкового номера пальца. 
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Проследим закономерность располо
жения сенсорных зон на пальцах руки 
(рис. 9.7). На первом пальце правой руки 
линия максимальной чувствительности 
первой сенсорной зоны приходится на 
среднюю линию тыльной поверхности 
пальца. Линия нечувствительности меж
ду первой и третьей сенсорными зонами 
приходится на реберную поверхность 
между тыльной и лучевой поверхностя
ми пальца. Линия максимальной чувстви
тельности третьей зоны приходится на 
среднюю линию лучевой поверхности 
пальца, а линия нечувствительности 
между III и II зонами приходится на 
ребро между лучевой и ладонной поверх
ностью пальца. Линия максимальной чув
ствительности третьей сенсорной зоны 
расположена на средней линии ладонной 
поверхности пальца, а линия нечувстви
тельности между III и IV зонами прихо
дится на ребро между ладонной и локте
вой поверхностями пальца. Линия мак
симальной чувствительности четвертой 
сенсорной зоны приходится на среднюю 
линию локтевой поверхности пальца и 
линия нечувствительности между IV и 
I сенсорными зонами проходит по ребру 
пальца между локтевой и тыльной по
верхностями. 

Рис. 9.7. Топография сенсорных зон на 
поверхности пальцев правой руки 

Расположение сенсорных зон на осталь
ных пальцах правой руки следующее. На 
втором пальце топография зон несколько 
отличается от первого пальца. Линия мак
симальной чувствительности первой сенсор

ной зоны приходится на ребро пальца меж
ду тыльной и лучевой поверхностями паль
ца, а сама зона заключена между средними 
линиями тыльной и лучевой поверхностей 
второго пальца. В дальнейшем последова
тельность расположения зон не меняется, а 
зоны смещаются влево/вправо на половину 
одной из поверхностей пальца. На третьем 
пальце линия максимальной чувствитель
ности первой сенсорной зоны приходится 
на среднюю линию лучевой поверхности 
пальца и сенсорная зона занимает всю лу
чевую поверхность пальца. В соответствии 
с перемещением первой сенсорной зоны 
происходит и перемещение других сенсор
ных зон. Перемещение сенсорных зон и 
линий нечувствительности в соответствии 
с описанным правилом сохраняется для 
всех пальцев правой и левой рук. Топогра
фия сенсорных зон правой и левой рук L-
оператора является зеркальным отображе
нием топографии рук R-оператора. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СМЫСЛ 

СЕНСОРНЫХ ЗОН 

На рис. 9.8. приведены биолокационные 
портреты одного и того же деревянного ци

линдра при использовании различ
ных сенсорных зон. Портреты цилин
дра существенным образом различа
ются между собой. Не останавлива
ясь на различиях, обусловленных 
законами симметрии, необходимо 
выделить главное: портреты цилин
дра, регистрируемые сенсорными зо
нами I и II, принципиально отлича
ются от портретов, регистрируемых 
сенсорными зонами III и IV. Иссле
дователь (В. Яковлев) не располага
ет объяснением этих явлений и ог
раничивается пока их констатацией. 
Тем не менее, эти феномены явля
ются принципиально важными для 
разработки современных методов 
биологической и технической лока
ции ауральных структур и требуют 

тщательного анализа. 

Необходимо отметить, что болезни опера
тора искажают рецепцию характеристик ауры 
сенсорными зонами. Незнание этого свойства 
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Рис. 9.8. Биолокационные портреты деревянного 
цилиндра при в о с п р и я т и и его р а з л и ч н ы м и 
сенсорными зонами 

О (нулевая, отсутствие чувствительнос
ти), I (первого рода), II (второго рода), 
III (третьего рода) и IV (четвертого рода). 

При классическом способе поддерж
ки маятника первым и вторым пальца
ми правой руки R-оператор (мужчина) 
производит локацию в первой биолока
ционной системе, а L-оператор (женщи
на) во второй биолокационной системе. 

Все биолокационные исследования, 
рассматриваемые В. Яковлевым в дан
ной главе книги проведены в первой био
локационной системе чувствительности. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

сенсорных зон пальцев или пренебрежение к 
вопросам тестирования и поверки характери
стик сенсорных зон приводит к ошибочным 
результатам биолокации. 

Таким образом, качественные характери
стики регистрируемых биолокационных фе
номенов зависят от свойств сенсорных повер
хностей, направленных на объект. В целях 
корректной интерпретации биолокационных 
феноменов целесообразно выделять системы 
биолокации в соответствии со свойствами вос
принимающих объект сенсорных зон при ис
пользовании данных маятников и в соответ
ствующем «рабочем» состоянии оператора. В 
других состояниях оператора, например при 
медитативной биолокации, его сенсорные 
свойства изменяются, и необходимы карты 
сенсорных зон тела для соответствующих 
«рабочих» состояний. 

На настоящий момент выделено пять био
локационных сенсорных систем в соответ
ствии с используемыми сенсорными зонами: 

Итак, для получения воспроизводимых 
и понятных другим операторам биолокации 
результатов каждый эниолог должен знать 
топографию чувствительных зон на рабочих 
поверхностях рук — свой собственный про
филь чувствительности (сенсорный паспорт 
оператора биолокации). В отчетах и протоко
лах биолокации эниооператор обязан указы
вать, в какой системе чувствительности про
ведена биолокация. 

Второй аспект корректной биолокации 
связан с поддержанием сенсорных зон в ра
бочем состоянии. С целью поддержания сен
сорных зон в рабочем состоянии необходимо 
периодически проводить тестирование дис
танционной чувствительности на эталонных 
излучателях и при необходимости восстанав
ливать нормальную чувствительность рабо
чих зон. Третий аспект — разработка согла
шений операторов о взаимоприемлемых стан
дартных протоколах биолокации для реше
ния конкретных практических задач. 
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9.4. БИОЛОКАЦИОННЫЕ ФЕНОМЕНЫ АУРЫ 

• Системы эквипотенциальных л и н и й • Феномены трансформации • 

Аутомультипликация «силовых» линий • Ранжирование доменов • Биоло

кационная структура меридианов, широт и спиралей 

СИСТЕМЫ 

ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

Проведенные проф. Яковлевым исследо
вания пространства биолокационным маят
ником в непосредственной близости от по
верхности объектов живой и неживой при
роды позволили установить, что маятник 
может совершать различные движения. Им 
выделены колебательные, вращательные 
движения и состояния покоя. Взяв в каче
стве отправных характеристик экскурсий 
маятника интенсивность, направление и ка
чество экскурсий, он систематизировал ре
гистрируемые оператором феномены. Учет
ными признаками интенсивности колебаний 
маятника явились две характеристики: со
стояние покоя маятника над точкой или 
максимальные колебания. Качественные 
характеристики — вращательные и колеба
тельные экскурсии, соответственно учиты
вали вращение по и против часовой стрел
ки, направление колебательного движения 
оценивалось по первому колебанию маятни
ка. Нанесение на поверхность объекта ли
ний — проекций направлений колебаний ма
ятника с одинаковой амплитудой или состо
яний покоя маятника над объектом (эквипо
тенциальных линий), по мнению автора, по
зволяет графически отразить система экскур
сий маятника в виде карт. Карты представ
ляют собой упорядоченную систему эквипо
тенциальных меридиональных, широтных и 
спиральных линий. Меридиональные и спи
ральные эквипотенциальные линии пересе
каются на полюсах — геометрических цент
рах поверхности тела. 

Далее В. Яковлев обозначил меридио
нальную эквипотенциальную линию с мак

симальной амплитудой колебаний как «ме
ридиан колебаний» и аналогичную широт
ную линию как «широту колебаний». Соот
ветственным образом он обозначает мериди
ональные и широтные линии, над которыми 
маятник покоится, как меридианы и широ
ты покоя, а исходящие из полюсов спирале
образные линии колебаний и покоя маятни
ка обозначены как «спирали колебаний» и 
«спирали покоя». 

ФЕНОМЕНЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Характерным свойством линий колебаний 
и покоя является их трансформация при пе
реходе с плоскости на плоскость на горизон
тальных и вертикальных ребрах. Как видно 
из рис. 9.9, меридиан колебаний при перехо
де через ребро с горизонтальной поверхности 
на вертикальную превращается в меридиан 
покоя. Аналогичным образом, меридиан по
коя при переходе с горизонтальной поверх
ности на вертикальную поверхность транс
формируется в меридиан колебаний. 

Рис. 9.9. Переход силовой линии 
через ребро 
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Спиральные линии также обладают 
свойствами трансформации при перехо
дах с поверхности на поверхность. Пе
реход спиральной линии одного направ
ления вращения через ребро также со
провождается сменой качества отрез
ка линии по ходу силовой спирали. Пере
ход спиральной линии колебаний с гори
зонтальной поверхности на вертикаль
ную сопровождается трансформацией 
спирали колебаний горизонтальной по
верхности в спираль покоя вертикаль
ной поверхности. Аналогичным образом, 
спираль покоя горизонтальной поверхно
сти в точке ее пересечения с горизон
тальным ребром превращается в спираль 
колебаний вертикальной поверхности. 

В связи с тем, что в точках на ребре схо
дятся две горизонтальные спирали: право
вращающая спираль покоя и левовращаю-
щаяся спираль колебаний или правовраща
ющая спираль колебаний и левовращающая 
спираль покоя — после перехода на верти
кальной поверхности формируется своеобраз
ный суммарный маршрут линий колебаний 
и покоя маятника. Общие непрерывные мар
шруты колебаний и покоя маятника от одно
го полюса до другого на соединенных ребра
ми поверхностях состоят из отрезков пра
вых и левых спиралей. Собственно спираль 
одного направления вращения от полюса до 
полюса составлена из отрезков покоя и ко
лебаний маятника. Пересечение участков 
спиралей вертикальных поверхностей с вер
тикальными ребрами подчиняется тем же за
кономерностям, что описаны выше. 

АУТОМУЛЬТИПЛИКАЦИЯ 

«СИЛОВЫХ» ЛИНИЙ 

Анализ биолокационных характеристик 
точек пересечения меридиональных и широт
ных эквипотенциальных линий выявил их 
качественные характеристики, вкладывающи
еся в определенную закономерность. Биоло
кация окрестностей точек пересечения покоя 
показала, что между ними выявляются как 
общие черты, так и различия. 

Общими чертами являются следующие 
свойства. Все пункты пересечения любых по 
качествам и комбинациям эквипотенциаль

ных меридиональных, широтных и спираль
ных линий являются точками покоя. В ок
рестностях этих точек выявляются эффек
ты вращения маятника по или против часо
вой стрелки вокруг точек и дополнительные 
линии колебаний, проходящие через пунк
ты пересечений меридианов и широт. Линии 
колебаний ориентированы под углом к ме
ридианам и широтам и формируют системы 
спиралей колебаний. 

Параллельно спиралям колебаний лоци-
руются спирали покоя, формирующие слож
ную систему пересекающихся спиралей по
коя. Пересечения спиралей покоя формиру
ют сеть участков четырехугольной формы, 
через центры которых проходят спирали 
колебаний. 

Лоцируемая структура вращения обозна
чена условно как энергетический поток. Бо
лее подробно это явление обсуждается ниже, 
а сейчас же ограничимся лишь необходимы
ми сведениями о структуре энергоинформа
ционного потока (рис. 9.10). Энергетический 
поток состоит из правовращающих и левов-
ращающих маятник субъединиц. Субъеди
ницы сцеплены между собой при помощи 
точки покоя в домен — структурную едини
цу ауры. Соединения различных доменов 
между собой также осуществляется с помо
щью точек покоя. Энергетические потоки 
исходят из поверхности предметов в точках 
пересечения меридиональных, широтных и 
спиральных «силовых» линий. 

Рис. 9.10. Домен — структурная единица 
сегмента ауры 
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Таким образом, точка пересечения мери
диана покоя и широты покоя является точ
кой покоя с окрестностью вращения. Точки 
покоя, являющиеся пересечениями широт 
и меридианов покоя соединены между собой 
по диагоналям линиями колебаний. Диаго
нальные линии колебаний пересекаются в 
геометрическом центре участка поверхнос
ти объекта, ограниченного двумя меридиа
нами покоя и двумя широтами покоя. Диа
гональные линии формируют спирали коле
баний, исходящие из полюсов объекта ис
следования. 

Точка пересечения меридиана покоя 
и широты колебаний является точкой 
покоя с окрестностью вращения. Через 
эти точки проходят дополнительные 
линии колебаний, соединяющие точки 
пересечения меридианов колебания и 
широт покоя. Диагональные линии ко
лебаний также формируют спирали, 
сходящиеся на полюсах объекта. 

Точка пересечения меридиана колебаний 
и широты покоя является точкой покоя с ок
рестностью вращения. Через эти точки про
ходят линии колебаний, соединяющие точки 
пересечения меридианов покоя и широт ко
лебаний и параллельные диагональным ли
ниям, описанным выше. Этот тип линий так
же формирует спирали. 

Необходимо отметить, что точки пересече
ния диагоналей между собой также являются 
точками покоя с окрестностями вращения. 

Формирующаяся на поверхности предме
тов система меридиональных, широтных и 
спиральных «силовых» линий обладает уди
вительным свойством аутомультипликации 
— формирования новых более мелких и бо
лее крупных эниологических сетей, устро
енных по одному и тому же принципу. 

РАНЖИРОВАНИЕ ДОМЕНОВ 

Сопоставление размеров субъединиц до
менов энергетических потоков, исходящих 
из описанных выше точек пересечения ли
ний на поверхности предметов, выявило их 
различие по высоте (рис. 9.11). Максималь
ной высотой обладают субъединицы энерге
тических потоков (доменов), исходящих из 
полюсов и расположенных на диагоналях 
предмета. Высоты субъединиц всех осталь
ных эниопотоков исчислялись как процент 
от высоты субъединицы полярного потока, 
принятого за 100%. 

Из точки пересечения меридианов коле
баний и широт колебаний исходят энергопо
токи с размерами субъединиц, составляю
щих в среднем 50% высоты полярного пото
ка. Субъединицы доменов энергопотоков, 
исходящих из пересечений меридианов по
коя и широт колебаний, меридианов колеба
ний и широт покоя одинаковы по высоте и 
составляют примерно 70-75% от высоты 
субъединицы эниологических потоков на 
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полюсах. Субъединицы энергопотоков в точ
ках пересечения меридианов и широт покоя 
составляют по высоте примерно 25-26% вы
соты полярной субъединицы. 

В точках пересечения диагональных 
линий (спиральных), проходящих через 
вершины участков четырехугольной фи
гуры, образованной двумя меридианами 
покоя и двумя широтами покоя с цент
ром в точке пересечения меридиана и 
широты колебаний, и диагоналей спира
лей, проходящих соответственно через 
точки пересечений широты колебаний 
и меридиана покоя, высота субъедини
цы энергопотока составляет всего 5-7% 
от высоты субъединицы знергопотока 
на полюсе предмета. 

Высоты доменов различных образований 
ауры у объектов живой и неживой природы 
могут изменяться в зависимости от многих при
чин: времени суток, дня лунного цикла и мно
гих пока неизвестных причин. Явления дина
мики высот доменов (длин волн) нуждаются в 
систематическом научном исследовании. 

БИОЛОКАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

МЕРИДИАНОВ, ШИРОТ И СПИРАЛЕЙ 

Детальное биолокационное исследование 
линий колебаний маятника показало одно
типность их структуры. На примере мери
диана колебаний с помощью описанной выше 
техники показано, что эти линейные образо
вания неоднородны по своей структуре и со
стоят из своеобразных макроединиц-векто
ров. Каждая макроединица-вектор представ
ляет собой участок длиной 4-5 см, над кото
рым маятник совершает колебания в одном 
направлении. Макроединицы соединяются 
между собой точками покоя (рис. 9.12). 

Рис. 9.12. Картина биолокации канала 
проведения энергии в пределах 

физического тела и ауры 

Точки покоя различаются между собой по 
окрестностям: в точке покоя сходятся две 
макроединицы-вектора или исходят из нее. 
Из точек, соединяющих две макроединицы, 
исходят ветви — меридианы или широты. 
Собственно траектория меридиана или широ
ты колебаний представляет собой цепочку вы
строенных в линию участков с противополож
ным направлением колебаний маятника. Ис
следование макроучастков меридианов и ши
рот колебаний с помощью разработанной мик
робиолокационной техники показало их нео
днородность. Каждая макроединица-вектор 
разделена на нечетное число микроединиц-
векторов (3, 5, 7), над которыми маятник со
вершает колебания в противоположных на
правлениях (рис. 9.13). Микроединицы соеди
няются между собой точками покоя по ана-

Рис. 9.13. Макроединица-вектор — 
структурная единица меридиана 

логии с макроединицами. От точек покоя 
между микроединицами-векторами отходят 
линии вторичных по отношению к макроуча
сткам меридианов и широт колебаний. Вто
ричные меридианы и широты образуют мел
кую сеть внутри макроучастка. 

Макроучасток меридиана структур
но организован таким образом, что пер
вая и последняя микроединицы-векторы 
обладают свойством колебать маятник 
в одном и том же направлении. В силу 
этого обстоятельства макроединица-век
тор при обычных техниках локации пред
ставляется однородной. 

Нельзя исключить, что микроединица-
вектор также подразделяется на более мел
кие структурные единицы, а макроединица-
вектор сама является структурным элемен
том более крупных энергетических сетей, на
пример — Курри или Хартмана. Доказатель
ства или опровержения этих гипотез требуют 
проведения дополнительных исследований и 
специальных инструментов. 
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Меридианы, широты и спирали колеба
ний являются волноводами, что подтверж
д а е т с я с л е д у ю щ и м и н а б л ю д е н и я м и 
В. Яковлева. Два одинаковых маятника, под
держиваемые оператором в правой и левой 
руках и расположенные над удаленными 
участками меридиана или широты входят в 
резонанс и совершают колебания с увели
ченной амплитудой. Вся же поверхность 
разделена на системы резонансных линий, 
где системообразующим фактором глобаль
ной композиции энергетических силовых 
линий является эффект резонанса маятни
ков. Резонансный эффект наблюдается толь
ко в системах энергороведения с одинако
вой величиной доменов. Расположение ма
ятников в системах волнового энергопрове
дения с неодинаковыми высотами доменов 
не выявляет резонансного эффекта. 

Характерной особенностью плоскости-
пакета меридианов колебаний является за-

ПЛОСКОСТИ ПОКОЯ И СЕГМЕНТЫ 

Среди многих биолокационных феноменов 
ауры материальных тел особый интерес пред
ставляют линии, над которыми маятник не 
совершает никаких экскурсий — линии по
коя маятника или нулевые линии. С целью 
упрощения изложения строения ауры проана
лизируем первоначально меридиональные и 
широтные линии покоя. 

Меридиональные и широтные нулевые 
линии делят поверхность тела на четыреху
гольные участки. Исследование пространства 
у поверхностей объектов над меридианами 
и широтами покоя по вертикали (ось Z) по
казало, что над ними маятник не совершает 
никаких экскурсий по всей толщине ауры. 
Реконструкция этого образования представ-

висимость интенсивности колебаний маят
ника вдоль меридиана от его локализации 
на плоскости. На периферии (по краям плос
кости) маятник совершает низкоамплитуд
ные колебания по меридианам. По мере при
ближения к середине плоскости-пакета ам
плитуда колебаний маятника увеличивает
ся и достигает максимума по средним мери
дианам. Симметричные участки первого и 
последнего меридианов на плоскости-паке
те представлены макроединицами-вектора
ми с противоположными направлениями 
колебаний маятника. Рядом расположенные 
участки соседних параллельных меридианов 
также представлены векторами с противо
положным направлением колебаний маят
ника. Структурная организация широтных 
и диагональных энергетических образований 
аналогична меридиональным и представле
на плоскостями-пакетами широт и диагона
лей (спиралей) колебаний. 

ляет собой систему пересекающихся мери
диональных и широтных плоскостей покоя, 
проходящих сквозь ауру и материальное 
тело. Плоскости покоя формируют вокруг 
материального тела ячеистую структуру. 

Плоскости, формирующие призматичес
кие ячейки-соты, делят пространство ауры 
над материальным телом и, соответственно, 
объем тела на неравновеликие фрагменты. 
Каждому объемному фрагменту материаль
ного тела принадлежит объемный фрагмент 
ауры над его поверхностью, заключенный 
внутрь призматической ячейки и регистри
руемый объективно маятником, рамками 
или субъективно поверхностью рук операто
ра. Логично предположить, что продолжения 
плоскостей покоя внутри пространства ма
териальных тел формируют аналогичные 
ячеистые структуры. Каждое продолжение 

9.5. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТЕЛА И ИХ АУРЫ 

• П л о с к о с т и п о к о я и сегменты • С т р у к т у р а ф р а г м е н т а а у р ы • Опор

ные ф у н к ц и и «гребенок» • С т р у к т у р а слоев а у р ы • М а к р о с т р у к т у р а 

ауры • Свойства сегментов ауры м а т е р и а л ь н о г о т е л а • Ф е н о м е н 

бутона ц в е т к а • Г л а в н ы е н а у ч н ы е р е з у л ь т а т ы а к а д е м и к а МАЭН В . Ф . 

Я к о в л е в а • Аура к а к ц е л и т е л ь н ы й волновод. 
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призматической ячейки внутри материаль
ного тела, по-видимому, представляет собой 
четырехгранную пирамидку. Вершины пи
рамидок с естественной необходимостью схо
дятся в одной точке пространства внутри 
материального тела — энергетическом фо
кусе материального тела и его ауры. 

Основываясь на допущении о нераз
рывности материального тела и принад
лежащей ему ауры представляется обо
снованным выделение двух составных 
частей пространства ауры. В пределах 
материального тела заключена одна 
часть пространства ауры и вне мате
риального тела сформирована другая 
часть ауры, являющаяся продолжением 
ауры материального тела. 

Таким образом, каждый физический 
объект представляет собой совокупность трех 
частей: собственно материального тела, ауры 
внутри материального тела и аурального об
лака («ауральной атмосферы» или оболочки) 
вне материального тела. Все три части обра
зуют единый морфо-функциональный комп
лекс ауры и материального тела. 

Совокупность фрагментов материального 
тела и ауры представляет собой структурную 
субъединицу единого комплекса материаль
ного тела и его энергоинформационной ауры, 
названной сегментом. Структурно сегмент 
можно представить себе как фрагмент объе
ма тела с соответствующим фрагментом ауры 
в его пределах и принадлежащей ему пары 
право- и левовращающего фрагментов ауры 
«атмосферы» с лицевой и тыльной сторон. 

СТРУКТУРА ФРАГМЕНТА АУРЫ 

Биолокационное исследование изолиро
ванного фрагмента ауры над участком по
верхности объекта исследования позволи
ло установить основные его структурные 
единицы. Над геометрическим центром 
участка маятник покоится, а в окрестнос
тях этой точки покоя совершает вращатель
ные движения. Перемещение регистриру
ющей руки с маятником вверх по вертика
ли над центром участка приводит к регис
трации своеобразного биолокационного фе
номена. Маятник при подъеме вверх пос
ледовательно изменяет амплитуду и на

правление вращения. Этому явлению ус
ловно дано наименование осевого эниоло-
гического (энергоинформационного) потока. 

Структурно осевой эниопоток пред
ставлен цепочкой право- и левовращаю-
щих субъединиц, которые сочленяются 
между собой субъединицами покоя (точ
ками покоя маятника). Участки поверх
ности тела различаются между собой по 
тому, какая, право- или левовращающая 
субъединица осевого энергоинформацион
ного потока «сидит» на поверхности 
участка материального объекта. В свою 
очередь аура вокруг предметов состоит 
из мозаики осевых эниологических пото
ков, исходящих из геометрических цен
тров участков поверхности тела. 

Осевой поток, пронизывающий ауру и 
материальное тело, также как и меридиан, 
является волноводом. Два маятника, поме
щенные оператором в осевой эниопоток с 
двух сторон объекта исследования, входят в 
резонанс. Осевой энергоинформационный 
поток встроен в плоскость-пакет меридианов 
и образует с ним единую функциональную 
структуру. 

ОПОРНЫЕ ФУНКЦИИ «ГРЕБЕНОК» 

Помимо дополнительных меридиональ
ных и широтных линий колебаний маятни
ка, соответствующим сетке микроединиц-
векторов, выявлены диагональные линии 
колебаний, соединяющие углы участков по
верхности тела. Диагональные линии струк
турно организованы аналогично меридио
нальным и широтным линиям колебаний. 

Биолокация окрестностей и вертикали 
над точкой покоя на диагоналях позволила 
установить следующие их характеристики. 
Вертикальная ось, проходящая через точку 
покоя, по высоте разделена на отрезки (уров
ни, этажи). Величина каждого уровня при
мерно соответствует величине микроедини
цы-вектора колебаний меридиана колебаний, 
то есть около 1 см. От каждого уровня отхо
дит один вектор-колебание. Переход маят
ника на один уровень вверх или вниз сопро
вождается поворотом вектора-колебания на 
девяносто градусов и изменением величины 
вектора. Вся структура этого энергетическо-
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го образования подобна спиралевидной «гре
бенке» с переменным выступом (рис. 9.14). 
«Гребенка» входит в соприкосновение с энер
гетическим потоком концами векторов-коле
баний. Одновременно осевой эниопоток кон
тактирует по крайней мере с четырьмя «гре
бенками», расположенными на диагоналях. 

Рис. 9.14. Схема пересечений 
диагональных плоскостей 

Четыре «гребенки» двух диагональных 
плоскостей входят в контакт с региональ
ным осевым потоком и перемещают его 
вместе с прикрепленными к осевому пото
ку меридиональными и широтными плос
костями. 

Некоторые функции «гребенок» изве
стны. «Гребенки» поддерживают осевой 
энергоинформационный поток с четы
рех сторон, выполняя своеобразную опор
ную функцию. Изолированное вращение 
одной «гребенки» из четырех по или про
тив часовой стрелки приводит к откло
нении осевого потока от нормали к по
верхности тела либо в сторону враща
ющейся «гребенки», либо в противопо
ложную сторону. 

Одновременное вращение двух «гребе
нок» на диагонали с разных сторон осевого 
потока сопровождается погружением энер
гетического потока в физическое тело пред
мета или выходом осевого потока из физи
ческого тела. Одновременно с движением 
потока происходит и перемещение соединен
ного с ним участка плоскости-пакета мери
дианов относительно поверхности предмета 
с погружением одних меридианов в толщу 

АУРАЛЬНАЯ 

физического тела и выходом других мериди
анов с противоположной стороны предмета. 
«Гребенки», вероятно, выполняют функцию 
передаточного звена в сложном энергетичес
ком механизме функционирования ауры. 

СТРУКТУРА СЛОЕВ АУРЫ 

Одной из основных задач исследования яв
ляется описание биолокационной структуры 
ауры по ее толщине. В биолокационном отно
шении аура представляется многоуровневой 
системой ауральных волноводов, ориентиро
ванных в меридиональном, широтном и спи
ральном направлениях. Каждый волновод 
состоит не менее чем из трех качественно 
различимых слоев. В основу разграничения 
пространства аурального волновода на слои 
положен признак смены типа конструкцион
ных элементов ауры. Каждый слой состоит 
из двух субъединиц различных конструкци
онных элементов: осевых потоков, плоскостей 
меридианов и широт колебаний. 

Структурно каждый меридиональ
ный, широтный или диагональный (спи
ральный) путь волнового энергопроведе
ния устроен одинаковым образом. От
личия проявляются лишь в размерах 
доменов, составляющих каждый путь. 
Трехслойные структуры аурального 
пути проведения энергии и информации 
от одного полюса к другому по меридио
нальным и спиральным путям пересека
ются широтными путями. Аура таким 
образом представляет композицию из 
ауральных путей проведения различной 
высоты и, вероятно, функциональной 
специфики. 

Необходимо отметить, что при исследо
вании в ряде случаев регистрируются чет
вертый, пятый, шестой и другие слои, одна
ко в подавляющем числе наблюдений объек
тов неживой и живой природы достоверно 
выделяется три слоя в каждом волноводе. В 
связи с тем, что на настоящий момент вре
мени не разработаны критерии выделения 
границ ауры предметов из энергетических 
образований свободного пространства, опера
тора или других объектов, условно принято 
к рассмотрению три достоверно выделяемых 
слоя ауры. После разработки биолокацион-
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ных или иных критериев границ ауры пред
метов возможно будет более аргументирован
ное суждение о количестве слоев ауры. 

В табл. 9.1 приведены конструкционные 
элементы трех слоев волноводов ауры, заре
гистрированные при вертикальном перемеще
нии маятника над верхней поверхностью 
предметов. В первом слое расположены эле
менты плоскостей меридианов, широт и диа
гоналей (спиралей) колебаний, осевые энер
гетические потоки фрагментов ауры, «гребен
ки» и элементы плоскости меридианов и 
широт покоя. Второй слой выглядит более 
однообразно и представлен плоскостями ме
ридианов колебаний, покоя, диагоналей ко
лебаний и «гребенками». Третий слой — осе
вые энергетические потоки, плоскости ши
рот колебаний и «гребенки». 

Над меридианами, широтами и спира
лями покоя маятник не совершает ника
ких экскурсий на протяжении всех трех 
слоев ауры. 

В дополнение к табл. 9.1 необходимо от
метить, что конструкционные элементы ауры 
внутри слоя и при переходе из одного слоя в 
другой сочленяются друг с другом через точ
ки покоя маятника. Сопоставление строения 
слоев волноводов ауры выявило их особен
ности. Первый и третий слои ауры являют
ся в определенном смысле противополож
ными. Там, где на первом от поверхности 
предмета слое расположены волноводы ко
лебаний, на третьем слое расположены осе
вые энергетические потоки. В то же время 
над местом расположения в первом слое осе
вого энергетического потока в третьем слое 
находится плоскость пакета широтного ме
ридиана колебаний. Конструкционные эле
менты плоскостей покоя и «гребенок» про
низывают ауру через все слои. 

МАКРОСТРУКТУРА АУРЫ 

В первом приближении реконструиро
ванная модель макроструктуры ауры пред
ставляется следующим образом. Как вид
но из представленных ранее наблюдений, 
суммарная аура небольших материальных 
объектов по данным биолокационного ис
следования представляет собой композит 
из взаимопроникающих друг в друга не ме
нее чем пяти субаур различных по высоте. 
Каждая из субаур представлена набором од
нотипно устроенных сегментов-призм, фун
кциональное значение каждой из субаур 
пока не определено. 

В связи с большой сложностью стро
ения общего композиционного плана сум
марной ауры В. Яковлев в качестве пер
вого этапа рассматривал субауру сис
темы меридианов и широт, условно выч
ленив ее из общей структуры ауры. 
Подобный прием позволяет значитель
но упростить картину и способы ана
лиза. Более подробное описание общей 
структуры ауры будет возможным на 
дальнейших этапах исследования. Автор 
рассматривает подобное упрощение как 
вынужденную меру. 

Все пространство ауры разделено мери
диональными и широтными плоскостями 
покоя на ячейки в виде четырехгранных 
призм. Каждая призма заполнена трехслой
ным содержимым и внутреннее строение 
призмы в принципе стандартно. Содержи
мое слоев в призмах на каждом уровне так
же одинаково, и в совокупности к а ж д ы й 
слой слагается из элементарных, одинако
вым образом устроенных кирпичиков, сло-

Таблица 9.1 

Послойное расположение конструкционных элементов ауры над 
верхней поверхностью предметов 

ПЕРВЫЙ (I) 
Меридиан покоя 
Широта покоя 
Широта колебаний 
Меридиан колебаний 
Осевой поток 
Диагональ колебаний 
«Гребенка» 

СЛОИ АУРЫ 
ВТОРОЙ (II) 

Меридиан покоя 
Широта покоя 
Меридиан колебаний 
Меридиан колебаний 
Меридиан колебаний 
Диагональ колебаний 
«Гребенка» 

ТРЕТИЙ (III) 
Меридиан покоя 
Широта покоя 
Осевой поток 
Осевой поток 
Широта колебаний 
Осевой поток 
«Гребенка» (осевой поток) 
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женных в призмы послойно. Прилегающий 
к поверхности предмета слой выполнен ре
гиональными осевыми потоками и систе
мой меридиональных, широтных и диаго
нальных волноводов. Средний слой преиму
щественно состоит из меридиональных вол
новодов, пересекаемых диагональными 
волноводами. Третий слой состоит преиму
щественно из осевых энергетических по
токов и широтных волноводов. Особенность 
третьего слоя ауры в том, что он представ
лен одной субъединицей домена и являет
ся в большинстве случаев незаполненным 
(рис. 9.15). 

Индивидуальные размеры меридиональ
ных и широтных слоев ауры у различных 
малых объектов неживой природы варьиру
ют в относительно широких пределах и со
ставляют соответственно: первый слой — 
0,15-1,8 м, второй слой — 0,4-1,6 м и третий 
слой — 0,4-1,6 м. Общая ширина трех досто
верно определимых слоев ауры составляет 
0,95-5,0 м. Разброс результатов связан с не
совершенством техник измерения при био
локационных исследованиях и циклически
ми вариациями размеров ауры в течение 
суток и общими размерами физического тела. 
По мере совершенствования методик биоло
кационных измерений будет возможна более 
точная оценка слоев ауры. 

СВОЙСТВА СЕГМЕНТОВ АУРЫ 

МАТЕРИАЛЬНОГО ТЕЛА 

Изучение сегментов у объектов неживой 
и живой природы показало, что сегменты 
являются особым структурно-функциональ
ным образованием. Так, под влиянием про
изводимых или контролируемых эниоопера-
тором внешних воздействий ауральные час
ти сегмента могут перемещаться в рамках 
определенных степеней свободы, образуя 
провалы и выпячивания на совокупной ауре 
исследуемого объекта. 

Экспериментальным путем установ
лено, что аура элементарного сегмента 
обладает строго определенными степе
нями свободы: линейным движением 
вдоль сегмента, вращениями в вертикаль
ной, горизонтальной и фронтальной 
плоскостях для сегментов системы ме
ридианов и широт. В системах спираль
но ориентированных сегментов субаур 
движения осуществляются по аналогич
ным правилам с учетом угла наклона 
спирали. Аура сегмента не может в нор
мальных условиях совершать движения 
в поперечном направлении сегмента и по 
вертикали. Иными словами, поперечные 
и вертикальные линейные движения 

Рис. 9.15. Реконструкция строения фрагмента ауры 
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ауры ограничены стенками призмати
ческой ячейки. Перемещения фрагментов 
ауры вдоль сегмента ограничены повер
хностью материального тела. 

В соответствии с допущением о непре
рывности частей ауры внутри материально
го тела и вне его с материальным телом вы
ход фрагмента ауры за пределы материаль
ного тела возможен только при его разреше
нии или при реализации каких-то неизвест
ных условий. Безусловно, допущение непре
рывности частей ауры требует осмысления 
и проверки. 

Изменение нормального положения фраг
мента ауры приводит к нарушению функцио
нирования как собственно ауры, так и свя
занных с ней фрагментов материального тела. 
Одним из главных нарушений является блок 
проведения энергии по соответствующим 
плоскостям-пакетам меридианов, широт и 
диагоналей. В соответствии с этим нарушает
ся функционирование как принадлежащего 
ауре собственного фрагмента материального 
тела, так удаленных фрагментов, эниологи-
чески связанных между собой волноводами. 

ФЕНОМЕН БУТОНА ЦВЕТКА 

Каков функциональный смысл описан
ных энергоиформационных конструкций 
ауры? Один из ответов на этот вопрос найден 
в специальных экспериментах на биологи
ческих объектах — цветах, во время изме
нения их физиологического состояния — 
раскрытия цветка (рис. 9.16). В качестве 
объекта исследований выбраны тюльпаны с 
распускающимися бутонами цветов. Яков
левым исследована динамика расположения 
осевого энергоинформационного потока, ис
ходящего из бутона, во время раскрытия 
чаши цветка. 

Установлено, что физиологический 
процесс раскрытия чаши цветка сопря
жен с движением этого осевого потока 
относительно вертикальной оси буто
на и стебля и последовательной сме
ной направления вращения маятника 
над бутоном. 

Этот феномен воспроизводится при ис
следовании и других биологических объек-

Время: 7.00ч. 9.00ч. 11.00ч. 13.00ч. 

Рис. 9.16. Динамика 
энергоинформационного потока и цветка 

тов, изменяющих свое функциональное со
стояние. Изменение функционального со
стояния биологического объекта, то есть 
любой физиологический процесс — дыха
ние, пробуждение, засыпание, секреция, 
сокращение мышц; расслабление мышц, из
менение эмоционального состояния и дру
гие физиологические события сопряжены 
с движением осевых энергоинформацион
ных потоков через полюса и центры энер
гетических участков поверхности. Более 
того, движение осевых энергоинформаци
онных потоков в свою очередь сопряжено 
с вращением спиралей-«гребенок» и дви
жением плоскостей-пакетов меридианов 
колебаний. Движение меридиональных 
плоскостей-пакетов сопровождается изме
нением физиологических характеристик 
прилегающих к меридиану поверхностных 
тканей: температуры к о ж и , влажности 
кожи, интенсивности заживления ран и 
многих других физиологических процессов. 

Осевые эниологические потоки и плоско
сти колебаний совершают синхронные дви
жения в одном направлении. В соответствии 
с ритмами физиологических событий аура 
биологических объектов совершает колеба
ния относительно осей тела. 

Насильственное локальное изменение 
ориентации осевого потока и меридиональ
ных плоскостей-пакетов приводит к наруше
нию физиологических функций организма в 
месте аномалий структуры ауры. 

В качестве примера рассмотрим из
менения состояния цветка в ответ на 
внешнее воздействие эниооператора на 
энергоструктуры ауры цветка. Насиль
ственное изменение ориентации осевого 
потока бутона с вертикального на го-
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ризонталъное сопровождается утратой 
возможности раскрытия чаши цветка 
при внешнем его благополучии и отсут
ствии физических повреждений. Возврат 
осевого потока к естественной ориента
ции приводит к восстановлению способ
ности бутона раскрываться. 

Исследование больных людей также вы
явило многочисленные типы нарушений энер
гоструктуры ауры. В качестве примера рас
смотрим результаты биолокационного иссле
дования ауры больного, страдающего голов
ными болями в височной области. Обнаруже
но боковое смещение сегментов ауры в обла
сти виска. Репозиция смещенных сегментов 
сопровождалась мгновенным прекращением 
головной боли (рис. 9.17). 

Рис. 9.17. Дислокации сегментов ауры 

Таким образом, физиологические и энер
гоинформационные процессы тесно связа
ны между собой, а поддержание нормаль
ной анатомии э н е р г о и н ф о р м а ц и о н н ы х 
структур биологических объектов являет
ся условием их нормального функциони
рования. Феномены сопряжения физиоло
гических, энергоинформационных процес
сов требуют тщательного дальнейшего изу
чения. Раскрытие конкретных механизмов 
энергоинформационно-физиологического 
сопряжения даст возможность целенаправ
ленно управлять физиологическими процес
сами в живых системах путем воздействия 
на структуры ауры. Структурные элемен
ты ауры однотипны для объектов живой и 
н е ж и в о й п р и р о д ы . Ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
смысл структур ауры в событиях неживой 
природы требует изучения. 

ГЛАВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

АКАДЕМИКА МАЭН В.Ф. ЯКОВЛЕВА 

Анализируя исследования, проведенные 
В.Ф. Яковлевым, в целом можно выделить 
несколько главных аспектов обнаруженных 
эниоявлений. 

Зависимость результатов биолокации 
малых объектов от типа используемых сен
сорных зон кисти и, вероятно, еще неизвес
тных классической науке факторов, требует 
тщательности в самих процедурах биолока
ции и осторожности в интерпретации. 

Одним из главных результатов прове
денных исследований является выявление 
спектра воспроизводимых биолокационных 
феноменов аурального пространства мате
риальных тел. Сочетание систематическо
го исследования пространства ауры в трех 
измерениях с пространственной реконст
рукцией составных частей ауры позволяет 
перейти от регистрации простых и извест
ных биолокационных феноменов к откры
тию неизведанного мира структурных эле
ментов ауры. 

Исследование объектов живой и «нежи
вой» природы показало, что принципиаль
ная схема строения энергоструктур ауры 
материальных тел одна и та же у различных 
по своей природе предметов. В строении ауры 
материальных тел реализован принцип кон
структора — формирование различных по 
архитектуре и функции макроструктур из 
набора первоэлементов. 

Идентифицируемыми первоэлемен
тами плоскостей-пакетов меридианов, 
широт и «гребенок» являются точки 
покоя маятника и микроединицы-векто
ры колебаний. В настоящее время неяс
на детальная структура осевых пото
ков, однако накопленный материал сви
детельствует о построении их из то
чек покоя и микроединиц-векторов коле
баний. Структурные элементы ауры 
различаются между собой не первоэле
ментами, а правилом сборки элементов 
в макроструктуру. 

Принципиальный план строения ауры 
представляет собой две структурно и функ
ционально различные системы. Первая из них 
— система меридиональных и широтных 
плоскостей покоя и аналогичных им спираль-
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ных плоскостей формирует ячеистую струк
туру типа сот во всю толщу аурального про
странства над материальным телом и, по-ви
димому, внутри его. Соты заполнены содер
жимым: региональными (внутрисотовыми) 
осевыми энергоинформационными потоками, 
участками меридиональных, широтных и ди
агональных плоскостей-пакетов меридианов, 
«гребенками» и другими известными и неиз
вестными структурными элементами ауры. 
По-видимому, одной из главных ее функций 
является опорная. 

Вторая представляет собой замкнутую си
стему меридиональных, широтных и диаго
нальных плоскостей-пакетов волноводов, над 
которыми маятник совершает колебательные 
движения, по сути своей являющейся систе
мой волнового энергопроведения. Через по
люса этой системы проходит главный осевой 
энергоинформационный поток. Поверхность 
предмета разделена на четырехсторонние уча
стки системой меридиональных и широтных 
плоскостей покоя. 

Меридианы колебаний являются глав
ными меридианами колебаний участков и 
проходят через геометрический центр уча
стков, соединяясь осевыми эниологичес-
кими потоками участков. Диагональные 
плоскости колебаний формируют систему 
диагональных полос право- и левовраща-
ющих участков. В диагональные плоско
сти встроена система «гребенок», являю
щихся составной частью механизма пере
мещений осевых энергетических потоков 
и плоскостей-пакетов меридианов. 

В ауре выделяются четко различимые 
по структуре и, вероятно, по функции 5 
субаур. Субауры различаются между собой 
по высоте и направленности волноводов: ме
ридиональные, широтные и спиральные. 
Конкретное строение энергоструктуры оп
ределяется формой, размерами и природой 
вещества объекта. 

Опираясь на результаты наблюдений при 
выяснении физиологической роли энергооб
разований ауры, можно предположить, что ра
бочей частью ауры, сопряженной с физиоло

гическими процессами в организме, являет
ся погруженная в тело часть ауры. Конкрет
ные механизмы энергофизиологического со
пряжения еще предстоит выяснить. Функ
циональная значимость ауры вне физическо
го тела пока не определена. 

АУРА КАК ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВОЛНОВОД 

Интересными с научной и практической 
точек зрения представляются свойства мери
дианов и других структур осуществлять фун
кцию эниоволновода — проводника энергии. 
Это свойство ауры предоставляет уникальную 
возможность внешнего управления физиоло
гическими процессами внутри физического 
тела, осуществляя подвод или отведение энер
гии к определенным участкам ауры. На этом 
принципе, по-видимому, основаны методы ле
чения болезней целителями различных на
правлений и школ. С другой стороны, некон
тролируемое и неквалифицированное воздей
ствие на ауру чревато осложнениями в виде 
нарушения функции физиологических сис
тем организма. Крайне важно отметить и эти
ческую сторону подобных исследований и 
воздействий. Перспективы легкого влияния 
на физиологические процессы в организме 
могут породить соблазн прямого негативного 
воздействия на здоровье человека и исполь
зовать достижения в области науки об ауре в 
качестве нового и доступного многим вида ору
жия. Считывая отрицательные стороны но
вых знаний необходима разработка законода
тельства, регулирующего деятельность про
фессионалов в этой области жизни социума и 
ограждающего этих же профессионалов от 
нападок неквалифицированной критики -
закон об энергоинформационном благополу
чии населения, основы которой рассматрива
ются в настоящей книге. 

Результаты исследований открывают пер
спективы построения научной картины свя
зей материального и энергоинформационно
го миров и использования обнаруженных 
закономерностей в практике. 
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10.1. НЕТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД: ЭНИОЭКСПРЕСС-МЕТОД 

• Методологические основания • Эниоэкспертиза посредством измененных 

состояний сознания • Чудесная лоза в роли эниоэксперта — биолокацион

ная экспертиза • Что может биолокационный метод • Эниоэкспертиза в 

геологии, гидрологии, археологии, экологии • Эниоэкспертиза в медицине 

• Принципы эниологической экспертизы • Цели и задачи эниоэкспертизы 

• Плюсы и минусы энергоинформационного экспресс-метода 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

Методы экспертных оценок широко ис
пользуются для анализа состояния и дина
мики объектов и принятия решений по про
блемам, которые либо полностью, либо час
тично не поддаются математической форма
лизации. Экспертные оценки отражают ин
дивидуальное, часто интуитивное суждение 
специалистов относительно состояния и воз
можных изменений объекта и основаны на 
сочетании профессионального опыта и инту
итивных возможностей эксперта. 

Методы экспертных оценок, как извест
но, разделяются на индивидуальные и кол
лективные. Индивидуальные экспертные 
методы основаны на использовании частных 
мнений независимых друг от друга экспер
тов-специалистов. Основными преимуще
ствами этих методов являются возможность 
максимального использования индивидуаль
ных способностей эксперта и незначитель
ность психологического воздействия со сто
роны членов группы, создающая комфорт
ные условия деятельности. 

При необходимости для повышения уров
ня достоверности экспертизы и расширения 
спектра анализируемых состояний объектов 
и решений, требуется совместная работа 
группы экспертов. В этих случаях применя
ются методы коллективных экспертных 
оценок, которые основываются на способах 
выявления коллективного суждения груп
пы экспертов относительно спектра состоя
ний и возможных изменений экспертируе-
мого объекта и включают задачи формирова
ния репрезентативной экспертной группы, 

организацию экспертной работы, статисти
ческую обработку полученной информации. 

Традиционные экспертные методы широ
ко применяются в медицинской и психоло
гической диагностике и прогнозировании, 
при оценке эффективности технических си
стем и уровня аварийноопасности в техни
ке, а также для прогнозов и разработки мер 
по предотвращению ущерба в гидрометеоро
логии (прогноз погоды), геологии (прогнози
рование землетрясений, лавинной и селевой 
опасности — и т.п.), экологии (оценка степе
ни загрязнения окружающей среды), эконо
мике и т.д. 

ЭНИОЭКСПЕРТИЗА ПОСРЕДСТВОМ 

ИЗМЕНЁННЫХ СОСТОЯНИЙ 

СОЗНАНИЯ 

Эффективность индивидуальной и груп
повой работы экспертов существенно зави
сит от состояния их психики как в сфере 
сознательной деятельности, связанной с воз
можностью продуктивно использовать про
фессиональные знания, навыки и опыт, так 
и в сфере бессознательного, что связано с 
реализацией интуитивных, в том числе, про
гностических, способностей. 

Одним из способов существенного повы
шения эффективности использования сфе
ры бессознательного является работа экспер
та в измененном состоянии сознания. 

Измененное состояние сознания (ИСС) 
характеризуется наличием особых форм 
восприятия действительности - простран
ства, времени и некоторых свойств наблю-
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даемых объектов. Существует целый ряд 
психологических и психофизиологических 
методик, как новейших, так и базирующих
ся на древних психоэнергетических техни
ках, позволяющих путем тренинга или спе
циальных процедур осуществлять направ
ленную деятельность в ИСС (ясновидение, 
телеметрия, телепатия), что позволяет рас
крыть и максимально использовать интуи
тивные способности эниоэксперта в соче
тании с творческой реализацией в профес
сиональной сфере. 

В соответствии с представлениями изве
стного американского психолога С. Грофа, в 
нашем бессознательном существуют так на
зываемые системы конденсированного опы
та (СКО) — патологические устойчивые 
образования, возникающие вокруг первона
чальных психотравм, не поддающиеся созна
тельному контролю и активно влияющие на 
нашу психику, угнетая и блокируя, прежде 
всего, интуитивные и творческие возможно
сти. Уничтожение, аннигиляция таких СКО, 
проводимое в измененном состоянии созна
ния, позволяет раскрыть и максимально ис
пользовать интуитивные способности экспер
та в сочетании с творческой реализацией в 
профессиональной сфере [410]. 

Одним из путей обеспечения экспертной 
деятельности ИСС является привлечение в 
качестве экспертов лиц, обладающих экст
расенсорными способностями. В частности, 
такая разновидность экстрасенсорных спо
собностей, как биолокация, обладает высо
ким уровнем управления ИСС, и дает воз
можность получения информации не только 
в образном, но и в вербальном (словесном) 
или числовом виде. По мнению академиков 
МАЭН А.В. Масленникова и М. Ильина [217] 
биолокация наиболее пригодна для исполь
зования в качестве основного метода при ра
боте экспертов в ИСС, особенно в задачах кон
троля и профилактики аварийности спецобъ
ектов и сооружений. 

Исходя из задач обеспечения работоспо
собности и сохранения здоровья эниоэкспер-
тов, персонала, аварийно-спасательных бри
гад, специалистов медико-психологического 
сопровождения, было признано целесообраз
ным использовать по критерию наибольшей 
апробированности индивидуальные и биоло
кационные методы. Они служили в качестве 
экспертных для эниологической оценки фун
кционального состояния людей. 

В настоящей главе излагается нетради
ционный эниологический метод оператив
ной экспертизы, предлагаемый членами 
Международной Академии энергоинформа
ционных наук А.В. Масленниковым, М.В. 
Ильиным, В.Н. Щениловым и А.А. Орло
вым [217]. 

Биолокация как метод обеспечивает вы
сокий уровень управления ИСС, и дает воз
можность получения информации не только 
в образном, но и в вербальном (словесном) 
или числовом (параметрическом) виде. 

Биолокация, на наш взгляд, наиболее 
пригодна для использования в качестве ос
новного метода при работе экспертов в ИСС, 
особенно в задачах контроля и профилакти
ки функционального состояния лиц повы
шенного профессионального риска в экстре
мальных условиях их деятельности. Очень 
важно, что она относится к методам, имею
щим хорошо отработанную и испытанную 
программу подготовки специалистов по эни-
оэкспертизе. 

ЧУДЕСНАЯ ЛОЗА В РОЛИ 

ЭНИОЭКСПЕРТА -

БИОЛОКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Биолокация начала применяться гораздо 
раньше, чем появились гипотезы ее обосно
вания. Именно многовековое применение 
биолокации привело к открытию практичес
ки всех месторождений, на основе разработ
ки которых началось развитие современной 
цивилизации. 

История биолокации, ранее называвшей
ся лозоходством, насчитывает более 4000 лет. 
Особенно широкое распространение этот ме
тод получил в Европе в средние века при 
поисках рудных месторождений, а впослед
ствии при поисках подземных вод в засуш
ливых районах Азии и Африки. С появлени
ем современных геофизических и геохими
ческих методов поиска и анализа месторож
дений человек не отказался от лозоходства, 
а наоборот, особенно, в военное время, и в 
последние годы биолокационный метод 
(БЛМ) испытал второе рождение и заслужен
ное признание в обществе. 

Сейчас термин «биолокация» включает 
понятия, относящиеся к таким феноменаль
ным явлениям, как бесприборный интуитив-
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ный неконтактный поиск природных источ
ников воды, полезных ископаемых, скры
тых «неоднородностей» геологической сре
ды, неисправностей приборов и машин. 

В практике, в основном, применяется три 
вида рамок: вилкообразная, П- и Г-образная. 
Некоторые операторы и школы биолокации 
применяют рамки более сложных конструк
ций и форм, но все они, как правило, явля
ются разновидностью вышеприведенных, а 
их свойства подчиняются одним и тем же 
закономерностям. 

Как показывают многочисленные иссле
дования и практика, ни конструкция, ни 
материалы индикатора, ни сам индикатор не 
вступают ни в какое взаимодействие с объек
том. Действие индикатора обусловлено толь
ко проявлением подсознательных субъектив
ных свойств оператора, а сам индикатор яв
ляется пассивным вспомогательным инст
рументом в осуществлении процесса инфор
мационного взаимодействия оператора с 
объектом. 

Функциональное состояние человека 
(оператора), обусловливаемое взаимосвязан
ной работой гомеостатов (функциональных 
подсистем) на уровне физиологических, пси
хофизиологических и психических процес
сов, имеет также свое отражение на уровне 
процессов энергоинформационного обмена и 
«биоэнергетической » (энергоинформацион
ной) регуляции (гомеостаза). 

Биофизически это представляется 
так, что определенному функционально
му состоянию человека, идентифициро
ванному по характеристикам показате
лей физиологических, психофизиологи
ческих и психических процессов соот
ветствует определенный, специфичес
кий спектр (структура сигнала) в сис
теме слабых волновых возмущений, рас
сматриваемых в той или иной физичес
кой модели процессов энергоинформаци
онного обмена. 

С другой стороны, результаты исследова
ния эниологической природы экстрасенсор
ного восприятия и необычных способностей 
человека позволяют предположить, что 
именно аппарат биоэнергетических центров 
(так называемых «чакр») человека в сочета
нии с системой энергетических каналов и 
меридианов (известных с древности и в на
стоящее время широко применяемых и ис

следуемых в рефлексологии) резонансно на
страивается и принимает сигналы (слабые 
волновые возмущения), соответствующие 
состоянию объекта экспертизы в процессе 
работы оператора биолокации. При этом сиг
нал от биоэнергетической системы человека 
преобразуется и в дальнейшем обрабатыва
ется в центральной нервной системе с учас
тием психофизиологических механизмов 
восприятия и центральных механизмов пси
хики по обработке и интерпретации эниоин-
формации. В конечном итоге у оператора 
включается зрительно-моторный контур — 
рамка отклоняется, и информация о состоя
нии объекта фиксируется сознанием. 

В данном процессе рамка (или маятник) 
является неустойчивой механической сис
темой для целей индикации (визуализации) 
тонких идеомоторных актов, соответствую
щих обработке и интерпретации принятого 
энергоинформационного сигнала. 

Измененное состояние сознания, соот
ветствующее настройке оператора-экс
перта на определенный вид деятельнос
ти, обеспечивает, с одной стороны, эф
фективное воздействие центральной не
рвной системы (ЦНС) на биоэнергети
ческий аппарат человека для достиже
ния энергоинформационного резонанса, и 
с другой стороны, позволяет сформиро
вать в ЦНС преобразованный из биоэнер
гетической системы сигнал, также со
ответствующий сигналу от объекта. В 
процессе выделения и распознавания в 
центральной нервной системе сигнала от 
биоэнергетической системы ключевую 
роль играет психосемантическая (смыс
ловая) составляющая образа настройки 
оператора-эксперта. 

Следует также отметить, что в соответ
ствии с приведенными представлениями 
обеспечение возможности глубокого энерго
информационного резонанса оператора-экс
перта с объектом лежит, вероятно, в сфере 
его природных способностей и одаренности, 
а возможность эффективного распознавания 
и выделения сигнала от объекта зависит от 
степени натренированности, взаимодействия 
ЦНС и биоэнергетического аппарата. Причем 
контролируется это взаимодействие психи
ческой сферой человека при погружении в 
ИСС и может быть достигнуто правильно 
организованным процессом эниообучения. 
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Установление энергоинформационного ре
зонанса оператора-эксперта с объектом экс
пертизы происходит через формирование об
раза объекта в системе восприятия и памяти 
эксперта на основе адресной (настроечной) 
информации - при визуальном контакте, по 
фотографии, записи речи или подписи и т.п. 
Существенно, что физические особенности 
резонансного эниовзаимодействия (нелокаль
ные связи, например, в соответствии с теори
ей физического вакуума и концепцией торси
онных полей) объекта экспертизы и эниоэкс-
перта после настройки (завершения процесса 
формирования образа) позволяют устанавли
вать это эниологическое взаимодействие на 
любых расстояниях и в любых средах (отсут
ствие экранирования за металлами, под зем
лей, в воде и пр.) - то есть эффективно реали-
зовывать дистантную (неконтактную) эниоло-
гическую экспертизу объекта. 

ЭНИОЭКСПЕРТИЗА В ГЕОЛОГИИ, 

ГИДРОГЕОЛОГИИ, АРХЕОЛОГИИ 

И ЭКОЛОГИИ 

Обсуждение потенциальных возможно
стей и конкретно-практических приемов 
применения биолокационного метода в раз
личных сферах деятельности человека при
водится в многочисленных источниках пос
ледних лет. 

Биолокационные методы применялись и 
применяются при экспертной оценке угрозы 
аварийности зданий и сооружений, трубопро
водов, теплотрасс, а также при поиске и окон-
туривании пустот и рудных тел в геологораз
ведке. Бурением и другими методами объек
тивного контроля при проверке биолокаци
онных аномалий обнаружены тысячи место
рождений подземных вод, рудные месторож
дения, многочисленные тектонические зоны, 
пустоты, участки коррозии магистральных 
трубопроводов, места повреждений тепло
трасс, ряд археологических объектов (подроб
нее см. 6-ую главу настоящей книги). 

На сегодня уровень и объем работ, прово
димых с помощью биолокационного метода, 
позволяет утверждать, что вопрос об его эф
фективности уже не является поводом для 
обсуждения. Эффективность БЛМ подтверж
дена более чем 100 официальными справка
ми, присланными из 22 областей и 25 городов 

России и характеризующими работу 62 опе
раторов биолокации. Данные биолокации под
тверждены 2715 скважинами и горными вы
работками. Об успешном использовании БЛМ 
в поисках подземных вод получено 28 спра
вок, в поисках руд — 25, в геологическом 
картировании и поисках нерудных ископае
мых, в том числе нефти и газа — 12, в инже
нерной геологии — 15, коммунальном хозяй
стве — 15, археологии — 9 и т.д. 

Хороший эффект БЛМ дает при контроле 
уровня аварийности емкостей хранения хи
мических веществ, складских сооружений в 
местах расположения объектов по уничтоже
нию химического оружия и определения и 
оконтуривания зон химических загрязнений 
в прилегающих к спецобъектам районах. 

Так, Н.Н. Сочеванов [310] и В. Ленде при
водят данные о высокой (более 80%) эффек
тивности биолокационных методов обнаруже
ния и оконтуривания различных по химичес
кому составу рудных тел. Эффективность под
тверждалась пробным бурением. Хорошо вы
деляются и оконтуриваются зоны повышен
ной сульфидизации, зоны с вкрапленной ред-
кометалльной и редкоземельной минерализа
цией, зоны с повышенным содержанием меди, 
молибдена, золота и серебра, слепые ртутные 
тела. При биолокационном обследовании га
зопровода «Ухта-Торжок» на протяжении 
порядка 500 погонных км было выявлено не
сколько участков интенсивной коррозии тру
бопровода. Последующее вскрытие подтвер
дило наличие зон коррозии. Работы, проводи
мые в г. Норильске, показали, что все без ис
ключения (более 40) дома, подвергающиеся 
разрушению, расположены в аномальных гео
логических зонах, обнаруживаемых при био
локационном обследовании. 

А.Г. Ли [197] приводит результаты экс
перимента по обнаружению имитированных 
дефектов на модельном участке трубопрово
да теплосети (длина у ч а с т к а — 130 м, ди
аметр трубы — 300 мм.; нанесено 6 дефек
тов линейными размерами от 4 до 6 мм.; 
трубопровод проложен надземным способом; 
трубы находились в теплоизоляционном слое 
толщиной до 10 см и были обтянуты сверху 
металлической сеткой; во время испытаний 
по трубопроводу протекала теплая вода под 
давлением). Было показано, что эффектив
ность определения дефектов превышает слу
чайный уровень угадывания. Выявляется до 
100% дефектов с низкой эффективностью об-
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наружения дефекта за 1 проход. Точность 
локализации дефектов порядка 20 см. 

Приведенные примеры отражают фено
менологический подход к проведению экс
периментов, в которых ставились задачи 
доказать возможность применения методов 
биолокации для практических целей, без 
сбора и обработки больших объемов инфор
мации для получения статистически досто
верных результатов. 

Следует также упомянуть неопублико
ванные работы И.Н. Яницкого «О механиз
ме и времени экстремума неблагоприятных 
космических воздействий» (1989 г.) и «Сред-
непериодный колебательный процесс возму
щения всех полей и сред и новые методы 
прогнозирования космогеофизического воз
действия» (1989 г.), в которых делается по
пытка разработать комплексную методику 
прогнозирования внешнего неблагоприятно
го воздействия на системы различной при
роды с одновременным использованием рас
четных методик геофизических характерис
тик, космобиоритмологических (астрологи
ческих) данных, результатов биолокацион
ной прогностической экспертизы (по группе 
эниооператоров) и экстрасенсорного прогно
за (типа «ясновидения»). Апробация этой ме
тодики показала наличие корреляции меж
ду прогнозируемым внешним неблагоприят
ным воздействием и катастрофическими со
бытиями типа землетрясений, крупных по
жаров, спонтанного разрушения зданий и со
оружений и т.п. 

В настоящее время нам неизвестны по 
литературным данным какие-либо работы, в 
которых на большом статистическом матери
але были бы рассмотрены вопросы оценки 
эффективности биолокационной экспертизы 
для определения или оконтуривания локаль
ных участков, загрязненных какими-либо хи
мическими веществами или вопросы коли
чественных характеристик точности и надеж
ности определения дефектов при биолокаци
онной дефектоскопии. 

ЧТО МОЖЕТ 

БИОЛОКАЦИОННЫЙ МЕТОД? 

Подытоживая вышеизложенное, можно 
сформулировать основные направления, в ко
торых методами биолокационной эксперти

зы и психолокации в настоящее время мож
но решать те или иные конкретные задачи. 

Геологическое картирование и поиски 
месторождений. 

Выявление тектонических зон, приводя
щих к деформации и разрушению зданий и 
сооружений. 

Гидрогеология и инженерная геология. 
Коммунальное хозяйство: 

• выявление с помощью БЛМ мест утечек 
из теплотрасс; 

• обнаружение участков коррозии магист
ральных трубопроводов; 

• идентификация и прогнозирование ава
рийных состояний технологического обо
рудования на тепловых станциях и ком
муникациях. 
Археология: определение положения по

гребенных стен, фундаментов, подземных 
камер, реконструкция планировок древних 
поселений и т.п. 

Экология: 
• выявление геопатогенных зон при предва

рительной проверке территорий, плани
руемых под застройку жилых зданий, а 
также для животноводческих комплексов 
в связи с возможными массовыми заболе
ваниями коров (лейкоз, мастит) по при
чине их содержания в стойлах, располо
женных в геопатогенных зонах; 

• информационный контроль состояний 
энергетических полей объектов живой и 
неживой природы на разных уровнях орга
низации материи (от живой клетки до 
планет Солнечной системы); 

• энергоинформационное воздействие эни-
ооператора на живые организмы и чело
века с целью повышения их жизнестой
кости при длительном пребывании в па
тогенных зонах; 

• контролируемое в перспективе информа
ционное воздействие оператора психоло
кации на отдельные биоценозы с целью 
их регуляции. 
Сельское хозяйство и животноводство: 

• энергоинформационное воздействие эни-
ооператора на семена и засеянные пло
щади для повышения урожайности (в от
дельных опытных экспериментах уро
жайность повышалась на 30%); 

• с помощью методов психолокации форми
рование групп крупного рогатого скота 
по принципу энергоинформационной со-
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вместимости (при прочих равных усло
виях увеличение надоев от коров иногда 
достигает 20 %); 
Машиностроение и приборостроение: 

• техническая диагностика и прогноз со
стояний электронных и механических 
систем в ЭВМ, бытовой электронике, 
специальной измерительной аппарату
ре и т.п.; 

• техническая диагностика и прогноз со
стояний металлоконструкций, железо
бетонных сооружений, зданий, строи
тельной техники и т.п. 

ЭНИОЭКСПЕРТИЗА В МЕДИЦИНЕ 

Среди направлений применения методов 
эниоэкспертизы в сфере медицины и психо
логии следует выделить: 

• диагностику состояния органов и подси
стем организма; 

• топическую диагностику (контроль то
пологии и характеристик) биоэнергети
ческой оболочки человека с целью выявле
ния очагов патологических изменений в 
организме; 

• прогноз изменения состояния органов и 
подсистем организма, биоэнергетических 
показателе й при развитии заболевания 
и при заданном лечебном воздействии; 

• оценку эффективности лечебного воздей
ствия на основе анализа совместимости 
медикаментов, процедур, оперативных 
вмешательств и биоэнергетических кор
рекций с пациентом; 

• оценку интегрального состояния здоровья 
человека и его предрасположенности к 
поражениям организма и психической сфе
ры (как генетически обусловленных, так 
и приобретенных) на основе контроля и 
анализа совокупности эниологических по
казателей. 
В медицинской практике также возмож

на диагностика, коррекция энергетики лю
дей, животных при непосредственном кон
такте и на расстоянии взглядом. Может быть 
также использован результат энергоинфор
мационного воздействия на воду с целью 
повышения уровня ее энергии для лечебных 
целей и использования ее в качестве тони
зирующего средства. 

В социальной сфере и эргономике могут 
решаться и задачи активизации творческой 
деятельности личности, гармонизации соци
ально-психологической совместимости (на 
основе энергоинформационной совместимо
сти) профессиональных групп с выдачей ре
комендаций по гармонизации личностных 
отношений в семье. 

ПРИНЦИПЫ ЭНИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

Воздействие факторов профессиональной 
среды деятельности (ФПСД) на оператора 
нарушает все три уровня регуляции (возму
щает все уровни гомеостаза человека): био
энергетический, психологический, физиоло
гический. 

При этом каждая из систем регуляции 
обладает индивидуальными характеристика
ми реактивности и адаптации в соответствии 
с предрасположенностями человека (генети
чески обусловленными и приобретенными) 
и состоянием систем (гомеостатов) на момент 
воздействия. Одновременность реакции пред
полагает и взаимодействие, взаимообуслов
ленность реагирования на каждом из уров
ней. Функциональные изменения на биоэнер
гетическом уровне (под воздействием среды 
при определенной экспозиции) приводят к 
соответствующим функциональным измене
ниям на психологическом и физиологичес
ком уровнях (а в последствии и к органичес
ким нарушениям). 

В то же время зарождающиеся и разви
вающиеся изменения в системе психологи
ческой и физиологической регуляции гене
рируют дополнительные изменения в систе
ме эниологической регуляции человека. 

Эти общие функциональные изменения в 
биоэнергетической системе регуляции долж
ны контролироваться специалистом медико-
психологического сопровождения. Например, 
оперативно-спасательных подразделений. 

Наиболее распространенные, прошедшие 
широкую и длительную апробацию модели си
стемы энергоинформационной регуляции че
ловека базируются на представлениях о струк
туре, функциях и свойствах чакр человека. 

Эти центры, являясь каркасом биоэнер
гетической структуры человека и элементар
ными регуляторными звеньями, осуществ-
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ляют сопряжение (и реализуют энио-взаи-
мосвязи) систем психологической и физио
логической регуляции. Основной моделью 
биоэнергетических центров является извес
тная семи компонентная модель (состоящая 
из семи чакр). Она выгодно отличается отно
сительной простотой, однозначной системой 
трактовки свойств и связей с психологичес
кими и физиологическими функциями че
ловека, максимальной степенью апробации 
у исследователей и практиков и высокой 
корреляцией с объективными наблюдения
ми и показателями. 

Ввиду разрозненности сведений, приве
дем краткие обобщенные описания локали
зации и функциональных характеристик 
чакральной системы. 

Первый биоэнергетический центр: 
— расположен в основании позвоночни

ка, проецируется на область промежности; 
— контролирует крестцовое нервное 

сплетение, мужские половые органы, тол
стую и прямую кишку, эндокринную функ
цию простаты, процессы воспроизводства, 
функцию восприятие - обоняние; 

— соответствует состояниям и каче
ствам психической сферы: обеспечение вы
живания, защита, сохранение индивиду
альности, уверенность в себе, стабильность, 
неизменяемость. 

Второй биоэнергетический центр: 
— расположен между 4 и 5 поясничными 

позвонками и проецируется на поверхность 
тела между пупком и половыми органами; 

— контролирует предстательное, пояс
ничное, подчревное нервное сплетение, жен
ские половые органы, почки, мочевой пузырь, 
органы брюшной полости, эндокринную фун
кцию надпочечников, печени, селезенки, 
функцию восприятие — вкус; 

— соответствует состояниям и качествам 
психической сферы: терпение, выносли
вость, общее здоровье, долголетие, уверен
ность в себе. 

Третий биоэнергетический центр: 
— расположен между 2 и 3 поясничны

ми позвонками и проецируется на поверх
ность тела выше пупка и ниже ребер, в об
ласть солнечного сплетения; 

— контролирует солнечное нервное спле
тение, печень, селезенку, желудок, тонкий 
кишечник, желчный пузырь, эндокринную 
функцию надпочечников, печени, селезен
ки, поджелудочной железы, функцию вос

приятия — зрение, управление движения
ми, координацией, энергетическими ресур
сами организма; 

— соответствует состояниям и качествам 
психической сферы: решительность, незави
симость мотиваций поведения, личная энер
гия, сила воли, яркость индивидуальности, 
сильный интеллект и сверхспособности. 

Четвертый биоэнергетический центр: 
— расположен между 4 и 5 грудными по

звонками и проецируется на поверхность 
тела в центре груди, примерно на уровне 
сосков; 

— контролирует сердечное нервное спле
тение, сердце, перикард, легкие, эндокрин
ную функцию тимуса, управление двигатель
ной функцией, процессами дыхания; 

— соответствует состояниям и качествам 
психической сферы: эмоциональность, духов
ность, сострадание, любовь, благородство, 
доброжелательность, исполнительность, пре
данность долгу. 

Пятый биоэнергетический центр: 
— расположен между 6 и 7 шейными по

звонками и проецируется на поверхность 
тела в область горла (яремной вырезки); 

— контролирует горловое нервное спле
тение, затылочные корешки спинного моз
га, эндокринную функцию щитовидной и па-
ращитовидной железы, управление речевой 
функцией, слухом, физической силой; 

— соответствует состояниям и качествам 
психической сферы: коммуникабельность, 
экспрессивность, высокий творческий потен
циал, вдохновение, эмоционально-духовная 
деятельность. 

Шестой биоэнергетический центр: 
— расположен между 2 и 3 шейными по

звонками и проецируется на поверхность 
тела в область лба, между глаз; 

— контролирует шейное нервное сплете
ние, головной мозг, эндокринную функцию 
гипофиза, управление чувствами и волей; 

— соответствует состояниям и качествам 
психической сферы: мудрость, интуиция, 
интеллект и психоэнергетические способно
сти, сильное воображение, эйдетическое вос
приятие и мышление. 

Седьмой биоэнергетический центр: 
— расположен вне тела, непосредствен

но над теменем; 
— контролирует головной мозг, функцию 

шишковидной железы, управление биоэнер
гетической регуляцией; 
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— соответствует состояниям и качествам 
психической сферы — способности к выс
шим формам абстрактного, философского 
мышления, психической самотрансформа
ции, озарению («инсайтному» сознанию). 

В результате проведения эниоэксперти-
зы, например биолокационного замера, обу
ченный оператор-эксперт может получить 
следующие экспертные оценки, характери
зующие состояние человека: уровень откло
нения спектра энергий от функциональной 
нормы, т.е. степень «энергетического напол
нения» центра относительно индивидуаль
ной текущей нормы; уровень изменения 
спектра энергий при его функционировании, 
т.е. коэффициент взаимовлияния данного 
биоэнергетического центра на сопряженные 
с ним психологические и физиологические 
системы регуляции и их показатели. 

Количественно оценки указанных парамет
ров являются относительными и обычно при
нимают значения от 0,0 до 1,0. Оценки прово
дятся для каждого параметра по всем семи 
чакрам. Алгоритмы принятия решения по 
данной методике сводятся к сравнению полу
ченных коэффициентов с определенными по
роговыми значениями (нижними и верхними) 
и как следствие — получению классов функ
циональных состояний. В зависимости от клас
са функционального состояния могут прини
маться решения о необходимости реабилита
ционного воздействия или эвакуации. 

Система интерпретации числовых данных 
экспертных оценок, алгоритма комплексиро-
вания оценок по всей чакральной системе, ус
тановка и калибровка шкал оценки функцио
нального состояния с учетом индивидуальных 
особенностей оператора-эксперта проводится и 
осваивается в процессе обучения по специаль
ной программе. Она должна включать: 

— теоретические сведения об экспертных 
биолокационных и других методах; 

— теоретическую подготовку и овладе
ние практическими навыками эниологичес-
кой экспертизы; 

— оценку эффективности эниоэксперти-
зы на основе объективного контроля при ре
шении комплекса специальных тестовых 
задач (тест-полигонная оценка) и индивиду
альную коррекцию методики подготовки; 

— обучение специальным методам пси
хической и биоэнергетической саморегуля
ции и правилам деятельности оператора-
эниоэксперта; 

— практическую работу по контролю фун
кционального состояния людей, деятельность 
которых связана с повышенным профессио
нальным риском. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭНИОЭКСПЕРТИЗЫ 

Основными целями настоящего энергоин
формационного экспресс-метода являются: во-
первых, оперативная оценка необходимости 
экспресс-реабилитации (или эвакуации из 
зоны работ) спасателей, действующих в зоне 
поражения, принимаемая специалистом ме
дико-психологического сопровождения опера
тивно-спасательных подразделений на осно
ве экспертной оценки функционального со
стояния людей по совокупности показателей 
функции биоэнергетических центров челове
ка. Во-вторых, — это оценка целесообразнос
ти и эффективности проведения комплекса 
реабилитационных (или реадаптационных) 
мероприятий, включая прогнозную оценку эф
фективности методов и схем комплекса, для 
спасателей, вернувшихся из зоны работ в 
места постоянной дислокации. 

Основными задачами методики являют
ся: экспертная эниоэкспресс-оценка текуще
го уровня отклонения спектра энергий сово
купности чакр человека от функциональной 
нормы; эниоэкспресс-оценка текущего уров
ня изменения спектра энергий чакральной 
системы человека при их функционирова
нии; экспертная эниоэкспресс-оценка теку
щего влияния уровня изменения и уровня 
отклонения спектра энергий от нормы сово
купности чакр на функциональное состоя
ние человека; эниоэкспресс-оценка измене
ния функционального состояния человека по 
уровням отклонения и изменения спектра 
энергий совокупности биоэнергетических 
центров человека. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО 

ЭКСПРЕСС-МЕТОДА 

Положительными сторонами метода яв
ляются: 

— оперативность (время получения эк
спертной информации для принятия реше-
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ния по одному человеку лежит в пределах 
5-10 минут); 

— простота применения и отсутствие спе
циальных приборов (индикаторы в виде рам
ки или маятника могут применяться в лю
бых, в том числе полевых условиях); 

— возможность получения прогнозных 
оценок динамики функционального состоя
ния и оценок эффективности методов реаби
литационного воздействия; 

— простота обучения и возможность ал
горитмизации при принятии решений по 
экспертной информации; 

— возможность применения получен
ных навыков БЛМ-экспертизы при реше-

КОНЦЕПЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

Современные подходы к биолокационной 
экспертизе состояния и динамики каких-либо 
объектов опираются на разработанные в пос
леднее время представления о процессах энер
гоинформационного обмена в природе и об
ществе, в которых обсуждается возможная 
физическая природа, психологические и пси
хофизиологические механизмы, проявления 
феноменальных возможностей человека (эк
страсенсорное восприятие, экстрамоторное 
воздействие, телекинез и т.п.) и природных 
явлений (типа полтергейстов, уфологических 
аномалий и т.д.). 

Этими представлениями признается су
ществование физических взаимодействий на 
основе некоторых «новых» видов полей и 
волновых процессов - например, так назы
ваемых продольных электромагнитных воз
мущений, микролептонных кластеров, тор
сионных полей и т.п. - наряду с традицион
ными взаимодействиями объекта эксперти
зы с эниооператором биолокации (прежде 

нии других задач эниооператорами, специ
алистами медико-психологического сопро
вождения оперативно-спасательных под
разделений. 

Трудностями применения и внедрения 
методики являются: критичность метода 
эниоэкспертизы к психологическому и фи
зиологическому состоянию оператора-экспер
та, необходимость эффективного владения 
специальными методами саморегуляции, 
особенно при работе в экстремальных усло
виях; необходимость опыта индивидуальной 
адаптации эниооператора-эксперта к шкалам 
и пороговым значениям показателей чак-
ральной системы. 

всего типа сверхслабосигнальных электро
магнитных взаимодействий). 

С этих позиций и вещество в сосуде, и 
границы раздела сред (фазовых состояний 
вещества), и нарушение неоднородности ме
талла (моделируемые дефекты в пластине) 
обладают своим специфическим спектром 
(структурой сигнала) в системе слабых вол
новых возмущений, соответствующих той 
или иной физической модели процессов энер
гоинформационного обмена. 

С другой стороны, результаты исследова
ния (экстрасенсорного восприятия и необыч
ных способностей человека) позволяют пред
положить, что именно аппарат рассмотрен
ных выше энергоинформационных центров 
(так называемых «чакр») человека в сочета
нии с системой энергетических каналов и 
меридианов (известных с древности и в на
стоящее время широко применяемых и ис
следуемых в рефлексологии) резонансно на
страивается и принимает сигналы (слабые 
волновые возмущения), соответствующие со
стоянию объекта эниоэкспертизы в процес
се работы оператора биолокации. При этом, 
сигнал от биоэнергетической системы чело-

10.2. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭНИОЭКСПЕРТИЗЫ 

• Концепция проведения эниоэксперимента • Медико-психологическое 

обеспечение • Медико-психологическое сопровождение 
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века преобразуется и в дальнейшем обраба
тывается в центральной нервной системе 
(ЦНС) с участием психофизиологических ме
ханизмов восприятия и центральных меха
низмов психики по обработке и интерпрета
ции информации. В конечном итоге у опера
тора включается зрительно-моторный контур 
— рамка отклоняется и эниоинформация о 
состоянии объекта фиксируется сознанием. 

В данном процессе рамка является неус
тойчивой механической системой для целей 
индикации (визуализации) тонких идеомо-
торных актов, соответствующих обработке и 
интерпретации, принятого энергоинформаци
онного сигнала. 

Измененное состояние сознания, соот
ветствующее настройке эниооператора-эк-
сперта на определенный вид деятельнос
ти, обеспечивает, с одной стороны, эффек
тивное воздействие центральной нервной 
системы на биоэнергетический аппарат че
ловека для достижения энергоинформаци
онного резонанса и с другой стороны, по
зволяет сформировать в ЦНС преобразован
ный из биоэнергетической системы сигнал, 
также соответствующий сигналу от объек
та. В процессе выделения и распознавания 
в центральной нервной системе сигнала от 
биоэнергетической системы ключевую роль 
играет психосемантическая (смысловая) со
ставляющая образа настройки оператора-
эксперта. 

Следует также отметить, что в соответ
ствии с приведенными представлениями 
обеспечение возможности, глубокого энерго
информационного резонанса оператора-экс
перта с объектом лежит, вероятно, в сфере 
его природных способностей и одаренности, 
а возможность эффективного распознавания 
и выделения сигнала от объекта зависит от 
степени натренированности взаимодействия 
ЦНС и биоэнергетического аппарата. Причем 
контролируется это взаимодействие психи
ческой сферой человека при погружении в 
ИСС и может быть достигнуто правильно 
организованным процессом обучения. 

Очевидно, результаты лабораторных экс
периментов по эниологической экспертизе, 
должны давать возможность формирования 
оценки меры связи (желательно, количе
ственной) между объективными результата
ми эффективности работы эниооператора (на 
основе статистической обработки) и текущим 
уровнем натренированности взаимодействия 

ЦНС и биоэнергетического аппарата на дан
ный тип экспертной деятельности. 

Известно, что энергетический аппарат 
человека (чакральная система, каналы, ме
ридианы) обладает своей суточной ритмикой 
и существенно зависит от физиологического 
и психического состояния человека, от чего, 
в свою очередь, зависит глубина энергоин
формационного резонанса оператора-экспер
та с объектом и эффективность проводимой 
экспертизы. Известны данные о суточных 
изменениях эффективности работы эниоопе
ратора биолокации. 

Условия проведения эксперимента, такие 
как место, время суток, температура и влаж
ность окружающей среды и т.д., а также 
эмоциональное и физиологическое состояние 
оператора (следы стрессов, голод, жажда, 
повышенное или пониженное артериальное 
давление и т.п.) могут оказывать решающее 
воздействие на результаты экспертизы и при 
проведении эниологических работ все эти 
факторы должны быть, по возможности, 
скомпенсированы. 

Необходимо учитывать также влияния не
которых внешних факторов различной при
роды, таких, как геопатогенные и технопато-
генные зоны, космогеофизические воздей
ствия на биоэнергетический аппарат, психо
физиологическое состояние человека-опера
тора и на характеристики (спектральный со
став) сигнала от объекта экспертизы, прини
маемого экспертом. Часть этих воздействий 
может быть обнаружена и скомпенсирована 
в условиях эксперимента правильным выбо
ром места и времени проведения работ. 

В связи с высокой критичностью резуль
татов биолокационной экспертизы к состоя
нию операторов-экспертов целесообразно и не
обходимо предусмотреть медико-психологи
ческое сопровождение и консультирование 
операторов-экспертов при выполнении любых 
видов эниоэкспертизы, а также при проведе
нии отбора и обучения операторов-экспертов. 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Проблема медико-психологического кон
троля эниоэкспертов выросла как самостоя
тельное направление в 30-х - 40-х годах XX 
века из задач обеспечения надежности рабо-
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ты сложных эргономических систем «чело
век-машина», что было связано с развитием 
военной техники, так как состояние опера
тора сложных военно-технических систем 
является важной частью надежности всего 
комплекса в целом. 

В настоящее время медико-психологичес
кий контроль человека-оператора включает 
оценку общего состояния здоровья и резерв
ных возможностей организма, особенно сер
дечно-сосудистой и нервной систем, а также 
психиатрический контроль. Особого внима
ния требует психологическая сфера, где ис
следуются адекватность и быстрота реакций, 
помехоустойчивость, стрессоустойчивость, 
факторы точности моторных реакций, па
мять, внимание, утомляемость и способность 
к реадаптации. 

Столь объемное медико-психологическое 
обеспечение должно выполняться специаль
но подготовленными службами с примене
нием специализированной аппаратуры и те
стовых систем, в том числе, в модельных 
условиях. 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Факторы общего здоровья операторов-эк
спертов, участвующих в эксперименте, оп
ределяются врачами-терапевтами по данным 
самоотчета операторов о своем самочувствии, 
анамнестическому анализу и по реакциям на 
дозированные физиологические нагрузки 
техникой обычного врачебного обследования. 
При психологическом обследовании может 
быть использован тест Люшера, тест тревож
ности — «временных интервалов», рисуноч
ные тесты (типа дерева Коха), криптографи
ческий тест — подпись в модификации ака
демика МАЭН В.Н. Щепилова. Полученные 
результаты позволяют оценивать подвиж
ность-устойчивость психологических функ
ций, их напряженность, резервы адаптации, 
возможную степень астенизации-невротиза-
ции, компенсаторные возможности, отдель
ные факторы внимания и памяти. В целом 
может быть получен положительный прогно
стический результат. 

Специфика работы оператора-эксперта в 
условиях эниоэксперимента может потребо

вать введения дополнительных исследова
тельских процедур. Например, биополевое 
тестирование в модификации Р. Татаринце-
вой позволило просмотреть динамику актив
ности биоэнергетических каналов, основно
го чакрального аппарата с одновременной 
необходимой коррекцией и уточнением ин
дивидуального режима экстрасенсорной ра
боты. В работе эниооператоров может непос
редственно отслеживаться индивидуально-
физиологический рисунок биополевой дина
мики (В.Н. Щепилов). 

Ранее, в исследовательских работах Ще
пилова было показано, что тест Люшера от
ражает, помимо психологического еще и пси
хоэнергетический код, то есть динамику пси
хических и эниополевых отношений. Моди
фикация прочтения результатов теста Лю
шера позволяет прогнозировать и уточнять, 
а также и упражнять успешность работы эни-
ооператоров-экспертов по адекватному чув-
ственно-стихиальному проявлению первич
ных результатов в процессе работы. 

Выборочно можно применять дополни
тельные методы. Разработанный Щепило-
вым метод «интрапсихической интенции», 
задающий внутри- и межпсихическую на
правленность деятельности в ИСС, как ме
тод чисто психологический, без биоэнерге
тических воздействий, позволяет деблоки
ровать помехи обмена сознание — бессозна
тельное, чем существенно повышается уро
вень внутренней психоэнергетической сво
боды эниооператоров, и снимается ряд «бо
лезненных» помех в понимании результа
тов «измерения», то есть, самонаведенные 
помехи психики. 

Можно также использовать методику 
трансперсональной психологии с целью адек-
ватизации внутренних чувственных языков 
восприятия и увеличения эниопсихофизио-
логического резерва операторов. 

Использование дополнительных методов 
сопровождения (и по сути - подготовки) эни
ооператоров, несмотря на их нагрузочность 
и дороговизну, диктовалась спецификой са
мой эниологической практики. Именно эти 
методы позволяют давать взвешенную оцен
ку объема экстрасенсорных способностей, оп
ределять индивидуальные допуски и режи
мы работы, контролировать адекватность 
трансляции внутренних психофизиологичес
ких и чувственных языков энергоинформа
ционного измерения с необходимым пони-

THE ENIOLOGIC EXPERTISE 



238 ЭНИОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

манием-высказыванием, как промежуточ
ных результатов эниоэксперимента. 

Эниологическое восприятие имеет свою 
особую специфику, описание которой лежит 
за рамками данной темы. Следует, однако, 
упомянуть о следующих особенностях эк
страсенсорного восприятия: нарастание 
многомерности восприятия реальности; по
явление чувства особой целостности объек
тов или его искажений; обострение чувства 
причинности-многообразия связей в пред
метном мире; обострение чувствительности 
к любым слабым сигналам; чувство возмож-
ности-«разрешенности» или «запрета» кон
кретной работы. 

Последнее обстоятельство может вызвать 
недоумение, однако, анализ отказов опера
торов от выполнения некоторых действий 
выявляет две основные причины «запрета»: 

— психофизиологическую несогласован
ность с субъектом измерения, как невозмож
ность «здесь и сейчас» установить чувствен
ную связь вплоть до получения целостного 
эниообраза; 

— субъектно-стихиальное несоответствие 
состояния оператора со стихиальной дина
микой объекта, как объективное препят
ствие к получению целостного образа. 

Неоднократно обсуждавшийся вопрос о 
научной сертификации традиционных куль
тур здоровья и их носителей, о лицензирова
нии и месте народного целителя в системе 
единой медицины, о законодательстве в об
ласти эниовоздействий и энио-безопасности 
невозможно разрешить без всестороннего ре
шения краеугольной проблемы: создания си
стемы объективных измерений эниополей,.их 
изменений и регистрируемых проявлений в 
процедурах целения. 

Задачей настоящего раздела книги явля
ется ознакомление читателя с системой пред
ставлений, исследованиями и достижения
ми Международной Академии энергоинфор
мационных наук в этой области. 

К настоящему времени можно с уверен
ностью сказать, что благодаря усилиям уче
ных Академии совместно с Институтом тра-

На понятийном уровне оба случая бу
дут восприниматься эниооператором как 
запрещенные к работе и мифологизировать
ся (объясняться) по внутренним предпоч
тениям. 

Организация операторской работы с точ
ки зрения медико-психологического сопро
вождения должна учитывать особенности 
физиологии и психологии эниооператоров-
экспертов, особенности организации их эк
страсенсорных способностей. Особое значе
ние имеет предварительное получение опе
раторами эниолотических образов объектов 
работы, динамических факторов, что пред
ставляет совой особую форму предваритель
ной настройки. Сама же работа в одной се
рии не должна превышать 10-15 минут во 
избежание наложений эффектов долговре
менной памяти. Суммарное время измере
ний не должно превышать 60-90 минут, так 
как далее следуют помехи физиологическо
го утомления. 

В подготовке и реадаптации эниоопера-
торов-экспертов особое место занимают но
вейшие методы трансперсональной психоло
гии, телесноориентированные и медитатив
ные методики, теоретические модели и по
лигонная практика. 

диционной медицины (ИТМ) Минздрава РФ, 
Академией Нового Мышления (АНМ) и дру
гими научными учреждениями, проблема 
объективизации в эниологии начинает раз
решаться. Эта ключевая проблема прошла к 
настоящему времени через три основопола
гающих достижения исследователей, сделав
ших решение проблемы объективизации не 
только принципиально возможным, но и ме
тодически и приборно обеспеченной в обо
зримом будущем. 

Первым фактором, определяющим реше
ние проблемы объективизации, является 
осознание и использование того факта, что 
система человеческого организма, непосред
ственно взаимодействующая с энергоинфор
мационными полями и влияниями на орга
низм человека, т.е. та система, с которой 
работают народные целители, которую диаг-

10.3. ВЕРИФИКАЦИЯ ЦЕЛИТЕЛЬСКИХ ЭНИОФЕНОМЕНОВ 
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ностируют нетрадиционными видениями и 
способами, - является традиционной систе
мой китайско-тибетской народной медици
ны с ее каналами, акупунктурными точка
ми, пятью стихиями и тщательно разрабо
танными технологиями лечения и коррек
ции. Это позволило включить в сферу энио-
логических исследований весь арсенал аку-
пунктурной диагностики: методы Накатани, 
Фолля, Шубина, Воронова, Порохни и дру
гие аналогичные методологии рефлексоди
агностики и рефлексотерапии. 

Прежде всего, еще в семидесятые годы 
прошлого столетия, это осознание отразилось 
в работах специалистов Института традици
онной медицины Минздрава РФ (А. Мирза, 
В. Чипков, Р. Волков), которые регистриро
вали конкретные эниовоздействия рефлек-
содиагностическими методами. К сожале
нию, в тот период эти исследования из-за 
ряда субъективных и объективных факто
ров не получили системного развития. 

В настоящее время эти исследования 
развиваются в связи с проблемой эниологи-
ческой и общеполевой безопасности. Имеют
ся достаточно достоверные результаты фик
сации изменений в системах организма при 
традиционных методиках конкретных на
правленных эниовоздействий, полученные 
рефлексодиагностическими методами. Созда
ны специальные установки для исследова
ния дифференциальных влияний целителей 
на системы энергетических каналов (Б. Ро
дионов), определено время, в течение кото
рого сохраняются энергоинформационные 
воздействия на системы человека, зафикси
рованы переносы специфических характери
стик органов человека в течение сеанса 
ясновидения (Л. Рыжков, В. Воронов). 

К энергоинформационным воздействиям 
оказались чувствительными и другие доста
точно автономные системы организма и ме
тоды их диагностики (иридодиагностика, ре-
ография, энцефалография, кардиография). 
Ряд ученых Академии и Минздрава РФ (И. 
Городецкий, Е. Городецкая, В. Коекина, Н. 
Безносюк) провели поразительные и плодо
творные исследования перечисленных мето
дик диагностики, ориентированные непосред
ственно на сертификацию, тестирование и 
количественную метрологию энергоинформа
ционных потоков по фиксируемым измене
ниям показателей. 

Продолжается поиск в области опреде
ления иных объективных показателей раз
личных клинических диагностик, имеющих 
чувствительность к энергоинформационным 
влияниям (состав и параметры крови, изме
нения показателей обмена и т.д.). С этой 
целью по инициативе МАЭН совместно с 
АНМ и ИТМ создан постоянно действующий 
семинар под руководством профессора С. 
Радзиевского по объективизации эниоявле-
ний в медицине и тестированию целителей. 

Наиболее существенным для проблемы 
объективизации явилось открытие, доложен
ное на этом семинаре, о чувствительности к 
энергоинформационным влияниям фермент
ной активности элементов крови (Н. Боро-
дюк) и дифференциальной диагностики забо
леваний и воздействий на основании анали
зов крови. Кроме того, обнаружен механизм 
регулирования гомеостаза сердечно-сосудис
той системой как автономной энергоинфор
мационной структурой путем направленного 
кровотока в заинтересованный орган, что со
здает возможность оценок направленности 
целения (В. Гончаренко). 

В связи с этими изменениями в пред
ставлениях об организме возрос интерес к 
иерархическому пониманию и описанию 
систем человека в медицинском и энерго
информационном аспектах. Здесь следует 
отметить основополагающие работы А. Ере
меева и В. Бандуры. На наш взгляд, книги 
этих авторов, будучи адаптированными для 
широкой читательской аудитории, скоро 
станут основой для системно-эниологичес-
кого изучения человека. 

Китайско-тибетская медицина, к а к и 
индо-ведическая, философские и системные 
основания которых относятся к эзотеричес
ким знаниям и в существенной степени ут
рачены, также нуждаются для восстановле
ния своей теоретической базы в системном 
энергоинформационном осмыслении челове
ческого антропокосмоса. Здесь, прежде все
го, следует отметить работы по классическо
му китайскому человековедению В. Маслен
никова и В. Воронова, многие представле
ния антропофилософской китайской, индо-
ведической традиций, что позволяет поста
вить вопрос о научном энергоинформацион
ном фундаменте традиционных культур эни-
омедицины в объединительном смысле. 

Вторым фактором, определяющим процес
сы и процедуры верификации, является от-
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крытие и научное описание главного носите
ля энергоинформационных воздействий в орга
низме — информационно структурированной 
воды (С. Зенин), что не только дало, наконец, 
правильное научное толкование многим энер
гоинформационным феноменам, но и постави
ло на научные рельсы целые разделы класси
ческой медицины, такие как гомеопатия и 
электродиагностика активных точек. Даже на 
начальном этапе исследования уже оказалось 
возможным проведение сравнительных изме
рений «силы» сенсорных энергоинформацион
ных влияний путем измерения электрическо
го сопротивления воды, структурированной в 
результате эниовоздействия. 

Изменение структурированности воды в 
результате энергоинформационного влияния 
подтверждается и оптическими измерени
ями. Было установлено изменение харак
теристик рассеяния (индикатриссы) в ре
зультате прямого информационного воздей
ствия. Ранее длительные подобные иссле
дования на академическом уровне не при
водили к успеху, хотя использовались до
вольно прецизионные установки и высоко
энергетические потоки излучения вплоть до 
нейтронных пучков. 

Работами С. Зенина заинтересовалась 
Ассоциация целителей и под руководством 
Н. Харисова предприняла попытки исполь
зовать научно-объективные измерения С. Зе
нина для определения силы информацион
ного воздействия целителей. 

В перспективном плане открытие Зенина 
кладет начало целой плеяде объективных дат
чиков энергоинформационных полей: емкос
тных, импедансных, оптических, резистор-
ных, магнитных. Ибо показано, что эти поля, 
изменяя информационное содержание объек
та эниовоздействия, способны изменять нор
мальные физические параметры этого объек
та: сопротивление, емкость, диэлектрические 
потери, магнитные характеристики, что пе
реводит объективизацию эниоявлений в раз
ряд регистрируемых физическими процеду
рами процессы. 

Структурирование воды лежит в основе 
и способа регистрации фотографическим 
методом, предложенным академиком АНМ 
С. Голубевым. Им обнаружены не только 
перенос эниоструктуры твердого тела на ок
ружающую тело воду, но и полевые фанто
мы, сохраняющиеся в пространстве при уда
лении отдельных органов объекта. 

Кроме вышеизложенного, осознание фак
та наличия особой «информационной среды» 
и конкретизация этой среды в виде воды 
изменяет подход к интерпретационной фе
номенологии — касается ли вопрос феноме
на святой воды, информационного механиз
ма распространения рака или изменения 
организма под влиянием смены нравствен
ных ориентиров личности. 

Третий фактор решения задачи объекти
визации содержится в проблеме научного 
обоснования физического носителя энерго
информационного поля в физическом вакуу
ме, иначе, в описании формы возбуждения 
и структуры физического вакуума при рас
пространении в нем эниополей. 

Современная наука искала многие годы в 
традиционных полях и их изменениях реше
ние загадки эниофеноменов, работая в «раз
решенном» пространстве физических полей, 
понятий и определений, признанных класси
ческой наукой. Любые попытки введения 
нового «непознанного» поля встречали рез
кую единодушную отповедь. И действитель
но, многие энергоинформационные явления 
часто сопровождались изменениями класси
ческих электромагнитных полей, что позво
ляет до сих пор во многих научных дисцип
линах относить эниоэффекты к «эффектам 
сверхслабых электромагнитных полей». 

Обладая некоторой эвристической ценно
стью, такая концепция органически не в 
силах создать конструктивную систему по
знания и интерпретации эниоэффектов, по
скольку с самого начала исходит из ложной 
посылки отсутствия неизвестного поля, по
этому выявить закономерности его распрос
транения и воздействия не может. 

Особенно это очевидно при размышле
нии над следующей экспериментальной 
группой фактов: сверхслабые электромаг
нитные поля не только оказывают различ
ное эниовоздействие в зависимости от сво
ей этиологии, но и вообще могут эффекта 
не вызывать, что может быть объяснено 
лишь при предположении, что сверхсла
бые ЭМ поля являются л и ш ь спутниками 
иного поля, в то время как при ином спо
собе генерации, не дающем основного поля, 
сами по себе они не в силах вызвать ука
занный эффект. 

Поэтому можно сказать о том, что задача 
исследования третьего верификационного фак
тора объективизации имеет два аспекта; 
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— физическое и математическое опреде
ление нового поля (или полей), ответствен
ного за энергоинформационные воздействия; 

— нахождение связи энергоинформаци
онного поля с регистрируемыми проявлени
ями в сферах иных полей, доступных объек
тивизации. 

Первая часть проблемы в значительной 
степени была решена академиками МАЭН и 
АНМ Г. Шиповым и В. Буниным, в трудах 
которых в рамках классических полевых 
представлений и в соответствии с канонами 
математической физики впервые достаточ
но строго была определена новая форма поля 
— «торсионное» или поле кручения физи
ческого вакуума. Не следует путать эту фор
му, ныне отождествляемую учеными с по
левым носителем энергоинформационных 
воздействий, с торсионными или спинорны-
ми полями, постулированными впервые Кар-
таном в 1926 году. Картановские спиноры 
относились к группе вращения в атоме, по
этому незначительные эффекты, трудно оп
ределяемые экспериментально, предсказы
вались теорией в незначительных отклоне
ниях в спектрах. Торсионные, или поля кру
чения вакуума, в работах Шилова и Бунина 
относятся к каждой точке физического про
странства. Поэтому их сфера действия — от 
полей инерции и антигравитации до появле
ния продольных волн в электродинамике и 
энергоинформационных полей при простран
ственном переносе информации. 

Вторая часть проблемы также разреши
ма в этом же теоретическом аппарате, по
скольку в нем оказываются функционально 
связанными с торсионным полем не только 
различные классические формы полей (инер
тное, гравитационное, электромагнитное), но 
и степени свободы (вращательные и посту
пательные) теряют свою независимость (она 
сохраняется лишь для предельных случаев), 
становясь взаимообусловленными и спонтан
но связанными. 

Таким образом, наряду с концептуальной, 
решается и теоретическая база для объекти
визации физических измерений энергоин
формационных полей. 

Принципиальное рассмотрение вопроса 
полевой верификации информационного воз
действия подразумевает отражение трех сре
зов проблемы: 

— природа физических полей, ответ
ственных за энергоинформационное влияние 

на психику и физиологическое здоровье лич
ности, включая вопросы объективизации и 
нормирования этих полей, а также измере
ния и мониторинга этих влияний; 

— механизмы деформаций и отклонений 
от мер и норм в сферах безопасности, свобо
ды, здоровья и прав личности, вызываемых 
внешним энергоинформационным воздей
ствием, а также пути энергоинформацион
ной секьюритологической защиты и ликви
дации последствий энергоинформационных 
вмешательств в эти права; 

— вопросы правового, нормативного и за
конодательного обеспечения энергоинформа
ционной безопасности личности и общества и 
исполнительных гарантий этого обеспечения. 

Здесь мы затрагиваем лишь первый ас
пект проблемы. 

Рассмотрим вопросы влияния различных 
физических полей на человека, органичес
кий и неорганический мир. 

Влияние различного вида полей на пси
хическое состояние человека и парапсихо-
логические явления известно достаточно 
давно. К настоящему времени известны и 
изучены последствия нахождения человека 
в различных геофизических условиях вплоть 
до количественных измерений гомеостаза и 
зон патогенности по диагнозам. Полей, спо
собных изменять биологическое и психичес
кое состояние человека много, и группиру
ются они по следующим категориям [353]. 

Феноменологические энергоинформаци
онные поля (геопатогенные зоны, сакраль
ные очаги, биокосмосети, формные и реових
ревые поля, антропофокальные информаци
онные явления) — наиболее ранняя, изуча
емая на феноменологическом уровне про
явлений, форма известных полей. Для мно
гих из них хорошо прослежены клиничес
кие и медико-статистические последствия 
пребывания в зонах действия по методоло
гии «черного ящика». Наименее изучены 
формные и реовихревые поля, открытые 
Паго в тридцатые годы. В процессе выпол
нения программы объективизации предсто
ят работы по физической идентификации этих 
полей с теоретическим аппаратом торсион
ных полей, при этом может оказаться, что 
все феноменологические поля — лишь раз
личные проявления формы одного физичес
кого поля. 

Классические (традиционные) физичес
кие поля и их энергоинформационное воз-
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действие (гравитационные, электромагнит
ные, статические поля и их сверхслабые 
флуктуации, токи апвелинга, акустические 
и смешанные поля, поля инерции) — пред
мет массированных исследований биомеди
цинского и биофизического направлений за 
последние десятилетия, накоплен огромный 
фактический материал. В процессе выпол
нения программы объективизации предсто
ит сложная работа разделения чисто поле
вых эффектов и полевой индексации или 
полевого сопровождения проявлениями 
классических полей — эффектов, подлин
ной причиной которых являются поля энер
гоинформационные. 

Специфические носители энергоинфор
мационного поля и их особое влияние на 
человека — продольные волны, торсион
ные и микролептонные поля. В настоящее 
время работа с этими полями только начи
нается, но уже первые шаги в силу изло
женных выше причин позволяют считать, 
что именно здесь, в объективных измере
ниях полевых воздействий и находится 
ключ к решению всех сертификационных 
и иных проблем целителей и традицион
ных культур здоровья. 

Изучение проблемы безопасности и здо
ровья человека в указанных полях обычно 
расслаивается на следующие аспекты, обус
ловленные тем, что человек является основ
ным интегральным приемником (датчиком) 
энергоинформационных влияний: человек 
как объект в традиционных полях; человек 
как генератор классических (традиционных) 
полей (биоантенна, волновой геном, парамет
рический резонанс); человек как генератор 
энергоинформационных влияний; человек 
как объект в энергоинформационных полях; 
человек как объект и генератор в сложных 
комплексных полях. 

Поэтому основной задачей науки являет
ся перевод интегрально-антропофиксируе-
мых показаний на язык приборной диагнос
тики (объективизация, верификация энио-
явлений). 

Согласно работам академика МАЭН Л. Рыж
кова, проблема верификации энергоинформа
ционных влияний подразумевает следующие 
направления работы: 
• обнаружение и регистрация энергоинфор

мационных полей объективными измере
ниями физических полей (методы и тех
нологические процедуры); 

• обнаружение и регистрация энергоин
формационных полей косвенными изме
рениями традиционных полей (способы 
и процедуры); 

• объективная регистрация и фиксация энер
гоинформационного воздействия по физио
логическим, биохимическим, психическим 
и физическим последствиям и результа
там информационных изменений; 

• использование «интегрального датчика» 
прямыми и косвенными методами (мето
ды, процедуры, технологии), 

• объективизация субъективного; 
• социопсихологические процедуры и иные 

косвенные методы, фиксации энергоинфор
мационных полей. 
Вопросы нормирования и мониторинга 

энергоинформационных полей и традицион
ных физических полей с информационными 
компонентами включают: 
• санитарные нормы энергоинформацион

ных и традиционных полей по измери
тельным процедурам; 

• нормирование энергоинформационного воз
действия по объективным измерениям; 

• энергоинформационный мониторинг по 
физиологическим, медицинским и социоп
сихологическим компонентам; 

• понятие энергоинформационного комфор
та и энергоинформационной безопаснос
ти в покомпонентном и интегральном 
аспектах; 

• социопсихологическое нормирование энер
гоинформационных воздействий; 

• нормирование деятельности целителей, 
включая паспортизацию индивидуаль
ных процедур и дозиметрию отдельных 
сеансов; 

• составление по объективным показате
лям сертификационной системы цели-
телъской практики. 
Итак можно заключить — длительное 

время процесс определения ценности энер
гоинформационного воздействия целителя 
строился по принципу «черного ящика»: 
принимая как факт возможность дистант
ного (даже по фотографии) воздействия на 
здоровье пациента, не имея представления 
о механизмах воздействия и переноса воз
действия. Оценочные и сертификационные 
работы проводились на уровне регистрации 
клинических проявлений и результатов. 
Огромная трудоемкость и временные зат-
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раты такого подхода бесспорны. Тем не 
менее, именно этот метод, его научная оп
равданная осторожность, привели к значи
тельным прогрессивным изменениям в об
щественном сознании и ввели отряд тра
диционных целителей в единый фронт ме-

10.4. ЭКСПЕРТНАЯ ЭНИОСЛУЖБА 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

В практике принятия любых, особенно 
важных и чрезвычайно важных решений ос
новное внимание уделяется мнению компе
тентных в данных областях специалистов. Это 
и исследовательские центры, и консалтинго
вые фирмы, различные академии и универ
ситеты, аналитические службы, СМИ и др. 

Экспертиза и анализ эниоинформации 
представляет собой чрезвычайно сложную, 
кропотливую работу, зачастую связанную с 
огромными финансовыми расходами. Всё это 
в значительной мере осложняется колоссаль
ным дефицитом эниоинформации, а часто и 
её намеренным искажением. 

Кроме того, практика принятия ответ
ственных решений показывает, что вывод 
экспертов, основанный на господствующих 
на данный момент научных данных, чаще 
всего является ошибочным. Ярким подтвер
ждением этому во все времена является ис
тория практически всех важных для чело
вечества изобретений и открытий: телефон, 
радио, паровоз, самолёт, вертолёт, синтети
ческий каучук, телевидение, атомная энер
гетика, эффект Кирлиан...— можно перечис
лять бесконечно. 

В то же время, как это ни парадоксаль
но, но основы большинства наук были зало
жены как раз дилетантами: теплотехника 
(врач Р. Мейер, пивовар Д. Джоуль, врач 
Г. Гельмгольц), математика (юристы П. Фер
ма и Г. Лейбниц, биолог Л. Эйлер, врач 
Д. Аламбер, цирюльник С. Пуассон, воен
ный Р. Декарт); астрономия (юрист Э. Хаббл 
— теория разбегающихся галактик), физика 
(лингвист Ч. Таунс — один из авторов лазе
ра), кибернетика (врач Р. Эшби) и т. д. 

Интересно взглянуть и на научную фан
тастику — ведь её история — это история 
идей, которые изменяют мир, но которые сна-

дицины. Успехи процесса объективизации 
эниоявлений, кратко изложенные выше, по
зволяют перейти к следующему этапу рож
дения единой медицины — к этапу перево
да традиционного целительства на подлин
но научный базис. 

чала были осмеяны и отвергнуты. Всего три 
знаменитых фамилии: Жюль Верн, Герберт 
Уэльс и Александр Беляев. Ими предложено 
244 ярких фантастических идеи и только 21 
считается на сегодня ошибочной. 

В последнее время во всем мире наме
тился громадный интерес к скрытым и ре
зервным возможностям человека, особен
но в области эниоинформации. Яркие серь
ёзные экстрасенсы — эниооператоры всё 
больше привлекаются к экспертизе в са
мых различных областях науки и техни
ки, медицины и ветеринарии, культуры и 
искусства. 

Однако эффективное использование лю
дей, одаренных сверхчувственным воспри
ятием, наделённых экстраординарными спо
собностями предполагает глубокое и совер
шенное владение психологией, умение объе
динить вокруг себя несомненных лидеров, 
каждый из которых представляет собой яр
кую индивидуальность. Кроме того, суще
ствует вероятность и неверных ответов, 
весьма болезненных как для оператора, так 
и для спрашивающей стороны. И, наконец, 
представляет известную проблему необхо
димость объективного контроля результатов 
всех экспертиз. 

Президент Российского Фонда эниологии 
Б. Голдовский, материалы которого исполь
зованы при написании настоящего парагра
фа, в 1990 году предложил объединить в 
одну единую систему деятельность инфор
мационно одарённых специалистов-эниоопе-
раторов и возможности современных ком
пьютерных сетей, таких к а к Интернет, 
Фидонет и др. Благодаря такой интеграции 
в системе появляется ряд новых свойств, 
резко повышающих достоверность получа
емой экспертизы. Например, возрастает 

В ГЛОБАЛЬНЫХ 
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информационная стойкость, поскольку на
дёжность сети, состоящей из многих ячеек 
во много раз превышает надёжность отдель
ных связей. Также появляется возможность 
одновременного обращения к коллективно
му опыту, причем результаты экспертизы 
становятся видны сразу всем участникам. 
В свою очередь это позволяет ввести для 
участников некий состязательный рейтинг, 
который ещё больше повышает объектив
ность получаемой информации. В сети лег
ко решаются проблемы разрешения и зап
рета доступа, а также длительного и надёж
ного хранения информации. 

Учитывая то, что современные глобаль
ные сети охватывают десятки, а в скором 
будущем уже сотни миллионов человек, по
является возможность лёгкого и быстрого 
доступа к необходимой и достоверной энио-
информации практически всем. 

К настоящему времени система прошла 
проверку в России и в ближнем и дальнем 
зарубежье. Экспертиза проводилась Российс
ким Фондом эниологии (основан 16.02.1991), 
одним из приоритетных направлений которо
го является работа в области технологий по 

Попытки верификации эниологических 
феноменов научно-техническими методами 
начались на менее 200 лет назад. Но, к со
жалению, до настоящего времени отсутству
ют технические средства, непосредственно 
объективизирующие наличие и функции 
тонкомерных структур человека. 

Используя природный принцип тесного 
энергоинформационного взаимодействия тон
ких структур человека с его физическим 
телом, автором методики академиком МАЭН 
В.Н. Сарчуком отработана методика опосре
дованного тестирования энергоинформацион
ных изменений в различных структурах че
ловека, путем исследования изменения элек
тропроводимости в его биологически актив
ных точках (БАТ). 

Практика показала, что электропроводи
мость в БАТ имеет четкую закономерность 
изменяться в ходе энергоинформационного 
обмена между организмом человека и окру-

эниоэкспертизе и прогнозированию в различ
ных сферах деятельности. Были разработа
ны и осуществлены на практике ряд ориги
нальных методик по экспертному анализу 
различных процессов и событий, а также зна
чимых изменений и чрезвычайных ситуаций 
при минимуме входной информации. 

Экспертизой воспользовались представи
тели многих стран. Был проявлен большой 
интерес со стороны людей самых различных 
профессий: врачей, бизнесменов, банкиров, 
ученых, политиков, художников, артистов, 
писателей и многих других. Поступили пред
ложения об организации собственных инте
рактивных страниц на различных серверах. 

Сотню лет назад было сказано: информа
ция правит миром. Это особенно верно се
годня, ведь от того, как человек владеет ин
формацией и как на её основе принимает 
решения зависит судьба общества. 

В заключение хочу отметить, что по мне
нию Б. Голдовского, такая система имеет все 
основания для своего дальнейшего развития, 
поскольку опирается на такие глобальные 
понятия, как Ноосфера В. Вернадского и 
принцип информационной демократии. 

жающими его объектами. В данном методе, 
позволяющем проводить эниопатоморфоло-
гическую диагностику, используются специ
альные тест-кассеты, представляющие собой 
набор микрорезонансных контуров (МРК) — 
информацион-них тестов. МРК — вещество-
носитель спектрально-волновых характери
стик тестируемых объектов, к которым от
носятся: микрофлора и её токсины, здоро
вые и патологически измененные ткани 
различных органов и систем, аллопатичес
кие и гомеопатические лекарственные сред
ства, фитопрепараты, радионуклеиды, мик
роэлементы, компоненты профессиональных 
вредностей и экологических факторов и т.д. 

Принцип работы диагностических тест-
кассет (набора информационных матриц) 
обусловлен тем обстоятельством, что все 
окружающие нас материальные объекты 
органической и неорганической природы 
помимо материального субстрата имеют по-

10.5. ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ДОКТОРА САРЧУКА 
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левую константу, специфической составля
ющей которой является ее спектрально-вол
новая характеристика. Иными словами, каж
дой молекулярной структуре тестируемого 
объекта присущ свой волновой спектр. На 
этом свойстве основана идентификация раз
личных молекулярных структур тестируе
мых объектов. При непосредственном кон
такте тестирующего объекта с организмом 
человека происходит энергоинформационный 
обмен между ними на полевом уровне по ме
ханизму резонансно-полевого типа воздей
ствия, обусловливающему изменения энер
гетического статуса различных клеточных 
структур, органов и систем организма в це
лом. Это явление приводит к стандартным 
изменениям электропроводимости в биоло
гически активных точках, которые улавли
ваются специальным калиброванным прибо
ром в ходе электропунктурной диагностики. 

Безмедикаментозное лечение осуществ
ляется путем энергоинформационной коррек
ции различных патологических состояний 
опосредованно через биологически активную 
жидкость (БАЖ), являющуюся информаци
онным лекарством. 

Суть информационной терапии заключа
ется в том, что опосредованно через БАЖ, 
т.е. кодируемую воду, в организм больного 
вводится целенаправленная информация, 
полученная методом электропунктурной ди
агностики, указывающая на характер и 
структуру патологических изменений, 
найденных в организме больного. 

Б А Ж представляет собой химически-
и электронейтральную предварительно 

На основе использования принципов 
эниологии можно предложить комплекс 
работ, средств и методов, предназначенный 
для определения основ построения, функ
ционирования системы прогноза катастро
фических изменений на крупных техноло
гических объектах (электростанциях, хи
мико-технологических комплексах, метал
лургических заводах, горно-обогатитель
ных фабриках), в небольших населенных 
пунктах, расположенных в опасных зонах 

деструктурированную воду, на «память» ко
торой по специальной технологии переве
дена полевая информация матриц тестиру
емых объектов, подобранных в ходе инди
видуального диагностического обследова
ния пациента. 

Благодаря наличию экспресс-информа
ции о состоянии различных органов и сис
тем, обеспечивается возможность вскрытия 
причин и патогенеза заболеваний, а следо
вательно, и целенаправленного воздействия 
на них. В настоящее время автором отра
ботана методика определения кармических 
причин различных заболеваний путем счи
тывания специфической информации с 
биополевой оболочки больного, а также 
направленная их коррекция информацион
ным полем. 

Метод прошел клиническую апробацию 
в головных научно-исследовательских и ле
чебно-диагностических центрах стран СНГ 
и зарубежья, защищен патентами. Его мето
дика детально представлена в монографиях 
В.Н. Сарчука «Руководство по электропунк
турной диагностике и энергоинформацион
ной коррекции различных категорий боль
ных» (1992 г.), «Космический Разум и 
информационная медицина» (1999 г.). Метод 
официально внедрен в практическою меди
цину здравоохранением многих стран. 

Следует отметить, что безмедикаментоз
ное лечение больных методом энергоинфор
мационной коррекции, т.е. информационной 
терапии, и диагностические тест-кассеты 
впервые в мире были апробированы и офици
ально внедрены в практику в нашей стране. 

или вблизи вредных производств (вахтовые 
поселки нефтедобытчиков, ж и л ы е зоны 
горных и химических комбинатов, посел
ки в карстовых, оползневых, сейсмичных 
и сейсмоопасных районах и т.п.), в неболь
ших по площади участках природных тер
риторий, особо важных в промысловом или 
природоохранном аспекте (озера, участки 
побережья, участки сезонных миграций 
животных, ключевые участки ландшафт
ных или биосферных заповедников). 

10.6 ДИСТАНТНАЯ ЭНИОЭКСПЕРТИЗА КАТАСТРОФ 
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Под катастрофическими изменениями 
для технологических объектов понимаются 
крупные аварии, взрывы, пожары и т.п. с 
сильными разрушениями, причины которых 
могут лежать как в локальных проявлени
ях стихийных воздействий (грозы, смерчи, 
горные удары, землетрясения, лавины т.п.), 
так и в самопроизвольных, естественных 
неисправностях, отказах и разрушениях де
талей технологического оборудования, а так
же и в неадекватных действиях персонала. 

Для населённых пунктов катастрофичес
кие изменения понимаются как любые виды 
проявления стихийных бедствий (пожары, 
наводнения, селевые потоки, карстовые про
валы, землетрясения, сходы лавин и т.п.), а 
также быстрые и резкие массовые измене
ния состояния психического и физического 
здоровья людей с возрастанием числа леталь
ных исходов (в том числе вспышки инфек
ционных болезней и психозов). 

Для природных территорий катастрофи
ческие изменения понимаются как необрати
мые изменения, ведущие к утрате их уни
кальности в промысловом или природоохран
ном аспекте (как, например, катастрофа на 
оз. Иссык-Куль), вследствие природных сти
хийных бедствий (ураганов, лесных пожаров, 
засухи, наводнений, извержений вулканов и 
т.п.), антропогенной деятельности (промыс
ловая охота, вырубка леса, добыча природ
ных ископаемых, застройка территорий; хи
мическое и бытовое загрязнение и т.п.) и ес
тественных гео- и биосферных процессов (сол
нечная активность, вымирание видов, вспыш
ки численности паразитов и т.п.). 

Прогноз основывается на сборе и обработ
ке информации от специально подготовлен
ных эниооператоров (экстрасенсов, операто
ров биолокации и психолокации), работаю
щих в условиях отсутствия прямого контак
та с объектом или территорией, т.е. каме-
рально - с использованием настроечной ин
формации в виде геоморфологических, топог
рафических и ландшафтных карт, аэрофо
тоснимков, фотографий объекта и т.д. При 
этом расстояние до объекта практически не 
имеет значения, например, работы по объек
ту, находящемуся на Камчатке могут произ
водиться в Москве. На основе настроечной 
информации эниооператоры определяют ос
новные характеристики и параметры энер
гоинформационной обстановки в районе 
объекта с привязкой этой обстановки к кар

там и фотоснимкам. Работа эниоэкспертов 
ведется при участии специалистов-психоло
гов по сопровождению эниоэкспертной дея
тельности. 

На базе информации об энергоинформа
ционной обстановке в районе объекта и ее 
динамики выделяются признаки аномалий 
энергоинформационного обмена: 

— в геолого-геофизических процессах на 
территории объекта; 

— в технологических процессах, техно
логическом оборудовании и строительных 
конструкциях объекта; 

— в деятельности операторского персо
нала или населения объекта; 

— в слабых экологических связях геоби
оценоза объекта (территории); 

— в космо-, гео-, биосферных связях и 
возможных неблагоприятных воздействиях 
космогеофизической природы. 

Далее формируется комплексная модель 
процессов на объекте и оценивается возмож
ность существования и развития резонансов, 
приводящих к возникновению и развитию 
аномалий, предшествующих катастрофичес
ким изменениям объекта. Оценивается так
же вероятность этих катастрофических из
менений. 

Конечным продуктом разработки долж
ны являться: 

— компьютерная экспертная система эни-
опрогнозирования катастрофических измене
ний, настраиваемая на конкретный объект 
(технологический комплекс, населенный 
пункт, территорию); 

— методика отбора и программа подго
товки и обучения операторов биолокации и 
психолокации для работы в режиме дистан
тной эниоэкспертизы энергоинформационной 
обстановки; 

— учебная программа подготовки специ
алистов для работы с экспертной системой 
эниопрогноза. 

Система может быть особенно эффектив
на на автономизированных технологических 
комплексах с интенсивными и аварийноо-
пасными производствами (энергетика, хи
мия, металлургия, нефтегазодобыча, горное 
дело), на коммуникационных сетях (трубо
проводах, теплотрассах, узлах и линиях энер
гопередач, оборудовании и линиях связи) в 
условиях сочетания с суровыми природны
ми условиями (климат, горный рельеф т.п.), 
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повышенным уровнем природной опасности 
(сейсмические районы, вулканическая дея
тельность, океанское побережье и т.п.) и 
одновременно с высоким уровнем фактора 
риска экологических и этносоциальных по
следствий аварий и стихийных бедствий, что 
характерно для многих районов Крайнего Се
вера, Сибири и Дальнего Востока. 

Концепция такого подхода и отдельные 
элементы методики были апробированы в 
течение 1990-1993 гг. на теплоэнергетичес
ких объектах г. Москвы. 

В составе предполагаемого комплекса 
работ целесообразно предусмотреть: 

— проведение обзора литературы и под
готовку информационно-аналитического ма
териала по теме; 

— разработку модификации методов био
локационного и психолокационного зондиро
вания для дистантной эниоэкспертизы энер
гоинформационной обстановки; 

— разработку основных принципов и ме
тодик медико-психологического сопровожде
ния эниоэкспертной деятельности; 

— проведение экспериментальной апро
бации метода прогноза на 1-2 объектах в 

регионах Крайнего Севера, Сибири и Даль
него Востока; определение объектов; под
готовку (приобретение) настроечной инфор
мации (карт, аэрофотоснимков, космичес
ких снимков); определение способов реги
страции и кодирования энергоинформаци
онной обстановки; 

— разработку методов и алгоритмов вы
деления значимых признаков формирования 
и изменения аномалий энергоинформацион
ного обмена на объектах; 

— проведение экспедиционных и поле
вых работ в регионах с целью уточнения 
энергоинформационной обстановки на 
объектах в прямом контакте с использова
нием элементов приборного контроля; фор
мирование базы данных контрольных за
меров. 

— разработку концепции и инструмен
тальных методов накопления, обработки, 
представления результатов эниоэкспертизы 
и отображения прогнозной информации; 

— разработку технических предложений 
по развитию метода и созданию экспертной 
системы эниопрогноза катастрофических 
изменений на объектах. 

THE ENIOLOGIC EXPERTISE 
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11.1. Эниология и теория физического ваккуума 

11.2. Торсионные поля; следы древних знаний в 

культуре и архитектуре 

11.3. Эниофотография «биополей» 
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11.1. The Eniology and theory of a perfect vacuum 

11.2. Torsion fields; trails of ancient knowledge in 

culture and architecture 

11.3. The E N I O photography «of the bio fields» 

11.4. The pattern conformant with physics and biology 



THE HUMANITARIAN ENIOLOGY 249 

11.1. ЭНИОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА1 

• О систематике эниофеноменов • Теория вакуума и древние учения 

• Основные свойства Абсолютного «Ничто» • Первичные торсионные поля 

• Вакуум и виртуальные состояния материи • Спинорная природа вакуум

ных уравнений • Уровень элементарных частиц и полей. Как рождается 

материя из вакуума • О связи квантовых вакуумных спинорных полей с 

психофизическими полями 

О СИСТЕМАТИКЕ ЭНИОФЕНОМЕНОВ 

Конец двадцатого века характеризуется 
процессами, которые с неизбежностью при
ведут нас к смене картины мира. Одним из 
наиболее существенных явлений современ
ности, признаваемых многими ведущими 
исследователями как у нас, так и за рубе
жом, оказывается процесс слияния науки и 
религии. Именно с позиции такого единого 
знания о реальности могут быть системати
зированы пока загадочные для нас психофи
зические феномены. 

В последние годы газеты, радио, журна
лы и телевидение почти ежедневно сообща
ют нам сведения о непознанных явлениях, 
которые получили название аномальных. Мы 
узнаем о различных повторяющихся собы
тиях, связанных с психикой человека (яс
новидение, телекинез, телепатия, телепор-
тация, левитация и т.д.). Все эти сведения, 
вызывающие у естествоиспытателя защит
ную реакцию в виде «подозрительного скеп
сиса», скорее всего говорят об ограниченно
сти существующих научных знаний. Такая 
точка зрения находит свое подтверждение в 
выдвинутой Г.И. Шиповым программе все
общей относительности и теории физическо
го вакуума, основной целью которой являет
ся попытка объединить представления куль
тур Востока и Запада об окружающем нас 
мире [375]. Одним из существенных резуль
татов теории вакуума является систематика 
психофизических феноменов в соответствии 

111.1. - написан академиком МАЭН Г.И. Шиповым; 11.2-11.4 - академиком МАЭН С.Н. Голубевым 
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со следующими семью уровнями физической 
реальности (рис. 11.1): твердое тело (земля), 
жидкость (вода), газ (воздух), плазма (огонь), 
физический вакуум (эфир), первичные тор
сионные поля (поле сознания), Абсолютное 
«ничто» (Божественная монада). 

Рис. 11.1. Семь уровней реальности 

Действительно, существующая научная и 
техническая литература отражает, в основ
ном, достигнутый на сегодняшний день уро
вень знания первых четырех уровней реаль
ности, которые рассматриваются как четыре 
фазовых состояния вещества. Все известные 
нам физические теории, начиная с механики 
Ньютона и кончая современными теориями 
фундаментальных физических взаимодей
ствий, занимаются теоретическим и экспери-
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ментальным изучением поведения твердых 
тел, жидкостей, газов, различных полей и 
элементарных частиц. 

За последние двадцать лет нарастающим 
темпом появляются факты, которые указы
вают на то, что существуют еще два уровня, 
это уровень первичного поля кручения (или 
«поля сознания», а так же информацион
ного поля) и уровень Абсолютного «ничто». 
Эти уровни признаются многими исследова
телями как уровни реальности, на которых 
базируются давно утерянные человечеством 
технологии (рис. 11.1.). 

Основным методом познания реальности 
в таких технологиях является медитация, в 
отличие от рефлексии, используемой как 
метод познания окружающего нас мира в 
объективной физике. 

Два верхних уровня, включая частично и 
вакуумный уровень, образуют субъективную 
физику, поскольку основным фактором в яв
лениях различного рода на верхних уровнях 
является сознание (полеты йогов, телекинез, 
ясновидение, парапсихология, опыты Ури 
Геллера, и т.д.). Основной энергией, действу
ющей на нижних уровнях, является психи
ческая энергия, которую нам предстоит, по-
видимому, осваивать в ближайшем будущем. 
В настоящее время ученые более чем в 120 
странах мира занимаются интенсивным изу
чением второго «торсионного» уровня. Для 
этого созданы научные центры, оснащенные 
современным оборудованием, и разработаны 
научные программы типа программы Транс
цендентальной медитации члена нашей Ака
демии — академика МАЭН Махариши Ма-
хеш Йоги, позволяющие получать реальные 
достаточно внушительные достижения во 
многих областях человеческой жизни: в здо
ровье, учебе, экологии, науке и т.д. 

Эти достижения убедительно показыва
ют, что противопоставление материального 
и идеального, материи и сознания, науки и 
религии, уходящей корнями во второй уро
вень, значительно ограничивает наши пред
ставления о реальности. Скорее всего, все 
эти противоположности составляют диалек
тическое единство на всех уровнях реально
сти и одновременно проявляются в различ
ной степени в той или иной ситуации. 

Понятно, что без учета нижних трех уров
ней картина мира окажется неполной. Более 

того, происходит слияние современных ме
тодов изучения физических законов с полу
чением «чистого знания», путем взаимодей
ствия человеческого сознания с «полем со
знания» 2> которое, согласно научной програм
ме Махариши-Хагелина, представляет собой 
единый источник как для законов естествоз
нания (рис. 11.2), так и для общественных 
законов. Поэтому под психофизикой (субфи
зикой) понимаются явления, основной при
чиной которых оказывается сознание челове
ка, а основной технологией — медитация. 

Рис. 11.2. Поле сознания 
в теории Махариши 

ТЕОРИЯ ВАКУУМА 

И ДРЕВНИЕ УЧЕНИЯ 

Многие древние трактаты восточной фи
лософии утверждают, что источником всего 
сущего является пустое пространство или ва
куум в современном понимании. Развитие 
науки привело физиков именно к такому же 
представлению об источнике материи любо
го вида и положило начало изучению пятого 
(после твердого тела, жидкости, газа и плаз
мы) вакуумного состояния реальности на базе 
современного математического аппарата и но
вых совершенных приборов. 

Уже в начале двадцатого века, при со
здании квантовой электродинамики 
Максвелла-Дирака с одной стороны и те
ории гравитации Эйнштейна с другой в 
теоретической физике появился в каче-

Термин взят из журнала «Современная наука и Ведические знания». 
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стве объекта исследования новый уровень 
реальности — физический вакуум, при 
этом разные по своей природе теории да
вали разные представления о нем. Если в 
теории Эйнштейна вакуум рассматри
вается как пустое четырехмерное про
странство-время, наделенное геометри
ей Римана, то в электродинамике Макс
велла-Дирака вакуум (глобально нейт
ральный) представляет собой своего рода 
«кипящий бульон», состоящий из вирту
альных частиц-электронов и античас
тиц-позитронов. 

Дальнейшее развитие квантовой теории 
поля показало, что основное состояние всех 
квантовых полей — физический вакуум об
разуют не только виртуальные электроны и 
позитроны, но и все другие известные части
цы и античастицы, находящиеся в виртуаль
ном состоянии. 

Для того, чтобы объединить эти два раз
личных представления о вакууме, Эйнштей
ном была выдвинута программа, получившая 
название программы единой теории поля. 

В теоретической физике, посвящен
ной этому вопросу, были сформулирова
ны две глобальные идеи, предполагающие 
создать единую картину мира: это про
грамма Римана, Клиффорда и Эйнштей
на, согласно которой «...в физическом мире 
не происходит ничего, кроме изменения 
кривизны пространства, подчиняющего
ся (возможно) закону непрерывности», 
и программа Гайзенберга, предполагаю
щая построить все частицы материи из 
частиц спина 1/2. 

Трудности в объединении этих двух про
грамм, по мнению ученика Эйнштейна из
вестного теоретика Джона Уилера, состо
ит в том, что: «...мысль о получении поня
тия спина из одной лишь классической гео
метрии представляется столь же невозмож
ной, как и потерявшая смысл надежда не
которых исследователей прежних лет вы
вести квантовую механику из теории отно
сительности» [330]. Уилер высказал эти 
слова в 1960 году, читая лекции в Между
народной школе физики им. Энрико Фер
ми, и пока еще не знал, что уже в это вре
мя были начаты блестящие работы Пенро-
уза [330], которые показывают, что именно 
спиноры могут быть положены в основу 
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классической геометрии и что именно они 
определяют топологические и геометричес
кие свойства пространства-времени такие, 
например, к а к его размерность и сигнату
ра. Поэтому новая картина мира, по мне
нию Г.И. Шипова может быть найдена 
лишь на пути объединения программы Ри-
мана-Клиффорда-Эйнштейна-Гайзенберга-
Пенроуза с многочисленной феноменологи
ей, не укладывающаяся в современные на
учные представления. 

Сейчас становится ясным, что програм
ма единой теории поля переросла в теорию 
физического вакуума, которая призвана 
объяснить не только явления объективной 
физики, но и психофизические явления. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

АБСОЛЮТНОГО «НИЧТО» 

Одним из основных требований, которые 
необходимо предъявить к физическому ва
кууму, это отсутствие каких-либо констант 
(или функций), характеризующих это состо
яние реальности. Вакуум представляет со
бой «матрицу возможного» в природе и из
начально не может быть определен чем-ни
будь конкретным. 

Если мы введем понятие энергии-
импульса и понятие четырехмерного 
момента импульса физического ваку
ума, то эти вакуумные величины со
храняются глобально и могут быть 
символически записаны в виде пары 
тождеств: 

0=0, (А.0) 
0=0, (В.0) 

одно из которых (тождество (А.0)) яв
ляется символическим выражением за
кона сохранения энергии-импульса, а вто
рое — закона сохранения четырехмер
ного момента импульса. 

Состояние вакуума, которое описывается 
приведенными выше тождествами соответ
ствует первому уровню реальности — Абсо
лютному «Ничто» (или Абсолютный вакуум). 

Абсолютный вакуум имеет два различ
ных состояния, одно из которых соответству
ет упорядоченному состоянию Абсолютного 
вакуума, а другое — неупорядоченному, ког
да невозможно сказать ничего конкретного. 

SEAMS OF THE ENIOREALITY 
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3 С энергией в обычном понимании связан отличный 

инструментальное исследование различных 
последствий воздействия этих полей на жи
вые и неживые объекты. Совокупность экс
периментальных и теоретических работ в 
этом направлении дает основание назвать эти 
поля торсионными полями. 

Существует три основных свойства 
эниологических первичных торсионных 
полей, отличающих их от известных 
физических полей, это: 

а) способность полей переносить ин
формацию без переноса энергии;3 

б) передавать информацию со скорос
тью, превышающей скорость света; 

в) распространяться не только в бу
дущее, но и в прошлое. 

По-видимому, именно с этими свой
ствами первичных торсионных полей 
связаны все те «аномальные» эниологи-
ческие явления, которые мы наблюдаем в 
психофизических экспериментах. 

Отметим, что на верхних четырех уров
нях реальности уже возникла разница меж
ду понятием энергии и информации. Инфор
мация в термодинамике оказывается пропор
циональной негаэнтропии, т.е. избытку рав
новесной энтропии над неравновесной. По
этому сигнал, переносящий энергию, не пе
реносит информацию, если при этом не пе
реносится негаэнтропия. В случае первич
ных торсионных полей энергия вообще рав
на нулю. Это означает, что торсионные поля 
могут переносить негаэнтропию без перено
са энергии. 

ВАКУУМ И ВИРТУАЛЬНЫЕ 

СОСТОЯНИЯ МАТЕРИИ 

На третьем уровне вакуумные уравнения 
описывают материю различной природы, 
находящуюся в потенциальном вакуумном 
состоянии. 

Поскольку полная энергия и полный 
«угловой момент» материи до и после ее 
рождения из вакуума должны быть рав
ны нулю, то уже в потенциальном со
стоянии система вакуумных уравнений 
должна описывать как правую, так и 

нуля тензор римановой кривизны R '• 
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ности, на которых соответствующие теории 
основаны. В результате был введен новый фи
зический принцип - принцип всеобщей от
носительности, обобщающий как специаль
ный, так и общий принципы относительнос
ти, и утверждающий относительность всех фи
зических полей. Фактически принцип всеоб
щей относительности представляет собой фи
зическую реализацию философского тезиса: 
«Все в мире относительно». Такова степень 
обобщения физического принципа, лежаще
го в основе теории вакуума. 

СПИНОРНАЯ ПРИРОДА 

ВАКУУМНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Экспериментальные исследования торси
онных полей указывают на глубокую связь 
этих полей со спинорными полями, однако 
уравнения (A.I)-(A.III) и (B.I)-(B.III) спинор-
ных полей не содержат. Тем не менее, ваку
умные уравнения могут быть представлены 
в спинорном виде, если, следуя Пенроузу, с 
самого начала ввести спинорную структуру 
пространства-времени с геометрий абсолют
ного параллелизма. 

В спинорной системе отсчета правые 
(А.Ш),(В.Ш) и левые (А.Ш),(В.Ш) уравне
ния вакуума расщепляются на уравнения 
материи и антиматерии так, что при рожде
нии материи из вакуума элементарные час
тицы рождаются не парами, а квадригами. 

Р а с щ е п л я я , н а п р и м е р , у р а в н е н и я 
(А.III),(В.III) на уравнения материи и анти
материи, мы получаем систему нелинейных 
спинорных уравнений, описывающих потен
циальные состояния правой материи и анти
материи, а также обобщающие нелинейные 
спинорные уравнения Гайзенберга. Таким 
образом, программа Клиффорда-Римана-Эй-
нштейна-Гайзенберга находит свою реализа
цию в рамках геометрии абсолютного парал-
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лелизма со спинорной структурой, при этом 
структурные уравнения геометрии абсолют
ного параллелизма описывают различные 
состояния физического вакуума. Подобные 
же уравнения получаются после спинорного 
расщепления левой материи. 

УРОВЕНЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ЧАСТИЦ И ПОЛЕЙ. 

КАК РОЖДАЕТСЯ МАТЕРИЯ 

ИЗ ВАКУУМА 

Переход материи из виртуального состоя
ния в реальное происходит после того, как 
геометрия абсолютного параллелизма конк
ретизируется в результате спонтанной флук
туации или под воздействием уже рожден
ной из вакуума материи. Конкретная геомет
рия содержит в своих основных характерис
тиках константы или функции, имеющие фи
зические значения. В этом случае возбужден
ное вакуумное образование проявляет себя как 
реальная частица или поле. Иными словами, 
происходит рождение реальной материи из 
вакуума, т.е. переход на четвертый уровень 
реальности, при этом рожденная материя опи
сывается расширенной системой спинорных 
уравнений Эйнштейна-Янга-Миллса для пра
вой и левой материи и антиматерии. 

О СВЯЗИ КВАНТОВЫХ ВАКУУМНЫХ 

СПИНОРНЫХ ПОЛЕЙ 

С ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ ПОЛЯМИ 

Точные решения вакуумных уравнений 
(А) и (В) описывают вакуумные возбужде
ния, которые потенциально могут стать на
блюдаемой на опыте правой материей раз
личного вида. 

Используя принцип соответствия в при
ближении слабых электромагнитных и гра
витационных полей, можно увидеть, что 
вакуумные уравнения и их точные реше
ния описывают заряженные и нейтральные 
квантовые и классические частицы, д л я 
описания которых обычно используются 
такие фундаментальные уравнения, к а к 
уравнения Эйнштейна, Максвелла, Дира
ка, Шредингера и т.д. В дополнение к этим 
уравнениям получаются уравнения, содер
жащие мнимые (или комплексные), а так
же отрицательные массы и заряды, движу
щиеся со сверхсветовыми скоростями и 
вспять во времени. По-видимому, именно эти 
свойства вакуумных уравнений описывают 
ту богатую феноменологию, которая наблю
дается в психофизических явлениях. 
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На сегодняшний день существует бога
тый фактический материал, относящийся 
к психофизическим я в л е н и я м , однако 
прочной теоретической основы в имеющих
ся работах, включая работы Хагелина, нет 
до сих пор. Любые попытки дать объясне
ние существующим фактам в отрыве от 
современной науки не могут считаться ус
пешными, поскольку реальность представ
ляет собой единое целое, а психофизика, с 
одной стороны, и современная физика с 
другой, представляют собой различные гра
ни единого целого. 

Было показано, что некоторые весьма 
общие свойства психофизических явлений 
(например, сверхсветовая передача инфор
мации) следуют из теории физического ва
куума. Эта теория является результатом ес
тественного развития физической науки и 
поэтому не удивительно, что именно эниояв-
ления психофизики представляют собой ве
сомый аргумент для обобщения современ
ных физических теорий. 

Эксперименты показывают, что ос
новным инструментом эниологии, 
(конкретнее психофизики) является 
человеческое сознание, способное «под
ключаться» к первичному полю круче
ния (или единому полю сознания) и 
через него воздействовать на «грубые» 
уровни реальности — плазму, газ, жид
кость и твердое тело. Вполне вероят
но, что в вакууме существуют крити
ческие точки (точки бифуркации), в 
которых все уровни реальности прояв-

11.2. ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ: СЛЕДЫ 
И АРХИТЕКТУРЕ 

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ 

Эниологические поля, с которыми свя
зан широкий спектр загадочных и интригу
ющих эффектов, на самом деле являются 

ляются одновременно виртуальным 
образом. Достаточно незначительных 
воздействий на эти критические точ
ки «полем сознания» для того, чтобы 
развитие событий привело к рождению 
из вакуума либо твердого тела, либо 
жидкости или газа и т.д. Существова
ние явления телепортации предметов 
указывает на возможность «ухода в 
вакуум» и «рождения из вакуума» не 
только элементарных частиц и анти
частиц, но и более сложных физичес
ких объектов, представляющих собой 
огромное, упорядоченное скопление 
этих частиц. 

Важно отметить, что кроме гравитаци
онного и электромагнитного полей, теория 
физического вакуума выделяет особую роль 
полю сознания, физическим носителем ко
торого является поле инерции. Это физи
ческое поле порождает силы инерции, дей
ствующие на любые виды материи в силу 
их универсальности. Не исключено, что эни-
офеномен телекинеза (передвижение пред
метов различной природы психофизическим 
усилием) объясняется способностью чело
века возмущать физический вакуум вблизи 
предмета таким образом, что возникают 
поля и силы инерции, вызывающие движе
ние предмета. 

Исходя из изложенного, появляется надеж
да, что именно теория физического вакуума 
окажется той научной основой, которая позво
лит нам объяснить столь загадочные явления, 
как явления психофизики. 

ДРЕВНИХ ЗНАНИЙ В КУЛЬТУРЕ 

столь же обычным компонентом физическо
го мира, как и электрические явления. А 
вот мы сегодня находимся на той же стадии 
изучения торсионных полей, на какой физи
ка электричества находилась в начале XX в. 
В те времена существовал логический пара-

• История повторяется • Интерпретация торсионных полей • Вакуумные 

двойники и виртуальная «шуба» протона • Следы древних з н а н и й — 

торсионно-полевых эффектов • Природные биогенераторы • Эниоактив-

ный «каменный календарь» • Регистрация торсионного поля • Эниоэф-

фекты С.Н. Голубева 
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доке: чтобы понять законы электричества, 
нужен гальванометр, а чтобы его создать, 
нужно уже знать законы электричества. 

Найденный в конце XVIII в. выход состо
ял в том, что врач Л. Гальвани использовал в 
качестве первого полуколичественного реги
стратора тока мышцу лягушки. В наше вре
мя что-то аналогичное было необходимо для 
объективной регистрации энергоинформаци
онного или торсионного поля. 

Так получилось, что больше 20 лет назад 
кандидат геолого-минералогических наук 
академик МАЭН С.Н. Голубев начал изучать 
под электронным микроскопом те самые 
биоструктуры, которые оказались природны
ми биогенераторами торсионного поля. В 
результате многолетних детальных исследо
ваний этих природных генераторов удалось 
понять суть эффекта, после чего объектив
ная регистрация была осуществлена букваль
но с первой попытки. 

Как мы убедились из предыдущего пара
графа, существует современная математичес
кая теория торсионного поля (теория физи
ческого вакуума), связанная с конкретным 
обобщением принципов релятивизма А. Эй
нштейна [451]. 

Существуют и технические устрой
ства, называемые торсионными генера
торами, но на протяжении многих лет 
способность этих устройств создавать 
какое-то специфическое излучение уда
валось обнаружить лишь косвенными 
способами, включая и субъективные ощу
щения экстрасенсов. Они же прямо гово
рили, что это излучение и есть загадоч
ное эниологическое «биополе». 

История повторяется. В конце XVIII в. 
многие считали электричество исключи
тельно биологическим эффектом, говорили 
о «биоэлектричестве» как сегодня говорят 
о «биополе» применительно к торсионным 
полям живых организмов. Тогда пытались 
«гальванизировать» воду, лекарства, боль
ных и даже трупы. Сегодня мы пережива
ем период подобных увлечений примени
тельно к энергоинформационным или тор
сионным полям. Рубежом в развитии физи
ки электричества стало понимание взаимо
связи электрических и магнитных эффек
тов. Сегодня мы начинаем понимать взаи
мосвязь торсионных полей с гравитацион
ными. В перспективе по своим последстви

ям техническое освоение эниобиологичес-
ких полей будет как минимум соизмеримо 
с переходом биоэлектричества XVIII в. к 
уровню современной техники. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ТОРСИОННЫХ ПОЛЕЙ 

Без учета эниологических полей физика 
вынуждена считать, в частности, соотноше
ние масс протона и электрона эксперимен
тальной константой. Объяснить, почему про
тон тяжелее электрона именно в 1836 раз, 
не удавалось. Но для такого объяснения ока
залось достаточно того уровня понимания 
торсионно-полевых эффектов, который уже 
достигнут сегодня. А массу мюона удалось 
рассчитать с точностью до 0,05 %. Заметим, 
что указанные статьи носят междисципли
нарный характер и рассчитаны на возмож
ность понимания читателями самых разных 
специальностей. Здесь же нам придется ог
раничиться краткими пояснениями. 

Основу варианта интерпретации Голубе-
ва составляет понимание физического ваку
ума не как хаоса виртуальных частиц, а как 
их системы, геометрически упорядоченной 
по принципу так называемого квазикристал
ла. Никаких противоречий с современной 
физикой не возникает и не может возник
нуть, поскольку она построена без каких-либо 
предположений о наличии или отсутствии у 
физического вакуума собственной геометрии. 
Если же принять предположение о квази
кристаллическом вакууме, то простое и яс
ное объяснение сразу получают закономер
ности в спектре масс элементарных частиц, 
определенные фундаментальные особеннос
ти строения живых организмов, конкретные 
и весьма необычные результаты астрономи
ческих наблюдений, а также широкий класс 
торсионно-полевых эффектов, сегодня удач
но именуемых эниологическими. 

Квазикристаллы — это не только кон
кретная геометрия и симметрия, это впол
не реальные материалы. Впервые они были 
открыты в 1934 г. на материале специфи
ческих металлических сплавов и сразу выз
вали огромный, как теоретический, так и 
практический интерес. Классический кри
сталл представляет собой периодическое за
полнение объема элементарными ячейка-
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ми какого-то одного сорта, т.е. идентичны
ми между собой. Квазикристалл представ
ляет собой непериодическое объемное че
редование элементарных ячеек двух сор
тов, в роли которых выступают два типа 
ромбоэдров специального вида. И оба типа 
ромбоэдров имеют легендарное «золотое 
сечение» в виде пропорции между объем
ными диагоналями. Геометрия квазикрис
талла обеспечивает очень богатую комби
наторику возможных взаимных коопера
тивных перестановок между ромбоэдрами 
двух типов, что ведет к огромной инфор
мационной емкости системы. С комбина
торно-математической точки зрения это 
просто идеальные ячейки памяти. 

ВАКУУМНЫЕ ДВОЙНИКИ И 

ВИРТУАЛЬНАЯ «ШУБА» ПРОТОНА 

При вакууме с квазикристаллической 
геометрией в природе должны существовать 
взаимодействия с довольно необычными 
свойствами, которые в формализованном 
виде и отвечают торсионным полям. Квази
кристалл имеет как локальные, так и ин
тегральные оси симметрии. Порядок сим
метрии равен 60. Это значит, что если ква
зикристалл состоит, к примеру, из 60x10" 
точек, то это 10п структурно различимых по
зиций. Но сейчас нас интересует не действи
тельно очень большая информационная ем
кость, а противоположная сторона того же 
свойства. А именно: каждой точке квази
кристалла отвечает еще 59 симметрично 
эквивалентных точек. Это симметрийное 
свойство не зависит от абсолютного разме
ра квазикристалла. И все взаимодействия 
должны дополняться механизмом самопод
держания такой структуры вакуума. 

Если у реальной элементарной час
тицы появляется хотя бы одна вирту
альная частица в составе вакуумной 
«шубы», то должно появиться еще 59 
точно таких же виртуальных частиц, 
принципиально неотличимых от первой. 
В общем случае возможны, вакуумные 
«шубы» из 60,120,180 ... частиц, что и 
определяет реально существующие зако
номерности в спектре масс частиц. Но 
соответствующие процессы могут дей

ствовать и на макроскопических масш
табах, вплоть до астрономических. 

Допустим, что локальное возмущение 
вакуумной геометрии создано процессами в 
реальном земном твердом теле. Аналогичные 
возмущения должны иметь место еще в 59 
симметрийно эквивалентных точках (участ
ках) пространства. 

При определенных условиях часть таких 
точек может располагаться не только на боль
шом удалении от исходного реального тела, 
но может и просто попасть в космический 
вакуум, где практически нет никакого ве
щества. Другими словами, на уровне торси
онных полей у вещественных объектов дей
ствительно существуют вакуумные двойни
ки. Возникает и целый ряд других удиви
тельных эффектов. В общем торсионные поля 
обеспечивают взаимодействие реальных ча
стиц с физическим вакуумом и взаимодей
ствие виртуальных частиц между собой, на
пример, взаимодействие между собой 60 
виртуальных частиц, образующих виртуаль
ную «шубу» протона. В физике, в которой 
виртуальные частицы считаются невзаимо
действующими, действительно нет места для 
торсионных полей. Но масса протона в та
кой физике обречена оставаться эксперимен
тальной константой, не поддающейся смыс
ловому объяснению. 

Эниологические поля на самом деле име
ют вакуумную природу и на уровне веще
ства связаны не с какими-то новыми части
цами, а с недостаточно изученными свой
ствами давно открытых частиц. Всякого 
рода изобретения новых псевдочастиц, по 
типу так называемых «микролептонов» и 
т.п., по мнению Голубева, становится про
сто не нужным. Другое дело, что соответ
ствующая феноменология только за после
дние сто лет фигурировала примерно под 
30-ю разными названиями (Акимов, 1995) 
от формовых полей и N-лучей до отожде
ствления эффектов с самим ходом Времени 
[172]. Конечно, на самом деле эниологичес
кие торсионно-полевые эффекты примерно 
столь же разнообразны, как электромагнит
ные явления, но появление устоявшейся 
терминологии остается делом будущего. Мы 
же обратимся к древней истории, к следам 
древних знаний торсионно-полевых эффек
тов, в том числе и реализованных в архи
тектуре Древнего Мира; попытаемся понять 
способы получения этих знаний. 
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СЛЕДЫ ДРЕВНИХ ЗНАНИИ 

ТОРСИОННО-ПОЛЕВЫХ ЭФФЕКТОВ 

Дошедшие до нас системы эзотерических 
представлений явно показывают, что их со
здатели имели серьезные знания в области 
энергоинформационных, в частности, торси
онно-полевых эффектов. Представления из
ложены в аллегорической форме, имеют 
мистическую окраску, но в основе видны 
именно знания в обычном смысле этого сло
ва. Иногда это представления общего харак
тера, а иногда и характерные конкретные 
детали. Так симметрия и геометрия упоря
доченного физического вакуума, о чем гово
рилось выше, очень четко отражается шес-
тидесятеричной системой счисления, суще
ствовавшей в Древнем Вавилоне (ее релик
ты сохранились в системах счета времени и 
измерения углов). Невозможно сказать в 
какой степени и в какой форме жрецы Вави
лона сумели разобраться с геометрией того, 
что мы сегодня называем физическим ваку
умом. Но какие-то знания, видимо, были, 
поскольку случайное совпадение маловеро
ятно. Но есть и более вещественные следы. 

По сведениям Геродота, пирамиду Хеоп
са строило 100 000 человек в течение 20 лет, 
а перед этим 10 лет ушло на подготовитель
ные работы. Грандиозный масштаб сооруже
ния породил много фантастических гипотез. 
Но попробуем разделить вес пирамиды на ко
личество затраченных человеко-дней, полу
чим что-то типа средней нормы выработки на 
человека в день. Вес пирамиды приближает
ся к 7 миллионам тонн. Но 100 000 человек в 
течение 20 лет — это 730 миллионов челове
ко-дней, т.е. получается меньше 10 кг на че
ловека в день. Конечно, конкретная техноло
гия крупноблочного строительства пирамиды 
была шедевром своего времени, но общая про
изводительность труда оставалась весьма 
скромной. А вот интеллектуальная часть про
екта — это действительно одно из чудес све
та. Пирамида является хорошо спроектиро
ванным гигантским резонатором торсионно
го поля, иногда их называют пассивными тор
сионными генераторами или эниогенератора-
ми (см. ниже). И невозможно ни составить, 
ни обосновать проект такого дорогостоящего 
генератора без объективной регистрации са
мого эффекта (торсионного поля). Как ни по
кажется это невероятным, метод объектив

ной регистрации должен был существовать в 
Древнем Египте. Нужны знания, а не вера в 
мистические представления. 

ПРИРОДНЫЕ БИОГЕНЕРАТОРЫ 

На разных континентах существуют древ
ние мегалитические сооружения — кромле
хи, наиболее известен английский Стоун
хендж. Циклопические размеры этого соору
жения удивляют, закономерности геометри
ческой формы интригуют. По традиции ана
логии ищут в мире астрономии. Многие счи
тают установленным, что Стоунхендж был 
чем-то средним между древней обсерватори
ей и «каменным календарем». Действитель
но, определенные совпадения углов и направ
лений имеют место. Но BCG лС6 Стоунхендж 
— это совершенно реальное наземное соору
жение, а ничего похожего на увеличенный 
Стоунхендж в мире астрономических масш
табов не известно. А углы на местности мож
но разметить и значительно проще. 

Попробуем найти природный аналог не 
по нескольким углам, а всему сооружению, 
именно как объемному телу, пусть и состав
ному (не монолитному). Такие природные 
аналоги существуют, но их характерный 
поперечный размер около 2 мкм (0,002 мм), 
т.е. их линейные размеры меньше диаметра 
Стоунхенджа примерно в 108 раз, а различие 
по весу — порядка числа Авогадро. Элект
ронно-микроскопические фотографии таких 
объектов имеются. Это и есть типичные при
родные биогенераторы эниологического тор
сионного поля. В данном случае это структу
ры одноклеточных водорослей из группы кок-
колитофорид, но аналогичные структуры 
внутри человеческого мозга построены в 
принципе сходным образом. Наверное, мож
но найти биологический вид, у которого сход
ство торсионно-генераторных структур с фор
мой Стоунхенджа будет еще выше. Но воп
рос не в том, с какой точностью создатели 
Стоунхенджа сумели повторить оптималь
ную форму биогенератора, а в том, как они 
догадались обеспечить общее принципиаль
ное сходство. А такое сходство очевидно, и 
это не курьез. 

Для сравнения вспомним, что резонатор 
для электромагнитных волн — это не просто 
вещество, а конструкция, геометрические 
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характеристики которой соответствуют па
раметрам расчетной волны. А как сделать 
резонатор для эниологических вакуумных 
торсионных полей? Нужно из вещества со
здать фрактально увеличенный «слепок» или 
имитацию собственной геометрии физичес
кого вакуума, при этом энергоинформацион
ные (торсионные) процессы приобретают 
коллективный кооперативный характер. И 
существует два основных уровня эффектив
ности подобных овеществленных имитаций. 
На первом уровне (малой эффективности) 
находятся искусственные конструкции, в 
которых обеспечивается совпадение только 
геометрических углов и, соответственно, про
порций. Некоторые торсионные эффекты воз
никают, но ощутимые результаты дают толь
ко конструкции большого размера. Это Пи
рамиды и их уменьшенные (но вполне мак
роскопические) копии, Стоунхендж, ряд дру
гих конструкций, частично тоже известных 
с глубокой древности. На первый взгляд в 
них нельзя заметить никакого сходства меж
ду собой, но ведь и радиоантенны разных 
типов совсем непохожи друг на друга. Но, в 
числе прочего, при квазикристаллическом 
физическом вакууме торсионный эниорезо-
натор всегда будет содержать параметры в 
пропорции золотого сечения. 

Для торсионных резонаторов первого 
уровня эффективности химический со
став вещества не играет определяющей 
роли, поскольку резонансов на парамет
рах типа межатомных расстояний все 
равно не получается. Резонансы такого 
типа появляются на втором уровне эф
фективности, но это пока только при
родные биоконструкции. Вещество та
ких биоструктур находится в состоя
нии твердого тела, это микрокристал
лические комплексы, а не растворы. И 
вот на этом уровне торсионные эффек
ты очень сильно зависят не только от 
химического состава, но и от кристал
лических дислокаций. 

Природные торсионные биогенераторы 
имеют микроскопические размеры и гораздо 
эффективнее всех существующих сегодня 
техногенных генераторов, благодаря чему их 
торсионную активность Голубеву удалось под
твердить чисто техническими объективными 
методами. Биокристаллические торсионно-
генераторные структуры обнаруживаются у 

самых разных организмов, от сине-зеленых 
водорослей и высших растений до человека. 
Но у одноклеточных водорослей кокколито-
форид эти структуры образуют целые толщи 
океанических осадков — кокколитовые илы. 
Из этих же образований и их обломков в ос
новном состоит обыкновенный писчий мел. 
При переходе в ископаемое состояние проис
ходят конкретные кристаллофизические из
менения, и торсионно-полевые свойства пе
реходят со второго уровня эффективности на 
первый. Внешняя форма сохраняется, но при 
микронных размерах никаких эниорегистри-
руемых резонансных торсионных эффектов 
не обнаруживается. 

ЭНИОАКТИВНЫЙ 
«КАМЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 

Структурное сопоставление торсионных 
биогенераторов в активной прижизненной 
форме и в пассивной, из океанических осад
ков, дополнялось аналогичными исследова
ниями применительно к обычным костям и 
раковинам. В те годы «подпольной» эниоло-
гии такие исследования приходилось нам, 
эниологам, совершенно сознательно маски
ровать под палеонтологию. На самом деле 
это и позволило понять принцип действия 
торсионного эниогенератора, суть эффекта, 
зарегистрировать его техническими средства
ми, построить модель квазикристаллического 
вакуума, найти алгоритм расчета масс эле
ментарных частиц и др. Конечно, в объеме 
данной главы физика процессов рассматри
вается лишь весьма схематично. 

У человека эниологические биогенератор
ные структуры весят в среднем порядка 10 
мг. Но часто они образуют и сростки, види
мые невооруженным глазом в виде песчинок. 
Поэтому не очень удивляет то, что об их су
ществовании издавна знали, в частности, ин
дийские йоги. А вот разглядеть структуру ком
понента с геометрией Стоунхенджа можно 
только при помощи электронного микроско
па. Разрешающей способности оптического 
микроскопа для этого недостаточно. Но ведь 
у строителей Стоунхенджа не было никакого 
микроскопа. 

Угловые совпадения между Стоунхенд-
жем и астрономической картиной вероятно 
связаны с тем, что эти две системы, каждая 
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по-своему, отражают собственную геометрию 
физического вакуума. Совпадения являют
ся опосредованными, но конечно не случай
ными. Более того, похоже, создатели Стоун-
хенджа в какой-то форме заранее понимали, 
что такого типа «каменный календарь» ав
томатически будет обладать особыми свой
ствами. Если это так, то они придумали ге
ниальный способ, позволяющий косвенным 
путем спроектировать торсионный эниорезо-
натор. Но серьезные знания для этого необ
ходимы в любом случае. 

Современные экстрасенсы действи
тельно чувствуют в Стоунхендже спе
цифические эффекты, но спроектировать 
подобное сооружение они бы не смогли. 
Этого нельзя сделать без объективной ре
гистрации торсионного поля. При этом 
кромлехи более или менее сходные со Сто-
унхенджем существуют на разных кон
тинентах. А сама форма такого резона
тора использовалась не только в архи
тектуре, но, в частности, и при изго
товлении древнего типа царских корон. 

Ясно, что в Древнем Мире должен был 
существовать способ объективной регистра
ции торсионного поля. Гипотезы по типу 
инопланетных контактов или суперцивили
зации Атлантиды мы обсуждать не будем. 
Не выходя за рамки реальной археологии, 
речь пойдет о вероятном существовании в 
Древнем Египте методики регистрации тор
сионного поля, в общем близкой к особому 
типу фотографии. 

РЕГИСТРАЦИЯ ТОРСИОННОГО 

эниополя 

В данном разделе в основном-то мы хо
тим попытаться дать реалистичную рекон
струкцию древних методик. Но сегодня при 
разговоре о какой бы то ни было регистра
ции невозможно обойти вопрос о самом су
ществовании эниологического поля торсион
ной природы, поскольку многими это оспа
ривается. Но что именно мы хотим зарегис
трировать и что будем считать состоявшей
ся регистрацией? 

Студентов учат, что нужно получить экс
периментальный результат, вытекающий из 
соответствующей теории и не вытекающий 

из всех других. Из развиваемых представ
лений следует, что после элементарной час
тицы единичной массы следующая устойчи
вая частица должна иметь массу 1836, ус
тойчивых частиц в этом промежутке быть 
не должно. Соотношение масс электрона и 
протона 1:1836,15... метрологически бесспор
но и из других теорий, по крайней мере, в 
очевидном виде, не вытекает. Расчет бази
руется на том, что основная часть массы 
протона определяется особым взаимодей
ствием между 60 виртуальными частицами, 
составляющими «шубу» протона. У вирту
альных частиц нет массы, поэтому их взаи
модействие не может быть собственно гра
витационным, но с гравитацией оно с оче
видностью взаимосвязано. Голубев предло
жил назвать такое эниовзаимодействие тор
сионным. Состоялась ли регистрация торси
онного поля? 

Мы объяснили ранее известный резуль
тат, а желательно что-то предсказать. Из 
развиваемых представлений следует, что 
свободные кварки с дробным электрическим 
зарядом существовать не могут, как и в тра
диционной хромодимике. Но должна суще
ствовать метастабильная частица, которую 
удобно назвать гравитационным кварком, 
поскольку при целочисленном электричес
ком заряде она должна иметь вакуумную 
«шубу» с дробной гравитационнной поляри
зацией, 1/3 от аналогичного параметра у про
тона. Мы ничего больше не знаем об этой 
частице, но предсказываем ее существова
ние и можем рассчитать ее массу, подставив 
параметр 1/3 в то самое уравнение, которым 
пользовались при вычислении массы прото
на. Получаем расчетную массу 206,0 масс 
электрона. На самом деле частица с массой 
206,8 масс электрона не просто существует, 
а составляет у поверхности Земли около 80% 
частиц вторичных космических лучей, это 
мюон. На уровне поправок мюон оказывает
ся гравитационным кварком не протона, а 
нейтрона. В этой интерпретации расчетная 
масса — 206,9 масс электрона. В существу
ющих теориях масса мюона не вычисляет
ся, а сама частица выглядит «лишней». Наш 
прогноз на существование гравитационного 
кварка оправдался. Основная частица кос
мических лучей (а не что-то экзотическое, 
обнаруживаемое на грани ошибки опыта) ока
залась точкой пересечения торсионных пред
ставлений с теорией кварков. И торсионные 

«A BOILING BROTH» — NEW SEAMS OF THE ENIOREALITY 



2 6 2 ЭНИОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

представления не просто согласуются с тео
рией кварков, они впервые позволили рас
пространить генеальную идею теории квар
ков на сферу гравитации. 

Поставим вопрос по-другому: действи
тельно ли технические устройства, именуе
мые торсионными генераторами, излучают 
что-то специфическое? Здесь и далее речь 
идет о генераторах последнего поколения, 
созданных в Межотраслевом научно-техни
ческом центре нетрадиционнных технологий 
«Вент». Генераторы изготавливаются для 
научных целей в опытно-промышленных 
условиях. По данным метрологии высшего 
класса эти генераторы не создают никаких 
традиционно известных полей и излучений, 
нет превышения над фоном и нет разницы 
между включенным и выключенным гене
ратором. Это профессиональные чисто тор
сионные генераторы, позволяющие ставить 
корректные эксперименты. Голубеву совме
стно с Л.С. Ягужинским и П.Л. Ягужинс-
ким удалось создать искусственные биомем
бранные комплексы, которые под действи
ем такого эниогенератора меняют спектры 
ядерного магнитного резонанса. При этом 
действие правых и левых торсионных по
лей (положительных и отрицательных в тер
минологии эниологии) оказывается каче
ственно различным. Эффекты такого макро
скопического типа возникают, когда торси
онно-полевые эниовзаимодействия приобре
тают кооперативный когерентный характер. 
Существуют и другие сложные инструмен
тальные методы регистрации макроскопичес
ких энергоинформационных торсионно-поле
вых взаимодействий. Но в некоторых случа
ях эниологические эффекты поддаются и тех
нически простой фоторегистрации (подробно 
см. 11.3. книги). Фотографическая методика 
позволяет регистрировать не только видимый 
свет, рентгеновское излучение или инфракрас
ное, что уже много сложнее, но и треки очень 
разных частиц. Практическая общедоступ
ность фотографии создает иллюзию ясности 
механизмов фотопроцесса. На самом деле не 
известно, что представляет собой так называ
емое скрытое изображение, т.е. то, что суще
ствует на пленке, когда она уже отснята, но 
еще не проявлена. В общих руководствах по 
этому поводу излагается одна из гипотез, в 
подробных — три и больше. Но, судя по все
му, они не верны. И никому не удались по
пытки заменить желатин более дешевыми ис

кусственными полимерами. Это не инертный 
компонент фотоэмульсии. 

Фотография не сводится к процессам на 
уровне галогенида серебра. Самая обычная 
фотогрария просто не получается без учас
тия молекул белка колла-гена в форме же
латина. Естественно, что в механизмах ре
гистрации эниологических полей непонятно
го еще больше. Вероятно, настоящее пони
мание тонких механизмов обычной и энио-
фотографии произойдет одновременно — это 
взаимосвязанные задачи. Но и сегодня фото
регистрация бывает полезной при исследо
вании торсионных полей. 

Мы будем говорить о фоторегистрации в 
рамках соблюдения трех условий. Речь идет 
о лабораторных методиках, по воспроизво
димости сравнимых с обычной фотографи
ей. Учитываются только чисто технические 
методики, без всякого участия экстрасенсов; 
результат воспроизводим любым эксперимен
татором. Используются профессиональные 
торсионные генераторы, не создающие дру
гих излучений. 

Кардинальный вопрос: можно ли зареги
стрировать эниологическое поле в рамках 
стандартного фотографического процесса? 
Подразумевается: обычная фотопленка, экс
позиция, например, торсионным полем в 
полной темноте и без каких-либо предвари
тельных воздействий на пленку, последую
щее проявление по самой обычной методи
ке. Да, это сделано. Но это один из недавних 
результатов. Цель в том, что для такой про
стейшей регистрации необходимо обеспечить 
особый режим работы самого торсионного 
генератора, без нарушения трех вышеуказан
ных условий. Эниологическое торсионное 
поле принципиально отличается от электро
магнитного, но в части фоторегистрации не
которые аналогии имеют место. Фотоэмуль
сия всегда регистрирует синий свет, крас
ный — только в случае введения специаль
ных добавок, сенсибилизаторов (в обычных 
пленках они есть, а при их отсутствии чер
но-белая фотобумага на красный свет не ре
агирует). Фоторегистрация инфракрасных 
лучей требует уже более сложных методов. 
В стандартных режимах существующие ге
нераторы не создают таких торсионных по
лей, которые непосредственно регистриру
ются обычными пленками, требуются спе
циальные методы (см. ниже). Вероятно, дело 
в частоте торсионного поля. 
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Есть основания думать, что в рам
ках стандартного фотопроцесса регис
трируются торсионные поля, по час
тоте адекватные электромагнитным 
волнам оптического диапазона. Создать 
такие торсионные поля при помощи со
временного эниогенератора удалась бла
годаря использованию забытого мето
дического приема начала XX в., о кото
ром нам любезно рассказал ФЛ. Охат-
рин. Персональное авторство этого 
старого приема пока не установлено. На
сколько можно понять, в опытах нача
ла века использовались весьма высоко
вольтные электрические установки, 
которые в числе прочего создавали и 
торсионные поля. В смысле формальной 
корректности интерпретировать та
кие результаты было так же трудно, 
как и при использовании широко извес
тной и более поздней методики кирли-
ановской фотографии. 

А теперь представим, что должно проис
ходить, если вокруг нас существуют некон
тролируемые источники именно такого тор
сионного поля, которое поддается простей
шей фоторегистрации. В этом случае при про
явлении самых обычных пленок, в том чис
ле и любительских, иногда должны возни
кать изображения странных объектов, кото
рых в момент съемки никто не видел на фоне 
обычного оптического изображения ландшаф
та. Пленка воспроизводит не классический 
оптический, физический, а эниологический 
торсионно-полевой эффект. И такого рода лю
бительские снимки действительно иногда 
публикуются в популярной литературе, осо
бенно по НЛО. 

Конечно, в принципе технический тор
сионный генератор можно заменить участи
ем живого экстрасенса со специфическими 
навыками. Результаты будут плохо воспро
изводимы, но иногда они будут внешне эф
фектнее результатов технического экспери
мента: мы не догадываемся или не умеем 
при помощи генераторов создавать надлежа
щие режимы. Такого рода снимки тоже пуб
ликуются. Поскольку их представляют как 
объективную регистрацию, участие экстра
сенсов иногда скрывается, а иногда и не осоз
нается. Довольно известный вариант такого 
рода снимков получается, когда с объектива 
не снимается фабричная крышка. Предста

вить излучение, проходящее через крышку, 
несложно, торсионное излучение этим свой
ством действительно обладает. Чуть слож
нее объяснить особый режим работы объек
тива. Кстати, иногда используются особые 
самодельные о п т и ч е с к и н е п р о з р а ч н ы е 
«объективы». Но зачем при закрытой крыш
ке открывать фотозатвор и почему съемка 
происходит именно в этот момент? (Утверж
дается, что крышку и затвор можно делать 
из однотипного материала). Возможно, что в 
момент нажатия на кнопку экстрасенс-фо
тограф подсознательно что-то «переключает» 
и внутри себя. Он начинает действовать как 
торсионный генератор, т.е. как аналог лам
пы-вспышки в обычной фотографии. 

ЭНИОЭФФЕКТЫ С. ГОЛУБЁВА 

Ясно, что после проверки на достовер
ность такого рода снимки можно рассмат
ривать не как метод исследования, а как 
объект будущих исследований. Это не 
объективная регистрация, а материал по 
эниофизиологии торсионно-полевых эффек
тов. Поэтому вернемся к чисто техничес
кой фоторегистрации с соблюдением трех 
вышеуказанных условий. 

Как уже говорилось, торсионные поля, 
регистрируемые в рамках стандартного фо
топроцесса, создаются только в очень специ
фических режимах работы существующих 
торсионных генераторов. Для многих опы
тов такая регистрация не пригодна, требует
ся видоизмененный фотопроцесс. Именно 
такой способ и был найден в результате элек
тронно-микроскопического изучения природ
ных биогенераторов торсионного поля. Реги
страция осуществляется на стандартных 
фотоматериалах, но вместо обычного фото
проявления используется совсем особая хи
мическая обработка. С фотографией этот спо
соб можно сравнивать лишь условно, для ре
гистрации оптических изображений он не
пригоден. Некоторые демонстрационные фо
тографии, полученные таким способом, дваж
ды публиковались в популярных журналах 
(Голубев, 1993, 1994). Этот способ в узком 
кругу стали иногда называть «эффект Голу-
бёва», когда стало ясно, что более или менее 
похожий метод должен был существовать в 
Древнем Египте. 

«A BOILING BROTH» — NEW SEAMS OF THE ENIOREALITY 



264 ЭНИОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

11.3. ЭНИОФОТОГРАФИЯ «БИОПОЛЕЙ» 

• Сущность феномена «эниофотография» • Вакуумные фантомы и класси
ческая физика • Фоторегистрация эниологических полей в древнем Египте 
• Немного «лингвистической арифметики» • Первичные истоки алхимии 
• Философский камень: что это такое? • Туринская плащаница 

СУЩНОСТЬ ФЕНОМЕНА 
«ЭНИОФОТОГРАФИЯ» 

Способ воспроизводимой эниофотореги-
страции вакуумных полей был найден 
вполне целенаправленно и дал положитель
ный результат буквально с первой попыт
ки. Но путь к этому успеху не был ни бы
стрым, ни легким, ни случайным. Этот путь 
20 лет назад начинался с электронно-мик
роскопического изучения к.г.-м.н., членом 
Международной ассоциации Академии но
вого мышления С.Н. Голубевым геометрии 
биоструктур. При этом в центре внимания 
оказалось непосредственное электронно-
микроскопическое изучение структур, яв
ляющихся природными биогенераторами 
того феномена, который обычно обознача
ют термином «биополе». Фактические дан
ные об устройстве таких эниогенераторов 
привели к конкретным представлениям о 
механизме их действия. При этом оказа
лось, что возникшие представления пол
ностью стыкуются с концепцией торсион
ных вакуумных полей [8, 9]. Понимание 
сути эффектов перевело вопрос об объек
тивной регистрации в предметную область. 
А практическая реализация оказалась мно
го проще, чем можно было ожидать. 

Общие представления о физической сути 
эффектов рассмотрены в предыдущем пара
графе. А здесь представим некоторые резуль
таты по объективной визуализации эниоло
гических полей, включая торсионные. 

Найденная С.Н. Голубевым технология 
фоторегистрации полей требует патентной 
защиты, поэтому использованные реактивы 
названы не будут. Ограничимся минималь
ными сведениями, необходимыми для пони

мания сути результата. В реализованном на 
сегодня варианте эниофотография является 
безлинзовой, т.е. контактной. Объект (к при
меру высушенная морская звезда) кладется 
на стандартную фотопластинку, и все это 
вместе погружается в водный раствор спе
цифического проявителя (далее — альтер
нативного проявителя Голубева) фактичес
ки в реализованном пока варианте регистри
руется действие эниополя не на фотоплас
тинку, а на раствор. Это воздействие приво
дит к площадной неравномерности скорости 
химического взаимодействия раствора аль
тернативного проявителя со стандартной 
фотоэмульсией, благодаря чему и возникает 
изображение. 

В традиционной фотографии под воздей
ствием света формируется так называемое 
скрытое изображение. Эмульсия «помнит» 
это изображение в течение того времени, 
которое отделяет фотоэкспозицию и хими
ческое проявление. Фактически это время 
может измеряться годами. Принято считать, 
что все это время скрытое изображение су
ществует в виде системы специфических 
дефектов в кристаллах галогенида серебра. 
Но микроскопическая природа этих дефек
тов до сих пор неизвестна. При целенаправ
ленном создании эниофотографии Голубев 
исходил из собственного представления о 
микрогеометрии этих специфических дефек
тов, В рамках этой гипотезы получается, что 
при обычной фотографии формируется на 
самом деле два скрытых изображения: одно 
привычное оптическое, другое — эниологи-
ческое на уровне регистрации биополя. Тра
диционное проявление визуалирует первое, 
а второе так и остается скрытым. При этом 
физическая реальность этого «изображения» 
и стоит за феноменами эниологической эк-

«КИПЯЩИЙ БУЛЬОН» — НОВЫЙ УРОВЕНЬ РЕАЛЬНОСТИ 



THE HUMANITARIAN ENIOLOGY 2 6 5 

страсенсорной диагностики по фотографиям, 
что в общем плане предполагалось уже дав
но. Но имея собственную гипотезу о деталь
ной кристаллохимической геометрии этих 
двойственных дефектов, С.Н. Голубев совер
шенно целенаправленно нашел способ аль
тернативного проявления, при котором про
исходит все наоборот. 

ВАКУУМНЫЕ ФАНТОМЫ 

И КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

В явном виде формируется эниоизобра-
жение, а обычное оптическое изображение 
отсутствует. Саму гипотезу о микрогеомет
рии процессов в фотоэмульсии нет смысла 
обсуждать, поскольку для ее проверки нуж
ны пока не существующие приборы. Но сам 
способ альтернативного проявления дал по
ложительный результат буквально с пер
вой попытки. Надеемся, что привычка даже 
не упоминать о химическом проявлении и 
все равно считать фоторегистрацию треков 
элементарных частиц достоверной, помо
жет «смириться» с тем фактом, что при 
другой химической методике вместо при
вычных изображений проявляются изобра
жения эниоэффектов. 

Это серьезно. Многие склонны считать 
эниоэффекты, в лучшем случае, чем-то экзо
тическим, находящемся сбоку от «большой» 
физики. На самом деле они уже давно не
зримо присутствуют в фундаменте экспери
ментальной физики, присутствуют в каче
стве основы фотографии. А без этого нельзя 
было открыть ни радиоактивность, ни рент
геновское излучение. А ведь до этого и ато
мы были всего лишь любопытной гипотезой. 
Но этот черный ящик фотографического про
цесса физики считают химией, а химики 
научились получать практический результат, 
но так и не нашли настоящего объяснения 
ключевым основам. В рамках традиционных 
представлений просто не существует пони
мания того, что это за дефекты возникают в 
кристаллах галогенида серебра под действи
ем света. 

Имеется в виду, что до воздействия све
та таких дефектов быть не могло, при этом 
возникшие дефекты сохраняются годами и 
способны управлять процессом стандартно
го химического проявления. Результаты по 

эниофотографии позволяют утверждать, что 
и при обычной фотографии на уровне геомет
рической основы микроскопических процес
сов определяющая роль принадлежит энио-
эффектам. 

И при обычной фотографии в принципе 
можно исключить стадию долговременного 
запоминания скрытого изображения. Для 
этого достаточно в темноте (при красном свете 
для несенсибилизированных эмульсий) по
ложить чистый негатив в проявитель и пря
мо на него спроектировать изображение. 
Конечно практически такое совмещение по 
времени фотоэкспозиции и химического про
явления не удобно, но в принципиальном 
плане достоверность изображения неподвиж
ных объектов от этого не пострадает. 

Пока именно такого рода упрощенный 
вариант эниофотографии и реализован. 
Создание полноценного варианта эниофо
тографии, с визуализацией эниоизобра-
жения после стадий долговременного за
поминания, без сомнения возможно, но ос
тается делом будущего. Практически 
это может быть реализовано в кратчай
шие сроки при финансировании работ, 
например, со стороны фирм, заинтересо
ванных в производстве качественно но
вых фотоматериалов. 

Более того, и в реализованном варианте 
мы отчетливо сталкиваемся с фактом долго
временного запоминания эффектов энергоин
формационной природы. Но сегодня мы уме
ем визуализировать не то, что запоминает 
фотопластинка, а то что запоминает водный 
раствор альтернативного проявителя. Воп
рос о «памяти воды» принадлежит к числу 
остро конфликтных. Но мы не будем касать
ся истории вопроса, а просто ниже укажем 
на фотографии. Конечно, само словосочета
ние «память воды» — не слишком удачная 
условность. На самом деле запоминание осу
ществляет не вода в нормальном понимании, 
а те структуры физического вакуума, кото
рые в трехмерном отображении сосуществу
ют в том же объеме. Вода или водный ра
створ альтернативного проявителя — это 
только посредник, позволяющий визуализи
ровать некоторые вакуумные эниоэффекты. 
Реальность вакуумных фантомов эниофотог-
рафия подтверждает непосредственно. 

При сопоставимых объектах результаты 
эниологической фотографии в принципе напо-
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минают фотографии, получаемые по извес
тной методике Кирлиан. Но, в отличие от 
кирлиановской фотографии, здесь не нуж
но никаких дополнительных воздействий 
высокочастотными электрическими поля
ми большой напряженности. Это избавля
ет от многих принципиальных трудностей 
в интерпретации и резко расширяет сферу 
практических экспериментальных возмож
ностей. 

У предлагаемой методики фотографии 
есть еще одно достоинство: при использо
вании надлежащих стандартных фотома
териалов результаты имеют субмикронную 
разрешающую способность. Общеизвестные 
изображения треков элементарных частиц 
получаются в результате примерно 1000-
кратного оптического увеличения с фото
негатива. 

ФОТОРЕГИСТРАЦИЯ 

ЭНИОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ 

Историю науки традиционно представ
ляют так, что сама последовательность от
крытий кажется единственно возможной и 
предопределенной. Случайностям отводит
ся роль забавных курьезов, даже ошибки 
выглядят почти столь же закономерными, 
как и сами открытия. Но применительно к 
знаниям Древнего Мира мы сталкиваемся 
с явно другой последовательностью откры
тий. В Древнем Египте и Вавилоне знали 
такие энергоинформационные (торсионно-
полевые) эффекты, к которым мы только 
сейчас начинаем приближаться. И при этом, 
очевидно, не было знаний, для нас уже дав
но весьма тривиальных. Не было промыш
ленности, не было приборов в современном 
понимании, не было многого другого. 

Попробуем для сравнения посмотреть, а 
не было ли в истории науки за последние 
300-350 лет такой точки, от которой все даль
нейшее развитие могло бы пойти по иному 
пути, с совсем другой последовательностью 
открытий. Такая точка была, причем видимо 
только одна - это создание фотографии. Дело 
в том, что при тех же технических средствах 
150 лет назад можно было создать не обыч
ную фотографию, ставшую привычной, а эни-

офотографию, торсионно-полевую. В реальной 
истории науки на базе обычной фотографии 
были открыты радиоактивность, рентгено
вские лучи и др. Без всего этого, включая 
рентгеноструктурный анализ, даже само су
ществование атомов еще бы долго оставалось 
гипотезой. Но вместо всего этого появилась 
бы возможность изучать энергоинформацион
ные взаимодействия, торсионные поля. Вся 
последовательность дальнейшего развития 
оказалась бы иной. А фактический выбор пути 
развития определился тем, какой вариант фо
тографии оказался изобретенным первым. 
Чисто технически торсионная фотография 
могла быть реализована не только 150 лет 
назад, но и в Древнем Египте. Видимо, так и 
было в действительности. 

С.Н. Голубев пришел к таким предполо
жениям, даже еще не зная, что при раскоп
ках Древнего Египта были найдены метал
лические пластинки с цветными изображе
ниями человеческого глаза. Способ изготов
ления не известен. Но они настолько нео
бычны для археологических находок, что в 
литературе возникло предположение о древ
ней фотографии. 

НЕМНОГО 

«ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ АРИФМЕТИКИ» 

Если древняя фотография существовала, 
то ее следы должны быть и в языке. Причем 
они должны сохраняться долго, искать их 
надо в латинском языке. Поступаем следу
ющим образом. Берем старые латинские на
звания предположительно применявшихся 
материалов и анализируем смысловое зна
чение однокоренных латинских синонимов. 
По ходу сопоставлений уточняем исходный 
список и опять анализируем вновь возник
шие «совпадения». И на определенном шаге 
вдруг понимаем, что легендарное название 
Эльдорадо — это и есть название древней 
фотографии. 

Вероятно, исходным материалом для из
готовления фотоэмульсий служил сплав зо
лота и серебра — электрон. Из-за цветового 
сродства этим же корнем обозначался и ян
тарь. Электростатические опыты с этим ми
нералом определили включение корня в ба
зовые термины для обозначения всего элек-
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трического. Химическим путем получали не 
золото, а изображение. Но золото в явной 
форме появлялось там, где на современных 
фотографиях появляется белый тон фотобу
маги. После утраты технологии попытки её 
восстановления трансформировались в мно
говековую мечту алхимиков получить золо
то химическим путем. 

Сохранившееся название эльдорадо нуж
но корректировать с учетом того, что пер
вичное написание базировалось не на бук
венном, а на слоговом письме. Слово не мог
ло начинаться с гласного звука, утрачен со
гласный звук в начале слова. Первичное 
название гельдорадо. «Радо» в переводе оз
начает излучение Ра (отсюда слова радиус, 
радио, радиация и др.). Но ведь тогда «гель-
до» — это излучение Гелиоса. Совместное 
излучение двух ипостасей бога Солнца яв
ляется аллегорическим обозначением реги
страции двух видов физических полей, чем 
и была древняя технология (оптического и 
торсионного). Но это для непосвященных. А 
— прямое указание на применявшиеся фо
тореактивы. 

По аналогии с химическими индексами 
древний фотопроцесс можно отразить латин
ской формулой: 

(g)elementum + rudimentum = результат, 
т.е.название результата. 

Современный словарь переводит эти ла
тинские слова как первоматерия и первоос
нова. Но для посвященных первое слово в 
общем-то обозначало фотоэмульсию на базе 
желатинового геля, а второе слово — сово
купность применявшихся реактивов, напо
добие современного термина проявитель. 
Попробуем «суммировать» слова и «вычис
лить» название результата. Mentum по ла
тыни ум (вероятно и замысел). Но результат 
уже не замысел. Удалим эту часть слов, за
менив латинским do, что наряду с излучени
ем обозначало и просто реальное действие, 
сохранившись в этом значении в современ
ном английском. А теперь запишем получив
шиеся слоги подряд (g)eldorado, практичес
ки (г)эльдорадо. Реализация подобной «лин
гвистической арифметики» — характерный 
реликт первичного слогового написания. 

При переходе от слогового письма к бук
венному возникали различные варианты 
написания одних и тех же базовых корне-
слогов. Из-за этого в латинском языке очень 

много буквенных чередований и вариантов 
огласовки. Такими вариантами являются: 
gel, hel, vel, vol, vul. И среди латинских слов 
с этим корнем удивительно много химичес
ких терминов и слов с характерным значе
нием. Приведем лишь примеры. 

Интернациональное слово тигель («энер
гия ти» — восточное наименование эниоло-
гических, в том числе и торсионно-полевых 
явлений). Латинские слова: vultus — лицо, 
voltatica — колдовство, galeote — прорица
тели в Сицилии, gelo — замораживать, 
helvus-elbus - янтарно-желтый, цвет сплава 
электрон. Последние латинские синонимы 
демонстрируют тенденцию к утрате первой 
буквы, которая произошла не только в са
мом слове гельдорадо, но видимо и в словах: 
electrum — электрон, сплав золота и сереб
ра, electo — выманивать тайну, elaboratus 
— тщательно обработанный, отсюда и «лабо
ратория». 

У «радо» аналогичный список одно-
коренных слов на самом деле еще длин
нее, во всяком случае, если параллельно 
с латинскими названиями писать и хи
мические формулы. Любопытный пример 
из области сопутствующих принадлеж
ностей: rudus=rudicula - тонкая палоч
ка для мешания растворов. Но что было 
главным значением «радо» или «родо» 
для посвященных? Это роданиды и со
единения, которые в то время с ними 
должны были ассоциировать. Роданис
тый калий — усилитель фотоизобра
жения, применяется самостоятельно 
или как компонент некоторых хороших 
современных проявителей. Речь идет о 
спектре древних методик, а не об одном 
рецепте. К обозначавшейся группе хими
катов, вероятно, принадлежал и желе-
зосинеродистый калий или красная кро
вяная соль — самый распространенный 
фотоослабитель. В черно-белой фотогра
фии его роль вспомогательная, цветная 
без него не обходится. Издавна применя
ется в текстильном производстве. На
звание кровяная соль связано не с цве
том, а со старым способом получения. 
Производили из желтой кровяной соли, 
а ее получали спеканием железных опи
лок с отходами скотобойни, в основном 
с кровью. Для целей текстильного про
изводства такой способ практиковал-
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ся в средневековой Европе и просущество
вал вплоть до 60х годов прошлого века. 
Вспомним, что при ритуальном жерт
воприношении кровь всегда сливалась в 
отдельную посуду. Вероятно, отсюда и 
начинался путь к этому древнему реак
тиву. В некоторых вариантах торси
онной фотографии очень важно исполь
зование и других роданидов, не применяе
мых в обычной фотографии. 

ПЕРВИЧНЫЕ ИСТОКИ АЛХИМИИ 

На территории Древнего Вавилона была 
сделана другая удивительная находка, кото
рая, возможно, в скором времени восстано
вит методику изготовления собственно фо
тоэмульсии на базе сплава электрона и же
латина. На таком материале можно получать 
два вида изображений. Можно удалить золо
то и получить фотоизображение на серебре. 
А можно удалить серебро фотохимическим 
способом и получить изображение на золоте. 
Эти два изображения будут соотноситься 
между собой наподобие позитива и негати
ва. Разумеется, никакого превращения се
ребра в золото при этом не происходит, но 
первичные истоки алхимии именно здесь. 

Вторая половина слова эльдорадо совпа
дает с латинскими синонимами: 

rodus=rudus=raudus — кусочек меди, 
монета. Попробуем, отталкиваясь от латин
ских сопоставлений, получить на пластинке 
металлической меди фотохимический след 
от луча современного эниологического (тор
сионного) генератора. Качество невысокое, 
но принципиально это получается. Вероят
но, в разных вариантах методики изображе
ние получали на разных металлах, но глав
ными были золото, серебро и медь. 

Но если это так, то, по всей вероятности, 
именно имитация фотоизображений, в основ
ном фотопортретов, сделанных на золоте, 
серебре и меди в последующей истории ста
ла основным способом предметного оформ
ления денег. Традиционная мотивировка 
выбора для денег именно этих металлов до
полняется подробностью, всегда ускользав
шей в таком контексте. Медь, серебро, золо
то — это полный список элементов побочной 
подгруппы I группы Менделеевской табли-

«Кипящий БУЛЬОН» — 

цы. Сходство их специфических свойств не 
случайно. 

Роль серебра в фотографии общеизве
стна. Но в фотоэмульсии всегда есть и 
немного золота. А фотопластинки для 
ядерных исследований, т.е. предназначен
ные в основном для регистрации не све
та, а других излучений, содержат уже 
довольно много золота. В пропорции к 
серебру его много меньше, чем в сплаве 
электрон, но вполне достаточно, что
бы получить не черное изображение на 
серебре, а желтое на золоте. На базе 
фабричных фотопластинок с увеличен
ным содержанием золота такие изобра
жения получаются довольно просто. Для 
удаления проявленного серебра, конечно, 
лучше всего использовать красную кро
вяную соль. 

В древней фотографии, вероятно, исполь
зовались приемы, которые сегодня просто не 
нужны. При определенной концентрации се
ребра фототон становится для глаза совер
шенно черным. Для невооруженного глаза 
его невозможно сделать еще более черным, 
при любом дальнейшем увеличении концен
трации серебра. Именно здесь корни того, что 
называется хорошей фотопленкой, правиль
ным освещением и др. Даже современные 
фотопленки не могут на одном кадре одина
ково хорошо воспроизвести детали изобра
жения как в тени, так и на солнце. Правда, 
возможны очень разные степени приближе
ния к идеалу. Древние материалы, надо по
лагать, воспроизводили крайне мало града
ций фототона. Серьезно улучшить такие изоб
ражения невозможно. Но если говорить не о 
качестве изображения, а о познании мира, 
то жрецы могли использовать косвенный 
прием. Они могли сравнивать не различи
мые глазом градации черного фототона, на
блюдая за химическим процессом исчезно
вения изображения в растворе фотоослаби
теля. Модельные опыты показали, что жре
цам было бы удобнее ориентироваться не на 
время реакции, а на изменение реактива. 
Красная кровяная соль превращается в тур-
буленовую синь, раствор из красновато-жел
того становится голубым. Получается, что 
образ «голубой крови» исходно соответство
вал объективной фотоэкспертизе на экстра
сенсорные возможности, т.е. на право быть 
вождем или жрецом высокого ранга. Имеет-
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ся в виду фоторегистрация торсионных по
лей испытуемого. Само изучение торсионных 
полей сегодня в подобных приемах не нуж
дается. Модельные опыты ориентированы на 
реконструкцию древних методик как на са
мостоятельную интересную задачу чисто гу
манитарного характера. 

Цвета возникающих фотоэффектов 
по отношению к реальности условны, но 
они совпадают с цветами, характерны
ми для ритуальной живописи Древнего 
Египта — красный, желтый, синий (го
лубой). Вероятно, художники имитиро
вали фотоэффекты. Но в суть тайных 
методик художников, судя по всему, не 
посвящали. В Древнем Египте существо
вал Канон для художников. Видимо, в 
части имитации фотоэффектов Канон 
диктовал, как надо изображать то, чего 
художник на самом деле никогда не ви
дел, ему не показывали. 

Специалисты по истории математики 
удивляются, кому и зачем в Древнем Егип
те могли понадобиться те знания по проек
тивной геометрии, которые там действитель
но были. 

Вероятно, существовала полу наука-полу
искусство восстановления объемных образов 
по двумерным фотографиям, в том числе и 
применительно к невидимым торсионным 
лучам. Живопись Древнего Египта далека 
от реализма, но ее подчиненность четким 
математическим законам в целом-то, навер
ное, тоже отсюда. Можно комментировать 
другие детали. Например, происхождение 
жреческих обрядов, совершавшихся в тем
ноте, т.е. в фотолаборатории. Но все же глав
ное — это то, что можно хотя бы в принципе 
понять происхождение знаний, позволивших 
построить резонаторы торсионных полей в 
виде Пирамид. 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ: 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

После утраты секретов фотографии (на 
содержавших золото материалах) попытки 
восстановления трансформировались в 
стремление получить золото химическим 
путем. Многовековая живучесть алхимии 
определялась уверенностью в том, что зада

ча не просто имеет решение, а й в том, что 
это решение уже было известно в глубокой 
древности. Алхимики пытались восстано
вить утраченное, но существовавшее знание. 
Подмена цели сделала поиски безнадежны
ми. Интересно, что через все века и до на
ших дней в сфере «тайной» эзотерики сохра
нилось прямое указание, что получение зо
лота в контексте алхимии надо было бы по
нимать аллегорически. Но алхимики сохра
нили легенды, смысла которых уже не по
нимали. Наряду с эльдорадо они искали и 
философский камень. Что это такое? Из ана
лиза отрывочных данных можно заключить, 
что в основе легенды - вторичное смешение 
разных материалов и технологий, позволяв
ших средствами того времени изготовить 
столь прозаический предмет как красный 
фотографический светофильтр или фонарь. 

Одно из названий философского кам
ня так и звучит — красный камень. А 
один из практически пригодных мине
ралов — красновато-розовый родонит. 
Химически он не имеет никакого отно
шения к соединениям из группы родани-
дов. Почти совпадающие названия, ве
роятно, восходят к использованию в 
технологии эльдорадо, хотя и в разном 
качестве. 

Нетрудно представить ситуацию, когда 
завоевателям красный фонарь в темной 
фотолаборатории показался самым главным 
компонентом. Но к этой основе легенды 
добавились отрывочные сведения и о дру
гих фотопринадлежностях. Во времена ал
химиков философский камень имел не
сколько названий, его называли и тинкту
ра. Из поздней алхимии термин перешел в 
медицину, является устаревшим синонимом 
понятия микстура. Но в первооснове за ла
тинизированным «тинктура» явно стоит 
другой минерал — бура, чье историческое 
название тинкар. Бура растворяется в воде, 
но встречается в природе и в виде минера
ла. Раствор буры ускоряет фотопроявление 
и сегодня используется для этой цели. А 
расплав буры очищает поверхность метал
лов, что в наше время иногда используется 
при пайке. Перед получением фотоизобра
жения на металле такая обработка поверх
ности рациональна. Легендарные атрибуты 
оказываются фотореактивами. 
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ТУРИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА 

И все же применительно к древней фото
графии вопрос не в том, как сделать фото
пластинку простыми средствами, а как до
гадаться это сделать. При определенном ред
ком стечении обстоятельств эниологические 
торсионно-полевые изображения могут воз
никать спонтанно. Таким эниоизображени-
ем, конечно, является христианская релик
вия — Туринская плащаница. Изображения 
такого типа возникали и в Хиросиме, но при 
возникновении Туринской плащаницы атом
ной бомбы не было. Надо полагать, анало
гичное событие имело место в более ранней 
истории, на заре цивилизации. Анализ та
кой случайности, вероятно, и был первым 
самым трудным шагом на пути к методике 
древней фотографии. Эта случайность оказа
ла глубочайшее и многоплановое влияние на 
всю последующую культуру. Мы смогли ос
тановиться лишь на некоторых аспектах та
кого влияния. 

Выше говорилось о найденных при рас
копках древнеегипетских металлических 
пластинках с цветными изображениями глаз. 
Их приборное изучение, даже не разрушаю
щее, было бы очень полезным. Сегодня про
белов много. Причем второстепенные дета
ли методики восстанавливаются легче ее 
ключевых элементов. Жрецы вполне ясно 
понимали, что именно нужно засекречивать 
особенно тщательно. Но все же представля
ется понятным главное — древняя фотогра
фия, методика эльдорадо существовала. И 
она включала в себя эниофотографию, реги
страцию торсионно-полевых эффектов. Имен
но здесь корни глубочайших древних знаний 

в этой области. Эти знания в разных формах 
отражены в религии, мифологии, эзотеричес
ких учениях. Но наиболее предметным и фи
зически осязаемым образом эти знания отра
жены, а точнее просто реализованы в удиви
тельных памятниках древней архитектуры, 
таких как пирамиды и кромлехи (Стоун-
хендж и др.) 

Изложенные представления, особенно в 
части древней истории, не привычны и, на
верное, дискуссионны. Их легко критико
вать за неполноту. Но обратите внимание, 
читатели: мы ничего не отрицали и ни с кем 
не спорили. У спектра масс элементарных 
частиц просто нет другого объяснения. И 
истоки знаний Древнего Египта тоже не 
имеют никакого реалистичного объяснения. 
Возможно, к идее древней фотографии (эни-
офотографии) надо просто привыкнуть. 

На самом деле, видимо, нет ничего веще
ственного, чем бы располагали фактические 
создатели фотографии 150 лет назад, и чем в 
принципе не могли бы располагать жрецы 
Древнего Египта. Но допустим, что все изло
женное в части древней истории соответствует 
действительности. Картина, кажется, доволь
но простой. Но эта простота обманчива. Мы 
абсолютно не понимаем, зачем в Древнем 
Мире строились гигантские торсионные ре
зонаторы в виде архитектурных сооружений. 
С их помощью, конечно, можно было уско
рить овладение навыками экстрасенса. Мож
но было устраивать коллективные медитации. 
В некоторых случаях можно было получать 
положительный медицинский эффект. Но, ве
роятно, это все не главное. Интуиция подска
зывает, что главного назначения этих соору
жений мы пока совсем не понимаем. 
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11.4. МОДЕЛЬ, СОВМЕСТИМАЯ С ФИЗИКОЙ И БИОЛОГИЕЙ 

• Возникновение ж и з н и • Роль золотого сечения и геометрия физического 

вакуума • Закономерности природной комбинаторики • Торсионные поля 

и нелокальные эниовзаимодействия • Электронная микроскопия природ

ных биогенераторов • Бесконтактное эниовзаимодеиствие • «Третий глаз» 

— это не просто аллегория.. . • Соотношение масс устойчивых частиц 

Все результаты, которые к сегодняшне
му дню получены средствами эниофотогра-
фии, полностью укладываются в систему 
представлений о сути эффектов, появившу
юся у нас ещё до изобретения альтернатив
ной фотографии. Более того, именно эти 
представления и стояли за целенаправлен
ным созданием эниофотографии. А появилась 
эта система представлений в результате мно
голетних электронно-микроскопических ис
следований по количественной геометрии 
биоструктур. 

В конечном счете, речь пойдёт о геомет
рии физического вакуума. Сегодня суще
ствует довольно много моделей вакуума. И 
считается нормальным появление новых 
модельных представлений, отражающих, к 
примеру, определённый набор новых данных 
астрофизики. И вот на определённом этапе 
изучения биоструктур появилась необходи
мость и возможность создания такой модели 
физического вакуума, которая была бы со
вместима и с физикой, и с биологией. Такую 
модель вакуума практически невозможно 
просто придумать или «изобрести». Её мож
но только открыть экспериментально, стол
кнувшись с её реальным отображением на 
уровне геометрии биоструктур. Эта модель 
вакуума полностью совместима с «обычной» 
физикой, но при этом позволяет понять и 
целый ряд эффектов, остающихся загадоч
ными. И перечень таких эффектов не обяза
тельно начинать с тех феноменов эниологии, 
о самом существовании которых имеются 
разные суждения. Начать молено и просто с 
реально существующего языка генетическо
го кода и самого появления жизни. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ 

Проблема возникновения жизни счита
ется практически безнадёжной на сегод

няшнем этапе развития науки. Но на самом 
деле ключ к проблеме не там, где его при
нято искать. Предлагается несколько пара
доксальная модель, которая много проще, 
чем можно было бы ожидать. Когда эта не
традиционная модель построена, сам спо
соб подхода и основная идея начинают ка
заться самоочевидными. Итак, берём совер
шенно реальный процесс: формирование ми
неральных кристаллов внутри живых орга
низмов в составе костей, зубов, раковин, 
минеральных выделений прокариот и т.д. 
Этот процесс принято называть биоминера
лизацией. А далее совершенно чёткие фак
ты приводят к попытке теоретически пред
ставить биоминерализацию, идущую отно
сительно времени в обратном направлении. 
Очевидно, что вместо управляемого биосин
теза минеральных кристаллов внутри жи
вых организмов мы неизбежно получим те
орию возникновения жизни на матрицах тех 
же самых минеральных кристаллов. 

Осмысленный и разумный результат на 
этом пути можно получить только при на
личии достаточно детальной картины са
мого процесса биоминерализации. Ведь 
речь идёт не только о синтезе определён
ного минерального вещества, а о формиро
вании сложной геометрической структуры, 
типа зуба или кости. В результате много
летних электронно-микроскопических ис
следований С. Голубеву удалось расшиф
ровать геометрическую систему сопряже
ния конкретных минеральных кристаллов 
и биополимеров. Природа изобретательнее 
человека, заранее и предположить нельзя, 
что в объёмном строении конкретных ми
неральных кристаллов, тех самых, кото
рые входят в состав костей раковин и т.п., 
в молекулах многих полимеров и в обыч
ной воде может оказаться целая система 
совпадающих структурных параметров. А 
ключом к этой системе «совпадений» ока
зывается совершенно реальный и столь же 

«A BOILING BROTH» — NEW SEAMS OF THE ENIOREALITY 



272 ЭНИОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

удивительный факт: набор безразмерных 
пропорций кристаллических ячеек скелет
ных минералов различных организмов ока
зался степенным рядом легендарной про
порции золотого сечения. Именно эта «слу
чайность» и превращает возникновение 
жизни в закономерный процесс. В рамках 
этой модели описывается формирование 
многих субклеточных биоструктур. Пере
сказывать опубликованную С И . Голубевым 
модель нецелесообразно, но для читателей 
без биологической подготовки есть смысл 
схематично пояснить, как из структурно-
геометрических параметров реализуется де
терминированный вывод именно того язы
ка генетического кода, который в природе 
и существует. 

Две цепи ДНК в двойной спирали вза
имно комплементарны, но совсем не иден
тичны с точки зрения генетического кода. 
Только формально можно говорить, что в 
прямом и в зеркальном вариантах записана 
одна и та же информация, на самом деле 
нормально читать зеркально отражённые 
надписи нельзя. И в реальных механизмах 
синтеза белка лишь с одной из двух цепей 
ДНК может быть считана та информация, 
которая обеспечивает синтез нормальным 
образом. Современные механизмы действи
тельно располагают сложными системами, 
которые выбирают сложную цепь ДНК из 
двух взаимно комплементарных и опреде
ляют направление считывания генетичес
кой информации. Но представляется оче
видным, что на добиологической стадии эво
люции происходило считывание одной из 
двух цепей ДНК по случайному выбору, а 
на самой ранней стадии и направление счи
тывания было случайным. Так давайте 
возьмём современный генетический код и 
выделим те его элементы, которые позво
ляют с одинаковым результатом читать 
любую из двух цепей ДНК и в любом на
правлении. Тем самым мы как бы вычле
ним из современного кода генетический 
протокод далёких предков. Определённые 
тонкости в структуре кода делают резуль
тат этой операции однозначным: протокод 
оказался системой кодирования простейше
го белка(полипептида)со структурой кол
лагена. А симметричная структура всего со
временного кода оказалась просто класси
фикацией аминокислот по степени их учас
тия в коллагене. А исходно все, конечно, 

начиналось с кристаллов апатита, посколь
ку имеетея система комплементарных сте-
реохимических взаимодействий: апатит 
(ДНК и апатит) — коллаген. А минералы 
группы апатита - это и есть минеральная 
компонента наших костей и зубов. В рам
ках таких построений возникает много ре
альных корреляций с конкретными особен
ностями языка генетического кода. 

Через полгода после фактической сдачи 
в печать указанной модели возникновения 
жизни в Национальном бюро стандартов 
США на материале экзотических металли
ческих сплавов был открыт новый класс 
структур, получивший название квазикрис
таллы. Фактически в нашей работе без ис
пользования ещё не существующего терми
на речь шла о реализации в живых организ
мах интегральной геометрии квазикристал
лического типа. Это целый мир сложно упо
рядоченных систем с уникальными свойства
ми. Конечно, металлические квазикристал
лы - это лишь упрощённый аналог геомет
рии живого. В простейшем варианте геомет
рия квазикристалла связана с реализацией 
осей симметрии 5-го порядка, что невозмож
но для классических кристаллов. Квазикри
сталлы имеют симметрию икосаэдра, т.е. 
трёхмерного аналога пентаграммы. Соответ
ственно пропорция золотого сечения явля
ется структурным лейтмотивом геометрии 
квазикристаллического типа. Знаменитую 
теорему кристаллографии о запрете осей сим
метрии 5-го порядка нельзя опровергнуть, но 
можно выйти за пределы её аксиом, что ква
зикристаллы и делают. 

Если классический кристалл построен из 
элементарных ячеек одного сорта, то пента-
гональный квазикристалл есть заполнение 
объёма двумя сосуществующими типами 
элементарных ячеек. Симметрия икосаэдра 
достигается объёмным чередованием двух 
типов ромбоэдров специального вида. И оба 
типа ромбоэдров имеют золотое сечение в 
качестве пропорции между объёмными диа
гоналями. В отличие от классического крис
талла, квазикристалл обеспечивает непери
одическое упорядоченное заполнение объё
ма. При этом его геометрия обеспечивает 
очень богатую комбинаторику взаимных ко
оперативных перестановок между ромбоэд
рами двух типов, что ведёт к огромной ин
формационной ёмкости системы. По сути, это 
идеальные ячейки памяти. 
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Кристаллография для изображения од
них и тех же структур пользуется моделя
ми двух типов - либо шарами, либо куби
ками в виде тетраэдров и октаэдров. При 
всей условности шары обычно считаются 
более реалистичными, их сопоставляют с 
атомами, а многогранники воспринимают
ся как математически адекватный форма
лизм. При этом октаэдры и тетраэдры сим
волизируют упорядоченные системы «пус
тот» между атомами, которые на языке 
таких моделей сопоставляются с безразмер
ными точками в вершинах многогранников. 
Подчеркнём ещё раз, что шары и много
гранники - это два способа наглядного 
представления одних и тех же структур. 
Аналогичным образом в геометрии биосис
тем ромбоэдры золотого сечения являются 
полувиртуальными структурами, как и тет
раэдры в классических кристаллах. А вот 
вершины этих ромбоэдров являются харак
терными точками реальных_объектов. При 
этом в живом организме реализуется не
сколько разномасштабных уровней с упо
рядоченной геометрией. Получается иерар
хическая фронтальная система, в которой 
компоненты с квазикристаллической гео
метрией выступают как элементарные еди
ницы для формирования структур более 
высокого уровня, на котором, в свою оче
редь, тоже реализуется геометрия квази
кристаллического типа. Устоявшейся тер
минологии для описания таких сложных 
комбинаций пока нет. Например, на мик
ронном уровне масштаба геометрия квази
кристаллического типа реализуется на базе 
так называемых конфокальных текстур 
жидких кристаллов. В частном случае это 
комбинация торов и цилиндров. В общем 
случае это специфическая трёхмерная ком
бинация эллипсов и гипербол, а характер
ными трёхмерными поверхностями жид
кокристаллической биосистемы оказывают
ся так называемые цилиндры Дюпена. На
личие в биоструктурах фрактальной геомет
рии квазикристаллического типа имеет 
много следствий, от способности к спон
танному возникновению на матрицах кон
кретных природных минералов до есте
ственности механизмов памяти на голог-
рафических принципах. И ключевую роль 
в геометрии таких систем играет пропор
ция золотого сечения, точнее - степенной 
ряд этой пропорции. 

РОЛЬ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ И 

ГЕОМЕТРИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВАКУУМА 

Легендарная пропорция золотого сечения 
интригует исследователей по крайней мере 
с времён Пифагора. Но предлагаемая нами 
трактовка и не могла появиться до откры
тия систем с геометрией квазикристалличес
кого типа. Пропорция золотого сечения - это 
не мистика и не «сверхфизика». Её универ
сальность связана с закономерностями из 
области, которую можно назвать комбинатор
ной информатикой. И в традиционной тео
рии информации законы универсальны для 
любых носителей - это может быть свет, звук 
или знаки на глиняных табличках. Оказы
вается, примерно также существуют универ
сальные закономерности кодирования при
знаков любых распознаваемых объектов. А 
ключом к этим закономерностям кодирова
ния и является пропорция золотого сечения. 

Представим дискретное периодическое 
пространство признаков, например, кванто
вых чисел. И в этом абстрактном простран
стве, соблюдая принцип Паули, требуется 
разместить достаточно большое число точеч
ных электронов. Для четырёх квантовых 
чисел требуется четырёхмерное пространство 
признаков, поэтому для сохранения нагляд
ности условно ограничимся тремя признака
ми. Попробуем в таком периодическом про
странстве признаков разместить точки по 
кубической сетке. Мы неизбежно получим 
точки, которые в принципе нельзя отличить 
друг от друга, как принципиально неотличи
мы друг от друга позиции атомов натрия в 
идеальном кристалле поваренной соли. К ана
логичному результату, т.е. к появлению прин
ципиально неразличимых точек, приведёт лю
бая попытка заполнить пространство кванто
вых чисел по тем законам и симметриям, 
которые на уровне обычного пространства 
реализуются каким бы то ни было классичес
ким кристаллом. Другими словами, способ 
заполнения обычного пространства в кристал
лах не может быть использован при заполне
нии абстрактного периодического простран
ства признаков без нарушения принципа Па
ули. В более общем случае — в рамках прин
ципиальной различимости друг от друга. 

Итак, условие различимости объектов 
требует при заполнении абстрактного про
странства признаков отхода от тех симмет-
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рий, которые в обычном пространстве реа
лизуются в кристаллах. И оптимальной аль
тернативой является заполнение периодичес
кого пространства признаков с использова
нием кристаллографически запрещённых 
осей симметрии 5-го порядка. И каждый раз, 
когда природа создаёт различимые объекты 
и использует при этом все комбинаторно воз
можные сочетания признаков (типа отсут
ствия пустых клеток в Менделеевской таб
лице), в абстрактном периодическом про
странстве признаков будет возникать сим
метрия пентагональных квазикристаллов. 
При двух признаках возникает пентаграм
ма, при трёх — икосаэдр, при п признаках 
— n-мерное обобщение икосаэдра. И если 
распознаваемые объекты заполняют про
странство признаков по указанным законо
мерностям, то традиционная форма золотой 
пропорции просто как число 1,618... обяза
тельно будет связывать параметры, которые 
в пространстве признаков отвечают объём
ным диагоналям элементарных ромбоэдров, 
из которых квазикристаллическая система 
и состоит. Одновременно в сложных систе
мах будут возникать и степенные ряды золо
той пропорции, и довольно широкий спектр 
сопряжённых пропорций, как это и бывает в 
действительности. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДНОЙ 

КОМБИНАТОРИКИ 

Указанные закономерности природной 
комбинаторики могут проявляться и в дру
гих формах. В частности, 20 ромбоэдров зо
лотого сечения, по 10 штук каждого из двух 
сортов, образуют квазисферу. При попытке 
добавить 21-й ромбоэдр он неизбежно дол
жен начинать новый структурный слой. И 
совсем не случайно, что именно с 21-го эле
мента в Менделеевской таблице начинается 
заполнение побочных подгрупп. Классичес
кая 8-элементная периодичность Менделе
евской таблицы - это комбинаторика запол
нения пространства четырёх квантовых чи
сел четырёхмерными ромбоэдрами, у кото
рых по 80 элементов: 8 трёхмерных граней, 
24 стороны, 16 вершин, 32 ребра. 

Эти подобные закономерности объясня
ют частую встречаемость золотой пропорции 

в природных системах, включая и челове
ческое тело. Но почему золотое сечение ока
залось подсознательно реализованным в ар
хитектуре, музыке и т.п.? Дело в следую
щем. Воспринимаемая периферическими 
рецепторами информация переводится в 
цифровую форму и далее обрабатывается 
биосистемами в такой форме. Считается, что 
существует целая система цифровых биоло
гических кодов, пока не расшифрованных. 
Электрические процессы на биомембранах 
указывают на реализацию принципа «всё или 
ничего», что часто сопоставляют с двоичной 
системой счисления в ЭВМ. На самом деле 
это показывает только реализацию двузнач
ных систем цифрового кодирования. Можно 
придумать сколько угодно шифров, кодиру
ющих цифровую информацию только двумя 
знаками, но не являющихся двоичной сис
темой счисления в точном смысле. Но нас 
интересуют не придуманные шифры, а ко
дирование в самоорганизующихся биосисте
мах. Наличие в веществе биосистем интег
ральной геометрии квазикристаллического 
типа означает, что естественным языком 
цифрового кодирования являются особые 
системы счисления с иррациональным ос
нованием, известные как коды золотой про
порции или близкие к ним коды Фибоначчи. 
Это системы счисления с уникальными свой
ствами. А экспериментальные данные не 
оставляют сомнений в использовании имен
но этих систем счисления при биокодиро
вании цифровой информации. Другими сло
вами, живая система переводит любой сиг
нал в цифровую форму, раскладывая его по 
степеням золотой пропорции. При этом осо
бый статус самой пропорции очевиден. А 
уже в XIX веке знали, что отличать прямо
угольники с золотой пропорцией от прочих 
могут не только люди, но и собаки. На уров
не человека роль золотой пропорции в эсте
тике предопределена однозначно. Другое 
дело, что на уровне серьёзного искусства ка
тегории красоты не сводимы к прямоуголь
нику с этой пропорцией, требуются более 
изощрённые формы. 

Итак, золотое сечение есть отражение 
оптимального кодирования свойств любых 
отличимых друг от друга объектов в диск
ретном периодическом пространстве призна
ков. Эта закономерность информационной 
комбинаторики универсальна для живой и 
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неживой природы. Но в живых системах сам 
способ заполнения обычного пространства ре
альным веществом оптимизирует информа
ционные процессы. При этом роль золотой 
пропорции особенно велика, как на уровне 
вещественной структуры самих биосистем, 
так и на уровне творений разума. А уникаль
ные информационные свойства систем с ква
зикристаллической геометрией наводят на 
предположение о реализации такой геомет
рии в физическом вакууме. 

В квазикристаллической системе рас
стояние между любыми двумя линиями 
равно произведению минимального такого 
расстояния на один из членов степенного 
ряда золотой пропорции. Ещё одним уди
вительным свойством квазикристаллов 
является следующее. 

Квазикристаллическая структура с золо
тым сечением, симметрией икосаэдра и ося
ми симметрии 5-го порядка — это трёхмер
ная проекция шестимерного кубического 
кристалла. Аналогично двумерный квази
кристалл с пентаграммой — это проекция 5-
мерного кубического кристалла. Причём эти 
авторы прямо связывают точечный харак
тер дифракционных картин у металличес
ких квазикристаллов с периодичностью мно
гомерной родительской решётки. Нравится 
это или нет, но многомерные эффекты име
ют реально наблюдаемые физические след
ствия. В биосистемах геометрия квазикрис
таллического типа реализована в более слож
ных вариантах, нежели в металлических 
сплавах. Соответствующих очевидных диф
ракционных картин биоструктуры давать не 
должны и не дают. Сопоставив вышесказан
ное, мы приходим к выводу о том, что физи
ческий вакуум с квазикристаллической упо
рядоченной геометрией должен обладать 
свойством суперсимметрии, т.е. в одной про
екции его точки оказываются фермионами, 
а в другой — бозонами. Бозоны будут порож
даться таким проектированием многомерно
го вакуума кристалла, при котором сохраня
ется принципиальная неразличимость точек 
классического кристалла. При проектирова
нии «под другим углом» возникает структу
ра, являющаяся геометрическим эквивален
том принципа Паули. Соответственно точки 
этой системы окажутся фермионами. 

Геометрически квазикристалл является 
результатом наложения несоизмеримых фаз, 
т.е. фаз с иррациональной пропорцией меж

ду величинами трансляций. В вакууме не
соизмеримым фазам вероятно отвечает элек-
трон-позитронный и протон-антипротонный 
его типы. 

Представляя вакуум не как «бульон» 
виртуальных частиц, а как систему с ква
зикристаллической геометрией мы неожи
данно получаем синтез классических пред
ставлений о кристаллическом и газообраз
ном эфире. Но теперь эти представления пе
рестают быть альтернативными, они просто 
отвечают двум изображениям вакуума. В 
шестимерном отображении это кубический 
кристалл, а в трёхмерном, при соответству
ющем «угле проектирования», - квазикри
сталл. А последний как непериодическое 
заполнение объёма формально является 
кристаллом, от которого остались только 
дислокации. И в этом отображении вакуум 
приобретает свойства газа дислокаций. Но 
из-за наличия решётки порождающего кри
сталла такой газ, газ дислокаций, вполне 
способен проводить поперечные волны, кон
кретно - электромагнитные. Традиционная 
трудность представлений о газообразном 
эфире исчезает автоматически. Но на самом 
деле тонкая структура вакуума может быть 
сопоставлена с газом в таких же пределах, 
в каких радиоприёмник можно уподобить 
нагромождению радиодеталей. Это взгляд 
наблюдателя, у которого нет практической 
возможности разобраться в деталях упоря
доченной конструкции. 

Очевидно, что вакуумная геометрия не 
может быть аналогом статичных конструк
ций из пластмассовых кубиков, шариков 
или колечек, включая и многомерные обоб
щения. В вакууме существуют виртуальные 
взаимодействия, следовательно, существу
ет и в а к у у м н а я д и н а м и к а . В о з м о ж н о , 
спектр вакуумных структур перекрывает 
диапазон между двумя геометрическими 
вариантами. На одном полюсе это система 
из двух типов ромбоэдров, об этой системе 
выше и говорилось. А на другом полюсе, 
вероятно, находится система с субикосаэд-
рической симметрией и с упорядоченностью 
относительно гиперболических, а не плос
ких поверхностей. Такая геометрическая 
конструкция найдена Н.И. Вульонковым в 
1991г., при этом сам он считал, что полу
чил структуру обычной жидкой воды, пока
зав при этом совместимость с ДНК, Р Н К , 
коллагена и др. На самом деле для воды 
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спонтанное возникновение такой структу
ры невозможно, это просто исчезающе ма
ловероятно. Но если формирование такой 
структуры будет вызвано внешним воздей
ствием, то возникнут последствия на уров
не эффектов физического вакуума. Это явно 
имеет отношение, например, к гомеопати
ческой медицине. Два указанных варианта 
геометрий квазикристаллического типа до
вольно близки друг к другу по фактическо
му расположению точек, но резко различ
ны по дифракционным свойствам. Но пре
увеличивать эти различия не стоит, во мно
гом качественный характер этих различий 
проявляется только из-за относительной 
простоты существующих приборов. Просто 
нет дифрактометров для выявления упоря
доченности относительно не плоской, а ги
перболической поверхности. 

Представление о квазикристаллической 
геометрии вакуума позволяет дать реалис
тичную интерпретацию квантовой механи
ке. В книге, которая уже подготовлена, мы 
надеемся показать, что квантовая механика 
является математической теорией поведения 
дислокаций (т.е. реальных частиц нашего 
мира) многомерного вакуумного кристалла. 
В рамках такой модели ненаблюдаемость 
высших измерений связана не с их компар-
тификацией на микромасштабах, а с рассло
ением относительно времени. Если же при
нять реальность многомерного вакуумного 
кристалла, то ничего «странного» в поведе
нии квантовых объектов не остаётся. Мож
но буквально на кубиках показать дуализм 
волна — частица, дать реалистичное истол
кование принципа неопределённости и даже 
квантовой нелокальности. Гравитация ока
зывается аналогом известного в кристалло
графии притяжения дислокаций. Но здесь 
мы остановимся лишь на квантовой нело
кальности. 

ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ И НЕЛОКАЛЬНЫЕ 

ЭНИОВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Ортодоксальное утверждение о наличии 
в природе только четырёх видов фундамен
тального взаимодействия с показательной 
последовательностью избегает вопроса о том, 
какими из этих четырёх видов сил опреде

ляются нелокальные квантовые взаимодей
ствия. На самом деле именно торсионными 
эффектами они и обеспечиваются. Но пред
ставление Голубева о квазикристаллическом 
вакууме приводит к тому же выводу незави
симым путём. Напомним, что пентагональ-
ные квазикристаллы являются трёхмерной 
проекцией шестимерного кубического крис
талла. В трёхмерном отображении такая кон
струкция имеет как локальные, так и интег
ральные оси симметрии. Порядок симметрии 
равен 60. Это значит, что если квазикристалл 
состоит, к примеру, из 60-10" точек, то это 10 
" структурно различимых позиций. Это очень 
большая информационная ёмкость. Но сей
час для нас важно другое, отчасти противо
положное, свойство. Каждой точке квазикри
сталла отвечает ещё 59 симметрийно эквива
лентных точек. В идеальном квазикристалле 
все 60 точек из набора симметрийно эквива
лентных точек принципиально неотличимы 
друг от друга. При общем числе точек 60-10 " 
количество таких наборов или комплектов 
симметрийно эквивалентных точек 10 " есте
ственно совпадает с количеством структурно 
различимых позиций. Это симметричное свой
ство не зависит от размеров квазикристалла. 
И любые динамические процессы в такой си
стеме должны сопровождаться эффектами не
локальности. 

В самом деле, любой реальный процесс в 
такой конструкции геометрически должен 
быть сводим к поворотам и взаимным пере
становкам определённого числа элементар
ных ромбоэдров золотого сечения. В числе 
прочего это означает, что любой процесс дол
жен быть квантованным, хотя система до
пускает очень богатую комбинаторику таких 
разрешённых кооперативных перестановок 
и поворотов. Но теперь представим, что на 
каком-то участке кристалла мы такую пере
становку осуществили. Но тогда интеграль
ная целостность конструкции сохранится 
только в том случае, если совершенно иден
тичные перестановки будут совершены ещё 
в 59 симметрично эквивалентных участках. 
И в квазистационарном физическом мире 
обязательно должен существовать соответ
ствующий механизм, а это и есть нелокаль
ные взаимодействия. В общем случае эти 60 
симметрично эквивалентных участков могут 
быть и весьма удалёнными друг от друга, 
имея в виду расстояние в трёхмерной про
екции. При этом сверхсветовые скорости 
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распространения таких сигналов могут быть 
и «артефактами» трёхмерной проекции. На 
самом деле сигналы распространяются че
рез высшие измерения пространства, отно
сительно которых симметрично эквивалент
ные участки вакуума могут непосредствен
но контактировать между собой. При этом в 
нашем трёхмерном мире эффекты таких сиг
налов выглядят как очень слабые воздей
ствия, практически чисто информационного 
характера. Но на самом деле через высшие 
измерения должен передаваться достаточно 
большой пакет вакуумной энергии. Кстати, 
и информационное содержание таких сигна
лов относительно шестимерного отображения 
гораздо больше, чем относительно трёхмер
ной проекции. Естественно, что относитель
но трёхмерного мира передача таких сигна
лов в одних случаях будет вообще не зави
сеть от расстояния, в других случаях эта 
зависимость будет носить очень причудли
вый характер. 

Заметим, что относительно трёхмерного 
мира нелокальное взаимодействие становит
ся бесконтактным только для вакуума из 
большого числа частиц. Если вакуумный 
кристалл «растёт» за счёт увеличения коли
чества составляющих его виртуальных час
тиц, то на стадии элементарного зародыша 
нелокальное взаимодействие и в трёхмерной 
проекции было нормально контактным. 

Но для вакуумного квазикристалла из 
очень большого числа точек существует ещё 
одна глубокая причина, по которой нелокаль
ные взаимодействия требуют полей с экзо
тическими свойствами. Допустим, что ло
кальное возмущение вакуумной геометрии 
создано процессами в реальном земном твёр
дом теле. Аналогичные возмущения долж
ны произойти ещё в 59 точках, но ведь хотя 
бы часть из них может попасть просто в кос
мический вакуум, на самом деле это зависит 
от количества и взаиморасположения тех 
реальных точек, которые исходно задейство
ваны в вещественном процессе. И в общем 
случае механизм нелокальных взаимодей
ствий должен обеспечивать возможность вза
имодействовать вакуумных структур меж
ду собой, в первом приближении вне зави
симости от наличия вещества в данной точ
ке. Традиционные физические поля таких 
эффектов не обеспечивают. Но именно здесь 
появляется возможность чёткой эксперимен
тальной проверки. 

В самом деле, из модели Голубева следу
ет довольно непривычное следствие. На уров
не ГВП реальных объектов должны суще
ствовать вакуумные двойники, в которых 
может и вообще не быть ничего веществен
ного. Но эти точки должны быть источни
ком таких же торсионных сигналов, как и 
сам вещественный объект. Согласимся, что 
этот результат достаточно не тривиален, что
бы быть серьёзным аргументом в случае эк
спериментального подтверждения. И такое 
подтверждение есть. 

Речь идёт об астрономических результа
тах, полученных группой И.А. Егановой [415] 
в подтверждение более ранних результатов 
Н.А. Козырева. На траектории звезды дей
ствительно существуют конкретным образом 
локализованные точки, в которых ничего ве
щественного нет, но эти точки и только они 
являются таким же торсионным источником, 
как и сама звезда. Эксперимент реализован 
для нескольких звёзд, включая и Солнце. 
Некоторые технические детали детектирова
ния таких сигналов, сообщавшихся И.А. Ега
новой в устных докладах, не оставляют у нас 
сомнений, что речь идёт либо о чисто торси
онных эффектах, либо об их комбинации с 
продольными электромагнитными волнами. 
Внешняя экстравагантность этих результатов 
в том, что источниками торсионных полей ока
зываются как точки на траектории, где звез
да уже была в прошлом, так и точки, где она 
ещё только будет в будущем. Но конечно это 
не сигналы из прошлого и будущего, а просто 
прямое подтверждение модели квазикристал
лического вакуума. Заметим, что некоторые 
детали в нашей модели, к сожалению для 
фантастов, исключают возможность влияния 
на настоящее через будущее, однако здесь нет 
места для такой детализации. 

Но вспомним, что путь к указанному по
нимания смысла астрономических наблюде
ний начинался, как ни странно, с электрон
ной микроскопии биоструктур и к чему мы 
и возвращаемся. 

ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ 

ПРИРОДНЫХ БИОГЕНЕРАТОРОВ 

Если в астрономии экстравагантные эф
фекты связаны с излучением ГВП точками 
пустого пространства, то при микроскопи-
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ческом изучении вещества «чудеса» возни
кают в прямо противоположных ситуациях. 
Простой аналогии с астрономией нет из-за 
того, что нет технической возможности обес
печить разрешающую способность, достаточ
ную для регистрации торсионных полей от 
вакуумных двойников микроскопических 
источников. И в области таких масштабов 
ощутимые экстравагантные эффекты возни
кают, когда торсионные процессы приобре
тают ярко выраженный кооперативный ха
рактер. А это происходит каждый раз, когда 
из вещества создаётся имитация собствен
ной геометрии физического вакуума. При 
этом существуют два уровня эффективности 
подобных имитаций. 

На первом уровне находятся искусствен
ные конструкции, где обеспечено совпадение 
только угловых параметров. Определённые 
эффекты поляризации вакуума («резонансы») 
возникают, но ощутимые результаты дают 
только конструкции большого размера. В ча
стности, это египетские пирамиды и их умень
шенные, но вполне макроскопические, копии. 
Аналогичным образом действует и целый ряд 
других конструкций, обеспечивающих совпа
дение с ключевыми углами вакуумных струк
тур. На этом уровне имитации химический 
состав вещества не имеет определяющего зна
чения, поскольку резонансов на уровне пара
метров с размерностью длины все равно не 
получается. Совпадения такого уровня име
ют место на втором уровне имитаций, но это 
пока только природные биоконструкции. При
родные генераторы «биополя» имеют микрон
ные размеры. 

БЕСКОНТАКТНОЕ 

ЭНИОВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Принципиальная суть дела заключается 
в следующем. Сам по себе термин «нелокаль
ные взаимодействия» предельно неудачен. По 
смыслу речь идёт о взаимодействиях, кото
рые могут быть и бесконтактными, но при 
большом числе точек эффекты как раз и ло
кализованы в этих точках. По смыслу нело
кальные взаимодействия было бы правиль
нее назвать бесконтактными локализованны
ми. И при большом числе точек они должны 
быть локализованы по законам вакуумной 
квазикристаллической геометрии. При ква-

«Кипящий БУЛЬОН» — 

зикристаллической геометрии биоструктур в 
них и должна возникать единая система коо
перативных торсионных взаимодействий всех 
частиц между собой, чему и соответствует тра
диционный термин «биополе». Математичес
ки система ГВП биоструктур должна описы
ваться циклидами Дюпена как поверхностя
ми равной фазы. Эти поверхности четвёртого 
порядка отвечают геометрии жидкокристал
лических биосистем. В классических крис
таллах такой масштаб кооперативности тор
сионных эффектов должен быть запрещён 
чисто геометрически. В обычных жидкостях 
он просто исчезающе маловероятен, но впол
не реален, например, для микрообъёмов воды, 
входящей в состав биоструктур. И вероятно 
именно появление кооперативных торсион
ных эффектов приводит к необычным свой
ствам металлических квазикристаллов (твёр
дость, магнитные свойства и др.). 

Выше говорилось о роли кристаллов апа
тита в составлении генетического кода и дру
гих аспектах возникновения жизни. Соответ
ственно, способ сопряжения апатита с биопо
лимерами - это вопрос фундаментального био
логического значения. При этом ответ можно 
искать чисто экспериментальными средства
ми, поскольку апатит и сегодня составляет 
минеральную основу костей, зубов и др. Сред
ствами электронной микроскопии, включая 
и электронную дифракции, удалось показать, 
что при биоминерализации, в том числе и при 
апатитовой, между биополимером и минераль
ным кристаллом реализованы условия эпи-
таксии. При этом из десятков межплоскост
ных расстояний апатита для биологической 
эпитаксии природой выбраны только две си
стемы плоскостей. Причём в проекции на 
главную координатную плоскость они обра
зуют между собой угол 33°, т.е. характерный 
угол пентагональной системы. А межплоско
стное расстояние для одной из них составля
ет 1,73 А0. Это прямой экспериментальный 
результат С. Голубева. А совершенно незави
симый теоретический расчёт показал, что элек-
трон-позитронный вакуум имеет характерный 
параметр с размерностью длины и составля
ющий 1,73 А0. И это далеко не единственный 
пример буквального совпадения важных гео
метрических параметров биоструктур с рас
чётными параметрами физического вакуума. 
Подробнее система таких количественных со
впадений будет рассмотрена. Достаточно 
взять уже имеющиеся расчёты вакуумных па-
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раметров и представить их не в виде разроз
ненных цифр, а «упаковать» в систему с ква
зикристаллической геометрией, как биострук
туры оказываются буквальным «слепком» ва
куумной геометрии. По существу, это геомет
рическое соотношение и является основой так 
называемого антропного принципа - при фор
мальном сопоставлении весь физический мир 
выглядит как бы специально приспособлен
ным для существования биосистем. На са
мом деле живая и «неживая» природа - это 
две формы отображения физического вакуу
ма, в том числе и его геометрии. 

Конечно, геометрическое подобие биоси
стем и вакуумных структур реализуется с 
конечной точностью, причём эта точность 
меняется в динамике организма, отличает
ся у разных частей одного организма и меня
ется в ходе биологической эволюции. Мак
симальная точность отображения вакуумной 
геометрии обеспечивается в тех микрострук
турах, которые и являются биогенератора
ми ГВН (см. ниже). В остальных частях орга
низма, вероятно, на уровне интегральных 
процессов в больших объёмах вещества за 
счёт нетривиальной динамики обеспечива
ется возможность перераспределения ваку
умной энергии. При этом биохимические 
процессы влияют на микрогеометрию. А гео
метрический фактор и контролирует пере
распределение потоков вакуумной энергии. 
Видимо, именно так работают чакры, кана
лы и меридианы точек иглоукалывания и 
т.п. структуры. 

Центральным генератором в организме 
человека я в л я ю т с я м и н е р а л и з о в а н н ы е 
структуры в эпифизе головного мозга. В 
среднем их общий вес порядка 10 мг. Они 
называются мозговым песком и официаль
ная медицина считает их «отложениями со
лей». Конечно, патологические отложения 
солей существуют. Более того, они бывают и 
в эпифизе, но только в дополнение к отнюдь 
не патологическим твёрдотельным генератор
ным структурам. 

«ТРЕТИЙ ГЛАЗ» — 

ЭТО НЕ ПРОСТО АЛЛЕГОРИЯ... 

О существовании мозгового песка знал 
уже древнеримский врач Клавдий Гален, 
знали об этом и индийские йоги. Мы не рас

полагаем сведениями о том, что йоги прида
вали серьёзное значение собственно мозго
вому песку. Но они знали, что «третий глаз» 
- это не просто аллегория. Эпифиз является 
гомолечом третьего теменного глаза рыб и 
пресмыкающихся. В европейской науке воп
рос о функциях мозгового песка ставился 
вплоть до конца XIX в. А в начале XX в. 
весь эпифиз стали считать нефункциониру-
ющим рудиментом теменного глаза. И воз
никло ничем не обоснованное утверждение, 
что с возрастом эпифиз атрофируется и «обиз-
вествляется», хотя уже в XIX в. знали, что 
это не известь, а апатит. По грубому составу 
мозговой песок аналогичен костям и зубам. 
На самом деле классические кристаллы апа
тита составляют порядка 10% минеральной 
массы, здесь и далее мы пользуемся соб
ственными данными. Остальная часть рент-
геноаморфна, а электронная микроскопия в 
явном виде выявляет наличие фракций с 
пентагональной геометрией микронных фраг
ментов. Практически ясно, что это апатито-
подобные квазикристаллы. 

Опытный экстрасенс, которому без ком
ментариев внутри большой коробки пред
ставляется порядка 10 мг мозгового песка, 
вообще не понимает, что имеет дело с ис
точником микроскопического размера. Он 
воспринимает мозговой песок, извлечённый 
из трупа человека, как источник «биополя» 
по силе воздействия равный профессиональ
ному гипнотизёру во время сеанса. Практи
чески ясно, что гипнотизёр тем и отличает
ся, что умеет весь эффект от внутримозго-
вого генератора направлять в нужную сто
рону в нужное время. 

В настоящее время факт генерации изо
лированным мозговым песком подтверждён 
объективно средствами фотографии. В эпи
физе человека обычно порядка сотни мозго
вых песчинок. Электронно-микроскопичес
кая фотография изолированной мозговой 
песчинки была опубликована ранее. Если 
несколько агрегатов сросшихся мозговых 
песчинок компактно разместить на фотопла
стинке, то при альтернативном проявлении 
вокруг этого комочка в несколько миллиграм
мов вещества возникает равномерный ореол 
диаметром в несколько сантиметров. Это 
значит, что действие такого микроскопичес
кого источника торсионного поля относитель
но произвольного направления соизмеримо 
с действием всего панциря морской звезды 
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вдоль каждого из пяти узких лучей. Выска
зывая в печати предположение о том, что 
мозговой песок — это есть биологические 
часы, мы на самом деле уже тогда знали об 
его экстрасенсорной активности. К настоя
щему времени для изучения мозгового пес
ка нами использованы самые разные вари
анты электронной микроскопии, туннельной 
микроскопии, СКВИД-магнитотерапии и ряд 
других методов. Это действительно матери
ал с уникальным комплексом свойств и со
всем необычным поведением этих свойств в 
спонтанной динамике. 

При механическом дроблении оказыва
ется, что фрагменты сохраняют экстрасен
сорную активность. Но пространственная 
анизотропия поля при этом утрачивается. 
Характерные фрагменты игольчатой формы 
с точки зрения субъективного восприятия 
экстрасенса «излучают» вдоль оси своего уд
линения. В приближении до классического 
кристалла это направление совпадает с ори
ентацией главной кристаллографической оси 
«с» апатита, а так же с ориентацией белко
вых фибрилл в этом природном композици
онном материале. Эффект воздействия на 
экстрасенсов зависит от такого прозаическо
го фактора, как температура мозгового пес
ка. При нагреве до 60° эффект исчезает, но 
при остывании восстанавливается. При на
греве до 120° эффект исчезает необратимо. 
При охлаждении до температуры жидкого 
азота эффект появляется и исчезает 5-6 раз. 
При обратном, медленном естественном про
греве до комнатной температуры такая не
монотонная температурная зависимость тоже 
воспроизводится. 

Мозговой песок имеет несколько иерар
хических соподчинённых уровней структу
ры, им отвечают элементы разного размера. 
И на одном из этих уровней существуют ком
плексы в виде торов диаметром 2 мкм. С 
учётом деталей более мелкого порядка об
щая геометрическая форма таких комплек
сов напоминает легендарные мегалитические 
сооружения древности, в частности - знаме
нитый Стоунхендж. Здесь нет возможности 
останавливаться на этих гигантских вари
антах торсионных генераторов. О причинах 
особой эффективности их биологических 
аналогов микронного размера выше уже го
ворилось. Торсионные эниогенераторы в це
лом аналогичной формы есть у самых раз
ных организмов, начиная уже с одноклеточ

ных водорослей. Особенно ярко это выраже
но у кокколитофорид, с которых начинались 
исследования. А в культурах прокариотичес-
ких сине-зелёных водорослей в составе ми
нерализированных выделений имеются спе
цифические структуры, которые в разных 
видах состоят из разных вариантов, но име
ют одинаковую геометрическую форму. На 
самом деле это простейший вариант торси
онного эниогенератора. 

Вспомним о роли минеральных кристал
лов в возникновении жизни. И совершенно 
ясно, что минерализированные торсионные 
эниогенераторы - это не просто экзотические 
включения в живом организме, а специали
зированный вариант тех образований, с кото
рых и начиналось возникновение жизни. И 
если прямо сопоставить торсионные эниоге
нераторы разных организмов, то факт их по
степенной прогрессивной революции стано
вится очевидным. Вся фактическая история 
развития жизни на Земле выглядит как бы 
специально направленной в сторону появле
ния всё более высокоразвитых организмов, 
вплоть до появления разума. Этот факт давно 
замечен, называют его по-разному: прогрес
сивная эволюция, номогенез и др. Но все по
пытки найти объяснение явно или замаски
ровано уходят в мистику. Конечно, можно ещё 
делать вид, что феномена не существует или 
даже отрицать его, вопреки очевидности. Но 
феномен существует и вполне объясним. Од
нонаправленная компонента биологической 
эволюции, конечно, связана с постепенным 
приспособлением к физическому вакууму, как 
реальному компоненту окружающей среды. 
Естественно, что в ходе такой эволюции по
степенно расширяются возможности исполь
зования вакуумной энергии, а на определён
ном этапе становится возможным появление 
разума. Вывод о вакуумной природе мысли
тельной деятельности обоснован Н.К. Кобо
зевым [163]. При рассмотренной геометрии 
вакуума мыслительная деятельность долж
на быть реализована на торсионных эффек
тах голографического типа. 

СООТНОШЕНИЕ МАСС 

УСТОЙЧИВЫХ ЧАСТИЦ 

Представление о реальных частицах на
шего мира как о вакуумных дислокациях 
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приводит к сопоставлению гравитации с из
вестным в кристаллографии притяжением 
дислокаций. Примем массу устойчивой лёг
кой частицы за единицу и посмотрим, ка
кую массу должна иметь следующая устой
чивая частица. Происхождение единичной 
массы связано с дислокациями вакуумных 
субструктур более тонкого уровня. И есть 
очень конкретные основания считать, что 
абсолютная величина этой единичной массы 
играет столь же фундаментальную роль, как 
и единичный электрический заряд электро
на. Соответственно увеличение массы час
тиц должно идти дискретными скачками, 
кратными этой единице. Но каким будет 
минимальный скачок? При квазикристалли
ческой геометрии вакуума наиболее вероят
но, что добавочная масса на более тонком 
уровне будет раскладываться по законам пен-
тагональной симметрии. Соответственно, 
скачок массы будет равен 5, а общая масса 
тяжёлой частицы — 6, но это её внутренняя 
масса. Вероятно, 6-кратное увеличение мас
сы частицы должно вызывать добавочную 
гравитационную поляризацию вакуума, что 
для макроскопического наблюдателя равно
сильно дополнительному увеличению массы 
частицы за счёт виртуальной «шубы». Оце
ним этот эффект в рамках простейшей гипо
тезы. Будем считать, что каждое попарное 
взаимодействие частиц даёт приращение 
массы, равное всё той же фундаментальной 
единице. Специфика квазикристаллической 
геометрии в том, что появляется квантован
ный уровень числа виртуальных частиц, из 
которого может состоять устойчивая «шуба». 
Этот минимум равен 60 виртуальным части
цам, а вместе с одной реальной имеем систе
му из 61 частицы. Легко подсчитать, что число 
попарных взаимодействий в системе из 61 
частицы будет равно 1830. С учётом внут
ренней массы частицы в 6 единиц получаем 
её общую массу 1836. Экспериментальное со
отношение между массами протона и элект
рона 1:1836,13. 

Аналогичный подсчёт показывает, что 
устойчивой «шубе» из 120 частиц отвечает 
альфа-частица, она же - ядро гелия. На язы
ке этой модели можно записать, в частно
сти, термоядерную реакцию синтеза гелия, 
не только отразив возникающий дефект масс, 
но и получить реалистичный механизм са
мого выделения энергии. 

«A BOILING BROTH» — NEW 

Дальнейший аналогичный подсчёт мас
сы реальных частиц с виртуальными «шуба
ми» из 180, 240, ..., 960 частиц приводит к 
массам атомных ядер следующих химичес
ких элементов: бериллий, кислород, магний, 
хлор, ванадий, медь, бром, технеций, олово, 
неодим, эрбий, иридий, радон, эйнштейний. 
Имеются в виду основные изотопы, некото
рые частицы с высокой точностью отвечают 
и изотопам некоторых других элементов. 
Ясно, что остальные элементы менделеевс
кой таблицы должны получаться комбина
торным путём. Но что за набор элементов 
мы получили? Поскольку речь идёт о грави
тации, слишком буквальных химических 
корреляций ожидать и не приходится. На 
самом деле чёткая корреляция есть, причём 
именно с параметром гравитационной при
роды. В менделеевской таблице имеется 
сложная и отнюдь не монотонная зависи
мость между атомной массой и атомным 
объёмом. И приведённый перечень в общем 
оказывается списком элементов с наиболее 
высокой удельной атомной массой. Берил
лий в этом отношении является просто ре
кордсменом менделеевской таблицы. Если 
же взять всю немонотонную зависимость, а 
в подробных справочниках есть соответству
ющие таблицы и графики, то оказывается, 
что кислород, магний, ванадий, медь, техне
ций и некоторые другие элементы из приве
дённого списка отвечают чётким локальным 
максимумам. Для второй половины менде
леевской таблицы чёткость выявления этой 
закономерности утрачивается, что понятно. 
Ведь на самом деле речь должна идти об 
удельной массе не атома, а его ядра. Но та
ких таблиц нет. Но для первой половины 
менделеевской таблицы можно ожидать тен
денции к хотя бы полуколичественной кор
реляции между размерами ядра и атомами. 
Для более тяжёлых элементов из-за появле
ния сложной системы высших электронных 
подуровней нельзя рассчитывать на наличие 
таких корреляций. 

Очень глубокая закономерность имеется 
в том, что менделеевская таблица кончается 
там, где число частиц в виртуальной «шубе» 
оказывается около 1000. Фактически это гра
ница такого ансамбля частиц, который мо
жет быть организован по законам кластер
ной системы. При дальнейшем росте числа 
частиц должна была бы начинаться область 
метастабильных и плохо воспроизводимых 
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многофазных систем, являющихся смесью 
кластеров с микрокристаллами (имеется в 
виду геометрический аспект). Так называе
мые кристаллические модели атомных ядер 
могут иметь отношение только к гипотети
ческому нейтронному состоянию вещества 
или к чему-либо подобному. Ядра атомов мен
делеевской таблицы просто по числу частиц 
не могут быть кристаллами, даже с учётом 
виртуальной «шубы» это кластеры. Соответ
ственно к ним не приложена аксиоматика 
теорем геометрической кристаллографии. В 
частности на них нет запрета на оси симмет
рии пятого порядка. А естественное сопря
жение таких кластеров с квазикристалли
ческой геометрией физического вакуума по 
сути и является причиной макроэнергетич-
ности ядерных сил. 

Изложенная система представлений ох
ватывает довольно широкий круг эниоявле-
ний. А созданная на базе этих представлений 
методика объективной фоторегистрации тор
сионных вакуумных полей открывает новые 
перспективы для быстрого продвижения к 
более глубокому и широкому пониманию ва
куумных эффектов. А здесь, конечно, есть 
принципиальная возможность создания ши
рокого спектра новых технологий в разных 
областях человеческой деятельности, от ме
дицины, средств связи и самоорганизующих
ся биокомпьютеров до устройств большой 
энергетики. Но сами по себе эти устройства 
экологически чистыми не станут, иллюзии 
здесь просто опасны. Но при комплексном 
подходе вакуумные технологии можно сде
лать экологичными. 
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ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЕ 

ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВ «Я», 

«МЫ», «МОЕ»... 

АУРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

И ЕГО ЭНИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПРИЯТИЕ 

Чувство ауры — это способность воспри
нимать структуру собственной ауры и вли
яния чужеродной ауры объектов живой и 
неживой природы. Обычный нормальный че
ловек воспринимает собственную ауру и 
ауры других живых и неживых объектов. 
Он может осознавать это, но чаще не осоз
нает. Тем не менее, его поведенческие ре
акции свидетельствуют о восприятии соб
ственной ауры и ауры других людей. Экст
расенсы обучаются осознавать это чувство, 
а у многих способность осознания формиру
ется спонтанно или под влиянием эмоцио
нальных потрясений. 

Нормальный здоровый человек не заду
мывается об ощущениях собственного тела 
и обращает на него внимание только при 
возникновении болей. Собственное «Я» он 
в обиходе идентифицирует как «Я» тела. 
Однако при просьбе указать пространствен
ные границы своего «Я», он, поразмыслив, 
обычно выходит за границы тела и указы
вает на территорию вокруг себя и простран
ство над ней. Территория и пространство 
«Я» значительно больше, чем собственное 
тело. На территорию и пространство «Я» 
человек распространяет ощущение «МОЕ», 
то есть пространство моей ауры — «МОЕ 
ПРОСТРАНСТВО», территория под моей 
аурой — «МОЯ ТЕРРИТОРИЯ». Предметы, 
побывавшие в пространстве ауры человека 
или которых он касался, в энергетическом 
и информационном отношениях могут стать 
иными, чем до этого события. Они действи
тельно несут на себе печать «ЕГО» ауры и 
отражают принадлежность к «ЕГО» предме
там. Размеры пространственного «Я» силь
но варьируют от человека к человеку, и даже 
у одного и того же лица они могут изменять
ся. Размеры ауры человека, определенные 
биолокационным способом эниооператором, 
и размеры пространства «Я», определенные 
по самооценке «Я» — «НЕ Я», «МОЕ» — 
«НЕ МОЕ» совпадают с точностью до санти
метров. Ошибка не более 3-5%. 

Чувствительные люди со здоровой психи
кой и нормальным строем личности отчетли
во выделяют две границы своего «Я» вне тела, 
— одну непосредственно у своего тела на рас
стоянии 0,5-1,0 метра и вторую — на внеш
ней границе ауры. Внутренняя и внешняя 
границы «Я» ауры различны по психологи
ческим и эмоциональным краскам. В преде
лах внутреннего «Я» ауры любой живой или 
неживой объект выглядит неотчуждаемой 
принадлежностью «Я» — «НЕОТЧУЖДАЕ
МОЕ Я», «Я» — «ТОЛЬКО Я». Пространство 
между внутренней и внешней границами «Я» 
заполнено ощущением «Я» — «МЫ», «МОЕ», 
КОТОРЫМ В ПРИНЦИПЕ МОЖНО ПОДЕ
ЛИТЬСЯ В ОБМЕН НА «ЧТО-ТО» (рис. 12.1). 
За пределами внешней границы ауры все вос
принимается как «ОНИ», «НЕМОЕ», «ЧУ
ЖОЕ». Пространство «Я»-»МЫ» неоднород
но, в нем выделяются две области: «МЫ» — 
«БЛИЗКИЕ И РОДНЫЕ» и «МЫ» — «ЗНА
КОМЫЕ И КОЛЛЕГИ». Пространство «МЫ» 
— «БЛИЗКИЕ И РОДНЫЕ» расположено за 
внешней границей пространства «Я» — 
ТОЛЬКО «Я», следующее за ним простран
ство при движении наружу — «МЫ» — 
«ЗНАКОМЫЕ И КОЛЛЕГИ». Пространство 
ауры вокруг человека — пространство рев
ности. За пространством «МЫ» — «ЗНАКО
МЫЕ И КОЛЛЕГИ» начинается внешнее 
пространство окружающей среды — про
странство «ЧУЖИЕ». 

ЭНИОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
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СИНДРОМ ОТЕЛЛО 

Пространства ауры и территория под 
ними обладают своеобразной спецификой. 
Территория «Я» — «ТОЛЬКО Я» — это до
статочно интимная область, на которую пус
каются лишь особо доверенные люди для 
интимных встреч, крайне откровенных и 
безоговорочно надежных и тайных бесед. 
Пропуск на эту территорию выдается хо
зяином временный и с большими эмоцио
нальными затратами. Однако территория 
«Я» — ТОЛЬКО «Я» не территория любви, 
полного доверия и согласия. На этой тер
ритории все должны безоговорочно прини
мать любые действия ХОЗЯИНА ТЕРРИ
ТОРИИ как высочайшую милость по отно
шению к себе и на которой посторонние 
должны вести себя очень тихо и осторож
но. ГОСТЬ на территории «Я» — ТОЛЬКО 
«Я» воспринимается как собственность, 
безмолвная принадлежность ХОЗЯИНА. 
Чувство собственности на этой территории 
абсолютно и исключает возможность пере
дачи в чужое владение. Любое несогласие 
или отступление от этого закона восприни
мается как агрессия по отношению к ХО
ЗЯИНУ ТЕРРИТОРИИ и соответствующие 
ответные действия. ЛЮБОВЬ И НЕНА
ВИСТЬ соседствуют здесь так органично, 
что отделить их не представляется возмож
ным. Ревность на территории «Я» — ТОЛЬ
КО «Я» выглядит как естественное продол
жение личности и всегда неконтролируе-
ма ХОЗЯИНОМ. Чрезмерно большая тер
ритория «Я» — ТОЛЬКО «Я» приводит к 
развитию «синдрома Отелло»: запрет на об
щение с другими людьми, особенно проти
воположного пола, маниакальная подозри
тельность, ревность при взгляде на друго
го человека, домашний сыск и террор рев
нивца по поводу и без повода. 

Борьба на территории «Я» — ТОЛЬКО 
«Я» ведется бескомпромиссно до полной 
победы одной из сторон. Победивший стано
вится диктатором с безграничной властью над 
побежденным. Не обязательно побеждает 
ХОЗЯИН ТЕРРИТОРИИ, но ему это совер
шить гораздо легче. 

Возможность диалога на этой тер
ритории почти отсутствует, только 
монолог ХОЗЯИНА ТЕРРИТОРИИ и 
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краткие сообщения ГОСТЯ, которые 
принимаются к сведению для последую
щего обдумывания или не воспринима
ются вообще. ХОЗЯИН в лучшем слу
чае доверительно инструктирует ГО
СТЯ, в худшем — давит безапелляци
онностью. Глухота ХОЗЯИНА к ГОС
ТЮ почти абсолютна. Монологи ХОЗЯ
ИНА часто имеют поучающий харак
тер. ХОЗЯИН говорит негромко и ожи
дает такого же негромкого голоса от 
ГОСТЯ. Громкий голос Гостя восприни
мается как бестактность, и разговор 
обычно заканчивается недовольным 
молчанием ХОЗЯИНА или прерывает
ся нотацией с повышением голоса ХО
ЗЯИНА. В том случае, если ХОЗЯИН 
говорит громко, он глух как ко всему, 
что может быть сказано и разговор с 
ним бессмысленен. ХОЗЯИН почти не 
задумывается о том, что он говорит, и 
слушают его или нет, главное для него 
— демонстрация своих реальных и мни
мых достоинств перед слушателем. 
Гость может быть выслушан не рань
ше, чем замолкнет ХОЗЯИН, и, скорее 
всего, просьба его будет удовлетворена. 
Попытки ГОСТЯ иметь собственное 
мнение на этой территории и отстаи
вать его воспринимаются как вызов 
ХОЗЯИНУ. 

Люди с малой территорией «Я» — ТОЛЬ
КО «Я» — с заниженной самооценкой, низ
кой инициативой и крайне слабым чувством 
собственника. Это всегда обижаемые люди. 
В то же время люди с большой территорией 
«Я» — ТОЛЬКО «Я» — ярко выраженные 
собственники и обидчики, потенциальные 
агрессоры, крайне неудобные в общении и с 
ними невозможно или очень трудно стро
ить нормальные отношения людям со сред
ней и малой аурами. Чрезмерная террито
рия «Я» — ТОЛЬКО «Я» — источник конф
ликтов для людей, соприкасающихся с хо
зяином такой ауры. Притязания человека с 
большой территорией «Я» — ТОЛЬКО «Я» 
на доминирование над территорией и людь
ми на этой территории — агрессия вызыва
ет естественную ответную реакцию контра
таки и конфликт. 

Территория «Я» — «МЫ», «РОДСТВЕН
НИКИ И БЛИЗКИЕ» более благоприятная 
для посещений территория. Чувство соб-
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ственности здесь не абсолютно, владение 
совместное, но центр тяжести у собствен
ности всегда у ХОЗЯИНА ТЕРРИТОРИИ: 
«Моя принадлежность, которой я милос
тиво разрешаю пользоваться!» Правила 
игры — послушание с некоторыми элемен
тами инициативы в области предложения 
своих услуг. 

На этой дистанции при общении ос
новное внимание уделяется языку жес
тов, поз и интонаций. Жест и инто
нация имеют большее значение, чем 
смысл сказанного. Точно интерпрети
руются мельчайшие жесты и интона
ции, фальшь обнаруживается безоши
бочно. Добиваются успеха на этой тер
ритории не столько словом, сколько ин
тонированием речи или умолчанием. 
Потеря бдительности или излишнее 
воображение на этой дистанции рав
носильны поражению. В спокойном со
стоянии эниоатмосфера здесь доброже
лательная и тёплая. 

При неблагоприятных условиях борьба 
ведется до изгнания с этой территории или 
неравноценных уступок со стороны ГОСТЯ 
и ХОЗЯИНА. Хозяин должен быть всегда в 
выигрыше. Проигрыш ХОЗЯИНА ведет к 
проникновению ГОСТЯ на территорию «Я» 
— ТОЛЬКО «Я». На этой территории воз- , 
можность диалога ограничена, но, тем не 
менее, есть. Громкая речь воспринимается 
как неуместная с обеих сторон. 

Территория «Я» — «МЫ», «ЗНАКО
МЫЕ И КОЛЛЕГИ» по ширине сравнима с 
территорией для родственников или чуть 
больше ее. Чувство собственности также 
простирается на всю ее площадь, но центр 
тяжести не смещен, это совместное равно
правное владение при случае можно пере
дать во владение другому, сделать подарок, 
но при этом всегда есть плохо скрываемое 
желание получить ответный подарок с боль
шей стоимостью. Правила игры более сво
бодны, — это территория флирта, демонст
раций, обоюдного самовосхваления, лести, 
ловушек и заигрываний, допустимы иро
ния и колкие шуточки, на которые не при
нято обижаться. Но те же шуточки, произ
несенные ГОСТЕМ на других территориях, 
обязательно будут восприняты как бестак
тность или прямая угроза. Обман на этой 
территории совершается достаточно легко 

и воспринимается как нечто само собой 
разумеющееся. На этой территории в нор
ме царят дружба и компромисс. Борьба 
чаще всего носит позиционный или эмоци
онально-словесный характер типа колких 
шуток с тысячами последующих извине
ний и мелких подарков. 

Цель борьбы для ХОЗЯИНА — удер
жать партнера в сфере своего влияния, 
но и не впустить во внутренние слои 
ауры. Цель для ГОСТЯ — добиться от 
ХОЗЯИНА желаемых поступков путем 
создания сети психоэмоциональных ло
вушек и капканов — «зацепиться сло
вом», пройти во внутренние слои энио-
логической ауры для овладения простран
ством ХОЗЯИНА или его волей. 

Речевой контакт на этой дистанции име
ет первостепенное значение, именно здесь 
проявляются чудеса дипломатии из намеков 
и полунамеков. Зрительный контакт — 
взгляд «глаза в глаза» — второй способ об
щения на этой территории, однако по важ
ности он уступает речевому и выполняет 
контрольные, проверочные функции. На этой 
территории разрешается громко и быстро 
говорить. 

НЕЙТРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

Территория «они», «чужие» — это все 
оставшееся незанятым пространство от 
ауры собственного тела. Незанятое соб
ственной аурой пространство подразделя
ется на Нейтральное свободное простран
ство и Чужое пространство, занятое аура
ми других людей и предметов. Свободное 
пространство предназначено для посторон
них, малознакомых или незнакомых лю
дей, это территория неопределенности и 
скрытых угроз, здесь преобладают безлич
ностные отношения. Человек воспринима
ется к а к живой серый манекен. Только в 
условиях контакта аур спадает пелена се
рости и манекен превращается в личность. 

Каждый человек остро ощущает необ
ходимость в свободной незанятой террито
рии для обживания. В случае необходимо
сти изменить эмоциональное состояние и 
увеличить размеры своей ауры человек 
может это совершить только при наличии 
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свободного пространства или же за счет 
пространства ауры другого человека или 
окружающих предметов. Второй способ 
может быть реализован только за счет аг
рессии по отношению к окружающим лю
дям, либо изгнания и освобождения терри
тории, либо угнетения — уменьшения ауры 
другого человека, пространственного ограб
ления и присвоения себе чужой террито
рии. Отсутствие в помещениях свободного 
от аур пространства создает предпосылки 
для межличностных конфликтов по нич
тожным поводам. Простое изменение эмо
ционального состояния и соответственно 
ауры одного из членов сообщества вызыва
ет вторичные перестройки и ответные ре
акции со стороны окружающих. Чрезмер
но большое свободное пространство авто
матически приводит к тому, что люди из
бирают маршруты передвижения, исклю
чающие контакты и взаимопроникновения 
аур. Подобная ситуация чревата холоднос
тью взаимоотношений между близкими 
людьми. 

Речь, произнесенная с чужой, точ
нее через незанятую Нейтральную тер
риторию вне контакта или взаимопро
никновения аур, как правило, не воспри
нимается ни в эмоциональном, ни ло
гическом отношениях. Люди видят 
друг друга, но не воспринимают как со
беседника или партнера. Воспринима
ется только сам факт подачи голоса. 
Речевой контакт своеобразен, люди раз
говаривают друг с другом очень громко 
и даже кричат, хотя нейтральная тер
ритория может быть всего в десять 
сантиметров шириной. 

Общение на чужой территории почти ис
ключено. Здесь царит атмосфера инертно
сти и отстраненности, слово не достигает 
слушателя, жест воспринимается как крив
лянье или моментально интерпретируется 
как угроза. Граница ауры является особым 
устройством, искажающим и ослабляющим 
восприятие. Максимум, на что могут рас
считывать люди в подобных ситуациях — 
на легкий кивок-приветствие или кратков
ременную остановку взгляда. Пристальный 
взгляд с сужеными зрачками на этой дис
танции воспринимается в лучшем случае 
как невоспитанность, в худшем — как при
знак агрессии. 

АУРА ГЛАЗ 

Глаза человека обладают уникальной воз
можностью установления эниологического 
контакта на большой дистанции. Из глаз 
исходят каналы приема и передачи энер
гии. Размеры приемо-передающего канала 
глаз - ауры глаз значительно превышает 
размеры ауры тела. В норме аура глаз боль
ше размеров ауры тела в 3-6 раз. Энергети
ческий зрительный контакт на чужой, точ
нее через Нейтральную территорию очень 

Именно установленный зрительный 
контакт предопределяет решение выдать 
или не выдать возможному собеседнику 
пропуск на свою территорию. Существует 
несколько возможностей для установления 
контактов, своеобразные стандартные сце
нарии-ритуалы эниологического контакта 
глазами (рис. 12.2). Первый тип сценариев 
реализуется при позициях «ЛИЦО К 
ЛИЦУ». Первый вариант этого типа сцена
риев установления энергетического контак
та глазами: встреча глаз, кратковременный 
взгляд «глаза в глаза», затем один из парт
неров (или они оба) опускает веки, улыба
ются, и затем вновь встречаются глаза, зрач
ки расширяются. Тело автоматически слег
ка подается вперед, как бы проваливается, 
и с немигающими глазами начинается сбли
жение до контакта и взаимопроникновения 
аур. Второй вариант похож на первый: 
встреча глаз, взгляд «глаза в глаза», рас
ширяются зрачки, взгляд становится неми
гающим и начинается сближение до аураль-
ного эниоконтакта. Третий сценарий-риту
ал — «стрельбаглазами»: серия кратковре
менных взглядов «глаза в глаза», затем 

Рис. 12.2 Соотношение размеров аур 
тела и глаз 
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фиксация взгляда «глаза в глаза», опуска
ние и подъем век, улыбка, снова встреча 
глаз, расширение зрачков и сближение. 

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ 

ЭНИОВОСПРИЯТИЯ 

Второй тип сценариев осуществляется в 
позициях «БОК К ЛИЦУ». Для того чтобы 
установить контакт в этой позиции люди 
используют следующий ритуал. Взгляд 
фиксируется не на боковой части лица или 
виска, а на линии взгляда, и скользит по 
этой линии, на расстоянии примерно в 1,5 
- 2 метра от лица. Линия ощущается глаза
ми как уплотнение или препятствие для 
взгляда, своеобразная опора. В какой-то точ
ке линии взгляд смотрящего проваливает
ся и человек, на линию взгляда которого 
смотрят, в этот момент поворачивает лицо 
в сторону смотрящего. Первичный зритель
ный энергетический контакт состоялся. В 
последующем события развиваются по сце
нариям, аналогичным позициям «ЛИЦО К 
ЛИЦУ». В некоторых случаях после прова-
ливания взгляда возможный партнер не по
ворачивает лицо в сторону смотрящего, но 
он обязательно скосит глаза и краем глаза 
оценит обстановку. После оценки обстанов
ки произойдет поворот и сближение людей 
или реакция избежания — увеличение ско
рости для скорейшего прохождения мимо, 
а иногда и поворот спиной. Главный крите
рий энергоинформационного восприятия — 
проваливание взгляда. 

В сценариях энергоинформационного 
восприятия (установления зрительного 
контакта) опускание век и улыбка явля
ются своеобразным поведенческим крите
рием разрешения зрительного (намерения), 
а подъем век, встреча глаз, «провалива
ние» тела вперед и немигающий взгляд с 
расширенными зрачками — признак состо
явшегося зрительного контакта и намере
ния сократить дистанцию до контакта и вза
имопроникновения аур, своеобразный про
пуск на вход в свою территорию. В эмоци
ональном плане признаком состоявшегося 
зрительного контакта является желание 
обнять, привлечь к себе партнера. Движе
ние навстречу друг другу произойдет с за

минкой при контакте аур, а остановка имен
но на той территории, на которую разре
шен вход, но не дальше. Попытки само
вольного прохода на недозволенную терри
торию сопровождаются изменением эмоци
онального климата и увеличением дистан
ции до предусмотренной. Сокращение дис
танции возможно двумя путями —- дви
жение одного из них навстречу другому, 
обоюдное встречное движение, эниокон-
такт аур с взаимопроникновением или рас
ширение аур с поглощением нейтральной 
территории и затем уже сближение до ди
станции общения. Приветствие всегда про
исходит на общей территории. Приветствие 
через нейтральную территорию выглядит 
неестественно и неискренне. 

В том случае, если после первона
чальной встречи глаз один из людей 
опускает веки и не улыбается - это 
признак отсутствия намерения войти 
в зрительный контакт. Человек затем 
опускает слегка голову с прикрыты
ми веками, оставаясь в этой позе или 
поворачивает голову в сторону и от
крывает глаза. Зрительный контакт 
не состоялся и ситуация должна быть 
расценена как намерение не вступать 
в дальнейший контакт и отказ во вхо
де на свою территорию. 

Насильственное проникновение на «ЕГО» 
территорию взглядом или аурой тела воспри
нимается как нахальство и атака с мобили
зацией энергетических, психоэмоциональ
ных и физических сил для отпора. Если ви
дящий подобную реакцию человек продол
жает атаковать взглядом, он рискует войти 
в конфронтацию с другим человеком. 

ЧУВСТВО ЧУЖЕРОДНОЙ АУРЫ 

В норме человек легко и безошибочно 
определяет присутствие кого-либо на тер
ритории своей ауры или вход на террито
рию чужой ауры. В психологическом пла
не эти два состояния бессознательно сопо
ставляются с чувством комфорта и спокой
ствия в состоянии отсутствия ауральных 
контактов. «Я» на чужой территории осоз
нается как «Я» измененное, ослабленное, 
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появляется элемент неловкости и стесне
ния свободы перемещений и далее мыслей. 
Одно из главных ощущений — утрата ини
циативы. Несколько иная характеристика 
ситуации «кто-то или что-то на моей тер
ритории». Для нее также характерно чув
ство стеснения, физического ощущения 
чего-то постороннего и чужеродного, давя
щего на тело в одном направлении. ХОЗЯ
ИНА охватывает непреодолимое желание 
освободиться от давления. Желание осво
бодиться переживается интенсивно и все
гда порождает двигательную реакцию ак
тивного противодействия. 

По образному и очень точному выра
жению одного из пациентов, в этом со
стоянии «хочется лягнуть», пнуть но
гой, вытолкать со своей территории, 
«ноги приходится сдерживать, они сами 
лягаются». Одна из характерных черт 
присутствия кого-то на территории 
ауры — безотчетное и плохо контроли
руемое сознанием повышение двигатель
ной активности. 

При взгляде на человека в этой ситуа
ции складывается впечатление охвативше
го его беспокойства. На лице гримаса на
пряжения и немой вопрос: «Что такое?». 
Человек быстро и даже суетливо переме
щается с места на место. Если позволяет 
величина окружающего пространства, он 
быстро увеличит дистанцию. В том случае, 
если территория для перемещений мала, 
суетливые движения происходят до тех пор, 
пока не будет найдена более или менее при
емлемая в энергетическом отношении по
зиция относительно пришельца. Ощущение 
у ХОЗЯИНА ТЕРРИТОРИИ такое, что ноги 
двигаются сами собой и находят для тела 
соответствующее место. Уравновешенные 
люди спокойно и без значимого эмоциональ
ного напряжения достаточно быстро нахо
дят выгодную для себя позицию, в которой 
уменьшается собственное эмоциональное 
напряжение или же создается позиционное 
давление на пришельца. Чувствительные и 
неуравновешенные личности подымают вро
де бы беспричинный крик, толкаются, ма
шут руками перед лицом пришельца, ярко 
и громко демонстрируя свое недовольство, 
иногда стремительно убегают и прибегают 
вновь. Для неуравновешенных личностей 
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характерна в этой ситуации демонстратив
ность поведения с явными чертами устра
шения пришельца: стремление занять по
больше пространства, наскоки с приближе
нием собственного лица с округлившимися 
глазами к лицу пришельца, что вынуждает 
пришельца шарахаться в сторону во избе
жание столкновения. 

ОДИНОЧЕСТВО И «ЧУВСТВО ЛОКТЯ» 

Чувство пространства собственной ауры 
и наличия в ней постороннего объекта свя
зано с таким тяжелым психоэмоциональ
ным состоянием человека, как одиночество. 
В норме контакты аур и вход в ауру других 
людей приводит к чувству «заполненности» 
ауры. Присутствие близких и родных в ауре 
рождает чувство комфорта и полноты про
странства вокруг себя, яркости и отчетли
вости ощущений. Аура в «заполненном» со
стоянии как бы поддерживает человека на 
плаву, он кажется сам себе выше и значи
тельнее. 

«Заполненная» аура придает челове
ку силы и осознание спокойствия, рож
дает «чувство локтя». 

«Чувство локтя» — очень избира
тельно и пропуск на территорию соб
ственной ауры выдается очень немно
гим. Выход доверенного лица из ауры 
рождает чувство «незаполненности» 
ауры, пустоты вокруг себя, приводя к 
появлению чувства неуверенности и 
дискомфорта. 

Между людьми в ауре устанавливаются 
энергетические контакты и вдвоем аура 
каждого из них гармонична и открыта. Ра
зобщение аур вызывает многочисленные де
формации аур и соответствующие психоэмо
циональные реакции. «Незаполненная» аура 
порождает у человека страхи за жизнь и 
особый страх перспективы жизни — чело
век боится взглянуть даже в ближайшее 
будущее — оно ему представляется темным 
и пугающим. Одиночество — тяжелое со
стояние, и одинокими люди могут быть даже 
среди людей. Чаще подобная ситуация воз
никает у людей с чрезмерно большой или 
чрезмерно малой аурой. В то же время дей-

THE ENERGYINFORMATION INTERACTIONS 



290 ЭНИОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

ствительно одинокие люди обходятся без 
общения с людьми, заполняя ауру живот
ными или фантомом реального, а подчас и 
вымышленного человека. При формирова
нии фантома человек живет в ненормаль
ном, но заполненном мире своей ауры. 

ЧУВСТВО ЭНИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА АУРЫ 

В норме каждый человек обладает чув
ством пространства вокруг себя в пределах 
собственной ауры. Чувство пространства 
обычно не осознается человеком. Только тре
нированные люди или сверхчувствительные 
эниооператоры сознательно опираются на это 
чувство. Большинство людей используют 
это чувство подсознательно, автоматически. 
Чувство пространства вокруг себя позволя
ет нормальному человеку избегать физичес
кого контакта с людьми и предметами ок
ружения, где бы они не находились. Чело
век легко различает есть кто-либо или что-
либо в его ауре или нет, точно локализует 
место постороннего человека или предмета 
и опознает его. Неосознанно он выбирает пра
вильные позиции относительно предметов 
и людей, находящихся вокруг него спере
ди, сбоку и сзади. Наличие в ауре другого 
человека, животного или предмета прояв
ляется своеобразным психологическим эф
фектом «заполненности пространства вок
руг себя». Чем ближе к человеку находит
ся предмет или посторонний, тем сильнее 
чувство «заполненности». 

Чувство пространства тесно связан
но с известным из физиологии мышеч-
но-суставным чувством, позволяющим 
ориентироваться в собственной схеме 
тела и давать себе отчет о производи
мых движениях. Чувство пространства 
является как бы продолжением мышеч-
но-суставного чувства, вынесенным за 
пределы физического тела. Чувство про
странства и мышечно-суставное чув
ство объединены с опорно-двигательным 
аппаратом в единый функциональный 
блок. Именно это свойство природы че
ловека и животных позволяет бессозна
тельно ориентироваться и автомати
чески двигаться никого и ничего, не за

девая в окружающей среде, оставляя со
знание для решения более важных теку
щих задач. 

Глобальные нарушения структуры ауры 
проявляются утратой или искажением чув
ства пространства вокруг себя, утратой ори
ентировки в собственной схеме тела, дви
жениях конечностей и несогласованными, 
внезапными хаотичными движениями тела. 
Внешне это проявляется своеобразным по
веденческим симптомокомплексом неуклю
жести. Пациент утрачивает способность ори
ентироваться в близлежащих предметах и 
при полной сохранности зрения наталкива
ется на людей перед собой или сбоку, не го
воря уже о том, что неожиданно для себя и 
других он вдруг пятится назад. Пациент со
вершенно не ориентируется в дистанции 
между ним и окружающими предметами. 
Движения такого человека медленные и в 
то же время хаотичны, несуразны и бесцель
ны, часто прерываются каким-либо быстрым 
неожиданным и не обусловленным ситуаци
ей телодвижением или жестом. Во время 
этих бессознательных движений он обяза
тельно с кем-нибудь столкнется или что-либо 
опрокинет. Внезапно приобретенная способ
ность наступать на ноги, задевать рядом рас
положенные предметы и обрушивать их на 
землю, сталкиваться с людьми вызывает у 
окружающих соответствующие реакции раз
дражения и гнева. 

В психологическом плане пациент ис
пытывает неожиданное чувство затор
моженности и притупления сообрази
тельности - внезапное оглупление. 
Обычные повседневные жизненные зада
чи он решает так медленно, что вконец 
выводит из себя близких или сослужив
цев. Состояние очень точно описывает
ся словом «вареный». В конце концов он 
осознает, что с ним что-то не так, пы
тается понять и не находит причин. 
Внешне такой человек выглядит очень 
характерно: на лице недоумение и вино
ватая улыбка, выражение глаз такое, 
как будто он потерял очки и ничего не 
видит, при этом его мучит сознание 
вины за причиняемые неудобства, он чув
ствует себя в чем-то неполноценным — 
«не в своей тарелке», но поделать с со
бой он ничего не может. 
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Коррекция ауры моментально восстанав
ливает у пациента чувство пространства и 
возвращает в мир нормальных поведенчес
ких реакций. 

СОПРИКОСНОВЕНИЕ АУР 

Контакт аур обычно не осознается, но при 
тщательном анализе выявляются его харак
терные черты. Собственно контакт с внеш
ней границей ауры воспринимается как лег
кое сотрясение, вздрагивание, вибрация где-
то возле центра тела, осознаваемое спустя 
некоторое время. В поведении это проявля
ется как краткая заминка при движении, 
или остановка на месте, или остановка и шаг 
назад, либо назад и в сторону. Попытка 
вспомнить сам контакт большинству не уда
ется, сам момент как будто выпадает из па
мяти, человек его не помнит, но отчетливо 
помнит состояние до контакта — реальность 
«Я», и после контакта — в ауре другого че
ловека — «Я ИЗМЕНЕННОЕ», другая реаль
ность. Измененность «Я» характеризуется 
чувством отстраненности, автоматизма, не
которой оглушенности с двумя вариациями: 
легкостью в теле или тяжестью в теле. Тем 
не менее, спустя определенный срок, те, кто 
вспоминает, отмечают чувство легкой или 
плотной преграды на пути, за которой начи
нается новое восприятие обстановки и само
го себя. За преградой начинается новая ре
альность, новое измерение. 

Граница соприкосновения аур - это 
граница перехода из одной реальности в 
другую, из реальности «Я» в реальность 
«Я ИЗМЕНЕННОЕ», «Я» И В ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ «НЕ - Я». Ощущение себя после 
перехода границы такое, как будто «Я» 
убавилось, стало меньше, собственное 
тело сократилось в размерах, измени
лись ощущения пространства и време
ни. Отсчет времени сохраняется, но се
кунда становятся длиннее или короче. 

На территории «Я» — «МЫ — КОЛЛЕ
ГИ» время течет быстрее, но может проис
ходить и утрата чувства времени, на терри
тории для родственников чувство времени 
в границах нормального восприятия, а на 
территории «Я» — ТОЛЬКО «Я» — время 
замедляет свой ход и секунда кажется бес-
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конечно длинной, или вообще утрачивает
ся чувство времени. При определенных об
стоятельствах люди не испытывают пере
хода из одной реальности в другую, но от
мечают длительное сохранение чувства кон
такта аур — странного ощущения преграды 
или тонкого высокого звука в середине тела. 
Это явление отражает постоянный контакт 
двух аур. 

Контакт аур вызывает у людей диском
форт. 

а) б) 

а) Дистанция между людьми с нормальными 
аурами ограничивается минимальным за
зором между наружными слоями ауры. 

б) Дистанция между людьми с деформирован
ной и нормальной аурами увеличена за счёт 
выступа деформированной ауры. 

Рис. 12.3. Феномен 
энергоинформационного отталкивания 
— поддерживание людьми дистанции, 

исключающей контакт аур. 

Длительное поддерживание дистанции 
контакта аур — неблагоприятная ситуация, 
при которой резко нарушается запоминание, 
ослабевает воля. Человек болезненно пере
живает длительный контакт аур, у него раз
вивается чувство подавленности. 

ОПОЗНАВАНИЕ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

Контакты аур бывают двух типов: пред
намеренные и непреднамеренные. Предна
меренный контакт — заранее спланирован
ная встреча, или после зрительного контак
та при случайной встрече человек принима
ет решение об ауральном контакте и дистан
ции встречи. Намерение встретиться приво
дит к перестройке ауры и контакт аур чув-
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ствуется, но не воспринимается как агрес
сия или посягательство на территорию. На
мерение о встрече — пропуск на свою терри
торию. Непреднамеренная встреча — при 
отсутствии намерения о встрече. Контакт аур 
воспринимается болезненно, при этом наблю
дают заминку движения с гримасой напря
жения на лице. В норме непредусмотренный 
эниоконтакт завершается изменением мар
шрута движения с обходом ауры или оста
новкой для принятия решения. После оста
новки нормальный человек делает шаг на
зад или назад и в сторону. При непреднаме
ренной встрече проникновение «ЧУЖОГО» 
на свою территорию вызывает у «ХОЗЯИ
НА» психоэмоциональное напряжение и со
ответствующие двигательные реакции: ата
ка «ЧУЖОГО» или бегство — увеличение 
дистанции. 

Люди обладают различной чувствитель
ностью к непреднамеренному контакту аур: 
низкой, умеренной (нормальной) и высокой. 
При низкой чувствительности контакт аур и 
даже деформация ауры не вызывают осоз
нанного ощущения дискомфорта. Человек не 
изменяет положения тела и не стремится 
увеличить дистанцию. Психологическое и 
эмоциональное состояние изменяется с боль
шим опозданием, но терпящий вторжение 
не предпринимает никаких попыток к изме
нению ситуации. Характерно безразличие к 
дистанции между людьми. 

Умеренная чувствительность к кон
такту и взаимопроникновению аур ха
рактеризуется следующими симптома
ми. Контакт аур осознается как сла
бое сотрясение и обычно не привлекает 
внимания. Однако отчетливо видны по
веденческие реакции: внешне беспричин
ное беспокойство, неосознаваемое стрем
ление поменять позу, найти новую по
зицию или увеличить дистанцию. В пси
хоэмоциональной сфере человек ощуща
ет напряжение и дискомфорт, однако 
не отдает себе отчет о его источнике. 

При высокой чувствительности контакт 
аур ощущается как сильное сотрясение тела 
с дрожью в пальцах, внутренней дрожью. 
Ощущение такое, как будто в теле протяну
ты струны и они сотрясаются или звучат. 
Человек испытывает сильное ощущение 
дискомфорта с нарушением функции орга
нов — потерей голоса, сердцебиениями, 

удушьем, спастическими болями в животе 
и другими болезненными явлениями. У 
каждого чувствительного человека свой 
набор дисфункции органов при контактах и 
пересечениях аур. Чувствительные люди 
четко локализуют источник дискомфорта. 
В эмоциях две крайние реакции — напря
жение или резкое угнетение. Поведенчес
кие реакции — активное выражение неудо
вольствия малой дистанцией. В действиях 
выражены агрессия — приказание отойти, 
отталкивание или бегство (стремительное 
увеличение дистанции). 

НАМЕРЕНИЕ. ЗАТАИВАНИЕ 

Намерение — внутреннее психолого 
энергетическое событие, характеризующе
еся принятием решения о собственном по
ведении в условиях ожидаемого аурально-
го эниоконтакта и вызывающее соответству
ющую ауральную подготовку. Основных на
мерений три: пропустить на свою террито
рию, не пропустить на свою территорию и 
затаиться. 

Намерение — это внутреннее разреше
ние или запрещение контакта аур. Отсут
ствие разрешающего намерения контакта 
аур сопровождается упомянутым выше фе
номеном отталкивания аур при встречах. 

НАМЕРЕНИЕ — ВНУТРЕННЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ 

ИЛИ ЗАПРЕЩЕНИЕ КОНТАКТА АУР 

Рис. 12.4. Непреднамеренная встреча 
Отсутствие разрешающего намерения кон
такта аур сопровождается феноменом от
талкивания аур. Непреднамеренная (нераз
решённая) встреча происходит на дистан
ции, исключающей контакт аур 
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Непреднамеренная встреча происходит 
на дистанции, исключающей контакт аур. 
Намерение провести встречу задает и дис
танцию предстоящей встречи. Человек чув
ственно определяет и прогнозирует дистан
цию, разрешая или не разрешая контакт аур. 
В случае отсутствия разрешения на контакт 
аур человек мобилизует свою ауру и после 
первичного контакта произойдет отталкива
ние аур и встреча автоматически произой
дет на большой дистанции, исключающей 
контакт и проникновение аур, на террито
рии «ЧУЖИЕ». Разрешая эниоконтакт, че
ловек снимает запрет на контакт аур и тем 
самым выдает пропуск на вход в свою ауру, 
демобилизируя свою ауру и проводя встре
чу на территории «Я» — «МЫ» и даже мо
жет разрешить кратковременный вход осо
бо доверенным лицам на территорию «Я» 
— ТОЛЬКО «Я». 

животными при охоте в засаде, подкрадыва
нии, укрытии от врага и пережидании не
благоприятных моментов. 

Рис. 12.5. Преднамеренная встреча 
Намерение провести встречу приводит к от
мене феномена отталкивания аур у людей с 
нормальными аурами. Преднамеренная встре
ча проходит на дистанции эниоконтакта 
или пересечения аур. 

Размеры ауры при разрешении на вход 
или его отсутствии могут значительно изме
няться, но, тем не менее, остаются в преде
лах нормы. 

Особый вид намерения — затаивание. Че
ловек хочет стать невидимкой, сжаться, 
уменьшиться до микроскопических размеров. 
При этом он резко сокращает ауру практи
чески до размеров тела, информирует вокруг 
себя Нейтральную территорию, по которой 
могут свободно перемещаться другие люди без 
контактов и взаимопроникновений аур. Че
ловек становится менее заметным даже при 
зрительном восприятии. 

Затаивание используется не только че
ловеком в экстремальных ситуациях, но и 

В тех случаях, когда возникает необхо
димость словесного или какого-либо иного 
контакта для инициирования у возможного 
партнера намерения о контакте, люди ис
пользуют специальные приспособления из 
приглашающих поз, особых «волшебных» 
слов и оборотов речи. Бесспорными «волшеб
ными» словами являются приветствия и 
обращения по имени: «Здравствуй, Мария». 
Большинству людей для выдачи пропуска 
на свою территорию необходима определен
ная порция уважения или восхищения, про
являемая по отношению к ним при установ
лении контакта: «Здравствуй, Аня! Как я рад 
тебя видеть». 

С этой же целью многие люди дела
ют маленькие, но приятные подарки -
цветы, сувениры. Некоторые люди нуж
даются не только в уважении их лич
ных достоинств, но и в определенной 
лести — преувеличении достоинств, 
однако у здоровых в психическом отно
шении людей лесть вызывает реакцию 
запрета на вход в ауру. 

ФЕНОМЕН ОТТАЛКИВАНИЯ 

Вход в ауру другого человека может быть 
разрешенный партнером - санкционирован-
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ныи, или неразрешенный — несанкциони
рованный. Разрешенный вход в ауру проис
ходит при намерении партнера впустить дру
гого человека в собственную ауру на одну 
из ее территорий. При санкционированном 
входе принимающая сторона не испытыва
ет дискомфорта от нахождения на своей тер
ритории другого человека. Несанкциониро
ванный вход всегда сопровождается появ
лением дискомфорта и эмоционального на
пряжения. Во избежание переживания дис
комфорта и напряжения потерпевший стре
мится увеличить дистанцию или занять ин
дифферентную в энергоинформационном 
отношении позицию. Если вход несанкцио-
нирован, нормальный здоровый человек 
после контакта аур прекращает движение, 
останавливается и делает шаг назад, остав
ляя полоску нейтральной территории. Та
ким образом внешне выглядит феномен от
талкивания аур. Переход с одной террито
рии ауры на другую во внутренние слои 
также должен быть санкционирован, если 
намерения сократить дистанцию нет, про
ход вызывает протест. 

Несанкционированный вход в чужую 
ауру обычно совершают люди с наруше
ниями ауральной энергетики и сопут
ствующими психоэмоциональными от
клонениями, что не позволяет адекват
но оценивать обстановку и поддержи
вать разрешенную дистанцию. 

Просьба на вход в ауру другого человека 
— взгляд в глаза. При этом будущему парт
неру выдается пропуск на вход в свою соб
ственную ауру. Разрешающий при этом внут
ренне улыбается и готов к контакту. Если 
будущий партнер решил встретиться, он так
же внутренне улыбается и устанавливает 
энергетический глазной контакт, после чего 
происходит собственно встреча. 

Разрешение на эниоконтакт — это свое
образное заветное слово джунглей, которо
му учили Маугли: «Мы с тобой одной крови. 
Ты и Я». 

УДЕРЖАНИЕ 

Удержание — это ауральный эффект под
держания короткой или постоянной дистан
ции между людьми. Удержание встречает

ся в нескольких формах: удержание в «меш
ке» собственной ауры в пространстве между 
внутренней и наружной поверхностями того 
или иного аурального подпространства. Удер
живаемый практически бездвижен и не в 
состоянии самостоятельно выйти из этого 
достаточно узкого пространства, и вынуж
ден испытывать тяжелейший физический и 
психологический дискомфорт. Дискомфорт 
подобен по ощущениям реакциям контакта 
аур, но значительно сильнее. Многие в этой 
ситуации испытывают сильное удушье и 
внешне выглядят хватающими воздух откры
тым ртом и совершенно бессмысленными 
глазами. Отойти назад им мешает эффект от
талкивания наружной поверхности собствен
ной ауры и внутренней поверхности ауры 
ХОЗЯИНА. Движение вперед ограничено 
наружной поверхностью внутреннего подпро
странства ауры ХОЗЯИНА. 

Удержание на корот
кой дистанции и мани
пулирование сознанием 
за счёт образования ка
налов связи 

Рис. 12.7. Феномен удержания партнёра 
на короткой дистанции 

Удерживаемые — преимущественно 
люди с малой аурой и слабой энергети
кой, к тому же они неинициативны- и 
не ищут безопасных позиций. В поло
жении удержания люди подвергаются 
жесточайшему психологическому и эмо
циональному террору, вымогательству 
и шантажу. Если удерживаемый не на
шел лазейки безопасности в ауре или 
не может противопоставить силу сво
ей энергетики, участь его предрешена. 
Морально, энергетически и физически 
он будет сломлен и раздавлен удержи
вающим. 

Второй вид удержания реализуется че
рез слипание двух наружных поверхностей 
аур после аурального контакта. По неизвес
тным пока причинам не происходит эффек
та взаимного отталкивания, проникновения 
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в ауру или поперечного смещения ауры, как 
это происходит при ауральном давлении. 

а) б) 

а) Удержание на короткой дистанции за счёт 
отталкивания наружной поверхности ауры 
удерживаемого от внутренней поверхности 
общего ауралъного мешка 
б) Удержание на короткой дистанции за 
счёт слипания (адгезии) внешних поверх
ностей ауры 

Рис. 12.8. Феномены удержания 
партнёра на короткой дистанции 

У «слипшихся» возникает своеобраз
ное состояние зачарованности, дереали
зации, в это время они отключаются 
от внешнего мира и погружаются в со
стояние блаженства, граничащее с 
трансом от наркотиков. У них возни
кает замедление внутреннего отсчета 
времени, появление в центре тела теп
ла, разливающегося по телу и ощуще
ние вибрации в теле множества струн, 
многие слышат в этом многоголосии 
«космическую музыку». 

Эффект длится недолго, но он впечатля
ет и после него следует проникновение в ауру, 
но чаще обоюдное сокращение аур и сокра
щение дистанции вплоть до физического 
контакта. 

Третий вид удержания — глазами через 
нейтральную территорию или в любом про
странстве ауры. Удерживатель и удержива
емый связаны между собой эниологическим 
мостиком взглядов. 

ФЕНОМЕНЫ АУРАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
И АУРАЛЬНОГО УВЛЕЧЕНИЯ 

Аура любого материального тела, в том 
числе и тела человека, под влиянием другого 

тела может перемещаться — дислоцировать
ся. Дислокации по механизму реализации под
разделяются на два типа: ауральное давление 
и ауральное увлечение. Ауральное давление -
перемещение части ауры со своего места под 
влиянием движущейся «давящей» ауры или 
поверхности другого тела. Условно можно при
нять, что давящая аура или поверхность тела 
осуществляют движение «от себя». В действи
тельности бывает и так, что происходит само
выдавливание собственной ауры об ауру дру
гого тела с более прочной и крепкой конститу
цией. Ауральное увлечение — перемещение 
собственной аурой или поверхностью тела ча
сти ауры другого тела при движении «на себя», 
то есть увлечение за собой фрагмента ауры 
другого тела, «вытаскивание» его со своего 
места. Дислокация фрагментов ауры происхо
дит без разрушения целостности ауры, про
стое смещение фрагмента с образованием впа
дин на одной стороне тела и выпячивания на 
противоположной стороне. Перемещение фраг
мента ауры возможно до границы физическо
го тела, которая препятствует дальнейшему 
перемещению. В жизни людей дислокации аур 
— частое явление. 

а) б) в) 

а) Встреча людей с деформированной и нор
мальной аурами 
б) Контакт аур приводит к деформации нор
мальной ауры 

в) Прекращение контакта аур сопровожда
ется восстановлением деформированной ауры 

Рис. 12.9. Феномен 
аурального давления 

Дислокация и выдавливание ауры дру
гого человека с принадлежащей ему тер
ритории — распространенный прием энер
гетического подавления людей и завоева
ния новой территории. Ауральное увле
чение — наблюдается гораздо реже, чем 
давление, и происходит при нарушении ри
туала расставания. Вне зависимости от 
механизма дислокации ауры конечный ре-
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зультат всегда одинаков — деформация 
ауры потерпевшего. 

Деформации ауры под влиянием другой 
ауры могут быть временными и постоянны
ми. Временные деформации формируются 
исключительно на период времени контак
та и давления (увлечения) чужеродной 
аурой. Прекращение контакта сопровожда
ется быстрым восстановлением исходной 
формы ауры. 

а) б) в) 

а) Встреча людей с деформированной и нор
мальной аурами 
б) Деформация нормальной ауры под давлени
ем деформированной ауры 
в) Увеличение дистанции между людьми при
водит к восстановлению формы деформиро
ванной ауры 

Рис. 12.10. Феномен временной 
деформации нормальной ауры под 
давлением деформированной ауры 

Временные деформации наблюдают у 
многих практически здоровых людей при 
кратковременных контактах с неблагопри
ятной энергетической средой или людьми. 
При постоянных деформациях ауры прекра
щение действия чужеродной ауры не сопро-

а) б) в) 

а) Встреча людей с деформированной и нор
мальной аурами 
б) Деформация нормальной ауры под давле
нием деформированной ауры 
в) Увеличение дистанции между людьми не 
приводит к восстановлению формы деформи
рованной ауры 

Рис. 12.11. Феномен постоянной 
деформации нормальной ауры 

вождается восстановлением исходной струк
туры ауры, а развиваются постконтакные 
стойкие деформации. К стойким деформаци
ям приводят длительные по времени кон
такты с неблагоприятной средой или совме
стное проживание на территории с отсутстви
ем нейтрального пространства. Феномены 
стойкой деформации ауры чаще всего быва
ют взаимными. Первоначально у одного из 
партнеров или членов семьи возникают стой
кие деформации ауры в местах локальной 
нестабильности. 

а) б) в) 

а) Встреча людей с нормальной и деформиро
ванной аурами 
б) Первичные деформации нормальной ауры 
под давлением деформированной ауры 
в) Множественные вторичные взаимные де
формации аур 

Рис. 12.12. Феномен взаимного давления 
и деформации аур при вынужденных 

длительных контактах 

При длительных контактах выпя
чивание деформированной ауры создает 
локальное давление на другую ауру и она 
начинает постепенно деформировать
ся. Именно по этой причине эниоте-
рапевта, как и других врачей, постига
ет неудача. Уйдя от целителя с корри
гированной аурой, пациент снова попа
дает в неблагоприятную в энергоинфор
мационном отношении домашнюю или 
рабочую среду. Поэтому может возник
нуть необходимость оказания помощи 
не только пациенту, но и его близким. 
В идеале надо стремиться изменить 
энергоинформационный климат в нише 
обитания пациента. 

Ауральное давление реализуется в усло
виях контакта внешних границ аур. Давле
ние тела — при контакте тела с внешней гра
ницей ауры или одного из ее слоев. Человек 
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с выдавливаемой аурой выглядит пострадав
шим, он в смятении, обескуражен, не владе
ет собой, не отдает себе отчета в окружающей 
обстановке, слышит обращенную к нему речь 
и беспрекословно выполняет команды, не ока
зывая никакого сопротивления, нередко ис
пытывает страх и унижение. В этом состоя
нии человек легко внушаем, воля его подав
лена, он становится живым роботом. После 
прекращения выдавливания и контакта аур 
он либо ничего не помнит, либо испытывает 
удивление: «Что это было — явь или сон?». 
Одним из условий реализации любого меха
низма дислокации — соосность эниологичес-
ких потоков двух различных тел или сопос
тавление их энергетических плоскостей. 

В норме во избежание дислокации ауры 
люди и животные после контакта при отсут
ствии намерения встретиться делают шаг в 
сторону или назад, останавливаются и сохра
няют между аурами тонкую полоску Нейт
ральной территории. В этом положении они 
остаются до принятия определенного реше
ния - встретиться или нет. Принято реше
ние о встрече - происходит сближение и 
контакт аур, затем принятие безопасных 
паритетных позиций. 

В безопасных позициях энергетичес
кие плоскости и оси не совпадают, а на
ходятся по отношению друг к другу под 
определенным углом, чаще в сорок пять 
или девяносто градусов. Иногда люди 
занимают позицию «ЛИЦОМ К ЛИЦУ», 
но избегают сопоставления срединных 
энергетических плоскостей, сделав шаг 
или два в сторону. В такой диспозиции 
аур срединные энергетические плоско
сти параллельны друг другу, и невозмо
жен энергетический контакт с реали
зацией механизмов аурального давления 
или увлечения. Отсутствие определен
ного решения или решение об отказе от 
общения — люди изменяют траекторию 
движения с целью избежать встречи и 
контакта аур. 

РИТУАЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

При расставании также соблюдаются раз
работанные природой своеобразные ритуалы 
безопасности. Практически все ритуалы бе

зопасности построены на одном единствен
ном принципе: не допустить совпадения эни-
ологических плоскостей или осей для исклю
чения возможностей аурального давления 
или увлечения. Нахождение одного челове
ка в ауре другого всегда сопровождается ус
тановлением ауральных энергоинформацион
ных контактов. 

Чаще всего при совпадении позиций сре
динных плоскостей тела в положении лю
дей «ЛИЦОМ К ЛИЦУ» контакты осуществ
ляются через каналы, исходящие из голо
вы, середины лба, сосков, солнечного спле
тения, половых органов и пальцев ног. Наи
большее значение имеют каналы энергети
ческих связей, исходящие из глаз и боль
ших пальцев ног. Именно поэтому человек 
во избежание энергетического контакта от
ворачивает лицо и ступни ног от партнера. 

При решении расстаться один из 
людей делает легкий выдох для энерге
тического разъединения сцепленных ма
гистралей и затем отворачивает голо
ву и ступню ноги в предполагаемую сто
рону выхода из ауры. Нередко при наме
рении выйти из ауры человек поворачи
вает голову и ступню в противополож
ные стороны. Направление выхода из 
ауры почти всегда соответствует на
правлению поворота ступни, а голова 
при этом может быть повернута и в 
противоположную сторону. Главное в 
этой процедуре - энергетическое разъе
динение. После разъединения происхо
дит поворот туловища вслед за ступ
ней на девяносто градусов и человек ухо
дит в сторону, но не назад. 

Таким образом, осуществляется ритуал 
расставания равных партнеров. По друго
му ритуалу расставания равных партнеров 
расстающийся делает шаг в сторону, пово
рачивается и обходит стороной второго че
ловека. Ритуал расставания неравных парт
неров несколько отличается от описанного. 
Разъединение обычно производит главен
ствующий партнер, что соответствует окон
чанию разговора, увеличивает размеры сво
ей ауры, производя энергетическое давле
ние на ГОСТЯ. Под влиянием аурального 
давления Гость наклонятся вперед — «пе
реламывается» в пояснице — и пятитея 
назад в позе поклона и подчинения. В энер
гетическом смысле эта поза совершенно 
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безопасна для уходящего Гостя и Хозяина. 
Несмотря на позиции «ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 
отсутствует энергетический контакт меж
ду партнерами и нет условий для реализа
ции аурального увлечения. 

ФЕНОМЕНЫ «ЭНИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДВОЙНИК» И ЭНИОПИРАМИДА 

Особое место в поведении людей зани
мают сложный эмоционально-двигательный 
эниологический феномен — эниоиндукция. 
Некоторые люди — эниоиндукторы, (энио-
операторы) обладают способностью созна
тельно или бессознательно влиять на дру
гих людей таким образом, что другие совер
шенно неосознанно приходят в то же эмо
циональное состояние, что и эниоиндуктор. 
При этом наблюдается несколько характер
ных энергоинформационных явлений. Фор
мируется общий энергетический «мешок», 
в пространстве которого эниоиндуктор проч
но удерживает индуктируемого. 

а) Встреча людей с «нормальной» и деформи
рованными аурами 

б) Индукция у человека с внешне «нормаль
ной» аурой деформаций, характерных для ин
дуктора. Формирование пространства, в ко
тором индуктор прочно удерживает двойни
ка. «Двойник» - психолого-эмоциональная ко
пия индуктора 

Рис. 12.13. Феномен 
эниологического двойника 

Эниоиндуктор рассматривает ин
дуктируемого как свою собственность, 
неодушевленную вещь, которой он волен 
распоряжаться по своему усмотрению. 
К удивлению окружающих индуктиру
емый безропотно принимает такое по

ложение и считает его привилегией. У 
индуктируемого развиваются те же де
формации ауры, которые свойственны 
индуктору, но они более выражены. В 
эмоциональном и психологическом от
ношениях индуктируемый является 
точной качественной копией эниолога-
индуктора. Индуктируемый во всем 
поддакивает индуктору и готов беспре
кословно, по одному движению бровей 
или тайной мысли индуктора угадать 
и выполнить его желание. 

Психологическая, интеллектуальная и 
эмоциональная широта эниолога-индуктора 
во много раз превосходит индуктируемых. 
Индуктируемый проще, но выполняет сво
еобразную функцию усилителя и (или) ис
полнителя замыслов и эмоций индуктора. 
В этом сообществе эниооператор-индуктор 
— мозг и воля, а индуктируемые — муску
лы, язык и уши. Никто из них не может 
существовать сам по себе. Собственного ра
зума индуктируемый лишается почти начи
сто. Ум эниологического двойника направ
лен лишь на потрясающую способность 
улавливать мельчайшие нюансы настроения 
эниоиндуктора, пропускать их через себя, 
усиливать вплоть до гротеска и проводить 
соответствующие действия с немыслимой 
для обычного человека энергией и упор
ством. Эффект усиления замысла индукто
ра до исполнения его индуктируемым без 
нажима и давления — отличительная чер
та эниоиндукции. То, что у индуктора на 
уме, у индуктируемого в действиях. 

Рис. 12.14. Принцип организации 
эниопирамиды — каскадное усиление 

влияния эниолога-индуктора на 
двойников по вертикали 
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Индуктируемые, находясь под властью у 
эниоиндуктора, сами становятся индуктора
ми второго порядка и формируют под собой 
группу из собственных индуктируемых. 
Подобным образом могут формироваться 
крупные пирамиды — сообщества с желез
ной дисциплиной и специфичной для пира
миды системой ценностей. 

Эффект каскадного усиления и безуслов
ного выполнения на всех ступенях пирами
ды мельчайших инициатив у эниооперато-
ра-индуктора создает уникальную по эффек
тивности систему исполнения. Всю полноту 
ответственности за действия членов пирами
ды берет на себя верховный эниоиндуктор, 
и слово его — закон. Этот индуктор тщатель
но оберегает индуктируемых от внешних 
влияний и покровительствует им, снимая с 
них ответственность за индуцированные дей
ствия. Под инициативой здесь понимается 
искусство понимания и воплощения в жизнь 
намеков и полунамеков. Решения принима
ются лишь на высших уровнях пирамиды. 
Чем выше пирамида, тем жестче исполни
тельская дисциплина и тем долговечнее пи
рамида. 

К функциональным недостаткам эниопи-
рамиды можно отнести обратную сторону ее 
достоинств. Мельчайшие ошибки в приня
тии решений эниоиндуктором многократно 
усиливаются и приводят к неверным дей
ствиям всей пирамиды в целом. Другим не
достатком является способность индуктиру
емых воспринимать и исполнять замыслы 
индуктора до кристаллизации окончательно
го решения. Особенно важно это в тех случа
ях, когда эниоиндуктор вынужден решать 
сложные задачи и принимать неординарные 
решения. Индуктируемый воспринимает 
один из вариантов замысла за окончатель
ное решение и запускает в действие ниже
лежащие слои пирамиды. 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ И 

ГЕШТАЛЬТЫ ЭНИОВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Энергоинформационные эффекты взаи
модействия аур людей играют важную роль 
в их повседневной жизни. Совокупность 
энергоинформационных, психических, эмо
циональных и поведенческих двигательных 
явлений, объединенных последовательно во 

THE ENIOPSYCHOLOGICAL THEORY OF 

времени в некие устойчивые структурные 
элементы, образуют стандартизованные еди
ницы (паттерны, гештальты) поведения лю
дей. Из этих единиц строится ткань обще
ния на сознательном и бессознательном 
уровнях. Любое поведенческое действие в 
эниовзаимоотношениях людей распадается 
на несколько разнородных составляющих 
явлений. 

Цепочка этих явлений упрощенно на при
мере встречи выглядит следующим образом: 
намерение совершить действие — соответ
ствующее переформирование собственной 
ауры (мобилизация иди релаксация ауры) — 
двигательная реакция сближения (или уда
ления) — энергетический контакт — двига
тельная реакция приостановки — перестрой
ка ауры партнера в соответствии с намере
нием пропустить Гостя на свою территорию 
— двигательная реакция (проход в ауру парт
нера на разрешенную территорию) — эмоци
ональное, интеллектуальное или физическое 
общение в рамках предусмотренного или 
складывающегося сценария общения на от
веденной территории — рождение у одного 
из них намерения завершить встречу — пе
реформирование ауры и изменение психоло
гической модальности физического простран
ства (чаще всего это увеличение размеров 
территории «Я» — ТОЛЬКО «Я», что авто
матически приводит к ситуации, когда парт
нер, не сходя с места, очутился не на терри
тории для знакомых, а на территории толь
ко для ХОЗЯИНА): — появление чувства 
дискомфорта с психологическими, эмоцио
нальными и двигательными реакциями;— 
двигательная реакция ритуала расставания; 
выход из ауры; — оставление фантома Гос
тя в ауре Хозяина и фантома Хозяина в ауре 
Гостя;— последействие встречи (рождение 
завершающей эмоции по фантому и форми
рование энергоинформационного слепка 
встречи по эмоции последействия; отклады
вание слепка в архив памяти аур);— распад 
фантома;- возвращение ауры в исходное со
стояние. В последующем при необходимос
ти принятия решения об эниоконтакте сле
пок ауры, отложенный в архив памяти аур, 
обязательно будет извлечен из архива, зано
во пережит и только на основании этого ми
молетного переживания будет принято то или 
иное намерение. 

Люди со сложными деформациями ауры 
не владеют чувством ауры собственного и 
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чужого тела, не могут выбрать дистанцию, 
соответствующую моменту, неправильно 
пользуются жестом, мимикой, высотой го
лоса, интонациями и словом. 

а) б) 
а) Встреча людей с нормальной и деформиро
ванной аурами 

б) Уменьшение дистанции не привело к уста
новлению энергетического контакта и энио-
логического взаимопонимания 

Дефекты ауры препятствуют формирова
нию энергоинформационных контактов 
между людьми и развитию нормальных 
стереотипов поведения 

Рис.12.15. Нарушение эниологического 
взаимодействия — причина 

невозможности установления 
межличностных контактов 

Подобное состояние интуитивной тупос
ти — в просторечии бестактности — ведет к 
дисгармонии в общении с людьми. Неуме
ние интуитивно поддерживать приличеству
ющую моменту дистанцию вызывает у окру
жающих реакцию пассивного или активно
го отталкивания, отвержения. Способов ис
пользуется много: насмешки, злая ирония, 
издевка, простая агрессия с расширением 
ауры и давлением, сокращением ауры и ли
шением аурального контакта, холодность и 
формализм в отношениях и тому подобное. 
Человек в такой ситуации оказывается в 
условиях фактической изоляции от людей. 
Дело в том, что в нормальном живом обще
нии людей значительное место занимают 
энергоинформационные ауральные явления, 
неразрывно связанные с психологическими, 
эмоциональными и двигательными реакци
ями. Психоэмоциональные и двигательные 
аспекты поведения органично вытекают из 
ауральных явлений и в свою очередь вызы
вают те или иные ауральные феномены. 
Именно таким образом формируется ткань 
микросоциального взаимодействия людей. 
Ауральный эффект является связующим 

звеном между психологическими и двига
тельными элементами. Выпадение по тем 
или иным причинам любого из элементов 
ткани ведет к разрушению нормального жи
вого общения. Отношения между людьми 
строятся уже по другим принципам и с ины
ми конечными результатами. 

Более того, ауральные взаимодействия со 
своими законами являются своеобразным 
средством неписаного языка интуитивного 
бессловесного общения, в котором по умол
чанию строго соблюдаются все «табу» и 
«можно», «да» и «нет». Этот язык унаследо
ван нами от древних предков и един в окру
жающей нас живой природе. Именно уни
версальность этого языка позволяет нам 
жить в гармонии с природой, а потеря спо
собности понимать его приводит к изоляции 
от природы и отверженности среди людей. 
Никакие средства собственно человеческого 
вербального и иного общения не спасают 
положения. Вербальный язык полноценно 
функционирует только на фундаменте инту
итивного. Коррекция ауры является хоро
шим средством лечения интуитивной тупос
ти и способствует возвращению человека в 
мир нормальных человеческих отношений. 

Несколько видимых причин вызывают 
нарушения чувства ауры. Деформации ауры 
сильно нарушают не только энергоинфор
мационное проведение по каналам, но и раз
рушают восприятие собственной ауры или 
искажают его. Кроме того, выпячивающий
ся фрагмент ауры сильно увеличивает раз
меры ауры в каком-нибудь одном месте и 
происходит локальный эниоконтакт выс
тупа с малым участком ауры другого чело
века через нейтральную территорию. Ло
кальный эниоконтакт создает сильное дав
ление и дискомфорт у возможного партне
ра, что вынуждает его увеличивать и без 
того увеличенную дистанцию. Впадины на 
ауре также нарушают нормальный эниоло-
гический контакт. В местах западаний не
возможно установление контакта на дистан
ции контакта всей остальной части ауры. 
Повороты и перекруты ауры в области цен
тральных каналов энергопроведения тела 
нарушают энергоинформационное проведе
ние между различными частями ауры и тем 
самым вызывают разобщение ауральных эф
фектов с психоэмоциональными и двига
тельными реакциями. 
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ 

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК» 

в ДВУХ ПРОГРАММНЫХ ТОМАХ: КНИГИ 4 И 5 СЕРИАЛА «ЭНИОЛОГИЯ». 

СОСТАВИТЕЛЬ Ф.Р. ХАНЦЕВЕРОВ. АВТОРСКАЯ ВЕРСИЯ. 

Настоящее издание является продолже
нием 6-ТОМНОГО сериала «Эниология» и пред
ставляет собой, может быть, первую попыт
ку свободного систематизированного энцик
лопедически-справочного изложения глосса
рия по непознанным феноменам природы, об
щества (человека), техносферы, проявляе
мых на шести иерархических уровнях: ант
ропологическом, социологическом, биологи
ческом, планетарно-геологическом, косми
ческом и физико-химическом. 

Изучаются они пока разрозненными клас
сическими и девиантными науками, а так
же различными учеными, практиками, эн
тузиастами (каждый на свой риск и лад) в 
условиях отсутствия методологически еди
ного концептуального базиса. Поэтому даже 
в терминологии наблюдается «разноголоси
ца», жаргонные определения. Употребляе
мый набор названий в мире непознанного не 
перекрывает всех возможных и уже извест
ных научных данных. Отсутствует понятий
ный аппарат зарождающейся науки. Для 
описания явлений привлекаются понятия, 
которые имеют совершенно другой смысл. 

Предлагаемая «Энциклопедия энергоин
формационных наук» призвана устранить 
перечисленные выше и другие недостатки 
Она, не теряя преемственности, зводит но-
вую ; боле*1 универсальную и обобщенную 
терминологию, дает название новой области 
познания, новой объединяющей науке. 

Энис;;о:"..л -- это область научных л об
щечеловеческих знаний, а также название 
позой междисциплинарной науки, зарожда
ющейся на грану, философского переосмыс
ления соврем?:' л УХ естественнонаучных по
зиций многотысячелетнего опыта человече
ства в мире тонких взаимодействий живых 
объектов и косного материала. Она призвана 
изучать непознанные, объективно проявляе
мые феномены, процессы, закономерности 
энергетического и информационного взаимо

действия и вещественного круговорота в При
роде и Обществе, включая психику челове
ка, социальную, биологическую и космопла-
нетарные сферы и разрабатывать экологичес
ки чистые технологии и средства, базирую
щиеся на использовании уникальных нетра
диционных принципов и методов эфиродина-
мики, физического вакуума, космобиоритмо-
логии, синергетики, астрологии, уфологии, 
биолокации, психофизики, психотроники, 
трансперсональной психологии, эзотеричес
ких знаний и народных культур здоровья. 

Основной принцип издания «Энциклопе
дии» — изложение современных взглядов 
на различные области непознанного, макси
мально близкое к научному, но свободное от 
теоретических, философских, религиозных 
и политических пристрастий. 

Составитель «Энциклопедии энергоин
формационных наук» не берет на себя функ
ции цензора или третейского судьи и пред
ставляет страницы сериала «Эниология» 
любым логически и фактографически обосно
ванным концепциям и равноуважительно 
относится к их авторам. Специфика пред
метной области требует, чтобы проблемы 
«Энциклопедии» как правило освещались с 
различных точек зрения и научных позиций. 

Следуя рекомендациям Института Миро
вой литературы РАН, Всероссийского инфор
мационно-аналитического Центра «Непознан
ное», в энциклопедии предлагаются 4 вида 
статей: теоретические, терминологические, 
фактографические и персона, как 

В тезаурус энциклопедии включены бо
лее 2000 определений к хокаа'ий, из кото
рых около 500 являются обстоятельными 
научными статьями. Словник энциклопе
дии содержит более 600 публикуемых впер
вые терминов. 

Общий объем 2-ух томов «Энциклопе
дии энергоинформационных наук» более 
1000 страниц. 





ЭНИОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНАЯ 




