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Поскольку до сих пор замалчивается роль великого психиатра XIX в. В.М. Бехтерева как 

ученого-космиста, в статье изложены основы его энергетической концепции Вселенной, со-

гласно которой все явления мира, включая и проявления “духа”, должны быть рассматриваемы 

как производные одной мировой энергии, в которой потенциально должны содержаться все 

известные нам физические энергии. Закон сохранения энергии был распространен В.М. Бехте-

ревым и на духовную сферу. Показаны современные приложения его энергетической концеп-

ции, в том числе в «науке спецслужб». 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.A. Usoltsev 

CALL OF THE ABYSS* 

(to the 90th anniversary of the death of the great Russian scientist-cosmist Vladi-

mir Mikhailovich Bekhterev) 
 

Key words: the identity of the V.M. Bekhterev, energy concept of the Universe, "world energy", 

the problem of death and immortality, the mysteries of the brain, tactile-visual substitution, anticipat-

ing events, psychotropic war  

Because up to now the role of the great psychiatrist of XIX century V.M. Bekhterev as scien-

tist-kosmist is hushed, in the paper the fundamentals of his energy concept of the Universe, according 

to which all phenomena of the world, including manifestations of "spirit", have to be construed as a 

derivative of the common world's energy, which potentially should contain all known physical energy. 

The law of conservation of energy was extrapolated by V. M. Bekhterev on the spiritual space. Mod-

ern applications of his energy concept, including the science of secret services are shown. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Владимир Михайлович Бехтерев известен в России и во всем мире как выдаю-

щийся русский психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, основоположник рефлек-

сологии и патопсихологического направления в России, академик, тайный советник, 

генерал-майор медицинской службы царской армии. Характеризуя личность В.М. Бех-

терева как выдающегося отечественного ученого, невропатолога и психиатра, специа-

листа в области морфологии, гистологии, анатомии и физиологии мозга, психолога и 

педагога, крупного общественного деятеля, создателя оригинальной научной школы, 

организатора и руководителя многих научных и учебных центров, автора 600 научных 

работ и 400 выступлений, Б.Ф. Ломов с соавторами (1991) отмечают, что, «как это ни 

парадоксально, до сих пор отсутствует адекватная оценка научного наследия В.М. Бех-

терева. …Совершается, к сожалению, часто используемый в истории науки прием, об-

разно охарактеризованный как выплескивание с водой из корыта и ребенка» (с. 424).  

---------- 

* Так называлась передача, прошедшая по 1-му каналу телевидения 9 февраля 

2009 г., посвященная технике дистанционного психотропного воздействия на человека. 

Автор – А. Мержанов. 

Электронный архив УГЛТУ



ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ № 3 (19), 2017    180 
 Согласно энергетической концепции Вселенной В.М. Бехтерева (1918а), все 

явления мира, включая и внутренние процессы живых существ или проявления “духа”, 

могут и должны быть рассматриваемы как производные одной мировой энергии, в ко-

торой потенциально должны содержаться все известные нам физические энергии. Это 

дает ему основание распространить закон сохранения энергии и на духовную сферу.  

 В.М. Бехтерев (1918а), исходя из закона сохранения вещества и энергии, при-

ходит к заключению, что «в физическом мире мы можем говорить лишь об энергии как 

сущности, которая вмещает в своем понятии и физическую энергию, и видимую и ося-

заемую нами материю» (с. 4). Говоря далее о «мире духовном», или, вернее, о нервно-

психической деятельности с точки зрения «объективной психологии», В.М. Бехтерев 

утверждает, «что связываемый с высшими рефлексами психизм в живой природе во-

обще, где бы он ни проявлялся и в каких бы формах ни обнаруживался, должен быть 

сведен также на особый вид энергии, разнообразные проявления которой мы имеем в 

телах окружающей нас живой природы» (с. 5). 

 

 

Владимир Михайлович Бехтерев (1857-1927) 

  

Придя к выводу, что между нервно-

психической и физической энергиями не только нет 

противоречий, а напротив, имеется взаимосвязь, ос-

нованная на переходе одной в другую и обратно, 

В.М. Бехтерев (1918а) делает фундаментальное 

обобщение: «…Необходимо признать, что все явле-

ния мира, включая и внутренние процессы живых 

существ или проявления “духа”, могут и должны 

быть рассматриваемы как производные одной миро-

вой энергии, в которой потенциально должны содер-

жаться как все известные нам физические энергии, 

так равно и материальные формы их связанного со-

стояния и, наконец, проявления человеческого духа» 

(с. 6). 

В несколько иных терминах, но ту же самую 

мысль высказывает в наши  дни Л.В. Шапошникова 

(1996): «В беспредельном океане энергий, управляе-

мом Великими законами Космоса, происходят те таинственные движения, которые со-

здают новые миры и формируют наше историческое и повседневное Бытие. Человек, 

являясь частью этого Океана, несет в себе его энергию, его формы, его эволюционные 

процессы. Через человека — справедливо утверждал один из крупнейших ученых 

нашего века Тейяр де Шарден — эволюция познает себя. И поэтому все, что происхо-

дит на нашей Планете, связано с потенциальной и проявленной энергетикой самого че-

ловека, с его мышлением, с его действиями, с осознанием им своих космических свя-

зей». 

В.М. Бехтерев считает движение мысли составной частью энергии Космоса: «В 

окончательном выводе энергия должна быть признана единою сущностью во Вселен-

ной, причем все вообще превращения материи или вещества и все вообще формы дви-

жения, не исключая и движения нервного тока, представляют собою не что иное, как 

проявление мировой энергии, непознаваемой в своей сущности, но являющейся перво-

основой известных нам физических энергий, являющихся также лишь определенной 

формой проявления мировой энергии, т.е. проявления ее при определенных условиях 

окружающей среды» (Бехтерев, 1918а. С. 7). 
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 Гипотезу о природе «нервного тока» В.М. Бехтерев высказал еще в 1896 г. 

(цит. по: Бехтерев, 1918б; факсим. изд. 1994б): «Наши воспринимающие органы суть 

ни что иное, как трансформаторы внешних энергий, благодаря которым эти энергии, 

действуя на воспринимающие органы, возбуждают нервный ток. Последний же должен 

быть признан проявлением молекулярной энергии, как одного из видов общей мировой 

энергии» (с. 386). Он распространил закон сохранения энергии и на духовную сферу и 

пришел к выводу о вечности человеческой личности не только в будущих, но и в про-

шедших временах: «Если нервно-психическая деятельность должна быть сведена на 

энергию, то нужно признать, что закон сохранения энергии, провозглашенный Майе-

ром, поддержанный затем Гельмгольцем и теперь являющийся общепризнанным, дол-

жен получить свое полное применение и по отношению к нервно-психической, или со-

относительной деятельности… Ни одно человеческое действие, ни один шаг, ни одна 

мысль, выраженная словами или даже простым взглядом, жестом, вообще мимикой, не 

исчезают бесследно. …Если человеческая личность бессмертна и остается жить в бу-

дущем, как частица духовной общечеловеческой культуры, то она же живет и в про-

шедшем, ибо она есть прямой продукт прошедшего, продукт всего того, что она вос-

приняла из прошлой общечеловеческой культуры путем преемственности и унаследо-

вания» (Бехтерев, 1918а. С. 9, 17).  

В работе «Воля Вселенной» в 1928 г. об этом же спустя 10 лет напишет К.Э. 

Циолковский: «Наша воля, наши поступки – настоящие и будущие – результат давно 

прошедших времен. А эти родились от времен еще более ранних. Дециллионы лет тому 

назад, дециллионы дециллионов лет, дециллионы в дециллионной степени – вот време-

на, вот состояние мира, послужившее причиною современных и будущих явлений» 

(Циолковский, 1991а. С. 24). 

Вопрос сущности «мировой энергии» В.М. Бехтерев (1918а) обходит: «В конце 

концов, необходимо признать, что сущность мировой энергии по ограниченности 

нашего мышления, черпающего свой материал лишь из видимого материального мира, 

остается недоступной нашему познаванию. …В видимом нами мире, доступном наше-

му уму, нет ничего абсолютного, ибо существа мира мы не знаем, а постигаем только 

отношения в нем и разные их формы. Энергии, какие мы знаем, также не представляют 

сами по себе чего-нибудь абсолютного, форма энергии – это понятие, выражающее ко-

личественное отношение видимых и осязаемых вещей, но существа самой энергии мы 

все же не знаем. Оно для нас непостижимо. Тем не менее, мы знаем, что мировая энер-

гия в конце концов дает начало высоким моральным достижениям человеческой лично-

сти. Когда вся она отдается на бескорыстное служение другим и в особенности всему 

человечеству до самозабвения, до уничтожения своих личных интересов, мы признаем 

ее достойной обожествления ввиду приближения ее к высшему моральному идеалу, 

именуемому Богом» (с. 7, 22-23). 

В.М. Бехтерев (1918а) подчеркивает космический характер жизни человече-

ства: «Что жизнь существует не на одной Земле, а и на других планетах, где имеются 

условия приблизительно сходные с земными, можно ли в том сомневаться? Ведь миро-

вые законы одни и те же, как для Земли, так и для других планет, и, если на Земле в от-

даленное от нас время возникла жизнь в силу общих мировых законов, то она также 

должна была возникнуть и на других, сходных по внешним условиям, планетах. С дру-

гой стороны, так как силы природы безграничны, а силы человеческого ума, являюще-

гося отражением мировой энергии, неиссякаемы, то и надо признать, что задача меж-

планетных сигнализаций между существами, их населяющими, не может быть призна-

на неразрешимой в течение грядущих веков. А вместе с этим устранится  и ограниче-

ние будущей жизни человечества условиями существования земной планеты, - этой 

песчинки, кружащейся вокруг своего Солнца, ибо тогда будет установлена преемствен-
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 ность духовной культуры живых существ, населяющих различные планеты беспре-

дельного мирового пространства» (с. 20). 

И далее: «Кто полагает, что оставление своего собственного имени в потомстве 

обеспечивает ему неувядаемую о себе память и, так сказать, вечную жизнь среди по-

следующих поколений, тот глубоко заблуждается и прежде всего потому, что это по 

существу неверно, ибо память на имена в человечестве, вообще говоря, коротка и, во-

вторых, потому, что дело не в имени, а в той созидательной деятельности, которую 

проявила данная личность в течение жизни и которая входит, как известная частица, в 

общечеловеческую духовную культуру. …Пусть эта частица окажется крупинкой, 

крайне малой величиной в эволюции общечеловеческой духовной культуры, но нельзя 

представить себе, приняв во внимание закон сохранения энергии и понимая нервно-

психическую деятельность как проявление этой энергии, чтобы какая бы то ни было 

человеческая личность не вносила самой себя хотя бы в виде малейшей, пусть даже не-

измеримо малой частицы, в общечеловеческую духовную культуру. А это и обеспечи-

вает ей вечную жизнь за периодом ее земного существования. Таким образом, нет ос-

нования гоняться непременно за большими делами, ибо и малые дела столь же необхо-

димы человечеству, как и большие» (с. 14-15). 

В.М. Бехтерев подходил к проблеме смерти и бессмертия с позиций этики (1918а): 

«…Если бы наша умственная или духовная жизнь кончалась вместе с тем, как велением 

рока обрывается биение сердца, если бы мы превращались вместе со смертью в ничто, 

в безжизненную материю, подлежащую разложению и дальнейшим превращениям, то 

спрашивается, чего стоила бы сама жизнь?  Ибо, если жизнь кончается ничем в смысле 

духовном, кто может ценить эту жизнь со всеми ее волнениями и тревогами? Пусть да-

же жизнь скрашивается стремлениями в лице лучших умов к вечным идеалам истины, 

добра и красоты, но для самого человека, живущего и действующего, чем можно было 

бы оправдать преимущества этих идеалов по сравнению с теми или иными своекорыст-

ными стремлениями? Ведь если нет бессмертия, то в жизни нет и морали, и тогда вы-

ступает роковое “все дозволено!”… Смерть человека без вечности духа, которую при-

знают все религии и в которую веруют все народы, разве не устраняет почву из-под 

всякой вообще этики и даже из-под всех стремлений к лучшему будущему?» (с. 2). 

В.М. Бехтерев (1888) разрабатывает учение о сознательной и бессознательной 

сферах человека, их соотношении, вводит понятие объема сознания. Он приходит к вы-

воду, что если объем сознательной сферы довольно ограничен, то объем бессознатель-

ного очень обширен, и границы его точно неизвестны. При этом творческая мысль обя-

зана гораздо более бессознательной, нежели сознательной сфере. 

Как уже упоминалось, В.М. Бехтерев был признанным авторитетом во многих 

научных направлениях, но особенно в трех - неврологии, психологии и психиатрии. Он 

широко практиковал лечение нервных заболеваний внушением, в том числе коллектив-

ным, поскольку им было установлено, что внушаемость людей особенно велика, когда 

они находятся в массе (Бехтерев, 1908). Доклад, посвященный разработанной Влади-

миром Михайловичем методике коллективного лечения алкоголиков в гипнозе (рис. 1), 

был сделан им за тридцать часов до гибели. 

Внезапная и таинственная гибель всемирно известного академика В.М. Бехте-

рева в декабре 1927 года якобы после неосторожно брошенной им после приема у Ста-

лина фразы: «Смотрел одного сухорукого параноика» - и торопливая кремация тела 

предполагают его насильственную смерть по приказу Сталина (Мороз, 1988). 

В.М. Бехтерев возлагал большие надежды на будущий прогресс в изучении 

мозга человека. Однако и сегодня наш мозг изучен примерно так же, как Вселенная, т.е. 

«на маковое зернышко» (Черниговская, 2008). Вот мнение правнука академика В.М. 

Бехтерева, директора Института мозга человека РАН Святослава Медведева (2008): 

«Мне неясно, как именно он «работает». Мы знаем, как туда поступают сигналы – от 
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 нерва или от глаза – и как там получается «картинка». Но как человек в итоге понимает, 

что это – слон, это – фонарь, а это – Махатма Ганди? И как он потом начинает мыс-

лить?.. По факту, мозг мощнее любого суперкомпьютера. Но тактовая частота процес-

сора – гигагерцы и даже терагерцы. А у человека несравнимо меньше – килогерцы. 

Сигнал идет от нейрона к нейрону не со скоростью света, как в «компе»,  а лишь 1400 м 

в секунду. Но мозг «крутится» куда быстрее!» (с. 37). 

 

 

Рис. 1.  В.М. Бехтерев 

проводит сеанс коллективного 

лечебного внушения в гипнозе 

(Рожнова, Рожнов, 1965). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святослав Всеволодович Медведев 

         (род. в 1949 г.) 

 

Изучение мозга традиционным методом, по принципу 

«разрезать и посмотреть» ничего не дает, поскольку все тай-

ны скрыты, по-видимому, в области полевой энергии. Мозг 

Вольфа Мессинга – «телепата-легенды» ХХ века, личного 

пророка Сталина, Хрущева и Брежнева, был после смерти 

провидца вскрыт и препарирован в Институте мозга, но ника-

ких отклонений от «нормы» не было найдено. 

Более того, хранилищем памяти мозг, возможно, вовсе 

не является. Объем памяти человека составляет не менее 1016 

бит, даже при поврежденном правом полушарии и полностью уничтоженном левом (в 

результате травмы). Где же она тогда хранится? «Приходится допустить существование 

какой-то внеклеточной информационной структуры, которая по объему и совершенству 

значительно превышает информационные возможности клеток, составляющих орга-

низм. Вспомните изображения нимбов на иконах. Можно думать, что они символиче-

ски изображают эти информационные структуры» (Ажажа, 2008. С. 457). 

В какой мере «материально» наше бытие? Феномен однояйцовых близнецов, ко-

торые идентичны не только биологически, но и по их жизненным путям, привычкам, 

вкусам, даже если они не подозревают о существовании друг друга, В.В. Деружинский 

(2008) объясняет тем, что «он возможен, только если мы живем в виртуальной среде, а 

у этих близнецов одна матрица на двоих, то есть некая структура-программа, управля-

ющая в виртуальной среде жизнью организма. …Почему разлученные однояйцовые 

близнецы пьют ту же самую марку пива и болеют за ту же команду? Какие “гены” это 

передают? Ясно, что это диктуется на уровне Матриц, а не генов. …Ген в принципе не 

способен хранить и передавать информацию, не касающуюся построения самого орга-
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 низма. …Сперматозоид – это только маркер, указывающий на Матрицу отца как основу 

для создания Матрицы ребенка. …Проверить эту взаимосвязь нынешние генетики 

вполне способны, но – увы – в принципе не хотят, ибо само такое исследование 

напрочь подмывает их устои, в которых все якобы определяется только генами» (с. 171-

173). И далее: «Я, во всяком случае, понимаю под гипотетической душой вполне мате-

риальную (но внематериальную для нас) субстанцию, которая, скажем, может управ-

лять как матрица организацией нашего тела (и сознания в том числе) как субъект неко-

ей Программы. И само наличие души подразумевает – конечно и обязательно – вирту-

альность (или, иными словами, многоплановость уровней материи) нашего мира» (с. 

183). 

«Сотни тысяч лет эволюция шлифовала человека, - пишет Л.П. Гримак (1989). – 

Но только в настоящее время ставится вопрос о целенаправленном выявлении и эффек-

тивном использовании скрытых возможностей человеческой психики. …Речь идет о 

способности нервной системы человека воспринимать своеобразные электромагнитные 

поля, которые генерирует каждый живой организм. …Во многих случаях это удается 

делать не только в непосредственной близости от объекта, но и при большой удаленно-

сти от него. …Излагаются экспериментальные данные по регистрации инфра-

низкочастотных колебаний, которые излучаются телом человека на расстоянии. Эти 

частоты являются лишь компонентом весьма сложного спектра частот, излучаемых 

биологическими объектами, и очень четко ощущаются человеком, специально оттрени-

ровавшим  свою кожную, а реже и зрительную чувствительность. Не исключено, что 

человек будущего постепенно освоит и будет использовать этот канал информации» (с. 

288-290). 

Порой некоторые тайны мозга, как например, способность видеть языком, ставят 

ученых в тупик. На недавнем Всемирном конгрессе по психофизиологии в Санкт-

Петербурге доктор Ю. Данилов показал результаты экспериментов, при которых абсо-

лютно незрячим людям помогала видеть так называемая «система тактильно-

визуального замещения». Видеокамера передает изображение на компьютер, который 

пересылает картинку в виде электромагнитных импульсов на плоскую матрицу из 100 

электродов, покрытых золотом. Матрицу кладут на язык слепого человека и передают 

на нее изображение со скоростью 30 импульсов в секунду. Язык передает сигнал в 

мозг, и тот позволяет человеку видеть окружающие его предметы (рис. 2). Таким обра-

зом, «мы видим не глазами, а мозгом» (Батенева, 2008). 

 
Рис. 2. Схема системы тактильно-визуального замещения (Батенева, 2008) 
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 Однако результаты исследований профессора В.М. Бронникова (1998) склоняют 

нас к другому тезису: «Мы видим не глазами, а кожей». Метод В.М. Бронникова осно-

ван на синхронизации работы обоих полушарий головного мозга и на этой основе – 

раскрытии невостребованных возможностей организма и включении прямого контакта 

со своим сверхсознанием. Исходной посылкой метода являются функциональные раз-

личия полушарий мозга. Правое полушарие связано через Сверхсознание с единым ин-

формационным полем, хорошо функционирующее у творческих людей, а левое связано 

с обыденными явлениями. 

 

 

Вячеслав Михайлович Бронников (род 1952 г.) 

 

Профессор Л.П. Гримак со ссылкой на физиолога И.С. 

Беритова приводит данные об ориентировании слепых в 

окружающей среде в результате изменения функций нервной 

деятельности и выработки некоего компенсаторного меха-

низма. Поскольку слепые могут ощущать на расстоянии 

прежде всего плотные предметы, сделан вывод, что потеря 

зрения компенсируется своеобразной эхолокацией – улавли-

ванием звукового эха, отражаемого предметами, и обычно 

настолько слабого, что люди его не осознают и потому не мо-

гут объяснить причину своих ощущений. 

Академик Н.П. Бехтерева с соавторами (2002) многочисленными электрофизио-

логическими исследованиями подтвердили явление перестройки мозга детей, прошед-

ших обучение по методу В.М. Бронникова, на другой режим функционирования при 

«рассматривании» предметов с завязанными глазами. Авторы используют термин «аль-

тернативного» видения как альтернативы обычному и термин «прямого» видения как 

видения «в обход» зрительного пути, т.е. без проекции изображения на сетчатку глаза. 

 

   
Наталья Петровна Бехтерева (1924-2008) 

 

Выводы авторов убедительны и, в то же время, 

довольно осторожны: «Явление существует, оно вос-

производимо и может изучаться физиологическими ме-

тодами. …Не настаивая на истинности рабочих по-

строений, с наименьшими выходами за рамки извест-

ного, по-видимому, можно предположить также сугубо 

предварительно, что альтернативное зрение осуществ-

ляется с помощью кожи. …Возможно, в процессе обу-

чения альтернативному видению происходит не только 

проявление потенциальных свойств кожи, но и пере-

обучение мозга, может быть, как проявление одной из его сверхвозможностей. …Не 

представляется возможным выдвинуть убедительную гипотезу о физиологических ме-

ханизмах альтернативного видения» (Бехтерева и др., 2002. С. 34). 

Одно из косвенных обоснований феномена они связывают с тем, что «кожа 

формируется в онтогенезе из одного зачатка с нервной системой». Феномен Розы Ку-

лешовой, в 1960-е гг. опознававшей цвета кожей пальцев рук, не признанный «офици-

ально», тем не менее, никем опровергнут не был. 

Р. Кулешова «на ощупь» читала обычные тексты, могла дистанционно воспри-

нимать кожей рук окружающие предметы и обучала этому слепых детей в школе. По-
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 скольку в коже отсутствуют клетки, способные реагировать на свет, она подвергалась 

нападкам со стороны скептиков. Л.П. Гримак (2010) описывает аналогичный случай со 

швейцарским зоологом Ж. Жюрином, рискнувшим заявить, что летучие мыши «видят 

слухом». Противник Ж. Жюрина в ответ приводит следующий аргумент: «Если летучие 

мыши видят своими ушами, то слышат ли они своими глазами?» (с. 75).  

Доктор П.Н. Попов обнаруживает, что при обучении методу В.М. Бронникова у 

слабовидящих повышается острота зрения, иногда даже до нормы, у глухих появляется 

слух, у диабетиков нормализуется уровень сахара. Если учесть, что 70% детей в наших 

школах – больные, то метод дает перспективу альтернативного оздоровления. Доктор 

медицинских наук В.И. Пашкевич утверждает, что обученные дети видят внутренности 

человека лучше, чем компьютерный томограф – у того разрешающая способность ни-

же; доктор ф.-м. наук Ю.П. Пытьев свидетельствует, что они видят «сквозь стальную 

дверь», но объяснить феномен не в состоянии (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Занятия в классе незрячих детей, обученных прямому зрению методом 

В.М. Бронникова (http://www.sverhsoznanie.ru/mnenia.htm). 

 

Н.П. Бехтерева считает, что количество накопленных данных о возможностях 

мозга сейчас переходит в новое качество – «возможность целенаправленного формиро-

вания человека сознательного», а эксперт ассоциации «Экология непознанного» Ю.А. 

Фомин утверждает, что у детей, обученных по методу В.М. Бронникова, «возможности 

совпадают с расчетными качествами суперчеловека» (Метод В.М. Бронникова…, 2000). 

Феномен подобного вúдения А.К. Манеев (1989) объясняет биополем организма, 

которое «является существенным фактором выработки, преобразования и надежного 

хранения информации, а также условием и средством возможной дистанционной связи 

биосистем на уровне подсознания и даже сознания посредством внешнего биоэлектри-

ческого поля, вакуума и субстанции. На такой основе в принципе возможны у экстра-

сенсов явления телекинеза, ясновидения и т.п.». Физики говорят о квантовой природе 

мышления и видят в квантовой теории ключ к разгадке тайн творчества (Лук, 1976). 

Можно привести, по крайней мере, два реальных факта из нашей недавней со-

временности, связанные с российскими пророками-ясновидцами, чьи пророчества все-

гда оправдывались, – известным медиумом Вольфом Григорьевичем Мессингом и ме-

нее известным графом Сергеем Алексеевичем Вронским. Ветеран спецслужб  полков-

ник С.В. Лекарев (2009) свидетельствует, что Сталин контролировал агентурные дан-
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 ные разведки, используя медиума - Вольфа Мессинга. А для проверки самого Мессинга 

держал на связи астролога с мировым именем графа Сергея Вронского. Поэтому руко-

водители разведки, идя к Сталину на доклад, в прямом смысле дрожали, опасаясь 

сверхосведомленности «хозяина». 

 Подобные факты с точки зрения не только обывателя, но и «ортодоксальной» 

науки, не имеют объяснения, но вполне вписываются в основные положения, вытека-

ющие из квантовой физики. 

  
Вольф Григорьевич Мессинг (1899-1974) Сергей Алексеевич Вронский (1915-1998) 

 

Интересно проследить последовательность развития «энергетической» концеп-

ции психиатра В.М. Бехтерева. Пока наша «официальная» наука предавала анафеме 

«черную и белую магию», «магию Вуду», телепатию, шаманство и другие проявления 

так называемого «чернокнижия», наука спецслужб развивалась в этом направлении до-

вольно интенсивно. Известно, что В.М. Бехтерев свою концепцию психической энер-

гии как составной части мировой энергии пытался реализовать в экспериментальных 

исследованиях, в частности в опытах по телепатической связи, в том числе на живот-

ных, и первым из русских ученых выдвинул электромагнитную гипотезу для ее объяс-

нения  (Васильев, 1962а, 1964; Баландин, 2008).  

В.М. Бехтерев, а также профессор физиологии А.В. Леонтович, профессор зооло-

гии Г.А. Кожевников, профессор биофизики А.Л. Чижевский проводили исследования 

в зоопсихологической лаборатории («Уголок Дурова») – в доме на ул. Божедомка, 

(ныне улица Дурова в Москве), приобретенном Владимиром Леонидовичем Дуровым 

перед революцией. А.Л. Чижевский занимался здесь не только опытами с аэроионами и 

так называемой «люстрой Чижевского», но и передачей мысли на расстояние, мыслен-

ным внушением и т.п., подтверждение чему нашли в архивах А.Л. Чижевского после 

его смерти (Винокуров, 1994). В этой лаборатории ученые исследовали процессы мыш-

ления и передачи мысли на расстояние «с точки зрения физики слабых токов» и пола-

гали, что «мысль есть одна из многих форм мировой единой энергии» (Дуров, 1924). 

Сам В.Л. Дуров проводил здесь психологические опыты на животных, в частно-

сти, по телепатии, психологии, парапсихологии и т. д. Не произнося слов, не производя 

жестов, Владимир Леонидович мог мысленной командой заставить животное принести 

требуемый предмет, сделать нужное дрессировщику движение, подать голос. Мог вво-

дить животных в обездвиженное состояние. 

Сохранились уникальные документальные свидетельства «парапсихологических 

феноменов», выявленных в опытах с животными. Ставились аттракционы, в частности, 

"Крысиный пароход" - в этом номере были и крысы-матросы, которые поднимали фла-

ги, вытаскивали якорь, распускали паруса; и крысы-грузчики - тащили тюки по сход-

ням на палубу; и крыса-капитан - важно прогуливалась по палубе, смотрела в подзор-

ную трубу, крутила штурвал. Во время шторма крысы садились в лодку и спасались от 
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 кораблекрушения. В другом аттракционе по мысленной команде В.Л. Дурова крысы по 

веревке карабкались в летающую модель самолета и уже в полете по такой же мыслен-

ной команде совершали групповой прыжок с парашютами. Крысам, как хорошо орга-

низованным животным, способным вырабатывать свою стратегию поведения в любых 

изменившихся условиях, В.Л. Дуров уделял особое внимание (Дуров, 1924). В некото-

рых отношениях крысы оказываются умнее нас: в отличие от человека, например, кры-

сы отказываются поедать продукты с ГМО, которые вызывают бесплодие у человека. 

  

 
Владимир Леонидович Дуров (1863-1934) со своей лю-

бимицей-крысой. 

 

В 1919 г. в период тотальной национализации дом не 

был изъят у В.Л. Дурова, поскольку нарком просвещения 

А.В. Луначарский принял "Уголок Дурова" в ведение 

научного отдела Наркомпроса. Однако было это предпри-

нято не столько из любви к искусству, сколько из военных 

соображений, с целью исследования возможности исполь-

зования животных в диверсионной работе. 

Интерес спецслужб к зоопсихологическим исследо-

ваниям подтверждает И.В. Винокуров (1994): «Пси-

исследования начали проводиться в нашей стране после революции. Так, с 1919 по 

1927 год академик В.М. Бехтерев, возглавлявший ленинградский Институт по изуче-

нию мозга и психической деятельности, ставил эксперименты с людьми и животными» 

(с. 41). После гибели великого психиатра в 1927 году эту работу в Институте мозга 

имени В.М. Бехтерева продолжил Л.Л. Васильев (1962а,б; 1964), а в Лаборатории био-

физики АН СССР в Москве подобные исследования проводил академик П.П. Лазарев. 

Позднее Практической лабораторией по зоопсихологии при «Уголке Дурова» ру-

ководил Б.Б. Кажинский. Работами Практической лаборатории интересовался К.Э. 

Циолковский, о чем свидетельствует Б.Б. Кажинский (1960): «Явления телепатии, - пи-

сал он мне в одном из своих писем, - не могут подлежать сомнению. Почтенна попытка 

объяснить их с научной точки зрения» (с. 47). 

Свидетельства «чтения» мыслей человека на расстоянии восходят к далекому 

прошлому человечества. Большую подборку свидетельств «прямого знания», или ин-

сайта, с древних времен до наших дней приводит А.А. Горбовский (1990). Философ I 

века н.э. Аполлоний Тианский говорил своему собеседнику: «Я, дорогой мой, знаю все 

языки, хотя ни одному из них не учился. Не дивись, что ведомы мне все людские наре-

чия, ибо мне внятно также и человеческое молчание» (Горбовский, Семенов, 1988. С. 

29). Современная американская исследовательница сверхчувственного восприятия Ш. 

Карагулла (1994) утверждает, что люди, способные выйти за пределы наших пяти 

чувств (сенситивы), встречаются довольно часто, но далеко не все из них афишируют 

свои способности. 

И. Винокуров и Г. Гуртовой (1994) показали, что идея психотронного оружия 

(пси-оружия) не нова и «теряется в седой старине», а процесс воплощения ее в жизнь 

распадается на несколько этапов. На первом этапе использовали в военно-прикладных 

целях естественные пси-способности человека, дарованные ему от рождения. Исполь-

зование сенситивов практиковала в целях разведки чехословацкая армия в 1919 г., а 

германская армия в первую мировую войну использовала «лозоходцев» для обнаруже-

ния мин и границ минных полей. Это явление объясняется восприятием на бессозна-

тельном уровне локальных искажений напряженности гравитационного поля (Иориш, 

Туробов, 1984), а также рассматривается как «результат дистанционного многоканаль-

ного воздействия природных магнитных, электромагнитных, электрических, гравита-
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 ционных и иных полей, а также низкочастотных и других излучений на человеческий 

организм на участках, где имеются объекты, обусловливающие неоднородность суб-

страта» (Бакиров, 1992. С. 39). Но даже самые выдающиеся экстрасенсы не всегда 

справлялись с тем, что от них требовалось. 

В ходе второго этапа начали разрабатываться способы усиления естественных 

пси-способностей с помощью фармакологических, психотехнических и оккультных 

средств и методов. И почти одновременно приступили к третьему этапу работ по со-

зданию принципиально нового поколения психофизического оружия, основанного на 

техническом моделировании «непонятных» биофизических феноменов. В частности, 

началась разработка так называемых психотронных генераторов, и такие генераторы в 

настоящее время созданы (Винокуров, 1994).  

В ходе реализации второго и третьего этапов получила развитие психотроника 

как самостоятельная научная дисциплина (Баландин, 2008). Начались исследования по 

выявлению физической природы сверхчувственного восприятия (парапсихологии).  

Было установлено (Васильев, 1962б), что передаются не мысли – они неотдели-

мы от мозга – а информация о мыслях, энергетические сигналы; далее, на статистиче-

ски достоверном уровне было выявлено, что расстояние между экспериментатором и 

исследуемым не играет роли: это происходит не потому, что внушение передается ка-

ким-то не энергетическим фактором, а оттого, что организм, видимо, располагает 

устройствами, маскирующими проявление закона «обратных квадратов»; что экрани-

рование металлом экспериментатора от исследуемого не препятствовало осуществле-

нию телепатического феномена, т.е. электромагнитная гипотеза паранормальных явле-

ний не подтвердилась, и по-видимому, нужно «искать пока еще неизвестный вид энер-

гии, специфичный для той высшей формы материи, какой является человеческий мозг» 

(Васильев, 1962б. С. 147). И этого мнения придерживаются многие (Анфилов, 1960; 

Гуляев, 1960, 1961; Тугаринов, 1961; Сараджев, 1961). Есть версия о сходстве свойств 

гравитационного и «телепатического» полей: то и другое действуют на очень большие 

расстояния и проникают через все преграды. 

В последние годы намечается тенденция «естественно-научного освещения» па-

рапсихологии (Коган, 1992). В частности, ее физические аспекты рассматриваются в 

контексте понятия биополя А.Г. Гурвича. Предполагается, что биополе включает мно-

жество компонент, т.е. полей, природа которых известна (инфракрасное, магнитное, 

химическое и др.)  и полей, современной физике еще неизвестных, причем все эти ком-

поненты взаимодействуют между собой, обретая новые свойства, в каждой из компо-

нент в отдельности не наблюдаемые. Рассеивание имеющихся результатов наблюдений 

«столь велико, что его приходится признать имманентным свойством этого рода явле-

ний и исходя из этой предпосылки строить всю систему научных исследований» (Ко-

ган, 1992. С. 49).  

С.Э. Шноль (2010) интерпретирует понятие поля, по А.Г. Гурвичу, как «сово-

купность градиентов сил, определяющих взаиморасположение клеток в пространстве» 

и далее популярно излагает суть этого общего определения на примере процесса реге-

нерации: «Есть животные (счастливцы!), способные восстанавливать утраченные орга-

ны. …Из бесформенного скопления клеток на месте отрезанной лапы образуется пяти-

палая конечность с кровеносными сосудами, костным скелетом, нервами, мышцами. 

Похоже, что делящиеся клетки заполняют существующую в пространстве форму, как 

заполняет рука перчатку. Можно сказать, что в пространстве, вне первоначального 

скопления клеток существует “идея формы” – биологическое поле, определяющее 

направление в пространстве, темп и последовательность деления клеток, заполняющих 

эту форму. Возможно, это поле “виртуально” – оно возникает по мере продвижения во 

времени процесса регенерации – последовательно, этап за этапом определяя направле-

ние деления клеток» (с. 232). 
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 Видимо, статистические методы (применяемые Л.Л. Васильевым и его последо-

вателями) не оправдывают себя, и более перспективными предполагаются информаци-

онные и корреляционные методы. Рассматриваются в естественно-научной интерпре-

тации три уровня парапсихологических феноменов: реальных физических моделей, по-

тенциальных физических моделей и психологический уровень, имея целью «поставить 

парапсихологию в ряд признанных научных дисциплин и укрепить оптимизм ее иссле-

дователей в их нелегком труде познания реальной действительности» (Коган, 1992. С. 

50). 

Чем объяснить многочисленные случаи предсказаний и предвидений еще не со-

вершившихся событий? Л.Л. Васильев (1962б) объяснял подобные явления результатом 

какого-то «сдвига во времени». Американский ученый С. Мюге (1989) рассматривает 

пророчества как способность биополя человека контактировать с Общим полем, не 

имеющим пространства и времени: «Если считать пророчества проявлением способно-

стей человека подключать свое биологическое поле к Общему полю, которое выходит 

далеко за рамки воспринимаемого нами времени, то предсказания выглядят не такими 

уж таинственными. Да и вообще, в мире нет таинственного, есть только непознанное» 

(с. 48). 

В.В. Деружинский (2008) полагает, что способностью предвидеть события обла-

дают все люди, но в разной степени. В подтверждение этому он приводит результаты 

исследования американского парапсихолога Уиллиама Кокса, который в начале 1960-х 

гг. сопоставил количество пассажиров, ехавших в потерпевших крушение поездах, с их 

количеством в «благополучных» поездах, следовавших в наугад выбранные дни пред-

шествующего месяца. Статистический анализ показал, что в каждом потерпевшем 

крушение или аварию поезде было меньше пассажиров, чем в обычные дни, причем с 

вероятностью 100 к 1. Значит, у некоторых потенциальных пассажиров возникло пред-

чувствие, и они решили воздержаться от поездки, обычно делая это подспудно. 

В.В. Деружинский (2008) объясняет это следующим образом: «Похоже, нами 

еще не открыты какие-то важные законы Мира, которые бы позволили увидеть в чи-

стом виде именно информационную суть материальных объектов. Происходит скры-

тый от нашего понимания информационный обмен. …Мозг разумного человека – 

предназначенный как раз для переработки информации – способен, возможно, иногда 

выхватывать из этого обмена какие-то отрывки…» (с. 73-74). 

Эффект опережающего дальновидения В.П. Казначеев (2002) подтвердил ин-

струментально и статистически обоснованно в рамках феномена синхронного суще-

ствования материи в различных временах – это «пространство Козырева», где синхрон-

но существуют прошлое, настоящее и будущее. Эффект дистанционного взаимодей-

ствия двух наблюдателей, удаленных один от другого на тысячи километров, выявлен с 

помощью «зеркал Козырева» - устройства для фокусирования потоков энергии челове-

ка. Оказалось, что из 105 сеансов связи около 37% переданных образов «считывается» 

принимающим оператором на сутки раньше (т.е. когда передачи еще не было), пример-

но в 39% случаев фиксируется факт одновременного с передачей приема образа (астро-

номическое время) и приблизительно в 24 % передач оператором фиксируется сигнал, 

посланный сутки назад (рис. 4). 

В.П. Казначеев (2002) считает, что пространство, в котором мы находимся, реа-

лизует в себе неизвестный нам механизм сочетания информации, которую мы наблю-

даем в пространстве Минковского-Эйнштейна, и  информации из прошлого, настояще-

го и будущего. Он высказывает обобщающую гипотезу об одновременном нашем су-

ществовании в двух параллельных мирах: «По-видимому, космическое пространство 

Минковского-Эйнштейна взаимодействует с пространством Н.А. Козырева. Все живое 

вещество и планета, согласно гипотезе, находятся одновременно в двух параллельных 

мирах. В пространстве Минковского-Эйнштейна постоянство скорости света определя-
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 ет все законы ощущаемого нами мира. В пространстве Козырева скорость передачи 

сигнала бесконечна, в этом пространстве синхронно существуют прошлое, настоящее и 

будущее. В механизмах этой “голограммы”, вероятно, содержится тайна научного со-

знания, научной мысли, того интеллекта, о котором говорил В.И. Вернадский. Ставится 

вопрос о том, что указанное “совмещение” прошлого, настоящего и будущего является 

базисным механизмом того явления, под которым мы сегодня понимаем сознание» (с. 

8-9).  

 
Рис. 4. Число случаев дистантного восприятия информации с элементами опережения 

(А), запаздывания (В) и одновременного восприятия (С), в часах по отношению к моменту пе-

редачи (Казначеев, 2002). 

 

Исследования П.П. Лазарева, Л.Л. Васильева и Б.Б. Кажинского в 1950-1960-е гг. 

вызвали неоднозначную реакцию в научном сообществе. Экспертная комиссия при ЦК 

КПСС в составе ведущих психиатров страны и марксистов-ленинцев в конце 1960-х гг. 

постановила: «Феномен есть. Канал связи неизвестен. Любители могут искать» (Вино-

куров, 1994. С. 42). 

Несмотря на «вопиющие противоречия» с наукой, сегодня с помощью телепатии 

уже отправляют сообщения по Интернету. В американском университете Висконсина 

Э. Уилсон сумел написать мыслями текст и передать его с помощью сканера новейшего 

поколения, который способен улавливать в клетках мозга изменения электромагнитных 

полей и превращать их в буквы и цифры (Гетьман, 2009). 

Л.М. Гиндилис (2004) рассматривает несколько «нетрадиционных» каналов свя-

зи с внеземными цивилизациями, в том числе тахионный и экстрасенсорный. Возмож-

но, понятие тахионов - гипотетических частиц, которые не могут двигаться со скоро-

стью меньше скорости света, связано с пространством Козырева. «…Существование 

тахионов не противоречит никаким физическим законам, в том числе теории относи-

тельности. Однако экспериментально они не обнаружены. …Если в тахионном мире 

есть свои тахионные цивилизации, то они могут обмениваться информацией по кана-

лам тахионной связи, где сигнал распространяется со скоростью, превышающей ско-

рость света» (Гиндилис, 2004. С. 107-108). 

В отношении эктрасенсорного канала связи Л.М. Гиндилис (2004) пишет: «Экс-

трасенсорные явления, связанные с нераскрытыми возможностями человеческой пси-

хики, находятся вне рамок современной научной парадигмы, хотя некоторые видные 

ученые (Д.И. Менделеев, В.М. Бехтерев и др.) занимались их изучением. В настоящее 

время исследование экстрасенсорных явлений бурно развивается. Несмотря на все из-

держки этого противоречивого процесса, можно ожидать существенного прорыва в 

данной области в ближайшие годы. Спектр экстрасенсорных явлений весьма разнооб-

разен. К.Э. Циолковский считал, что часть из них может быть связана с воздействием 

неизвестных разумных сил космического происхождения…Если речь идет о любой 

форме воздействия космического разума, то это и есть контакт с ним» (с. 109). Одним 
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 из первых на этот аспект возможных контактов с внеземными цивилизациями обратил 

внимание Ю.И. Долгин (1968). 

С самого начала обнаружения феномена парапсихологии не прекращались по-

пытки поставить ее «под ружье». Наиболее масштабные работы в этом направлении 

были проведены в фашистской Германии. Нацисты имели обширные связи с оккульт-

ными силами Европы, с различными масонскими ложами и орденами, мистическими 

тайными сектами, разбросанными по всему миру. Поиском древних знаний с целью 

овладения умами миллионов занималось под руководством полковника В. Зиверса спе-

циальное оккультное бюро СС «Аненербе» (Ahnenerbe) - самая секретная и загадочная 

организация «Третьего рейха», в недрах которой совершались эксперименты над чело-

веческой психикой и неслыханные зверства над людьми, выступавшими в роли «под-

опытных кроликов». Специалисты «Аненербе» регулярно, вплоть до 1943 г., проходили 

«стажировку» в Тибете (тибетский тантризм – игра сознания с подсознанием). Поиском 

легендарной «Шамбалы» в 1930-е гг. занимался и НКВД в Советской России. 

Начиная с 1933 года в Германии другой науки, кроме нацистской, не было. Все 

научные институты оказались связанными с «Аненербе», потому что наука Германии и 

была теперь наукой «Аненербе» - новой магической наукой рейха. Во главе этого кон-

гломерата из 60 научных отделов стоял Г. Гиммлер (Паль, 2008).  

За тайнами «Аненербе» до сих пор охотятся спецслужбы ведущих держав. И не 

мудрено. Это единственная известная в истории структура, которая занималась иссле-

дованием магии и мистики при официальной поддержке и финансировании государ-

ства. Ни одна организация не имела в своём распоряжении такого количества инфор-

мации и не оказала такого влияния на развитие магических технологий как «Аненер-

бе». Инициаторами создания «Аненербе» были высшие чины рейха (Правдивцев, 2006). 

Официально это общество было создано в 1935 году и предназначалось для изу-

чения исторических корней немецкой нации. «Аненербе» так и переводится – наследие 

предков. Однако область интересов этого общества было намного шире, чем простое 

изучение древнегерманской истории. Руководители «Третьего рейха» понимали, что за 

счёт численности армии выиграть будущие войны им не удастся. 

Историк Третьего рейха Константин Залесский на телеканале «Россия» свиде-

тельствует: «Поэтому в ход пошла концепция так называемого качественного превос-

ходства, которая подразумевала, что можно будет выиграть меньшими силами по коли-

честву, но более высокими силами по качеству. Именно для обеспечения так называе-

мого качественного превосходства, “Аненербе” и привлекло своих специалистов по ок-

культным знаниям, по нетрадиционным, по паранормальным знаниям, чтобы добиться 

прорыва в тех областях, где их противники были некомпетентны» (цит. по: Правдив-

цев, 2006). 

Одна из главных задач, которую ставили перед собой специалисты «Аненербе» - 

использование паранормальных способностей для выхода на контакт с некими высши-

ми неизвестными или, как их называли, «умами внешними». Цель – получение от вы-

сокоразвитых инопланетных и древних земных цивилизаций суперзнаний технологиче-

ского характера (Правдивцев, 2006). 

На Нюрнбергском процессе оккультная составляющая деятельности «Аненербе» 

была воспринята иронически, тем не менее, Зиверс был казнен, а около тысячи членов 

«Общества зеленых людей», входящего в состав «Аненербе», покончили самоубий-

ством (Винокуров, Гуртовой, 1994. С. 39). Результаты экспериментов над человеческой 

психикой по проекту «Аненербе» по окончании войны попали в руки спецслужб стран-

победительниц. Эти материалы стали в глубочайшем секрете интенсивно развиваться 

на базе психиатрических институтов и клиник как в США, так и в нашей стране.  

В конце 1980-х гг. в докладах ЦРУ и Минобороны США было высказано беспо-

койство, что русские, возможно, идут впереди в развитии экстрасенсорных способно-
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 стей. Это беспокойство подогревалось сообщениями об обширных исследованиях в об-

ласти парапсихологии, поступающими от советских перебежчиков. Русским удается 

оказывать влияние на поведение других людей, изменять их эмоции и состояние здоро-

вья, заставлять людей терять сознание и даже убивать их при помощи телепатии; неко-

торые западные исследователи экстрасенсорных явлений обеспокоены пагубными по-

следствиями методов подсознательного восприятия, направленных против находящих-

ся в ракетных шахтах военнослужащих США и их союзников, возможностью обнару-

живать содержание самых секретных документов, читать мысли генералов и полковни-

ков (Винокуров, Гуртовой, 1994; Мак-Таггарт, 2007).  

Г.Л. Смолян (2007) свидетельствует об интенсивных исследованиях феномена 

энергоинформационного обмена в природе и обществе – телепатии, телекинеза, биоло-

кации, экстрасенсорного восприятия, «биополевого» целительства и т.д., проводимых в 

последние 30 лет западными странами. В частности, изучается ответная реакция орга-

низма и психики на биополевое воздействие оператора, на воздействие специальных 

устройств – генераторов (аналогов биополевого воздействия человека) или на воздей-

ствие природных «энергетических потоков» (например, геомагнитных зон). Установле-

но, что многие факторы подпорогового воздействия различной природы и аномальные 

энергоинформационные воздействия говорят о «наличии некоторого общего механизма 

в этих реакциях, видимо, существенно отличающегося от механизмов, традиционно 

изучаемых наукой» (Смолян, 2007. С. 82 ). 

Академик Н.П. Бехтерева сообщает о возможности «направленно формировать 

развитие желаемых эмоциональных перестроек», «вызывать различные эмоциональные 

состояния и реакции или, наоборот, их подавлять», «сделать воздействия на мозг до 

конца управляемыми и контролируемыми». Она утверждает: «Раскрытие физиологиче-

ского кода психических процессов может сделать их управляемыми, по крайней мере, в 

том же объеме, в каком в настоящее время принципиально управляемы эмоциональные 

реакции. Как только будет расшифрован физиологический код психического, в мозг 

можно будет “внести извне” не только сигнал, запускающий или останавливающий уже 

существующие там реакции, но и погасить “идею”…» (Бехтерева, 1971, 2009). О по-

добных экспериментах сообщает также профессор из США Х. Дельгадо (1971), однако 

концепцию возможного управления поведением человека, такого «совершенствования» 

его психики не разделяет современный нейропсихиатр Т.А. Доброхотова (2006). 

Сейчас у нас стало известно  имя академика Игоря Смирнова, создателя психо-

тропного и психотронного оружия, которое специалисты называют еще биоэнергетиче-

ским оружием, идущим на смену традиционным вооружениям. «Комсомольская прав-

да» в октябре 1995 года сообщила: «Впервые за всю историю человечества появилась 

возможность проникать в подсознание с помощью компьютера. Группа московских 

ученых разработала и уже практикует новый метод, позволяющий так глубоко прони-

кать в тайники подсознания, как Фрейду и не снилось. В перспективе – создание ком-

пьютерного психоанализа, что может стать страшнее и мощнее изобретения атомной 

бомбы, потому что оно способно контролировать сознание, вскрывая души, как кон-

сервные банки, и меняя начинку по своему вкусу» (Кузина, 1995). 

На вопрос корреспондента С. Кузиной, в чем суть метода, сам И.В. Смирнов от-

вечает: «Человек и любая божья тварь – это прежде всего сгусток информации… Мы 

влезаем в святая святых человека – его душу. И впервые это сделано не с помощью ин-

туиции, психологического обаяния, гипноза, а с помощью инструмента, железки. Мы 

придумали скальпель для души! Это, конечно, страшно, поэтому приходится быть 

очень осторожным. Метод, который мы чаще всего применяем, называется КОПС – 

компьютерная оперативная психосемантическая диагностика (Кузина, 1995). В отличие 

от детектора лжи, психодиагностика выявляет не сознательно скрываемую реакцию, а 

скрытую и недоступную сознанию человека.  
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 По словам Е.Г. Русалкиной, жены и нынешней преемницы дела И.В. Смирнова, 

термин «психокоррекция» впервые ввел в оборот Игорь Викторович. Методы психо-

технологии находятся на стыке наук: психиатрии, психологии, нейрофизиологии, 

нейробиологии, нейролингвистики, математики, физики, информатики. Собственно 

психотехнологии он начал разрабатывать в 1970-х гг., еще будучи студентом. В 1979 

году, уже работая в 1-м Московском медицинском институте во главе Лаборатории 

психокоррекции, Игорь Викторович получил патент на открытие «Свойства высших 

организмов к дистантным взаимодействиям». Работу группы сразу засекретили, и была 

начата разработка «закрытой» НИР «Физические поля биологических объектов, моду-

лированные семантическим сигналом». Всего им запатентовано более 20 изобретений в 

этой области. Четыре из них до сих пор не имеют аналогов в мире. Однако он так и 

остался «белой вороной» в научном психиатрическом мире (Ветрова, 2009). 

 
 

Игорь Викторович Смирнов (1951-

2004). 

Елена Григорьевна Русалкина, директор Инсти-

тута компьютерных психотехнологий, 2009 год. 

 

Елена Григорьевна рассказывает корреспонденту газеты «Мой компас»: «С рож-

дения в подсознании человека накапливается информация обо всем, что он видит, 

слышит, обоняет, ощущает, чувствует. Все, что единожды попадает в память, остается 

в ней на всю оставшуюся жизнь. Подсознание можно сравнить с подводной частью 

айсберга, оно значительно больше сознания и скрыто от нас… 

 
  

Рис. 5. Так выглядит фабула слова «по-

кой». 

  

Все, чем мы занимаемся, основано на 

неосознаваемых компонентах. Психозондиро-

вание – это компьютерные программы «Чтец 

мыслей», «Скрытый допрос» и «Уши стен». В 

их основу положен метод кодирования речи с 

сохранением ее смыслового содержания. С их 

помощью получают точные ответы на необхо-

димые вопросы, а если надо, то и психологи-

ческий портрет пациента. Человек сидит перед монитором компьютера, на котором 

мелькают цифры… На самом деле, цифры, появляющиеся на экране, наложены на се-

мантические символы – слова или фразы. Таким образом, человек не осознает, что от-

вечает на вопросы. Но мозг на происходящее реагирует очень четко. …Осуществляется 

психокоррекция с помощью специально построенных языковых конструкций – сугге-

стивных фабул (рис. 5)… С помощью фабулы мы вводим в подсознание, минуя созна-

ние, закодированное сообщение, которое декодируется мозгом и принимается к испол-

нению. Но есть люди, «такая роскошь!», которых и в подсознании нельзя скорректиро-
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 вать, например, на криминальные действия – «это аристократы духа» (цит. по: Ветрова, 

2009). 

Психокоррекция позволяет лечить, в первую очередь, психосоматические забо-

левания, составляющие около 70 % всех заболеваний, в том числе эпилепсия, астма, 

наркомания, алкоголизм и т.д. Сегодня разрабатываются интерфейсы «мозг-

компьютер» для тех профессий, где требуется принятие молниеносных решений на 

уровне подсознания. Например, перед катапультированием летчиков, когда все мышцы 

парализованы перегрузками, чему мозг  не подвержен. Подобный интерфейс необхо-

дим авиадиспетчерам, следящим одновременно за траекториями многих самолетов, и 

он может быть использован для переключения внимания на наиболее опасные ситуа-

ции, отдавая «на откуп» интерфейса тривиальные действия по другим объектам слеже-

ния.  

С помощью психокоррекции можно оптимизировать состояние спортсменов. В 

1979 году, за год до Олимпийских игр в Москве, перед коллективом И.В. Смирнова 

была поставлена подобная задача с целью достижения высоких результатов. Все атле-

ты, с которыми работал коллектив, стали «золотыми» медалистами Олимпиады-80. Пе-

ред Олимпиадой в Пекине в 2008 году коллектив работал лишь с одной спортсменкой, 

и она тоже стала чемпионкой (Ветрова, 2009). Видимо, при подготовке спортсменов к 

Зимним Олимпийским играм в Канаде (2010 год) Институт компьютерных психотехно-

логий был задействован недостаточным образом, в результате – провал. 

Академику И.В. Смирнову удалось разработать системы объективного тестиро-

вания, стопроцентно выявляющие маньяков, садистов и потенциальных преступников, 

что используют кадровые службы при приеме на работу, а также службы безопасности 

различных структур, правоохранительные органы. В одном из аэропортов России рабо-

тает система дистанционной психодиагностики пассажиров перед посадкой в самолет, 

и, возможно, такие системы скоро будут установлены на входах в метро, с целью 

предотвращения терактов. В начале апреля 2010 г. по телевидению был показан Алек-

сей Савин – специалист по подготовке военных экстрасенсов, который считает: «Мозг 

совершенен, но природа не научила его отличать свои мысли от чужих». Штурм подсо-

знания продолжается. 

Но, как обычно, на всякий «яд» находится и «противоядие». В частности, на во-

енной кафедре МГУ Евгением Родиминым разработана система защиты мозга от внеш-

них волновых воздействий любой природы, в том числе и от психотропных, в виде 

специального обруча, вмонтированного в головной убор. Идея почерпнута им из соб-

ственного детского опыта, когда Вольф Мессинг не смог войти в мысленный контакт с 

Евгением, как потом оказалось, вследствие того, что на его тюбетейке было кольцеоб-

разное металлическое плетение. 

  

  
          Виктор Михайлович Инюшин (род. В 1941 г.).  

 

Другой пример. Профессор В.М. Инюшин на кафедре био-

физики Казахского университета проводит исследования био-

плазмы и связей человека с информационным пространством 

Космоса.  Им созданы психоэнергетические изоляционные каме-

ры, которые позволяют  экранировать человека от пси-полей дру-

гих очень сильных людей, либо, напротив, экранировать окружа-

ющих людей  от помещенного в камеру человека. Это может 

быть, например, преступник, который в момент казни производит мощнейшее психо-

тронное излучение, проникающее через любые бетонные стены, - фантомы, поражаю-
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 щие окружающих людей, в том числе младенцев, не рожденных детей в материнской 

утробе (Кашницкий, 2000). 

На замечание корреспондента «Комсомольской правды», обращенное к И.В. 

Смирнову в 1995 году: «При желании Вы можете стать властелином мира», - тот отве-

тил: «Быть властелином мира не имеет смысла: мир развивается естественным путем, и 

попытки вмешательства отдельной личности выглядят очень наивно. Идет эволюция. 

Причем эволюция в данный момент переживает кардинальный скачок именно с появ-

лением психотехнологий. Ведь теперь впервые за всю историю человечества появилась 

возможность проникать в душу с помощью инструмента – компьютера!» (Кузина, 

1995). 

По-видимому, здесь имеется в виду созданная И.В. Смирновым система 

ОМОФОР – прототип универсального ключа к человеческой психике, записанный на 

лазерном диске. Стоит только поставить его в компьютер, как активизируются все 

внутренние ресурсы организма. За несколько недель до скоропостижной смерти акаде-

мика на пресс-конференции «Психотронное оружие в борьбе с болезнями человека» он 

признался, что этот диск у него украли, и уже появились его пиратские копии. По сви-

детельству его автора, при простой копирующей штамповке неизбежны множествен-

ные искажения, и этого достаточно, чтобы внести в подсознание любую информацию. 

Человек становится неуправляемым, из него можно сделать даже камикадзе.  

Сегодня доказано, что уникальная система глубокого слепого считывания мыс-

лей давно используется в криминальных кругах. За последние 10 лет как на родине, так 

и за границей, убиты более 40 ученых - представляющих цвет российской науки – фи-

зиков-ядерщиков, биологов, психологов, экономистов, юристов, математиков, химиков. 

Некоторые жертвы пережили необычные покушения: у них была стерта память, как 

будто кто-то «прошелся ластиком» по клеткам головного мозга (Попова, 2010).  

Интервью, которое Игорь Викторович дал в 2000 году корреспонденту газеты 

«Мой компас» после «круглого стола» по проблемам наркомании, было довольно пес-

симистичным: «Сегодня треть нашего народа является носителем духовного вырожде-

ния русской нации. Почти все нынешнее поколение полностью потеряно из-за увлече-

ния химическими препаратами… За свою жизнь хороший врач может вылечить одного, 

сто, тысячу наркоманов. Но нельзя остановить наркоманию как социальное зло. Рус-

ская наркомания убойна. Она крайне разнуздана. Гораздо страшнее, чем русский алко-

голизм… Менталитет русской нации так чудовищно отличается от менталитета других 

наций. …Например, мы совершенно не способны к эмпатии. Мы – очень духовная 

нация, но вся наша духовность, к сожалению, до сих пор в потенциале. Как ни странно, 

для меня это повод для оптимизма» (Ветрова, 2000). 

Другое направление психокоррекции исследовал профессор Л.П. Гримак. В 

1950-1960-е гг. он провел серию экспериментов с группой подготовленных подводни-

ков-водолазов в рамках проекта Министерства обороны СССР по искусственному из-

менению восприятия времени. В основе концепции Л.П. Гримака о возможности искус-

ственного изменения восприятия времени были описанные в литературе случаи замед-

ления восприятия времени у людей в экстремальных ситуациях, когда они были «на 

волосок от смерти». При прямой угрозе жизни их организм включал какой-то неведо-

мый механизм «замедления времени», и им удавалось даже уклоняться от выпущенных 

в них пуль (цит. по: Деружинский, 2008). 

Целью экспериментов было обеспечение выживания подводников, ждущих спа-

сения в затопленной подлодке. Испытуемым внушалось, что они живут в другом темпе 

времени: замедленном или ускоренном в несколько раз. В ходе экспериментов удалось 

достичь у испытуемых действительно измененного состояния сознания: при внушае-

мом замедлении времени в 3-6 раз процессы обмена веществ и потребление кислорода 

замедлялись в 1,5 раза, а при внушаемом ускорении времени, напротив, обмен веществ 
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 ускорялся в 1,5 раза. Соответственно в первом случае у испытуемых восприятие време-

ни замедлялось (сутки расширялись в 3-6 раз), а во втором – ускорялось в 3-6 раз (цит. 

по: Деружинский, 2008). 

 

 

Леонид Павлович Гримак (1931 - 2008)  

 

В экспериментах с космонавтами Л.П. Гримак (1989) путем 

гипноза выявлял возможности не только «значительно замедлять 

все процессы жизнедеятельности организма» в связи с длительно-

стью  будущих космических полетов, но и формировать ощущение 

«весомости тела» в условиях длительного космического полета и, 

напротив, ощущение «невесомости тела» для снятия ощущений 

перегрузки тела при возвращении на землю (с. 157). 

Однако полученные на подводниках результаты не стали внедряться в Воору-

женных Силах СССР. В.В. Деружинский (2008) пишет: «Внедрение в сокрытую приро-

ду человека с помощью гипноза всегда оборачивается катастрофическими последстви-

ями для здоровья. …Гипноз тут показал свою несостоятельность из-за разрушающих 

последствий для здоровья человека, природу которых так пока никто из ученых и не 

понял. …Видимо, по этой причине и были свернуты в СССР еще раньше все проекты 

Гримака по использованию гипноза в военных целях, которыми он занимался почти 30 

лет» (с. 162). 

По 1-му каналу телевидения 9 февраля 2009 г. прошла передача «Зов бездны» 

(автор А. Мержанов), в которой специалисты комментировали широко применяемый  в 

разных странах, в том числе и России, метод информационно-энергетического воздей-

ствия на личность человека и показали результативность так называемого «бесконтакт-

ного боя», при котором  подготовленный по этой методике специалист в рукопашном 

бою путем мысленного внушения «бесконтактно», т.е. не прикасаясь к противнику, по-

давляет его волю и обращает его энергию и оружие против него самого. Это так назы-

ваемая «техника психотропного дистанционного воздействия на противника». 

Тайная психотропная война спецслужб никогда не была достоянием гласности. 

Есть основание полагать, что имидж скандальной лженауки - парапсихологии созда-

вался намеренно. Между тем, в закрытых лабораториях проводились секретные опыты, 

результаты которых поистине сенсационны. Создан целый институт так называемых 

«слиперов» - подготавливаемых в течение 10-15 лет специалистов, способных после 

такой подготовки путем «канализированного» выхода «души» из своего тела «в без-

дну» - глобальную информационную среду – подключаться к бессознательной сфере 

мозга противника. Слиперы (Ш. Карагулла, 1994, называет их психометристами) таким 

способом внедряются в сознание любых, сколь угодно удаленных объектов, даже тех, 

кого уже нет в живых. 

 При этом слиперу не мешают «стены» и насильственная блокировка памяти. В 

состоянии транса слипер может проникать в самые отдалённые части памяти и найти 

информацию, которую не может вспомнить даже сам испытуемый. Например, испыту-

емый идёт по улице и мимо него проезжает автомобиль. Сам испытуемый не обращает 

особого внимания и идёт дальше. Автомобиль попал в его поле зрения лишь на мгно-

вение. Но слипер, проникнув в память испытуемого, может рассмотреть автомобиль в 

мельчайших подробностях (точнее ту часть, что была в поле зрения испытуемого).  

Один из специалистов, участвовавших в упомянутой передаче, свидетельство-

вал, что слиперу удалось «считать» у президента США секретную информацию о гото-

вящейся провокации против РФ накануне визита президента Ельцина в Японию, и в 

результате визит был отменен. Другой слипер, имея перед собой лишь фотографию 
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 убитой женщины и находясь в образе объекта, передает заложенную в ее мозг пред-

смертную информацию, включая все предшествовавшие убийству обстоятельства. 

Причем присутствовавший на передаче следователь, ведший это дело, все эти детали 

подтвердил. 

 Возможности бесконтактного боя показывает популярный в США мастер стиля 

«Оята» Джордж Диллман. Воображаемым «энергетическим шаром» он сбивает с ног и 

отправляет в «бесконтактный нокаут» любого чемпиона по восточным единоборствам, 

воздействуя на ауру человека «энергией Ци». Его техника восходит к так называемой 

«суфийской мистике», способной переводить человека в другое состояние  сознания, а 

также – в состояние левитации. В.В. Деружинский (2008) связывает засвидетельство-

ванные наукой факты левитации людей, в частности, известного медиума 1930-х гг. 

Дэниела Хьюма, с таящимися внутри них «силами полтергейста». 

Подобные явления, по существу, предвидел В.М. Бехтерев, когда в 1918 г. писал 

о сохранении нервно-психической энергии человека в прошедших временах.  Таким 

образом, перефразируя известный афоризм, можно сказать, что наука спецслужб так же 

отличается от официальной науки, как классическая музыка – от военной. Следует от-

метить, однако, что и наука спецслужб, отслеживая и контролируя информацию в чу-

жих головах, по-прежнему, как и во времена В.М. Бехтерева, не может объяснить при-

роду этой энергии. 

Оптимизмом высокого уровня проникнуты заключительные строки «Квантовой 

магии» С.И. Доронина (2007). Формируется качественно новая – квантовая парадигма 

реальности, обещающая наступление «великих потрясений» в человеческом обществе. 

Если сегодня считается, что основной субстанцией мира является саморазвивающаяся 

материя, то в новой квантовой парадигме все процессы материального мира являются 

всего лишь небольшим «возмущением», проявлением гораздо более сложных процес-

сов, имеющих место во всеобъемлющем квантовом домене реальности. Сегодня необ-

ходимо выстраивать непротиворечивую согласованную модель окружающей нас ре-

альности, поскольку приложения квантовой теории не укладываются в рамки обще-

принятых представлений. «Границ познанию предвидеть невозможно», - писал в XIX 

столетии Дмитрий Иванович Менделеев (1991). Фундаментальные выводы квантовой 

теории помогают сегодня каждому человеку переосмыслить свои жизненные ценности 

и глубже понять, в чем заключается смысл нашего земного пути. 
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