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Работа, которую вы держите в руках, по-своему 
знаковая. Конечно, основные факты, изложенные в 
ней, были известны и ранее. Но они были разброса-
ны по сотням и тысячам малодоступных изданий, а 
главное – их комбинаторика, интерпретация, осмыс-
ление выглядели совершенно иначе и сводились обычно 
к жёсткой, как прокрустово ложе, альтернативе 
«или – или», разумеется, в «пользу» научного подхода 
и в ущерб наивным и старомодным народным «иллю-
зиям».

Сегодня, когда человечество одной ногой шагнуло 
в информационную эпоху, прежний его взгляд на мир 
и на себя в нём претерпевает серьёзную коррекцию, 
превосходящую по масштабам и последствиям все 
прежние интеллектуальные революции.

Фантомная тоска по совсем недавнему восприя-
тию окружающего мира, привычному и удобному, как 
разношенная обувь, расшифровка генома, невольно на-
помнившая атомизм Демокрита, не могут заслонить 
того, что на арену познания выходят психология вир-
туальных реальностей, логика нелинейных процессов, 
философия нестабильных состояний, «гибридные» 
построения и «композитные» научные дисциплины. В 
области естественных и связанных с ними абстракт-
ных наук происходит активное становление новой 
«философии невидимого».

То, что, казалось, должно было рассеяться при 
сближении со «скальпелем» бесстрастных научных 
аргументов, стало неожиданно сливаться с ними во-
едино, образуя «гремучую смесь» нового сознания ин-
формационной цивилизации. 

Надо отдать должное творческой дерзости 
В. Нестерова, необычная работа которого находится 
в русле нарастающих тенденций. 

Автора этой увлекательной работы с полным ос-
нованием можно отнести к представителям так на-
зываемой девиантной науки – «отклоняющейся» от 
общепринятых ортодоксальных критериев и взглядов. 
Вступая в кажущееся противоречие с устоявшимися 
представлениями, эта область науки играет в целом 
весьма позитивную роль. Она не только выявляет не-
достатки существующих теоретических моделей, но 
и предлагает собственные концепции и познаватель-
ные стратегии. «Русская школа» всегда отличалась 
таким научным инакомыслием. Не являлся исклю-
чением и ушедший XX век. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно назвать имена таких мыслителей, 
как К.Э. Циолковский («космическая философия»), 
А.Л. Чижевский (гелиобиология и влияние Солнца на 
исторические процессы), Д.Л. Андреев (метаисто-
рия), Л.Н. Гумилев (теория пассионарности)... 

Можно с уверенностью сказать, что, как и мно-
гие сегодняшние русские ученые, изучающие связи 
между природным и человеческим, Владимир Несте-
ров продолжает эту традицию… 

Практически вся работа посвящена феноменам, 
в классической науке объяснения пока не получившим. 
Обладая широким горизонтом ума и завидной эруди-
цией, автор пытается восполнить этот пробел. При 
выдвижении своих гипотез ученый смело, но, как мне 
видится, весьма корректно привлекает знания из са-
мых разных областей: космологии и философии, пси-
хологии и кристаллографии, кибернетики и генетики.

Для подкрепления своих позиций автор нередко 
обращается к новейшим научным теориям и гипоте-
зам, которые выходят за рамки сложившейся науч-
ной парадигмы и не являются общепризнанными. Не-
смотря на это, такой подход видится вполне оправ-
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данным – хотя бы наличием серьезных теоретических 
обоснований и экспериментальных подтверждений.

Владимир Нестеров относится к числу тех уче-
ных, для кого мир не ограничен видимой реальностью. 
Но при этом, несмотря на многочисленные соблазны, 
автор занимает достаточно взвешенную позицию. 
«Лезвие бритвы», на котором он искусно балансирует, 
лежит между двумя вечными крайностями – древним 
эмпирическим опытом, нередко «закутанным» в пси-
хологические одежды мистики и эзотерики, с одной 
стороны, и наукой как специализированной отраслью 
человеческой деятельности, с другой.

История научного познания – арена смелых 
предположений и их перманентных опровержений. 
Открывая перед читателем новые горизонты на-
уки, автор незаметно вовлекает его в процесс со-
творчества, со-познания, побуждает к пересмотру 
устоявшихся взглядов. И не только на проблему чело-
века, но и на его место в мироздании. Психологиче-
ское воздействие этой работы усиливается тем, что 
по ходу повествования автор то и дело затрагивает 
серьезные проблемы мировоззренческого характера. 
Это особенно актуально сегодня, когда перед челове-
чеством стоит проблема выживания, во многом свя-
занная с настоятельной потребностью неотложной 
выработки новой парадигмы бытия, сознания и дея-
тельности.

Тщательность ученого удачно сочетается у Не-
стерова с уважением к читателю и пониманием его 
интересов. Он не отпугивает читающую публику на-
учной и тем более псевдонаучной терминологией. Эта 
работа – не кабинетное мудрствование, а живое и 
внятное изложение собственных, иногда неожидан-
ных взглядов. Четкая постановка вопросов и нетри-
виальность мышления прекрасно сочетаются с уме-
нием автора рассказать о сложных вещах доступно 
и ясно. 

Академик А.М. Берестов

Все больше ученых склоняется к мысли о том, 
что мир наш не исчерпывается материальными объ-
ектами и что существует еще один слой реально-
сти – некое глобальное информационное поле Вселен-
ной. Это что-то вроде космической библиотеки, в 
которой хранятся колоссальные объемы информации. 

Эти области тонкого мира древние индусы называли 
хрониками Акаши, а ученые нашего времени – энер-
гоинформационным полем, семантическим полем 
Вселенной…А ту область в которой хранятся челове-
ческие мысли, идеи, исторические события и события 
каждого конкретного человека, принято называть 
ноосферой. Она – «земная» часть вселенского «банка 
знаний».

Космический архив содержит информацию обо 
всем: о прошлом и настоящем, о возможных вариан-
тах будущего, об идеях, творческих замыслах…Вот 
что по этому поводу еще в апреле 1982 года на прези-
диуме АН СССР говорил академик М.А. Марков: «Ин-
формационное поле Вселенной слоисто и структурно 
напоминает матрешку, причем каждый слой связан 
иерархически с более высокими слоями, вплоть до аб-
солюта, и является кроме банка информации еще и 
регулятором начала в судьбах людей и человечества».

«Сейчас уже можно говорить о том, что перед 
нашим взором открывается то, что можно было бы 
назвать Семантической Вселенной, или семантиче-
ским космосом, сосуществующим с нашим временным 
космосом и, более того, проявляющимся в нем».

Профессор В.В. Налимов

«Откуда же сознание извлекает огромные объ-
емы информации? Характерно, что почти все знание 
точных наук получено не формально-логическим пу-
тем, а посредством интуиции. Эту связь можно было 
бы объяснить наличием некоего «информационного 
банка», с которым и взаимодействует сознание… 
Сам банк информации представляется при этом мно-
жеством самостоятельных устойчивых объектов 
типа фантомов, которые однако не порождены инди-
видуальным сознанием, а являются отражением уни-
версальных идей, существующих как бы вне времени 
и пространства, а мозг – своеобразным биокомпью-
тером…Есть основания полагать, что новое знание 
возникает как продукт взаимодействия сознания с 
внешней средой, неким информационным полем, при-
чем это взаимодействие по своей природе является 
психофизическим»

Академик А.Е. Акимов

Ученые предполагают, что между нашим физи-
ческим миром и «миром идей» существуют какие-то 
«каналы» и «переходы». И что по ним можно пере-
мещаться в обе стороны. А значит, в тот мир можно 
проникнуть и почерпнуть какие-то сведения.

Так, известный физик Дэвид Бом, который 
много лет сотрудничал с Эйнштейном, считает, что 
наш мир (тот, что мы знаем) – это лишь аспект ре-
альности, ее «явный» или «развернутый порядок». 
А его порождающей матрицей является «скрытый 

порядок» – скрытая от нас сфера, в которой «время 
и порядок свернуты».

Поскольку нашего понятия времени в «тех» 
мирах не существует, то нет там и нашего понятия 
скорости. И потому передача информации проис-
ходит по иным, чем в физическом мире, законам – 
мгновенно. То, что такое возможно, удалось дока-
зать английским ученым из Королевского научно-
исследовательского института «Сигналы и радар». 
Они сконструировали специальную установку, по-
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зволившую доказать, что информация может пере-
даваться мгновенно. 

Это кажется невероятным. Ведь со школьной 
скамьи в нашем сознании прочно сидит удобней-
шее понимание времени. Оно хорошо иллюстриру-
ется привычными графиками: на них прямая стрел-
ка (течение) времени направлена всегда в одну 
сторону – вправо, из прошлого в будущее. А само 
время линейно, как мостик или доска, перекинутая 
через пропасть: один неверный шаг – и тебя боль-
ше не существует. Школьникам все ясно. Но не уче-
ным. Сегодня они все больше и больше склоняются 
к другим моделям.

Гипотезы существуют самые необычные. Не-
которые ученые предполагают, что одновременно 
может существовать множество миров, одинако-
вых по своей истории, но сдвинутых относительно 
друг друга по времени. И тогда, чтобы проникнуть 
в будущее (или прошлое), достаточно «заглянуть» в 
нужный параллельный мир. Другие выдвигают ги-
потезу о наличии двух встречных потоков времени. 
Один из них, идущий из прошлого в будущее и бо-
лее интенсивный, мы воспринимаем как наш «род-
ной». Взаимодействием этих потоков ученые объ-
ясняют многие хроноаномалии. Если встречные 
потоки по какой-то причине уравновешиваются, 
то вещественные тела как бы выпадают из Времени 
и даже могут исчезнуть из нашей действительности. 
А если встречный поток вдруг превысит наш «род-
ной», то можно оказаться и в другом времени…

Собственную концепцию времени разработал 
и профессор Пулковской обсерватории Н.А. Ко-
зырев (1908–1983). Не вдаваясь в её подробности, 
отметим только самое значимое для нас – вывод, к 
которому пришел ученый: «Будущее уже существу-
ет, и поэтому неудивительно, что его можно наблю-
дать сейчас».

Эта мысль, высказанная устами ученого, оше-
ломляет. Но самое интересное – Козырев экспе-
риментально подтвердил свою гипотезу. Наводя 

закрытый (!) крышкой объектив телескопа на те 
или иные звезды, астрофизик научился «ловить» и 
измерять идущие от них «потоки времени». И не 
только из того места, где звезда видна (там её уже 
давно нет: пока свет дошел до нас, она перемести-
лась), но и оттуда, где она, по расчетам, находится 
в настоящее время, и даже из будущего (!) – из того 
места, куда она придет, например, через несколь-
ко тысяч лет. Для чистоты эксперимента телескоп 
наводился также на место, где, по расчетам, этой 
звезды не должно быть никогда. Потока времени 
не было. Вывод однозначный: информация в на-
стоящее поступает как из прошлого, так и из бу-
дущего.

То же самое, но совершенно другим спосо-
бом доказали американские ученые Г. Путхофф и 
Р. Тарг. Проводя опыты по телепатической передаче 
зрительных образов на расстояние, они, не ставя в 
известность индуктора («передатчика») и перцепи-
ента («приемника»), рассогласовали их действия по 
времени. И что же? По утверждению исследовате-
лей, перцепиент с восьмидесятипроцентным со-
впадением принял телепатические образы... за час 
до того, как их «излучил» индуктор.

В течение последних трех лет в лаборатории 
электроники и биоинженерии Станфордского 
Международного исследовательского института 
ведется исследование таких проявлений человече-
ской перцепции, которые на первый взгляд пред-
ставляют разновидность способности, которую мы 
назвали дальновидением. Этот феномен заключает-
ся в умении некоторых людей благодаря каким-то 
ментальным процессам получать информацию от 
источников, недоступных для обычного восприя-
тия и считающихся защищенными от такого досту-
па, и описывать эти источники.

В контролируемых лабораторных условиях вы-
полнено более пятидесяти экспериментов с рядом 
испытуемых, у которых способность воспринимать 
информацию от удаленных объектов, развита на-
столько, что иногда позволяет точно описывать, 
причем нередко с большими подробностями, топо-
графические и инженерные объекты – постройки, 
дороги, лабораторное оборудование и т.п.

Как установлено в лабораторных экспери-
ментах, главное явление, по-видимому, охватыва-
ет комплекс субъективных состояний, которые, в 
зависимости от характера литературы, называют 
«аутоскопией» (медицинская литература), «эксте-
риоризацией» и «дизассоциацией» (литература по 
психологии), «ясновидением», «движущимся ясно-
видением» и «внематериальным опытом» (парап-
сихологическая литература), наконец, «астральным 
провидением» (оккультная литература).

(Путхофф Г.Э., Тарг Р. Перцептивный канал 
передачи информации на дальние расстояния. 

История вопроса и последние исследования 
// ТИИЭР (Труды института инженеров по 

электронике и радиотехнике).  
США. 1976. № 3. Т. 64)

Н.А. Козырев
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Работа, которую провел в Станфордском ис-
следовательском институте Р. Тарг, показала, что 
дару предвидения, то есть способности предсказы-
вать будущее в пределах некоторых промежутков 
времени (секунд, минут и более), можно обучить.

(Американский журнал «Электроника».  
1974. № 3)

Аналогичный эффект был зарегистрирован и 
академиком РАМН В.П. Казначеевым в Новоси-
бирске во время международных экспериментов по 
дистантным взаимодействиям. Образы предметов 
принимались на расстоянии в тысячи километров 
задолго до того, как были произвольно выбраны и 
«излучены».

Так или иначе, размышления и эксперименты 
приводят разных ученых к одному и тому же важ-
ному для нас выводу: сведения о будущих событиях 
могут быть считаны задолго до этих событий.

Значит ли это, что над каждым из нас и над че-
ловечеством в целом довлеет неотвратимый рок?

Нет, сегодня большинство ученых, занимаю-
щихся этой проблемой, склоняется к мысли, что 
будущее – это не прямое шоссе. Скорее, это из-
вилистая дорога, на которой то и дело встречаются 
разветвления. Причем от «развилок» в разные сто-
роны уходит множество дорог и дорожек – будущее 
имеет множество вариантов.

Вот почему тонкие миры «космической библи-
отеки» ученые нередко называют виртуальными. 
Это слово они употребляют не в привычном нам 
значении – «кажущийся, нереальный, иллюзор-
ный» (по аналогии с виртуальными компьютер-
ными мирами), а в его изначальном смысле. Ведь 
«виртуальный» в буквальном переводе с латинско-
го означает «возможный», то есть такой, который 
может проявиться при определенных условиях. А 
это значит, что в энергоинформационном поле су-
ществует некий проект будущего, содержащий в 
себе различные варианты развития ситуаций, в том 
числе и те, которые никогда не реализуются. В этом 
смысле наш физический мир – это тот участок Все-
ленной, та её сфера, где происходит (или не проис-
ходит) реализация этих вариантов. А если это так, 
то становится ясно, что человек в известном смыс-
ле и впрямь хозяин своей судьбы, что мы вольны 
выбирать дорогу жизни. 

Можно сказать, что судьба каждого из нас по-
добна ветвистому дереву. А мы чем-то похожи на 
божьих коровок, которые ползут все выше и выше, 
чтобы, наконец, взлететь в небо с самой высокой 
точки. Не возвращаясь, а лишь периодически огля-
дываясь на пройденный путь, мы продвигаемся по 
древу судьбы до своего последнего «старта». Но как 
выбрать наилучший путь? Как это сделать, если у 
нас нет самого главного – «карты жизни»? Как на 
развилке не соблазниться заманчивой, но беспер-
спективной «боковой» ветвью?

Мы строим планы, рассчитываем, взвешива-
ем, продумываем, кажется, всё до мелочей... Но как 
часто жизнь преподносит нам сюрпризы, которые 

вдребезги разбивают наши замыслы и блестящие 
проекты. Нет, разум не в силах предусмотреть все 
крутые повороты и опасности, которые приготови-
ло нам будущее. Этого нам не дано.

А может, всё-таки есть возможность заглянуть 
в будущее?!

Привычное разделение мира на «материаль-
ный» и «духовный» – условно. Это Единый Мир, 
подобный листу Мёбиуса, противоположные сто-
роны которого на самом деле являются одной 
единой поверхностью. Мир физических объектов 
(«тварный мир») и мир сознания («мир идей») на 
самом деле – нераздельное целое.

И человек – полноправный обитатель обоих 
миров. По идее, он должен воспринимать мир во 
всей его полноте. Возможно, именно так и было у 
наших далёких предков. Но так уж случилось, что 
на определенном этапе человек должен был сосре-
доточиться на физических (материальных) объектах 
Единого Мира. Стремясь вкусить плоды от «древа 
познания», стремясь познать эти физические объ-
екты, человек старательно развивал рациональное 
мышление. Логика крепла, «рацио» занимало всё 
большее место в сознании человека, постепенно 
заглушая изначально заложенные способности 
иного восприятия мира – внелогического, ирраци-
онального. Мы вкусили плоды от древа логическо-
го познания. Они оказались горькими. Мы застря-
ли в физическом мире. Способность погружаться 
в океан Вселенского Сознания слабела, затухала... 
Но, к счастью, не исчезла совсем. Каждый из нас 
порой ненароком заглядывает в кладовые вселен-
ского хранилища, хотя и не догадывается об этом. 
По-прежнему оставаясь читателями «космической 
библиотеки», мы бессознательно пользуемся ей. А 
потом говорим об интуиции, озарениях, удивляем-
ся предчувствиям, вещим снам…

В наше время достоверно установлено, что в 
определенных ситуациях – в результате медитации, 
предельного умственного, физического или эмо-
ционального напряжения – человек действительно 
впадает в какое-то странное состояние. Обездви-
женный, он как будто отключается от внешнего 
мира и перестает воспринимать окружающее: не 
реагирует на звуки, свет, движение, речь... Но это – 
не сон, не обморок, не потеря сознания. Сознание 
в эти минуты не покидает человека, оно продол-
жает активно работать, но в каком-то совершенно 
ином режиме, чем обычно. Похоже, что в этих так 
называемых измененных состояниях сознания (ИСС) 
у человека открывается именно «особый вид вос-
приятия». Непостижимым образом человеку ста-
новится доступна информация (часто абсолютно 
достоверная), которая никак не могла быть воспри-
нята его органами чувств.

Для изучения ИСС создана специальная меж-
дународная организация психологов – Трансперсо-
нальный институт; ИСС изучают в Станфордском 
университете (США, штат Калифорния), в отделе-
нии психологии Коннектикутского университета 
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(США); в Оксфордском и Кембриджском универ-
ситетах (Великобритания), в Университете Запад-
ной Англии (Бристоль), в Институте мозга челове-
ка РАН (Санкт-Петербург), в Институте приклад-
ной психофизики (Омск) и многих других научных 
центрах.

В настоящее время ученые применяют раз-
личные методы вызывания ИСС в лабораторных 
условиях. Это гипноз, специально организованная 
медитация, гипервентиляция легких (так называе-
мое холотропное дыхание), сенсорная изоляция, а 
также применение специальных приборов, кото-
рые управляют мозговыми волнами при помощи 
различных акустических и оптических сигналов. 

С 1988 года Т. ван Хоуэн – ученый, из-
вестный созданием физической теории пси-
взаимодействий, – по приглашению Националь-
ного управления по аэронавтике и исследованию 
космического пространства (NASA) и Пентагона 
возглавил программу по созданию электронных 
устройств для целенаправленного изменения со-
стояния сознания и получения воспроизводимых 
психофизических эффектов бесконтактного полу-
чения информации от отдаленных (скрытых) фи-
зических объектов.

Большинство экспериментов осуществлено 
в стенах Станфордского Международного иссле-
довательского института – главной лаборатории, 
изучающей паранормальные эффекты. Экспери-
менты были завершены созданием аппаратуры, 
функционирующей на основе принципа усиления 
инициирующего сигнала при распаде метастабиль-
ных состояний. В дальнейшем эта аппаратура, как 
и подобные конструкции, получили общее для всей 
группы приборов название «мозговых машин» (ме-
татронов). 

Практически одновременно и независимо от 
работ ван Хоуэна в Советском Союзе аналогичная 
аппаратура была создана академиком Святославом 
Нестеровым.

В измененном состоянии сознания человек 
обретает удивительную способность преодолевать 
обычный ход времени. Он может перенестись в дале-
кое прошлое, причем порой в те времена, о которых 
«никогда не читал, не видел в кино, о которых во-
обще не имел ни малейшего представления». Инте-
ресно, что нередко человек выносит из этих «путе-
шествий» такие сведения, которые позднее находят 
подтверждение. 

В ИСС человек способен не только пережи-
вать настоящее и прошлое, но и будущее. При этом 
события, в которых он участвует, могут предстать 
перед ним необычным образом: они могут развора-
чиваться в обратном направлении или сосущество-
вать одновременно. Иногда за несколько минут че-
ловек во всех подробностях переживает целые годы 
жизни. Порой время совсем останавливается

В этих состояниях совершенно необычно вос-
принимается не только время, но и пространство. 
Расстояние перестает быть преградой: человек в 
мгновенье ока может перенестись в любую точку 
Земли. 

Практически все люди, испытавшие такие 
мгновения, в один голос утверждают, что они со-
прикоснулись с реальностью, по сравнению с кото-
рой реальность обыденной жизни – сон, иллюзия. 
«Объективная основа такого рода состояний, – счи-
тает академик РАМН В.П. Казначеев, – связана с 
погружением в полевую космическую реальность, в 
которой могут „приоткрываться» те её измерения, 
что лежат за пределами обычного... мира».

Но каким образом человек проникает в эту 
многомерную космическую реальность? Над этим 
вопросом ломают головы многие ученые. И прак-
тически все они склоняются к мысли, что в изме-
ненном состоянии сознания человек окунается «в 
глубины собственного сознания».

Но это же парадокс! Как можно вырваться «за 
пределы обычного мира», погружаясь в себя? Дей-
ствительно, налицо как будто явное противоречие. 

Т. Ван Хоуэн

В.П. Казначеев
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Однако оно легко снимается, если мы вспомним, 
как изменилось в XX веке представление ученых о 
сознании.

Если раньше под сознанием подразумевали, 
грубо говоря, логическое мышление, то сегодня в 
это понятие включаются и все уровни так называ-
емого бессознательного. Это и подсознание, которое 
ведает защитными механизмами, биохимическими 
процессами в организме, рефлексами, инстинкта-
ми... – всем, что помогает выживанию человека как 
биологического вида. Это и надсознание, обеспе-
чивающее самореализацию личности и развитие 
высшего «Я». Это и сверхсознание, позволяющее ак-
тивизировать скрытые резервы мозга и организма 
для подключения к неким «трансцендентным ис-
тинам».

У психологов, начиная с 3. Фрейда, существу-
ет твердая убежденность, что бессознательное ре-
гулирует поведение человека не в меньшей, а мо-
жет быть, в большей степени, чем разум. Правда, в 
обычном состоянии наше бессознательное функ-
ционирует как бы на заднем плане, за кулисами, 
незаметно.

Мы совершенно не задумываемся, когда нам 
сделать очередной вдох. Не отдавая себе отчета, 
зажмуриваемся при вспышке яркого света. Не за-
мечая, как это происходит, мы изменяем позу, ми-
мику. Мы не понимаем, почему вдруг хотим съесть 
что-то вполне конкретное, а от чего-то – не менее 
вкусного – наотрез отказываемся. В эти моменты 
наш организм подчиняется командам подсознания.

Надсознание проявляет себя еще менее отчет-
ливо. Если мы и воспринимаем его работу, то лишь 
в виде смутных позывов. Иногда очень сильных, но 
всегда неясных. Мы не замечаем, как ноги сами не-
сут нас по знакомому пути, в то время как голова за-
нята совсем другими проблемами... Мы так до кон-
ца и не понимаем, почему к одному делу нас тянет 
неудержимо, а к другому – душа не лежит. Почему 
для достижения какой-то цели мы готовы жертво-
вать жизнью, а для другой – и пальцем не шевель-
нем. Почему в кого-то мы влюбляемся с первого 
взгляда, а к кому-то – тоже без видимых причин – 
сразу же испытываем антипатию. Все эти стереоти-
пы, пристрастия и предпочтения – не что иное, как 
программа развития нашего «Я», содержащаяся в 
надсознании.

А вот действие сверхсознания нами практиче-
ски не ощущается. В обычном состоянии прием-
ник нашего сознания работает в довольно узком 
диапазоне: «ловит» и обрабатывает информацию 
лишь от нашего физического мира. Рациональное 
и деятельное, бодрствующее сознание вынуждено 
постоянно реагировать на быстро меняющуюся 
обстановку, решать возникающие проблемы. Эти 
внешние помехи забивают, глушат и без того тихий 
голос сверхсознания – наш разум не может уло-
вить ничего, лежащего за пределами привычного 
ему мира. Но иногда наступают моменты, когда все 
практические вопросы жизни, все будничные за-

боты и потребности отступают, уходят куда-то на 
задний план. Это может случиться, когда человек 
целиком поглощен чем-то одним: решением твор-
ческой задачи, созерцанием прекрасного – будь то 
величественное зрелище звездного неба, морской 
дали, горных пейзажей или что-то совсем как буд-
то незначительное – цветок, роса на паутинке... 
Но чаще это случается, когда человек переживает 
«психодуховный кризис» – когда он стоит на краю 
гибели из-за тяжелой болезни, сильного стресса, 
физической перегрузки... В эти редкие минуты, 
когда всё мирское становится неинтересным, не-
важным, ненужным, из-за кулис на сцену выходит 
главный герой пьесы – многоопытное и мудрое 
сверхсознание.

Стоит вдуматься в это слово, и становится яс-
ным: сверхсознание принадлежит не только чело-
веку, но и чему-то еще – более высокому. Являясь 
частью индивидуального сознания, сверхсознание 
распространяется далеко за его границы – в бес-
предельный Космос. По сути, сверхсознание и есть 
тот самый «канал», который связывает человека с 
«космическими архивами». В ИСС, когда этот ка-
нал открыт, границы индивидуального сознания 
размываются. И трудно сказать, что именно проис-
ходит: то ли индивидуальное сознание проникает в 
Сознание Вселенной, то ли наоборот – Сознание 
Вселенной вливается в сознание человека. А может 
быть, оба потока одновременно устремляются на-
встречу, проникая друг в друга. Как бы то ни было, в 
эти минуты у человека возникает сознание косми-
ческой протяженности. Можно сказать, что благо-
даря сверхсознанию, «сознание каждого человека 
включает в себя Семантическую Вселенную во всей 
её безграничности», подобно тому, как осколок го-
лограммы содержит в себе всё изображение. Вот 
почему в измененном состоянии сознания, когда 
сверхсознание начинает говорить в полный голос, 
на нас снисходят глубокие прозрения, необычай-
ные откровения, «намного превосходящие нашу обра-
зовательную и интеллектуальную подготовку».

В обычном, так называемом бодрствующем, 
состоянии сознания мы познаем, опираясь глав-
ным образом на логику. Мы наблюдаем, анализи-
руем, сравниваем с чем-то уже известным, класси-
фицируем... А потом составляем общее представ-
ление – строим некую конструкцию. Как ни пе-
чально, но изготовленная нами конструкция может 
вовсе не раскрывать сути того, что нам так хочется 
понять. Недаром наука то и дело возвращается к 
уже познанному, опровергая прошлое знание как 
неверное или неполное. По-видимому, логика – 
безусловно, мощный инструмент познания – всё 
же не всесильна.

В ИСС «интеллект не получает повреждений». 
Просто его деятельность отличается от обычной. 
Что же происходит в этом «необычном режиме» с 
нашим логическим мышлением? 

Самый распространенный взгляд, что оно от-
ключается, перестает работать. С этим согласиться 
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трудно. Наблюдения и эксперименты с разными 
людьми со всей очевидностью доказывают, что в 
измененных состояниях сознания человек не толь-
ко может наблюдать и запоминать, но и способен 
анализировать, размышлять над воспринятым.

Несомненно, что логическое мышление в осо-
бом состоянии сознания не изменяет человеку. Его 
разум не отключается, а просто переходит в иной 
режим работы – с новыми возможностями воспри-
ятия. Если в обычном состоянии наше логическое 
мышление (разум) занимается обработкой инфор-
мации, поставляемой органами чувств от окружа-
ющего нас физического мира, то в ИСС сфера его 
«интересов» значительно расширяется. В эти мо-
менты «приемник разума» увеличивает свой диа-
пазон и, благодаря «эффекту единения», начинает 
воспринимать и расшифровывать то, чего не мог 
раньше. Пожалуй, можно утверждать, что именно в 
ИСС нашему разуму удается «проникновение в ис-
тинную сущность, вещей».

Есть причина, почему знания, полученные че-
ловеком в ИСС, невыразимы. Это – символичность 
обрушивающейся на него информации. Символ – 
не однозначен, он несет в себе множество уровней 
смысла, а потому – и множество вариантов рас-
шифровки. Можно предположить, что эта симво-
личность и многовариантность присуща не только 
подобным видениям, но и вселенскому Знанию во-
обще. Благодаря такому замечательному свойству, 
это Знание может быть воспринято на любом уров-
не бесконечной космической иерархии. Но не как 
речь, а как смысл. Каждый человек тоже способен 
понять и интерпретировать этот смысл. Но пере-
дать его чрезвычайно трудно. О подобной проблеме 
говорил мне один знакомый ученый: «Я понял всё 
мгновенно, а потом два года потратил на то, чтобы 
перевести Это на язык науки, понятный коллегам».

Вот почему те, кто пытается передать знания, 
полученные в ИСС, вынуждены прибегать к раз-
мытым высказываниям, метафорам, аллегориям, 
которые невозможно истолковать однозначно. В 
результате у слушателей создается впечатление, что 
человек и сам не вполне понимает, о чем говорит. 
«Заговаривается», «не в себе», «крыша поехала»... – 
думают люди, слушая такого собеседника.

Далеко не все переживали такие контакты с 
«иным» и потому с недоверием и скепсисом отно-
сятся к разного рода «контактерам», порой считая 
их психически нездоровыми. А между тем совре-
менная наука эти трансперсональные состояния 
сознания уже не рассматривает как что-то ненор-
мальное, патологическое.

Так, известный исследователь ИСС Корнфилд 
(J. Kornfield) считает, что эти состояния, напрямую 
связанные с медитацией, нельзя относить к психо-
патологии. «Этот опыт, – пишет он, – указывает 
скорее на нормальное изменение восприятия, происхо-
дящее в сознании преимущественно здоровых людей».

Вообще говоря, ИСС – не такое уж редкост-
ное явление. По данным ученых, восемь человек из 

десяти открыты для таких состояний. Некоторые 
люди непроизвольно входят в это состояние регу-
лярно по нескольку раз в течение дня.

Чаще всего такие спонтанные прорывы со-
знания случаются с «натурами тонкими»: поэтами, 
художниками, музыкантами... Творцы искусства 
осознают их как вдохновение. В эти «благословен-
ные минуты» идеи, образы, слова; приходят без 
усилий, сами собой, будто льются из какого-то 
неведомого источника. Так, в одном из своих пи-
сем Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) прямо 
признался, что в те моменты, когда на него «снис-
ходило вдохновение», ему не было необходимости 
сочинять музыку – надо было просто записывать 
готовые произведения.

Впрочем, не только поклонникам и служите-
лям муз свойственны такие состояния. Подобным 
образом было получено немало и научных идей. 
Прозрения Рене Декарта и Томаса Эдисона, Дми-
трия Менделеева (таблица химических элементов) 
и многих других великих людей подтверждают это. 
Так, психолог Ж. Адамар, изучавший процесс твор-
чества математиков, отмечает, что открытия в ма-
тематике совершаются в форме озарений, где не 
участвуют ни слова, ни собственно математические 
символы. Лишь потом, когда уже всё понято, уче-
ный переводит новое знание в привычную знако-
вую систему.

Надо сказать, что-то особое состояние созна-
ния, когда символическая Вселенная проникает 
в мозг, обычно не приходит вдруг. Ему, как прави-
ло, предшествует невидимая, но интенсивная ин-
теллектуальная работа. В какой-то момент мозг, 
утомленный долгими поисками, не выдерживает 
огромного напряжения и погружается в «отдых». И 
тогда на смену «рацио» вдруг приходит озарение. А 
по сути – символический ответ, полученный из все-
ленского «банка смыслов».

Возможно, кто-то другой, увидев этот символ, 
не понял бы ничего. Но подготовленный ум ис-
кателя вдруг восторженно вздрогнет: «Эврика!» И 
тогда неистовый круговорот танцующих обезьянок 
превратится в формулу бензола, как это было в 1865 
году с известным немецким химиком Фридрихом 
Кекуле (1829–1896), а странный энергетический 
вихрь – в квантованную структуру атома (Нильс 
Бор, 1885–1962). Кто-то, как Моцарт или Альфред 
Шнитке, вдруг услышит чудесную музыку, которую 
нужно только умело перевести в нотные знаки. А 
кому-то остается лишь записать поэму или зарисо-
вать схему необычного механизма.

Сегодня психологи сходятся на мысли, что 
без таких прорывов сознания творчество вообще 
невозможно. Конечно, никто не станет отрицать, 
что в творческом процессе огромную роль игра-
ет рациональное мышление. Но ведь и компьютер 
«мыслит». Однако в подлинном творчестве он бес-
силен. Если он и творит, то в рамках и по законам, 
заданным ему человеком. Вырваться за пределы за-
данности способен лишь человек. И лишь в особом 
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состоянии духа. Не случайно сегодня высказывает-
ся предположение, что «будущая эволюция человека 
как биологического вида во многом будет сведена к 
интенсивному развитию его измененных состояний 
сознания, возможно, сознательному и планомерному» 
(д-р мед. наук Л.И. Спивак).

То, что лунный свет обладает какой-то таин-
ственной силой и странным образом влияет на всё 
живое, замечено давно. Недаром в народе бытует 
масса примет и поверий, связанных с луной. «Кто 
родился в новолуние – живуч, долговечен». «Соло-
нину впрок готовь до новолуния». «На молодом ме-
сяце рыба лучше клюёт»... Придерживались в стари-
ну и «лунных» правил. Например, сеять старались 
ближе к новолунию, мол, только тогда можно ждать 
хорошего урожая. Ведали и тонкости: лён лучше се-
ять перед новолунием, а яровую рожь и пшеницу – 
в само новолуние. В это же время и целебные травы 
собирали – заметили, что они сильнее действуют. И 
строевой лес рубили. Знали: срубленный на ущербе 
(сразу после полнолуния) быстро сгнивает. «Траву, 
лес, хворост в полнолуние рубить – всё одно что 
погубить: сгниет, червь поточит»…

Эти закономерности люди наблюдают уже 
тысячи лет, знает о них и наука. Но удобоваримо-
го объяснения до сих пор не найдено. Жизненные 
циклы растений еще как-то, хотя и с натяжкой, 
можно связать с гравитационным притяжением 
Луны («приливами» и «отливами» воды в стеблях и 
листьях). Но куда труднее объяснить другие зако-
номерности. Например, ту, о которой хорошо зна-
ют опытные врачи-инфекционисты: заболевания, 
вызванные бактериями, особо активизируются в 
полнолуние, а вирусные инфекции – в новолуние.

Сегодня уже не вызывает сомнений, что актив-
ность живых существ явно зависит от того, в какой 

фазе находится Луна. В полнолуние становятся 
более возбудимыми пресмыкающиеся, животные, 
птицы – особенно те, что ведут ночной образ жиз-
ни. Достоверно установлено, что с определенными 
фазами Луны связаны периоды усиленного размно-
жения многих живых организмов (червей, морских 
ежей и пр.).

Не обходит Луна своим вниманием и челове-
ка. В полнолуние обостряются многие болезни: 
ревматизм и нервные боли, ишиас и мигрень. Бес-
покойнее и крикливее становятся грудные дети. 
По наблюдениям специалистов, в эту фазу Луны 
становятся более эротичными женщины, у них по-
вышается шанс забеременеть. Полная Луна влияет 
и на психику. Действительно, сегодня ученые кон-
статируют, что в полнолуние у больных учащаются 
эпилептические припадки, обостряется шизофре-
ния, маниакальная депрессия и паранойя, усугу-
бляется даже такая нервная болезнь, как заикание. 
Страдают и здоровые. Их психика теряет устойчи-
вость, люди становятся раздражительными и рас-
сеянными. Статистика утверждает, что в активные 
фазы Луны, особенно в полнолуние, растет число 
аварий и происшествий, связанных с ошибками и 
невнимательностью людей.

В это же время резко возрастает и агрессив-
ность людей, растет число преступлений. По ста-
тистике полицейского управления Филадельфии 
(США), «люди, асоциальное поведение которых име-
ет психические корни, – такие, как поджигатели, 
клептоманы, алкоголики, склонные к убийству, – 
проявляют свою активность, когда Луна прибавля-
ется, и успокаиваются, когда она идет на убыль».

Анализ исторических событий, начиная с 
XVIII века, показывает, что наибольшее число про-
явлений массовой деятельности (восстания, заба-
стовки, убийства, покушения) приходятся на пери-
оды ново- и полнолуний.

Известно, что лунный свет специфическим 
образом может действовать на психику человека – 
способствует погружению его в измененное состо-
яние сознания (ИСС).

Еще в XIX веке учеными было обнаружено лю-
бопытное совпадение: оказывается, что схожее с 
лунным воздействие на живые организмы вызыва-
ет поляризованный свет. Чтобы ход дальнейших рас-
суждений стал понятным, попробую «на пальцах» 
пояснить, что это такое – поляризованный свет. 
(Да простят меня «технари» за столь упрощенное 
изложение этой труднейшей темы.)

Как известно, свет – это электромагнитные 
волны, то есть он имеет две составляющие: элек-
трическое (Е) и магнитное (Н) поля. Векторы на-
пряженности этих полей всегда перпендикулярны 
к направлению распространения света, а заодно и 
друг к другу. Получается этакая комбинация из трех 
перпендикуляров – как оси координат.

Естественный солнечный свет, с точки зрения 
его поляризации, можно сравнить с кухонным ёр-
шиком для мойки бутылок: его вектор Е, к примеру, Полная Луна
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в разных местах хаотично «топорщится» во все сто-
роны. Но этот «ёршик» можно сделать и «плоским». 
Для этого надо, чтобы естественный («ершистый») 
свет отразился от какого-нибудь диэлектрика (стек-
ла, водной поверхности и пр.). При этом «ёршик» 
как бы сплющивается от удара. А можно поставить 
фильтр, пропускающий колебания будто сквозь 
щель – только в одной плоскости. Наилучшими из 
таких фильтров считаются чистые, без примесей, 
кристаллы, например, прозрачного кварца (гор-
ного хрусталя) или исландского шпата. В любом 
случае «ёршик» из «цилиндрического» превратит-
ся в «плоский»: векторы Е и Н упорядочиваются 
и выстраиваются каждый в своей (единственной) 
плоскости. Другими словами, свет становится по-
ляризованным. Следует добавить, что свойством по-
ляризации обладает не только видимый свет, но и 
невидимые лучи – от радиоволн до гамма-лучей (не 
исключено, что и «тонкие» излучения более высо-
ких диапазонов).

И вот тут-то мы подступаем к самому главному: 
лабораторные исследования доказали, что поляри-
зованный свет точно так же, как и лунный, влияет на 
активность холерных вибрионов, тифозных бацилл, 
на прорастание семян, поведение животных. Совпа-
дение, конечно, интересное, но случайное ли оно?

Скорее всего, нет. Ведь лунный свет – тоже 
поляризованный! Точнее, поляризацию приобретает 
отраженный от поверхности Луны солнечный свет. 
Одним из первых, кто указал на важность этих со-
впадений, был русский ученый Александр Леони-
дович Чижевский (1897–1964), которого в 1930-х 
годах за рубежом называли «Леонардо да Винчи XX 
века». Он был убежден, что лунный свет, хотя и в 
600 тысяч раз более слабый, чем солнечный, бла-
годаря своей поляризации «оказывает на организмы 
специфическое воздействие».

Конечно, линейно поляризованный свет дол-
жен иначе, чем обычный, действовать на биологи-
ческие клетки и всю физиологию. Ведь он так же 

отличается от неполяризованного, как плоский 
нож от круглого металлического прутка, из которо-
го его сделали. Вроде бы тот же металл, тот же вес, 
но один может резать, а другой – нет. Работает фор-
ма. А вот действие этого «ножа» на живые организ-
мы (на уровне ДНК?) может быть разным: иногда 
положительным, иногда наоборот. Оно и понятно: 
нож – орудие нейтральное. Им можно сделать опе-
рацию и спасти человека, а можно и убить. То же 
касается и поляризованного света.

Думаю, еще более сильным и специфичным 
должно быть действие света с эллиптической и кру-
говой поляризацией. Ведь он уже похож не на нож, а 
скорее на штопор или сверло. Следовательно, может 
«ввинтиться» и «продырявить» самую надежную за-
щиту. А, кроме того, такой «штопор» может быть как 
с правой, так и с левой «резьбой» (право- и левопо-
ляризованный свет), а значит и воздействие его на 
физиологию может быть весьма различным. Напри-
мер, активизирующим или, наоборот, подавляющим 
жизнедеятельность биологических клеток.

Есть все основания считать, что действие тако-
го светового «скальпеля» или «сверла» на биологи-
ческие объекты и ДНК может быть исключительно 
сильным – вплоть до регенерации тканей. Конеч-
но, здесь потребуются длительные эксперименты 
и сверхосторожность. Ведь такое устройство, если 
его конструкция будет несовершенной, может стать 
причиной и нежелательных новообразований...

У читателя наверняка возник вопрос: а как же 
лунный (поляризованный) свет воздействует на 
людей, которые находятся в закрытых помещени-
ях? Ведь на них свет от луны может вовсе не попа-
дать. Вопрос правомерный.

Однако статистика – девка упрямая. Она про-
должает стоять на своём: между психическим со-
стоянием людей и фазами Луны есть несомненная 
связь. Значит, люди, даже изолированные от пря-
мого лунного света, на что-то реагируют! Но на 
что? Что это за «таинственный всепроникающий 
агент», который связывает такие далекие друг от 
друга факторы: яркость луны и психику человека? 
Если не сам лунный свет, то что?

Мы реагируем не на сам лунный или поляри-
зованный свет, а на некую их компоненту, которая 
зависит от яркости (то есть от количества поля-
ризованного света) луны. Именно эта загадочная 
компонента способна проникать сквозь непре-
одолимые для света преграды. Обнаружение такой 
компоненты объяснило бы многие загадочные яв-
ления, в том числе и реакцию на фазы Луны про-
дуктов и вин, хранящихся в полной темноте глубо-
ких прохладных подвалов.

Что же это за всепроникающая компонента? 
Не исключено, что физиологические и психиче-
ские эффекты, вызываемые поляризованным и 
лунным светом, связаны с так называемыми торси-
онными (спиновыми) полями. Об этих мгновеннодей-
ствующих и всепроникающих полях говорят и спо-
рят уже многие годы. Они получили свое название 
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от греческого слова, обозначающего вращение. Как 
утверждают исследователи, торсионные поля при-
сутствуют везде, где есть этот вид движения, – от 
электрона до Галактики. Торсионные заряды ведут 
себя нестандартно: вопреки электромагнетизму, 
одноименные притягиваются, а разноименные – 
отталкиваются.

Энергию торсионных полей с недавних пор 
стали даже называть пятым фундаментальным 
взаимодействием в природе. Более того, именно 
торсионным полям отводят роль универсальных 
носителей сознания и мышления. По мнению ака-
демика Анатолия Евгеньевича Акимова, одного из 
самых крупных авторитетов в этой области, «Со-
знание и Мышление, а в пределе Всемирный Разум 
представлены в Физическом Вакууме (Едином Поле) 
не абстрактно, а через конкретную физическую сущ-
ность – торсионные поля, как спиновые поляризаци-
онные состояния Физического Вакуума».

О природе торсионных полей академик Рос-
сийской академии естественных наук (РАЕН) 
А.Е. Акимов говорит следующее: «Единая среда – 
Физический Вакуум может находиться в разных 
фазовых, точнее, поляризационных состояниях –  
EGS -состояниях. Эта среда в состоянии зарядовой 
поляризации проявляет себя как электромагнитное 
поле (Е). Эта же среда в состоянии спиновой продоль-
ной поляризации проявляет себя как гравитационное 
поле (G). Наконец, та же среда – Физический Вакуум 
в состоянии спиновой поперечной поляризации прояв-
ляет себя как спиновое поле (S)».

По мнению академика, скорость передачи тор-
сионного сигнала значительно (возможно, в мил-
лиарды раз) превышает скорость света. «Об этом 
свидетельствуют, например, знаменитые опыты 
Н.А. Козырева по мгновенной регистрации видимых 
и действительных положений звезд на небосводе. 
Кстати, он прикрывал оптику противоэлектромаг-
нитным экраном, но сигнал от звезды, тем не менее, 
проходил. Значит, это было торсионное поле».

Именно это вопиющее нарушение одного из 
фундаментальных постулатов теории относитель-
ности Эйнштейна и служит яблоком раздора между 
сторонниками и противниками реальности торси-
онных полей. В то же время при поддержке Глав-
ного управления космических средств в середине 
1980-х годов Акимов создал первые образцы тор-
сионной аппаратуры. В 1986 году Межотраслевому 
научно-техническому центру венчурных техноло-
гий «ВЕНТ», который возглавлял Акимов, впервые 
удалось с помощью торсионных полей передать 
двоичную информацию.

Торсионные поля, считает ученый, «не экра-
нируются известными природными средами». Кро-
ме того, они обладают еще одним удивительным 
свойством – способствуют самоорганизации мате-
рии. Подтвердили это эксперименты по облучению 
торсионными полями медленно остывающего рас-
плавленного металла. Эффект оказался удивитель-
ным. Обнаружилось, что под действием даже очень 
слабых торсионных полей в металле возникают не-
кие образования – кластеры, которые, расширяясь, 
подчиняют своей ориентации весь объем остываю-
щей массы.

Надо думать, торсионные излучения способ-
ны влиять не только на структуру металлов, но и 
на биологические объекты. Скорее всего, при «об-
лучении» торсионным полем в живой клетке про-
исходят не менее серьезные изменения, чем в ме-
талле. Во всяком случае, ученые утверждают, что 
направленный торсионный поток ощутимо влияет 
на организм человека. Причем, по наблюдению 
А.Е. Акимова, «правое по вращению поле улучшает 
самочувствие людей, а левое – ухудшает».

И вновь на ум приходит поляризованный 
свет – мы обнаруживаем его бесспорное сходство 
с торсионными полями. Ведь он тоже может иметь 
правую и левую «закрутку». Опираясь на это совпа-
дение, можно смело строить и проверять рабочую 
гипотезу: не оказывает ли право- и левополяризо-
ванный свет действие, аналогичное действию тор-
сионного излучения?

Как мы видим, между торсионными полями и 
поляризованным светом довольно много общего. 
Добавим к этим совпадениям еще одно – «психо-
тронное».

Известно, что поляризованный свет, как и 
лунный свет, специфическим образом действует 
на психику человека – способствует погружению 
его в ИСС. Аналогичное воздействие на человека 
оказывают и сильные экстрасенсы и гипнотизе-
ры: они также способны вводить других людей в 
состояние транса, а по сути – в ИСС. Возникает 
естественный вопрос: а не участвуют ли в этом 
процессе торсионные излучения? Похоже, что так 
оно и есть. Вот мнение ученых по этому поводу: 
«Когда мы говорим, что торсионные поля причастны 
к парапсихологическим явлениям, то имеем в виду 
твердо доказанный факт: поля, генерируемые экс-
трасенсами, являются торсионными. Подтверж-

А.Е. Акимов
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дающих это экспериментов произведено несколько 
десятков».

Известный исследователь телепатии профес-
сор Сергей Яковлевич Турлыгин, работавший в 
Лаборатории биофизики АН СССР, в 1942 году в 
своей работе, посвященной излучению электро-
магнитных волн человеком, писал: «Проведенные 
опыты не оставляют у нас сомнения в наличии из-
лучения, исходящего из организма человека... При-
ходится признать, что действительно существует 
некий физический агент, устанавливающий взаимо-
действие двух организмов между собой... Отраже-
ния этого агента от зеркал, дифракционные явления 
заставляют думать, что этим агентом является 
электромагнитное излучение, одна из волн которого 
лежит в области 1,8–2,1 мм».

Казалось бы, электромагнитная гипотеза все 
объяснила. Почти сразу же возникли «но», кото-
рые разрушали эту стройную картину. Оказалось, 
что по ряду параметров излучение человека явно 
отличается от электромагнитного и вряд ли можно 
говорить о его чисто электромагнитной природе. 
В этом случае металлические экраны полностью 
блокировали бы передачу мыслительной инфор-
мации, а это происходит далеко не всегда.

Наличие этой особенности телепатических 
излучений доказал известный ученый, осново-
положник научной парапсихологии в СССР про-
фессор Леонид Леонидович Васильев (1892–1966). 
Выпускник Петербургского университета, он за-
интересовался таинственным явлением телепатии, 
когда в 1921 году начал работать в Институте мозга 
у знаменитого психиатра и невропатолога Влади-
мира Михайловича Бехтерева (1857– 1927). После 
смерти своего руководителя Васильев возглавил в 
этом институте группу по изучению телепатии.

В 1932–1937 годах исследователями под руко-
водством Васильева была сконструирована специ-
альная камера из толстых оловянных плит, надежно 
блокирующая распространение электромагнит-
ных волн. Несмотря на такую мощную экрани-
ровку, телепатическая информация от человека-
«индуктора» беспрепятственно проходила сквозь 
металл и правильно воспринималась адресатами 
даже на расстоянии 1700 км (Ленинград – Сева-
стополь). На основании полученных результатов 
Васильев сделал следующий вывод о таинственном 
факторе, обеспечивающем телепатическую связь: 
«Подобно обычным радиоволнам, он действует на 
больших расстояниях, но, в отличие от радиоволн, не 
экранируется металлическими преградами».

Не менее убедительные доказательства этих 
«экзотических» особенностей телепатической ин-
формации получили в 1958 году американские уче-
ные в экспериментах с атомной подводной лодкой 
«Наутилус». На ее борту находился изолирован-
ный от всего экипажа оператор (перцепиент). Он 
в определенное время должен был мысленно на-
страиваться на индуктора – человека, пытающего-
ся передать ему информацию. Между этими двумя 

людьми было около двух тысяч километров, тол-
ща воды и металлический корпус подводной лод-
ки. Несмотря на огромное расстояние и мощную 
экранировку, перцепиент точно определил более 70 
процентов переданных ему картинок.

Ведущие в России исследователи торсионных 
полей А.Е. Акимов и Г.И. Шипов (Международ-
ный институт теоретической и прикладной физи-
ки) придерживаются мнения, что основную роль в 
передаче информации играет совершенно самосто-
ятельный вид излучения – торсионные (спиновые) 
поля, сопровождающие, в частности, электромаг-
нитные колебания.

Построенная модель позволила академику 
Акимову выдвинуть гипотезу, что каждому акту 
сознания соответствует характерное торсионное 
излучение мозга: «Появилась возможность соот-
нести Сознанию и Мышлению их материальный но-
ситель в виде торсионных полей... Имеющаяся тео-
ретическая и экспериментальная база парадигмы 
торсионных полей позволяет рассматривать их как 
такую же реальность, как электромагнетизм и гра-
витация... Электромагнитные поля всегда содержат 
торсионную компоненту, что является важным фун-
даментальным фактом. Торсионное поле будет на-
блюдаться как в электростатическом поле, так и в 
электромагнитном излучении... Непонимание этого 
обстоятельства часто приводило к тому, что многие 
явления, порождаемые электромагнитными источ-
никами, безуспешно пытались объяснить электро-
магнитными явлениями».

Пролить свет на многие феномены, связанные 
с измененными состояниями сознания, могут ис-
следования, на первый взгляд, казалось бы, далекие 
от темы нашего разговора.

Речь идет о сенсационных результатах, кото-
рые получили в ходе многолетних исследований 
московские ученые Петр Гаряев и Георгий Тертыш-
ный. Так выяснилось, что молекулы ДНК, хромо-
сомы и белки, подобно лазерам, способны гене-
рировать так называемое когерентное излучение. 

USS Nautilus
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Другими словами, они являются своеобразными 
передающими биолазерами, причем с перенастра-
иваемой длиной волны. Одновременно они высту-
пают и в роли приемных антенн. Именно эти уди-
вительные свойства ДНК обеспечивают в организ-
ме волновой обмен генетической информацией, 
значительная часть которой, как полагают ученые, 
хранится в хромосомном аппарате в виде голограмм. 
Именно это позволяет каждой биологической клет-
ке мгновенно знать, что происходит в любом уголке 
организма.

Мало того, оказывается, ДНК отвечают еще и 
за прием информации извне. Благодаря этому орга-
низм человека постоянно взаимодействует с полями 
других живых существ, предметов, Земли в целом. 
Более того, с помощью этих ДНК-«антенн» он мо-
жет получать сведения из информационного поля.

Думаю, главная особенность здесь в том, что 
в ИСС резко возрастает когерентность излучений 
биологических клеток, а значит, и согласованность 
их работы. Научные исследования подтверждают 
эту гипотезу. Так обнаружено, что мозговые волны 
у людей, находящихся в особых состояниях созна-
ния, обладают повышенной энергетической коге-
рентностью. Кроме того, в эти моменты возраста-
ет синхронизация полушарий головного мозга, то 
есть согласованность их работы. Скорее всего, это 
необходимое условие для устойчивого приема ин-
формации. Лучше всего это получается у тех, кто 
владеет методами входа в ИСС: у различного рода 
экстрасенсов, а также у тех, кто умеет хорошо и на 
длительное время концентрировать свое внима-
ние. Полагаю, что важную роль для согласования 
излучений всех клеток организма может сыграть 
и внешняя стимуляция. Например, посторонние 
поляризованные излучения, в частности от Луны. 
Возможно, именно возрастающая когерентность 
работы ДНК вызывает специфическую реакцию 
всего живого на лунный и поляризованный свет: и 
сверхактивность биологических клеток, и обостре-
ние нервных заболеваний, и погружение в особые 
состояния сознания, в которых человек получает 
информацию «свыше».

В обычном состоянии каждая биологическая 
клетка, настроенная на «виртуальную», волновую 
часть своей ДНК, получает оттуда индивидуальные 
задания и, следуя им, занимается своей основной 
деятельностью: вырабатывает определенные ве-
щества, обменивается информацией с «соседями» 
и т.д. В общем, живет своей обычной жизнью. И 
хотя наш организм является когерентной систе-
мой, идеальной согласованности (суперкогерент-
ности) работы его клеток, как правило, нет. (Отсю-
да и недомогания, заболевания, нервные срывы...) 
Но вот человек сконцентрировался на какой-то 
проблеме. Сразу же, подчиняясь команде «свыше» 
(а чем сильнее и целенаправленней воля человека, 
тем эта команда «слышнее»), биологические клет-
ки переходят в особый режим работы. (Впрочем, 
некоторые люди, обладающие феноменальными 

способностями, говорили мне, что концентрация и 
волевые усилия – не самые эффективные приемы: 
они требуют от человека огромных затрат энергии. 
Это как взламывание двери фомкой вместо легко-
го поворота ключом. Куда эффективнее, считают 
они, не волевая концентрация, а просто «направ-
ленное внимание» – способность на время убрать 
то лишнее и второстепенное, что мешает нашему 
сознанию достичь цели.) В этом случае молекулы 
ДНК, не «отвлекаемые» побочным влиянием, авто-
матически перестраивают свои «антенны» на нуж-
ную область информационного поля, принимают 
«оттуда» необходимую информацию и запоминают 
ее. В каком виде?

Скорее всего, в том же, что и приняли и в ка-
ком хранят генетическую информацию, – в виде 
голограмм. Благодаря слаженному хору миллиар-
дов молекул ДНК, принятые ими «миниголограм-
мы» – чрезвычайно слабые и почти неразличимые 
в помехах – многократно усиливаются и сливают-
ся в одну суперголограмму. А вот она уже может 
стать вполне различимой. Тут надо сказать, что го-
лограмма – еще не «картинка», а лишь её зашиф-
рованный образ, который надо раскодировать. 
Именно это происходит в нашем мозгу. И только 
после такой расшифровки возникают внутренние 
«картинки».

Думаю, что так или примерно так образы, по-
лученные из информационного поля Космоса, ста-
новятся доступными «внутреннему зрению». Вот 
откуда у человека видения, рассказывающие о со-
бытиях, удаленных в пространстве и во времени. 

Предполагается, что важную роль в этом игра-
ют торсионные поля, вызывающие в организме че-
ловека определенные нейрохимические и гормо-
нальные процессы. С одной стороны, эти процессы 
блокируют некоторые центры и каналы, отвлекаю-
щие от главной задачи. А с другой – они обеспечи-
вают открытие в головном мозге новых нейронных 
«дорожек», «сетей» и «рефлексов». И тем самым 
позволяют резко увеличить объем и скорость пере-
работки информации. В частности, именно этим 
можно объяснить различные прорывы сознания – 
мгновенные «озарения», «откровения», «подклю-
чения к Всеобщему Знанию»…

К сегодняшнему дню уже хорошо известно, что 
кристаллы способны накапливать огромные запасы 
энергии и отдавать их во внешний мир. Правда, это 
уже будет не та энергия, которая набралась из про-
странства, а несколько иная – трансформированная 
собственной индивидуальностью кристалла. 

Отсюда и лечебные свойства минералов: если 
умело и индивидуально подбирать их по качеству 
излучения, то они снабдят человека именно той 
энергией, которой ему не хватает, Впрочем, отсюда 
и вред, который можно получить при невежествен-
ном использовании кристаллов. Так, украшения из 
драгоценных и полудрагоценных камней, целебные 
для одних людей, могут оказаться вредными и даже 
опасными для других.
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Но и те, и другие при этом создают вокруг себя 
невидимое силовое поле. Впервые на это обратил вни-
мание в 1844–1867 годах австрийский химик Карл 
фон Рейхенбах. Во время экспериментов, которые 
он всегда старался сделать максимально объектив-
ными, ученый убедился, что многие особо чувстви-
тельные люди (экстрасенсы) неплохо ощущают, а 
порой даже видят это силовое поле кристаллов.

Сегодня выяснилось, что это свечение могут 
наблюдать и обычные люди. Правда, для этого они 
довольно долго должны находиться в абсолютной 
темноте: лишь спустя некоторое время их глаза 
начинают различать слабую цветную ауру вокруг 
кристаллов. Во время подобных экспериментов не-
ожиданно выяснилась и вовсе удивительная вещь. 
Оказывается, некоторые люди способны вступать 
с кристаллами в мысленный контакт и даже таким 
образом изменять интенсивность и цвет их ауры! 

Сегодня ими уже убедительно доказано, что 
физические приборы, в схемах которых исполь-
зуются кристаллы, довольно остро реагируют на 
психофизическое воздействие человека. Причем 
независимо от расстояния. Например, кристаллы 
кварца при мысленном воздействии на них чело-
века меняют свои частотные характеристики почти 
так же, как при облучении их лазерным лучом. И, 
что особенно важно для нашего дальнейшего раз-
говора, это случается «при условии первоначального 
„вхождения в контакт» (адаптации прибора к опе-
ратору) в непосредственной близости. Происходит 
как бы их взаимное „привыкание» в течение опреде-
ленного времени».

Подтвердилось и еще одно древнее как мир «су-
еверие»: кристаллы не просто реагируют на мысли 
человека, они вступают с ним в двусторонний кон-
такт. Другими словами, в системе «человек–кри-
сталл» возможна и обратная связь. В частности, к 
этому выводу на основании своих экспериментов, 
проведенных в 1970–80 годах, пришел директор 
Американского института по изучению кристал-
лов Дейл Уоркер. В своей книге «О происхождении 
кристаллов» он прямо пишет, что «кристаллы реаги-
руют на мысли и эмоции человека, взаимодействуя с 
его разумом, повышают энергию мышления и силу его 
чувств».

Конечно же, важным условием психического 
контакта человека с кристаллом является то, во-
йдут ли во взаимный резонанс их излучения. По 
всей видимости, здесь многое зависит и от характе-
ра излучений человека, и от типа кристаллической 
решетки, то есть от типа минерала. Важное значе-
ние имеет и форма кристаллической решетки. Судя 
по всему, именно она в основном определяет ритм 
вибраций и резонансную частоту кристалла. Один 
и тот же минерал в зависимости от формы кристал-
ла будет иметь разные не только физические, но и 
«пси-свойства».

Возьмем, к примеру, тот же алмаз – самый 
твердый из известных минералов. Атомы углерода 
у алмаза расположены в узлах очень жесткой, не 

поддающейся деформации конструкции – тетраэ-
дра (пирамиды, все четыре грани которой – равно-
сторонние треугольники). Возможно, что именно 
из-за этих очень коротких и жестких связей между 
атомами алмаз лучше других веществ отзывается на 
психическое воздействие человека. Войдя с ними в 
резонанс, он за счет огромной внутренней энергии 
усиливает их и излучает информацию значительно 
более мощным потоком, чем получил.

Благодаря этому своеобразному излучению во-
круг кристалла формируется своего рода энергоин-
формационный каркас. Вот он-то нам и интересен. 
Дело в том, что этот каркас, судя по всему, выпол-
няет несколько функций, в том числе и функцию 
приемно-передающей антенны. Логично будет 
предположить, что такая сложная «антенна» позво-
ляет кристаллам не только излучать собственные 
электромагнитные колебания (что, кстати, широ-
ко используется в радиотехнике), но и восприни-
мать и ретранслировать чужую информацию. В том 
числе и ту, которая излучается человеком. Причем 
не только находящимся рядом, но и удаленным от 
кристалла на огромных расстояниях.

Кванты внешней энергии (например, света или 
невидимых космических лучей), проникая внутрь 
кристалла, на короткое время переводят его части-
цы в возбужденное или даже сверхвозбужденное 
состояние. Это вызывает в кристалле настолько 
бурные «внутренние процессы», что он начинает 
активно излучать энергию – остро направленно и 
на строго определенной частоте. Благодаря этому 
эффекту даже небольшой кристаллик может давать 
излучение, по интенсивности сравнимое с излуче-
нием большой рентгеновской трубки.

Примером такого лазерного эффекта может 
служить рубин. Мы все знаем, что его кристаллы 
широко используются в современных лазерах. Но 
оказывается, рубин может сформировать лазерное 
излучение и без сложного технологического обо-
рудования. К примеру, «подзарядившись» от ярко-
го солнечного света, он точно так же, как и искус-
ственный прибор, начинает испускать тонкие, как 
иглы, лазерные лучи.

Но это всё обычные свойства кристаллов, ко-
торые хорошо знает и умеет использовать радио-
техника. А что если эффект усиления и «лазерного 
выстреливания» справедлив не только для электро-
магнитного диапазона, но для торсионных полей? 
Например, для излучений человека, находящегося 
рядом с кристаллом. В этом случае кристалл просто 
обязан превратиться в пси-лазер!

Вообще говоря, ничего сверхординарного в 
таком предположении нет. Можно даже предста-
вить себе возможный механизм пси-усиления. Не 
исключено, что основную роль в превращении 
кристалла в пси-лазер опять-таки играет его кри-
сталлическая решетка. Что именно она формирует 
многочисленные энергетические каркасы-матри-
цы и создает для мечущейся внутри кристалла пси-
хической энергии своего рода зеркальные стенки и 
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коридоры. В результате каждая «клетка» решетки 
превращается в микроскопический пси-лазер, а 
кристалл в целом, суммирующий все их усилия, – 
в пси-лазер «ближнего действия». Восприняв пси-
хические излучения, исходящие от человека, и 
возбудившись от этого, кристалл усилит их и «вы-
стрелит» обратно, но уже значительно более мощ-
ными. Остается сущий пустяк: воспринять всё это 
и сделать «видимым» для сознания. А для этого, как 
мы уже понимаем, нужно предварительно войти в 
измененное состояние сознания. И тут на помощь 
приходит еще одно важное свойство излучения 
кристаллов: оказывается, оно может быть не только 
остро направленным, но и поляризованным. И если 
наша гипотеза о воздействии поляризованного из-
лучения на психику и физиологию человека верна, 
то легко представить, какой эффект могут создавать 
кристаллы, испускающие такие поляризованные 
потоки. К примеру, под их действием сознание че-
ловека может перейти в иной режим работы: пере-
строить свой диапазон и начать принимать инфор-
мацию из информационного поля. А оттуда, как 
мы уже не раз говорили, можно получить многое: 
знания о прошлом и будущем, об удаленном на-
стоящем, произведения искусства и даже научные 
сведения.

Еще совсем недавно чуть ли не самыми важны-
ми и самыми интригующими нам казались иссле-
дования атомного ядра и космического простран-
ства. Сегодня уже другое: загадки и возможности 
человеческой психики – вот что вызывает повы-
шенный интерес. Ученые, устремившие сюда свой 
взор, обнаружили, что «внутренняя Вселенная» от-
дельного человека не менее сложна и таинственна, 
чем мир вокруг нас. «Ни в одном из материальных 
тел не сплетены так удивительно свойства, и черты 
микро- и макрокосмоса, как в живом организме, и ни-
где они не выражены так четко, как в психической 
деятельности человека», – утверждают профессора 
В.Н. Пушкин и А.П. Дубров.

Не удивительно, что представители самых раз-
ных областей знаний пытаются разгадать тайну 
человеческого сознания. У тех, кто достаточно глу-
боко погрузился в эту проблему, уже нет сомнений, 
что сознание не просто отражает, но и в огромной 
мере формирует мир. И не только в том смысле, 
что идеи, порожденные человеком, реализуются в 
технологиях, произведениях искусства, конфлик-
тах или дружеских связях... Всё это было известно 
давно. Теперь речь идет уже о том, что мысль или 
чувство никак, казалось бы, не проявленные – ни в 
действии, ни даже в слове, способны сами по себе, 
прямо воздействовать на окружающее и на самого 
человека. Именно это имеют в виду ученые, когда 
говорят: «Сознание – это физическая реальность».

К этому смелому выводу, который в корне ме-
няет наше представление о мире, подводят людей 
науки и бесспорные факты, и многолетние наблю-
дения, и научные эксперименты... А они прямо го-
ворят, что каждый орган, каждая клеточка организ-

ма непосредственно реагируют на мысли и эмоции 
человека. О том, что сознание способно непосред-
ственно влиять на объекты живой и неживой при-
роды, свидетельствуют и удивительные явления, 
которые по традиции называют паранормальными.

«Мы убедились, что в человеке существуют не-
ведомые области. Парапсихология предлагает метод 
их исследования... Это исследование едва началось, и 
мы думаем, что оно будет одной из величайших, задач 
возникающей цивилизации» (Л. Повель, Ж. Бержье).

Уходит в прошлое то время, когда отрицание 
этих феноменов было в среде ученых признаком 
хорошего тона, необходимым условием научной 
респектабельности. «Сейчас нет никаких сомнений в 
существовании телепатии, ясновидения, или в том, 
что энергия сознания играет определенную роль в фи-
зических процессах», – говорит доктор физико-ма-
тематических наук Г.И. Шипов.

Более всего поражает немыслимая сила, ко-
торую при этом обнаруживает человек. Чего стоят 
хотя бы такие эффекты, вызываемые одним толь-
ко усилием мысли, как обезвешивание предметов, 
изменение внутренней структуры вещества, равно-
сильное нагреванию до 500°С, превращение одних 
химических элементов в другие и т.п. Хотя подоб-
ные вещи с трудом укладываются в нашем созна-
нии, они – реальность.

Конечно, на это сегодня способны лишь еди-
ницы. Однако даже этого достаточно, чтобы убе-
диться в богатейших возможностях и резервах 
человеческой психики. Скорее всего, в непрояв-
ленном виде эти возможности присущи многим 
из нас, если не всем. Кстати сказать, последние 
исследования подтверждают это. Так, например, 
доктор биологических наук С.В. Сперанский на ос-
новании многолетних экспериментов утверждает: 
«Телепатические способности имеются у огромного 
количества людей». Мало того – уже доказано, что 
эти способности можно активизировать, используя 
специальную электронную аппаратуру – «мозговые 
машины».

Природа этих явлений пока неизвестна, но от-
махиваться от нее нельзя, не рискуя погубить науку 
(акад. В. А. Трапезников).

То, что паранормальные явления редки и труд-
но объяснимы с помощью известных понятий, всё 
меньше смущает исследователей. Они убеждены, 
что явления человеческой психики «имеют опре-
деленную материальную основу, которая не только 
может, но и должна быть раскрыта». Именно на 
это направлены сегодня усилия целого ряда ученых 
разных стран. Они разрабатывают новые методы 
исследования, выдвигают новые гипотезы, форму-
лируют новые понятия, новые физические идеи. 
По сути, идет становление новой науки – физики 
психических явлений (психофизики).

Разгадка тайны психической энергии будет не 
просто очередным шагом в познании мира. Совер-
шится подлинный переворот в жизни человечества. 
«Психика как реальное проявление материи, энергии и 



Физические основы информационного взаимодействия

-25-

информации может оказаться мощным орудием в ру-
ках владеющего ею человека». Скажем лишь о самом 
простом, наглядном: человек будет способен управ-
лять процессами, происходящими в собственном 
организме, а это означает переход в состояние выс-
шего физического и психического здоровья. О дру-
гих открывающихся перспективах не приходится и 
говорить... От них просто захватывает дух!

Любое движение, в том числе и движение мыс-
ли, отзывается во всей Вселенной. К этим выводам 
чуть раньше других подошли крупнейшие ученые 
ушедшего века. Выдающийся физик Нильс Бор 
(1885 – 1962) прямо говорил, что «будущая физика 
должна включать в себя сознание».

Весь Космос разумен и насыщен разумными си-
лами. Об этом уже прямо заявляют выдающие-
ся ученые. Вот что, например, говорил академик 
А.Д. Сахаров (1921 – 1989): «Я не могу себе предста-
вить Вселенную и Человеческую жизнь без какого-то 

осмысленного начала, без источника духовной „те-
плоты», лежащего вне материи и ее законов». Ие-
рархия разумных сил бесконечна. Человек – лишь 
одна из ступенек разума, а Земля – лишь один из 
его островков, который всегда был, есть и будет 
связан с этими силами. И эти связи предстоит де-
лать более сознательными и гармоничными.

Конечно, подобные идеи еще не стали досто-
янием широких масс. Пока так мыслит лишь эли-
та общества. Но, как говорится, процесс пошел. 
И не сегодня–завтра эти новые мировоззренче-
ские позиции станут общепринятыми. От стадии 
«этого не может быть» мы, как это бывало уже 
не раз, незаметно перейдем к другой – «кто, же 
этого не знает?» Когда это произойдет, мы не 
только перестанем шарахаться от «нетрадицион-
ных» методов получения знаний (в том числе и от 
«нетрадиционных» источников), но и возьмем их 
на вооружение.

Н. БорА.Д. Сахаров


