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Уже в древнем Египте были убеждены в том,
что все то, что бы человек ни назвал своим собственным, непостижимым образом являлось частью его самого. Не только его срезанные ногти
или волосы остаются и далее связанными с ним,
но и все предметы, с которыми он когда-либо соприкасался, остаются «пропитанными » его личностью.
Один из учеников Бьюкенена – геолог профессор Дентон из Нанта (Франция)– утверждал
даже, что из «одного осколка из Египта, величиной с горошину » можно извлечь больше сведений
о времени фараонов, чем от всех исследователей
древности вместе взятых. После Бьюкенена другие
французские исследователи, прежде всего Рише и
Остин, очень интенсивно занимались феноменом
психометрии. Вновь и вновь выяснялось – просто

Ошеломляющей паранормальной способностью быть в состоянии «считывать » с любых предметов – камней, деталей одежды, фотографий, локонов волос информацию о судьбе их владельцев
обладали многие медиумы, шаманы, ясновидцы и
парапсихологи.
Психометрией (от греч. psyche – дух, душа и
metron -мера) назвал эту способность ее первооткрыватель и первый исследователь Нью-Йоркский
антрополог и физиолог профессор Дж.Бьюкенен.
Профессор Бьюкенен после многочисленных
опытов с окаменелостями, минералами и реликвиями пришел к открытию, что каждый неодушевленный предмет имеет свойство «запоминать
свою судьбу». Немые предметы являются как бы
граммофонной пластинкой, заполненной переживаниями их прежних владельцев.
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то несомненное существование феномена лозоходства (получившего в научных кругах название
биофизического или биолокационного эффекта)
и представлена необходимость его дальнейшего
изучения. В 1973 году организуется Международное общество по исследованию психотроники (от
греч. psyche – дух, душа и tron – прибор для измерения) – приборного изучения возможности
сверхчувственного восприятия, на конгрессах которого рассматриваются проблемы лозоходства.
Эксперт ЮНЕСКО и ООН по геологии профессор С. Тромп по результатам комплексных
исследований опубликовал работу, в которой на
большом статистическом материале доказывает
объективность существования биолокационного
эффекта. На студентах, ходивших с металлической
рамкой, заменившей лозу, по длинным профилям
с завязанными глазами, были закреплены датчики
кардиографа и прибора для определения потенциала кожи. Все студенты реагировали рамкой на
одинаковые зоны, которые отмечались кардиографом и потенциометром.
Профессора Чедвик и Йенсен (США) провели аналогичные исследования на 150 сотрудниках
и студентах Университета штата Юта. Статистическая значимость результатов применения металлической рамки проверялась с помощью теста
«Хи-квадрат», причем уровень случайности находился в диапазоне от 6,0 до 0,05% случаев.
Так столетиями с помощью лозы и отвеса воду,
нефть, руду и уголь, а также пропавших без вести
людей, животных и неодушевленные предметы.
Еще и сегодня один из самых больших в мире изготовителей фармацевтической продукции швейцарский концерн «Хофман-ля Рош» сделал заказ
на поиск необходимой для производства воды
работающим в концерне лозоходцам до того, как
на соответствующих местах был сооружен новый
филиал.
Известный лозоходец Готфрид Майер из Алленсбаха (Германия) определил местоположение в
Констанце термального источника, который затем
был обнаружен при бурении на глубине 400 метров,
что принесло прибыль 600 тысяч немецких марок.
Буровая фирма «Вик дриллинг», возглавляемая В.
Томсоном, в результате использования биолокации
при поисках подземных водоносных жил получает
очень высокий процент продуктивных скважин и
из года в год увеличивает объем бурения.
Союз лозоходцев США объединяет более
25000 человек. Во Вьетнаме специально подготовленные для этого солдаты США при помощи
лозы очень успешно отыскивали неразорвавшиеся
мины, гранаты и фугасные снаряды.
В настоящее время имеются весьма успешные
попытки применения лозы и отвеса для решения
самых разнообразных задач в геологии, археологии, палеонтологии, медицинской диагностике и
других областях человеческой деятельности.
Так «магическая хворостинка в знающей руке»

телесный контакт с каким-либо предметом был
достаточен, чтобы вызвать самые потрясающие
закулисные сведения о находящихся в связи с ним
событиях. При этом нет разницы, идет ли речь о
событиях настоящего, прошлого или будущего.
Во все века священники и мудрецы, знахари и
оракулы, астрологи и предсказатели использовали
отвесы и ивовую лозу для получения сведений из
прошлого или будущего и для поиска сокровищ.
В древнем Китае использование отвеса было
привилегией властителей или аристократов. Императоры всегда носили с собой серебряный или
золотой отвес и пользовались им при принятии
важных решений. В Индии лоза использовалась
уже за 3000 лет до нашей эры, и история свидетельствует о том, что брахманы древности использовали лозу для поиска подземных вод. Из Китая и
Индии это искусство переместилось в Египет, оттуда в Грецию, а позднее в Рим.
Древнейшая традиция лозоходства или радиэстезия (от лат. radius – луч и греч. aesthesia -чувствительность)– это способность бессознательного
приема информации от отдаленных (скрытых) объектов и передача ее посредством колебаний отвеса
или отклонения «лозы », удерживаемых руками.
Это явление предполагает влияние определенного физического поля на биологическую систему,
ответная реакция которой проявляется в виде изменения положения индикатора (лозы, отвеса),
находящегося в руках испытателя.
Первым лозоходцем в Европе считается библейский Моисей, который ударил палкой по скале, в ответ из-под нее выступила вода. Упоминание об этом эффекте встречается у Плиния Старшего (I в н.э.), Парацельса (1493-1541), Месмера
(1734-1815) и др. авторов. Это явление успешно
использовалось в средние века для поисков питьевой воды и рудных месторождений в странах Западной Европы.
В 1556 году Георгиус Агрикола описал, как в
средневековой Германии горняки устанавливали
залежи минералов и руд с помощью «волшебной
лозы». Как свидетельствуют Европейские архивы,
около 70% месторождений полезных ископаемых
были найдены именно таким способом.
Основатель Британского Королевского научного общества Роберт Бойль, английский минеролог Вильям Прайс, основоположник электрохимии Рихтер, знаменитый химик Глаубер занимались изучением этого эффекта и высоко оценивали его возможности.
В 1911 году в Ганновере собрался первый съезд
по проблемам лозоходства, где был организован
Международный союз лозоискателей. В 1913 году
в Париже состоялся Второй Международный конгресс экспериментальной психологии, на котором
комиссия, состоявшая из ученых разных специальностей, проверила более ста человек, заявивших о
своих способностях искать руду, воду и пустоты
в недрах Земли. В выводах комиссии подчеркну-
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человеческого дара, который проявляется столь
редко. Достигнуть способности ясновидения возможно также при помощи наркотических средств.
Способность ясновидения может проявляться во
сне, во время гипноза, при помощи сознательного внушения и как врожденный дар (очень часто в
Ирландии, Шотландии, а также в некоторых восточных странах Европы и Азии).
Ясновидение способствует восприятию событий, которые происходят в настоящем (когниция),
в прошлом (ретрокогниция) и в будущем (прекогниция). Классическая наука до сих пор отрицала
сам процесс ясновидения. Однако серьезные научные исследования, проведенные в США в институтах и университетах многих штатов, позволили
признать факт существования этого совершенно
необычного природного феномена.
Профессор Джозеф Бенк Райн, американский
психолог в университете Дьюка в Дархеме (Сев.
Каролина), доказал научно-статистическими методами объективное существование феномена
ясновидения. Для этого он использовал так называемые карты Зенера (тест, используемый для
количественного изучения парапсихологических
феноменов).
На основании выполненных экспериментов
в лаборатории Станфордского университета был
сделан принципиальный вывод о том, что каждый человек обладает потенциальной способностью воспринимать пространственно удаленные
топографические и инженерные объекты (здания, дороги, техническое оборудование), а также
биологические структуры (животных, растений и
других людей). При этом данный феномен не зависит от расстояния. Исследования показали, что
существенное повышение результативности тестов происходит при использовании статокинетических индикаторов (лозы, металлической раки,
отвеса).
Результаты проведенных опытов в лабораториях всего мира смогли покончить с голословным
отрицанием этого явления ортодоксами среди
ученых. Благодаря положительным экспериментам, научная общественность смогла окончательно убедиться в существовании эффекта сверхчувственного восприятия и в том, что такими способностями могут обладать все люди, и что их можно
усилить в результате тренировок, а в последнее
время, весьма значительно, – при использовании
специальной аппаратуры.
Объяснение феномена сверхчувственного
восприятия возможно, исходя из материалистических концепций, не выходя за рамки научных
парадигм.
Способность воспринимать удаленные (скрытые) раздражители вне связи с обычными сенсорными процессами потребовала для своего объяснения определенных исследований в рамках таких
дисциплин, как нейрофизиология, теория информации и квантовая теория.

(Гете) сохранила до наших дней свое значение.
Представляют интерес исследования сверхчувственного (перцептивного) канала, который
позволяет отдельным лицам воспринимать удаленные от них или скрытые предметы, не воздействующие ни на один из известных органов чувств.
Этой проблемой занимаются в лучших лабораториях университетов всего мира: США, Германии, Англии, Нидерландов, Австрии, Франции,
Италии. Ведутся работы по изучению параметров
поля, обуславливающего биолокационный эффект; разрабатываются различные теории о механизме получения человеком информации от
различных объектов живой и неживой природы;
исследуются электрофизиологические процессы в
момент получения и декодирования информации
в структурах мозга; делаются попытки использования в человеко-технических системах тех особенностей живых существ, которые проявляются
в области их сверхчувствительности.
Психометрия и радиэстезия – это две основные формы сверхчувственного восприятия (ясновидения, или когниции от лат. cognitio – познание). Различие между радиэстезией и психометрией заключается только в методе индикации того,
что воспринимается, т.к. это две формы одной и
той же функции, но не две различные функции.
Психометрия и радиэстезия отличаются друг от
друга лишь тем, что у первой внечувственная информация осознается непосредственно в лобном
кортексе в образной или квази-сенсорной форме,
в то время как при радиэстезии информация воспринимается неосознанно и выдает свое содержание лишь только через идеомоторно приводимый
в движение индикатор.
Радиэстезию можно определить как способ
представления полученной информации бесконтактным путем от отдаленных скрытых объектов
за счет идеомоторных движений, реализуемых при
отклонении лозы (рамок) и отвесов. Индикатор в
руках оператора (как бы независимо от воли оператора), выполняющего свою работу по объективизации интуиции, перемещается под влиянием
тремора и микродвижений рук, возникающих в
результате тонической мышечной активности.
Процесс лозоходства представляет собой двигательные реакции человека, достижимые в совершенстве только после длительных и изнурительных тренировок. Хорошие результаты получают
особо одаренные люди, которых, к сожалению
очень и очень мало. Это затрудняло до последнего широкое применение этого метода для решения
повседневных задач и не позволяло сделать умение мастерство лозоходцев массовой профессией.
Хотя физические законы в классической науке до самого последнего времени не связывались с феноменом ясновидения, но уже многие
тысячелетия существуют точные описания этих
процессов и доказательства сообщений, дошедших до нас утверждений этого необыкновенного
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Незадолго до открытия электромагнитных
волн физиком Круксом и химиком Оствальдом
была выдвинута гипотеза об излучениях, которые
позднее назвали «радио головного мозга». Ряд исследователей пытались объяснить эффект сверхчувственного восприятия с позиций «животного
электричества» открытого еще в опытах Л. Гальвани и А. Вольта. В 1902 году была создана теория
биопотенциалов; в 1925 году Г. Фрике предложил
рассматривать клеточную мембрану в виде колебательного контура. Были открыты явления генерирования телом человека, животных и растениями
волновых колебательных процессов. На уровне
нервных клеток головного мозга они регистрируются в виде электроэнцефалограмм. Доказано, что
нервная клетка живого организма является генератором электромагнитного излучения в ультравысоком диапазоне частот с длиной волны, соизмеримой с линейными размерами самой клетки.
У. Эйди предположил, что слабые магнитные
поля нейронов головного мозга играют существенную роль в процессе восприятия и переработки информации, образуя вторую сигнальную систему в
дополнение к синаптической системе. Г. Путхоффом и Р. Таргом было установлено влияние слабых
магнитных полей на головной мозг, минуя органы
чувств. В своих экспериментах они доказали, что
посредником в передаче информации, в условиях
полного отсутствия сенсорного контакта, являются электромагнитные колебания очень низкой
частоты. Необходимо отметить, что опыты Путхоффа и Тарга были успешно воспроизведены во
многих лабораториях мира. По мнению Г.Шноля,
взаимодействие излучений различных клеток при
отсутствии внешнего сигнала происходит за счет
резонансных явлений (интерференции) между
волнами различной длины, при условии наличия
как ультравысоких гармонических (синусоидальных), так и низкочастотных нелинейных (стохастических) колебаний. Их синхронизация обеспечивается нервной системой, а когерентность –
тканевой специализацией клеточных структур.

При ослаблении контроля нервной системы, например, в результате психического заболевания
или при воздействии нейротропных токсинов, эти
процессы могут быть упорядочены внешними раздражителями: зрительными, акустическими, химическими или электромагнитным излучением.
Взаимодействие излучений осуществляется на молекулярном уровне в результате изменения взаимного расположения молекул, образующих клетку в
пространстве (конформационные переходы). При
этом достигается эффект резонансного усиления
суммарного сигнала.
Данное явление получило название биологической обратной связи и в настоящее время широко используется для быстрого достижения состояния глубокого расслабления (медитации).
В возбуждаемых структурах клеток возникают
вызванные нервными импульсами электрические
напряжения (так называемый «мембранный потенциал»), величина которых колеблется от 8 мВ
(потенциал покоя) до 60 мВ (потенциал действия).
Мы можем рассматривать нервную клетку, как
ритмогенный центр с экзогенной модулируемой
частотой.
Если мы находимся в нормальном (и даже возбужденном, нервном или испуганном) состоянии
бодрствования, то ЭЭГ покажет преимущественно
бета-волны. Их частота большей частью не превышает 20-25 Гц, а их амплитуда от 2 до 20 микровольт.
При визуальной или слуховой стимуляции коренным образом изменяется волновая картина этой,
так называемой, «фоновой активности» мозга. Некоторые верхние точки достигают амплитуды до
200 микровольт. Если же импульсы активации из
ретикулярной системы ослабевают, то заметно снижается «фоновая активность» и уступает место типу
волн, известных как альфа-волны с частотой от 8 до
12 герц и амплитудой от 5 до 100 микровольт.
Почти все авторы книг и учебных пособий
о способах расслабления, аутогенном тренинге, трансцендентальной медитации или йоге называют производство альфа-волн предпосылкой

Г. Путхофф

Р. Тарг
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Физические основы информационного взаимодействия
элементарных частиц, имеют своеобразные свойства и зависят от состояния наблюдателя по отношению к объекту исследования.
В конце 70-х годов физики Хельмут Шмидт и
Эванс Харрис Уокер опубликовали свою теорию
паранормальной функции, использовав при этом
понятия квантовой теории. Она гласила, что паранормальные явления, такие, как ясновидение,
в сущности своей относятся к сферам квантовой
физики. Благодаря теории Шмидта – Уокера была
сформулирована элегантная математическая модель сверхчувственного восприятия, которая содержала в себе физические предпосылки и включала физиологию медиума. Далее Эванс Х. Уокер
стал работать с двумя этими сферами и предложил
новое восприятие «спрятанного многообразия», в
основе которого, как предполагал он, лежат квантовые реакции. Уокер исследовал ту роль, которую играет сознание в наблюдении физических
процессов. Ученый считал, что подчиняющиеся
сознанию нервы, связаны друг с другом не через
обычную реакцию химической проводимости, а
на уровне взаимодействия элементарных частиц.
Таким образом, создается полное единство связанных частиц, которому Уокер приписывал крайне сложное состояние. Далее Уокер продолжает,
что сознание человека эквивалентно многообразию состояний элементарных частиц. Таким образом, часть мощности данной обрабатывающей информацию системы головного мозга всегда готова
прекратить «коллапс» неопределенных состояний
элементарных частиц вне пределов системы. Такой
процесс Уокером был обозначен, как «регулирующая функция сознания». При помощи сознания
возможно воздействие психокинетическим способом на наш мир, и это будет являться источником
всех паранормальных эффектов. Так как сознание
может воздействовать на нелинейное многообразие системы, то ее активность не ограничивается
ни пространством, ни временем.
Одновременно с Х. Уокером, но независимо
от него, с аналогичной идеей выступил О. Коста де Боргар. Сознательной деятельности мозга,
по мнению де Боргара, соответствует обыденная
(тривиальная) логика, тогда как подсознательная
деятельность является основой интуитивных прозрений и совершается согласно квантовой (энтропийной) логике. При включении подсознания
возникает стохастичность в выводах и решениях,
подобная стохастичности при квантовомеханических измерениях.
Состояние любой квантовой системы определяется вероятностными законами распределения
соответствующих физических величин, определяемых через волновые функции. Две квантовые системы называются квантово-коррелированными,
если вероятностные характеристики одной из них
оказываются зависимыми от соответствующих характеристик другой. Это происходит в том случае,
когда системы в какой-либо момент времени взаи-

для достижения самогипнотического состояния.
Однако достигнутое таким образом расслабление
не имеет ничего общего с самогипнотическим состоянием: лобный кортекс проявляет все еще свою
типичную бета-активность.
Только тогда, когда мозг продуцирует тетаволны с частотой от 4 до 7 Гц и амплитудой от 5 до
150 мВ достигается самогипнотическое состояние
и появляется доступ к подсознательным областям
центральной нервной системы. Сознание и подсознание «говорят» теперь на одном языке, между
ними возможен беспрепятственный обмен информацией.
Мозг использует представившуюся возможность «межмозговой связи» преимущественно для
своего собственного программирования: генетическая информация и содержание подсознания (архетипы) вступают в связь и перерабатываются вместе с личностными опытными данными, которые
накоплены в памяти. Эти программы необходимы
для беспрепятственного отправления вегетативных
функций, для развития и поддержания генетически
определенного поведения, а также для осуществления связи «человек – окружающая среда».
Необходимо заметить, что проблема взаимодействия сознательного и подсознательного –
одна из наиболее сложных и наименее разработанных проблем современной науки. Из 10 млн.
бит единиц информации только одна осознается.
Остальная масса воспринимаемой информации
не осознается и фиксируется в сфере подсознательного. Именно с ней ряд авторов связывают
явления предвиденья, проявление творческой интуиции, выражающееся в генерировании новых
научных гипотез.
Дж. Сарфатти и Г. Барра полагают, что сфера
подсознательного связана не только с отдельными
лицами, но и едина для всей человеческой популяции. Они считают, что «большие и тонкие по функционированию системы могут, благодаря взаимодействию входящих в них подсистем-индивидуумов,
обладать имманентно присущим им сознанием или
его аналогами, как неотъемлемым функциональным
средством отображения реальности и антиэнтропийного влияния на внешний мир и самих себя». Эта
гипотеза близка по содержанию к теории «коллективного подсознания» К. Юнга. В соответствии с
идеями М. Талбота функция сознания есть поле,
резонанс того континуума полей, которые управляют структурой материи. К.Прибрам предложил
голографическую модель сознания, в соответствии
с которой каждая частица голограммы характеризует собой все целое. По его мнению, если мозг
человека и физическая Вселенная подчиняются
голографическому принципу, то сознание должно
репрезентировать весь окружающий мир.
Начало изменения мышления в сторону осознания сверхчувственного восприятия раньше
проявляется у ядерных физиков, т.к. модели, при
помощи которых пытаются объяснить поведение
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Общая теория относительности Альберта Эйнштейна связала гравитационные поля с искривлением четырехмерного пространства – времени.
Чтобы образно представить эту связь, часто изображают пространство в виде растянутой пленки или
батута, в которой массивными телами продавливаются ямы – «гравитационные воронки». Частица,
движущаяся мимо массивного тела, скатывается в
такую воронку, а мы истолковываем это как гравитационное притяжение. В рамках такой аналогии
работу Святослава Нестерова и Якова Зельдовича о
«нулевом лагранжиане» можно считать объяснением того, почему пространство обладает некоторой
«упругостью». По представлению квантовой механики колебательная система (например, шарик в
углублении) может обладать строго определенной
энергией – грубо говоря, шарик может подниматься лишь до некоторых строго определенных точек,
причем, не проходя через промежуточные состояния. Кроме того, шарик не может неподвижно лежать на дне. Это противоречило бы принципу неопределенности, согласно которому у квантового
объекта невозможно однозначно определить точные значения координаты и импульса (а координата лежащего на дне шарика определена точно, как и
импульс, который равен нулю – энтропия системы
принимает максимальное значение).
Следовательно, даже вакуум за счет нулевых
колебаний полей различной природы обладает определенной организацией.
Профессор Т. ван Хоуэн, исходя из принципа
конвергентности сил гравитации и энтропии, построил математическую модель «полей энтропии»
(черных полос), представляющих квази-поля, генерируемые вызванной деформацией пространства-времени.
В теории энтропийной логики легко можно
найти объяснение тонкого механизма взаимодействия квантово-коррелированных систем. Передача (редукция) волновой функции в систему (информационная индукция) вызывает аналогичные
влиянию массивного тела изменения кривизны
четырехмерного пространства-времени, появление «гравитационно-темпоральной воронки» или
«энтропийного провала», если воспользоваться
образной терминологией ван Хоуэна.
Таким образом, механизм информационной индукции реализуется при увеличении квантовых значений энтропии коррелированных систем.
Для объяснения существования многих паранормальных человеческих свойств и целого ряда
феноменов сверхчувственных восприятий, осуществление которых сложно объяснить с позиции
ортодоксальной научной парадигмы, например,
для утверждаемого К.Юнгом коллективного подсознания или ясновидения в прошлом, настоящем
и будущем необходимо углубиться в захватывающую область физики элементарных частиц, чтобы
подробнее исследовать свойства электронов и других частиц.

модействовали друг с другом в квантовом смысле,
т.е. их волновые функции пересеклись. Возможность квантовых корреляций следует из основных
постулатов квантовой механики, и они наблюдаются экспериментально. Таким образом, между
квантово-коррелированными системами существует передача изменений (редукция) волновой
функции. Согласно квантовомеханическому описанию, воздействие одной из квантово-коррелированных систем на другую передается мгновенно
и не зависит от расстояния; на него не влияют наличие электромагнитного или иных экранов. Эти
свойства квантово-коррелированных систем с учетом их начального «контакта» совпадают с особенностью взаимодействия оператора с отдаленными
(скрытыми) материальными объектами. Влияние
оператора на физическую систему осуществляется через его «воздействие» на волновые функции
квантовых объектов, причем это воздействие осуществляется так же, как в квантово – корреляционных системах, т.е. носит характер магнитного,
электрического или акустического воздействия.
Профессор физики д-р Д. Бом в качестве
скрытого параметра предложил ввести некоторое
математическое поле, передающее изменения (редукцию) волновой функций, по обозначению в
квантовой механике – «информационная функция системы» или – \|/-поле.
В соответствии с понятиями квантовой энтропийной логики (смежной дисциплины на границах квантовой механики и теории информации),
информационная функция системы дивергентна
энергии системы и имеет по отношению к последней ортогональную проекцию импульса в пространственно-временном континууме и конвергентна массе физических объектов, составляющих
исследуемую систему.
Зависимость между состоянием информационной функции (шириной канала и плотностью
прохождения сигнала) и массой физического тела
может быть описана формулой конечных приращений Лагранжа.

А. Эйнштейн
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Физические основы информационного взаимодействия
принятой в компьютерной технике 8 битах в одном байте все числа между знаком равенства и 255
(1+2+4+8+16+32+64+128=255). Если с определенными цифрами сочетаются буквы или знаки,
как, например, в американском коде АSСII, то
можно изображать все буквы от А до Z и все знаки
препинания, а также спецсимволы.
В системах обработки данных уровни содержательного выражения 1 и 0 могут быть изображены положительным или отрицательным напряжением, или же тем, что ток проходит или не проходит; в то время как в накопителях данных они
временно существуют за счет наличия или отсутствия магнитного поля (накопители на магнитных
дисках) или электрического напряжения, или за
счет светопроницательности кристаллов окислов
металлов (оптические пластины).
Аналогично этому и элементарные частицы могут иметь два противоположных друг другу
уровня содержательного выражения: вращательный импульс частицы ориентирован в пространстве или параллельно (направлен «вверх») или
антипараллельно (направлен «вниз») по направлению своего движения.
Если мы исходим из того, что параллельные
(обозначенные «+») спины соответствуют 1 в бинарной системе, антипараллельные (со знаком «–») – 0
в этой же системе, то более чем вероятно, что элементарные частицы способны передавать спин –
модулированную содержательную информацию.
Между структурными элементами материи
(элементарными частицами) действуют четыре основные силы, определяющие физическую
структуру мира и которые ответственны за все
взаимодействия между частицами и, тем самым,
за все физические явления. Ими являются слабое
и сильное взаимодействие, гравитация и электромагнетизм. Две из них – слабое и сильное взаимодействие, невозможно непосредственно воспринять в макроскопической сфере: они имеют лишь
ограниченные дальности действия, которые меньше, чем радиус атомного ядра (10-8 сантиметра).
В противоположность этому гравитация и
электромагнетизм относятся из-за бесконечной
дальности действия к нашему повседневному эмпирическому миру.
Так как все элементарные частицы обладают
как свойствами частиц, так и свойствами волн, то
мы можем рассматривать взаимодействие между
двумя частицами или в соответствии с теорией
эталонного поля, как следствие взаимного проникновения их соответствующих полей, или же в
соответствии с теорией квантового поля, как результат обмена третьей виртуальной частицей.
Учитывая это, мы можем представить себе яркое (хотя и предельно упрощенное) представление
о квантово-механических процессах внутри материальных объектов.
Отдельные элементарные частицы постоянно
испускают кванты полей. Если последние сталки-

К.Г. Юнг
Электроны атомов передвигаются квантовыми переходами вокруг своих ядер, одновременно
вращаясь вокруг своих собственных осей. Этот
собственный вращательный импульс, или спин,
характеризует и все другие элементарные частицы.
Так все электроны, протоны и нейтроны вращаются со значением спина (S) в 1/2 (s=1/2), а все бозоны, глюоны и фотоны со спином 1 (s=1).
Но как может вращательное движение вообще
содержать информацию? Здесь можно было бы
представить не только одну, но и даже две принципиальные возможности. Во-первых, информацию
могла бы представлять собой величина вращательного импульса, которая зависит от скорости
вращения, массы и формы частицы. Во-вторых,
эта информация могла бы быть закодирована в направлении вращения частицы.
Первое предположение рушится, к сожалению, из-за несоответствия законам природы. В то
время как частицы в направлении распространения могут принимать абсолютно любой импульс,
для них по причине наличия универсальной природной постоянной – постоянной Планка – невозможно в отличие от, например, планет, звезд
или детского волчка, вращаться с любыми скоростями. Они должны соблюдать одну вращательную скорость, строго определенную для каждого
вида частиц, величина которой должна быть полуцелым или целочисленным кратным от h/2, где
h – квант действия Планка.
Эта величина равна 1,0546*10-2 эрг-сек и представляет собой самое незначительное из вообще
обнаруживаемых действий.
Из электронной обработки данных нам известно, что для выработки и передачи информации должны иметься в распоряжении самое малое
два различных уровня содержательного выражения (бита), которые обычно обозначаются символами 1 и 0. Объединенные в группы (байты) уровни содержательного выражения 1 и 0 позволяют на
основе бинарной системы счисления изображать
любые большие количества чисел. Например, в
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икс. Существенно, что распад икс происходит неравновесно с «запаздыванием». В противном случае барионная асимметрия, по общим теоремам,
не могла бы образоваться.
Возникновение барионной асимметрии предполагает глобальное спонтанное нарушение симметрии для очень многих свойств пространства.
Следовательно, во Вселенной существуют
огромные области (миллиарды световых лет) с
пространственным разделением материи с положительной и отрицательной поляризацией и соответствующие им физические поля, обусловленные
передачей момента импульса вращения (энтропийные поля).
На дальнейших стадиях космологического
расширения Вселенной происходит аннигиляция
антикварков с кварками, затем – слияние избыточных кварков в барионы, а избыточные электроны еще позже входят в состав атомов. Так возникает вещество.
Дальнейшее развитие только подтвердило теорию ван Хоуэна, включающую так называемую
квантовую хромокинетику – динамическую теорию электромагнитно-гравитационных (энтропийных) взаимодействий.
Согласно этой теории при реакции распада
кваркам приписывается дополнительная степень
свободы, сопряженная с электромагнитным излучением светового спектра, называемая поэтому
цветом. Квантовая хромокинетика (английское
сокращение QCD) имеет большие успехи в описании квантово-коррелированных взаимодействий
адронов. Характерная ее особенность – удержание
кварков! Их нельзя извлечь из барионов или мезонов, подобно тому, как электрон извлекается из
атомов. Причина: образование «струны», удерживающей кварк с силой, не падающей с расстоянием.
Определенные успехи, достигнутые при исследовании сверхчувственного канала передачи
информации, определились научной стратегией,
основанной на представлениях о физических механизмах первичного взаимодействия поля с некоторыми элементарными структурами, выступающими в качестве биологических рецепторов,
входящих в объем нервных клеток. Механизм
сигнальной детекции, по мнению О. Рейзера,
можно представить как результат резонансного
взаимодействия между полями, генерируемыми
нервными клетками головного мозга и водородно-гелиевой плазмы окружающего пространства. Нервные клетки коры головного мозга, по
мнению ученого, можно рассматривать в виде
относительно стабильной агрегации коллоидных структур, имеющих квантово-механическую
природу, которые, используя «преобразование
Фурье», способны извлекать соответствующую
информацию, а при помощи механизма волнового кодирования (модуляции) ее упорядочить и
адекватно отобразить через коммуникабельный
(лингвистический) язык.

ваются с частицей, которая способна к взаимодействию с ними, то они поглощаются ею и передают
ей свою энергию и импульс вращения (спин).
Материальные предметы посредством среды – носителя – виртуальной частицы – в состоянии принимать информацию из окружающей
среды и излучать актуальную информацию о состоянии объектов.
На вопрос о том, каким образом электрон
«перерабатывает» содержащуюся в спине поглощенных виртуальных частиц информацию и накапливает ее в виде дискретных величин, дает ответ
теория квантовой энтропийной логики, предложенная профессором Теодором ван Хоуэном.
В своей теории Т. ван Хоуэн развивает успех
работ Э. Витчинского и Л. Бидли, в которых были
объединены в единой теории слабые, сильные
взаимодействия элементарных частиц, электромагнетизм и гравитация – то, что теперь называют
теорией Абсолютного объединения (AUT).
Ван Хоуэн связывает теорию AUT с барионной асимметрией Вселенной. Эта работа произвела
большое впечатление и вызвала множество новых
исследований, в которых, в частности, была детально описана роль частиц икс и других бозонов.
К настоящему времени утвердилось представление о структуре барионов, как составных
частиц, состоящих из трех «более элементарных»
частиц – кварков (соответственно, антибарион
состоит из античастиц – антикварков). В теории
ван Хоуэна кварки и лептоны (собирательное название электрона и нейтрино) рассматриваются на
равных правах и могут превращаться друг в друга.
Следствие этого – возможность реакции с изменением импульса вращения (спина).
Процесс распада происходит с образованием
на промежуточной стадии так называемого иксбозона, а также иных аналогичных по свойствам
векторных частиц. Для краткости будем говорить
только об икс-бозонах; напомним, что векторными называются поля, которые могут существовать
в разных состояниях поляризации, электромагнитное поле – простейший пример.
Вероятность этой реакции распада чрезвычайно мала. Дело в том, что масса кварка заведомо
меньше массы икс-бозона. Поэтому эта реакция
не происходит в обычном (классическом) смысле
слова. Происходит лишь некое малое «раскачивание» той степени свободы (упругости) вакуума,
которая соответствует икс-бозону. Распад иксбозона может происходить по двум каналам – на
антикварк и позитрон или на два кварка; соответственно анти-икс может распадаться на кварк
и электрон или на два антикварка. Суммарная вероятность распада икс равна суммарной вероятности распада анти-икс. Но при распаде икс-бозона
образуется больше пар кварков, чем при распаде
такого же количества анти-икс пар антикварков. А
также образуется меньше антикварков и позитронов, чем кварков и электронов при распаде анти-
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мало зависит от величин внешнего магнитного
поля. В этом случае становится возможным получение зонной структуры энергетических спектров
за счет системы делокализованных р-электронов
изотопа 57Fe примесных центров нервных клеток
головного мозга
Таким образом, механизм квантово-корреляционных взаимодействий биологической системы может быть реализован за счет приращения энергии
электроном при индуцировании и изменениях диамагнитного момента примесных атомов, содержащихся в нервных клетках тканей головного мозга.
Невысокая воспроизводимость – основная
трудность использования парапсихологических
феноменов в широкой практике. Для повышения
воспроизводимости используют различные методы
формирования заданной биоэлектрической активности головного мозга, при которой успешно реализуются паранормальные способности человека.
Необходимая организация деятельности головного мозга может возникнуть, как в результате
органических изменений, так и путем целенаправленных тренировок, приводящих к функциональной перестройке.
В первом случае это травмы головного мозга
(включая родовые), ишемическая болезнь, атеросклероз, врожденные особенности строения головного мозга, ряд психических (эпилепсия, шизофрения) и неврологических заболеваний.
Во втором случае – различные приемы из
практики йоги, ребефинга, гипноза, эйдетики,
медикаментозные методы и методы активного
формирования заданной активности мозга путем
воздействия непосредственно на корковые отделы
головного мозга и на периферические сенсорные
системы.
В 1975 году Р. Монроу запатентовал способ потенцирования паранормального состояния мозга
человека за счет стереозвуков, которые вводили в
правое и левое ухо исследуемого с разницей 4-7 Гц.
Р. Ричардзом и Дж. Раддом (Оксфордский университет) было предложено для усиления эффекта
сверхчувственного восприятия использовать слабое переменное магнитное поле, резонансное тета-ритму головного мозга в сочетании со световыми и звуковыми раздражителями. По мнению профессора Рудольфа Капельнера (нейрологический
институт Венского университета) возбужденные
магнито-свето-звуковым импульсом полушария
головного мозга «становятся источником нового
образа мышления и нового знания».
Не кто иной, как Нобелевский лауреат в области физики Денни Габор, открывший принцип
голографии, пришел к интересному выводу, что
ультраслабая эмиссия фотонов, наблюдающаяся у
всех исследованных животных и растительных организмов, резко возрастает, когда биологическая
система начинает погибать (независимо от вида
смерти – будь это, например, в результате механического разрушения, отравления, перегрева или

В электронах кортикальных нервных клеток
закодированная в спине в виде дискретных величин сверхчувственная информация преобразуется
в аналогичные нейронные импульсы и перерабатывается в квази-чувствительные впечатления,
как и другая информация сенсорных впечатлений.
Рейзер предположил, что квантовые спиновые состояния, выступающие носителем информации,
реализуются на атомном уровне в водородных связях протеина.
В работах профессора Артура Т. Уинфри из
Аризонского университета, посвященных изучению трехмерных режимов распространения элек
трохимических волн и организующих центров в
возбудимых средах, было показано, что распространяющиеся при этом в тканях магнитогидродинамические волны (волны Альфена) вызывают перестройку ядерной конфигурации макромолекул и
влияют на энергетику нервной клетки. Принцип,
лежащий в основе сверхчувственного восприятия,
по мнению Г. Лашаи А. Морроу – расщепление
спектральных линий магнитного поля, обусловленное присутствием ядер, обладающих собственным магнитным моментом.
Сёко Идзава из лаборатории ядерных исследований при университете г. Нагасаки (Япония)
установил, что внутри объема нервных клеток, в
их структурах различных геометрических размеров, не исключая размеров молекул, под действием слабых электрических полей возникает вихревое магнитное поле.
При определенном изменении волновых
функций магнитных электронов веществ, находящихся в лабильном состоянии (состоянии неустойчивости не только к сильным, но и к слабым
возмущениям) в них может возникнуть фазовый
переход спинов магнитных электронов (спинпереориентационный переход). В результате спинспинового взаимодействия ядер появляется сверхтонкая структура в спектрах магнитного поля.
Так как энергетические переходы в атомах
пропорциональны их энергии ионизации, то роль
рецепторов, воспринимающих изменения поля,
более успешно могут выполнять примесные атомы. Их отличительной особенностью является
крайне малая энергия ионизации и большое время
жизни.
Сотрудниками калифорнийского института
технологий (США) примесные атомы обнаружены в нервных клетках головного мозга человека в
виде включений, размером до ста тысяч ангстрем,
состоящих в основном из магнетита (FeО • Fe2O3).
В области температур 301,5-321,3°К магнетит находится в лабильном состоянии, и при наложении на его кристаллическую решетку возмущающего воздействия, в нем происходит
спин-переориентационный переход, сопровождающийся изменением величин магнитного сопротивления и магнитной восприимчивости. Величина сверхтонкого расщепления спектров при этом
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рушается барьер между слоем сознания и сферой
подсознательного, несущей бесконечное количество
информации об окружающем мире.
В 1988 году конгресс США выделил 145 миллионов долларов на исследовательские работы по
созданию психотронных систем, позволяющих
установить местонахождение шахт подземных
ядерных пусковых установок и подводных лодок с
ядерным оружием на борту со стационарных объектов, находящихся на территории США.
Испытания, подтвержденные снимками из
космоса, показали эффективность разработанной
системы обнаружения.
Утверждение ЦРУ, что в Советском Союзе
проводятся крупномасштабные исследования по
созданию психотронных систем вооружения, в
общей сложности более 30 лабораторий в Москве,
Ленинграде, Обнинске, Свердловске, Челябинске, Омске, Новосибирске участвуют в «сверхчувственной гонке вооружений» встревожило
американский конгресс и позволило обеспечить
приток новых средств в исследовательские работы. В последующих бюджетных проектах доля
расходов на эти цели увеличена до 450 миллионов
долларов в год.
Несомненным успехом разработчиков психотронных систем локации является обнаружение с
помощью аппаратуры, носящей наименование «Титания», места падения на территории Ирака сверхсекретного самолета невидимки, истребителя-бомбардировщика «Локхид F-117АЕ» с двумя ядерными
бомбами В-61наборту, потерпевшего аварию зимой
1991 года в ходе операции «Буря в пустыне».
Аналогичная аппаратура нового поколения
применяется NASA (Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического
пространства США) в системах дальней космической связи. Во время космического полета на
спейс шаттл «Дискавери» американскими астронавтами были проведены испытания системы
«Ариэл», предназначенной для экстренной связи
астронавтов с Землей в случае выхода из строя ра-

Space Shuttle Discovery
замерзания). Парапсихологические исследования,
проведенные параллельно (тест Райта) показали
существенное повышение результативности тестов у занятых в этих опытах лиц.
Д-р Сайрос Мерфи, проводивший свои исследования по изучению сверхчувственного восприятия в клинике для душевнобольных и госпитале,
где проходят лечение онкологические больные,
сообщает, что высокие паранормальные способности обнаружены, как среди пациентов обеих
клиник, так и, что удивительно, среди лиц медицинского персонала.
Особый интерес представляют уникальные
исследования, проведенные профессором Генри
Абарбанелем (институт нелинейной науки, СанДиего) в федеральной тюрьме Сан-Диего при казни приговоренного к смерти на электрическом
стуле преступника. Профессор Абарбанель отмечает аномально высокие результаты парапсихологических тестов (угадывание карт Зенона) у
служащих тюрьмы, участвующих в казни, которые
сохранялись в течение двух последующих дней.
Так офицер, включивший рубильник, подающий
ток на электрический стул, из ста карт Зенона, содержащих пять различных геометрических фигур
(квадрат, треугольник, круг, крест и две параллельные линии) во всех опытах правильно угадывал
большинство: 64-72 карты, когда перед этим эта
цифра не превышала 22-26.
Профессор физики из Лондона Джон Б.Хайед
изучал психометрию во время своих исследований
излома металлического бруска, благодаря чему он
установил на большом статистическом материале
усиление эффекта сверхчувственного восприятия
у испытуемых при разрушении металла.
Эти и другие эксперименты в области психофизики позволили создать устройства, переключающие нормальное восприятие человека сенсорными
интерперсональными психологическими реакциями.
При помощи этой аппаратуры достигается преднамеренное, подконтрольное исследователям расширение перцептуальной сферы (подсознания); раз-
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получать трехмерное графическое изображение
абстрактных массивов, иллюстрирующих многофакторный интуитивный прогноз финансовых
ситуаций. Программой компьютера моделируются
возможные экстремальные ситуации, а с помощью
систем нелинейного анализа оценивается вероятность их реализации и степень достоверности прогноза. Ситуации опасности, риска, катастрофы в
соответствии с постулатами энтропийной логики
являются легко определяемыми в модельных экспериментах с использованием систем нелинейного прогноза.
Во всех случаях практическое использование
«мозговых машин» для прогнозирования развития
ситуаций и принятия решений в условиях дефицита
исходной информации приводит к получению дополнительной прибыли у компаний, использующих указанную аппаратуру.
Разработчиком весьма удачных конструкций
«мозговых машин» является профессор психологии Венского университета, специалист по электронике Рудольф Капельнер.
Только с помощью аппарата «AGM-Меdium
12/60», разработанного фирмой «АGМ Соrроrаtiоn»
(Линц, Австрия) совместно с Венским университетом удалось предотвратить крупную аварию на
атомной станции Графенрайнфельд (в Баварии)
Интересный опыт использования «мозговых
машин» в археологии: при помощи аппарата той
же фирмы «АGМ Соrp.» д-ром Соломоном Поппеларосом было обнаружено ранее неизвестное
греческое поселение на холме Ассирос-Тоумба в
Малой Азии, основанное примерно в 1800 году до
нашей эры.
Заслуживают особого внимания последние
разработки фирмы HGY Inc., в области компьютерно-суперсенсорных медицинских диагностических систем. Компьютерные томографы и
ультразвуковые сканеры показывают врачам объемное изображение внутренних органов в любом
нужном ракурсе. Условный цвет, накладывающийся на изображение, позволяет врачу определить интуитивно зоны нарушения гомеостаза на
проекции органа.
Каждое из этих достижений есть результат
длительных исследований и значительных усилий
фирм разработчиков и производителей подобной аппаратуры. Все они широко демонстрируют неограниченные возможности систем нелинейного анализа, поиска и прогноза.
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диосвязи и в других аварийных ситуациях. Имеются попытки ВМФ США использования подобной
аппаратуры, получившей во флоте название «Умбриэл», для связи с экипажами подводных лодок.
Эта аппаратура уже вышла из-под опеки военных. После того, как была приподнята завеса
секретности с подобных разработок, на их основе
была создана большая группа приборов, получивших название «мозговых машин» (метатронов),
приобретающих сейчас огромную популярность в
США, Японии и Западной Европе.
Компания «Боинг» уже интенсивно использует системы нелинейного контроля при сборке
самолетов. Контролирующий сборку компьютер
проецирует изображение отдельных узлов и деталей на дисплей. Система нелинейного контроля
донесет информацию о дефектных узлах в наиболее естественном интуитивном виде.
«Нам необходима продвинутая технология,
чтобы принципиально изменить методику проектирования и производства. Мы рассматриваем «мозговые машины» как очевидный следующий шаг». (Дж.
Хоббит – президент Воеing Тесhпо1оgу Services).
Тот же Боинг разработал на редкость оригинальную систему для испытания новых моделей
самолетов. Разработчики варьируют детали конструкции, получая с помощью нелинейного анализа соответствующую информацию о «слабых
местах» в еще не построенной машине.
Калифорнийская фирма VPL-Research разработала и непрерывно продолжает улучшать
сложнейшую методику, которая дает возможность
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