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Аннотация
В этой книге Вы узнаете о пси-воздействиях и как защититься

от них. Энергия и информация – вечный двигатель развития.



 
 
 

Состояние духовно-нравственной составляющей челове-
чества, а как следствие и современной политической и эко-
номической ситуации в мире, выдвигает на первый план про-
блему осознания происходящего с точки зрения новейших
подходов к осмыслению роли и места как каждого отдельно-
го человека в планетарном социуме, так и земной цивилиза-
ции во Вселенском масштабе в целом. К числу наиболее ост-
рых и актуальных следует отнести и проблемы информаци-
онного обмена человека с внешней средой планеты Земля и
Космосом. Информация и энергия неразделимы. Энергия и
информация – вечный двигатель развития. Но каковы обще
космические законы, управляющие всеми процессами в бес-
конечных галактиках, и как они связаны с тем, что происхо-
дит с нами здесь и сейчас? Ни фундаментальные науки, ни
архаичные религиозные учения сегодня не способны объяс-
нить многого, что очевидно и весьма существенно влияет на
планетарные процессы развития. Мир не становится проще
и чище. Извечные духовные и социальные проблемы растут
и множатся. Понятно, что человечество нуждается в осмыс-
лении новых реалий, которые описываются современными и
новейшими информационными массивами, но парадоксом
выступает сам процесс их понимания и осмысления. Кап-
ли интеллекта растворяются в океанах безразличия. Жажда
власти, как инструмент исполнения желаний, страсть к ма-
териальному накоплению затмевают здравый смысл и ниве-



 
 
 

лируют духовную сущность человеческого бытия. Не потому
ли церковные догмы и научные формулы бессильны объяс-
нить Мироздание как общий дом, где работают общие зако-
ны? Но что скрывается за их кажущимся бессилием? Очень
похоже, что это просто тривиальное нежелание расставать-
ся с нажитыми «непосильным трудом» как духовными, так
и материальными ценностями. А именно это и составляет
культуру человека как космической сущности. Доброволь-
но оставить нажитое, для этого должны быть серьезные при-
чины. А вот удержать это в своих руках и под своим кон-
тролем причины есть. Религия и политика всегда разъединя-
ли людей. Они собственно для этого и были созданы. Разде-
ляй и властвуй! Сильные мира сего во все века понимали,
что гораздо легче иметь власть над телом – оно материально
и очень податливо при физических воздействиях, но телом
управляет сознание, которое если нельзя потрогать, то мож-
но просто обмануть. А самая высшая власть рука об руку с
той или иной местной религией, опираясь на подходящую
для них науку, всегда заинтересована в своем пусть не разви-
тии, но уж точно сохранении. Для этого достаточно понять,
откуда и с какой стороны дует ветер перемен, и подставить
ему свои паруса. Но если будет штиль, то можно и самим
устроить маленький ураган, чтобы все остальные подставля-
ли свои паруса под него. Сильные мира сего не властны над
силами природы, и они нашли способ самосохранения, осно-
ванный на этом принципе. Подобные ураганы можно создать



 
 
 

информационно, в сознании людей. Нужно только знать, как
это сделать.

Политики, ученые, продвинутые теологи твердо знают –
Информация первична. Это основной космический посту-
лат. Без нее невозможны никакие преобразования. Взаим-
но проникая, информация и энергия определяют эволюцию,
или способствуют деградации. В том числе и сознания че-
ловека. Весь вопрос, какого порядка информация и како-
го знака энергия? Можно ли ими управлять, манипулиро-
вать, создавая заранее прогнозируемые результаты? Очевид-
но, что да. Имея информацию, мы генерируем энергию, об-
ладая энергией, мы создаем информацию.

К ВОПРОСУ О МАНИПУЛИРОВАНИИ СОЗНАНИЕМ
ЛЮДЕЙ

С момента возникновения зачатков человеческого обще-
ства в нём появляется потребность воздействовать на инди-
видуальное и общественное сознание с целью управления
отдельными индивидами и группами людей. Особенно ярко
это проявляется со стороны жрецов, старейшин родов, ша-
манов, волхвов, ведунов, т.е. всех тех посвященных, кто сто-
ял у истоков управления людьми.

Все вечно под луной, особенно жажда власти. Начинает-
ся период времени, связанный с наработкой знаний, отра-
жающих вопросы индивидуального и массового внушения с
использованием слов, образов, музыки, запахов, тактильных
ощущений, то есть с воздействием определенным образом



 
 
 

на органы чувств человека с целью оказания влияния на его
поведение в нужном направлении.

Эти знания, как правило, собирались, приумножались и
хранились в тайне, передаваясь по наследству в рамках ре-
лигиозных конфессий, сект, различных Орденов и родовых
обычаев. Традиционно эти знания использовались также в
различных ритуальных обрядах, заклинаниях и заговорах.

В книге «Русское народное чернокнижие» (автор Сахаров
И.П.) собран богатый материал в отношении тайных сказа-
ний различных стран: Египта, Индии, Персии. Образователи
тайных сказаний в древнем мире существовали отдельными
кастами, имеющими различные названия. Таковыми были:
астрологи, авгуры, прогностики, мистагоги, гаруспеки, пи-
фониссы и др.

Астрологи, облекаемые названиями халдеев, математи-
ков, волхвов почитаются старейшими в образовании черно-
книжия. Чернокнижие древнего мира сохранились в пись-
менных памятниках. Народ благоговел к ним и не смел чи-
тать ни одного тайного сказания. Это право было предостав-
лено жрецам и людям избранным, соображавшимися с ними
для решения судьбы и дел. Таковыми были: черная магия,
Сивиллины книги, книги Орфея и Музея, Кабаллистика.

Сказания о чёрной магии столь древни, что нет ника-
кой возможности открыть их первоначальное происхожде-
ние. Мы встречаем магиков в начале всех историй и их вли-
яние продолжалось до распространения умственного обра-



 
 
 

зования.
Истоки воздействия на психику человека коренятся в ста-

ринных заговорах. Это хорошо показал А. Александров в
своей книге «777 заговоров и заклинаний русского народа».
Из этой книги мы узнаём, что заговор – это относительно
устойчивая формула развёрнутого магического имени и ма-
гического числа выраженная поэтическими средствами.

Что такое магическое имя? Заговор тем и отличается от
собственно молитвы: он пытается назвать то, что называть
запрещено или то, чему названия нет. Он пытается дать имя
тем сверхъестественным реальным, но невидимым силам,
которые не любят, чтобы их окликали по имени.

Именно в этом заключается как великая опасность, так и
великая сила заговоров. Пользоваться ими надо с осторож-
ностью! Но не пользоваться ими невозможно – мы на каж-
дом шагу только и делаем, что произносим всевозможные
заклинания (счастливого пути, спокойной ночи или доброго
здоровья, спасибо – сокращенное «спаси Бог», не что иное,
как те же волшебные формулы). Поэтому бывает невозмож-
но отличить заговоры от апокрифической молитвы. Сильно
перекликаются с заговорами духовные стихи. Хорошие сти-
хи – это всегда своеобразные заговоры.

А что такое сказки? Часто они «всего лишь» сильно раз-
витая эпическая часть заговора. В заговорах живёт сила сло-
ва, энергия действия.

Современное сознание различает понятия: жизнь, знание,



 
 
 

религия, тайна, поэзия; для предков наших всё это – одно, у
них нет строгих понятий. Для нас – самая глубокая бездна
лежит между человеком и природой; у них – согласие с при-
родой исконно и безмолвно; и мысли о неравенстве быть не
могло. Человек ощущал природу так, как теперь он ощущает
лишь равных себе людей; он различал в ней добрые и злые
влияния, пел, молился и говорил с нею, просил, требовал,
укорял, любил и ненавидел её, величался и унижался перед
ней; словом это было постоянное ощущение любовного еди-
нения с ней без сомнений и без удивления, с простыми и
естественными ответами на вопросы, которые природа зада-
вала человеку. Она так же как и он двигалась и жила, корми-
ла его как мать-нянька, и за это он относился к ней как сын-
повелитель. Он подчинялся ей, когда чувствовал свою сла-
бость; она подчиняла его себе, когда чувствовала свою си-
лу. Их отношения принимали формы ежедневного обихода.
Она как бы играла перед ним в ясные дни и задумывалась в
тёмные ночи; он жил с нею в тесном союзе, чувствуя душу
этого близкого ему существа с её постоянными изменами и
яркими красками.

Только постигнув древнюю душу и узнав её отношение
к природе, мы может вступить в тёмную область гаданий и
заклинаний, в которых больше всего сохранилась древняя
сущность чужого для нас ощущения мира.

Современному уму всякое заклинание должно казаться
порождением народной темноты: во всех своих частях оно



 
 
 

для него нелепо и странно. Так некогда относилась к нему
и наука, но теперь даже точная наука убедилась в практи-
ческой применимости заклинаний, после того как был от-
крыт факт внушения. Вот почему заговоры приобрели пси-
хологический интерес и тщательно собираются и исследуют-
ся также, как и возможности ясновидения и пророчеств, на-
шедших свои подтверждения в конкретных событиях в на-
шей реальной жизни. А спрос как известно рождает предло-
жение. Этим и объясняется то, что в истории человечества,
в том числе в самые последние времена, было немало и лже-
пророков – ловких мошенников и авантюристов, порой лю-
дей с различными отклонениями в психике.

В результате далеко не всегда было просто распознать ис-
тинных пророков, выделить их из множества проходимцев
и мошенников, которые на основе совпадений либо с помо-
щью ловких фокусов быстро завоевывали популярность. Что
же сегодня позволяет нам выделять таких пророков и при-
знавать за ними истинный дар.

Прежде всего беспристрастное время, которое подтверди-
ло высказанные пророками предсказания не только при их
жизни, но и спустя десятилетия, иногда даже века.

Такими были и Нострадамус, и Сергей Радонежский, и
Оптинские старцы, Иоанн Кронштадский, Григорий Распу-
тин, и Вещий Авель, и болгарская Ванга , Вольф Мессинг и
Эдгар Кейси, а также и многие, многие другие неизвестные
широкому потребителю предсказаний и чудес лица. Но этих



 
 
 

людей очень хорошо знали в спецслужбах и отечественных
и зарубежных.

Как показывает жизнь, интерес ко всему этому не пропал
и в наше время, а наоборот, подогревается средствами мас-
совой информации, порождая страхи у обычных обывателей
до конца не исследованной возможностью влиять на психи-
ку людей и пытаться управлять ими.

С открытием и изучением гипнотического состояния по-
степенно и наука начинает интересоваться традициями, обы-
чаями и ритуальными обрядами народов, населяющих нашу
планету. Однако повышенный интерес к этому проявляли и
сегодня особенно проявляют различные спецслужбы.

Последний самодержец России Николай II очень живо ин-
тересовался всем сверхъестественным. В дни, когда японцы
теснили русских под Мукденом, в Гатчинском дворце фран-
цузский медиум Филипп Назъер, вызывая душу отца им-
ператора – Александра Ш, на спиритических сеансах полу-
чил подсказки, реализовавшиеся в стратегических решени-
ях Верховного Главнокомандующего и Генштаба.

Огромное влияние на царскую семью своими парапсихо-
логическими способностями оказывал и Григорий Распутин.

В книге «Утро магов» авторы Жак Бержье и Луи Повель
рассказывают о специальном институте «Аненербе», создан-
ном в Третьем Рейхе.

Этот институт был создан как частная организация про-
фессором Фридрихом Хильшером, заложившим основание



 
 
 

«Аненербе», в 1933 году, но уже в 1935 году Гиммлер пре-
вратил «Аненербе», в государственное учреждение по изу-
чению наследственности и с этого времени институт начина-
ет подчиняться Черному Ордену. В его рамках проводились
изыскания в области локализации духа, деяний, наследства
индо-германской расы.

В 1939 году Гиммлер включает «Аненербе», в состав СС,
а руководители института входят в личный штаб Рейсхфю-
рера.

К этому времени организация располагала 50-ю научны-
ми институтами, деятельность которых координировал про-
фессор Вурст, специалист по древним культовым текстам,
возглавлявший кафедру санскритского языка Мюнхенского
университета. Им велись исследования оккультных тайных
обществ. По приказу Гиммлера была создана специальная
отрасль, которой была поручена «область сверхъестествен-
ного». Несколько экспедиций под руководством Отто Рана
«Аненербе», направлял во Францию и Тибет на поиски Свя-
того Грааля и мифической страны Шамбалы.

Организацией СС широко отрабатывались опыты по
управлению психикой на «человеческом материале» в лаге-
рях смерти, используя методы внушения, газ, наркотики, фи-
зическое воздействие.

Определенный интерес представляет и деятельность сек-
ретной лаборатории нейроэнергетики и её целевое финанси-
рование спецотделом ОГПУ, созданной еще в 20-е годы и



 
 
 

просуществовавшей 12 лет – вплоть до мая 1937 года.
Тогдашний руководитель Спецотдела ОГПУ Глеб Бокий

также готовил экспедицию в Тибет, чтобы раздобыть древ-
нейшие знания о телепатии и парапсихологии. Комиссаром
и экспедиции назначается международный террорист, убий-
ца немецкого посла Мирбаха в России, сотрудник полити-
ческой разведки – Яков Блюмкин, но в результате внутрен-
ней борьбы в ОГПУ экспедиция срывается, но Блюмкин под
видом буддистского монаха проникает в Северную Индию и
вливается в экспедицию Н.К. Рериха.

Круг вопросов, изучавшихся подразделениями лаборато-
рии, был необычайно широк: от изобретений всевозможных
приспособлений, связанных с радиошпионажем, до исследо-
ваний солнечной активности, земного магнетизма и прове-
дения различных научных экспедиций. Здесь изучали всё,
имевшее оттенок таинственности. Всё – от НЛО до «снежно-
го человека». Начальник Спецотдела видел мир как огром-
ную информационную систему, из которой посредством ма-
нипуляций человеческой психикой намеревался черпать са-
мую тайную и интимную информацию. Цель, ставившаяся
перед организованным научным центром, имела прикладное
значение – научиться телепатически читать мысли против-
ника на расстоянии, уметь снимать информацию с мозга по-
средством взгляда, по фотографии, по представляемому об-
разу, погружаясь в изменённое состояние сознания.

Указанные психотехники применялись ещё в дохристиан-



 
 
 

ском мире, однако в XVI веке Тридентский Вселенский Со-
бор католической церкви запретил использование подобных
психотехник, объясняя происходящие в мозге процессы дья-
вольскими наваждениями, хотя многие примеры ясновиде-
ния описаны в книгах «Жития святых». Существование ней-
роэнергетической лаборатории было одним из главных госу-
дарственных секретов.

Основные научные интересы исследователя были сосре-
доточены в области изучения биоэлектрических явлений в
жизни клетки, работы мозга и живого организма.

Начальник лаборатории А. Барченко совмещал долж-
ность эксперта Бокия по психологии и парапсихологии. Учё-
ный выступал консультантом при обследовании всевозмож-
ных знаний знахарей, медиумов и гипнотизёров, которых в
конце 20 годов активно использовал в своей работе Спецот-
дел ОГПУ.

Барченко проводил групповые сеансы связи с ноосферой.
В рамках научных программ Спецотдела и опытов, прово-
дившихся Барченко, из Горно-Алтайского краеведческого
музея были изъяты предметы шаманского ритуала по «осо-
бому списку» ОГПУ.

Барченко считал, что «…контакт с Шамбалой способен
вывести человечество из кровавого тупика безумия, той
ожесточенной борьбы, в которой оно безнадежно тонет».

А.В. Барченко стоял у истоков создания масонской орга-
низации «Единое Трудовое Братство» на основе отрицания



 
 
 

классовой борьбы в обществе, неприятия диктатуры проле-
тариата и утверждения принципов христианского коммуниз-
ма и объединения на этой платформе элементов без разли-
чия их политической, классовой и религиозной принадлеж-
ности. Все члены тайного общества были схвачены и рас-
стреляны ОГПУ. Первым погиб Г. Бокий (15.11.1937 г.), за-
тем Барченко (30.04.1938 г.). Глеб Бокий посмертно реаби-
литирован.

Подробности из приведенного выше после открытия ар-
хивов описаны в книге Олега Шишкина «Битва за Гималаи».
НКВД: магия и шпионаж.

Начиная с 50-х годов прошлого века КГБ, ЦРУ и спец-
службы других ведущих стран используют полученные с по-
мощью своих возможностей знания для зомбирования аген-
тов и дипломатов. Тогда же и начались разработки в обла-
сти электронных средств контроля и дистанционного управ-
ления психикой.

Закодировать человека с помощью биотехнологий сего-
дня можно вполне реально и не только от табака и алкоголя.

Спецслужбами Америки проводились широкие исследо-
вания новейших средств коммуникаций в области контроля
над эмоциями и управления побуждениями.

Исследование наркотиков составляли только часть про-
граммы, проводившейся в рамках тайных операций по раз-
работке методов управления психикой человека.

Данная программа включала в себя изучение методов гип-



 
 
 

ноза, наркогипноза, электронных средств воздействия на
мозг, влияния ультразвука на поведение человека, микро-
волнового и низкочастотного звука, рефлекторных и других
методов воздействия. Особое внимание предавалось и пре-
дается теоретическим исследованиям и разработкам.

Практическая отработка результатов осуществлялась
спецслужбами уже во время войны в Корее и во Вьетнаме.
Большое значение предавалось американцами работам в об-
ласти исследования психики нашим ученым И. П. Павло-
вым, открывшим большие возможности для исследований
области управления психикой. Изучением влияния колеб-
лющихся полей на поведение человека занимался НИИ Моз-
га Калифорнийского Университета США. Там проводились
эксперименты при напряженности поля не более нескольких
сотых вольта на сантиметр. После 15 минут воздействия та-
ким полем у испытуемых наступала заметная дискоордина-
ция при выполнении ими простых задач.

Эти и другие эксперименты побудили приступить к изу-
чению воздействия звука весьма низкой частоты как одного
из видов оружия.

Исследования показали, что в природе существует есте-
ственный волновой канал между ионосферой и землей, ко-
торый можно использовать для рассеяния излучения сигна-
лов весьма низкой частоты в атмосфере и фокусирования его
в определенных районах земного шара.

Альфа-ритмы человеческого мозга составляют 7-12 Герц



 
 
 

(циклов за секунду). Ионосферный волновой канал колеб-
лется с частотой 8 Герц в режиме низкочастотных звуковых
колебаний, соответствующих частоте альфа-ритма челове-
ческого мозга; эти волны имеют большую длину, что затруд-
няет их обнаружение. Именно эти волны могут найти приме-
нение в военное время для парализации производственной
деятельности гражданского населения.

Ультразвук или звук весьма низкой частоты в сочетании с
альфа-ритмами, не ощущаемые человеческим организмом,
могут приводить в состояние сонливости население целой
страны, а с помощью радио и телевидения – обычных средств
массового гипноза, можно передавать внушения и управлять
поведением целых наций.

Открытие так называемого «эффекта Тесла» в  области
низких частот заложило основу для всех современных ис-
следований в сфере ELF – связи. Если установить тахинное
поле данных волн ELF и направить их на человека, то будет
происходить нарушение электронных функций в мозге, что
вызовет серьезные нарушения в сознании. Неврологические
и физиологические функции вследствие ослабления духов-
ной активности также поражаются и человек при этом легче
поддается внушению.

ELF звуковые волны вызывают обмороки и рвоту, сильно
нарушая способность к ориентации у человека, подвергше-
гося их воздействию. Дальность такого оружия составляет по
меньшей мере 2500 км.



 
 
 

На сегодняшний день в США имеются генераторы низко-
частотных колебаний и генераторы направленного электро-
магнитного излучения, способные вызвать явление «радио-
звука» в голове клиента. Демонстрация действий такой тех-
ники проводилась в 1998 году в учебном центре С.В. США
(Форт-полк, штат Луизиана). После этого, на базе академии
ВВС США в Колорадо-Спрингсе была начата переподготов-
ка командного состава отдельных частей с учетом специфи-
ки нового вида вооружений.

Кроме того, по инициативе США в рамках НАТО создана
специальная рабочая группа по перспективам использова-
ния средств не летального действия для координации разра-
боток, проводимых в этой области в Великобритании, Фран-
ции, Германии и Дании. Группа работает над генератором
голографических изображений в атмосфере.

В 1995 году британская армия провела в Северной Ир-
ландии полевые испытания «гуманного оружия», излучаю-
щего фактически две ультразвуковые частоты для рассеива-
ния толпы.

Когда эти две частоты смешиваются в человеческом ухе,
они становятся невыносимыми. Подопытные солдаты, облу-
чённые таким «гуманным» устройством испытывали непре-
одолимое желание немедленно бежать прочь. Аналогичные
испытания были проведены в штабах Army`s Lisburn граф-
ство Autrum и, по заявлению командования армии, призна-
ны весьма успешными.



 
 
 

По меньшей мере уже тридцать лет ученым нейрофизио-
логам известно как управлять живым организмом. И есть не
один способ «властвовать».

Сначала Рудольф Гессе нашел в мозгу центры, ведающие
страхом и яростью, немного позже американец Олдс обнару-
жил участки положительных эмоций – удовольствия, награ-
ды. В эти участки стали вводить электроды и вот вам первые
образчики управляемого поведения.

Научный мир узнал также об опытах испанца Хосе Дель-
гадо, управляющего поведением быка на арене, а чуть позже
оказалось, что найдет способ управлять поведением целых
социальных групп с помощью так называемых пси-техноло-
гий.

Что же представляют собой эти пси-технологии, которые
по легендам способны превратить миллионы людей в зомби?

Это компьютерные технологии высокого уровня, позво-
ляющие точно диагностировать и регулировать психическое
и физическое состояния человека, проникая в его подсозна-
ние.

Существуют два главных психотехнологических процесса
– компьютерный психоанализ и психорегуляция. В их осно-
ве лежат современные представления об организации и осо-
бенностях сфер человеческой психики.

При компьютерном психоанализе производится матема-
тический анализ реакций организма, которые возникают при
очень быстром визуальном просмотре или звуковом прочте-



 
 
 

нии различных «символов» – слов, образов, фраз. Анализ
информации, получаемой этим методом, показывает нали-
чие «болевых точек» в человеческом подсознании, которые
подлежат затем психорегуляции.

При психорегуляции как и при компьютерном психоана-
лизе основным действующим фактором служат слова, обра-
зы, ключевые запахи.

Наиболее удобна звуковая регуляция психики, при кото-
рой словесные внушения в закодированной форме выносят-
ся на любой носитель звуковой информации (в музыку, речь
или шум). Мозг принимает внушение и оказывает корректи-
рующее действие на подсознательном уровне.

Психорегуляция обычно применяется при нервных рас-
стройствах, пороках сердца, для купирования болевого син-
дрома при раке.

Однако, если использовать данный метод в корыстных
целях, то он станет действительно страшным оружием. С
его помощью можно вызвать страх, агрессию, гнев, наконец,
уничтожить в человеке саму личность.

Если использовать психорегуляцию, например, в телере-
кламе даже самого никудышного товара или сомнительного
банка, то эффект всегда будет 100%.

В США такое применение методик запрещено и строго
карается законом и каждая реклама тщательно проверяется.
В России же вообще нет никакого контроля за рекламой.

Центром отечественной психотроники можно считать Но-



 
 
 

восибирск. В 70-е годы ХХ века здесь активно велись науч-
ные разработки новосибирского Академгородка типа «АСУ
управления поведением человека и животных». Доброволь-
цев для проведения соответствующих опытов набирали из
НИИ Академгородка за определенную плату. НПО «Энер-
гия» занималась разработкой принципов, методов и средств
дистанционного воздействия на биологические объекты, в
том числе на человека. В 1989 году была создана аппарату-
ра (работы велись во исполнение законного Постановления
ЦК КПСС от 27 января 1986 года), которая после её выве-
дения на орбиту могла корректировать поведение населения
на территории равной Краснодарскому краю.

С начала 70-х годов прошлого столетия в научных цен-
трах СССР разрабатывалась проблема дистанционного воз-
действия электромагнитных излучений на высшую нервную
деятельность человека, затрагивающего механизмы внима-
ния, памяти, обучаемости, способности принимать решения
и т.д.

По мнению специалистов, особого внимания заслужива-
ют низко интенсивные сверхвысокочастотные электромаг-
нитные поля (НИСВЧ ЭМП) и лазерные излучения, кото-
рые крайне опасны для высших функций головного мозга,
их сложно регистрировать и выделить из спектра постоян-
но присутствующих электромагнитных излучений промыш-
ленного происхождения.

Специально модулированные НИСВЧ ЭМП могут вы-



 
 
 

звать следующие эффекты со стороны высшей нервной дея-
тельности:

– изменять восприятие организмом зрительной, слуховой
и других видов информации;

– вызывать дискоординацию в мыслительной деятельно-
сти, проявляющуюся в невозможности принять адекватные
решения;

–  вызывать эмоциональную нестабильность, направлен-
ную на неадекватные поведенческие реакции, компромети-
рующие личность;

– изменять способности к обучаемости в отрицательную
сторону;

– вызывать агрессию, депрессию, кататонию, каталепсию.
Эффекты со стороны периферической нервной системы

при применении специально модулированных НИСВЧ ЭМП
вызывают:

– изменения в двигательной сфере;
– судорожные реакции.
Общие эффекты при воздействии на организм проявля-

ются в виде наступления летального исхода при явлениях
острой сердечной недостаточности и последующей останов-
ки сердца, дыхания и спонтанного отека мозга.

Институт биофизики Министерства здравоохранения РФ,
Институт биофизики клетки Академии наук РФ, ГНЦ ССП
им. В.П. Сербского Министерства здравоохранения РФ, Ин-
ститут военной медицины Министерства обороны РФ про-



 
 
 

водили исследования в отношении результатов вредного
воздействия НИСВЧ ЭМП на структуры головного мозга и
располагают необходимыми материалами.

Основной недостаток отечественных исследований этой
проблемы – отсутствие координации в научных программах
данного направления. В США на подобные исследования
ежегодно тратиться более 150 млн. долларов.

Низкий уровень фундаментальных исследований из-за
отсутствия денежных средств оставляет без перспективы и
прикладные исследования для разработки адекватных мер
защиты от ЭМП.

Полученные в институтах результаты ограниченных ис-
следований уже сейчас показывают, что дистанционное воз-
действие низко интенсивными электромагнитными полями
СВЧ и оптического диапазона может вызвать определенные
биологические эффекты, проявляющиеся в дезинтеграции
функций отдельных клеток, клеточных систем и деятельно-
сти мозга в целом, что влечёт за собой возникновение рас-
стройств высших психических функций.

Активное применение магнитоизлучающих устройств в
производственной и военной деятельности ставит под угрозу
генофонд нации и требует принятия незамедлительных мер
по сбору и анализу всей периодической информации в выше
указанной области и создания рабочей группы исследовате-
лей по подготовке практических предложений для ликвида-
ции сложившихся диспропорций и взятия под контроль ис-



 
 
 

следований и опытных применений магнитоизлучающих си-
стем с указанными параметрами.

После развала Союза началась активная распродажа тех-
нологий зомбирования, но кому именно и куда до сих пор
остаётся тайной.

В июле 1991 года Комитет по науке и технологиям Вер-
ховного Совета высказался против финансирования «псев-
донаучных исследований». К ним были причислены и «во-
просы дистанционного воздействия на войска и население
торсионными полями».

Парламентарии тогдашнего Верховного Совета предло-
жили военным ведомствам отчитаться за потраченные на эти
цели 500 миллионов рублей, а через два месяца в Конститу-
цию СССР внесли статью о запрещении каких-либо опытов,
испытаний на людях, не дававших на это своего согласия. В
Российской Конституции этот вопрос до конца не отработан
и отсутствует законодательная база в отношении контроля за
использованием новых технологий так как практически это
трудно выполнимо.

Сегодня применяются самые современные методики воз-
действия на состояние сознания и через него и на поведение
человека. Влияют, например, с помощью различных психо-
тропных средств (химические соединения).

Существуют разработки по созданию генераторов, ра-
ботающих на основе направленных торсионных полей: на
определенных частотах ведется направленное воздействие



 
 
 

на конкретного человека, у последнего начинается «каша»
в голове, при этом источник воздействия может находиться
в соседнем доме.

В настоящее время уже разработаны методики по погру-
жению человека в состояние мягкого гипноза, когда он даже
и не догадывается, что на него воздействуют, при этом под-
сознание у него заторможено и может получить команды на
искренность, на откровение, на конкретное поведение.

Методики применения мягкого гипноза были разрабо-
таны американцем шведского происхождения Милтоном
Эриксоном, поддержанные в своё время разведуправлени-
ем Министерства обороны США. Они поняли, что человека
можно погружать в мягкий гипноз не только с помощью вер-
бальных техник, т.е. словесного внушения, а просто одним
прикосновением руки, движением глаз, звуком дыхания, за-
пахами, соответствующей музыкой. В Калифорнию эти при-
ёмы в 1932 году привёз Михаил Чехов.

Спецслужбы многих стран уже давно используют психо-
техники не только в «мирных целях». А колдуны и шаманы?
Они тоже пользуются психотехниками, когда включают глу-
бинные процессы в подсознании.

Следует помнить, что все приборы, работающие на поле-
вом уровне негативно действуют на человека.

Многие тесты несут в себе очень серьезные разрушитель-
ные воздействия. Каждый тест, естественно, несет в себе
структуру его создателей, не всегда гармоничных людей.



 
 
 

Некоторые из них составляют кодирующие программы. На-
пример, система Илоны Давыдовой по обучению английско-
му языку, кроме английского языка оставляет след от воз-
действия внедрившегося чужого сознания. Уже фиксиру-
ются случаи обращения к врачам людей, использовавших
данную методику, с жалобами на нервозность, бессонницу,
агрессию, постоянное ощущение чего-то или кого-то чужо-
го, мешающего быть самим собой и спокойно жить.

Вот почему в этот трудный период малознания обнару-
женного явления нужны удесятеренная осторожность, гума-
нистический подход к экспериментам по информационному
воздействию, включая психогенераторы, а также открытость
всех исследований.

Существует такое понятие как Зеппинг – это влияние на
человека электромагнитных полей различных приборов (ра-
диотелефонов, микроволновки, компьютеров, цветных теле-
визоров и т.д.).

Вполне вероятно, что для передачи информации можно
использовать электронный поток, направляя его либо как
мысль находящемуся близко или далеко объекту, либо как
поток из глаз в глаза. Так можно послать любое пожелание
и энергию любого цвета. Аналогичным же образом можно
проводить и считывание информации.

Существует некий квантовый контакт, хотя и слабый,
между всеми объектами Вселенной, и этом обеспечивает-
ся квантовое единство мира. Некоторые люди более других



 
 
 

чувствительны к информации, передающейся в этих контак-
тах. Это, кстати, поясняет необычные формы взаимосвязи
между человеком и животным, между людьми и вещами и
т.д.

Следует отметить и очень важный дефект дистанционно-
го воздействия человека на живые и неживые объекты и на
физические электронные системы – это нестабильность воз-
действия. Данное обстоятельство означает, что в разные дни
и часы, в разных местах один и тот же оператор показыва-
ет различные результаты. Порой эти различия бывают весь-
ма значительными. Этот факт говорит о тонкости подхода
к подобным вопросам, о том, что человек далеко не всё по-
знал в этом направлении, и что поэтому практическое ис-
пользование феномена дистанционного воздействия мыслью
очень далеко от совершенства. Кроме того, такие воздей-
ствия весьма зависят и от оператора и от объектах воздей-
ствия.

В 90-х годах прошлого столетия проводился эксперимент
для любых желающих участников планеты Земля.

Эксперимент «Полярный круг», 10 сеансов передачи об-
разов шли из заполярного поселка «Диксон» в декабре 1991
года. Приём осуществлялся в различных точках СНГ.

Эксперимент «Знамя мира», 4 сеанса передачи образов
шли из заполярного поселка «Диксон» и  Новосибирска в
июне 1993 года. Приём – в 12 странах трёх материков Евро-
пы, Азии и Америки. Целью этих глобальных опытов было



 
 
 

изучение планетарно-информационного поля Земли в про-
цессе дистантно-образных коммуникаций между людьми в
различных регионах планеты.

В качестве задач глобального эксперимента были выдви-
нуты следующие:

Оценка условий устойчивого восприятия дистантно-об-
разных коммуникаций между людьми с учетом космической
ситуации в момент исследований и в период пренатального
(околородового) развития лиц, участников эксперимента.

Изучение региональных особенностей дистантно-образ-
ных коммуникаций между людьми.

Изучение роли телекоммуникационных средств и моде-
лируемого многомерного пространства в формировании ин-
формационного поля Земли. Методика исследований пред-
полагала свободно-принудительный выбор образа из заранее
опубликованной таблицы и свободную форму ответов всех
тех, кто передавал принимаемые образы.

Все методики были заранее разработаны на основе иссле-
дований В.П. Казначеева, А.В. Трофимова, Ю.Ю. Марченко,
О.П. Саранчина, Н.К. Игнатьева, Т.Ф. Никатовой и некото-
рых зарубежных авторов.

Для определения влияния космических факторов на ре-
зультаты эксперимента был применен метод прогнозирова-
ния и оценки функциональной зависимости организма че-
ловека от гелиогеофизической среды пренатального периода
конкретного участника эксперимента.



 
 
 

Оказалось, что на эффект образно дистантной коммуни-
кации влияет и состояние солнечной активности во внутри-
утробный период участника. Так лица, внутри утробно раз-
вивавшиеся при максимальной активности солнца, работа-
ют «на приём» эффективнее. Авторы эксперимента выяви-
ли и определенную зависимость эффективности приёма ин-
формации от времени года, в которое родился конкретный
участник.

Родившиеся зимой или весной в своих ответах предпочи-
тают «угадывать «буквы» «алфавита». Родившиеся осенью
показывают несколько более точный приём. Те же, кто ро-
дился летом (в период повышенной солнечной радиации),
неплохо принимают дистантно образную информацию. Уче-
ные пытались выяснить в ходе эксперимента и зависимость
эффективности приема информации от знаков Зодиака, под
которыми они рождены.

Выяснилось, что лучшие результаты в приеме показали
лица, родившиеся при положении Земли в том секторе сол-
нечной эклиптики, в котором планета находится в момент
эксперимента.

Наиболее эффективная дистантно-образная связь была
продемонстрирована «стрельцами» и «козерогами» (экспе-
римент проводился на стыке этих зодиакальных периодов).
(Маргарита Тоненкова «Услышь мой зов»).

Американец Джон Кенигамм Лилли в своих книгах
«Центр циклона» и «Парный циклон» подробно описал пси-



 
 
 

хотехники по выходу человека в измененное состояние со-
знания при помощи помещения в ванну с подогретым насы-
щенным соляным раствором, чтобы меньше ощущался кон-
такт с внешней средой и принятием перед этим малой до-
зы психотронного препарата ЛСД, позволяющего человеку
входить в зону своего бессознательного и считывать оттуда
интересующую информацию.

В данных книгах приведены упражнения физические и
дыхательные, общение с дельфинами и многое другое, пока-
зана специфика эзотерических школ.

В наши дни все большее количество военных экспертов
твёрдо полагает, что внезапной капитуляции войск Саддама
Хусейна при проведении американцами операции «Буря в
пустыне» способствовало в свою очередь психотропное ору-
жие «контроль над мозгами».

Отдельные такие устройства служат для обработки людей
электромагнитными волнами определенной частоты.

По данным американского профессионального журнала
(январский выпуск 1993 года) «Авиэйшн уик спейс техно-
лоджи» Министерство обороны США вооружает свои раке-
ты целыми комплексами устройств, которые в состоянии ис-
пускать электромагнитные импульсы (ЕМР) для того, что-
бы «парализовать» противника без применения в отноше-
нии него атомного, биологического и химического оружия.

Точно также как уменьшается наступательный дух, мо-
гут вызываться и приступы агрессии, ведущие, например,



 
 
 

к гражданским войнам, массовым беспорядкам, коллектив-
ным самоубийствам, ненависти и т.д.

О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ ПСИ
ТЕХНОЛОГИЙ

Сколько на Земле существуют общественные отношения,
столько же длится история политики силового воздействия
при решении меж общественных проблем. Сложившиеся в
мире геополитические равновесные балансы зачастую дела-
ют применение оружия массового поражения при решении
политических вопросов неприемлемым средством.

Начиная с прошлого века идет интенсивный поиск таких
вариантов воздействия на противника, которые обеспечили
бы решение политических задач не силовыми методами в об-
щепринятом понимании. Приоритет при этом отдается раз-
работке методов и средств так называемой интеллектуальной
атаки на руководство, армию и население противника.

Еще Збигнев Бжезинский в 70-х годах прошлого века,
оценивая политическое значение методов управления пси-
хикой, говорил об использовании новейших средств комму-
никации для контроля над эмоциями и управления побуж-
дениями, что послужило в то время эпиграфом к книге быв-
шего агента ЦРУ Вальтера Боварта Операция "Контроль над
умами", переведенная на русский язык в 1979 году.

Уровень современных пси-технологий с использовани-
ем компьютерной, телевизионной, радиовещательной техни-
ки, видео- и аудио продукции позволяет организовывать не



 
 
 

только в индивидуальном, но и в массовом масштабах ди-
станционное воздействие на психику и физиологию.

Появляется возможность совершенно незаметно для че-
ловека вводить в его мозг любую информацию, которая
определяет потребности, желания, вкусы, взгляды, самочув-
ствие и изменяет его волю и личность.

Для манипулирования массовым сознанием используют-
ся искусственно создаваемые условия, связанные с измене-
нием ценностной ориентации и разрушением стереотипных
образов поведения, где уже в работу включаются биохими-
ческие реакции организма, соответствующим образом реа-
гирующие на внутреннее напряжение человека, страх и па-
нику его по поводу утраты своего места в обществе, которое
позволяло ему не только выживать, но и развиваться. Этот
психологический стресс приводит к декомпенсации основ-
ных регулирующих систем организма. Начинают активно ра-
ботать надпочечники, вбрасывающие в кровь огромное ко-
личество гормональных продуктов, приводящих к наруше-
нию белкового, жирового и углеводного обменов. В таком
состоянии человек утрачивает чувство реальности и делает-
ся уязвимым для манипулирования его сознанием со сторо-
ны.

Уже сегодня созданы средства суггестивного воздействия
в акустическом, световом видимом, инфракрасном и ультра-
фиолетовом диапазоне, радиодиапазоне. Идут работы по со-
зданию компьютерного "психического" вируса, который, за-



 
 
 

ражая компьютерные программы, будет приводить к нару-
шению работы пользователя, его кодирование.

Большими потенциальными возможностями обладают
биорезонансные системы (неоспоримые приоритеты в этой
области принадлежат Германии и США), способные обес-
печить манипуляцию тонкими механизмами работы мозга
и нервной системы. Специально подобранные и обученные
люди-операторы с особой чувствительностью к этим резо-
нансам способны направить генерируемые поля на нужный
объект и вызвать в нем те или иные возбужденные состоя-
ния. Оператор, удерживая необходимый режим, моделирует,
формирует, навязывает заданные состояния человеку – объ-
екту воздействия.

Изучение зарубежных материалов показывает, что наша
цивилизация уже перешла рубеж создания новых, чудовищ-
ных по своим последствиям, методов борьбы – постоянного
скрытного воздействия на мозг как политических оппонен-
тов, так и союзников.

В книге Вальтера Боварта тщательно анализируется все,
чего достигли спецслужбы США еще в 60-х – 70-х годах
прошлого столетия. Вопрос, который в ней ставится, можно
сформировать следующим образом: хотите ли вы, чтобы это
открытие огромной величины по-прежнему оставалось в ру-
ках "криптократии" (как называет ее Боварт) и использова-
лось против вас и ваших детей, или вы хотите воспользовать-
ся им как универсальным средством, с помощью которого



 
 
 

перед вами откроются тысячи новых возможностей, позво-
ляющих защитить ваших детей от гибели в будущих войнах?

Поневоле приходится уже по новому задуматься над сло-
вами Бжезинского; "Похоже, что для общества технократов
будет характерно объединение миллионов разобщенных ин-
дивидуумов с тем, чтобы ими могли легко управлять от-
дельные сильные притягательные личности, эффективно ис-
пользуя новейшие средства коммуникации для контроля над
эмоциями и побуждениями".

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИСТОКИ РАЗРАБОТОК МЕТОДОВ
ПСИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

16 июля 1977 года "New York Times" писала: "ЦРУ прово-
дит более широкие исследования по применению наркоти-
ков, чем это было объявлено в 1975 году". Следует заметить,
что исследования наркотиков, проводившиеся ЦРУ, состав-
ляли только часть сверхсекретной правительственной про-
граммы по разработке методов управления психикой чело-
века, опробованный на десятках тысяч людей. Эта програм-
ма включала изучение методов гипноза, наркогипноза, элек-
тронных средств воздействия на мозг, влияния ультразвука
на поведение человека, микроволнового и низкочастотного
звука, рефлекторных и других методов воздействия. О раз-
личных методах такого воздействия подробно описал в сво-
ей книге, вышедшей в 70-х годах прошлого века Ричард Кон-
дон (Richard Condon) под названием "Маньчжурский канди-
дат" ("The Manchurian Candidate").



 
 
 

К моменту опубликования этой книги очень немногие в
мире, включая самого Кондона, знали о возможности полно-
стью контролировать опыт человека. Книга "Маньчжурский
кандидат" зародила в общественном сознании идею "промы-
вание мозгов". Оно означает изоляцию, лишения, пытки и
психологическую обработку – все, чтобы сломить волю че-
ловека. Об этом в наше время писала пресса, делая акцент на
проводимых со стороны американцев пытках иракцев, нахо-
дящихся в тюрьмах в Иране и на борту "летающих тюрем",
делающих остановки на территории европейских государств,
так защищающих "свою демократию" и "права человека" по
западному варианту.

Методы психологического воздействия, описанные в
"Маньчжурском кандидате", были воплощены в жизнь уже
после того, как Кондон увидел свое сочинение напечатан-
ным. Была создана целая группа "зомби", как будто копий
кондоновского «героя», "запрограммированных" с помощью
гипноза. Некоторые из них были убийцами, готовыми уби-
вать по сигналу. Другие являлись осведомителями, которых
заставляли под воздействием гипноза запоминать мельчай-
шие подробности. Третьи стали курьерами, доставлявшими
донесения, минуя командные инстанции. Причем передава-
емая ими секретная информация надежно защищалась с по-
мощью "постгипнотических блоков", а затем стиралась в ре-
зультате вызова амнезии из памяти тех, кому она не предна-
значалась.



 
 
 

Все американские солдаты, участвовавшие в карательных
акциях во Вьетнаме, перед увольнением из армии подвер-
гались тщательной обработке, чтобы в их памяти оставал-
ся только минимум сведений и отрывочных воспоминаний
о том, где они были и что делали. Все остальное было сма-
зано либо стерто с помощью наркотиков, модификации по-
ведения, терапии условных рефлексов и применения других
методов управления человеческой психикой.

По словам Вальтера Боварта, следы контроля над психи-
кой, подтвержденные документально, уходят на многие де-
сятилетия назад, хотя эта проблема не всегда так называ-
лась. Церковь и государство постоянно занимались вопроса-
ми, связанными с психотеологией и психополитикой, а также
психологическим воздействием в политических или религи-
озных целях на убеждения человека, его мнение и поступки.

Управление психикой представляет собой самое ужасное
преступление, поскольку оно направлено не столько против
организма человека, сколько против его психики и души.

Разработка методов управления психикой осуществля-
лось в США в основном усилиями отдельных психологов,
психиатров и химиков, работавших независимо друг от дру-
га по правительственным контрактам. Каждый исследова-
тель или исследовательская группа знали только то, что им
было необходимо для выполнения своей части исследования
или испытания. Контракты заключались через правитель-
ственные и частные ведомства и организации с таким рас-



 
 
 

четом, чтобы исследователи не смогли догадаться о назначе-
нии проводимых разработок.         В то время как основные
средства на исследования по разработке методов управле-
ния психикой выделялись ЦРУ, фактически каждое крупное
правительственное ведомство вольно или не вольно оказа-
лось втянутым в эту проблему. Помимо Центральной развед-
ки данными вопросами занималось Агентство националь-
ной безопасности, Разведывательное управление министер-
ства обороны США и его филиалов, а также гражданских ве-
домств. Эта система охватывала даже частных подрядчиков
и институты, а также религиозные организации.

Проверка воздействия десятков наркотических препара-
тов, гипноза, электрошока, вживление электродов, исполь-
зуемых далеко не в медицинских целях, другие бесчеловеч-
ные эксперименты – вот чем занимались и продолжают за-
ниматься институты власти общества "свободы и демокра-
тии". И недаром полигоном для них оказалось ЦРУ, другие
разведывательные и военные службы. Под их контролем, в
глубокой конспирации, врачи, химики, психологи работали
в различных, изолированных друг от друга, лабораториях и
научных учреждениях.

Американский футуролог О.Тоффлер в своей книге "Фу-
туршок" дает следующий прогноз развития человеческого
общества: "Индустрия впечатлений и ощущений может ока-
заться одной из опор супер индустриализма, самой основой
экономики, которая последует за экономикой с господству-



 
 
 

ющей сферой обслуживания… Огромные психокорпорации
завтрашнего дня будут продавать не только индивидуальные
впечатления, они станут предлагать целые комплексные про-
граммы впечатлений, составленные таким образом, что са-
мо их сочетание придает определенную окраску, гармонию
или будет служить контрастом для людей, которые в реаль-
ной жизни этого не имеют. Красота, возбуждение, волнение,
опасность или упоительная чувственность будут запрограм-
мированы таким образом, чтобы дополнить друг друга".

В 1971 году в Буэнос-Айресе на конгрессе по биологиче-
ской психиатрии некоторые ученые умы из США приоткры-
ли завесу своих исследований – использование наркотиче-
ских средств для изменения состояния "мятежных" студен-
тов.

Эксперименты с наркотическими веществами и гипнозом
на людях в военных целях в США начало проводить еще
в годы второй мировой войны Управление стратегических
служб (УСС). Однако именно ЦРУ, созданное в 1947 году
и заменившее УСС, стало инициатором гигантской по мас-
штабам, совершенно секретной программы по модификации
поведения человека. Одним из первых докладов, анализи-
рующих возможности использования гипноза и наркотиче-
ских препаратов, явился обширный меморандум корпора-
ции «РЭНД КОРПОРЕЙШН», составленный по заказу ЦРУ
в 1949 году.

Наряду с различными методами как комбинированного,



 
 
 

так и раздельного воздействия на мозг гипнозом и наркоти-
ками, в докладе выдвигалось предложение разработать пре-
параты, которые вызывали бы частичную потерю памяти
именно того периода времени, когда он в состоянии изме-
ненного сознания выполнял бы команды экспериментато-
ров. В качестве других вариантов для достижения этой це-
ли предлагалось воздействие электрошоком на участки коры
головного мозга, которое также выводило из строя опреде-
ленные элементы механизма памяти. Исследовательские ра-
боты по контрактам разведуправления начали проводиться
в госпитале Маунт Синай, бостонском психиатрическом гос-
питале, Иллинойском, Миннесотском, Мичиганском уни-
верситетах, Центральном госпитале Вели Фордчи, детройт-
ской психиатрической клинике, клинике Мейо и националь-
ном институте здоровья.

В Индианском университете министерство военно-мор-
ских сил США осуществляло проект под кодовым назва-
нием "Обнаружение и обман". При его проведении широко
использовались электрические и электронные приборы воз-
действия на мозг.

С целью "промывания мозгов" американские психологи
от ЦРУ использовали голод, утомление, нервное напряже-
ние, угрозы, насилие, а в ряде случаев наркотики и гипноз,
в результате чего взгляды человека в корне менялись.

Методы управления психикой человека, разработанные к
1967 году, делали процесс "промывания мозгов" – в том ме-



 
 
 

тафорическом смысле, в каком он представляется, – похо-
жим на процесс стирки на стиральной доске в корыте, кото-
рый уходит в прошлое, в век, когда существует оборудова-
ние современных химчисток с использованием сверхзвуко-
вых частот, не воспринимаемых человеческим ухом, которое
способно удалять грязь из самой молекулы материи – или
мозга.

В значительной степени "промывание мозгов" представ-
ляло собой кампанию, развязанную в то время прессой
США. Оно служило острым пропагандистским оружием и
имело своей целью запугать и без того запуганных амери-
канцев угрозой коммунизма. Кроме того, кампания служи-
ла прикрытием замешательства официальных кругов США
перед якобы участившимися фактами предательства и со-
трудничества с противником и, самое главное, моральным
оправданием аморальных и незаконных опытов, проводив-
шихся учеными по контракту с правительством. Патриоти-
ческие чувства побуждали этих ученых к стремлению "одер-
жать верх" над коммунистами в соревновании по разработке
методов управления человеческой психикой.

Термин "промывание мозгов" вошел в употребление по-
сле того, как Советский Союз представил в ООН доказа-
тельства, свидетельствовавшие о применении США в Корее
бактериологического оружия. Доказательства СССР пред-
ставляли собой письменные показания нескольких пленных
американских военных летчиков, а также документальный



 
 
 

фильм. Во время допроса эти летчики заявили, что они
использовали против Северной Кореи бактериологическое
оружие, однако после репатриации эти показания измени-
лись.

В конце 30-х годов ХХ века психологи столкнулись с про-
блемой силы воли человека, которой до них на протяже-
нии веков занимались теологи. Некоторые утверждали, что
"воля" означает сознательный волевой акт, другие считали,
что это не что иное, как проявление системы убеждений
или результат ранних обусловленных реакций. Эта пробле-
ма все еще находится за пределами возможностей современ-
ной психологии. Многие специалисты даже избегают упо-
треблять слово "воля", поскольку оно относится к наименее
изученной области человеческой психики.

Суммируя тщательно разработанный семантический ар-
гумент, психологи часто говорят: "Человека нельзя заставить
что-либо делать помимо его воли или его главных мораль-
ных принципов". Это общепринятое утверждение, безуслов-
но, правильно. Будучи в нормальном состоянии, человек ни
за что не убьет своего друга умышленно. Но если ему вну-
шить под гипнозом, что перед ним не друг, а враг, и если во-
прос стоит так "убей сам или тебя убьют", то в нем возник-
нет естественная реакция к самозащите. Более того, в подоб-
ной ситуации он может даже убить воображаемого врага, а
придя в нормальное состояние, обнаружить, что на самом
деле убил своего друга. Это уголовное преступление с одной



 
 
 

стороны может быть расценено как волевой акт, однако ис-
тинную причину можно объяснить только тем, что испыту-
емый находился под воздействием гипноза. Когда галлюци-
нации пройдут, останутся только угрызения совести, свиде-
тельствующие о том, что он знал о содеянном, но чего на са-
мом деле не хотел делать.

В докладе одного из "мозговых трестов" США "Рэнд кор-
порейшн" от 225 апреля 1949 года было сказано: "В целях
разработки наиболее эффективных мер на случай непредви-
денных последствий до того как правительство окажет этим
исследованиям официальную поддержку и финансирование,
необходимо как можно полнее рассмотреть моральное и по-
литическое значение экспериментальных исследований в об-
ласти гипноза". "Рэнд корпорейшн" подробно исследовала
эксперименты по воздействию гипноза, проводившиеся в
Советском Союзе в 1923 году. Как говорилось в докладе: "в
Московском государственном институте экспериментальной
психологии было продемонстрировано, как с помощью гип-
ноза невиновному человеку внушалось сильное чувство ви-
ны и как его заставляли признаваться в уголовных или амо-
ральных преступлениях, которых он никогда не совершал.
В 1932 году А.Р. Луриа, бывший тогда профессором акаде-
мии Красной профессуры, писал ( его сообщение было пере-
ведено на английский язык), о проведении экспериментов с
целью заставить испытуемых совершать "преступления" при
помощи гипноза".



 
 
 

В докладе со ссылкой на Луриа говорилось, что гипноз ис-
пользовался как средство достижения эмоционального рас-
стройства с тем, чтобы управлять поведением человека.

В исследовании "Рэнд корпорейшн" предлагалось исполь-
зовать такой метод гипнотического внушения на обвиняе-
мом, ожидающем суда. За несколько сеансов гипноза его
можно "подготовить" к признанию в уголовном преступле-
нии, которого он не совершал, и затем на заседании суда,
если обвиняемый будет находиться в состоянии гипнотиче-
ского сна, прокурор в ходе дознания может добиться от об-
виняемого ложного признания.

В данном докладе в общих чертах описана методика по-
лучения ложного признания: "Во-первых, объект заставля-
ют осознать вину за какие-либо поступки, о которых он ду-
мал и в действительности совершил в прошлом. Во-вторых,
его заставляют почувствовать вину за преступление, которое
он на самом деле не совершал. Внушенное чувство вины вы-
нудит испытуемого признаться в совершении преступлении,
если его об этом спросит гипнотизер или человек, на которо-
го гипнотизер укажет. В-третьих, с помощью постгипнотиче-
ского внушения испытуемого подготавливают к тому, чтобы
он погружался в гипнотический сон по элементарному сиг-
налу". Объект подготавливается таким образом, чтобы его
признание в несовершенном поступке давалось убедитель-
ным тоном и чтобы наблюдатели не могли обнаружить, что
обвиняемый находится в состоянии гипнотического сна.



 
 
 

В исследовании рассматриваются три возможности вве-
сти человека в состояние гипнотического сна против его во-
ли, которые затем были подтверждены результатами науч-
ных исследований в этой области:

Под видом медицинского обследования расслабляющая
беседа с объектом воздействия, которому не известно, что он
подвергается гипнозу. Например, во время измерения кро-
вяного давления человеку говорят, что он должен полностью
расслабиться, чтобы получить правильные результаты, а за-
тем ему предлагают заснуть, что обычно приводит к погру-
жению человека в гипнотический сон.

Воздействовать гипнозом на человека, уснувшего в ре-
зультате обычной усталости. Это может быть достигнуто, ес-
ли негромко говорить над ухом человека.

Использовать инъекции наркотиков для введения челове-
ка в состояние гипнотического сна. Гипнотические наркоти-
ки расслабляют объект и вводят его в сумеречное состояние,
когда его подсознание становится очень податливым внуше-
нию.

Объектам, которые отказываются или сопротивляются
простым методам гипнотического воздействия (словесному
внушению), можно ввести несколько граммов соответству-
ющего наркотического препарата, что неизменно введет че-
ловека в состояние легкого гипнотического сна, во время
которого объект с помощью внушения вводят в характер-
ное состояние гипнотического сна. Пациента, находящего-



 
 
 

ся под воздействием гипноза первой степени (введение нар-
котиков), с помощью пост гипнотического внушения дово-
дят до такого состояния, что он с этого момента становится
восприимчивым к гипнозу уже без применения наркотиков.
Впоследствии появится возможность при менять на объекте
пост гипнотическое внушение. Потом он может быть вновь
загипнотизирован по-прежнему без его сознательного согла-
сия, но на этот раз уже без наркотиков.

Еще одной важной областью использовании гипноза пра-
вительством США, как утверждается в исследовании, яв-
ляется вызов амнезии: "Как только достигнуто состояние
глубокого гипнотического сна, появляется возможность вы-
звать пост гипнотическую амнезию, и объект… даже не бу-
дет знать,… что на него воздействовали гипнозом, что ему
вводили наркотики или вообще подвергали какой-либо об-
работке".

Затем авторы исследования обращаются к проблеме вве-
дения в состояние глубокого гипнотического сна – необходи-
мого условия пост гипнотической амнезии. В исследовании
утверждается, что на основе научных изысканий того време-
ни "примерно в 90% случаев любого, взятого наугад чело-
века, можно ввести в состояние самого глубокого гипноти-
ческого сна (сомнамбулизм). По мнению многих специали-
стов, уже в состоянии легкого гипнотического сна можно до-
биться "признания" в совершении проступка, действительно
имевшего место, но о котором в иной ситуации этот человек



 
 
 

умолчал бы; но полная пост гипнотическая амнезия возмож-
на только в состоянии сомнамбулизма".

Далее в исследовании говорилось: "Есть предположение,
что конвульсии, вызванные электрошоком, в подавляющем
большинстве случаев можно использовать в качестве допол-
нительного средства для достижения состояния сомнамбу-
лизма. Многие исследования показывают, что при использо-
вании серии электрошоковых конвульсий наступает времен-
ное ухудшение умственных способностей, частичная потеря
памяти и общее "ослабление собственного я". …Отсюда по-
нятно, что к воздействию электрошоком можно прибегать в
тех случаях, когда объект трудно ввести в очень глубокий
гипнотический сон".

Все эти методы, включая использование наркогипноза и
электрошоковые конвульсии, в конечном счете, были разра-
ботаны и применены для превращения некоторых американ-
цев в так называемых "зомби", беспрекословно выполняю-
щих волю правительства США. Не взирая на конституцию и
законы, призванные защищать личность от давления на нее
со стороны правительства, "зомби" были созданы тайно, что-
бы выполнять наиболее "грязные" распоряжения правитель-
ства. Они не задавали вопросов относительно законности да-
ваемых им поручений, а часто даже не осознавали своих по-
ступков, а если их когда-то и спрашивали об их деятельно-
сти, то амнезия защищала их от саморазоблачения.

Все эти средства, ранее разрабатываемые с целью обо-



 
 
 

гнать социалистические страны, постепенно стали использо-
ваться в самих Соединенных Штатах в тайной войне.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОГРАММАХ ЦРУ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ПСИХИКОЙ

Программа ЦРУ по управлению психикой проводилась
под четырьмя различными кодовыми названиями. Еще в
1949 году Управление научной разведки провело анализ
проводимых в других странах работ по некоторым необыч-
ным методам и средствам ведения войны, в том числе психо-
тропным, причем первоначальная цель заключалась в обес-
печении способности противостоять или нейтрализовать
воздействие таких средств. Предварительные этапы предпо-
лагали анализ работ, связанных с использованием наркоти-
ков и проводимых в нескольких институтах и организациях.

Первый проект имел кодовое название "BLUEBIRD"
и цель – разработать средства воздействия на психику че-
ловека, чтобы предотвратить несанкционированное получе-
ние информации от него с помощью известных средств. В
дальнейшем предполагалось изучить возможность управле-
ния психикой человека путем использования специальных
средств и методов при допросах, усиления способности па-
мяти и создания контр средств, препятствующих возможно-
му допросу сотрудников ЦРУ.

В августе 1951 года проект "BLUEBIRD" был переимено-
ван в проект "ARTICHOKE" и затем передан из Управления
научной разведки в ведение отдела безопасности. В ходе реа-



 
 
 

лизации проекта "ARTICHOKE" отдел безопасности перво-
начально уделял основное внимание применению таких нар-
котиков как пентонал натрия в качестве средства, использу-
емого при допросах и проверке на детекторе лжи.

Методами воздействия являлись наркоз, гипноз или со-
четание обоих. С помощью гипноза испытуемых заставляли
"оживить" в памяти события прошлых лет. После окончания
допроса осуществлялось пост гипнотическое внушение, вы-
зывавшее искусственную амнезию у испытуемых, "стирав-
шую" из их памяти воспоминание о допросах.      Пентонал
натрия и дезоксин являлись вспомогательными средствами
для достижения гипнотического сна.

Впоследствии проект "ARTICHOKE" был переименован
в "MKULTRA", являвшийся по документам ЦРУ "шир-
мой" для финансирования секретных проектов, одобрен-
ных Алленом Даллесом. Проект под кодовым названием
"MKDELTA" определял политику и порядок использования
биохимических препаратов в тайных операциях.

Кроме наркотиков, по проектам "MKULTRA" и
"MKDELTA" проводились еще эксперименты, связанные с
использованием специальных средств воздействия – облуче-
ния, электрошока, раздражающих препаратов и так называ-
емых "полувоенных средств и препаратов", а также психоло-
гических, психиатрических, социологических и антрополо-
гических методов. С этой целью были установлены контак-
ты с отдельными лицами в крупных госпиталях и лечебни-



 
 
 

цах для наркоманов, находящихся в ведении Бюро по борьбе
со злоупотреблениями наркотиков. Через Бюро по наркоти-
кам и опасным лекарствам происходило опробование препа-
ратов на заключенных и изолированных лицах, естественно
без их ведома и согласия.

Опыты с применением наркотиков и модификацией пове-
дения получили столь широкое распространение в тюрьмах
и психиатрических лечебницах, что в середине 60-х годов
прошлого столетия список дел, назначенных к слушанию, в
основном включал иски, поданные жертвами подобных ис-
следований. К 1971 году число исков достигло такой цифры,
что подкомиссия сената по конституционным правам при-
ступила к расследованию. Через три года был выпущен отчет
под названием "Права человека и роль федеральных учре-
ждений в модификации поведения".

С первых дней реализации проекта "BLUEBIRD" и в хо-
де выполнения всех последующих проектов ЦРУ преследо-
вало только одну цель, а именно – дать ответ на следующие
вопросы:

можно ли получить точную информацию от лиц, подверг-
нутых подобному воздействию, с их согласия или без?

можно ли создать средства для сотрудников ЦРУ (или
лиц, представляющих интерес для Управления), позволяю-
щие предотвратить получение от них информации несанк-
ционированным источником или противником с помощью
любых известных средств?



 
 
 

можно ли обеспечить управление последующей деятель-
ностью (физической и умственной) любого человека, с его
согласия или без, за счет использования средств и методов
управления психикой?"

В соответствии с документами, изучение гипноза, как од-
ного из средств управления человеческой психикой, прово-
дилось под эгидой ЦРУ с особым акцентом на "изучение воз-
можностей управления психикой с помощью гипноза и по-
стгипнотического состояния".

"MKULTRA" – кодовое название этапа теоретических ис-
следований и поисковых разработок программы по управ-
лению психикой, а "MKDELTA"  – кодовое название эта-
па практической реализации, в ходе которого все методы и
средства управления психикой отрабатывались на людях.

Следующим этапом был проект MKULTRANS", в резуль-
тате которого отрабатывался вариант "зомби", действующий
исключительно по приказу. Кроме проведения лаборатор-
ных и практических опытов на лицах, не осведомленных об
этом, ЦРУ организовало учебные группы, включающие опе-
раторов детекторов лжи, специалистов по допросу и гипно-
тизеров, а также целый ряд других групп, все усилия кото-
рых были направлены на разработку надежных методов и
средств управления психикой и соответствующих контрмер
последним. В целом было определено 15 отдельных областей
исследований.

Большинство программ по применению наркотиков вы-



 
 
 

полнялось под руководством ВМС США. В госпитале ВМС
в Бетесде работы по реализации такой программы начались
еще в 1947 году под руководством доктора Гаевского и про-
водились вплоть до 1972 года. В отчетах ЦРУ данная про-
грамма характеризовалась как "попытка провести анализ и
синтез возможностей чистых наркотиков с целью использо-
вания их в качестве средств воздействия на психику челове-
ка и управление ею".

Под руководством ВМС в университете штата Индиана
осуществлялся проект под названием "Разоблачение лжи",
возглавляемый доктором Эллсоном. Целью этого проекта
было изучение психологических изменений, происходящих
с человеком при даче им ложных сведений. Были разработа-
ны механические и электрические устройства для определе-
ния этих изменений.

В университете Рочестер также под руководством ВМС
доктор Уэнди проводил исследования, связанные с изучени-
ем возможностей двигательного аппарата. Как указывалось в
отчете ЦРУ, данное исследование было направлено на опре-
деление "действия наркотиков на вестибулярные функции
слухового аппарата и создание побочных эффектов, отража-
ющих возможность воздействия на психику и управление
ею".

В интересах ВВС в университете штата Миннесота стави-
лись опыты по воздействию ЛСД на животных. Кроме то-
го, в сферу этих исследований входило применение электро-



 
 
 

шока в целях допроса, причем особое внимание уделялось
определению применения электрошока в прошлом, а также
возможности получения с его помощью "гарантированной"
амнезии. В соответствии с документами, изучение гипноза,
как метода управления человеческой психикой, проводилось
под эгидой ЦРУ с особым упором на "изучение возможно-
стей управления психикой с помощью гипноза и пост гипно-
тического состояния".

Опыты с применением наркотиков и модификацией по-
ведения получили столь широкое распространение в тюрь-
мах и психиатрических лечебницах, что в середине и кон-
це 60-х годов список дел, назначенных к слушанию, в основ-
ном включал иски, поданные жертвами подобных исследо-
ваний. К 1971 году число исков достигло такой цифры, что
подкомиссия сената по конституционным правам приступи-
ла к расследованию.

За два года до того, как ЦРУ и его субподрядчики от-
кровенно признали проведение ими работ по управлению
психикой, большое количество программ по модификации
поведения уже находились в стадии реализации. 13 про-
грамм выполнялось под руководством министерства оборо-
ны; "несколько опытов" было проведено министерством тру-
да; значительная часть исследований, связанных с изучени-
ем поведения человека, осуществлялась Национальным на-
учным фондом; даже администрация управления по делам
ветеранов приняла участие в проведении опытов по хирур-



 
 
 

гическому вмешательству при психических заболеваниях,
представляющих в большинстве случаев собой не что иное,
как современные способы лоботомии.

Наиболее ярым сторонником проведения "исследований
в области поведения человека" являлось министерство здра-
воохранения, образования и социального обеспечения и
подчиненный ему Национальный институт психиатрии.

Психологическое оружие использовалось еще в годы пер-
вой мировой войны, но широкое распространение оно полу-
чило к началу второй мировой войны. Раньше пропагандист-
ские сообщения мобилизующего, дезорганизующего, убеж-
дающего или дезориентирующего характера доводились до
сведения определенных групп населения через печать или
устно. В время второй мировой войны впервые появилась
возможность обращаться по радио одновременно к населе-
нию целой страны. Влияние столь возросшего объема про-
паганды стало важным инструментом в войне.

В послевоенный период пропаганда, благодаря средствам
массовой информации, превратилась в основное оружие "хо-
лодной войны". Радиоволны обрушивали потоки убеждений,
аргументаций, пропаганды и информации, направленной на
психологическую обработку не только населения "враждеб-
ных стран", но и на граждан своей страны.

Сила методов управления психикой кроется в их исполь-
зовании в качестве исключительного средства обеспечения
безопасности. В плане надежного его можно сравнить с ме-



 
 
 

тодами, практиковавшимися в Древнем Египте. После смер-
ти фараона рабов, которые несли его тело к месту захоро-
нения, убивали и хоронили вместе с ним в одной гробнице,
чтобы навечно сохранить в тайне дорогу к его усыпальнице.
Управление психикой предполагает, что с помощью амнезии
"рабы" разведывательного сообщества – свидетели, курьеры
и убийцы – могут быть "защищены" от их собственных вос-
поминаний и чувства вины. Такие "рабы" остаются в живых,
но их знания закапываются в тайники памяти настолько глу-
боко, что они не могут вспомнить события, свидетелями ко-
торых были. Это достигается полным "стиранием" памяти,
что является крайней мерой обеспечения безопасности, гра-
ничащей с убийством.

Тайна управления психикой скрывает секрет всех секре-
тов: тех, кто владеет ею. Сила методов управления психикой
держится на тех, кто пожинал плоды развития психологии с
конца 30-х годов, в настоящее время их последователи обла-
дают солидными знаниями, на которых держится искусство
принуждения.

Из естественного страха перед передовой технологией ро-
дилась неестественная вера в секретность. В свою очередь
секретность привела к негласному контролю и возникнове-
нию хорошо организованного института национальной без-
опасности. Узаконенная секретность определяла тайные ис-
следования и породила программу управления психикой,
которая является наиболее современным средством обеспе-



 
 
 

чения секретности и контроля.
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПСИХИЧЕ-

СКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ НА ЧЕЛОВЕКА ЗА РУБЕЖОМ
Сегодня в США разрабатываются идеи пси-воздействия

на основе восточных психофизических систем, комплексно-
го применения гипноза, нейролингвистического программи-
рования, психостимуляции, компьютерных пси-технологий,
биорезонансной стимуляции. При этом преследуется цель
получения возможностей управления поведением человека.
По некоторым данным, созданы надежные методики, в том
числе с использованием технических средств, применяемые
на практике в интересах обеспечения требуемого поведения
и принятия необходимых США решений главами других го-
сударств.

В Китае работы в области экстрасенсорики и психотро-
ники ведутся силами более чем 100 научных организаций с
привлечением ученых национальной Академии наук. Глав-
ное внимание уделяется прогнозированию и управлению
поведением человека. Разработанные методы применяются
для установления контроля над лицами, принимающими ре-
шения. Имеются также сведения о подготовке операторов
психофизиков для оказания дистанционного воздействия.
Подготовка осуществляется с детского возраста в специаль-
ных учебных заведениях.

Израиль основной упор сделал на исследованиях, направ-
ленных на достижение человеком качественно новых воз-



 
 
 

можностей за счет саморегуляции, изменения сознания, по-
тенциала физического тела. Кроме того, создаются техниче-
ские средства программирования поведения человека, дей-
ствующие на базе математического моделирования симво-
лики "каббалы". Ярким примером может служить вывод из
строя премьер-министра Израиля Шарона, о чем показыва-
ли по ТВ.

Исследования, ведущиеся в Японии, в значительной сте-
пени ориентированы на потребности военного ведомства. В
Академии национальных сил самообороны изучаются воз-
можности использования парапсихологических феноменов,
в том числе для разведцелей. Над проблемами психотрони-
ки работает также и Институт религиозной психологии.

К настоящему времени получены хорошие результаты в
разработке технических средств на базе компьютерных тех-
нологий, обеспечивающих качественно новые состояния со-
знания. Имеются уже экспериментальные приборы, обеспе-
чивающие дистанционное воздействие на биофизическую
структуру человека.

Спецслужбы Северной Кореи экспериментируют в обла-
сти взаимодействия полей в интересах изменения уровня
функционирования органов и физиологических систем че-
ловека вплоть до летального исхода.

Спецслужбы Испании финансировали исследования по
изучению воздействия различных физических факторов на
органы человека и головной мозг с целью создания средств



 
 
 

нарушения функций этих органов и изменения состояния
психики.

Германия несколько лет назад провела широкомасштаб-
ную кампанию выдачи дипломов своего парапсихологиче-
ского общества, в ходе которой практически во всех стра-
нах собрала сведения на лиц, обладающих нетрадиционны-
ми способностями и ведущих исследования в данной обла-
сти.

В ряде стран имеется информация об использовании
энергоинформационного воздействия на отдельных лиц,
небольшие коллективы, большие группы людей и население.
Причем речь уже идет не об экспериментах, которые ставят-
ся в различной форме уже длительное время, а о применении
отработанных технологий для достижения практических и,
чаще всего, политических целей.

Во многих странах мира ведется поиск, отбор и изучение
людей с феноменальными способностями с целью вскры-
тия механизмов их формирования и проявления. Делаются
успешные попытки создания систем тестирования, отбора
и подготовки одаренных в данном направлении людей. Раз-
рабатываются методики и средства развития экстраординар-
ных способностей, доведения их до того уровня, когда чело-
век оказывается в состоянии дистанционного воздействова-
ния на другого человека и получать через канал интуитив-
ного восприятия информацию, не доступную другим источ-
никам.



 
 
 

Так подготовленный оператор психофизик по анкетным
данным может установить диагноз интересующего человека,
определить его личные качества, жизненные устремления,
моральный потенциал, пороки, достоинства, выявить скры-
ваемые им связи, предрасположенности и наклонности. Если
говорить о личности человека, то у оператора-психофизика
практически нет проблем с описанием личностного портре-
та любого человека вне зависимости от его месторасположе-
ния. Достоверность выдаваемой информации колеблется в
пределах 90%.

Большое значение во всех структурах государственного
управления имеет кадровый подбор людей, несущих ответ-
ственность за формирование и реализацию внешней и внут-
ренней политики.

Профессионализм, надежность, некоррумпированность,
отсутствие пороков и другие качества характера человека,
необходимые для его эффективной работы в интересах сво-
ей страны – таков неполный перечень вопросов, находящих-
ся в компетенции спецоператора.

К сожалению, до сих пор подобные технологии нашими
госчиновниками не востребованы, поскольку у них самих,
как говорят, "рыло в пуху". И вместо действенной помощи от
использования высоких технологий, они видят в этом угрозу
для личной жизни. Но мир не стоит на месте и об их "темных
делишках" люди уже знают.

Современные школы подготовки операторов психофизи-



 
 
 

ков позволяют готовить специалистов, способных решать
следующие задачи:

Сбор (съем) информации:
выявление источников скрытых угроз государству в поли-

тическом, экономическом и в военном планах, а также долж-
ностным лицам военно-политического руководства;

подготовка прогнозов внешнеполитической обстановки,
социальной обстановки в стране, поведения личности, про-
истекания различных процессов в обществе по минимуму
доступной информации;

определение местоположения объектов по топографиче-
ским картам, схемам, планам;

считывание подсознательной информации с интересую-
щих лиц по фото и установочным данным, а также инфор-
мацию с закрытых документов;

осуществление диагностики состояния здоровья интере-
сующих лиц по фото и установочным данным;

оценка уровня готовности специалистов для работы в за-
данных условиях;

выявление геопатогенных и сейсмоустойчивых зон;
обнаружение угрозы неисправностей и аварий техниче-

ских комплексов, технологических коммуникаций и про-
мышленного оборудования;

выполнение диагностики аппаратуры;
предсказывание природных катастроф с указанием места

и времени;



 
 
 

оценка состояния и продуктивности природных ресурсов;
осуществление поиска полезных ископаемых и т.д.
НОВЫЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОС-

СИИ
Сегодня в России существует западно-сибирская школа

подготовки операторов психофизиков под названием "Те-
лос" – мудрость высшей цели. Данная школа работает уже
более 20 лет и активно сотрудничает со своими единомыш-
ленниками в Великобритании. Школа предлагает на рынок
различные бизнес-проекты по использованию психофизиче-
ских технологий в сельском хозяйстве, промышленности, в
экологии, медицине и т.д.

В качестве примера ниже приводится их методика подго-
товки операторов психофизиков.

Оператор психофизических технологий представляет со-
бой человека особой психоментальной культуры, который
в составе себе подобных участвует в психофизической дея-
тельности.

Суть этой психоментальной культуры – в совокупности
представлений о мире и совокупности практических уме-
ний, которыми должен обладать оператор.

Деятельность оператора-психофизика предполагает воз-
можность целенаправленных изменений в собственной энер-
гетической системе, что тождественно трансформации архе-
типичных форм, высвобождению оператора от захвата об-
щезначимым, стереотипным в человеческой психике.



 
 
 

Оператор в своем становлении проходит 3 необходимых
этапа, определяемых понятиями: Инициация, Универсали-
зация, Индивидуация.

Инициация – это процесс вхождения оператора в прак-
тику коллективного психофизического действия и постоян-
ного участия в ней, с определяющих участием уже подго-
товленных операторов. При инициации психика человека
вскрывается, но затем вскрывается и внешний мир под воз-
действием собственно психической активности иницииро-
ванного человека. Цель инициации – приобретение умения
входить в измененное состояние сознания, достигая особой
психоментальной активности, для которой характерна субъ-
ект-объективная значимость, а не чисто субъективная.

Инициация вводит оператора в позицию субъекта, в ко-
торой его психическое состояние способно активно воздей-
ствовать на внешний мир.

Инициация другими словами – это установление связей
внутреннего и внешнего наведения мостов между психиче-
ским и физическим.

Универсализация. Суть универсализации в персонифика-
ции универсалий.

Первый шаг – оператор отождествляет себя с коллектив-
ным субъектом. Следующий шаг – выход на родовое челове-
ческое существо. Оператор становится частью родового су-
щества и отождествляет себя с ним. Процесс универсали-
зации сознания оператора предполагает развитие в себе до-



 
 
 

минанты родового и национального над индивидуальным.
Пройдя универсализацию, т.е. воспитав свое собственное
сознание отождествлением себя с универсальными процес-
сами, универсальными существами, оператор входит в топо-
логически иное пространство – время, дающее надиндиви-
дуальный выход на другие объекты и получает возможности
сверхиндивидуального воздействия на объект.

Индивидуация – это особый процесс и суть его в преодо-
лении собственной множественности. Собрать себя в единое
целенаправленное ответственное существо, выполнить древ-
ний завет: "Познай самого себя" и есть суть индивидуации.
Повышение уровня сознательности в управлении собой обя-
зательно для гармоничного управления силами, которые об-
ретает оператор.

Без индивидуации силы, обретаемые на пути инициации и
универсализации, сломают установившийся внутренний ба-
ланс относительно автономных единиц психической струк-
туры человека, а это может быть причиной личных трагедий.
Индивидуация абсолютно необходима как процесс самосин-
теза, самосборки. Процесс индивидуации никогда полно-
стью не заканчивается и элементы такой внутренней работы
должны присутствовать в каждой психофизической работе.

Инициация отражает изменение психического статуса че-
ловека, а универсализация – изменение внешнего статуса
и вхождение в субъективную структуру самой реальности.
Прохождение оператором указанных трех сторон подготов-



 
 
 

ки запускает в нем процесс непрерывной трансформации.
Кто изменил себя, тот имеет силу и естественное право для
трансформации объектов реальности. Право, которое в са-
мом себе содержит достаточный инструментарий для само-
воплощения в реальности.

Первое и важнейшее противопоказание к работе операто-
ра – равнодушие, отсутствие душевного притяжения и пси-
хофизической деятельности. Такая практика может проте-
кать только в ментальном микроклимате специально обучен-
ного коллектива, состоятельного в качестве энергетической
защиты.

Защита индивидуального члена коллектива от возвратно-
го действия возбужденной среды объекта психофизическо-
го действия осуществляется тем, что субъектом такого дей-
ствия является коллектив в целом. Обратное действие, кото-
рое неизбежно энергийно эквивалентно прямому действию
коллектива на объект, принимается коллективом и транс-
формируется в дополнительный источник энергии. Подбор
людей в коллектив – субъект психофизической активности,
по мере развития такого коллектива, все больше становится
выбором самого коллектива, генерирующего поле, превен-
тивно отбирающего пригодных людей по критерию энергий-
ной совместимости.

Преимущественную ценность для психофизической
практики представляет житейская опытность при сохране-
нии высокой поисковой активности, наличие высокого по-



 
 
 

тенциала обучаемости, по возможности гибкого менталите-
та тренированного высшей школой.

Подготовка людей должна включать в себя обще гумани-
тарную подготовку (включая базовую философию), усвоение
основ телософии ( Телос – это школа, объединяющая едино-
мышленников, людей, вовлеченных в глубинный поиск ме-
тафизических практик в рамках организменной концепции
понимания Мира, психофизической картины его строения
и существование целевой детерминации всего происходяще-
го), а также техники конкретной психофизической деятель-
ности, которая предполагает длительную 3-5 лет наработ-
ку стереотипов психомоторного отреагирования энергийной
нагрузки.

Эффективное вхождение оператора в состав коллектива
операторов приводит к изменениям его психофизического
статуса и, соответственно, тех стереотипов, которые опреде-
ляют распределение его энергетики во внешнем мире. Ме-
няются многие характеристики энергетических проявлений
оператора, и, в частности, меняется его общий энергети-
ческий потенциал (либидо). На это болезненно реагирует
ближайшее окружение оператора, реагирует не обязательно
негативно, но всегда остро: потому что человек меняется, а
его психическая активность определяет его интимные отно-
шения с близкими людьми. Все это создает проблемы для
близкого окружения, суть которых не в том, что оператор из-
менился в худшую сторону, а в том, что его хотят восприни-



 
 
 

мать таким, каким он был.
Интимные отношения людей, семьи создаются в большей

мере по законам энергетической комплиментарности. И из-
менения оператора в лучшую сторону, как правило в луч-
шую, тем не менее "сдвигают" его энергетический статус и
подталкивают к тому, что оптимальные формы его энергети-
ческих отношений с близкими людьми становятся другими.
Овладение психотехникой происходит в процессе постепен-
ного вживания новичка в коллектив, как следствие психиче-
ской индукции опытных операторов на новичка. Только на
последующих этапах, когда вхождение нового члена в кол-
лективное поле уже состоялось и когда частично прошла его
инициация – только тогда включаются механизмы канониза-
ции формы работы. Задачи канонизации состоят не в том,
чтобы привести к единому стереотипу наработанный опера-
тором внутренний инструментарий, они в том, что мы фик-
сируем основные сценарии, темы психодрамы, которые обя-
зательно должны проигрываться во внутренней работе. Чем
более сложна, чем более индивидуальна личность, тем боль-
ший потенциал она в себе содержит. Поэтому интегрирова-
ние в общую деятельность не должно затрагивать индивиду-
альность оператора.

Оператором может стать только человек, который опре-
делился по отношению к собственному посмертному суще-
ствованию. Если человек развивает в себе универсальность
сознания, он неизбежно задумывается и о своем посмертном



 
 
 

существовании. Важно, чтобы его отношение к вторичному,
посмертному пространству его существования было не толь-
ко размышлением, но и практическим определением жизни.
Это означает, что человек-оператор должен принадлежать к
традиционной религии как пути подготовки к смерти и по-
смертному существованию. Очень важно, чтобы входя в ду-
ховную практику, человек нашел себя в религии отцов.

Целевое психофизическое воздействие производится кол-
лективом операторов. Человек, идущий на использование
психоментального воздействия в отношении объектов ре-
альности, подвергается некоему обратному, компенсаторно-
му воздействию на себя. Защита оператора от этого обрат-
ного воздействия, которое эквивалентно прямому, обеспе-
чивается его нахождением в коллективе и использованием
генератора.

Первое поколение исследователей России 60-80 годов
прошлого столетия, занимавшихся психотроникой – это па-
рапсихологи, биоэнергетики и т.д. – искали источник энер-
гии не в самих себе, а где-либо во вне. Для них симптомы
психического отравления (отравления продуктами высокой
специфической гормональной активности организма) были
чрезвычайно характерны. И очень часто среди них встреча-
ется диагноз сахарного диабета.

Энергетическая активность обязательно связана с изме-
нением состоянием сознания. Недоработки на энергети-
ческом уровне приводят к нарушению активности гормо-



 
 
 

нальной системы. Деятельность оператора сопровождается
тренировкой гормональной системы. Результатом высокой
и специфической гормональной активности, сопровожда-
ющей психофизическую нагрузку, является тренированная
гормональная система, которая, помимо новых психофизи-
ческих возможностей, дает дополнительные ресурсы имму-
нитету человека, что повышает защищенность последнего
от различных заболеваний. Психофизическое воздействие,
уже совершенное и его результат – не отчуждаются от свое-
го субъекта: они остаются масштабным инструментом (резо-
натором) для дальнейших воздействий. Появляются и про-
блемы другого рода. Они связаны с тем, что операторы, при
эффективном развитии, оказываются в состоянии влиять на
ход событий в своем окружении (в семье, на работе, в бли-
жайшем окружении). Давление на себя начинают испыты-
вать супруги, друзья, деловые партнеры и прочие, имеющие
тесные отношения с оператором. За чрезвычайно редким ис-
ключением это происходит со всеми операторами. Искать в
этом отношении новый баланс приходится каждому и это
трудная задача.

Вера оператора, метафизическая активность сознания,
способность служения высшим целям, когда они становятся
образующим стержнем его собственной личности, определя-
ют обретение им онтологической дееспособности. Психофи-
зическая практика неизбежно приводит к осознанию реаль-
ности духовного мира, миров посмертного существования,



 
 
 

приводит к пониманию необходимости многолетнего духов-
ного труда души в церкви для своего спасения по смерти фи-
зического тела. Идея школы ТЕЛОС заключается в создании
практического мировоззрения нового типа – альтернативно-
го ныне существующему.

Школа ТЕЛОС была создана в Западной Сибири в кон-
це 80-х годов прошлого века. Основателем школы является
доктор Александр Солодин, выпускник Новосибирского го-
сударственного университета, математик и философ.

Отдельной целью школы ТЕЛОС является подготовка
операторов психофизиков, которые, используя специальное
оборудование, могут воздействовать на материальные объ-
екты реальности, решая широкий спектр прикладных инду-
стриальных задач. Развитие высокой морали у слушателей
должно предшествовать получению знаний. Когда человеку
дана сила лечить болезни, повышать урожайность, решать
сложные технические и научные задачи и т.д., такой человек
неизбежно подвергается различного рода искушениям. Пока
он не обладает полным и ясным пониманием и знанием, есть
опасность, что такой человек может стать серьезной угрозой
для общества.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
НЕТРАДИЦИОННЫМ ПУТЁМ

Возможности науки и техники в настоящее время позво-
ляют создавать средства и методы скрытного дистанционно-
го воздействия на системы управления живых организмов.



 
 
 

Потенциально появилась возможность разработки и при-
менения технологий, связанных с не осознаваемыми инфор-
мационными воздействиями, включая: искусственное при-
витие человеку синдрома зависимости; создание и при-
менение специальных средств управления (кодирования)
людьми; манипуляцию общественным сознанием; деструк-
тивное воздействие на психику и физиологию человека;
несанкционированный "съем" информации.

С 70-х годов прошлого века соответствующие исследова-
тельские работы ведутся в США, Германии, Австрии, Фран-
ции, Италии, Японии, Израиле, Китае и др.

Во многих странах мира, и прежде всего в США и Ки-
тае ведутся целенаправленный поиск, отбор и изучение лю-
дей с феноменальными способностями с целью вскрытия
механизма формирования и проявления этих способностей.
Делаются попытки создания систем тестирования, отбора и
подготовки одаренных в данном направлении людей. Разра-
батываются методики и средства развития экстраординар-
ных способностей, доведения их до того уровня, когда че-
ловек оказывается в состоянии дистанционно воздейство-
вать на другого человека и получать через канал интуитив-
ного восприятия информацию, недоступную другим источ-
никам. Такой человек по анкетным данным может устано-
вить диагноз интересующего лица, определить его личные
качества, жизненные устремления, моральный потенциал,
пороки, достоинства, выявить скрываемые им связи, пред-



 
 
 

расположенности и наклонности. Человек с такими способ-
ностями (оператор) может составить психологический порт-
рет любого указанного человека вне зависимости от его ме-
стонахождения.

Американские ученые физик-теоретик Давид Бом и ней-
ропсихолог Карл Прибрам разработали концепцию универ-
сальной космической голограммы, или головерсума, кото-
рый по существу изоморфен структуре мозга. Эта концеп-
ция признает, что в результате квантово-механических вза-
имодействий Вселенная образует единую, бесконечную во
времени и пространстве многомерную причинно-следствен-
ную систему взаимосвязей, в которой все взаимодействует со
всем с различной степенью интенсивности. Эта система вза-
имосвязей представляет собой некое бесконечное энергоин-
формационное поле, своеобразную сеть, каждая точка кото-
рой связана со всеми остальными точками, воздействует на
них и испытывает на себе их влияние. Из этого положения
вытекает очень важное в свете рассматриваемой проблемы
следствие: каждая точка пространства-времени содержит в
себе информацию обо всех других точках пространства и
времени и, в свою очередь, имеет информационные "пред-
ставительства" во всех других точках пространства-време-
ни. Таким образом, можно говорить о том, что мозг как
голографическое образование, включенное в голографиче-
скую систему мира, потенциально располагает информаци-
ей о любых структурах Вселенной. Причем эта информация



 
 
 

в результате особого строения пространственно-временно-
го континуума Вселенной отражает не только настоящее, но
и прошлое и будущее. Это свойство мирового пространства
привело к появлению такого понятия, как "вселенский ин-
формационный банк данных", в котором содержатся сведе-
ния об уже свершившихся событиях, об осуществляющихся
в настоящем и вероятностные варианты событий в будущем.
В исключительных случаях человек может подключаться к
информационному банку данных спонтанно, непроизволь-
но, просто потому, что его нервная система временно ока-
залась в особо чувствительном состоянии, и тогда опреде-
ленные знания приходят в виде "озарения", "откровений"
и т.п. Однако не так уж и редко подобное подключение осу-
ществляется целенаправленно. Это происходит тогда, когда
приобретается навык формирования особого состояния пси-
хики произвольным образом. В этих случаях речь идет о
нетрадиционных способах получения информации. Особые
состояния психики заключаются в достижении и удержива-
нии некоторых минимально низких уровней бодрствования
с целью стимулирования психофизиологических процессов,
ответственных за проявления биополевых влияний. К ме-
тодикам достижения измененных состояний сознания отно-
сятся различные естественные и традиционные приемы: по-
гружение в сон, медитация, релаксация и т.д. и более жест-
кие приемы ограничения процессов восприятия: сенсорная
изоляция и помещение в "безориентирное" пространство, а



 
 
 

также ряд спорных методов с использованием психотропных
(наркотических) средств.

В настоящее время уже разработаны методики по погру-
жению человека в состояние мягкого гипноза, когда он даже
и не догадывается, что на него воздействуют, при этом под-
сознание у него заторможено и может получать команды на
искренность, на откровение, на конкретное поведение.

Методики применения мягкого гипноза были разрабо-
таны американцем шведского происхождения Милтоном
Эриксоном, поддержанные в свое время разведуправлени-
ем Министерства обороны США. Они поняли, что челове-
ка можно погружать в мягкий гипноз не только с помощью
вербальных техник, то есть словесного внушения, а просто
одним прикосновением руки, движением глаз, звуком дыха-
ния, запахами, соответствующей музыкой.

Измененное состояние сознания дает возможность не
только изменять поведенческие роли объекта интереса спец-
служб, но и получать информацию о намерениях последнего
независимо от расстояния.

Существует множество методик по дистанционному полу-
чению информации нетрадиционным путем, и они эффек-
тивно используются. Например, описанный в ряде специаль-
ных изданий так называемый феномен фантома. Мыслен-
но создается образ некоего человека, которого можно отпра-
вить за любые закрытые двери, на любые секретные пере-
говоры или совещания, а потом он возвращается и сообща-



 
 
 

ет вашему сознанию, что там обсуждалось. И не надо ника-
ких "жучков". При личном общении можно также использо-
вать самые различные приемы. В принципе нет людей, кото-
рые не поддаются гипнозу. Просто с кем-то справиться лег-
че, а с кем-то сложнее. Необходимо потратить больше време-
ни, и, как правило, человек не в силах противостоять этому
самостоятельно. Однако следует помнить при применении
психотехник, что информация может быть полезна, а может
быть и вредна для конкретных людей. Это очень индивиду-
ально, нарабатывается практикой и зависит от многих усло-
вий: от состояния человека, от уровня его развития, от отно-
шения к людям и т.д. Воздействие полученной информации
на каждого конкретного человека зависит от состояния его
здоровья, черт характера, жизненных целей и много друго-
го. (Информация может приносить пользу или вред: здоро-
вью, знаниям, развитию творчества, благосостоянию, славе,
общению, положению в обществе и т.д.).

Основные виды информации: 1) информация-знание (она
содержит логически законченные мысли об устройстве ми-
роздания, о его отдельных законах и закономерностях); 2)
информация-предупреждение (эта информация обычно по-
ступает незадолго до наступления каких-то событий); 3) ин-
формация-алгоритм (в жизненных ситуациях приходящий
для осмысления алгоритма дается обычно как способ изме-
нения жизненной ситуации, информация о новых занятиях
в жизни, о способах выхода из затруднительных или экстре-



 
 
 

мальных ситуаций, о способах перехода в новые состояния
и др.); 4) информация-программа (углубление и развитие
предыдущего вида информации); 5) информация-совет, ин-
формация-приказ.

Вполне вероятно, что для передачи информации можно
использовать электронный поток, направляя его как мысль
находящемуся близко или далеко объекту. Так можно по-
слать любое пожелание. Аналогичным же образом можно
проводить и считывание информации. Существует некий
квантовый контакт, хотя и слабый между всеми объектами
Вселенной, и этим обеспечивается квантовое единство ми-
ра. Некоторые люди более других чувствительны к инфор-
мации, передающейся в этих контактах. Это, кстати. Объяс-
няет и необычные формы взаимосвязи между человеком и
животными, между людьми и вещами.

Следует отметить и очень важный дефект дистанционно-
го воздействия на живые и неживые объекты и на физи-
ческие электронные системы – это нестабильность воздей-
ствия. Данное обстоятельство означает, что в разные дни и
часы, в разных местах один и тот же оператор показывает
различные результаты. Порой эти различия бывают значи-
тельными. Этот факт говорит о тонкости подхода к указан-
ным вопросам, о том, что человек не все познал в данном
направлении и что поэтому практическое использование фе-
номена дистанционного воздействия мыслью еще далеко от
совершенства. Кроме того, такие воздействия весьма зави-



 
 
 

сят и от самого оператора и от объекта воздействия.
В последнее время много говорят о способности людей в

измененном состоянии сознания подключаться к информа-
ционному полю Земли с целью получения необходимой ин-
формации. У одних это получается самопроизвольно в про-
цессе какой-то умственной работы над какой-то проблемой
(интуиция, инсайт, озарение). Другим такая способность да-
на изначально. Третьи приобретают ее в результате самосо-
вершенствования по специальным методикам. И называется
этот феномен по-разному: состояние транса, ясновидение,
внутреннее видение, дальновидение и т.п.

Как показывает практика, человек может принять только
ту частоту колебаний, на которую он способен настроиться.
Если степень расширения сознания ниже уровня духовно-
сти, происходит искажение в декодировании, т.е. оператор
воспринимает информацию на более низком уровне, чем она
к нему поступает.

Следующее искажение происходит при переводе инфор-
мации на уровень существующей языковой системы – чем
шире словесный запас оператора, тем точнее будет перевод.

Следующий возможный перекос происходит при воспри-
ятии переданной информации теми, кому она предназначе-
на. Каждый слушатель способен к восприятию информации
на своем индивидуальном уровне.

Для получения нужной информации необходима предель-
ная концентрация на вопросе, тогда ответ приходит быстро



 
 
 

в виде готового мгновенного знания.
Измененное состояние сознания достигается погружени-

ем человека в углубленный мягкий гипноз, когда значитель-
но ослабевает его контакт с внешним миром и человек ухо-
дит в область бессознательного.

Западные спецслужбы широко используют данный метод
для реконструкции событий совершившихся преступлений
у свидетелей, потерпевших и подозреваемых.

При работе с измененным сознанием необходима выра-
ботка критериев, позволяющих оценивать достоверность по-
лучаемой информации. Различные религиозные школы ре-
шают эти вопросы путем отшельничества и совершенство-
вания духа.

В последнее время интерес ученых развитых стран мира
сосредоточился на нейролингвистическом программирова-
нии (НЛП) – одной из самых молодых научных дисциплин,
сформированной в начале 70-х годов ХХ столетия. Предме-
том ее исследований являются происходящие между челове-
ком и его собеседником информационные взаимодействия,
которые обеспечивают человеку возможность незаметно для
окружающих и самого собеседника заставить его рассказать
о себе или о своих делах тщательно скрываемую информа-
цию, а также изменить его поведение в нужном для иници-
атора воздействия направлении. В НЛП исследуются также
возможности использования сформированного ранее в ходе
непосредственного общения с собеседником или ознаком-



 
 
 

ления с его изображением (фотографией) информационно-
го контакта для построения в последующем через операто-
ра скрытого диалога с этим собеседником, находящимся на
значительном удалении от инициатора контакта, а также для
оказания на данного человека дистанционного управляюще-
го воздействия в ходе этого скрытого диалога.

Ведущая роль в НЛП отводится приемам введения собе-
седника в состояние мягкого гипноза. Это состояние харак-
теризуется тем, что ни сам собеседник, ни окружающие его
люди, если они незнакомы с приемами нейролингвистиче-
ского программирования, даже и не подозревают о примене-
нии в отношении их эриксоновского гипноза.

На сегодня в ходе разработки указанной проблемы, веду-
щейся интенсивно в более чем десяти развитых странах, уда-
лось достаточно определенно выяснить физические и психо-
логические механизмы явлений НЛП, а также найти для них
практическое применение.

У всех руководителей стран "Большой восьмерки" (кро-
ме нашей) есть консультанты по вопросам практического
использования техники НЛП при осуществлении ими меж-
дународных контактов, проведении пресс-конференций или
встреч с большими аудиториями. Приемы незаметного по-
гружения собеседника в состояние мягкого гипноза явля-
ются сегодня весьма существенным дополнением не только
"большой" политики, но и широких международных контак-
тов в сфере торговли, финансов, экономики, гуманитарных



 
 
 

связей и в военной области. Активно применяются они и в
медицине. Начало разработкам в области НЛП было положе-
но в США Джоном Кеннигэмом Лилли в 1939 году. Но толь-
ко к 1975 году после тщательного изучения гипнотических
техник, существовавших во все времена в культурах всех на-
родов мира и сотен научных экспериментов, сотрудники ис-
следовательского центра Калифорнийского университета в
Санта-Крусс смогли разработать технологии, которые были
приняты на вооружение прежде всего разведывательными,
контрразведывательными и следственными органами США.
В 1985 году Пентагон рассекретил материалы о применении
технологий НЛП при непосредственном общении с объек-
том воздействия в политике, праве, медицине, педагогике и
спорте, уделив большое внимание приемам осуществления
операторам дистанционных информационных контактов. С
этого времени тематика НЛП оказалась в поле зрения ино-
странных спецслужб, политических, финансовых, торговых
и военных кругов многих стран мира, международной ор-
ганизованной преступности и экстремистских организаций
и групп, пытающихся использовать достижения НЛП в ин-
тересах оказания скрытого влияния на поведение интересу-
ющих их руководителей высших органов государственной
власти и управления или их ближайшего окружения.

Большое воздействие на развитие прикладной психологи-
ческой науки в России оказали афганские события. Более
500 военнослужащих СА за период пребывания наших ча-



 
 
 

стей в ДРА попало в плен к мятежникам. В отношении их
проводились с применением психотропных (наркотических)
средств разведопросы (наркодопросы), а затем вербовочные
акции. Всему этому сложному комплексу психологической
обработки советских военнослужащих надо было противо-
стоять. Именно в Афганистане советская сторона столкну-
лась с ситуациями, когда на уровне подсознания у попавшего
в плен военнослужащего формировалось до четырех видов
ролевого поведения, которые он должен был " отрабатывать"
после освобождения из плена и прибытия в Советский Союз.

До недавнего времени саму проблему нетрадиционных
методов получения информации полностью относили к об-
ласти ирреального, не усматривая каких-либо ее связей с си-
стемой общепринятых научных взглядов. Положение нача-
ло существенно меняться по мере создания и становления
квантовой теории и разработки на ее основе новых представ-
лений о структуре мира.

По данным известного украинского гипнолога В.М. Кан-
дыбы, анализ результатов практического опыта использова-
ния тех нетрадиционных методов раскрытия преступлений,
которые неофициально апробируются отдельными работни-
ками органов внутренних дел в виде вспомогательных прие-
мов в расследовании некоторых уголовных дел показывает,
что таким образом с различной степенью надежности могут
решаться следующие поисковые задачи:

формирование представления о том, жив или мертв чело-



 
 
 

век на данный момент времени;
определение местонахождения искомых объектов: живых

людей, трупов, подпольных жилищ или рабочих цехов, скры-
тых ценностей и т.д.;

установление внешнего вида разыскиваемого неизвестно-
го человека, его пола, возраста, рода занятий;

выявление круга межличностных контактов и образа дей-
ствий известного человека на данный период времени;

словесное описание жилища и транспорта, принадлежа-
щих определенному лицу или использовавшихся им в опре-
деленных условиях;

прогнозирование времени и характера очередных пре-
ступных действий, которые совершаются одним лицом в ви-
де серийных.

Практическое решение этих вопросов может проводиться
посредством сотрудничества с природно-одаренными экс-
трасенсами или же путем поиска лиц с задатками неординар-
ных способностей и последующей их подготовки по методи-
ке индуцирования сверхчувствительных состояний методом
гипноза.

МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПСИХИКУ СО
СТОРОНЫ

Чтобы осмыслить механизм психофизического воздей-
ствия на человека, надо представить последнего в качестве
стандартного физического модуля или операционной систе-
мы (Илья Панин. Игры Высшего Разума). Загрузка в опера-



 
 
 

ционную систему, т.е. программную оболочку необходимых
для жизни программных модулей, происходит в ходе воспи-
тания, обучения, образования и получения человеком прак-
тического и жизненного опыта при его нахождении в кон-
кретной социальной среде.

Как и все операционные системы, операционная систе-
ма – Человек – подвержена вирусным атакам извне. Виру-
сы представляют собой знаковые пакеты (демоны), которые
умудряются проникать внутрь программных модулей, минуя
природные защитные антивирусы и тогда сознание начина-
ет сбоить, заставляя человека делать то, что ему ни по пред-
назначению своему, ни по какой другой логике делать во-
обще не следует. Сознание – это дешифратор-переводчик,
осуществляющий связь между мирами внешним и внутрен-
ним, это своеобразный логический кристалл, функция кото-
рого – преломление информационных волн и одновременно
это еще и универсальный антивирусный модуль, не позволя-
ющий потенциально опасным вирусам знаний проникать в
главный банк данных без согласования с глобальной опера-
ционной системой общемирового Знания.

Главным и единственным природным антивирусом явля-
ется логика здравого смысла. Логика здравого смысла может
у человека отключаться совершенно непредсказуемо во вре-
мя сильного эмоционального возбуждения, при приеме пи-
щи, в пограничном со сном состоянии и т.д. Как правило,
первая дырочка прожигается в полусонном состоянии или



 
 
 

во сне и затем вирус потихоньку "расшатывает" внутренние
ресурсы сознания, заполняя собой все большее и большее
пространство.

Прежде чем "материализоваться" в общемировой реаль-
ности, вирус Знания сначала зарождается в чьей-либо от-
дельной голове, а, зародившись, начинает размножаться,
распространяясь по поверхности планеты в поисках некой
запускающей капсулы (проводника образа) – сквозной дыры
к центру управления интерфейсом реальности.

Сознание человека может быть использовано, образно го-
воря, и Богом, и дьяволом, и параллельными мирами, гло-
бальной сетью в качестве устройства, принимающего инфор-
мацию извне, также это устройство служит и для запаковки
полученной информации в определенный логический стан-
дарт для передачи ее в центр планеты для дальнейшего коди-
рования и передачи на следующий уровень глобальной ло-
гической сети.

Сознание (универсальный антивирусный модуль) надо
держать все время во включенном состоянии – не врать са-
мому себе, не прятаться, не игнорировать послания изнутри.

Общечеловеческое сознание – это многопроцессорная су-
пер система дешифровки поступающих извне закодирован-
ных сообщений.

Слово – это знаковый код. Говоря слова, мы программи-
руем реальность как снаружи, так и внутри себя. Если при-
нять за основу, что окружающий мир – виртуальная страте-



 
 
 

гия, то молитва – это знаковый пакет – своего рода вирус,
что запускает отдельные "приложения" или блокирует их.

Современный кинематографический видеоряд со всей
своей визуальной убедительностью и спецэффектами как
будто направлен именно на то, чтобы ослепить зрителя и
подавить его критику здравого смысла, заставляя человека
воспринимать происходящее с широко открытыми глазами
и ртом и абсолютно "зависшим" состоянием операционной
системы.

Роль запускающей капсулы выполняют примитивные че-
ловеческие особи, в корне лишенные антивирусной логики
здравого смысла. Сквозь "дырявое" сознание этих идиотов
вирусы и проникают в главный банк данных, нарушая тес са-
мым работу всей операционной системы.

Страхи, от которых человек убегает, всегда превращают-
ся в демонов, что на протяжении всей жизни следуют за че-
ловеком. Страх можно только убить, это черная дыра, что
всасывает в себя из окружающего пространства демонов и
всякую грязь. Формируя порядок в окружающем простран-
стве, мы очищаем кристалл своей души. Вера – это тропин-
ка в страну Знания. Люди не думают – Знание им внушается
с детства, оно программируется в ДНК и передается по на-
следству. Миром правит знание. Знание – это вид власти, а
предвидение событий – управление ими. Энергия веры мо-
жет притягивать из окружающего пространства то, что нуж-
но. Но это возможно при наличии трех условий:



 
 
 

сильной веры;
ясного, четкого образа;
быть подключенным к интерпространству окружающего

нас эфира, находиться с ним что-то вроде резонанса, на од-
ной волне.

Знание структуры личности человека и способов воздей-
ствия на психику позволяют разработать компьютерные тех-
нологии такого уровня, позволяющие диагностировать фи-
зическое и умственное состояние человека, а также исправ-
лять это состояние через прямой доступ в подсознание лич-
ности. Это проникновение усиливает способности любого
человека, заложенные в него от рождения. Если говорить
проще, то обычные люди используют всего 40% клеток моз-
га. Если же заставить работать хотя бы половину, то человек
приобретает чуть ли не экстрасенсорные способности.

Можно определить пригодность человека к той или иной
работе. Можно разоблачить того, кто работает на иностран-
ные спецслужбы. Зондирование вскрывает скрытые наклон-
ности или корыстные намерения. С его помощью становятся
видны и пороки человека: склонность к алкоголю, наркоти-
кам или половым извращениям. Ни один маньяк не проско-
чит незамеченным.

В современной России эти программы способны не толь-
ко обеспечить психофизическую работоспособность высших
руководителей государства, но и защитить их от так называ-
емого психофизического воздействия со стороны злоумыш-



 
 
 

ленников. Пока безопасность высших руководителей пони-
мают лишь как окружение их тренированными телохрани-
телями, предназначенными для того, чтобы защитить этого
объекта охраны от пули киллера. Но сегодня людей можно
убивать на расстоянии не только пулями, но и новейшими
тонкими воздействиями на мозг.

Есть, например, лазерная психокоррекция на расстоянии.
Особым образом модулированное лазерное излучение, на-
правленное в нужную сторону, способно психически пара-
лизовать людей, снайперов, например. Возможна массовая
психокоррекция через каналы телекоммуникаций – телеви-
дение, радио, компьютерные сети и даже (хотя и отчасти) че-
рез печатные издания. Через них идет неосознаваемое зри-
тельно-звуковое семантическое воздействие, и такое "ору-
жие умиротворения" можно с успехом применять в горячих
точках. Существует уже специальный видеосканер, обнару-
живающий скрытое изображение в телепередачах, позволяя
засечь применение такого оружия врагами.

Методами психокоррекции уже сейчас умеют стирать
прежнюю личность человека, "впечатывая" в его мозг дру-
гое "Я". Такую технологию можно использовать во зло, пло-
дя настоящих зомби. Грани психотехнологий весьма разно-
образны.

Систему скрытого допроса можно применять в телефон-
ном разговоре, посылая собеседнику провоцирующие им-
пульсы. По изменению обертонов голоса вашего собесед-



 
 
 

ника специальный компьютерный комплекс буквально на-
сквозь "просветит" допрашиваемого.

Проникновение на высшие "этажи" психики, которые в
древних культурах требовало либо многолетних трениро-
вок, либо применения наркотических веществ, давало чело-
веку необычные способности. Теперь же есть принципиаль-
ная возможность "расширить сознание" с помощью совре-
менных технологий, не нанося вреда своему здоровью и со-
храняя ясность обычного мышления.

Психосемантический резонатор – это уже новый товар.
Он дает человеку поистине сказочную возможность: инстру-
ментально через компьютер вступать в контакт со своим над-
и подсознанием. Сам же резонатор – это программно-аппа-
ратный, базирующийся на системе психотехнологий, ком-
плекс. Он дает в руки личности рычаги управления (и са-
моуправления) неосознанными психическими сферами. С
его помощью человек способен сознательно совершенство-
вать свое "Я", работать со своим подсознанием, разбираться
с внутренними конфликтами, укреплять мотивацию, делать
несокрушимой волю. И это не сказка, а научные факты, тех-
нологии и методики работы (подробнее с новыми техноло-
гиями можно ознакомиться в книге Максима Калашникова
и Сергея Кугушева – Третий проект, представляющую собой
книгу-расследование).

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОСТЫХ ПСИХОТЕХНИКАХ
Чтобы иметь элементарное представление о способах пси-



 
 
 

хофизического воздействия на поведение людей, обратимся
к практике знакомого большинству не понаслышке так на-
зываемому цыганскому гипнозу (книга "Гипноз" под редак-
цией Алексея Гришина).

Техника этого гипноза состоит из 6-ти основных элемен-
тов:

привлечение внимания;
установление контакта и запуск отработанного сценария;
фиксация и устойчивое удержание внимания;
сужение психологического поля внимания и переход во

внутреннее медитативное состояние. Установление "раппор-
та" (психологической заинтересованной связи с объектом
внимания);

индукция транса;
достижение цели. Завершение "сценария" кодированием.

Техника привлечения внимания.
Цыгане выбирают людные места, где настойчиво предла-

гают погадать им купить дешевую вещь якобы дорогую и
высококачественную. Главное здесь – остановить человека
и привлечь его внимание. Или же спросить как пройти или
проехать. Остановился, тут уж можно и оказать "влияние",
так как наступает второй этап хорошо подготовленного и
отрепетированного сценария – установление контакта.

Установление контакта.
Установление бессознательного, доверительного контакта



 
 
 

называется "психологическим раппортом". Его следует от-
личать от "гипнотического раппорта", когда возникает под-
чинение гипнотизеру и гипнотик управляется им. В пер-
вом случае, чтобы обычный уличный контакт превратился
в "психологический раппорт" и начал работать физиологи-
ческий механизм суггестии, необходимо в мозгу гипноти-
ка сформировать очаг повышенного возбуждения по одно-
му или нескольким органам чувств. Такой участок называ-
ется "доминантной" или зоной раппорта. Исследования рус-
ской физиологической школы показали, что возникающая
доминанта обладает важным для нас свойством – автомати-
чески подавлять, тормозить и подчинять все соседние участ-
ки мозга, затем подчинять себе весь мозг, всю психику, фи-
зиологию и поведение человека. При этом все происходит в
соответствии с содержанием и характером психологическо-
го контакта, который и способствовал возникновению доми-
нанты или зоны "раппорта".Простые цыгане и наперсточни-
ки знают, что обычный человек замирает, становится ско-
ванным, широко раскрывает остекленевшие глаза и переста-
ет частично или полностью соображать и трезво контроли-
ровать свое поведение, если контакт с ним вызывает следу-
ющие реакции: неожиданности, внезапности, испуга, непре-
одолимой, бессознательной симпатии, даже бессознательно-
го полового влечения.

Цыгане знают, что по магическому закону симпатии и по-
добия должны стараться быть во всем похожи на человека, с



 
 
 

которым вступают в контакт. И вообще, чисто психологиче-
ски "объекту внимания" нравится, что он встретил «понима-
ющую и сочувствующую», родственную себе во многом ду-
шу. Поэтому опытный мошенник устанавливает контакт не
на улице, а на выставках, магазине, на рынке, при этом изоб-
разит из себя такого же любителя марок, книг, животных и
т.д.

Важные внушающие гипнотизирующие фразы лучше го-
ворить подопечному с учетом его дыхания на выдохе или во
время зевка, или какой-либо ярко проявляющейся эмоции.
В этот момент сознание "объекта" сужается и он без анализа
"пропускает" информацию прямо в подсознание, сам этого
не замечая.

Тестами на проверку перерастания начального контакта
в "психологический раппорт" и является зевок гипнотизера,
замедленное или учащенное дыхание, мигание или закрытие
глаз, поднятие руки к своему лицу и растирание мочки уха
или носа, синхронизация, а затем изменение интонации, по-
глаживание подбородка и т.п. Если избранный объект реаги-
рует, то это проявляется в его автоматическом сходном дви-
жении или сходной реакции, например, у него замедляется
дыхание или он копирует жесты собеседника.

При развитии и установлении контакта "объект" не дол-
жен ощущать какого-либо нажима со стороны гипнотизера,
в идеале ему должно казаться, что этого он захотел сам и по-
просил о том, что гипнотизеру по сценарию нужно.



 
 
 

Поэтому опытные мошенники так строят контактный раз-
говор, что вы сами обратитесь к ним с просьбой, о которой
потом будете сильно жалеть, т.к. эта просьба или нужная ре-
акция и есть основа первой части мошеннического сценария,
в котором ваша реакция уже предопределена.

Перечисленные способы установления контакта у опыт-
ных мошенников дополняются еще тремя сильными методи-
ческими приемами.

Первое, сильное мысленное желание, сопровождающее-
ся галлюцинированием нужных слов и нужного поведения
жертвы. И тогда часто случается чудо – жертва действитель-
но говорит эти слова. У этого человека действительно возни-
кает нужное желание, и он действительно начинает вести се-
бя в конечном счете так, как гипнотизер мыслеобразно гал-
люцинирует.

Второе, опытный мошенник всегда остро ощущает, он ве-
ликолепно чувствует настроение и мысли "объекта" каждой
косточкой своего организма. И поэтому легко прогнозирует
его реакцию. В этот момент он просто включен в своего кли-
ента, он отождествляет себя с ним, начиная ощущать проис-
ходящее так, как будто действительно находится в его "шку-
ре".

Третье. Талантливые мошенники очень наблюдательны,
являются отличными актерами, способны импровизировать
в любой, не предусмотренной сценарием, ситуации.

Главный секрет цыганского гипноза в том, что затевать



 
 
 

игру стоит только с тем "объектом", который "реагирует".
Фиксация внимания.
Устойчивое удержание внимания клиента в цыганском

гипнозе базируется на наличии обязательного исходного де-
нежного, материального или иного интереса у "объекта вни-
мания", о котором становится известно мошеннику. 90%
всех людей, потерпевших от цыганского гипноза, соблазнил,
как правило, неожиданно легкий способ выиграть деньги,
сверх дешево что-то достать или сверх выгодно что-то полу-
чить.

Корыстный интерес "объекта" к предложению мошенника
является решающим фактором. И чем сильнее мошеннику
удается разжечь у клиента корыстный интерес, тем большее
"затмение" на того находит. В этой эмоциональной волную-
щей ситуации "объект" уже не способен критически и трез-
во оценивать происходящее. Он все больше и больше пре-
вращается в азартного игрока, в точности как у Достоевско-
го, который уже, несмотря ни на что, самостоятельно оста-
новиться не может. Более того, известны случаи, когда его
пытается остановить кто-то из близких или родных, но он с
непонятным упорством продолжает рисковать и участвовать
в сценарии мошенника.

В начале ХХ столетия некоторые гипнотизеры предложи-
ли технику установления контакта через копирование тем-
па дыхания гипнотика, а потом ускорение или замедление
своего дыхания. В этом варианте в словах "очень хочет-



 
 
 

ся спасть!", которые гипнотизер-мошенник говорит внешне
как бы о себе, он делает паузу после слов "хочется спать", а
затем с изложением интонации на приказ следует команда –
"спать". Ответная реакция клиента может быть троякой, от-
сюда и три вида поведения мошенника:

Если "объект" закрыл глаза и погрузился в гипноз средней
глубины, то гипнотизер исчезает с его вещами или деньгами.

Если "объект" закрыл глаза и погрузился в глубокий гип-
ноз, то гипнотизер-мошенник переводит его приказом в
транс с открытыми глазами и получает над ним 100% сверх
управляемый "раппорт", т.к. "объект" теперь выполняет как
сомнамбула любые команды и желания гипнотизера, даже
вербально не оформленные.

Если "объект" вошел в легкий гипноз с открытыми и слег-
ка расширенными глазами, то гипнотизер, в силу возникше-
го "раппорта", благодарит "объект" за взятое у него и уходит.
Объект с пеленой в глазах застывает и когда через 2-3 мину-
ты пелена с глаз спадает, гипнотизера с ценностями и одеж-
дой и след простыл. Такие "гипнотизеры" развивали в се-
бе способность воспринимать мир правым полушарием, т.е.
языком чувств и интуицией.

Но чтобы такое восприятие было максимально объек-
тивным, а левое полушарие не мешало бы реальному вос-
приятию своим предыдущим опытом, мыслями, гипноти-
зеры-мошенники стали тренировать 4 составляющие свое-
го восприятия внешнего мира. Это – эмоции, зрение, кож-



 
 
 

но-мышечные ощущения: прикосновение, тяжесть, тепло,
боль и др., а также слух. Они учились хорошо чувствовать
партнера, старались быть наблюдательными и замечать ма-
лейшие детали видимого и слышимого мира. Но главный
секрет – это прикосновение к правой руке человека. Еще
древние жрицы знали, что прикосновение к другому чело-
веку порождает взаимное доверие, симпатию и очарование.
Поэтому соблазнители прошлых времен домогались "руки",
а дальше процесс совершался автоматически, т.к. жертва
переставала трезво воспринимать происходящее. Современ-
ная СК наука (состояние Кандыбы или измененное состоя-
ние сознания) подтвердила это древнее открытие. Действи-
тельно, правая рука человека представлена в коре головного
мозга более чем четвертью его площади. Поэтому, овладев
правой кистью, вы овладеете механизмом воздействия на ко-
ру головного мозга, т.е. влиянием на сознание и подсознание
человека, лишь бы контакт был максимально искренний и
сочувственный, чего цыгане и добиваются.

"Специалисты" обратили внимание на тот факт, что в мо-
мент, когда "объект" уходит во внутренний мир воспоми-
наний, зрачки у него расширяются, а глаза начинают смот-
реть расфокусировано, как бы сквозь вас. Этот взгляд в ни-
куда или так называемый "отсутствующий" взгляд. Данное
наблюдение помогает цыганам почувствовать момент, когда
простой контакт переходит в "раппорт" или управляемый
трансовый контакт.



 
 
 

У некоторых людей в восприятии преобладают зритель-
ные образы. К ним относятся художники, режиссеры, экс-
трасенсы, архитекторы, скульпторы, ясновидцы и др. Это так
называемые визуалисты, их не более 5%, они считаются са-
мой легкой добычей.

Аудиолисты – музыканты, дирижеры, учителя, звукоопе-
раторы и др., чья профессия связана со звуками. Их около
10-15% населения.

Кроме визуалистов и аудиолистов легкой добычей цыган
становятся кинестетики. Это люди, чье объективное воспри-
ятие в основном специализировано на ощущениях. Такие
люди чувствительны к прикосновениям. Это, как правило,
молодые юноша и девушки и эротически настроенные жен-
щины и др. Таких людей насчитывается около 30%.

Уличные гипнотизеры очень любят людей с проблемой,
на которой те помешались и готовы говорить 24 часа в сут-
ки. К таким легче "подстроиться" и повести их за собой по
сценарию, в котором они все делают машинально, не успевая
ничего проанализировать и понять.

Установка управляющего воздействия.
Установив контакт, мошенник предпринимает ряд дей-

ствий. Целью их является: сужение поля активного внима-
ния клиента и перевод его перцепции (восприятия) органов
чувств и сознания с внешних факторов восприятия на фик-
сированные мошенником внутренние ощущения и образы.

Говоря языком науки, сознание клиента переводится из



 
 
 

режима работы с доминированием левого аналитико-логи-
ческого полушария головного мозга в режим работы с до-
минированием правого полушария – интуитивно-образно-
го и эмоционального. По СК-науке считается, что в основ-
ном правополушарными являются женщины. Они от приро-
ды более расположены к языку чувств, интуиции и образов,
поэтому именно женщины и подростки легче поддаются цы-
ганскому гипнозу, то есть легче с помощью "специалиста"
переходят с внешнего на внутреннее интроспективное ми-
ровосприятие. Это и приводит их к "затмению" или просто
бездумному поведению с суженным сознанием и с утерей
трезвого контроля над происходящим. Секретом уличного
гипноза является и умение мошенника чувствовать индиви-
дуальность человека. У обычных мошенников и цыган нико-
гда не имеется общей схемы гипнотизации, у них есть только
общая целевая схема всего "спектакля", общий "сценарий"
всего действа, в котором гипнозу отведена лишь вспомога-
тельная роль повышения управляемости клиентом. Этот ве-
ликий секрет воздействия значим тем, что человек участву-
ет в специальном гипнотическом коллективном ритуале, це-
ремонии или обряде, танце, игре, хоровом пении или дру-
гом спектакле. Знали об этом древнерусские жрецы и назы-
вали это ритуальной магией. Поэтому мошенники работают
на людях. Кроме того, из общей людской массы легче найти
поддающихся на цыганские условия.

Многие цыгане прошлых и нынешнего веков практически



 
 
 

разработали несколько способов усиления "раппорта" глав-
ным психотехническим приемом. Он заключается в установ-
лении контакта, привлечении и фиксации внимания "объек-
та" на "приманке" и затем контроле и удержании его внима-
ния на этой "приманке" до появления признаков так назы-
ваемого суженного состояния сознания. Такой метод генера-
ции транса был создан еще древнерусскими жрецами, кото-
рые выявили, что устойчивое внимание и удержание челове-
ка на каком-либо внешнем или внутреннем интересе сужа-
ет поле активного сознания человека, что изменяет его ори-
ентацию с восприятия внешнего мира на восприятие ми-
ра внутреннего. Появляется измененное состояние сознания
(ИСС), физиологической базой которого является фиксиро-
ванное внимание по какому-либо органу чувств, например,
слуху, зрению, запаху, прикосновению, поглаживанию и дру-
гим базовым признакам. В СК-науке этот процесс образова-
ния и усиления устойчивого очага возбуждения в коре голов-
ного мозга человека и называется образованием доминан-
ты. Доминанта обладает очень важным для уличного гипно-
за свойством, она автоматически тормозит и подчиняет себе
все соседние участки коры головного мозга и постепенно от-
ключает все органы чувств. "Уход в себя" через сужение по-
ля внимания часто достигается постепенно, через усиление
нужных гипнотизеру реакций "объекта внимания", а затем
фиксации его внимания на чем-либо внутреннем. Таким об-
разом, возникающий транс служит лишь усилению наблюда-



 
 
 

емых реакций.
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОВЕДЕНИЯ ЧЕ-

ЛОВЕКА
Для того чтобы мыслить и принимать какие-либо пове-

денческие решения, у человека есть на этот счёт голова. Че-
ловек – не автомат, и прежде чем совершить какой-либо по-
веденческий акт, он должен оценить и проанализировать ин-
формацию, получаемую как извне, так и изнутри – от своих
внутренних органов и из памяти.

Информация, приходящая в сознание, представляет со-
бой различные мыслеобразы той или иной знаковой направ-
ленности (+ -). Анализ и оценка информации проходит, как
через фильтр, через субстанцию совести – представляющую
собой категорию принципов взаимодействия тонких энергий
– своеобразный высокочастотный энергетический камертон
от Бога.

Совесть формируется у человека в конкретной социаль-
ной среде обитания в процессе воспитания, обучения и об-
разования.

Под внешним информационным воздействием формиру-
ются рамки развития сознания и матрица поведения челове-
ка, представляющая собой копилку устойчивых физиологи-
ческих и эмоциональных реакций на внешние раздражители.

Психика реагирует на положительные или отрицательные
образы соответствующей реакцией внутренних органов, что
может приводить к изменению психологической устойчиво-



 
 
 

сти индивида как в ту, так и в иную сторону.
Если мыслеобразы своей направленностью приводят к на-

рушению внутреннего равновесия человека, то у него возни-
кает определённая внутренняя борьба мотивов, рождаются
сомнения в правильности своего выбора, а сомнения – это
«виртуальные черви», они съедают энергетику наших мысле-
образов, обесточивают их, и последние не могут реализо-
ваться. В результате борьбы мотивов возникает ещё и чув-
ство страха, а это уже элемент управления. Возникшее внут-
реннее напряжение приводит к выделению надпочечника-
ми большого количества гормональных продуктов, у челове-
ка, в такие моменты, блокируется разумное начало, он про-
сто утрачивает чувство реальности и становится способен на
неадекватные поступки и ошибки в своём поведении.

Если человек совершает что-то, идущее в разрез с его со-
вестью, с его духовно нравственными началами, то «свыше»
начинают идти сигналы на корректировку его поведения в
виде появления на жизненном пути различных неприятно-
стей и несчастий, в виде различных заболеваний как само-
го, так и самых близких родственников. При правильном же
восприятии и осмыслении поступающей человеку информа-
ции, он принимает и осмысленные решения по жизни, не
идущие в разрез с его совестью, и совершает адекватные по-
ступки.

Чтобы не попадать в негативные жизненные ловушки, на-
до стараться, чтобы все наши действия были бы одухотворе-



 
 
 

ны, т.е., в их основе должно быть заложено добро и духовно
нравственные начала.

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПСИХИКОЙ
В глубине психики скрыты удивительные возможности

человека, их только необходимо понять и осмыслить. Техно-
логия управления психикой представляет собой определён-
ную систему приёмов и мысленных действий, с помощью ко-
торых можно создавать соответствующие образы и пережи-
вать специфические ощущения. Ведь наиболее полно мы по-
знаём мир только через свои ощущения. Образы и ощуще-
ния благотворно влияют на психологическое и физиологиче-
ское состояние человека, помогают в управлении самочув-
ствием, смягчают реакции на различные жизненные неуря-
дицы, помогают без лекарств выходить из стрессовых и де-
прессивных состояний.

Психику, с помощью создаваемых различных ментальных
образов, можно настраивать на соответствующие частотные
энергоинформационные вибрации с использованием пяти
чувственных рецепторов человека (глаза, уши, нос, рот, ко-
жа) – картинкой, звуком, запахом, вкусовыми и тактильными
ощущениями. Пример – НЛП воздействие в православном
храме. Психика, через создаваемые образы, вызывает опре-
делённую реакцию внутренних органов нашего организма.
Ведь наш мозг реагирует одинаково, как на реальные, так и
на виртуальные образы, вызывая соответствующую реакцию
внутренних органов человека. Например, если эмоциональ-



 
 
 

но и ярко окрашено рассказывать людям, как человек куша-
ет сочный кислый лимон, то реакция организма будет оди-
наковая, как и на реальное событие с лимоном. Организм
поддаётся на «обман» и реагирует на мысленный раздражи-
тель как на реальное событие. А теперь подумайте сами, ка-
кие образы нам навязывают сегодня СМИ, телевидение, ки-
но, интернет, и какую реакцию после этого можно ожидать
у наших детей и взрослых. Вот почему сегодня дети и уби-
вают своих родителей, когда те запрещают им что-то делать,
так как нормальная психическая реакция у них отсутствует в
результате навязываемыми сегодня СМИ образами насилия.
Просто они привыкли к убийствам.

Основная задача пси-технологий состоит в том, чтобы на-
учиться создавать в своём воображении широкий спектр об-
разов и переживать реальные ощущения, порождённые ими.
Надо не лениться, а тренировать своё воображение. С каж-
дым новым шагом на пути освоения технологических приё-
мов, расширяется не только арсенал средств и методов, но
и появляются ментальные возможности, которых раньше не
было. Новые мыслеобразы генерируют неожиданные, непо-
вторимые ощущения. Они являются уникальным инстру-
ментом влияния на психику и физиологию человека.

Воображение – одна из важнейших функций человече-
ской психики. У каждого оно имеет свои особенности. Для
кого-то воображение является Вселенной, в которой человек
создаёт миры и управляет ими, а у некоторых, возможностей



 
 
 

воображения едва хватает на то, чтобы представить лимон
или морковку.

Человек может генерировать мыслеобразы различной яр-
кости и интенсивности, и с их помощью провоцировать ор-
ганизм на разные реакции. Реальность ощущений зависит от
яркости образа! Поэтому не стоит ярко представлять себе
болезни другого человека. Вот почему церковь считает гре-
хом лицедейство, т.е., профессию артиста, так как, по мне-
нию церковников, входя в артистический образ, человек мо-
жет просто перенять судьбу изображаемого по пьесе челове-
ка.

Надо научиться пользоваться самовнушением во благо.
Ведь правильно сказано в Евангелие: «По вашей вере и бу-
дет вам!». Люди, которые перестали верить в помощь вра-
чей, часто обращаются за помощью к мощам святой Матрё-
ны Московской и исцеляются при этом за счёт своей веры.

На начальных этапах освоения пси-технологий развива-
ют возможности чувствования. Без наработанного навыка
чувствительности, невозможно активно двигаться и разви-
ваться. Без тонкой чувствительности нельзя контролиро-
вать процессы энергетического насыщения организма, тон-
ких внутренних перемен, которые наступают, как следствие
активных само воздействий.

С помощью внутренних переживаний можно управлять
процессами энергоинформационного взаимодействия с дру-
гими людьми или с окружающим миром, избавляться от



 
 
 

недугов и созидать внутреннюю гармонию. Движение по пу-
ти самосовершенствования открывает запредельные внут-
ренние возможности, помогает отказаться от прежних гру-
бых удовольствий. А опыт тонкой чувствительности позво-
ляет ярко переживать новые, неожиданные состояния.

В каждом из нас заложен потенциал высочайший чувстви-
тельности. Но отношение к своим возможностям у людей
разное. Одни стремятся выйти за рамки привычного и на-
учиться чувствовать тонкие проявления своего организма, а
потом и мира вокруг. А другие довольствуются тем малым,
что в каждом развивается после появления нас на свет жи-
вут, не придавая значения опыту тонких ощущений, хотя,
несомненно, такой опыт есть у каждого. Язык внутренних
переживаний и ощущений на несколько порядков ярче, раз-
нообразнее и глубже языка человеческого общения, так как
он способен без искажения донести нужную информацию
до подсознания, психики, физиологии. Но язык, как сред-
ство общения, вырос из подобных ощущений, и потому нет
смысла отказываться от привычного словесного наполнения
жизни. Ведь по словарю Шишкова славяне – это люди, обла-
дающие особым даром слова! Но, чтобы произносимые на-
ми слова стали волшебными и вызывали соответствующую
реакцию (вводили в резонанс) у собеседников, необходимо
сначала родить внутри себя чувство, а потом это чувство
облечь в словесную форму, и тогда возникнут соответству-
ющие энергетические вибрации. Всё просто, надо только в



 
 
 

произносимые слова вкладывать свою душу, образно говоря.
Чтобы управлять своей психикой, надо, в первую очередь,

определиться – какой путь в жизни мы выбираем? Есть путь
раба и путь ученика. Путь раба характерен тем, что любую
деятельность для себя раб считает обузой, и она ему всегда в
тягость. Ученик же, любую деятельность рассматривает, как
постижение смысла и самосовершенствование себя. Любую,
даже самую неприятную работу, ученик рассматривает для
себя в качестве тренировки своей выдержки и жизнестойко-
сти, поэтому у него нет отчуждения к осуществляемой де-
ятельности. Акцент от неприятной работы смещён в сторо-
ну получения пользы для себя, и психика реагирует соответ-
ствующим образом.

Второе – для достижения успехов в жизни необходимо,
чтобы любые наши дела и поступки были одухотворены, то
есть, насыщены силой нашего духа, верой в достижение же-
лаемого, и чтобы в основе желаемого нами было заложено
ДОБРО, а не зло.

Третье – для реализации нашей цели, надо как можно ча-
ще стараться через своё воображение представлять конеч-
ный положительный результат данной цели, тогда этот образ
будет насыщен нами энергетически, что поможет структури-
ровать пространство вокруг нас таким образом, чтобы реа-
лизовалось запланированное. Для эффективности достиже-
ния цели, можно нарисовать на бумаге подробный план её
реализации и проговорить это вслух, так как, говоря слова,



 
 
 

мы программируем реальность как внутри себя, так и снару-
жи. Цель должна быть долговременной и разбита на этапы.
Ведь по цели идёт её энергетическое закрепление свыше, че-
ловеку даются силы и возможности её реализовать.

Чтобы совершать правильные действия, научитесь тести-
ровать любую ситуацию через обычное трюмо. При этом вы
тренируете свою тонкую чувствительность. Надо подойти к
зеркалу, успокоиться, вытянуть руки вдоль тела, постоять
так немного, а потом мысленно задать вопрос: «Стоит ли мне
это делать?». Качнёт вперёд – ДА, качнёт назад – НЕТ. Надо,
чтобы перед этим, вы уравновесили себя внутри.

Какой утром, глядя на себя в зеркало мы сотворим об-
раз (успешного человека или неудачника), с такой энергией
и станем резонировать в окружающем нас пространстве. По-
этому, каждая женщина, глядя утром в зеркало, должна обя-
зательно видеть в себе КОРОЛЕВУ, а не работницу!

Все внутренние наши блоки и заморочки притягивают к
нам различные внешние неприятности. Поэтому, надо уси-
лием воли срочно переходить на позитивное мышление, гар-
монизируя при этом своё внутреннее состояние. Надо про-
сто включить свою память и вытащить из её закоулков са-
мые яркие и положительные моменты вашей жизни и на них
сосредоточиться, что позволит поменять частотную характе-
ристику вашей энергетики и «выскочить» из колеи неприят-
ностей. Ведь беда одна не приходит, поэтому не ленитесь, а
быстрее включайте свою образную память.



 
 
 

Переосмысление – есть процесс нейтрализации внутрен-
них возмущений. Для того, чтобы во время сна не тратить
свою энергию на различные внутренние возмущения, необ-
ходимо перед сном мысленно представить себе всю карти-
ну прошедшего дня и, включив свою совесть, признать, где
ты был не прав (кого-то незаслуженно обидел, кого-то неза-
служенно наказал, кого-то унизил и т.д.). Признавая непра-
вомерность своих действий, мы как бы исповедуемся перед
судом своей совести, нейтрализуя внутренние конфликты и
возмущения, спокойно засыпая. Будет хорошо, если утром
найдём в себе также силы извиниться перед обиженными,
очистив своё моральное сознание.

Надо ещё твёрдо запомнить, что дети, не почитающие сво-
их родителей и старших, автоматически программируют се-
бя на краткосрочную жизнь, так как не представляют себя
пожилыми, игнорируя известную народную мудрость: «Кто
родителей и старших не почитает, тот в добре не ходит!».

У каждого из нас есть как достоинства, так и недостат-
ки, главное, чтобы баланс был положительный. Если мы ста-
нем часто акцентировать внимание на своих недостатках, то
постоянно будем само программировать себя на их прояв-
ление. Поэтому акцент надо делать на свои достоинства и
высвечивать их, а не свой негатив. Для чего надо включить
воображение и проигрывать свои положительные качества,
концентрируя на них своё внимание.

Для защиты от возможного сглаза, не надо в местах скоп-



 
 
 

ления людей стараться заглянуть кому-то в глаза. Мысленно
надо переходить на позитив, а перед собой образно предста-
вить небольшой водопад, отделяющий вас от людей. И ещё,
мысленно представьте себе, что вы прозрачны для любых ди-
станционных воздействий, идущих на вас извне, и не резо-
нируйте с ними.

Принимая перед сном душ, смойте всю ментальную
«грязь», которую непроизвольно нацепляли на себя в тече-
ние дня. Для этого, ополаскиваясь чуть прохладной водой,
закройте глаза и представьте себя всю в грязи, ваше вообра-
жение должно показывать вам, что грязь смывается и ваше
тело становится, как золотая статуэтка, испуская в разные
стороны яркие солнечные лучи.

Вот те, несколько техник, которые можно применять,
включая своё воображение. Надо только не лениться!

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЗНАНИЯ И ПОД-
СОЗНАНИЯ

Программирование объектов на сознательном уровне, как
один из способов достижения быстрого и эффективного ре-
зультата, может иметь существенные преимущества перед
традиционными методами программирования подсознания,
так как предполагает достижение быстрых результатов и не
может быть распознанным в подсознании объекта.

Механизм программирования сознания прост, он реали-
зуется на уровне обычных логических связей между объек-
том и субъектом управления, но одно существенное условие



 
 
 

необходимо выполнить перед осуществлением сознательно-
го программирования. Это условие – обязательное отклю-
чение подсознания объекта от его сознания и перевод в ав-
тономный режим функционирования. Этот момент во всей
системе управления человеческой психикой является осно-
вополагающим, так как все функционирование умственного
аппарата человека осуществляется на основе этих связей и
какое-либо нарушение обычного взаимодействия между со-
знанием и подсознанием вызывает всегда изменение формы
существования психической материи человека и создает ос-
нову для его духовной мутации.

Самым естественным и постоянно используемым самим
человеком механизмом связи сознания и подсознания явля-
ется систематическое использование и обращение человека
к своей памяти. То есть, на сознательном уровне возника-
ющий запрос к памяти, безразлично какой модальности и
качества воспоминаний, знаний или ощущений, так как все
степени модальности распространены на систему построе-
ния человеческого механизма памяти, влечет за собой выяв-
ление и нахождение в подсознании одной из главный струк-
турных ячеек которого является память, нужной информа-
ции и выведение ее на сознательный уровень. То есть, проис-
ходящий запрос на сознательном уровне в подсознание поз-
воляет воспользоваться одним из его механизмов – памятью,
и далее, как-либо изменив или дополнив данную информа-
цию, сознательное намерение помещает ее опять в память



 
 
 

под соответствующим смысловым и знаковым кодом, и в сле-
дующий раз схема повторяется вновь – запрос сознания в
подсознание, предоставление последним нужной информа-
ции из памяти, работа с информацией – и обратный меха-
низм записи.

Совершенно очевидно, что описанный механизм работы
с информацией – это принцип работы любого компьютера.
Так же как и компьютеры обладают совершенно равными
возможностями – объемом памяти, количеством техниче-
ских услуг и их определенными качественными показателя-
ми, то и человеческое подсознание также, как и многообра-
зие компьютерной техники, разделяется и классифицирует-
ся по определенным характеристикам. И степень продвину-
тости и развития человека, безусловно, отражается и на ка-
честве его подсознательного аппарата – его компьютера.

Развивая эти понятия дальше, можно совершенно логич-
но определить, что основой для выведения человека из пси-
хического равновесия, есть нарушение одной из основной
функции работы его подсознания – возможности работы с
памятью. То есть как бы происходит превращение сверх-
сложного компьютера в обычную пишущую машинку.

Нарушение возможностей подсознания в отношении ме-
ханизма предоставления памяти в сознание осуществимо на
любом этапе этого процесса.

Возможен сбой в процессе поиска информации в том слу-
чае, если нарушена система знаковых файлов памяти, то



 
 
 

есть посылаемый идентификационный импульс не находит
резонансного ключа, открывающего определенную ячейку,
и на сознательном уровне человек воспринимает этот факт
как отсутствие информации по этому вопросу, хотя система
файлового расположения информации может давать из под-
сознания в сознание сигналы о своем нарушении и необхо-
димости поиска соответствия системы идентификации по-
ставленного вопроса и системы расположения файлов в бан-
ке памяти подсознания.

Нарушение этого механизма поиска в памяти нужной ин-
формации может быть осуществлено при подаче на иден-
тификационный механизм опознавания файлов очень силь-
ного электромагнитного импульса или какого-то другого
направленного излучения, в основном это низкочастотное
кратковременное излучение, не воспринимаемое на созна-
тельном уровне организмом и только ощущаемое им как
мгновенный дискомфортный удар, как будто человек что-то
вспомнил, но не знает что, просто прошел в сознание из под-
сознания сигнал о механизме обычного воспоминания, а на
самом деле произошло изменение символа поиска файлов в
банке данных человеческой памяти, и впредь поиск любой
информации будет или затруднен вообще, либо будут нахо-
диться только очень широкие базовые спектры традицион-
ной информации, либо информация будет намеренно нахо-
диться с нужным искажением. Для этого ключ поиска фай-
лов памяти может быть ориентирован на любую преднаме-



 
 
 

ренную неправильную идентификацию в поиске. Этот меха-
низм может быть доведен до совершенства и человек не бу-
дет знать, что то, что он ищет в своей памяти и удачно вспо-
минает, есть ложная информация, а если на основе данной
ложной информации этому человеку предстоит реализовы-
вать серьезные программы с глобальными целями, то мож-
но представить, как тонко и на первичном уровне, при же-
лании, могут быть изменены основы самого первичного по-
нятийного аппарата и в систему заложены будут ложные ба-
зовые условия, которые никогда не дадут возможности осу-
ществить какой-либо другой задаче, кроме как вытекающей
только из этих первоначально заложенных искаженных ха-
рактеристик.

Другим механизмом искажения процесса осуществления
предоставления памяти из подсознания в сознание, может
быть просто осуществляемый на грубом энергетическом
уровне, срыв кода связи между подсознанием и сознанием.
Устройство человеческой психики предполагает разветвлен-
ную кодовую связь между этими двумя системами, и от сте-
пени чистоты восприятия, погруженности мозга в умствен-
ную деятельность, физического состояния организма чело-
века зависят многие механизмы реализации воздействия на
волевые устремления человека и его неосознанные подсо-
знательные импульсы.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПОДСОЗНАНИЕМ
Необходимость управления подсознанием человека оче-



 
 
 

видна, так как способствует решению многих жизненно-важ-
ных задач по урегулированию отношений между человеком
и социумом, человеком и государством и между конкрет-
ными группами людей. Процесс взаимодействия совокупно-
стей общественного сознания определяет подвластные фун-
даментальной науке области закономерностей эволюционно-
го развития. Область же непознанных явлений и событий
остается без соответствующей оценки и понимания и ока-
зывается в роли мощной энергетической структуры, воздей-
ствующей на человека подсознательно и неожиданно. Про-
исходящая непрерывная компенсация внутреннего и внеш-
него воздействия на человека на сознательном уровне вос-
принимается им как неизбежный механизм обеспечения его
существования, прогнозирование и подготовка к событиям
непредвиденным и неадекватным ставит его всегда в роль
матери, сражающейся с невидимым и поэтому очень страш-
ным противником. И для переориентации своих духовных
намерений и ощущений человек берет на вооружение из-
вестные ему законы и правила, соответствующие его зна-
ниям и оцененные его интеллектом. Вопрос о первично-
сти бытия или материи в интерпретации взаимодействия со-
знательных и подсознательных процессов воспринимается
именно как следование живого существа за своими инстинк-
тами или же осознанное формирование норм своего суще-
ствования в соответствии с условиями и нормами жизни
окружающего мира с полным подавлением внутренних по-



 
 
 

буждений и неосознанных эмоций.
В течение многих десятилетий существования советского

тоталитарного строя государственное управление осуществ-
лялось при помощи испытанных многократно средств воз-
действия на возникновение и провоцирование массовых ин-
стинктивных объединений. Идеи Ницше, Макиавелли и да-
же Платона с Аристотелем нашли свое полноправное отра-
жение в методах управления толпой – низшим классом на-
спех сформированного советского общества. Развитие стад-
ных инстинктов самосохранения и выживания умело прово-
дилось в нужном направлении в течении многих лет. И в ис-
тории России этот процесс иначе как массовым трагическим
экспериментом с огромным совокупным количеством под-
сознания бесправных людей, назвать нельзя. Отдельные лич-
ности, вырвавшиеся из чудовищных объятий Эксперимента,
либо уничтожались, либо изолировались. Опыт же различ-
ных форм массовой обработки граждан достиг таких ката-
строфических масштабов, что введенное в конституцию по-
нятие "советский народ" целиком и полностью соответство-
вало тому управляемому количеству всей массы граждан,
которую невозможно было даже разделить на отдельные лич-
ности.

Этим экспериментом была достигнута главная задача –
создана управляемая на подсознании общественная материя
со строго очерченными и поэтому легко выявляемыми ка-
чествами. Пользуясь физическими понятиями можно было



 
 
 

бы заключить, что найдена резонансная частота воздействия
на общественную систему. А это достижение было одинако-
во необходимо как собственным правителям, так и их вра-
гам. Видимое ослабление холодной войны и другие позывы
западных стран в попытках разоружиться самим и разору-
жить СССР, свидетельствовали как раз об этом – найдены
более доступные, незаметные и надежные формы управле-
ния враждебным, в плане конкуренции на совладение миро-
вым пространством, государством.

Западные технологии по управлению подсознанием,
успешно развивавшиеся в течении последних нескольких де-
сятилетий, имели ряд существенных преимуществ по срав-
нению с ограниченным советским опытом воздействия на
массовую психику. И, безусловно, тоталитарное государство
с жесткой вертикальной властью и стоящими во главе нераз-
витыми в духовном плане политиками, было одним из удоб-
ных полигонов для отработки психотронных технологий и
методов. Распад вертикальной власти и децентрализация су-
щественно ослабили возможности ведения целенаправлен-
ной зарубежной обработки лидеров государства и отдельных
групп, и технология воздействия преобразовала свои фор-
мы из внешних во внутренние. Интенсивный международ-
ный обмен технологиями, достижениями и интеллектом до-
стиг сейчас такого масштаба, что контроль за любыми изме-
нениями в политике, экономике и социологии, происходя-
щими в России, гарантирован полностью и управление эти-



 
 
 

ми процессами осуществляется в соответствии с интереса-
ми и приоритетами западного развития, а сама внутренняя
политика России является одной из открытых книг ведущих
западных специалистов по психологическому программиро-
ванию и прогностическим исследованиям.

Для того, чтобы остановить или как-то обеспечить необ-
ходимый контроль над продолжающимися процессами воз-
действия на массовое подсознание отдельных граждан и по-
литических лидеров, должна быть задействована альтерна-
тивная программа НЛП.

В основе наработанных западных технологий лежит а про-
стая формула прохождения команды – определенная про-
грамма при:

Искусственно созданных необходимых условиях;
Определенной необходимой подготовки объекта;
Убедительно созданной мотивированной базы для погло-

щения материала – закладывается в подсознание человека.
Далее эта информация начинает обязательно подкон-

трольно, в соответствии с заложенным в разумную часть со-
знания этого человека механизмом, проходить через опре-
деленную систему символических и знаковых фильтров для
того, чтобы проявиться в его сознании в виде законченных и
сформированных мыслей, убеждений и намерений. Процесс
перевода информации из подсознания в сознание является
одним из самых важных моментов, обеспечивающий успеш-
ную завершенность всего процесса обработки психики. Для



 
 
 

этого особое значение имеют предварительное изучение и
обработка объекта воздействия, так как в системе иерархия
построения понятийных аппаратов человека различают до-
вольно много разновидностей восприятия подсознательной
информации. Наиболее многочисленные и распространен-
ные формы подсознательного мышления строятся по прин-
ципу подсознательного формирования нелогичных ощущае-
мых конструкций, воспринимаемых на уровне примитивных
форм инстинктивного удовлетворения. Весь спектр поступа-
ющих сигналов на подсознание у большинства людей разде-
ляется по приоритетности совокупностей ощущений его фи-
зического организма. Это сигналы, поступающие из подсо-
знания и ощущаемые на сознательном уровне как:

Удовольствие – подсознательное ощущение, получаемое
от испытания организмом сознательных категория – сыто-
сти, тепла, покоя, расслабленности;

Радость – подсознательное ощущение, получаемое в ре-
зультате сознательного достижения успеха, победы, преодо-
ления, окончания борьбы;

Страх – сильнейшее подсознательное чувство, вызыва-
емое сознательными испытаниями в экстремальных ситуа-
циях, проявлениях насилия, внезапности и неожиданности
возникающих ситуаций, болезней.

Целая гамма ощущений, сначала переживаемая людьми
подсознательно, а потом только облекаемая в сознательные
формы, доступные адекватному отражению сущности каж-



 
 
 

дого переживания – это испытанная схема совокупности
иерархий воздействия на психику человека.

Для того, чтобы изменить схему формирования созна-
тельного образа, надо изменить программу поступления ин-
формации в самого человека. Такой механизм восприятия
информации – интравертный – существует, но только у
очень ограниченного круга высоко развитых в духовном и
интеллектуальном смысле людей. На таких людей механиз-
мы обычного воздействия на психику не действуют, так как
их внутренние психологические системы обладают двумя
степенями защиты – внутренней автономной и внешней эг-
регорной.

Все отличие этой избранной категории людей от обыч-
ных состоит именно в устройстве их механизма взаимодей-
ствия сознательной и подсознательной части их материи и
особом устройстве способов восприятия внешней инфор-
мации. У таких людей информация из подсознания посту-
пает в сознание без смысловой и знаковой обработки. Две
структуры, две формы существования их духовной материи
– сознательная и подсознательная – слиты воедино в общий
механизм ощущения знания. Любая информация входит в
них мгновенно, не испытывая процесс адаптации и необхо-
димой для других людей идентификации в привычный об-
раз. Знание воспринимается как знание, а не как продукт
для максимально возможного умственного поглощения. Ес-
ли включен механизм обработки подсознательной информа-



 
 
 

ции, то все равно всегда и везде на сознательном уровне
будут присутствовать искажения. Это объясняется несовер-
шенством устройства психики не продвинутых личностей и
служит им механизмом определенной защиты от безумия,
так как именно умственные расстройства являются в боль-
шинстве своем следствием того, что в результате сильных пе-
ревозбуждений мозга или длительного воздействия на него
какой-то неадекватной внутренним потребностям организ-
ма, идеи, сознательная структура человека начинает разру-
шаться и происходит изменение полярности сознания. Со-
знательные формы обработки информации уходят в подсо-
знание, а подсознательные инстинктивные механизмы стано-
вятся основой для сознательных действий. Знающие об этом
специалисты-психологи могут, пользуясь методом манипу-
лирования полярностей сознания, общаться с людьми с рас-
строенной психикой и даже частично восстанавливать меха-
низмы утраченного взаимодействия между двумя структу-
рами человеческого мозга.

Существуют определенные формы и механизмы нахожде-
ния людей с неординарными психическими способностями,
и этот процесс является на сегодняшний момент одним из
самых важных в работе многих западных проблемных ин-
ститутов. Человек, освобожденный от любых искажений ин-
формации, является наилучшим проводником для реализа-
ции любой информации и любых намерений. Естественно,
использование таких людей в каких-либо глобальных целях,



 
 
 

является обоюдоострым оружием и может использоваться
очень широко и разветвлено. На Западе люди с такими спо-
собностями объединены в группы, работающие в програм-
мах осуществления государственных интересов, В России
же нет целенаправленной тестовой программы отбора и объ-
единения одаренных, в плане владения своим подсознанием,
людей и, в соответствии с теорией вероятностных процессов,
результатами достижений подобных личностей, пользуются
с одинаковым успехом и группы, объединенные созидатель-
ными намерениями и сопровождаемые положительными эг-
регорами, и проводники зла и насилия.

Формирование подсознания в нужном направлении и зна-
ковой расположенности осуществляется по известной и опи-
санной выше схеме, процесс этот – впитывания информации
в подсознание, обработка ее и переход на сознательный уро-
вень, известны. Но как можно остановить этот процесс или
воспрепятствовать уже сформированному в сознании, агрес-
сивному намерению, как переориентировать знак самого на-
мерения и изменить его полярность?

Если действовать по такому же пути, то есть вносить в
подсознание этих уже обработанных людей новый образ, с
другой направленностью и ожидать естественного хода обра-
ботки этих образов в подсознании, то процент истинной пе-
реориентации никогда не станет больше одной трети, так как
будет иметь место естественный отбор и сравнительный ана-
лиз в персональном понятийном аппарате каждого человека,



 
 
 

и в соответствии с теорией существования альтернативного
развития любого процесса половина из обработанной психо-
логической материи отсеется сразу, одна треть другой поло-
вины будет колебаться и застынет в сравнительном анализе.
В результате останется в лучшем случае одна треть перевер-
бованных положительно индивидов, и затраченные усилия
не принесут ожидаемого результата и не будут высоко эф-
фективны.

Наиболее продуктивным методом обработки подсозна-
ния является не переориентация объекта воздействия, а его
жесткое программирование сознания, как бы парадоксально
это не звучало. Работа на сознательном уровне, не переходя-
щем в подсознание, создаст благоприятные, неконтролируе-
мые извне, условия для реализации полной переориентации
поведения объекта. И, поскольку, введенная прежде на под-
сознательном уровне, программа будет существовать, это не
повлечет за собой тревоги инициаторов первичной обработ-
ки подсознания объекта и создаст благоприятные временные
условия для выполнения и реализации механизма перепро-
граммирования. Кто может перепрограммировать сознание
объекта воздействия?

Только люди, обладающие единым механизмом созна-
тельно-подсознательного восприятия. Это – клиры, объеди-
ненные общим эгрегорами и подпитываемые общей энерги-
ей космического Разума. Для выявления и нахождения кли-
ров существует ряд методов и особенностей, в основном, те-



 
 
 

стового характера, на которые стоит обращать внимание при
общении с отдельными личностями, лидерами и организато-
рами.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ СЛОВ
И МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Чтобы приблизиться к пониманию механизмов манипу-
лирования индивидуальным и общественным сознанием,
сделаем небольшой экскурс в сферу человеческой психи-
ки и обратимся к книге К. Бессера-Зигмунда «Магические
слова», в которой известный немецкий психолог описывает
власть слова над телом. Согласно его утверждению, у каж-
дого человека со словом связаны определенные события и
ощущения. Всякий опыт приобретенный каким-либо чело-
веком когда-либо в связи со словом накоплен как информа-
ция в сознании. Таким образом, одно и то же слово может
вызвать у одного человека позитивные чувства и воспоми-
нания, а у другого порождать негативные эмоции.

С помощью «магических слов» мы сможем запечатлевать
слова в нашем сознании таким образом, чтобы они вызывали
к жизни позитивные силы, а не рождали в нас слабость и
страх.

Нервные клетки (нейроны) образуют в нашем мозге раз-
личные цепочки (модули), которые могут связываться друг
с другом не только в пределах полушарий мозга. Когда мы
слышим или читаем слово, то посредством электромагнит-
ных процессов одновременно активизируются несколько це-



 
 
 

почек. Происходит запуск так называемой модульной про-
граммы. Действие этих модульных программ распространя-
ется и на те структуры нашего мозга, которые отвечают за
управление функциями организма. Таким образом, слова
могут вызывать и телесные реакции. Магические слова поз-
воляют менять старые и нежелательные модульные програм-
мы и использовать невостребованные мощности наших по-
зитивных и дающих силу модулей.

Каждое слово имеет своё смысловое значение, несёт свою
эмоциональную окраску и излучает определенную энергию.
Произнесенное слово вызывает конкретную рефлексию у
слушателей. Слово формирует мотивацию поведения чело-
века и если оно иностранного происхождения, то на подсо-
знании искажается его смысловое значение, которое заложе-
но в генной памяти каждого человека той или иной нацио-
нальности.

Чужой понятийный аппарат не так резонирует с нашим
настроением души, поэтому никакие «парадигмы», «консен-
сусы», «инагурации», «лейблы» и т.д. не воздействуют на на-
шу психику так, какой эффект могли бы оказать родные сло-
ва, формирующие в сознании свой образ, понятный русско-
му человеку, находящий отклик в душе, уходящий своими
корнями в генную память народа.

Человеческий мозг подобно компьютеру осуществляет
опрос базы данных, идентифицируя слово.

Внедрение в нашу психику ключевых иностранных слов



 
 
 

постепенно приводит к изменению ценностной ориентации
человека, его психологии.

Применение иностранных слов в широком спектре
средств массовой информации подобно дрессировке живот-
ного формирует реакцию человека на конкретные команды.
Научно говоря, осуществляется санкционированное нейро-
лингвистическое программирование людей.

Человек, в зависимости от уровня своей индивидуаль-
ной психологической устойчивости, рефлексирует на клю-
чевые слова и соответствующим образом ведет себя. Это
можно наблюдать в элементах поведения подрастающего по-
коления, психологическая незащищенность которого спо-
собствует усвоению всей «пропагандистской мути», сме-
щая ценностные акценты в сторону природных, стадных ин-
стинктов, помогая терять духовно-нравственную основу.

Аудио воздействие закрепляется соответствующей «кар-
тинкой», включая у человека первую сигнальную систему.

Заимствованные иностранные слова, привнесенные в на-
шу лексику, способствуют возникновению диссонанса внут-
ри человека, подсознательному возникновению борьбы мо-
тивов, приводящей часто к внутренней разбалансировке ор-
ганизма.

Определенным энергетическим потенциалом обладают
также материальные объекты, вещи окружающие нас. Они
также способствуют формированию мыслеобразов и созда-
ют ситуации, в которых требуется их участие или примене-



 
 
 

ние.
Мыслеобразы «тянут» из физического вакуума энергию,

соответствующим образом структурируя пространство, со-
здавая условия для реализации предназначенного матери-
ального объекта или вещи. Потому, какими вещами окружа-
ет себя человек, можно судить о его намерениях, агрессив-
ности, уровне интеллекта, ценностной ориентации, способ-
ности восприятия мыслеобразов, так как его мотивация к их
приобретению поступает ему с подсознания, создавая опре-
деленное состояние комфорта.

Рассматривая вопросы воздействия на психику челове-
ка, нельзя обойти вниманием не только специальные пси-
хотропные препараты, служащие для соответствующего рас-
слабления объекта воздействия и получения в этом состоя-
нии от него нужной информации, а обычную воду, которая
при определенной обработке человеком – сенситивом мо-
жет также оказывать на испытуемого определенное влияние,
внося соответствующие коррективы в психику.

Питьевая вода из водопроводного крана может и не содер-
жать на физическом плане отравляющих веществ, достаточ-
но только информационной составляющей!

Информация, заложенная в воду, начинает входить в ре-
зонансные частоты с заданными потребностями и способ-
ствовать взаимодействию организма с новым спектром энер-
гии, который направлен в ту или иную сторону. Воду мож-
но воспринимать как некоего посредника, который начина-



 
 
 

ет способствовать выходу организма на энергетику с задан-
ной направленностью. Такая направленность может вызы-
вать омолаживание, регенерацию, но может вызвать и дегра-
дацию человека. Все будет зависеть от заранее вложенной
программы в эту живую материю под названием вода и здесь
нет границ и узко спектральных ограничений для того, что-
бы понимать или трактовать это вновь приобретённое свой-
ство как что-то конечное, неизменное и буквально имеющее
только такое значение или такой эффект воздействия. Вода
как генератор начинает выдавать при удачно сформулиро-
ванной программе любую генерацию от развития до транс-
формации и исчезновения данного вида материи, на которую
она станет воздействовать.

Программирование воды на приобретение того или иного
качества будет зависеть от конкретного человека, который
хочет использовать эту воду для определенных целей. Та-
кое программирование возможно технологически в несколь-
ких направлениях. Самое распространенное и издревле из-
вестное –это программирование воды в форме заклинания,
заговора или, условно выражаясь, мысленного направления
на изменение её свойств, с целью получения конкретного
эффекта и человек здесь выступает как основной элемент,
управляющий этим процессом и любые заданные програм-
мы будут реализовываться через посредство программиро-
вания воды и затем при её употреблении. Организм, имея
эту информацию от воды, начинает резонировать и генери-



 
 
 

ровать ту энергию, которая будет заложена в воде. Современ-
ные попытки программирования воды связаны и с исполь-
зованием технических средств, где изобретатели пытаются
эмпирическим путём, подобрав соответствующие частоты и
воспроизведя их на технике, программировать воду на наи-
более эффективное резонирование с этими частотами.

Если эмпирическим путем получен спектр частот, благо-
творно влияющий на любую часть организма или на него в
целом и вода будет обработана этим спектром частот, то по-
лучится тот же самый эффект. Поскольку технические сред-
ства более устойчивы и энергетически стабильны, по эффек-
тивности и по узкому спектру излучаемых частот такая вода
будет более действенна, но ограничение частот здесь будет
связано с ограниченными частотными характеристиками са-
мого генератора.

Человек сам по себе всегда устройство и система более
совершенное, чем орудие его труда и программирование во-
ды человеком всегда эффективнее так как имеет более ши-
рокий спектр и возможности для гибкого и избирательно-
го программирования. У механических же частей все связа-
но с их конкретными возможностями. Ничего здесь сверхъ-
естественного или чудесного нет, все достаточно прозаиче-
ски просто и подтверждает одну простую мысль, все в мире
взаимосвязано, взаимообусловлено и может взаимодейство-
вать друг с другом беспрепятственно при наличии опреде-
ленных условий.



 
 
 

Закладка программы может происходить индивидуально
и разными способами. Главное – четко формулировать то,
что вы хотели бы получить, воздействуя на эту воду, имея
в виду, что каждая ваша мысль, особо чётко осмысленная и
подпитанная вашим желанием или волевым устремлением и
будет являться тем инструментом воздействия, который ста-
нет структурировать или программировать воду на данное
желание. Конкретные слова здесь не имеют большего значе-
ния. Заряжая воду, вы должны чётко осмыслить, что хотели
бы получить в результате и, описав это мысленным процес-
сом, не обязательно вдаваясь в его тонкости, на уровне об-
щих пожеланий и формул закладывать такую информацию
в воду.

Момент заряжения воды должен быть достаточно ответ-
ственным действием. Здесь не должно быть места сомнени-
ям, легкомысленному отношению или каким-либо колеба-
ниям, поскольку вода как чистый генератор, чистая и бла-
гоприятная среда станет все адекватно списывать с ваше-
го внутреннего состояния. Если порог вашей уверенности,
желания будет предельно ясным, предельно конкретным, не
имеющим каких-либо колебаний, программа станет закла-
дываться чистой и эффективной. Всякие же сомнения в вас
будут адекватно записываться на воде и адекватное воздей-
ствие на вас она станет оказывать. В этом отношении очень
важно иметь не слепую веру, а чёткое представление и со-
вершенно полное доверие к себе, своим способностям и воз-



 
 
 

можностям. Здесь нет никаких премудростей, всё в вас, и
чем более высок уровень подготовленности вас в этом от-
ношении, тем более качественная программа будет запи-
сана на этой воде и тем больший эффект будет достигнут
при употреблении такой воды, заряженной вашими мысля-
ми, эмоциями, желанием. Нет колебаний, нет сомнений – бу-
дет успех. Такого рода процедура доступна любому челове-
ку, но по этому же критерию, указанному выше, она и будет
являться более или менее эффективной.

Желательно при пользовании обработанной водой часть
её иметь внутри вашего организма для того, чтобы иметь в
организме постоянный источник информации и программы.
Омовение и умывание, безусловно, позволяет иметь и счи-
тывать организму такую информацию и определенный поло-
жительный эффект будет даже и от такой процедуры.

Небольшое количество заряженной воды, остающееся в
организме, всегда будет более эффективным средством для
переориентирования организма, с учетом заложенной в воду
программы.

При этом здесь существует и ещё побочный эффект: заря-
жая воду вы косвенно настраиваете и свой организм на на-
правление его организации и функционирования в дальней-
шем. Получается как бы двойной эффект на результат.

Если же такую воду давать другому человеку, то эффект
будет достигнут при одном условии: нужно согласование
между его системой организма и заряженной водой. Это про-



 
 
 

является во внутреннем осознании, внутреннем принятии
самой возможности получить желаемый результат. Если ор-
ганизм через сознание будет настроен на отторжение про-
граммы, заложенной в воде, эффект будет малозначителен,
поскольку произойдет противодействие программы в воды
с программой, заложенной сознанием в весь организм в це-
лом.

Различные вещества, очищающие или усиливающие дей-
ствие программы есть – это серебро, имеющее свойство по
определенному оздоровлению и приведению к более устой-
чивым связям в структурах и молекулах воды. Такая вода бо-
лее чувствительна, более подготовлена к закладыванию или
к запечатлению записи воздействия, которое на нее оказыва-
ется. То есть, чем более устойчив и в определенном отноше-
нии сбалансирован весь организм или точнее вся среда, на
которую записывается программа, тем эффект больше. Как
на замутненном сознании трудно найти что-то отчетливо по-
нимаемое, так и на любой живой материи, находящейся в
определенном хаосе, трудно выявить или определить устой-
чивость связей и способность что-то созидать.

Хаос – это процесс реорганизации и, когда система, в том
числе и вода, находится на этапе реорганизации, тогда эф-
фект воздействия на неё всегда ослаблен.

Структура должна быть мало-мальски сначала стабилизи-
рована, тогда только она и будет иметь устойчивые связи,
позволяющие ей быть более восприимчивой и эффективно



 
 
 

влияющей на другую среду. В период же хаоса, когда нет
устойчивых связей и когда система сама ищет то спаситель-
ное и уравновешивающее её начало, не может быть и речи об
эффективности использования такой системы в созидатель-
ных целях.

Созидает в большей степени то, что само устойчиво и го-
тово к каким-либо взаимодействиям с внешними частями
мира, поэтому серебро станет усиливать эффект.

Чтобы сбалансировать воду перед заряжением, лучше
брать ту, которая имеет более естественную структуру и
сформирована самой природой. Не кипятить!

В другом отношении, вода должна не менее суток побыть
в сосуде из нейтрального материала и принять определенную
структуру и сформироваться как система. Среда, в которой
находится вода, должна меньше всего взаимодействовать с
этой водой. Чем меньше взаимодействие, тем больше воз-
можности у воды направить свою энергию на внутреннюю
организацию.

Природные кристаллы – есть также своего рода генера-
торы, подобранные определенным спектром излучаемых ча-
стот энергии.

Кристалл, заменяя мысленные формы материи – челове-
ка, как бы сам накапливает и резонирует с нужными часто-
тами энергии мироздания, направляет эти частоты на воду и
придает этой воде определенные свойства и качества. Прак-
тическим путем были подобраны такие кристаллы, которые



 
 
 

благотворно влияли на физическую систему человека в це-
лом. Там не было узких спектров оздоровления каких-либо
частей. Весь организм в целом программировался на оздо-
ровление, на способность эффективно размножать клетки и
выводить клетки-паразиты или уничтожать их, давая про-
цессу регенерации преобладание над процессом деградации.
Эффект наступал в соответствии с этими принципами.

Как правило, в природе такими минералами являются
драгоценные камни, имеющие в своей структуре устойчивые
связи и достаточно однородную структуру.

Генерация различных камней оказывает различное влия-
ние на каждого человека и то, что бывает полезно одному,
не обязательно может быть полезно другому. К таким мине-
ралам наиболее прямое отношение имеют камни по цвету
напоминающие те важные энергетические центры, которые
есть у человека. И здесь нужно иметь в виду, что идет доста-
точно эффективная балансировка энергий на тех центрах,
которые по своему цвету соответствуют выбранному кам-
ню. Нужны наборы камней в соответствующих пропорциях и
формах, сгруппированные для подпитки энергией всего ор-
ганизма на уровне этих самых естественных генераторов.

При применении электромагнитных волн для обучения
воды, эмпирически частота колебаний не должна превышать
уровень частот более 6 герц, но даже частота и 6 герц близ-
ка к критической, вызывающей резонанс всего организма в
целом, а это может привести к его разрушению, поэтому ча-



 
 
 

стоты должны быть чуть ниже цифры 6.
ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ ЧЕ-

ЛОВЕКА
Чтобы человек мог на что-то претендовать в своей жизни,

он сначала должен постараться осознать свою ценность. Ведь
основное наше предназначение в мире – это быть нужным
людям и продолжить развитие своей души в данном теле,
потому что человек, не мотивированный на развитие, подле-
жит медленному угасанию. Наша востребованность людьми
определяется приобретённой нами профессией, а также и
определёнными знаниями и умениями. Всегда надо стре-
миться к тому, чтобы стать в любом деле профессионалом,
тогда и будешь интересен людям.

Для духовного развития и совершенствования человеку
необходимы знания. Развитие высокой морали должно пред-
шествовать получению духовных знаний. Наш мозг может
воспринять только ту информацию, к которой готов.

И пока человек не обладает полным и ясным понимани-
ем, зачем ему всё это нужно, существует опасность, что та-
кой человек может стать серьёзной угрозой для общества. Не
имея крепкого духовного стержня, не осознав себя частицей

единого Мира, не стоит отправляться в путь и плодить ря-
ды моральных уродов, не то за допущенные ошибки придёт-
ся расплачиваться своим здоровьем. Прежде чем учить дру-



 
 
 

гих, как стать успешным и здоровым, надо сначала сделать
счастливым себя и своих близких. Присмотритесь к своим
«учителям», всё ли у них в порядке со здоровьем и в личной
жизни? Иначе невольно «снимите» на себя их «судьбинную»
программу, поскольку пришли к ним с верой в душе обрести
личное счастье и достичь определённых успехов в жизни.

Знаниями надо делиться, а не внушать людям жёсткие
установки поведения, чреватые потом внутренним конфлик-
том, толкающим порой человека на суицид. Нельзя никого
допускать до своей психики, у человека всегда должно при-
сутствовать право выбора при его обучении.

При низкой степени духовности вокруг человека образу-
ется своеобразный вакуум, в него вселяются электромагнит-
ные матрицы с отрицательным знаком, которые начинают
управлять человеком. Раньше это называлось «бесами».

В последнее время стало модным повальное увлечение
молодёжи эзотерическими знаниями якобы для своего лич-
ностного роста. Наряду с прогрессивными подходами в этом
вопросе, возникло большое множество различных самодея-
тельных школ и так называемых психологических центров,
готовящих различных контактёров, операторов», слипперов,
ченеллингеров и прочих «специалистов», якобы, способ-
ных выходить на «информационный канал», вступать в диа-
лог с различными сущностями параллельного мира и по-
лучать от них информацию различного характера и содер-
жания. Всё стремительнее растёт число этих самых «кон-



 
 
 

тактёров», общающихся с представителями разных «энерге-
тических систем», «созвездий», «цивилизаций». Одновре-
менно увеличивается и количество пациентов психиатриче-
ских клиник с явными отклонениями в психике на почве
подобных «изменённых состояний сознания». Это знак то-
го, что человек стал доступен демоническому влиянию, т.е.,
воздействию мыслеформ негативной направленности, пред-
ставляющих собой энергетические структуры соответству-
ющего потенциала. Возникает вопрос, почему одни контак-
ты выводят человека из душевных кризисов, восстанавли-
вают физическое здоровье, нормализуют отношения с близ-
кими людьми, помогают найти своё место в жизни, а дру-
гие разрушают психику, разбивают семью, толкают челове-
ка не неадекватные поступки, приводящие даже к самоубий-
ствам?

Вся наша беда в том, что мы мыслим по типу маятника
– от одной крайней точки до другой, не умея выйти на сере-
динную прямую, то есть, преодолеть дискретность земного
мышления. Всё должно иметь принципиально

соответствующую времени и возможностям направлен-
ность действий, согласно известной народной мудрости:
«Каждому овощу – своё время!» Желание перескочить ход
естественного развития чаще оборачивается гибелью.

В основе жизнедеятельности человека лежит мысль,
мысль опирается на убеждения, а уже убеждения порожда-



 
 
 

ют поведение человека. Для изменения поведения человека
надо сначала поменять его убеждения, а убеждения      вещь
очень устойчивая, представляющая собой поведенческую
матрицу, вот почему      силой нельзя разоружить человека
морально.

Когда на человека обрушиваются различные неприятно-
сти, ему       говорят, что надо меняться внутри, менять свой
образ мыслей и свой образ жизни, уходить от наработанных
стереотипов.

Образ мыслей человека возникает, в основном, под внеш-
ним информационным воздействием социальной среды оби-
тания, и чтобы его поменять, требуется поменять человеку
среду обитания. Как известно, человеческий мозг не рожда-
ет сам никаких мыслей, он работает как приёмник и мысли
приходят к человеку извне. Человек обладает своим энерго-
информационным полем, сформированным под воздействи-
ем сложившихся убеждений. Данное поле и притягивает к
себе соответствующие мысли из окружающего пространства
различной знаковой направленности, которые и сказывают-
ся на поведении человека.

Добровольная смена человеком своих убеждений на по-
зитив влияет на энергетическое поле в положительном пла-
не, и человек уходит от череды накатываемых на него непри-
ятностей. Но быстро это сделать нельзя, необходимо время,
как при реабилитации наркозависимых, поскольку убежде-
ния человека – это поведенческая матрица, представляющая



 
 
 

собой копилку устойчивых физиологических и эмоциональ-
ных реакций на внешние раздражители. Смена среды обита-
ния изменяет человека изнутри и его отношение к миру, и
в зависимости от того, что он отдаёт вовне, то же обратно и
получает. Это закон Природы!

Если человек не желает менять свой образ мыслей и свой
образ жизни, то со временем он попадает под природную вы-
браковку или, так называемый, естественный отбор и оказы-
вается на обочине дороги жизни никому не нужный. Надо
не лениться работать над собой, а не проводить всё время за
компьютером, формирующим леность ума. Необходимо со-
здавать свою ценность и

значимость, как человека, чтобы быть нужным людям и
быть

востребованным ими, а это будет только тогда, когда че-
ловек что-то умеет, чем-то обладает и делает свою работу
профессионально.

Информационное взаимодействие человека с внешней
средой Космоса представляет собой процесс реализации
данных ему природой возможностей психической энергии в
условиях непрерывного развития вещественно-энергетиче-
ских      структур      Вселенной и самого человека. Человек
должен и может выполнять свою созидательную миссию во
Вселенной с конкретной помощью так называемых Покро-



 
 
 

вителей, дающих знание законов невещественных форм ма-
терии. Структурная и функциональная принадлежность че-
ловека к духовному миру осознаётся им в мифологии, рели-
гии, искусстве, философии, а сегодня и в науке, и в процес-
сах безопасного существования.

Духовно интеллектуальный механизм             реализации
потенциала и возможностей человека основан на личност-
ных мотивах, потребностях, а также и интересах субъекта,
непосредственно участвующего в информационном обмене
с более высокими информационными структурами. Потреб-
ность каждого из нас, сформированная личностным миро-
воззрением, и определяет интуитивные средства познания,
связанные с определённой верой в Высший Разум, духов-
но-нравственным обновлением и очищением, методами вхо-
да сознания в информационные каналы Космоса и непосред-
ственной связи с субъектом Высшей информационной си-
стемы, результатами в виде

информации научного, философского, религиозного, эко-
логического, общегуманитарного и иного характера.

Все элементы духовно-интеллектуального механизма ре-
ализации сущностных сил человека являются необходимы-
ми звеньями его самосовершенствования, которое выступа-
ет в качестве стержня жизни любого разумного существа,
поскольку заключает в себе смысл существования. Только
путём самосовершенствования овладевает человек высшей



 
 
 

стихией в Космосе – Психической Энергией, сознательное
развитие и накопление которой допустимо, разумно и целе-
сообразно лишь для пользы мира, важнейшими из которых
является закон зависимости качества и количества Психиче-
ской Энергии, получаемой человеком от Покровителей, от
степени развития его сознания, от уровня его личной духов-
ности.

Люди получают информацию из некоего общего банка
данных, который существует вне зависимости от их пред-
ставления о его устройстве. Этот банк данных и называется
информационным полем, которое не принадлежит человече-
ству, но формируется с его участием. Данное поле – это свое-
образная интеллектуальная библиотека событий прошлого и
вероятного будущего, вход в неё доступен не каждому. До-
ступ к материалам имеют только люди, готовые и способ-
ные настроиться на резонанс с ней, и тогда мыслящая мате-
рия может дать ответы на любые вопросы. Взаимодействие
с бескрайним информационным объёмом представляет со-
бой, прежде всего, гармоничный энергетический обмен. При
этом человек получает информацию, а затем трансформиру-
ет её в свою собственную историю, которая может представ-
лять собой знание, предупреждение, программу, предсказа-
ние или объяснение прошлого и происходящего.

Способность человека к получению информации высшего
порядка заложена в нём с момента его появления на Земле.
Но в результате своего развития эта способность была утра-



 
 
 

чена и сегодня остаётся лишь уделом немногих. У отдельных
людей она проявляется спонтанно, и они, не понимая       сути
происходящего, начинают экспериментировать с нею. Порой
эти попытки оканчиваются для людей либо в психиатриче-
ской клинике, либо трагически.

Информация, воспринимаемая с так называемого инфор-
мационного канала, меняет не только мировоззрение чело-
века, его жизненные ориентиры, но и отношение к окружаю-
щим, к самому себе. Каждому даётся информация, соответ-
ствующая уровню его сознания, и наш мозг может воспри-
нять только ту информацию, к которой готов, иначе она ста-
нет отвергаться человеком и вызывать у него раздражение.
Надо понимать, что куда человек направляет свою мысль-
энергию, оттуда ему и приходит ответ. Человек, идущий на
использование психоментального воздействия в отношении
кого-то, подвергается некоему обратному компенсаторному
воздействию на себя. И если у человека отсутствует коллек-
тивная защита, то симптомы психического отравления мо-
гут проявляться в виде возникновения у человека сахарного
диабета за счёт его высокой специфической гормональной
активности, а также онкологии.

Мир реальный, информационный, эфирный, духовный
многомерен как глаз стрекозы и переходить из одного изме-
рения в другое сам человек без Проводника не может. Пере-
ходят же через откровение, через открытие, через озарение
и оно даётся по трудам и заслугам, его нельзя ни купить, ни



 
 
 

вымолить, ни случайно получить!
В рамках открытых и показанных Проводником измере-

ний тонкого мира, человек работает и познаёт сам, хотя и
обращается к Проводнику время от времени. Ведь в само-
стоятельной работе и есть весь смысл! Иначе какое же это
развитие и саморазвитие? Работает человек своей душой че-
рез мозг, скрытые структуры которого, как приёмник, дей-
ствуют в полях тонкого мира. Не всем доступна эта способ-
ность, вернее всем, да только не все развивают её в себе, не
все занимаются этим, а ведь могли бы. Любая информация
с канала – это работа мозга, направленная высшими сущно-
стями по вашему запросу.

Многие приобретают свои способности при участии«тём-
ных сил» Космоса. Их воздействие, также, как и лечение раз-
личных колдунов, не только приводит к исцелению, но и со-
провождается программированием психики пациента, с це-
лью превращения его в пособника дьявольских сил. Уровень
кодировки, то есть, уровень подверженности влиянию «тём-
ных сил», определяется осознанностью. Сам человек может
и не догадываться, что относится к плану «тёмных сил», но
он осознаёт, что его деятельность идёт вразрез с общепри-
нятыми человеческими гуманными нормами.

Расширение возможностей человека с помощью контак-
та открывает потенциальный источник его бед. Прежде, чем
взять в руки обоюдоострый меч, к этому необходимо быть
готовым, и, в первую очередь, «подогнать» своё сознание к



 
 
 

восприятию налагаемой ответственности. Соприкосновение
с нетрадиционной информацией вызывает перемены в ми-
ровоззрении человека, приводит к переоценке собственно-
го «Я» и окружающих людей. То есть, контакт не сводится
только к общеобразовательным лекциям, он заставляет по-
иному воспринимать поступки индивидуума и его роль в об-
ществе, место человека в природе. И такая ломка жизнен-
ной позиции сопровождается стрессами и психологически-
ми кризисами. Поэтому те, кто начинает работать с нетра-
диционными источниками информации должны об этом не
забывать.

Надо понимать, что все эти невидимые силы имеют свою
иерархию, свои коалиции, свои цивилизации (в нашем по-
нимании). Они владеют гигантскими знаниями и в техни-
ке, и в психологии. Они способны проникать в мозг чело-
века, создают на Земле свои технические центры, умножа-
ющих число биороботов зомби, готовых по первому сигна-
лу выполнять любые их приказы, вплоть до самоубийства. И
всё это для того, чтобы иметь доступ к основному продук-
ту психической энергии человека – энергии мысли. Един-
ственное, что надо обязательно знать – это, желая осознан-
ного контакта, не попасть к ним в сети: они ничего не мо-
гут сделать насильно, без свободной воли человека. Беда в
том, что люди сами лезут в расставленные сети, попадая под
их влияние. Первый признак этого – зависимость от своих
«Проводников» и «Учителей», которые ведут их якобы по



 
 
 

пути «духовного роста», а на самом деле «вампирят» у них
энергию и готовят пособников демонических сил. Измене-
ние ментальности «учеников» сдвигает их энергетический
статус и подталкивает к тому, что оптимальные формы их
энергетических отношений с близкими людьми становятся
другими, так как интимные отношения людей, семьи фор-
мируются, в большей мере, по законам энергетической со-
поставимости. Овладение психотехникой происходит в про-
цессе постепенного вживания в тему. Ключ всех психотех-
ник лежит в их осмыслении человеком, насколько он с этим
соглашается, верит в них и насколько это ему необходимо,
чтобы принять в качестве своих убеждений. Работают не са-
ми техники, а воображение индивида, визуализация желае-
мых конечных результатов в виде соответствующих образов,
на что и настраивают человека данные психотехники. Си-
ла представлений нужной мыслеформы и вера в конечный
положительный результат привлекают из окружающего про-
странства необходимую энергию, помогающую структуриро-
вать данное пространство в нужном направлении для дости-
жения желаемого. Тренировка личного воображения – это
главное в освоении всех психотехник! Всё получится, основ-
ное, чтобы обязательно были чисты ваши помыслы!

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА

Всё, что связано с конкретным психологическим воздей-
ствием на любого человека, может иметь несколько аспек-



 
 
 

тов. Основными здесь являются:
– если действительно есть человек, имеющий злые наме-

рения в отношении вас, с целью нанести вам ущерб, исполь-
зуя возможность генерирования мысленной энергии, разру-
шающей физическую оболочку человека – это один фактор.
Для реализации такой грозы необходимо длительный пери-
од времени постоянно работать в этом направлении, входя в
измененное состояние сознания, формируя и посылая свою
негативную энергию в вашем направлении;

–  вторая сторона дела, насколько ваш организм, ваша
энергетическая система имеет в своем диапазоне спектр та-
ких же, направленных с избытком на вас, энергий.

Если качество энергий направляемых на вас со злыми на-
мерениями не будет встречать резонансного ответа, то такое
воздействие никогда не достигнет цели и вы будете чисты
от такого воздействия, оно пройдет сквозь вас, не затронув
энергетического каркаса, так как у вас отсутствуют анало-
гичные по спектру частот энергии и того явления как резо-
нансное совпадение в вас не произойдет.

Выводы: Необходимо всегда контролировать себя в по-
мыслах, мыслях, желаниях, во всем, что может вызвать в вас
тот отрицательный заряд энергии, который может вступить
в резонанс с воздействием, идущего на вас.

Как следствие, в этом мире Мы связаны наиболее тесно
с людьми, находящимися с нами в близких родственных от-
ношениях и если у нас недостаточно находит ответ эта энер-



 
 
 

гия и не может полностью вступить во взаимодействие в на-
шей системой, часть ее по каналу нашей биологической свя-
зи может выходить на близких нам людей и вступать во вза-
имодействия с ними.

Ко всем такого рода воздействиям нужно всегда отно-
ситься внутренне достаточно уравновешенно. Определенны-
ми волевыми настроями и пожеланиями всегда можно се-
бя программировать на нейтрализацию любых воздействий,
как механизм пропускающий и не реагирующий на любой
негатив.

Принцип достаточно прост, все, что есть у вас устойчи-
во и взаимно обусловлено в плане энергетики, вся лишняя
энергия должна быть при ваших волевых пожеланиях сна-
чала пропущена через фильтр простой формулы: «нужна ли
мне эта дополнительная энергия или мне достаточно своей»
и можно быстро внушить себе спокойную формулу не взаи-
модействия с любой энергией, поступающей в нас без опре-
деленной фильтрации. В нас можно допустить поступление
только той энергии, которая может быть в конкретный мо-
мент времени нам необходима и полезна, все остальное не
входит ни во взаимодействие с нами, ни с нашими близки-
ми, это одна из формул защиты и команды своему энерге-
тическому телу на организацию работы или акцент в его ра-
боте, позволит достаточно успешно уходить от любого ро-
да воздействий, поможет осуществлению самому гуманному
принципу: мы для отрицательных воздействий не существу-



 
 
 

ем и такое переосмысление – есть универсальное средство
сохранить себя или восстановить от результатов любых воз-
действий и сделаться для них, в определенном смысле, недо-
сягаемым.

Установлено, что каждой цифре соответствует своя виб-
рационная структура, а значит и каждой вибрационной
структуре соответствует своё число. Следовательно, вибра-
ции, создаваемые человеческой речью, можно записать в
цифрах, а затем перевести в радиоволны. (Тихоплав В.Ю.,
Тихоплав Т.С. «Кардинальный поворот»).

В последнее время много говорят о способности людей в
изменённом состоянии сознания подключаться к Информа-
ционному полю Земли с целью получения необходимой ин-
формации. У одних это получается самопроизвольно в ре-
зультате напряженной умственной работы над какой-то про-
блемой (интуиция, озарение, инсайт), другим такая способ-
ность дана изначально, третьи приобретают такую способ-
ность в результате самосовершенствования по специальным
методикам. И называется этот феномен по-разному: состоя-
ние транса, ясновидение, внутреннее видение, или говорят
что у данного человека открытый биокомпьютер сознания.
(Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. «Кардинальный поворот»).

Как показывает практика, человек может принять только
ту частоту колебаний, на которую он способен настроиться.

Если степень расширения сознания ниже уровня духов-
ности, идет искажение в декодировании, т.е. оператор вос-



 
 
 

принимает информацию на более низком уровне, чем она к
нему поступает.

Следующее искажение происходит при переводе инфор-
мации на уровень существующей языковой системы «Чем
шире словарный запас оператора, тем точнее будет перевод».

Если при декодировке оператор вводит новые термины,
он должен пояснить их значение опять же на общедоступном
языке.

Следующий «перекос» происходит при восприятии пере-
данной информации теми, кому она поступает от оператора.
Каждый слушатель способен к восприятию на своём инди-
видуальном уровне.

Для получения нужной информации необходима предель-
ная концентрация на вопросе, тогда ответ приходит быстро
в виде готового мгновенного знания.

Измененное состояние сознания достигается погружени-
ем человека в углубленный мягкий гипноз, когда значитель-
но ослабевает его контакт с внешним миром и человек ухо-
дит в область бессознательного.

С помощью измененного состояния сознания можно осу-
ществлять и путешествие в прошлое.

Врачам-психотерапевтам: доктору медицинских наук Ге-
оргию Иванову и кандидату медицинских наук Борису Бо-
гомыслову удалось ввести человека в роль субъекта, живше-
го …30 тысяч лет назад. Испытуемому с помощью гипноза
«отравленному» в далёкое прошлое, была внушена инфор-



 
 
 

мация о том, что он трое суток ничего не ел, перед ним ле-
жит туша убитого животного, а в его руке остро обточенный
камень. Тот быстро «вскрыл» воображаемому зверю живот,
достал «внутренности» и стал с жадностью их «поедать».

Другой испытуемый в состоянии гипноза занимался «на-
скальной живописью», изображая сцены охоты. По заключе-
нию специалистов такие рисунки мог сделать представитель
одной из древних среднеазиатских культур. В бодрствующем
состоянии испытуемый, выполняя то же задание, нарисовал
зверей в совершенно ином стиле.

Один из добровольцев в результате внушения перевопло-
тился в …собственного деда, жившего в начале прошлого
века.

При этом из его памяти исчезла информация о всех со-
бытиях, происшедших после времени, в которое он «пересе-
лился». Он не знал, что такое телевизор, радио, автомобиль,
не имел понятия о таких событиях как вторая мировая вой-
на, запуск человека в космос.

Находясь в роли безграмотного прадеда, он даже не мог
расписаться, неумело держа в руке карандаш, с трудом по-
ставил крестик.

По мнению указанных выше врачей, все эти случаи под-
тверждают гипотезу о существовании информационного по-
ля Земли, своеобразного «банка данных», где хранится ин-
формация обо всех людях когда-либо живших на нашей
планете. Эта гипотеза органически связана с учением Вер-



 
 
 

надского о ноосфере – системе взаимодействия всех живых
мыслящих существ, населяющих Землю.

Известно, что Иван Ефремов свой роман «Таис Афин-
ская» написал, используя свою ассистентку, которую вводил
в измененное состояние сознания и записывал надиктован-
ную ею информацию, когда она была в состоянии гипноти-
ческого сна.

Западные спецслужбы широко используют данный метод
для реконструкции событий совершившихся преступлений
у свидетелей, потерпевших и подозреваемых.

В Комсомольской правде за 18 июня 1999 года в статье
«Гипнотизёры грабят банки и насилуют школьниц», описа-
ны случаи использования гипноза в криминальных целях.

С помощью определенных психотехник сенситивы могут
погружаться в измененное состояние сознания сами и сни-
мать информацию о вероятном развитии событий в буду-
щем.

В жизни всегда есть признаки предстоящих событий и их
наступление происходит не сразу и не вдруг, оно происхо-
дит постепенно, когда нарастает количество, переходящее
затем в качество. Всё это имеет под собой определенные за-
кономерности и происходит в течение довольно длительно-
го времени. Признаки, накапливаясь, создают определенную
модель в сознании и кто-то соединяет эти признаки значи-
тельно раньше, чем это делают все остальные. Люди сами, не
желая наступления событий, разрушают его, не давая насту-



 
 
 

пить или, наоборот, страстно желая его, поддерживают, рас-
чищая ему дорогу. На уровне бессознательного человек по-
лучает сигналы извне о будущих, предполагаемых событиях
и здесь необходимо знать принципы и правила, по которым
оцениваются сигналы извне.

То, что получено о будущем с помощью измененного со-
стояния сознания находится за порогом сознания и поэто-
му получаемая информация может дать только толчок к то-
му, чтобы оценивая информацию на сознательном уровне о
вероятных событиях, человек смог бы улавливать признаки
событий в реальной жизни, которые могут характеризовать
те или иные явления и принимать соответствующие меры.

При работе с измененным состоянием сознания необхо-
дима выработка критериев, позволяющих оценивать досто-
верность получаемой информации.

Различные религиозные школы решают эти вопросы пу-
тем отшельничества и совершенствования духа.

Психофизическое воздействие и способы защиты

Исследования, проведенные РАН позволяют говорить о
том, что ДНК человека способна воспринимать человече-
скую речь и читаемый текст по электромагнитным каналам.
При чем разные тексты и действуют по разному. Физиче-
ской основой дистанционных воздействий на человека яв-
ляется управление электрической проводимостью ДНК. Мо-



 
 
 

литва ли, мантры, транс, мысленно-волевой приказ экстра-
сенса или психотропное воздействие всего-навсего наводит
в генах сильные электрические токи или же прерывают ДНК-
проводимость, что, в свою очередь, приводит к нужному
управлению людьми.

Признаки, указывающие на психофизическое воздей-
ствие на человека:

усталость в течение длительного периода времени, приво-
дящая к раздражительности, агрессивности, враждебности и
т.д.;

фиксация внимания на одном простом примере, т.е. туго-
думство;

нарушение координации (иногда), сужение зрачков, блуж-
дающий взгляд (бегающие глаза);

упрощение заведомо сложной ситуации;
желание консультироваться с теми, кто поддерживает его

личную позицию, что приводит к ограничению информации,
необходимой для принятия верного решения;

возможны различные физические недуги – от диареи до
сердечной недостаточности.

Методика тестирования человека на выявление указан-
ных признаков:

можно использовать обычные психофизические методи-
ки оценки состояния психики человека и его физического
состояния;

возможно использование суггестивных методов тестиро-



 
 
 

вания;
использование теста Люшера;
использование теста MMPI.
Выделенные устойчивые признаки в поведении, указыва-

ющие на психофизическое воздействие:
ощущение дискомфорта;
плохой сон (с кошмарами);
отсутствие аппетита;
неосознанное (беспричинное) ощущение страха;
потухший взгляд;
общая астения;
жалобы на боли в области сердца или желудка;
обострение хронических заболеваний.
Некоторые способы защиты от психофизического воздей-

ствия:
при единичных уколах – это усиленное питание, умерен-

ное употребление алкоголя, активные физические упражне-
ния (до пота);

при длительном целенаправленном воздействии целесо-
образно регулярное экстрасенсорное обследование на энер-
гетические пробои или наличие отсасывающих энергетику
жгутов, с последующей энергетической подкачкой и отсече-
нием.

Нетрадиционная компонента может решать следующие
задачи:



 
 
 

непосредственно энергоинформационную защиту;
формирование событий в пользу защищаемого;
активное энергоинформационное воздействие на лиц, от

которых исходит угроза.

Для своей защиты от энергоинформационных нападений
и воздействий можно использовать всё. Но, помните!!!

Что нелепо и абсурдно в физическом мире, то нелепо и
абсурдно в тонком мире.

Не делайте над собой энергетических и информационных
действий, которых бы вы не сделали над собой в физическом
мире.

Рекомендуемые сомнительной литературой коконы, сфе-
ры, бинты и тому подобное, ограничивают биополе по ради-
усу формирования защиты, зачастую это расстояние – вытя-
нутая рука, таким образом:

все они делаются на расстоянии 60-70см, что ограничива-
ет рост биополя;

затруднена помощь светлых сил (препятствуют внешнему
ходу энергии);

человек с такими абсурдными защитами воспринимается
другими нормальными людьми на уровне подсознания как
человек с психическими отклонениями.

Не делайте над собой все то, что несет насилие или агрес-
сию.

Не суди, не завидуй, не злись – отрицательные эмоции



 
 
 

притягивают злые силы, и это используют при воздействиях
плохие люди. На отрицательных чувствах и эмоциях каждый
человек теряет силу.

Собственные мысли тоже могут быть причинами полевых
нарушений, пробивающих защиту мнительностью, что кто-
то может сглазить, подействовать и т.п., т.е., человек само-
кодируется на эти события.

В защитах должны быть правильные формулы без слова
«нет» и частицы «не», например, нельзя говорить: «никто на
меня не сможет воздействовать, никто не повлияет», а надо
говорить: «у меня надежная защита».

Защиты себя и близких
Энергетические защиты
Белый халат – традиционная медицина наработала есте-

ственный вид защиты от патологических энергий больных
людей.

Неверие во всё вообще или в тонкий мир. Это тот щит,
который человек ставит впереди себя.

Скрестить ноги и руки – замкнуть в кольцо свои главные
энергетические потоки. Из кольца нельзя ничего взять, но
и дать в кольцо невозможно. Надо закольцевать (замкнуть)
центральные энергетические каналы – стопа на стопу, кисть
к кисти (не важно, как).

Если ситуация позволяет, то можно усилить эту защиту:
ноги остаются скрещены, а руки – в молитве перед грудью.
Остаётся одно кольцо (скрещены ноги) и создаётся один ка-



 
 
 

нал помощи (руки в молитве перед грудью, закрыв руками 4
чакру) – идёт помощь сверху.

Фига – самая сильная энергетическая защита. Фига в кар-
мане, направленная вниз, – можно использовать тогда, когда
вы точно знаете, что вам предстоит встреча с плохим чело-
веком. Скрестите незаметно для него две фиги. Фигу нель-
зя показывать на человека, т.к. фига – энергетический «вы-
стрел»,пробивающий биополе радиусом в несколько метров.
Тому, на кого она направлена – сквозной пробой обеспечен.

Энергоинформационные защиты
Все формулы произносятся мысленно.
Отправление отрицательной энергетики. Если после

встречи, контакта или телефонного разговора с плохим че-
ловеком осталось неприятное ощущение либо если встреча
с кем-то оставила дискомфорт или душевное беспокойство,
сразу произносим формулу -

“Всё своё возьми обратно”.
Говорить надо сразу после контакта пока отрицательное

воздействие не набрало силу. Телефон – тоже прямой кон-
такт, как будто Вас взяли за руку. Отражение отрицательных
энергий и информаций нападающему.

Зеркало 1
“Между мною и тобой зеркальная стена, зеркалом к тебе”.
Эта защита прозрачна для добра. Если Вы ошибочно за-

щитились от хорошего человека, то он не только не постра-
дает, но не заметит этого даже на уровне подсознания. Ко-



 
 
 

гда надобность в защите отпадает, она сама исчезает (само-
устраняющаяся).

Защита от отрицательных энергии и информации своих
близких и друзей.

Зеркало 2
“Рядом со мной мой (мои…, (перечисляем все имена)), а

между нами и тобой зеркальная стена, зеркалом к тебе!”.
Эта защита действует обезличенно, не надо называть име-

на и количество нападающих, достаточно слова «тобой» и не
важно, сколько их и кто они.

Информационно-энергетические защиты

Знание об этом либо вообще.
«Вообще» – это все знания, полученные в нашей школе,

«об этом» -
знание – кто несёт вам зло. Когда зло найдено, то оно пе-

рестаёт работать. На данный момент знания, полученные в
нашей школе, позволяют прибавить дополнительную защиту
в размере 60% к любому Вашему радиусу биополя, т.е. Rбп
+ 60%.

Душевное равновесие.
С сегодняшнего дня учитесь применять эту защиту, со-

храняйте душевное равновесие в любых ситуациях – в печа-
лях и в радостях. Эта защита доступна всем.

Духовная чистота.
Это самая высочайшая защита на Земле. Если Вы будете



 
 
 

владеть только одной этой защитой, то Вам не надо будет ни-
каких других защит. Да и думать о защитах вы перестанете.

К этой защите необходимо стремиться. В этой защите за-
ложены самые сильные законы Земли, Космоса и Создателя.
Формируйте свои мысли, желания и поступки в положитель-
ные потенциалы, и никто не сможет воздействовать на Вас.
Чистый в мыслях и поступках человек недосягаем и прозра-
чен для зла и плохих людей. При нападениях на таких лю-
дей всё зло проходит мимо них, возвращаясь к тому, кто за-
пустил это зло. Поэтому Ваше благополучие в Ваших руках.
Зло всегда наказуемо помимо нас – не опускайтесь со злым
человеком на одну ступень, «не отмщи»!

Защита квартир и офисов
Не вносить предметы с каналами воздействий.
Ограничить посещение людей, заведомо несущих зло (се-

тевой маркетинг, различные секты, колдуны и т.п.).
Желательно иметь три проверенных церковных колоколь-

чика.
Желательно иметь хотя бы одну древнюю икону.
Желательно иметь кусочек ладана, он снимает агрессию и

злые мысли.
Желательно иметь проверенные церковные свечи.
В прихожей повесить сосновую или пихтовую веточку или

оставить открытым пихтовое масло.
В квартире желательно иметь собаку или кошку.



 
 
 

Вода – естественная защита
Любая вода аккумулирует, т.е. накапливает и хранит лю-

бую информацию и энергию.
Примеры воды с различной биоактивностью:
Простая вода из-под крана. Для усвоения такой во-

ды клетке необходимы двойные энергозатраты. Это можно
сравнить с кассетой с ненужными песнями. Вначале необхо-
димо всё стереть, а затем записать свою информацию.

Родниковая вода. Для её усвоения клетке необходимы ча-
стичные двойные энергозатраты, т.е. вначале необходимо
часть информации стереть, а затем дописать свою информа-
цию.

Омагниченная вода. Магнитное поле близко по парамет-
рам к биополю и, омагничивая воду, мы форматируем, т.е.
упорядочиваем, структуру воды. Это – как кассета, на ко-
торой записаны ваши любимые песни, но в неудобной для
вас последовательности. Клетке для её усвоения необходимо
только поменять местами информационный ряд.

Талая вода – это деструктированная вода. Замерзая и от-
таивая, т.е. совершая фазовые переходы, вода разрушает и
снимает любые структуры наложенных на неё энергий и ин-
формации. Для клетки она – как чистая аудиокассета. Энер-
гозатраты идут только на запись информации.

Святая вода – это вода, структурированная энергией и ин-
формацией Создателя, Космоса и Природы. Это «аудиокас-
сета» с виртуозным и профессионально подобранным кон-



 
 
 

цертом, т.е. то, что клетке необходимо. Для её усвоения
клетке нет необходимости в энергозатратах. Такая вода усва-
ивается клеткой на 100%.

Получить воду с любой степенью биоактивности легко и
в домашних условиях.

Святую воду можно набрать у себя в квартире, используя
природное явление, которое доказано научными исследова-
ниями.

Каждый год 19 января по местному времени с 00 часов до
00 часов 30 минут идёт энергоинформационная структури-
зация любой воды в любых водоёмах на Земле. Самый пик
00 часов 15 минут. График нарастания энергетики идёт до
15 минут первого, далее – спад энергетики воды.

Если набрать воды в стеклянную ёмкость 3, 5 или 10лит-
ров, в зависимости от ваших потребностей, то у вас дома бу-
дет необходимый запас Святой воды. Надо только закрыть
ёмкость бумажным колпаком от пыли и не ставить в холо-
дильник (магнитные поля). Такая вода хранится годами, со-
храняя все свои свойства.

Можно получать большие объёмы Святой воды даже для
принятия ванн.

Если Вы возьмёте 50 грамм святой воды и плеснёте в ван-
ну, то у Вас получится целая ванна святой воды.

Святую воду можно использовать для получения настоя
трав, заваривания чаёв или запивать лекарства. Для этого в
настой трав влить 50 грамм Святой воды на любую ёмкость.



 
 
 

Золотое свойство воды
Чем холоднее вода, тем больше она может вместить отри-

цательной энергии и информации и затем её деструктиро-
вать, т.е. разрушить.

Использование воды для оздоровления оказывает благо-
творное влияние и на тело и на биополе. Воду можно исполь-
зовать для духовного и физического оздоровления.

Утреннее обливание ведром холодной воды – это тренинг
сосудов и микрососудов. Радиус биополя увеличивается в
два раза, создавая надёжную защиту от воздействий на весь
день.

Вечернее обливание ведром холодной воды – это снятие
чужеродных энергетических навесок, «пойманных» за день
(особенно если день оставил дискомфорт).

При обливании водой самое главное – это Ваш внутрен-
ний настрой, Ваше желание; появилась потребность в обли-
вании – используйте её. Если боитесь, нет желания, нет на-
строя или мелькнула мысль, что можете заболеть – лучше не
обливаться.

Защита себя формированием правильных действий
Эта тема – ещё один инструмент оценки того, что Вы мо-

жете привнести в свою жизнь по полярности своих мыслей,
желаний, поступков (МЖП). Вместо слова «кошелек» стави-
те свои действия и, глядя на эту схему, сможете определить,
что Вы этим действием себе привнесёте в жизнь.

Воровство может быть незримое, т.е., допустим, Вы –



 
 
 

необязательный человек, назначили время, а сами опоздали
на сорок минут. Человек стоял и ждал вас, волновался, терял
энергетику, а значит, и здоровье. К тому же – Вы украли у
него время, поэтому эти поступки смело можно отнести и к
воровству, и к убийству.

Ещё один момент воровства – находки на улице.
Нашёл на улице потерянное и взял – ты вор, это не твоё.

Многие люди находки считают подарком судьбы, это не по-
дарки, а проверки Вас на «вшивость», как Вы выйдите из
этой ситуации. Например, Вы нашли на улице кошелёк с
1000 руб. и не вернули его хозяину.

Мне могут возразить: а вдруг это кошелёк очень богатого
человека и ему ущерб практически не нанесён.

Разберём ситуацию с находками.
Ситуацию можно представить тремя точками вероятност-

ного распределения – чей это кошелёк:
крайне богатого человека,
человека среднего достатка,
крайне бедного человека.
Остальные находятся в диапазонах между этими точками.
Если Вы не вернули кошелёк богатого человека, Вы ему

нанесли ущерб с напёрсток.
Для Вас ситуация резко осложняется, если в ведёрке с раз-

рушающей энергией Вам не хватает всего напёрстка для сра-
батывания кармических законов.



 
 
 



 
 
 

Рис. Оценка своих действий
Этот наперсток может стать той последней каплей, кото-

рая обрушит Ваше здоровье или благополучие.
Если это кошелёк человека среднего достатка, то Вы ли-

шите его месячной зарплаты и ущерб будет уже со стакан.
Если – крайне бедного, то нанесёте ущерб по максимуму

– кружка. Всё это (напёрсток, стакан, кружка) уйдёт в ваше
ведёрко с разрушающей энергией.

Если Вы вернули кошелёк владельцу.
Если оказалось, что это кошелёк крайне богатого челове-

ка, то добра Вы совершите с напёрсток, человека среднего
достатка – добра совершите со стакан. Представьте, Вы за-
ходите в квартиру вернуть кошелёк и попадаете в ситуацию
– многодетная семья, кормилец уже два месяца в больнице,
а мама потеряла пособие на детей, и им предстояла голодная
жизнь целый месяц до следующего пособия.

Когда 8 пар детских глазок взглянет с благодарностью на
Вас, Вы поймёте, что Вы могли сотворить и привнести в свою
жизнь.

Если возврат находок не стал для вас внутренней нормой,
то можете попасть на проверку. Находите кошелёк, отдаёте
его, а там богатый человек. Находите второй кошелек, отда-
ёте – тоже богатый. Девятый кошелёк и вновь богатый. Вы
решаете перестать их кормить, находите кошелёк и не отда-



 
 
 

ёте – это будет кошелёк крайне бедного человека.
Если Вы не подняли кошелёк, то Вы не разрушили и не со-

здали – шарик уйдет в ведёрко с гармонизирующей энергией.
Вы можете пострадать, даже подавая милостыню, т.е. вы мо-
жете стать соучастником смерти и понести вину перед Богом
и совестью. Не оценив ситуацию, Вы даёте деньги, собираю-
щему на выпивку. С Вашей помощью он набирает необходи-
мую сумму, покупает «стеклорез», выпивает его и умирает,
а Вы автоматически становитесь соучастником его смерти.

Правильная оценка своих поступков является одним из
методов духовного роста и одним их методов косвенных за-
щит.

СКРЫТЫЕ ОПАСНОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА

Хорошо известно, что весь окружающий нас мир пред-
ставляет собой взаимодействие полей различных энергоин-
формационных структур. И если этот мир оказывает воз-
действие на человека посредством своих полевых образова-
ний, то сам человек воздействует на этот мир своими мыс-
лями, произносимыми словами и физическими действия-
ми. В последнее время, благодаря научно-техническому про-
грессу, человек стал более управляем и подвержен полево-
му воздействию со стороны. Элементами управления чело-
века, кроме полей, являются также сформированные его об-
разом жизни потребности: наличие автомашины, дачи, гара-
жа или стояночного места, компьютер, гаджет, телефон, ра-



 
 
 

бота, комфортные условия жизни, его различные пристра-
стия и пороки, в общем всё то, чем каждый день бывает за-
бита его голова, на что человек и тратит львиную долю сво-
ей внутренней энергии, обесточивая свой потенциал и не да-
вая возможности включить своему организму механизм его
самонастройки и исцеления по причине отсутствия у него
внутри надлежащей энергии. Такие информационно-комму-
никативные новинки технического прогресса как гаджеты,
смартфоны, айфоны, планшеты, компьютеры и др., при ча-
стом обращении человека к их услугам, заряжаются от него
его же мыслями, поскольку мысль – это своеобразное энер-
гоинформационное существо, что порождает вокруг этого
технического средства своё поле, другими словами, надсо-
знательную психическую энергоинформационную полевую
сущность, также, как это происходит и у намоленой верую-
щими иконы. Это поле, при накоплении определённой энер-
гетической силы, начинает управлять человеком, формируя
в нём осознанную потребность постоянного общения с дан-
ным техническим устройством, так как рождённому чело-
веческими мыслями эгрегору (полевому образованию), бу-
дет требоваться постоянная подпитка человеческой энерги-
ей. Постепенно человек начинает утрачивать чувство реаль-
ности, всё более и более погружаясь в виртуальный мир.
Привыкание к таким техническим средствам формирует у
человека леность ума и постепенное атрофирование мыш-
ления, он становится зависим от этого гаджета, смартфона,



 
 
 

телефона, компьютера, временное отсутствие которых у че-
ловека может вызвать приступ неконтролируемой агрессии,
психологический срыв, и он, будучи в таком состоянии, сра-
зу входит в резонанс с низкочастотным эгрегором зла, кото-
рый тут же начинает отбирать у человека энергию и притя-
гивать к нему, подобно магниту, различные неприятности и
несчастья, за счёт которых это негативное эгрегорное поле и
подпитывается. Сегодня, благодаря указанным техническим
средствам общения, появилась также возможность создавать
виртуального энергетического двойника человека. По мне-
нию японских учёных, для создания виртуального двойни-
ка совсем не обязательно прибегать к компьютерным техно-
логиям, обычный мобильник со встроенным фотоаппаратом
способен создать двойника человека. Дело в том, что при
фотографировании человека на цифровую камеру, парамет-
ры его тела, так называемая информационная карта (рост,
возраст, цвет волос, глаз, кожи, каждая родинка и морщин-
ка, шрамы, внешние изъяны и т.д.) переводятся в цифру.
Каждая последующая фотография (селфи) добавляет раз-
личные дополнительные чёрточки образа. С течением вре-
мени количество снимков, собранных в одном техническом
устройстве, переваливает за критическое число. Информа-
ции о человеке оказывается достаточно, чтобы образовался
компьютерный двойник фотографируемого, его энергетиче-
ский близнец-фантом. Сегодня селфи – развлечение номер
один, особенно у молодёжи. Люди, как одержимые, снимают



 
 
 

себя, друг друга, делая до сотни таких снимков в день в раз-
личных ракурсах, в одежде и без неё, в различной обстановке
и т.д. Потом всё это выкладывается в сеть, с целью самовы-
ражения и похвастаться перед другими пользователями, по-
тому что больше то похвастаться и нечем. Такие персонажи
внутри пустые, в них просто отсутствует их значимая цен-
ность. При таких темпах реализации данного увлечения вос-
создаётся 3-х мерная модель человека. Как считают учёные,
создание этого цифрового двойника оказывает крайне нега-
тивное воздействие на индивидуума. С этого момента дух
человека начинает взаимодействовать с энергоинформаци-
онным дубликатом тела, а сам человек оказывается «обесто-
ченным», у него начинает слабнуть защитные функции им-
мунитета его организма и его нервные клетки постепенно де-
градируют. Такой человек начинает часто болеть, его посто-
янно «колбасит» изнутри, он никак не может уяснить при-
чину происходящего с ним (посмотрите на представителей
шоу-бизнеса). Другое дело, когда этот двойник воссоздаёт-
ся с помощью цифрового аппарата в кругу семьи, в кругу
близких и любимых людей, в обстановке доброжелательно-
сти и любви. Вот почему в древнем мире, ещё при жизни,
создавали портреты и скульптуры мыслителей, героев и во-
инов. Они являлись как для самого изображённого, так и
для других людей источником позитивных эмоций, возвели-
чивали и придавали сил тому, кто был изображён. Ведь об-
разы ведут за собой людей!Исстари известно, как колдуны



 
 
 

и тёмные маги работают с созданными из воска или других
материалов, фигурками (вольтами), мысленно отождествляя
их с образом человека, на кого это воздействие направляет-
ся – так наводится порча. Работа с фотографией гораздо эф-
фективней работы с куклой, так как фото несёт в себе инди-
видуальную энергоинформационную карту человека. Люди
даже и не догадываются, почему на них, как из рога изоби-
лия, сыпятся различные беды и несчастья. У многих наро-
дов и религиозных культов распространён запрет на изобра-
жение человека. С помощью мысленного создания у себя в
голове образа своего успешного по жизни двойника и удер-
жания этого образа какое-то время, этот образ постепенно
может стать второй натурой человека и вытеснить из жизни
свою искомую, ущербную натуру. Всё просто, надо только
не лениться и работать над собой! Таким образом мы можем
скорректировать свою судьбу в позитивном направлении и
освободиться от своих негативных качеств, иначе попадём
под действие закона о природной выбраковке.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Человек живёт в энергетическом пространстве и на се-

бе испытывает влияние различных полевых структур, кото-
рыми насыщен окружающий мир. Наиболее сильное влия-
ние на общее психоэнергетическое пространство оказыва-
ют: мировоззрение человека, его отношение к себе и дру-
гим, его поступки и дела. Соединяясь в одно целое, прони-



 
 
 

кая друг в друга на тонком уровне, индивидуальные челове-
ческие души рождают надсознательную психическую энер-
гоинформационную сущность, представляющую собой пси-
хическую индивидуальность нового типа, которая начинает
управлять людьми. Вот это «психическое существо» создан-
ное людьми и объединяющее их по частотной характеристи-
ке и называется эгрегором. Другими словами, это энергоин-
формационный объект в тонком мире, связанный с опреде-
лёнными состояниями людей, идеями, желаниями, стремле-
ниями. Любая такая энергетическая структура несёт в себе
зависимость от энергии людей, питающей её и людей от идеи,
мировоззрения и направленности энергий эгрегора. Эгрего-
ры всегда сознательно или неосознанно используют энергию
мысли, слова, действия.

Традиции, обычаи, обряды, праздники, парады, чудеса и
другие подобные вещи – всё это магические действия. Чем
тщательнее они разработаны и соблюдаются, тем больше в
них магической силы, тем сильнее они влияют на людей. Де-
монстрации, крестные ходы, костры организованные различ-
ными группами людей, факельные шествия, салюты, фейер-
верки – всё это массовые, разной силы, магические действия
определённых эгрегоров. К примеру, ныне стало модным со-
блюдать посты, а ведь это так же прямая привязка себя к со-
ответствующему религиозному эгрегору и определённая его
подпитка.

С точки зрения физики эгрегор – это полевое образова-



 
 
 

ние, представляет собой солитон – волновой пакет или свое-
образный резонатор. Если в каком-то коллективе определён-
ное количество сотрудников интенсивно поддерживают од-
ну и ту же идею, то их коллективное сознание начинает ра-
ботать как резонатор и оказывать управляющее воздействие
на других людей в плане поддержки и реализации данной
идеи. Энергоинформационное поле может быть создано не
только озвученной идеей или общей целью, но и скрыты-
ми желаниями, определёнными, публично не афишируемы-
ми качествами и пороками людей. Собственное психоэнер-
гетическое пространство имеет любой коллектив людей: се-
мья, различные организации, нация, народ, государство, всё
человечество в целом. И везде, от семьи до человечества,
действуют одни и те же принципы. Поэтому очень важно
знать законы формирования этого пространства, что позво-
лит правильно создавать и корректировать его. Отсюда ста-
новятся и понятными слова: «Каждый народ достоин сво-
его правителя». Общий настрой всех членов общества со-
здаёт пространство соответствующего качества, в котором и
появляется определённый и востребованный руководитель.
Эгрегориальными свойствами обладают также стихии, при-
родные образования и явления. Своё энергоинформацион-
ное пространство создают и горы, и реки, моря, океаны, рас-
тения и деревья, оказывая своё мощное влияние на поведе-
ние и здоровье людей. Именно взаимодействие людей со сти-
хиями (воды, огня, ветра, земли) – многократно усиливает



 
 
 

ментальное воздействие человека на формируемые им жела-
емые события в процессе проведения так называемых маги-
ческих ритуалов. «Магических ритуалов» это я бы сказал в
корне не правильное выражение, так как оно отражает всеоб-
щую безграмотность подавляющей части людей в результа-
те непонимания истиной энергоинформационной связи че-
ловека и окружающего его пространства.

Многие люди с радостью входят под любой эгрегор, под-
сознательно принимают его мировоззрение, потому что это
избавляет их от потребности думать самим, самим выбирать
и намечать цели и задачи, самим их решать и брать на себя
ответственность за эти решения. А ведь каждый выбор, каж-
дый самостоятельный шаг – это творчество, это свобода, это
и есть Человек!

Довольно часто человеку, вступившему под власть эгре-
гора, может быть заложена программа самоуничтожения, в
случае выхода из-под его влияния. Так делают со своими
«клиентами» эгрегоры алкоголиков, наркоманов, проститу-
ток, преступников, секстантов и др.

Именно в конфликте, ссорах, столкновении эгрегор нахо-
дит для себя «питание» в виде выплесков негативной чув-
ственной человеческой энергии. Человек, ищущий свободу
вне себя, как раз и является тем материалом, из которого и
строятся эти полевые сущности-монстры. Люди своим внут-
ренним состоянием определяют свою жизнь. Рабская психо-
логия заставляет искать эгрегор или создавать его. Объеди-



 
 
 

няясь на основе набора определённых личностных качеств,
согласно известной народной поговорки: «Свой свояка – ви-
дит издалека», люди и создают эгрегор. Находясь под влия-
нием эгрегора, человек старается подражать другим членам
коллектива этого эгрегора, нивелируя свою личность и за-
глушая индивидуальность.

Только здравомыслие, рост духовности и волевые каче-
ства личности позволяют уйти от воздействия эгрегора, как
полевого образования.

«Ничто во Вселенной не препятствует восхождению Ду-
ха, кроме него самого.» – (Славяно-арийские Веды «Белый
путь»). Даже самые простые добрые поступки и дела способ-
ствуют преобразованию пространства, а различные проявле-
ния любви резко увеличивают эффективность данных пре-
образований.

Всему имеется место в сознании человека! Люди, нахо-
дясь на низком уровне состояния сознания, в своё время са-
ми сотворили образ дьявола, скинули на него весь свой нега-
тив, напитали его энергиями, а потом стали бояться. Муд-
рость – это ум, наполненный любовью, а в таком уме нет ме-
ста дьяволу! Только одно препятствие существует на пути к
счастливой жизни человека – это наша лень в стремлении
познать окружающий мир!

Все наши деяния обязательно уходят в энергоинформаци-
онное поле, потому что они являются формами энергии, ко-
торая сохраняется там и, в определённый момент, когда это



 
 
 

надо, возвращается к нам обратно. Ведь мир так устроен –
всё к нам возвращается, что отдали – вернётся, не прощает-
ся, не затухает и не прекращается. Добро вернётся – добро-
му, Свет – светлому, и получить посылку от себя ответную
так ожидаемо и так естественно, мир справедлив – живите
соответственно!

Энергию человеческих страданий накачивает общий эг-
регор зла. Особо ценен для данного эгрегора силовой по-
ток, вызванный страданиями людей во время войн, голо-
да, болезней, конфликтов, панического страха. Или же то-
гда, когда человек начинает ревновать, завидовать, оказыва-
ется под воздействием чувства жадности, похоти, ненависти
и т.д. Безотказной технологией создания человеческих стра-
даний всегда была и остаётся дезориентация сознания соци-
ума, проще говоря, тотальная ложь. Суть лжи одна – увод че-
ловеческого сознания от истины. Возбуждение ложных энер-
гетических полей осуществляется с помощью информацион-
ного ключа. Надо, чтобы этот ключ подходил точно к гигант-
скому маховику силы – эгрегору. Глобальное стремление к
потреблению во имя ублажения потребностей тела, лишает
нашу жизнь высшего смысла бытия и направляет её в сторо-
ну всеобщей духовной деградации.

В древности люди были более развитыми в духовном от-
ношении, религиозно ориентированными, были больше свя-
заны с природой, поэтому основными энергетическими цен-
трами у них были верхние чакры. В соответствии с этим,



 
 
 

отдавалось предпочтение высокочастотным звукам. В даль-
нейшем, связь человека с природой стала нарушаться, увели-
чился темп жизни, и основная энергетическая нагрузка пе-
решла на нижние чакры. Агрессивная по своей сути соци-
альная среда обитания стала формировать людей – роботов,
у которых в приоритете культ вещей, покупок, накопитель-
ства. Такие люди ориентированы только на потребление, а
не на собственное развитие, в их поведении превалирует ин-
стинктивное, а не нравственное начало.

…Ибо Тёмные Силы, из Предвечных Миров,
Стремятся все Души завлечь в своё Пекло.
Кривдой и Лестью, Обжорством и Похотью
Стараются Души они наполнять ежедневно.
Чтобы сбились они, и метались во мраке…
…
…Лень и Чревоугодие, и Желание чужого
Замутнят весь Разум человеческий… (Славяно-арийские

Веды «Белый путь»).
Уже сегодня мы проигрываем информационную войну

Западу. Если этого не осознаем, то потеряем своих детей и
внуков, а ведь за ними будущее нашей страны!

На фонтанирующие то магнетизмом, то электричеством
энергетические каналы человеческой плоти подселяются
энергетические сущности параллельного мира. Поскольку
они находятся в другом, не свойственном человеческому ор-
ганизму частотном режиме, наш глаз их не видит.



 
 
 

«…Некоторые Миры или Вселенные с одинаковым коли-
чеством измерений существуют рядом друг с другом, в то
время, как Реальности проникают одна в другую. Но име-
ющие качественно различные чувства или разные формы
и условия жизни, жители этих Реальностей, существуя в
единой мерно-пространственной структуре, между собою не
сталкиваются и порой, даже не подозревают о существова-
нии друг друга. И в каждой такой Реальности существует
своя Природа, течёт своё Время, существуют свои собствен-
ные Законы, присущие только этой Реальности. Многие из
таких Законов – трудны для восприятия человека, живуще-
го в нашем Явном Мире, ибо, они не укладываются в обще-
принятые рамки человеческого восприятия, в рамки данной
формы существования, а, в следствие этого, человеку стано-
вится непонятен и смысл Законов чуждой Реальности…» –
(Славяно-арийские Веды «Белый путь»). Однако специаль-
ная технология позволяет фотографировать подселенцев и
определять степень их влияния на поведенческие характе-
ристики человека. Данная технология помогает также нахо-
дить не только наличие подселившихся сущностей, но и их
отсутствие после проведения определённых мероприятий по
изгнанию, например, после прочтения специальных молитв,
соборования, очищения плоти другими адекватными мето-
диками, общего повышения духовной составляющей плоти.

Следует также отметить, что в данном случае изгнание
«бесов», агрессивных энергетических сущностей, паразити-



 
 
 

рующих на энергетическом потенциале человека надо дове-
рять специалистам с высоким духовным потенциалом УФ-
диапазона, ЖЗ-диапазона, ИК-диапазона, чтобы после та-
кой серьёзной процедуры не получить дополнительного им-
пульса энергетической волны, влекущее за собой автомати-
ческое подселение ещё большего количества нечисти. Ве-
рующие ИК-диапазона должны более тщательно подбирать
себе духовного наставника, способного исцелить не только
тело, но и душу человека, ибо в инфракрасном диапазоне
световых волновых излучений вопрос доминанты плоти над
духом стоит более серьёзно и духовному лицу приходится
нелегко в столь сложной ситуации.

Сущности, или живые существа непроявленного мира,
живут с нами в одном пространстве и оказывают на нас непо-
средственное влияние так же, как и мы оказываем своё воз-
действие на них. Они имеют разные частотные электромаг-
нитные характеристики, подобно самому человеку: одни из
них представляют мир плазмоидов (электрический или уль-
трафиолетовый), а другие являются представителями более
плотного инфракрасного мира, подобно нашему миру жи-
вотных. Параллельный мир ИК-диапазона не всегда заселя-
ется в организм человека вместе с Божественным Светом
Души. Такое соседство возникает только тогда, когда ослабе-
вает основной духовный потенциал, либо при катастрофах и
несчастных случаях, когда человек находится на грани жиз-
ни и смерти – по принципу «свято место пусто не бывает».



 
 
 

Но бывают и другие случаи подселения параллельных
энергетических субстанций, где роль подселенцев играют су-
щества более высоко организованной материи. В таких слу-
чаях они являются нашими «ангелами-хранителями», по-
могающими делать правильные шаги по жизни». (Из книги
О.В. Павловской-Хохловой – «Конец света отменяется?».

Часто пьющие, курящие и наркозависимые люди имеют в
своём поле так называемую лярву – эдакое энергетическое,
вампирическое существо, порождённое нашими страстями и
питающееся нашими слабостями. Когда такая сущность при-
крепится к «чистому» человеку, то избавиться от неё само-
стоятельно практически невозможно, о чём и гласит извест-
ная народная мудрость: «С кем поведёшься – от того и на-
берёшься».

Любая жидкость очень быстро вбирает в себя информа-
цию, как хорошую, так и плохую. Выпивая невольно «заго-
ворённую» воду или водку (произносимые тосты, матерные
слова, разговоры, ругань и пр.), человек получает и програм-
мированную информацию. Слово «собутыльник» подразу-
мевает энергетическое, эмоциональное и физическое объ-
единение с помощью того, что находится в бутылке. То, что
находится в бутылке, имеет свою энергетику и потом стано-
вится составляющей тех, кто к ней приобщается. И если один
из собутыльников думает о женщине, то «гульнуть» хочется
уже всем, а если это мысль подраться, то драка и возникает
и т.д.



 
 
 

Раздражённый внутри человек ослабляет свою энергети-
ческую защиту и становится очень восприимчивым ко вся-
кого рода чужим влияниям, так как его внутренний кон-
фликт вызывает блокирование левого полушария мозга, то
есть, логики здравого смысла. От неудачников переходят и
неудачи и всё это осуществляется на уровне мыслеобразов,
представляя собой полевой перенос информации, поэтому и
существует поговорка: «Пей только с ровней», «Общайся с
успешными людьми», «Не отождествляй себя с «неудачни-
ком по жизни», то есть, не само программируй себя. Всегда
надо стараться представлять себя бодрым, здоровым, пре-
успевающим и удачливым.

Лидеры улиц, так называемые заводилы, обычно облада-
ют сильной энергетикой и к ним тянутся дети с недостатком
энергии и потихоньку подпитываются от них, а вместе с чу-
жой энергией в их сознание поступает и чужая программа.
Чем меньше своих сил, тем больше входит чужого и напол-
няет телесную оболочку человека.

В целом характер нации зависит от путей развития её на-
циональных и культурных ценностей, институтов власти и
политических действий на протяжении всей истории.

Основной угрозой устойчивости развития нации являет-
ся незаконная миграция, которая всегда разрушала мета-
физическую основу на территории своего незаконного пре-
бывания. Чужой воинствующий ген мутирует, ассимилиру-
ет и засоряет генетику коренного населения на метафизиче-



 
 
 

ском, визуальном, информационно-психологическом и био-
логическом уровнях. Само понятие крови является носите-
лем генетической составляющей импульсов памяти и проек-
ций точечной структуры дискретного времени в энергоин-
формационном пространстве, ритмика которого создаёт ге-
нерацию новой парадигмы на бессознательном мета генети-
ческом уровне. Вибрационно-волновой, энергоинформаци-
онный обмен эволюционных программных модулей опреде-
ляет дискретно временной интегральный вектор понятия ра-
сы, рода и крови, являющийся кодирующей матрицей эво-
люционного развития планетарной системы, как единого це-
лого на молекулярно-клеточном уровне.

Веками человеком управляли маги, используя инфор-
мационно-психологический вектор божественного корпора-
тивно-базового сознания четырёх стихий, основных религий
и рас, ориентированных на четыре группы крови и стороны
света, что составляет крест-генератор.

Сегодня невидимая война новых «жрецов» идёт за моно-
польное влияние в области генной инженерии, за управле-
ние человеческим сознанием и сегодня цель информацион-
но-психологического воздействия это:

–  структурное изменение в сознании объекта атаки ре-
альной картины мира, создание информационного поля то-
тального контроля и управления эмоциями, мыслями, жела-
ниями, поведением человека или группового объекта через
ударное подавление его волевого начала на уровне глубин-



 
 
 

ного подсознания.
Деструктивная информация влияет на биохимические

процессы организма человека на клеточном уровне через хо-
лод и тепло, ионы и катионы, кислоты и щёлочи, артери-
альное и венозное давление, внеклеточное и внутриклеточ-
ное давление. Изменение энергоинформационного (наслед-
ственного) баланса (человека – за счет кровосмешение,) бес-
сознательно запускает процесс старения, болезни и смерти
человека.

«…Не допускайте Чужеземцев к дочерям вашим,
ибо совратят они дочерей ваших,
и растлят Души их чистые,
и Кровь Расы Великой погубят,
ибо первый мужчина у дщери,
оставляет Образы Духа и Крови[53]…

(124). Чужеземные Образы Крови
из Детей Человеческих Светлый Дух изгоняют,
а смешение Крови приводит к погибели..,
и сей Род, вырождаясь, погибает
не имея потомства здорового,
ибо не будет той внутренней Силы,
что убивает все хвори-болезни,
кои принесут на Мидгард-Землю…
Чужеземные вороги идущие из Мира Тёмного…» – (Сла-

вяно-арийские Веды «Белый путь».



 
 
 

Каждый психологический тип человека имеет индиви-
дуальные особенности, обусловленные географическим ме-
стом рождения человека, его генетическим кодом, и сего-
дня управление человеком реально осуществить через ис-
кусственно изменённые хромосомы.

Уже сегодня учёными доказано, что социальная среда
обитания человека оказывает своё влияние на поведение че-
ловека больше, чем заложенные в него генетические про-
граммы.

Сегодняшний мир стоит на пороге новых эволюционных
идей и значительных открытий. Почти что сформулирована
гиперидея о едином энергоинформационном пространстве,
взаимодействующем с геометрическими структурами гено-
ма человека на уровне волновых вибраций. Оказываемое на
человека такое влияние скрыто в информационных потоках,
становясь универсальным механизмом и инструментом то-
тальной власти в борьбе за мировое господство. И победите-
лем в этой борьбе будет та система власти, которая в своей
повседневной работе всех своих организационных структур
будет использовать знания, оставленные нашими далекими
предками об устройстве окружающего мира и борьбы циви-
лизаций двух глобальных систем Светлых и Пекельных ми-
ров.

Обнадеживающим фактом использования знаний, остав-
ленных нашими далекими предками является открытие в
Москве музея древних карт Тартарии. Радует, что государ-



 
 
 

ство в лице первых руководителей наконец-то не побоялось
открыто обнародовать и показать первую страницу истинной
истории Руси.

Сегодня государственная политика в области обеспе-
чения психофизиологической безопасности своих граждан
должна быть направлена на решение следующих основных
задач:

– совершенствование законодательства Российской Феде-
рации в области обеспечения безопасности психосферы на-
селения;

–  формирование государственной системы обеспечения
безопасности в области психосферы;

–  координация деятельности органов государственной
власти по обеспечению психофизиологической безопасно-
сти;

–  формирование государственной политики в области
культуры, образования и искусства для обеспечения без-
опасности психосферы человека;

– определение полномочий органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в области обеспечения психофизиологиче-
ской безопасности;

– создание эффективной системы контроля за обеспече-
нием психофизиологической безопасности;

–  установление необходимого баланса между потребно-
стью в свободном обмене информацией в области воздей-



 
 
 

ствия на сознание и допустимыми ограничениями ее распро-
странения;

– сохранение единого информационного и духовного про-
странства России и ее культуры, традиционных устоев обще-
ства и общественной нравственности;

– развитие отечественной индустрии средств защиты кон-
троля, обработки и дешифровки от деструктивного инфор-
мационно-психологического воздействия;

–  организация международного сотрудничества в обла-
сти обеспечения информационно-психологической безопас-
ности.

Перспективность перехода от политики силового давле-
ния и вооруженного противоборства на международной аре-
не к несиловым методам в современных условиях стала на-
столько очевидной для руководства наиболее развитых стран
мира, предпринимающих серьезные организационные, ин-
теллектуальные и финансовые усилия в этом направлении,
что любая задержка в принятии нами необходимых решений
может просто отбросить Россию на задворки цивилизации.

А нам надо хорошо себе усвоить, что если каждый из нас
не начнёт управлять собственной нервной системой, то это
сделает за нас кто-то другой. Если мы сами займём место
у пульта управления, каждый из нас станет хозяином соб-
ственной жизни. Только мы сами вправе менять свои тунне-
ли реальности, в которых живём, выбирая их по собственно-
му усмотрению. Каждый из нас несёт ответственность за вы-



 
 
 

бор, который он сделал. Истинный духовный рост невозмо-
жен, когда человек отказывается от права на самостоятель-
ный выбор и от ответственности за этот выбор. Следует осте-
регаться людей, претендующих на знание истины в послед-
ней инстанции и держаться подальше от групп и мировоз-
зрений, обладающих монополией на знание единственного
метода, позволяющего достичь состояния абсолютной про-
светлённости. Все подобные методики на сеансах психотре-
нинга по «расширению сознания» несут в себе угрозу на-
рушения психологической устойчивости личности, размы-
вая сформированную поведенческую матрицу личности, вы-
зывая её раздвоение. Вот почему всегда очень важно дер-
жать во включённом состоянии наш природный антивирус-
ный модуль – логику здравого смысла.
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