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К ЧИТАТЕЛЮ 

Факты и явления легко отрицать, когда с ними не 
сталкиваешься. Но если они наблюдаются повседневно, 
игнорировать их невозможно. 

Настоящая книга представляет собой размышление 
психотерапевта над проблемой неординарных явлений, 
получивших в настоящее время известность под названи-
ем «биополе», «слабые взаимодействия», «энергоинфор-
мационное лечение». 

Анализ данной проблемы неизбежно затрагивает мно-
гие биологические аспекты жизнедеятельности, что, есте-
ственно, требует рассмотрения соответствующих физи-
ческих и общетеоретических положений. Основным же 
поводом для разговора на страницах книги служат мате-
риалы медицинских наблюдений, накопленные за многие 
годы лечебной практики с применением методов биоэнер-
готерапии. 

Клинические наблюдения, проводимые в процессе об-
щения с больными, постепенно привели автора к со-
бственным теоретическим выводам, позволяющим не то-
лько научно объяснять с точки зрения энергоинформаци-
онных явлений различные заболевания, но и успешно их 
устранять. В частности, был переосмыслен механизм воз-
никновения неврозов, психосоматических нарушений, фа-
нтомных болей и других недугов. (При этом прежние 
научные представления об особенностях развития такого 
рода заболеваний не отвергаются.) Оказалось, что ряд 
явлений, которые было принято считать основными при-
чинами заболеваний, в действительности носят вторич-
ный характер, а за ними выступают первичные наруше-
ния бионолевых, энергоинформационных взаимоотноше-
ний организма со средой или затруднения циркуляции 
знергоинформационных потоков в организме. 

В «Руководстве по неврологии» (Л., 1960. Т. 4). к при-
меру, в связи с рассмотрением формирования неврозов 
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в результате воздействий внешней среды говорится: «Чем . 
слабее тип нервной деятельности, чем больше он осла-
блен особыми условиями жизни или соматическими за-
болеваниями, тем меньшая сила внешних обстоятельств 
достаточна для перенапряжения нервных процессов 
и возникновения неврозов». Это утверждение правильно 
и бесспорно, однако практика все больше убеждает нас 
в том, что слабость центральной нервной системы не 
является здесь причиной неврозов, а выступает лишь 
как следст вие первично ослабленного энергоинформаци-
онного статуса организма. И стоит лишь скорректи-
ровать, выровнять биополе у такого больного, как он 
буквально на глазах превращается в здорового человека. 
Та же лечебная практика четко подтверждает сущест-
вование теснейшей взаимосвязи энергоинформационных 
явлений с психофизиологическими реакциями. Это зна-
чит, что любое лечебное воздействие так или иначе 
изменяет биополевое состояние организма. Следовате-
льно, целебная сила любого метода зависит от того, 
насколько правильными оказываются энергоинформаци-
онные коррективы. 

Оказывается, что лечебное действие таких, казалось 
бы, далеко отстоящих друг от друга приемов, как иг-
лоукалывание и все разновидности рефлексотерапии, ги-
пнотическое внушение, массаж, гидропроцедуры и про-
чее, в конечном счете проявляется именно в виде пе-
рвичного восстановления биополя, энергоинформацион-
ного баланса. 

Можно утверждать, что в настоящее время начало 
складываться новое направление медицины, которое 
приступило к накоплению экспериментальных и кли-
нических материалов, относящихся к исследованию 
роли энергоинформационных явлений в регуляции и кор-
рекции процессов жизни и поведения человека. Оно 
находит все большее понимание у различных спе-
циалистов традиционных видов практической и те-
оретической медицины. 

Существенные трудности в этой сфере связаны с недо-
статочным теоретическим обоснованием энергоинформа-
ционной терапии. Малое количество достоверных экс-
периментальных медицинских фактов не позволяет пока 
создать обоснованную модель дистантного полевого вза-
имовлияния биологических объектов, которая бы органи-
чески сочеталась с современными взглядами на проис-
хождение и течение болезней и объясняла способы энер-

6 



гоинформационного устранения патологических процес-
сов. Создание соответствующих теоретических конструк-
ций опирается на факты, полученные физиками и биоло-
гами, лишь недавно приступившими к исследованию фи-
зических полей биологических объектов. 

Несколько активнее решаются биоэнергетические про-
блемы на философском уровне. К настоящему времени 
появилось уже немало работ, которые вносят определен-
ный вклад в создание общей теории поля, включающей 
описание явлений микромира, макромира и психофизи-
ческих явлений. Эти работы связаны с именами Э. Шре-
дингера, Б. И. Искакова, В. П. Казначеева, Е. А. Спири-
на и других. 
. На основе анализа квантово-механических взаимодей-

ствий физических полей живых и неживых объектов со-
здаются, в частности, варианты моделей, основанные на 
признании единой во Вселенной бесконечной во времени 
и пространстве многомерной причинно-следственной се-
ти взаимосвязей, в которой все взаимодействует со всем 
с различной степенью интенсивности. Представляется, 
что эти взаимосвязи образуют некое бесконечное энерго-
информационное поле, своеобразную сеть, каждая мно-
гомерная точка которой связана со всеми остальными ее 
точками, воздействует на них и испытывает на себе их 
влияние. Из этого положения вытекает очень важное для 
нас следствие: каждая точка содержит в себе информа-
цию о всех других точках пространства-времени и, в свою 
очередь, имеет «информационное представительство» во 
всех других точках пространства-времени. 

Указанное положение имеет много общего с из-
вестной в науке концепцией о ячеистой структуре ми-
рового пространства. Согласно этой концепции, в общей 
сети взаимосвязей образуется множество отдельных сгу-
стков сетевых первично-следственных зависимостей, ло-
кализованных вокруг однородных групп наиболее свя-
занных между собой процессов и цепочек событий. 
В результате складывается ячеистая структура миро-
здания, в которой сгустки причинно-следственных связей 
перемежаются со своеобразными «пустотами». Счита-
ется, что в зонах сгущения причинно-следственных связей 
создаются предпосылки для концентрации материи. 
В единой и цельной Вселенной устанавливается всеобщая 
взаимозависимость, взаимоподчиненность, обусловлен-
ная достаточно жесткими (сильными) или же мягкими 
(слабыми) влияниями. 
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Впрочем, есть немало авторов, придерживающихся 
прямо противоположной точки зрения. Они утверждают, 
что все гипотезы, стремящиеся объяснять энергоинфор-
мационные явления с помощью понятий, заимствован-
ных из физики микромира, страдают общим принци-
пиальным недостатком. Формулировки таких гипотез 
представляют собой, по их мнению, неправомерное рас-
пространение действия физических законов на совершен-
но иную область, в корне отличную от той, для которой 
они были доказаны. Сторонники этой точки зрения счи-
тают, что без новых специальных исследований аргумен-
ты в пользу данных гипотез остаются спекулятивными 
и ничего не объясняющими 

Однако у этих авторов отрицание указанных гипотез 
не обеспечивается необходимой аргументацией, и чита-
телю приходится недоумевать, почему, например, законы 
теплофизики и акустики с достаточной полнотой рас-, 
пространяются на биологические системы, а законы фи-
зики микромира не имеют на это права? Да, действитель-
но, существование в живых организмах системы потоков 
холодной плазмы и «дивертикулов» с различным ходом 
времени пока не доказано, но это совсем не значит, что 
соответствующие гипотезы не имеют права на сущест-
вование и что искать такие явления не следует. 

Теоретическое освоение проблемы биополя не обле-
гчается наличием большого количества соответствующей 
литературы. Внимательное знакомство с нею позво-
ляет заключить, что она содержит три вида материа-
лов: обобщение результатов биоэнергетического лече-
ния; теоретическая разработка вопросов так называе-
мой мифологической медицины; сведения по вопросам 
магии и оккультизма чисто информативного харак-
тера. 

Нашими предшественниками был накоплен богатый 
и многообразный материал по систематизации и анализу 
энергоинформационных явлений. К их опыту мы не име-
ем права относиться без должного уважения. Как заме-
тил индийский философ Д. Чаттопадхьяя, «нельзя счи-
тать, что в своих длительных поисках истины предки 
оставили нам одни лишь ошибки и заблуждения» 2. 

1 См., например: Радил Т. Гносеологические аспекты парапсихоло-
гии // Методологические аспекты изучения деятельности мозга. M., 
1986. С. 63. 

2 Чаттопадхьяя Д. Живое и мертвое в индийской философии. М., 
1981. С. 8. 
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В этом наследии нередко встречаются материалы фак-
тического и методологического характера, которые не 
выдерживают тщательной экспериментальной проверки. 
В ряде случаев те или иные положения, по-видимому, 
традиционно принимались на веру как «общепризнан-
ные», не требующие доказательств. Вместе с тем, как 
это видно сегодня, многие заключения и выводы тре-
бовали для своей формулировки не только тонких на-
блюдений, но и смелого, нешаблонного мышления, глу-
бокого интуитивного проникновения в суть энергоин-
формационных явлений. 

Среди множества литературных источников, прямо 
или косвенно затрагивающих исследуемые здесь вопро-
сы, особое место занимают труды Рерихов. Несомненная 
компетентность в сфере паранормальных явлений, от-
личавшая этих авторов, черпавших сведения из уст во-
сточных подвижников и мудрецов, исключительно высо-
кий уровень их общей культуры и образованности, нако-
нец, их научная добросовестность и чисто человеческие 
качества — все это делает любые их указания на те или 
иные стороны энергоинформационной феноменологии 
чрезвычайно ценными и достойными не только присталь-
ного внимания, но и серьезного научного исследования. 

«Ограниченное отрицание не должно иметь места 
в кругозоре... ученых,— писал Николай Константинович 
Рерих, призывая к научному бесстрашию.— Лишь убогое 
мышление могло бы отрезать и загромождать поступа-
тельные пути. Решительно все, что может облегчать эво-
люцию, должно быть приветствовано и сердечно осоз-
нано. Все, что может служить на пользу развития челове-
ческого мышления,— все должно быть и выслушано, 
и принято. Безразлично, в какой одежде или в каком 
иероглифе принесется осколок знания. Благо знания во 
всех краях мира будет иметь почетное место. В нем нет 
ни старого, ни молодого, ни древнего, ни нового. В нем 
совершается великая, неограниченная эволюция. Каж-
дый, затрудняющий ее, будет исчадием тьмы. Каждый, 
посильно содействующий ей, будет истинным воином, 
сотрудником света» \ 

Нет ни малейшего сомнения в том, что многочислен-
ные труды Рерихов будут востребованы многими 
образованными людьми, в том числе медицинскими 
специалистами, которые соберут, наконец, на страницах 

1 Рерих Н. К. Избранное. М., 1990. С. 328—329. 
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своих книг драгоценные россыпи знаний об энергетичес-
кой природе человека, о беспредельных возможностях его 
совершенствования. 

Особое значение в этом отношении имеют тексты 
Агни-йоги, которые были записаны Еленой Ивановной 
Рерих, нареченной Матерью Агни-йоги. В них имеется 
и непосредственное обращение к врачу: «Скажите врачу: 
можешь изучать феномены возгорания огней. Тем более 
это явление важно, что при развитии центров 1 человече-
ство будет ощущать непонятные ему симптомы, которые 
будут относиться невежественной наукой к самым несо-
ответственным заболеваниям. Потому своевременно ска-
зать о наблюдениях за огнями жизни. Советую не от-
кладывать, ибо нужно пояснить миру явления реальности 
и общности бытия. Незаметно входят в жизнь новые 
сочетания понятий. Эти знаки, видимые для немногих, 
составляют основу жизни, проникая во все построения. 
Только слепой не заметит, как наполняется жизнь новы-
ми понятиями. Поэтому следует позвать ученых для осве-
щения очевидности. Врач, не упусти!» 

Несмотря на то что наши врачи лишь недавно заня-
лись исследованием медицины энергоинформационных 
отношений, результаты их работ оказываются подчас 
весьма впечатляющими. Новейшая электрофизиологи-
ческая и компьютерная техника уже сегодня позволяет 
воочию наблюдать наличие тех энергетических («огнен-
ных») процессов в организме, реальность которых была 
интуитивно установлена и опытно подтверждена еще 
ранними подвижниками йоговского учения. 

В литературе по биоэнергетике имеется немало сведе-
ний о так называемой мифологической медицине. Истоки 
ее легко проследить вплоть до периода раннего оккуль-
тизма и первоначальных форм магии. Уже сам факт 
необычайной живучести такого рода методов и «знаний», 
сохранявшихся почти в первозданном виде в течение 
многих веков, знаменателен и достоин пристального вни-
мания исследователей. История убедительно говорит 
о том, что народ предпочитает бережно хранить лишь 
высокозначимую информацию и жизненно полезные на-
выки. «Все, что перестает удаваться, перестает и привле-
кать»,— остроумно заметил Ф. Ларошфуко. 

В роли хранителей знаний, относящихся к мифологи-
ческой медицине, во все времена выступали простые 

1 Имеются в виду чакры — энергетические (огненные) центры. 

10 



люди, которые всегда первыми их использовали, так как 
магические средства были доступнее и проще. Посто-
янная отстраненность этого периферического пласта зна-
ний от центрального, формирующего ортодоксальную 
науку и культуру, послужила причиной их исторической 
консервации — сохранения в неизменном виде вплоть 
до наших дней. 

Теория энергоинформационных связей приобретает 
особое значение по отношению к таким феноменам, как 
слово, субъективный образ, мысль. 

Со времени первого издания знаменитой книги 
К. И. Платонова «Слово как физиологический и лечеб-
ный фактор» прошло более шестидесяти лет. Книга эта 
выдержала три издания в нашей стране (1930, 1957, 1962) 
и переведена на многие иностранные языки. Сегодня сам 
Константин Иванович Платонов, серьезно интересовав-
шийся вопросами парапсихологии, по-видимому, мог бы 
с полным основанием говорить не только о физиологи-
ческом, но и о «магическом» аспекте слова. Это было бы 
связано с учетом того обстоятельства, что быстродейст-
вие некоторых психоречевых реакций превышает ско-
рость электрофизиологических и химических процессов, 
формирующих эти реакций. 

Можно сказать, что энергоинформационная теория 
стремится возвратить слову то изначально всеобъемлю-
щее значение, которое придавалось ему еще в древних 
цивилизациях. Так, например, в «Книге Египта», содер-
жащей основы древнеегипетского храмового учения, 
в разделе «Незримое и посох видимости», говорится: 
«Если мы указывали тебе на связь всех излучений в мире, 
то слово, как высшее орудие, наиболее связывает всех 
и все своей силой; если бы люди знали Тайну этой связи, 
они обращались бы более бережно с этим даром. Познай: 
если слово отзвучало, то это не значит, что оно замерло 
и действие его прекратилось. Сильное слово еще продол-
жает звучать в тонких сферах и влиять на них». 

Представление о воздействии слов на состояние здо-
ровья человека, жизнедеятельность животных и даже на 
предметы внешней среды берет начало именно в древне-
египетских верованиях и продолжает проявляться во 
многих оккультных традициях современности. У тибетс-
ких буддистов, к примеру, особые слова используются 
во многих мистических действах. Эти слова име-
нуются «семенем» в том смысле, что они несут в себе 
пс только понятие определенного предмета или явления, 
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но и начало, зерно самого реального процесса. Так, слово 
«рам» — не просто мистическое наименование огня, но 
и зародыш (семя) физического огня. Поэтому считается, 
что постигший оккультное искусство маг посредством 
слова «рам» и субъективного образа, связанного с этим 
словом, может зажечь любой предмет или даже создать 
пламя без всякого горючего. Кстати сказать, очень боль-
шое значение придается правильности произношения 
слова-семени, так' как именно дикцией создаются виб-
рации, формирующие начало того или иного физического 
процесса. Аналогичное действие, формирующее матери-
альные процессы, приписывается и некоторым другим 
мистическим словам. 

Какими бы абсурдными ни казались эти утверждения, 
но современные положения релятивистской и квантовой 
физики позволяют приблизиться к правильному пони-
манию рождения физических процессов посредством иде-
альных явлений (слов). Основополагающим в данном 
случае является понятие вакуумного состояния, приме-
няемое в квантовой физике для обозначения этого одного 
из самых уникальных явлений. Принято считать, что 
вакуумное состояние не есть абсолютная пустота в обыч-
ном понимании этого слова. Наоборот, это — простра-
нство с гигантскими потенциальными возможностями: 
имея нулевую энтропию, оно содержит частицы всех 
видов материи в их виртуальной (нефизической) форме, 
не связанные с пространством и временем. Какой же 
гигантской интуицией надо было обладать тому чело-
веку, который осмеливался утверждать, что из пустоты 
может рождаться все, в том числе и с помощью ми-
стических слов! 

Не так уж давно, где-то в начале XX в., люди неска-
занно удивлялись тому, что произнесенным словом мож-
но вызвать у другого человека волдырь от «ожога» или 
«укуса комара», синяк от «ушиба» и другие трофические 
изменения кожи. Удивляться было чему: идеальное непо-
средственно вызывало видимые материальные измене-
ния. В упоминавшейся книге К. И. Платонова исследова-
ниям подобного рода посвящена отдельная глава и они 
проанализированы с «непоколебимых» материалистичес-
ких позиций. 

Медицина энергоинформационных отношений долж-
на уже с учетом теоретических знаний сегодняшнего дня 
продолжить исследование природы слова и его воздей-
ствия на состояние здоровья человека. Именно эта меди-
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цина призвана ответить на вопрос о том, где проходит 
тот рубеж, с которого слова начинают свое психоби-
офизическое действие. Ведь энергоинформационная кон-
цепция признает, что действие слова может проявляться 
не только в момент его восприятия: если слово, и от-
звучало, то это не значит, что оно замерло и действие его 
прекратилось. С точки зрения концепции биополя следует 
возвратиться к исследованию состояний, издревле назы-
ваемых «порчей», «сглазом», «наговором», «прокляти-
ем», и на бесспорном научном уровне установить меха-
низм образования этих экзотических недугов. 

Столь же важной в этом отношении является пробле-
ма образа. Значение факта чувственного отражения 
объектов внешнего мира для человека настолько велико, 
что приходится лишь удивляться, почему до сих пор эта 
проблема так слабо разрабатывалась в психологии, ме-
дицине и смежных с ними науках. 

Уже в Новом завете образ входит в круг основных 
понятий, посредством которых объясняется субъективное 
отражение (восприятие и описание) внешнего мира. Об-
разу как факту индивидуального сознания и как опреде-
ленной физической реальности придается самое различ-
ное значение. В языке того времени образ мог выражать 
понятие интегральной объективной реальности («образ 
мира сего».— 1 Кор. 7, 31), вмещать представление о не-
коей сущности, способной воспринимать задаваемые 
«энергоинформационные программы» и в определенном 
виде их реализовать («И дано ему было вложить дух 
в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал 
так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться 
образу зверя».— Откр. 13, 15), наконец, он мыслился 
и в виде особого инструмента саморегуляции человека на 
пути самосовершенствования своей природы («Мы же 
все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в сла-
ву, как от Господня Духа».— 2 Кор. 3, 18). 

Разнообразной манипуляцией с образами — психи-
ческой и реальной физической — характеризовались все 
магические и оккультные традиции. Достаточно сказать, 
что такое весьма широко распространенное явление в ма-
гии, религии и народном целительстве, как фетишизм, 
целиком основано на веками сохраняющемся предста-
влении об активном влиянии мысленного или овеще-
ствленного образа на жизненные аспекты определенного 
человека. 
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Издавна признавалась решающая роль образов во 
всех видах творческой деятельности. Тем не менее лишь 
в конце 60-х годов нашего столетия на встречах психоло-
гов началась открыто и, как выразился К. Прибрам, «без 
особого риска» обсуждаться проблема психической сущ-
ности образа. Слабые же успехи теоретических работ, 
вскрывающих реальное значение образов в регуляции 
жизнедеятельности человека, объяснялись двумя момен-
тами: небольшим количеством строгих эксперименталь-
ных данных и трудностями понимания пространствен-
ного кодирования образных представлений. 

Создание голографической теории функционирования 
мозга и экспериментальное подтверждение ее правиль-
ности устранили казавшиеся непреодолимыми трудности 
в понимании механизмов действия образа. Более того, 
с учетом утверждающейся в науке теории голографичес-
кого принципа построения Вселенной все более очевид-
ным становится факт известного изоморфизма, сущест-
вующего между мозгом и другими системами и суперси-
стемами внешнего мира. Именно в данном аспекте образ 
приобретает важнейшее двойственное качество: с одной 
стороны, он представляет собой своеобразную энергоин-
формационную единицу сознания, а с другой, имея всеоб-
щие связи, является силовым рычагом для осуществления 
преднамеренных действий, направленных либо внутрь 
субъекта, либо во внешний мир (буквально во Вселен-
ную). Указанная двойственность образа, несомненно, 
имеет и двойственную природу его проявления: в форме 
«вещества» (психологического субстрата) и в форме «по-
ля» (то, что вчерашняя псевдоматериалистическая фило-
софия определяла как идеальное). 

В последнее время значимость проблемы образов 
в проявлении различных сторон психической деятельно-
сти человека начинает получать должную оценку. В пси-
хологической литературе она становится весьма актуаль-
ной. И нам глубоко импонирует взгляд на образную 
сферу как на средство глубокого контакта субъекта с ре-
альностями внешнего и внутреннего мира Считается, 
что этот контакт осуществляется, как правило, по обыч-
ным каналам восприятия информации, но при определен-
ных условиях активизируются так называемые внесенсор-
ные способы связи. Важно здесь то, что все виды образ-

1 См.: Гостев А. А. Образная сфера человека. М., 1992; Ган-
зен В, А., Гостев А, А. Систематика мысленных образов // Психологи-
ческий журнал. 1989. Т. 10. № 2. С. 12. 
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ной деятельности и формы информационных контактов 
с окружающей действительностью имеют самое непо-
средственное отношение к регуляции состояний человека 
и всех аспектов поддержания и восстановления его 
здоровья. 

Проблематика образа настолько важна для всего ком-
плекса биологических наук, что заслуживает самостоя-
тельного исследования. Да и для лечебной медицины, 
кажется, наступила пора приступить к разработке новых 
пластов теоретических знаний, так как некоторые из ста-
рых научных идей уже переходят в разряд тормозящих 
факторов. 

По этому поводу уместно напомнить рассуждения 
известного исследователя психологии творчества Эдвар-
да де Боно. Академическую науку, утверждает он, можно 
представить в виде системы глубоких и добротно об-
работанных «творческих ям», из которых добывается 
определенный полезный продукт Наибольшее количе-
ство научных усилий, считает он, бесспорно, направлено 
на логическое расширение и углубление раз выбранной 
и закрепившейся в сознании «ямы». «Признанные специ-
алисты» не горят желанием высказать в той или иной 
форме недовольство существующей «ямой», ибо такое 
недовольство, с их точки зрения, есть удел большинства, 
еще не заслужившего право быть довольным. Специа-
лист, таким образом, счастливо обитает на дне самой 
глубокой «ямы», и приглашать его к рытью новой оз-
начало бы подвергать сомнению «непогрешимость» его 
сегодняшних знаний. 

Продолжив упомянутое сравнение, можно сказать, 
что рытье «ямы» с целью раскрытия рудоносных пластов 
медицины энергоинформационных взаимоотношений бы-
ло начато давно. Однако по разным причинам эта работа 
проводилась очень неравномерно, то существенно акти-
визируясь, то приостанавливаясь на длительное время. 

Трудная, во многом драматическая история развития 
биоэнергетики, несомненно, определяет и ее сегодняшнее 
непростое состояние. 

1 См.: Боно Э. де. Рождение новой идеи. М., 1976. С. 28. 



II 
ОСНОВЫ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Истоки представлений о биополе 
Глубинные истоки представлений о биополевых вза-

имодействиях мы находим в древнеиндийской филосо-
фии, которая с самого начала своего становления непо-
средственно связала существование человека с космосом, 
со всем мирозданием в делом, придав индивидуальной 
жизни вселенскую значимость. 

Зарождение этой философии относится к середине 
II тысячелетия до н. э., когда на территорию Северной 
Индии переселились пастушеские кочевые племена, назы-
вавшие себя ариями. Они еще не имели письменности, но 
обладали удивительным даром устного творчества, пло-
ды которого в виде своеобразных песнопений, гимнов, 
заклинаний передавались из поколения в поколение. Свя-
занные определенным содержанием, собрания таких пе-
сен-сказ?ннй назывались ведами (от слова «веда» — «зна-
ние», чаще «непогрешимое знание»). 

Первым дошедшим до нас литературным памятни-
ком, содержащим мифолого-космологические и фило-
софские положения, является «Ригведа», состоящая из 
десяти книг, которые включают в целом 1028 гимнов. 
Философские гимны этого памятника квалифицируются 
как первооснова всей последующей философской тради-
ции индуизма. А поскольку взаимопроникновение фило-
софских идей между различными культурами в опреде-
ленной степени все-таки осуществлялось, можно гово-
рить об известном влиянии индуизма и на другие, в том 
числе и европейские, мировоззренческие системы. 

Отличительная черта «Ригведы» — дух преклонения 
перед силами природы, ярко выраженная идея гармони-
ческого соответствия жизни каждого существа вселенс-
кому «ритму бытия». К «Ригведе» примыкают три других 
собрания гимнов, из которых представляется целесооб-
разным выделить «Атхарваведу» — сборник заклинаний 
и магических формул, сложившийся гораздо позднее ос-
новных ведических источников. Если последние объеди-
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няют тексты, отразившие представления индийцев о бо-
жествах и их деяниях и предназначавшиеся для исполне-
ния во время жертвенных обрядов, то «Атхарваведа» — 
это прежде всего магические тексты. Магии принадлежа-
ла важная роль в культовой и жизненной практике 
той эпохи. 

Что касается формирования зачатков философского 
знания, то с этой точки зрения интересен сам характер 
зафиксированного в «Ригведе» пантеона. Все упоми-
наемые здесь божества подразделяются в соответствии 
с тремя сферами — небо, земля, воздушное простра-
нство,— которые, по воззрениям того времени, соста-
вляют Вселенную, К первой сфере принадлежали Сурья 
(солнце), Ушас (заря), Варуна (божество вод и ми-
ропорядка); ко второй — жертвенный огонь Агни, а 
также опьяняющий и дарующий бессмертие священный 
напиток Сома и др., к третьей — боги: ветра — Ваю, 
грозы — Рудра, молнии, грома и разрушительных сти-
хий — Индра. 

Индра именуется «царем богов» и признается воп-
лощением физической силы, мужества и бесстрашия. Тем 
не менее в текстах имеется немало сообщений, говорящих 
о том, что в поединках он использует магическую силу 
(майя). В более поздних текстах под майей понимается 
некая космическая иллюзия* с помощью которой «перво-
зданное духовное начало» творит материальный мир. 
Постижение ее обеспечивает мудрецу освобождение. от 
земных уз. Однако в «Ригведе», где этот термин встреча-
ется впервые, он чаще всего обозначает магию, способ-
ную обеспечить, к примеру, победу в бою в не меньшей 
степени, чем физическая сила. 

Ратные подвиги Индра совершает не один — его со-
провождают духи ветра и другие божества. Вместе с тем 
он брат-близнец Агни, и поэтому, когда солнце заходит, 
статический принцип «немеркнущего света» воплощается 
в разожженном огне. Не здесь ли истоки последующего 
«культа огня», существовавшего у многих народов мира? 
Он проявлялся в различных формах: в виде почитания 
домашнего очага, в государственном культе Весты 
в Древнем Риме, в огнепоклонничестве маздеистов, в об-
рядах тотема огня у некоторых австралийских племен и, 
наконец, в обширной оккультно-мистической и знахарс-
кой практике народов всех континентов. 

Индра не только смелый воитель и победитель мрака, 
но и божесгво растений и посевов. 
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Таким образом, на трех разных уровнях — грубая 
физическая сила, приносящая победу в битве, свет в каче-
стве первичного источника жизни, изначальное плодоро-
дие — Индра воспринимается как высшее выражение мо-
гучих, в том числе и магических, сил человека и природы. 

Древние индийцы старались выделить общий прин-
цип устройства Вселенной, который мог бы объяснить 
отдельные явления. Космология эпохи «Ригведы» отли-
чается стремлением к упорядочению мирового процесса. 
Термином, обозначающим принцип упорядоченности, 
служит «рита» — первооснова мира и действующих 
в нем законов. Благодаря рите солнце перемещается по 
эклиптике, меняются времена года, свет рассеивает ноч-
ную тьму. Противоположным термином является «ам-
рита» — хаос, тьма. Ведическое мировоззрение пронизы-
вала идея неразрывной связи процессов в природе с цик-
лом человеческих действий, в частности жертвенных. 
Культовая практика жрецов обеспечивала торжество ри-
ты как универсального организующего начала над угро-
жающим всему живому хаосом. Согласно взглядам той 
эпохи, движение солнца и смена сезонов не смогли бы 
происходить при нарушении цикла жертвенных действий. 
Признание тождества самых отдаленных, небесных и хо-
рошо знакомых, близких бытовых явлений вполне опра-
вдывает утвердившуюся в дальнейшем двузначность тер-
мина «рита» — это и вселенская закономерность, и нрав-
ственное психическое действие. Рита выступает здесь как 
принцип, в равной мере обусловливающий и перемеще-
ние светил, и события и состояния человеческой жизни — 
рождение и смерть, счастье и несчастье. Отсюда естест-
венно вытекало тождество нравственной идеи с абсолют-
ными и наиболее всеобщими законами существования 
и развития мира. 

Позднее рита стала отождествляться с сатьей (прав-
дой, правдивостью, честностью), включавшей в себя так-
же и принципы поведения, соответствовавшие нормам 
ведического общества: верность долгу, храбрость, трудо-
любие. Считалось, что власть риты как всеобщий при-
нцип Вселенной распространяется и на богов, что выпол-
нение ее норм для них тоже обязательно. 

Одинаковая подчиненность людей и небожителей еди-
ной вселенской силе, соединяющей в себе как физические, 
так и психические (моральные) начала,— кардинальная 
идея ригведических .текстов. Эта идея перешла и в по-
зднейшие индийские религиозные системы — индуизм 
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и буддизм. Место риты здесь занял «закон кармы», ут-
верждающий зависимость каждого существа (и человека, 
и бога) от совершаемых им поступков. 

Другим обстоятельством, определившим все последу-
ющие модификации магии и проявившимся в современ-
ных представлениях о взаимосвязях, оказалось положе-
ние о конструктивной роли психических процессов как 
явления вселенского порядка, способного воздействовать 
на состояние окружающего мира. Содержащийся в «Риг-
веде» «Гимн о сотворении мира» повествует о том, что 
появлению мира предшествовало нечто безличное: 

Не было ни смерти, ни бессмертия тогда, 
Не было ни признака дня (или) ночи. 
Дышало, не колебля воздуха, по своему закону Нечто Одно, 
И не было ничего другого, кроме него. 

И перед тем, как это безличное стало проявляться, 
Вначале на него нашло желание. 
Это было первым именем мысли. 

Приведенный отрывок исключительно важен для по-
нимания не только более поздних религиозно-философс-
ких концепций, но и современных оккульгно-магических 
традиций. Позже в брахманизме тапас — пламенная ду-
ховная энергия,— отождествленный с напряжением воли 
аскета, находящегося в йогическом трансе, рассматрива-
ется как основное активное начало процессов миротвор-
чества. Исследователи не исключают возможности гене-
тической связи этой философской идеи с возникшим по-
зднее буддистским «учением о желании». Трудно также 
не заметить связи этой идеи со всеми последующими 
культовыми и мистическими психотехниками различного 
назначения, основанными на высоких степенях концент-
рации мысли. Сегодня вряд ли возможно определить, 
какие именно стимулы и ассоциации сформировали эту 
выдающуюся мысль древних. Во всяком случае, созида-
тельно-конструктивная функция сосредоточенной мысли 
не оспаривается даже ортодоксальными материалистами 
и психофизиологами школы И. П. Павлова. Сторонники 
же биоэнергоинформационной концепции идут значите-
льно дальше — они рассматривают желание, мысленный 
образ, как действенный инструмент, способный «канали-
зировать» и перестраивать проявленные и непроявленные 
формы энергетического пространства вплоть до целе-
направленного создания энергетических фантомов, спо-
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собных жить своей, в значительной степени произволь-
ной, жизнью. 

Космологические представления «Ригведы» оказали 
громадное влияние на древнеиндийскую культуру после-
дующих эпох и в значительной степени проявились в уче-
ниях брахман и упанишад, в выдающемся литературно-
философском произведении «Бхагавадгита», созданном 
примерно в Y в. до н. э. 

В этом произведении утверждается реальность все-
объемлющего космического начала, порождающего все 
вещи и потому объединяющего их в одну систему вза-
имозависимых элементов. Единое Безначально Запре-
дельное определяет мир всех проявлений: 
Качествами всех чувств сверкая, ото всех чувств свободно, 
Бескачественное качествами наслаждается, все содержащее, лишенное 

связей, 
Вне и внутри существ, недвижное, и все же в движенье, 
Оно по своей тонкости непостижимо. Оно далеко и близко, 
Нераспределенное в существах, Оно пребывает как бы 

распределенным... 1 

Пребывание Единого во всех вещах служит основани-
ем для того, чтобы действия одного человека влияли на 
другого (или многих), то есть создает логические пред-
посылки для магии. Так, в «Махабхарате» описывается, 
как один из воинов в бою совершает вокруг своего про-
тивника объезд «апасавья»: «Вот сын Дроны совершил 
вокруг Врикодары (Бхимы.— Л. Г.) объезд апасавья 
и осыпал его сотнями грозных стрел, как (дождь полива-
ет) гору потоками воды. Не мог потерпеть Бхима, что 
враг его являет тем самым как бы залог своей победы; 
стал он противодействовать совершающему апасавья» 2. 

Суть дела здесь в том, что апасавья — движение по 
кругу справа налево, то есть «против солнца»,— является 
элементом погребального и поминального обряда. Буду-
чи совершаемым вокруг живого человека, это действие 
представляло собой не что иное, как акт смертоносной 
воинской магии. 

Здесь же описаны и другие магические приемы борь-
бы, в частности использование волшебного «психотроп-
ного» оружия, именуемого «сетью Индры» (индраджала), 
которое способно ввести в заблуждение противника с по-
мощью иллюзорных восприятий. 

1 Философские тексты «Махабхараты». Вып. I, кн. 1: Бхагавадгита. 
Ашхабад, 1977, XIII, 14—16. 

2 Махабхарата. Книга восьмая. О карне (карнапарва). М., 1990, XI, 
17—21. 
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Концепция Единого, служащего основанием осущест-
вления всеобщей связи вещей в мире, объясняет и эффект 
кармы, представляющий собой своеобразный энергоин-
формационный «продукт» моральности действий каждо-
го живущего. Стремление уменьшить отрицательный 
груз кармы имело следствием разрабо!ку системы требо-
ваний к индивидуальной жизни личности, к межличност-
ным, социальным взаимоотношениям. 

Подробное освещение этих вопросов не входит в зада-
чу настоящего раздела. Здесь будут коротко рассмотрены 
лишь те аспекты Гиты, которые касаются истоков форми-
рования современных теоретических представлений об 
энергоинформационных взаимодействиях б природе. 

С точки зрения лечебной биоэнергетики важно опреде-
лить психологические причины отягощения кармы, выяснить 
ту первооснову греха, на которую в течение жизни наслаива-
ется непомерный ком недостойных действий. В Гите недвус-
мысленно утверждается, что источником греха для человека 
является вожделение (кама). Этим всепожирающим и нена-
сытным врагом опутано все проявленное, подобно тому как 
зародыш окутан оболочками. И как дым, застилая пламя, 
скрывает его свет, так и кама скрывает свет человеческого 
разума. Каждый должен знать этого врага и научиться его 
побеждать. Знание заключается в умении видеть за сильным 
зовом чувства стоящий выше разум (манас). Еще выше 
разума находится сознание (буддхи) — оно способно не 
только познавать, но и давать нравственную оценку познан-
ному. Выше буддхи стоит то, Сверхличное, которое опреде-
ляет деятельность человека подчас даже вопреки его эгоисти-
ческим интересам. Оно детерминирует высшее социальное 
поведение человека, дает ему силу жертвовать собой ради 
высшего блага — блага народа, блага человечества. 

Сохранение кармы в неотягощенном состоянии, ее 
«изживание» — основная забота того, кто стремится 
к освобождению. Однако это удаётся лишь тому, «кто 
сам себя победил, стал себе союзником» и ни при каких 
обстоятельствах не забывает об основных препятствиях 
на пути к освобождению: 

Трояки врата преисподней, губящие человека: 
Похоть, гнев, алчность, эти три подобает бросить \ 

С точки зрения концепции энергоинформационных 
взаимодействий эти пороки являются следствием избы-

1 Философские тексты «Махабхараты». Вып. 1, кн. 1: Бхагавадгита. 
XVI, 21. 
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точной «привязанности», ослабляющей все иные кон-
такты с миром. Поэтому от привязанности рождается 
гнев, от гнева — заблуждение, от заблуждения — гибель. 
Но даже без таких роковых последствий гнев — это 
мощнейший выброс биоэнергии, приводящий к слабости 
и опустошению, к потере жизнеспособности. Йоги от-
мечают, что созидание несовместимо с раздражением. 
Гнев, злоба, вспыльчивость истончают, разрушают ауру, 
разряжают энергетические центры. 

В качестве путей усовершенствования Гита указывает 
не только на йогу, но и на такие виды духовных упра-
жнений, как углубленное чтение, медитация, добросо-
вестное выполнение повседневной работы. Все пригодно 
для высоких целей, которые ставит перед собой человек, 
и не следует ограничивать себя рамками догм и обрядов. 
Гита советует человеку искать в себе и самому опре-
делять свои способности: попробуй все, выбери то, что 
для тебя наиболее приемлемо, что соответствует твоему 
духовному складу. Однако твоим внутренним двигателем 
должно быть стремление к Единому, без этого любые 
внешние формы, даже самые «действенные», оказыва-
ются бесполезными. 

Влияние идей Ригведы на древнеиндийскую культуру 
последующих эпох было глубоким и многообразным. 
Особенно явно оно сказалось на таких религиозно-фи-
лософских учениях, как брахманы и упанишады. Упа-
иишады — название комплекса сочинений («сакральное» 
их число — 108), производное от глагольной основы 
«упа-ни-шад»,— «сидеть подле» (наставника) и означа-
ющее «тайное учение» эзотерического характера, пере-
даваемое наставником ученику из уст в уста. Упанишады 
явились результатом длительного осмысления осново-
полагающих принципов и положений ведической лите-
ратуры, и потому их справедливо называют «ведантой» 
(концом вед), хотя в ту эпоху создавались и другие 
ведические тексты. 

Учение другого религиозно-философского направле-
ния — брахманы — затрагивает широкий круг тем. Здесь 
содержатся правила жертвоприношения, объясняются 
различные типы культовых предписаний, излагаются 
многочисленные мифы и предания, а также отдельные 
философские идеи. Во многих отношениях брахманы слу-
жили своеобразным инструментом адаптации сложной 
и противоречивой системы вед к запросам новой эпохи. 
Однако именно брахманам принадлежала в истории 
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индийской культуры важная миссия: используя некото-
рые идеи, заложенные еще в философских гимнах «Риг-
веды», они подготовили следующий этап развития обще-
индийской религиозно-философской мысли. Именно 
в брахманах («Шатапатха-брахмана», IX—VIII вв. до н. 
э.) с достаточной определенностью проводится аналогия 
между природными явлениями и теми процессами жизне-
деятельности, которые протекают в организме человека. 
Первостихией бытия объявляются различные формы ды-
хания (праны), обеспечивающие поддержание жизни и че-
ловека, и природы. Рассуждения о роли и сущности дыха-
ния занимают видное место в брахманах, но наличеству-
ют и в упанишадах. 

В основе этих теоретических рассуждений лежал эм-
пирический факт: дыхание — решающий признак жизни. 
Человек может не двигаться, не говорить, не слышать, но 
пока он дышит — он существует, а с исчёзновением 
дыхания прекращается и сама жизнь. В этом смысле оно 
является главным принципом бытия. Именно поэтому на 
основе специальных приемов дыхания позже были раз-
работаны целые системы психотехники, способствующие 
«единению с первоосновой Вселенной». 

Для брахман вообще характерна идея о тесном вза-
имопереплетении физиологических процессов с космичес-
кими. Так, речь рассматривается в этих текстах не только 
как язык конкретного человека, но и как отстраненная от 
его существа сила, пронизывающая собой все космичес-
кое пространство. Одновременно принцип речи представ-
лен в виде универсальной категории (по современным 
воззрениям — в виде мировой информационной среды). 
Своеобразной речью помимо людей (и антропоморфных 
богов) наделены и животные, и растения, и неодушевлен-
ные предметы, стихии: «Та четверть — высказанная речь 
людей. Далее, та четверть — невысказанная речь живо-
тных. Далее, та четверть — невысказанная речь птиц. 
Далее, та четверть — невысказанная речь пресмыкаю-
щихся» К Сама же мысль (информационный посыл) ин-
терпретируется как абсолютная и ничем не обусловлен-
ная первооснова бытия, решающая космогоническая си-
ла. Чистая информация — «мысль, как таковая» — 
предшествует миру и, пронизывая его, оказывается пер-
воначальным моментом творения. 

1 Древнеиндийская философия. Шатапатха-брахмана (IV, 1, 3, 16). 
М., 1972. С. 50. 
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Значение указанных текстов и многих других, здесь не 
названных, состоит в том, что они составили сердцевину 
индийской философии и культуры. Многие из этих источ-
ников были обработаны такими выдающимися индуистс-
кими философами-ведантистами, как Шанкара (VIII в.), 
Рамануджа (XI в.), Мадхва (XIII в.), Рангарамануджа 
(XVIII в.) и другие. Огромный интерес к упанишадам 
проявляли Вивекананда (1863—1902) и Ауробиндо Гхош 
(1872—1950). 

Следует отметить и начало знакомства древнегречес-
ких мыслителей с индийскими религиозно-философскими 
системами. 

Первые сообщения о специфике индийской философии 
поступали от античных авторов, посещавших Индию. 
Одним из наиболее значительных таких свидетельств, 
дошедших до нас, явился труд Мегасфена «Индика» (око-
ло 1У в. до н. э.), в котором нашли отражение некоторые 
положения упанишад и брахманизма. В более поздний 
период в греко-римском мире стали известны идеи ве-
дантизма. Об этом говорит, в частности, составленный 
в III в. трактат «Опровержение всех ересей», приписыва-
емый Оригену, хотя действительным его автором был, 
по-видимому, некий Ипполит — глава одной из еретичес-
ких школ христианства. 

Первый латинский перевод упанишад (сделанный с те-
кста на фарси) появился в Европе в 1802 г. 

Даже такой краткий обзор древнейших религиозно-
философских воззрений свидетельствует о том, что идея 
всеобщей взаимосвязи вещей в природе была присуща 
уже самым ранним научным представлениям, способ-
ствовала возникновению многих форм магии. Исследова-
нию этого вопроса посвящен ряд капитальных трудов 

Резюмируя основные положения, вытекающие из рас-
смотренных здесь источников, можно сдедать следующие 
обобщения. 

— Истинно только то знание, которое видит во всех 
существах Единую сущность, непреходящую, неразделен-
ную. Единое пребывает в каждом предмете, а потому 
воздействие на что-то отдельное отражается на всем. 

— Действие этого закона непреложно и равнозначно 
для людей и богов. 

— Причиной действия может служить как физический 
1 См.: Фрезер Д. Д Золотая ветвь. M., 1983; Токарев С. А. Ранние 

формы религий. М., 1990; Алексеев В. TL Становление человечества. M., 
1954. 
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фактор, так и психическое усилие. Психический про-
цесс — явление космического порядка, и поэтому мысль 
может творить энергетические формы, может воздейство-
вать на окружающее пространство. 

— Нравственность — одно из высших проявлений 
психического, и потому она органически вплетена в систе-
му всеобщих связей. 

.— Речь, дыхание, действия — «приводные ремни» 
здоровья человека и его продвижения на пути к со-
вершенству. 

— Стремление к Единому — системообразующий фа-
ктор существования человечества в этом мире. Ни один 
другой моральный ориентир не может его заменить, 
и отказ от него рано или поздно приводит к деградации. 

Энергоинформационные взаимодействия 
как предмет научного нознашш 

Итак, основные принципы всеобщего энергоинформа-
дионного взаимодействия в природе, объяснение которых 
представляет собой последнее слово современной науки, 
были хорошо известны еще человеку ранних историчес-
ких эпох. Уже в ту пору были сформулированы и широко 
использовались в повседневной житейской практике зако-
ны так называемой симпатической магии. 

Стоит напомнить их суть. 
Магическое мышление основывается на двух принци-

пах. Первый из них гласит: подобное производит подо-
бное, или следствие похоже на свою причину. Согласно 
второму принципу, вещи, пришедшие в соприкосновение 
друг с другом, продолжают взаимодействовать и после 
прекращения прямого контакта на расстоянии. Из перво-
го принципа (закона подобия) делался вывод о том, что 
можно осуществить воздействие на любой объект, «упо-
добившись» ему посредством вживания в его образ. Вто-
рой принцип (закон соприкосновения) разрешал пола-
гать, что все, что делается с предметом, оказывает воз-
действие на ту личность, которой этот предмет 
принадлежит. 

И тот и другой принцип допускают наличие между 
вещами некоей тайной симпатии, в результате проявле-
ния которой они воздействуют друг на друга на расстоя-
нии. При этом импульс передается от одной вещи к дру-
I ой посредством чего-то похожего на невидимый эфир. 
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По утверждению американского физика-теоретика Ф. 
Капры, в современных исследованиях, посвященных биоло-
гии и психологии действенности сознания, накоплено много 
материалов, которые подкрепляют представления о мире, 
созданные великими мистическими традициями прошлого. 
В связи с этим уместно напомнить слова С. Радхакришнана 
о двух ступенях познания: «Когда люди, освободившись от -
предрассзщков и религиозных суеверий, начинают размыш-
лять, они легко принимают материалистическое учение, но 
при более глубоком размышлении они отходят от него» 

Разрыв между наукой и мистикой в настоящее время 
постоянно сокращается, хотя еще недавно он казался 
абсолютным и непреодолимым. Как отмечает Ф. Каира, 
А. Эйнштейн, Э. Шредингер, В. Гейзенберг, Р. Оппенгей-
мер и ряд других ученых вполне совмещали научное 
мышление с мистическим мировоззрением. 

Сегодняшняя наука уже на новом своем витке вновь 
подошла к тем положениям, которые высказывались в са-
мом начале ее зарождения. Для того чтобы проследить, 
как складывалась подобная ситуация, следовало бы под-
робно воспроизвести историю становления научного по-
нимания модели мира. Подробное изложение этого воп-
роса вышло бы за рамки задач данной книги, и поэтому 
мы затрагиваем лишь те положения, которые имеют 
непосредственное отношение к проблеме всеобщего энер-
гоинформационного взаимодействия в природе. Иными 
словами, мы должны рассмотреть только те физические 
процессы, имеющие место в окружающем нас мире, на 
основе которых может реализоваться целенаправленное 
энергоинформационное воздействие на материальные, 
в первую очередь биологические, объекты природы. 

Применительно к энергоинформационному лечению 
здесь следует показать, на основе каких физических про-
цессов могут реализоваться те многообразные эффекты, 
которые так или иначе проявляются в практике этого 
лечения, хотя и не находят своего объяснения с точки 
зрения наших сегодняшних общедоступных знаний. 

К наиболее важным из такого рода явлений относятся 
следующие: 

— наличие непроявленной пространственной энергии, 
которая используется в процессах жизнедеятельности 
в неявном виде и уровни поглощения которой можно 
формировать целенаправленно; 

1 Радхакришнан С. Индийская философия. M., 1956. Т. 1. С. 239. 
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— возможность посредством психических усилий 
управлять объемно-структурными и поточно-динамичес-
кими образованиями пространственной энергии; 

— существование предпосылок для построения энер-
гетических фантомов в виде своеобразных аналогов субъ-
ективной визуализации каких-либо образов или же в виде 
биополевой ^модели как ответа на специальный запрос 
оператора^ неизвестном ему реальном объекте; 

— отражение в структуре биополя болезненных про-
цессов в организме человека и возможность определять 
их на его изображениях; 

— реализация дистантных способов диагностики со-
стояния биологических объектов и возможности воздей-
ствия на них; 

— обусловленность многих биологических и психо-
физиологических процессов местными геомагнитными 
аномалиями земной поверхности и гелиокосмическими 
возмущениями. 

Многие из названных явлений правомерно отнести 
к «компетенции» симпатической магии далекого прошло-
го. Тем не менее наша задача состоит в том, чтобы 
рассмотреть те научные данные, которые могут быть 
привлечены для объяснения этих явлений, имеющих непо-
средственное отношение к проблеме энергоинформацион-
ного лечения. 

Процесс замены мифологических представлений 
о Вселенной научными взглядами занял в историческом 
плане достаточно длительный период, завершившийся 
формированием картезианско-ньютоновой модели мира. 
Она оказалась весьма плодотворной для решения повсед-
невных практических задач, касавшихся взаимодействия 
с феноменами обычного мира, с явлениями, которые 
осуществлялись в «зоне средних параметров». 

Картезианско-ньютонова модель мира, как говорит-
ся, перестала «работать» в микромире доатомных про-
цессов и в макромире астрофизики. Стремление укрепить 
эти слабые звенья классической механики привело к появ-
лению концептуальных разработок, составивших содер-
жание квантовой теории. 

Первый крупный отход от Ньютоновой физики был 
обусловлен еще результатами экспериментальных иссле-
дований природы электромагнитных явлений Фарадеем 
и теоретическими разработками Максвелла. В итоге 
Ньютоново понятие силы, жестко связанное с ее матери-
альным носителем, было заменено понятием силового 
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поля, действие которого уже можно было рассматривать 
безотносительно к вещественному объекту. Эти же ис-
следования дали возможность классифицировать элек-
тромагнитные явления по частотным характеристикам. 

Данное обстоятельство позволило человечеству от-
крыть наличие нового, до тех пор неизвестного фактора 
внешней среды — электромагнитного излучения, запо-
лняющего все мировое пространство. На важность этого 
обстоятельства для существования земной биосферы ука-
зывает В. И. Вернадский. «Кругом нас,— пишет он,— 
в нас самих, всюду и везде, без перерыва, вечно сменяясь, 
совпадая и сталкиваясь, идут излучения различной длины 
волны — от волн, длина которых исчисляется десяти-
миллионными долями миллиметра, до длинных, изме-
ряемых километрами. Все пространство ими заполнено. 
Нам трудно, может быть и невозможно, образно пред-
ставить эту среду, космическую среду мира, в которой 
мы живем и в которой — в одном и том же месте 
и в одно и то же время — мы различаем и измеряем 
по мере улучшения наших приемов исследования все 
новые и новые излучения. Их вечная смена и непрерывное 
заполнение ими пространства резко отличают лишенную 
материи космическую среду от идеального пространства 
геометрии» К 

Эта энергия, считает он, аккумулируется биологичес-
кими объектами, участвует в процессах жизнедеятельно-
сти; вещество биосферы благодаря им проникнуто энер-
гией, оно становится активным, собирает и распределяет 
в биосфере полученную в форме излучений энергию, пре-
вращает ее в конце концов в земной среде в свободную, 
способную производить работу. 

Надо полагать, что электромагнитными и корпуску-
лярными образованиями, которые мы научились регист-
рировать, энергетическое содержимое мирового прост-
ранства не исчерпывается. По утверждению астрофизика 
И. Д. Новикова, космос «представляет собой «море» 
всевозможных так называемых виртуальных частиц и анти-
частиц» 2, которые продуцирует вакуум как первооснову 
всех материальных явлений Вселенной. И не здесь ли 
причина того, что во всех мистических традициях медита-
ции «выход» в космос связывается с самопроизвольной 
визуализацией пространственного огня и различного ро-
да структур огненной природы? 

1 Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М., 1989. С. 8. 
2 Новиков Ж Д. Эволюция Вселенной. М., 1990. С. 155. 
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Так, выдающийся индолог А. Говинда, посвятивший 
изучению мистических традиций Индии и Тибета неско-
лько десятилетий, характеризовал медитационное пере-
живание единения с космосом как погружение человека 
в «огненный океан» Вселенной \ 

Ф. Каира, проанализировав эти явления, пришел к вы-
воду, что в данном случае происходит эффективное пе-
реключение сознания на восприятие полевых аспектов 
физической реальности, представляющих собой «совоку-
пность взаимодействий». Эту совокупность взаимодей-
ствий он определяет как физический универсум, на-
ходящийся в непрекращающемся движении, которое 
представляет собой непрерывный и грандиозный «кос-
мический танец» энергии 2. Такой «космический танец» 
индийский астрофизик Дж. Нарликар, несомненно асси-
милировавший мистические знания Индии, характеризо-
вал как феномен «неистовой Вселенной», в которой в ко-
смические процессы вовлекаются грандиозные по своей 
мощи энергетические явления 3. 

Однако ощутить эту первичную энергию Космоса мо-
жно и без специальных сеансов медитации. Изначальное 
чувство единства с Природой может проявиться и спон-
танно. Думается, что ощущение энергии космоса является 
для нас естественным, данным изначально, но за повсед-
невным натиском неотложных забот и проблем мы редко 
замечаем его проявления. Однако выпадающая порой на 
нашу долю близость к природе вновь может восстано-
вить это ощущение первородства с ней и многочисленных 
неразрывных связей. Это тонко подметил американский 
натуралист Генри Бестон. «Проживая на дюнах...— писал 
он,— я находился в самой гуще обильной природной 
жизни, проявлявшейся днем и ночью, и благодаря этому 
оказался вовлеченным в круговорот великой жизненной 
силы, чувствуя, как получаю от нее тайную, питающую 
энергию. Наступило время — это было на пороге вес-
ны,— когда эта энергия стала ощущаться так же реально, 
как и тепло, излучаемое солнцем... Жизнь — это вселенс-
кая энергия, подобная электричеству или земному тяготе-
нию; ее присутствие поддерживает саму жизнь. Эта сила 
может вмешиваться в отдельную жизнь, подобно мгно-
венному соединению лавины огня с пламенем свечи» 4. 

1 Govinda A. Foundations of Tibetian Mysticism. L., 1967. P. 174. 
2 Kapra F. The Tao of Physics. Boulder: Schambhala, 1983. P. 225. 
3 Нарликар Дж. Неистовая Вреленная. М., 1988. С. 12. 
4 Бестон Г. Домик на краю земли. М., 1982. С. 80—81. 

29 



Нам неизвестно, был ли Генри Бестон знаком с уче: 

нием Агни-йоги. Скорее всего нет, так как соответ-
ствующая публикация только готовилась Еленой Ива-
новной Рерих незадолго до того, как Бестон написал 
приведенные строки. В любом случае они явно пере-
кликаются с тем, что мы читаем в записях Елены Ива-
новны: «...Человек ведом всеначальной энергией. От ве-
ликих подвигов до обычных обиходных проявлений люди 
находятся под воздействием всеначальной энергии... Все-
начальная энергия есть огненное вещество. Мы дейст-
вительно Братья и Сестры цо Огню» \ 

Мистики Востока утверждают, что первичной энерги-
ей мироздания является огненное вещество, которое со-
здает в пространстве токи, проявляющиеся различным 
образом. Их результатом могут быть психические воз-
действия, самые необычные заболевания, а также социа-
льные потрясения, серьезно осложняющие жизненную об-
становку. Токи пространственной энергии воздействуют 
на психологию целых народов, к сожалению, нередко 
в отрицательную сторону. 

Строгий научный подход к исследованию влияния 
космического излучения Солнца на процессы жизнедеяте-
льности организмов, в том числе и человека, впервые 
осуществил A. JI. Чижевский. Материалы этих исследова-
ний позволили ему сделать вывод, что «и человек, и мик-
роб — существа не только земные, но и космические, 
связанные всей своей биологией, всеми молекулами, всеми 
частицами своих тел с Космосом, с его лучами, потоками 
и полями» 2. Он выявил многочисленные факторы влия-
ния космических излучений на земную жизнь, в частности 
впервые обратил серьезное внимание на защитную роль 
биосферы и сформулировал закон так называемой кванти-
тативно-компенсаторной ее функции в противостоянии 
живых организмов действию гелиокосмической радиации. 

В Агни-йоге утверждается, что наиболее чувствитель-
ной к воздействию токов пространственной энергии явля-
ется категория людей с утонченной нервной организацией 
и реактивной эмоциональной сферой, и потому они чаще 
всего бывают подвержены приступам необъяснимой ме-
ланхолии и депрессии. В Институте клинической и экс-
периментальной медицины АМН РФ эти вопросы ис-
следовались специально. Было выделено несколько вари-
антов реагирования людей на внешние электромагнитные 

1 Мозаика Агни-йоги. Тбилиси, 1990. С. 149—150. 
2 Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. М., 1973. С. 326. 
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поля и установлена совокупность специфических заболе-
ваний, которые могут быть условно названы «электрома-
гнитными заболеваниями» и должны рассматриваться 
как результат взаимодействия естественно-природных 
космопланетарных и искусственных электромагнитных 
полей с человеческим организмом. 

Клиническая картина этих заболеваний, по данным 
исследователей, разнообразна. Она включает широкий 
спектр патологии — от капилляропатий (преходящих на-
рушений капиллярного кровотока) до тяжелых острых 
и хронических органических заболеваний. 

Возникнув в плотном потоке электромагнитных излу-
чений, жизнь не могла не использовать этот фактор 
в качестве основного регулятора обменных процессов. 
Как считает В. П. Казначеев, излучения любого из диапа-
зонов электромагнитного спектра оказывали соответст-
вующее влияние на эволюцию природы и принимали 
определенное участие в процессах жизнедеятельности ор-
ганизмов. Факт такого влияния, отмечает он, уже устано-
влен для значительной области спектра от инфракрас-
ного до ультрафиолетового излучения \ В. П. Казначеев 
предполагает, что электромагнитные взаимодействия 
представляют собой один из общих принципов тех ин-
формационных взаимоотношений функционирующих жи-
вых систем, которые реализуются в различных формах 
жизнедеятельности. Это предположение находится в 
полном соответствии с разработанной еще в 1944 г. 
А. Г. Гурвичем теорией биологического поля 2. 

Исследуя влияние энергетических возмущений Солнца 
на живые организмы, ученый пришел к мысли, что функ-
ции живых клеток должны основываться на использова-
нии полевых явлений. По его словам, он исходил при 
этом не из уже имевшихся физических данных, а из 
потенциальных физических возможностей. Эти возмож-
ности, утверждал он, обозначаются физическими терми-
нами, и теория поля создает из них беспрецедентную, но 
не противоречащую основам физического мышления 
и опыта комбинацию. 

Созданные им теоретические конструкции потребова-
ли введения таких понятий, как «актуальное поле» (вза-
имодействие двух или многих источников ноля), «вектор 
актуального поля» (слагаемая этого взаимодействия) 

1 См.: Казначеев В. П., Спирин Е. А. Космопланетарный феномен 
человека. Новосибирск, 1991. С. 43. 

2 См.: Гурвич А. Г. Теория биологического поля. М.? 1944. 
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и др; Интенсивность клеточных нолей, как полагал уче-
ный, в значительной степени колеблется в зависимости от 
общего метаболизма клеток. Стоит попутно отметить, 
что данное положение хорошо согласуется с практикой 
энергоинформационной диагностики, доказавшей, что 
над «больным местом» организма формируется энергети-
ческий «выступ» или же, наоборот, «впадина». Первый, 

-естественно, обусловливается метаболической активаци-
ей в данной области, тогда как вторая — снижением 
локального обмена, вялостью энергетических процессов 
в данном месте. 

Источниками поля в клетке являются, по Гурвичу, 
глыбки хроматина (вещество клеточного ядра), хромосо-
мы. Важное значение для практики энергокоррекции име-
ет и его утверждение, что пространственно-конструктив-
ные взаимодействия молекул (молекулярные, клеточные 
констелляции), переходя в новую комбинацию, оставля-
ют после себя следы («вестигии»). В данном случае, как 
видно, речь идет уже о некотором запоминающем меха-
низме энергетических конструкций организма. 

Основное положение теории поля содержит мысль 
о том, что часть энергии возбуждения молекул переходит 
в поле, которое формирует определенную степень упоря-
доченности функций у не связанных друг с другом элеме-
нтов. Кроме того, это поле формирует и соответству-
ющие конфигурации молекулярных комплексов, правиль-
но ориентируя их в пространстве. 

Идея поля применительно к развитию эмбриона была 
сформулирована еще в 1922 году, а зародилась примерно 
в 1913 году под влиянием работ морфолога Г. Дриша. 
А. Г. Гурвич признает, что понятие поля у Дриша следует 
считать самобытным, не имеющим корней в прошлом. 
Оно всецело возникло из неожиданного результата экс-
перимента. 

В настоящее время повышенный интерес к теории 
биополя А. Г. Гурвича наблюдается в связи с исследова-
нием явлений так называемых слабых взаимодействий, 
ставших актуальными для биологических наук. Призна-
но, что доминирующее значение в процессах структурной 
интеграции, свойственной живым организмам, принад-
лежит межмолекулярным силам, которые получили на-
звание слабых взаимодействий. К ним относят силы, 
создающиеся водородными связями, электростатическим 
притяжением, гидрофобными взаимодействиями, перено-
сом зарядов и т. п. Действуя в своей совокупности, 

32 



именно эти силы образуют движущие побуждения для 
явлений интеграции (т. е* формируют «интегративиую 
информацию»). В то же время их совокупность создает те 
силовые поля, которые управляют взаимодействием мо-
лекулярных структур. 

Слабые взаимодействия отличаются подвижностью, 
подвержены воздействию факторов внешней среды, про-
являют черты кооперативности действия. Это — мощное 
движущее начало всех явлений интеграции. 

В. А. Энгельгардт рассматривает явления «узнавания» 
молекул и веществ и явления интеграции как процессы, 
лежащие в основе более высоких уровней биологической 
организации и неразрывно связанные с межмолекуляр-
ными силами слабого взаимодействия. Слабые сами по 
себе, но мощные своей многочисленностью и разнооб-
разием, эти силы образуют специфическое силовое поле, 
которое, видимо, с наибольшим правом можно назвать 
«интегративным» Ч 

Образовавшиеся в среде интенсивных электромагнит-
ных излучений, биологические объекты не могли не ис-
пользовать это энергоинформационное явление в качест-
ве регулятора жизненных процессов. У человека, в част-
ности, сформировалась целостная энергетическая система 
организма. Она включает совокупность чакр (в тибетской 
терминологии — хорло), множественность меридианов 
и биологически активных точек. Излучения этих точек 
образуют внешний энергетический каркас тела человека, 
в который вплетаются различные биополевые феномены, 
образованные силами слабого взаимодействия — интег-
ративным силовым полем. 

Методы лечения посредством воздействия на энер-
гетические образования организма, как утверждают леге-
нды, были открыты на Востоке в III тысячелетии до н. э. 
В Британском музее хранится древнеегипетский папирус, 
датируемый 1550 г. до н. э., на котором изображена схема 
энергетических центров и меридианов тела человека. Ха-
рактерно, что некоторые его части — лицо, нос, уши, 
глаза, ступни ног — содержат участки, связанные с внут-
ренними органами. Акупунктура была широко распрост-
ранена в странах южной части Тихого океана и на Араб-
ском Востоке. Знаменитый Авиценна, исследуя проблемы 
иглоукалывания, развивает в своих трудах концепцию 
меридианов — энергетических каналов. 

1 См.: Энгельгардт В. Л. О некоторых атрибутах жизни: иерархия, 
интеграция, «узнавание» // Вопросы философии. 1976. № 7. С. 65. 

2 Л. П. Гримак 33 



Принято считать, что различные частоты электромаг-
нитных волн представляют различные аспекты жизнеде-
ятельности, биологических процессов и информационных 
взаимоотношений организма с окружающим миром. 
В последние годы получила известность так называемая 
лептонная теория природы физических полей биологичес-
ких объектов (Б. И. Искаков). Она исходит из того, что 
материальными носителями физических полей являются 
лептоны — легкие элементарные частицы класса электро-
нов и микролептоны (частицы типа нейтрино). 

Микролептонные волны — часть того энергетическо-
го потока, наполняющего мировое пространство, о кото-
ром шла речь раньше. Они передают движение мирового 
лептонного газа. Данная теория использует положения 
разработанной в 70—80-х годах американскими учеными 
физиком-теоретиком Давидом Бомом и нейропсихоло-
гом Карлом Прибрамом концепции универсальной кос-
мической голограммы, или головерсума 

С точки зрения физика, признающего голографичес-
кий принцип строения Вселенной, информация, поступа-
ющая из внешнего мира, отражается в мозговых струк-
турах также голографическим способом. Узловым мо-
ментом этого принципа является то обстоятельство, что 
каждый бит информации не привязан к определенной 
точке мозга, а распределен по некоторому объему. Для 
сохранения информации нейрону необходимо запомнить 
амплитуду и фазу волны в каждой точке (в данном случае 
в нейроне). С физической точки зрения для этого амп-
литуда и фаза волны должны преобразоваться в циф-
ровой код; данному образу автоматически присваивается 
собственный шифр, и уже цифровая информация засыла-
ется в регистры памяти нейрона. Такую точку зрения 
развивает В. Н. Деморацкий. Для восстановления образа, 
считает он, необходимо дать регистрам команду с опре-
деленным кодом и восстановить фронт опорной волны. 
Чисто технические решения этого процесса, по мнению 
автора, просматриваются уже достаточно четко и в бли-
жайшее время смогут быть реализованы. 

Естественно, встает вопрос о том, как взаимодейству-
ет указанный мозговой механизм отображения инфор-
мации с высшей (мировой) системой управления — 
Сверхсознанием. Все предварительные проработки по-
зволяют думать, что этот взаимоконтакт осуществляется 

1 См.: Прибрам К. Языки мозга. М., 1975. 
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па уровне цифрового кода, ибо только этот язык в равной 
степени понятен и Материальному, и Идеальному. 

Механизм голографического запечатления информа-
ции привязан к оси Времени, ибо без времени ни сфор-
мировать образ, ни воссоздать его невозможно. Вместе 
с тем в идеальном мире времени нет, там пропадает 
в нем необходимость. Взаимодействие Идеального с Ма-
териальным осуществляется на уровне тех процессов, 
которые принято называть случайными. На самом деле 
случайных процессов не существует, все они строго детер-
минированы и протекают в той плоскости активности, 
которая в физике и технике называется «уровнем шума». 
Он характеризуется тем, что элементы, составляющие 
данную систему, находятся в очень неустойчивом состоя-
нии, и бывает достаточно совершенно ничтожных коли-
честв энергии, чтобы запустить какой-либо процесс в ту 
или иную сторону (например, заряд-разряд клеточной 
мембраны). 

По И. Р. Пригожину, система, функционирующая 
в таком режиме, находится в «точке бифуркации», что 
в теории колебаний обозначает крайне неустойчивое со-
стояние. Энергия, способная вывести определенный эле-
мент системы из «точки бифуркации», может быть крайне 
слабой и находиться в зоне идеальных стимулов. Исходя 
из этого, механизм взаимодействия Материального 
с Идеальным условно можно назвать бифуркационным. 
Само же это взаимодействие осуществляется только в не-
устойчивом состоянии с нелинейными характеристиками, 
где для формирования нового состояния нужна едва за-
метная энергия. 

Что же касается способности человеческого мозга 
к запоминанию огромных массивов информации, то мо-
жно думать, что голографические предпосылки реализа-
ции этого явления распространяются и на пространство, 
находящееся вне мозга. Он в данном случае выполняет 
роль интерфейса вычислительной машины, а сама инфор-
мация хранится где-то в другом месте. Сверхсознание, 
управляя и мозгом, и материей вне мозга, дает ему 
возможность обращаться к памяти, энергетические систе-
мы которой находятся вне самого мозга. Мозг помнит 
лишь параметры множественных каналов информации, 
но которым можно обратиться в регистры памяти, лежа-
щие в окружающем пространстве. 

С этой точки зрения можно легко понять энергетичес-
кий механизм Божественного Откровения: Сверхсознание 
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открывает определенному мозгу информационный канал, 
который не был сформирован у него в предыдущем пери-
оде жизни. Поскольку голографический мир не идеален, 
в нем существует время. 

Согласно этой концепции, информация во Вселенной 
организована как частотно-амплитудная структура. Наш 
мозг с помощью специальных механизмов перекодирует 
эту информацию (производит нечто вроде «преобразова-
ний Фурье»), чтобы привести ее в тот вид, с которым мы 
имеем дело в повседневной жизни. В этом случае про-
странственно-временные координаты из фундаменталь-
ных ориентиров нашего опыта превращаются просто 
в полезные упорядочивающие параметры. Неудивитель-
но, что наша психика потенциально располагает необыч-
ными возможностями. С помощью нейропсихических 
«преобразователей» сознание может проникать в любую 
часть пространства и времени и, получив информацию, 
интерпретировать ее в соответствующей форме. 

Лептонная теория уточняет, что вокруг всех тел суще-
ствуют «стоячие дептонные волны» — квантовые голог-
раммы, вставленные друг в друга и копирующие геомет-
рию и структуру физических тел. Каждая такая голограм-
ма содержит всю информацию о теле, являясь его 
«информационным двойником». И поскольку в каждой 
точке пространства пересекаются голограммы множества 
тел Вселенной, то в каждой пространственно-временной 
точке имеется слабая и сверхслабая информация обо всем 
пространстве-времени. Именно это обстоятельство отра-
жено в постулатах Гаутамы (Будды): «Все во всем» 
и «Все в малом». 

Проблема подключения человечества к этому «леп-
тонному справочнику» — труднейшая проблема порога 
чувствительности и оптимального соотношения сверх-
слабых сигналов и информационных шумов. 

Из лептонной теории следует, что личность — явле-
ние космического масштаба н значимости. Человек, в су-
щности, простирается в глубины пространства и космоса. 
Данная теория позволяет утверждать, что кроме индиви-
дуального лептонного биополя возможны общие биопо-
ля двух людей (матери и ребенка, двух влюбленных), 
биополя функциональных групп, партий, классов, наро-
дов. Замыкающие голограммы всех людей объединяются 
в единое биополе человечества. 

Наконец, реализация принципа универсальной косми-
ческой голограммы в функционировании мозга на уровне 
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нейронных процессов позволяет не только осуществлять 
акты восприятия, но и генерировать голограммы, т. е. 
осуществлять формообразующую функцию по отноше-
нию к полевой лептонной среде окружающего простра-
нства. В этом случае визуализируемые образы с точки 
зрения их материального существования выступают как 
реальности, подобные стоячим волнам, как некие эне-
ргетические структуры, как формы в чистом виде, ли-
шенные вещественного материального субстрата. В про-
цессе отражения предметов окружающего мира эти вол-
новые образования входят во взаимодействие с формами 
воспринимаемых объектов. Именно такое полевое, вол-
новое взаимодействие форм и составляет основу процесса 
восприятия. 

Таким образом, живые и неживые объекты, а также 
визуализируемые человеком образы объединяются еди-
ным биофизическим субстратом — волновой (полевой) 
структурой. И это единство, как утверждают А. П. Дуб-
ров и В. Н. Пушкин, позволяет допустить, что в природе 
наряду с дистанционным взаимодействием вещественных 
структур имеет место и дистанционное взаимодействие 
«чистых» форм. Реализация голографического принципа 
в структурной модели мира, в том числе и в функци-
онировании головного мозга человека, дает «право на 
существование» некоторым традиционно «некоррект-
ным» положениям ортодоксального естествознания, в ча-
стности позволяет объяснить следующие явления: 

— всеобщую полевую связь предметов и явлений 
в мире, а применительно к энергоинформационному лече-
нию — дистантную диагностику и соответствующую 
коррекцию; 

— мысленное управление структурными образовани-
ями пространственной энергии, в том числе и для того, 
чтобы ее потоки могли оказывать лечебное воздействие; 

— построение посредством визуализации образов 
энергетических фантомов, в том числе и для терапев-
тических целей. 

Надо полагать, что однажды сформированные и не-
которое время «странствующие» в пространстве голо-
граммы при определенных условиях могут восприни-
маться зрительно наравне с реальными предметами. 
Не исключено, что в момент порождения голографи-
ческого образа он может зрительно восприниматься не 
только его создателем, но и другими присутствующими 
при этом людьми. Пример тому можно найти в книге 
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Феликса Юсупова — потомка некогда знаменитой в Рос-
сии династии. «Однажды,— пишет он,— в конце каникул 
мы с братом стали свидетелями одного странного, 
таинственного явления, которое так и осталось необъя-
снимым. Мы ехали на тройке через лес. Стояла лунная 
ночь, светлая и блестящая. Внезапно посреди леса, 
под ясным небом наша лошадь встала на дыбы — 
впереди за деревьями шел поезд. В освещенных окнах 
виднелись пассажиры. Наши слуги перекрестились. «Не-
чистая сила!» — прошептал один из них. Мы с Николаем 
были поражены: никогда железная дорога не пересекала 
этот лес» 

Европейские и восточные, в частности тибетские, ми-
стики утверждают, что посредством сильной концент-
рации мысли можно проецировать возникающие в уме 
образы и создавать всевозможные иллюзии: людей, бо-
жеств, животных, пейзажей, разных предметов. 

Более того, многие факты говорят о том, что энерго-
полевые структуры, продуцируемые посредством психи-
ческих усилий, могут производить и определенный дина-
мический эффект, сравнимый с действием биогравитаци-
онного поля. Явления этого порядка относятся к разряду 
психокинеза (телекинеза). К числу не так уж редко де-
монстрируемых явлений относятся опыты Н. Кулагиной, 
Э. Шевчук, Б. Ермолаева и других экстрасенсов. Впечат-
ляющими энергодинамическими воздействиями являют-
ся те бесконтактные приемы, которые имеют место в не-
которых видах восточных единоборств и которыми, как 
это следует из описания А. Дэвид-Ноэль, обладают 
и многие тибетские ламы. 

Один из интригующих мифов на эту тему поведал 
французский этнограф и археолог Френсис Мазьер, пред-
принявший обследование острова Пасхи восемь лет спу-
стя после экспедиции Тура Хейердала, состоявшейся 
в 1956 г. Из сообщений Хейердала следовало, что тайна 
гигантских каменных идолов острова разгадана: их под-
нимали люди с помощью технических ухищрений. Одна-
ко Ф. Мазьер утверждает, что эксперименты Т. Хейер-
дала по установке самой маленькой из этих статуй ничего 
не доказали. На острове немало статуй высотой с трех-
этажный дом и весом до 20 тонн, вознесенных на непри-
ступные скалы, что полностью исключает способ их уста-
новки, указанный Т. Хейердалом, да и любой иной. 

1 Юсупов Ф. Наши усадьбы // Аврора. 1992. № 3. С. 63. 
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Жена Мазьера, таитянка по национальности, владела 
языком островитян и сумела завоевать их исключитель-
но е доверие. Из их рассказов следует, что на острове 
существовала некая доисторическая раса, обладавшая ка-
кими-то высшими мистическими знаниями. Островитяне 
утверждали, что статуи двигались сами под воздействием 
некой психической силы «ману», присущей вождям и пе-
редаваемой от одного правителя к другому. Кроме того, 
вождь не один двигал статую: он как бы объединял своей 
«ману» энергию всего племени Здесь мы имеем дело 
с отзвуками того явления, которое, согласно изложенной 
нами лептонной теории, могло реализоваться через осо-
бое действие биополя народа. 

Теоретическая физика, постоянно сталкивающаяся 
с проявлением неординарности доатомных процессов, 
становится одной из самых революционных наук. Не 
секрет, что многие философы, биологи, психологи и дру-
гие специалисты нередко не решаются высказать вслух те 
«невероятные» мысли, которые подсказывает им жиз-
ненная и исследовательская практика. В то же время 
физики, проделав им одним известные священнодействия 
над математическими формулами и получив определен-
ные результаты, могут потом свободно заявлять о них, 
даже если эти результаты и наводят на совершенно «не-
допустимые» мысли. 

Положения и идеи, которые начала генерировать ква-
нтовая физика, оказались весьма своеобразными. Приме-
нительно к энергоинформационному взаимодействию 
важное значение имели работы Копенгагенской школы, 
связанные с такими именами, как Бор и Гейзенберг. 
Сделанные здесь еще в 20-х годах открытия позволили 
заключить, что сам факт наблюдения рождает цепь пара-
доксов, являющихся следствием различных, дополняю-
щих друг друга аспектов реальности. Задача наблюдения 
и сводится к тому, чтобы освободиться от этих парадок-
сов и выявить существенное непрерывное целое. Причина 
же этого явления «дополнительности» кроется в том, что 
нет четкой границы между нами и той реальностью, 
которую мы воспринимаем как существующую вне нас. 
Следовательно, наблюдение является активным, конст-
руктивным моментом и воздействует на объективную 
реальность. 

Между прочим, это положение очень четко проявляется 
1 См.: Мазьер Ф. Загадочный остров Пасхи. М., 1970. 
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в биоэнерготерапии, как в никаком другом виде лечебной 
медицины, кроме, пожалуй, психотерапии. И дело здесь не 
только во внешней аналогии. Во всяком случае, энерготера-
певту довольно часто приходится сталкиваться с положе-
нием, когда сам факт наблюдения, а тем более энергоинфо-
рмационной диагностики, воздействует на ряд структур-
ных особенностей биополя пациента. В этих случаях 
требуются некоторые психические усилия врача и повтор-
ное пристальное наблюдение для получения достоверных 
результатов обследования. Вот почему непременным усло-
вием успешной энергоинформационной диагностики явля-
ется полная бесстрастность, отсутствие какого бы то ни 
было эмоционального отношения врача к пациенту в мо-
мент обследования. Следует не забывать, что эмоции 
могут легко деформировать биополе, тем более у астенизи-
рованного пациента. 

Поэтому прав бывает тот энерготерапевт, который 
не принимает за окончательные результаты данные са-
мого первого, если можно так выразиться, ознакоми-
тельного обследования, а старается просмотреть ин-
тересующие его детали несколько раз, повторно, даже 
в одном сеансе. Достоверными оказываются только те 
данные, которые определяются устойчивыми изменени-
ями структуры биополя. 

Можно было бй рассмотреть и другие модели энерго-
информационных взаимодействий, определяющиеся ины-
ми концептуальными положениями теоретической физи-
ки, но они лишь расширяют некоторые стороны голог-
рафической модели мироздания или же описывают 
процессы, не имеющие тесного отношения к излагаемому 
нами вопросу. Гораздо важнее указать здесь на те раз-
работки, которые ставят голографический принцип миро-
здания и его биологическое продолжение — слабые вза-
имодействия в основу понимания сущности жизни, как 
таковой, природы человека, его истории 

Материалы этих исследований показывают, что поле-
вая основа космической среды способствовала появле-
нию самой жизни, а также разумной формы живого 
вещества — сообществ людей. На ранних этапах раз-
вития человеческих популяций энергоинформационная, 
полевая связь между особями обеспечивала надежную 
функциональную координацию их биологического сосу-
ществования. Развитие социальных и культурных струк-

1 См.: Казначеев В. Я. Экология человека. Проблемы и перспек-
тивы // Экология человека. Основные проблемы. М.9 1988. С. 9—31. 
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тур привело к тому, что первичные полевые формы пове-
денческой регуляции «погрузились во тьму», «замаскиро-
вались» новыми социальными образованиями. 

В своем первичном виде эти формы поведенческой 
регуляции сохранялись лишь в полевой структуре ин-
дивида в рамках мифолого-религиозной деятельности (у 
шаманов, жрецов, целителей). Позднее они все настой-
чивее вытеснялись социально-экономическими и полити-
ческими доминантами, в сущности, значительно более 
примитивными и опасными для жизнедеятельности лю-
дей. «Полевая форма организации не исчезла, она дейст-
вительно «замаскировалась» в толще социальных процес-
сов. Каждый из нас в своем жизненном цикле проходит 
стадию интенсивного погружения в полевую организа-
цию — в эмбриональный период, затем в раннем детстве 
до трех — пяти лет. Полевые взаимодействия в это время 
неизбежны, но далее начинается как бы их нивелирование 
системами современного воспитания, обучения, усвоения 
правил жизни (социальных ролей)» 

В этом смысле система индивидуального биополевого 
регулирования жизнедеятельности страдает меньше, хотя 
тоже сильно деформируется экологическими нарушения-
ми, непомерным использованием фармакопрепаратов, не-
здоровой социальной и межличностной средой, интенси-
фикацией электромагнитных излучений техногенной при-
роды. И вовсе не случайно, как установлено практикой 
биоэнерготерапии, особенно слабой чувствительностью 
к действию биополей обладают люди, работа которых 
связана с пребыванием на электро- и радиостанциях, 
среди массивов вычислительной техники. К этой катего-
рии относятся и больные, длительное время принимавшие 
большое количество лекарственных химиопрепаратов. 

Человек, подавляемый множеством факторов, связан-
ных с чрезмерной технизацией современного общества, 
в поисках способа регуляции своего состояния и са-
мочувствия продолжает обращаться к помощи неведо-
мого средства, проявляющегося в виде некоей силы, 
исходящей от другого человека и способной оказывать 
благотворное влияние и даже исцелять. Сила эта пред-
ставляет не что иное, как биополевое обогащение — 
явление, органически присущее природе человека. Ее 
использование в качестве лечебного средства имеет свою 
примечательную историю. 

* Казначеев В. Я, Спирин Е. А. Космопланетарный феномен чело-
века. С. 121. 
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История развития лечебной биоэнергетики 
Особое воздействие одного человека на другого с ле-

чебной целью берет свое начало в глубине веков. Мифы, 
легенды, священные книги повествуют о том, что наложе-
нием рук или мысленным внушением лечили Кришна 
и Будда, Конфуций и Соломон, Моисей, Христос, Му-
хаммед и другие мессии и религиозные подвижники. Та-
кой же способ целительства существовал у шумеров, 
акадцев, вавилонян, египтян и других древних народов, 
в том числе у инков, ацтеков и майя. 

Известны громкие судебные процессы в средневековой 
Европе над колдунами и ведьмами, действия которых 
также были связаны с использованием человеческой жиз-
ненной силы. Колдовство зародилось в Европе в XV в. 
и как массовый феномен, проникающий в повседневную 
жизнь, просуществовало немногим более двух веков. 

Папская булла Summis desiderantes (Со всей решимо-
стью) Иннокентия VIII (1484 г.) и появившийся за ней 
вскоре «Malleus maleficariim» («Молот ведьм») инквизи-
торов-доминиканцев Я. Шпренгера и Г. Инститориса по-
служили началом жестокой борьбы с колдовством — 
многолетней церковно-государственной акции. 

В 1490 г. было создано и в дальнейшем получило 
развитие богословское учение о колдовстве. Между 1580 
и 1630 гг. оно упорядочивалось и, если можно так выра-
зиться, совершенствовалось. Необходимость борьбы 
с колдовством оправдывалась массовыми случаями «по-
рчи» людей, когда эпидемии бесноватости захватывали 
целые деревни, округа, монастырские общины. Против 
темных сил было трудно бороться даже священникам: 
немало инквизиторов, изгонявших дьявола, в свою оче-
редь погибали от одержимости. 

Многие традиции колдовства, магии, оккультизма со-
хранились в Европе до наших дней и даже окрепли и до-
стигли достаточно высокого развития. В своем почти 
первозданном виде пребывают легионы знахарей и шама-
нов в африканских странах, на Азиатском континенте. 
После длительного социального анабиоза вновь начали 
проявлять признаки жизни мистические силы в России. 

В дошедших до нас письменных источниках древних 
культур можно найти немало указаний на использование 
в качестве лечебного средства живительных сил человека. 
Например, Гомер повествует в «Одиссее» о лечении сло-
вом и мысленным воздействием на расстоянии. 
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Читателю, знакомому с этой поэмой, нетрудно вспом-
нить описание охоты, во время которой Одиссей был 
ранен смертельно пораженным кабаном, и последова-
вшие за этим действия: 

Автоликоновы дети убитого зверя велели 
Должным порядком убрать и потом Одисеееву рану 
Перевязали заботливо; кровь же, бежавшую сильно, 
Заговорили... 

Столь же древним целебным средством является 
и возложение рук. Так, в изданном Стобеусом собрании 
изречений Солона, которого античные предания причи-
сляли к семи греческим мудрецам, говорится: «Большие 
страдания часто были последствием незначительной боли 
и без пользы прибегали к смягчающим средствам; но 
если до человека, жестоко мучимого злою и тяжкою 
болезнью, прикасаться руками, то он внезапно выздо-
равливает». 

История сохранила имя древнейшего египетского маг-
нетизера, излечившего возложением рук невестку фара-
она Рамзеса XII — Бентош. Его звали Тотемби — «гос-
подином своей воли и мастером своих пальцев». 

Об эпирском царе Пирре и о римских императорах 
Веспасиане и Адриане в источниках упоминается как об 
опытных целителях, использующих собственную энер-
гию. Знаменитый лейб-медик римского императора Фе-
одосия Великого (ок. 346—395) и эмпирик Марцел также 
упоминаются как искусные энерговрачеватели своего вре-
мени. Римский писатель Плиний Младший (62—114) 
в одном из своих писем замечает, что «существуют люди, 
тела которых обладают целебной силою», и рекомендует 
в качестве проверенного опытом лечебного средства про-
изводить дыхание на лоб человека — один из обычных 
приемов «магнетического» лечения. 

Вызывание искусственного сомнамбулического сна 
посредством прикосновения было известно Апулею (род. 
ок. 124) и Аврелию Пруденцию (121—180) и описано в их 
сочинениях. Можно с большой долей уверенности утвер-
ждать, что «храмовой сон» древних был не чем иным, как 
одним из способов «магнетического» лечения. 

В Священном писании приводится немало сюжетов 
с применением целебного возложения рук. Оздоравлива-
ющее действие имел и персональный контакт со многими 
христианскими подвижниками. Святые Бернар, Козьма, 
Домиан, Петр Амьенский, король Олаф совершили тыся-
чи исцелений верующих. 

43 



Значительно позже, в XVII—XIX вв., далеко расходи-
лась слава о таких целителях, как Гретрекс, Гасснер, 
Шлаттер, Мэри Бекер-Эдди, и, конечно же, об основопо-
ложнике концепции лечебного действия излучаемой чело-
веком энергии Франце-Антоне Месмере (1741—1815). 

До Месмера же первым из тех, кто пользовался широ-
кой известностью целителя, был ирландский дворянин 
Гретрекс, начавший свою деятельность в 1642 г. По 
свидетельству современников, он справлялся со многими 
болезнями, в том числе и органического характера (язвы, 
раны, водянка и пр.). Единственным способом его воз-
действия на больных было прикосновение. Современник 
и очевидец этих явлений епископ Жорж Рэст так рас-
сказывает об этом: «Наложением своей руки он удалял 
боли... Действие было иногда очень быстрое, и я сам 
лично видел, как некоторые лица были исцелены словно 
волшебником. Но эти исцеления не давали мне повода 
думать, что в них было что-то сверхъестественное. По-
видимому, из его тела исходило болеутолительное и це-
лебное влияние». 

В XVIII в. таким же способом лечения прославился 
австрийский католический священник из Клетерли Гас-
снер (1727—1799). Слава его была настолько велика, что 
город не мог вместить всех жаждущих исцеления и боль-
ные располагались в палатках за городской чертой. Не-
мало было и таких, которые считались одержимыми 
бесом. Они стремились на прием к Гасснеру как к знаме-
нитому экзорцисту, изгоняющему дьявола. Бурной де-
ятельности врачевателя положил предел сам император 
Иосиф II. Злейший враг всяческих оккультных предпри-
ятий, он заставил Гасснера удалиться в монастырскую 
обитель и прекратить целительскую деятельность. 

История сохранила имя американского чудо-целителя 
Шлаттера, француза по национальности. Журнал «Новое 
время» за 1896 г. в своих февральском и мартовском 
номерах в восторженном тоне рассказывает о его оз-
доровительной деятельности. Он оказал помощь тыся-
чам людей и, по свидетельству очевидцев, принимал всех 
больных, независимо от диагноза и стадии недуга. 

После Шлаттера самую большую известность получи-
ла миссис Мэри Бекер-Эдди, основоположница нового 
религиозного направления — так называемой «христи-
анской науки». Организация под этим названием была 
создана в 70-х годах XIX в. и имела протестантскую 
ориентацию. Ее принципы, сформулированные Мэри Бе-
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кер-Эдди, сводятся к тому, что излечение людей от вся-
кого рода болезней возможно лишь с помощью религиоз-
ной веры. Медицинские методы лечения при этом отвер-
гаются. Причина всех зол человеческих, согласно взгля-
дам Бекер-Эдди, кроется в широко распространенном 
ошибочном мнении о существовании материи как объек-
тивной реальности. Поэтому достаточно лишь отказать-
ся от этого заблуждения и прибегнуть к молитве и вере, 
чтобы излечиться от различных недугов. Материя ил-
люзорна, так же как и болезни, страдания и смерть, 
порожденные ею. Единственной реальностью, подлинной 
основой и причиной всего сущего является разум, мысль, 
дух. Несмотря на уязвимость своих теоретических пози-
ций, Бекер-Эдди творила настоящие чудеса исцеления 
и была известна не только всей Америке, но и миллионам 
людей в Европе 

Мысли Бекер-Эдди были изложены в ее книгах «На-
ука о здоровье» (1875), «Единство Великого и нереаль-
ность болезни» (1887), «Ретроспективность и интроспек-
тивность» (1891). В 1879 г. в Бостоне ею была основана 
«Первая церковь Христа-учителя», а в 1881-м «Метафизи-
ческий колледж». 

И все же устойчивый интерес к явлениям, которые мы 
сегодня называем энергоинформационным взаимодейст-
вием, пробудил прежде всего Месмер. Он дал толчок 
к научному исследованию психических феноменов, кото-
рые порождаются энергетическим воздействием одного 
человека на другого и которые впоследствии составили 
содержание целого раздела медицины — гипнологии. На-
звав открытый им вид лечебного воздействия «животным 
магнетизмом», Месмер стремился всеми доступными ему 
средствами популяризировать его и широко внедрить во 
врачебную практику. Однако новое терапевтическое сред-
ство врачебной и особенно академической общественно-
стью было принято враждебно. Несмотря на свою огром-
ную творческую и организационно-практическую энер-
гию, Месмер был вынужден прекратить деятельность. 
Его ученики и сторонники тем не менее продолжили 
исследование «животного магнетизма» и выявили в этой 
области весьма интересные факты. 

Переходя к научным аспектам истории энергоинфор-
мационных явлений, следует отметить, что внимание уче-
ных к ним зародилось очень давно. В начале XVI в. 

1 См.: Цвейг С. Врачевание и психика. Месмер. Бекер-Эдди. Фрейд. 
M, 1992. С. 109. 
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знаменитый швейцарский врач и философ Парацельс 
подробно описал психофизиологические способности че-
ловека и связанные с ними его потенциальные возмож-
ности, позволяющие влиять на другого индивидуума. 
«Разум человека,— писал он,— представляет собой мик-
рокосм — часть и выражение всеобщего разума... человек 
может сообщать свои мысли другому человеку, которому 
он симпатизирует, на любом расстоянии, либо воздей-
ствовать на душу другого человека таким образом, что-
бы влиять на его поступки...» 1 

Быть может, первые значительные соображения по 
этим вопросам были высказаны на рубеже XVI— XVII вв. 
английским философом Фрэнсисом Бэконом, которого 
принято считать создателем научного метода. В трактате 
«Успехи и развитие знания божественного и человеческого» 
он утверждал, что «суеверия и тому подобное» не должны 
исключаться из сферы научного изучения, а в своей посмер-
тно вышедшей книге предлагал провести тщательное изу-
чение случаев излечения путем психического воздействия 
и. других проявлений активности человеческой мысли. 

После того как в светских и церковных кругах стала 
спадать истерия, бушевавшая в течение почти четырех 
веков вокруг колдовства и ведовства и выразившаяся 
в цени судебных процессов, пыток и казней, в середине 
XVIII в. католическая церковь поручила епископу Про-
сперо Ламбертини (впоследствии папа Бенедикт XIV) 
провести научное расследование сообщений о психичес-
ких феноменах. Полученные выводы неожиданно оказа-
лись далеко не ортодоксальными и в какой-то степени 
предвосхитили современные представления об энергоин-
формационных взаимодействиях. 

Не касаясь истории парапсихологии в целом, неизмен-
но привлекавшей для объяснения своих явлений биополе 
и энергоинформационные связи, проследим дальнейшую 
судьбу «животного магнетизма», давшего после Месмера 
«боковую ветвь», названную впоследствии гипнозом. 

Парижской академии пришлось повторно заниматься 
рассмотрением «дела о магнетизме» (первый раз это 
произошло в 1784 году, когда была обсуждена деятель-
ность Месмера) по ходатайству одного из своих членов, 
длительное время успешно изучавшего этот вопрос. По-
сле жарких дебатов специальной комиссии вновь было 
поручено собрать материалы о сущности и лечебной 

1 Hartmann F. Paracelsus: Life and Prophecies. N. Y. Rudolf Steiner 
Publications, 1973. P. 103. 
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эффективности магнетизма. Комиссия представила свой 
отчет 21 июня 1823 г. Один из его пунктов гласил; 
«Рассматриваемый как терапевтическое средство, магне-
тизм должен занять определенное место в ряду врачеб-
ных наук». 

Тем не менее в дальнейшем обстоятельства сложились 
так, что в сферу внимания официальной науки попал 
гипноз со своими многочисленными психическими прояв-
лениями, тогда как истинный месмеровский «животный 
магнетизм» продолжал длительное время существовать 
в виде полулегальной дисциплины, поддерживаемой 
лишь усилиями энтузиастов. 

В 20-е годы нашего столетия стали появляться сочине-
ния о магнетизме, возникать соответствующие кружки 
и общества, однако разного рода общественные скандалы 
и негативные акции против ревнителей магнетизма и гип-
ноза периодически вспыхивали то в одной, то в другой 
стране и, как известно, дошли и до нашего времени. 

Развитие и распространение лечебных методов, ис-
пользующих излучения человеческого тела — то, что се-
годня мы называем энергоинформационным влиянием,— 
связано с такими именами, как Делейз, Фраппарт, Дюр-
виль, Лютце, фон Рейхенбах, Дю-Прель и другие. 

Первым печатным трудом по магнетизму, изданным 
в России, явилась работа Клуге «Животный магнетизм» 
(1818) в переводе и с комментариями врача Веланского. 
В 1836 г. в Москве появился сокращенный перевод книги 
Делейза «Руководство по животному магнетизму». Ин-
тересна судьба публикации по магнетизму русского авто-
ра князя А. Долгорукого. Начав изучать этот вопрос 
в 1835 г., он подготовил рукопись книги, которая по 
заключению цензора была отослана в Санкт-Петербургс-
кую медико-хирургическую академию на рецензирование. 
В результате ее текст был «ужат» настолько, что из 24 
печатных листов осталось менее двух. Отпечатан сей труд 
был в 1840 г. в количестве 40 экземпляров и роздан 
друзьям князя. В 1844 г. вышло второе издание этой 
брошюры, а в 1860 г.— новое, доработанное и значитель-
но расширенное под названием «Орган животного мес-
меризма». 

Из научных изданий на эту тему следует выделить 
работу профессора психологии, доктора медицины 
Ю. Охоровича «Магнетизм и гипнотизм» (1896), в кото-
рой впервые рассматриваются существенные различия 
между явлениями магнетизма и гипноза. 
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Из числа русских медиков, практиковавших «магнети-
ческое лечение», история сохранила имена врачей 
Спасского и Земке, лейб-медика Рейнгольда, кандидата 
прав Белоусова. Уже упоминавшийся князь А. Долгору-
кий практиковал в петербургской больнице сестер мило-
сердия (1844), в Обуховской лечебнице (1849), а затем 
состоял на службе в больницах санкт-петербургских 
учреждений императрицы Марии (1859). 

В 1841—1845 гг. был широко известен в качестве 
целителя генерал Пашков, безвозмездно принимавший 
больных на дому. Еще большей славой пользовалась 
целительница Н> Ю. Шабельская. Начав свою деятель-
ность в 1879 г., она 25 лет подряд, почти до самой смерти, 
принимала по 60—70 больных в сутки, и руки ее букваль-
но творили чудеса. 

В 1881 г. в России был основан парапсихологический 
журнал «Ребус», главным редактором которого стал 
И. С. Аксаков — один из первых русских парапсихоло-
гов. Его друг и соратник В. И. Прибытков в 1905 г. 
возглавил «Петербургский кружок для исследований 
в области психизма». И декабря 1905 г., в день праздно-
вания 25-летнего юбилея журнала «Ребус», открылся пер-
вый съезд «Русского спиритуалистического общества». 
Председателем его был избран П. А. Чистяков. «Всемир-
ное общество психологических исследований» возглавлял 
в те годы французский ученый Поль Жуар. После Ок-
тябрьской революции исследования магнетизма (пробле-
мы, явно не вписывающейся в рамки ортодоксального 
материализма) в нашей стране были прекращены. 

Как поведал нам в свое время С. А. Вронский, попыт-
ка существенно продвинуть работы по изучению биоэлек-
тромагнитного излучения (по терминологии того време-
ни — «биорадиационной энергии») была предпринята 
в Германии. С этой целью в 1933—1934 гг. были ор-
ганизованы 50 институтов учебного и научно-исследова-
тельского профиля (засекреченных), занятия в которых 
строились по двум главным направлениям: биорадиоло-
гическая (бноэнергоинформационная) связь и основанные 
на ней методы лечения. Одновременно учебные занятия 
проходили и на медицинском факультете Берлинского 
университета. 

Институт № 25, в котором учился С. А. Вронский, 
позже был переименован в биорадиологический. Открыл-
ся он в сентябре 1933 г. Первые десять человек отбира-
лись из 300 студентов с учетом данных их нндивидуаль-
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ных гороскопов. Эти будущие специалисты готовились 
для лечения высокопоставленной верхушки «третьего 
рейха». Уже в 1937 г. на расширенном заседании ученого 
совета института обсуждались результаты биорадиологи-
ческого лечения. Они оказались весьма впечатляющими. 
29 января 1938 г. состоялся первый выпуск специалистов, 
закончивших Биорадиологнческий институт и медицинс-
кий факультет Берлинского университета. В 1940 г. состо-
ялся третий и последний выпуск биорадиологов, а к весне 
1941 г. все институты подобного типа были закрыты. 

С. А. Вронский отмечает, что впервые термин «био-
поле» он встретил в нашей печати еще во время войны 
в 1944 г. в монографии А. Г. Гурвича. В течение же 
последующих двадцати лет вокруг этой проблемы уста-
новилось, по его словам, полное или почти полное 
молчание 

После Великой Отечественной войны проблемой энер-
гоинформационных взаимодействий, в частности телепа-
тией, долгое время занималась лаборатория при Ленин-
градском университете под руководством физиолога 
Л. Л. Васильева. Цикл исследований, проведенный в этой 
лаборатории, стал впечатляющим достижением не толь-
ко отечественной, но и мировой науки. В качестве экс-
периментального средства был использован гипноз. Дан-
ные исследований показали, что это был правильный 
в научном отношении методический прием. Гипнотичес-
кое управление некоторыми произвольными функциями 
организма, по-видимому, позволяет косвенным образом 
оказывать влияние и на характеристики неосознаваемых 
энергоинформационных процессов. 

Первым общественным научно-исследовательским 
формированием, призванным исследовать и систематизи-
ровать теоретические и фактические данные по проблеме 
биополя и связанных с ней вопросов, можно считать 
Лабораторию биоинформации при Научно-техническом 
обществе им. А. С. Попова, которой руководил 
И. М. Коган. Лаборатория сыграла важную роль в кон-
солидации тех творческих сил в стране, которых решите-
льно не удовлетворяли вульгарно-материалистические 
теории в биологии и естествознании и среди которых 
было немало тех, кто обладал определенными феноме-
нальными способностями, не находящими объяснения 
с точки зрения общепринятых взглядов. 

1 См.: Вронский С. А. Астрология: суеверие или наука? М., 1990. С. 
142. 
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В это время в различных научных учреждениях были 
проведены серии экспериментов по исследованию приро-
ды биологических полей. Так, в Институте радиотехники 
и радиоэлектроники АН СССР, во Всесоюзном научно-
исследовательском и испытательном институте меди-
цинской техники Минздрава СССР, на кафедре госпи-
тальной хирургии Университета дружбы народов было 
проведено всестороннее изучение биополевого воздейст-
вия экстрасенса из Белоруссии Ф. Д. Конюховой. Уда-
лось показать, что ее биополе меняет структурные осо-
бенности воды и придает ей антивирусное действие, ока-
зывает положительное влияние на жизнестойкость 
эритроцитов, стимулирует обменные процессы, а также 
специфические и неспецифические формы иммунитета 

Анализ биологического поля экстрасенса Н. С. Ку-
лагиной провели ученые Ленинградского института точ-
ной механики и оптики и Московского высшего тех-
нического училища им. Н. Э. Баумана. В результате тща-
тельно проведенных экспериментов были установлены 
факты телекинеза, взаимодействия поля экстрасенса с ма-
гнитной стрелкой и лучом лазера, а также ряд физических 
изменений в окружающей среде, близкой к кистям рук 
исследуемой 2. 

В других научных учреждениях проводились экспери-
менты с такими феноменальными испытуемыми, как 
A. М. Виноградова, В. Г. Адаменко, Б. В. Ермолаев, 
B. И. Сафонов, А. В. Игнатенко и другие. Материалы 
этих экспериментов требуют дальнейшего обобщения. 
В них очерчиваются те направления энергоинформацион-
ных явлений, которые имеют первостепенную практичес-
кую значимость в лечебном и оздоровительном плане. 

С учетом значительного роста в нашей стране ин-
тереса к исследовательским и терапевтическим аспектам 
биоэнергоинформационных взаимодействий в декабре 
1990 г. состоялся съезд народных целителей России. На 
нем были отмечены успехи народной медицины, указыва-
лось на необходимость координировать работу в этом 
направлении. Была создана Ассоциация народных цели-
телей России. Ее задачами являются развитие целитель-

1 См.: Ломсадзе Л. Федорины Криницы // Советская Белоруссия. 
1989. 1 января. 

2 См.: Волченко В. #., Дульнев Г. Я., Крылов К. Я., Кулагин В. В 
Пилипенко Я. В. Измерение экстремальных физических полей человека-
оператора. Технические аспекты рефлексотерапии и системы диагности-
ки. Калинин, 1984. С. 53—59. 
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ства, защита прав делителей, контроль за их деятель-
ностью. 

Рассматривая перспективы развития народной меди-
цины, съезд принял решения о создании школ народной 
медицины, о подготовке преподавателей и среднего звена 
целителей. Решено рекомендовать медицинским вузам 
страны включить в свои программы преподавание народ-
ной медицины как отдельного предмета, а также ор-
ганизовать курсы специализации для врачей по народ-
ным методам целительства. На съезде был рассмотрен 
вопрос о создании в перспективе лицеев, где особо ода-
ренные дети могли бы предварительно готовиться к цели-
тельству. Кроме того, планируется развитие научно-ис-
следовательской и преподавательской работы, присужде-
ние ученых степеней по народной медицине, участие 
в создании Всемирной ассоциации народных целителей. 

В 1990 г. в нашей стране была учреждена Академия 
энергоинформационных наук — международное неправи-
тельственно е научное учреждение, задачами которого яв-
ляются осуществление фундаментальных и прикладных 
исследований и подготовка кадров в области эниологии. 

Как отмечается в статусе академии, эниология — об-
ласть научных и общечеловеческих знаний, формирующа-
яся на грани философского переосмысления естественно-
научных позиций, многотысячелетнего опыта человечест-
ва в мире тонких (слабых и сверхслабых) взаимодействий 
живых объектов и косной материи. Эта новая междисцип-
линарная наука призвана изучать непознанные, объектив-
но проявляемые феномены, процессы, закономерности 
энергетического и информационного взаимодействия 
и вещественного круговорота в природе и обществе, 
включая человека, социальную, биологическую и космо-
планетарную сферы. Практическая направленность этой 
науки предусматривает разработку экологически чистых 
технологий и средств, базирующихся на использовании 
уникальных, нетрадиционных принципов и методов эфи-
родинамики, физического вакуума, космобиоритмологии, 
астрологии, психофизики, народных традиций целитель-
ства и других областей знаний. Применительно к меди-
цинским проблемам эниология будет стремиться к реали-
зации принципов гармонического сочетания природы, 
техники и человека на единой основе энергоинформацион-
ного взаимодействия, содействовать развитию духовных, 
творческих и физических возможностей людей за счет 
эффективного использования их внутренних резервов. 



II 
АНАТОМИЯ 

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ЧЕЛОВЕКА 

Энергетические центры 
Концепция биополя даже в самом современном вари-

анте приобретает свой законченный вид и становится 
«рабочим инструментом» лишь в том случае, если при-
знается реальность системы энергетических центров ор-
ганизма, обеспечивающих его жизнедеятельность. В раз-
личных древних источниках называется неодинаковое ко-
личество таких центров. Минимальное их число — три — 
связано с ранними представлениями человека о трой-
ственной сущности мира (земля — человек — небо). Ана-
томически названные составляющие соответствуют обла-
стям копчика, сердца и мозга человека. Такого рода воз-
зрения существовали в даосизме и в тибетском буддизме. 

В других учениях число энергетических центров увели-
чивалось до пяти и даже до семи. Наиболее полная 
и последовательная концепция функционирования энер-
гетических центров была разработана в древнеиндийском 
религиозно-философском учении. Здесь эти центры полу-
чили название чакр, или чакрамов, и под таким наимено-
ванием стали широко известны в европейской литерату-
ре. Всего было выделено семь основных чакр. Функци-
онально они составляют единую систему (сусумну), на 
деятельности которой основываются все психотехники 
медитации, произвольной регуляции работы внутренних 
органов и активизации психофизиологических резервов. 

Поскольку все эти энергетические центры не имеют 
каких-либо собственных морфологических структур и их 
локализация ориентирована на те или иные нервные 
сплетения, регулирующие различные функции внутренних 
органов, необходимо рассмотреть, каким реальным ана-
томическим образованиям данные центры соответству-
ют. Это важно еще и потому, что многие целители, 
манипулирующие энергетикой чакр, имеют о них лишь 
условное, символическое представление, основанное на 
концепциях йоги. 
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Комплекс энергетических центров (чакр) тесно связан 
с системой иннервации внутренних органов, так как все 
двигательно-секреторные и обменные процессы реализу-
ются на определенном энергетическом фоне, регулиру-
емом центральной нервной системой. Связи последней 
с внутренними органами осуществляются по двум путям. 

Первый из них — восходящие и нисходящие пути 
белого вещества спинного мозга с его сегментарными 
образованиями серого вещества, конструктивные едини-
цы которого соединены между собой по принципу после-
довательно включающихся звеньев. 

Второй путь — через цепочку пограничного ствола 
вегетативного отдела нервной системы. Этот ствол пред-
ставляет собой парное образование, расположенное по 
бокам тел позвонков в виде цепочек нервных узлов. От 
этих узлов отходят посегментно нервные волокна, со-
ставляющие нервные стволы и сетевидные образования 
на стенках внутренних органов. 

Было выявлено, что функции правой и левой части 
пограничного ствола не равнозначны. Их роли близки, но 
не тождественны: левый ствол управляет преимуществен-
но тонусом артериальных сосудов, правый — венозных. 
Обе эти части ствола образуют посегментарно более или 
менее мощные сплетения, как бы региональные центры 
управления, объединенные, однако, в одну соподчинен-
ную систему. 

Снизу вверх эти сплетения располагаются в следу-
ющем порядке: 

1. Крестцовое (промежностное) сплетение, управля-
ющее висцеральными (внутренними), в основном сосу-
дистыми, сплетениями пещеристых тел и нижнего отдела 
прямой кишки. 

2. Поясничное сплетение, регулирующее вегетативные 
рефлексы мочеполовой системы и ног. 

3. Солнечное сплетение — большое скопление нер-
вных волокон, расположенное впереди брюшной аорты. 
В виде сложнейшей констелляции нервных узлов и вето-
чек оно заполняет область, образованную тремя важней-
шими артериями брюшной полости (печеночной, селезе-
ночной и желудочной), выходящими из брюшной аорты. 
Этим заканчивается нижний отдел сплетений, соответст-
вующий, согласно воззрениям древних, мировой сущно-
сти Земли. 

4. Сердечно-аортальное сплетение — нервный центр 
первостепенной важности, один из основных аппаратов, 
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управляющих кровообращением всего тела, за исключе-
нием кровообращения головного мозга, с регуляторными 
аппаратами которого аортальное сплетение тесно связа-
но. К этому сплетению примыкает находящееся в стороне 
сплетение так называемого «звездчатого узла», который 
является одним из внутренних аппаратов, управляющих 
кровообращением мозга. Энергетический центр, соответ-
ствующий сердечно-аортальному сплетению, согласно 
древнему учению о тройственной сущности мира, сим-
волизирует «первозданный лик» человека. 

5. Сплетение сонных артерий с их «каротидными 
тельцами», расположенное на уровне гортани,— один из 
важнейших регуляторов мозгового кровообращения. 

6. Маловыраженное сплетение, в котором участвуют 
черепно-мозговые нервы, несущие вегетативную иннер-
вацию, в первую очередь блуждающий и тройничный 
нервы (десятая и пятая пары). Находится это сплетение 
на уровне основания черепа. 

7. Головной мозг с его мозаичной корой, составлен-
ной, как цветок из лепестков, из множества отдельных 
«полей» различного назначения. Нервные сплетения, осу-
ществляющие вегетативную регуляцию головного мозга, 
олицетворяют в микрокосме человека небо. 

Отмеченные анатомо-функциональные особенности 
нервных сплетений в значительной степени соответству-
ют расположению и действию чакр, жизненная значи-
мость которых в йоге выражена мифологической тер-
минологией. 

Детальное строение энергетических образований пред-
ставлено в йоге в виде системы Кундалини, подробно 
описанной в книге Артура Авалона «Змеиная сила» \ 
Действие системы Кундалини, согласно мифологическим 
представлениям, складывается из взаимосвязи несколь-
ких процессов. В области позвоночника проходят два 
тока противоположных зарядов: активный, горячий, су-
хой, солнечный ток пингала (красноватый) и пассивный, 
прохладный, влажный, лунный ток ида. Ток пингала 
связан с Шивой (мужское начало, создающее и унич-
тожающее Вселенную), ток ида — с Пракрита, или Шак-
ти (божественная женская энергия). Вообще говоря, это 
две полярные сущности, два полярных тока. К этим 
жизнепорождающим токам мы вернемся еще не раз в свя-
зи с вопросом о взаимоотношении биоэнергетики и ки-

1 Avalon A. The Serpent Power. Madras — London, 1931. 
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Схема основных сплетений вегетативной нервной системы, соотнесен-
ных с условными энергетическими центрами (чакрами) человека. Ци-
фры слева указывают расположение чакр снизу вверх: 1 — четырех-
лепестковый (корневой) чакрам — муладхара; 2 — шестилепестковый 
чакрам — швадхистана; 3 — десятилепестковый чакрам — манипура; 
4 — двенадцатилепестковый чакрам — анахата; 5 — шестнадцати-
лепестковый чакрам — вишудха; 6 — двулепестковый (волевой) 

чакрам — аджна; 7 — тысячелепестковый чакрам — сахасрара. 
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тайской системы рефлексотерапии, где эти сущности по-
лучили название инь и ян. Поэтому о них следует сказать 
подробнее. 

В древнекитайской мифологии и натурфилософии инь 
и ян всегда выступали в парном сочетании, выполняя 
прямо противоположные роли. Инь олицетворяло женс-
кое начало, север, тьму, смерть, землю, луну, четные 
числа. Ян символизировало мужскую суть, юг, свет, 
жизнь, небо, солнце, нечетные числа. Начиная с эпохи 
Чжоу (около X в. до н. э.) китайцы стали рассматривать 
небо как воплощение ян, а землю — как воплощение инь. 
В «Книге Великого спокойствия» («Тайпин цзин»), текст 
которой, согласно преданию, даосский мудрец Юй Цзи 
(ок. 110—200 ) получил прямо с неба, так определяется 
взаимодействие инь и ян: «Небо — это великая сила ян, 
земля — это великая сила инь. Человек находится в цент-
ре, как и все сущее. Небо непрерывно обращено книзу, его 
жизненные начала истекают вниз. Земля непрерывно по-
лучает от верха, ее жизненные начала сливаются с вер-
хом. Оба начала соединяются в центре, поэтому Челове-
ку удобно находиться посередине. Оба начала постоянно 
соединяются и взаимодействуют, сливаясь в центре, они 
сообща порождают все сущее. Все сущее воспринимает 
эти два начала, отчего образуются формы, путем их 
слияния создаются его свойства. А если нет этих двух 
начал, то живое не может образоваться» 

Весь процесс мироздания и бытия рассматривался 
китайцами как результат взаимодействия (но не противо-
борства) инь и ян, которые стремятся друг к другу, причем 
кульминацией этого считалось полное слияние неба и зем-
ли. Система инь — ян была основой древнего и средневеко-
вого китайского мировоззрения, широко использовалась 
даосами и в народной религии для классификации духов, 
при гаданиях, предсказаниях и т. п. Графическое изображе-
ние инь к ян представляется обычно в виде двух вписанных 
в круг каплеобразных запятых, напоминающих рыб, при-
чем в каждой из них имеется точка другого цвета — символ 
зарождения ян внутри инь и наоборот — инь внутри ян. 

Йоговские противоположные начала ида и пингала 
(инь и ян — по китайской терминологии) связаны с по-
тенциальным восходящим током — сушумной и с системой 
«кругов» — чакр, располагающихся снизу вверх в следу-
ющем порядке. 

1 Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990. С. 337. 
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1. Четырехлепестко 
вый, или корневой, чак-
рам — «чакрам земли» 
(муладхара), расположен-
ный в промежности, соот-
ветствует крестцовому 
сплетению и символизи-
руется квадратом. В цент-
ре квадрата изображен 
лингам. В основание нис-
ходящего треугольника 
(символ женского полово-
го органа) упирается ниж-
нее отверстие среднего ка-
нала, сушумны, отождест-
вляемого с центральным 
каналом спинного мозга. 
Лингам обвивает в три 
с половиной оборота змея 
(символ слова АУМ). Это 
и есть символ творческой змеиной силы «кундалини», что 
значит «свернувшаяся кольцом». Дремлющая в нас «кун-
далини» есть не что иное, как женская ипостась Бога, 
божественная энергия и Вездесущность-совокупность 
всей энергии Вселенной, способной проявляться в любое 
время и под каким угодно обликом. Змея представ-
лена в сонном состоянии, своим языком она закрывает 
отверстие лингама. Здесь сходятся оба тока: ида 
и пингала. 

Экстрасенсы, способные визуализировать энергети-
ческие центры, видят муладхару в красном цвете. Энер-
гия этого цвета считается простейшей, витальной, при-
годной лишь для осуществления вегетативных (расти-
тельных) функций и выполнения физической работы. Это 
основная энергия большинства животных, существующих 
лишь в настоящем времени. 

2. Шестилепестковый чакрам (швадхистана) соответ-
ствует анатомически поясничному сплетению и символи-
зируется рыбой, точнее, морским чудовищем «макара». 
Энергия этого центра имеет оранжевый цвет и обеспечи-
вает процессы, связанные с половым поведением. На 
психическом уровне она обусловливает идеализацию 
своего выбора (не только полового, но и вещественного, 
предметного), а на физиологическом — обеспечивает 
функции продолжения рода. 

Символические атрибуты 
корневого энергетического 

центра (муладхары) 
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3. Десятилепестковый чакрам (манипура) соответствует 
огню и расположен в области солнечного сплетения. Сим-
волизируется овном. Этот энергетический центр йоги счита-
ют главным аккумулятором праны. «Брюшной мозг» — 
такое название получило нервное сплетение, именуемое 
солнечным, потому что, как считается, оно излучает силу 
и энергию во все части тела. От него, как от главного 
вместилища праны, зависит деятельность не только всего 
тела, но и самого мозга. Центр солнечного сплетения 

Традиционное изображение системы 
энергетических центров человека (чакр). 

Цифровое обозначение то же, что и на рис. на с. 55. 

является фокусом энергетической системы микрокосма 
человека. Снабжая энергией другие чакры, он, кроме того, 
ответствен за насыщение эфирного тела, которое, в свою 
очередь, питает тело астральное. Переплетение всех энер-
гетических центров и оболочек организма приверженцы 
Агни-йоги представляют в виде витков спирали, соединя-
ющихся в центре манипуры. Считается, что умозритель-
ным вращением этого центра осуществляется подзарядка 
пространственной энергией как его самого, так и других 
центров, им снабжаемых. Особо напряженная энергия 
усваивается при вращении центра против Солнца. 
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Каждый раз, когда заходит речь о центре солнечного 
сплетения, в сознании мелькает мысль, что его энергия 
должна иметь золотистый, желтый цвет. И дело обстоит 
именно так. Оккультисты рассматривают эту энергию 
в виде регулирующего, организующего начала, которым 
необходимо в высшей степени обладать различного рода 
руководителям. 

4. Двенадцатилепестковый чакрам (анахата) соответ-
ствует воздуху и сердечно-аортальному сплетению. Этот 
центр считается самым чувствительным. У оккультистов 
он служит основой для всех «чудесных» психотехник, его 
энергетика способствует «одолению» воздуха и воды. 
Контроль над этим центром позволял святым мученикам 
приглушать жесточайшие боли. Из сообщений привер-
женцев йоги следует, что в обычном состоянии эта чакра 
имеет серебристый цвет, но она приобретает окраску 
червонного золота при эмоциональном напряжении, 
связанном с необходимостью преодолевать серьезные 
и опасные препятствия. Такая реакция — признак того, 
что психическое состояние борющегося человека пришло 
в состояние боевой готовности, а его энергетические обо-
лочки приобрели достаточную прочность и устойчивость 
к внешним травмирующим воздействиям. 

Поэт Валентин Сидоров, много работавший над по-
этической интерпретацией индийских психотехнических 
традиций, попытался в «Лотосе Брамы» выразить энер-
гоинформационную значимость каждой из чакр. «Сосре-
доточившись на чакраме сердца,— пишет он,— ты от-
брасываешь все свои личные мысли, а значит, личное «я». 
На какое-то мгновение становишься человеком вообще, 
как бы воплощающим в себе все человечество. Так проис-
ходит с каждым, работающим над чакрамом сердца. Вот 
и получается, что сердце на всех — одно». 

Специфика сердечной чакры хорошо отражена им 
в поэтических строках: 

А голос духа ты услышать можешь 
Лишь через сердце. Нет других путей. 
Безмолвный Голос — это голос сердца. 
Понятия тождественны сии. 
Грядущее и прошлое твое 
Встречаются, когда уходишь в сердце... 
...Огонь пространства вызываешь ты. 
Огнь духа и космический Огонь 
Соединяются, когда включаешь сердце К 

1 Сидоров В. Избр. произв. М., 1990. Т. 2. С. 282, 284, 285. 
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Кроме того, в сердечной чакре имеется энергетиче-
ское образование, называемое «чаша». Именно оно 
проходит через все воплощения души в неизменном 
виде и служит вместилищем ее положительного транс-
персонального опыта. 

Сердечная чакра аккумулирует энергию зеленого 
цвета. Это энергетическая волна всех художников и тво-
рческих людей, способных свое идеальное выразить 
в материальном, вещественном виде. С этой точки 
зрения художник, создающий картину, равноценен вра-
чу, стремящемуся выявить и закрепить в больном 
здорового человека, существующего в голове врача 
идеально. 

5. Шестнадцатилепестковый чакрам в области горта-
ни (вишудха) — сплетение сонных артерий — соответ-
ствует акаше, «пространству», «эфиру» (в греческом смы-
сле), квинтэссенций неоплатоников. В античной филосо-
фий, начиная с Аристотеля, эфир как субстанция 
«небесной тверди» и светил считался «пятым элементом» 
(четыре элемента — это земля, вода, воздух, огонь). Важ-
нейшие качества эфира — вечность и неизменность. В не-
которых последующих учениях душа человека рассмат-
ривалась в виде осколка этой эфирной квинтэссенции. 
Важнейшая функция энергетики указанного центра — 
служить связующим звеном между земным материаль-
ным телом и бестелесной, бессмертной душой. Энергия 
данного центра считается наиболее тонким элементом из 
«плотных», или «великих», сутей мира и окрашена в голу-
бой или синий цвет. Именно этот энергетический уровень 
является средой для возникновения и существования чув-
ственно окрашенных образов, мыслеформ, которые по-
стоянно продуцируются людьми и, оказав определенное 
влияние на людей или среду, через некоторое время под-
вергаются распаду. В ряде случаев образы такого рода 
воспринимаются в виде галлюцинаций. 

6. Двулепестковый чакрам (аджна) — волевой, соот-
ветствует нервным узлам десятой и пятой пары черепно-
мозговых нервов. О значении этого центра весьма опре-
деленно говорится уже в тексте «Бхагавадгиты»: 

В час кончины не колеблясь сердцем, 
приобщенный благовению и силе йоги, 

В межбровье направив всю силу жизни, 
достигает Em, Божественного, Высшего духа... 

Закрыв все врата, манас заключив в сердце, 
Свой жизненный ток удержав в голове, 

утвердившись в йоге, 
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Кто шепчет «АУМ» — Непреходящее, Единое Брахмо, 
Меня вспоминая, уходит, покидая тело, 

тот идет Путем Высочайшим, 

Энергия аджны — фиолетового цвета; она — средство 
абстрагирования от конкретных форм, проявляющееся 
лишь в обобщенном содержании, на уровне платоновских 
идей. Для Платона идеи выражали идеальные сущности, 
лишенные телесности и являющиеся подлинно объектив-
ной реальностью, находящейся вне конкретных вещей 
и явлений; это — особый идеальный мир. Позже идеи 
понимались как прообраз вещей, принадлежащий боже-
ственному духу; Бог творит вещи согласно своим идеям, 
идеальным формам. 

7. Тысячелепестковый чакрам (сахасрара) соответ-
ствует головному мозгу. Здесь место пребывания Ат-
мана, сюда к нему, как к своему супругу, поднимается 
Кундалини. Энергия этого центра белая. Это мир ни-
рваны. 

Каждая из чакр, как видим, настроена на определен-
ную частоту вибраций пространственной энергии, но их 
жизненные функции развиваются и достигают периода 
становления уже в достаточно зрелом возрасте человека. 
Считается, что лишь к тридцати годам все его энер-
гетические центры бывают полностью готовы к проявле-
нию высших степеней своего рабочего напряжения. Выпо-
лняя функцию энергообеспечения соответствующих си-
стем организма, каждая из чакр, достигнув высокой 
степени активности, становится в психическом плане ис-
точником зарождения неординарных решений, творчес-
кого подхода в определенных областях деятельности. 
Так, высокая степень развития муладхары обусловливает 
выдающиеся способности спортсмена, анахаты — неор-
динарный художественный талант, вишудхи — иарапси-
хологические задатки. Для энерготерапевта важно иметь 
в виду, что высокая степень напряжения центров может 
сопровождаться определенными функциональными изме-
нениями в деятельности связанных с ними внутренних 
органов. Болезни, как таковой, здесь не бывает, однако 
симптоматика «ян-состояний» какое-то время может 
иметь место. 

Энергетические центры практически никогда не быва-
ют развиты в одинаковой степени, гармонично, всегда 
имеет место доминирование одного или нескольких из 
них. В оккультной системе Г. И. Гурджиева в связи 
с этим различаются семь ступеней развития сознания: 
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1) преобладание инстинктивной и двигательной сфер; 
2) примат эмоциональной системы; 3) главенство интел-
лекта; 4) начало пробуждения сознания, активного знания 
и способности к наблюдению; 5) развитое сознание; 
6) переходная стадия; 7) наличие объективного сознания 
(четвертое состояние сознания) — высшая, эзотерическая 
его ступень 

Указанные ступени сознания в значительной мере со-
впадают с сущностью проявления соответствующих чакр 
в психическом и духовном плане. Но это лишь внешне 
проявляемая, экспрессивная сторона деятельности энер-
гетических центров. Что же касается витальной, вегета-
тивной их функции, то она оказалась весьма завуалиро-
ванной и во многом еще не раскрыт а. 

Самой большой загадкой до сих пор остается система 
энергообмена внутренних органов, труднодоступная для 
исследования. Тем не менее древние медики различали 
внутренний и наружный ходы энергетических каналов. 
Внутренние их ходы, как полагалось, осуществляют раз-
нообразные связи органов и поэтому при возникновении 
патологии определяют симптоматику основного внут-
реннего синдрома (инь). Наружные каналы определяют 
симптоматику основного поверхностного синдрома (ян). 
Это разграничение оказывается важным как для диагно-
стики с позиций восточной рефлексотерапии, так и для 
лечебного воздействия. Сейчас же можно говорить толь-
ко о том, что при сокращении мышечно-сосудистых обра-
зований и в процессе деятельности внутренних органов 
энергетические потоки движутся вдоль нервно-сосудис-
тых пучков, дающих на определенных участках начало 
центробежным энергетическим меридианам. С мест на-
ибольшей концентрации энергия но центростремитель-
ным каналам течет к мозгу, в котором происходит ее 
оперативная информационная модуляция и функциональ-
ное распределение на подсознательном и сознательном 
уровнях. В последнем случае произвольные посылки энер-
гии осуществляются в словесной или образной (символи-
ческой) форме. 

Энергия, поступающая из мозга к внутренним ор-
ганам, течет вниз по спинному мозгу, который является 
одним из самых крупных коллекторов энергии, и далее по 
межреберным нервам, обеспечивая соответствующие сег-
ментарные участки организма. 

1 См.: Успенский Я. Я. Четвертый путь. Нью-Йорк (б. г.). 
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Кроме того, энергетические центры имеют широко 
развитую связь со всей системой меридианов. Так, на 
первой линии канала мочевого пузыря, проходящей сбоку 
вдоль позвоночника, находятся контакты всех 12 пар 
китайских каналов, образующих следующий энергетичес-
кий коллектор. Еще один, подобный этому, представлен 
так называемыми чудесными каналами, которые характе-
ризуют как «бассейны энергии», регулирующие актив-
ность всех меридианов. Всякий раз, когда какой-либо 
орган испытывает дефицит энергии, эти каналы передают 
недостающее ее количество в соответствующий мериди-
ан. Такое оперативное использование временных допол-
нительных каналов энергии запускается включением опре-
деленной для каждого чудесного меридиана точки-ключа. 

Ходы чудесных каналов весьма сложны и пока еще до 
конца не расшифрованы. Главные же коммуникационные 
ходы энергии представлены 14 основными (классически-
ми) меридианами. Меридиан выполняет следующие жиз-
ненные функции: обеспечивает связь человека с окружа-
ющей средой (еще одна информационная система ор-
ганизма), управляет потоком крови и жизненной энергии, 
оживляет мышцы и кости, облегчает работу суставов, 
осуществляет гармонию инь и ян. Наконец, меридиан 
передает энергию от внутреннего органа к поверхности 
тела и наоборот, благодаря чему осуществляется энерго-
информационный обмен между внутренними органами 
человека и его внешней средой. Адаптационное значение 
этого факта трудно переоценить. 

Согласно древневосточным представлениям, кроме 
классических и чудесных меридианов, имеется еще 12 так 
называемых мышечно-сухожильных, или мышечно-су-
ставных, меридианов. Эти каналы объединяют мышцы 
и сухожилия, каждый из них связан с основным меридиа-
ном, траекторию которого он в той или иной степени 
повторяет. Иглотерапевты прошлого рассматривали су-
ставы как своеобразную «ограду», контролирующую 
циркуляцию энергии и крови. Поэтому около суставов 
расположены важные точки меридианов, а боль в суставе 
означает блокирование движения энергии, что можно 
устранить массажем и специальными физическими упра-
жнениями. В отличие от классического меридиана мыше-
чно-сухожильный меридиан имеет более широкое русло, 
которое пролегает поверхностно. 

Однако перечисленными образованиями сеть энерге-
тических каналов не ограничивается. При нарушении 
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нормальной периферической циркуляции энергии между 
основными каналами могут образовываться различной 
конфигурации анастомозы — дополнительные ветви. 
Кроме того, практикой иглоукалывания установлены до-
полнительные точки — «точки-одиночки», функциониру-
ющие вне меридианов. 

Такие точки имеются, к примеру, на концах всех деся-
ти пальцев рук. 

В основе энергоинформационных концепций лежит 
представление о том, что здоровье человека обусловлива-
ется главным образом нормальной циркуляцией энергии 
в организме. Периодическое движение энергии по мери-
дианам составляет большой круг циркуляции. В двена-
дцати основных (парных) каналах движение энергии под-
чиняется внутренним «биологическим» часам. В процессе 
циркуляции энергии происходит взаимодействие между 
внутренними органами, а через биологически активные 
точки — информационный контакт с окружающей сре-
дой. Полный круг циркуляции энергии по 12 основным 
меридианам происходит за 24 часа. Напряжение энергии 
в каждом из меридианов меняется от минимального 
к максимальному в течение двух часов. Установлено, что 
все инь-меридианы лучше поддаются лечебному воздей-
ствию в инь-время (от 12 до 24 часов), а все ян-мериди-
аны — в ян-время (от 0 до 12 часов). 

Суточные колебания энергии в меридианах, возник-
новение различного рода межмеридианных «анастомо-
зов» и перемычек, появление непостоянных «чудесных 
каналов» и функционально-энергетических связей, нако-
нец, наличие поверхностных мышечно-сухожильных ка-
налов — все это, казалось бы, должно делать состояние 
регионального биополя, характеризующегося величиной, 
напряженностью и сенсорной «фактурой», очень измен-
чивым явлением, трудно поддающимся систематизации 
и синдромологическому описанию. Однако на практике 
дело оказывается не таким уж безнадежным, и диагности-
ка заболеваний на основе биополевых проявлений во 
многих случаях оказывается гораздо точнее, чем безын-
струментальная клиническая диагностика. 

Присущее всему живому, и особенно человеку, свойст-
во опережающего отражения действительности законо-
мерно привело к формированию в филогенезе психофизи-
ологических подготовительных реакций. У человека это 
представляется в виде способности на основе механизмов 
памяти предвидеть будущее и в связи с этим умозритель-
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но моделировать предстоящие действия и программиро-
вать их реализацию в коре головного мозга. Интенсив-
ность, характер и последовательность деятельности нахо-
дят отражение и в подкорковых структурах мозга, обес-
печивая тем самым подготовку систем организма 
к адекватному физиологическому обеспечению будущей 
работы. Такого рода опережающие психофизиологичес-
кие реакции П. К. Анохин связывал с проявлением «ак-
цептора действия», Н. А. Бернштейн видел в них «модель 
потребного будущего», Д. А. Ошанин — «оперативную 
преднастройку». Во всех случаях механизм этих реакций 
сводится к тому, что на фоне определенной гормональ-
ной и ферментативной активности повышается функция 
некоторых внутренних органов. Иными словами, в ор-
ганизме создается некая динамическая ситуация, форми-
рующая своеобразный энергетический каркас будущей 
деятельности. Предрабочие состояния, изменяющие то-
нус мышц, приводят к появлению избытка энергии в од-
них отделах организма и недостатка ее — в других. Ре-
ализация планировавшегося действия вызывает разруше-
ние энергетического каркаса. 

Однако в тех случаях, когда реализация планировав-
шихся действий откладывается на длительное время, воз-
никший в некоторых органах избыток энергии произ-
водит отрицательное действие на близлежащие ткани 
и системы, и в результате начинает формироваться болез-
ненный процесс. Ночью, во сне, при отвлечении внима-
ния, при занятиях аутотренингом застойные «энергети-
ческие каркасы» вследствие расслабления мышц рассасы-
ваются. Энергия начинает вновь свободно циркулировать 
по каналам, происходит выравнивание потенциалов, и че-
ловек выздоравливает. 

Аналогичным образом однообразная, монотонная ра-
бота, постоянная застойная, особенно тревожная, мысль, 
хронические психические травмы создают каркасы забо-
леваний в виде «энергетических контуров» строго опреде-
ленной формы, которые человек, обладающий экстрасен-
сорными способностями, может сравнительно легко об-
наружить. 

В процессе профессиональной деятельности органы 
и ткани человека приспосабливаются к определенному 
ритму функционирования, который за долгое время жест-
ко закрепляется в организме. Клетки и ткани приспо-
сабливаются к определенной энергетической нагрузке. 
Но так как в повседневной жизни на человека нередко 
3 Л. П. Гримак 65 



воздействуют неожиданные стрессы, то устоявшиеся 
энергетические контуры могут распадаться, и тогда воз-
никает болезнь (невроз, инфаркт, инсульт и т. п.). 

Биологическое поле 
В настоящее время понятие биополя можно считать 

достаточно устоявшимся, хотя представления о его при-
роде и структуре продолжают уточняться и обсуждаться. 
Согласно определению А. П. Дуброва и В. Н. Пушкина, 
биополе — это специфическое физическое поле, сущест-
вующее вокруг живых организмов Несколько подроб-
нее излагает свою точку зрения на биополе А. В. Мар-
тынов. Структурно биополевая оболочка, считает он, 
состоит из трех взаимосвязанных оболочек. Самая важ-
ная из них, первая, отражает уровень духовности челове-
ка. Она наиболее устойчива и окрашена в тона от золо-
тистого до голубого. Вторая оболочка наиболее дина-
мична: она отражает наше эмоциональное состояние. 
Третья — органично связана с биофизическими процес-
сами организма. Именно она фигурирует у энерготерапе-
втов в качестве объекта, посредством которого осуществ-
ляются диагностика и лечебные манипуляции 2. 

Аура — это элементы биополя, наблюдаемые при 
определенных условиях в виде светящихся лучей или 
оболочек вокруг тела человека, имеющих определенную 
цветовую окраску в зависимости от физического и психи-
ческого его состояния. 

Существование ауры до сих пор подвергается сомне-
нию, поскольку известные фотометрические методы не 
подтверждают этого с уверенностью. Обнаруженное 
в свое время митогенетическое излучение живых организ-
мов (световое излучение растущей клетки) чрезвычайно 
слабо и не может восприниматься невооруженным гла-
зом. Практикой энерготерапевтов установлено, что свече-
ние или ореол вокруг человеческого тела, растений, живо-
тных и минералов можно наблюдать после специальной 
тренировки оператора и в особых условиях освещения: 
в мягком рассеянном свете на фоне черного экрана без 
бликов. В старых книгах по магнетизму отмечается, что 
излучения биополя, ауры хорошо проявляются в полной 

1 Дубров А. П., Пушкин В. Н. Парапсихология и современное есте-
ствознание. М., 1989. С. 256. 

2 См.: Мартынов А. Исповедимый путь. М.. 1990. С. 86. 
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1емноте на фоне картонного или матерчатого экрана, 
покрытого порошком сернистого кальция, смешанного 
с нейтральной клеевой основой. Утверждается, что такой 
экран способен в темном помещении светиться под 
действием биополя. Он приобретает это свойство на 
15—20 мин в результате «зарядки», то есть приведения 
в рабочее состояние после 2—3-секундной выдержки 
на дневном свету. 

Хорошие результаты наблюдения световых эффектов 
биополя дает освещение экрана монохроматическим све-
том в диапазоне зеленого участка спектра (в расфокуси-
рованном луче лазера). 

Изучение этого феномена живой природы позволило 
подойти к пониманию многих функциональных особен-
ностей человека, необычных свойств его организма. Ока-
залось, что это явление несет важную информацию о со-
стоянии человеческого организма и специфике его вза-
имоотношений с окружающей средой. К сожалению, 
длительное время наука игнорировала это направление 
исследований, представляя отдельным энтузиастам воз-
можность удовлетворять свою любознательность част-
ным образом. 

В 1978 г. при Научно-техническом обществе им. А. С. 
Попова была создана секция «Биоэлектроника», которая 
начала координировать исследования в области физичес-
ких полей живых организмов. На основании принятой 
в секции терминологии было введено понятие биополя 
как некой физической реальности. 

Условно было принято рассматривать биополе как 
некое пространство вокруг живых организмов, в котором 
наблюдаются определенные изменения его физических 
свойств, зависящих от состояния жизнедеятельности дан-
ного организма. По сравнению с предыдущими данное 
определение биополя отличается большей готовностью 
включить в него любые неожиданные свойства, которые 
могут быть открыты в будущем. 

Обученный и соответствующим образом натрениро-
ванный человек способен воспринимать определенные ха-
рактеристики биополя. В частности, на основе зритель-
пых и тактильных ощущений (с помощью пальцев рук) 
многие операторы уверенно определяют форму, струк-
туру и размеры внешней энергетической оболочки че-
ловека. Наличие биополя подтверждается также реакцией 
ряда электронных приборов. Так, фотоэлектронные ум-
ножители под воздействием биополя меняют величину 
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теплового тока, некоторые электронные лампы и тран-
зисторы — уровень собственных шумов. 

Возможно, именно этими и другими техническими 
сторонами дела объясняется то обстоятельство, что ака-
демик Ю. В. Гуляев оказался противником термина «био-
поле», заявив, что «мистических биополей» нет, а есть 
реальные физические поля биологических объектов. 
В процессе исследований состава этих полей совместно 
с Э. Э. Годиком им были определены величины магнит-
ных и электрических полей, различных видов излучений 
(инфракрасного, радиотеплового, оптического, акусти-
ческого), а также изменения химического состава среды, 
окружающей человека К 

В данном случае действительно установлен комплекс 
известных физических компонентов, составляющих ин-
тегральное поле вокруг биологических объектов. Но ведь 
дело в том, что в своей работе исследователи шли от 
имевшихся в их распоряжении готовых датчиков и прибо-
ров, применяющихся в астрофизических и иных экспери-
ментах. Они и использовали их для дистанционного «зон-
дирования» тела человека. Но существования названных 
компонентов никто не оспаривает, многие настаивают 
лишь на том, что биополе содержит еще какие-то специ-
фические излучения, обладающие необыкновенной про-
никающей способностью. 

Именно в этом духе выдержаны многие высказывания 
В. М. Глушкова, Ю. Б. Кобзарева, И. М. Когана и других 
известных ученых, рассматривающих бионоля как вполне 
реальные явления, сущность которых до конца наукой 
не раскрыта. Так, реальность существования биополя, 
считает Ю. Б. Кобзарев, подтверждается рядом кос-
венных физических экспериментов, а также субъектив-
ными ощущениями экспериментаторов. «...Сила этих 
ощущений,— отмечает он,— зависит от состояния ор-
ганизма, она может существенно меняться под влиянием 
внешних воздействий или даже в результате волевого 
усилия... Возможно, что врачевание биополем происхо-
дит не только и даже не столько за счет теплового 
воздействия, а за счет какого-либо другого физического 
компонента поля врачевателя» 2. 

Недостатка в различных концепциях, допущениях 
и предположениях об особенностях физической природы 

1 См.; Гуляев Ю. В., Годик 3. Э. Физические поля биологических 
объектов // Вестник АН СССР. 1983. № 8. С. 118—125. 

2 Цент Ю. Целебная энергия врача // Неделя. 1988. № 37. С. 7. 
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биополя нет. При этом косвенных доказательств сущест-
вования данного явления, как всегда, гораздо больше, 
чем прямых выражений его сущности. 

Именно такой косвенный путь доказательства неэлек-
тромагнитной природы биологических полей избрал 
И. И. Климовский. Он приводит расчеты, призванные 
показать, что те ощущения, которые испытывают экстра-
сенсы при диагностике и коррекции биополей, не могут 
быть вызваны излучениями известной нам природы. Его 
рассуждения представляют несомненный интерес. Он оце-
нивает возможность того, что ощущения экстрасенсов 
обусловлены либо воздействием электромагнитных или 
звуковых волн, либо постоянными электрическими или 
магнитными полями. Оценка производится для тактиль-
ных рецепторов, чувствительность которых хорошо из-
учена. При этом используется минимальное значение по-
рога раздражения, характерное для самых чувствитель-
ных участков кожи. 

Как показывают оценки, интенсивность звуковой вол-
ны, способной вызвать ощущение давления, столь велика, 
что энергию, потребляемую за один день при усвоении 
пищи (примерно 3000 ккал), человек должен был бы 
излучать примерно за 100 с. 

Подобным же образом обстоит дело и с электро-
магнитным излучением. Чтобы вызвать ощущение да-
вления в руке экстрасенса, требуется такая мощность 
излучения, что энергия, потребляемая человеком за сутки 
при усвоении пищи, должна была бы излучиться за 
0,001 секунды. 

Оценка постоянных полей приводит к выводу, что для 
срабатывания тактильных рецепторов напряженность 
электростатического поля должна в 10 тысяч раз превы-
шать напряженность полей, при которых происходит 
пробой воздуха, а постоянное магнитное поле будет 
иметь напряженность в миллион раз больше напряжен-
ности магнитного поля Земли \ 

Обнаружено немало бесспорных эффектов биополя, 
проявляющихся на биологическом материале. Во многих 
экспериментах показана зависимость темпа роста или 
гибели ряда микроорганизмов от воздействия на них 
биополя. Некоторые виды микроорганизмов образуют 
при этом круглые колонии, что нередко используется 

1 См.: Климовский И. И. Биополе... Биополе... Биополе..? // Энер-
гия. 1984. № 10. С. 27. 
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в качестве индикатора, хорошо показывающего эффект 
энергоинформационного облучения. 

В аналогичных опытах с растениями легко прослежи-
ваются изменения всхожести семян и темпа роста моло-
дых побегов под влиянием облучения биополем. Возмож-
ности такого рода опытов описаны еще в книге «Знаки», 
вошедшей в теоретическое наследие Агни-йоги. Здесь го-
ворится о том, что растения очень отзывчивы на воздей-
ствие «психической энергии» (биополя). «Возьмите неско-
лько растений одного вида и приблизительно одного 
срока,— гласит текст.— ...Поместите их в одном помеще-
нии и наблюдайте за ними, не отдавая ни одному пред-
почтения. Через два месяца разделите растения на три 
группы и поставьте их в отдельные помещения. К первой 
группе относитесь безучастно, второй посылайте лучшую 
волю, а третьей — волю уничтожения... Полезно, чтобы 
посылки были нарастающими и убывающими каждые 
семь дней. Три раза в день достаточно: на закате, в пол-
день и утром. Утром можно полить растения, прибавив 
в воду щепоть соли. На закате нужно полить их с рас-
твором валерианы. Не следует брать ядовитые растения 
и из семейства лилий и папоротников» 

На основании накопленных экспериментальных дан-
ных, теории и практики рефлексотерапии и ряда работ 
о биополе, находящихся на стыке биофизики и других 
наук, правомерно сделать вывод о том, что данная физи-
ческая субстанция лежит в основе жизнедеятельности 
биологических систем и является связующим элементом 
всего живого на земле. 

Использование методов субъективной и объективной 
индикации энергетических полей человека постепенно 
привело к пониманию особенностей структуры биополя. 
Признано, что оно формируется семью известными се-
годня энергетическими центрами, имеющими свое 
функциональное предназначение, совокупностью каналов 
(меридианов), связывающих энергетические центры с от-
дельными системами человеческого организма, и множе-
ством биологически активных точек, расположенных на 
поверхности тела и участвующих в энергетическом об-
мене организма со средой. 

Первичное биополе образуется при зачатии, и ребенок 
по мере роста и развития постепенно заполняет энергоин-
формационную форму. При рождении он получает за-

1 Мозаика Агни-йоги. Т. 1. С. 160. 
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щитную энергетическую оболочку от матери. Качество 
этой защиты определяется психическим состоянием мате-
ри в период беременности, желанностью производимого 
на свет существа. Если материнская основа биополя ока-
зывается неполноценной, слабой, ребенок медленно раз-
вивается, плохо приспосабливается к меняющимся усло-
виям, беззащитен и уязвим в жизни. Вот почему каждая 
мать должна знать, что рождение нежеланного ребенка 
заведомо обрекает его на неуютное существование в этом 
мире и на определенное ограничение возможностей в пре-
одолении жизненных коллизий. Наша собственная лечеб-
ная практика свидетельствует о том, что, к счастью, 
состояние энергетической системы у таких детей может 
быть значительно улучшено. Коррекция биополя в этих 
случаях дает хорошие результаты. 

Внешне энергетическая оболочка человека (собственно 
биополе) имеет яйцеобразную форму, заключающую те-
ло от головы до копчика и в меньшей степени охватыва-
ющую конечности. Различают несколько вариантов этой 
формы (см. рис. на с. 241). 

В трудах Рерихов — Николая Константиновича, Свя-
тослава Николаевича и особенно Елены Ивановны — 
часто и пространно ведется речь об ауре (как видимом 
компоненте биополя). Проделав специальный анализ со-
ответствующих текстов, мы получили возможность глуб-
же уяснить представления Рерихов об этой своеобразной 
конструкции энергетического поля человека \ 

Как отмечалось, аурой называется видимая при опре-
деленных условиях светящаяся оболочка вокруг тела че-
ловека 2. Она имеет определенную яркость и цветовую 
окраску, обусловленную личностными особенностями че-
ловека, входит составной частью в его интегральное био-
поле, но выполняет и самостоятельную функцию. 

Как следует из источников Агни-йоги, цветовой со-
став ауры определяется рядом обстоятельств. На нем 
отражаются колебания физического состояния человека, 
его духовно-нравственные качества, а также те психичес-
кие установки, которые захватывают в данный момент 
его внутреннюю сущность. Окраску ауры меняют осоз-
нанные и неосознанные мысли, причем одна мимолетная 
мысль в состоянии изменить цвет всей ауры. 

1 См.: Мозаика Агни-йоги. Т. 1—2. 
2 В Агни-йоге имеется указание на то, что визуальному восприятию 

ауры способствует сантонин — вещество, содержащееся в одном из 
1ШДОВ полыни. 
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Аура может быть окрашена в желтый, красный, синий, 
фиолетовый и другие цвета, а также способна приобретать 
радужную расцветку. Считается, что радужная аура лучше 
выполняет защитные функции. Одноцветная аура обезвре-
живает посторонние отрицательные излучения тем, что 
«заливает» их собственной энергетикой, тогда как радуж-
ная аура способна отражать их или же ассимилировать. 
Вместе с тем любая одноцветная аура заключает в себе три 
составные части, соответствующие трем главным планам 
живого: телесному, астральному, ментальному. 

Каждый человек видит мир непосредственно через 
цвет своей ауры. Само же качество излучений зависит от 
«состояния сердца», иначе говоря — от эмоций. Мир не 
в переносном, а в прямом смысле бывает окрашен имен-
но в цвета переживаемых человеком эмоций. Чаще бы 
нам вспоминать об этом: может быть, мы бы решитель-
нее боролись с отрицательными переживаниями! 

Обычно у людей на фоне основного цвета ауры име-
ются темные пятна, различного рода лучи и искры, от-
тенки других цветов. В некоторых случаях ее цвет может 
быть настолько неопределенным, что его трудно назвать. 
Чистота цвета ауры может нарушаться вследствие болез-
ни, душевных потрясений. Указанные признаки «повреж-
дений», «порчи» ауры нередко отражают проявления со-
бственных физических или моральных недостатков дан-
ного человека или же следы посторонних воздействий 
(намеренный или же безотчетный мысленный удар по 
ауре со стороны другого человека, влияние других аур 
и т. п.). Очень сильно уродует состояние ауры пережива-
ние страха. Нормальные вибрации при этом нарушаются, 
аура начинает колебаться беспорядочно, сворачиваясь 
в бесформенные комки, повисает клочьями, приобретая 
жалкий, отталкивающий вид. Характерно, что одна такая 
аура может отрицательно воздействовать на близраепо-
ложенные ауры, и поэтому один человек, испытывающий 
страх, обессиливает всех присутствующих. Внушение же 
мужества всегда малодейственно, поскольку оно — ре-
зультат собственного личностного развития. 

Среди множества оттенков ауры признаками «продви-
нутости» личности являются изумрудно-зеленый цвет, 
свидетельствующий о выдающейся способности к син-
тезу, и рубиново-красный, указывающий на наличие ин-
дивидуальных предпосылок к совершению подвига. Во-
обще росту энергетического напряжения при активном 
боевом возбуждении соответствуют переходы цвета ауры 
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от серебристого через цвет червонного золота до интен-
сивного рубинового. Впрочем, последний оттенок встре-
чается редко, так как не каждому сердцу посильна боль-
шая внутренняя работа. У особо духовно развитых лю-
дей на ауральном поле над головой можно видеть 
своеобразную световую диадему («кристалл духовно-
сти»), а сама аура как бы свертывается в кольцо, рас-
полагающееся вокруг головы. Именно эта деталь, как 
известно, всегда присутствует на православных иконах, 
изображающих лики святых. 

Естественной защитой ауры служит так называемая 
заградительная сеть, состоящая из всплесков тончайших 
энергий и имеющая вид огненных искр, образующих 
своеобразный энергетический слой по периферии ауры. 
Именно эта сеть препятствует проникновению темных 
сущностей в энергетическое пространство ауры, где они 
находят для себя хорошую питательную среду. Поэтому 
любой «пролом» ауры в виде дефекта заградительной 
сети является предпосылкой для одержимости. 

В формировании энергетической сети принимают уча-
стие все энергетические центры организма. Устойчивость 
этого защитного образования непосредственным обра-
зом зависит от прочности психических установок, силы 
воли личности, последовательности и конструктивности 
ее мышления. Люди, живущие низшими энергетическими 
центрами, а также одержимые, как правило, не имеют 
этой естественной защитной оболочки. 

Еще одним защитным устройством, расположенным 
вокруг ауры, является так называемая фохатическая сеть. 
Это информационно-энергетическое создание духа, отра-
жающее все явления и объекты, которые он желает пред-
охранить от посторонних отрицательных влияний. Меж-
ду заградительной и фохатической сетью имеются связи 
в виде своеобразных огненных спиралей, берущих начало 
из основных жизненных центров, именуемых чакрами. 

Вокруг заградительных образований ауры в исключи-
тельных случаях можно простым глазом наблюдать сгу-
щения так называемого пространственного огня. Чаще 
всего он концентрируется около заградительной пурпуро-
вой границы ауры. Пространство здесь как бы насыщает-
ся мелкими язычками пламени, но для этого нужна про-
чная аура, способная выдержать соседство столь высоких 
энергий. Такого рода огонь вокруг ауры можно увидеть 
на некоторых древних изображениях религиозного или 
оккультного характера. 
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На данном этапе познания можно говорить о том, 
что аура выполняет функцию взаимодействия межли-
чностных энергоинформационных систем на уровне под-
сознания, а также взаимодействий с другими живыми 
объектами и защитную функцию в энергоинформаци-
онном плане. 

Взаимодействие аур при непосредственном общении 
людей описывается в Агни-йоге в виде захватывающего 
зрелища, подобного красоте северного сияния. Вместе 
с тем зрительные особенности этого процесса в тонкостях 
отражают состояния и отношения общающихся, психо-
логизм ситуации, ее динамику. 

Однотипность аур упрощает общение их обладателей 
посредством облегченной взаимоассоциации соответст-
вующих мыслей и идей. Нередко родство аур формирует-
ся в результате длительных близких отношений (совмест-
ное проживание, переписка и т. п.). Если такого рода 
связи аур вынужденно нарушаются, лучше делать это 
постепенно. В противном случае это может отрицательно 
сказаться на здоровье. 

«Качество» взгляда человека существенно воздейству-
ет на состояние ауры присутствующих. Действие «безум-
ного взгляда» или дурных мысленных посылок легко 
можно будет определить по цветным снимкам обезоб-
раженной ауры, когда их научатся делать. В то же время 
доброжелательный, сочувствующий взгляд способен улу-
чшать ауру другого человека. Отдельные же высокоду-
ховные личности оказывают положительный, оздоравли-
вающий эффект на ауру обширного собрания людей. 

Защитная роль ауры проявляется самым непосредст-
венным образом: истончение ее оболочки делает человека 
уязвимым, слабым, малоактивным. Беспомощность че-
ловека с пораженной аурой удручающа. Объясняется это 
тем, что нормальная повседневная его жизнедеятель-
ность связана со многими отрицательными энергетичес-
кими излучениями, поступающими из окружающей сре-
ды. Как малые, так и большие события непрерывно 
ударяют по ауре, вызывая ее динамическую волнообраз-
ную деформацию. Здоровая, развитая аура легко смягча-
ет все посторонние энергетические давления. Более того, 
каждый намеренный удар по крепкой ауре возвращается 
бумерангом к тому, кто его нанес, и поражает его самого. 
И если заградительная сеть остается неповрежденной, 
она способна отразить довольно много таких ударов 
и давлений. Однако эти энергетические «травмы», как 
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говорится в Агни-йоге, все-таки сказываются на состоя-
нии глаз и чувствительности кожи на плечах. 

Человек с пораженной аурой испытывает слабость, 
сонливость, апатию. Эти субъективные проявления связа-
ны с повышенной отдачей энергии, идущей на восстанов-
ление ауральных защитных конструкций. 

Укрепляется аура исключительно личными духовно-
нравственными усилиями, напряжением собственных 
внутренних сил, и любая помощь со стороны бывает 
в этом случае неэффективной. Собственный же порыв 
духа, да и просто восторженная, самоотверженная мысль 
в значительной степени улучшают энергетический статус 
ауры и ее защитные свойства. 

С учетом всего вышесказанного общие выводы от-
носительно структуры и функций биополя человека, име-
ющие первостепенную важность в деле энергоинформа-
ционного лечения, могут быть сформулированы следу-
ющим образом: 

— структура биополя всех здоровых людей одинако-
ва, отличия состоят лишь в геометрических размерах 
отдельных его элементов; 

— психофизиологическое состояние человека связано 
с размерами его энергетических центров в соответствии 
с их функциональным предназначением; 

— каждому заболеванию и функциональному наруше-
нию соответствуют характерные изменения структуры 
энергоинформационной оболочки человеческого организма. 

Формулировка этих положений, проверенных дли-
тельной практикой народного целительства и отчасти 
современными научными средствами, явилась исходной 
системой теоретических принципов, положенных в основу 
диагностики состояний организма человека, а также его 
оздоровительной и лечебной коррекции. 

Параметры структурных составляющих энергетичес-
кой оболочки человека колеблются в зависимости от 
многих факторов, меняясь в процессе его жизнедеятель-
ности. Существует ряд способов целенаправленного из-
менения энергетического состояния организма. Наиболее 
известны из них следующие: 

— использование специфических приемов аутогенных 
тренировок, медитационных сеансов и специальных ды-
хательных упражнений; 

— воздействие на энергетические системы индивида 
со стороны другого, энергетически более сильного чело-
века, владеющего методами такого воздействия; 
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— энергетическое обогащение организма посред-
ством использования рефлексотерапевтических приемов; 

— одновременное воздействие звука и электрического 
тока одинаковой частоты, соответствующей резонансу 
определенного энергетического центра; 

— облучение электромагнитным полем с продольной 
компонентой; 

— помещение человека в определенные точки земной 
поверхности, характеризующиеся высоким уровнем поло-
жительных составляющих природных энергоииформаци-
онных потоков. 

Состояние человека определяется не только услови-
ями его пренатального (внутреннего) развития, но и ин-
дивидуальным стилем жизни, особенностями энергети-
ческого обмена с окружающей средой. В процессе дли-
тельных наблюдений установлено, что интеллектуальные 
и физические возможности человека в значительной мере 
зависят от параметров его энергоинформационной обо-
лочки. Знание закономерностей изменения этих энергети-
ческих характеристик позволяет прогнозировать состоя-
ние здоровья человека в напряженных и критических 
ситуациях, оценивать его жизнеспособность. Многие на-
рушения биополя носят специфический характер и приоб-
ретают важное диагностическое, а нередко и уникальное 
лечебное значение. 

Сложившиеся ныне представления о том, что биополе, 
аура, представляет собой вполне материальное, реально 
ощущаемое образование и его уже сегодня можно широко 
использовать в качестве объективного диагностического 
показателя, иллюстрируем двумя примерами из практики. 

Больной К., 66 лет, инвалид (20-летней давности ам-
путация левой ноги на уровне нижней трети бедра), вы-
сказывает жалобы на периодические сильные боли на 
стороне ампутированной конечности («фантомные бо-
ли»). Трижды находился на стационарном лечении (полу-
чал анальгетики, новокаиновые блокады), несколько раз 
амбулаторно проходил курсы гипнотерапии. Лечение 
оставалось безрезультатным. 

Соглашаясь на проведение соответствующего лечеб-
ного вмешательства, мы выдвинули рабочую гипотезу об 
энергоинформационной природе «фантомных болей». 
С этих позиций источником отрицательных ощущений 
являлись некие образования в сохранившемся энергети-
ческом фантоме на месте удаленной конечности. Радика-
льно устранить боли в данном случае можно было двумя 
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способами: или «разрушить» болезнетворные включения 
в энергетической оболочке, или же «демонтировать», если 
это окажется возможным, сам энергетический фантом 
конечности. 

При обследовании больного действительно на месте 
отсутствующей конечности была обнаружена энергетичес-
кая конструкция, по своим размерам примерно соответст-
вующая величине конечности. Определенного рода манипу-
ляции рукой в пространстве этой конструкции вызывали 
у него боли, напоминающие фантомные. Это дало возмож-
ность определить положение болевого источника н «мето-
дом проб» подобрать «мысленные посылки», позволившие 
реактивировать его. Более того, в нескольких последующих 
коррекционных сеансах удалось подвергнуть разрушению 
и сам энергетический фантом отсутствующей конечности 
и тем самым радикально устранить боли, беспокоившие 
больного около двадцати лет. При последующем наблюде-
нии в течение двух лет боли полностью отсутствовали. 

Второй пример, подтверждающий, что феномен ауры 
уже сегодня можно и нужно использовать в лечебно-
диагностической работе, не менее показателен. 

На начальных этапах освоения биоэнергетического 
лечения пришлось решать вопрос о том, насколько эффек-
тивной может быть такого рода помощь детям с недоста-
точным умственным развитием. С этой целью было нача-
то врачебное наблюдение над небольшой группой детей 
7—9 лет с явлениями олигофрении. При первом же обсле-
довании биоэнергетического статуса ребенка из этой груп-
пы было обнаружено, что у него отсутствует энергетичес-
кая оболочка вокруг головы. Все попытки сформировать 
ее каким-либо известным способом оказались безуспеш-
ными. Не удалось этого сделать и в последующих сеансах. 
У остальных трех детей положение было аналогичным. 

Долгое время феномен отсутствия энергетической 
оболочки вокруг головы олигофренов автор считал со-
бственным открытием, пока не прочитал об этом в одном 
из старых литературных источников и не понял, что об 
ном было известно давно. 

Энерговизуальные действия 
Среди энергетических образований в организме чело-

иска особое место отводится глазам. Наряду с основной 
функцией зрительного восприятия они выполняют очень 
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важную роль органа, через который осуществляется дву-
стороннее движение энергии. Значение этих встречных 
энергетических потоков как частного случая энергетичес-
кого обмена организма со средой трудно переоценить. 

С позиций энергоинформационных взаимодействий 
следует выделить в этом процессе три специфических 
явления, имеющих особую самостоятельную значимость: 

1. Общее энергетизирующее влияние импульсации, 
поступающей в центральную нервную систему человека 
через зрительный анализатор. 

2. Дистантное информационно-силовое воздействие 
на живые организмы энергетического луча, испускаемого 
глазом. 

3. Возникновение полевых форм в окружающей среде 
под воздействием «луча зрения», моделируемого образ-
ными представлениями. 

Имеются разные виды общетонизирующей энергии, 
поступающей через зрительный анализатор. Наряду 
с обычными неструктурированными потоками существу-
ют тонкие формы энергии, воспринимаемые в виде зри-
тельных впечатлений. В мистической системе Гурджиева 
высоко оценивалась роль зрительных впечатлений как 
энергетического субстрата, необходимого для полноцен-
ной жизнедеятельности. Впечатления рассматривались 
им как важный энергетический продукт. Считалось, что 
человек в обычном состоянии испытывает недостаток 
в этом виде «питания». Отмечалась своеобразная фу-
нкция смеха, состоящая в том, чтобы определенным 
образом компенсировать, преодолевать однообразие впе-
чатлений. 

Несколько позже важность сенсорной, в том числе 
зрительной, информации как энергетизирующего и фор-
мирующего сознание фактора была подтверждена нау-
кой. Подробно обсуждает эти вопросы американский ней-
ропсихолог X. Дельгадо. В работе «Мозг и сознание» он 
отмечает, что большинству людей присуща одна очень 
серьезная ошибка. Обычно считают, что внешние впечат-
ления (сенсорная информация) важны лишь в период 
формирования и развития психических функций. Многие 
откровенно допускают, что сознание взрослого человека 
полностью сформировано и функционирует уже незави-
симо от окружающей среды. Индивидуальность, иници-
атива и свобода воли проявляются в том, что человек 
способен принять или отвергнуть решение и выбрать тот 
или иной образ действий. Воспитание современного чело-
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века в значительной степени построено на убеждении, что 
личность — это самостоятельная и относительно незави-
симая сущность: индивидуум достаточно обособлен от 
своего окружения и способен существовать даже в том 
случае, если он вполне изолирован от всего земного 
в космическом корабле. Но это далеко не так, заявляет 
X. Дельгадо. «В отсутствие сенсорного притока из вне-
шнего мира нормальные психические функции наруша-
ются. Зрелый мозг со всем богатством его прошлого 
опыта и приобретенных навыков не способен осуществ-
лять процесс мышления, не способен даже бодрствовать 
и реагировать, если он лишен своего воздуха — сенсор-
ной информации» 1. 

Нейрофизиологические эксперименты показали, что 
мозг и двигательные пути сами по себе, без чувствитель-
ных систем, не могут обеспечить осуществление двига-
тельных функций и что без обычной сенсорной стимуля-
ции коры головного мозга остальные отделы централь-
ной нервной системы, по-видимому, не способны 
обеспечить адаптивное поведение животных в его основ-
ных проявлениях 2. 

Психологические исследования также показали огром-
ную важность непрерывного потока чувственных впечат-
лений. Эксперименты со строгой изоляцией доказали, что 
в этих условиях поддержание нормальной психической 
деятельности затрудняется или вообще становится невоз-
можным; более того, установлено, что однообразие ощу-
щений вызывает чувство отвращения. 

Животным и людям крайне необходимы новизна и не-
прерывный приток разнообразных раздражений из вне-
шней среды. Проявления любопытства как раз и связаны 
с ожиданием притока новых чувственных впечатлений 
и свидетельствуют о стойкости исследовательского по-
ведения у животных и человека, тогда как скука вызывает 
стремление выйти из этого состояния. Развлекаться — 
значит получать новые и разнообразные впечатления. 
В этой связи, отмечает X. Дельгадо, мы можем говорить 
о «психической энергии» как об особом виде внутри-
мозговой активности, которую, вероятно, можно объ-
яснить на основе электрических и химических процессов, 
происходящих в определенных отделах мозга. Психичес-
кую энергию можно рассматривать как определяющий 

1 Дельгадо X. Мозг и сознание. М., 1971. С. 65. 
2 Sprague /. М., Chambers W. W., Stellar E. Attentive Affective and 

Adaptive Behavior m the Cat // Science. 1961. 133. P. 170. 
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фактор количества интеллектуальных и поведенческих 
проявлений. Нет сомнений в том, что эта энергия зависит 
от физиологических процессов мозга (и косвенно — от 
состояния здоровья организма в целом). Но ее насто-
ящий источник находится вне мозга, потому что психи-
ческая активность — это не свойство нейронов, а процесс, 
возникающий в результате приема информации, которая 
мобилизует хранящуюся в мозгу информацию и про-
шлый опыт, порождая эмоции, идеи. 

Установлено, что быть наедине лишь с собственным 
«я» для человека недостаточно. Даже при нормальном 
функционировании психики отсутствие притока новых 
впечатлений создает серьезные проблемы для ее устой-
чивого состояния. Изменяющаяся внешняя среда абсолю-
тно необходима человеку, без этого условия мозг пере-
стает нормально действовать и осуществлять свою регу-
лирующую роль. 

Французский ученый Тейяр де Шарден связывал не-
истребимую потребность организма в новых впечатлени-
ях с основным свойством эволюции живого. По его сло-
вам, если мы попробуем ярким лучом интеллекта про-
никнуть к истокам нашего эволюционного прошлого, то 
непременно отметим важнейшую особенность: на одной 
и той же огненной трассе инстинктивные пробные нащу-
пывания первой клетки смыкаются с научными поисками 
наших лабораторий. «Склонимся же с уважением перед 
веянием, наполняющим наши сердца тревогами и радо-
стями,— призывал он,— «все испытать и все найти». Мы 
чувствуем, что через нас проходит волна, которая об-
разовалась не в нас самих. Она пришла к нам издалека, 
одновременно со светом первых звезд. Она добралась до 
нас, сотворив все на своем пути. Дух поисков и завоева-
ний — это постоянная душа эволюции» г. И поскольку 
сенсорная информация, являющаяся сутью впечатлений, 
всегда наложена на энергетическую основу,— потреб-
ность в чувственной стимуляции есть не что иное, как 
потребность в энергетической подзарядке. 

Таким образом, энергетизирующее и тонизирующее 
влияние внешней среды на человека не подлежит со-
мнению. А если учесть, что до 90% всех впечатлений 
поступает через орган зрения, его значение для фун-
кционирования всей энергетической системы человека 
трудно переоценить. 

1 Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987. С. 179. 

80 



Целители давно заметили, что у некоторых людей, 
обладающих вполне благополучным зрением, в энергети-
ческом смысле глаза бывают закрыты. Иными словами, 
воспринимается энергетическая составляющая, поступа-
ющая со зрительными впечатлениями, но отрезан значи-
тельный поток неструктурированной энергии внешней 
среды, также воспринимаемый органом зрения. Это зна-
чит, что глаза таких людей не излучают ощутимого 
энергетического потока вовне, а следовательно, не полу-
чают его и в виде встречного подпитывающего поступле-
ния. В этих случаях энерготерапевт «открывает глаза» 
пациенту и тем самым восстанавливает его нормальный 
энергообмен со средой. 

Здесь были рассмотрены сравнительно несложные 
афферентные, энерговоспринимающие функции глаза. 
Его эфферентные и эффекторные энергетические функции 
реализуются, как уже отмечалось, в двух формах — 
в виде энергоинформационного воздействия «луча зре-
ния» 1) на состояние человека или биологического 
объекта и 2) на полевую структуру прилегающего про-
странства. Но необходимо более основательно иссле-
довать особенности такого энергетического образования, 
как «луч зрения», о котором уже давно ведется речь 
не только в оккультной литературе, но и в работах 
материалистической ориентации. 

Понятие об энергии, исходящей из глаз, впервые 
встречается у неоплатоников. Так, у Альбина, одного из 
учеников Платона, говорится: «Установив на лице свето-
носные глаза, боги заставили их сдерживать заключен-
ный в теле огненный свет, гладкость и плотность которо-
го роднила его, по их мнению, с дневным светом. Этот 
внутренний свет, чистейший и прозрачнейший, легко из-
ливается через глаза в целом, но особенно легко — через 
их середину. Сталкиваясь, как подобное с подобным, со 
светом извне, он создает зрительные ощущения» 

Термин «луч зрения» впервые встречается у Б. Б. Ка-
жинского, большого энтузиаста исследований дистанци-
онной биоэнергетической связи (биорадиосвязи, по его 
терминологии) между человеком и животными. Он 
явился пионером этих исследований в нашей стране 2. 
Б. Б. Кажинский близко общался и сотрудничал 
с К. Э. Циолковским, В. М. Бехтеревым, А. В. Леонто-
вичем, П. П. Лазаревым, известным дрессировщиком 

1 Платон. Диалоги. М., 1986. С. 457—458. 
г См.: Кажинский Б. Б. Биологическая радиосвязь. Киев, 1962. 
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животных В. JL Дуровым, был знаком с писателем-фан-
тастом А. Р. Беляевым и часто находил с их стороны 
сочувствие и поддержку своим идеям. 

Его исследования мысленного внушения начались под 
влиянием В. Л. Дурова, который, по словам Кажинского, 
открыл у животных удивительную способность воспри-
нимать мысленные приказы человека без видимых или 
слышимых сигналов. При этом решающее значение при-
давалось силе человеческого взора, направленного в 
глаза животного или «куда-то глубже глаз — в мозг 
животного». Примерами такого рода дрессировочных 
подходов Дурова изобилуют его печатные работы Опи-
санные им наблюдения имеют определенную связь с об-
щеизвестными фактами, говорящими о том, что некото-
рые хищные звери, змеи и рыбы обладают способностью 
воздействовать своим взором, устремляя его прямо в ли-
цо жертвы, находящейся на определенном расстоянии. 
Под влиянием такого взора жертва цепенеет, теряет спо-
собность к произвольным движениям и становится до-
бычей хищника. 

Например, обитающая в пустынях Азии ядовитая 
змея эфа, прежде чем схватить свою жертву (кролика, 
тушканчика), парализует ее взглядом. Точно так же охо-
тится на мальков хищная рыба астроскопус, живущая 
в водах Атлантического океана. Большую часть суток 
она проводит лежа на дне брюхом вниз (ее пасть и глаза 
расположены на спине). Мышцы глаз рыбы представля-
ют собой систему своеобразных электрических батареек. 
Когда в поле зрения астроскопуса появляется малек, 
глаза хищника пристально следят за его передвижением. 
И вдруг тело малька, вздрогнув, цепенеет, а в следующий 
момент как бы втягивается в открытую пасть рыбы. 

Аналогичным образом, посредством парализующего 
взора, охотится и громадная змея анаконда за своей 
традиционной добычей — водяной свиньей капибарой. 
В. Л. Дуров на опыте доказал, что и пристальный взгляд 
человека, устремленный в глаза капибары, действует на 
нее обездвиживающим образом. Важна следующая де-
таль: если взгляд экспериментатора отводится в сторону, 
животное сразу же «приходит в себя». Следовательно, 
действующим началом здесь является именно «луч зре-
ния», а не мысленная посылка, как таковая. 

1 См.: Дуров В. Л. Дрессировка животных. Психологические на-
блюдения над животными, дрессированными по моему методу (40-
летний опыт). Новое в зоопсихологии. М., 1924. 
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Весьма многочисленны и наблюдения из жизни лю-
дей, подтверждающие кажущиеся многим странными фа-
кты: человек, случайно устремивший взгляд на затылок 
впереди находящегося человека, вдруг отмечает, что тот 
оборачивается и в свою очередь смотрит ему в глаза. 
Похоже, будто взор первого человека послужил для вто-
рого каким-то сигналом, воздействующим на расстоя-
нии. Некоторые люди обладают способностью явственно 
ощущать действие постороннего взгляда, даже если он 
осуществляется скрытно. Очень выразительно такой слу-
чай описан шведским журналистом А. Суксдорфом. Од-
нажды во время остановки в пути возле водоема, пишет 
он, «я вдруг почувствовал, что в мою сторону пристально 
смотрят чьи-то глаза. В первую секунду я оцепенел, 
потом круто обернулся и... никого не увидел. В степи 
было пусто. Неужели солнечный удар? С легкой тревогой 
я стал заливать радиатор водой. Мне и самому захоте-
лось пить, но только я подумал о фляге, лежащей в моей 
кабине, как снова ощутил на спине взгляд этих глаз. Нет, 
не буду поддаваться игре воображения. Я решительно 
подошел к кабине, взял флягу и приложился к ней. И с ка-
ждым глотком все явственнее чувствовал на себе этот 
взгляд. Я заставил себя спокойно отложить флягу и так же 
спокойно обернуться. По-прежнему голая степь. И вдруг 
я заметил, как на воде возникла и пропала какая-то рябь. 
Я сел в кабину, отогнал машину метров на сто в сторону, 
вооружился биноклем и приступил к наблюдению. Я смо-
трел до боли в глазах. Из воды показались две точки. 
Больше, больше... и вот уже отчетливо видны глаза. 
Глаза крокодила, словно выточенные из янтаря или стек-
ла. А какой взгляд— сосущий, пронизывающий, даже 
колючий. В меня будто впилась сотня иголок». 

Не так уж редко встречаются и люди, глаза которых 
производят особое психическое воздействие. В литерату-
ре содержится много упоминаний о том, что некоторые 
исторические личности обладали особым, «гипнотизиру-
ющим» взглядом. Утверждают, например, что такой 
взгляд был у Ивана Грозного. Немногим приближенным 
удавалось выдержать его. Большинство же людей под 
взглядом правителя моментально робели, опускали голо-
ву и не смотрели на него, застыв на месте. 

Б. Б. Кажинский разрабатывал теорию о том, что 
глаз не только видит, но и одновременно излучает в про-
странство электромагнитные волны определенной часто-
ты, способные дистантно воздействовать на того челове-
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ка, на которого направлен взор. Эти волны способны 
влиять на поведение, побуждать к определенным мыс-
лям, действиям, эмоциям. Источниками излучений при-
знавались палочки сетчатки глаза, а приемниками коле-
баний — колбочки. Ввиду чрезвычайно малых размеров 
палочек как своеобразных антенн предполагалось, что 
верхняя граница волн простирается далеко в сторону 
инфракрасных лучей спектра. 

Ученый Г. М. Колесников, проделав весьма сложные 
расчеты, включающие кривую пропускания излучений 
атмосферой и всем комплексом прозрачных сред глаза, 
пришел к выводу, что указанная концепция приобретает 
реальные основания только в том случае, если длина 
волн инфракрасных излучений глаза находится в диапа-
зоне 1,2—1,3 микрометра. Лишь для этих волн все среды 
глаза и атмосфера являются прозрачными. Следует заме-
тить, что эти расчеты принимают во внимание лишь 
известные на сегодня виды электромагнитных колебаний. 
Ранее уже говорилось о том, что биополе человека вклю-
чает в себя и такие компоненты излучений, природа 
которых в настоящее время только начинает осмысли-
ваться в теоретическом плане и которые еще не обнару-
жены физическими методами. Во всяком случае, проника-
ющие свойства некоторых таких гипотетических компо-
нентов биополя представляются весьма высокими. 

Итак, мы рассмотрели афферентные энерговосирини-
мающие функции глаза. Его эфферентные и эффекторные 
энергетические функции реализуются в двух формах. Пре-
жде всего это тот вид биополевого взаимодействия, кото-
рый позволяет непроизвольно или же преднамеренно воз-
действовать дистантным способом, бесконтактно на эне-
ргетическую систему другого человека или какого-либо 
биологического объекта. Типичным примером такого 
энерговизуального воздействия является влияние «дур-
ного глаза», так называемый сглаз. «Добрый глаз редок. 
Дурной глаз в каждом доме найдется» — говорит посло-
вица. И небезосновательно. В многочисленных мифах 
и легендах, в религиозных текстах имеются прямые ука-
зания на способность человеческого взгляда оказывать 
воздействие на состояние людей и животных. 

Подобной точки зрения придерживаются и мистичес-
кие концепции. В книге В. Сидорова «Знаки Христа» уста-
ми одного из духовных проводников христианского эзо-
теризма провозглашается: «...обратимся к нашим орга-
нам чувств. Хотя они предназначены для восприятия, но 
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элемент действенности 
в них присутствует то-
же. Возьмите глаз — 
наиболее развитый из 
наших органов чувств. 
Ведь взгляд, если в 
нем сконцентрирова-
лась сила воли, может 
повлиять на человека 
даже физически». 

Великие врачи 
и мыслители прошлого 
тоже приписывали 
взгляду способность 
физического воздейст-
вия. «Часто душа влия-
ет на чужое тело так 
же, как на свое со-
бственное, как, напри-
мер, при воздействии 
дурным глазом»,— пи-
сал Авиценна. Иссле-
дуя активные стороны 
магии и колдовства, 
Фома Аквинский при-
шел к выводу, что 
сильное душевное напряжение производит определенные 
изменения в элементах человеческого тела и главным 
образом в глазах, которые своим особым излучением как 
бы заражают воздух на расстоянии. Фома Аквинский был 
убежден, что взгляд злых людей, особенно женщин, губи-
телен и несет порчу. Больше всего вреда он приносит 
детям, поскольку те обладают нежным телосложением 
и впечатлительностью. 

Серьезное внимание действию взгляда, несущего зло, 
было уделено в «Молоте ведьм» — руководстве для инк-
визиторов, которое подготовили члены ордена домини-
канцев профессора богословия Г. Инститорис и Я. Шпри-
нгер. Оно было разработано во исполнение буллы папы 
Иннокентия УШ «Summis desiderantis» (1484), возвести-
вшей о распространении «несказанных злодейств, совер-
шаемых по наущению врага человеческого». «Молот 
ведьм» за 180 лет со времени выхода в свет выдержал 29 
изданий в разных странах. Объяснение сути и способов 
колдовства в этой книге соседствует, в частности, со 

Титульный лист «Молота ведьм» 
(изд. 29-е, 1669 г.) 
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следующим описанием природы и действия дурного гла-
за. «Может случиться, что мужчина или женщина, бросив 
взгляд на тело мальчика, производят в нем некоторые 
изменения с помощью дурного глаза, воображения или 
чувственной страсти. Чувственная страсть соединена с из-
вестным изменением тела. Глаза же легко воспринимают 
впечатления. Поэтому часто случается, что внутреннее 
дурное возбуждение дает им дурной отпечаток. Сила 
воображения легко отражается в глазах вследствие их 
чувствительности и близости центра воображения от ор-
ганов чувств. Если глаза полны вредительских свойств, 
то может случиться, что они придают окружающему 
воздуху дурные качества. По воздуху они достигают глаз 
мальчика и через них его внутренних органов. В резуль-
тате он лишается возможности переваривать пищу, телес-
но развиваться и расти. Опыт позволяет в этом воочию 
убедиться. Мы видим, что страдающий болезнью человек 
может временами своим взглядом навести порчу на того, 
кто на него посмотрит. Это происходит потому, что 
глаза, полные злых свойств, заражают воздух, через ко-
торый заражаются и глаза того, кто на них посмотрит. 
Заражение передается по прямой линии... При этом вооб-
ражение того, кто полагает, что может заразиться, имеет 
тут большое значение». 

С незапамятных времен известен и перечень болезней, 
вызываемых сглазом. У детей это бессонница, беспрерыв-
ный плач, тошнота, головные боли, чахотка, эпилептичес-
кие припадки. Принято было считать, что сглаз начинается 
с внезапной бледности, жара, потливости. Затем у ребенка 
появляется слабый или неравномерный пульс, исчезает 
аппетит, теряется вес. Взрослые, пораженные порчей, ис-
пытывают беспокойство, беспричинный страх, лицо у них 
приобретает желтушный или сероватый оттенок, они ис-
пытывают боли в желудке, часто потирают зябнущие руки. 
В течение короткого времени люди сильно худеют, а затем 
у них развивается импотенция, может возникнуть слепота, 
сильное возбуждение, прожорливость, параличи, опухоли. 

Стремление предохраниться от сглаза заставляло об-
ращать внимание на людей — обладателей недоброго 
взгляда. У разных народов признаки такого рода людей 
были разными. Еще древние греки и римляне остерега-
лись лиц, страдающих косоглазием, а также тех, у кого 
подергиваются веки. Опасались больших глаз навыкате 
и маленьких, глубоко посаженных. У народов, среди 
которых преобладают голубоглазые блондины, избегали 
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темноглазых; там же, где большинство составляют брю-
неты, с подозрением посматривали на голубоглазых. 
И всюду настороженность вызывали люди, у которых 
радужные оболочки глаз имеют разную окраску, а также 
владельцы густых и пышных, особенно сросшихся бровей. 

В странах Востока отсутствие одного глаза считалось 
бесспорным признаком несущего зло глаза. Логика при 
этом была весьма простой: во-первых, одноглазие вызы-
вает у присутствующих некоторую робость, что делает их 
более уязвимыми; во-вторых, одноглазые завидуют лю-
дям со здоровыми глазами, а зависть всегда действует 
отрицательно, разрушающе. 

Практически у всех народов настороженность в от-
ношении сглаза вызывают рыжеволосые. Считалось, что 
обладатели дурного взгляда отличаются и своим поведе-
нием: обычно это люди, живущие одиноко, они спокойны 
и молчаливы, нередко разговаривают сами с собой и при 
этом жестикулируют. 

Авторы «Молота ведьм» утверждали, что признаком 
людей, распространяющих зло, является неспособность 
плакать. «Ведьма, несмотря ни на какие увещевания, не 
может проливать слез. Окружающие должны вниматель-
но наблюдать за ней. Но, чтобы добиться ее действитель-
ных слез, если она невиновна, судья или пресвитер до-
лжен возложить на нее руку и произнести: «Я заклинаю 
тебя горчайшими слезами, пролитыми нашим спасите-
лем и господом Иисусом Хрисом на кресте для спасения 
мира. Я заклинаю тебя самыми горячими слезами пре-
славной девы, его матери, пролитыми ею над его ранами 
в вечерний час, а также всеми слезами, пролитыми здесь, 
на ее земле, всеми святыми и избранниками божьими, 
глаза которых бог отер от каждой слезы для того, чтобы 
ты, поскольку ты невиновна, пролила бы слезы. Если же 
ты виновна, то слез не лей. Во имя Отца, Сына и Святого 
Духа. Аминь». 

Пифагор называл глаза «вратами солнца» \ однако 
советовал оставаться дома и никуда не ходить, если 
у выхода встретился взгляд уродливой старухи — бес-
спорной обладательницы недобрых глаз. Именно так 
и поступал прусский король Фридрих II, если утром на 
его пути оказывалась старая бедная женщина. В этом 
случае он предпочитал вернуться и отложить решение 
всех важных дел до следующего раза. 

1 См.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знамени-
тых философов. М., 1986. С. 314. 
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Давно заменено, что сглазить и тем самым навредить 
ближнему способен практически любой человек, причем 
без всякого злого умысла. Человек любого возраста 
и профессии, с любым образованием, характером и об-
разом мыслей в определенный момент может стать не-
умышленным виновником сглаза, то есть причиной по-
вреждения энергетической оболочки другого человека 
или животного. В средневековой книге «Демонология» 
утверждалось, что вредоносные лучи могут исходить и из 
закрытых глаз спящего и даже слепого человека. Кроме 
того, бывают случаи, когда один глаз у человека «дур-
ной», а другой — самый обычный, не приносящий ни-
кому никакого вреда. 

Наконец, хотелось бы обратить внимание еще на один 
аспект взора как энергетического манипулятора. Речь 
идет о возможности непосредственного физического воз-
действия «луча зрения» на человека, животного или лю-
бой предмет. Мистические школы Востока широко 
пользуются такого рода практикой. Во всяком случае, 
практикующееся в тибетском буддизме постижение прие-
мов «зрительных ударов» не является привилегией лишь 
высокоподготовленных оккультистов. А. Давид-Неэль 
описывает следующую сцену, разыгравшуюся на ее гла-
зах между странствующим магом (налджорпой) и ее 
переводчиком Давасандюпом, осмелившимся насильно 
вручить магу деньги. «Давасандюп счел должным насто-
ять и направился к столу с намерением положить деньги 
на стол возле ламы. Но не тут-то было: не успел он 
сделать и трех шагов, как зашатался, отлетел назад, 
будто от сильного толчка, и ударился спиной о стену. 
При этом он вскрикнул и ухватился рукой за живот под 
ложечкой. Налджорпа поднялся и вышел из комнаты, 
посмеиваясь» 1. 

Утешением пострадавшему в данном случае могло 
служить лишь сознание того, что инцидент полностью 
исчерпывался простыми физическими ушибами и не оста-
вил тех долговременных энергетических расстройств, ко-
торые могут быть вызваны сглазом. И если после «зри-
тельного удара» достаточно было встать и отряхнуться, 
то после поражения дурным взглядом требовалось, как 
считалось, специальное лечение. Народная медицина 
в случае сглаза прописывала следующую процедуру: 
«Берут воды не питой, не отведанной никем, вынимают 

1 Давид-Неэль А. Мистики и маги Тибета. М., 1991. С. 11. 
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из печи три уголька, достают четверговой соли, все это 
кладут в стакан, дуют над ним три раза, потом плюют 
три раза в сторону, После сего нечаянно сбрызгивают 
больного три раза, дают три раза хлебнуть, вытирают 
грудь против сердца, заставляют рубашкою обтирать 
лицо, а остальную воду выливают под притолку. Некото-
рые к этому составу прибавляют клочок моху, вынутого 
из угла, другие читают над водою молитвы. Этим окан-
чивается лечение сглаза». 

Существовало немало и других способов лечения 
сглаза. Важное значение в преодолении порчи придава-
лось плевкам и слюне. Слюной натирали пострадавшие 
места у больного или свои собственные. 

В Евангелии рассказывается о трех случаях исцеления 
Иисусом Христом больных с помощью слюны (Мк. 
7:33—35, 8:23—25; Ин. 9:6—7). Из глубокой древности 
берет начало убеждение в том, что последствия 
сглаза смываются водой. Лучшим средством считалась 
«серебряная вода» — та, в которой находилась се-
ребряная монета. 

Мощным средством, ограждающим и исцеляющим от 
сглаза, считался огонь. В Европе колдовские силы приня-
то было одолевать с помощью пламени трех свечей. 
Обычный сглаз снимался тем, что пострадавшего дважды 
обходили с зажженной свечой. 

Действенная роль в борьбе со всякого рода магичес-
кими травмами принадлежала соли. В старинных книгах 
отмечалось, что против нее оказываются бессильными 
любые колдовские приемы. Поэтому мешочки с солью 
носили при себе, солью посыпали домашний скот, птицу, 
помещения. Обычай встречать гостей хлебом-солью объ-
ясняется еще и тем, что соль производит «магическую 
дезактивацию» прибывших и тем самым обезвреживает 
их как потенциальных переносчиков зла. 

Наконец, достаточно распространенным способом 
устранения последствий дурного взгляда были заговоры. 
Так, например, против сглаза «баенной нечисти» (нагово-
ра) й грыжи помогали следующие магические слова: «Во 
имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сходит Егорий 
с небес по золотой лестнице, сносит Егорий с небес 
триста луков златополосных, триста стрел златоперьих 
и триста тетив златополосных, и стреляет, и отстреливает 
у раба Божия (имярек) уроки, прикосы, грыжи, баенной 
нечисти, и отдает черному зверю медведю на хребет: 
и понеси черный зверь медведь в темные леса, и затопчи 
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черный зверь медведь в зыбучие болота, чтобы век не 
бывало, ни в день, ни в ночь... во веки веков. Аминь». 
(Произносится три раза и за каждым разом трижды 
сплевывается.) 

Избавиться от сглаза непросто, вызванные им болез-
ни не поддаются лечению обычными лекарствами, а мо-
гут быть устранены лишь с помощью компетентных це-
лителей. Поэтому многовековой народный опыт накопил 
множество способов предохранения от действия недобро-
го взгляда. И главным ограждающим моментом здесь 
являлось стремление избежать чьей-либо зависти, по-
скольку именно это чувство непроизвольно продуцирует 
сильные деструктивные энергетические посылки, направ-
ленные на предмет зависти. Исходя из этих соображений, 
бдительные родители старались, чтобы их ребенок ничем 
не выделялся среди сверстников и не привлекал своим 
видом внимания окружающих. 

Важными средствами, предохраняющими от наведен-
ной порчи, считались некоторые виды растений. Было 
замечено, что энергетика полыни, рябины, зверобоя, 
можжевельника, боярышника, чертополоха, крапивы, ро-
машки и особенно лука и чеснока способна защитить от 
вредоносных излучений взгляда. Аналогичную роль вы-
полняли и такие металлы, как золото, серебро, медь 
и особенно железо. По мнению астрологов, железо род-
ственно планете Марс — врагу Сатурна, который управ-
ляет ведьмами, и поэтому магические силы не выносят 
действия железа. 

Выраженными защитными свойствами, составляющи-
ми особый раздел мистицизма, обладают самоцветы. 
Специфическое, охраняющее от сглаза действие присуще 
агатам, особенно черным с белыми прожилками. Эти же 
камни способствуют общему укреплению здоровья глаз, 
а также помогают при эпилепсии и других нервно-психи-
ческих заболеваниях. 

Активно противодействовать силе дурного взгляда 
можно с помощью энергетики собственных рук. Про-
стейший прием, помогающий избежать глазной порчи, 
состоит в том, чтобы вытянуть обе руки вперед и по-
вернуть ладони в сторону предполагаемой угрозы. За-
щитным считался и жест с вытянутым указательным 
пальцем, а также в виде всем известной фиги. Специ-
альные виды магии посвящаются охранительным свой-
ствам разнообразных амулетов, шумовых и цветовых 
воздействий. 
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Третья энергоинформационная функция органа зре-
ния — конструктивное, формосозидающее действие 
в окружающем полевом пространстве, которое А. П. Ду-
бров и В. Н. Пушкин назвали «образом восприятия». 
Несмотря на очевидность существования этих реально-
стей и их огромную роль в жизни животных и человека, 
они оказались вне системы естественных наук. Проблема 
формы как фундаментального атрибута материи впервые 
начала становиться актуальной в связи с исследованиями 
по голографии. В конкретно научном физическом смысле 
форма рассматривается как волновая (полевая) струк-
тура, контуры которой совпадают с пространственными 
особенностями того или иного объекта 

Что же касается «форм восприятия», то они в данном 
случае являются биополевым продуктом мозга, который 
порождает их в процессе визуализации представляемых 
живых и неживых объектов. С точки зрения материально-
го существования, образы восприятия выступают как 
реальности, подобные стоячим волнам, как формы в чи-
стом виде, лишенные вещества,— биополевые фантомы. 
В то же время эти формы взаимодействуют с формами 
реальных физических объектов. 

Способность «луча зрения» (биоэнергетического ма-
нипулятора) порождать образы восприятия в определен-
ной степени знакома каждому опытному энерготерапев-
ту, освоившему методы диагностики и лечения по мыс-
ленно создаваемому (эфирному) двойнику пациента. 
В практике целителей такого рода приемы применяются 
очень часто, и их конкретные варианты будут описаны 
далее, в главе, посвященной методам лечения. Создание 
биоэнергетического клише пациента значительно облег-
чается при использовании его фотографии, которая по-
могает энерготерапевту хорошо сосредоточиться на хара-
ктерных особенностях актуализируемого образа. Это 
значительно обогащает информационное содержание эне-
ргетической модели и подчас оказывается очень важным 
для диагностики. 

Хорошо подготовленный энергооператор может 
формировать полевые фантомы и неизвестных ему лиц, 
используя для этого в качестве биополевых знаков 
принадлежащие этим лицам предметы. Такого рода 
приемы нередко используются для того, чтобы уста-

1 См.: Дубров А. П., Пушкин В. Я. Парапсихология и современное 
естествознание. M., 1989. С. 107—108. 
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новить определенные биологические характеристики не-
известного человека. 

Вообще же мистические традиции создания энергети-
ческих фантомов напрямую могут быть связаны со спосо-
бностью энергооператора к сосредоточению внимания на 
визуализируемом объекте, хотя при этом имеют значение 
и другие условия. 

Поскольку «луч зрения» представляет собой биоэнер-
гетический манипулятор, осуществляющий целенаправ-
ленное перемещение энергии и ее произвольное распреде-
ление в пространстве, подобные действия у некоторых 
энерготерапевтов составили способ лечения взглядом. 
Однако эти приемы должны использоваться только энер-
готерапевтами, имеющими квалифицированную врачеб-
ную подготовку, так как здесь возможны самые неожи-
данные и часто негативные варианты сопутствующих 
психофизиологических реакций. 



Ill 
РУКИ — «РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ» 

ЭНЕРГОТЕРАПЕВТА 

Многофункциональная природа рук 
Римский философ-материалист Лукреций в поэме «О 

природе вещей» писал: 
...Руки у нас к плечам приспособлены крепким; 
...кисти даны, как служанки, и справа и слева, 
Чтобы мы с помощью их исполняли, 

что нужно для жизни. 
Руки с самого начала становления функций общения 

у раннего человека стали выполнять и большую сигналь-
ную, коммуникативную функцию. Эта функция рук 
устойчиво сохраняется и в наше время в среде глухоне-
мых, пользующихся так называемой пальцевой, или дак-
тильной, азбукой. 

В процессе филогенеза, оказавшись по своей физиоло-
гической сути мощным энерговоздействующим органом, 
руки стали применяться в качестве психокорректирующе-
го и биостимулирующего средства. Эта их роль чаще 
всего проявлялась в скрытом, завуалированном виде. 
Если, к примеру, детально проанализировать структуру 
действий матери по ежедневному уходу за своим ребен-
ком, то можно насчитать десятки типов движений, совер-
шаемых совершенно безотчетно, но выполняющих се-
рьезную энергокорректирующую функцию, направлен-
ную на регуляцию жизнедеятельности и психического 
состояния ребенка. 

Поглаживанием рук мать снимает боль с ушиблен-
ного места, прижатый к груди ребенок быстро засыпает, 
а ежедневно массируемые мышцы ног и спины быстрее 
и надежнее обеспечивают освоение великой функции пря-
мостояния и ходьбы. 

Стимулирующая функция прикосновения рук играет 
немалую роль и на последующих жизненных этапах 
человека. Необыкновенно мощное энергетизирующее 
действие рук проявляется во всех так называемых лю-
бовных играх. При этом, безотносительно к конечному 
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результату этих игр, сам процесс взаимостимуляции при-
косновениями улучшает энергетический статус общаю-
щихся, рождает выраженные положительные эмоции. Не-
выразимые состояния «окрылениости» прочно запечат-
леваются в памяти, заставляя и в последующем искать 
общества друг друга. 

Эта взаимоэнергетизирующая роль прикосновения 
рук, проявляющаяся в совместном интимном общении 
женщины и мужчины, сохраняется затем в супружестве. 
И каждый случай охлаждения взаимоотношений приво-
дит прежде всего к нарушению взаимных контактов, 
осуществляемых руками, и, следовательно, отрицательно 
сказывается на энергетическом статусе каждого из суп-
ругов. Вдовство, длительные вынужденные перерывы 
в такого рода «телесных контактах» могут послужить 
причиной психического дискомфорта и даже вызвать бо-
лезненные нарушения в результате того, что устоявший-
ся, привычный энергообмен между двумя людьми оказы-
вается нарушенным. 

Близко к предыдущему примыкает еще один способ 
применения рук, пришедший к нам из глубокой древ-
ности и являющийся главным предметом данного раз-
дела,— это использование рук в целебных целях. 

В русском языке бытует множество связанных с этим 
обстоятельством выражений. Так, говорят о том, что 
руки могут быть «хорошими» и «плохими», что в труд-
ных ситуациях следует «подать руку помощи», а беду 
можно «рукой отвести» или «рукой снять». О целебной 
роли руки повествуют самые древние письменные 
источники. 

Немецкий египтолог и писатель Г. Эберс в 1875 г. 
нашел и опубликовал древнеегипетский медицинский тра-
ктат, впоследствии получивший известность как «папирус 
Эберса». Из него следовало, что уже в XVI в. до н. э. 
в Египте одним из лечебных методов являлось возложе-
ние рук жреца на голову больного. 

Сохранились эти методы и в эпоху зарождения хри-
стианства, о чем свидетельствуют тексты Евангелия. 
Иисус Христос исцелял множество больных именно ру-
ками: «При захождении же солнца, все, имевшие боль-
ных различными болезнями, приводили их к Нему; 
и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их» 
(Лк. 4:40). «Когда Иисус был в одном городе, пришел 
человек весь в проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя 
Его и говоря: Господи! если хочешь, можешь меня очи-
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стить. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: 
хочу, очистись. И тотчас проказа сошла с него» (Лк. 
5:12, 13). Очень важным представляется указание на то, 
что руки человека, глубоко уверовавшего в Господа, 
приобретают целебное свойство: уверовавшие «именем 
Моим... возложат руки на больных, и они будут здо-
ровы» (Мк. 16:17, 18). 

Лечебное воздействие контактным путем, то есть не-
посредственным прикосновением или наложением рук 
врача-биоэнерготерапевта, получило название биостре-
мизации. Это весьма распространенный вид лечения. 
В Великобритании, например, его применяют 10 тысяч 
целителей. Широкой популярностью пользуется этот спо-
соб и среди отечественных экстрасенсов. Так, Вольфу 
Мессингу пришлось в свое время лечить от головных 
болей журналистку М. Н. Ангарскую: «Сначала лечение 
проводилось наложением рук, а потом целебное действие 
оказывал и звонок по телефону» 

Руки, а точнее, кисти рук и сегодня чаще всего оказы-
ваются «орудием труда» биоэнерготерапевта. С их помо-
щью проводится диагностика биоэнергоинформационно-
го состояния человека. Этот процесс целиком и полно-
стью основывается на специфических ощущениях, 
улавливаемых пальцами и ладонными поверхностями ки-
стей рук. Тактильные сигналы, с помощью которых опре-
деляются «качество», форма и элементы структурных 
нарушений энергетических оболочек, достаточно специ-
фичны и во многом характеризуются индивидуальными 
особенностями оператора. 

Вместе с тем имеются и общие чувствительные харак-
теристики энергетических полей, которые улавливаются 
всеми операторами-энерготерапевтами, что позволяет им 
разговаривать на общепонятном языке и обсуждать явле-
ния, невидимые глазом и обнаруживаемые лишь близко 
к порогу ощущений. В основном эти чувственные сигна-
лы можно подразделить на температурные (тепло, про-
хлада) и тактильные (давление, прикосновение, микропо-
калывание, микровибрации). У человека наибольшее ко-
личество тактильных рецепторов находится в коже 
кончиков пальцев рук и на ладонной поверхности кисти. 
Именно поэтому руки используются в качестве чувстви-
тельных элементов при определении экстрасенсорных 
воздействий. Иногда при длительной работе названные 

1 См.: Мессию В. Я — телепат. М., 1990. С. 10. 
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ощущения могут дополняться слабыми болевыми ощу-
щениями в пальцах рук, являющимися скорее всего ре-
зультатом накопления микровибрационных воздействий. 

Руки снабжены обилием чувствительных элементов 
кожи, сложной и тонко реагирующей мышечной си-
стемой, сетью нервных образований и энергетических 
каналов с биологически активными точками. Кроме 
того, руки представляют собой своеобразный энерго-
излучающий орган, способный функционировать в ре-
жиме локатора. 

Все эти анатомо-физиологические и функциональные 
особенности рук, проявляющиеся индивидуально в раз-
личных соотношениях, формируют и их неповторимый 
внешний вид. Специфичен и «стиль» двигательного пове-
дения рук, отражающий темперамент их обладателя. 

Стефан Цвейг в новелле «Двадцать четыре часа из 
жизни женщины» повествует о том, как ее героиня, буду-
чи в казино, обратила внимание на то, что на фоне 
абсолютно бесстрастных лиц игроков «поведение» их рук 
оказалось неожиданно выразительным. «Под таким уг-
лом зрения,— рассказывает она,— единственное живое за 
зеленым столом — это руки, множество рук, светлых, 
подвижных, настороженных рук, словно из нор выгляды-
вающих из рукавов; каждая — точно хищник, готовый 
к прыжку, каждая иной формы и окраски: одни голые, 
другие — взнузданные кольцами и позвякивающие це-
почками, некоторые косматые, как дикие звери, иные 
влажные и вертлявые, как угри, но все напряженные 
и трепещущие от чудовищного нетерпения». Но это лишь 
внешняя характеристика рук, констатация их неповтори-
мой индивидуальности. Далее живописуется двигатель-
ная активность рук в кульминационной точке стрессовой 
ситуации. При этом все внутренние силы игроков моби-
лизуются на то, чтобы придать бесстрастие лицам. Тем 
полнее освобождаются от сознательного контроля их 
руки. «А между тем руки бесстыдно выдают самое со-
кровенное, ибо неизбежно наступает момент, когда с тру-
дом усмиренные, словно дремлющие пальцы теряют 
власть над собой: в тот краткий миг, когда шарик рулет-
ки падает в ячейку и крупье выкрикивает номер, каждая 
из сотни или даже сотен рук невольно делает свое особое, 
одной ей присущее инстинктивное движение». Героиня 
отмечает большое разнообразие в «поведении» рук: они 
бывают «дикие звери с волосатыми скрюченными паль-
цами, по-паучьи загребающими золото, и нервные, дро-
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жащие, с бледными ногтями, едва осмеливающиеся до-
тронуться до денег, благородные и низкие, грубые и роб-
кие, хитрые и вместе с тем нерешительные — но каждая 
в своем роде, каждая пара живет своей жизнью, кроме 
четырех-пяти пар рук, принадлежащих крупье». 

Отрывок из новеллы С. Цвейга заставляет вспомнить 
о существовании еще одного аспекта рук — исключи-
тельно двигательно-энергетического, и не инстинктивно-
го, а определяющегося волевыми намерениями. Речь 
идет о боевых свойствах рук, формирующихся в процессе 
овладения некоторыми видами восточных единоборств 
на основе систем цигун и у-шу. Попутно следует за-
метить, что общая энергетическая подготовка, и в ча-
стности подготовка рук, здесь во многом совпадает 
с той, которая необходима практикующему энерготе-
рапевту. Что же касается функционального развития 
энергетической системы рук, то в данном виде трени-
ровок они достигают предельных возможностей. Это 
сказывается и на силе разрушающего воздействия рук 
(или других соответственно натренированных частей те-
ла) на физические предметы. 

Поразительная для непосвященных результативность 
этого вида человеческих действий объясняется, главным 
образом, выработкой умения сконцентрировать энергию 
всего тела и мгновенно вложить ее в одну точку. Анг-
лийский исследователь Майкл Фелд, изучая боевые дви-
жения каратистов, установил, что эффективность их уда-
ров полностью согласуется с законом физики. Боевой 
удар — кистью ли, локтем, ступней — всегда приходится 
на участок тела противника площадью от полутора до 
трех квадратных сантиметров, 

М. Фелд отснял скоростной кинокамерой (125 кадров 
в секунду) движения каратиста, а затем, вычислив эне-
ргию' удара, сравнил ее с энергией, необходимой для 
того, чтобы переломить, скажем, деревянный брусок 
или бетонный блок. Съемки показали, что рука «выходит 
на цель» со скоростью 7 м в секунду, Кинетическая 
энергия предплечья, движущегося с такой скоростью, 
равна примерно 100 джоулям. А чтобы сломать резким 
ударом деревянный брусок, нужно всего 25 джоулей, 
бетонному блоку тех же размеров (150x 100x25 см) 
достаточно и десяти. 

Эти цифры могут показаться ошибочными, так как 
бетон прочнее дерева. Однако дерево ввиду особенностей 
строения поглощает почти всю кинетическую энергию 
4 Л. П. Гримак 97 



удара, а бетон— лишь половину. Отдача порождает 
боль, из-за чего каратисты все-таки предпочитают дерево 
хрупкому бетону. 

Разговор об энергоинформационных свойствах рук 
будет неполным, если мы не рассмотрим материалы 
опытов по исследованию так называемого кожного зре-
ния («кожно-оптической чувствительности»), которые бы-
ли начаты еще в 30-х годах. В своей работе «Кожная 
чувствительность к инфракрасным и видимым лучам» 
(1936) Н. Б. Познанская изложила результаты экспериме-
нтов, в которых под влиянием длительной тренировки 
у испытуемых наблюдалось понижение порогов чувст-
вительности кожи к воздействию лучистой энергии, не 
воспринимаемой зрительно. Отмеченное повышение кож-
ной чувствительности имело место именно в отношении 
видимой части спектра. 

Несколько позже (1937—1940 гг.) серию подобных 
исследований осуществил А. Н. Леонтьев. Полученные 
им данные показали принципиальную возможность 
формирования способности человека реагировать на за-
светку кожи в условиях полного исключения воздействия 
тепловых и зрительно воспринимаемых компонентов све-
та. Кроме того, было выяснено, что указанная способ-
ность формируется лишь при наличии у испытуемого 
активной положительной установки на обретение такой 
чувствительности. Полученные результаты А. Н. Леон-
тьев трактовал как проявление особого вида рецепции — 
кожно-оптической чувствительности. 

А. П. Дубров и В. Н. Пушкин, категорически отрицая 
саму возможность формирования такой чувствительно-
сти в связи с отсутствием в коже клеток, способных 
реагировать на свет, выдвинули гипотезу о психоэнер-
гетической реакции кожи на фотовоздействие. 

Суть этой гипотезы состоит в том, что падающие на 
кожу фотоны взаимодействуют с теми излучениями, ко-
торые через кожу идут из организма вовне, и с теми 
зарядами, которые оказались в околокожном простран-
стве. Этот чисто физический процесс оказывает столь 
слабое воздействие на кожу, что оно остается незамечен-
ным у большинства людей Ситуация специальной тре-
нировки кожной чувствительности, имевшая место, в ча-
стности, в экспериментах А. Н. Леонтьева, делает эти 
физические полевые воздействия надпороговыми. В ре-

1 См.: Дубров А. Я., Пушкин В. Я. Парапсихология и современное 
естествознание. С. 100. 
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зультате факт падения светового луча на кожу начинает 
человеком ощущаться. Характер тех ощущений, которые 
переживают при этом испытуемые (слабая дифференци-
рованность восприятия), прямо говорит о том, что при 
реакции человека на световое раздражение кожи возбуж-
даются не какие-то фоточувствительные нервные оконча-
ния, а обычные сенсорецепторы, подробно описанные 
в нейрофизиологии. 

Впечатляющий эксперимент такого рода был постав-
лен самой жизнью, предоставившей в распоряжение ис-
следователей феномен Розы Кулешовой. Поскольку 
вклад, который она внесла в парапсихологию, достаточ-
но весом, следует осветить жизненные обстоятельства, 
сформировавшие у нее необычные способности. 

Родилась Роза Кулешова в 1940 г. в селе Покровка 
близ Нижнего Тагила. Отец ее погиб на фронте, и она 
воспитывалась у бабушки. После окончания семи классов 
начала работать санитаркой в одной из больниц Нижнего 
Тагила. Тесно общаясь со слепыми людьми, она заин-
тересовалась, как им удается читать с помощью рук. 
Завязав глаза, она стала на ощупь определять форму 
рельефных букв и убедилась, что это получается у нее 
очень легко. Затем попробовала различать «на ощупь» 
обычные буквы и через полтора года тренировок начала 
таким способом читать обычный печатный текст, а также 
определять на расстоянии форму предметов. В 1962 г. она 
приступила к работе в цирке, где с закрытыми глазами 
читала, распознавала цвета предметов и их очертания. 
С 1965 г. работала в Свердловске в школе для слепых 
детей, обучая их своему методу дистанционного воспри-
ятия окружающих предметов кожей рук. Кроме того, она 
обучилась диагностике ряда заболеваний, которые со-
провождаются местным повышением температуры тка-
ней (воспалительные процессы в почках, печени, желудке, 
заболевания зубов и т. п.). 

Р. Кулешову часто «обличали», она неоднократно 
подвергалась нападкам со стороны скептиков. Многие их 
аргументы напоминали доводы, которые по отношению 
к описываемым явлениям можно считать классическими. 
Речь идет о злоключениях швейцарского зоолога Ж. Жю-
рина, рискнувшего публично заявить о своем открытии, 
что летучие мыши «видят слухом». Один из ярых против-
ников этого открытия писал: «Чтобы согласиться с за-
ключениями, которые Жюрин черпает из своих опытов, 
что уши летучих мышей для них более существенны, чем 
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глаза, при обнаружении предметов, требуется больше 
веры и меньше философского смысла, чем можно было 
бы ожидать от зоолога-философа, которого можно было 
бы спросить: «Если летучие мыши видят своими ушами, 
то слышат ли они своими глазами?» 

Необычные способности Р. Кулешовой привлекли 
внимание уральских ученых, которые с помощью различ-
ных экспериментов попытались выяснить физиологичес-
кие и психологические особенности ее возможностей. 
Данные многосторонних исследований, в которых прини-
мали участие А. С. Новомейский, И. М. Гольдберг, 
Н. И. Колесников, Ю. М. Филимонов, В. Н. Белоусов, 
М. М. Кожевников и другие, показали, что способность 
Кулешовой различать цвета кожей сопоставима с функ-
цией зрения. Эта функция подчиняется законам смешения 
цветов, правилам контраста и характеризуется наличием 
явлений, аналогичных оптическим иллюзиям. 

Совокупность установленных фактов вроде бы свиде-
тельствовала в пользу фоторецепторной теории кожного 
восприятия. При этом исследователи наряду со всеми 
давно известными и признанными достоинствами руки 
получали основание наделить ее еще и функцией зрения. 
Однако кроме перечисленных были получены в экспери-
ментах и факты, существо которых принципиально не 
согласуется с данной теорией. 

К числу таких фактов относилась способность Р. Ку-
лешовой воспринимать цвета и форму сквозь различного 
рода непрозрачные экраны или же в полной темноте, 
читать надписи, сделанные симпатическими чернилами. 
Понятно, что такого рода явления весьма далеки от тех 
возможностей, которыми обладает наше зрение. Эти 
и другие экспериментальные факты позволили ряду ис-
следователей сформулировать электромагнитную гипо-
тезу реакции кожи на свет. Согласно этой гипотезе, окра-
шенный объект, облученный некоторыми видами элект-
ромагнитной энергии, возбужденной засвечиванием, 
вызывает или изменяет поляризацию молекул восприни-
мающих поверхностей кожи, что служит источником раз-
дражения соответствующих кожных рецепторов. Этот 
процесс и приводит к формированию своеобразного 
субъективного (основанного на кожных ощущениях) об-
раза отраженного объекта (М. М. Кожевников). 

По сути дела, эта гипотеза постулирует наличие ра-
диолокационного механизма «кожного зрения», функци-
онирующего в диапазоне очень коротких частот. Кстати 
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сказать, способность «видеть» пальцами руки в полной 
темноте и не может быть объяснена другим способом. 
Тем не менее в этой в общем-то конструктивной позиции 
имеются два момента, не позволяющих принять ее без-
оговорочно. 

Во-первых, гипотетический механизм локации не мо-
жет удовлетворять условиям различения мелких изоб-
ражений (печатного текста) без какой-либо системы 
фокусировки отраженных излучений, позволяющей до-
биваться определенной резкости изображений. Неодно-
родность окружающей среды ведет к рассеиванию из-
лучаемых и отражаемых лучей, строящих изображение. 
Даже такой высокоспециализированный орган воспри-
ятия, как глаз, и тот должен оперативно подстраиваться 
для получения резкости изображений. А ведь рука Р. Ку-
лешовой «рассматривала» изображения на разных рас-
стояниях. 

Во-вторых, проявлению локационного эффекта, осу-
ществляемого пальцами рук, не препятствуют металли-
ческие экраны, они лишь ослабляют соответствующие 
сигналы. Однако излучений, способных проникать сквозь 
металлические экраны, в человеческом организме до сих 
пор не обнаружено. 

Указанные «слабые места» гипотезы, объясняющей 
феномен оптической чувствительности кожи, конечно же 
не являются основанием для ее полного неприятия. Они 
лишь намечают те направления, в которых следует ис-
кать объяснение противоречивых фактов. 

Руки как носители информации 
Руки имеют самое богатое представительство в цент-

ральной нервной системе человека. Они принимают 
очень активное участие в его энергетическом обмене. 
Благодаря действию обратных связей многие мозговые 
и энергетические явления оставляют свой след на руках. 
Но есть на них и знаки, приобретаемые с рождением, 
природа которых до сих пор продолжает уточняться. 
В книге Иова эти знаки приписывают Богу: «Он полагает 
печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали 
дело Его» (Иов. 37,7). 

Интерес к этим своеобразным «знакам судьбы» воз-
ник уже в глубокой древности в странах Востока. В од-
ном из американских музеев хранится оттиск большого 
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пальца руки на китайской глиняной печати, относящейся 
к III в. до н. э. Личные подписи заменялись отпечатками 
пальцев и в Древнем Вавилоне, и в Индии, и в Ассирии, 
и в Египте. Видимо, поэтому в санскритском языке такие, 
казалось бы, разные понятия, как «печать» и «оттиск 
пальца», обозначаются одним и тем же словом. 

Еще в древние времена было твердо установлено, что 
рисунок папиллярных линий на коже пальцев рук насто-
лько индивидуален, что вправе именоваться «знаком че-
ловека». Однако лишь в 1926 г. Американская ассоциация 
анатомов на своей очередной сессии признала это явле-
ние достойным самостоятельной отрасли научных знаний 
и дала ей название «дерматоглифика» (derma — по-гре-
чески кожа, glypho — гравирую). 

Между тем способ определения характера и судьбы 
человека по деталям рельефа кожи его ладоней (хи-
романтия) существовал уже много веков. Его хорошо 
знали в Древнем Китае, а в Индии старинным «ис-
кусством» гадания по руке занимались представители 
особой секты— йоши. Не были чужды хиромантии 
античные Греция и Рим. В нее верили Пифагор и Гален, 
Сулла и Цезарь. 

В средневековой Европе штат хиромантов существо-
вал при дворе любого монарха. Как правило, хиромант 
совмещал со своим занятием и должность астролога, так 
как на Западе эти виды предсказаний были тесно связаны 
между собой. Об этом говорят астрономические названия 
анатомических образований на ладони. К примеру, линия 
Солнца обозначает счастливую судьбу и богатство; ли-
ния Марса, которая встречается редко, обеспечивает вла-
дельцу необычную жизненную силу и долголетие. Есть на 
ладони холм Венеры, он символизирует любовь, чувст-
венность; холм Меркурия указывает на предрасположен-
ность к успехам в науке, искусстве, торговле; холм Юпи-
тера свидетельствует о властной натуре. Имеются и дру-
гие элементы рельефа кожи с «астрономическими» 
названиями. 

Ортодоксальная хиромантия накопила немало инте-
ресных и оригинальных фактов, но не они стали основой 
науки дерматоглифики. Исследования, с которых нача-
лась эта наука, касались строения и конфигурации папил-
лярных линий на ладонях человека — линий, образую-
щих неповторимый индивидуальный узор ладонных по-
верхностей пальцев. По мнению одних исследователей, 
эти линии, будучи расположены рядами, помогают удер-
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живать предметы, не позволяя им выскальзывать из рук; 
другие полагают, что, кроме того, кожные «гребешки» 
богато снабжены чувствительными нервными окончани-
ями и именно им обязаны наши ладони особой чувст-
вительностью при осязании. 

Энерготерапевтам, постоянно использующим этот 
вид чувствительности, причем, если можно так выразить-
ся, в диапазоне ощущений, близких к пороговым, стоило 
бы чаще вспоминать, какие анатомические образования 
задействуются в данном случае. Уместно отметить, что 
еще Аристотель отводил осязанию особую роль, рас-
сматривая его даже в качестве основы интеллекта. 

Началом дерматоглифики послужило опубликованное 
в 1823 г. исследование чешского биолога Яна Пуркинье, 
в котором содержались материалы изучения кожного 
рельефа ладоней и первая классификация пальцевых 
узоров. Впоследствии эта классификация была научно 
обоснована английским ученым Френсисом Гальтоном. 
Несколько измененная им самим, она и по сей день 
используется в работе криминалистов и судебных ме-
диков. 

Нов^ую эпоху в дерматоглифике открыл американский 
ученый Гаррис Уайдмер. Потратив много лет на про-
ведение тончайших исследований, он установил суще-
ствование расовых различий в форме и направлении 
папиллярных линий кожи ладоней. Указанные различия 
проявляются не очевидным образом, а носят статисти-
ческий характер. Это значит, что те или иные особен-
ности линий можно выявить лишь в значительных по 
объему выборках. 

После накопления огромных массивов первичных ма-
териалов и их тщательной обработки ученые пришли 
к выводу, что рисунок на ладони — это не произвольная 
игра природы, а условные сигналы генов, ответственных 
за формирование и развитие организма. Есть небезос-
новательная надежда, что именно они хранят ключ к рас-
шифровке типологических свойств организма, к распоз-
наванию многих наследственных заболеваний. Во всяком 
случае, уже сегодня дерматоглифика становится в ряд 
наук с весомой практической отдачей. Близится время, 
когда соответствующим образом подготовленный врач, 
вооруженный необходимыми объективными знаниями, 
снова обратит свой взор к загадочным линиям на ладони 
больного, чтобы точнее определить «судьбу здоровья» их 
обладателя. 
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Символическое обозначение 
элементов ладони в хиромантии: 

1. Бугор Венеры; 2. Бугор Юпитера; 3. Бугор Сатурна; 
4. Бугор Солнца; 5. Бугор Меркурия; 6. Бугор Марса; 
7. Бугор Луны; 8. Марсово плато; 9. Логика; 

10. Сила воли. 

Понятно, что данные дерматоглифики приобретают 
надежность только в сочетании с другими показателями, 
которыми располагают в настоящее время клиническая 
диагностика и медицинская генетика. Лишь комплексный 
подход в такого рода обследованиях может обеспечить 
необходимую степень надежности диагностических и тем 
более прогностических выводов. 

А пока ученые скрупулезно изучают «письмена» руки, 
стараясь выявить незначительные генные мутации, вы-
зывающие предрасположенность к таким болезням, как 
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шизофрения, эпилепсия, диабет, псориаз, врожденная 
глаукома, дальтонизм и др. Сообщения о положитель-
ных результатах таких исследований все чаще появляют-
ся на страницах научной печати. Не так давно, например, 
несколько групп ученых в нашей стране, в Японии и США 
одновременно и независимо друг от друга установили 
следующий факт: у пациентов с инфарктом миокарда или 
страдающих ишемической болезнью сердца чаще, чем 
у остальных, встречается определенный рисунок папил-
лярных линий (типа завитков). Исследователи из индий-
ского центра гастроэнтерологии при Хайдарабадском 
университете показали, что некоторые характерные дак-
тилоскопические признаки могут служить знаками гене-
тической склонности к язвенной болезни. 

Наконец, следует сказать о том, что существуют опре-
деленные детали строения руки, которые с давних времен 
считаются признаками магических способностей челове-
ка. В частности, к одному из таких знаков относится так 
называемая четырехпальцевая линия. Ни с одной другой 
ее спутать нельзя: она пересекает всю среднюю часть 
левой ладони поперек, чего не делают никакие другие 
линии, представленные в ладонном рисунке подавляюще-
го большинства людей. У многих восточных народов 
рука с такой линией считается счастливой: новорожден-
ному мальчику она предвещает в будущем высокое поло-
жение и власть над людьми, поскольку такой человек 
будет обладать большой жизненной силой, упорством 
и силой воли. На западе острова Явы считают, что левая 
рука с этой линией обладает выраженной магической 
силой, и поэтому местные жители не бьют своих детей 
левой рукой, опасаясь, как бы у ребенка после такого 
наказания не расстроилось здоровье. 

В старых книгах по хиромантии к признакам, указы-
вающим на «стремление к сокровенным знаниям», от-
носят хорошо развитый «холм Сатурна» (бугорок у ос-
нования среднего пальца); о «влечении к сверхъестествен-
ному и оккультизму» свидетельствует выраженный 
«бугорок Меркурия» (у основания мизинца). 

Таким образом, исключительное значение рук в жиз-
недеятельности человека проявляется не только в их ак-
тивной жизнетворческой, созидательной функции, в том 
числе и на энергетическом уровне. Есть все основания 
полагать, что они являются и своеобразным носителем 
информации, непосредственно указывающей на степень 
выраженности созидательной силы их обладателя. 
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Энергетическая система рук 
Кроме работы в режиме пассивной рецепции, пассив-

ного восприятия руки человека могут функционировать 
в роли биоэнерголокаторов, то есть посылать в простран-
ство определенные порции энергии и улавливать отраже-
ния этих посылок, подвергшиеся воздействию факторов 
внешней среды. Для такого рода локации рука имеет 
соответствующую систему устройств в виде меридианов 
и располагающихся по их ходу биологически активных 
точек (БAT). На концевые фаланги пальцев рук выходят 
шесть энергетических меридианов: три меридиана инь 
(легкого, сердца, перикарда) и три меридиана ян (толстой 
кишки, тонкой кишки, трех обогревателей). Инь-мериди-
аны проходят в основном по внутренней стороне руки 
и пальцев кисти, ян-меридианы расположены на наруж-
ной, разгибательной стороне руки и пальцев. 

Концепция инь и ян составляет диалектическую основу 
мировоззренческих взглядов Древнего Востока и в значи-
тельной степени отразилась на методических принципах 
энергоинформационного лечения. В ней рассматриваются 
два противоположных взаимозависимых начала всех явле-
ний макро- и микромира. Согласно концепции инь и ян, все 
существующие в природе предметы и явления имеют два 
взаимно противоположных начала, обозначаемых инь и ян, 
которые не только противоположны, но и взаимно обусло-
влены. Отношения между этими двумя сущностями состав-
ляют основной закон существования материального мира. 
Все отношения между предметами и явлениями природы 
характеризуются взаимоотрицающими, взаимообусловли-
вающими и взаимопревращающимися связями. Этими 
связями в восточной медицине объясняются все физиологи-
ческие и патологические процессы, происходящие в органи-
зме. Проявления этих связей используются в традиционной 
диагностике и при лечении различных заболеваний. 

Противоположность между инь и ян — это обобщен-
ное объяснение противоречия и борьбы противополож-
ностей в предметах и явлениях природы. Так, свет и тьма, 
неосязаемость и телесность, возбуждение и торможение 
и т. д. с позиций концепции инь и ян выражают единство 
и борьбу противоположностей. Если преобладает одна 
сторона явления — ослабевает другая. Постоянная борь-
ба и стремление к вытеснению друг друга, существующие 
между инь и ян, служат движущей силой изменения и раз-
вития явлений в мире. 
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Основные противопоставленные друг другу свойства 
инь и ян символизировались древними философами как 
вода и огонь. Инь по своим свойствам подобен воде 
и характеризуется соответствующими ей признаками: хо-
лодное, текущее вниз и внутрь, тусклое. Ян уподобляется 
огню и характеризуется огненными признаками: горячее, 
стремящееся вверх и наружу, светлое. Отсюда следует, 
что в природе все обладающее покоем, холодное, рас-
положенное внутри и внизу, тусклое, слабое, плотное, 
медленное, а также имеющее пониженную функцию 
принадлежит к инь. Все, что имеет противоположные 
характеристики — подвижное, горячее, расположенное 
снаружи и вверху, сильное, полое, быстрое, имеющее 
повышенную функцию,— принадлежит к ян. При опре-
деленных условиях каждая из противоположностей мо-
жет меняться на обратную ей, развиваясь внутри 
себя, что соответствует объективной действительности: 
день, к примеру, переходит в ночь, возбуждение в то-
рможение и т. п. 

Инь и ян одновременно и противоположны, и взаимо-
зависимы, и сосуществуют в едином организме, опираясь 
друг на друга (без дня не было бы ночи и т. п.). Ослабле-
ние инь и ян — это затрата, убавление, а их усиление — 
приобретение, нарастание. С этих позиций энергоинфор-
мационное лечение, так же как и акупунктура, ориен-
тировано не только на обогащение организма био-
энергией, но и на регуляцию и обеспечение нормального, 
гармоничного соотношения в ней указанных фундаме-
нтальных компонентов. Данное обстоятельство очень 
важно, так как эти две сущности находятся в непре-
рывном противопоставлении, противодействии: усиление 
или ослабление одной из них оказывает жизненное вли-
яние на другую. 

Функциональная деятельность организма требует за-
траты питательных веществ, что соответствует процессу 
усиления ян и ослабления инь; вместе с тем образование 
и накопление в организме питательных веществ требует 
определенных затрат функциональной активности, при-
водя к некоторому ее спаду, что соответствует усилению 
инь и ослаблению ян. При нормальных условиях между 
этими противоположностями поддерживается относи-
тельное равновесие (гармония). При определенных усло-
виях в энергетике организма начинает преобладать инь 
или ян, что может стать причиной заболевания. Сле-
довательно, главной целью всех лечебных мероприятий 
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должно быть возвращение инь и ян в состояние относи-
тельного динамического равновесия. 

В соответствий с современными медицинскими пред-
ставлениями задача восстановления нарушенного балан-
са инь и ян, то есть гармонии организма,— это задача 
восстановления гомеостаза 3 путем стимуляции защит-
ных сил организма. Зарубежные исследователи (Шнорен-
бергер и др.) считают, что концепция инь и ян может 
быть продуктивно использована в современной медицине 
как модель целостного подхода к человеческому организ-
му и диалектического понимания состояния здоровья 
и болезни. 

Что касается структур и функций человеческого ор-
ганизма, то на основе концепции инь и ян проводят 
следующее различие. Морфологические структуры — это 
инь, а их функции — ян; пищевые вещества — это инь, 
а деятельность организма — ян; инь сохраняется внутри 
и является материальной основой для ян. 

Любое физическое или психическое состояние челове-
ка, в котором наблюдается избыточность по сравнению 
с принятой нормой, относится к ян-состояниям, а недо-
статочность — к инь-состояниям. 

На этих принципах построены энергоинформационная 
диагностика и определение основных конструктивных на-
рушений энергетических оболочек организма человека. 
Эти же принципы хорошо объясняют и главные приемы 
энергетического лечения: возместить недостаток энергии 
в системах с инь-состояниями и устранить избыток там, 
где по тем или иным причинам нарушается ее отток. 

В свете этих положений энергоинформационное лече-
ние, проводимое руками, имеет глубокий смысл, так как 
по каналам инь действительно излучается жизненная эне-
ргия («пища»), необходимая для проявления активности, 
жизнедеятельности. Важно еще и то, что поставляют 
«энергетическую пищу» три важнейших меридиана (лег-
ких, сердца и перикарда). 

Попутно следует отметить, что большие лечебные 
нагрузки, сопровождающиеся резким снижением энерге-
тики в системах каналов инь, в первую очередь проявля-
ются в виде различных нарушений сердечной деятель-
ности (тахикардия, экстрасистолия, боли в области серд-
ца и т. п.). Появление симптомов такого рода у целителя 

5 Гомеостаз (от греч. homoios — подобный и stasis — состояние) — 
совокупность приспособительных реакций организма, направленных на 
сохранение постоянства его внутренней среды. 
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после лечебных сеансов требует от него немедленно пере-
смотреть режим своей работы и обратить внимание на 
состояние собственной энергетики. 

Как видно из сказанного, нормальной жизнедеятель-
ности организма должна соответствовать полная гармо-
ния жизненных начал инь и ян. 

Меридианы ян представляют собой систему центро-
стремительного движения энергии, меридианы инь про-
водят центробежные потоки энергии. На уровне пальцев 
кисти между этими меридианами имеется связь. Такая 
связь образуется и на энергетическом уровне посредством 
силовых линий, формирующихся в пространстве. Они 
выходят и входят через соответствующие конечные точки 
энергетических меридианов. 

К VIII VI 

Энергетические каналы руки 
Центробежные меридианы: 
1 — сердца; II — перикарда; 

- легких. Центростреммтель-
ные меридианы: IV— тонкой 
кишки; V — трех частей тулови-
ща; VI — толстой кишкм. Обо-
значенные точки: 1 —шао-шан; 
2 — шан-ян; 3 — чжун-чун; 
4 — гуань-чун; 5 — шао-чун; 
6— шао-цзе; 7— лао-гун. 
Стрелками показано направле-

ние движения энергии. 
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Связи энергетических каналов на кистях рук осуществ-
ляются следующим образом. 

1. Центробежная энергия инь, приходящая в канал 
легких от меридиана печени, с концевой фаланги боль-
шого пальца передается меридиану толстой кишки, нача-
лом которого служит концевая точка на указательном 
пальце. В этом легко убедиться, внимательно всмотрев-
шись в пространство между концевыми фалангами указа-
тельного и большого пальцев, если их расположить на 
темно-сером матовом фоне при слабом непрямом осве-
щении. В этих условиях можно заметить, что дымчатые 
лучистые кисточки на концах пальцев при их сближении 
образуют ясно различимый светлый столбик, способный 
удлиняться при удалении пальцев. 

2. Канал перикарда, получающий энергию инь от ме-
ридиана почек, транспортирует ее центробежно и переда-
ет меридиану трех обогревателей. Связи этих меридианов 
через силовые линии осуществляются между концевыми 
фалангами среднего и безымянного пальцев кисти, а так-
же силовым полем на концевой фаланге безымянного 
пальца, где точки этих меридианов располагаются в не-
посредственной близости друг от друга. 

3. Канал сердца, энергия в который поступает от 
меридиана селезенки, передает эту энергию в меридиан 
тонкой кишки. Начальные точки шао-чун и шао-цзе, 
расположенные на концевой фаланге мизинца, служат 
выходом и входом соответствующих энергетических 
линий. Эта особенность мизинца (так же, как 
и безымянного) делает его очень чувствительным мик-
ролокационным органом. 

Тем биоэнерготерапевтам, которые проводят лечение 
больных руками, необходимо знать, что в данном случае 
большая часть энергетической нагрузки приходится на 
три меридиана: меридианы сердца, перикарда и легких. 
Большие одномоментные потери энергии в лечебных се-
ансах и недостаточное последующее ее восстановление 
могут проявиться в виде дисфункций в организме цели-
теля. Симптоматика этих нарушений зависит от того, 
какой меридиан оказался энергетически ослабленным. 
Специфическими для указанных меридианов считаются 
следующие функциональные проявления: 

1. Меридиан сердца. Боли в области сердца, наруше-
ния сердечного ритма, дисфункции мозгового кровооб-
ращения, головная боль, симптомы нарушения функций 
печени и желчного пузыря, боль и онемение по передне-
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внутренней поверхности руки, состояние беспокойства, 
снижение памяти, трудные психические состояния. 

2. Меридиан перикарда. Боли в области сердца, нев-
рогенная тахикардия, боль в грудной клетке с иррадиаци-
ей в спину, заболевания легких, тревожные состояния, 
межреберная невралгия, боли в желудке. 

3. Меридиан легких. «Беспричинный» кашель, затруд-
нения в осуществлении актов вдоха и выдоха, боль в под-
ключичной ямке, в области плечевого сустава, передней 
поверхности плеча, зябкость, повышенная потливость, 
лихорадка, дистрофические нарушения кожи. 

В чисто познавательных целях стоит здесь привести 
и некоторые сведения, почерпнутые из очень старых 
книг по «магнетическому» лечению руками. В них ука-
зывается, что возложение рук вызывает энергетическое 
насыщение организма больного, функциональное оздо-
ровление того органа, на который непосредственно ока-
зывается воздействие. Было замечено, что наложение 
ладони успокаивает, а прикосновение разведенными 
пальцами возбуждает. 

Возложение рук делалось непосредственно поверх 
одежды, его длительность не превышала пяти минут. 
При лечебном возложении руки считалось обязательным 
другую руку располагать на симметричной области тела 
или на близрасположенном нервном сплетении (энергети-
ческом центре). 

Специфическое энергетическое действие придавалось 
также отдельным пальцам руки. Считалось, что боль-
шой палец стимулирует психические функции, указа-
тельный — зрительные, средний — функции слуха, 
безымянный и мизинец, вместе взятые,— функции вкуса 
и обоняния. Указанная избирательность действия до-
стигается благодаря тому, что «облучение» осуществ-
ляется только одним пальцем, тогда как остальные сжи-
маются в кулак. 

Во всех методических руководствах, посвященных 
практической биоэнерготерапии, большое значение при-
дается целенаправленным мысленным посылкам, кото-
рые в ходе сеансов биокоррекции обязательно должны 
сопутствовать излучаемой руками энергии. Иными сло-
вами, целебная эффективность и специфическая направ-
ленность действия биополя задается специальной субъек-
тивной его модуляцией посредством мысли или образа. 
Представляется, что в роли физиологического механиз-
ма, обеспечивающего эту чрезвычайно важную функцию, 
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выступает заднесрединный энергетический меридиан. Он 
начинается с точки, расположенной ниже копчика, прохо-
дит но средней линии спины и задней поверхности шеи 
и головы и опускается по лицу до точки, находящейся 
в середине уздечки верхней губы. Считается, что этот 
меридиан контролирует все ян-меридианы и сообщается 
с ними,, являясь «морем всех ян-меридианов», воспол-
няющим в них энергию при больших ее потерях. 

Роль проводникового устройства, посредством кото-
рого осуществляется информационная модуляция био-
энергии, играет отдельный внутренний ход заднесредин-
ного меридиана. Этот меридиан в промежутке между 
затылочной костью и первым шейным позвонком сооб-
щается со структурами мозга и, следовательно, находит-
ся под влиянием его функций. 

С позиций информационного модулирования энерге-
тических посылок можно понять, в частности, благотвор-
ное действие руки доброго человека, положенной на го-
лову больного. 

Тот же механизм информационного модулирования 
энергетических потоков лежит в основе так называемого 
«сердечного внушения» — одного из методов «восточ-
ного» гипноза, упоминаемого в Агни-йоге. При этом виде 
гипноза не прибегают ни к каким средствам внешнего 
привлечения внимания. Мысленное воздействие происхо-
дит незаметно, что называется «от сердца к сердцу». 
Внушающий даже не смотрит на пациента (внушаемого), 
«но лишь в сердце своем крепко держит образ внушения». 
Больной в этом случае ничего не знает о совершающемся 
внушении и, следовательно, не оказывает никакого воль-
ного или невольного противодействия внушению. 

Недостатком классического варианта гипноза (так на-
зываемого западного) является и то обстоятельство, что 
включение в процесс внушения речи и органов чувств 
создает значительную функциональную нагрузку, боль-
шое психическое напряжение для гипнотизирующего 
и поэтому вызывает выраженное утомление. 

Восточные же варианты гипноза — быстрые мыслеоб-
разные посылки внушений «от сердца к сердцу» — не 
требуют внутреннего напряжения гипнотизирующего. 
Энергия подвергается в этих условиях направленной пси-
хической модуляции непосредственно в меридианах серд-
ца, перикарда и легких, а затем через естественный «излу-
чатель» (верхние конечности) воздействует непосредст-
венно на воспринимающие системы «адресата». 

112 



Содержание рук в рабочем состоянии 
Мы показали, что руки действительно являются основ-

ным рабочим «инструментом» биоэнерготерапевта. Оче-
видно, для того чтобы он успешно исполнял свою роль, за 
ним, как и за всяким инструментом, необходим опреде-
ленный уход, требуется соблюдение правил «пользова-
ния» им во время работы. Правда, никаких научно обо-
снованных рекомендаций на этот счет еще не имеется 
и весь свод правил, который приводится далее, выработан 
эмпирическим путем, многовековой практикой целитель-
ства, в том числе и его оккультными вариантами. 

Работать с пациентами можно только совершенно 
здоровыми руками, не имеющими на пальцах и ладонях 
значительных ссадин, порезов и тем более каких-либо 
воспалительных явлений. Перед каждым сеансом энерго-
информационного лечения руки врачующего должны 
быть приведены в рабочее состояние. Для этого их надо 
вымыть холодной водой, обсушить, а затем потереть 
ладони друг о друга до ощущения интенсивного тепла. 
В конце подготовительной процедуры полезно постучать 
кончиками пальцев друг о друга или же ногтем большого 
пальца несколько раз поочередно надавить на концевые 
точки всех пальцев рук (акупрессура). Это необходимо 
для того, чтобы полностью восстановить и активизиро-
вать деятельность энергетических точек, задействуемых 
в процедуре диагностики и энергокоррекции. 

С этой же процедуры в большинстве случаев следует 
начинать и биоэнергетическую коррекцию у большинства 
пациентов. На языке целителей это называется «открыть 
пальцы на руках и ногах». Появление данного термина 
свидетельствует о том, что эмпирической практикой уста-
новлено наличие таких состояний концевых фаланг паль-
цев, которые препятствуют возможности свободного 
притока энергии в организм, и что определенные энер-
гетические манипуляции целителя восстанавливают эту 
возможность. Как было выяснено, причиной такого рода 
нарушений энергообмена является недостаточность фун-
кций отдельных биологически активных точек (БАТ), рас-
положенных на концевых фалангах пальцев рук и ног. 
«Закрытость» таких точек легко определяется до отсутст-
вию того тактильного ощущения над ними, которое вы-
зывается энергетическим лучом, исходящим из БАТ. 

Функция концевых точек восстанавливается не 
только посредством акупрессуры. Иногда для этого 
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энерготерапевту достаточно какое-то время подержать 
кисти своих рук над пальцами рук или ног пациента 
на расстоянии 10—15 см, делая ими легкие вращательные 
движения по часовой стрелке. Критерием восстановле-
ния проходимости БАТ считаются ощущения легкого 
покалывания в пальцах пациента («ползание мурашек»), 
появление и постепенное продвижение тепла вверх 
по соответствующей конечности. По мере накопления 
опыта работы готовность рук к энергокоррекции при-
обретает условно-рефлекторный характер. 

Специфическая подготовка рук энерготерапевта скла-
дывается из двух этапов. Первый из них включает стадию 
обучения, в течение которой вырабатываются необходи-
мые навыки и приемы энергодиагностики и лечения. Вто-
рой этап охватывает весь последующий период лечебной 
деятельности. Приемы активизации функций энергетичес-
ких систем рук, которые необходимо выполнять в это 
время, предусматривают поддержание и совершенствова-
ние профессиональной формы врача. 

Начальная подготовка энерготерапевта, в свою оче-
редь, складывается из упражнений двоякого плана. Вна-
чале вырабатывается особого рода чувствительность па-
льцев рук и ладоней к биоэнергетическим образованиям, 
получившим такие названия, как «иоле», «луч», «поток», 
«сгусток» и т. п. Затем развивается способность пальцев 
рук функционировать в режиме генераторов или, скорее, 
излучателей энергии. Именно в этот период происходит 
объединение явлений посылки и ощущения биоэнергии 
в один локационный процесс. При этом «включение» 
соответствующего рабочего компонента, длительность 
и интенсивность его действия вначале определяются 
осознаваемыми намерениями (мысленно проявляющи-
мися в словесной или образной форме), а затем, по 
мере накопления опыта, это осуществляется непрои-
звольно и опосредствуется системой подсознательного 
регулирования. 

У экстрасенсов правую руку принято считать по-
ложительной, активной, излучающей энергию, а ле-
вую — отрицательной, экранирующей, но чаще всего 
воспринимающей, выполняющей роль антенны и «ко-
нцентратора» энергии. У левшей полярность рук об-
ратная. Поэтому при первоначальном обучении большее 
внимание следует уделять тренировке чувствительности 
пальцев правой кисти. Вместе с тем необходимо за-
метить, что нет особого смысла упражнять в экстра-
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сенсорных действиях правую руку, если почему-либо 
энергетическая система левой руки функционирует не-
удовлетворительно. У энерготерапевта деятельность всех 
меридианов должна быть нормальной. 

Как уже отмечалось, наибольшее количество тактиль-
ных рецепторов кожи имеют концевые фаланги пальцев 
рук, и не случайно их чувствительность является наиболее 
высокой. К тому же, как выяснилось в практике энер-
годиагностики, рабочая рука осуществляет тактильное 
распознавание в основном тремя пальцами: указатель-
ным, средним и безымянным. Значительно реже роль 
чувствительного элемента выполняет кожа ладони. Чу-
вствительность ладоней более низкая, и потому они 
используются в том случае, когда необходимо опре-
делить форму крупных энергетических образований или 
границы биополя вокруг тела человека и других био-
логических объектов. 

Тренировку экстрасенсорных способностей рук лучше 
всего начинать с визуального контроля энергетических 
образований кистей рук. Как это ни удивительно, но 
некоторым лицам, чувствующим себя достаточно здоро-
выми и энергетически благополучными, при определен-
ных условиях наблюдения (слабое непрямое освещение, 
серый фон) удается рассмотреть отдельные элементы 
биополя рук. Для этого необходимо сесть за стол, осве-
щенный не очень яркой настольной лампой с абажуром, 
препятствующим попаданию прямого света в глаза. Ки-
сти рук, опущенные ниже края стола, надо положить 
тыльной стороной на бедра так, чтобы между одноимен-
ными пальцами сохранялось расстояние в 3—5—7 см. 
Всмотревшись в пространство между пальцами, в туск-
лом, рассеянном свете можно увидеть светло-голубые, 
дымчатые тяжи между противостоящими пальцами рук, 
увеличивающиеся при удалении рук и меняющие свое 
расположение, когда пальцы сдвигаются в стороны отно-
сительно друг друга. После того как вид энергетических 
тяжей станет восприниматься достаточно уверенно, левая 
рука убирается, и тогда проявляются энергетические об-
разования, свойственные лишь одной правой руке. Они 
имеют вид дымчато-голубых кисточек на концах всех 
пяти пальцев, но, присмотревшись внимательно, можно 
увидеть и те силовые линии, которые условно обозначены 
на рисунке (с. 109). Один из этих элементов, получивший 
название «энергетический столбик», удается увидеть по-
чти во всех случаях. Он различается при сближении кон-
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цов большого и указательного пальцев на расстояние до 
3—4 см. Эта хорошо различимая дымчатая перемычка 
образуется энергетическим потоком, выходящим из ме-
ридиана легких через точку шао-шан на конце большого 
пальца и входящим в меридиан толстой кишки в точке 
шан-ян, находящейся на конце указательного пальца. Та-
кого рода визуальная подготовка делает более осмыслен-
ными и целенаправленными последующие упражнения, 
направленные на совершенствование тактильной чувстви-
тельности рук. 

Практикой энерготерапий разработано немало раз-
личных способов тренировки экстрасенсорных способ-
ностей. На наш взгляд, целесообразно начинать со сле-
дующих: 

1. Небольшие круговые движения одного пальца со-
вершаются поочередно возле кончика каждого пальца 
другой руки. Расстояние между пальцами, начиная с 2—3 
см, постепенно увеличивается. Рабочие пальцы меняются, 
остальные отставляются в сторону или сгибаются. Сове-
ршаемые в пространстве движения должны вызывать 
специфические тактильные ощущения в противостоящих 
пальцах, напоминающие микропокалывания, перемеща-
ющиеся внутри пальца, или же ощущение еле заметной 
вязкости среды вокруг пальца. Нередко на концах паль-
цев ощущается микропульсация точечного характера. 

На первых этапах обучения это упражнение следует 
отрабатывать применительно к каждому из десяти паль-
цев. Оно нормализует функцию концевых БАТ. 

2. Кончики одноименных пальцев рук противопостав-
ляются друг другу на расстоянии 5—10 см, затем оно 
увеличивается как можно больше. Поочередно, сперва 
одной рукой, затем другой, делаются различные круго-
вые и колебательные движения по ломаной траектории. 
При этом обращается внимание на ощущения как в дви-
жущейся, так и в неподвижной руке. 

3. Полусогнутыми и слегка расставленными пальцами 
одной руки совершаются круговые движения по часовой 
стрелке над ладонной поверхностью другой руки. Меня-
ются активные руки и расстояние пальцев до ладони. 
Прослеживаются ощущения в различных участках ладони. 

4. К отставленной на максимальное удаление левой 
ладони медленно приближать с возможно большего рас-
стояния правую ладонь. Мысленно отмечать, когда пра-
вая ладонь почувствует границу биополя левой и каков 
характер этих ощущений. 
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Дальнейшие подобные упражнения могут создаваться 
самим тренирующимся, причем степень их сложности 
определяется результатами, достигнутыми на предыду-
щем этапе. Последующие приемы совершенствования 
экстрасенсорных способностей должны включать опреде-
ление характера и размеров энергетических полей у расте-
ний и животных, отработку способов считывания инфор-
мации с различного рода физических объектов, в том 
числе с картин, портретов, фотографий и т. п. 

Переходя к отработке методов осуществления эне-
ргетических посылок, следует особо подчеркнуть, что 
компетентный энерготерапевт в своей работе, как пра-
вило, не пользуется запасами своей собственной энергии. 
Он лишь улавливает и концентрирует левой рукой про-
странственную энергию и подает ее правой рукой на 
соответствующие участки тела или органы пациента, 
на его энергетические центры или информационно-по-
левые оболочки. 

Нелишне иметь в виду и то, что, если по какой-либо 
причине левая рука временно не может выполнять роль 
приемника энергии, рабочая интенсификация энергоснаб-
жения организма врачевателя может в течение определен-
ного периода осуществляться через БАТ, расположенные 
по сагиттальной (продольной) лиши свода черепа, 
и в особенности через точку бай-хуэй, являющуюся нача-
лом так называемого энергетического колодца в организ-
ме. Правда, этот второй вариант оперативного энерго-
снабжения при целительстве отличается большей функци-
ональной инертностью. В данном случае предполагается, 
что запасы собственной энергии у целителя достаточно 
велики. Потеря им некоторой части личной энергии вос-
станавливается через какое-то время, в течение которого 
проявления энергетического дисбаланса могут сказаться 
в виде определенного субъективного дискомфорта. 

При первоначальной отработке навыков энергетичес-
кой коррекции главное внимание уделяется тренировке 
правой руки. Посылки энергии через пальцы правой руки 
лучше всего ощущаются ладонью или предплечьем со-
бственной левой руки. Такого же рода навыки можно 
отрабатывать, совершая биополевое облучение ног или 
подзаряжая свои три нижние чакры пространственной 
энергией, улавливаемой левой рукой (с остальными на 
первых порах манипулировать не следует). 

Концы пальцев правой руки при энергооблучении мо-
гут быть в большей или меньшей степени сведены вместе. 
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При этом необходимо образно представлять движение 
энергии по руке и концентрировать внимание на ощуще-
ниях в кончиках пальцев (микропокалывания, тепло, чув-
ство распирания и т. п.). 

Начинающим энерготерапевтам полезны следующие 
упражнения по управлению энергетическим потоком. 

1. Стать прямо, руки поднять до уровня плеч ладоня-
ми вверх. Глаза прикрыть. Цель упражнения — уловить 
различия в ощущениях левой и правой ладоней. Попро-
бовать мысленно интенсифицировать подачу энергии на 
левую ладонь, представить, как она переливается по ка-
налам в первую руку, отметить изменения в ощущениях 
правой ладони. 

2. Положение стоя, левая рука вытянута в сторону 
ладонью вверх, правая ладонь расположена на области 
солнечного сплетения. Представить возможно ярче ин-
тенсивный поток энергии, улавливаемой левой ладонью 
и поступающей через правую руку в подложечную 
область. Отметить время, через которое появится яв-
ное ощущение тепла под правой ладонью. Проследить 
в течение месяца, как будет сокращаться это время. 
В дальнейшем обращается внимание на характер и ско-
рость распространения тепла из подложечной области 
по телу. 

3. Положение стоя, левая рука приведена к корпусу, 
полусогнута в локтевом суставе, раскрытая ладонь раз-
вернута в правую сторону, пальцы слегка расставлены. 
Правая рука опущена. Закрыть глаза и ярко представить, 
как энергетический луч, испускаемый щепотью правой 
руки, совершающей круговые движения, облучает левую 
ладонь. Прислушаться к ощущениям в левой ладони, 
повторить мысленные движения несколько раз. Анало-
гичное упражнение проделать с правой рукой. 

4. Положение стоя, правая рука опущена, левая — 
полусогнута в локтевом суставе, ладонь раскрыта, повер-
нута вверх. При закрытых глазах прочувствовать, как 
поток пространственной энергии воспринимается левой 
ладонью и, медленно поднимаясь по руке, через плечи 
переходит в правую руку, затем в правую и левую ноги и, 
поднимаясь по левой стороне тела до уровня подреберья, 
скапливается в области солнечного сплетения. 

Каждое из этих упражнений выполняется не менее 
трех минут, на этапе начального обучения — 2—3 раза 
в день. Несомненно, в дальнейшем энерготерапевт будет 
самостоятельно разрабатывать для себя аналогичные 
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упражнения с учетом собственных профессиональных 
склонностей, интересов и склада характера. 

В старых работах по магнетическому лечению имеют-
ся указания на то, что подача энергии пальцами, сведен-
ными вместе, действует успокаивающе, тогда как энерго-
облучение разведенными пальцами вызывает возбужда-
ющий эффект. 

Существует и еще одно важное правило энергокоррек-
ции: в тех случаях, когда энергетический уровень опреде-
ленного функционального центра необходимо повысить, 
круговые движения пальцев правой руки совершаются по 
часовой стрелке; движения противоположнбго характера 
приводят к снижению уровня энергии в облучаемом ме-
сте — она рассредоточивается на соседние участки. 

Указанный способ энергопосылок предусматривает, 
как видно, использование левой ладони в качестве прием-
ника пространственной энергии. 

Немалая часть целителей в своей практике пользуется 
вариантом энергопосыла второго типа: правая рука из-
лучает энергию, а левая — выполняет экранирующую 
функцию, располагаясь над ближайшим энергетическим 
центром или на противоположной стороне тела и со-
храняя в течение всего лечебного сеанса энергетическую 
связь с правой рукой. Как видим, в данном случае 
расход энергии производится из собственных запасов 
врачевателя, а оперативное ее пополнение идет через 
БАТ свода черепа. 

Однако и в первом, и во втором варианте важнейшая 
функция энерготерапевта состоит в том, что посылаемую 
энергию он подвергает психической модуляции. Этот 
процесс является особым лечебным фактором, о чем 
будет сказано отдельно. 

Руки, щедро снабженные энергией, с древнейших вре-
мен используются в мистической и оккультной практике, 
являясь активным инструментом при выполнении раз-
личных ритуалов и действий на энергоинформационном 
уровне. Для лечебной практики большое значение имеет, 
например, жест правой руки, обладающий особой энер-
гетической силой и известный среди целителей как «меч 
архангела Михаила». Своим происхождением это мисти-
ческое оружие обязано «верховному военачальнику» в ко-
смической войне с врагами Бога, являющемуся, кроме 
того, ангелом милосердия и просителем людей перед 
Богом, а также хранителем «таинственных письмен», 
с помощью которых были сотворены небеса и земля. 
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Названный жест образуется сложенными в щепоть 
пальцами правой руки, которой верующие осеняют себя. 
Считается, что образующийся при этом луч энергии вхо-
дит в пространство, ограниченное большим и указатель-
ным пальцами, а выходит через отверстие, образованное 
согнутым мизинцем. При осенении крестом невидимый 
меч поражает вредоносные энергетические образования. 

Этим же лучом целитель может очистить тело челове-
ка от «энергетической грязи». Для этого поднятая левая 
ладонь целителя забирает пространственную энергию, 
а щепотью правой руки, испускающей луч, производится 
очищение энергетических оболочек человека. 

Своеобразный жест рук используется иудейскими свя-
щенниками для благословения. Руки, полусогнутые в лок-
тях, слегка приподняты, ладони повернуты в сторону 
благословляемого, а пальцы занимают следующее поло-
жение: третий и четвертый пальцы находятся друг от 
друга на некотором расстоянии, тесно соприкасаясь при 
этом с соседними (соответственно вторым и пятым). 
Первый палец также пребывает в отведенном состоянии. 
Каждая кисть с таким положением пальцев образует как 
бы три разведенных энергетических луча, способных осе-
нять более широкое пространство. 

Следует упомянуть и о других жестах, определенным 
образом формирующих энергетическое поле рук и пото-
му нашедших применение в магических действиях и риту-
алах. Многообразна, к примеру, мистическая роль так 
называемого треугольника выявления. Образуется он со-
единением концевых фаланг больших и указательных 
пальцев при остальных свободно прилегающих друг 
к другу. В ограниченном таким образом «треугольном 
пространстве» в силу исключительно высокой его энерго-
насыщенности (на небольшом участке фактически прояв-
ляется действие двенадцати меридианов) сравнительно 
легко визуализируются различного рода магические сим-
волы, другие формы и знаки энергетической природы. 

Такую же высокую энергонасыщенность приобретает 
и пространство между двух параллельно удерживаемых 
ладоней, вынесенных несколько вперед. В этом положе-
нии при сближении и удалении ладоней ясно ощущается 
«упругость» среды между ними. 

Большая энергорегулирующая роль рук прослежива-
ется и в следующей серии упражнений, способных оказы-
вать существенную помощь в повседневной регуляции 
состояния здоровья и работоспособности. 
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Эти упражнения построены на использовании связан-
ных с понятием архетипа различных первоэлементов 
(первосущностей), из которых, согласно многим мисти-
ческим концепциям, складывается материальная природа 
всех объективных проявлений в мире. Эти элементы по-
лучили условное название «земли», «воздуха», «воды» 
и «огня». Следует иметь в виду, что под этими тер-
минами понимаются не конкретные вещества, а некие их 
внутренние, обобщающие качества, имеющиеся в различ-
ных соотношениях во всех предметах и явлениях. 

Согласно тем же концепциям, здоровье, характер 
и работоспособность человека определяются сочетанием 
тех же первоэлементов, поскольку каждый из них несет 
в себе особенные качества: «земля» — сухость и прохла-
ду, «воздух» — тепло и сырость, «вода» — прохладу 
и сырость, «огонь» — тепло и сухость. Соответственно 
недостаток или избыток этих первоэлементов в организ-
ме человека проявляется определенными симптомами. 
Недостаток «земли» вызывает неуверенность, нерешите-
льность, ощущение слабой связи с жизнью и т. п., тогда 
как избыток этого элемента может служить причиной 
неоправданных задержек в работе, излишне присталь-
ного внимания к мелочам, медлительности и «основате-
льности» движений. Дефицит «воздуха» утяжеляет стиль 
поведения и работы человека, тогда как превышение его 
нормы ведет к излишней легкости мыслей и действий. 

Снижение содержания «воды» порождает беспокойст-
во, торопливость, суетливость, тогда как его избыток 
является причиной крайней медлительности, пассивно-
сти. Аналогичным образом проявляется и низкий уро-
вень «огня», избыток же его вызывает чрезмерное психи-
ческое напряжение, трудность сосредоточения и самоор-
ганизации. 

Исходя из данного перечня симптоматики, трениру-
ющийся ставит перед собой цель упражнений (к примеру, 
устранить состояние нерешительности или же снизить 
психическую напряженность) и определяет тот «первоэле-
мент», проявление которого в организме необходимо 
откорректировать на энергетическом уровне. 

Далее проводится само упражнение, активная роль 
в котором принадлежит рукам. Перед выполнением 
упражнения требуется возможно ярче представить себе 
те качества, которые с его помощью предполагается 
сформировать, и тот «первоэлемент», посредством ко-
торого это качество должно быть получено. Затем 
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тренирующийся садится и держит полусогнутые руки 
перед собой ладонями друг к другу на расстоянии 
20—30 см, представляя, что между ними образовалось 
некое энергетическое вместилище. Задача состоит в том, 
чтобы эту емкость наполнить «первоэлементом», со-
держание которого в организме необходимо откорре-
ктировать. С этой целью тренирующийся визуализирует, 
ярко воображает, следующее действие. В пространство 
между ладонями при выдохе мысленно посылается не-
обходимый «первоэлемент» (например, «огонь» или «воз-
дух») и там собирается, накапливается. После того 
как через 5—7 выдохов эта емкость заполнится, ее 
«содержимое» медленно вдыхается обратно. Если же 
целью упражнения является снижение содержания дан-
ного «первоэлемента», накопленный между ладонями 
запас отправляется в бесконечное пространство. 

Упражнения такого рода выполняются ежедневно до 
исчезновения нежелательных нарушений самочувствия. 
Как ни странно, действенность этих упражнений бывает 
поразительной. Те, кто гармонизировал в себе с их помо-
щью соотношение всех «первоэлементов» и достиг высо-
кой степени «симпатии» с ними, могут попробовать свои 
силы в следующих опытах: 

1. Сядьте в комнате, где нет сквозняков. Зажгите све-
чу, поставьте ее в центре комнаты. Установите «сим-
патическую» связь с огнем — объедините свою огненную 
сущность с пламенем свечи, станьте едины с ним. Затем 
загасите пламя волевым усилием. Многим это удается. 

2. Выберите небольшое облако на небе. Установите 
сущностную связь с водой этого облака, введите в него 
свой внутренний огонь и распространите его на все об-
лако. Чаще всего оно немедленно рассеивается. 

3. В ветреный день взойдите на доступное возвыше-
ние. Станьте единым с воздухом. Начните концентриро-
вать в себе силу земли и распространяйте ее действие на 
окружающее пространство. Ветер в данном месте, как 
правило, утихает. 

Вмешательство в состояние энергоинформационной 
сферы другого человека с лечебной целью — не совсем 
безобидный процесс для целителя. Вековой практикой 
были выработаны своеобразные правила профилактики 
такого рода «профессиональных вредностей». Во многих 
восточных религиях и оккультных течениях лечение чело-
века связывается с вмешательством в его кармические 
предопределения. Дело в том, что лечащий может по-
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мочь человеку, который через какое-то время совершит 
зло (отяготит карму), и тогда действием «закона возмез-
дия» ухудшается и карма целителя. В целях профилакти-
ки такого рода осложнений лечебный сеанс с каждым 
новым пациентом должен начинаться с мысленной по-
сылки, формулируемой примерно следующим образом: 
«Пусть больной выздоровеет, насколько это определено 
планом мироздания, и будет полезен окружающим в ме-
ру своих возможностей». 

Считается, что в процессе диагностики и лечения сле-
дует периодически отряхивать руки, для того чтобы осво-
бодиться от возможного внедрения в их энергоинфор-
мационные оболочки вредоносных полевых фрагментов 
другого человека. С этой же целью в конце сеанса полез-
но приложить на мгновение руки к стене или повернуть 
их ладонями к земле с мыслью: «Очищаюсь от вредонос-
ной информации». 

Однако лучшим приемом очищения рук от «инфор-
мационной грязи» считается следующий: концы 
безымянных пальцев приставляются к концевым фала-
нгам больших и делается негромкий щелчок одновре-
менно двумя руками («прием ведунов»). Выполняться 
он может в любой обстановке, совершенно незаметно, 
не привлекая внимания присутствующих. Второй вариант 
этого же приема состоит в том, что ногтевой фалангой 
большого пальца делается скользящее движение по по-
душечкам всех остальных четырех пальцев, начиная с ми-
зинца. 

Во всех случаях после полного окончания лечебных 
процедур руки следует хорошо ополоснуть проточной 
холодной водой. Если в действительности вымыть руки 
почему-либо невозможно, это следует сделать мысленно. 



IV 
ЛЕЧЕБНО-РЕГУЛЯЦИОННАЯ 

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВ 

Образ в психической деятельности 
Проблема образа занимает центральное место 

в энергоинформационной терапии, так как, по сути 
дела, все действия по диагностике, энергокоррекции 
и лечению основаны на психических и физических 
манипуляциях целителя с представляемыми формами 
объектов и явлений. 

Подчеркивая значимость этого факта, сразу же следу-
ет признать, что сам по себе он не представляет какой-то 
особой формы психической активности. Каждый из нас 
ежедневно с утра и до вечера только тем и занят, что 
беспрерывно «ворошит» свой запас субъективных обра-
зов (активизирует в памяти следы от воспринимавшихся 
ранее объектов) и время от времени сопоставляет акту-
ализированные представления с внешней реальностью. 
Мало того, эта работа может продолжаться еще более 
интенсивно и во время ночного сна, но уже без учета 
законов логики и реального положения вещей. Образная 
деятельность наряду с речевой, которой мы пока не каса-
емся, является одной из основных форм высшей нервной 
деятельности. 

Для того чтобы охарактеризовать особенности образ-
ной деятельности, необходимо хотя бы вкратце рассмот-
реть то содержание, которое вкладывается в понятие 
«образ» с точки зрения современных психологических 
представлений. 

Образ — субъективный феномен, формирующийся 
в процессе предметно-практической, чувственной и мыс-
лительной активности и представляющий собой результат 
целостного, интегрального отражения окружающей дей-
ствительности. Образы всегда многомерны и отражают 
различные стороны воспринимаемых объектов, их связи 
друг с другом, а также отношения их к субъекту восприя-
тий. 

Функции образной деятельности тоже многоплановы. 
С одной стороны, психические образы даны нам для того, 
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чтобы, «не выходя из пространства своего мозга», мы 
могли на их основе уточнять, систематизировать и обо-
бщать воспринятые объекты и явления внешнего мира. 
В процессе реализации этой деятельности были изобрете-
ны такие средства обобщения, как знаки, иероглифы, 
символы, эмблемы, а затем и речевые (словесные) формы 
выражения понятий. 

Для врача-биоэнерготерапевта эта сторона психичес-
кой деятельности имеет самостоятельное значение, так 
как именно здесь находятся истоки традиционной пси-
хотерапии, а также предшествующих и сопутствующих 
ей форм целительства посредством знаков, моделей, 
речевых воздействий и т. п. И, как уже было сказано, 
согласно теории всеобщих энергоинформационных вза-
имоотношений в мире, знак, символ, слово являются 
не только средством психического воздействия, но и ин-
струментом непосредственного физического воздействия 
на организм на энергетическом уровне. Такая точка 
зрения конечно же отличается от ортодоксальных пси-
хологических взглядов. 

Вторая важная сторона образной деятельности — ее 
общерегулирующая и адаптогенная, приспособительная 
роль. Все психофизиологические процессы протекают 
во времени. Для формирования определенного типа ре-
акций и состояний также необходим определенный про-
межуток времени. Образ зачастую продолжает играть 
роль того психического стимула, который в данный 
момент, в новой реальной ситуации, уже отсутствует, 
но его последующее действие прогнозируется с высокой 
степенью вероятности. Громадная роль образа прояв-
ляется в регуляции поведения и в осуществлении внешне 
проявляемых реакций. 

П. К. Анохин связывал реализацию такого рода адап-
тивной деятельности организма с образованием специфи-
ческих функциональных систем, в действии которых об-
раз играет первостепенную роль. Под функциональной 
системой понималось такое сочетание психофизиологи-
ческих процессов и механизмов, которое формируется 
динамически, в зависимости от конкретных обстоя-
тельств и непременно приводит к конечному приспособи-
тельному эффекту, полезному для организма именно 
в данной ситуаций К 

1 См.: Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональной си-
стемы. М., 1980. С. 137. 
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Функциональная система относится не только к коре 
головного мозга или даже к целому мозгу. Она представ-
ляет собой центрально-периферическое образование, 
в котором импульсы циркулируют как от центра к пери-
ферии, так и от периферии к центру (обратная афферен-
тация), что обеспечивает непрерывную информацию цен-
тральной нервной системы о достигнутых на периферии 
результатах. 

П. К. Анохин подчеркивал, что «жизненным узлом» 
любой функциональной системы является чрезвычайно 
прочно связанная функциональная пара, а именно — ко-
нечный эффект системы и аппарат оценки достаточности 
или недостаточности этого эффекта целеполагания при 
помощи специальных механизмов сличения цели и ре-
зультатов. 

Конечный приспособительный эффект служит основ-
ным задачам выживания организма или его актуальной 
деятельности. Что же касается механизмов сличения це-
лей и результатов, то их конструкция бывает очень разно-
образной: от экстра- и интерорецепторов, призванных 
распознавать «образ» жизненно важных констант органи-
зма, до тех центрально-нервных образований, в струк-
туре которых так или иначе используются обобщенные, 
интегральные данные прошлого опыта, сосредоточенные 
в долговременной памяти мозга. Особенность этих об-
разований состоит в том, что они складываются эпизоди-
чески на основе актуализирующихся поведенческих задач 
или деятельностных ситуаций. В физиологии они получи-
ли название акцепторов результатов действия. 

Нейрофизиологически акцептор результатов дейст-
вия, как аппарат сопоставления актуализированного в па-
мяти образа с параметрами реального результата, обес-
печивается процессами поддержания возбуждения в стру-
ктурах центральной нервной системы. В данном случае 
первостепенное значение актуализированного образа со-
стоит в том, что он служит субъективным эталоном 
поведенческих форм жизнедеятельности человека. 

Наконец, третья сторона образной активности челове-
ка, включающей в себя уже и пласты словесно-логичес-
кого мышления, проявляется в создании целостной мно-
гоуровневой системы представлений о мире, о других 
людях, о своем месте в этой системе и пределах своей 
активности. 

Что касается такого понятия, как «образ мира», 
и близких к нему терминов — «картина мира», «модель 
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универсума», «схема реальности», «познавательная кар-
та» и пр., то во все времена они определяли суть филосо-
фии врачевателя, а следовательно, и его концепцию бо-
лезни и здоровья, методический арсенал диагностических 
методов, специфику лечебных подходов. 

Выше мы охарактеризовали действенные начала об-
раза так, как они в общих чертах сформулированы в со-
временной психологии и физиологии. Однако с позиций 
энергоинформационной концепции этот вопрос представ-
ляется значительно более широким. Его исходным мо-
ментом, по-видимому, следует считать проблему влияния 
формы на вещество в неживой природе и на реализацию 
принципов целеполагания в живых объектах, а дальше 
можно говорить о переходе — через образ (как частный 
случай проявления формы), регулирующий жизнедеяте-
льность,— к образу, изменяющему состояние и здоровье 
другого индивида и даже модифицирующему характери-
стики окружающей среды. 

Понятно, что данные теоретические положения, под-
робно рассматриваемые ниже, в своей значительной ча-
сти основываются лишь на понятиях и законах, заимст-
вованных из физики микромира, и на распространении 
действия этих законов на более обширную область явле-
ний объективной реальности. Вдохновляет и еще один 
«веский» аргумент: эти явления возможны, поскольку еще 
никогда не было доказано, что они не существуют. 

Проблема непростых взаимоотношений формы и ве-
щества намечается уже в мире неживых объектов. В от-
дельных случаях специфика формы резко меняет какое-
то качество предмета (форма резца или балки отражается 
на их прочности), но не нарушает свойств вещества. 
Иными словами, видимая сущностная связь между фор-
мой и веществом отсутствует, однако усмотреть связь 
между формой предмета и его функциональными свойст-
вами бывает далеко не просто. 

В этом плане, к примеру, определенный интерес пред-
ставляет задача математической физики, сформулиро-
ванная более ста лет назад. Коротко ее суть можно 
свести к вопросу о том, зависит ли звуковая волна 
от формы поверхности, ее излучающей. Иными словами 
данная задача может быть выражена так: можно ли 
различить звуки, издаваемые двумя вибрирующими ме-
мбранами (например, барабанами), имеющими равную 
площадь и периметр, но разную форму? Проблема эта 
восходит к временам английского физика лорда Рэлея, 
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показавшего, как идеализированный физический объект, 
называемый «черным телом», излучает тепловую и све-
товую энергию. Решение этой задачи нашли ученые 
США К. Гордон, Д. Уэбб и С. Уолперт. Их заключение 
гласит: «Услышать форму звучащего барабана невоз-
можно», то есть сама по себе форма вибрирующей 
поверхности в особенностях звука не проявляется; сле-
довательно, имея даже самый совершенный слух, нельзя 
определить, какой формы барабан издает в данный мо-
мент звук. 

Для решения указанной задачи был использован гео-
метрический подход, связанный с оперированием некими 
обобщенными математическими поверхностями — так 
называемыми «орбифолдами» (круглыми складками), 
а также теорема, недавно доказанная французским мате-
матиком Пьером Бераром. 

Как видно, в данном случае речь шла о влиянии 
формы уже не на свойства вещества, а на свойства самого 
предмета, что, как уже отмечалось, проявляется значите-
льно чаще. 

В своей гипотезе о функциях формы как биофизичес-
кой структуры А. П. Дубров и В. Н. Пушкин исходят из 
жизненных приоритетов организма, где форма соответ-
ствует целостной биофизической структуре особи, обла-
дающей определенными волновыми и полевыми свойст-
вами. В эту систему вписаны полевые образования ор-
ганов, а далее — клеточные поля, которые, будучи 
связанными с неравновесными молекулярными система-
ми клеток, способствуют функционированию этих систем 
в интересах целого. 

Таким образом, в живых организмах форма и вещест-
во связаны весьма опосредованным образом. Во многих 
случаях форма приобретает самостоятельное значение; 
при этом с большей отчетливостью обнаруживаются ее 
функциональные связи с веществом. 

Важнейшим пунктом концепции всеобщих энергоин-
формационных связей в природе является положение 
о том, что образы, мыслеформы, порождаемые психичес-
кой деятельностью человека, не остаются субъективной 
данностью, но, проецируясь в пространство в виде волно-
вых (полевых) образований, приобретают способность 
взаимодействовать с физическими объектами к психичес-
кими явлениями. 

Эту конструктивную, действенную функцию образа 
легче понять с точки зрения творящей действенной силы 
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сознания, о чем подробно говорил Шри Ауробиндо. Ис-
ходный пункт его рассуждений состоит в следующем. 
Сознание есть сила. Эти два понятия неразделимы, рав-
нозначны и взаимозаменяемы. Это, отмечал он, было 
хорошо известно еще древней мудрости Индии, основ-
ным понятием которой был термин «Чит-Агни», обозна-
чающий «сознание-жар», «сознание-энергия». Эта сущ-
ность — фундаментальная субстанция Вселенной, еди-
ный ток, проходящий через нас и все другие предметы, 
основа всех энергий, известных и неведомых нам. 

На определенном этапе своего развития и духовного 
роста человек входит в контакт с током сознания-силы 
в себе самом. Тем самым он подключается к системе 
Всеобщей Силы (Всеобщего Сознания) и получает воз-
можность целенаправленно воздействовать на матери-
альные и энергетические конструкции окружающего ми-
ра. 

Когда человек постигает великую истину, что 
сознание — в силе, он по-настоящему начинает овла-
девать материальными энергиями, обретая прямую 
власть над ними. 

С этой точки зрения, история нашей земной эволюции 
есть не что иное, как постепенное, медленное превраще-
ние слепой Силы в Сознание (точнее, «медленное вос-
поминание Сознанием, погруженным в свою Силу, само-
го себя»). По мере того как Сила вновь обретает свое 
Сознание, Сознание вновь обретает господство над своей 
Силой, а значит, и над всеми силами в пространстве. 
Быть сознательным — значит обладать силой. На этой 
сознательной стадии человек становится истинным хозя-
ином своих действий, причем не только физических, но 
и умственных, психических. Он постепенно убеждается на 
конкретном опыте, что его сознание — это конструктив-
ная сила, проявляющаяся в пространстве. Следователь-
но, этой силой можно манипулировать, как манипулиру-
ют с химическими реактивами или электрическими поля-
ми. «Когда человек начинает осознавать внутреннее 
сознание,— пишет Шри Ауробиндо,— он может проде-
лывать с ним самые разные вещи: посылать его, как 
поток силы, создавать вокруг себя круг или стену созна-
ния, направить мысль так, чтобы она вошла в голову 
кому-нибудь в Америке и т. д. и т. д.». Далее он поясняет: 
«Если бы мы не имели опытов, показывающих, что эта 
Сила внутри может изменить разум, развить его способ-
ности и прибавить новые, привести к новым сферам 
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познания, овладеть витальными движениями, изменить 
характер, оказывать влияния на людей и на предметы, 
управлять условиями и работой тела, воздействовать как 
конкретная динамическая Сила на другие силы, изменять 
события... то мы бы не говорили о ней так, как говорим. 
Более того, эта Сила является осязаемой и конкретной не 
только но своим результатам, но и в своих движениях. 
Когда я говорю об ощущении Силы или энергии, я не 
имею в виду лишь смутное ее ощущение, но ощущение 
конкретное, а следовательно, способность направлять ее, 
манипулировать ею, наблюдать ее движения, осознавать 
ее массу и интенсивность и подобным же образом посту-
пать с другими, противоположными силами» 

Как утверждается в Агни-йоге, древние знали о суще-
ствовании единой всепроникающей энергии, а флюиди-
ческую сеть, образуемую мысленными посылками людей, 
называли тканью Матери Мира. В частности, считалось, 
что добрые мысли — это великая ценность, никогда не 
теряющаяся в пространстве. Кроме непосредственного 
положительного влияния на состояние и самочувствие 
людей, они представляют собой лучшую защиту здоро-
вья планеты. В связи с этим многие религиозные течения 
настойчиво рекомендовали своим адептам выполнение 
обрядов, во время которых по нескольку раз в день 
специально посылались в пространство добрые мысли, 
для того чтобы оздоровить его и облегчить судьбу нахо-
дящихся в нем людей. Впрочем, этой же цели достигают 
и любые другие добрые мысли, независимо от причин, их 
вызвавших. 

К сожалению, столь же сильной активностью облада-
ют и дурные мысли. Они являются источником множест-
ва болезней. Если раньше с действием отрицательных 
эмоциональных посылок связывали лишь психические за-
болевания, то со временем были получены неоспоримые 
доказательства того, что эта же причина лежит и в основе 
возникновения нарушений сердечно-сосудистой системы, 
кожных и ряда других патологических процессов, харак-
теризующихся наличием органических изменений. 

В вышеприведенных рассуждениях о всепроникающей 
пространственной силе для нас в данном аспекте важно 
то, что эта действенная сила вовлекается человеком в уча-
стие в жизненных процессах не в виде каких-то безликих 
абстрактных явлений, обозначаемых неопределенными, 

1 Цит. по: Сатпрем. Шри Ауробиндо, или Путешествие сознания. 
Л., 1989. С. 73. 

130 



аморфными понятиями. Сила эта управляется непосред-
ственно теми зрительными образами и мыслеформами, 
которые продуцируются человеком невольно, безотчетно 
или же, наоборот, сознательно и целенаправленно, 
со знанием дела, приводя в движение колоссальные 
потоки энергии. 

Оперирование образами в энерготерапии 
Признание взаимодействия психической энергии с яв-

лениями и материальными объектами внешнего мира 
связано с учетом изложенных ранее выводов современ-
ных направлений в физике, принимающих принцип суще-
ствования волновой, голографической природы всех ма-
териальных объектов нашей Вселенной. В этой связи 
допускается, что каждый из объектов окружающего нас 
мира находится в любой точке пространства, а взаимо-
действие мира психических образов с реальностью осуще-
ствляется в виде интерференции волновых явлений. 

В качестве аппарата, с помощью которого продуциру-
ются полевые мыслеформы и волновые производные 
субъективных образов человека, рассматривается голов-
ной мозг, функционирующий по топографическому при-
нципу. Субъективные образы с точки зрения их физичес-
кой сущности выступают в данном случае как реаль-
ности, подобные стоячим волнам, как своеобразные 
полевые структуры, как формы в чистом виде, лишенные 
вещества В процессе отражения предметов окружающе-
го мира эти материальные и в то же время информацион-
ные образования входят во взаимодействие с формами 
воспринимаемых объектов. Именно такое полевое, вол-
новое взаимодействие форм и составляет основу процесса 
восприятия. 

Не останавливаясь подробно на всех поражающих 
воображение физических свойствах голограммы, следует 
указать, что с позиций данного физического принципа 
легко объясняются многие «необъяснимые» стороны де-
ятельности головного мозга. И на это раньше всех указал 

1 Эта концепция близка к идее существования безмассовых зарядов 
(мирового «газа зарядов»), приобретающей все большую популярность 
в теоретической физике. Праймон, лептон и другие названия присваива-
ются предполагаемым безмассовым зарядам, представляющим по 
своей сути не что иное, как первично существующую информацию, на 
которую вторичным образом может «наслаиваться» масса. 
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американский нейропсихолог К. Прибрам. Он отмечает, 
что голографический принцип функционирования голов-
ного мозга предполагает взаимодействие субъективного 
образа с реально воспринимаемым объектом. Соответст-
вующая внутренняя стимуляция ассоциативных зон мозга, 
считает К. Прибрам, вызывает во входных каналах анали-
заторов динамические процессы возбуждения, аналогич-
ные тем, которые стимулируются реальными сенсорными 
раздражениями. Вместе с тем эти субъективные образы 
все-таки значительно отличаются от образов, вызванных 
реальными воздействиями; при некоторых условиях (сен-
сорная депривация1 и пр.) они могут формировать иллю-
зии и галлюцинации. «Однако сам факт, что образы такого 
типа возникают и формирование их имеет сходство с про-
цессом восприятия, свидетельствует о том, что восприятие 
само по себе в значительной степени является реконструк-
тивным. Какой иной процесс, кроме процесса реконструк-
ции образа посредством голографии, может выполнить 
эту функцию?»2 — справедливо замечает К. Прибрам. 

Каким-то непостижимым интуитивным образом уже 
в эпоху первобытной общины человек упорно стремился 
к графическому и скульптурному выражению мира зри-
тельных образов. Пройдет немного времени (по истори-
ческим меркам, разумеется), и эти образы превратятся 
в очень важные аналоги реальных объектов, обладающие 
огромной магической силой. 

Волшебные манипуляции с телом или душой человека 
посредством определенных действий с его нарисованной или 
объемной фигурой берут свое начало в глубокой древности 
и почти в неизменном виде практикуются в наше время. 

Известные этнографы Б. Спенсер и Ф. Гиллен, ис-
следовавшие обычаи аборигенов Австралии, следующим 
образом описывают один из видов колдовства, направ-
ленный на непосредственное воздействие на душу челове-
ка. «В случае побега жены муж со своими товарищами 
рисует на земле ее схематическое изображение и произ-
водит тот или иной колдовской обряд, направляя его на 
определенную точку рядом с этим изображением, в кото-
рой, по его разумению, помещается душа беглянки» 3. 

1 Сенсорная депривация (от лат. sensus — ощущение и deprivatio — 
лишение) — продолжительное, более или менее полное лишение челове-
ка сенсорных впечатлений, осуществляемое с экспериментальными це-
лями или являющееся следствием социальной изоляции. 

2 Прибрам К. Языки мозга. С. 185. 
3 Spenser ВGillen Fr. The Arunta. L., 1927. V. 2. P. 416. 
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Необычайно богат был мир образов, с которым имел 
дело шаман. Как правило, в нем находили место пред-
ставители трех сфер мира: земли, подземного и небесного 
миров (в составе последнего, в свою очередь, имелось 
более десяти отдельных ярусов). 

Образ духа — это его вместилище, и от него не 
требуется полного «портретного сходства»: достаточно 
условно обозначить его общий вид. И если «идол» 
выглядел деревянным чурбаном с одной лишь головой, 
не надо думать, что у самого духа нет рук и ног. 
Изображения вместилища духов делались в виде не-
затейливых кукол, шкурок животных, матерчатых лент. 
Все это хранилось в специальном ящике, который на-
зывался «дворцом духов». 

Шаман непосредственно общался и поддерживал 
связь только с частью духов из множества тех, которыми 
была наполнена Вселенная. Общающиеся с шаманом 
духи сообщали ему способность лечить, предсказывать 
судьбу, обеспечивать удачу на охоте и рыбной ловле. 
Среди них были, как правило, один или несколько мо-
гущественных духов-покровителей и множество духов-
помощников, состав которых в течение жизни шамана 
мог меняться. 

Духи представлялись в самом разнообразном облике, 
даже в виде неодушевленных предметов. Многие из них 
имели вид животных, но были среди них и изображения 
птиц, рыб, а нередко и фантастических созданий. Исполь-
зуя образы духов в своих путешествиях по сферам мира, 
шаман будто бы последовательно превращался в разных 
животных, то есть делался принадлежностью духов, ко-
торые, подчиняясь его призывам, в свою очередь вла-
ствовали над ним. но при этом сообщали ему способ-
ность в каждом конкретном случае болезни распознавать 
соответствующие лечебные снадобья, видеть место нахо-
ждения пропавших людей и животных, владеть даром 
предвидения, управления реалиями судьбы и т. п. 

С точки зрения концепции всеобщего энергоинфор-
мационного взаимодействия шаман использует соответ-
ствующие образы духов в двух качествах: во-первых, как 
средство выявления значимых связей какого-либо 
объекта или явления по отношению к определенному 
человеку и, во-вторых, для управления этими связями 
с целью повлиять на течение определенных процессов 
и явлений. Эта закономерность распространяется на всю 
сферу оккультных и магических действий. 
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Зачастую образы тех объектов и явлений, которыми 
приходится мысленно манипулировать целителю или ок-
культисту, существуют лишь в его представлении, и пото-
му сфера образного мышления у такого рода лиц должна 
быть развита очень хорошо. Считается, что эффектив-
ность подобных мысленных операций тем больше, чем 
более яркие и четкие образы для этого используются. 
Поэтому чаще всего такие операции проводятся в состоя-
нии самогипноза или медитации. 

Интересно, что особая важность образного мышления 
признается многими авторами и применительно к дейст-
вию механизмов гипноза. Так, знаменитый американский 
гипнотерапевт М. Эриксон был в этом настолько убеж-
ден, что, когда его просили объяснить, что такое гипноз, 
он обычно отвечал: «Гипноз — это передача образов». 
Другой американский исследователь гипноза, Р. Шор, 
считает, что гипнотическое состояние сознания достига-
ется, когда гасится обычное восприятие реальности, при-
вычное для логически структурированного сознания, 
и мозг начинает жить внушенными образами. С этой 
точки зрения, хорошо гипнабельный субъект может быть 
определен как лицо, обладающее способностью охотно 
и в значительной степени отказаться от обычной реаль-
ной ориентации и вместе с тем создавать по-новому 
ориентированное представление о реальности, которое на 
некоторое время становится единственно возможной ре-
альностью в состоянии его сознания, 

И действительно, развитая способность произвольно 
погружаться в мир внутренних субъективных образов 
бывает необходима при овладении приемами аутогенной 
тренировки; человек, не обладающий этими качествами, 
не может считаться гипнабельным. Уже сам процесс гип-
нотизирования связан с умением отрешиться от внешних 
реальных воздействий и сосредоточиться на внушаемых 
образах. Все последующие психологические операции, 
осуществляемые в гипнозе, — диагностика, лечение, 
формирование новых установок и т. д. — проводятся 
с привлечением ярких, эмоционально окрашенных образ-
ных материалов. 

Вот, например, какие сложные картины внутреннего 
видения стимулировал М. Эриксон для того, чтобы про-
вести гипноанализ внутреннего содержания человека, по-
мочь ему разобраться в своей сущности и в своих пробле-
мах и тем самым укрепить его психологическую и эмоци-
ональную устойчивость. После введения в глубокий 
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гипноз пациенту делалось буквально следующее вну-
шение. 

1. Начинайте исследовать внутренний мир, открыв-
шийся перед вами. Когда вы идете по коридору, глубоко 
внутри себя, на одной стене вы можете видеть образы 
и картины, представляющие все то, что вы любите в жиз-
ни и чему от всей души говорите «да», и вы слышите 
соответствующие звуки... На другой же стене вы видите 
картины, изображающие все то, что вам в жизни не 
нравится, и вы испытываете соответствующие чувства, 
говоря всему этому: «Нет». 

2. Вы продолжаете идти по коридору, который опу-
скается вниз, и продолжаете видеть картины на стенах. 
Возможно, это портреты людей из вашего прошлого или 
прошлого других людей, с которыми вас связывают 
определенные отношения в настоящем, или тех, с кем вы 
хотели бы общаться в будущем. 

3. Продолжая идти дальше, вы можете увидеть стену 
с картинами, изображающими все, о чем вы мечтаете, на 
что надеетесь... ваши мечты и надежды... вы можете 
услышать музыку... эмоциональную мелодию вашей жиз-
ни... Символы всего важного, что вам удалось понять 
в вашей жизни. 

4. Вы идете еще дальше и глубже и видите зеркала на 
обеих стенах коридора. Зеркала отражаются в зеркалах, 
и вы видите бесконечное множество отражающих друг 
друга образов, и видите себя в бесконечном количестве 
зеркал, и находитесь в бесконечном количестве мест. 

5. Вы размышляете над одним образом, потом над 
другим, над третьим... вы понимаете, что у вас есть все 
данные, все ресурсы, которые могут вам понадобиться 
для того, чтобы реализовать ваши мечты и осуществить 
надежды, которые так важны для вас. 

6. Не спешите, дайте себе время проникнуться этим 
ощущением уверенности и безопасности. Это ваше со-
бственное чувство. И только тогда, когда вы почувству-
ете себя в безопасности, ощутите уверенность в том, что 
вы способны учиться и развиваться, начинайте медленно 
возвращаться в настоящее время и в ту комнату, где мы 
начали наш сеанс 

Описанный метод психорегуляции путем целенаправ-
ленной активации зрительных и слуховых образов пред-
ставляет собой своеобразную оздоровительную психоло-

1 См.: Спаркс М. Начальные навыки эриксонианского 
гипноза // Имидж-контакт, 1991. С. 61—62. 

135 



гическую операцию, позволяющую извлечь из сферы под-
сознания беспокоящие больного проблемы и, осмыслив 
их, увидеть возможность их решения и тем самым приве-
сти психику в равновесное состояние. 

Аналогичного рода образная деятельность, проведен-
ная на фоне мышечной релаксации и хотя бы неглубокого 
самогипноза (или гипноза), может применяться уже не 
только с целью вмешаться в свое настоящее, но и с наме-
рением проникнуть внутренним взором в отдельные ас-
пекты своего будущего. Методика, позволяющая реали-
зовать такую возможность, получила название «встреча 
с Мастером». Она может выполняться самостоятельно 
или под руководством опытного психотерапевта, однако 
постигать ее начальные ступени лучше посредством гете-
ротренинга — тренировки с участием руководителя. 

В любом случае первая фаза сеанса состоит в том, 
чтобы, расположившись в удобном полулежачем положе-
нии, достичь достаточно выраженной степени релакса-
ции, контролируемого сознанием дремотного состояния. 

Затем следует очень ярко представить любой безлюд-
ный пейзаж (лес, степь, горный ландшафт), лучше тот, 
который всплывает перед мысленным взором непроиз-
вольно. В представлении его необходимо закрепить мыс-
ленным определением: «здесь, в этом месте». После этого 
надо осмотреться вокруг, найти тропинку и отправиться 
по ней на поиски домика, в котором находится Мастер. 
Подойдя к ступенькам домика, поднимайтесь на крыльцо 
и смело открывайте дверь. Осмотритесь внутри, обой-
дите смежные помещения. Если Мастера здесь еще нет, 
немного подождите, а затем позовите его. Он обязатель-
но приходит. Мастер может выглядеть как угодно: чело-
веком любого возраста, животным, энергетическим об-
разованием (огненным шаром, туманообразной фигурой 
и т. д.). Главная его особенность — он очень добр и бла-
гожелателен к вам. 

Спрашивайте его, о чем хотите, и вы, как правило, 
получите ответ. Если Мастер не отвечает на какой-то 
вопрос, значит, он оберегает вас от ненужных сведений. 
В таких случаях не настаивайте— бесполезно. После 
беседы попрощайтесь с ним и тем же путем возвращай-
тесь обратно на исходное место. 

Очень многое из того, о чем повествует Мастер, сбы-
вается. После того как связь с ним установлена, все-таки 
не следует злоупотреблять этими прогулками — повод 
для них всегда должен быть достаточно серьезным. 
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Обоснованием действенности данного метода служит 
гипотеза о существовании Мировых Полей Сознания — 
Единого Вселенского Банка, в котором хранятся сведения 
о том, что было, и о том, что будет. В принципе каждый 
человек в какой-то степени способен непроизвольно восп-
ринимать информацию, содержащуюся в этом Банке, 
и тогда говорят об интуитивных догадках, предчувствиях 
и т.п. И действительно, любой человек в той или иной 
степени обладает даром ясновидения. Только у одних 
внутренний голос очень слаб, а у других он внятен и вы-
разителен. 

Каждый может обратиться в этот Банк за определен-
ной справкой. В течение тысячелетий люди эмпирическим 
путем нащупали множество методов получения такого 
рода информации. Это всяческие гадания, разнообразные 
методы медитации, приспособления типа рамок лозоход-
цев, маятников, планшетов для спиритических сеансов. 
Той же цели служит и метод «встречи с Мастером». Это 
тоже выход в информационное поле Единого Вселенского 
Банка, из которого можно получать любые сведения: 
о болезнях, имеющихся и предстоящих, и способах от них 
избавиться или предупредить их, о будущих событиях 
в личной и общественной жизни и многое другое. Не 
огорчайтесь, однако, если на некоторые вопросы вы не 
получите достаточно определенных ответов. 

Специфика энергоинформационных процессов позво-
ляет не только реализовать на их основе явления познава-
тельного характера, но и осуществлять воздействие на 
объекты и природные силы посредством субъективных 
манипуляций с их внутренними образами. Примером 
такого рода операций могут служить действия среднеази-
атских ведунов по «обезвреживанию» предстоящей беды. 
В основе этих действий лежит представление о том, что 
человек нередко предчувствует свою надвигающуюся бо-
лезнь или иное несчастье. В этом состоянии у него пор-
тится настроение и характер, снижается жизненный тонус 
и работоспособность. Как неоднократно приходилось 
убеждаться, ведуны способны очень чутко улавливать эти 
предвестники в виде своеобразных сигналов, поступаю-
щих из будущего. Интуитивно, внутренним зрением об-
наружив опасность далеко впереди (в будущем), ведун 
может от глыбы движущейся навстречу беды «откалы-
вать кусочки» и «перемалывать» их каждый в отдель-
ности. В результате такой внутренней работы прежняя 
«глыба несчастья», приплыв из будущего в настоящее, 
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становится небольшим «осколком», не представляющим 
серьезной угрозы для здоровья и благополучия того, 
кому она предназначалась. 

Понятно, что вся эта деятельность от начала и до 
конца осуществляется исключительно на энергоинформа-
ционном уровне, а «рабочим материалом», использую-
щимся в данном процессе, являются яркие зрительные 
образы, манипуляция с которыми происходит в медита-
тивном состоянии. 

Чрезвычайно важную действенную роль образов при-
знает большинство целителей нашего времени. Связан-
ные с этим вопросы нередко обсуждаются на специаль-
ных семинарах, освещаются в отдельных работах. На-
пример, А. В. Навозов считает, что успех целительской 
практики определяется умением концентрировать созна-
ние и воображение, а сила целителя зависит от яркости 
его образного мышления. При этом применяемые на 
практике образы отражают индивидуальные свойства 
и личный опыт целителя и больного. Содержание об-
разов не обязательно соответствует реальным процессам, 
происходящим в организме; эти образы представляют 
собой лишь отдаленные, обобщенные аналоги соответст-
вующих процессов. 

Интересной, на наш взгляд, представляется следу-
ющая рабочая гипотеза названного автора. Он считает, 
что в процессе воздействия на больного при помощи 
мысленных образов в их строй могут врываться спо-
нтанные изменения, источником которых, как показывает 
практика, является подсознание больного, отражающее 
воздействие целителя. По яркости и содержанию этих 
спонтанных образов, вторгающихся в обычный образный 
ряд, можно оценивать состояние больного. Овладение 
образной ситуацией свидетельствует о том, что состояние 
больного стало управляемым и контролируется целите-
лем 

Методическая сторона современного целительства ха-
рактеризуется использованием богатейшего набора об-
разных средств. Примером может служить биоэнергокор-
рекционный прием, известный под названием «снять 
змею из-под сердца». Применяется он в случаях ощуще-
ния «тяжести» на сердце, угнетения, подавленности, тос-

1 См.: Навозов А. В. Использование образных представлений в це-
лительстве // Пятый региональный научно-технический семинар по но-
осферным взаимодействиям (ноосферные взаимодействия и народная 
медицина). Тезисы докладов. Томск, 1991. С. 89—90. 
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ки. Для устранения этих явлений целитель представляет, 
как он берет мешок (внутри зеленый, снаружи синий) 
и большим и указательным пальцами, образующими 
круг, поддерживает его на весу. Мысленно в мешок бро-
сается много золота. После этого руки целителя подво-
дятся к левой стороне груди пациента. Целитель уговари-
вает змею спуститься в мешок, где она получит много 
золота («золото» в данном случае — мантра). Движения 
и «уговоры змеи» осуществляются до тех пор, пока не 
исчезнут неприятные ощущения в области сердца. После 
этого мешок мысленно три раза завязывается веревкой 
и бросается в воображаемый костер \ 

Такого рода способы манипуляции с образами, как 
свидетельствуют исторические источники, берут свое на-
чало еще со скотоводческой и земледельческой стадий 
общественного развития человека. Видный английский 
ученый Д. Д. Фрезер сообщает, что у народностей Уга-
нды существовал способ излечения посредством передачи 
болезни другому человеку или неодушевленному пред-
мету. Для этого берут у знахаря лечебные травы, на-
тирают ими больное место и зарывают их на дороге, 
по которой беспрерывно ходят люди. Болезнь переходит 
на того, кто первым наступит на зарытые травы, после 
чего прежний больной, как принято думать, выздора-
вливает. 

В некоторых случаях, прежде чем перенести болезнь 
на человека, ее передают какому-нибудь изображению. 
Обычно для этого знахарь лепит из глины статуэтку 
своего пациента, после чего ею прикасаются к телу боль-
ного, а затем зарывают ее на дороге или прячут в траве 
у обочины. Болезнь переходит на того, кто первым насту-
пит на статуэтку или пройдет мимо нее. 

Болезнь можно передать не только человеку, но и жи-
вотному, растению, а то и неодушевленному предмету. 
У малагасийцев, к примеру, такой предмет назывался 
фадитрой. Это могла быть любая вещь, выбранная сове-
том прорицателей (зола, монета, тыква и пр.). Ее назна-
чение — принимать на себя злые силы и болезни, кото-
рые могут оказать губительное влияние на счастье, покой 
и благополучие человека. После того как выбор был 
сделан, жрец объявлял фадитру причиной всех напастей, 
оказавших пагубное влияние на то или иное лицо, а затем 

1 Козина Н. К. Практическое пособие начинающему экстрасенсу. 
Кн. 1. М., 1990. С. 17. 
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обращался к ней с требованием забрать эти напасти раз 
и навсегда. Если такую вредоносную роль играла зола, ее 
развеивали по ветру. Если это оказывалась монета, ее 
бросали на дно глубокого водоема, чтобы нельзя было ее 
найти. Творящую зло тыкву относили на плечах на опре-
деленное расстояние и с гневом швыряли на землю, 

Суммируя все вышесказанное, следует признать, что 
процессы физического и биологического взаимодействия 
в природе сопровождаются излучением образов — поле-
вых, волновых структур, соответствующих формам поро-
дивших их живых и неживых объектов. Эти образы в виде 
стоячих волн находятся в окружающем нас пространстве. 
Они имеют различную продолжительность существова-
ния и определенным образом взаимодействуют между 
собой. Эти энергоинформационные формы могут оказы-
вать значительное влияние на жизнедеятельность челове-
ка (и других биологических объектов), определять его 
физическое и психическое состояние. Рассматриваемый 
тип образов — это непосредственный продукт жизнеде-
ятельности, образующийся совершенно непроизвольно. 

Важной особенностью человека является приобретен-
ная им способность генерировать в окружающее простра-
нство образы (энергоинформационные сгустки) предна-
меренно, с заранее обусловленной целью и в произволь-
ном режиме. 

Свойство этих образов-голограмм определяется тре-
мя важными характеристиками. Во-первых, образы эти 
легко и точно принимают параметры, заданные мыслен-
ными установками человека. Во-вторых, формируемый 
намеренно образ неизбежно оказывается функционально 
связанным с Мировым Банком Данных и поэтому авто-
матически обогащается присущими ему реальными при-
знаками (бывшими, настоящими или будущими). Если, 
к примеру, вспоминается образ какого-то конкретного 
человека, то по его голографическим данным можно 
установить рост, физические дефекты, перенесенные забо-
левания и другие его особенности. На этом принципе 
основаны методы заочной диагностики заболеваний, пра-
ктикуемые некоторыми целителями. Наконец, третьей 
важной особенностью намеренно продуцируемых обра-
зов является их активная действенность по отношению ко 
всем остальным полевым голографическим образовани-
ям биологических объектов, и в том числе человека. На 
этом их свойстве основана вся система энергоинформаци-
онного лечения. 

'ио 



Любовный приворот. С картины фламандской школы XVII в. 

Говоря об активной, стимулирующей роли образов 
в энергоинформационных взаимодействиях в природе, 
нельзя обойти молчанием еще одну сторону этого во-
проса (совсем уж неприемлемую для ортодоксального 
материалиста), а именно допущение возможности 
объективизации мыслеформ. Работа над такого рода 
явлениями в большей степени свойственна восточным 
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мистическим школам и, как правило, не предается широ-
кой огласке. Тибетские оккультисты, например, считают, 
что объективизация умственных представлений, незави-
симо от того, происходит она сознательно или бессоз-
нательно, является крайне таинственным процессом, ко-
торым могут овладеть только избранные. 

К тому же указанное допущение неизбежно рождает 
множество естественных вопросов. Какова участь этих 
энергоинформационных созданий? Может быть, подобно 
младенцам, рожденным от нашей плоти, они — дети 
нашего духа — уходят из-под контроля и с течением 
времени или же сразу начинают жить самостоятельной 
жизнью? Не следует ли также предположить, что раз мы 
способны порождать их, то могут быть на свете и другие 
существа, обладающие такой же способностью? 

Если подобные магические создания действительно 
существуют, то нет ничего необычного в том, что мы 
бываем вынуждены приходить с ними в соприкоснове-
ние — либо по воле их создателей, либо потому, что 
наши собственные мысли и действия создают условия, 
позволяющие этим сущностям заявлять о своем присут-
ствии и проявлять активность. По убеждению тибетцев, 
встреча с различного рода призраками не такое уж редкое 
событие в их заполненной мистикой жизни. 

А. Давид-Неэль, специально исследующая подобные 
случаи, относится к ним неоднозначно. Многие из них 
она связывает с явлениями массового внушения и са-
мовнушения. Тем не менее она считает, что даже при 
самом критическом подходе к процессам материализации 
и наличии глубоких сомнений в их физической возмо-
жности ей трудно категорически отрицать такого рода 
реальность. 

Вообще цели создания призраков в магической прак-
тике бывают различными. Восточные оккультисты видят 
в сотворении энергетических фантомов лишь средство 
получить послушное орудие для исполнения своих жела-
ний. В этом случае призрак не обязательно является 
богом-хранителем; он может быть каким угодно суще-
ством и даже неодушевленным предметом, пригодным 
для использования. 

Нередко призрак, получив достаточно устойчивую 
форму, стремится освободиться из-под опеки мага. Ил-
люзия превращается в непокорное детище, и между кол-
дуном и его творением завязывается борьба, исход кото-
рой порой становится трагическим для мага. Бывает 
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и так, что посланный с поручением призрак совсем не 
возвращается и продолжает скитаться в форме полубез-
думной, полусознательной марионетки. В других случаях 
трагедии оказываются следствием процесса ликвидации 
материализованного призрака. Маг старается уничто-
жить свое создание, но оно не желает расставаться с да-
рованной ему жизнью и пытается ускользнуть от демате-
риализации, защититься. 

А. Давид-Неэль считает, что нет ничего необычного 
в умении произвольно вызвать материализованную гал-
люцинацию. Однажды, по ее словам, она сама предпри-
няла попытку материализации образа. Чтобы не попасть 
под влияние впечатляющих образов ламаистских бо-
жеств, всегда находившихся у нее перед глазами (их 
живописные и скульптурные изображения в изобилии 
имелись в занимаемом ею помещении), она выбрала для 
материализации обычного ламу. Приземистый, дородно-
го вида, как она его характеризует, он был наделен 
бесхитростным, веселым нравом. Через несколько меся-
цев этот добряк был создан исследовательницей, мало-
помалу «закрепился» во внешней среде и постепенно пре-
вратился в некоего незваного гостя. Он перестал ждать 
мысленного приглашения своей создательницы и часто 
являлся совсем некстати. 

Иллюзия была в основном зрительной, хотя в одном 
из эпизодов явно стала ощутимой и тяжесть его руки, 
когда он положил ее своей создательнице на плечо. По-
степенно в материализовавшемся образе ламы появились 
определенные изменения. Черты лица, которыми он был 
вначале наделен, обострились. Его толстощекая физионо-
мия похудела, приняла хитроватое и злое выражение. Он 
становился все назойливее и явно ускользал из-под вла-
сти своей создательницы. 

В один из дней пастух, приносивший путешественнице 
масло, увидел этот материализованный призрак и принял 
его за самого настоящего ламу во плоти. Постепенно, как 
писала исследовательница, присутствие этого фантома 
превратилось в настоящий кошмар. Контроль над ним 
все ослабевал, и было принято решение рассеять создан-
ную иллюзию. Это удалось сделать только после полуго-
да отчаянных усилий 

Самым интересным в подобных случаях «материали-
зации» было то, что созданный человеком чувственный 

1 Давид-Неэль А. Мистики и маги Тибета. С. 210—211. 
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образ видели другие люди. Сами тибетцы объясняют это 
явление но-разному. Одни усматривают в нем только акт 
внушения — мысль создателя фантома непроизвольно 
воздействует на окружающих, заставляя их видеть то, 
что видит он сам. Несмотря на изобретательность ти-
бетцев в их стараниях найти всем «чудесам» разумное 
объяснение, некоторые из них все же остаются необъя-
сненными либо потому, что являются выдумками, либо 
потому, что причины их старательно скрываются от 
непосвященных. 

Повествуя о собственном опыте материализации об-
раза, Александра Давид-Неэль как-то очень бесхитростно 
заметила, что «нет ничего необычного в умении вызывать 
галлюцинацию произвольно», то есть добиваться того, 
чтобы сформированный энергетический фантом могли 
видеть и другие. Однако она совсем ничего не сказала 
о самой «технологии» этого действа. Между тем умение 
создать функционирующий призрак — одно из высочай-
ших достижений оккультизма, широко практикуемого 
в Тибете. По понятным причинам приемы таких опытов 
сохраняются в строжайшем секрете. 

Тем не менее в значительной мере приблизиться к по-
ниманию таких явлений позволяют описания методов 
экзотеризма, берущих свое начало из приемов средневе-
ковой психотехники, применявшихся для борьбы с одер-
жимостью. Современный оккультизм предлагает исполь-
зовать подобную технику для освобождения от собствен-
ных недостатков, видя существенное сходство явлений 
«одержимости» с некоторыми физическими и психичес-
кими проблемами современного человека. 

Основой экзотерической техники также является осо-
бым образом организованная визуализация образа. При 
этом человек, решивший применить такую технику, до-
лжен быть твердо уверен в том, что последствия освобо-
ждения от имеющегося недостатка будут стоить затра-
ченных усилий. 

Первым этапом конкретных действий в этом направ-
лении является выбор и создание конкретного живого 
образа своего недостатка. Здесь перед каждым человеком 
открывается широчайший простор для проявления его 
собственной фантазии. Важно только, чтобы образ этот 
был живым, действующим и обладал индивидуально-
стью (к примеру, агрессивность может быть представлена 
в виде свирепого бульдога, лень — круглолицым, нерас-
чесанным, заспанным увальнем и т.п.). 
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На втором этапе выбранный образ уточняется, дета-
лизируется. Если, допустим, визуализируемая лень фигу-
рирует в виде «увальня», то необходимо определить, 
в чем он одет, какой у пего цвет глаз и волос, как он 
причесан, какова его манера разговаривать и т.д. Нако-
нец, надо дать ему имя (любое, необязательно человечес-
кое) и при возможности нарисовать его или вылепить из 
пластилина. Это изображение может использоваться для 
медитации, во время которой оно объединяется с вооб-
ражаемым. 

На третьем этапе созданному таким способом образу 
дается жизнь. Для этого в сторону изображения или 
визуализируемого фантома несколько раз на полном вы-
дохе посылается энергия через ладони вытянутых перед 
собою рук. Интересно, что после этого при определенных 
условиях наблюдения на месте воображаемого образа 
можно увидеть |5олее или менее проявленный энергети-
ческий слепок образа. Именно в данном пункте этой 
магической процедуры прослеживается явная аналогия 
с вышеописанным опытом А. Давид-Неэль, позволяющая 
догадываться о сущности ее метода. 

Наконец, четвертый этап описываемой психотехни-
ки — отчленеяие созданной сущности от энергетического 
механизма данного человека и ее уничтожение. Для этого 
необходимо разрушить соединительный канал, который 
всегда образуется между одним из энергетических цент-
ров человека и фантомом, а затем растворить, рассеять 
и сам фантом. Это делается с помощью «меча архангела 
Михаила», формируемого из энергии, принимаемой ле-
вой рукой. 

В заключение следует отметить, что данная магичес-
кая процедура относится к весьма сильным приемам 
психотехники и потому требует известной психологичес-
кой подготовки и практического опыта саморегуляции. 
В процессе реализации этой техники могут возникать 
ситуации, когда визуализируемый образ начинает прояв-
лять произвольные действия. В этих случаях его необ-
ходимо немедленно разрушать. Опыг также следует пре-
кращать во всех случаях, когда отмечается ухудшение 
общего состояния и самочувствия у самого психотех-
ника. 

Таким образом, мы рассмотрели основные аспекты 
энергоинформационной действенности чувственных обра-
зов. Определенные ее моменты, в частности безусловно-
и условно-рефлекторная регуляция жизнедеятельности 
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организма на основе реальных образных стимулов, до-
статочно подробно изучены современной наукой. Иссле-
дование других, более сложных форм чувственной де-
ятельности, таких, как творческие процессы, хотя и нахо-
дится на начальной стадии, но уже имеет достаточно 
результативные заделы, и требуется лишь интенсифика-
ция работ в этом направлении. 

Что же касается влияния генерируемых человеком 
голографических образов на окружающие биологические 
объекты, то оно до сих пор далеко не всегда находит 
убедительное подтверждение в целительской и оккульт-
ной практике и лишь в единичных случаях начинает ис-
следоваться в лабораторных условиях. К сожалению, 
серьезные, систематические исследования компетентных 
специалистов уже не один десяток лет подменяются длин-
ными, скучными и никого ни к чему не обязывающими 
разговорами. 

Приемы интенсификации 
чувственных представлений 

Зрительное восприятие является основным источни-
ком информации об окружающей среде, оно же выступа-
ет и в качестве главного «поставщика» первичного мате-
риала для деятельности чувственной сферы. Ассоциатив-
ные зоны зрительного анализатора коры головного 
мозга по своей площади значительно превосходят ас-
социативные зоны других органов чувств (слуха, обоня-
ния и пр.). Это свидетельствует о ведущей роли зрения 
в энергоинформационных процессах. 

Однако способность визуализировать свои представ-
ления у разных людей колеблется в очень широких преде-
лах. Отдельные индивиды могут в течение длительного 
времени сохранять в памяти и чрезвычайно живо и дета-
льно воспроизводить образы воспринятых ранее пред-
метов и явлений. Такого рода способность, получившая 
название эйдетизма (от греч. eidos — вид, образ), встре-
чается у некоторых выдающихся художников, музыкан-
тов, артистов. Большая же часть людей не обладает 
достаточно живым зрительным воображением. Это мо-
жет затруднять осуществление повседневной энергоин-
формационной коррекции различных аспектов жизнеде-
ятельности. В этой связи важно рассмотреть условия, 
в которых интенсифицируется процесс чувственных пред-
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ставлений, и специальные методы, позволяющие целенап-
равленно управлять его течением. 

Уже давно было замечено, что пребывание человека 
в одиночестве, в изоляции приводит к выраженной ак-
тивации сферы зрительных образов, наплыв которых не-
редко становится неконтролируемым и даже приобре-
тает навязчивый характер. Впервые эти явления начали 
систематически анализироваться в чисто прикладных, 
утилитарных целях христианскими подвижниками, прак-
тиковавшими «священное безмолвие» — длительное пре-
бывание (иногда в течение десятков лет) в условиях один-
очества и строгой изоляции. 

Одно из первых наставлений для монахов — «Лестви-
ца, возводящая к небу», написанное игуменом Синайс-
кого монастыря Иоанном Лествичником (VI в.), опреде-
ляет различные виды «священного безмолвия», а также 
условия, способствующие и препятствующие реализации 
этого христианского подвига. Главной помехой, лиша-
ющей человека возможности пребывания в строгой изо-
ляции, считается неуравновешенность эмоциональной 
сферы. Именно это способствует безудержному порожде-
нию зрительных образов, потере способности к саморегу-
ляции. «Никто из тех, которые подвержены раздражите-
льности и возношению, лицемерию и памятозлобию,— 
говорится в Лествице,— да не дерзнет когда-либо уви-
деть и след безмолвия, чтобы не дойти ему до исступле-
ния ума и только» В книге указывается, что из восьми 
злых духов пять (гордость, тщеславие, разленение, пе-
чаль и любостяжание) борются с безмолвствующими 
монахами, а три (чревоугодие, гневливость и блудная 
страсть) — с проходящими послушание. 

Значительный рывок в исследовании фактора изоля-
ции на психику человека сделала психофизиологическая 
наука с началом эры подготовки и осуществления кос-
мических полетов. Имелись достаточные основания ожи-
дать, что космические полеты будут связаны с серьезным 
дефицитом сенсорной импульсации, вызывающим суще-
ственное снижение работоспособности космонавтов, 
и поэтому было проведено немало соответствующих на-
земных экспериментов. 

Как показали в дальнейшем результаты реальных 
космических полетов, опасения психофизиологов, связан-
ные с ожиданием отрицательного действия изоляции 

1 Лествица. Сергиев Посад, 1908. С. 223. 
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космонавтов, оказались преувеличенными. Тем не менее 
данные, полученные в ходе экспериментов, являются ве-
сьма интересными. 

В опытах со строгой сенсорной изоляцией из всех 
необычных феноменов наиболее частыми оказываются 
зрительные галлюцинации, как элементарные (светящие-
ся точки, геометрические фигуры), так и более сложные 
(образы людей, животных, массовые сцены и пр.). Гал-
люцинаторные образы у испытуемых в условиях строгой 
изоляции появляются и исчезают неожиданно, спонтан-
но. В большинстве случаев испытуемые не могут по 
своему желанию вызвать, продлить или прекратить гал-
люцинации. Обычно в начале изоляции человек относит-
ся к таким явлениям критически. В дальнейшем они 
могут приобрести самодовлеющее значение и отразиться 
на сохранности его личностных качеств. 

Теории, объясняющие механизм отрицательного воз-
действия сенсорной депривации на психическую деятель-
ность человека, условно подразделяются на физиологи-
ческие, психологические и психоаналитические. В основе 
большинства физиологических гипотез лежит объяснение 
явлений дезорганизации гомеостаза мозговых функций 
(нарушение соотношения функций ретикулярной, гипо-
таламической системы и коры мозга). Зарубежные авто-
ры (Д. Линдсли, Д. Гельгорн и др.) рассматривали появ-
ление зрительных галлюцинаций в условиях сенсорной 
депривации как внешнюю проекцию мозговой информа-
ции, не находящей обычных путей выхода. Большинство 
отечественных исследователей, давая физиологическую 
интерпретацию феноменов сенсорной депривации, обра-
щаются к наследию И. П. Павлова. Распределение «пас-
сивного» торможения в коре головного мозга при вы-
ключенных органах чувств они справедливо считают од-
ним из наиболее вероятных механизмов появления ряда 
интрапсихических феноменов. 

Возникновение элементарных зрительных ощущений 
типа бесформенных световых вспышек есть не что иное, 
как феномен «внутреннего света глаза», проявляющийся 
в темноте и следующим образом описанный в свое время 
Л. А. Орбели: «Достаточно совершенно нормальному 
человеку сесть в возможно темную комнату и просидеть 
там несколько минут, чтобы перед его глазами возникли 
определенные световые явления. Он видит некоторое све-
товое поле, то более яркое, то менее яркое, меняющееся 
в своей яркости, меняющее окраску, но настолько отчет-
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ЛИБО видимое, что можно оценивать его цветность, его 
интенсивность и яри определенных условиях можно срав-
нить эту интенсивность «внутреннего света» с интенсив-
ностью реального света. Это ощущение, возникающее 
под влиянием внутренних условий раздражения, можно 
нейтрализовать определенной дозой света. Следователь-
но, можно себе представить, что это нормальное явление, 
разыгрывающееся при выключении внешних рецепторов 
под влиянием раздражающего действия внутренних раз-
дражителей, при определенных условиях может достиг-
нуть ненормально больших размеров»1. 

Как видам, сенсорная депривация (изоляция) является 
одним из главных условий, способствующих оживлению 
деятельности сферы зрительных представлений. Эта за-
кономерность часто используется в системе специальных 
психических упражнений, известных под названием меди-
тации. Оказывается, для того чтобы оградить себя от 
воздействия внешних раздражителей, человеку необязате-
льно пребывать в свею- и звукоизолированном помеще-
нии. Для этого необходимо лишь освоить специальные 
приемы управления вниманием, и тогда в любой об-
становке можно отключаться от потока внешних сиг-
налов. Система этих приемов представляет собой подго-
товительную ступень в овладении медитацией, имену-
емую в йоге «Пратьяхара», и заключается в выработке 
волевого контроля за работой всех органов чувств, 
в ограждении сознания от внешних воздействий посред-
ством специально выработанных внутренних усилий. 
Психофизиологическая их природа, безусловно, имеет ха-
рактер самогипноза. 

Вторая ступень медитации («Дхарана») имеет уже са-
мостоятельное значение. Ее основная цель — визуализа-
ция различных образов. В зависимости от задач медита-
ции, объектами визуализации могут быть части или вооб-
ражаемые органы собственного тела (оздоровительная 
или лечебная энергокоррекционная процедура), внешние 
предметы, живые существа, явления природы. Визуализа-
ция в ряде случаев помогает вскрыть интимные взаимо-
связи воображаемого объекта, увидеть особенности его 
положения в определенной ситуации, познать его внут-
ренние качества. Четкое и устойчивое нахождение пред-
мета перед внутренним взором — необходимое условие 

1 Орбели Л. А. Вопросы высшей нервной деятельности. М.; Л.. 
1949. С. 309. 
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мысленной проекции его голограммы во внешнее про-
странство для энергоинформационной диагностики, ле-
чебной коррекции или каких-либо иных целей. 

Имеется ряд упражнений, вырабатывающих умение 
концентрировать внимание на целенаправленно форми-
руемых зрительных образах. Приведем наиболее важные 
из них. 

Непрерывное созерцание. Находясь в удобной расслаб-
ленной позе, следует в течение 3—5 мин пристально 
разглядывать какой-либо предмет (карандаш, пуговицу, 
спичку), стараясь не отводить от него взгляд и стремясь 
найти в нем как можно больше деталей. Это упражнение 
повторять до тех пор, пока не появится способность 
легко удерживать взор на любом избранном предмете. 

Ритмичное созерцание. Вглядывайтесь в выбранный 
предмет на спокойном вдохе, а на выдохе — закрывайте 
глаза, как бы «стирая» зрительное впечатление. Можно 
выбрать и иной ритм: смотреть на выдохе, а закрывать 
глаза на вдохе; или разглядывать предмет в течение 5 с, 
а последующие 5 с закрывать глаза. Ритмичное созерца-
ние удается легче непрерывного, но повторять его следу-
ет многократно. 

Мысленное созерцание. Необходимо непрерывно или 
ритмически созерцать любой предмет в течение 3—5 
мин. Затем при закрытых глазах постараться мысленно 
вызвать в памяти зрительный образ предмета во всех 
деталях (3—5 мин). После этого открыть глаза и сличить 
оригинал с «копией». Повторить так несколько раз. 
Цель упражнения — тренировка внимания и зрительного 
воображения. 

«Внутренний видеоскоп». Следует 2—3 мин вниматель-
но разглядывать какой-либо простой предмет (например, 
спичечный коробок), затем — другой (например, стакан). 
Закрыв глаза, надо мысленно «положить» коробок в ста-
кан. Повторить это упражнение несколько раз, усложняя 
его и комбинируя различные предметы. 

Тренировка эмпатии (вчувствования, перевоплощения). 
Попытайтесь поставить себя на место любого неодушев-
ленного предмета, животного или человека, вжиться в не-
го, постарайтесь чувствовать и ощущать за него. Несмот-
ря на кажущуюся несерьезность этого упражнения (есть 
в нем что-то детское), оно весьма действенно и всегда 
возбуждает к себе живой интерес. 

«Мысленные движения» (идеомоторные акты) состоят 
в мысленной имитации активных мышечных движений. 
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Такие «движения» должны оставаться воображаемыми, 
но переживать их надо как можно детальнее, стараясь 
вместе с тем удерживаться от реальных движений. Иде-
омоторные тренировки широко используются в спортив-
ной практике. 

После того как вышеописанные упражнения будут 
достаточно хорошо отработаны, следует приступать 
к следующему, основному этапу тренировок — развитию 
зрительного воображения посредством представления 
сюжетных действий. Эти тренировки составят в даль-
нейшем основу энергоинформационной работы, которую 
энерготерапевту приходится выполнять мысленно, без 
каких-либо внешних проявлений. 

Упражнения по развитию сюжетного воображения. 
Их целью является преднамеренное формирование зри-
тельных представлений, образов и динамичных сюжет-
ных ситуаций. От предыдущих упражнений они отли-
чаются большей сложностью. Как правило, процесс сю-
жетного воображения протекает более организованно, 
когда он предопределяется и регулируется словами, пря-
мо или косвенно обозначающими зрительные предста-
вления. Примером простейшего сюжетного представле-
ния, широко используемого целителями в повседневной 
практике, может служить своеобразное «обеззаражива-
ние» предметов, соприкасавшихся с носителями небла-
гоприятной информации. Эта процедура состоит в том, 
чтобы возможно ярче визуализировать в пространстве 
костер, на пламени которого обжигают соответствующие 
предметы. 

Третья, высшая ступень медитации в йоге — «Дхи-
ана» рассматриваться здесь не будет, так как ее цели 
и методы далеко отличны от тех, изложению которых 
посвящена данная книга. Отметим лишь, что эта ступень 
предусматривает овладение мысленными упражнениями, 
отвергающими все реальные формы и концентрирующи-
ми внимание только на чистой идее. Можно, например, 
созерцать определенную книгу и стараться интуитивно 
воспринять ее внутренний смысл, эмоциональное звуча-
ние, не связанные ни с какой конкретной формой или 
содержанием. Эта ступень медитации, как правило, со-
провождается переживанием экстаза и носит еще одно 
название — «Самадхи». 

С давних пор в качестве средств, активизирующих 
сферу зрительных представлений, применялись различ-
ные растительные препараты, содержащие наркотические 
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компоненты. Так, арабские племена курили смесь, состо-
явшую из листьев и толченых зерен конопли. Аналогич-
ным свойством обладают порошок волчьего корня, га-
шиш, опиум. Специфическими средствами такого рода 
стали препараты, принадлежащие к группе химических 
веществ, называемых галлюциногенами. 

Мощное разрушительное действие веществ наркоти-
ческого ряда на психику человека поставило под катего-
рический запрет любые попытки использовать их для 
модификации сознания. Следует предостеречь от приме-
нения в этих целях и любых других фармакологических 
веществ, так как жесткая лекарственная зависимость мо-
жет сформироваться даже в результате применения, каза-
лось бы, самых безобидных препаратов. 

Предметное опосредствование образов 
Человек давно научился облегчать себе задачу внут-

реннего сосредоточения на том или ином образе. Делал 
он это двумя путями: выбирал в окружающей среде 
естественный предмет и присваивал ему функции опреде-
ленного образа или же изготавливал собственными ру-
ками его вещественный символ. 

Ранние формы религии, принципиально не отличав-
шиеся от различных видов магии, были тесно связаны 
с предметной символикой, являвшейся основной частью 
мистической практики, именуемой фетишизмом. 

Фетишизм — один из элементов оккультно-религи-
озного мировосприятия, с самого своего зарождения 
предполагающий наличие скрытых, интимных взаимо-
связей между всеми предметами и явлениями в природе. 
В качестве составной части он входил во все ранние 
формы религий, а с появлением монотеизма многие 
его черты были ассимилированы и современными видами 
вероучений. 

Среди искусственных фетишей различают идолы — 
уменьшенные изображения божеств, их «вмещающие», 
талисманы, служащие для создания энергетического при-
тяжения определенных вещей и явлений положительного 
характера (денег, здоровья, удачи), амулеты — магичес-
кие предметы, предназначенные для избавления от дейст-
вия отрицательных сил, от зла, несчастья, болезни и т. д. 

Появление фетишей в жизни человека можно пред-
ставить себе так. В ряде случаев было замечено, что 
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предметы, на которых люди часто и подолгу задержива-
ют внимание, как бы впитывают в себя часть их «внут-
ренних сил», часть энергоинформационного потенциала, 
и что их можно использовать впоследствии в определен-
ных целях: лечебных, защитных, информационных. 

После того как догадка нашла подтверждение на пра-
ктике, такого рода предметы стали изготавливать специ-
ально, а сама процедура их создания постепенно усло-
жнялась. Это относилось не только к ее «технологии», но 
и к способу подготовки самого мастера. 

В современной магии производство талисманов пред-
ставляет собой весьма замысловатую процедуру. Вот, 
например, какие этапы включает этот процесс. 

Первое, в чем должен четко отдавать себе отчет из-
готовитель талисмана,— это его предназначение. Именно 
оно определяет выбор материала, из которого талисман 
будет делаться, его цвет и форму. Увязка всех этих 
моментов тоже представляет собой сложную систему 
решений, реализуемых на основе списка соответствий 
четырех первоэлементов природы (воздуха, земли, огня, 
воды). Изложить ее здесь нет возможности. Интересу-
ющихся подробностями этого вопроса мы отсылаем 
к специальной литературе. В дополнение к сказанному 
стоит лишь указать, что такое подразделение всех эле-
ментов природы на четыре категории носит очень усло-
вный характер и имеет в виду не химический их состав, 
а некие общие свойства и качества материи, их соста-
вляющей. 

Следующий вопрос, встающий перед будущим обла-
дателем талисмана, затрагивает закон последствий выпо-
лняемого действия — закон кармы. Решать этот вопрос 
необходимо, исходя из того, что недостаточная проду-
манность всех его сторон может привести к нанесению 
вреда какому-либо лицу. В этом случае безобидная «Се-
рая Магия» неосознанно превращается в «Черную Ма-
гию», серьезно ухудшая карму изготовителя талисмана. 

Очередной этап в работе — очищение материала, из 
которого будет делаться талисман, от вредных энергоин-
формационных наслоений. Для этого в течение трех ми-
нут его держат в струе проточной холодной воды, пред-
ставляя, как она смывает с него отрицательную энергию. 

Далее следует этап изготовления магического пред-
мета, причем работа выполняется только ночью. Многие 
авторы объясняют это сложившейся традицией, но, по 
нашему мнению, дело в том, что в ночных условиях, 
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при отсутствии комплекса дневных раздражителей, вни-
мание работающего полнее фиксируется на объекте труда 
и, следовательно, тот лучше заряжается его энергией. 

Действие магического предмета, помимо прочего, за-
висит и от того, в какой фазе Луны он изготавливался. 
Считается, что талисманы следует делать в период роста 
Луны (в момент полной Луны сила ее влияния максима-
льна); амулеты же следует готовить в то время, когда 
Луна идет на убыль. 

Вслед за изготовлением магического предмета, для 
того чтобы превратить его в действенное и целена-
правленное орудие, следует ритуал его энергоинфор-
мационной зарядки. Складывается этот ритуал из че-
тырех ступеней и также связан с воздействием сил 
Луны. Сведения об этом имеются в соответствующих 
источниках. 

Фетишизм первобытных магических и анимистичес-
ких представлений во многих своих проявлениях проник 
и в последующие монотеистические религии. Ярким при-
мером тому является поклонение «черному камню» 
в Мекке у мусульман, ступам-реликвариям у буддистов. 
Многочисленны предметы почитания и у христиан. Так, 
в католических храмах и монастырях хранятся остатки 
«одежды Христа», кусочки «креста, на котором он был 
распят», гвозди, которыми он был прибит к кресту. 
К особо ценимым христианским реликвиям относится 
Туринская плащаница — кусок ткани с проступающими 
очертаниями человеческого тела, считающийся погре-
бальным покровом Иисуса Христа. 

Одним из самых древних средств интенсификации эне-
ргоинформационных воздействий следует считать сим-
вол креста. Крест как мистический знак намного старше 
самого христианства. Его изображения обнаружены при 
археологических раскопках в разных районах земного 
шара, в частности в Южной Америке и Новой Зеландии. 
Одна из форм креста (петлевой крест — анкх) была изве-
стна еще в Древнем Египте в качестве символа вечной 
жизни, достигаемой через перерождения. 

У древних язычников-европейцев энергетическим об-
разом также служил крест. Наиболее популярный из 
них — составленный из равновеликих лучей — назывался 
солнечным крестом, другой — наложенный на окру-
жность — кельтским крестом. Еще одна форма креста, 
известная в Европе и в части Северной Америки,— загну-
тый солнечный крест (Молот Тора, или свастика). 
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В языческих религиях крест являлся олицетворением 
огня, который первоначально добывался путем трения 
двух перекрещивающихся палочек. Этот крест служил 
энергетическим символом солнца. В раннем христианстве 
почитание «языческого символа» отвергалось и был при-
нят свой религиозный знак — знак рыбы, изображенный 
одной петлеобразной линией. Считалось, что этот символ 
утвердился потому, что Иисус Христос был рыбаком, 
хотя в Новом завете указаний на это не имеется. 

Лишь в IV в., после того как мать римского им-
ператора Константина Елена, совершая паломничество 
в Палестину, якобы нашла крест, на котором был распят 
Христос, в христианстве вводится официальное его почи-
тание. В разных христианских течениях в настоящее вре-
мя почитаются разные кресты: у католиков — четырех-
конечные, у православных — четырех-, шести- и восьми-
конечные, у старообрядцев — восьмиконечные. В любом 
случае, будучи много веков подряд материальным и ин-
формационным носителем, посредником в энергетичес-
ких процессах, протекающих на космобиологическом 
уровне, крест как символ должен был за это время приоб-
рести громадную энерговоздействующую силу, которую 
используют христиане. 

Таким же распространенным вещественным опосред-
ствованием образов выступает икона — живописное из-
ображение высших существ (богов, святых), являющихся 
объектами религиозного почитания. Икона включена 
в систему религиозного культа, через нее, как и через 
другие религиозные символы, согласно христианскому 
учению, можно обращаться к сверхъестественному миру 
с просьбой, мольбой об изменении судьбы, положения 
дел в настоящее время или же в посмертном периоде. 
Иконопочитание распространено в православии, католи-
цизме, буддизме. По своей сути икона есть фетиш, она 
почитается не только как образ, через который устанав-
ливается связь с высшими сущностями, но и как личное 
божество, имеющее особую магическую силу. 

Христианская церковь создала систему жестких пра-
вил написания икон — «иконографический канон», в ко-
тором зафиксированы, закреплены те особенности иконо-
писных изображений, которые, по представлениям хри-
стианских иерархов, отличают священный божественный 
мир от мира реального, земного. Эти отличия харак-
теризуются спиритуализацией изображаемых лиц (бого-
матери, святых и пр.), подчеркиванием в них духовного, 
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нематериального облика, особой системой изображения 
пространственных («обратная перспектива») и временных 
соотношений. Сюда же следует отнести и условный золо-
той фон иконы. «Иконные обычаи» — правила писания 
икон берут свое начало еще от уставов Афонских, а на 
Руси — со времен царя Ивана Васильевича. «По заведен-
ному порядку создается икона,— пишет Н. К. Рерих.— 
Первую и главную основу ее положит знаменщик и на-
знамеиит на липовой или на дубовой доске рисунок. 
По нему лицевщик напишет лик, а долицевщик — до-
личное все остальное; ризы и прочие одеяния. Завершит 
работу мастер травного дела, и припишет он вокруг 
святых угодников небо, горы, пещеры, деревья; в про-
скребку наведет он золотые звезды на небо или лучи. 
Златописцы добрым сусальным золотом обведут венчики 
и поле иконы» 5„ 

Живописное иконное дело ведется не только за «жало-
ванные деньги», но и по особой любви к нему. Считается, 
что дело это свято, угодно Богу и благословлено было 
еще святыми апостолами. Да и человек, посвятивший 
себя этому занятию, должен иметь праведный облик. 
Иконописцу следует жить достойно, быть смиренным, 
кротким, исполненным благоговения. Требования к его 
моральным качествам составляют целый список опреде-
лений с отрицанием «не». Мастер должен быть не празд-
нословием, не смехотворцем, не сварливым, не завист-
ливым, не пьяницей, не грабителем, не убийцей, «но 
и пачежь хранити чистоту душевную и телесную со вся-
ким опасением» 2. 

Православные теологи называют иконы «богослови-
ем в красках» и видят в них верное средство, позво-
ляющее направлять помыслы, чувства и устремления 
верующих в сторону горнего мира, то есть в сферы 
иных миров. 

Современные экстрасенсы христианской ориентации 
рассматривают иконы в качестве проводников Святого 
Духа на Землю. Через старинные иконы, считают они, 
можно уходить в глубь веков и просматривать давно 
минувшие события. Кроме того, любая икона, независи-
мо от времени ее создания, обладает свойством излучать 
энергетические волны, снабжать интуитивную сферу че-
ловека полезной информацией, оказывать на него целеб-

1 Рерих И. К. Избранное. С. 42. 
2 Там же. С. 50. 
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ное действие, С помощью иконы целитель может лечить 
других людей, получая от нее энергию левой рукой, 
а правой посылая эту энергию на соответствующий орган 
больного человека. Перед работой с иконой экстрасенс 
должен ввести себя в состояние христианской открыто-
сти; при этом ему следует быть просто одетым, а также 
удалить от иконы все лишние предметы. 

Вещественным посредником, способствующим осуще-
ствлению более продуктивной психологической работы 
с образами, отводится важная роль и в тибетской ду-
ховной жизни. Аналогично тому, как у христиан иконы, 
у тибетских мистиков применяются несколько иные изо-
бразительные средства, называемые магическими кру-
гами — кйилкхорами. Они имеют вид диаграмм, на-
чертанных на бумаге или ткани или же выгравированных 
на камне, металле или дереве. Некоторые кйилкхоры 
изготовляются при помощи маленьких флажков, све-
тильников, ароматических палочек, сосудов, наполнен-
ных разным содержимым, и т. п. и изображают опре-
деленные стороны мистических отношений, существую-
щих в мире. При этом участвующие в них персонажи 
и окружающие их аксессуары обычно представлены усло-
вно, аллегорически. 

В специальных школах монахам преподают искусство 
составления этих магических кругов. Существует множе-
ство их разновидностей. Часто они создаются на земле 
с помощью порошкообразных красок, наносимых слоями 
различной толщины и закрепляемых специальными па-
лочками. Так получается рисунок, напоминающий ре-
льефную географическую карту. Эти гигантские колеса 
заключаются в ограду из дерева или раскрашенного кар-
тона, изображающую крепостные стены с воротами. 
В надлежащих местах располагаются алтарные светиль-
ники и маленькие флажки. 

Монахи, желающие достичь совершенства в этом виде 
архитектуры, тратят годы на изучение ее законов. Счита-
ется, что малейшая ошибка в изготовлении магического 
круга может навлечь большое несчастье. Вообще же, 
знанием символического значения этих диаграмм и искус-
ством ими пользоваться обладают лишь избранные ла-
мы, удостоенные высших степеней посвящения. 

В начальные периоды обучения медитации учителя-
ламы применяют соответствующие магические круги 
в качестве «психической опоры», предмета, облегчающе-
го фиксацию внимания. На первых порах в этом круге 
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размещается множество символов и образов, но по мере 
тренировок число их сокращается, а изображения стано-
вятся все более условными. На определенном этапе тре-
нировок магический круг оказывается ненужным — в не-
обходимых случаях он устойчиво и надежно воспроиз-
водится внутренним взором. А. Давид-Неэль, освоившая 
во время своего путешествия в Тибет немало оккультных 
упражнений, приводит «сценарий», начало которому да-
ют сеансы, проводимые с помощью магического круга: 
«...вызывают в воображении образ божества. Сначала 
созерцают только этот образ. Затем из тела божества 
возникают другие формы. Некоторые из них идентичны 
по образу, другие отличаются друг от друга и от первона-
чального образа. Этих созданий часто бывает четыре, но 
при некоторых видах медитации они исчисляются со-
тнями, чаще их бывает неисчислимое множество. После 
того как эти разнообразные божества, окружающие цент-
ральную фигуру, станут отчетливыми, они должны мало-
помалу снова одно за другим раствориться в ней. Она 
опять оказывается в одиночестве и затем начинает рас-
плываться. Первыми исчезают ноги и таким же образом, 
медленно и постепенно, рассеивается все тело. Наконец, 
исчезает голова, и от всей фигуры остается только точка. 
Она может быть темной, цветной или ярко светящейся. 
Учителя-мистики связывают с этой особенностью сте-
пень духовного развития ученика. В конце концов точка 
приближается к погруженному в медитацию ученику 
и входит в него. Тут тоже надо заметить, какой частью 
тела точка поглощается. За этим упражнением следует 
период медитации, и затем точка выходит из тела... 
Некоторые учителя указывают ученику, в каком месте 
точка должна слиться с его телом и снова появиться. 
Обычно это место находится между бровями. Другие, 
наоборот, советуют не стараться направлять ход раз-
вития иллюзии и ограничиться только ее наблюдением. 
Им же наставник рекомендует тот или другой из этих 
методов в соответствии с преследуемой целью. Выделив-
шаяся из тела ученика точка удаляется, превращается 
в головку, затем появляется все тело; из тела возникают 
другие формы, снова поглощаемые центральной фигу-
рой. Фантасмагория опять разворачивается в том же 
порядке, повторяясь столько раз, сколько мистик сочтет 
полезным» 

1 Давид-Неэль А. Мистики и маги Тибета. С. 184. 
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Как видим, в психофизиологию и медицину энергоин-
формационный подход к уяснению сущности форм и об-
разов привносит важные коррективы, касающиеся пони-
мания механизмов болезней и действенности лечебного 
процесса. Сдерживающим фактором в развитии биоэнер-
гетического аспекта медицинских исследований действи-
тельно является отсутствие приборных средств индика-
ции биополевых явлений, реализующихся в живых 
объектах. Однако, как было отмечено ранее, уже первые 
работы квалифицированных специалистов, проведенные 
на высокосовершенной физиологической аппаратуре, по-
казали достаточно убедительные высокозначимые ре-
зультаты. Важные данные были получены и с помощью 
непрямых традиционных методов. 

С указанных позиций сам оздоровительный и лечеб-
ный процесс необходимо рассматривать как специфичес-
кое рекомбинационное действие с системами мысленных 
образов и их биополевых клише. В процессах регуляции 
жизнедеятельности эта система коррекции фундамента-
льно включена в реализацию биологических функций, ею 
буквально пронизаны активностные стороны и первой 
и второй сигнальных систем. Более того, и самостоятель-
ные проявления энергоинформационных процессов в вы-
сшей степени весомы, и можно с полным основанием 
говорить о том, что они образуют в организме третью 
сигнальную систему отражения окружающей действите-
льности. Однако деятельность этой системы настолько 
необычна в своей основе, что требует нового физического 
и философского взгляда на свою сущность. 

В следующей главе будут рассмотрены многосторон-
ние функциональные связи этой системы с окружающим 
миром и возможность их использования в оздоровитель-
ных целях. 



¥ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГОКОРРЕКЦИЯ 

Звездные и земные влияния 
В системе знаний древних цивилизаций ведущая роль 

принадлежала философии. Наряду с философией развива-
лась астрология. И надо сказать, что во все времена 
особое внимание человечества привлекала именно аст-
рологическая наука, так как она была направлена на 
познание самого человека и его судьбы в непосредствен-
ной взаимосвязи со Вселенной. Основывалось это своеоб-
разное искусство на символике определенных соответст-
вий, воспринимаемых как параллельность между влияни-
ем космических процессов, с одной стороны, и фактов 
земных событий — с другой. Причем эта параллельность 
виделась в известных предзнаменованиях, которые, 
в свою очередь, истолковывались согласно определен-
ным правилам и закономерностям. 

Два тысячелетия тому назад римский философ Цице-
рон характеризовал астрологию как науку с уже весьма 
немалой историей. «Обратимся к авторитету самых древ-
них и начнем с ассирийнев,— писал он.— Населяя страну 
ровную и обширную, они могли наблюдать небо, со всех 
сторон открытое, внимательно следить за передвижением 
и перемещением звезд. Наблюдая все это. они заметили, 
что предзнаменуют те или иные изменения в положении 
небесных светил, и эти свои познания передали поздней-
шим поколениям. Среди этого народа халдеи (название 
это происходит не от их искусства, а от названия их 
племени), постоянно наблюдая за звездами, создали, как 
считают, целую науку, которая дает возможность пред-
сказывать, что с кем случится и кто для какой судьбы 
рожден. Считают, что это искусство развивалось также 
у египтян с глубочайшей древности и в течение почти 
бесчисленных столетий» \ 

И если принять во внимание слова того же Цицерона, 
что «ложные вымыслы время уничтожает, а суждения 

1 Цицерон. Филосфские трактаты. М.5 1985. С. 191. 
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природы — подтверждает», следует и в этом случае 
прийти к выводу, что в астрологическом методе содер-
жится некое рациональное зерно. Если бы астрология не 
находила полезного применения в делах повседневной 
жизни, если бы она не выручала людей в неблагоприят-
ных для них ситуациях и не давала спасительной надежды 
и точки опоры,— с ней не были бы связаны люди с миро-
вым именем и бессмертной славой. Геродот и Пифагор, 
Сократ и Платон, Гиппократ и Аристотель — представи-
тели древнего мира, Альберг Великий и Фома Аквинс-
кий, Коперник и Кеплер, Тихо Браге и Галилей, представ-
ляющие средневековье, Фрэнсис Бекон, Спиноза, Лейб-
ниц и Шлегель, Новалис и Фехнер, Гёте, Вальтер Скотт 
и Стендаль — все они были сведущими астрологами, 
пользовавшимися предписаниями небесной науки в своей 
жизни и работе. 

На вселенском, космическом фундаменте была по-
строена первоначальная астрологическая аналогия между 
макрокосмосом мироздания и микрокосмосом человека. 
А поскольку все известные древнему человеку виды ма-
гии предполагали существование аналогичного порядка 
и единообразия природных явлений, то есть исходили, по 
существу, из того же принципа всеобщей взаимосвязи, то 
вполне естественно, что с самого начала своего развития 
астрология взяла на себя миссию отражать не только 
бытийный план жизни человека, но и все аспекты его 
здоровья. Древние врачи и целители строжайшим обра-
зом соотносили свои лечебные действия с предписаниями 
астрологии, полагая, что фазы болезни и эффективность 
лекарств определяются положением созвездий и планет 
на небе. Отец современной медицины Гиппократ утверж-
дал, что ни один врач не может успешно пользоваться 
медицинской наукой, если он не знаком с астрологией. 

Швейцарский психиатр и психолог Карл Густав Юнг 
кроме «философии жизни» серьезно занимался астро-
логическими и оккультными вопросами. Он был хорошо 
знаком с хронобиологией, космопсихологией, нумеро-
логией. Ему же принадлежит доказательство того, что 
человек представляет собой биоэнергетическую систему, 
вид деятельности которой зафиксирован на карте го-
роскопа, как на чертеже, а вся его жизнь состоит из 
самых противоречивых взаимодействий геокосмических 
силовых полей. 

Слово «астрология» в буквальном переводе означает 
«наука о звездах». Астрологи утверждают, что астроло-
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гия — это прежде всего искусство составлять гороскопы. 
«Гороскоп» переводится как «гадание по времени», но 
истинный смысл его состоит в определении положения 
созвездий и предсказании на этой основе того воздей-
ствия, которое они окажут на людей и на ход событий. 
Утверждается, что каждый человек начиная с момента 
своего рождения испытывает такое влияние. Если со-
поставить это воздействие с тем, которое постоянно 
оказывают звезды, Солнце, Луна и планеты, можно 
определить шансы, возможности человека в данный мо-
мент. Чтобы составить гороскоп, необходимо знать ме-
сто, время и дату рождения данного человека. Затем 
находится «восходящий» знак, то есть созвездие, которое 
появляется на горизонте вместе с восходящим Солнцем. 
Это — зодиак, знак, под которым родился человек. 
Далее определяются позиции Солнца, Луны, планет и со-
звездий во время его рождения. Все это делается с по-
мощью специальных таблиц, отражающих реальное по-
ложение небесных тел и вместе с тем указывающих, 
как они влияют на человека. 

Здесь мы не будем приводить данные о том, какие 
качества человека определяет гот или иной конкретный 
знак зодиака. Об этом можно прочитать в любом соот-
ветствующем издании. Отметим лишь, что система зна-
ков зодиака сложилась не случайно. Наш небосвод по-
крыт созвездиями. Если разделить его на 12 секторов, то 
в каждом из них будет находиться какое-то созвездие, 
которое и дает имя сектору. Названия созвездий условны 
и не имеют никакого отношения к тем характерологичес-
ким качествам человека, которые определяются положе-
нием созвездия. 

Между месяцами года и знаками зодиака нет точного 
совпадения, хотя знаков зодиака тоже двенадцать: Водо-
лей (21.1—19.11), Рыбы (20.11—20.111), Овен (21.Ш— 
20.IV), Телец (21.IV—21.Y), Близнецы (22.V—21.VI), Рак 
(22.VI—23 .VII), Лев (24.VII—23.VIII), Дева (24.VIII— 
23.IX), Весы (24.IX-—23.Х), Скорпион (24.Х—22.XI), 
Стрелец (23 .XI—21.XII), Козерог (22.XII—20.1). 

Астрологи утверждают, что положение звездных тел 
оказывает воздействие на человека уже в момент рожде-
ния и даже до этого момента. Оно определяет черты его 
психики, характера, строения его тела. Считается, что 
положение созвездий и планет играет решающую роль 
и в формировании психических функций, а также влияет на 
ход общественных и исторических событий, на развитие 
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Двенадцать знаков Зодиака и двенадцать Полей гороскопа. 
Старинная гравюра 

идей. Аргументация за и против этих утверждений составля-
ет предмет незатихающих споров вот уже в течение несколь-
ких веков. И тем не менее аргументация в пользу истинно-
сти астрологических данных должна быть связана с иссле-
дованиями, подкрепленными статистическими выкладками. 

В 1950 г. Мишель Тохелини, сотрудник психофизи-
ологической лаборатории во Франции, начал подобные 
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исследования и опубликовал затем их результаты в книге 
«Часы компаса». Он выбрал для обследования 576 членов 
Французской медицинской академии и установил, что 
подавляющее их большинство родилось в тот момент, 
когда Луна и Сатурн находились между восходом и своей 
самой высокой точкой на небе. Среди 508 известных 
врачей он обнаружил ту же закономерность. Далее он 
исследовал группу артистов, художников и музыкантов 
и установил, что большинство из них добилось успеха 
тогда, когда Марс заходил за горизонт. Военные и по-
литики, как показало другое его исследование, рождены 
при восходящем Юпитере. Эти результаты были ста-
тистически обработаны и обладают высокой степенью 
достоверности. 

По-видимому, с точки зрения всеобщих энергоинфор-
мационных взаимосвязей эти данные могут получить 
удовлетворительное объяснение. Так, В. С. Степин счита-
ет, что за некоторыми астрологическими прогнозами 
могут в неявном виде находиться итоги тысячелетних 
обобщений определенных закономерностей жизнедеяте-
льности. В гороскопах сконцентрирован огромный нако-
пленный материал, уходящий глубоко в недра культуры, 
который содержит вероятностные предсказания поведе-
ния человека и определенные советы. В этих советах, 
отмечает Степин, можно видеть присутствие того все-
ленского, что детерминирует состояние психики человека, 
его реакцию на мир, физиологическую и умственную 
активность. В гороскопе каким-то образом угадывается 
то, как будет влиять активность Солнца на поступки 
конкретного индивида, на его жизнь. И действительно, 
между активностью Солнца и жизнью на Земле, как уже 

^достоверно установлено наукой, существуют многочис-
ленные и многообразные связи. Еще до рождения че-
ловека солнечная активность воздействует и на саму 
генетическую программу, обусловливая определенную 
цикличность и интенсивность работы организма после 
рождения. Вот почему положение звезд, как нам кажется, 
определяет первоначальные жизненные задатки органи-
зма. Таким образом, интеграция двух обстоятельств — 
периодической активности Солнца и периодов жизне-
деятельности организма — в последующем формирует 
колебания жизненного тонуса, работоспособности и дру-
гих функций. 

Кроме того, В. С. Степин не исключает из суммы 
указанных воздействий и влияние космических излучений, 
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в том числе излучений ядра Галактики, колебаний его 
активности на текущие жизненные процессы. Все пе-
речисленное, считает он, представляет собой совершенно 
открытую область, требующую строгих научных ис-
следований 1. 

В этой книге мы не собираемся описывать технику 
составления индивидуальных гороскопов. Это слишком 
специальное занятие, требующее длительной и кропот-
ливой подготовки. В настоящем разделе представлен 
лишь один из конкретных аспектов астрологии, касаю-
щийся вселенской обусловленности экстрасенсорных воз-
можностей человека, и приводятся те данные, которые не 
требуют каких-либо дополнительных расчетов и состав-
ления графических схем. Степень полезности этих сведе-
ний может быть проверена каждым энерготерапевтом 
непосредственно в практической работе. 

Как уже было сказано, все основные аспекты челове-
ческой жизнедеятельности с точки зрения астрологии за-
висят от космического статуса и потенциала той или иной 
планеты на карте индивидуального гороскопа. Не касаясь 
характера влияния всех планет на жизнь индивида, от-
метим здесь действие лишь тех, которые непосредственно 
определяют целительные и парапсихологические способ-
ности человека. 

Влияние Солнца вызывает усиление стремления чело-
века влиять на других, воздействуя на их психическое, 
физическое или даже социальное развитие. Это приводит 
человека не просто в сферу учительской деятельности, 
к занятиям проблемами воспитания, но нередко — прямо 
к целительской педагогике. При наличии сильной мен-
тальности и тяги к познанию природы люди, находящие-
ся под влиянием Солнца, проявляют талант в медицине, 
особенно в физиологии, а также в целительстве вообще. 
Часто этому способствуют развитое индивидуальное чув-
ство сострадания к людям и искренняя преданность чело-
вечеству. При наличии в характере духовных предрас-
положений усиливается тенденция к социальной деятель-
ности, направленной на достижение альтруистических 
и гуманистических целей. 

Существенное влияние на интерес человека к энер-
гоинформационным явлениям оказывает планета Уран, 
если она присутствует в гороскопе. Ее воздействие про-
буждает пристальное внимание к первопричинам бытия, 

1 См.: Степин В. С. Оккультизм и магия в современном ми-
ре // Магический кристалл. M., 1992. С. 518—520. 
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проблемам космогонии, что при наличии выраженной 
интуиции и близости к природе часто активизирует па-
рапсихологические способности. Такие люди выказывают 
способности, иногда выдающиеся, к астрологии и к ис-
следованию влияния космических факторов на земные 
проявления жизни. 

В усиленной тяге к психологии и парапсихологии 
проявляется влияние Нептуна. Здесь сенситивные спо-
собности помогают постижению сверхчувственных, 
трансцендентных, скрытых, тайных психических явлений. 
Люди этого типа имеют сильные задатки, способству-
ющие получению информации телепатическим образом, 
интуитивному пониманию других людей, и могут быстро 
устанавливать с ними сенситивные взаимосвязи. Наличие 
этой планеты в гороскопе, по мнению астрологов, от-
крывает путь к обретению возможности духовного от-
кровения через ясновидение, яснослышание, ясночувст-
вование, медитацию, сенситивные способности. У лиц 
неуравновешенных эти явления могут протекать на фоне 
сниженной возможности их реальной оценки. В таких 
случаях указанная предрасположенность может служить 
причиной развития неврозов и более тяжелых психи-
ческих нарушений. 

Мощную активизацию способностей к осознанию эне-
ргоинформационных связей человека с окружающим ми-
ром вызывает планета Плутон. Она усиливает интерес 
к глубинной психологии, к исследованию сокровенных 
пластов психики, отношений души к телу и окружающе-
му миру. Часто такой человек проявляет склонность 
к занятиям нерешенными вопросами жизни и смерти, 
бытия и существования и другими глобальными пробле-
мами. Эта планета активизирует тот вид психологизма, 
где психология рассматривается как основа философии, 
жизненной мудрости и всех других видов познания. Ча-
сто имеет место развитая способность к гипнотизирова-
нию и внушению (иногда это бывает врожденный дес-
потизм), однако такой человек может и сам легко подда-
ваться внушению. При болезненных проявлениях этих 
качеств встречается безмерно выраженный инстинкт са-
моутверждения, часто проявляющийся в специфическом 
общении целителя с массами людей — толпой, публикой 
и характеризующийся сильным стремлением подчинить 
их своей власти. При слабости нервной системы люди 
этого типа проявляют склонность к истерической симуля-
ции болезней и бедствий с целью вызвать к себе участие 
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Семь планет, господствующих над семью днями недели. 
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и сострадание, а виновными во всех своих неудачах и про-
махах считают только окружающих людей и складыва-
ющиеся обстоятельства. 

Наличие Луны в гороскопе означает «центр выраже-
ния земной личности нашей души» и является символом 
полного погружения духа в физический план, символом 
всех преград и препятствий на нашем земном пути из-за 
своей материальной плотности и пространственно-вре-
менного ограничения. Луна также является знаком опы-
та, полученного в материальном мире во время наших 
прежних рождений. 

Луна олицетворяет женский принцип инь и для жен-
щин играет очень важную роль, оказывая на них физичес-
кое и духовное влияние. У мужчин оно носит преимуще-
ственно эмоциональный характер. Луна не оказывает 
прямого и существенного влияния на экстрасенсорные 
аспекты личности, она в основном воздействует на телес-
ные, вегетативные процессы и низшие психические функ-
ции. Однако ее относительно более сильное влияние на 
организм сказывается на общей работоспособности энер-
готерапевта. Остановимся на этом более подробно. 

Астрологами установлено, что у каждого лунного 
месяца имеются свои «счастливые» и «несчастливые» дни, 
которые, главным образом, относятся к нашей планете 
в целом. Применительно к индивидуальным влияниям 
(личным г ороскопам) это действие может быть усилено, 
ослаблено или нейтрализовано. Энерготерапевту чрезвы-
чайно важно учитывать в своей работе благоприятные 
и неблагоприятные дни лунного месяца и там, где это 
возможно, согласовывать лечебную помощь с положи-
тельными аспектами лунных фаз. Общее распределение 
указанных дней приводится далее в таблице. При этом 
следует иметь в виду, что первым днем Луны считается 
день Новолуния. 

Т а б л и ц а ! 
Распределение благоприятных и неблагоприятных дней лунного месяца 

1 + + 7 + 1 3 — 1 9 — 25 + 
2 + 8 + 14+ + 2 0 + 2 6 -
3 - 9 + 1 5 - + 21 + 2 7 + 
4 + 10+ + 16+ 2 2 - 2 8 + + 
5 - 11 + 1 7 - + 23 + 2 9 — 
6 + + 1 2 — 1 8 - + 24—h 3 0 + + 

Примечание: + благоприятный, - неблагоприятный, - + нейтральные 
дни; одноименный двойной знак обозначает выраженность соответствующего 
влияния. 
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Лунный гороскоп указывает, кроме того, и наиболее 
благоприятные дни" лунного месяца для проведения 
оздоровительных мероприятий. Хорошие дни: 8, И, 
14, 16, 21 и 25-й день; плохие: 3, 5, 12, 13 и 29-й 
день. Аналогичным образом весьма благоприятны 
для тренировки биоэнергетических и феноменальных 
способностей психики 1, 4, 6 и 14-й дни лунного 
месяца; неблагоприятны те же дни, что и при оз-
доровлении. 

В астрологии учитываются, кроме того, семь космо-
биологических периодов, укладывающихся в одни сутки 
и имеющих свое особое значение, которое должно быть 
известно энерготерапевту. Каждый из этих периодов за-
нимает около трех часов и имеет свойство определять 
главные тенденции здоровья и жизненных обстоятельств 
человека. Это тот основной спектр положительных и от-
рицательных возможностей, в рамках которого планетар-
ные влияния формируют события более частного харак-
тера у обладателей коллективных гороскопов. Указанные 
космобиологические периоды в очень приблизительной 
степени можно соотнести с периодами циркуляции энер-
гии в китайских меридианах, о чем говорилось ранее, 
однако постоянная смена содержательной и качественной 
характеристик выделенных периодов в зависимости от 
дней недели делает их несопоставимыми с функцией внут-
ренних биологических часов. 

Естественно, особенности движения планет, лунные 
влияния в определенной мере деформируют (ослабляют 
или усиливают) проявление космобиологических перио-
дов, но не «отменяют» их действия полностью. Эти пери-
оды имеют плавные переходы из одного в другой, а спе-
цифическое действие каждого из них накапливается в от-
веденное ему время и максимально проявляется в свои 
последние полчаса. 

Для целителя знакомство со спецификой проявления 
указанных космобиологических циклов (см. табл. 2) мо-
жет оказаться весьма полезным при выборе оптималь-
ного времени для развития и совершенствования своего 
собственного энергетического статуса, а также в целях 
повышения эффективности лечения больных. Каждый пе-
риод благоприятствует реализации определенного состо-
яния человека, придает особый тонус его жизнедеятель-
ности и работоспособности, а следовательно, в значи-
тельной степени предопределяет результативность тех 
действий, которые выполняются в это время. 
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I период. Благоприятствует интеллектуальному труду, 
выполняемому в практических целях, планированию по-
ездок и походов, контактам с людьми, оформлению до-
кументов. 

Неблагоприятно влияет на новые начинания, переез-
ды, договоры, покупки 1. Исключаются хирургические 
вмешательства. 

Т а б л и ц а 2 
Распределение космобиологических периодов по дням недели 

(по С. А. Вронскому) 
Дни недели, периоды 

Часы воскре-
сенье 

поне-
дельник вторник среда четверг пятница суббота 

0.00 — 3.30 7 3 6 2 5 1 4 
3.30 — 7.00 1 4 7 3 6 2 5 
7.00 — 10.30 2 5 1 4 7 3 6 

10.30 — 13.45 3 6 2 5 1 4 7 
13.45 — 17.15 4 7 3 6 2 5 1 
17.15 — 20.45 5 1 4 7 3 6 2 
20.45 — 24.00 6 2 5 1 4 7 3 

II период. Способствует успехам в художественном 
творчестве, в коммерческой деятельности. Отрицатель-
ного влияния практически не оказывает. 

III период. Стимулирует интеллектуальную деяте-
льность, благоприятен для исследовательской работы, 
способствует действию лечебных средств, улучшению 
здоровья. 

Отягощает любые отрицательные, враждебные ситу-
ации. 

IV период. Благоприятствует проявлению феноме-
нальных способностей человека, содействует удаче меро-
приятий, проводимых на воде. 

Не рекомендуется совершать новые начинания, офор-
млять бумаги. 

V период. Лучшее время для начала новых дел. Энер-
готерапевт должен именно на это время назначать прием 
нового больного, а также общаться с начальством. 

VI период. Время отдыха и самовосстановления, время 
приобретения оптимизма. Положительно сказывается на 
результатах деловой активности. 

1 «Вы сами знаете, всему есть время. Без времени бездельно начи-
нанье. И суетно» (А. Н. Островский). 
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Отягощает последствия физического перенапряжения, 
увлечения алкоголем и сексуальными излишествами. 

VII период. Способствует выполнению домашних дел 
или несложной умственной работы. 

Отягощает полученные в это время физические трав-
мы, нередко предоставляет преимущества конкурентам, 
недоброжелателям, врагам. 

Приведенные здесь сведения представляют собой эле-
ментарные астрологические зависимости. Выявление глу-
бинных связей, существующих между пациентом и энер-
готерапевтом, составляет один из важнейших аспектов 
медицинской астрологии. Анализ данных, получаемых 
в результате сопоставления индивидуальных гороскопов 
в целях оптимизации лечебных действий, является весьма 
сложным видом работы и может быть выполнен лишь 
высококвалифицированным специалистом. За рубежом 
существуют даже специальные школы, где после оконча-
ния медицинского института или факультета изучается 
медицинская астрология. 

Стремясь использовать продуктивные аспекты аст-
рологии в своей лечебной деятельности, некоторые наши 
энерготерапевты поддерживают достаточно тесное ра-
бочее содружество с компетентными астрологами. Это 
позволяет им более полно учитывать энергоинформа-
ционные характеристики конкретного больного, рассма-
тривая их с точки зрения всеобщих космобиологических 
зависимостей. 

Когда мы говорим о внеземном влиянии на жизнь 
человека, то, естественно, понимаем под этим и прямое 
влияние космоса, и влияние, которое в той или иной 
степени опосредуется земными условиями. 

Почти все мистические учения и связанные с ними 
практические традиции исходят из того положения, что 
непосредственное восприятие организмом космической 
энергии представляет собой такую же жизненно важную 
физиологическую функцию, как дыхание и кровообращение, 
и осуществляется непрерывно и непроизвольно. Вместе 
с тем считается, что целенаправленная интенсификация 
этого процесса дает организму ряд энергетических пре-
имуществ, которые можно использовать тем или 
иным образом. 

Основным условием для управляемого энергоконтак-
та с Космосом является вхождение человека в резонанс 
с основным тоном пространственного универсума, когда 
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собственный жизненный (психосоматический) цикл ин-
дивида синхронизирован с общекосмическим. Это до-
стигается гармонизацией всех процессов, протекающих 
в организме, что проявляется в особом субъективном 
состоянии. Исходя из принципа космоморфизма, древ-
ние теоретики предполагали, что реакция индивида 
на состояние текущей космоэнергетической ситуации 
должна быть подобна реакции струны, настроенной 
на определенную высоту тона, «взявшей свой резо-
нанс». 

Попытки доказать объективное проявление космичес-
кого эфира свойственны многочисленным опытным на-
правлениям китайской натурфилософии. Так, определен-
ную известность приобрела процедура «ожиданий (про-
явления) ци-энергии». Считалось, что какая-то 
конкретная частота пространственных вибраций присуща 
данному времени года (месяцу или луне) и ее можно 
обнаружить с помощью погруженных в землю трубок-
камертонов определенных размеров, которые рассчиты-
вались на основе общетеоретических представлений о га-
рмоническом звукоряде. Раздел натурфилософского уче-
ния о единстве и гармоничности универсума получил 
в современной литературе наименование «теории косми-
ческого резонанса» 

В древних текстах в подтверждение реальности един-
ства космических вибраций приводился классический 
опыт с гуслями, в котором проявлялся опыт резонанса: 
«Лу Цзюй... настроил пару гуслей сэ, одни положил 
в зале, другие — в боковой комнате. Тронул струну, 
настроенную на высоту тона гун одного инструмента, 
и откликнулся гун другого, тронул тон цзюэ одного 
инструмента, и откликнулся цзюэ другого» 2. 

Полная гармонизация внутренних психосоматических 
реакций представляет собой всестороннее согласование 
индивидуального жизненного цикла с общим геобиокос-
мическим циклом и предполагает включение различных 
уровней деятельности, но иерархически высшим, несом-
ненно, является уровень психики (сознания). Поэтому 
любые физические техники, не подкрепленные должным 

1 Henderson J. В. The Development and Decline of Chinese Cosmology. 
N. Y., 1984. 

2 Позднеева JI. Д. Атеисты, материалисты, диалектики Древнего 
Китая. М., 1967. С. 264. Пятиступенному звукоряду: цзюэ, чжи, гун, 
шан, юй — в китайской натурфилософии резонанса соответствовали 
внутренние органы: селезенка, легкие, сердце, печень, почки. 
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развитием психики, высших уровней сознания, не обес-
печивают полноденного вхождения организма в резо-
нансный контакт с макрокосмосом. 

Теория и практика соответствующих психосоматичес-
ких упражнений здесь не рассматриваются, так как это 
составляет самостоятельную область знаний чань- будди-
зма (цигуна). 

В настоящее время в Китае, так же как и в других 
странах, постоянно ведутся исследовательские работы 
уже на современном техническом уровне по обнаружению 
реального «гармонического эфира». В описаниях подо-
бных опытов то и дело встречаются ссылки на обнаруже-
ние приборами необычайно сильных потоков неизвест-
ных видов энергии, продуцируемой цигунистами во вре-
мя своих упражнений и показательных выступлений. По 
этой проблематике выходит специальный журнал «Цигун 
и наука», в котором публикуются многочисленные гипо-
тезы о природе явлений, демонстрируемых в упражнени-
ях цигунистов. Одной из последних такого рода гипотез 
является идея об ультразвуковой природе упомянутых 
энергетических феноменов. 

Вместе с тем непосредственного энергообеспечения 
организма человека из пространственных космических 
источников оказывается недостаточно. В процессе эволю-
ции его жизненные системы выработали способность ути-
лизировать качественно более высокие виды энергий, 
продуцируемые непосредственно живыми объектами при-
роды. И современная наука в своих попытках анализиро-
вать энергоинформационную близость человека к приро-
де начинает понимать, что основы их единства залегают 
значительно глубже, нежели считалось прежде. Еще в на-
чале нашего века к этой проблеме обратились создатель 
учения о биосфере Земли академик Владимир Иванович 
Вернадский и основатель новой отрасли в науке — гелио-
биологии — профессор Александр Леонидович Чижевс-
кий, первым начавший изучать человека в его органичес-
кой связи с космической средой. 

Изначальное человеческое чувство единства с приро-
дой, вопреки бытующим представлениям, вовсе не исчез-
ло в нас — просто мы не всегда внимательны и редко 
замечаем его проявления. В результате ряда особенно-
стей развития человечества его биологическая память 
оказалась оттесненной в глубокое подсознание. Конечно, 
эта память — далеко не те первозданные ощущения, 
которыми, наверное, обладали наши предки. У современ-
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ного человека чувство интимной связи с природой неско-
лько иное, хотя где-то в глубине нашего существа все еще 
сохраняется его биологическая первооснова, которая по-
зволяет воспринимать природу как начало всех начал. 
Издревле отмечалось, что близость к природе, особенно 
жизнь в ней, весьма явственно обостряет наши первород-
ные ощущения. Именно такое обостренное восприятие 
природы дало основание популярному американскому 
писателю-натуралисту Генри Бестону написать следу-
ющие строки: «Проживая на дюнах... я находился в са-
мой гуще обильной природной жизни, проявлявшейся 
днем и ночью, и благодаря этому оказался вовлеченным 
в круговорот великой жизненной силы, чувствуя, как 
получаю от нее тайную питающую энергию». 

Столь же обостренное восприятие природы было 
присуще многим русским поэтам. Так, Владимир Со-
ловьев писал: 

Земля-владычица! К тебе чело склонил я, 
И сквозь покров благоуханный твой 
Родного сердца пламень ощутил я, 

Услышал трепет жизни мировой. 
В полуденных лучах такою негой жгучей 
Сходила благодать сияющих небес, 
И блеску тихому несли привет певучий 
И вольная река, и многошумный лес. 
И в явном таинстве вновь вижу сочетанье 

Земной души со светом неземным, 
И от огня любви житейское страданье 

Уносится, как мимолетный дым. 

Об использовании конкретных природных источников 
энергии в целях коррекции биополя речь пойдет в следу-
ющем разделе. Здесь же, касаясь общей профилактики 
профессиональных вредностей целителя, следует указать 
на прямо противоположную сторону проблемы, а имен-
но на отрицательные последствия несоразмерно больших 
потерь энергии, так называемое «энергетическое опусто-
шение». Это явление может развиваться у малоопытного 
целителя или же вследствие чрезмерной рабочей нагруз-
ки, сопряженной с неустроенным бытом, семейными не-
урядицами и т. п. Те энерготерапевты, которым секрет 
такого рода профессиональных недугов известен, обычно 
обращаются к своим коллегам с просьбой «привести их 
поле в порядок»; остальные в течение более или менее 
длительного времени восстанавливают свою «рабочую 
форму» самостоятельно. 
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Следует отметить, что научное изучение этой про-
блемы началось с несколько неожиданной стороны: 
работники американской «службы психологической и 
социальной поддержки» (психологи, социологи, врачи) 
довольно часто теряли необходимый психический то-
нус, становились вспыльчивыми и раздражительными, 
в результате чего не могли дальше выполнять свои 
профессиональные функции. 

Исследование причин развития этого недуга привело 
к открытию особой формы стрессового воздействия — 
«стресса общения»; само же болезненное явление получи-
ло достаточно выразительное название: «выгорание пер-
сонала» или просто «выгорание». Его основную причину 
видели в психическом, эмоциональном переутомлении. 
С точки же зрения энергоинформационной концепции 
основным болезнетворным фактором в данном случае 
является излишняя потеря энергетики у персонала, психи-
чески, технически и методически не подготовленного 
к этому обстоятельству. Суть дела в том, что любой 
разговор — это достаточно заметная потеря энергии. 
Неформальное же общение, затрагивающее эмоциональ-
ную сферу работника «службы поддержки»,— это бук-
вально оперативное, производимое в порядке скорой по-
мощи обеспечение клиента биологической энергией. Ор-
ганизаторы этой службы не учли указанного момента 
и потому столкнулись с проблемой сохранения здоровья 
своих работников. 

При рассмотрении этого вопроса в более широком 
плане оказалось, что действительно «выгорание персо-
нала» быстрее и заметнее происходит в тех сферах об-
служивания, где этот персонал по долгу профессии, да 
и просто в силу законов человеческого общения, про-
являет к своим клиентам внимание, участие, душевную 
теплоту. Жертвами «выгорания» в первую очередь ста-
новятся, как это ни парадоксально, психотерапевты, вра-
чи, учителя и продавцы, то есть профессионалы, кото-
рые в посетителе видят не клиента, а живого человека. 
«Выгорание — плата за сочувствие» — такое не очень 
оптимистическое, но справедливое название дала своей 
книге американский психолог Кристина Маслах, описа-
вшая свои обширные исследования этого болезненного 
явления. Оно может проходить через следующие три 
стадии. 

Первая стадия начинается приглушением эмоций, 
сглаживанием остроты чувств и свежести переживаний. 
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Вроде бы все пока нормально, но... скучно н пусто на душе. 
Затем человек перестает получать положительные ощуще-
ния от общения с природой. Появляется некоторая отстра-
ненность в отношениях с членами семьи. Даже любимая 
раньше еда становится невкусной и пресной. 

Вторая стадия «выгорания» характеризуется возникно-
вением недоразумений с клиентами. Вначале они скрытые. 
Начавший «выгорать» профессионал лишь в кругу своих 
коллег с пренебрежением, а то и с издевкой рассказывает 
о некоторых своих клиентах. В последующем неприязнь 
к посетителю проявляется уже в его присутствии. Вначале 
это бывает с трудом сдерживаемая антипатия, но наступа-
ет момент, когда «тормоза ослабевают» окончательно 
и раздражение выплескивается непосредственно на голову 
озадаченного клиента. Трудно даже представить степень 
недоумения человека, пришедшего в учреждение, работни-
ки которого призваны проявлять участие к людям, оказы-
вать им душевную поддержку, и вдруг встречающего 
ничем не мотивированную раздражительность и злобу. 
А между тем подобное поведение профессионала из сферы 
обслуживания нередко бывает лишь проявлением инстин-
кта самосохранения при потерях энергии, превышающих 
безопасный для организма уровень. 

Третья стадия «выгорания» считается наиболее се-
рьезной, так как в этом случае притупляются представле-
ния индивдца о ценностях жизни. Эмоциональное от-
ношение человека к миру упрощается, и он становится 
опасно равнодушным ко всему, даже к собственной жиз-
ни. По привычке такой человек может еще сохранять 
внешнюю респектабельность и некоторый апломб, но его 
глаза полностью теряют блеск интереса к чему бы то ни 
было и почти физически ощутимый холод безразличия 
поселяется в его душе. 

Зарубежные специалисты разрабатывают многочис-
ленные методы профилактики «выгорания», но все они 
представляют собой половинчатые меры, направленные 
на замедление самого процесса, а не на его первопричину, 
не на восстановление и поддержание должного энергети-
ческого уровня в организме. Методы аутокоррекции, из-
лагаемые в последующих разделах, как раз и призваны 
способствовать сохранению приемлемого энергетическо-
го уровня даже при значительных профессиональных на-
грузках целителя. 
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Природные стимуляторы 
биополя 

Человек входит в единую систему мирового энергоин-
формационного обмена, осуществляемого большей ча-
стью через естественные факторы окружающей его 
среды. Растительный мир является для него филогенети-
чески близким источником энергии. Более того, тины 
информационных кодов волновых процессов в системах 
человеческого организма оказались близкими тем, кото-
рые первоначально установились в растительном мире. 
Этим обстоятельством обусловливается специфическое 
действие отдельных видов растений на психофизиологи-
ческие процессы в организме человека. 

Уже древние йоги рассматривали растения прежде 
всего как резервуар энергии, праны, которую они восп-
ринимают непосредственно из окружающего пространст-
ва и аккумулируют в своих тканях. Запас этой энергии 
сохраняется не только в живых растениях, но и в высу-
шенных на солнце. Существенной энергоаккумулиру-
ющей функцией обладают комнатные виды карликовых 
хвойных деревьев. Именно это качество обусловило ши-
рокое их культивирование в Японии. Получасовое обще-
ние с этими, да и со многими другими видами растений 
может приравниваться к сеансу оздоровительной прана-
ямы — дыхательной гимнастики. Результаты оказывают-
ся лучше, когда такое энергетическое обогащение сопро-
вождается покоем и соответствующей психологической 
установкой. Целители прошлого считали полезным бесе-
довать с растениями, поощрять их, просить о чем-то и т. 
д. В цветочной пыльце, утверждали они, осаждаются 
кристаллы праны; в виде цветов «само небо нисходит на 
землю», и если землю лишить цветов, то исчезнет поло-
вина ее жизнеспособности. В такой же мере важным 
считали они и снег, а снежные горы сравнивали с «мая-
ками спасения». 

Предания повествуют о том, что уже атланты, а затем 
и египтяне знали об особой энергетике зерна. Именно 
из-за этого они помещали его в гробницы. Во времена 
не столь далекие зерна различных злаков применялись 
для оздоровления. Аналогичным образом действуют и 
фрукты, хотя концентрация энергии в них значительно 
слабее. Например, лежащие в вазе яблоки не только 
радуют взор, но и благоприятно влияют на функцию 
дыхания. 
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Оздоровительное действие плодов других растений 
и растительных сборов — специальный вопрос. Здесь 
следует лишь отметить особое энергетизирующее дейст-
вие вытяжек и отваров валерианы. Однако принимать их 
надо регулярно и несколько месяцев подряд. 

О положительном и отрицательном энергетическом 
влиянии различных пород деревьев на человека указыва-
ется даже в «Толковом словаре живого великорусского 
языка» В. Даля: «На осину заговаривают лихорадку и 
зубы: вырезав треугольник из коры (во имя О. и С. и 
Св. Д.), трут им десна до крови и прикладывают его 
опять на свое место. Коли ноги сводит, то кладут осино-
вое полено в ноги, а от головных болей в головы... Чтобы 
капуста не прокисла, кладут в нее осиновое полешко...» 
Следовательно, действие дерева данной породы проявля-
ется не только физиологически — изменяя состояние 
и самочувствие человека, но и бактериостатически — уг-
нетая рост и размножение бактерий. 

В народной медицине давно бытовало мнение, что 
одни породы деревьев подзаряжают энергетические си-
стемы человека и тем самым благоприятно действуют на 
состояние его здоровья, другие, наоборот, как бы отсасы-
вают биополе, снижая жизнестойкость организма. В наше 
время интерес к этому вопросу проявился вновь. 

Так, сотрудник одного из московских институтов 
Е. Я. Мейлицев в качестве индикатора энергетических 
взаимоотношений между деревом и человеком применил 
биолокационную рамку. Обследовав более полутора ты-
сяч человек, он обнаружил ряд существенных деталей 
этого явления. Для 60% этих лиц положительно воздей-
ствующей породой оказался дуб, для 30% — береза. От-
рицательно влияли на 95% людей осина и тополь. Одна-
ко эти результаты характерны лишь для средней полосы 
европейской части России. Что касается Украины, то 
здесь энергетизирующей породой дерева часто является 
каштан. Следовательно, тип биологических отношений 
с различными растениями зависит и от того, где родился 
человек и в какую систему растительного энергообмена 
он был включен с детских лет. 

Высокая способность дуба к энергетической поддерж-
ке человека, несомненно, связана с широким распрост-
ранением этой породы деревьев во всем мире, и особенно 
в Европе. Не случайно, что у многих народностей Древ-
ней Греции и Рима, у других европейцев, в том числе 
у славян-язычников, существовал культ поклонения дубу, 
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а в качестве святилищ использовались естественные 
дубовые рощи. В Древнем Риме таким святилищем 
была роща на вершине горы, а дуб посвящался дарю 
богов Юпитеру. Дубовый венок считался символом 
власти. 

У многих народов существовали представления о де-
ревьях и растениях как об одушевленных существах, спо-
собных страдать, радоваться и проявлять свое отношение 
к другим живым существам. Поэтому жестокое отноше-
ние к деревьям строго каралось. Так, по законам древних 
германцев, всякого, кто осмеливался содрать кору с жи-
вого дерева, ожидало смертное наказание: жизнь челове-
ка за жизнь дерева. 

Сложные и неоднозначные отношения существуют 
у человека и с любыми другими растениями, в том числе 
с комнатными. Это обязывает внимательно подходить 
к их выбору и по-доброму относиться к имеющимся 
в доме живым растениям. 

Целебное действие деревьев достаточно высоко и требу-
ет от человека хотя бы минимальной компетенции в этом 
вопросе. Наблюдения Е. Я. Мейлицева показали, что во 
время острых заболеваний следует прикладывать к больно-
му месту плашки из дерева, отсасывающего энергию. 
А при хронических недугах и ослабленных функцио-
нальных состояниях полезно заряжаться энергией от под-
питывающих деревьев. Заметим, что такую энергию может 
давать даже дерево, из которого изготовлена ме-
бель. 

Современные целители рекомендуют использовать 
пребывание в лесу или в парке для сеансов непосредствен-
ной подзарядки биоэнергией от дерева. Опытным спосо-
бом выработан для этого и соответствующий прием. 
Выбирается наиболее крепкое и с виду здоровое дерево. 
Его необходимо хорошо рассмотреть, обойти вокруг, как 
бы познакомиться с ним, почувствовать проявление дру-
желюбия к нему. Затем, став спиной к дереву, следует 
вообразить себя слившимся с ним. Необходимо ощутить 
себя этим деревом, принимающим участие в вечном кру-
говороте жизненной энергии. 

В четвертой главе уже говорилось о тренировке спо-
собности «эмпатии» — «вхождения в заданный образ», 
для того чтобы представить и прочувствовать окружа-
ющее с точки зрения этого образа. В данном случае 
следует представить корни дерева и то, как живительные 
соки земли движутся по стволу вверх к листьям, а про-
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Биоэнергетическая коррекция с помощью пресмыкающегося 

странственная энергия, улавливаемая кроной, устремля-
ется в обратном направлении, принося дереву мощные 
жизненные силы. Этими силами дерево щедро делится 
с человеком во время такой оздоровительной процедуры. 
Покидая дерево, принято поблагодарить его, погладить 
по стволу. 

О положительном энергетическом влиянии на челове-
ка домашних животных (собак и особенно кошек) в по-
следнее время немало говорилось в периодической печа-
ти. Многие владельцы кошек знают, что эти удивитель-
ные зверьки всегда оказываются возле заболевшего хозя-
ина и располагаются рядом с тем местом, где поселилась 
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хворь. При затянувшемся недуге хозяина так может про-
должаться несколько суток подряд. 

В старые времена было хорошо известно о целебном 
действии верховой лошади на седока. Любая хандра, 
депрессия, многие нервные потрясения проходили после 
нескольких прогулок верхом на хорошей лошади. 

В мировой целительской практике встречаются при-
меры использования для энергетического воздействия на 
человека и весьма необычных животных. В горах северо-
восточной Турции для лечения многих недугов использу-
ют биоэнергетический потенциал неядовитых змей — 
обыкновенных ужей. Этот метод целительства зародился 
в глубокой древности и передается из поколения в поко-
ление. Предполагается, что он берет начало в забытых 
ныне шаманских процедурах. Ужей отлавливают в нача-
ле лета на берегу озера, затерянного на высоте 1800 м над 
уровнем моря среди скал Горной Анатолии. Местные 
жители верят, что ужи могут избавить их от мигреней, 
кожных заболеваний, а также залечить незаживающие 
раны, снять невралгические боли. Сам способ лечения 
состоит в том, что больной выбирает приглянувшегося 
ему ужа, кладет его на пораженный участок тела и «уго-
варивает» не уползать. Если тот «слушается» и остается 
на месте, значит, все идет нормально — змея «поглоща-
ет» или «разрушает» энергетическую субстанцию болез-
ни. Если же он уползает, значит, что-то не так и следует 
поискать другого, более подходящего «целителя». В слу-
чае серьезных заболеваний лечение повторяется три года 
подряд. Чтобы принести облегчение, змея должна воз-
действовать на больное место не менее пяти минут. Ту-
рецкие крестьяне считают, что при этом пресмыкающееся 
выделяет особую магическую субстанцию. 

Целебное, энергетизирующее действие воды известно 
с давних времен. Именно поэтому она часто фигурирует 
в качестве средства культовых отправлений, применяется 
в магических и лечебных процедурах. Повышенный 
интерес к воде возник не случайно. Вода действительно 
обладает рядом уникальных свойств. Важнейшей ее 
особенностью является способность определенное время 
сохранять внутриструктурные изменения, иными сло-
вами — быть носителем своеобразной структурной 
«памяти». 

Само же структурирование воды определяет почти 
все ее так называемые аномальные свойства, не впи-
сывающиеся в действие физических законов (меньший 
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удельный вес в твердом виде, чем в жидком; необычно 
высокая теплоемкость, огромная растворяющая способ-
ность и пр.). Важность этих свойств так велика, что 
только благодаря им возникла и сохраняется жизнь на 
Земле. 

Для нас важен тот факт, что вода «запоминает» воз-
действие электромагнитных излучений. Еще в 30-х годах 
нашего века итальянский исследователь Дж. Пиккарди 
обнаружил определенную связь между активностью Со-
лнца и некоторыми параметрами свойств воды. В даль-

Лекарь «вынимает» причину болезни из спины больного. 
Соломоновы острова 

нейшем выяснилось, что вода «запоминает» не только 
влияние всех видов электромагнитных излучений, но 
и действие технической вибрации, ультразвука, слабого 
электрического тока и т. п. 

Следовательно, вода является идеальным носителем 
информации. Не потому ли в народе издревле цели-
тельство и магия часто совершались с помощью «на-
говаривания» воды, языческие празднества, как правило, 
были связаны с ее культами, а в христианской религии 
закрепился ритуал крещения, включающий окропление 
святой водой или погружение новорожденного в освя-
щенную купель? 
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Частично отвечает на этот вопрос йога. Согласно 
этому учению, вода содержит довольно значительное 
количество пространственной энергии — праны, часть 
которой при питье или при купании усваивается организ-
мом, особенно если он в ней нуждается. Поэтому ощуще-
ние жажды бывает обусловлено не только потребностью 
в жидкости, как таковой, но и потребностью в той энер-
гетической составляющей, которую содержит вода. Свое-
временно выпитый стакан хорошей воды может придать 
новые силы организму и стимулировать работоспособ-
ность. Ощущая слабость, не стоит пренебрегать энер-
гетическим обогащением посредством питья воды, по-
скольку эффект стимуляции проявляется здесь немедлен-
но. Для этого воду пьют неспешно, маленькими глотками, 
стараясь некоторое время подержать ее во рту, и тогда 
освежающий эффект проявляется в полной мере. Вряд ли 
можно сомневаться в том, что именно отсюда берет 
начало обычай спешить к человеку, почувствовавшему 

Обряд очищения водой. 
Соломоновы острова 



себя плохо, со стаканом воды и помочь ему сделать 
несколько глотков. 

Практикующий энерготерапевт, как правило, исполь-
зует активирующие свойства воды, руководствуясь лич-
ными предпочтениями и бытовыми возможностями. Од-
нако существуют специальные энергоинформационные 
приемы для тех случаев, когда необходимо срочно повы-
сить свой уровень жизненной активности. Укажем на два 
таких приема: 

1. Сесть удобно, расслабить мышцы тела, прикрыть 
глаза. Как можно ярче представить себя стоящим 
под холодным душем. Выдержать это состояние в те-
чение 3—4 мин. 

2. Наполнить стакан холодной водой на три четверти. 
Представить себя в уменьшенном виде (нагим) в этой 
воде. Принимать пространственную энергию левой рукой 
и посылать щепотью правой в стакан с водой. Излуча-
емая энергия модулируется мысленным представлением 
тех качеств, которыми желательно наделить корректиру-
емый образ (т. е. себя). Процедура выполняется в течение 
5—7 мин, после чего воду неспешно пьют маленькими 
глотками. 

Очень важным энергетизирующим фактором у целите-
лей и оккультистов всех времен считался огонь. Прямое 
использование его в оздоровительных целях являлось 
более ограниченным по сравнению с водой или расти-
тельными средствами. Однако косвенное влияние огня на 
жизнедеятельность человека было настолько обширным 
и многообразным, что можно говорить о подлинном 
«культе огня», который всегда существовал в обществе. 

Культ огня охватывал самые разнообразные явления. 
Наиболее распространено было почитание домашнего 
очага в семейно-родовых культах многих древних и со-
временных народов, но особенно выраженным он оказал-
ся на территории Северной Азии (у монголов, якутов 
и других народов). 

В этом же ряду располагалось немало мощных госу-
дарственных и религиозных структур, объединяемых раз-
личными формами огнепоклонства. Так, в античном ми-
ре греки чтили богиню Гестию — покровительницу не-
угасимого огня, начала, объединяющего мир богов, чело-
веческое общество и каждую семью. Целомудренная 
безбрачная Гестия пребывала на Олимпе, символизи-
руя незыблемый Космос. У римлян соответствующая 
богиня называлась Вестой. Ей был посвящен специаль-
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ный храм, в котором жрицы-весталки поддерживали веч-
ный огонь — символ государственной и жизненной 
устойчивости. 

В маздеизме — религии населения древнего Ирана — 
огонь признавался одной из форм проявления доброго 
божества Ахурамазды. Считалось, что в его пламени 
погибает все злое и недостойное. 

Наконец, огонь — Агни — один из главных богов 
ведической религии. Согласно представлениям древних 
индийцев, он олицетворял священный огонь, имеющий 
очистительную и укрепляющую силу. 

Существовали и другие магические аспекты огня, мо-
жет быть не столь впечатляющие, но не менее важные. 
К ним следует отнести обряды тотема огня у некоторых 
австралийских племен, применение огня в знахарской 
практике и пр. Огонь редко выступал в виде губительной, 
наказующей силы, гораздо чаще — в роли очищающей, 
врачующей и объединяющей сущности. 

Наиболее яркое выражение культовые и целительные 
стороны огня получили в практике монголов и родствен-
ных им народов. Считается, что корни огнепоклонства 
уходят в каменный век. Ученый-востоковед Г. Ц. Цыби-
ков выдвинул в конце 20-х годов гипотезу о том, что 
первыми жрецами огня были женщины, обязанные сле-
дить за ним и делать ему жертвенные приношения. 

Исключительно большим почетом пользовался огонь 
у бурят и якутов. К его помощи прибегали постоянно, его 
угощали вином, жиром, мясом, молоком — при построй-
ке дома, при родах, во время охоты и т. д. В огонь нельзя 
было бросать мусор, плевать, кидать острые предметы. 
У бурят самая страшная клятва звучала так: «Пусть 
потухнет мой очаг!» Подобное отношение к огню суще-
ствовало и у многих народов Сибири: алтайцев, хакасов, 
тувинцев и др. 

У монголов огонь считался покровителем, храните-
лем и очистителем каждого дома, а очаг, где его раз-
водят,— неким святилищем. Признавалось, что огонь, 
разведенный в доме, очищает, оздоравливает и как бы 
освящает его. Процедура, согласно которой жених и неве-
ста в день свадьбы совершают поклонение огню, прино-
сят ему жертву, по своей значительности приравнивалась 
к христианскому обряду венчания. 

Монголы верили, что огнем все очищается. С этим 
был связан обычай, согласно которому послы и их дары 
должны для очищения пройти между двух огней. Когда 
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посольство, посланное императором Восточной Римской 
империи Юстином II для заключения мира с тюрками, 
прибыло на место назначения, оно было принято вначале 
шаманами, которые подвергли послов обрядовому очи-
щению, чтобы удалить их дурные намерения. Сложив на 
открытом месте привезенные послами товары, чародеи 
обносили вокруг них кадящие благовония; при этом они 
звонили в колокол и били в барабан, впадая в неистовст-
во от усилий рассеять злые чары. Затем подвергались 
очищению и послы, проходя сквозь пламя костров. Та-
ким же образом очищались огнем и все люди, участвова-
вшие в процедуре похорон. 

В ясе (своде законов) Чингисхана имелась специаль-
ная статья, запрещавшая осквернять огонь. За нарушение 
этого запрета полагались строгие меры наказания, 
вплоть до смертной казни. Однако не только боязнь 
разгневать божество огня заставляла монголов содер-
жать его в чистоте, относиться к нему с благоговением 
и большим почитанием. Древние монголы (подобно по-
зднейшим бурятам, якутам и другим народам) каждый 
раз угощали божество огня перед едой, раз в год посвя-
щали ему специальное молебствие. 

Очистительная функция огня широко использовалась 
не только в сфере культа, но и в повседневном быту. 
Очищению огнем подвергались люди, животные, жили-
ща, вещи, продукты, вино. Для этого практиковались 
разные способы: проводили или проносили их между 
двух огней, держали вещь над костром или окуривали, 
«дурные» вещи просто сжигали. Вместе с огнем применя-
лись разного рода благовония: вереск, можжевельник, 
пихтовая кора и пр. 

У многих народов огонь использовался и непосредст-
венно как лечебное и общеукрепляющее средство. Так, 
в прошлом столетии были широко известны русский 
и белорусский обряды лечения огнем таких детских бо-
лезней, как «ночница» и «вогник». Больного ребенка 
в этих случаях «паляют», то есть встряхивают и раскачи-
вают перед горящей печкой либо прикладывают осты-
вшие угли из этой печки. При этом лечебно-предохрани-
тельное свойство приписывалось не всякому, а лишь 
«чистому» огню, добытому особым способом трения 
друг о друга сухих кусков дерева, или же огню, принесен-
ному в известные праздники из церкви. Предполагалось, 
что такой огонь послан с неба, чем и объяснялись его 
целительные свойства. Считалось, что он, кроме всего 
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прочего, предохраняет от козней ведьм, служит наилуч-
шим средством против злокачественных заболеваний 
у людей и у скота, а также способен обезвредить самый 
сильнодействующий яд. 

Целебные свойства приписывались и огню костров, 
которые жгли накануне праздника летнего солнцестоя-
ния. Чтобы на целый год избавиться от малярии, полага-
лось перепрыгнуть через такой костер. 

Человек, надевший на голову венок из чернобыльника 
в то время, когда горит церемониальный костер, тем 
самым предохранял себя от болезней и привидений. Вен-
ки из чернобыльника считались особенно действенными 
против глазных болезней. У девушек было принято смот-
реть на костры сквозь гирлянды диких цветов и просить 
огонь, чтобы он укрепил их глаза и ресницы. Троекратное 
повторение этой процедуры позволяло в течение года 
рассчитывать на избавление от глазных заболеваний. 

Интерес к целебным и общеукрепляющим свойствам 
огня возобновился в наше время под влиянием трудов 
Елены Ивановны Рерих, в которых провозглашены поло-
жения об огненной сущности мироздания и в том числе 
человека. Высказанные ею идеи заставили по-новому 
взглянуть на отношение человека к огню в историческом 
аспекте и найти новые подходы к его использованию 
в современном целительстве. 

В частности, положения энергоинформационной кон-
цепции заставляют полагать, что наличие электрического 
освещения в современном жилище отнюдь не избавляет 
его обитателей от необходимости время от времени 
пользоваться «живым» огнем. Считается, что костер, го-
рящие дрова, лампада, свечи очищают пространство, 
разрушая многие вредоносные энергоинформационные 
образования, возникающие в результате «неправильных» 
мыслей и действий человека. 

С точки зрения Агни-йоги огонь является единст-
венным природным элементом, служащим безграничным 
источником полностью положительной энергии. Агни-
йога рассматривает огонь как действенное медицинское 
средство, исходя из того, что самое маленькое пламя 
любого типа излучает безграничную энергию. При этом 
утверждается, что, если в помещении находится чет-
ное количество огней, они нейтрализуют энергию друг 
друга и становятся вредными для человека. В боль-
шинстве культур используют нечетное число огней, 
поскольку считается, что они дополняют друг друга 
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и создают ценнейшую положительную энергетическую 
среду. 

Сейчас уже понятна важность распространенной в Ин-
дии процедуры получения «Аарти», когда руки распола-
гают на короткое время вокруг пламени светильника. 
Этих коротких мгновений оказывается достаточно, для 
того чтобы практически мгновенно поднять энергию че-
ловеческого тела до энергии пламени. 

Говоря об оккультных свойствах огня, нельзя не упо-
мянуть об экзотерическом, внутреннем тепле, которое 
тибетские мистики могут продуцировать с такой интен-
сивностью, что это позволяет им прожить зиму в пещере 
на высоте до 5000 м в легком платье или даже совсем без 
одежды. Такая исключительная выносливость связывает-
ся со способностью подвижника использовать для внут-
реннего согревания особое тепло, носящее название «ту-
мо», что означает «легкое пламя». Важное свойство этого 
пламени — привлечение пространственной энергии («пер-
вородного флюида») для использования в процессах теп-
лопродукции организма. 

Мистики Тибета, обучающие этому искусству неофи-
тов, хранят свои методы в тайне, утверждая, что све-
дения, приобретенные понаслышке или из книг, прак-
тически бесполезны. Для успешной практики «тумо» не-
обходимы личные наставления учителя — эксперта 
в этой области. Более того, надеяться на положительные 
результаты могут только ученики, получившие специаль-
ную подготовку: владеющие концентрацией мысли до 
степени объективизации образов, практикующие прана-
яму и имеющие разрешение ламы-эксперта но практике 
«тумо». 

Приобщенный к этой науке ученик, живя в горах 
на высоте не менее 4000 м, должен отказаться от ше-
рстяной одежды и никогда не приближаться к огню. 
Тренировки, развивающие способность к произвольному 
разогреву тела, проводятся ежедневно перед рассветом, 
натощак, нагишом или в покрове из любой ткани, на 
циновке либо просто на снегу или на льду замерзшего 
потока. Основные упражнения представляют собой ком-
бинацию чтения мантр, пранаямы и медитационной ви-
зуализации огня. 

В самых общих чертах начальный этап упражнения 
реализует представление раздувания разрастающегося 
огня в области пупка посредством вдыхаемых струй воз-
духа. Постепенно огонь распространяется по всему телу 
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и охватывает окружающее пространство. В середине 
упражнения ученик теряет ощущение собственного тела 
и впадает в экстаз, чувствуя себя колеблющимся пламе-
нем среди пылающих волн огненного океана Вселенной. 
После этого субъективные видения должны развиваться 
в обратном порядке. Все упражнение длится примерно 
полтора часа и может повторяться несколько раз в день 
или в любое время, когда ощущается сильный холод. 
Однако собственно тренировка состоит лишь в утренних 
упражнениях. 

По свидетельству лиц, практиковавших этот вид тре-
нировок, их эффект сказывается далеко не сразу. В начале 
тренировки проявление развивающегося тепла длится 
только во время самого упражнения. Как только ко-
нцентрация мысли и дыхательная гимнастика прекра-
щаются, холод постепенно снова дает себя чувствовать. 
У тех же, кто занимается этими тренировками дли-
тельное время, усиленная генерация тепла при низкой 
температуре становится естественной функцией, вклю-
чающейся непроизвольно. 

Впечатляющим выглядит и сам «экзамен» у тех по-
движников, которые заканчивают обучение «тумо». Зим-
ней лунной ночью уверенные в себе ученики отправляют-
ся со своим учителем на берег еще не замерзшего потока 
или же пробивают отверстие во льду. Чтобы эффект мог 
проявиться в полной мере, выбирают ночь, когда дует 
сильный, резкий ветер. «Экзаменующиеся» совершенно 
голыми усаживаются, скрестив ноги, на земле. В ледяную 
воду окунают простыни. Они замерзают в проруби и из-
влекаются оттуда совсем твердыми. Каждый ученик заку-
тывается в такую простыню и должен отогреть и высу-
шить ее собственным телом. Как только простыня высы-
хает, ее снова мочат в проруби, и испытуемый снова в нее 
заворачивается. Эта процедура продолжается до рассве-
та, и тот, кто высушил на себе больше всех простыней, 
объявляется победителем. 

Ученик должен высушить на себе не меньше трех 
простыней, и только тогда его признают достойным 
носить юбку из белой ткани — отличительный признак 
овладевших искусством «тумо». Существуют и другие 
способы проверки владения «тумо». Один из них состоит 
в испытании снегом. Соискатель садится в снег. Количе-
ство растаявшего под ним снега и величина радиуса 
таяния вокруг него служат показателями интенсивности 
излучаемого им тепла. 
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Целители европейской ориентации также используют 
огонь в своей практике. Имеются отдельные наблюдения, 
свидетельствующие об усилении эффекта коррекции био-
поля (с помощью мантр) при использовании в сеансе 
горящих свечей. Предполагается, что частота колебаний 
пламени свечей, составляющая 8—11 герц, способствует 
вводу пациента в состояние измененного сознания, а это, 
в свою очередь, усиливает влияние мантр на аккумуля-
цию энергии соответствующими центрами \ 

В практике целительства сложились и те приемы сроч-
ного повышения энергетического статуса, в основе кото-
рых лежит сила «живого» огня. К наиболее распрост-
раненным из них можно отнести следующие. 

1. Пребывание в спокойном состоянии в удобном 
сидячем положении возле горящей свечи в течение 30—40 
мин. Максимальный положительный эффект энергети-
ческого воздействия проявляется в сопровождении ре-
лаксирующей музыки из числа классических произве-
дений. Курс из 7—10 таких сеансов бывает очень полезен 
при различного рода астениях, неврозах, аллергических 
реакциях. 

2. Прием для срочной поддержки и подкрепления 
биоэнергетического статуса. Ладони располагаются на 
расстоянии 10—15 см от пламени свечи, и устанавли-
вается ровное, спокойное, глубокое дыхание. При вдохе 
энергия огня мысленным представлением «забирается» 
в руки, а при выдохе — отсылается в энергетический 
центр подложечной области. Сеанс продолжается не бо-
лее 5 мин и может повторяться ежедневно в течение 
5 дней. 

3. Это упражнение называется огненной пранаямой 
и рекомендуется при угрозе простудного заболевания или 
же в тех случаях, когда оно уже наступило. Вдох произ-
водится носом с образным представлением, что вместе 
с воздухом вдыхается огонь, пламя. При вдохе ртом 
принятая внутрь энергия мысленно посылается в место 
наибольшего проявления заболевания (нос, горло, трахея 
и пр.). Вдыхаемый огонь должен визуализироваться воз-
можно ярче. Сеанс длится до 10 мин и может повторяться 
трижды в сутки. 

1 См.: Деграф Э. Д. Методики контроля и коррекции биополя че-
ловека // Пятый региональный научно-технический семинар по ноос-
ферным взаимодействиям (ноосферные взаимодействия и народная ме-
дицина). С. 94. 
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Энергетизирующие упражнения 
У каждого энерготерапевта непременно складывается 

собственная система укрепления здоровья и защитных 
сил организма, имеются свои методы поддержания вы-
сокого энергетического потенциала. Многие пользуются 
специальной диетой, различными методами физического 
закаливания (холодные обливания, бег, сауна и пр.). 
Немалая же часть специалистов живет в условиях бо-
льшой загруженности работой и житейскими заботами, 
что затрудняет пользование трудоемкими способами оз-
доровления. 

Рассмотрим отдельные методические приемы и комп-
лексы упражнений, направленные непосредственно на но-
рмализацию энергетического статуса. Выбор их может 
определяться личным предпочтением, наличием времени, 
настроением. Для энергетической подпитки можно ис-
пользовать точечный самомассаж, дыхательные или фи-
зические (познотонические) упражнения. Эти приемы мо-
гут выполняться комплексно в любых сочетаниях. 

Точечный массаж как часть метода чжен-цзю-рефлек-
сотерапии возник более пяти тысяч лет назад и в насто-
ящее время переживает новое рождение. Его растущая 
популярность обусловливается открытием новых горизо-
нтов науки, объясняющих механизмы рефлекторных воз-
действий на организм человека, а также возможностью 
его использования в профилактических целях для коррек-
ции энергетического статуса. 

Многочисленные исследования биологически актив-
ных точек показали, что воздействие на них, в том числе 
и в виде самомассажа, организует энергетический баланс, 
стимулирует или успокаивает (в зависимости от способа 
воздействия) вегетативную нервную систему, нормализу-
ет функцию внутренних органов. 

Метод основан на том, что посредством пальцевых 
надавливаний на строго определенные точки кожной по-
верхности можно избирательно и направленно произво-
дить тот или иной психофизиологический эффект. 

Психорегулирующие дыхательные упражнения осно-
ваны на использовании воздействия дыхания на уровень 
возбудимости центральной нервной системы и общий 
тонус организма. Физиологическими исследованиями 
установлено, что импульсы, исходящие из дыхательного 
центра, распространяясь по экстраталамическим путям 
системы ретикулярной формации, оказывают влияние на 
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тонус коры больших полушарий. Дыхательный центр 
ритмично изменяет проведение по стволу мозга аффе-
рентной центростремительной импульсации, от характе-
ра которой меняется эмоциональное и физическое состоя-
ние организма: во время вдоха происходит активизация 
психического состояния, при выдохе — успокоение, рас-
слабление организма. 

Отмеченная роль функции дыхания в жизнедеятель-
ности организма была установлена еще в глубокой древ-
ности и успешно используется в одной из важнейших 
ступеней йоги — пранаяме (упражнения по овладению 
дыханием). Считается, что система многочисленных 
и разнонаправленных дыхательных упражнений не толь-
ко изменяет текущее состояние человека, но и существен-
ным образом расширяет сознание и способствует концен-
трации «жизненной силы» (праны) в его организме. 

Познотонические упражнения используют те глубокие 
психосоматические и сомато-гормональные взаимоотно-
шения в организме человека, которые сложились в фило-
генезе \ Наиболее полно способы активации необходи-
мых функциональных связей в целях оздоровления чело-
века разработаны в йоге, где применяются специальные 
упражнения — асаны (позы). 

Практика йоги, вырабатывавшая и совершенствова-
вшая свои приемы в течении веков, насчитывает многие 
десятки наиболее употребительных асан. Эксперимен-
тальное исследование важнейших из них показало, что 
они обладают уникальной способностью не только со-
здавать необходимый человеку положительный эмоци-
ональный настрой, но и стимулировать защитные и ле-
чебные силы организма на борьбу с различными вредо-
носными факторами, с усталостью и психической 
напряженностью. Для того чтобы положительное дейст-
вие асан проявлялось в полной мере, их исполнение долж-
но соответствовать следующим требованиям: они долж-
ны развивать гибкость позвоночника, активизировать де-
ятельность желез внутренней секреции, нормализовать 
работу желудочно-кишечного тракта, совершенствовать 
функцию дыхания. 

Познотоническая гимнастика — весьма изощренный 
вид упражнений, составляющий специальное направление 
йоги, называемое хатха-йогой. В зависимости от име-

1 Филогенез (от греч. phyle — род и genesis — происхождение) — 
историческое развитие рода. 
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ющихся показаний и индивидуальных склонностей для 
оздоровления могут рекомендоваться более или менее 
расширенные ее комплексы. В целях же оперативного 
повышения энергетического статуса целесообразно испо-
льзовать лишь отдельные упражнения, техника выполне-
ния которых не требует трудоемких тренировок. 

Массаж биологически активных точек предназначает-
ся для целенаправленной коррекции энергетики и психо-
физиологического состояния, а также для устранения не-
которых болезненных расстройств, не требующих более 
серьезных воздействий. 

На стимуляцию биологически активных точек орга-
низм реагирует энергетическими, нейрофизиологически-
ми, нейрогуморальными и генерализованными вегета-
тивными сдвигами. Считается, что ядром общей реакции 
при этом является включение регулирующих интегратив-
ных образований головного мозга, обеспечивающих со-
гласование изменений в различных физиологических си-
стемах организма. В результате интенсивной перифери-
ческой стимуляции, идущей через спинномозговые и, 
возможно, внеспинальные (в основном вегетативные) аф-
ферентные пути, изменяется функциональное состояние 
неспецифических систем мозга. 

В оздоровительной практике применяются два ва-
рианта воздействия на биологически активные точки: 
возбуждающий и тормозящий. В первом случае воз-
действие краткое, но более интенсивное; во втором — 
более длительное, но слабое. Возбуждающий тип мас-
сажа рекомендуется в тех случаях, когда необходимо 
повысить общий тонус организма и его адаптационные 
возможности. И наоборот, тормозящий вариант призван 
устранять состояния с преобладанием явлений повышен-
ной возбудимости. 

Применение точечного массажа ориентировано на 
стимуляцию так называемых «точек общего действия» 
или соответствующих им рефлексогенных зон. Здесь 
будут описаны лишь важнейшие точки этой группы, 
использование которых наиболее приемлемо в целях 
энергокоррекции. 

Точки массируются в течение 4—5 мин подушеч-
кой среднего пальца. В парных зонах можно одновре-
менно массировать обе зоны. Повторяется массаж 
2—3 раза в сутки. 

Далее описываются биологически активные точки 
и рефлексогенные зоны, стимуляция которых наиболее 
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эффективна при проведении энергокоррекционных про-
цедур. 

Зона 1 наиболее важна при настройке функций энер-
гетической системы, так как ответственна за прием про-
странственной энергии. 

Как показано на рисунке, эта зона включает три важ-
нейшие точки, расположенные по средней линии головы: 
шэнь-тин (1), цянь-дин (4) и бай-хуэй (5). Массаж точек 
производят поочередно, начиная с 5-й, затем переходя на 
4-ю и заканчивая 1-й. 

Точка 5 находится в теменной ямке на пересечении 
средней линии головы с линией, соединяющей наружные 
слуховые проходы. На расстоянии двух поперечных паль-
цев впереди, сзади, вправо и влево от этой главной точки 
находятся дополнительные точки (5а). 

Массаж точки 5 показан при головной боли, головок-
ружении, повышенной раздражительности, тревожно-
мнительном астеническом состоянии, чувстве страха, шу-
ме в ушах. На Востоке уделяют большое внимание реф-
лексогенной зоне, в которой расположены основная точка 
(5) и четыре дополнительные (5а). В древних источниках 
эта зона фигурирует под названием «колодец». Имелось 
в виду, что именно через эту зону поступает в организм 
энергия космического пространства, а нарушение функ-
ции этих точек «перекрывает» «колодец», снижая энер-
гетический уровень организма. 

При точечном массаже часто приходится воздейство-
вать одновременно на комплекс вышеуказанных точек. 
Для этого ладонь плотно прижимают к волосистой части 
макушки черепа и полукруговыми движениями смещают 
надчерепную мышцу с костного ложа. Практика показа-
ла, что такого рода массаж дает хороший лечебный 
результат при гипертонической болезни, нарушениях мо-
згового кровообращения, а также при головной боли 
и головокружении. 

Точка 4 расположена в теменной ямке примерно на 
4—4,5 см впереди от точки 5. Стимуляция точки 4 
также способствует устранению головной боли, голо-
вокружения, спазмов мозговых сосудов, детских су-
дорог. 

Точка 1 находится на 1,5 см выше границы роста 
волос спереди. Специфическое действие при массаже — 
устранение невралгии первой ветви тройничного нерва, 
более общее — купирование головной боли, рвоты, функ-
циональных сердцебиений, ринитов, фронтитов. 
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гивной (срочной) энергокоррекции: а — зона 1; б — зона 2 и наружная 
точка зоны 3; в — зона б и внутренняя точка зоны 3; г — зона 4 



Комплексный массаж (самомассаж) точек, входящих 
в зону 1, оказывает выраженный положительный эффект 
при астенических состояниях, развивающихся после ин-
фекционных заболеваний или экстремальных воздейст-
вий физического (травмы) и психического характера (пси-
хогенные неврозы, смерть близких и т. п.). Кроме того, 
массаж этих точек хорошо сочетается с другими метода-
ми реабилитации, повышая их действенность. 

Зона 2 находится на тыльной поверхности кисти (см. 
рис. б) в углу, образованном проксимальными 1 концами 
I и II пястных костей, что соответствует точке хэ-гу 
(258). Это одна из важнейших рефлексогенных зон. Мас-
саж этой зоны оказывает общеукрепляющее влияние на 
весь организм, и особенно на желудочно-кишечный 
тракт. Ее используют при лечении субфебрилитетов, нев-
растении, мигрени, бронхиальной астмы, головной боли, 
снижения зрения, глухоты, зубной боли, одышки, удушья, 
коллапса, бессонницы. Непосредственный эффект от мас-
сажа этой точки — общая активизация энергетических 
систем, повышение уровня бодрствования, устранение со-
нливости. 

При самомассаже поиск этой зоны производится 
большим пальцем противоположной руки. Вращатель-
ными движениями этого же пальца (1—2 вращения в се-
кунду) при слабом надавливании на кожу осуществляется 
и сам массаж. Критерием правильного воздействия слу-
жит появление так называемых «вызванных ощуще-
ний» — чувства тепла в ладони и ломоты в пальцах. 
Время одной процедуры массажа — две минуты для 
каждой зоны. 

Зона 3 складывается из двух точек: ней~гуань (250), 
расположенной на средней линии ладонной поверхности 
предплечья, на три поперечных пальца выше лучезапяст-
ной складки, и вай-гуань (281), находящейся непосредст-
венно над точкой ней-гуань, но с наружной стороны 
предплечья (см. рис. а, б). Одновременный массаж этих 
двух точек применяется при сосудистых дистониях, об-
щей слабости, тахикардии, бессоннице; это очень важная 
зона успокаивающего и болеутоляющего действия. 

Для такого массажа большой палец помещают на 
одну из этих точек, а средний — на другую, как бы 
захватывая их щипцами, и движениями в одном направ-
лении делают поглаживание, растирание и разминание, 

J Проксимальный (от лат. proximus — ближайший) — расположен-
ный ближе к центру тела. 
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постепенно усиливая давление до появления чувства ло-
моты или распирания в месте воздействия. Время проце-
дуры на этих точках 2—3 минуты. 

Зона 4. На середине расстояния между головкой на-
ружной лодыжки и ахилловым сухожилием находится 
точка кунь-лунъ (367), точечный массаж которой или 
даже простое надавливание на нее подушечкой пальца 
вызывает противоболевой эффект по всей ноге. В восточ-
ной медицине она считается главной противоболевой 
юной. И действительно, массаж этой точки оказывает 
выраженное лечебное действие при пояснично-крестцо-
вом радикулите, плексите, геморрое, болях в позвоноч-
нике и голеностопном суставе (см. рис. г). 

Зона 5 включает рефлексогенные комплексы ушной 
раковины и представляет собой весьма сложное образо-
вание, насчитывающее на очень ограниченной площади 
более ста биологически активных точек. Поэтому целена-
правленные лечебные воздействия с учетом тех или иных 
нарушений — сфера компетенции специалиста-рефлексо-
герапевта. 

В качестве воздействия общего характера примените-
льно к задачам оздоровления используется массаж или 
самомассаж по всей площади ушной раковины. Он спо-
собствует восстановлению хорошего самочувствия, уме-
ньшению нервного напряжения и головной боли, а при 
бессоннице — восстановлению сна. Самомассаж рефлек-
согенных зон ушной раковины можно проводить до двух-
трех раз в день. Начинают его с поглаживания в направ-
лении сверху вниз (к лимфатическим узлам). Поглажива-
ние может быть поверхностным и глубоким, переход 
между ними должен происходить постепенно до ощуще-
ния приятного тепла. 

Самомассаж, проводимый здоровым человеком с це-
лью энергетической активизации, улучшения общего со-
стояния, снятия утомления, головной боли и т. п., равно-
мерно охватывает всю поверхность ушной раковины, без 
выделения отдельных рефлексогенных зон. Такой само-
массаж делается перед утренней физической зарядкой, 
в течение рабочего дня и за два часа до сна. 

Можно применять и самомассаж мочки уха как са-
мостоятельную процедуру. Его делают в виде щипце-
образного поглаживания, переходящего в разминание 
с периодическими легкими подергиваниями за мочку. 
Показаниями к таким воздействиям являются сонли-
вость, вялость, утомление глаз, а также зубная боль, 
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бессонница, чувство страха, повышенная раздражи-
тельность. 

Зона 6 расположена у ладонного края головки лок-
тевой кости на уровне сгиба лучезапястного сустава, что 
соответствует точке шень-мень (240), как это показано на 
рис. в. Это основная точка при лечении неврозов, в том 
числе и с сердечно-сосудистыми нарушениями. Массаж ее 
полезен при нарушениях сна. При этом применяется тор-
мозной вариант воздействия: надавливание на точки — 
слабое, а массирование — более длительное. Снотворное 
влияние такого массажа значительно усиливается, если 
после него проделать щипцеобразное поглаживание моч-
ки уха в сочетании с двумя-тремя глубокими вдохами. 
Движения пальцев при выполнении этой процедуры 
должны быть медленными, вначале — в ритме ударов 
сердца, а затем — одно круговое поглаживание на два-
три удара сердца. 

Психорегулирующие дыхательные упражнения. Давно 
отмечено, что на состоянии человека и уровне его здоро-
вья существенным образом сказывается характер его ды-
хания, а именно то, насколько полноценно осуществляет-
ся эта функция организма. В процессе эволюции сложи-
лась устойчивая зависимость, состоящая в том, что 
частое и более глубокое дыхание обеспечивает высокую 
активность организма. Наоборот, произвольное уреже-
ние и выравнивание ритма дыхания (естественно это на-
ступает во время сна) приводит к преобладанию процес-
сов торможения в центральной нервной системе, к вос-
становлению и накоплению энергетических ресурсов 
организма. У здоровых людей режим дыхания, соответ-
ствующий текущему психическому состоянию, во всех 
случаях устанавливается непроизвольно. 

Занятия психорегулирующими дыхательными упра-
жнениями требуют знания и умелого использования на 
практике наиболее важных закономерностей воздействия 
дыхания на уровень возбудимости центральной нервной 
системы и общий тонус организма. 

Цикл дыханий включает фазу вдоха, выдоха и паузу. 
Но далеко не все знают, что во время вдоха происходит 
активация психического состояния, тогда как при выдохе 
наступает успокоение, расслабление организма. Следо-
вательно, ритм дыхания, в котором относительно ко-
роткая фаза вдоха чередуется с более длительным вы-
дохом и следующей за этим паузой, производит общий 
успокаивающий эффект, вплоть до заметного снижения 

198 



частоты сердцебиений. Наоборот, тип дыхания, вклю-
чающий более длительную фазу вдоха и относительно 
более короткую энергичную фазу выдоха, приводит к по-
вышению активности нервной системы и всех функций 
организма. 

Как в йоге, так и в современной дыхательной гим-
настике насчитываются десятки различных упражнений 
и их модификаций, преследующих различные лечебные 
и оздоровительные цели. 

Психотерапевтическая практика показывает, что в ко-
мплекс общеоздоровительных мероприятий нет необхо-
димости включать большое количество разнообразных 
дыхательных упражнений. Там же, где предполагается 
получить конкретный лечебный эффект, необходимы со-
ответствующие занятия со специалистом по лечебной 
физкультуре. 

В комплексе общеукрепляющих упражнений достато-
чно использовать несколько описываемых далее типов 
дыхания, которые вызывают успокаивающий, тонизиру-
ющий или же общеукрепляющий (нормализующий) эф-
фект. 

Тренировки выполняются обязательно натощак, лежа 
или сидя, откинувшись в кресле, в удобном положении, 
в обстановке, исключающей какие-либо отвлекающие 
моменты. В упражнениях используется так называемый 
полный тип дыхания. Вдох производится медленно и рав-
номерно через нос, вначале — приподниманием передней 
стенки живота, затем — расширением ребер и лишь йо-
гом — полной грудью. Выдох производится ртом в том 
же порядке: вначале опускается живот, затем сдвигаются 
ребра и опускается грудная клетка. Техника такого дыха-
ния вырабатывается постепенно, и не следует отказы-
ваться от упражнений только потому, что какие-то его 
шементы получаются не очень четко. 

В общеоздоровительных и реабилитационных целях 
в комплексе психорегулирующих методов достаточно ис-
пользовать следующие дыхательные упражнения: 

Первое упражнение 
(успокаивающего типа) 

Это упражнение производится по типу вдох — за-
держка дыхания — выдох. В начальный период для оз-
накомления с его особенностями и самочувствием во 
время его выполнения все эти три фазы дыхания имеют 
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продолжительность по 5 с каждая. Длительность периода 
дыхания в таком ритме обусловливается самочувствием, 
но не должна превышать на первых порах 10—15 мин. 
Обычно такая нагрузка не представляет трудности и 
выполняется легко. В целях повышения функциональ-
ной нагрузки каждая из фаз дыхания (вдох, задержка, 
выдох) удлиняется до 10 с. И с этой нагрузкой здоровый 
человек справляется сравнительно легко (после соотве-
тствующей тренировки). Для хорошего лечебного эф-
фекта такой тип дыхания должен выполняться в течение 
30 мин (лучше, если это суммарное время набирается 
в 2—3 приема). 

Это упражнение оказывает выраженный энергетизиру-
ющий и успокаивающий эффект, а потому его не следует 
выполнять, если сразу же после тренировки предстоит 
активная, требующая высокой реактивности деятель-
ность. Выполнение же этого упражнения непосредственно 
перед ночным сном может заменить действие лучших 
снотворных, причем без свойственных им отрицательных 
последствий. 

Для физически развитого человека и 10-секундные 
фазы дыхательных циклов могут на определенном этапе 
тренировок показаться недостаточной нагрузкой. В этих 
случаях допустимо увеличивать длительность вдохов 
и выдохов (до 15, 20 с и выше), оставляя в любом 
случае продолжительность задержки дыхания одной 
и той же — 10 с. 

Как уже отмечалось, этот тип дыхательного упра-
жнения выполняется в тех случаях, когда состояние нер-
вной системы характеризуется повышенной возбудимо-
стью, раздражительностью, слабостью выдержки, бес-
сонницей и т. п. 

Второе упражнение 
(активизирующего типа) 

В отличие от предыдущего, это упражнение оказывает 
выраженный тонизирующий эффект и полезно в случаях 
преобладания астенической симптоматики. Оно характе-
ризуется выполнением дыхательных фаз в следующей 
очередности: вдох — выдох — задержка дыхания. Все 
временные параметры и особенности выполнения этого 
упражнения являются точно такими же, как и в преды-
дущем. Следует лишь отметить, что этот тип упражне-
ния отличается несколько большей функциональной 
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нагрузкой, а потому увеличение длительности дыхатель-
ных фаз и периодов самих упражнений должно произ-
водиться более постепенно и осторожно. 

Третье упражнение 
(общеукрепляющего, нормализирующего типа) 

И первое, и второе упражнение выполняются по 15— 
30 мин в сутки, обычно в течение 15—30 дней, до тех пор, 
пока ведущая симптоматика «трудного состояния» (чрез-
мерная возбудимость в первом случае и заторможен-
ность — во втором) не исчезнет полностью. Дальнейшее 
выполнение и первого, и второго упражнения в отдель-
ности может вызвать симптоматику, противоположную 
\ юрвоначальной. 

Для стабилизации нормального, «сбалансированно-
го» состояния необходимо в дальнейшем отводить пе-
рвую половину общего времени дыхательной гимнастики 
для выполнения первого упражнения, вторую — для 
второго. Длительность дыхательных фаз остается на-
ибольшей, достигнутой в процессе предыдущих трени-
ровок, а общее время дыхательной гимнастики — 30 
мин в сутки. 

Современные специалисты по биоэнергетике, так же 
как и йоги, считают, что описанные упражнения способ-
ствуют накоплению в организме праны — «жизненной 
силы», «абсолютной энергии». Мысленно направляемая 
в период выдоха в тот или иной орган или часть тела, она 
способна стимулировать процессы выздоровления, сни-
мать боли, укреплять функции органов и т. п. 

Четвертое упражнение 
(мобилизующее дыхание) 

Данное упражнение предназначено для быстрого по-
вышения общего тонуса организма. В отличие от обыч-
ного процесса дыхания, при котором вдох совершается 
активно, а выдох пассивно, в мобилизационном варианте 
вдох делается менее активно, а выдох — форсированно, 
достаточно резко, с искусственно создаваемым затрудне-
нием. Такое дыхание используется как самостоятельно, 
так и для активации после сеансов аутогенной трениров-
ки, функциональной музыки, слайдфильмов. 

Техника выполнения мобилизующего дыхания заклю-
чается в следующем. Исходное положение — сидя, спина 
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прямая. Делается свободный вдох (3 с) и удлиненный 
(6 с) выдох. Выдох осуществляется с искусственным 
затруднением за счет напряжения мышц языка и гортани 
(движение наподобие зевка с закрытым ртом), а воздух 
при этом с силой изгоняется из легких через нос. 
Одновременно напрягаются мышцы рук, груди и живота. 
Делается 5—6 дыхательных циклов. 

Познотоническая гимнастика использует отдельные 
упражнения древнеиндийской системы хатха-йога, в кото-
рой они называются асанами. В технику этих своеобраз-
ных статико-динамических упражнений вложена вековая 
народная мудрость, приводящая в изумление глубиной 
познания физических и психологических законов и степе-
нью владения своими психофизиологическими силами. 

Под асанами в йоге понимаются особые положения 
тела, сохраняемые более или менее длительное время 
и повторяемые несколько раз в течение одной тре-
нировки. В принципе асаны разделяются на две 
группы: медитационные и тренирующие психофизи-
ологические системы. 

Медитационные асаны предназначены для создания 
устойчивого, длительно сохраняемого неподвижного по-
ложения тела, функционально обеспечивающего полно-
ценный процесс самоуглубления, сосредоточения. 

Цель тренировочных асан — укрепить тело, сделать 
его более выносливым, упрочить те или иные энергети-
ческие токи действия. 

Современная психофизиология научно обосновывает 
большинство интуитивно найденных положений йоги. 
В частности, специальными исследованиями установлено, 
что тренировочные асаны формируют и закрепляют же-
лательные кортико-висцеральные рефлексы и затормажи-
вают случайно приобретенные нежелательные связи. При 
этом выраженное статическое напряжение мышц необ-
ходимо для того, чтобы создавать и поддерживать ров-
ное, бесперебойное течение нервной импульсации, напра-
вляемой в ту или иную группу мышц. Существенную 
роль в данном случае играют гемодинамические и обмен-
ные процессы, обусловливаемые сосудистыми реакциями 
организма. 

В приводимых далее рекомендациях даются лишь не-
сколько сравнительно простых упражнений общеоздоро-
вительного действия. Они могут применяться в отдель-
ности, в различных сочетаниях или же в комплексе с дру-
гими методами реабилитации. 

202 



Упражнение «березка». Исходное положение — лежа 
на спине, мышцы полностью расслаблены. Ноги медлен-
но поднимаются до образования прямого угла с тулови-
щем. Опираясь на руки и локти, поднять туловище до 
кортикального положения. Упираясь руками в спину, 
поддерживать туловище и сохранять эту позу в течение 
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2—4 мин (см. рис. а), затем вернуться в исходное 
положение и расслабиться. Постепенно время выпол-
нения упражнения можно довести до 10 мин (прибавлять 
по 2 мин в неделю). Во время упражнения дыхание 
медленное, глубокое, через нос (дышать животом). 

Лечебное действие. Это упражнение считается одним 
из главных в арсенале йоги. Оно способствует более 
полному притоку крови к мозгу, щитовидной железе, 
грудной клетке, а кроме того, активизирует деятельность 
органов брюшной полости, предотвращая их дисфунк-
ции. Улучшение кровоснабжения основания мозга, в том 
числе гипоталамуса, стимулирует деятельность желез 
внутренней секреции, благотворно влияет на общий об-
мен в организме, что значительно повышает мужскую 
потенцию. Упражнение полезно при астенических нев-
розах, повышенной тревожности, вегето-висцеральных 
расстройствах. Следует иметь в виду, что непосредст-
венно к нему относится обнадеживающее утверждение 
йогов: «Кто стоит вверх ногами, для того время течет 
вспять». 

Упражнение «кобра». Исходное положение — лежа на 
животе, ладони согнутых рук располагаются строго под 
плечами. Мышцы расслаблены, все тело плотно прилега-
ет к полу. Голова и верхняя часть корпуса очень медлен-
но, что называется «позвонок за позвонком», поднима-
ются вверх с одновременным прогибанием спины. Про-
гиб спины делается до тех пор, пока это возможно, а для 
большего приподнимания корпуса можно руки несколько 
разогнуть в локтях. В положении максимального раз-
гибания позвоночника следует оставаться 10—20 с (см. 
рис. б), а затем так же медленно торс и голова опускают-
ся до исходного положения. В это время подбородок 
касается груди. 

Сначала упражнение выполняется 3 раза, а затем до 
7 раз (каждые 2 недели прибавляется по одному разу). 
Вдох производится медленно через нос, дыхание задер-
живается в верхней точке положения головы, одновре-
менно достаточно сильно прогибается спина, после чего 
делается медленный выдох. Дыхание задерживается 
вновь при наклоне головы вниз до касания лбом пола. 
После этого следует полное расслабление. 

Очень важно, чтобы живот и нижние части рук оста-
вались на полу. Нижние части рук, до локтя, идут не-
сколько вперед при подъеме верхней части корпуса. При 
опускании движения выполняются в обратном порядке. 
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Упражнение выполняется очень медленно. После на-
пряжения и собранности необходимо обязательно рас-
шибиться. 

Лечебное действие. Устраняются и предупреждаются 
деформаций поясничного отдела позвоночника, усилива-
ются обменные и восстановительные процессы в этой 
области, в результате чего проходят корешковые боли, 
миалгии. Периодическое увеличение внутреннего давле-
ния в брюшной полости способствует устранению диски-
иезий кишечника, запоров. 

Упражнение «лук». Эта тренировочная поза отдален-
но напоминает натянутый лук. Спина прогибается вниз, 
1 ак же как и в предыдущем упражнении. Отличие состоит 
к том, что ноги при этом удерживаются руками за пятки. 
)го упражнение сложнее, чем «кобра», и его следует 

осваивать постепенно. 
Исходное положение — лежа лицом вниз, мышцы 

расслаблены. Руки располагаются вдоль тела. Ноги сги-
баются так, чтобы можно было руками дотянуться 
и взять ноги за лодыжки (около пяток). Затем поднима-
ются голова и грудь, делается вдох. Таким образом, 
изображается выгнутый «лук». Одновременно ноги вы-
прямляются настолько, чтобы можно было поднять 
I рудь (см. рис. в). 

Упражнение выполняется достаточно быстро. Ды-
хание слегка задерживается, и медленный выдох 
производится при опускании тела. Повторяется упраж-
нение 5—6 раз. Колени при этом необходимо по 
возможности держать вместе. Поза выдерживается до 
iex пор, пока не появится ощущение легкогб утом-
ления. 

В этом положении можно покачиваться взад и вперед, 
i$ стороны, что обеспечивает хороший массаж всей ниж-
ней части тела. Не следует раскачиваться слишком энер-
гично во избежание мышечных болей. Упражнение выпо-
лняется только на пустой желудок. 

Лечебное действие. Упражнение очень полезно для 
ниц, страдающих хроническими заболеваниями, связан-
ными с вялой работой кишечника, плохим пищеварением, 
дисфункциями печени. С его помощью устраняются арт-
риты коленных суставов, миозиты нижних конечностей. 
Развивается гибкость позвоночника, предотвращается 
появление остеохондроза, отложение жира на животе. 
Тот, кто выполняет эту асану, всегда бывает деятельным 
и активным. 
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Упражнение «плуг». Исходное положение — лежа на 
спине. Руки располагаются вдоль тела. Соединенные 
вместе прямые ноги с вытянутыми носками очень мед-
ленно поднимаются вверх до угла 45° и после некоторой 
фиксации в этом положении — до прямого угла. Затем 
туловище сгибается и ноги медленно опускаются за голо-
ву, касаясь пальцами пола (см. рис. г). В этой позе 
следует задержаться на 3—4 с, после чего ноги очень 
медленно возвращаются в исходное положение. Руки от 
пола не отрываются, корпус остается прямым, колени не 
сгибаются, ноги прямые. Дышать только через нос. Под-
бородок прижат к груди. Выдох — при подъеме ног до 
вертикального положения, после чего делается вдох 
и снова продолжается выдох до полного опускания ног. 
Вернувшись в исходное положение, необходимо дать но-
гам и корпусу отдых — расслабиться. Упражнение выпо-
лняется 2—3 раза. 

Лечебное действие. Поза оказывает благоприятное 
влияние на систему межпозвоночных нервных корешков, 
симпатическую нервную систему и мышцы. Устраняются 
различного рода ревматоидные боли, невралгии, «про-
стрелы» и т. п. Позвоночник становится гибким и силь-
ным. Укрепляются мышцы брюшной стенки, конечно-
стей. Устраняется излишний вес, проходят хронические 
запоры, излечивается варикозное расширение вен. Тот, 
кто делает «плуг», никогда не бывает ленивым и не 
тратит время впустую. 

Упражнение «треугольник». Основная стойка — ноги 
врозь, на расстоянии 50—60 см, руки в стороны, ладони 
вниз. Делая выдох, следует, не сгибая ног, произвести 
наклон к правой ноге, стремясь пальцами правой руки 
достать пол возле ступни. Левая рука поднимается 
вертикально вверх, взор обращен к поднятой руке 
(см. рис. а). В этом положении дыхание задерживается 
(на выдохе) в течение 6 с. При возвращении в исходное 
положение делается вдох в течение 3—5 с. Аналогичное 
положение достигается с наклоном к левой ноге. 

Варьируя положения, можно правой рукой наклонять-
ся к левой ноге, а левой — к правой. Ноги всегда ровные 
и напряжены. 

Лечебное действие. Как утверждают йоги, эта поза 
активно тонизирует нервную систему, особенно в области 
позвоночника, что производит омолаживающее влияние 
на организм. Устраняются боли в спине, тонизируется 
перистальтика кишечника, улучшается аппетит. 
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Познотонические 
упражнения (продолжение): 

а — «треугольник»; б — «кузнечик»; 
в — «наклон корпуса сидя» 

Упражнение «кузнечик». Исходное положение — ле-
жа, лицом вниз, руки вдоль тела, ладони к полу (руки 
можно подложить под бедра). Делается небольшой вдох, 
и дыхание задерживается до завершения упражнения. 
Все тело напрягается и ноги поднимаются на 4—5 
см от пола, а голова задерживается в исходном по-
ложении, то есть подбородок не отрывается от пола. 
Ступни ног вытянуты, пальцы тоже. Поднимать нужно 
не только икры, но и бедра и даже таз (см. рис. 
б). Оставаться в этом положении следует 5—7 с. Затем 
ноги медленно опускаются и делается вдох. Упражнение 
повторяется 6 раз. 

Лечебное действие. Поза благотворно влияет на ор-
ганы нижней части тела и на конечности. Укрепляются 
мышцы таза и ног. Излечиваются запоры, нормализуют-
ся функции печени, поджелудочной железы и особенно 
ночек. Устраняются ревматоидные боли в бедрах. 
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Упражнение «наклон корпуса сидя». Исходное положе-
ние — наклон сидя с вытянутыми ногами. Руки перено-
сятся за голову, и с вдохом происходит подъем корпуса до 
вертикального положения. После этого делается выдох 
и тело наклоняется до касания лбом коленей. Фиксация 
позы в переднем крайнем положении начинается 
с 5 с и постепенно доводится до 10 мин. Дыхание в фик-
сированном положении произвольное. Выпрямление ту-
ловища производится медленно. Для молодых людей это 
упражнение не представляет трудности. Людям среднего 
возраста на освоение этой позы требуется 2—4 недели 
(см. рис. в). Полным людям следует выполнять облегчен-
ные варианты упражнения: наклон делается с одной ру-
кой и к одной вытянутой ноге. Через несколько дней 
мышцы спины становятся эластичнее и появляется воз-
можность выполнять упражнение в целом. 

Лечебное действие. Наклон корпуса в положении сидя 
является отличным средством для обеспечения хорошего 
пищеварения, предотвращения, а также устранения туч-
ности и ожирения. Упражнение тонизирует деятельность 
внутренних органов брюшной полости: почек, печени, 
поджелудочной железы и пр., служит эффективным сред-
ством борьбы с геморроем, а также дисфункциями моче-
вого пузыря и предстательной железы. 



VII 
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

Способы диагностики 
Собственно диагностическим процедурам должна 

предшествовать типологическая диагностика, позволя-
ющая составить суждение о совместимости биополей 
у каждого целителя и пациента, а следовательно, и об 
эффективности предстоящего лечения. Приемов, на ос-
нове которых делается заключение о целесообразности 
лечения данного больного, у каждого целителя немало, 
и за ними стоит огромный опыт энергоинформационного 
врачевания. 

Считается, что, если энерготерапевт испытывает 
к больному безотчетную антипатию, — это не его паци-
ент. В этом случае можно с уверенностью утверждать, 
что время и силы целителя будут потрачены зря. В ста-
рых лечебных руководствах мы находим подобный пре-
дыдущему признак несовместимости индивидуальностей 
целителя и пациента: если, находясь за спиной пациента, 
врач отметил неприятный запах его волос, лечение будет 
безуспешным. 

Прогностически благоприятным условием результа-
тивности предстоящего лечения является наличие у паци-
ента хотя бы небольших признаков чувствительности 
к энергетическим воздействиям (ощущения тепла, пока-
лывания, мягкого давления и т. п.). При умелом методи-
ческом подходе к больному в процессе энергокоррекций 
чувствительность его к биополю возрастает, что обес-
печивает необходимую эффективность лечения. Если био-
поле пациента вызывает у целителя ощущение прохлады, 
значит, в данном случае имеет место несовместимость 
типов их энергетических систем. 

Опытные экстрасенсы для исследования совместимо-
сти биополей применяют специальный тест. Пациента 
просят вытянуть руки перед собой ладонями вверх, паль-
цы находятся в свободном полусогнутом положении, 
слегка расставлены. Стоя напротив больного, экстрасенс 
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на расстоянии 20—30 см от кончиков его пальцев своими 
пальцами совершает небольшие колебательные движения 
в вертикальной и горизонтальной плоскостях. При этом 
в пальцах и ладонях возникает ощущение движения мяг-
кой энергетической волны, теплой или холодной. Ощу-
щение прохлады свидетельствует о несовместимости био-
полей. Некоторые экстрасенсы рекомендуют принимать 
во внимание данные этого теста при выборе друзей 
и спутников жизни. 

Но если эти критерии оказываются нечеткими и со-
мнения в совместимости биополей остаются, их необ-
ходимо разрешать путем непосредственного «информа-
ционного зондирования». Вопрос при этом ставится в ка-
тегорической форме: «Должен ли я диагностировать 
и лечить данного больного?» В случае отрицательного 
ответа необходимо рекомендовать пациенту другого це-
лителя и обязательно объяснить, что это диктуется не 
трудностью его лечения, а индивидуальными особенно-
стями самого экстрасенса. 

В очень редких случаях при диагностике или лечении 
руки целителя с разворотом ладоней в стороны резко 
выталкиваются из толщи энергетической оболочки боль-
ного. Такого рода феномен является следствием созна-
тельного или же непроизвольного противодействия со 
стороны пациента, и, следовательно, конструктивных 
взаимоотношений с таким человеком ожидать не следует. 

В процессе многовековой целительской практики 
сложилось множество методов распознавания боле-
зненных явлений. Некоторые из них получили широкое 
признание и практикуются большинством целителей, 
другие требуют особых экстрасенсорных данных или 
специальной подготовки и применяются лишь отдель-
ными операторами. 

Любой из способов биополевой диагностики основан 
на умении воспринять актуализируемый сигнал сферой 
подсознания и тем или иным образом ввести его в си-
стему сознательного восприятия. Из числа наиболее рас-
пространенных способов необходимо назвать следу-
ющие: 

1. Сенсомануальный (от лат. senso — чувствую, 
manus — рука), основанный на локационных свойствах 
рук — их способности излучать определенные частоты 
электромагнитных колебаний и воспринимать реце-
пторами кожи часть этих излучений, отражаемых вне-
шней средой. 
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2. Использование маятника. 
3. Биолокационный (применение индикаторных ра-

мок). 
4. Психографический (автоматическое письмо). 
5. Визуализируемые ответы (письменные, образные). 
Известно немало других способов биополевой диагно-

стики индивидуализированного характера, основанных 
иногда на редчайших, свойственных только данному экс-
трасенсу возможностях внечувственного восприятия. 
Встречаются, например, экстрасенсы, способные визуали-
зировать болезненные очаги в теле диагностируемого 
человека как окрашенные в определенный цвет; другие 
целители испытывают неприятные ощущения в тех об-
ластях (органах) своего тела, которые больны у пациента, 
или же слышат особенный звук при прикосновении 
к больному месту у человека и т. д. 

Эффективность диагностики в значительной степени 
зависит от условий, в которых она осуществляется, но 
определяется эта эффективность такими профессиональ-
ными качествами энерготерапевта, как способность кон-
центрировать свое внимание на объекте диагностики, 
умение мысленно отвести от диагностируемого органа 
сигналы-помехи, продуцируемые соседними органами 
или расположенными сверху и снизу тканями. Именно от 
этих технических приемов часто зависит точность тех 
сигналов, посредством которых определяются локализа-
ция и характер патологии. 

Сенсомануальный способ диагностики проводится 
с помощью рабочей (обычно правой) руки. В действиях, 
посредством которых определяются крупные энергети-
ческие образования (граница оболочки, длина энергети-
ческого луча и пр.), как правило, задействуется вся пло-
щадь ладони. Начало энергетического образования ощу-
щается как заметное нарастание плотности среды, 
в которой движется рука, как возросшее сопротивление 
воздуха и т. п. Часто плотностным характеристикам со-
путствуют другие ощущения: микропокалывания в кон-
чиках пальцев или же всей ладони, чувство тепла или 
прохлады. 

Сенсолокация ограниченных участков тела, а также 
«информационное зондирование» определенных боле-
зненных пунктов проводятся обычно тремя пальцами: 
указательным, средним и безымянным. Большой палец 
и мизинец при этом свободно пригибаются к ладони 
и в работе не участвуют. Вся рабочая рука по 
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возможности находится в расслабленном состоянии, так 
как малейшее ее напряжение генерирует собственную до-
бавочную импульсацию и, следовательно, порождает по-
мехи в работе. 

Многовековой практикой целительства установлено, 
что после диагностических процедур на пальцах рабочей 
руки энерготерапевта могут сохраняться фрагменты «сиг-
налов заболеваний» и вызывать болевые ощущения (не 
болезнь, а ее сенсорные компоненты), подобные тем, 
которые беспокоили больного. Для снятия этих сигналов 
с пальцев существует несколько приемов: 

— сигнал «сбрасывается» стряхивающим движением 
руки; 

— сигнал «стирается» ладонью другой руки; 
— пальцы сгибаются в кулак так, чтобы они лежали 

на ладони, и скользящим (стирающим) движением вниз 
по ладони разгибаются; 

— щелчкообразным движением концы всех четырех 
пальцев (мизинца, безымянного, среднего, указатель-
ного) поочередно проскальзывают по подушечке боль-
шого пальца; 

— рабочие пальцы обдаются струей холодной воды; 
— при отсутствии воды (что крайне нежелательно) 

рука на мгновение прислоняется к стене или любому 
другому крупному предмету. 

Важнейшим элементом биополевой диагностики явля-
ется так называемое информационное зондирование. Это 
прием обследования, во время которого оператор форми-
рует вопрос, относящийся к диагностике, и здесь же 
получает на него ответ по принципу «да — нет». При 
сенсомануальном способе диагностики положительный от-
вет обычно проявляется некоторым энергетическим «толч-
ком» в кончиках пальцев рабочей руки, отрицательный — 
отсутствием такого сигнала, полным сенсорным «молча-
нием» в пальцах. При соответствующих условиях значе-
ние сигналов может иметь и противоположный смысл. 

В тех случаях, когда для проявления подсознательно 
воспринимаемых сигналов используются другие способы 
(маятник, рамка и т. д.), мысленная установка на опреде-
ление положительного и отрицательного ответов также 
формулируется заранее, примерно так: движение маят-
ника по часовой стрелке обозначает «да», против часовой 
стрелки — «нет». Применительно к индикаторной рамке 
формулировка несколько иная: отклонение рамки кнару-
жи значит «да», состояние неподвижности — «нет». 
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Разумеется, ставящиеся вопросы должны формулиро-
ваться так, чтобы ответить на них можно было совершен-
но определенно: «да» или «нет». Неясность, невыразите-
льность ответа часто бывает следствием того, что сам 
вопрос сформулирован нечетко. В этом случае его следу-
ет скорректировать. 

Диагностические возможности указанного способа ве-
сьма широки. С его помощью можно выяснить, обуслов-
лено ли данное заболевание психологическими фактора-
ми или же имеет органическую природу. Он может по-
мочь правильно определить локализацию и характер 
болезни еще на той стадии, когда другие методы диагно-
стики не выявляют никаких признаков патологии. 

При диагностике всегда следует мысленно отделять 
информационную зону обследуемого органа от массы 
посторонних сигналов, не имеющих отношения к ин-
тересующему целителя явлению. Для этого необходимо 
четко представлять анатомическую среду, в которой 
производятся энергоинформационные действия. Целите-
ли, имеющие медицинское образование, справляются 
с этой задачей без труда, визуализация обследуемых 
внутренних органов осуществляется ими непроизвольно: 
медик легко «видит» больное место «изнутри» — это 
его профессиональное свойство. Однако хорошо пред-
ставлять себе взаиморасположение внутренних органов 
человека должен любой целитель, независимо от его 
первичной профессии. Этого нетрудно добиться, неско-
лько раз внимательно просмотрев учебник анатомии. 
Да и сама форма визуализации может быть весьма 
условной: важна не анатомическая точность представ-
ляемого органа, а суть мысленной установки, выражен-
ной в виде зрительного образа. 

Сенсомануальный способ диагностики позволяет не 
только определить характер заболевания, но и выявить 
причинно-следственную связь патологии, то есть устано-
вить зависимость данного заболевания от функциональ-
ных нарушений в другом органе. В энергодиагностике 
с этой целью используется следующий прием: одну руку 
(экранирующую) кладут на область больного органа, 
другой (рабочей) рукой производят последовательную 
сенсолокацию остальных органов, нарушенная функция 
которых могла послужить первичной причиной основ-
ного недуга. В том случае, если энергетическая связь 
с биополем обследуемого органа замыкается, в пальцах 
рабочей руки ощущается достаточно четкая импульсация. 
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Выявленные таким образом патогенные источники также 
подлежат энергоинформационной коррекции; в про-
тивном случае основное заболевание будет склонно 
к рецидивам. 

Маятник как средство энергоинформационной диа-
гностики нашел достаточно широкое применение у со-
временных экстрасенсов и целителей. Этот весьма чу-
вствительный индикатор биополевых влияний был хо-
рошо известен еще мистикам Древнего Египта. В наше 
время он охотно используется и некоторыми кругами 
практикующих психоаналитиков Америки и Европы в ка-
честве средства, позволяющего осуществлять общение 
с подсознанием. 

Сделать маятник очень легко: берется обручальное 
кольцо, крупная бусинка или другой подходящий пред-
мет и подвешивается на нити длиной 20—30 см. Конец 
нити удерживается большим и указательным пальцами 
правой руки, локоть которой ставится на стол или дру-
гую подходящую опору. Рука при этом не должна быть 
напряженной. 

Ставящиеся вопросы формулируются таким образом, 
чтобы ответы на них могли быть даны в двоичном коде 
«да — нет». Характер ответов регламентируется приня-
той мысленной установкой или же выявляется реакцией 
маятника на конкретно формулируемое условие: «Пусть 
будет обозначен ответ «да». Последующая реакция маят-
ника (или ее отсутствие) в дальнейшем принимается за 
положительный ответ. Сама система вопросов, составля-
ющих суть сложной диагностической процедуры, также 
строится таким образом, чтобы каждый альтернативный 
шаг сужал поле информационного поиска и как можно 
ближе подводил к формулировке сущности патологичес-
кого процесса. 

Маятник можно использовать непосредственно в це-
лях выявления структурных особенностей биополя, а так-
же его очаговых изменений, сопутствующих определен-
ным заболеваниям. Для этого маятник осторожно и мед-
ленно придвигают к энергетической оболочке. Ее граница 
обозначается обычно раскачиванием маятника. Ориенти-
руясь на этот принцип и определяя толщину энергетичес-
кой оболочки по заданным вертикальным и горизонталь-
ным координатам, можно достаточно детально вычер-
тить топологию биополя диагностируемого человека. 

Биополевая диагностика с помощью индикаторной 
рамки — частный случай использования биолокационно-
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i о эффекта в медицинской практике. Этот метод позаим-
ствован из многовековой практики лозоходства — на-
родного способа поиска руд, вод, а также различных 
аномальных образований в толще земной поверхности. 
Биолокационный эффект проявляется в виде вращения 
металлической рамки (или особой формы ивового прута 
у лозоходцев прошлого) в руках человека при его на-
стройке на получение информации от объекта поиска на 
сознательном и подсознательном уровнях. Разумеется, 
какие-либо внешние признаки искомого объекта при этом 
отсутствуют. 

Биолокация успешно применяется в геологических, 
гидрологических, археологических, спасательных и мно-
гих других видах работ, в которых широко практикуются 
поисковые и разведочные операции. Многие экстрасенсы 
с успехом используют индикаторные рамки для деталь-
ного обследования биополя больных и диагностирования 
заболеваний. Принципы обследования остаются здесь те-
ми же, что и при использовании маятников. Для этих 
целей применяются миниатюрные компактные рамки 
с длиной вертикальной части (ручки) около 70 мм и гори-
зонтальным лучом до 170 мм. Готовятся они из ровной 
металлической проволоки диаметром около 2 мм. Луч-
шими материалами для них являются нержавеющая 
сталь, сталь-серебрянка (т. е. шлифованная и калибро-
ванная); несколько хуже — медь и алюминий. Миниа-
тюрные рамки позволяют работать с любым углом пово-
рота, их движение не ограничено, как у нормальных 
рамок, длинными (до 360 мм) горизонтальными частями. 
Однако погрешностей в работе с ними больше, чем при 
нормальных рамках, поэтому начинающие операторы 
должны работать с ними очень внимательно. 

При индикации рамка держится в кулаке свободно, не 
зажатая пальцами, где-то на уровне пояса. В исходном 
(нейтральном) положении ее горизонтальный луч должен 
находиться с наклоном 5—8°. Как уже отмечалось, тип 
реакции рамки зависит от настройки биолокатора. При 
определении границ биополя информационным призна-
ком его начала является поворот горизонтального луча 
рамки, тем более заметный, чем интенсивнее энергетичес-
кая оболочка у обследуемого человека. 

С помощью индикаторных рамок хорошо диагности-
руется состояние чакр и успешно производится любое 
«информационное зондирование». При этом поворот 
рамки обозначает ответ «да», его отсутствие — «нет». 
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Не останавливаясь здесь на вопросах инженерной 
биолокации, откуда индикаторная рамка была заимст-
вована целителями, следует все же назвать главнейшие 
санитарно-экологические проблемы, в решении кото-
рых может продуктивно использоваться эффект биоло-
кации. 

Наиболее часто сталкиваются энерготерапевты с не-
обходимостью обследования некоторых жилых и слу-
жебных помещений с целью установить наличие (или 
отсутствие) в них высокопатогенных зон. Эго произ-
водится в тех случаях, когда скорректированное био-
поле пациента без каких-либо внешних причин истон-
чается и деформируется. Особое внимание этому во-
просу следует уделять, если речь идет о хронических 
больных. 

А. И. Плужников приводит впечатляющий пример 
проявления пагубного действия патогенной зоны в одной 
из контор строительного кооператива. Биолокационное 
обследование в этом помещении было предпринято в 
связи с тем, что в нем последовательно работали пять 
бухгалтеров кооператива, из которых четверо умерли 
от рака, а пятый попал в больницу с подозрением 
на злокачественную опухоль. Соседи по дому рассказали, 
что и прежние владельцы этого дачного дома полтора 
десятка лет назад тоже скончались от рака. В конторском 
помещении (бывшей спальне) была обнаружена крупная 
геопатогенная зона высокой интенсивности, которая, 
безусловно, и способствовала развитию неизлечимой 
патологии 

В подобных случаях энергоинформационная медици-
на смыкается с такой отраслью, как экологическая био-
локация, ставящая своей целью повышение качества сре-
ды обитания людей и животных посредством биоэне-
ргетической разведки и экспертизы существующих 
и проектируемых зданий и сооружений различного на-
значения, а также соответствующих территорий. Пере-
чень задач, которые должна решать экологическая био-
локация, достаточно широк. Важнейшими из них яв-
ляются следующие: 

1. Поиск и разведка зон повышенного риска для 
здоровья людей и животных — угнетающих и возбу-
ждающих очагов искусственного и естественного про-
исхождения. 

1 Плужников А. И. НЛО и волшебные рамки. М., 1991. С. 21—22. 
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2. Разработка рекомендаций по размещению мест для 
работы и отдыха людей в существующих зданиях и со-
оружениях, а также предпроектные исследования участ-
ков застройки с точки зрения наличия геопатогенных зон. 

3. Биоэнергетический анализ мест повышенного трав-
матизма и повышенной заболеваемости людей (с учетом 
данных официальной статистики), а также поиск мест 
утечки и крупных выбросов веществ, загрязняющих 
внешнюю среду. 

4. Поиск зон повышенного риска в ходе функциони-
рования крупных сооружений, трубопроводов, энергети-
ческих систем. 

Целители, освоившие диагностические возможности 
индикаторных рамок, нередко применяют их в целях 
реализации профилактических и гигиенических задач, по-
нимая, что таким образом проблемы здоровья людей 
решаются более масштабными способами. 

Психографический метод диагностики (автоматичес-
кое письмо) является лишь более сложным вариантом 
двигательных реакций на восприятие экстрасенсорных 
сигналов. Если движения маятника и рамки физиологи-
чески обеспечиваются сравнительно простыми, внешне 
незаметными мышечными проявлениями, то автомати-
ческое письмо — это уже сложнокоординированные дей-
ствия, осуществляющиеся на подсознательном уровне. 
Некоторые практикующие психоаналитики считают ав-
томатическое письмо идеальным средством общения 
с подсознанием. Преимущество этого метода состоит 
в том, что получаемые с его помощью ответы не ограни-
чены необходимостью отвечать лишь на поставленные 
вопросы, а предъявляют нашему вниманию спонтанно 
и абсолютно свободно все, что представляется человеку 
в данном случае важным. 

Очень подробно исследовала феноменологию ав-
томатического письма известный американский пси-
хиатр Анита Мель. Согласно ее утверждению, ав-
томатическим письмом удается овладеть в среднем 
четверым из каждых пяти человек, хотя для этого 
требуется иногда несколько часов тренировки. Другие 
исследователи высказываются на этот счет менее 
оптимистично, но также считают данный метод ин-
дикации экстрасенсорных воздействий весьма проду-
ктивным. Замечено, что это упражнение особенно 
легко дается прирожденным «рисовальщикам» — лю-
бителям от нечего делать марать бумагу значками, 
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фигурами, физиономиями и т. п. Считается, что по-
добная привычка сродни автоматическому письму, 
и опытный интерпретатор извлекает из таких каракулей 
массу интересной информации о проблемах, отягчающих 
сферу подсознания данного человека. Однако автома-
тическое письмо как метод диагностики использует 
подсознание в большей степени как индикаторный ме-
ханизм, отвечающий на экстрасенсорные воздействия, 
а не на собственные внутренние проблемы безотчетного 
психического. 

Автоматическое письмо — совершенно необычное яв-
ление. Рука при этом движется не отрывая карандаша 
от бумаги и слова тянутся сплошной слитной вязью. 
Почерк обычно разборчив, хотя буквы часто бывают 
недооформленньши, что может затруднять чтение. Не 
только скорость, но и направление письма, и сам его 
способ могут быть совершенно различными: подсознание 
пишет как слева направо, так и наоборот; встречаются 
примеры зеркально отраженного и перевернутого пись-
ма, а также комбинации различных аномалий. И хотя 
овладение автоматическим письмом в целях экстрасен-
сорной диагностики заболеваний требует времени, тер-
пения и условий для занятий, однако его преимущества 
бесспорны. 

Способ внутренней визуализации формирующихся 
в подсознании ответов может быть использован и в экс-
трасенсорной диагностике. По сравнению с автомати-
ческим письмом он считается менее точным, так как 
более чувствителен к помехам, поступающим из созна-
ния. Суть его в следующем: оператор закрывает глаза, 
воображает прямо перед собой черную школьную доску, 
а затем задает вопрос и просит подсознание «написать» 
ответ или «нарисовать» его на доске белым мелом. 
Метод требует хорошей реакции и достаточно развитого 
воображения. 

Возможен и вариант этого способа на тот случай, если 
непосредственная визуализация ответа почему-либо не 
удается. Перед самым сном, находясь уже в постели, 
следует закрыть глаза и мысленно сказать себе: «Завтра 
в такой-то момент ответ в виде случайной мысли сам по 
себе придет мне в голову. Когда это произойдет, я сразу 
догадаюсь, что пришедшая мысль и есть ответ на мой 
вопрос». Этот прием срабатывает с большой степенью 
вероятности; главное здесь в том, чтобы как можно четче 
сформулировать свой вопрос. 
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Выработка практических навыков 
Практические приемы, описание которых приводится 

в настоящем разделе, отличаются исключительной просто-
той, но являются весьма эффективными не только для 
первичного оживления биолокационных структур рук нео-
фита, но и в качестве предрабочей разминки опытного 
экстрасенса. Приемы активизации энергодиагностических 
возможностей можно подразделить на группы с преимуще-
ственным воздействием на состояние следующих систем: 

— сосудисто-капиллярной сети кожи рук; 
— энергоизлучающих каналов рук; 
— рецепторно-дискриминационных образований. 
Стимуляция кожного кровотока кистей рук произво-

дится посредством ряда простейших приемов, выполня-
емых в следующем порядке: 

1. Энергичное в три приема потирание ладоней 
друг о друга. 

2. Поочередное потирание кулака одной руки ладо-
нью другой руки. 

3. Растирание кожи пальцев рук. Каждый палец одной 
руки поочередно вкладывается в кулак другой руки и со-
вершает там неполные вращательно-поступательные дви-
жения до заметного разогревания кожи. 

4. Массирование кожи межпальцевых промежутков. 
Пальцы одной руки вкладываются до упора в межпаль-
цевые промежутки другой руки. Производятся толчковые 
и вращательные движения пальцев друг возле друга. 

5. Поколачивание кончиков пальцев. Полусогнутые 
пальцы кистей рук ставятся напротив друг друга и кон-
чиками одновременно ударяются друг о друга. Взаимные 
поколачивания пальцев должны быть достаточно энер-
гичными и оставлять впечатление ощутимых вибрацион-
ных воздействий в кистях рук. 

Активизация деятельности энергоизлучающей систе-
мы рук предусматривает лишь выработку элементарных 
навыков поверхностного и глубокого биолокационного 
сканирования энергетических структур человека. В про-
цессе самостоятельной оздоровительной практики каж-
дый целитель вырабатывает свои собственные способы 
активации экстрасенсорных возможностей, которые луч-
ше всего отвечают его индивидуальной энергетической 
организации. Далее излагаются способы стимулирования 
функции энергоизлучения, составляющие своеобразную 
азбуку в подготовке энерготерапевта. 
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L Активизация деятельности энергопроводящих си-
стем рук. Концы пальцев несколько выставленных впе-
ред рук соединить вместе. Ярко представить, что по 
образовавшемуся кругу справа налево циркулирует им-
пульс белой энергии. Вначале движение этого импульса 
представляется очень медленным, буквально «ползу-
щим» (примерно один оборот за 10 с). После пяти оборо-
тов движение импульса постепенно ускоряется до одного 
оборота в 3 с, а затем и до оборота в секунду. Упражне-
ние выполняется 5—7 мин. 

2. Отработка способности ощущения биополевых свя-
зей между пальцами рук. Полусогнутые и слегка расстав-
ленные пальцы рук располагаются друг против друга на 
расстоянии 5—10 см. Прослеживаются ощущения в каж-
дой паре противопоставленных пальцев. Затем делаются 
небольшие колебательные движения кистей относительно 
друг друга во всех трех плоскостях при медленном, посте-
пенном увеличении расстояния между кистями рук. В со-
стоянии полного разведения руки задерживаются на не-
которое время. В этом положении каждый палец правой 
руки делает по очереди сгибательные и разгибательные 
движения. При этом необходимо отмечать, какие ощуще-
ния и в каких пальцах возникают в левой руке. Затем 
роли рук меняются. Кроме отработки экстрасенсорной 
чувствительности это упражнение выявляет исправность 
функционирования концевых биологически активных то-
чек пальцев рук. Тренировки следует считать успешными, 
если в их результате движения каждого из пальцев одной 
кисти легко ощущаются кожей другой кисти при мак-
симальном разведении рук в стороны. 

5. Создание элементарных энергетических мысле-
форм. Руки слегка вытянуть перед собой и возможно ярче 
представить, что правую ладонь полностью заполняет 
мягкий, пушистый, теплый шар. Этот шар следует подер-
жать, подбрасывая его в ладони, 2—3 мин, а затем мед-
ленно переложить в левую ладонь и так же, колебля шар, 
прочувствовать его «материальность» и фактуру. Далее 
шар накрывается ладонью свободной руки. Слегка сжи-
мая его между ладонями, следует ощутить его упругость, 
мягкость, теплоту. 

Другим, более «жестким» вариантом этого упражне-
ния является представление энергетического «ежика», 
удерживаемого между ладонями. Его также необходимо 
перемещать, переворачивать в ладонях, чтобы почувство-
вать действие «иголок». Хорошая реализация этого упра-
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жнения делает кожу ладоней горячей, красной и высоко-
чувствительной к дистантным сигналам. 

Такой же психофизиологический эффект вызывает 
и визуализация колеблющегося пламени в раскрытых 
ладонях. Упражнение выполняется 3—5 мин, реакция 
«оживления» биологически активных точек при этом про-
является в бессистемном движении множества довольно 
чувствительных покалываний по коже кистей рук. 

Процесс биоэнергетической диагностики — это посто-
янное осуществление биолокационных манипуляций по 
определению линейных размеров материальных образо-
ваний, границ сред с различными концентрациями энер-
гетики, плотности сигналов, поступающих с обследуемых 
площадей. Начинающий энерготерапевт должен уделить 
такого рода тренировкам особое внимание. Ситуация 
облегчается тем, что их можно проводить в любом месте 
и в любых условиях. Обследуйте, к примеру, пальцевой 
биолокацией поверхность своего рабочего стола и нахо-
дящихся на нем предметов. К своему удивлению, вы 
отметите, что дистанционные ощущения кожи по-своему 
реагируют на контуры предметов, четко определяют 
край стола, а при хорошем сосредоточении внимания 
границы крупных предметов можно определять с закры-
тыми глазами даже на расстоянии десятка метров. 

Для того чтобы чувствительность пальцев в процессе 
сеанса тренировок не снижалась, необходимо периодичес-
ки «снимать» с них биополевые фрагменты, оставляемые 
объектами индикации. 

Энергетическое сканирование предметов и материа-
лов следует производить тремя пальцами (указательным, 
средним и безымянным) правой руки. На первом этапе 
следует обращать внимание на различие сигналов, посту-
пающих от живых организмов (животных, растений, на-
секомых) и неживых объектов. Дистантные сигналы, по-
ступающие от окружающих предметов, настолько разно-
образны и индивидуальны по своим характеристикам, 
что умение их распознавать может быть освоено лишь на 
основе практических действий. С уверенностью можно 
сказать, что эти сигналы совершенно различны у разных 
материалов, что по их качественному своеобразию мож-
но определить фактуру и цвет предметов, а по интеграль-
ным характеристикам — размер и форму. 

Для первоначальной тренировки следует подготовить 
и разместить в темных конвертах специальные наборы 
тестовых карточек (красных, синих, белых), а также 
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с простейшими черными фигурами (круг, звезда, крест 
и т. п.) для отработки различительной способности на 
основе биолокационной функции. Вначале экстрасенсор-
ные характеристики каждой карточки исследуются в от-
крытом варианте, затем при нахождении ее в конверте 
и далее — в условиях закрытого выбора из двух, трех 
и более карточек в определенной серии предъявлений. 

В тренировочных упражнениях, кроме того, использу-
ются комнатные растения, зерна злаков, минералы. 

При формировании практических приемов работы 
с маятником следует обратить особое внимание на то, 
какой «язык движений» выбирает маятник, находящийся 
в руках. Как уже отмечалось, «лексикон» маятника небо-
гат: «да», «нет» — вращение в одну или другую сторону, 
а еще движение в какой-либо плоскости, что значит: «не 
хочу отвечать». Кстати, этот сигнал тоже не стоит иг-
норировать: он свидетельствует о том, что оператор 
в своем поиске натолкнулся на определенный информа-
ционный барьер, который в данной ситуации следует 
обойти стороной. Здесь надо отметить, что существует 
способ получения сведений из мировых полей инфор-
мации, сигнальным значением в котором обладают плос-
кости колебания маятника. Впрочем, это уже специаль-
ный вопрос, не имеющий прямого отношения к теме 
данного раздела. 

Для того чтобы окончательно удостовериться в значе-
нии движений маятника, следует взять чистый лист бума-
ги, написать на нем обычным почерком слово «да», уста-
новить над ним маятник и подержать определенное вре-
мя, пока направление его колебаний не станет 
устойчивым. После этого берется второй лист бумаги, 
пишется на нем слово «нет» и проделываются те же 
действия. Таким образом, снимаются все сомнения по 
поводу смысла ответов маятника. 

Остальные практические навыки работы с маятником 
вырабатываются опытным путем. Варианты поисковых 
ситуаций могут быть бесконечно разнообразны, но боль-
шинство из них требует участия напарника, который бы 
создавал неизвестные оператору проблемные ситуации. 
Например, можно определять, под каким углом развер-
нутой на столе газеты лежит монета, в какой из трех-
четырех стаканов с водой подсыпана соль, к какой из трех 
лежащих на столе книг прикасался напарник и т. п. При 
помощи маятника легко решаются и поисковые задачи 
с применением тестовых карт, о которых уже говорилось. 
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Все, что было сказано о выработке практических на-
выков распознавания экстрасенсорных воздействий с по-
мощью маятника, относится и к овладению навыками 
работы с индикаторной рамкой. Главное правило, кото-
рого следует придерживаться в этих случаях,— избытка 
практики не бывает, опыт — это мастерство. 

Психографический способ распознавания экстрасенсо-
рно воспринимаемой информации является сравнительно 
часто применяющимся методом диагностики заболева-
ний в практике целителей. Психофизиологические меха-
низмы, лежащие в основе этого метода, значительно 
сложнее, чем в остальных. Целесообразно поэтому приве-
сти некоторые практические рекомендации, касающиеся 
выработки автоматического письма. 

Овладеть автоматическим письмом как способом по-
лучения информации может только тот человек, для ко-
торого и обычное письмо не является наказанием. Во 
всяком случае браться за практическую отработку этого 
способа следует лишь тому, у кого процесс писания не 
связан с заметным психическим напряжением. Успех 
в этом деле открывает целителю очень эффективный 
канал вывода экстрасенсорно воспринимаемой информа-
ции, что самым благоприятным образом сказывается на 
его диагностической и лечебной практике. 

Приступая к освоению автоматического письма, необ-
ходимо сесть на отдельно стоящий удобный стул, так как 
ча столом работать труднее: поверхность его ограничива-
ет свободу рук. На колени следует положить кусок фане-
ры или широкий планшет с укрепленным на нем боль-
шим листом бумаги. Впоследствии можно использовать 
и целый рулон бумаги, автоматически подтягивая его 
время от времени сверху вниз. В руки берется мягкий 
карандаш (фломастер и шариковая ручка менее удобны) 
и ставится вертикально в левом верхнем углу листа, 
удерживаемый большим и указательным пальцами. Для 
начала делается небольшая «разминка»: выводится со-
бственное имя или простейшие слова — «дом», «сад», 
чертится пара окружностей. Затем карандаш ставится 
в исходное положение. 

Путем общей релаксации (расслабления) мышц сте-
пень бодрствования снижается до возможно более низ-
кого уровня, а подсознанию посылается просьба взять 
мышцы руки под свой контроль и для первой пробы 
написать что угодно на любую тему. Далее рука на какое-
ю время оставляется в полном покое. Пауза может 
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продолжаться несколько секунд, но чаще она длится 
минуты. Помогать делу можно только мысленными по-
сылками: «Сейчас рука начнет двигать карандаш по 
бумаге». Рано или поздно наступает момент, когда 
в мышцах руки начинаются какие-то покалывания, мик-
росокращения, рука оказывается «отстраненной» от тела, 
«самостоятельной» и начинает самостоятельную работу. 
Вначале она чертит какие-то зубчатые линии, закорючки, 
возможно, геометрические фигуры, а затем непременно 
появляются буквы. Не надо прилагать усилий для того, 
чтобы сразу же вникнуть в смысл написанного. Почерк 
автоматического письма заметным образом отличается 
от обычного; здесь не выдерживаются интервалы, око-
нчания слов могут отсутствовать, сами буквы бывают 
острыми, неровными. Скорость письма оказывается со-
вершенно индивидуальной: у одних она бывает очень 
медленной, у других — очень быстрой. 

Если по прошествии двадцати минут автоматическое 
письмо «не пошло», тренировку следует закончить. Возо-
бновить ее можно на следующий день. Стоит лишь об-
ратить внимание на то, чтобы на очередном сеансе общая 
релаксация, на фоне которой должно реализоваться авто-
матическое письмо, была более выраженной, а мыслен-
ные команды подсознанию подавались бы более решите-
льно. Спокойная настойчивость в этом деле — залог 
успеха: с первого сеанса психография реализуется лишь 
у одного человека из пяти, остальным нужны повторные 
тренировки. 

Диагностические действия 
Определение заболеваний, основывающееся на состо-

янии биоэнергетических образований организма челове-
ка, представляет собой непростой многоступенчатый 
процесс. Его отличие от обычной клинической диагности-
ки состоит в том, что он не только выявляет топографию 
и характер патологии, но в большинстве случаев позволя-
ет получить информацию об общем состоянии организ-
ма, величине его внутренних резервов, его реактивности, 
о связи болезненного процесса с другими внутренними 
органами и т. д. Тем не менее при всех своих преимуще-
ствах биоэнергетическая диагностика не должна подме-
нять данные лабораторных, инструментальных и аппара-
турных обследований там, где они могут быть проведе-
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иы. Даже в тех случаях, когда диагноз, установленный на 
основе показателей биополя, представляется бесспорным, 
его необходимо подтвердить общепринятыми клиничес-
кими методами, поскольку само направление энергоин-
формадионной медицины все еще не имеет официальных 
«прав гражданства». 

Комплекс диагностических приемов в биоэнергетике 
предполагает два уровня обследования: контроль за об-
щим биоэнергетическим статусом пациента, обусловли-
вающим главные аспекты его жизнедеятельности, и выяс-
нение регионального состояния биополя над участками 
гела с предполагаемой или уже установленной локализа-
цией болезненного процесса. 

Исследование общего энергетического статуса начина-
ется с определения толщины биополевой оболочки. В сре-
днем она достигает 30—50 см, но может быть и значите-
льно толще. Внешне она имеет яйцевидную форму, об-
разует купол над головой, плавно обтекает торс и более 
острым концом спускается до уровня копчика. У здоро-
вого человека она расположена симметрично относитель-
но вертикальной оси тела, однако по ряду причин может 
оказаться тем или иным образом сдвинутой. Особенно 
часто конфигурация биополя бывает нарушенной в боко-
вых областях головы в связи с функциональной асиммет-
рией полушарий мозга. 

В настоящее время уже бесспорно установлено, что 
единство симметрии и асимметрии проявляется как фун-
даментальное свойство живых систем, как диалектичес-
кое единство тождества и различия, равенства и неравен-
ства, устойчивости и изменчивости, сохранения и превра-
щения, определенности и неопределенности, покоя 
и развития и т. д. 

По утверждению Н, Н. Брагиной и Т. А. Добро-
хотовой, у человека особое место занимает широчайшая 
совокупность проявлений неравенства правого и левого 
полушарий головного мозга К Будучи в своей основе 
генетически наследуемым свойством, асимметрия мозга 
проявляется как право- или леворукость. Кроме того, 
она имеет и динамическое, функциональное выражение 
во временном преобладании тонуса того или иного 
полушария вследствие рабочей нагрузки, утомления, 
болезни и пр. Преобладающий тонус полушарий про-
является выпячиванием биоэнергетической оболочки 

1 См.: Брагина Н. Н., Доброхотова Т. А. Функциональные асимме-
зрии человека. M., 198L С. 263. 
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с соответствующей стороны, иногда и значительно — до 
1,0—1,5 м, а в выраженных случаях такого рода выступы 
превышают и двухметровые размеры. Замечено, что эти 
изменения биополя, даже если они. имеют болезненный 
характер, всегда связаны с функциональным, обратимым 
напряжением и сравнительно легко и устойчиво кор-
ригируются. 

Очень важной энергетической конструкцией, берущей 
начало в теменной области головы и уходящей вверх 
в пространство, является большого диаметра (20—30 см) 
энергопровод, составленный из ассоциации биологически 
активных точек свода черепа. Важнейшими из них явля-
ются бай-хуэй, хоу-дин, цянь-дин, шан-син; их окружают 
еще около 50 других. Все они составляют систему снабже-
ния организма пространственной энергией. Нормально 
функционирующий энергопровод хорошо определяется 
тактильно рабочей рукой в виде упругого мягкого сто-
лба, уходящего вверх. 

Отсутствие этого элемента свидетельствует о неблаго-
получии в деятельности организма. Такие изменения по-
являются обычно после сильных и длительных стрес-
совых воздействий, перенесенных инфекционных заболе-
ваний, а также при неврозах. Данный признак указывает 
на имеющееся у человека относительное энергетическое 
голодание вследствие нарушения энергообеспечения ор-
ганизма пространственным излучением. 

В менее сложных случаях теменной энергопровод при-
обретает вид множества направленных в разные стороны 
(«развалившихся») лучей. Уже при выполнении диагно-
стических процедур оператор должен своими руками «со-
брать» эти лучи вместе, «поставить» их и зафиксировать 
в вертикальном положении. Обычно эту процедуру паци-
ент ощущает в голове как действие, «поворачивающее 
мозги в правильное положение», после чего создается 
впечатление, что в помещении «прибавили света», а внут-
ри «погасили» нервное напряжение. 

Аналогичным образом могут быть блокированы 
(один или оба) энергетические лучи («лучи зрения»), кото-
рые в нормальном состоянии должны исходить из глаз. 
Как правило, вслед за выявлением такого дефекта сразу 
же следует его устранение и контроль полноценного фун-
кционирования. Энергетические лучи формируются дви-
жением рабочей руки терапевта, сложенной в щепоть, от 
каждого глаза пациента наружу по оси зрения. При этом 
делается соответствующая мысленная посылка. 
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Наиболее часто встречающиеся дефекты и деформа-
ции энергетической оболочки в области туловища усло-
вно можно отнести к трем следующим видам. 

Первый из них включает различного рода смещения 
биополевого покрытия без нарушения его целостности. 
Оно может быть сдвинуто относительно продольной 
оси тела в любую сторону, чаще всего вправо или 
влево. Значительно реже наблюдается опускание эфир-
ного тела человека книзу по вертикали, Некоторые экс-
трасенсы отмечают, что в их практике встречались слу-
чаи, когда энергетическая оболочка пациента находилась 
в повернутом на 180° положении относительно верти-
кальной оси его тела. Такого рода патология, по данным 
отдельных наблюдений, сопровождается упорными, за-
тяжными болезнями. 

Второй вид достаточно распространенных изменений 
биополя — это наличие различных плюс-образований, 
создающих более или менее выраженные зоны продук-
тивной сигнализации. 

Постоянными и крупными функциональными стру-
ктурами, легко определяющимися любым видом инди-
кации, как уже отмечалось ранее, являются энергети-
ческие центры, или чакры. В зависимости от состояния 
здоровья, вида предшествующей деятельности, а также 
функционального состояния субъекта в текущий момент 
интенсивность излучения этих витальных, жизненно важ-
ных центров бывает различной. Например, сердечная 
чакра человека, пережившего сильное стрессовое воз-
действие, может испускать 2—3-метровый луч; у субъ-
екта, озабоченного поисками полового партнера, сильно 
«сигналит» швадхистана (поясничная чакра) и т. п. Эне-
ргетические центры также могут быть смещены в ту 
или иную сторону. В этих случаях диагностическая про-
цедура сразу же превращается в коррекционную, и «сдви-
нутая с места» чакра руками целителя «ставится» в над-
иежащее положение. 

В этом же ряду нарушений находятся деформации 
биополя, связанные с циркуляцией энергии вдоль позво-
ночника. В нормальных условиях движение энергии на-
чинается с образования восходящего потока в зоне ку-
ндалини (в области крестцового сплетения), который пе-
ремещается вверх по центральному каналу позвоночника. 
Па уровне нижних шейных позвонков этот поток рас-
щепляется на левый и правый и, принимая в себя до-
полнительные энергетические токи «колодца» (комплекс 
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биологически активных точек во главе с бай-хуэй), расхо-
дится по боковым участкам тела. Эти ветви спускаются 
вниз и снова вливаются в энергетический бассейн мулад-
хары, для того чтобы в очередной раз подняться вверх. 

Это один из центральных механизмов энергообмена 
в организме, и его функция в обеспечении жизнедеятель-
ности чрезвычайно важна. Нарушения движения энергии 
вверх по центральному каналу проявляются в виде свое-
образных «пробок», которые ощущаются кожей руки це-
лителя как четкие узлы жесткого излучения. Такого рода 
энергетические «заторы» в области позвоночника со вре-
менем приводят к остеохондрозам и радикулитам. (От-
ношение этих явлений к радикулитам простудного и тра-
вматического происхождения — вопрос особый.) 

Устойчивая блокировка этого энергетического канала 
приводит к тому, что верхняя часть тела оказывается на 
голодном энергетическом пайке. В результате компен-
саторной реакции происходит усиленный подсос энергии 
через комплекс точек бай-хуэй («дыра Брамы»). Этот 
поток также устремляется вниз, доходит до преграды 
и начинает распирать оболочку, находящуюся над «проб-
кой». А. В. Мартынов с такого рода нарушениями связы-
вает возникновение мигреней. Если «пробка» находится 
на уровне первых шейных позвонков, считает он, у чело-
века вокруг головы образуется энергетический тор, силь-
но выступающий за пределы основной оболочки. Поэто-
му все попытки снять мигрень медикаментозным спо-
собом оказываются безуспешными. И действительно, 
многочисленные примеры лечения мигрени путем вос-
становления нормального энергопотока в центральном 
канале позволяют считать, что указанный механизм это-
го заболевания с достаточной полнотой отражает истин-
ную сущность явления. «Пробки», располагающиеся на 
уровне верхних грудных позвонков, обусловливают низ-
кую устойчивость к инфекции верхних дыхательных пу-
тей, еще ниже — служат причиной хронических трахе-
итов, бронхитов, воспалений легких 1. Проводить диагно-
стику в области спины следует очень внимательно. Не 
следует делать над позвоночником несколько раз подряд 
резких движений сверху вниз. У многих пациентов, осо-
бенно склонных к гипотонии, после таких неосторожных 
действий возникает выраженное головокружение, а нере-
дко и обморочное состояние. 

1 См.: Мартынов А. В, Исповедимый путь. M., 1990. С. 94. 
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Одним из распространенных видов биополевых плюс-
деформаций являются застойные мышечные сокращения. 
Они образуют так называемые энергетические каркасы, 
имеющие определенную конфигурацию и «сенсорную фа-
ктуру». В этой связи заслуживают внимания работы аме-
риканского психофизиолога Е. Джейкобсона, изучавшего 
методы объективной регистрации эмоциональных со-
стояний, а также возможности электрофизиологической 
констатации мышечного напряжения у человека 5, Это 
позволило ему установить, что при эмоциональных реак-
циях и у здоровых, и у больных всегда выявляется со-
кращение или напряжение скелетной мускулатуры с раз-
личной локализацией, специфической при некоторых эмо-
циях и психических установках, а также сопутствующая 
вегетативно-сосудистая реакция. 

По наблюдению Джейкобсона, каждому определен-
ному типу эмоционального возбуждения соответствует 
напряжение определенной мышечной группы. Так, деп-
рессивные состояния закономерно сопровождаются на-
пряжением дыхательной мускулатуры, а при заметном 
преобладании эмоций страха напрягаются мышцы ор-
ганов речи, а также затылочные мышцы. Джейкобсон 
пришел к выводу, что психические процессы могут быть 
объективно измерены, поскольку они имеют внешнее 
мышечное выражение. В дальнейшем он убедился, что 
у многих больных неврозами имеется повышенная актив-
ность тех или иных групп поперечнополосатой мускула-
1 уры, вследствие чего они жалуются на утомляемость 
и слабость как в покое, так и особенно при физических 
нагрузках. Энерготерапевты в таких случаях определяют 
плотные, сравнительно короткие (50—70 см) выбросы 
излучений определенной и устойчивой конфигурации, ли-
квидация которых требует нередко длительного' лечения. 

Типичным примером «энергетических каркасов», на-
ложенных на зоны первичных «мышечных зажимов», 
могут быть «энергетические жгуты» у людей с таким 
дефектом речи, как заикание. Они, как правило, рас-
полагаются в области шеи и гортани, исходят из ми-
мических мышц, а также из мышц, участвующих в работе 
органов речи. Специфическим признаком заикания яв-
ляется «энергетический жгут», исходящий из речевых 
центров мозга (области Вернике и Брока) левого ви-
сочного отдела (у правшей). 

1 Jacobson Е. You Must Relax. 5 ed. N. Y., 1976. 
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Интересно, что элементы «энергетических каркасов», 
образуемых более или менее устойчивыми мысленными 
посылками, некоторые особо чувствительные экстрасен-
сы, настроившись в резонанс, могут улавливать и, пере-
кодируя их в собственной мыслительной системе, начина-
ют понимать основную цель этих мышечных преднастро-
ек. Именно на этой основе происходит телепатическое 
понимание намерений постороннего человека, даже если 
он мыслит на ином, не известном экстрасенсу языке. 

Наконец, некоторые целители считают, что сама за-
стойная мысль (безотносительно к мышечным реакциям 
человека), возникающая при длительных страданиях, вне-
запном испуге или же, наоборот, при сильной радости, 
тяжелой работе и т. д., может образовывать на поверх-
ности биополя человека энергетические формы — анало-
ги, в очертании которых можно угадать конкретный объ-
ект, породивший «сильную» мысль. 

Третий вид изменений биополя связан с нарушением 
целостности энергетической оболочки, а именно с нали-
чием различного рода минус-дефектов. Подобные повре-
ждения биополя связаны уже с более серьезными наруше-
ниями здоровья. Крайним случаем таких изменений, по-
видимому, следует считать общее истончение биополя до 
критических уровней или даже его практическое отсутст-
вие над определенными участками тела. Как уже отмеча-
лось, одной из важных функций энергетической оболочки 
является защита организма от вредоносных энергоин-
формационных излучений окружающего пространства, 
а также от отрицательных мысленных посылок, которые 
порождаются в процессе межличностных отношений. 
Именно поэтому человек с хорошо выраженным биопо-
лем испытывает чувство защищенности, спокойствие, ду-
шевный комфорт. Истончение оболочки до 20—25 см 
приводит к развитию напряженности, беспокойства, 
крайней раздражительности. Дальнейшее истончение 
этого защитного слоя вызывает резко выраженное 
ощущение уязвимости, незащищенности и беспомощ-
ности. Несомненно, в таком состоянии у человека 
чаще всего и возникают суицидные намерения, мысли 
о самоубийстве. 

Резкое истончение биополя наблюдается над парали-
зованными конечностями. Правда, в отдельных случаях 
его какое-то время удается поддерживать в приемлемом 
состоянии, что является благоприятным прогностичес-
ким признаком. 

230 



Показательны случаи резкого снижения толщины био-
ноля вокруг головы у имбецилов. Попытки сколько-ни-
будь обогатить его целенаправленным энергетическим 
воздействием к успеху не приводят. Характерно следу-
ющее наблюдение. Ребенок О., 7 лет, имеет степень сла-
боумия несколько ниже средней. Способен составить 
и произнести не более пяти несложных фраз. Может 
считать до пяти. Не в состоянии самостоятельно одевать-
ся и следить за собственными отправлениями. При по-
пытке установить с ним контакт внимание удерживает 
с трудом, отвечает на вопросы односложно, владеет огра-
ниченным набором слов. При первичном осмотре биопо-
ле вокруг головы практически не определяется, над туло-
вищем и конечностями — в пределах 25 см. На первом 
и двух последующих сеансах при энергокоррекции биопо-
)!я головы через 5 мин засыпает и буквально падает на 
I ом месте, где стоит. 20-минутная работа с энергетичес-
ким центром — аджной — не образует биополевой обо-
лочки вокруг головы ребенка, хотя общее состояние его 
энергетики значительно улучшается. Пять сеансов кор-
рекции биополя, проводившихся с промежутками в три 
д ня, улучшения в состоянии не дали. При осмотре ребен-
ка через год положение осталось прежним: биополе вок-
руг головы практически отсутствует. 

К минус-деформации энергетической оболочки следу-
ет отнести и те случаи, когда деструкцию биополя можно 
отслеживать визуально, в динамике. Такого рода зрели-
ще нам приходилось наблюдать дважды: первый раз — 
очень яркое — случайно, второй раз были созданы специ-
альные условия для наблюдения. В обоих случаях это 
были больные шизофренией. 

В первый раз обстановка для наблюдения биополя 
оказалась благоприятной непреднамеренно: в летний со-
лнечный день окна в помещении были умеренно затем-
ненными, а больной, освещенный рассеянным светом, 
гтоял на фоне серо-голубой стены. При этом оказался 
хорошо видимым передний слой биополя — рыхлый, 
с бессистемными выступами и впадинами. Но самое не-
ожиданное, что поражало в этом зрелище и создавало 
I ягостное впечатление,— это медленное отделение одиноч-
ных клочьев дымчатой субстанции от основной оболочки 
где-то в области живота, столь же медленное отхождение 
их от тела человека, а через 1—1,5 м — полное рассеива-
ние. И так с частотой примерно одно отделение «клочка 
биополя» в течение 15—20 с. 
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Второй случай в принципе был сходен с первым. 
В обоих случаях путем энергокоррекции потерю биоэнер-
гии практически удалось приостановить, но на какое 
время — выяснить не удалось, так как условий для визу-
ального наблюдения больше не было. Лишь лет через 
десять совершенно неожиданно в записях Е. И. Рерих 
удалось встретить строки, представляющие как будто 
комментарий к упомянутым эпизодам. «Моменты рас-
пада сознания,— пишет она,— характерно отражаются 
на физическом излучении. Можно видеть как бы клубы 
серого пара, стелющиеся вниз из солнечного сплетения. 
Это подтверждает, что мы имеем дело с энергией» \ 

К широко распространенным минус-дефектам энер-
гетической оболочки относятся такие ее серьезные повре-
ждения, как различного рода «бреши», «пробоины», «вда-
вления» и т. п. В целительстве эти энергетические травмы 
связываются с действием высококонцентрированных по-
левых пучков типа «луча зрения», появление которых 
вызывается отрицательными эмоциями: злобой, зави-
стью, раздражением. Именно эти повреждающие начала 
действуют при так называемом сглазе, проявляются при 
активной ненависти и особенно при проклятии. 

Как правило, со стороны энергетического удара в био-
поле образуется соответствующая «дыра», а на проти-
воположной стороне оболочки — более или менее выра-
женный выступ. Часто подобные «дыры» до поры до 
времени не проявляют себя никакими симптомами и да-
ют начало заболеванию лишь в связи с какими-либо 
дополнительными воздействиями, физическими или пси-
хическими. Функциональные проявления подобных по-
вреждений зависят от того, вблизи какого органа трав-
мируется биополе. Если же учесть, что энергетические 
удары прежде всего воздействуют на «места наимень-
шего сопротивления» («locus minoris resistenciae») в био-
полевой защите, то у взрослого человека они обычно 
вызывают обострение имеющихся заболеваний и лишь 
у детей и здоровых молодых людей играют роль первич-
ного патогенного фактора. Такого рода повреждения 
биополя сохраняются длительное время, не поддаются 
медикаментозному лечению и устраняются лишь с помо-
щью биоэнергокоррекции. 

Особого отношения требуют минус-дефекты биополя, 
вызывающие комплекс таких необычных ощущений при 

1 Мозаика Агни-йоги. Т. 1 С . 122. 
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сенсорной ручной локации, как холод, неприятное пока-
лывание в коже, впечатление втягивания руки в какой-то 
«энергетический вакуум» и т. п. Подобные признаки обы-
чно отмечаются над очагами злокачественных новооб-
разований и требуют соответствующих профессиональ-
ных действий со стороны врача. 

Нередко, когда заболевание находится в начальной 
стадии, указанные признаки бывают трудно различимы-
ми, неопределенными. Тактика любого целителя в этом 
случае должна быть однозначной: в максимально щадя-
щей психику форме настоятельно рекомендовать пациен-
ту обратиться к специалисту традиционного профиля, 
стараниями которого может быть обеспечена «противо-
онкологическая бдительность». 

В ранних стадиях болезни, когда злокачественные 
новообразования еще не проявляются субъективно, до-
статочно показательным в диагностическом смысле мо-
жет быть следующий признак: появление болей (чаще 
ночных) в болезненном очаге после его энергетической 
подпитки в терапевтическом сеансе. Механизм этого 
явления прост. Программы самосохранения организма, 
направленные на замедление биохимических процессов 
в тканях злокачественных опухолей, выводят эти про-
цессы на минимальный уровень энергообеспечения. Од-
номоментное поступление избытка энергии при тера-
певтическом вмешательстве экстрасенса резко активи-
зирует болезненный процесс и тем самым провоцирует 
боли. Серьезные нарушения здоровья вызываются и та-
кими дефектами энергетической оболочки, как полный 
ее разрыв, разделение на две части по поперечнику 
на верхнюю и нижнюю. Причины таких повреждений 
биополя пока неясны, но их последствия оказываются 
весьма тяжелыми. Человек испытывает при этом общую 
слабость, постоянное недомогание, его работоспособ-
ность и жизненный тонус заметно падают. 

В региональном состоянии биополя, отражающем 
специфику патологических процессов на том или ином 
уровне, следует различать сигналы, связанные с времен-
ными проявлениями болезненных явлений, и признаки, 
непосредственно характеризующие их постоянные, нозо-
логические особенности и сказывающиеся на строении 
самого биополя. 

Что касается отражения временных сторон болезни, 
то можно говорить о существовании трех видов эне-
ргоинформационных сигналов. Первый из них — это 
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следы прошлых, полностью завершившихся, изживших 
себя болезненных процессов (переломов, воспалений, опе-
раций, травм и т. п.), оставивших на энергетической 
оболочке определенные дефекты в виде зон, очагов или 
пунктов жесткого излучения. Как правило, это «негром-
кие», но весьма стойкие, стабильные отметины, не меня-
ющие своей локализации и характера иод влиянием кор-
рекционных энергетических процедур. 

Второй вид сигналов — признаки активных, текущих, 
осуществляющихся в данный момент процессов. По 
своей выраженности, сенсорной фактуре, форме полевых 
образований они могут быть весьма разнообразными. 
Анализ особенностей сочетания их топографии и сенсор-
ного проявления наряду с другими данными, объектив-
ными и субъективными, и составляет суть энергоинфор-
мационной диагностики, которой посвящена эта глава. 

Наконец, третий вид биополевых сигналов — это, ес-
ли можно так выразиться, сигналы из будущего. Именно 
так следует рассматривать биополевые знаки предсто-
ящих болезней. Во многих отношениях этот вопрос оста-
ется еще не изученным, и его исследование необходимо 
проводить очень осторожно, с тем чтобы сам процесс 
выяснения данного явления не стал причиной тиражиро-
вания ятрогений 

В литературе не встречается сообщений о «знаках 
предстоящих болезней», однако в лечебной практике при-
ходилось неоднократно сталкиваться со случаями, когда 
энергетический «сигнал болезни» имелся, а каких-либо 
других проявлений соответствующей патологии (насто-
ящей или перенесенной в прошлом) не наблюдалось. Как 
потом задавалось выяснить задним числом, никакого за-
болевания в месте проявления сигнала не было и раньше; 
оно развивалось лишь месяц-два спустя после осмотра. 

Данное положение можно иллюстрировать следу-
ющим конкретным случаем. Больная Р., 47 лет, заканчи-
вала курс энерготерапии в связи с приступами бронхиаль-
ной астмы. Во время очередного контрольного обследо-

1 Ятрогения (от греч. iatros — врач, gennao — порождаю) — болез-
ненное состояние, возникающее в результате воздействия неосторож-
ных, необдуманных слов врача, оказавших на пациента внушающее 
воздействие отрицательного характера. Такого рода болезнь протекает 
по типу невроза и лечится с трудом, так как ее «значимость» удостове-
рена авторитетом врача. В какой степени такие нарушения поддержива-
ются биоэнергетическими изменениями в момент «ятрогенного повреж-
дения» — судить трудно из-за отсутствия соответствующих системати-
зированных наблюдений. 
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вания ее энергетического статуса перед сеансом лечения 
над правым плечевым суставом был обнаружен жесткий 
энергетический луч диаметром около 5 см и длиной более 
1 м. Объективно никаких болезненных проявлений в су-
ставе не было, движения сохранялись в полном объеме. 
В анамнезе также каких-либо болезненных явлений в су-
ставе не отмечалось. Попытки устранить данное энер-
гетическое образование привели к его укорочению до 
30—40 см. Больной по поводу данного факта ничего не 
говорилось. Через неделю при контрольном осмотре 
имевшийся в области плеча «луч» сохранял прежние раз-
меры (30—50 см), не сопровождался никакими субъектив-
ными проявлениями и больше не поддавался корректи-
ровке. В связи с окончанием основного курса лечения 
контакты с больной прекратились. Однако через два ме-
сяца она попросила принять ее снова. При осмотре были 
установлены все признаки подострого воспаления право-
го плечевого сустава, которое удалось устранить лишь 
после пяти сеансов лечения. 

Аналогичная ситуация имела место у больной с 
левосторонним маститом, у которой «знак болезни» 
был обнаружен более чем за три месяца до появления 
объективной соматической симптоматики. Примерно 
так же обстояло дело и у молодого человека, правая 
локтевая область у которого начала «сигналить» за месяц 
до того, как там появились характерные для псориаза 
бляшки. 

Как видим, приведенные случаи позволяют вполне 
обоснованно ставить вопрос о сроках появления энер-
гоинформационных сигналов болезни и об их этиоло-
гической, причинной роли в патологических процессах: 
являются такие сигналы причиной или следствием па-
тологии, или же имеет место определенная взаимообу-
словленность этих процессов. Для целей оздоровитель-
ной энергокоррекции и предупредительного лечения вы-
яснение данного вопроса имело бы очень важное 
значение, однако до настоящего времени он остается 
нерешенным, Имеющиеся же единичные наблюдения из 
практики энерготерапии существа положения пока не ме-
няют. 

В связи с отмеченными особенностями энергоинфор-
мационной диагностики и с учетом общепринятых психо-
гигиенических требований к слову и действию врача сле-
дует с особой осторожностью подходить к совершению 
диагностических процедур, к комментариям, их сопровс-
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ждакяцим, и, конечно же, к вынесению диагностических 
заключений, к форме их словесного выражения. Дума-
ется, что стиль выражения мысли врача или целителя 
при формулировке диагноза и объявлении его пацие-
нту — это концентрированный показатель его профес-
сионального мастерства и морально-этического облика. 
Более того, это — мерило гуманности врачевателя. 

По этому поводу можно было бы написать целое 
исследование. Более чем тридцатилетний собственный 
опыт психотерапевтической работы предоставил нам об-
ширный материал, показывающий, к каким тяжелым 
последствиям приводят необдуманное слово и безотве-
тственное диагностирование у бездушных людей, почему-
то решивших, что они призваны помогать больным. 
Среди таких людей, несомненно, встречаются своеоб-
разные садисты, получающие удовлетворение, когда они 
наблюдают за реакцией детски доверчивых людей на 
диагнозы вроде таких: «У вас семейный СПИД», «У 
вас жуткая опухоль мозга», «Совсем не работает правая 
почка» и т. п. 

К сожалению, настоящая управа на таких, с позволе-
ния сказать, «целителей» находится только в цивилизо-
ванном обществе, а в нашей неустроенной действитель-
ности многие из них успешно ловят «рыбку в мутной 
воде». Думается, для больного будет только лучше, если 
целитель, не имеющий медицинского образования, да 
и дипломированный врач при формулировании первич-
ного диагноза заболевания будет намеренно его смяг-
чать, исходя из того, что при последующих консультаци-
ях специалистов он будет уточнен, а до этого времени 
больной избежит чрезмерного стресса. Разумеется, в дан-
ном случае речь не идет о заболеваниях, требующих 
неотложной и специализированной помощи. 

Следует также иметь в виду, что в любом случае 
диагноз заболевания, формулируемый на основе энер-
гоинформационных критериев, всегда носит более общий 
характер, чем современный клинический диагноз. И не-
смотря на то что методика «информационного зонди-
рования» позволяет уточнять диагноз до мыслимых 
пределов, но до тех пор, пока ее данные остаются не-
объективированными, они будут носить вероятностный 
характер. Точность и объективность современных ап-
паратурных, рентгенологических, лабораторных, цито-
логических и других исследований для нее пока не-
достижимы. 
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Тем не менее определенный положительный опыт, 
накопленный практикой энергоинформационной диагно-
стики, уже имеется. Приводимые далее материалы по 
вопросам частной диагностики представляют собой обо-
бщение заслуживающих доверия публикаций, а также 
личного практического опыта самого автора и его 
коллег. 

Обследование общего биоэнергетического статуса 
пациента дает представление о величине его энер-
гетической оболочки, ее симметричности, наличии де-
формаций и т. п., что характеризует интегративный 
уровень жизнедеятельности организма, его резервы, 
а также наиболее вероятные сферы нарушения его 
психофизиологических функций. Частная же диагностика 
призвана установить определенный характер заболевания 
и его точную локализацию. Обследование больного 
проводится посистемно. 

Нервная система. Заболевания нервной системы чело-
века в самом общем виде по типу нарушений можно 
подразделить на функциональные и органические, а по 
локализации — на заболевания центральной нервной си-
стемы (головной и спинной мозг) и периферической нер-
вной системы (нервные стволы и отходящие от них нер-
вные ветви). 

К функциональным относятся заболевания, при кото-
рых отсутствуют органические повреждения и в развитии 
которых основную роль играют нарушения, связанные 
с интенсивностью и согласованностью протекания физио-
логических и биохимических процессов. 

Функциональные заболевания центральной нервной 
системы включают большую группу таких нарушений 
здоровья, как неврозы. В основе этих расстройств лежит 
общее истощение нервной системы вследствие тяжелых 
инфекционных заболеваний, психических травм или дру-
гих стрессовых воздействий. В зависимости от типа нер-
вной деятельности человека они протекают в форме нев-
растении, психастении или истерии» Детальное описание 
этих заболеваний можно найти в учебниках невропатоло-
гии. Здесь же отметим, что все формы неврозов сопрово-
ждаются общим истончением энергетической оболочки, 
ее рыхлостью и нечеткостью ее границ. При этом, как 
правило, определяется асимметрия биополя вокруг голо-
вы над полушариями мозга: истерические неврозы харак-
теризуются большим энергетическим выступом на сторо-
не правого полушария, проявления психастении— на 
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стороне левого. При неврастении встречаются различные 
варианты этих нарушений. Другим непременным призна-
ком невроза является невозможность определить наличие 
энергопровода в теменной области, зачастую он бывает 
«развален» по сторонам. Нередко при неврозах оказыва-
ются блокированы и «лучи зрения», что на языке дели-
телей называется «закрытые глаза». Это — состояние, 
когда энергетические лучи, в норме исходящие из глаз на 
1—2 м и более, вовсе не определяются. Ввиду отсутствия 
или слабого проявления указанных энергопроводящих 
структур чакры в биополе такого субъекта недостаточно 
подпитываются пространственной энергией и бывают 
слабо выраженными. В то же время при неврозах стрес-
сового происхождения сердечный энергетический центр 
(анахата) часто испускает длинный и сравнительно устой-
чивый луч, коррекция которого иногда требует повтор-
ных усилий. 

К группе неврозов можно отнести ряд заболеваний, 
а лучше сказать — фрагментов заболеваний, в развитии 
или поддержании которых ведущую роль играет психо-
генный фактор или функциональный разлад в согласо-
ванной деятельности физиологических систем организма. 
К таким болезненным проявлениям относятся ночное 
недержание мочи (энурез), заикание, тики, писчий спазм 
и некоторые другие профессиональные судороги. 

При всех этих явлениях биополевые нарушения соот-
ветствуют тем, которые имеют место при неврозах; кро-
ме того, здесь могут отмечаться и определенные специ-
фические признаки. Так, энурез у ребенка сочетается 
с плохо оформленной поясничной чакрой (свадхистаной); 
заикание, писчие и другие профессиональные спазмы со-
провождаются длинным энергетическим лучом, выходя-
щим (у правшей) из двигательной зоны левого полуша-
рия мозга. 

Органические заболевания центральной и перифери-
ческой нервной системы имеют кроме указанных си-
стемных изменений биополя и различные локальные 
проявления. Как правило, это один или несколько эне-
ргетических лучей, иногда «провалы», ощущение посто-
ронних наслоений, мелких «инородных частиц» на по-
верхности энергетической оболочки. Это могут быть 
и следы травм, кровоизлияний, воспалительных процес-
сов, новообразований и пр. При этом, чем более ак-
тивным в данное время является болезненный процесс, 
тем более четкие и «резкие» сигналы он продуцирует, 
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и наоборот, затухание, обратное развитие патологичес-
кого очага делает его информационные сигналы «мяг-
кими», менее выразительными. 

Воспринимаемые локальные сигналы необходимо 
уточнять методом «информационного зондирования» (по 
принципу «да — нет»). Самый разнообразный характер 
и локализацию, в зависимости от природы заболевания, 
имеют энергетические сигналы, излучаемые патологичес-
кими очагами при эпилепсии. Они могут быть грубыми 
и жесткими (например, при наличии спаек и остаточных 
явлений посттравматических кровоизлияний) и, наобо-
рот, мягкими, едва уловимыми (если они обусловлены 
локальными процессами на микроструктурном уровне). 
Некоторые экстрасенсы утверждают, что характерными 
признаками эпилепсии являются, кроме того, сильный 
энергетический выброс на уровне четвертого шейного 
позвонка, а также биополевой выступ, свисающий с за-
тылка на заднюю поверхность шеи. 

Очаговые минус-дефекты биополя над мозговыми 
структурами могут являться и признаком злокачествен-
ных новообразований. В этих случаях часто не удается 
определить энергетический центр щитовидной железы 
(вишудху). Попытки восстановить его путем соответст-
вующей энергокоррекции успеха не имеют. 

Над энергетическим пространством, расположенным 
вдоль спинного мозга, как уже отмечалось, мох у г быть 
обнаружены энергетические заторы — «пробки», а также 
одиночные и групповые лучи. Последние нередко восп-
ринимаются как своеобразные «гребни» и бывают следст-
вием множественных очагов остеохондроза позвоночни-
ка. С шейного отдела позвоночника эти сигналы могут 
распространяться на область затылка и темени, а также 
на плечи, плечевые суставы и руки. В точках интенсивной 
сигнализации, как правило, обнаруживается сильная бо-
лезненность при пальцевом надавливании. 

Заболевания периферийных нервов в большинстве 
случаев протекают в виде невритов или невралгий. При 
невритах имеются определенные органические изменения 
в нерве; при невралгиях анатомические предпосылки мо-
гут быть столь ничтожны, что болезненный процесс восп-
ринимается как функциональное нарушение. 

Диагностика невралгий (в том числе и представля-
ющих собой симптом неврита) — процесс несложный. 
Резкие, иногда нестерпимые боли в точке выхода нерва 
бывают зачастую единственным, но верным симптомом 
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заболевания. Биохюлевыми проявлениями невралгий 
и невритов являются длинные, плотные энергетические 
лучи, выходящие из болевых точек и с большим трудом 
поддающиеся коррекции. В принципе почти любой нерв 
может дать невралгию. Чаще других встречаются неврал-
гии тройничного, затылочного и седалищного нервов. 

Совершенно бессистемной и не укладывающейся 
в определенную топологию бывает структура биополя 
у лиц с психическими заболеваниями. Возможно, рас-
ширение соответствующих наблюдений позволит вы-
явить здесь какие-то специфические особенности, однако 
в настоящее время с уверенностью можно сказать лишь 
то, что при психических нарушениях нормальная струк-
тура биополя изменяется коренным образом и в нем 
появляются вторичные элементы, сущность которых 
определить пока не удается. 

Система кровообращения. Заболевания сердечно-сосу-
дистой системы очень многочисленны. Одни из них яв-
ляются болезнями преимущественно сердца (миокарди-
ты, пороки сердца и пр.), другие — главным образом 
сосудов — артерий и вен. Тем не менее по основным 
физическим признакам, осложнениям и энергоинформа-
ционным проявлениям сердечно-сосудистые болезни во 
многом сходны между собой. Это позволяет изложить 
данные о биополевых изменениях при наиболее распро-
страненных заболеваниях сердца и сосудов в достаточно 
краткой форме. 

Острые заболевания сердечно-сосудистой системы 
требуют внимания традиционного кардиолога и неот-
ложной медикаментозной терапии. Врач-экстрасенс 
в этих случаях также может оказать весьма существенную 
поддержку больному, скорректировав его общий биоэне-
ргетический статус и сняв тягостные ощущения, продуци-
руемые некоторой деформацией сердечной чакры (анаха-
ты) и биополевым «колпаком», покрывающим область 
нездорового сердца, повысив тем самым резервные воз-
можности организма. 

Обычно энерготерапевт имеет дело с остаточными 
явлениями миокардитов различной природы (инфекцион-
ной, аллергической, токсической), с возрастными измене-
ниями сердечной мышцы и различного рода пороками 
сердпа. Здоровое сердце даже на расстоянии 30—50 см 
ощущается ладонью рабочей руки экстрасенса в виде 
мягкого, спокойно пульсирующего ощущения простран-
ства. При наличии остаточных явлений болезненного 
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Различные конфигурации биополя у здоровых (верхний ряд — типы 
А, В, С) и у больных (средний и нижний ряды) людей: 1 — рак 
грудной железы; 2 — шизофрения; 3 — маниакально-депрессивный 
психоз; 4 — доброкачественная опухоль грудной железы; 5 — ба-

зедова болезнь 

процесса или же его активного проявления жесткость 
и плотность воспринимаемого рукой излучения, исходя-
щего из сердечной мышцы, нарастает вплоть до ощуще-
ния неких мелких «частиц», своеобразного «энергетичес-
кого песка». Тонкий «острый» луч, иногда различаемый 
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в совокупности сигналов сердца, как правило, форм-
ируется соединительнотканным рубцом, остающимся 
после перенесенного инфаркта. 

Над областью не совсем здорового сердца обычно 
определяется энергетическое образование, которое мы 
называем «биополевым колпаком». В зависимости от 
степени «нездоровья» сердца этот энергетический вы-
ступ может увеличиваться и доходить до 1,0—1,5 м да-
же у тех, у кого болезненные явления сердца объект-
ивно еще не проявляются. Очень похожие бионолевые 
образования над областью сердца наблюдаются 
и у практически здоровых людей после сорокалетнего 
возраста. В этих случаях появляются основания для 
«гипердиагностики» болезней сердца, что всегда должен 
помнить энерготерапевт, обязанный проявлять взвешен-
ный подход к формулировке своих диагностических за-
ключений. 

Дистанционной локацией пальцев рабочей руки энер-
готерапевта иногда очень четко определяются ритм и ча-
стота сердцебиений, а также наличие шумов в работе 
сердца. Опытный целитель может легко распознать пора-
женные сердечные клапаны, дифференцировать органи-
ческие шумы сердца от функциональных. 

В энергодиагностике принято различать сигналы «сер-
дечной боли». У молодых людей они сопутствуют «нев-
розам сердца» и определяются непосредственно в карди-
алыюй области. В среднем и пожилом возрасте аналогич-
ные сигналы могут появляться за грудиной, над 
ключицей, часто иррадиируют в левую лопатку, по за-
дней поверхности руки и свидетельствуют о развиваю-
щемся склерозе коронарных артерий. 

Из всех сердечно-сосудистых заболеваний взрослого 
населения экономически развитых стран в последней чет-
верти нашего века наиболее распространены атероскле-
роз и гипертоническая болезнь. Эыерготерапевты, кото-
рым часто приходится сталкиваться с этими заболевани-
ями, научились очень уверенно их диагностировать. 
Повышенное артериальное давление сопровождается 
формированием своеобразного биополевого «комка» 
в затылочной области. Чем он больше и плотнее, тем 
выше давление. Низкое артериальное давление (гипото-
ния) проявляется аналогичным энергетическим «комком» 
в области лба. Выраженной гипотонии соответствуют 
значительная плотность и большие размеры этого «ком-
ка». Явления неустойчивого артериального давления 
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(нейроциркулягорная дистопия) сопровождаются различ-
ными вариантами сочетания указанных симптомов. 

Величину артериального давления лучше всего из-
мерять с помощью тонометра. Но если его нет, точные 
цифры давления можно определить и экстрасенсорным 
методом. Для этого на запястье левой руки пациента 
отыскивается «нулевая точка» артериального давления. 
Затем на предплечье, ближе к лучевой кости, кладется 
линейка так, чтобы ее «нуль» совпал с «нулевой точкой» 
давления. Водя пальцами рабочей руки над линейкой, 
оператор по сигналам в пальцах над соответствующими 
делениями линейки определяет вначале минимальное, 
а ближе к локтю и максимальное давление крови 
V пациента. 

Очень серьезным заболеванием периферических арте-
рий является облитерирующий эндартериит, характери-
зующийся разрастанием внутренней оболочки сосудов 
и уменьшением их просвета, а затем и полной закупор-
кой. Как правило, поражаются артерии стоп у мужчин-
курилыциков. Биоэнергетически над болезненными 
участками определяется грубое, очень жесткое, «густое», 
неравномерное, с отдельными длинными отростками из-
лучение. При этом сильно ослаблена или вовсе не опреде-
ляется энергетическая «перемычка» между стопами на 
уровне голеностопных суставов, а кроме того, имеется 
длинный луч, исходящий из подошвы пораженной стопы. 

Распространенным сосудистым заболеванием являет-
ся варикозное расширение вен (нижних конечностей, пря-
мой кишки). Его энергетические проявления также пред-
ставлены различного рода «отростками» и региональ-
ными излучениями, по своей фактуре значительно более 
«мягкими» и «податливыми» при коррекции, чем в случае 
эндартериитов. Эти сигналы включают в себя отдель-
ные «зерна», или лучи жесткости, если имеются тром-
бозы, воспалительные очаги и т. п. 

Дыхательная система. С точки зрения энергоинфор-
мационных взаимодействий эта система обеспечивает не 
только функцию газообмена между организмом и окру-
жающей средой, но и функцию снабжения организма 
пространственной энергией (праной). Среди болезней ор-
ганов дыхания наиболее распространены бронхиты, вос-
паления легких, трахеиты, ларингиты, плевриты, острые 
респираторные заболевания. 

При диагностике заболеваний органов дыхания ис-
пользуется общий принцип обнаружения биополевых 
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проявлений болезни — энергетических «наслоений» и лу-
чей над очагами патологии. Так, при воспалении легких 
определяются энергетические выбросы в плечевых об-
ластях спины, по задней поверхности шеи, по бокам 
грудной клетки. При острых респираторных заболева-
ниях на позвоночнике часто имеется «простудная гре-
бенка». Ларингитам, бронхитам и другим острым за-
болеваниям соответствуют достаточно четко различае-
мые энергетические выбросы. Все болезни, связанные 
с активацией инфекции, требуют специфического меди-
каментозного лечения; какие-либо энергетические мани-
пуляции в остром периоде заболевания противопоказа-
ны, так как могут привести к стимуляции инфекционного 
процесса. 

Энерготерапевтам очень часто приходится иметь дело 
с таким заболеванием дыхательной системы, как бронхи-
альная астма. Ее биополевые признаки — наличие энер-
гетических «астматических точек» на груди (в виде ожере-
лья, доходящего до середины грудины), жестковатого 
излучения, идущего из бронхов, энергетического «опле-
чья» сзади на спине, провала биополя на затылке, а также 
аллергической симптоматики. 

Пищеварительная система. Причины и характер забо-
леваний органов пищеварения крайне разнообразны. 
Меньшую их группу составляют функциональные рас-
стройства невротического и психосоматического проис-
хождения. Значительно чаще встречаются болезненные 
изменения органов пищеварения воспалительного и дест-
руктивного характера. 

Патологические изменения органов пищеварения сра-
внительно легко определяются путем сенсорной локации 
с помощью рабочей руки. В частности, пищевод и в осо-
бенности желудок поддаются достаточно тщательному 
энергоинформационному обследованию. Его обязатель-
но надо проводить натощак, так как находящиеся в же-
лудке остатки пищи сильно затрудняют обследование. Из 
заболеваний желудка наиболее распространенными явля-
ются гастрит и язвенная болезнь. При гастритах достато-
чно характерное энергетическое излучение исходит из 
обширных участков слизистой оболочки желудка, кото-
рые при наличии воспалительных явлений бывают очень 
чувствительны к теплу, излучаемому рукой экстрасенса. 

При язвенной болезни энергетические сигналы — 
сильные, «упругие», уходящие вперед на 1,5—2 м и боль-
ше — бывают сконцентрированы на очень ограниченном 
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участке. Корректируются эти одиночные лучи в течение 
трех-четырех сеансов. Некоторые энерготерапевты указы-
вают, что диагностика обострившихся язв желудка и две-
надцатиперстной кишки иногда бывает затруднена так 
называемыми «энергетическими экранами», которые об-
разуются вследствие рефлекторного (защитного) напря-
жения мышц живота. В таких ситуациях язвенные процес-
сы следует диагностировать со стороны спины. Неблаго-
приятен прогноз в случае биополевых образований 
желудка, имеющих очаги минус-сигнализации, которые 
вызывают неприятные тактильные и холодные ощуще-
ния. Это — признаки злокачественных новообразований. 
Подтверждением худших предположений служит появле-
ние болей (особенно ночных) после биокоррекции. 

Четкими, интенсивными и далеко распространяющи-
мися сигналами характеризуются и холециститы. При 
наличии камней в желчном пузыре диагностирующие 
пальны энерготерапевта различают в поле желчного пу-
зыря «инородные включения», количество которых ино-
гда можно определить «на ощупь» и достаточно уверенно 
проконтролировать методом информационного зондиро-
вания по схеме «да — нет». 

Состояние поджелудочной железы тоже лучше всего 
определяется со спины. По структуре ее биополя можно 
узнать, диффузный или очаговый характер носит патоло-
гический процесс, а методом «да — нет» уточняются его 
особенности. 

Мочеполовая система. Среди печатных работ, посвя-
щенных практическим вопросам биоэнергетики, особенно 
высоким уровнем компетентности выделяется методи-
ческое пособие Ю. М. Левинсона с соавторами \ в ко-
тором биополевой диагностике и лечению мочеполовой 
системы отведено большое место. Представляется по-
этому полезным сослаться здесь на опыт указанных 
энерготерапевтов. 

Почки обследуются со стороны спины; в отдельных 
случаях эти данные необходимо уточнять, прибегая к ин-
формации, получаемой при наблюдении брюшной поло-
ста. Обследование биополя почек позволяет установить 
высоту их расположения. Верхние полюса почек распола-
гаются на уровне верхнего края первого поясничного 
позвонка. Если один из полюсов почки находится ниже 

1 См.: Левинсон Ю. М., Зинченко В. Г., Виноградов М. Ю., Новиц-
кий О. Я. Основы биоэнергетической диагностики и лечения. М., 1991, 
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другого на три и больше пальцев, можно говорить о ее 
опущении. 

Наличие сигналов воспаления по внешнему контуру 
почки свидетельствует о болезненном процессе типа не-
фрита. Аналогичная сигнализация в области почечной 
лоханки бывает связана с пиелитом. Различные варианты 
сочетания этих признаков характерны для пиело-
нефритов. 

Сиг нал напряжения над почкой говорит о вероятности 
гидронефроза. Сочетание сигналов напряжения и боли 
соответствует затрудненному оттоку мочи, связанному 
с наличием камня, застрявшего в мочеточнике; такие же 
сигналы при опущенной почке встречаются при перегибе 
мочеточника. Сильные и жесткие сигналы указывают на 
наличие камней, которые могут располагаться в почках, 
мочеточниках или в мочевом пузыре. «Следовые» сиг-
налы бывшей локализации застрявшего камня (на одном 
или нескольких уровнях) сохраняются у больного на всю 
жизнь и в последующем легко определяются. 

Воспалительный сигнал над мочевым пузырем соот-
ветствует циститу, а над мочеиспускательным каналом — 
уретриту. Прерывистый сигнал над мочеиспускательным 
каналом типа «гребешок» выявляет наличие свежей или 
перенесенной гонореи, «следовой» сигнал которой не ис-
чезает на протяжении всей последующей жизни. 

По интенсивности специфического сигнала над поло-
выми органами у мужчин можно судить о мужской поте-
нции. Методом информационного зондирования «да — 
нет» можно выявить способность к оплодотворению 
и получить характеристику сперматограммы. 

Простатит характеризуется сигналом типа повышен-
ного напряжения (распирания) над областью промежно-
сти (снизу и сзади). Ю. М. Левинсон с соавторами счита-
ют, что аденоме простаты соответствует в этой же об-
ласти холодный сигнал слабой интенсивности, размеры 
которого указывают на масштабы процесса. Над моче-
вым пузырем в этих случаях могут иметься признаки 
распирания и воспаления. 

При обследовании женщин часто определяются вос-
палительные явления над областью придатков. Интен-
сивность сигналов указывает на остроту процесса. Хро-
ническое воспаление генерирует слабые, более «рыхлые» 
сигналы. «Следовые» сигналы бывших болезненных явле-
ний в этой области сохраняются всю жизнь, и их необ-
ходимо мысленно отсеивать, чтобы они не мешали выяв-
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лению текущей патологии. Следуя рукой вдоль придатка, 
определяют проходимость маточных труб. В местах, где 
просвет трубы нарушен, улавливается сигнал «столкнове-
ния с препятствием». Острый сигнал над маткой свиде-
тельствует о наличии эрозий шейки матки. Увеличение 
размеров матки, нарушение ее конфигурации, неравноме-
рность сигналов, появление среди них слабохолодных 
излучений — признаки опухоли типа фибромиомы. 

Беременность любых сроков проявляется формирова-
нием нового энергетического образования. Если оно рас-
полагается вне контуров матки, следует предполагать 
внематочную беременность. Для подтверждения этого 
диагноза рекомендуется исследовать маточную трубу той 
стороны, куда смещено поле плода. Сроки беременности 
методом информационного зондирования следует опре-
делять с точностью до недели. Считается, что достаточно 
опытный экстрасенс способен распознавать дату состояв-
шегося оплодотворения с точностью до одного дня, а та-
кже установить, по какой трубе движется яйцеклетка. 

Будущий пол плода можно определить, руководству-
ясь направлением его силовых линий. Замечено, что 
у плода мужского пола энергетические силовые линии 
спереди направлены снизу вверх, тогда как у женского — 
сверху вниз. Следовательно, при медленном движении 
руки снизу вверх и сверху вниз можно определить, в ка-
ком случае рука испытывает большее сопротивление био-
поля, то есть движется против силовых линий плода. При 
этом в первой половине беременности плод следует мыс-
ленно представлять в положении головой вверх, во вто-
рой — в противоположном положении, головой вниз. 
Каждая беременность, аборт, роды оставляют над био-
нолем матки соответствующую информацию, которую 
экстрасенс в необходимых случаях может выявить и ис-
пользовать для повышения эффективности лечебного 
процесса. 

Следует, однако, иметь в виду, что опытные энерготе-
рапевты не рекомендуют без крайней необходимости 
проводить какие-либо энерг етические манипуляции с био-
полем плода. Причин для этого немало, и наиболее се-
рьезная из них — возможная отслойка плодного яйца от 
стенки матки при неквалифицированном выполнении 
движений экстрасенсом. 

При любом осмотре энергетической системы женщи-
ны следует обращать внимание на состояние ее грудных 
желез. Однако важно иметь в виду одну существенную 
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особенность. За неделю до менструации и в течение неде-
ли после нее над грудными железами (а также над мат-
кой) появляются сигналы высокой гормональной актив-
ности, которые затрудняют диагностику. Поэтому целе-
направленное обследование женщины в этот период 
лучше не проводить. 

В возрасте от 30 до 50 лет у женщин нередко появля-
ются мастопатии — различной величины и плотности 
образования в грудных железах. Сами по себе они не 
представляют опасности, однако могут дать толчок 
к развитию опухоли. На энергетическом уровне сигнал 
мастопатии воспринимается как плотный и слегка теп-
лый. В осложненных случаях элемент тепла исчезает, 
излучение становится более жестким, а при склонности 
к опухолевым перерождениям появляется неприятный хо-
лодный сигнал. 

В целом диагностика заболеваний — сложный, много-
ступенчатый процесс. Изложенные здесь принципы рас-
познавания болезней с использованием энергоинформа-
ционных признаков могут составить лишь первоначаль-
ную основу, на которой каждый энерготерапевт будет 
создавать собственную систему определения патологи-
ческих явлений в организме человека, сообразуясь со 
своими индивидуальными экстрасенсорными возможно-
стями и спецификой подготовки. 



VIII 
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ 

Предварительные условия 
Повседневный практический опыт показывает, что 

энергоинформационному лечению не в одинаковой степе-
ни поддаются различные формы заболеваний. Впрочем, 
еще Месмер был далек от мысли, что он открыл универ-
сальную терапию, устраняющую необходимость во вся-
ком другом медицинском воздействии. Он часто подчер-
кивал, особенно в начале своей лечебной деятельности, 
что его животный магнетизм непосредственно помогает 
только при нервных болезнях, а влиять на последующие 
физические их проявления может во всяком случае лишь 
опосредствованным путем. 

По материалам многих наблюдений, лечебное воз-
действие на биополе бывает весьма эффективным при 
лечении неврозов, а также некоторых психосоматических 
процессов, которые еще не привели к существенным ор-
ганическим изменениям. В последнем случае первооче-
редными лечебными средствами являются лекарственные 
вещества, тогда как биополевая коррекция приобретает 
неспецифический активирующий и вспомогательный ха-
рактер. 

Категорически запрещается применять биоэнергети-
ческое лечение при всех инфекционных заболеваниях. Это 
требование объясняется возможной активизацией инфек-
ционного процесса и возникновением непрогнозируемых 
осложнений в состоянии больного в результате энергоин-
формационного воздействия. 

В некоторых методических разработках особо подчер-
кивается, что целитель любого уровня, не имеющий вы-
сшего медицинского образования, никогда не должен 
отменять лекарства, назначенные врачом, и делать какие-
либо собственные медикаментозные назначения. Он так-
же не имеет права пытаться лечить больных в следующих 
ситуациях: 

— в случаях острых заболеваний с высокой тем-
пературой, так как у таких больных могут быть в 
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последующем выявлены инфекционные или другие тя-
желые заболевания, требующие квалифицированной ме-
дицинской помощи; 

— при выраженных острых болях вообще, что может 
быть обусловлено начальными проявлениями таких забо-
леваний, как аппендицит, острая кишечная непроходи-
мость, инфаркт миокарда, пневмония, менингит и т. д. 
(своими действиями целитель не должен подменять ско-
рую медицинскую помощь); 

— в ранней стадии раковых заболеваний, когда еще 
может быть проведено квалифицированное онкологичес-
кое лечение. 

Целительство не во всех подобных случаях было бы 
эффективным, а за упущенное время болезнь может про-
грессировать до той стадии, когда специальное медицинс-
кое лечение окажется бесполезным. Лечение онкологичес-
ких больных методом биоэнергетического воздействия 
может проводиться только в качестве дополнительной 
помощи. Особенно целесообразно оказание биоэнергети-
ческой помощи в тех случаях, когда специальное онколо-
гическое лечение полностью себя исчерпало. Таким об-
разом можно облегчить состояние больного, уменьшив 
его болевые ощущения, придать ему внутренние силы 
и вселить в него веру в возможное исцеление. 

В значительно меньшей степени активационная реак-
ция может проявляться в заболеваниях неинфекционной 
природы, и это тоже было впервые замечено Месмером. 
При попытках поднять жизненную силу человека, совето-
вал он, не следует пугаться, если симптомы болезни, 
вместо того чтобы сразу же стушеваться, делаются пона-
чалу, наоборот, резче, выразительнее. В то время задачей 
правильного магнетического курса и считалось доведение 
всякой болезни (вольное или невольное) до ее видимого 
обострения, до вегетативного кризиса и судорог, что, 
безусловно, перекликается с практикой широко извест-
ного в те времена экзорцизма — изгнания дьявола. 

По нашим наблюдениям, активация симптомов име-
ющегося заболевания после первых сеансов энерготера-
пии объясняется тем, что в ходе лечебной процедуры 
пациент получает от целителя (даже если тот не ставил 
такой цели) большой объем энергии, тогда как биополе-
вые структуры, формирующие симптоматику болезни, он 
полностью устранить еще не смог. Часто такие реакции 
возникают при лечении заикания, некоторых психосома-
тических болезней. Смущаться этим обстоятельством нет 
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оснований, надо лишь доступно объяснить больному ме-
ханизм этого явления. Отсюда следует, что в тех случаях, 
когда энергокоррекция бывает направлена на устранение 
какого-то выраженного моносимптома, необходимо по 
возможности осуществлять лишь местное воздействие, не 
проводя общей энергетической подпитки. Ее следует де-
лать лишь через 3—4 сеанса, когда моносимптом начнет 
претерпевать обратное развитие. 

Важнейшим свойством целителя является владение 
особым видом спокойствия — активным, «заразитель-
ным» и могущественным состоянием, которое приводит 
все в порядок и каждой вещи отводит свое место. Именно 
этот вид спокойствия позволяет эффективно помогать 
другим. Ведь помощь людям — это вопрос силы, виде-
ния, дела. В состоянии такого спокойствия целитель ста-
новится способным вызывать у других радость и легко 
манипулировать пространственными вибрациями: подав-
лять их, отвращать и даже изменять. 

Пример такого «заразительного покоя» приводит Са-
тирам, рассказывая о жизни Шри Ауробиндо. Стоял се-
зон тропических дождей, и в одну из ночей налетел 
циклон, обрушив на землю потоки дождя. Шри Ауробин-
до в это время сидел в комнате и писал. Окна, как 
утверждал очевидец, были раскрыты настежь, но внутри 
комнаты не было ни одной капли дождя. Покой, цари-
вший в комнате, был настолько плотным, компактным, 
что циклон не смог проникнуть туда 

Данный случай иллюстрирует также исходное поло-
жение Сатпрема о том, что нет болезни тела — есть 
ослабление сознания. Каждый раз, когда человек заболе-
вает или становится жертвой внешнего «несчастного слу-
чая», это всегда результат недостаточности сознания, 
неправильной позиции или душевного хаоса. Повседнев-
ная практика йоги убедительно доказывает, что хаос 
неотразимым образом притягивает негативные внешние 
обстоятельства, несчастный случай или болезнь. Причина 
проста: когда внутри нас что-то не так, тот тип вибраций, 
который мы посылаем вовне, автоматически выявляет 
все остальные вибрации того же типа и приходит с ними 
в непосредственное соприкосновение, причем это про-
исходит на всех уровнях нашего существа — повсюду 
возникает хаос, который искажает все внешние обсто-
ятельства, да и вообще разрушает все. 

1 См.: Сатпрем. Шри Ауробиндо, или Путешествие сознания. Л., 
1989. С. 90. 
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Именно поэтому энерготерапевт С. А. Вронский пер-
востепенное значение в любом лечебном процессе прида-
ет психотерапии, призванной устранить первоначальный 
«душевный хаос» у больного и тем самым заложить 
здоровый фундамент для лечения биополем. Врач-энерго-
терапевт должен действовать в полном согласии с пред-
ставлениями и ожиданиями своего пациента. Основа его 
могущества — богатый арсенал психологических и пси-
хотерапевтических средств. Явный их перевес над физио-
логическим действием лекарственных средств из фарма-
кологического арсенала академической медицины, счита-
ет Вронский, просто неоспорим 

Хаос ослабляет не только сознание, но и «около-
сознательную» защитную оболочку. В результате человек 
оказывается хуже защищен некой напряженностью ви-
брации, он становится более открытым и уязвимым, 
так как ничто не может проделать в его защитной 
оболочке бреши скорее, чем вибрация беспорядка. Кроме 
того, негативное внутреннее состояние заразительно: как 
известно, общение с некоторыми людьми имеет явную 
тенденцию «притягивать» и несчастные случаи, и смя-
тение. 

Поэтому, для того чтобы предотвратить или устра-
нить болезнь, необходимо прежде всего восстановить 
здоровую жизненную позицию, внутреннюю гармонию 
в сознании. Болезнь — это не сам по себе вирус, а некая 
сила, которая стоит за ним и использует его. Когда мы 
чисты и гармоничны, утверждает йога, никакие вирусы 
в мире не в состоянии ничего с нами сделать, потому что 
внутренняя сила человека могущественнее их силы. Ины-
ми словами, в этом случае интенсивность вибрации наше^ 
го существа настолько высока, что никакая более низкая 
вибрания не может проникнуть в нас. Таким образом, 
можно заключить, что, действительно, единственная ре-
альная болезнь — это недостаточность сознания. 

Рассуждения о болезни как о некоей отстраненной 
отрицательной силе, «питательной средой» для которой 
служит хаос в душе, «недостаточность сознания», близки 
к тем взглядам, которые развивает Е. А. Файдыш. Ис-
ходя из синергетической модели самоорганизации, упоря-
дочения и существования во времени полевых структур 
организма, он полагает, что самостоятельные полевые 
структуры могут формировать не только созидающие 

1 См.: Вронский С. А. Астрология: суеверие или наука? С. 144, 
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начала, но и патологические состояния, психофизиологи-
ческие расстройства. Такого рода полевые структуры 
стремятся к повышению своей устойчивости в организме, 
к продлению собственного бытия, и те болезненные пси-
хофизические симптомы, которые при этом наблюдают-
ся, представляют собой лишь нечто вторичное, производ-
ное от действия полевого образования. С этой точки 
зрения, считает Файдыш, в представлениях древних о бо-
лезни как самостоятельной сущности, сопротивляющейся 
действиям врача, содержится определенная доля истины, 
а методы лечения некоторых целителей и шаманов, ос-
нованные на «переселении» этой самостоятельной болез-
ненной сущности в животное или некий предмет, не так 
уж вздорны, как кажутся на первый взгляд. 

В свете сказанного понятно, почему в помещении при 
проведении лечебных сеансов не должны присутствовать 
посторонние лица, особенно те, которые настроены скеп-
тически по отношению к самому методу целительства 
или же недружелюбно относятся к присутствующим лю-
дям. В противном случае может произойти умышленное 
или непроизвольное повреждение энергетической оболоч-
ки у одного из участников лечебного действия. Эта воз-
можность облегчается тем обстоятельством, что в лечеб-
ном сеансе энергетические оболочки целителя и пациента 
(особенно целителя) находятся в динамическом, неустой-
чивом состоянии, и потому их защитные способности 
бывают ослаблены. Руководствуясь определенными ин-
туитивными побуждениями, еще магнетизеры раннего 
классического периода (Пюисегюр, Делез) требовали 
проведения лечебных сеансов один на один, не допуская 
на них присутствия посторонних лиц. Да и сами больные, 
доводимые до состояния «магнетического транса», по 
свидетельству врачующих, не могли переносить присут-
ствия третьих лиц, а также посторонних звуков, запахов, 
движений. 

И тем не менее в отдельных случаях имеет смысл 
оставлять на лечебном сеансе другого человека, если это 
ближайший родственник больного. Такие ситуации чаще 
всего складываются при лечебном вмешательстве в род-
ственные диады типа «ребенок — мать», «жена — муж», 
жизнь которых протекает в постоянном круглосуточном 
контакте друг с другом в общем биополе. При заболева-
нии одного из членов такой диады функции оздоровле-
ния, как правило на подсознательном уровне, берет на 
себя другой. Однако его астеническое состояние может 
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послужить причиной длительной затяжки выздоровления 
диады в целом. Присутствие на сеансе лечения близкого 
человека оказывает на присутствующего положительное 
действие в качестве «побочного эффекта» энерготерапии. 
При стойких нарушениях биополевых образований у «ве-
домого» члена диады бывает полезно произвести оздоро-
вительную коррекцию биополя и у «ведущего», а иногда 
и повторно. Результаты такой «диадной энерготерапии» 
часто оказываются поразительными по своему благо-
творному влиянию. 

После сеансов биоэнергетики, особенно в начале курса 
лечения, возможно развитие ощутимых температурных 
реакций, субъективных ощущений избыточного тепла 
в теле, выступление капелек пота на коже лица, появление 
других незначительных вегето-сосудистых реакций. Эти 
признаки — свидетельство благоприятного действия се-
анса на организм больного, а кроме того, указание на то, 
что пациент испытал при этом определенную функци-
ональную нагрузку, в связи с чем ему следует отдохнуть, 
посидев в состоянии полного покоя 10—15 мин. 

Считается, что среди общих правил, выполнение 
которых способствует эффективности лечебных дейст-
вий, имеется немало почерпнутых из целительской 
практики восточного оккультизма. Возможно, к приме-
ру, оценить на опыте действенность следующих реко-
мендаций. 

Перед началом энергетического лечения необходимо 
представить пациента нагим: это помогает целителю 
установить с ним более действенный энергетический кон-
такт. После этого на голову больного мысленно вылива-
ется ведро ледяной воды. Такого рода образное действие, 
по утверждению мистиков Востока, устраняет, «смывает» 
чужеродные энергетические наслоения, сопутствующие 
болезни, и тем самым облегчает дальнейшую терапев-
тическую коррекцию биополя. Но это еще не все. Для 
того чтобы пациент на неосознаваемом уровне положите-
льно воспринял лечебное воздействие на его биополе, 
необходимо визуализировать его лицо улыбающимся. 
Наконец, для того чтобы стимулировать интенсивность 
своих лечебных действий, целитель сам должен мысленно 
или физически «изобразить» улыбку и на своем лице: 
в момент лечения он не имеет права находиться в мрач-
ном, недружелюбном настроении. 

В некоторой связи со сказанным находится следу-
ющий метод мгновенной лечебной помощи. Целитель 
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очень ярко представляет себе здоровый (а еще лучше 
«цветущий») образ своего пациента, мысленно вкладыва-
ет эту биополевую форму в его тело со стороны спины 
и опечатывает свое действие знаком «бесконечность». 
Считается, что этот метод делает человека здоровым до 
тех пор, пока его организм не «утилизирует» полученную 
энергию полностью, а затем прежний не/, у г может воз-
вратиться снова. Понятно, что такого рода лечебные 
действия через определенное время должны производить-
ся повторно. 

Следует остановиться и на взаимоотношении био-
энергетического и медикаментозного видов лечения. 
В классическом варианте максимальной эффективности 
лечения биополем способствуют пост в течение двух 
дней и отказ от приема химиопрепаратов. Последнее 
требуется оговорить особо. Эта рекомендация выпол-
няется лишь в тех случаях, когда медикаментозное ле-
чение может быть на несколько дней отменено, не при-
чинив вреда состоянию больного, а такого рода ситуация 
встречается очень редко. Основным же правилом, ко-
торым должен руководствоваться каждый энерготера-
певт, является следующее: биоэнергетическое и меди-
каментозное лечение являются вполне совместимыми 
видами медицинской помощи и там, где это необходимо, 
должны дополнять друг друга. 

В го же время следует принимать во внимание тот 
практический опыт, который накоплен целителями к на-
стоящему времени. Дело в том, что некоторые больные, 
длительно принимающие большое количество медикаме-
нтов, бывают малочувствительными к энерготерапии. 
Они, как правило, не ощущают воздействия энергети-
ческого потока на поверхность кожи и нервные сплетения 
внутренних органов, да и сам полезный эффект энер-
говмешательства оказывается чаще всего минимальным. 
Возможно, у такого рода больных проявляется жесткое 
действие их собственной внутренней установки: убежде-
ние в том, что помочь им могут только медикаменты 
и никакие другие средства сделать этого не в состоянии. 
Поэтому при необходимости оказать энергетическую по-
мощь такому больному следует по согласованию с ле-
чащим врачом сократить прием медикаментозных 
средств до разумных пределов и только после этого 
проводить курс биоэнергетической коррекции. В том слу-
чае, когда уменьшить количество принимаемых фарма-
кологических препаратов нельзя, проводить энергокор-
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рекдию все же следует. Нужно только иметь в виду, что 
у такого больного необходимо предварительно в не-
скольких сеансах создать восприимчивость к энергокор-
рекции. 

Для этого надо «открыть» биологически активные 
точки на концах рук и в теменной области, восстановить 
«луч зрения». Затем контролируется и корригируется 
состояние энергетических центров и производится их 
подпитка энергией. Важным моментом в регуляции 
деятельности энергетической системы является восстано-
вление проходимости каналов, соединяющих чакры. Эта 
функция восстанавливается при пропускании энергети-
ческого потока через всю систему чакр. Для этого 
рабочая рука целителя посылает поток энергии на мула-
дхару, а экранирующая левая рука воспринимает его 
над теменной областью пациента. Если поток энергии 
левой рукой не воспринимается, значит, канал где-то 
перекрыт, и тогда целитель резкими движениями правой 
руки снизу вверх «пробивает» энергетический затор. 
Некоторые энерготерапевты используют в этих случаях 
модулируемую соответствующими мысленными посыл-
ками энергетическую подзарядку фармакологических 
препаратов. Подобная энергетическая «доработка» ме-
дикаментов бывает очень полезной и хорошо восприни-
мается больным. 

После реализации курса биоэнерготерапии (в любом 
из указанных вариантов) эффективность всех других тера-
певтических средств значительно возрастает и выздоров-
ление больного принимает более уверенный характер. 

Лечебные действия 
У человека ранних исторических эпох медицина и ок-

культизм (религия) шли вместе, чаще всего выступая 
в одном лице исцеляющего: для чуда выздоровления 
необходимо было не только лекарство, но и воздействие 
на душу — молитва или заговор. Впоследствии эти два 
направления разошлись, чтобы длительное время суще-
ствовать раздельно. Как писал С. Цвейг, научная меди-
цина настолько технизировалась, что «рассматривает 
больного с его болезнью как объект и отводит ему, почти 
презрительно, абсолютно пассивную роль; ему не о чем 
спрашивать и не о чем говорить; все, что он должен 
делать,— это послушно и даже без единой мысли следо-
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вать предписаниям врача и по возможности выключить 
себя самого из процесса пользования» 

В медицине существует и еще одна несообразность, 
которой то ли не замечают, то ли не считают нужным 
о ней говорить. Состоит она в том, что основная масса 
умственной энергии и физических усилий практикующего 
врача уходит на обследование больного и постановку 
диагноза, Что же касается лечения, то его назначение 
оказывается чуть ли не автоматическим процессом (если 
это не хирургический больной): арсенал лечебных средств 
и методов, по существу, весьма ограничен, и потому их 
выбор не представляет затруднений. 

Для того чтобы проверить объективность этого сло-
жившегося за долгие годы врачебного впечатления, автор 
проделал простейший эксперимент: взял и подсчитал, 
какой объем в учебнике нервных болезней занимает 
описание болезней и какой— описание их лечения. 
Оказалось, что вопросам лечения в книге отведена 
лишь одна шестая часть (76 страниц из 457). Конечно, 
учебник не предназначен для охвата всех возможных 
методов лечения — хороший специалист постигает их 
всю свою жизнь. И тем не менее указанный объем 
материалов, посвященных исключительно лечению, без-
условно очень скромен. 

Не исключено, что наблюдающийся сегодня возврат 
к широкому использованию психотерапии, а также энер-
гоинформационного лечения (естественно, без отказа от 
лекарственных и других видов медицинской помощи) 
представляет собой своеобразный виток спирали: возврат 
к исходной точке союза медицины и оккультизма, но на 
более высокой ступени развития. 

Каждому студенту-медику наставники внедряют в со-
знание сакраментальную фразу: «Кто хорошо диагно-
стирует, тот хорошо лечит». В жизни эта проблема во-
обще оказывается гораздо сложнее, чем кажется на пе-
рвый взгляд, а по отношению к энергоинформационной 
медицине часто становится неприемлемой. Диагностичес-
кие и лечебные возможности экстрасенсов могут быть, 
что называется, «разведены», так как психофизиологи-
ческие качества, определяющие эффективность диагно-
стических и лечебных действий, весьма различны и редко 
одинаково хорошо совмещаются в одном человеке. По-
этому в практике целительства нередко можно встретить 

1 Цвейг С. Врачевание и психика. Месмер. Бекер-Эдди. Фрейд. 

9 Л. П. Гримак 257 



своеобразный профессиональный тандем, когда один из 
сенситивов определяет имеющиеся энергетические нару-
шения, а другой их корригирует. Как правило, в первом 
случае это бывает женщина, во втором — мужчина. 

Методы биоэнергетического лечения, описываемые 
старыми авторами, основывались на представлении 
о принципиальной возможности оперативного управле-
ния жизнедеятельными силами в организме, на допуще-
нии, что жизненная энергия с помощью определенных 
приемов может быть перемещена из одной части ор-
ганизма в другую до полного восстановления равновесия. 
На этом основании лечебное воздействие предусматри-
вало четыре типа эффектов: 1) введение жизненной энер-
гии в организм (насыщение); 2) устранение избытка 
энергии в организме; 3) усиление притока энергии к опре-
деленному органу; 4) устранение избытка энергии в опре-
деленной области тела или в отдельном органе. По суще-
ству, эти терапевтические установки сохраняют свое зна-
чение и для современных целителей. 

Энергоинформационное лечение — неспецифический 
вид лечения, действующий в основном через повышение 
общей сопротивляемости (резистентности) организма 
и его основных функциональных систем. В свое время 
видный терапевт Е. М. Тареев даже фармакологические 
препараты рассматривал как средства с широким спек-
тром действия. «Большинству людей кажется,— говорил 
он,— что таблетка - это снайперская пуля, без промаха 
поражающая мишень. На самом деле она больше похожа 
на осколочный снаряд, бьющий по площади». 

Энерготерапия обеспечивает не только общеоздорови-
тельный эффект, но и «при цельность» лечебного дейст-
вия, которая досгигаегся различными методическими 
приемами, позволяющими фокусировать влияние на от-
дельном органе или участке тела. Это производится сле-
дующими способами: 

1. Воздействием на состояние регионального био-
поля. 

2. Созданием узкояаправлениого энергетического по-
тока, образуемого между рабочей и экранирующей рукой 
целителя и направляемого яа определенную область тела 
пациента. Сюда же следует отнести и лечение с помощью 
наложения руки, а также посредством различных носи-
телей энергии. В старое время для этого применялись 
обогащенные энергией целителя кусочки ткани, ваты, 
промокательной бумаги, различные амулеты и т. п. 
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3. Обработкой больного органа энергетическим лу-
чом, модулированным соответствующими образными 
и словесными представлениями. Именно в этом случае 
достигается максимальная избирательность и специфич-
ность лечебного действия. 

Лечебное влияние на состояние регионального биопо-
ля в общем сводится к двум процедурам: к снятию сиг-
налов заболевания и к заполнению энергией местных 
минус-дефектов биополя пациента. Любой патологичес-
кий процесс сопровождается усиленным наслоением над 
местом его локализации энергетического субстрата, об-
разующего различного рода выступы, «языки» и т. п. 
Подобные энергетические образования всегда несут спе-
цифическую информационную составляющую, свойст-
венную только данному патологическому процессу. Не-
которые сенситивы обладают способностью настраи-
ваться в унисон с теми вибрациями, которые составляют 
«сигнал заболевания», и могут подробно прочувствовать, 
визуализировать и описать картину болезни. 

Что же касается лечебных проблем, здесь важно одно 
обстоятельство: если целителю удается тем или иным 
способом устранить болезнетворный энергетический вы-
ступ (горб, луч и пр.), наступает немедленное и безуслов-
ное выздоровление. На основании немалого практи-
ческого опыта создается впечатление, что основным дей-
ствующим фактором лечения является не способ манипу-
ляции с энергетическим образованием, не положение рук 
целителя и характер их движений, а мысль целителя, тот 
визуализируемый образ, над которым он внутренне про-
изводит действие; естественно, он подкрепляет эту работу 
еще и наружными ручными манипуляциями с энергети-
ческими образованиями пациента. В этом случае дейст-
вия рук целителя носят вторичный, вспомогательный ха-
рактер и лишь способствуют более реальному проявле-
нию действия его мысли. 

В пользу этого положения свидетельствуют случаи, 
когда энерготерапевт при лечении пациента сидит напро-
тив него неподвижно, закрыв глаза, и все необходимые 
лечебные действия выполняет мысленно. Терапевтичес-
кий эффект при этом бывает таким же, как и при ручной 
коррекции биополя. Но конечно же внешние действия 
помогают мысли, образу более рельефно и непосредст-
венно проявиться в сознании. 

Из всего сказанного следует весьма существенный 
вывод: первым и основным условием любой лечебной 
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манипуляции должно быть наличие четкого субъекти-
вного представления о том, с какими морфологическими 
особенностями биополя приходится в данном случае 
иметь дело и что с ними в конечном счете должно 
произойти в результате проводимой работы. При этом 
способы ручных манипуляций по устранению энергети-
ческих плюс-образований могут быть различными. 

Наиболее распространенный способ локального воз-
действия на биополе — снятие сигнала заболевания. При-
меняется он в тех случаях, когда энергетические «вы-
росты» еще не достигают слишком больших размеров. 
При этом больной помещается между рукой экрани-
рующей и рабочей рукой, которая должна находиться 
над энергетическим выступом. Целитель, убедившись, 
что между его руками установилась нормальная эне-
ргетическая связь, рабочей рукой с пальцами, образу-
ющими «чашечку», круговыми, «наматывающими» дви-
жениями собирает над очагом болезни патогенные эне-
ргетические образования и, почувствовав их на пальцах, 
осторожно, продолжая совершать те же вращательные 
движения, отводит руку в сторону и там сбрасывает 
патогенный сигнал (одним из описанных ранее способов). 
Процедура продолжается до тех пор (но не свыше 10 
мин), пока болезнетворный субстрат не будет удален 
полностью. Обычно через какое-то время (сутки-двое) 
на месте удаленного сигнала образуется новый, но, как 
правило, он значительно короче первоначального и менее 
«концентрированный». С каждым сеансом процесс вос-
становления сигнала болезни замедляется, и в какое-то 
время состояние биополя нормализуется, а симптомы 
болезни исчезают. 

В некоторых случаях сигнал заболевания снимают 
двумя руками, делая слегка расставленными пальцами 
сгребающие движения сверху вниз, и соответствующим 
образом сбрасывают их. Эти движения также делаются 
до полного удаления болезнетворных образований. Сле-
дует отметить, что в случаях упорного возвращения 
сигнала на место старые авторы рекомендовали поста-
вить на пол миску с водой и сбрасывать в нее удаляемые 
сигналы. После этой процедуры возвращения сигналов 
не наблюдалось. 

Сигналы заболеваний можно снимать и «уводить» 
через некоторые части тела пациента. Классическим при-
мером такого приема является снятие патологических 
сигналов сердца. «Чашечкой» пальцев рабочей руки дела-
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ются над областью сердца круговые движения (по часо-
вой стрелке). Затем собранные патологические сигналы 
«уводятся» на левое плечо, проводятся по руке и выво-
дятся через мизинец наружу, где и сбрасываются. Так же 
могут выводиться через любую руку сигналы заболева-
ний головы или шеи, а сигналы заболеваний груди 
и брюшной полости — через ногу. 

Наконец, еще один способ устранения болезнетвор-
ного энергетического образования состоит в том, чтобы 
вогнать его в энергетическую оболочку и «распределить» 
в ней равномерным образом. Применение этого способа 
целесообразно, когда болезнь проявляется длинными, 
в несколько метров энергетическими лучами, отделить 
которые от основной оболочки очень трудно. В этих 
случаях ищется конец луча, и вдавливающими движени-
ями луч медленно вводится в толщу энергетической обо-
лочки. а вход его «опечатывается» движением щепоти 
рабочей руки, описывающей восьмерку (знак бесконеч-
ности). Этот прием часто приводит практически к немед-
ленному выздоровлению. Последующие закрепительные 
сеансы делают излечение окончательным и стойким. 

Приведем пример. Больная О., 71 год, в течение по-
следних десяти лет страдала невралгией нижней ветви 
тройничного нерва (слева). Лечилась и обследовалась во 
многих лечебных учреждениях. На стороне больного нер-
ва удалены все зубы нижней челюсти. Проводилась не-
удачная алкоголизация нерва. Боли продолжались, на-
растая по силе и частоте приступов. В связи с безуспеш-
ностью других методов лечения больной стали назначать 
наркотические препараты. 

Первый терапевтический контакт с больной состоялся 
в период очередного приступа боли около 16 часов. При 
обследовании на стороне невралгии обнаружен длинный 
(более 3 м) плотный и «упругий» энергетический луч 
с четко обозначенным концом. Манипуляции рабочей 
рукой на конце луча вызывали явные ощущения какого-
то движения в больном нерве и волнообразного нараста-
ния и снижения боли. Поскольку болезнетворный луч 
был очень длинным, решено было укоротить его «вдвига-
нием» внутрь. Для этого ладонь рабочей руки упиралась 
в конец луча, и при совершении ею небольших враща-
тельных движений врач медленно придвигался к больной. 
За 5—7 мин рабочая рука врача приблизилась к области 
иннервации больной ветви на 10—15 см. Впервые в ре-
зультате лечебного вмешательства боли прекратились. 
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Через десять минут по следу прежнего луча еще 
раз прошла рука энерготерапевта. Были отмечены 
лишь следовые явления прежнего энергетического об-
разования. Вход луча был «опечатан». Общий эне-
ргетический статус в первых трех сеансах сознательно 
не корригировался. Во время сеанса больная уснула 
и спокойно проспала до утра. 

Последующие шесть сеансов, проводившиеся через 
день, сводились к закреплению полученных результатов. 
Боли исчезли полностью, оставался лишь страх их возоб-
новления. Через год курс лечения был повторен. Отсутст-
вие рецидива прослежено на протяжении более 13 лет. 

Заполнение энергией региональных минус-дефектов 
биополя производится находящейся на некотором рас-
стоянии рабочей рукой целителя. Еще раз подчеркнем, 
что настоящее целительство начинается тогда, когда че-
ловек приобретает умение подключаться к невидимым 
пространственным источникам энергии и пропускать их 
через себя на больного. Человек, умеющий эю делать, 
никогда не истощается, и, чем дольше он лечит, гем 
концентрированнее становится его энергия. Целитель при 
этом на время как бы отказывается от себя, предоставив 
высшим силам свободно действовать через него. После 
лечения целитель должен забыть о пациенте и восприни-
мать его как постороннего человека, не имеющего к нему 
никакого отношения. 

Локальную, местную энергоподпитку пациента также 
следует проводить, используя пространственную энер-
гию. Для этого левая рука используется в качестве кон-
денсатора энергии, правая (щепоть) — излучателя. В бо-
лее спокойном режиме работы раскрытую кисть правой 
руки можно держать параллельно поверхности т 1. • па-
циента над больным местом. В этом случае энергоизлуче-
ние идет преимущественно через середину ладони. Мощ-
ный поток энергии создается при использовании в про-
цессе излучения двух рук. Для этого кисти располагаются 
параллельно друг другу, а концы пальцев направлены 
к больному месту пациента. 

Местная энергоподпитка может проводиться и кон-
тактным путем посредством наложения одной или двух 
рук, проведения массирующих движений (поглаживания, 
разминания и т. п.), дуновений, а также прикладывания 
различного рода материальных носителей энергии (кусо-
чков ткани, амулетов и пр.). 

У оккультистов прошлого процедуры лечения гюеред-
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ством наложения рук (руки) были разработаны достаточ-
но подробно и применялись весьма широко. Считалось, 
что возложение рук производит насыщение организма 
энергией целителя и укрепляет функции того органа, на 
который оказывается воздействие. При этом наложение 
ладони производит успокаивающее действие, а прикос-
новение пальцами — возбуждающее и тем более сильное, 
чем больше они расставлены. 

Возложение руки делается непосредственно поверх 
одежды или одеяла, если больной находится в постели. 
В старых руководствах указывалось, что есть три ор-
гана — мозг, сердце и солнечное сплетение,— на которые 
возлагать руки не следует: энергия этих органов слишком 
тонка, и более грубое излучение рук может осложнить их 
функцию. Возложение рук не должно быть продолжи-
тельным. При лечении органов верхней половины туло-
вища контакт не должен превышать трех минут, ниж-
ней — пяти минут. При всех воздействиях и приемах 
наложения рук основное правило состоит в том, что 
экранирующая рука должна лежать на соседнем органе 
или же на ближайшем нервном сплетении. 

Оккультисты прошлого применяли еще и лечебные 
дуновения (теплые и холодные). Теплое дуновение дела-
лось выдыханием воздуха с близкого расстояния, похо-
жим на согревание рук на морозе, и применялось при 
ожогах, воспалениях, мигрени, когда энергию и сам боле-
зненный процесс необходимо рассредоточить. Холодное 
дуновение тоже делалось с близкого расстояния, но рез-
ко, быстро, вследствие чего оно приобретало охлажда-
ющий характер. Применялось оно при головных болях, 
лихорадочных состояниях, судорогах. 

Существовал и такой метод локального воздействия 
на биополе, как прогревание путем обдувания теплым 
выдыхаемым воздухом. Обычно это делалось через 
одежду или специальные чистые фланелевые кусочки 
гкани. Целитель при этом вбирал в себя побольше 
воздуха и затем, приложив к больному месту кусочек 
ткани и прижав к ней губы, медленно выдыхал этот 
воздух. Такая процедура повторялась несколько раз. 
Прогревание обдуванием считалось одним из самых ак-
тивных способов восстановления жизнедеятельности тка-
ней, когда все другие способы оказывались неэффек-
тивными или же надо было быстро достичь положи-
тельных результатов лечения. 

Народной целительской практикой установлено, что 
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поддержанию в организме пациента высокого биоэнерге-
тического уровня между очередными сеансами в большой 
степени способствуют так называемые носители энергии 
(«энергетические посредники»). Давно было замечено, что 
излучения человеческой энергии могут быть введены («на-
слоены») в определенные предметы или вещества и, будучи 
приложены к телу больного, оказывают лечебное дейст-
вие. Лучшими аккумуляторами такой энергии являются, 
как показал опыт, вода, бумага, полотно, волосы, верблю-
жья шерсть. Из современных продуктов лучшим «носите-
лем энергии» служит сухой чай, который длительное время 
сохраняет ее после соответствующего «облучения» и легко 
отдает как при местном применении (в виде небольшого 
марлевого узелка с сухим чаем), так и при внутреннем 
употреблении после заварки. Оздоровительно-стимулиру-
ющий эффект такого напитка бывает поразительным. 

«Дай испить живой воды от твоего изголовья»,— 
было сказано в одной древней рукописи, и, пожалуй, с тех 
же давних времен люди знали о двух способах обогаще-
ния воды психической энергией человека: один, когда 
вода «намагничивалась» пассами; другой, естественный, 
когда вода ставилась у изголовья спящего человека. Пер-
вый способ применялся при лечении некоторых недомо-
ганий, второй — для общего поддержания сил и жиз-
ненного тонуса. Такую воду пили или же ею окропляли 
человека. Аналогичным образом могли обогащаться эне-
ргией ткани, предметы одежды. Известен, к примеру, 
существовавший у оккультистов обычай посылать уче-
нику в подарок одежду со своего плеча: она при этом не 
столько выполняла свое прямое назначение, сколько слу-
жила дополнительным источником энергии и информа-
ции. Такого рода подарок нередко свидетельствовал 
о признании достижений ученика и служил необходимым 
активатором его способностей. 

Приверженцы Агни-йоги также признавали «заговор 
воды», но речь шла о силе действия на воду не ритма 
слов, а значения взгляда, то есть информационного ас-
пекта мысли. Считалось, что подобное воздействие мо-
жет иметь как положительное, так и отрицательное зна-
чение и что такому же влиянию подвергаются все пред-
меты, с которыми целитель имеет дело. Его психическая 
энергия, наслоенная на предмете, нередко не стирается ни 
при каких условиях. Поэтому вполне допускалась воз-
можность создания специального аппарата, способного 
накапливать психическую энергию. 
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В прежние времена различного рода энергетические 
«посредники», «носители» пересылались по почте на 
большие расстояния даже таким больным, которые во-
обще никогда не встречались со своим целителем, и тем 
не менее положительные результаты подобного лечения 
во многих случаях имелись налицо. С течением времени 
биополевая эманация этих «носителей» ослабевала, они 
теряли былую целебную силу и, в свою очередь, вбирали 
в себя эманации того организма, с которым находились 
в соприкосновении. В таких случаях их обязательно 
сжигали и заменяли новыми, полученными из того же 
источника. / 

Обработка больного органа энергетическим лучом, 
модулированным соответствующими образными и сло-
весными посылками, может рассматриваться как наибо-
лее специфический вид энергоинформационного лечения. 
Сам способ такого воздействия, по словам С. А. Вронс-
кого, напоминает процесс гипнотического внушения, то-
лько оно делается не самому больному, а его нездорово-
му органу или части тела. И это утверждение в значитель-
ной степени справедливо: ведь посылаемый на оргац 
энергетический луч модулируется здоровым образом это-
го органа, а также словесным приказом «выздороветь». 
Следовательно, данный вид лечения может быть назван 
«психотерапией органов». Некоторые целители даже 
«разговаривают» с клетками больного органа, подчиняя 
их своей воле. 

Как известно, прикосновением или легкими пассами 
при целенаправленном процессе мышления можно изба-
вить больного от многих недугов и болезней, облегчить 
его состояние даже при необратимых органических изме-
нениях, купируя невыносимые боли и на какой-то срок 
продлевая ему жизнь. 

Самым действенным фактором в энергоинформаци-
онном лечении выступает сила и концентрация мышле-
ния целителя, его образная связь с больным органом или 
частью тела. По отношению к клеткам больного органа 
можно использовать как просьбу, так и приказ. И самое 
удивительное, что они подчиняются в равной степени 
и просьбе, и приказу в силу действия подсознательного 
разума. Часто больному органу достаточно дать перво-
начальный импульс, чтобы запущенный им гистохими-
ческий механизм начал действовать самостоятельно, со-
вершая исцеление уже самопроизвольно. 

Поглощение больным органом волн биоэнергии 
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целителя находится в прямой зависимости от тяжести 
заболевания. Если больной ощущает прежде всего не 
тепло, а холод, это означает, что пораженный орган 
в начале лечебного сеанса оказывает сопротивление — 
либо активное, либо совершенно пассивное. 

Опытным путем выявлено наиболее благоприятное 
время для воздействия принятой энергии на организм: 
первые два-три часа после сеанса. Вот почему больному 
рекомендуется именно в этот период времени находиться 
в покое, лучше всего в лежачем положении, возможно, 
с последующим сном. 

Необходимость повторения сеансов, циклов и курсов 
лечения зависит от характера и тяжести заболевания 
и поведения больного. Очень важно при этом то чувство, 
которое испытывает больной по отношению к своему 
врачу или целителю и, наоборот, врач по отношению 
к больному. У этих чувств весьма большой диапазон: от 
ощущений чисто физического характера до переживаний 
эмоциональных или даже духовных, от симпатии и при-
тягательности до антипатии и отвращения, от ощущения 
усталости до состояния благостности, от чувства страха 
и боязни до сильного желания быть вместе с данным 
человеком. 

Судить о времени прекращения лечения легко — 
больной сам все реже настаивает на близких сроках 
встречи, и постепенно эти встречи становятся все более 
редкими, а затем прекращаются. Целитель, радуйся та-
ким случаям! Это значит, что твой пациент полностью 
выздоровел и вошел в нормальную жизненную колею. 

Эта особенность была замечена первыми магнетизе-
рами, еще только осваивавшими лечение посредством 
обогащения организма «флюидом», открытым Месме-
ром. Она особенно выделялась на фоне растущего внут-
реннего расположения больного к своему врачу, которое 
формировалось в процессе «магнетического» лечения. 
И важнейшим признаком выздоровления было ослабле-
ние такого, иногда чрезмерного, расположения, возвра-
щение пациента к обычному официальному стилю вза-
имоотношений. Один из авторов того времени писал 
в связи с этим: «Влечение больного к магнетизеру исся-
кает вместе с породившим его недугом... Пока больной 
чувствует, что магнетизер ему необходим, что он прино-
сит ему облегчение, больного влечет к магнетизеру власт-
ное чувство. Как только больной выздоравливает, он 
отделяется от магнетизера, и привязанность такого рода 
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уступает место чувству признательности, чаще — равно-
душию, а порой и неблагодарности». 

Попутно стоит отметить и некоторые другие положе-
ния, почерпнутые из тех же источников и важные для 
«технологии» эпергоинформационного лечения. Так, 
в работах французских авторов Пюисегюра и Делеза, 
опубликованных еще сто семьдесят лет назад, отмеча-
лось, что действие «флюида» на пациента значительно 
повышается, если оно сопровождается проявлением до-
броты и внимания со стороны врача. Эти,ми авторами 
было сформулировано определенное правило, вобравшее 
в себя опыт лечебной практики. Магнетизер требовал от 
больного, а также от его родных и близких, чтобы даже 
при появлении тревожных симптомов курс лечения не 
прерывался вплоть до выздоровления. Обязательство 
принималось не менее чем на шесть месяцев; в дейст-
вительности же лечение продолжалось гораздо дольше. 

Такого рода правило, естественно, было принято лишь 
после осознания того факта, что достичь выздоровления 
можно только ценой длительного лечения с чередою успехов 
и неудач, то есть в результате процесса, в котором врач 
играет роль своеобразного «энергетическог о катализатора». 
При этом утверждалось, что магнетизер, не имеющий 
возможности или желания уделить достаточно времени для 
того, чтобы довести магнетический курс до завершения, ни 
в коем случае не должен за него браться. «Ибо больному, 
уже испытавшему целительное действие магяешзера, вне-
запное прекращение сеансов всегда приносит вред» \ 

Здесь была замечена очень важная клиническая зако-
номерность. Суть ее в том, чго многие хронические забо-
левания протекают на фоне относительной адаптации 
организма к данному патологическому процессу течение 
которого происходит в замедленном темпе. Единичные 
сеансы биоэнерготерапии нарушают сложившееся равно-
весие, но недостаточны для купирования болезни, кото-
рая в этом случае может обостриться. 

Частная биоэнерготерапии 
Наиболее общие положения, которые достаточно эффе-

ктивно работают при лечении любых заболеваний, можно 
сформулировать в двух основополагающих пунктах: 

1 Цит. по: Шерток Л, Соссюр Р. де. Рождение психоаналитика. От 
Месмера до Фрейда. М , 1991. С. 70. 

267 



1) устранение патологического сигнала с энергетичес-
кой оболочки, чем предотвращается дальнейшее развитие 
соответствующего патологического процесса; 

2) коррекция конструктивных образований биополя 
пациента, что согласует деятельность функциональных 
систем организма, повышая его общую сопротивляе-
мость (резистентность) и приспособительные качества 
(адаптивность). 

Вместе с тем функциональные особенности физиоло-
гических систем, деятельность которых нарушена болез-
ненным процессом, часто требуют своеобразного подхо-
да к реализации указанных основополагающих пунктов. 
Поэтому при определении специфики лечебных энергоин-
формационных действий следует учитывать также и свое-
образие функциональных систем организма. 

Заболевания нервной системы. В лечебной практике 
энерготерапевта чаще всего приходится иметь дело с фун-
кциональными заболеваниями нервной системы и раз-
личного рода моносимптоматикой (головными болями, 
нервными тиками и пр.). Нередко удается эффективно 
помогать и больным с такими нарушениями, которые 
предполагают определенную степень органических изме-
нений (эпилепсия, невриты, радикулиты, остаточные яв-
ления закрытых травм головного мозга и т. п.). 

Большая группа функциональных расстройств нер-
вной деятельности, известная под названием неврозов 
(неврастения, психастения, истерия), является результа-
том общих структурных нарушений энергетической обо-
лочки. Задача лечения таких расстройств сводится лишь 
к тому, чтобы восстановить нормальную архитектонику 
биополя и действенность энергетических каналов и закре-
пить результаты лечения на длительное время. 

Кроме того, больному неврозом следует «открыть 
глаза», если его «луч зрения» функционирует недостаточ-
но. Для этого рабочая рука терапевта вступает в контакт 
с биополем глаза пациента и, совершая «бросковое» дви-
жение вдоль оси зрения, восстанавливает эту биополевую 
пространственную конструкцию. После этого устраняют-
ся дефекты биополя, восстанавливается его симметрич-
ность относительно вертикальной оси тела, производится 
энергетическая подпитка основных центров и всей биопо-
левой оболочки в целом. 

При таких неврозах, как заикания, тики, ночное недер-
жание мочи, к общим нарушениям биополя присоединя-
ются специфические локальные «сигналы заболевания» 
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(энергетические лучи, выходящие из мышц, продуциру-
ющих речь,— в первом случае, формирующие нервные 
тики — во втором, из области мочевого пузыря — 
в третьем). Принцип лечения при всех вариантах подо-
бных нарушений состоит в том, чтобы в первых сеансах 
энергокоррекции убрать «сигналы болезни», а в последу-
ющих — повысить общий уровень энергетики организма, 
восстановить устойчивость нервной системы. 

При отсутствии осложняющих обстоятельств (посто-
янной психотравмирующей ситуации, геопатогенных ано-
малий и пр.) функциональные заболевания нервной систе-
мы полностью излечиваются в течение 3—7 сеансов энер-
гокоррекции. 

Один из весьма распространенных моносимптомов 
при заболеваниях центральной нервной системы — го-
ловная боль. В наиболее простых случаях она может 
быть реакцией на эмоциональное или физическое напря-
жение, следствием влияния электромагнитных полей тех-
ногенного характера, потоков электромагнитных квантов 
космопланетарного происхождения, а также других изме-
нений параметров внешней среды, вызывающих метеопа-
тии. Часто головная боль является одним из симптомов 
какого-нибудь заболевания, и тогда, естественно, лечение 
направляется на устранение основной патологии. 

Симптоматическое энерголечение при головной боли 
состоит в том, чтобы снять сигналы, продуцирующие 
боль. Целители применяют для этого различные приемы. 
Обычно, стоя за спиной больного, энерготерапевт рас-
полагает пальцы рук надо лбом сидящего пациента и, 
совершая полусогнутыми пальцами круговые движения, 
«собирает» патологические сигналы, отводит их к затыл-
ку, а затем спускает их вниз по позвоночнику и «снима-
ет», Этот процесс должен охватывать всю сферу биополя 
над головой и совершаться до тех пор, пока пальцы рук 
перестанут ощущать инородные энергетические фрагмен-
ты внутри оболочки. Такие манипуляции обычно прово-
дятся при головных болях, именуемых мигренью и обус-
ловленных изменением тонуса сосудов мозга. После 
двух-трех сеансов чисто «симптоматического» лечения 
начинают применять все более интенсивные общеукреп-
ляющие процедуры. 

Для повышенного внутричерепного давления харак-
терен сигнал, локализующийся в верхней части лба. Его 
необходимо рабочей рукой «увести» по средней линии 
головы, а затем спустить вдоль позвоночника до крестца 
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и здесь «снять». Такая манипуляция повторяется не-
сколько раз. 

При невралгиях, а также остаточных явлениях локаль-
ных органических изменений различного характера 
(посттравматических, воспалительных и пр.) после снятия 
«сигналов заболевания» необходимо систематически про-
водить интенсивное воздействие энергетическим лучом 
на больное место для стимуляции процессов рассасыва-
ния продуктивных образований. При этом очень важна 
модуляция луча соответствующими мыслеобразами. Ха-
рактерно, что именно такой способ лечебных действий во 
многих случаях позволяет полностью устранить присту-
пы эпилепсии. 

Показателен следующий пример. Врач-психиатр Р. об-
ратился за помощью в связи с приступами эпилептических 
припадков у его дочери тринадцати лет. Болеет уже три 
года, о своем заболевании лишь смутно догадывается. 
Припадки повторяются один-два раза в неделю. Последнее 
время удается их купировать большими дозами медикаме-
нтов, понижающими возбудимость нервной системы, од-
нако проводимое лечение резко отрицательно сказалось на 
успеваемости в школе. При обычном обследовании пато-
логической неврологической симптоматики не обнаруже-
но, однако экстрасенсорным образом справа определяется 
энергетический луч, выходящий из височной области и рас-
пространяющийся на расстояние до трех метров. 

Устранение луча проводилось методом его «вдвига-
ния» внутрь энергетической оболочки, фиксацией нового 
состояния регионального биополя, а через три сеанса 
кроме этих манипуляций начала проводиться «рассасыва-
ющая терапия» энергетическим лучом, модулируемым 
мыслеобразными посылками, стимулирующими реаби-
литационные процессы на клеточном уровне. Первый 
курс лечения состоял из 15 сеансов (в среднем один сеанс 
в три дня) и сопровождался постепенной отменой ле-
карств, второй (спустя два месяца) из 10 сеансов на фоне 
полной отмены медикаментозных средств. Отсутствие 
припадков прослежено в течение трех лет. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы. Биоэнерге-
тическое лечение больных с этой патологией также не 
должно подменять вмешательства сиециалиста-кардио-
лога. Помощь энерготерапевта бывает показана при пси-
хосоматической природе болезненных сердечно-сосудис-
тых реакций или же в виде биоэнергетической поддержки 
при проведении основного лекарственного лечения. 
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Биоэнергетическая коррекция при заболеваниях серд-
ца в основном должна быть направлена на устранение 
или уменьшение болей, нормализацию частоты и ритма 
сердечных сокращений, купирование спазма коронарных 
сосудов. В более общем плане речь может идти об ак-
тивизации обменных процессов в сердечной мышце, раз-
грузке сосудов малого круга кровообращения, снятии 
страха за собственную жизнь, характерного для этой 
категории больных. 

При осмотре региональных изменений биополя основ-
ную диагностическую информацию несут сигналы, фор-
мирующие биоэнергетическое образование над областью 
сердца. Во внимание должны приниматься и более мел-
кие энергетические «метки», определяемые на передней 
и задней стороне левой половины грудной клетки, а так-
же на левой руке и в подмышечной впадине. Эти допол-
нительные «метки», которые бывают весьма разнообраз-
ными, подлежат тщательному устранению. 

Лечебные действия энерготерапевта при сердечной па-
тологии предусматривают прежде всего восстановление 
нормального кровообращения в системе коронарных ар-
терий. С этой целью все патологические сигналы, име-
ющиеся над областью сердца, независимо от величины 
энергетического выступа вращательными движениями по 
часовой стрелке собираются на пальцах и поверхности 
правой руки терапевта и постепенно через левую руку 
и кисть больного выводятся наружу и «сбрасываются». 
Эги действия выполняются неспешно до тех пор. пока 
состояние биополя над областью сердца не зафиксирует-
ся на каком-то приемлемом уровне и далее не будет 
меняться. 

Соответствующие терапевтические действия выполня-
ются и по отношению ко всем остальным энергетическим 
«меткам», которые возникают в связи с сердечным за-
болеванием. Патологические сигналы выводятся при 
этом через ногу или через левую руку. Некоторые эне-
рготерапевты считают, что процедура проводки пато-
логических сигналов сердечно-сосудистой системы по 
левой руке может вызвать в кисти отрицательные по-
следствия в виде преходящих спазматических сосудистых 
явлений и различного рода парестезий. Эти осложнения 
связываются с тем. что часть проводимых патологи-
ческих сигналов може! осссгь в энергетических стру-
ктурах руки и вызвать болезненные проявления. Для 
ус гранения этих патологических фрагментов биополя 
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применяется следующий способ, Своими ладонями це-
литель охватывает область левого плечевого сустава 
пациента и делает ими плотное скользящее движение 
вниз по руке, включая и кисть. В конце этого движения 
делается сброс «сигнала болезни». Иногда такая про-
цедура повторяется несколько раз. Признаком положи-
тельного действия указанного приема является исчез-
новение необычных ощущений в руке и нормализация 
цвета кожи кисти больного. 

Биоэнергетическая помощь больным, перенесшим ин-
фаркт миокарда, бывает направлена на развитие кол-
латерального, обходного кровообращения в очаге пора-
жения и на стимуляцию обменных процессов в сердечной 
мышце. Для этого делается очень мягкое облучение об-
ласти сердца раскрытой ладонью рабочей руки целителя 
с модуляцией излучения образом расширяющихся сосу-
дов и капилляров, образующейся новой сети артериол, 
что сопровождается усиливающимся обменом веществ 
в мышце сердца. Подобная визуализация вовсе не должна 
быть анатомически достоверной, в одинаковой степени 
действенны и чисто символические образы. 

Биоэнергетическое лечение различных нарушений рит-
ма сердца следует проводить в период между приступа-
ми. Регуляция частоты сердцебиений осуществляется сле-
дующим способом. Вначале, совершая круговые движе-
ния рабочей руки над областью сердца, энерготерапевт 
старается войти в систему наличной частоты сердцеби-
ений. После того как она определена, теми же круговыми 
движениями начинают ее замедлять или увеличивать 
в зависимости от той задачи, которая стоит в данном 
конкретном случае. Эффект значительно усиливается, ес-
ли описанные действия подкрепляются энергичной мыс-
ленной посылкой ритмоорганизующего характера в био-
поле сердца. 

Достаточно результативную коррекцию нарушений 
артериального давления крови можно считать специ-
фическим преимуществом энергоинформационного лече-
ния. Соответствующие лечебные приемы носят здесь 
простейший характер, однако их эффективность доста-
точно высока. 

Изменение артериального давления может быть свое-
образным симптомом какого-то основного заболевания 
(легких, почек, сердца, желез внутренней секреции), и тог-
да его надо лечить в комплексе с другими патологичес-
кими проявлениями. Однако изменение артериального 
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давления может выступать и в виде первичного, основ-
ного болезненного нарушения, составляющего суть пси-
хосоматической дисфункции. В этом случае лечебные дей-
ствия бывают направлены главным образом на коррек-
цию систолического и диастолического показателей 
артериального давления. Энерготерапевту приходится 
иметь дело с различными формами гипертонии, однако 
хороший лечебный результат достигается только в пер-
вой и второй ее стадиях. 

В последнее время заметной проблемой становятся 
и гипотонические состояния, выявляемые обычно у лиц 
молодого возраста. 

Лечебные действия при повышенном давлении крови 
бывают направлены на перераспределение массы крови 
из верхней половины туловища в нижнюю, на снижение 
общего тонуса сосудов и нормализацию деятельности 
сосудосуживающего центра. С этой целью энерготера-
певт двумя руками одновременно (держа ладони книзу) 
входит в контакт с биополем пациента над его головой 
и медленными «сгребающими» движениями равномерно 
со всех сторон спускает его биополе вниз до уровня таза. 
Пальцы рук оператора могут в это время располагаться 
напротив друг друга (сзади и спереди или по бокам) или 
же рядом. Сброса биополевых фрагментов при этом не 
делают. В течение этой лечебной процедуры необходимо 
внимательно следить за состоянием пациента, так как 
резкий сброс давления крови может повлечь за собою 
обморочное состояние. 

Нормализация артериального давления при гипото-
нии совершается противоположным образом. Руками 
с открытыми ладонями оператор «поднимает» биополе 
снизу вверх до уровня плеч и головы, Некоторые цели-
тели предварительно уводят «сигнал низкого давления», 
располагающийся в области лба, назад, вдоль позвоноч-
ника, где и снимают его. 

Для нормализации деятельности сосудодвигательного 
центра энергетические посылки модулируются соответ-
ствующими мыслеобразами, направленными на восста-
новление функции кровообращения. Скорректированное 
биополе пациента закрепляется знаком «бесконечность». 

В настоящее время уже появляются обобщающие 
работы по исследованию эффективности биоэнергети-
ческого метода в лечении сердечно-сосудистых забо-
леваний. Так, Я. С. Васильцев с соавторами сообщают 
данные наблюдений над группой больных с ишемической 
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болезнью сердца (ИБС) я гипертонией в возрасте 
от 36 до 64 лет и давностью заболевания не менее 
5 лет Большинство этих больных (80%) систематически 
не лечились. Прием лекарств носил симптоматический 
характер. 

Перед началом наблюдения у больных ИБС отмеча-
лись ежедневные приступы стенокардии напряжения с ча-
стотой в среднем 3—4 раза в сутки. На ЭКГ имели место 
признаки нарушения коронарного кровообращения и на-
рушения ритма сердца. У всех больных с гипертонией 
наблюдались колебания артериального давления в пред-
елах 155/95—180/100 мм ртутного столба. У половины из 
этой группы больных в анамнезе отмечены гипертоничес-
кие кризы, а также имелись электрокардиологические 
признаки гипертрофии левого желудочка. 

Курс энергоинформационного лечения состоял из 10 
сеансов (три сеанса в неделю) продолжительностью от 
15 до 30 мин каждый (с учетом индивидуальности) 
и включал коррекцию биополя больного в целом, вос-
становление проходимости энергетических каналов (ме-
ридианов), а также непосредственное воздействие на от-
дельные органы. 

По окончании курса лечения улучшение самочувствия 
наблюдалось почти у 75% больных. Выявлено уменьше-
ние головных болей и шума в голове, а также аритмий. 
У больных с ИБС снизилась интенсивность приступов 
стенокардии, в два раза уменьшилась их частота, улуч-
шилась переносимость физических нагрузок. Уменьшение 
болевых ощущений в области сердца выявлено у 90% 
больных, значительно нормализовались показатели ЭКГ. 
У всех больных наблюдалось улучшение психо-невроло-
гического статуса. 

Болезни органов дыхания. Заболевания легких и дыха-
тельных путей инфекционной природы в остром периоде 
не подлежат биоэнергетическому лечению. Оно бывает 
показано только по завершении острого периода в фазе 
восстановления функций этих органов, когда необхо-
димо устранить как локальные, так и общие остаточные 
явления болезни в виде астений, вялотекущих бронхитов 
и т. п. 

1 См,: Василиев Я. С., Сыркип И. ВКошошихипа Л /О., Зяб-
лое Ю. И. Результаты курсового воздействия экстрасенса па больных 
с сердечно-сосудистой патологией // Пятый региональный научно-тех-
нический семинар по нооеферным взаимодействиям (ноосферные вза-
имодействия и народная медицина). С. 50--51. 
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Практика показала, что с учетом этих условий вмеша-
тельство энерготерапевта в лечебный процесс при острых 
заболеваниях органов дыхания может быть рекомендова-
но лишь спустя 5—7 дней после нормализации темпера-
туры у больного. Лечебные действия должны быть напра-
влены на удаление локальных «сигналов болезни», на 
выравнивание регионального и общего биополя. Кроме 
того, проводится курс местного энергооблучения в тех 
случаях, когда имеются участки повышенной жесткости 
биополя над бронхами или трахеей. Очень полезно наря-
ду с этим самостоятельное проведение больным курса 
оздоровительных дыхательных упражнений, описанных 
подробно в девятой главе. В этих упражнениях применя-
ется так называемый полный тип дыхания, и их регуляр-
ное выполнение позволяет значительно снизить количест-
во лечебных сеансов энерготерапевта. 

Хорошие результаты в ряде случаев даег воздействие 
на биополе при лечении бронхиальной астмы. Довольно 
часто в основе этого заболевания лежит закупорка цент-
рального энергетического канала («пробка») где-то на 
уровне верхних поясничных или нижних грудных позвон-
ков. Разблокировать этот канал необходимо в первую 
очередь. Кроме того, у таких больных накапливается 
большое количество различных «меток» и «подвесок» 
в области грудной клетки, и задача энерготерапевта со-
стоит в том, чтобы их полностью устранить и в даль-
нейшем поддерживать как региональное, так и общее 
биополе пациента в максимально возможном порядке. 
Это выполнимо только при проведении сеансов эиерго-
коррекции на начальном этапе лечения не реже чем через 
день, а на последующих — через 3—7 дней. 

Параллельно с энерготерапией необходимо осуществ-
лять тщательно взвешенную отмену противоастматичес-
ких препаратов. Трудная задача энергоинформационного 
лечения астматических больных во многих случаях ока-
зывается благодарной: пациент все-таки выздоравливает. 
Можно было бы привести не один пример того, как 
затянувшаяся безрезультативность лечения астматичес-
кого больного рождала малодушную мысль о безнадеж-
ности данного случая, о необходимости прекращения 
сеансов, но именно этот последний сеанс или же следу-
ющий и оказывался завершающей точкой в процессе 
полного выздоровления пациента. 

Болезни органов пищеварения. Принцип энергоинфор-
мационного лечения заболеваний органов пищеварения 
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сохраняет общие закономерности: устраняется «сигнал 
заболевания», корригируется биополе, осуществляется 
региональное энергетическое облучение, модулируемое 
лечебными мыслеобразными посылками. В случае отсут-
ствия постоянного болезнетворного фактора энерготера-
пия таких заболеваний, как хронические гастриты и яз-
венная болезнь, бывает достаточно эффективной. В пе-
риод стабилизации энергетического статуса пациента 
(первые 3—4 сеанса) встречи с ним следует проводить не 
реже чем раз в два дня, а далее они могут происходить 
через 3—5 дней. В среднем курс лечения язвенной болезни 
складывается из 7—11 сеансов. Хорошим подкрепля-
ющим средством при этом является питье заваренного 
обычным способом чая из пачки, предварительно «об-
работанной» энерготерапевтом для этих целей. Такой 
чай пьют в холодном виде маленькими глотками по 
2—3 стакана в день в течение одного-двух месяцев. 

В лечебных сеансах при заболеваниях органов пище-
варения очень важно посредством целенаправленного об-
лучения насытить энергией чакру солнечного сплетения. 
Субъективным проявлением этого процесса бывает ощу-
щение интенсивного тепла в подложечной области, мед-
ленно распространяющегося по всему телу. Кроме непо-
средственного энергетического влияния этот факт имеет 
еще и большое психологическое значение, формируя 
у больного впечатление безусловной действенности ле-
чебного вмешательства. Поэтому, если описанного теп-
лового эффекта почему-либо не возникает, используется 
прием, который вызывает его со стопроцентной гаранти-
ей. Для этого рабочая рука энерготерапевта располагает-
ся над областью солнечного сплетения, а экранирующая 
противостоит ей со стороны спины. Больного просят 
дышать следующим образом: делается в очень медлен-
ном темпе вдох, и дыхание задерживается на время, 
которое пациент может выдержать; выдох совершается 
свободно, без замедления. После трех-четырех циклов 
такого дыхания пациент непременно ощутит в подложеч-
ной области (или же на спине под экранирующей рукой) 
интенсивное тепло. 

Аналогичным образом в порядке скорой помощи сни-
маются спазмы желчного пузыря. Рабочая рука при этом 
располагается над желчным пузырем, экранирующая — 
над правой лопаткой. Эффект усиливается, если руки 
накладываются непосредственно на указанные участки 
тела. Вначале целитель создает энергетический контакт 
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между рабочей и экранирующей рукой, а затем произ-
водится облучение — до тех пор, пока спазм не пройдет. 
При наличии в желчном пузыре камней систематическое 
региональное облучение сопровождается мыслеобразны-
ми посылками, направленными на их деструкцию: раз-
рыхление, размывание, уменьшение в размерах, раство-
рение. В недалеко зашедших случаях камнеобразования 
имеется реальная возможность добиться обратного раз-
вития болезни. 

Заболевания мочеполовой системы. Локальные «сиг-
налы болезни» при патологии мочеполовой системы ха-
рактеризуются выраженной интенсивностью и с трудом 
поддаются удалению. Тем не менее «патологические мет-
ки» следует при лечении удалить, а нормальное состояние 
биополя в этом месте закрепить фиксирующим жестом 
рабочей руки (знак «бесконечность»). 

Независимо от местонахождения основного очага бо-
лезни энергетический контроль и стимуляция обменных 
функций биополя проводятся во всей системе мочевыво-
дящих путей. Местное энергооблучение почек начинается 
со стороны спины и завершается контролем состояния, 
подпиткой биополя и его фиксацией спереди. Затем про-
веряется и корригируется состояние мочеточников и мо-
чевого пузыря. Процесс энергооблучения этих органов 
обязательно сопровождается мысленными посылками, 
направленными на их нормальное функционирование. 

При наличии в мочевыводящих путях камней, кото-
рые в процессе обследования биополя ощущаются в виде 
жестких «зацепов», отдельные целители проводят их 
целенаправленное разрушение. Одним из широко при-
меняющихся способов деструкции такого камня явля-
ется «стряхивание» мощного потока энергии со сложен-
ных вместе трех пальцев (указательного, среднего, 
безымянного) резкими движениями, наподобие стряхи-
вания с пальцев воды. Некоторые целители энергетичес-
кий луч, подаваемый на больной орган в целях разру-
шения камней, модулируют зрительным представлением 
разрушающей силы (ультразвука, лазерного луча, пла-
чмы и т. п.), воздействующей избирательно только на 
камень и не затрагивающей тканей. Имеются данные 

том, что такого рода операции дают исключительно 
высокий эффект при использовании группового метода 
биоэнергетического воздействия, который будет описан 
м!,алее. В тех случаях, когда камень начал движение по 
мочеточнику, его перемещению может мешать не только 
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спазм мышечных волокон вследствие механического раз-
дражения, но и отек прилегающих тканей. Энерготера-
певт может попытаться снять отек и мышечный спазм 
и способствовать продвижению камня вниз. 

Лечение болезней мочеполовых органов, связанных 
с неспецифическим очаговым воспалением, должно быть 
направлено на приостановку патологических процессов 
и стимуляцию явлений рассасывания, обратного разви-
тия. Это достигается прицельным облучением поражен-
ных органов и внедрением в их биополе информационных 
программ, предусматривающих активизацию процессов 
реабилитации в тканях здоровых очагов. 

Лечение заболеваний женских репродуктивных орга-
нов, связанных с продолжением рода, включая беспло-
дие, мастопатии и пр., требует особых знаний в данной 
области и определенной специализации целителя. Там, 
где это условие соблюдается, эффективность лечебных 
действий значительно возрастает. 

Безотносительно к конкретным формам заболеваний 
коррекционные манипуляции в энергетической среде 
женского организма могут проводиться лишь при отсут-
ствии беременности, иначе может быть спровоцирован 
выкидыш. Поэтому беременность является противопока-
занием к энергоинформационному вмешательству. Лишь 
специалист высокого уровня, да и то в исключительных 
случаях, может себе позволить простейшие лечебные дей-
ствия в биополе матери, ни в коей мере не затрагивая 
энергоинформационной системы плода. 

До сведения пациента следует доводить, что выздоро-
вление не наступает сразу же после лечебного сеанса. 
Обратное развитие болезни проявляется в том, что сила 
болезненного процесса постепенно снижается, а «спокой-
ные» периоды между очередными вспышками его актив-
ности все более удлиняются. Таким образом, выражен-
ность колебательного процесса, которым характеризует-
ся состояние выздоровления, уменьшается, амплитуда 
его колебаний постепенно снижается, все более прибли-
жаясь к устойчивой прямой здоровья. В данном случае 
речь идет о полном излечении. Однако /довольно часто 
приходится говорить о положительных результатах лече-
ния и в тех случаях, когда удается добиться устранения 
хотя бы отдельных существенных проявлений болезни: 
снять беспокоящие боли, увеличить объем доступных 
движений, а следовательно, дать больному возможность 
самообслуживания, улучшить его сон, настроение и т.п. 
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В любом лечебном процессе важно добиться первых, 
хотя бы и небольших, результатов. Последующие шаги 
больного по пути к выздоровлению будут совершаться 
уже более энергично и с большим оптимизмом, а потому, 
вероятнее всего, приведут к новым достижениям. 

Терапия, 
осуществляемая группой экстрасенсов 

Групповую биоэнерготерапию не следует рассматри-
вать как самостоятельное терапевтическое направление. 
Она представляет собой лишь особую разновидность 
метода, применяемого в отдельных сложных случаях за-
болеваний. Под групповым методом энерговоздействия 
имеется в виду отнюдь не воздействие одного целителя 
на группу пациентов, а наоборот — воздействие группы 
целителей на одного пациента. Этот метод берет начало 
в глубокой древности. Он складывался в тех неординар-
ных ситуациях, когда члены общины считали необходи-
мым поделиться «жизненной силой» со своим соплемен-
ником. Это делалось в двух случаях: когда надо было 
умножить силы воина для участия в предстоящей борьбе 
с неприятелем или же требовалось оказать энергетичес-
кую поддержку очень больному человеку и тем самым 
способствовать его излечению. 

Мистики и оккультисты всех времен высоко ценили 
эффективность действия группы целителей на здоровье 
и психическое состояние отдельного человека. Принцип 
суммирования, аккумуляции энергоинформационного на-
чала в целях более сильного воздействия на окружающих 
использовался, например, в подготовке шамана. Ритуаль-
ные предметы шамана и его костюм изготовлялись при 
самом активном участии всех сородичей. Тем самым 
каждый из них помогал в становлении своего будущего 
защитника. Кроме того, каждый мастер вкладывал в из-
готовляемое им изделие часть своей жизненности, кото-
рая, находясь во время обряда камлания в костюме ша-
мана, как бы поддерживалась его духами. У многих 
пародов шаман использовал помощь родственников и не-
посредственно во время своих мистических действий. Без 
их поддержки он мог бы не отважиться идти в землю 
мертвых или проверять силу своих духов \ 

См : Басилов В. Н. Избранники духов. М., 1984. С 176—177. 
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Исключительная мощь объединенного энергетическо-
го поля признается и учением Агни-йоги. «Нередко соби-
раются люди, чтобы совместно сосредоточить мысль, 
и такое упражнение хорошо,— говорится в одном из 
текстов.— Также сходятся люди и посылают мысли во 
спасение мира — и такое стремление похвально. Также 
посылают люди мысли о чьем-то исцелении — и такие 
посылки одобряются» *. Особенно эффективным считает-
ся действие объединенного биополя круга немногих лю-
дей, сумевших гармонизировать свои индивидуальные 
энергетические системы и согласовать их друг с другом. 
«Одно из лучших средств защиты — понятие оккульт-
ного круга. Но лучшее лекарство должно быть принима-
емо по точным указаниям. Мощь круга настолько вели-
ка, что даже звездные знаки могут быть изменены. Изве-
стно, что круг устраняет смерть и болезнь, Значение 
круга должно быть охраняемо, как всякий настроенный 
инструмент. Нельзя забывать, что каждое действие меж-
ду членами круга должно быть осмотрительным. Каждая 
польза может обратиться во вред, если допущено броса-
ние камней по братским огородам» 2. 

Отголоски традиций группового энерговоздействия 
сохранились в среде спортсменов, занимающихся восточ-
ными видами единоборств. Многим известны групповые 
способы первой помощи и физической поддержки, кото-
рые практикуются у них в случае травмы товарища или 
плохого его самочувствия. 

Однако, несмотря на то что групповой метод энергети-
ческого воздействия известен с древнейших времен, широ-
кому его применению препятствует чрезвычайная слож-
ность подбора участников группы, их психологического 
и биоэнергетического согласования между собой для 
формирования так называемого «оккультного круга». 
Это обычно бывает связано с индивидуальными особен-
ностями экстрасенсов, очень нелегко признающих в своем 
коллеге равноценные способности и редко вполне свобод-
ных от отрицательного отношения к собратьям по про-
фессии. Трудности практического использования группо-
вого энергоинформационного воздействия во многом свя-
заны с созданием работоспособных групп экстрасенсов. 

Психотерапевты давно оценили преимущества взаим-
ного воздействия пациентов друг на друга в психокоррек-
ционных группах и с успехом используют этот принцип 

1 Мозаика Агни-йоги. Т. 2. С. 341. 
2 Там же. Т. 1. С. 69. 
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для повышения результативности лечебной работы. В ряде 
случаев в систему лечебных факторов входят и непосредст-
венно энергоинформационные начала. Так, Дж. Пирракос, 
один из видных психокорректоров, применяет в своей 
практике энергообогащающие упражнения. Участникам 
сеанса рекомендуется лечь на пол на спину в позиции 
«мандала» таким образом, чтобы их ноги соприкасались 
в центре, а тела располагались, как спицы в колесе. 
Пирракос считает, что конфигурация «мандалы» может 
генерировать огромную энергию в группе, особенно когда 
ее участники начинают одновременно дышать и тем самым 
энергетическая система каждого участника как бы увеличи-
вает накопление энергии в группе. Для стимуляции пози-
тивных чувств своих пациентов Пирракос «переворачива-
ет» «мандалу», и участники сеанса оказываются лежащими 
головой к центру, тогда как их ноги расходятся лучами 

Психотерапевты, применяющие так называемые те-
лесные методы воздействия (С. Келеман, П. Олсен и др.), 
считают эффект «излучения» и передачи чувств и энергии 
от одного участника сеанса к другому преимуществом 
биоэнергетики, проявляемым в организованной группе 
и имеющим самостоятельное лечебное значение. 

Следует, однако, отметить, что в сеансах групповой 
психотерапии энергетическое обогащение пациентов про-
исходит за счет друг друга. Что же касается групповой 
энерготерапии, то здесь складывается иная ситуация: не-
сколько целителей функционально группируются для то-
го, чтобы объединенными усилиями произвести уникаль-
ный энергоинформационный эффект, непосильный для 
одного врачевателя. Преимущество метода групповой 
энерготерапии состоит в том, что он позволяет многокра-
тно умножить энергетические возможности, присущие 
обычному индивидуальному лечебному действию. Кроме 
того, формируются и качественно новые моменты психи-
ческого порядка, связанные с особенностями влияния 
группы на индивида. 

Полноценной энергокоррекции пациента, особенно 
в первых сеансах, нередко препятствует непроизвольно 
проявляющаяся контрсуггестия — подсознательное вну-
треннее сопротивление действиям целителя. Сам же 
факт группового влияния на больного подавляет его 
контрсуггестию, делает его психику более пластичной 
в силу проявления феномена социальной фацилитации, 

1 См.: Рудестам К. Групповая психотерапия. M., 1990. С. 225. 
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подразумевающей то положительное влияние, которое 
оказывает на состояние и действия индивида само присутст-
вие других лиц. Биологическая, а затем и межличностная 
роль этого психического явления в развитии человеческого 
рода, несомненно, способствовала сохранению группы как 
целого, обеспечивала жизнеспособность и защищенность 
социума, согласованность групповых действий. Индивид, 
противопоставленный группе, уже на подсознательном 
уровне переживает состояние отвергнутости, выключенно-
сти из объединения и потому уже в предчувствии такой 
ситуации проявляет неосознанную готовность подчиниться 
группе для того, чтобы быть принятым ею в психологичес-
ком отношении, обеспечить себе обстановку конформности, 
позволяющей следовать предъявляемым ему требованиям. 

Участие в лечебном сеансе одновременно нескольких 
энерготерапевтов повышает уровень доверия пациента 
к самому процессу врачевания еще и потому, что ком-
петентность группы специалистов считается более высо-
кой. Проявления феномена социальной фацилитации ока-
зывают положительное влияние и на целителей, входя-
щих в терапевтическую группу, стимулируя 
энергетические возможности каждого из них. 

Сеанс группового воздействия целителей на пациента 
можно рассматривать как неординарный вид врачебной 
помощи, как своеобразную энерготерапевтическую опе-
рацию, определенное «лечебное событие». Неординар-
ность этого лечебного метода соответствующим образом 
повышает и уровень показаний к его применению. 

Целесообразность использования данного метода 
определяют следующие обстоятельства: 

— низкая энергоинформационная чувствительность 
больного, отсутствие положительных результатов от 
проводившейся ранее биополевой коррекции; 

— тяжелые формы заболеваний, для лечения которых 
показана энерготерапия (сложные формы неврозов, алко-
голизма, токсикомании, психосоматические расстройства); 

— отсутствие у больного возможности принимать 
обычный (разнесенный во времени) курс энергоинфор-
мационной терапии. 

Метод группового воздействия может сочетаться 
с любыми другими лечебными воздействиями (за исклю-
чением аппаратурных методов с использованием элект-
ромагнитных излучений). Следует подчеркнуть, что дан-
ная форма энерготерапии органически сочетается со все-
ми видами психотерапии и в особенности с гипнотическим 
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программированием, что очень важно при лечении ток-
сикоманий и неврозов. Поэтому в функциональную груп-
пу целителей обязательно должен входить психотерапевт. 
Его роль крайне важна не только для психологической 
подготовки пациента к сеансу, проведения сопутству-
ющей гипнокоррекщш его состояния и программирова-
ния его на последующий период, но и для компетентного 
наблюдения за выполнением правил психогигиены и пси-
хопрофилактики в процессе работы. 

Группу энерготерапевтов должен возглавлять веду-
щий, который организует и регламентирует действия ее 
членов в ходе сеансов. Понятно, что перед началом рабо-
ты подробно обсуждается «история болезни» пациента, 
определяется вид терапевтического вмешательства и, ес-
ли необходимо, подробно расписывается «сценарий» дей-
ствий каждого из участников группы. Сеансы могут про-
водиться не только с непосредственным участием боль-
ного, но и с его энергетическим двойником. 

Методика лечебных действий определяется конкрет-
ной задачей энергокоррекции и, следовательно, предпо-
лагает значительное разнообразие. В общем же плане 
следует выделить лечебные действия, преследующие две 
разные, но тесно взаимосвязанные задачи: с одной сторо-
ны, проведение общей энергокоррекции и подпитки ор-
ганизма; с другой — целенаправленное воздействие на 
отдельный участок тела или орган. 

Работа целителей проводится в помещении, не име-
ющем выраженных геопатогенных зон. Врачующие раз-
мещаются вокруг сидящего больного (или его энергети-
ческого двойника), и все лечебные действия осуществля-
ются посредством их субъективной визуализации. При 
этом совсем необязательно, чтобы все целителе визу-
ализировали идентичные образы. Субъективные мысле-
формы могут быть индивидуально специфическими, но 
должны предусматривать один я тот же конечный терапе-
втический эффект. В целях более четкой организации 
групповых действий допускается использование рабочих 
рук целителей в качестве направляющих для формирова-
ния общего потока пространственной энергии в сеансе 
и его модуляции соответствующими мьтслепосылками. 

Данный способ энергокоррекции хорошо зарекомен-
довал себя при лечении неврозов, табакокурения и ал-
коголизма. В литературе имеются указания и на то, что 
он может быть эффективным средством разрушения кам-
ней в почках и желчном пузыре. 



VIII 
БИОЭНЕРГЕТИКА 

И ПСИХОТЕРАПИЯ 

Злосчастный магнетизм Месмера 
Изо всех видов так называемых «нарансихологичес-

ких» явлений энергоинформационное лечение — наибо-
лее устойчивый, объективно проявляющийся феномен, 
который может быть воспроизведен практически в лю-
бых условиях. В качестве вспомогательного средства его 
можно применять вместе с другим любым видом лечеб-
ной помощи, причем наиболее органично он сочетается 
с гипнотерапией. Данное обстоятельство объясняется, ко-
нечно же, тем, что в основе этих двух лечебных методов 
лежит общность механизмов их влияния на физиологи-
ческие процессы, происходящие в организме. Внутреннее 
родство методов гипно- и биоэнерготерапии отмечено 
своеобразием истории их появления и приобретения ими 
широкой известности. 

Возникновение массового интереса к этим методам 
в Европе связано с именем доктора медицины Венского 
университета Франца Антона Месмера. Впрочем, вначале 
был один метод и назывался он магнетизмом. А глав-
ное — он явился причиной споров, которые продолжают-
ся до сих пор. События эти, приходящиеся на 70-е гг. 
XVIII столетия, были подготовлены всем стечением 
жизненных обстоятельств молодого в ту пору иссле-
дователя. 

В 1766 г. Месмер завершил свое врачебное образова-
ние, подготовив докторскую диссертацию, посвященную 
весьма необычной теме: «О влиянии планет». В этой 
работе, движимый идеями средневековой астрологии, он 
допускает воздействие созвездий на различные стороны 
человеческого существования и обсуждает тезис, согласно 
которому некая таинственная сила, изливаясь из далеких 
небесных пространств, воздействует на каждый матери-
альный объект, причем некий изначальный эфир — таин-
ственный флюид — пронизывает всю Вселенную, а с нею 
и человека. Этот флюид молодой исследователь обозна-
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чил тогда в высшей 
степени осторожно — 
как «силу всеобщего 
тяготения». 

Вторым моментом, 
бесспорно оказавшим 
влияние на формирова-
ние представлений Ме-
смера о магнетических 
взаимодействиях в при-
роде, был его статус 
прекрасно подготов-
ленного музыканта. 
Идея влияния чего-то, 
как правило почти не-
известного, на что-то 
более или менее извест-
ное у людей музыкаль-
но одаренных заложена 
в подсознание самой 
природой и настояте-
льно требует своего 
практического осуще-
ствления в течение всей 
их жизни. Будучи пре-
восходным, едва ли не профессиональным музыкантом, 
Месмер тесно общался с семьей Моцартов и стал, по 
выражению С. Цвейга, «крестным отцом» первого опер-
ного произведения Вольфганга Амадея. 

И, наконец, третьим существенным обстоятельством, 
способствовавшим появлению концепции магнетизма 
и тому, что на протяжении нескольких десятилетий 
она выдерживала злостные нападки противников, была 
необыкновенная энергетическая мощь самого Месмера, 
дарованная ему природой. Очень выразительно пишет 
о нем С. Цвейг: «...Этот Франц Антон Месмер не первый 
встречный, это чувствует каждый при знакомстве с ним. 
Уже с внешней стороны бросается в любом обществе 
в глаза этот хорошо сложенный широколобый мужчина 
благодаря высокому росту и внушительной осанке... 
Благотворная уверенность излучается от этого могучего 
мужчины, которому, при его неистощимом здоровье, 
суждено дожить до преклонного возраста... Отличи-
тельною его чертою, по свидетельству всех современ-
ников, является предельное, непоколебимое терпение... 
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Вдумчиво наблюдает этот крепкий шваб окружающие 
явления; и подобно тому как проходит он через комнату, 
широко расставив ноги, грузно и увесисто, твердым 
и размеренным шагом, так и в своих исследованиях идет 
он медленно и уверенно от одного наблюдения к друго-
му, медленно, но непоколебимо. Он мыслит не ослепи-
тельными, блистающими вспышками, но осторожными, 
в дальнейшем неопровержимыми положениями, и ника-
кое противоречие, никакое огорчение не потревожит его 
покоя. В этом СПОКОЙСТВИЙ, в этой твердости, в этом 
великом и упорном терпении и заключается собственно 
гений Месмера». 

Поводом для интенсивных размышлений над цели-
тельными силами природы и тщательной практической 
проверки некоторых своих умозаключений послужило 
Месмеру модное в то время лечебное использование 
магнитов. В результате обстоятельного изучения поло-
жительных результатов такого лечения он понял, что 
дело здесь не в магнитах и что из всех природных тел 
сильнее всего действует на человека сам человек. В каче-
стве активного целебного начала им была принята некая 
«жизненная сила», истекающая из нервов на концах паль-
цев и получившая условное название «магнетического 
флюида». В этой неизвестной субстанции он видел един-
ственного посредника между врачом и больным. 

Месмеровский метод, явившийся результатом лечеб-
ной практики, состоял в том, чтобы с помощью движе-
ний рук — пассов, наделяющих больных флюидом, вы-
звать «соматическую разрядку», «исцеляющий криз», ко-
торый нес . с собой облегчение для пациента, а подчас 
и исчезновение болезненного симптома. Месмер прибе-
гал как к непосредственным (прикосновения, пассы), так 
и к опосредствованным лечебным манипуляциям. Во вре-
мя коллективных сеансов он использовал своеобразный 
«чан» — большой круглый сосуд с водой, в котором 
находились железные опилки, камни, а также металличес-
кие прутья, выступающие над поверхностью воды, за 
концы которых держались больные. Иногда с целью 
вызвать «криз» Месмер прибегал и к непосредственному 
телесному контакту: потирал большими пальцами своих 
рук большие пальцы рук пациента, во время пассов про-
бегал пальцами по какому-либо участку тела или по 
всему телу больного. 

Следует отметить, что представление о целительной 
роли «криза» сформировалось ви врачебной среде задол-
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го до Месмера. При магнетическом же лечении было 
замечено, что в тех случаях, когда явного «криза» не 
наступало, выздоровление нередко проходило через ста-
дию обострения заболевания. Очень важным является 
признание Месмера, что его магнетическая сила непо-
средственно помогает только при нервных заболеваниях 
и оказывает общее оздоровляющее действие лишь кос-
венным образом. 

Целительные действия, которые применял двести 
с лишним лет назад Месмер, дошли до нас почти в неиз-
менном виде, да и сама теория флюидов, которую он 
развивал, в принципе возродилась под другим названи-
ем — теории энергоинформационного поля. 

Интересно, что, стремясь к достижению тесного «те-
лесного контакта» и, по существу, полностью отвергая 
«словесный диалог», Месмер в ходе сеанса нередко до-
бивался существенного изменения психического состоя-
ния больного. Он не раз наблюдал явления искусственно 
вызванного сомнамбулизма, когда пациент вел себя сове-
ршенно спокойно, сохранял способность к разговору 
с врачом, но не воспринимал раздражений, поступающих 
из внешней среды. А ведь это было очень важно — 
в данных обстоятельствах проявлялся «момент истины», 
в котором зримо обозначалась точка соприкосновения 
двух интереснейших медицинских явлений, имеющих 
свою тонкую специфику,— биоэнергетики и гипноза. Од-
нако Месмер не сумел понять значение этого состояния 
и извлечь из него лечебный эффект. Крайне робко реша-
ют эту задачу и современные исследователи. 

Всеобщее увлечение месмеровским магнетизмом как 
полуоккультным действием, формирующим необычные 
состояния психики, вскоре охва i ало Париж я начало 
проникать в другие столицы Европы. Появились много-
численные магнетизеры, магнетические сеансы сделались 
модной салонной игрой, а кое-кто из врачей-любителей, 
вызывая у своих пациенток «любовный трансфер», позво-
лял себе даже вступать с ними в половую связь \ 

В истории месмеризма интересно не только го, как он 
возник, укреплял свои позиции, завоевывал популяр-
ность, но и то, с какой неслыханной яростью боролись 
с этой, по существу, безобидной теорией представители 
ортодоксальной науки. 

5 См.: Шерток Л.. Сосаор Р. де. Рождение психоаналитика. Oi 
Месмера до Фрейда. С. 43. 
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Франц Месмер проводит сеанс 
магнетического лечения 

Однако чрезмерная популярность врача нередко бы-
вает чревата формированием у него своеобразной про-
фессиональной болезни — параноидальной мании вели-
чия. Он теряет способность трезво оценивать границы 
своих возможностей и начинает выступать в роли проро-
ка и волшебника. При этом создается неблагоприятная 
для врача ситуация, а именно в процессе лечения он 
оказывается в определенной неосознанной зависимости 
от своих пациентов, поскольку общение с ними в таких 
ситуациях влечет за собой завышение его самооценки, 
способствуя тем самым непомерному проявлению само-
утверждения. История медицины знает тому немало при-
меров. Не избежал подобной ситуации и Месмер, кото-
рый постепенно пришел к убеждению, что он совершил 
революционный переворот в медицине и ему уготована 
роль благодетеля человечества. Не колеблясь, он обраща-
ется к Людовику XVI с просьбой предоставить в его 
распоряжение для лечения больных один из королевских 
замков. Он испытывает неутолимую потребность вла-
ствовать над больными, сохраняя, правда, известную 
дистанцию. Ему удается достичь своей цели благодаря 
твердой вере в свое могущество. 
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К тому же Франц Месмер — желанный гость в самых 
родовитых дворянских домах, его охотно принимают 
титулованные особы, бывает он и при дворе самого 
«христианнейшего короля» Франции Людовика XVI. Но 
для полного триумфа ему необходимо, чтобы Фран-
цузская академия приняла его в число своих «бессмерт-
ных» избранников. В ход идут сильнейшие связи Ме-
смера. Через королеву Марию Антуанетту, сторонницу 
нашумевшего магнетического лечения, оказывается со-
ответствующее давление на короля, который и обра-
щается к Академии. 

В разгар споров вокруг деятельности Месмера Лю-
довик XVI учредил для изучения магнетизма две комис-
сии, составленные из самых видных ученых. В первую 
входили пять членов Академии наук, и среди них аст-
роном Байи — будущий мэр Парижа, погибший позднее 
на гильотине, Бенджамин Франклин и химик Лавуазье, 
а также четыре профессора медицинского факультета, 
в том числе химик Дарсе и анатом и изобретатель пе-
чально известной машины Гийотен. Во вторую комиссию 
входили пять членов Королевского медицинского обще-
ства, преобразованного позднее в Медицинскую акаде-
мию. 

Каждая из комиссий опубликовала свой доклад по 
материалам исследований. В этих докладах тщательно 
описываются магнетические феномены и даже отмечается 
некоторый лечебный эффект манипуляций Месмера. 
Строки одного из этих документов приводит С. Цвейг: 
«Некоторые тихи, спокойны и испытывают блаженное 
состояние, другие кашляют, плюют, чувствуют легкую 
боль, теплоту по поверхности всего тела, впадают в уси-
ленную потливость; другие охватываются конвульсиями. 
Конвульсии необычны по частоте, продолжительности 
и силе. Как только они начинаются у одного, они прояв-
ляются тут же и у других. Комиссия наблюдала и такие, 
которые продолжались три часа, они сопровождались 
выделением мутной, слизистой жидкости, исторгаемой 
силою такого напряжения. Наблюдаются и следы крови 
в отдельных случаях». 

Дальнейшие строки доклада характеризуют степень 
изумления ученых мужей перед сценами магнетического 
лечения, которые им пришлось наблюдать: «Нет ничего 
поразительнее этих конвульсий; тот, кто их не видел, 
не может составить о них никакого понятия. Удивите-
льно, во всяком случае, с одной стороны, спокойствие 
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одной группы больных и, с другой, возбужденное состоя-
ние остальных, удивительны различные, неизменно по-
вторяющиеся промежуточные явления и та симпатия, 
которая возникает между больными; можно наблюдать, 
как больные улыбаются друг другу, нежно разговарива-
ют друг с другом — и это умеряет судорожные явления. 
Все подвластны тому, кто их магнетизирует. Если они 
даже находятся в полном, по-видимому, изнеможении, 
его взгляд, его голос тотчас же выводит их из этого 
состояния». В докладе содержится признание действен-
ности магнетизма: «Судя по этому стойкому воздейст-
вию, нельзя отрицать наличия некоей силы, которая дей-
ствует на людей и покоряет их и носителем которой 
является магнетизер» \ 

Однако, несмотря на то что во время любого сеанса 
явно и зримо обнаруживалась «некая сила», действующая 
на состояние больных совершенно определенным обра-
зом и дающая положительные результаты, сам носи-
тель — то, что Месмер именовал флюидом,— обнару-
жить не удалось. Члены комиссии видели причину на-
блюдавшихся феноменов в «воображении» больных (а 
это было для проверяющих чем-то идеальным и несуще-
ственным) и отказывались изучать «мелочь». 

Некоторые места докладов высокочтимых ученых вы-
зывают такое впечатление, что все это происходило 
не во Франции с ее довольно свободными нравами, 
а в некоем исламском государстве, строго охраняющем 
свои обычаи. Месмера обвиняли даже в том, что его 
метод, применяемый врачами-мужчинами, может воз-
буждать эротические фантазии у женщин. В связи с этим 
позволительно было бы поинтересоваться: а как рас-
ценивали академики наличие армии мужчин-гинекологов 
в клинической медицине? 

Во всяком случае, текст докладов настолько изобилу-
ет живописными подробностями специфического дейст-
вия магнетизма (да и самого магнетизера) на женскую 
чувствительность, что ради познавательного интереса его 
стоит представить полнее. «Магнетизируют неизменно 
мужчины женщин; разумеется,— гласит текст,— завязы-
вающиеся при этом отношения — всего лишь отношения 
между врачом и пациенткой, но этот врач — мужчина; 
как бы тяжела ни была болезнь, она не лишает нас 
нашего пола и не освобождает нас полностью из-под 

1 Цвейг С. Врачевание и психика. Месмер. Бекер-Эдди. Фрейд. 
С. 77—78. 
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власти другого пола; болезнь может ослабить воздейст-
вие такого рода, но она не способна совершенно его 
уничтожить...» И далее: «...Они (женщины.— Л. Г.) до-
статочно привлекательны, чтобы воздействовать на вра-
ча, и в то же время достаточно здоровы, чтобы врач мог 
воздействовать на них, следовательно, это опасно и для 
тех и для других. Длительное пребывание наедине, неиз-
бежность прикосновений, токи взаимных симпатий, роб-
кие взгляды — все это естественные и общеизвестные 
пути и средства, которые испокон века способствовали 
передаче чувств и сердечных склонностей. Во время сеан-
са магнетизер обыкновенно сжимает коленями колени 
пациентки; следовательно, колени и другие участки ниж-
ней половины тела входят в соприкосновение. Его рука 
лежит на ее подреберье, а иногда опускается ниже... Нет 
ничего удивительного, что чувства воспламеняются... 
Между тем криз продолжает развиваться, взгляд боль-
ной замутняется, недвусмысленно свидетельствуя о пол-
ном смятении чувств. Сама пациентка может и не осозна-
вать этого смятения, но оно совершенно очевидно для 
внимательного взгляда медика. Вслед за появлением это-
го признака веки больной покрываются испариной, дыха-
ние становится коротким и прерывистым, грудь вздыма-
ется и опускается, начинаются конвульсии и резкие стре-
мительные движения конечностей или всего тела. 
У чувствительных женщин последняя стадия, исход само-
го сладостного из ощущений, часто заканчивается кон-
вульсиями. Это состояние сменяется вялостью, подавлен-
ностью, когда чувства как бы погружены в сон. Это 
необходимый отдых после сильного возбуждения. По-
скольку подобные чувства — благодатная почва для 
увлечений и душевного тяготения, понятно, почему маг-
нетизер внушает столь сильную привязанность; эта при-
вязанность заметнее и ярче проявляется у пациенток, чем 
у пациентов: ведь практикой магнетизма занимаются 
исключительно мужчины. Разумеется, многим пациент-
кам не довелось пережить описанные аффекты, а некото-
рые, испытав их, не поняли их природы: чем добродетель-
нее женщина, тем меньше вероятности, что подобная 
догадка в ней зародится. Говорят, что немало женщин, 
заподозрив истину, прекратили магнетическое лечение; 
тех же, кто о ней не догадывается, следует от этого 
оградить» \ 

1 Цит. по: Шерток ЛСоссюр Р. де. Рождение психоаналитика. От 
Месмера до Фрейда. С. 46—47. 
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Сущность доклада отражала странную логику: явно 
усматриваемый лечебный эффект метода игнорировался 
полностью, а на первый план выдвигалось надуманное 
и не очень серьезное положение о посягательстве маг-
нетизма на нравственные устои общества. Вывод доклада 
буквально так и гласил: «Магнетическое лечение, безус-
ловно, опасно для нравов». Подобное нравственное осуж-
дение не могло не отнести саму научную проблему в раз-
ряд недостойных, не отбить у многих исследователей 
желание заниматься ее изучением. Отвергнув в свое вре-
мя громоотвод Франклина и противооспенную вакцину 
Дженнера, назвав паровое судно Фультона утопией, Па-
рижская академия и в данном случае не захотела при-
знать факты большого научного значения 

Вскоре после принятия комиссиями этих решений Ме-
смер покинул Францию и появлялся там лишь изредка. 
Однако его сторонники продолжали заниматься магнети-
змом, накапливая новые научные факты. 

Одним из самых известных учеников Месмера был 
маркиз де Пюисегюр. Магнетизмом он увлекался из фи-
лантропических побуждений, так как считал, что флюид 
необходимо использовать не только ради избавления от 
болезней, но в равной степени и для «развития души» 
пациента. В связи с этим флюид рассматривался им как 
некий духовный принцип, позволяющий проникать за 
пределы нашего обыденного мира. 

Экспериментируя с магнетизмом, Пюисегюр стремил-
ся реализовать эту его предполагаемую возможность на 
практике, однако долгое время получаемые им резуль-
таты лишь повторяли прежние, уже известные. Но однаж-
ды случилось неожиданное: его пациент в состоянии маг-
нетического сна начал выполнять словесные команды, 
отвечать на вопросы, двигаться. Поведение спящего в то-
чности копировало известный в медицине лунатизм, с той 
лишь разницей, что оно было вызвано искусственным 
путем. Так был открыт «магнетический сомнамбулизм». 
Это открытие во многом способствовало повороту маг-
нетизма от общебиологического энергетического направ-
ления к сфере вмешательства в индивидуальные психоло-

1 В последующие десятилетия в академии рассматривались то 
одобрительные, то неодобрительные доклады о магнетизме, бурные 
дискуссии следовали одна за другой до тех пор, пока в 1840 году ученые 
корпорации не вынесли нового заключения о том, что животного 
магнетизма не существует, и постановили больше этой проблемой не 
заниматься. 
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гические проблемы личности, что и определило облик 
лечебного гипноза в дальнейшем. Пюисегюр первым об-
ратил внимание на большое значение эмоционального 
компонента, который наличествует в отношении врача 
к конкретному больному. «Целительное действие непо-
средственного прикосновения,— писал он,— когда воля 
направлена на излечение больного, настолько очевидно, 
что многие, стоит им об этом задуматься, признают, что 
часто пользовались им, сами о том не подозревая. Сколь-
ко нежных матерей непроизвольно спасали свое дитя, 
горячо прижимая его к груди в минуту внезапного неду-
га! Как успокаивает и облегчает наши страдания присут-
ствие дорогого нам человека! Я убежден, что, помимо 
знаний и опыта, душевная теплота врача или сиделки — 
это далеко не безразличный момент в лечении болезни» \ 
Открыв очень важные психологические стороны магнети-
зма, Пюисегюр тем не менее остался на позициях призна-
ния флюидной природы его феноменов. 

Поворот от месмеровского магнетизма к сформиро-
вавшемуся несколько позже гипнозу начался уже в 1813 г., 
когда там же, в Париже, португальский аббат Фариа 
занял по отношению к флюидизму совершенно неприми-
римую позицию, заявив, что от врача не исходит никакой 
особой силы и что все происходит лишь в душе пациента. 
Для усыпления больных он разработал новые приемы 
(фиксация взора, властные повелительные команды и же-
сты) и с большим успехом применял их на практике. 

Французский врач А. Бертран, бывший ранее реши-
тельным сторонником месмеровской теории флюидов, 
столь же решительно отверг ее, высказав положение об 
общности нервных механизмов магнетического и естест-
венного сна. 

Но самый чувствительный удар по концепции флю-
идизма был нанесен английским хирургом М. Брэдом. 
В результате ряда собственных экспериментов он пришел 
к выводу, что магнетический сон может наступать без 
воздействия внешних сил, лишь вследствие самих внутри-
мозговых процессов пациента. Согласно его теории, «фи-
зико-психическая» стимуляция сетчатки воздействует на 
мозг, вызывая у субъекта «нервный сон», который он 
и назвал гипнотизмом. 

Этим кратким историческим экскурсом мы хотели 
показать, как своеобразно обошлась судьба с исключительно 

1 Цит. по: Шерток JI., Соссюр Р. де. Рождение психоаналитика. От 
Месмера до Фрейда. С. 49. 
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важным научным открытием Месмера. Внимание комис-
сий Парижской академии было направлено не столько на 
исследование явлений межличностного взаимодействия, 
сколько на процессы универсального общеприродного 
масштаба, в протекание которых при определенных усло-
виях мог вмешиваться человек. Именно это явление было 
названо магнетизмом. 

Через сто лет, «освободив» магнетизм от всех внеш-
них влияний и искусственно ограничив реакцию индивида 
его «самоиндуцируемым», «самоусыпляемым» мозгом, 
наука создала «полуфабрикат» месмеризма — гипноз, 
сфера практического приложения которого ограничивает-
ся пределами одной личности, если, конечно, не считать 
отсроченных косвенных биополевых, энергоинформаци-
онных последствий. 

Конечно, и в этом своем «усеченном» виде маг-
нетизм, то есть уже гипноз, получил всеобщее признание 
(в том числе и Парижской академии наук) и оказался 
одним из действенных лечебных средств, с успехом 
применяющимся уже более ста лет (со времен Брэда), 
а в настоящее время пользующимся особой популяр-
ностью. Но еще больше радует то обстоятельство, что 
сегодня гипноз начинает воссоединяться со своей ранее 
«отсеченной» энергетической частью, которая составляла 
сердцевину месмеровского магнетизма. Длительное вре-
мя неофициально складывавшееся учение о дистанцион-
но действующем излучении живых организмов, которое 
можно использовать в целях регуляции уровня их жизне-
деятельности, для коррекции здоровья, возвращается 
в обиход научного мышления. Под названием физичес-
ких полей биологических объектов это явление начало 
сегодня обсуждаться на страницах академических науч-
ных изданий. 

В настоящее время некоторые дипломированные ги-
пнотерапевты апробируют и начинают включать в ар-
сенал своих методических приемов способы сопутству-
ющей коррекции энергоинформационного статуса орга-
низма своих пациентов. В докладах, прозвучавших 
недавно на конференции, проведенной кафедрой психо-
терапии Центрального института усовершенствования 
врачей, отмечалось, что такого рода коррекция суще-
ственно повышает действенность суггестивных приемов, 
позволяет продуктивно увеличивать периоды между оче-
редными сеансами гипнотерапии. Появляются уже и пу-
бликации на эту тему. 
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Тождество и различие явлений 
гипноза и биоэнергетики 

В явлениях гипноза и биополевых энерговоздействий 
настолько много общих сторон, что далеко не всегда 
удается рассмотреть те различия, которые все-таки суще-
ствуют между ними. Причем различия эти носят преиму-
щественно количественный характер. 

Считается, что гипнотерапия действует в пределах 
личных сил организма и лишь косвенно способствует 
производству энергии самим индивидом и ее накоплению 
со временем (при наличии благоприятных условий). Био-
энергетика не удовлетворяется энергетической манипуля-
цией в пределах одного организма, она с легкостью вне-
дряется в межличностные, коллективные, масштабные 
ноосферные процессы и даже в явления поистине кос-
мического характера. 

Между тем слово также обладает не только психичес-
кой, но и пространственно-временной плоскостью энер-
гетического действия. С этой точки зрения, человек, кон-
статирующий словесно свое счастье или несчастье, тем 
самым в значительной мере предопределяет свое состоя-
ние. Не надо думать, что при этом он просто внушает 
себе определенное умонастроение. Нет, с точки зрения 
биоэнергетики суть явления лежит значительно глубже. 
По мере того как человек формулирует свое состояние, 
он определенным образом влияет на окружающее про-
странство и «перестраивает» его энергетическое содержа-
ние. Таким образом, в земные дела непроизвольно при-
влекается действие высших сил, и потому люди с давних 
времен предпочитают обращаться со словом очень бере-
жно и обдуманно. 

На этом принципе основывается действие так называ-
емой вербальной магии, существовавшей во все времена 
и дошедшей до наших дней. У менее развитых народов 
она еще не выступала самостоятельно, а лишь примеши-
валась к тем или иным колдовским действиям. Но у наро-
дов более развитых именно словесная магия играет до-
минирующую роль в виде колдовских , заклинаний, заго-
воров, нашептываний. При этом значение словесных 
воздействий в истории колдовства настолько велико, что 
многие исследователи склонны приписывать им самосто-
ятельную и главную роль в развитии магии вообще. 

Данный вид воздействия применялся не только по 
отношению к человеку, но и в тех видах магии, которые 
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были призваны оказывать влияние на различные аспекты 
окружающей среды (промысловая, метеорологическая 
магии). Это с несомненностью свидетельствует о том, 
что слово всегда рассматривалось как энергетический 
регулятор разнонаправленного действия. 

С этих позиций представляется целесообразным все 
свои предстоящие действия тщательно «прорабатывать» 
в словесном и образном планах, с тем чтобы не только 
подготовить к плодотворной деятельности внутренние 
системы организма, но и оказать определенное влияние 
на энергетические «конструкции» окружающей среды, 
с которыми организму предстоит взаимодействовать 
в будущем. 

В текстах Агни-йоги содержится множество указаний 
на чрезвычайно тесную взаимосвязь энергоинформацион-
ных процессов с гипнозом. Более того, гипноз вообще 
рассматривается как непосредственное проявление психи-
ческой энергии человека. На тех страницах, которые по-
священы медицинским вопросам, многократно подчер-
кивается положение о важнейшей роли внушения и явле-
ний гипноза в лечебной и оздоровительной деятельности 
врача. При этом рекомендуемый диапазон применения 
гипноза значительно шире того объема показаний, кото-
рый оказался общепринятым на сегодняшний день. Счи-
тается, что многие болезни — начальные формы рака, 
туберкулеза, язвы желудка — могут быть приостанов-
лены внушением, «усиленным психическим воздействи-
ем». Кроме указанных, болезни печени, желудка, почек, 
десен, ревматизм зависят от психического состояния че-
ловека и, следовательно, находятся под влиянием внуше-
ния и самовнушения — процессов энергоинформацион-
ной природы («огненного значения»). Даже менингит 
поддается влиянию психического внушения, говорится 
в одном из текстов, посвященных гипнозу 

Принято думать, что воспалительные явления верх-
них дыхательных путей имеют исключительно простуд-
ное происхождение. Однако адепты Агни-йоги утвержда-
ют, что такого рода нарушения могут возникать и вслед-
ствие неблагоприятного состояния энергоинформацион-
ной среды и что в этих случаях внушение благоприятно 
действует на течение указанных болезненных процессов. 

В древних источниках имеются данные о том, что 
внушение применялось даже при остановках сердца. Ме-

1 См.: Мозаика Агни-йоги. Т. 1. С. 413, 425, 533. 
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Магнетический сеанс 
в королевском дворце в Версале 

(картина Ф. Симса) 

тод словесных внушений, как утверждается в Агни-йоге, 
бывает эффективен при аллергических реакциях и кожных 
заболеваниях. Даже обширные раневые поражения быстрее 
поддаются заживлению (ускоряется процесс эпителизации) 
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при общетонизирующей психической стимуляции организ-
ма. Положительный эффект бывает еще большим, если 
над местами повреждений регулярно проводить энергоин-
формационную коррекцию — пассы руками. 

Указывается также, что целительная сила гипнотичес-
кого внушения может быть усилена посредством исполь-
зования различных методических приемов. Например, 
силу личного внушения можно повысить за счет добавоч-
ной мысленной мобилизации пространственной энерге-
тики («огня пространственного»). Врачующий должен 
всегда помнить, что и каждое слово внушения, и та 
интонация, с которой оно произносится, имеют энерго-
информационный контекст и никогда не бывают индиф-
ферентными. 

Высокодейственными считаются следующие виды 
внушения: словесное, мысленное; мысленное, подкрепля-
емое взглядом; мысленная посылка на выдохе. Чрезвы-
чайную действенность приобретает внушение, которое 
«модулирует» «сердечную энергетическую посылку». Да 
и вообще, при любом внушении, при любом «духовном 
сражении» к своим произносимым и мысленным словам 
всегда полезно добавить «каплю энергии сердечной». 
При этом очень часто отпадает необходимость в фор-
мировании самого гипнотического фона и даже в зритель-
ном контакте с пациентом; для этого достаточно «иметь 
внушаемый образ в сердце своем». Интересна следующая 
методическая деталь, содержащаяся в древнем источнике: 
если пациенту внушается какая-то мысль, концы пальцев 
рук внушающего должны быть сжатыми; если же у вну-
шаемого предполагается получить внешне проявляемую 
реакцию, концы пальцев рук следует держать в разведен-
ном положении. Считается, что в последнем случае до-
стигается более эффективное воздействие на энергетичес-
кие и нервные центры мозга. 

Приведем еще несколько положений чисто практичес-
кого порядка, связанных с концепцией энергоинформа-
ционной природы человеческого организма. Краткие 
внушения директивного характера в гипнозе обладают 
малой действенностью. Дело в том, что общение внуша-
ющего с пациентом требует определенного времени, в те-
чение которого должно произойти «согласование» их эне-
ргетических систем («гармонизация аур») — условие, не-
обходимое, в частности, для эффективной психотерапии 
и внушения. 

Профессиональный гипнотерапевт не должен пренеб-
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регать методами коррекции энергетического статуса 
больных, не должен забывать о целебной сути пассов, 
производимых руками над больными участками тела. 
С помощью этих процедур, утверждается в Агни-йоге, 
можно вдохнуть здоровье во многие внутренние органы 
больного человека. 

Очень важным, можно сказать, «археологическим» 
доказательством близости биоэнергетики и гипноза явля-
ются так называемые пассы. Известные еще с древних 
времен как эффективные магические действия, пассы 
и в наши дни считаются действенным гипногенным при-
емом в психотерапии и одним из основных способов 
коррекции биополя в энергоинформатике. 

Статус результативного лечебного приема пассы при-
обрели вновь с появлением месмеровского магнетизма. 
Метод Месмера состоял в том, чтобы с помощью ряда 
ручных пассов вызвать «соматическую разрядку», «ис-
целяющий криз», который нес с собою облегчение состоя-
ния больного, а иногда и исчезновение болезненного 
симптома. Такое лечение осуществлялось без слов. 
У других магнетизеров (Делез, Пюисегюр) больные, на-
слышанные об эффективности пассов, сами требовали от 
врача, чтобы он лечил их именно такими приемами. 
С помощью пассов устранялись и патологические реак-
ции (рвоты, расстройства кишечника, обмороки и пр.), 
появлявшиеся во время сеансов магнетического лечения. 
В этих случаях врач как бы «забирал» руками эти симп-
томы на себя и выносил их в пространство. 

Магнетические пассы с успехом применялись в целях 
обезболивания при хирургических операциях. Серьезно 
этим занимался английский врач Эллиотсон. Его со-
отечественник хирург Эсдейл провел в Индии 315 опе-
раций под магнетической анестезией. Причем сам он 
больных не гипнотизировал, а прибегал к помощи мо-
лодых людей от 14 до 30 лет, индусов и мусульман, 
в большинстве своем являвшихся помощниками хирурга 
или аптекаря. Магнетизация осуществлялась ими при 
помощи пассов одной или двумя руками на уровне 
лица. Она повторялась перед операцией несколько раз 
в темном помещении \ 

Важность и необходимость ручных пассов при вызы-
вании гипноза была впервые оспорена английским хирур-
гом Дж. Брэдом (1795—1860). На основе собственных 

1 Esdaile /. Mesmerism in India. L., 1846. 
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опытов он пришел к выводу, что для развития гипнотичес-
ких явлений достаточно фиксации взгляда пациента на 
блестящем предмете, а следовательно, причина гипноза 
заключена «в самом субъекте». На этом основании им 
была создана психонейрофизиологическая теория гипноза. 

Тем не менее даже сам 3. Фрейд в начале своей 
врачебной деятельности использовал пассы для гипноти-
зирования. Из его работ можно заключить, что при 
усыплении он иногда делал пассы на очень близком 
расстоянии от тела пациента. Эти же движения применя-
лись им и для углубления сна. 

Видя в пассах действенную гипногенную силу, не 
отказывались от их применения и последующие по-
коления гипнотерапевтов, в том числе и отечествен-
ных. К. И. Платонов, М. П. Кутанин, П. И. Буль, 
В. Е. Рожнов и другие использовали пассы (проведение 
ладонями рук вдоль тела и лица больного, не касаясь 
их непосредственно) для ускорения наступления сна и его 
углубления. Следует, однако, отметить, что ручные пассы 
рассматривались этими авторами лишь как средство 
теплового раздражения, которое можно с тем же успехом 
заменить техническими приспособлениями (рефлектором 
с синей лампой или другими электронагревательными 
приборами). 

Отстранившись со временем от гипноза (началом это-
го этапа следует считать работы Дж. Брэда), магнетизм, 
как официально не признанный лечебный метод, надо 
прямо сказать, развивался не очень интенсивно. Дейст-
венность его основных лечебных приемов — пассов — 
продолжала проверяться практикой, уточнялась и по воз-
можности совершенствовалась. Со временем были опре-
делены различные виды пассов и показания для их приме-
нения, о чем можно прочитать в старой литературе. 

В частности, энерготерапевты того времени различали 
пассы, направленные вдоль тела и поперек его (продоль-
ные и поперечные пассы). Считалось, что пассы, соверша-
емые соединенными пальцами рук, возбуждают меньше, 
чем движения с разобщенными пальцами, однако начи-
нать коррекцию с возбуждающих движений не рекомен-
довалось. 

Продольные движения делаются обязательно обеими 
руками в следующих трех направлениях: 

1. От третьего шейного позвонка по плечам и вдоль 
рук с 15-секундными задержками на плечевых и локтевых 
суставах. 
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2. От головы через плечи по бокам, минуя сердце, 
с теми же задержками на селезенке и на печени. Далее 
руки ведутся вниз с задержками на коленях и стопах. 

3. Вдоль позвоночника с задержками до 15 с на каж-
дом позвонке. 

Перечисленные движения были названы насыщающи-
ми, то есть движениями, посредством которых биоэнер-
гия врачующего вводится в организм пациента. Суще-
ствовали движения разрешающие— те же, что и ука-
занные, но делаются быстро, причем руки должны 
выноситься за пределы энергетической оболочки пациен-
та. Такого рода пассы проводились в тех случаях, когда 
следовало удалить из организма избыток энергии. Этим 
же целям служили поперечные пассы. Кроме того, они 
применялись для равномерного распределения энергии 
по тканям и органам. 

Следует иметь в виду, что некоторые болезненные 
ощущения могут сохраняться и после того, как их телес-
ная причина уже исчезла. Каждому из нас приходилось 
встречаться с выражением: «болят старые раны». С энер-
гоинформационных позиций «болезненная метка», соот-
ветствующая бывшему поражению тканей организма, не-
которое время (иногда многие годы) может сохраняться 
и только после этого «рассасываться». В отдельных слу-
чаях она самостоятельно не исчезает. Единственным эф-
фективным средством лечения оказывается тогда специ-
альное внушение: лишь с его помощью может произойти 
оздоровление ауры. 

Такого рода внушение должно обязательно подкреп-
ляться образным представлением существующей биопо-
левой метки, ее точного местоположения, величины и ко-
нфигурации. Это значит, что предварительно должна 
быть проведена тщательная ее топологическая диагно-
стика энергоинформационными методами. Целенаправ-
ленное разрушение «болезненной метки» при лечебном 
внушении производится визуализацией процесса ее дроб-
ления, измельчения посредством воздействия «луча зре-
ния». Сконцентрированный взгляд врачующего в этом 
случае работает в режиме своеобразного лазерного луча, 
разрушающего «потока плазмы» и, модулируемый соот-
ветствующим словесным внушением, действительно 
устраняет, «выжигает» инородное включение ауры. 

И еще одно замечание. Лечебное внушение может 
принести немало вреда при наличии массивного инфек-
ционного процесса в организме. Причиной тому оказы-
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вается неадекватное, не соответствующее естественному 
течению процесса перераспределение энергии, вызванное 
внушением. Это способно привести к резкому снижению 
сопротивляемости отдельных органов и систем. Поэто-
му лечебное общестимулирующее внушение можно про-
водить лишь в самом начале развития инфекционного 
процесса, когда процессы саморегуляции еще не нару-
шены. 

С. А. Вронский также очень тесно увязывает между 
собой действие биоэнерготерапии с явлениями психичес-
кого воздействия. «Во время концентрированного мыш-
ления,— пишет он,— применяется соответствущая био-
информация, которая, вообще-то говоря, и является од-
ним из главных факторов всех видов биорадиологичес-
кого (энергоинформационного.— Л. Г) лечения» \ По 
его словам, психотерапия является самым могучим, глу-
боким средством любого врача-биоэнерготерапевта. 
И действительно, именно в этой сфере медицины рельеф-
но проявляется единство науки и искусства. Здесь тактика 
тщательно продуманного воздействия на сознание друго-
го человека, практика, техника и мастерство контроля 
над ним сливаются воедино. 

Истинный психотерапевт — это врач, философ и ар-
тист в одном лице, тонкий психолог, социолог и дип-
ломат. Успех его деятельности зависит от решительности 
и целеустремленности, мгновенной находчивости и духо-
вной ловкости, прозорливости и проницательности, от 
уверенности в своих силах и умения противостоять чужой 
воле. Нет лечения без взаимной душевной связи врача 
с пациентом. Больному необходимо показать и доказать 
убедительную причинно-следственную концепцию его бо-
лезни, а затем столь же уверенно «инсценировать» устра-
нение причины его заболевания и самой болезни. И если 
больной все понял и поверил сказанному, это дает уже 
половину шансов на выздоровление. 

Человек давно понял, что при определенных обсто-
ятельствах и в экстремальных ситуациях мозг способен 
превращать свои мечты и желания, даже иллюзии в явь 
и реальность, но для этого нужна вера. Древняя мудрость 
гласит, что жизнь кончается тогда, когда кончается вера 
в жизнь. А дать эту веру другому может лишь тот, кто 
умеет верить сам. 

Люди давно и настойчиво пытаются постичь психоло-
1 Вронский С. А. Астрология: суеверия или наука? С. 143. 
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гическую суть веры и те интимные приводные механиз-
мы, которые теснейшим образом связывают ее с жизнеде-
ятельностью организма. Для медицины проблема веры 
имеет первостепенное значение. Это, например, хорошо 
понимал писатель С. Цвейг. «Мировая история доказы-
вает,— писал он,— что не было еще столь бессмыслен-
ного медицинского метода, который бы на некоторое 
время не принес бы облегчения больному, уверовавшему 
в него, в этот метод... Ибо там, где совершается неожидан-
ное исцеление, внушению принадлежит огромная, трудно 
вообразимая роль. От заговоров древности до териака 
и мышиного помета средневековья и радиевого жезла 
какого-нибудь Цейлейса все методы лечения обязаны во 
всякую эпоху громадной долей своего воздействия воле 
к выздоровлению, пробудившейся у больного, и притом 
обязаны в такой степени, что значение самого объекта 
веры — магнита, гематита или впрыскивания — при 
многих заболеваниях ничтожно по сравнению с силой, 
которую он пробуждает в больном». 

Врач-биоэнерготерапевт должен действовать в пол-
ном согласии с представлениями и ожиданиями своего 
пациента. Основа его могущества — богатый арсенал 
психологических и психотерапевтических средств. Явный 
их перевес над физиологическим действием лекарствен-
ных средств и фармакологического арсенала академичес-
кой медицины давно доказан множеством специальных 
исследований. 

Психотерапия включает в себя программу-минимум 
и программу-максимум в их последовательном осуществ-
лении. Программа-минимум хотя и кратка по времени, 
однако обеспечивает не только переход ко второй части 
задачи, то есть к программе-максимум, но и в значитель-
ной мере определяет исход всего лечебного цикла. 

Механизм внушения наряду с самовнушением должен 
использоваться как в период лечения больного, так и при 
его выздоровлении, восстановлении здоровья в полном, 
.доступном для данного человека объеме. Уже первая 
беседа с больным запускает цепную реакцию надежды на 
излечение. Основную задачу целителя можно сформули-
ровать следующим образом: веру в наличие болезни 
необходимо заменить верой в выздоровление, верой 
в приближающееся и наступившее здоровье. Сопутству-
ющая же задача целителя предполагает высвобождение 
резервных сил больного посредством восстановления фу-
нкции его энергоинформационных систем, но и этого 
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нельзя достичь без мобилизации требуемого состояния 
духа, настроения. Вот почему так важно создать для 
больного соответствующую психологическую атмосфе-
ру. Всеобъемлющая связь его мозга со всем организмом, 
огромная эмоциональная энергия вместе со всеми систе-
мами биологического поля образуют тот мощнейший 
аппарат, скрытые возможности которого и проявляются 
то в виде чудес, то в виде трагедий — в зависимости от 
психологического настроя человека. 

Сегодня уже широкие слои населения начинают пости-
гать ту мысль, что психотерапия, в той или иной форме, 
необходима каждому больному, а во многих случаях 
и людям, считающимся вполне здоровыми. 

С. А. Вронский утверждает, что уровень критичности 
современного пациента по отношению к врачу возраста-
ет, при этом уровень требований и запретов пациента все 
чаще опережает возможности врача и складывающейся 
обстановки. По его мнению, психотерапия в последнее 
время все в большей мере становится не внушающей 
и даже не убеждающей, а лишь подсказывающей. И это 
несмотря на то, что потребность в сильных психотерапев-
тах не только не убывает, а, наоборот, все больше растет, 
так же как растет и необходимость во все более узкой их 
специализации. 

С этими утверждениями мы согласны, но с одной 
оговоркой: они справедливы для интеллигентного слоя 
граждан. Что же касается общего состояния населения 
нашей страны, то здесь сложилась прямо противополож-
ная тенденция, выразившаяся в беспрецедентном увеличе-
нии числа высоковнушаемого контингента. Если 20 лет 
назад это число находилось на уровне 20—30%, то в на-
стоящее время оно приближается к 100%. 

Это положение, облегчая реализацию директивных 
форм психотерапии, вместе с тем порождает весьма се-
рьезные социокультурные проблемы, соразмерные с эко-
логическим бедствием. Не затрагивая всех последствий 
этого явления, отметим лишь одно обстоятельство, непо-
средственно относящееся к обсуждаемому предмету. 

Высоковнушаемая социальная среда способствует по-
явлению большого количества лиц с «мессианскими» пре-
тензиями: целителей, колдунов, магов, астрологов, «кон-
тактеров» и т. п. В данном случае очень эффективно 
работают те обратные связи, которые исходят из высоко-
внушаемой социальной среды: ее полнейшая готовность 
«внимать», беспрекословно выполнять команды и «уста-
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яовки» легко убеждает гипоманиакальных, эйфорически 
настроенных «мессий» (если это не банальные ловкачи) 
в совершенной исключительности их возможностей. 
В свою очередь сами «мессии» способствуют численному 
росту той среды (повышенно внушаемых людей), которая 
в прямом и переносном смысле стала для них питатель-
ной. В итоге образуется порочный замкнутый круг, в ко-
тором в массовых масштабах (на стадионах, во дворцах 
культуры, на радио и телевидении) производится социа-
льный продукт в виде ущербной внсоковнушаемой пси-
хики. В немалой степени этому способствуют и не свойст-
венные цивилизованному обществу акции наших средств 
массовой информации. Газеты, радио и телевидение ста-
ли горячими пропагандистами самых вульгарных и при-
митивных форм целительства. Похоже, что вместе с 
отказом от марксизма-ленинизма и диалектического ма-
териализма общество отказалось и от обыкновенного 
здравого смысла, который неплохо служил людям во все 
времена. Эти и другие обстоятельства привели к тому, 
что у врача-биоэнерготерапевта, так же как и у психоте-
рапевта, лечебные задачи оказываются намного шире 
и глубже, чем у врача любой другой специальности. Дело 
в том, что первые являются не только творцами внут-
реннего равновесия своего пациента, не только коррек-
торами его личности, но и его тайными советниками 
и чрезвычайными уполномоченными и поверенными, его 
просветителями, исповедниками, духовниками. Для ус-
пешного достижения этих целей им требуется не много 
и не мало: вера пациента и оценка им врачебных действий 
как истинных — это рождает сильное и позитивное само-
внушение, а главное, превращает надежды и желания 
больного в реальность. 

В настоящее время понимание существенной общно-
сти процессов гипно- и энерготерапии начинает находить 
и чисто практическое проявление. В литературе появи-
лись первые сообщения об одновременном применении 
этих методов. Своеобразием комплексного подхода от-
личаются, например, сеансы гипнобиоэнерготерапии 
Л. В. Серебрянниковой. Результаты ее исследований го-
ворят о том, что действенность традиционных форм пси-
хотерапии существенно повышается при условии пред-
варительной коррекции биополя пациента перед началом 
основного психотерапевтического курса. 

Положительный эффект проявляется и в случае син-
хронного энергогипновоздействия на всю семью с учетом 
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ее функционирования в общем биоэнергетическом поле. 
Это особенно ярко наблюдается в паре «мать — ребе-
нок»: после одновременной коррекции их энергетических 
статусов у ребенка быстрее и легче восстанавливается 
здоровье К 

Специальные лечебно-оздоровительные сеансы, пре-
дусматривающие дистанционное гипнобиоэнерговоздей-
ствие, проводятся в двух вариантах: в одном из них эти 
сеансы включают и период краткосрочного (двухднев-
ного) контакта с пациентами, в другом — строятся толь-
ко в виде пролонгированного курса (десятидневного, с 30-
минутными дистанционными сеансами). 

Цели такого рода коррекционных воздействий могут 
быть разнообразными: активизация и закрепление по-
ложительных результатов сеансов; совершенствование 
биоэнергетических возможностей пациента; пересмотр 
отношения к себе и к окружающим и отказ от углу-
бленного ухода в болезнь; формирование способностей 
к саморегуляции. Установлено, что в этих сеансах ди-
станционное воздействие оказывает на пациентов более 
мягкое влияние, чем контактная коррекция. Автор объ-
ясняет это тем, что излишек получаемой в сеансе энер-
гии имеет возможность постепенно распределиться из 
энергетического центра — солнечного сплетения — по 
всему организму. Снижение в это время интенсивности 
гипнотического воздействия способствует произвольной 
активизации психических функций (памяти, внимания) 
и двигательной сферы. 

На наш взгляд, дистанционная энергетическая под-
держка после различного рода психотерапевтических 
процедур — отдельный самостоятельный раздел био-
энерготерапии, заслуживающий незамедлительного и са-
мого внимательного изучения. Большой смысл такой 
поддержки состоит в том, что, представляя своего рода 
пролонгированную коррекцию, она не позволяет пациен-
там подавить сформированную ранее лечебную установ-
ку и потерять имеющийся контакт с психотерапевтом. 
Даже элементарный вариант такой поддержки представ-
ляет собой ощутимую морально-психологическую по-
мощь больному. 

1 См.: Серебрянникова Л. В. Об особенностях дистанционного ги-
пнобиоэнерговоздействия на пациентов «Психосинтеза» // Пятый реги-
ональный научно-технический семинар по ноосферным взаимодействи-
ям (ноосферные взаимодействия и народная медицина). С. 97. 
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Энергокоррекция и внушение 
Рассмотренные нами два вида терапии настолько тес-

но связаны друг с другом, что полное понимание этой 
связи доступно только специалисту, имеющему опыт со-
четанного их применения. Более того, дифференцирован-
ность такого рода лечебных воздействий возрастает, если 
их сочетать еще и с приемами акупрессуры (точечного 
массажа), для чего необходимы познания в рефлексотера-
пии. Акупрессура — это лишь одна из сторон биоэнер-
готерапии, и, чем раньше это начинает понимать энерго-
терапевт, тем более эффективной становится его работа 
и тем больше времени и сил экономит он сам. 

Перечисляемый далее круг задач решается достаточно 
успешно именно благодаря сочетанию биоэнергетики 
и гипнотерапии: 

1) при низких степенях гипнабельности больных кор-
рекция биоэнергетического статуса очень часто не только 
повышает их внушаемость, но и, по сути дела, вводит их 
в состояние гипноза; 

2) при низкой исходной чувствительности пациента 
к энерготерапевтическим процедурам возможно повыше-
ние ее даже в поверхностных степенях гипноза; 

3) биоэнерготерапевтический эффект прочно закреп-
ляется путем последующего погружения больного в гип-
нотический сон и проведения соответствующего словес-
ного внушения. 

Что касается задач первого пункта, то следует заме-
тить: существующая в психотерапии проблема низкой 
гипнабельности больных давно и настоятельно заявляет 
о необходимости своего решения. Еще 3. Фрейд, отказы-
ваясь от гипноза как лечебного средства, заявил, что 
гипноз непонятен, маскирует личностное сопротивление, 
а главное — не может применяться в широких масштабах 
из-за низкой гипнабельности основной массы больных 
Последняя причина, считает французский психотерапевт 
Д. Лагаш, была очень весомой. Неприменимость гипноза 
в широких масштабах послужила основным мотивом 
решения Фрейда, ибо, пишет он, «если бы все пациенты 
были гипнабельны, психоанализ вовсе не появился бы» 2. 

С тех пор проблема гипнабельности в психотерапии 
1 См.: Шерток ЛСоссюр Р. де. Рождение психоаналитика. От 

Месмера до Фрейда. С. 159. 
2 Lagache D. Le probleme du transfert // Revue fran9aise de 

psychanalyse. 1952. N 16. P. 7. 
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не перестает занимать внимание специалистов. С. Ферен-
ци отмечал, что существует огромная индивидуальная 
разница в достижениях различных гипнотизеров: одни 
способны загипнотизировать только 10% испытуемых, 
другие — 80% и выше. Интересно в этом плане следу-
ющее его замечание. Когда он только начинал заниматься 
гипнозом, его невежество, считает он, способствовало 
самоуверенности, и это обусловливало успех в достиже-
нии гипноза. Позже, когда он в большей мере утратил эту 
самоуверенность, уменьшилась и его способность гипно-
тизировать. 

По данным Л. Шертока, среди лиц, не поддающихся 
гипнозу, выделяются две группы: субъекты, сознательно 
отказывающиеся от гипнотического лечения, и лица, не 
восприимчивые к гипнозу. Большинство последних соста-
вляют больные, длительно и безуспешно лечившиеся. Они 
нередко оказываются социально неприспособленными. 
Это — люди с нарушенной структурой личности, с прояв-
лениями «соматопсихоза» и нарциссической установкой. 
Контакт с реальностью у них бывает нестойким, контроль 
за своим поведением недостаточен Невротики меньше 
поддаются гипнозу, чем здоровые люди. Относительно же 
истерического невроза можно утверждать, что больные 
с сильно выраженной истерией не поддаются гипнозу. Это 
было подтверждено и специальными экспериментами. 

Стремление использовать метод словесного внушения 
для лечения больных с низкой гипнабельностью за рубе-
жом и в нашей стране привело к разработке приемов 
наркопсихотерапии (М. Э. Телешевская). При этом для 
достижения фазовых состояний психики применяется 
внутривенное введение снотворных препаратов (гексенал 
и вещества с аналогичным действием). Вариантом этого 
метода является прием небольших доз снотворных или 
транквилизирующих средств, чем достигается релаксиру-
ющий или общеуспокаивающий эффект у слабогипна-
бельных пациентов. 

Тем же целям служит и аппаратурный метод, извест-
ный под названием «электросна». Впервые о возмож-
ности комбинированного применения электросна и гип-
ноза (для лечения дерматологических больных) сообщил 
М. М. Желтаков. У многих больных со слабой гипнабе-
льностью в процессе такого комбинированного воздейст-
вия она существенно нарастала. В дальнейшем у них 

1 См.: Шерток Л. Гипноз. М., 1972. С. 64. 
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удавалось вызывать гипнотическое состояние и без при-
менения электросна. Кроме того, терапевтический ре-
зультат комплексного лечения оказался более высоким, 
чем при раздельном применении каждого метода. 

Повысить степень гипнабельности у некоторых боль-
ных нередко удается с помощью акупрессуры. При этом 
исходят из того, что с позиций рефлексотерапии механизм 
снижения гипнабельности в значительной мере идентичен 
механизму расстройства сна. Эти расстройства, согласно 
представлениям древневосточной медицины, могут быть 
вызваны следующими причинами и нормализуются путем 
воздействия на соответствующие точки, а именно: 

— Пустота чи сердца и селезенки (стимулировать 
точки пи-шу, синь-шу, инь-бай). 

— Дисгармония между сердцем и почками (седатив-
ное воздействие на точки синь-шу, шень-шу, тай-си). 

— Нарушение огня печени (то же — точки гань-шу, 
дань-шу, вань-гу). 

— Расстройство функций желудка (то же — точки 
вэй-шу, цзу-сань-ли). 

Наконец, достаточно эффективным способом повы-
шения гипнабельности может быть предварительное 
освоение пациентом аутогенной тренировки. Однако 
в этом случае пациент должен обладать необходимым 
уровнем общего психического развития, целеустремлен-
ностью и определенными волевыми качествами. В нашей 
практике именно таким образом удалось однажды выра-
ботать приемлемую степень гипнабельности у высоко-
профессионального летчика-испытателя, характерологи-
ческими особенностями которого были высокая возбуди-
мость и лабильность основных нервных процессов, 
способность улавливать самые слабые предвестники ме-
няющейся ситуации. Однако, для того чтобы он захотел 
и смог освоить систему аутогенной тренировки и со-
гласился на гипноз, пришлось подробнейшим образом 
объяснить ему необходимость такого лечебного подхода 
и-даже начертить своеобразную схему тренировок («кар-
ту полетов», как он ее назвал). 

Больные неврозами оказываются малогипнабельны-
ми. Невротик — чаще всего здоровый человек с осла-
бленной или же разбалансированной энергетической си-
стемой. Следовательно, корректировка и приведение 
в нормальное состояние энергетического статуса пациен-
та, купируя проявления невроза, тем самым повышает 
его гипнабельность. 
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Наиболее частыми симптомами при неврозах бывают 
различного рода фобии (страхи), явления субъективного 
дискомфорта, психического напряжения и т. п. Коррекция 
энергетики в первом же сеансе снимает все эти невроти-
ческие проявления и не только устраняет повышенную 
возбудимость, но и, как правило, вызывает выраженную 
релаксацию и сонливость, которую легко перевести в гип-
нотическое состояние. 

Слабая гипнабельность характерна и для детей млад-
шего возраста, поскольку у них слабо выражена способ-
ность к сосредоточению внимания, повышены процессы 
возбудимости и лабильности нервной системы. Поэтому 
в тех не столь уж частых случаях, когда ребенка необ-
ходимо ввести в гипноз, эта задача оказывается прак-
тически невыполнимой. Предварительная коррекция 
энергетической системы ребенка, как правило, бывает 
достаточной, чтобы гипнотизирование стало возмож-
ным. Несколько раз нам встречались случаи, когда само 
энерговоздействие оказывало мощное гипногенное влия-
ние и ребенок самостоятельно засыпал на том месте, где 
проводилась процедура. 

В практике психотерапевта нередко возникают си-
туации, когда даже высокогипнабельные люди теряют 
эту способность. Обычно это бывает вызвано болевыми 
ощущениями (вследствие ушиба, ожога, зубной пато-
логии), сильным зудом и т. д. В этих случаях био-
энергетические воздействия направляются на устранение 
подобных первичных «помех». Неплохо в этом отно-
шении зарекомендовала себя и акупрессура. С ее по-
мощью удается снимать даже стойкие зубные боли, 
боли при локальных ожогах и пр. 

Коррекция биополя в целях повышения гипнабе-
льности представляет собой упрощенный вариант опи-
сываемого далее общепринятого способа нормализации 
энергетического статуса человека, который состоит 
в следующем. Предварительно определяется форма 
энергетической оболочки, ее толщина, возможные де-
фекты. В обязательном порядке проверяется «откры-
тость» точек — приемников пространственной энергии, 
расположенных на своде черепа (бай-хуэй, цянь-дин 
и шень-тин). При недостаточности их функций опре-
деляется отсутствие энергетических лучей, исходящих 
из указанных точек (тактильно или визуально при 
удачном освещении). В этом случае проводится па-
льцевой массаж точек до восстановления нормального 
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энергетического потока. Затем осуществляется контроль 
энергетических центров (чакр), оцениваются их сим-
метричность, размеры, напряженность, наличие лучей 
и пр. и производится коррекция выявленных нарушений. 

При недостаточности размеров и плотности биополя 
необходимо повысить уровень энергии в организме, вве-
дя ее через чакру «солнечного сплетения». Далее следует 
проверить и при необходимости восстановить проводи-
мость энергетических каналов между чакрами. Для этого 
ладонь левой руки располагается над точкой бай-хуэй, 
а правая рука с вытянутыми пальцами поочередно произ-
водит колебательные движения над каждой из чакр, 
начиная с копчиковой. При нормальной проводимости 
каналов между чакрами левая рука ощущает малейшие 
движения правой. Если же движения правой руки улав-
ливаются слабо, необходимо произвести несколько энер-
гичных движений этой рукой снизу вверх (от копчиковой 
чакры до аджны) и сверху вниз. После нескольких таких 
движений левая рука начинает ощущать малейшие дви-
жения правой возле любой из чакр. 

В конце коррекции с уровня копчиковой чакры правой 
рукой делается резкое движение вниз в направлении к зе-
мле. Тем самым муладхара «заземляется» и создается та 
естественная ее связь с землей, которая обеспечивает 
нормальный энергообмен в организме. 

Сочетанное применение гипноза и биоэнергетики, 
о котором говорилось ранее, во втором пункте, предус-
матривает и противоположный вариант: гипнотические 
воздействия предшествуют энергетическим. 

Чувствительность людей к биоэнергетическим воздей-
ствиям различается в очень широких пределах, что тоже 
оказывает влияние на эффективность лечения. Так, низ-
кая чувствительность пациента к компонентам биополя 
существенно снижает результаты биоэнергетической те-
рапии, особенно ее первых сеансов. Когда пациент ощу-
щает тепло или движение энергетических волн внутри 
организма, он подсознательно привлекает к участию 
в процедуре лечения и свою психическую сферу, тем 
самым усиливая и закрепляя полезный его эффект. От-
сутствие каких-либо ощущений во время энергокорре-
кции вызывает недоверие к действиям врача, а порой 
и ироническую улыбку. Ведь в самом деле, ручные 
манипуляции врача, не сопровождающиеся никакими 
сиюминутными ощущениями у пациента, очень напо-
минают ему поющего артиста на экране телевизора 
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с выключенным звуком. Понятно, что такого рода си-
туация не способствует быстрому проявлению лечебного 
эффекта. А ведь он обнаружится лишь через несколько 
сеансов, н в течение всего этого времени такой больной 
не сможет быть союзником врача. 

Приведем пример. Ушедший на пенсию летчик, 44 
лет, в дорожной аварии пострадал сам и разбил машину. 
В течение двух лет после того он страдал выраженной 
астенией. Существенных функциональных изменений со 
стороны нервной системы и внутренних органов у него 
не наблюдалось. По натуре живой и стеничный, он 
каждое дело начинал бойко и энергично, а уже через 
20—30 мин часто дышал, потел и делал перерывы для 
отдыха. Попытка осуществить в этом случае энерго-
коррекцию успехом не увенчалась, поскольку он, не 
ощущая никаких проявлений биополя, ехидно посмеи-
вался над «фальшиво многозначительными», «магичес-
кими», как он их называл, действиями энерготерапевта, 
отвергая саму мысль о рациональности этих действий. 
Низкая его чувствительность к биополю, как выяснилось, 
была связана еще и с постоянной напряженностью мышц 
плечевого пояса. 

Для того чтобы больной мог принять всерьез энерго-
терапию, пришлось провести с ним беседу о сущности 
данного явления и практически пробудить чувствитель-
ность пальцев его рук к энергетическому излучению. За-
тем больной, в общем достаточно гипнабельный, был, 
с его согласия, усыплен. Посредством внушения у него 
было устранено застойное мышечное напряжение и повы-
шена устойчивость активного внимания к энерговоздей-
ствиям. Только такого рода предварительная подготовка 
дала ему возможность спокойно и внимательно отне-
стись к процедурам энерготерапии и в первом же сеансе 
по достоинству оценить ее эффективность. 

Очень высокие пороги чувствительности к биоэнер-
гетическим воздействиям встречаются обычно у людей, 
давно и в больших количествах принимающих какие-
либо лекарственные препараты, а также у пациентов 
с психикой, чересчур «загруженной» жизненными пробле-
мами, и потому испытывающих тотальное мышечное 
напряжение, через которое пробиться каким-либо слабым 
сигналам практически не удается. 

Наконец, существует группа людей, у которых высо-
кие пороги энергетической чувствительности обусловле-
ны их генетическими особенностями. Для всех больных, 
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пользующихся биоэнергетическим лечением вообще, 
а для лиц со сниженной энергетической чувствительно-
стью в особенности, целесообразно проводить некото-
рую предварительную подготовку. Она состоит в том, 
чтобы за 2—3 дня до первого лечебного сеанса пациент 
постарался соблюдать общепринятый режим труда и от-
дыха, избегать многолюдных собраний и неприятных 
встреч, ограничить до приемлемого минимума потребле-
ние фармакологических препаратов, а также возбужда-
ющих напитков, в том числе крепкого чая и кофе. Очень 
полезно для усиления энергетической чувствительности 
выдержать в течение 3—4 дней вегетарианскую диету. 
Специальные же психотерапевтические сеансы, направ-
ленные на выработку общей мышечной релаксации, ак-
тивацию внутреннего внимания, уменьшение психическо-
го напряжения, позволяют заметно снизить порош чувст-
вительности к составляющим биоэнергетического поля 
и тем самым усиливают общий лечебный эффект. 

Третий вариант сочетанного использования гипноза 
и биоэнергетики, как указывалось ранее, предусматрива-
ет применение гипноза для закрепления лечебных резуль-
татов, полученных при коррекции биополя. У психотера-
певта, применяющего энергетические методы лечения, 
такого рода сочетание складывается естественным об-
разом, само собой. Коррекция энергетического статуса 
почти у каждого пациента вызывает состояние выражен-
ной расслабленности, а то и сонливости. Врач при этом 
чуть ли не автоматически произносит пару привычных 
для него усыпляющих фраз, и больной погружается в сон. 
Далее делаются внушения, направленные на прочную 
фиксацию положительных результатов энергокоррекции, 
и даются общепринятые в психотерапии установки на 
постгипнотический период. В данном варианте энергети-
ческая коррекция является лишь одним из компонентов 
сеанса психотерапии. Приведем примеры. 

Больная 27 лет обратилась за помощью с жалобами 
на переживание постоянного ощущения внутреннего на-
пряжения, поверхностный сон с плохим засыпанием, не-
четкое восприятие окружающего мира («отделена от ми-
ра стеклянным колпаком»), неуверенность при ходьбе, 
страх перед поездками в метро и при переходе через 
большое открытое пространство. Заболевание разви-
лось после перенесенной клинической смерти, наступи-
вшей в ситуации острой кровопотери при разрыве маточ-
ной трубы (внематочная беременность). Больная была 
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спасена, но после выписки из хирургического отделения 
развился выраженный невроз. Медикаментозное и физио-
терапевтическое лечение, проводившееся в течение трех 
лет, оказалось безрезультатным. 

При осмотре— общий вид вполне благополучной, 
внешне здоровой женщины, однако речь тихая, лишена 
эмоциональной выразительности, движения осторожные, 
неуверенные. Энергетическая оболочка не толще 2—3 см, 
чакры выражены слабо, другие энергетические элементы 
также определяются с трудом. 

В первом сеансе проведено осторожное, в три этапа, 
восстановление биоэнергетического статуса пациентки по 
полной программе. Как отметила ее мать, больная впер-
вые за три года улыбнулась, заявив, что исчез «стеклян-
ный колпак», под которым она находилась в последние 
годы и через который воспринимала мир. 

Было проведено еще два сеанса, назначавшихся через 
двое суток. Как заявила больная, состояние «здорового 
человека» сохранялось у нее в течение одного дня, а затем 
все болезненные проявления возвращались. В связи 
с этим было решено процедуру энергокоррекции завер-
шать сеансом гипнотерапии. 

Больная очень быстро вошла в глубокое гипнотичес-
кое состояние (с реализацией отрицательных галлюцина-
торных явлений), в котором ей была внушена прочная 
фиксация происшедших положительных изменений в здо-
ровье. вызванных энергетическими воздействиями в сеан-
се, и сохранность лечебного эффекта во времени. Этот 
и каждый последующий сеанс заканчивался 20-минутным 
сном в гипнозе. Три такие процедуры, проводившиеся 
раз в неделю, полностью сняли тяжелую симптоматику 
невроза трехлетней давности. Эффект полного излечения 
прослежен в течение более пяти лет. 

Аналогичным образом нервные подергивания мими-
ческих мышц у ребенка 10 лет (страдавшего этим заболе-
ванием два года) исчезали после энергетической коррек-
ции лишь на 2—3 дня, а затем появлялись снова. По-
скольку из-за дальности, поездок проводить сеансы чаще 
чем раз в неделю не имелось возможности, была сделана 
попытка закрепить положительный результат энерготе-
рапии последующим 15-минутным гипнотическим сном 
с внушением полного избавления от тиков. Через три 
сеанса ребенок выздоровел. Возврата болезненных явле-
ний не наблюдалось. 



IX 
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 

В ЭНЕРГОКОРРЕКЦИИ 

Энергетическая основа рефлексотерапии 
Характеризуя структуру энергетической системы че-

ловека, мы уже указывали на роль совокупности биологи-
чески активных точек и объединяющих их силовых кана-
лов (меридианов) в формировании биополевой оболочки 
как жизненно важного функционального образования ор-
ганизма. Далее будут рассмотрены частные принципы 
и приемы рефлексотерапии, которые следует учитывать 
в практике энергоинформационного лечения. При этом 
нет необходимости приводить здесь соответствующие 
данные по технике рефлексотерапии — они достаточно 
полно и со знанием дела представлены в изданной у нас 
литературе 

Основная задача, которая ставится в данном случае,— 
теоретически обосновать необходимость сочетания мето-
дов ортодоксальной рефлексотерапии с энергоинформа-
ционным лечением, показать на примерах высокую ре-
зультативность сочетания этих методов. 

Рефлексотерапия, включающая иглотерапию и та-
кие ее разновидности, как электропунктура, акупрес-
сура и прижигание,— очень древнее и последовательное 
учение об энергетическом взаимодействии организма 
с внешним миром, о возможностях и закономерностях 
восстановления нарушенных биополевых механизмов. 
Литературные источники не содержат сведений о точной 
дате появления в арсенале медицины «странных» мето-
дов терапии — акупунктуры, или 'иглоукалывания, и при-
жигания, или моксы. Согласно легендам, эти методы 
были открыты на Востоке в XXIV в. до н. э. Еще на заре 
развития человечества первобытные люди применяли по-
мимо примитивных лекарств лечение прижиганием высу-
шенными травами и укалывание каменными иглами. Со 

1 См.: Стояновский Д. Я. Справочник по иглоукалыванию и при-
жиганию. Кишинев, 1977; Табеева Д. М. Руководство по иглорефлек-
сотерапии. М., 1980; Лувсан Г. Очерки методов восточной рефлексоте-
рапии. Новосибирск, 1991, и др. 
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временем на смену каменным осколкам пришли иглы из 
кости и бамбука, которые в свою очередь уступили место 
бронзовым. В IV—III вв. до н. э. бронзу сменили благо-
родные металлы, а обычным средством прижигания ста-
ла полынь. 

До нашего времени дошли и некоторые древнейшие, 
так называемые примитивные формы иглоукалывания. 
Они получили широкое распространение в странах Во-
сточной Азии среди «босоногих врачей» и заключаются 
во введении иглы непосредственно в болезненное место. 
Глубина укола обычно не превышает 4—20 мм, игла 
удаляется либо сразу после укола, либо через несколько 
минут. Эти же врачеватели успешно применяют и паль-
цевой массаж. В большинстве случаев эти методы вызы-
вают немедленный болеутоляющий эффект, однако про-
должительность его оказывается незначительной. Такая 
простейшая форма рефлексотерапии используется в на-
стоящее время при локальных мышечных судорогах и до-
вольно часто практикуется в спортивной медицине. Как 
дополнительное средство пальцевой массаж может при-
меняться и в энергоинформационной терапии при купи-
ровании различных болевых синдромов мышечно-сухо-
жильной системы, незначительных травматических по-
вреждений. 

В западной литературе упоминания об иглоукалыва-
нии появляются еще за сто лет до открытия Месмером 
энергетического способа лечения, названного им магнети-
змом. Кстати, ни в одном труде нам не встречалось 
каких-либо указаний на то, что Месмеру было известно 
о лечении иглоукалыванием. Между тем уже в 1683 г. 
голландец Тин-Реин написал на эту тему диссертацию, 
а к XVIII в. в Европе уже было издано шесть книг по 
акупунктуре. 

В 1816 г. Л. Берлиоз, отец знаменитого композитора, 
в «Записках о хронических заболеваниях, кровоиспуска-
ниях и акупунктуре» сообщает о положительных резуль-
татах лечения иглами хронических заболеваний. 

В 1828 г. профессор Медико-хирургической академии 
П. Чаруковский впервые публикует сведения по игло-
укалыванию и прижиганию в «Военно-медицинском жу-
рнале». Этот метод он использовал для лечения нев-
ралгий и «мышечного» ревматизма. А в 1845 г. А. Та-
таринов подробно описывает методы иглоукалывания 
и показания к их применению. С этой поры и в нашей 
стране начинают серьезно заниматься акупунктурой, про-
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водят серию основательных научных исследований 
на эту тему. 

В 1961 г. М. А. Шофман, исследовавший проекци-
онные зоны внутренних органов («зоны Захарьина-Геда») 
и соответствующие китайские точки, указал на значи-
тельную диагностическую ценность этого метода при 
ряде заболеваний (стенокардия, язва желудка и пр.). 
Основательностью отличались работы А. К. Подшибя-
хина, Т. Ф. Илюшина, В. Г. Вогралика и др. В 1977 г. 
в Москве был организован Центральный научно-ис-
следовательский институт рефлексотерапии, руководи-
мый профессором Р. А. Дуриняном, ставший орга-
низационно-методическим центром изучения акупунктур-
ного метода терапии. 

Не касаясь здесь нейрофизиологических механизмов 
рефлексотерапии, подробно освещаемых в соответству-
ющих руководствах, продолжим рассмотрение ее энерго-
информационных проблем. 

Исходным понятием всей системы рефлексотерапии 
является понятие «жизненной энергии», которая обеспе-
чивает функционирование организма как целого и всех 
его составляющих частей. Согласно представлениям ос-
новоположников акупунктуры, энергия поступает в ор-
ганизм извне, из окружающего пространства. Она пред-
ставляется в виде потока материальных частиц, несущих 
противоположные заряды. Эти заряды не являются элек-
трическими, их физическая суть более элементарна. Тем 
не менее они служат носителями свойств, которые, подо-
бно электрическим зарядам, можно характеризовать как 
положительные и отрицательные, светлые и темные 
и т. п. В результате проявления этих свойств в мире 
рождается движение. 

В китайском трактате «Нэй цзин» («Трактат о внут-
реннем»), созданном за 150—200 лет до н. э., говорилось 
о значении инь и ян как жизненных первоначал. «В инь 
и ян,— гласит текст,— заключены путь природы, принци-
пы существования всего живого, причины всех изменений 
в природе, основа жизни и смерти, истоки духовной 
деятельности. Чтобы исцелить болезнь, необходимо до-
искаться до ее корня... Инь приносит успокоение, ян 
управляет страстями, ян дает жизнь, инь способствует 
росту, ян приносит смерть, инь способствует сохранению 
жизни, ян создает тело из частиц, инь создает их форму... 
Если чистые ци оказываются внизу, то появляется бо-
лезнь живота... если грязные ци оказываются наверху, то 
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возникает опухоль. Подобное перевертывание (измене-
ние) местоположения инь и ян и приводит к задержке или 
развитию болезни» 

Эта концепция в той или иной мере варьировалась 
большинством последующих китайских философов. Ки-
тайский философ-неоконфуцианец Чжу-си (1130—1200 
гг.) по поводу двойственности природы вещей писал: 
«Любое явление, происходящее под небом, пока оно од-
но, не может изменяться, оно может изменяться лишь 
тогда, когда в нем два. Только тогда, когда есть одно 
темное и одно светлое начала, они могут изменять и рож-
дать все предметы» 2. Он считал, что частицы представ-
ляют единство, делящееся на темное и светлое начала. 
Упадок или рост, развитие или уничтожение частиц тем-
ного и светлого начал приводят к появлению предметов 
и их изменениям. 

Современные теоретики рефлексотерапии продолжа-
ют разделять точку зрения, согласно которой полярность 
зарядов поступающей из окружающего пространства эне-
ргии по-разному влияет на процессы жизнедеятельности 
организма. Энергия с положительным знаком возбужда-
ет работу органов и систем, с отрицательным— тор-
мозит физиологические функции. В настоящее время в ре-
флексотерапии признается, что здоровое состояние ор-
ганизма, его нормальное функционирование связаны 
с равновесием в нем положительных и отрицательных 
элементов энергии. 

Достаточно четкую трактовку древнекитайского уче-
ния о «жизненной энергии» дал основоположник рефлек-
сотерапии в нашей стране В. Г. Вогралик. «Функциональ-
ное состояние, в котором в каждый данный момент нахо-
дится человек и которое является как бы 
равнодействующей всех протекающих в нем жизненных 
процессов, мы называем жизненным тонусом,— писал 
он.— Мы говорим, что один человек в хорошем жиз-
ненном тонусе, он полон сил, в нем кипит энергия; другой 
отличается ослабленным жизненным тонусом, упадком 
сил, утратой энергии; первый, так сказать, полон «жиз-
ненности», второму ее недостает. Мы говорим о мышеч-
ном, нервном и другом тонусе, о силе и энергии мышеч-
ного сокращения, деятельности сердца, печени, почек, 
нервной системы и т. д. В основе всего этого лежит 
определенное направление и напряжение обмена веществ 

1 Древнекитайская философия. Эпоха Хань. С. 35. 
2 История китайской философии. M., 1989. С. 338. 
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в органах и в организме в целом. Это понятие о жиз-
ненном тонусе, жизненной энергии или жизненной силе 
выразили китайские врачи многие тысячелетия тому на-
зад словом «чи» (по-японски — «ки», по-индусски — 
«прана»). «Чи», в нашем понимании,— это интегральная 
функция всей деятельности организма, его энергии, тону-
са, «жизненности». Каждый орган, каждая система ор-
ганов имеет свое «чи» как выражение обмена и функции 
в каждый данный момент. Равнодействующая всех этих 
«чи» и составляет «чи» организма» 

Современные медицинские представления трактуют 
задачу восстановления нарушенного равновесия инь и ян, 
то есть гармонизации систем организма, как проблему 
нормализации гомеостаза путем стимуляции защитных 
сил организма. Известный зарубежный теоретик и прак-
тик рефлексотерапии К. Шнорренбергер усматривает 
в концепции инь — ян своеобразную модель целостного 
подхода к человеческому организму, которая может быть 
успешно использована современной западной медициной 
для описания и понимания многообразных форм состоя-
ний здоровья и болезни. 

Рассматривая структуру и функции человеческого ор-
ганизма с позиций концепции инь — ян, следует иметь 
в виду, что морфологические структуры, так же как и ма-
териал для них — пища,— это инь, функции же этих 
структур —деятельность организма —это ян. Инь сохра-
няется внутри и является «горючим материалом» для ян. 

Древние авторы проявили бы непоследовательность, 
если бы эти же принципы функционирования не распрост-
ранили и на деятельность внутренних органов, подраз-
делив их на две группы: относящихся к системе инь 
и представляющих систему ян. Функция органов, относя-
щихся к системе инь, заключается в производстве и нако-
плении питательных веществ («жизненной энергии» — 
«чи»), крови, лимфы и других жидких субстанций ор-
ганизма. Эти органы, составляющие продуктивную ос-
нову функциональных образований, находятся в сложных 
отношениях с ян-органами — органами чувств и с так 
называемыми «добавочными органами». К группе инь-
органов относятся сердце, легкие, печень, селезенка, по-
чки и условный орган — перикард. 

Согласно представлениям древневосточных медиков, 
сердце обеспечивает такие важные физиологические 

1 Вогралик В. Г. Основы китайского лечебного метода чжен-цзю. 
Горький. 1961. С. 37. 
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функции организма, как контроль кровеносных сосудов 
и состояние духа человека. Его меридиан снаружи и внут-
ри очень тесно связан с меридианом тонкой кишки 
и обеспечивает его энергией. Представители врачебной 
науки прошлого, равно как и оккультисты, рассматрива-
ли сердце в качестве основного органа, управляющего 
психической активностью (духом, сознанием, памятью, 
мышлением, сном). Повседневная лечебная практика, не-
смотря на слабость теоретических построений, обосновы-
вающих указанные положения, тем не менее подтвержда-
ет их: воздействием на биологически активные точки 
меридиана сердца удается устранять страх, сильное серд-
цебиение, бессонницу, депрессию, нарушения психики. 
Энергоинформационное лечение тяжелых форм неврозов 
и депрессий, как показал наш опыт, протекает более 
успешно, если общие и местные воздействия на биополе 
пациента сопровождаются механическим массажем таких 
биологически активных точек меридиана сердца, как 
шэнь-мэнь, тун-ли, шао-хай и др. 

Мощное и разностороннее влияние меридиана сердца 
на психическое состояние человека выражается настолько 
очевидно, что взгляд оккультистов на сердце как на «со-
лнце организма», средоточие психической энергии челове-
ка отнюдь не кажется преувеличенным. Народная речь 
характеризует энергетическое состояние сердца такими 
словами, как «мягкосердечие» и «жестокосердие»; но есть 
еще один, редко встречающийся термин — «огнесердие», 
употребляемый применительно к людям, для которых 
в жизни не существует преград. 

Легкие обеспечивают функцию дыхания, снабжают 
организм жизненной энергией «чи», связаны с органом 
чувств — носом, а также с кожей и волосами. Меридиан 
легких внутренне и наружно контактирует с энергетичес-
ким каналом толстой кишки. Уже древние врачеватели 
заметили, что качество и глубина дыхания оказывают 
значительное влияние на жизнеспособность всех органов 
и частей тела; отсюда следует, что легкие регулируют 
общую жизненную энергию всего организма. Кожа и во-
лосы являются образованиями наружной поверхности 
тела, и «чи», усваиваемая легкими и через кровь до-
стигающая поверхности тела, питает эти образования. 
Таким образом, делался вывод о том, что нормальное 
функционирование легких отражается на состоянии и вне-
шнем виде кожи и волос. И действительно, успешной 
биоэнерготерапии кожных заболеваний значительно 
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способствует местное воздействие на такие точки мери-
диана легких, как чжун-фу, чи-цзе, тай-юань. 

Печень выполняет функцию депонирования, хранения 
крови, циркуляции «жизненной энергии» и, согласно дре-
вним трактатам, осуществляет контроль за состоянием 
зрения и сухожилий. Меридиан печени наружно и внут-
ренне связан с энергетическим каналом желчного пузыря. 
Участие печени в регуляции энергообмена в организме 
означает, что она обеспечивает согласованную функци-
ональную активность человека. Это проявляется в трех 
направлениях. 

Во-первых, через систему ответвлений и коллатералей 
(обходных путей) меридианов печень оказывает влияние 
на работу всех внутренних органов, особенно на пищева-
рение и всасывание. 

Во-вторых, печень осуществляет секрецию желчи, кон-
тролирует ее накопление в желчном пузыре и выделение 
в кишечник. Участие печени в функционировании сухожи-
лий состоит в том, что оттекающая от нее кровь питает 
их и тем самым определяет их прочность и эластичность. 
Связь печени с функцией зрения древние врачеватели 
объясняли прохождением ее энергетического канала через 
глаза и поэтому при глазных заболеваниях, как правило, 
использовали воздействие на точки меридиана печени. 

В-третьих, печень определяет силу эмоционального 
реагирования человека, особенно проявления гнева и деп-
рессии. Считается, что длительная депрессия или частые 
вспышки гнева ослабляют печень, и она становится неспо-
собной обеспечивать нормальную циркуляцию «жиз-
ненной энергий», и, наоборот, заболевания печени, как 
правило, вызывают эмоциональные нарушения (раздра-
жительность, депрессию, злобствование). Именно поэто-
му, как гласит предание, в древнем Китае было принято 
кормить врага печенью раздраженного петуха, ибо чело-
век, выведенный из состояния равновесия, слаб и беспо-
мощен. «Беспокойство есть пучина несчастья,— полагают 
мистики.— Впавший в беспокойство подобен человеку 
в горящем доме... В этом хаосе порождается страх, и во-
ля парализуется». И еще: «Из всех разрушительных эмо-
ций нужно особо отметить вибрацию страха... А каждое 
действие страха на тонком плане разрушает множество 
возможностей. Страх — запруда для любого начина-
ния» 

1 Мозаика Агни-йоги. Т. 1. С. 505—506, 482. 
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Селезенка осуществляет контроль над кровоснабже-
нием, пищеварением, транспортом питательных веществ 
и состоянием мышц. Ее меридиан находится во вну-
тренне-наружной связи с желудком, и поэтому считается, 
что от функции селезенки зависят аппетит, полноценное 
переваривание пищи и всасывание питательных веществ, 
распределение жидкости в организме. Являясь своеоб-
разным депо, хранилищем крови, селезенка принимает 
в себя избыток циркулирующей в сосудах крови и тем 
самым предотвращает возможные кровоизлияния. Со-
стояние мышц, их масса и сила зависят от поступления 
к ним питательных веществ, выработка которых, со-
гласно восточной медицине, регулируется селезенкой. 
Оригинальной функцией «жизненной силы» селезенки 
является, кроме того, поддержка внутренних органов 
в их нормальном положении, предотвращение их опу-
щения и смещения. 

Следует отметить, что со временем в представление 
об органе «селезенка» было введено понятие «под-
желудочная железа». Тем самым признавалось самое 
тесное переплетение наиболее общих функций этих 
органов. Соответствующий энергетический канал стал 
называться меридианом селезенки — поджелудочной же-
лезы. Локальное воздействие на биологически активные 
точки этого меридиана (ин-бай, гунь-сунь и др.) бывает 
полезно при энергоинформационном лечении желудоч-
ных заболеваний. 

Классические источники восточной медицины прида-
ют важное значение нормальному функционированию 
почек, которые регулируют накопление жизненной суб-
станции, контролируют рост и развитие организма, его 
репродуктивные способности, связанные с продолжением 
рода, а также управляют состоянием водного обмена, 
костей и костного мозга. Меридиан почек внутренне 
и внешне связан с мочевым пузырем, а также с органом 
слуха. Важной особенностью почек является наличие 
в них кроме обычной жизненной силы, поступающей из 
усвоенной пищи, еще и так называемой врожденной суб-
станции, унаследованной от родителей. 

Жизненная субстанция почек обеспечивает зачатие, 
рост и развитие организма, способствует образованию 
костного мозга, который участвует в образовании фор-
менных элементов крови. Кроме того, за счет сущности 
«ян» в почках происходит разделение поступающей 
жидкости на две части: чистую и загрязненную. Чистая 
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жидкость сохраняется в организме, а загрязненная со-
бирается в мочевом пузыре и периодически выводится 
наружу. 

В древних источниках это буквально описывалось так: 

«Образование мочи. 
Пища и питье в желудке разделяются на прозрачную часть и мут-

ную. 
Мутная часть в тонкой кишке распадается на жидкость и гущу. 
Прозрачный сок пищи в печени превращается в кровь. 
Муть крови стекает в желчный пузырь и образует желчь 
(желчь также распадается на прозрачную часть и мутную). 
Прозрачная часть желчи превращается в чху-сер 1 тела, 
а муть желчи становится осадком мочи и, стекая 
по руслу сосудов, собирается в мочевом пузыре» 2. 
Слуховая функция почек зависит от энергетического 

обеспечения, которое осуществляется за счет «чи» почек. 
Поэтому биоэнерготерапия органов слуха, а также болез-
ненных процессов костной ткани должна сопровождаться 
акупрессурой по меридиану почек. 

К инь-органам относят также условный орган пери-
кард. Согласно классификации «деяний органов», пери-
кард является функциональной системой, регулирующей 
совместно с сердцем кровообращение, дыхание, половые 
функции, а также эмоциональную сферу. Его меридиан 
внешне и внутренне контактирует с меридианом «трех 
обогревателей» («трех светильников») — такого же усло-
вного органа, относящегося к системе «ян». Следует 
иметь в виду, что, когда целитель работает в режиме 
энергоизлучения, на меридиан перикарда приходится зна-
чительная функциональная нагрузка, и резкое снижение 
энергетического потенциала в данном канале может вы-
звать временное нарушение ритма сердца в виде экстра-
систол или тахикардии. Появление этих симптомов тре-
бует короткого перерыва в работе и выполнения упра-
жнений по срочному восстановлению энергетического 
потенциала. Обычно после 5—7-минутного отдыха ритм 
сердца восстанавливается и впоследствии при отсут-
ствии чрезмерных нагрузок его нарушений не прояв-
ляется. 

Функции ян-органов (желудка, тонкой кишки, толстой 
кишки, желчного пузыря, мочевого пузыря, трех обогре-
вателей) состоят в том, что они участвуют в пищеваре-

1 Чху-сер (тибетск.) — вещество, составная часть. 
2 «Чжуд-ши» — памятник средневековой тибетской культуры. Но-

восибирск, 1988. С. 162. 
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нии, всасывании питательных веществ и выведении шла-
ков из организма. 

Желудок обеспечивает прием и переработку пищи 
и последующий перевод ее в тонкий кишечник. Меридиан 
желудка находится в двусторонней связи с селезенкой. 

Тонкая кишка обеспечивает временное хранение ча-
стично переваренной в желудке пищи, последующее ее 
переваривание, всасывание питательных веществ и части 
воды в кровь, передвижение неполностью переваренных 
остатков пищи, содержащих большое количество жид-
кости, в толстую кишку. Меридиан тонкой кишки внут-
ренне и внешне связан с сердцем. 

Толстая кишка обеспечивает прием из тонкой кишки 
переваренной пищи, всасывание питательных веществ 
и воды, формирование каловых масс и их выведение. 
Меридиан толстой кишки связан с легкими. 

Желчный пузырь осуществляет сбор желчи и выделе-
ние ее в кишечник для пищеварения, что вместе с функци-
ей печени создает условия для свободного протекания 
жизненной энергии. Посредством своего меридиана желч-
ный пузырь связан с печенью. 

Мочевой пузырь осуществляет сбор и выведение мо-
чи. Его меридиан внутренне-наружно связан с почками, 
а также посредством дополнительных каналов со всеми 
остальными меридианами. 

Три обогревателя («три части туловища», или «три 
светильника») участвуют в согласовании функций не-
скольких органов, относящихся к инь- и ян-системам. 
Согласно воззрениям древних китайских врачей, туло-
вище человека делится на три части: верхняя часть 
включает туловище до диафрагмы, средняя — от диа-
фрагмы до пупка, нижняя — ниже пупка. Верхний обо-
греватель суммирует деятельность сердца и легких по 
распределению жизненной силы и крови для питания 
органов и тканей; средний— обобщает функции селе-
зенки и желудка; нижний — согласует функции почек 
и мочевого пузыря, контролирует водный обмен и по-
ступление жизненной энергии. 

При освоении начал рефлексотерапии важно иметь 
в виду, что для древневосточной медицины было свойст-
венно понимание органа не как анатомического образо-
вания, а как некоторой «функции», свободно распрост-
раняющейся за пределы собственно органа. Крайним вы-
ражением такой позиции является употребление понятия 
«орган» вообще при полном отсутствии представления 
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о его морфологическом субстрате, когда орган выступает 
лишь в виде «чистой функции». Именно такими условны-
ми органами и являются «три обогревателя», передне-
и заднесрединный меридианы. 

Органы, которые непосредственно не обеспечивают 
функции метаболизма, движения «жизненной энергии», 
древневосточными медиками относились к дополнитель-
ным органам. К ним причислялись головной и спинной 
мозг, нервы, мышцы, сосуды, кости и костный мозг, 
матка. Считалось, например, что головной мозг осуще-
ствляет функции памяти и мышления и формируется 
из вещества, образуемого жизненной субстанцией почек. 
Органы чувств — глаза, уши, нос, язык, именуемые 
в древних трактатах «окнами» организма, а также кожа 
регулируются разными органами. Однако главную роль 
в регуляции психической деятельности, а значит, и в де-
ятельности мозга играет сердце. При этом оно не только 
регулирует энергетику организма, определяет качество 
«чи», но и напрямую включено в систему пространствен-
ных, в том числе космических, каналов энергии. 

Прямым же средством, открывающим доступ к ис-
пользованию пространственной энергии, является духо-
вное начало человека — шэнь. Возникающая из врожден-
ной субстанции, находящейся, как уже говорилось, в по-
чках, эта сущность обеспечивает функции сознания, 
мышления, положительную активность человеческого ор-
ганизма. Шэнь — одна из важных составляющих внут-
ренней среды организма. 

Другими ёе компонентами являются кровь, различные 
«жидкости» организма, жизненная субстанция. Являюща-
яся материальной основой активности организма и его 
функций жизненная субстанция делится на врожденную 
и приобретенную (усвоенную из воздуха и пищевых про-
дуктов). Врожденная энергия — основополагающая жиз-
ненная сила, которая переходит в человека из макрокос-
моса. Именно эта природная, «дочеловеческая» сила жиз-
ни и вводит человека в жизнь. 

Кровь по своим функциональным свойствам очень 
тесно связана с «жизненной энергией», от которой зави-
сят ее продуцирование и циркуляция. В свою очередь, 
кровь определяет формирование и распространение «чи». 
В рефлексодиагностике вполне справедливо считается, 
что застой «чи» чаще всего сопровождается застоем кро-
ви и наоборот. 

Соки организма, делящиеся на чистые и нечистые, 
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в первом случае являются средством доставки питатель-
ных веществ, во втором — способствуют выводу ишаков 
из организма. 

Согласно представлениям древневосточных врачева-
телей, все основные и дополнительные органы связаны 
с энергетическими центрами и между собой посредством 
совокупности энергетических каналов (меридианов). Эта 
система сообщения, предназначенная для обмена энерги-
ей между внутренними и внешними органами, представ-
лена строго определенными главными путями движения 
энергии и их дополнительными ответвлениями и кол-
латералями, обходными путями. 

Меридианы представляют собой образования, выпол-
няющие многосторонние функции: они управляют пото-
ком крови и жизненной энергии, питают мышцы и кости, 
облегчают работу суставов, способствуют гармонизации 
взаимодействия инь и ян, передают энергию от внутрен-
них органов к поверхности тела, благодаря чему внутрен-
ние сигналы получают выход на наружные образования 
кожи. Действуя в режиме излучения, меридианы осущест-
вляют дистанционную связь человека с окружающей сре-
дой, в том числе и с живыми организмами. 

В. П. Казначеев и Е. А. Спирин считают даже, что 
именно этот тип ориентации во внешней среде был харак-
терен для популяции существ, давших начало появлению 
и развитию человека, а сама полевая основа способство-
вала появлению разумной формы живых существ сооб-
щества гоминид. Развитие труда и социокультурных си-
стем привело к оттеснению полевых форм взаимосвязи 
на второй план бытия человека. Они продолжали со-
храняться лишь в культово-мистических и целительских 
сферах деятельности 

На энергетическом уровне действует как бы еще одна 
разновидность своеобразных биолокационных органов 
чувств, рецепторы которых рассеяны по всей поверхности 
тела, но достигают особого развития, как уже отмечалось 
ранее, в форме «луча зрения» и особой дистантной чувст-
вительности пальцев рук. 

Биоэнергетическая концепция древних рассматривала 
«главные органы» как причину болезни; внешние же ор-
ганы и кожа считались своеобразным «информационным 
полем», на котором отражаются, «высвечиваются» неду-
ги «главных органов». 

1 См.: Казначеев В. Я, Спирин Е. А. Космопланетарный феномен 
человека. Новосибирск, 1991. С. 120. 
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Размышляя о происхождении акупунктуры, видный 
рефлексотерапевт нашей страны Г. Лувсан полагает, что 
первоначально раннему человеку нетрудно было заме-
тить у больного очень чувствительные при надавливании 
небольшие участки кожи, которые получили название 
«жизненных точек» И так ли уж нелепы допущения, что 
проколы кожи в этих «жизненных точках» открывают 
отверстия, через которые болезнетворные начала выхо-
дят из организма больного? 

Накапливаемый опыт помогал обнаруживать во мно-
жестве этих точек своеобразную систему. Оказалось, 
что они группируются по строго определенным линиям. 
Древние китайские врачеватели назвали эти линии «кин» 
(сосуды, каналы). Европейские авторы обозначили это 
понятие словом «меридиан» по аналогии с вообра-
жаемыми линиями земного шара. Как и земные ме-
ридианы, энергетические меридианы человеческого ор-
ганизма не соответствуют какому-либо морфологичес-
кому образованию и представляют собой чисто 
умозрительное понятие. 

Акупунктурные точки также не привязаны к какой-
либо гистологической, тканевой структуре кожи. Фи-
зическая их реальность подтверждается наличием на-
именьшего электрического сопротивления, причем это 
не поверхностное явление, связанное с секрецией эле-
ктролитов потовыми железами. Данное физическое свой-
ство характеризует структуру кожи не только человека, 
но и животных. 

Функциональная значимость биологически активных 
точек неодинакова. Приоритетная роль принадлежит точ-
кам-управителям, воздействие на которые дает эффект 
лишь при лечении строго определенных заболеваний или 
болезненных состояний. Эти точки были названы по ор-
гану или сочетанию тех функций, на которые они оказы-
вают наибольшее воздействие (без учета специфики пато-
логического процесса). Так, сейчас говорят о точках-
управителях желудка, мышц, диафрагмы и т. д. Для 
энерготерапевта знание этих точек имеет немаловажное 
значение, так как непосредственный их массаж существен-
но повышает лечебный эффект, производимый воздейст-
вием на соответствующий орган с помощью биополя. 

В традиционной акупунктуре различают также точки 
главные и специальные. К главным относятся тонизиру-

1 См.: Лувсан F. Очерки методов восточной рефлексотерапии. Но-
восибирск, 1991. С. 26. 
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ющие, седативные (успокаивающие), стабилизирующие, 
точки тревоги, точки сочувствия и др. В их названиях 
отражены их функциональные особенности. Специальные 
точки используются для срочной стимуляции организма 
(точки «аккумуляции», точки «реанимации» и др.). 

Специфика данной книги не рассчитана на изложение 
частных вопросов акупунктуры. Тех же, кто захочет суще-
ственно расширить свои представления о возможностях 
методов традиционной рефлексотерапии применительно 
к развивающейся ныне лечебной биоэнергетике, отсыла-
ем к соответствующим фундаментальным руководствам. 

Отдельные группы биологически активных точек фу-
нкционально сопряжены со своими меридианами, замы-
кающимися на свои органы, именем которых они и на-
зываются. Классическая теория акупунктуры описывает 
14 меридианов: 12 симметричных (парных), носящих 
название перечисленных ранее инь- и ян-органов, и два 
непарных — передне- и заднесрединный, которые кон-
тролируют и объединяют соответственно все инь- и ян-
меридианы. 

Особенности деятельности точечно-меридианной эне-
ргетической системы следует рассматривать с точки зре-
ния суточной ритмологии. Согласно классическим пред-
ставлениям рефлексотерапии «жизненная энергия» цир-
кулирует по организму, последовательно проходя по 
всем органам тела, совершая кругооборот в течение су-
ток (см. таблицу 3). Учет суточной циркуляции энергии 
в меридианах очень важен и в деле определения опти-
мального времени суток для проведения лечебной проце-
дуры того или иного органа. Так, практикой рефлек-
сотерапии установлено, что все инь-органы лучше подда-
ются лечебному воздействию в инь-время — от 12 до 24 
ч, все ян-органы в ян-время — от 0 до 12 ч. 

Для энерготерапевта нелишне знать, что проходящие 
по конечностям меридианы контактируют между собой. 
Точки их соприкосновения называются групповыми ло. 
Таких групповых точек четыре. Так, три ян-меридиана 
(II, VI, X) на наружной стороне руки объединяются в точ-
ке сань-ян-ло (по средней линии на три пальца выше 
складки лучезапястного сустава). Точно напротив этой 
точки на внутренней поверхности предплечья точка цзян-
ши объединяет три инь-меридиана руки (I, V, IX). Анало-
гичным образом в точке сюань-чжун (на три пальца выше 
наружной лодыжки) соприкасаются три ян-меридиана но-
ги (III, VII, XI), а напротив нее с внутренней стороны 
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голени расположена ло-точка сань-инь-цзяо, в которой 
контактируют инь-меридианы ноги (IV, VIII, XII). Кроме 
того, в точке да-чжун заднесреднего меридиана (первый 
грудной позвонок) соприкасаются все ян-меридианы, 
в точке чжун-цзи (на четыре пальца ниже пупка по перед-
несрединной линии) соприкасаются все инь-меридианы. 

Значение перечисленных точек в практике энерготе-
рапевта состоит в том, что при хронических процессах, 
захватывающих функции контактирующих меридианов, 
в соответствующей ло-точке, как правило, определяется 
сильный «выброс» энергии, иногда в виде длинного 
луча. Коррекция такого биополевого образования об-
щепринятыми в биоэнерготерапии способами является 
необходимой процедурой в комплексе лечебных действий 
целителя. 

Т а б л и ц а 3 
Суточный круг циркуляции энергии в меридианах 

Номер 
Период 

Номер Название меридиана Вид максимальной 
меридиана энергии активное! и 

(часы) 

I легкого инь 04—06 
II толстой кишки ян 06—08 

III желудка ян 08—10 
IV селезенки — поджелудочной железы инь 10—12 
V сердца инь 12—14 

VI тонкой кишки ян 14—16 
VII мочевого пузыря ян 16—18 

VIII почек инь 18—20 
IX перикарда инь 20—22 
X «трех обогревателей» ян 22—24 

XI желчного пузыря ян 24—02 
XII печени инь 02—04 

XIII заднесрединный ян день 
XIV переднесрединный инь ночь 

Обобщая сведения, касающиеся специфики лечебного 
действия стимуляции энергетических состояний опре-
деленных меридианов, следует иметь в виду и те 
данные, которые приводит в своей книге Ф. Г. Портнов. 
В частности, он отмечает, что меридианы различаются 
не только по органам, но и по основным резуль-
тирующим лечебным действиям, которые проявляются 
следующим образом: 

1. Меридиан легкого— действует при всякого рода 
застойных явлениях (особенно на дыхательные пути). 
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2. Меридиан толетой кишки — влияет на слизистые 
оболочки и систему выделений. 

3. Меридиан желудка — уравновешивает психику, 
действует на кровообращение и пищеварение. 

4. Меридиан селезенки — поджелудочной железы — 
действует на соединительную ткань. 

5. Меридиан сердца — обладает выраженным дейст-
вием на психическую деятельность. 

6. Меридиан тонкой кишки — влияет на слизистые 
оболочки, устраняет спазматические состояния. 

7. Меридиан мочевого пузыря — регулирует систему 
выделительных органов. 

8. Меридиан почек — координирует процессы дисси-
миляции — распада сложных органических веществ в ор-
ганизме — и участвует в регуляции кровообращения. 

9. Меридиан перикарда — действует на систему кро-
вообращения и механизмы сексуального поведения. 

10. Меридиан «трех обогревателей» — поддерживает 
функции дыхания, пищеварения и мочеполовой системы. 

11. Меридиан желчного пузыря — оказывает влияние 
на психику и обладает противоспазматическим дей-
ствием. 

12. Меридиан печени — регулирует функции ассими-
ляции — усвоения питательных веществ из пищи \ 

Специфика влияния передне- и заднесрединного мери-
дианов, как уже говорилось, состоит не в управлении 
деятельностью анатомических органов, а в регуляции 
самих межмеридианных энергетических потоков. 

Кроме 14 основных, или постоянных, меридианов 
древневосточные иглотерапевты различали еще 8 непо-
стоянных энергетических каналов («сосудов май»), кото-
рые образуются лишь с развитием в организме хроничес-
кого болезненного процесса, сопровождающегося избыт-
ком энергии сразу в нескольких постоянных меридианах. 

Французский рефлексотерапевт М. Рубин рассматри-
вает «сосуды май», получившие название «чудесных» 
меридианов, как вторичные ситуационно образующиеся 
пути, служащие для выведения из организма избытка 
энергетического потенциала и снижения отрицатель-
ного влияния чрезмерного напряжения биополя на по-
верхностные ткани в местах повреждения основных 
меридианов. «Чудесные» меридианы обладают особо 
выраженным свойством эффективно отводить энергию 

1 См.: Портнов Ф. Г. Электропунктурная рефлексотерапия. Рига, 
1987. С. 64-65. 
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из мест ее патологического избытка. Они как бы допол-
нительно регулируют местное кровоснабжение, а следо-
вательно, и обмен «чи» при появлении стойкой патологии 
в основных меридианах. Таким образом, функции «чудес-
ных» меридианов проявляются в отягощенных формах 
заболеваний. 

Образуются «чудесные» меридианы в русле внутрен-
них энергетических ходов, их анастомозов (соединений) 
и коллатералей (обходных путей) при включении в про-
цесс особой «командной» точки-ключа, без участия кото-
рой «контур биологически активного действия» «чудес-
ного» меридиана образоваться не может. В число восьми 
«чудесных» меридианов входят передне- и заднесредин-
ный меридианы (они занимают как бы промежуточное 
положение между постоянными и временными — «чудес-
ными» — энергетическими каналами) и шесть вновь об-
разуемых. Эти меридианы не порождают новых со-
бственных точек, каждый из них «заимствует» строго 
определенную систему точек у постоянных каналов и об-
разует оригинальные энергетические русла. 

«Чудесные» меридианы также подразделяются на 
группу инь и группу ян, координирующие энергетику 
поверхностных болезненных процессов. Эти меридианы 
объединены в пары по принципу «один меридиан руки — 
другой меридиан ноги» и составляют четыре группы 
(две — инь-группы, две — ян-группы). Читатели, заин-
тересовавшиеся деталями этих энергетических образова-
ний, могут обратиться к соответствующей литературе. 
Энерготерапевтам же полезно знать, что в каждом из 
этих энергетических образований имеется по одной очень 
действенной противоболевой точке, стимуляция которой 
снимает болевые и трофические симптомы некоторых 
заболеваний (см. таблицу 4). 

Помимо основных и «чудесных» меридианов древне-
китайская медицина выделяла еще 12 так называемых 
мышечно-сухожильных, или мышечно-суставных, мери-
дианов. Эти каналы энергетически объединяют мышцы 
и сухожилия, хотя связаны они с основными мериди-
анами и в основном повторяют их топографию. Согласно 
традиционным понятиям рефлексотерапии, суставы — 
это «ограда», контролирующая циркуляцию жизненной 
силы и крови. В связи с этим около суставов располага-
ются важнейшие точки энергетических каналов. Боли 
в суставе означают блокирование энергии в данном ме-
сте, и их можно устранить соответствующим массажем 
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или местным воздействием на биополе. Мышечно-сухо-
жильные меридианы имеют более широкое и поверхност-
но расположенное «русло». Они не связаны с внутрен-
ними органами, но тоже подразделяются на группы инь 
и ян. Считается, что по этим меридианам циркулирует 
жизненная энергия, обладающая особой защитной силой. 
В систему периферического энергообмена входит еще 
немало внемеридианных точек, стимуляция которых дает 
строго определенный лечебный эффект. 

Т а б л и ц а 4 
Противоболевые тонки чудесных меридианов 

Пары 
меридианов Название Мес горасположение Показания 

фу-ян 

II ян-цзяо 

III цзяо-синь 

IV чжу-бинь 

на три пальца вы-
ше наружной ло-
дыжки 

у края малобер-
цовой кости, на 
четыре пальца 
выше точки фу-ян 

на два пальца вы-
ше внутренней 
лодыжки 

по внутреннему 
краю Ахиллова 
сухожилия на че-
тыре пальца вы-
ше внутренней 
лодыжки 

Болевой синдром при осте-
охондрозе позвоночника, 
головные боли сосудистого 
происхождения, невралгии, 
судороги икроножных 
мышц, психическое перена-
пряжение с нарушенем сна 
Невралгические боли в об-
ласти затылка, артрит, нев-
розы с вегетативно-сосу-
дистыми проявлениями, 
неврогенные дерматозы, 
нарушения половых функ-
ций 
Хронические бронхиты, ди-
сфункции желчных путей, 
кишечника, поджелудочной 
железы, половых и мочевы-
делительных органов 
Боли в области сердца (сте-
нокардия), аритмии, гипер-
тония, фобии, истерия, па-
тология органов малого та-
за 

Можно говорить о том, что в довольно сложной 
структуре биополя человека имеются весьма непростые 
энергопроводящие образования, наличие которых под-
тверждается пока лишь лечебной практикой. Поскольку 
все попытки обнаружить «морфологический субстрат» 
меридианов оказались безуспешными, их существование 
многими исследователями оспаривается. Однако, несмот-
ря на отсутствие гистологических доказательств наличия 

332 



энергопроводящих каналов в толще кожи, их реальное 
существование все же может быть установлено путем 
функциональных и электрофизических исследований. 
Это показали работы Д. Бишко, В. П. Казначеева 
и Л. П. Михайловой и других ученых. 

Практика работы энерготерапевта подтверждает, что 
из всех разновидностей методов рефлексотерапии наибо-
лее приемлемыми, в том числе и с точки зрения удобства 
их использования, являются точечный массаж и акупрес-
сура. Они наиболее органично сочетаются со специфичес-
кими приемами работы целителя. 

Точечный массаж и биополе 
Точечный массаж можно рассматривать как один из 

способов акупунктуры, в котором укол иглой или прижи-
гание полынной сигаретой заменены массажными при-
емами. Во многих работах (Чжунь Лянь, В. С. Гайденко, 
Д. М. Табеева и др.) указывается, что при проведении 
точечного массажа во многих точках возникают такие же 
ощущения, как и при иглоукалывании, например в точках 
области виска, уха, лица, шеи, плеч, области внутреннего 
края лопатки, груди, ягодичной области и в точках конеч-
ностей. Эффективность точечного массажа зависит от 
умения находить точки акупунктуры, их сочетания между 
собой, а также от выбора приема и метода воздействия. 

При точечном массаже осуществляется влияние не на 
строго локализованный участок кожи (точку), а на более 
значительную поверхность, на которой могут находиться 
одна или несколько точек. Поэтому тот участок кожного 
покрова, на который оказывается воздействие, правиль-
нее будет называть рефлексогенной зоной. 

Перед проведением точечного массажа, выполняемо-
го параллельно с биоэнерготерапией или же в качестве 
отдельного курса, на основе учета жалоб больного, его 
эмоциональных реакций, данных визуального осмотра 
и обследования биополя определяют общее состояние 
организма пациента. Оно может характеризоваться по-
вышением или понижением функций отдельных органов. 

Основными признаками повышенного функциональ-
ного состояния организма помимо биополевых симпто-
мов считаются умственное и эмоциональное возбужде-
ние, повышенная активность, наличие острых болей. Со 
стороны костно-мышечной системы наблюдаются напря-
жение мышц, резкие, быстрые движения. Пульс полный, 
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быстрый и сильный. Дыхание глубокое, несколько 
учащенное. 

Главными признаками пониженного функционально-
го состояния организма являются общая заторможен-
ность, вялость, быстрая утомляемость, обильная потли-
вость, подавленное настроение, физическая и психическая 
астения, расслабленность мышц. Пульс малый, мягкий, 
медленный, слабый. Дыхание поверхностное, медленное. 

Определение функционального состояния организма 
или его отдельных органов необходимо для того, чтобы 
правильно выбрать метод воздействия на рефлексоген-
ную зону, который может быть успокаивающим (тормоз-
ным) или возбуждающим (стимулирующим). 

Т а б л и ц а 5 
Рефлексогенные «зоны тревоги» органов 

Номер 
меридиана Расположение «зоны тревоги» 

I Легкие 

II Толстая кишка 

III Желудок 

IV 
V 

Селезенка 
Сердце 

VI Тонкая кишка 

VII Мочевой пузырь 

У верхнего края II ребра по средне-
ключичной линии 
На уровне пупка, у наружного края 
прямой мышцы живота 
На средней линии живота, на сере-
дине расстояния между пупком и ме-
чевидным отростком грудины 
Перед свободным концом XI ребра 
На средней линии живота, на три по-
перечных пальца ниже вершины мече-
видного отростка грудины 
На средней линии живота, на середи-
не расстояния между пупком и верх-
ним краем лонного сочленения 
На средней линии живота, на четыре 
поперечных пальца ниже пупка 
Перед свободным концом XII ребра 
Орган условен 
Орган условен 
На вертикальной линии под соском 
в VIII межреберье, близко к печени 
В месте пересечения сосковой линии 
с краем реберной дуги 

В практике точечного массажа важное значение име-
ют рефлексогенные «зоны тревоги», расположенные на 
передней поверхности туловища. Для каждого органа 
имеется своя такая зона. При отсутствии функциональ-
ных нарушений или заболеваний в органе его рефлек-
согенная зона при надавливании безболезненна, но при 

VIII 
IX 
х 

XI 

Почки 
Перикард 
«Три обогревателя» 
Желчный пузырь 

XII Печень 
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наличии указанных нарушений даже легкое прикоснове-
ние вызывает боль. Часто боль в «зоне тревоги» появля-
ется раньше клинических симптомов. Поэтому знание 
расположения рефлексогенных «зон тревоги» органов 
(таблица 5), их состояния в момент осмотра пациента 
важно не только для диагностики, но и для терапии. 

Повседневная практика показывает, что точечный 
массаж этих зон, проведенный в период появления в них 
боли, восстанавливает нарушенные функции органов, 
снимает боль и предупреждает развитие заболеваний. 
Рефлексогенные «зоны тревоги» не всегда находятся над 
своим органом, они могут быть расположены на значи-
тельном удалении от него. 

При выполнении точечного массажа воздействие на 
рефлексогенную зону осуществляется подушечками кон-
цевых фаланг пальцев, основанием или боковой поверх-
ностью кисти (но иногда и всей ладонью или пяткой). 
В процедуре массажа используются также поглаживание, 
растирание, разминание и вибрация. В зависимости от 
сочетания основных и вспомогательных приемов разли-
чают успокаивающий (тормозной) и возбуждающий (сти-
мулирующий) методы воздействия. 

Успокаивающий метод воздействия показан для сня-
тия общего напряжения, раздражительности, бессонни-
цы, для успокоения мышц, понижения функциональной 
активности органов. Процедура начинается с поглажива-
ния рефлексогенной зоны, при этом пальцы слегка каса-
ются кожи, не образуя на ней складок и покраснения. При 
воздействии на большую поверхность можно использо-
вать основание ладони. Равномерное, плавное поглажи-
вание через 3—4 мин вызывает стойкое снижение возбуж-
дения, уменьшает или полностью прекращает боль. 

После этого переходят к растиранию. Кожа с подле-
жащими тканями растягивается в разные стороны, паль-
цы массирующего не скользят, а фиксированы на рефлек-
согенной зоне и перемещаются вместе с ней. Сила давле-
ния медленно возрастает, подушечки пальцев как бы 
ввинчиваются в подлежащие ткани. 

Не отрывая пальцев от зоны, от растирания переходят 
к разминанию глубоко лежащих тканей. Наиболее слож-
ным при этом является определение момента расслаб-
ления мышц в глубине рефлексогенной зоны, который 
воспринимается массирующим как провал подушечки 
пальца в тестообразную массу. На этом этапе у пациента 
появляется чувство онемения, тяжести, распирания, 
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прохождения электрического тока не только в зоне воз-
действия, но и во всей части тела (руке, ноге, спине). 
Не уменьшая давления, следует на 5—6 с задержать 
палец в глубине тканей, а затем, медленно проделывая 
все приемы в обратном порядке, возвратить его в ис-
ходное положение без отрыва от точки. Процедура в од-
ной рефлексогенной точке повторяется 3—4 раза, общая 
длительность воздействия — 2—4 мин. За один сеанс 
точечному массажу можно подвергать не более трех-
четырех рефлексогенных зон. 

Если проведенный массаж не снял мышечного спазма, 
не уменьшил боли, используют прием вибрации, который 
выполняют подушечкой одного или нескольких пальцев 
в зависимости от размеров массируемой зоны. Различа-
ют прерывистую и непрерывистую вибрацию. Непреры-
вистая вибрация проводится с частотой 100 и более коле-
баний в минуту в течение 5—10 с с перерывом на 3—5 с; 
общая ее длительность — 1,5—2 мин. Прерывистая виб-
рация выполняется отдельными ритмическими колеба-
тельными движениями. От силы вибрации зависит ответ-
ная реакция. Сильные вибрации успокаивают общую 
боль, снижают давление крови, успокаивают нервную 
систему. Слабые вибрации повышают артериальное дав-
ление, усиливают секреторную функцию желудка, снижа-
ют утомление, повышают мышечный тонус. 

Прием вибрации может применяться и самостоятель-
но сразу же после проведения приема поглаживания. Он 
показан при ушибах, растяжениях мышц и связок, при 
утомлении и головных болях различного происхождения. . 

Возбуждающий метод воздействия показан при утом-
лении, мышечной слабости, снижении работоспособно-
сти, сонливости, гипокинезии (малоподвижности), сниже-
нии функциональной активности органов и т. п. Процеду-
ра начинается с поверхностного поглаживания, затем 
переходят к глубокому, а потом к растиранию и размина-
нию. При растирании периодически производится «вон-
зание» пальцев в центр рефлексогенной зоны. Каждый 
прием сопровождается легкими болевыми воздействиями 
на рефлексогенную зону (щипком, хлопком, толчком су-
ставом согнутого пальца). 

Возбуждающий метод точечного массажа может быть 
слабым и сильным, что дает возможность регулировать 
рефлекторное воздействие на функции органов и систем. 

Слабый возбуждающий метод предусматривает про-
ведение приемов растирания и разминания с незначитель-
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ной силой надавливания на подлежащие ткани. Возника-
ющие при этом ощущения онемения, прохождения элект-
рического тока и т. п. ограничиваются лишь пределами 
рефлексогенной зоны. Продолжительность воздействия 
на зону составляет 30—40 с. 

При сильном возбуждающем методе растирание 
и особенно разминание проводят с такой силой, что 
ощущения в виде онемения, ломоты, прохождения эле-
ктрического тока распространяются на большую пло-
щадь и иррадиируют, распространяются в другие части 
тела. Воздействие на зону в этом случае более дли-
тельное, в некоторых случаях оно продолжается до 2—3 
мин. Количество зон, массируемых за один сеанс, не 
более четырех. 

Точечный массаж можно проводить 2—3 раза в день, 
однако далеко не всегда это осуществимо. 

Дальнейшим развитием точечного массажа явилась 
акупрессура, известная в Китае под названием пальцевой 
чжень, в Японии — шиацу (shi — палец, atsu — давле-
ние). Суть этого вида массажа заключается в надавлива-
нии подушечками пальцев на рефлексогенные зоны (точ-
ки акупунктуры). В отличие от точечного массажа, в ко-
тором применяют приемы поглаживания, растирания, 
разминания и вибрации, в акупрессуре используется толь-
ко прием надавливания. 

Надавливание выполняют одним пальцем (большим 
или указательным), двумя (указательным и средним), 
тремя (указательным, средним и безымянным) или всей 
ладонью. Выбор пальцев зависит от расположения реф-
лексогенных зон. Так, при воздействии на зоны спины 
чаще всего используют большой палец или указательный 
и средний, на области глаз и живота — ладонь, причем 
она должна быть теплой, плотно прилегать к телу, а само 
надавливание не должно вызывать неприятных болевых 
ощущений. При акупрессуре рефлексогенных зон в об-
ласти крупных суставов и мощных мышечных групп на-
давливание можно усилить путем наложения пальцев или 
ладони одной руки на другую. 

Эффективность акупрессуры во многом зависит от 
развитости пальцев. Особого внимания заслуживают 
большие пальцы рук, так как ими приходится пользо-
ваться наиболее часто. Большие пальцы должны быть 
сильными, с хорошо развитой подушечкой концевой фа-
ланги, которой производят надавливание на кожу и под-
лежащие ткани. 
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Для того чтобы большие пальцы были сильными, 
а подушечки мягкими, их тренируют, используя специ-
альные упражнения для рук, укрепляющие мышцы и связ-
ки кисти, предплечья, плеча и грудной клетки. Так, для 
выполнения одного из этих упражнений необходимо по-
душечки пальцев одной руки соединить с подушечками 
пальцев другой, руки согнуть в локтевых суставах под 
углом 90° и расположить на одной линии на уровне 
груди. Соединенные пальцы следует максимально раз-
вести в стороны. Через нос надо сделать полный вдох 
и на выдохе с силой надавить подушечками пальцев друг 
на друга, оказывая одновременно сопротивление этому 
давлению силой мышц кисти, предплечья, плеча и груд-
ной клетки. Давление пальцами друг на друга не прекра-
щается до полного выдоха. На вдохе давление прекраща-
ют, мышцы расслабляют, пальцы ставят в исходное по-
ложение. Упражнение рекомендуется повторить 3—5 раз, 
в последующем постепенно увеличивая число повторений 
до 15—20 раз. 

Нельзя вместо подушечки надавливать кончиком 
пальца, это вызывает у пациента боль, а в наиболее 
чувствительных местах тела — кровоподтеки, быстро 
утомляет палец и даже может его травмировать. Следует 
также помнить, что нельзя сильно надавливать на реф-
лексогенные зоны, под которыми залегают крупные кро-
веносные сосуды и нервные стволы; это относится к зо-
нам шеи, подмышечной и паховой областям. 

В акупрессуре, как и в точечном массаже, различают 
успокаивающий (тормозной) и возбуждающий (стимули-
рующий) методы воздействия на рефлексогенные зоны. 
Выбор их зависит от общего состояния организма и ха-
рактера наиболее выраженных симптомов. 

Успокаивающий метод воздействия предусматривает 
постепенное увеличение давления и постепенное его осла-
бление, а также постепенное увеличение давления и быст-
рое его прекращение. 

Прием постепенного увеличения давления и постепен-
ного его ослабления начинают с легкого прикосновения 
к рефлексогенной зоне с последующим усилением давле-
ния до появления легкой боли. Обычно на боль пациент 
реагирует замедлением дыхания, прищуриванием глаз, 
а лица с наклонностью к эмоциональным реакциям — 
побледнением лица, усилением потливости. В положении 
максимального давления палец задерживают на 5—7 с, 
а затем постепенно ослабляют давление до возвращения 
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в исходное положение без отрыва пальца от рефлексо-
генной зоны. Через 3—5 с прием повторяют (3—4 
раза). За время одной процедуры можно воздействовать 
на 6—8 рефлексогенных зон. Данный прием рекомен-
дуется при мышечных спазмах, нервном возбуждении, 
бессоннице, острой боли, неврозах, сопровождающихся 
депрессией. 

Прием постепенного увеличения давления и быстрого 
его прекращения начинают, как уже описанную процеду-
ру, но при появлении у пациента легкой боли давление на 
точку резко прекращают. Палец от рефлексогенной зоны 
не отрывается, прием повторяется 3—4 раза с перерывом 
в 5 с. В сеансе можно воздействовать на 6—8 рефлек-
согенных зон. Прием показан при сильной боли в заты-
лочной и теменной областях, судорогах, сосудистых спаз-
мах, гипертонической болезни, утомлении глаз, печеноч-
ной и почечной коликах. 

Возбуждающий метод воздействия предусматривает 
проведение приемов быстрого увеличения давления и бы-
строго его прекращения, а также быстрого увеличения 
давления и постепенного его прекращения. 

Быстрое увеличение давления и быстрое его прекра-
щение является наиболее сложным приемом акупрес-
суры, требующим специальной тренировки. В некото-
рых руководствах по рефлексотерапии (Д. М. Табеева, 
В. С. Гайденко, В. М. Котенева) его описывают как при-
ем вонзания или пальцевого укола. Он относится к специ-
фическим приемам и часто используется в восточной 
медицине. 

Процедуру начинают с легкого надавливания на вы-
бранную рефлексогенную зону, затем подушечкой пальца 
в быстром темпе наносят уколы, не отрывая пальца от 
зоны. Пальцевые уколы делают жестко, рывком, до боли. 
За время сеанса подвергается воздействию до 10 зон. 
Этот прием показан при травматическом спазме тканей, 
миозитах, растяжении мышц спины, голени, судорогах 
икроножных мышц, обмороке, утомлении, а также для 
стимуляции функций легких и сердца в комплексе с дру-
гими способами лечения. 

Быстрое увеличение давления и постепенное его пре-
кращение выполняют подушечкой указательного или сре-
днего пальца, остальные пальцы разведены и полусог-
нуты в суставах. Надавливание производят с силой, резко 
и глубоко до появления чувства онемения, распирания 
или прохождения электрического тока. В глубине тканей 
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кончик пальца задерживают на 7—10 с, а затем медленно 
его отпускают. Через 3—5 с прием повторяют. Прием 
оказывает возбуждающее действие на весь организм, он 
показан при умственном утомлении, нарушении ритма 
дыхания, заикании, предстартовой депрессии спортсме-
нов, вегетативно-сосудистой дистонии. Для усиления воз-
буждающего действия рекомендуется во время задержки 
дыхания проводить в глубине тканей вибрацию подушеч-
кой пальца. Положительная реакция на акупрессуру про-
должается 6—12 ч, иногда до 24 ч. При необходимости ее 
можно выполнять 2—3 раза в сутки. 

Высокодейственные точки 
Точного количества акупунктурных точек не установ-

лено. Некоторые авторы даже на классических мериди-
анах различают неодинаковое их число. Если же учесть, 
что имеются еще так называемые добавочные точки, 
внемеридианные точки, а также активные точки стопы, 
о количестве которых тоже спорят, то следует признать, 
что для разногласий в этом вопросе имеются вполне 
реальные основания. 

Согласно литературным данным, в классической 
акупунктуре насчитывается около 750 активных точек; 
отдельные авторы называют даже около 1000. Спи-
сок активных точек 14 меридианов, который приводит 
Г. Лувсан, содержит 361 точку; в справочнике Д. Н. Сто-
яновского названо 372 точки, а в перечне точек, ис-
пользуемых наиболее часто при иглоукалывании,— всего 
142 точки. 

В практике энерготерапевта нет необходимости 
пользоваться и этим списком биологически активных 
точек, иначе сочетание методов может превратиться 
в простую подмену одного другим. Наш собственный 
опыт, а также обобщение результатов лечебной практики 
других энерготерапевтов, использующих приемы акуп-
рессуры, позволили выделить 86 акупунктурных точек, 
которые реально могут применяться для коррекции био-
поля. Причем у каждого целителя в силу складывающих-
ся обстоятельств происходит преднамеренная или сти-
хийная специализация, приводящая к еще большему огра-
ничению числа используемых точек, которое доходит до 
35—40. Тем не менее практика убедительно доказала, что 
энерготерапевт, использующий методы акупрессуры, су-
щественно обогащает свои лечебные возможности. 
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С точки зрения практической реализации сочетанного 
использования указанных методов следует иметь в виду, 
что акупрессура должна всегда предварять в сеансе испо-
льзование традиционных способов коррекции биополя. 
Энергокоррекция, проводимая после акупрессуры, вырав-
нивает, сглаживает возможные «шероховатости» биополя, 
которые образуются в результате воздействия на точку. 

В интересах более целостного восприятия перечень 
важнейших акупунктурных точек дается не в связи с синд-
ромами заболевания, а по региональному принципу. 

Голова 
1. (5. Бай-хуэй) 1 

Расположена в теменной ямке на пересечении средней 
линии головы с линией, соединяющей наружные слуховые 
проходы. На два поперечных пальца вперед, назад, вправо 
и влево от нее находятся дополнительные точки 1а (см. 
рис.). 

Показания: головная боль в теменной области, голо-
вокружение, повышенная раздражительность, чувство 
страха, шум в ушах. 

2. (4. Цянь-дин) 
Находится на два пальца спереди от точки бай-хуэй, 

то есть посередине средней линии головы; соответствует 
теменной ямке или месту пересечения линии, условно 
соединяющей верхние края ушных раковин со средней 
линией. 

Показания: головная боль, головокружение, судороги 
у детей, неврастения. 

3. (1. Шэнь-тин) 
Располагается на 1,5 см выше границы роста 

волос спереди. 
Показания: невралгия лобной ветви тройничного 

нерва, головная боль, менингит, сердцебиение функ-
ционального характера, головокружение, общая сла-
бость, фронтит. 

4. (15. Тоу-лин-ци) 
Располагается в лобном углу волосистой части голо-

вы на 1,5 см внутрь от линии роста волос, то есть на 
месте соединения лобной и височных костей. 

Показания: головная боль в височной области, нев-
ралгия тройничного нерва, мигрень, слезотечение, утом-
ление глаз. 

1 Первая цифра указывает номер точки на рисунке, в скобках — 
русское номерное обозначение точки и ее китайское название. 
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5. (78. Фэн-фу) 
Находится в области 

затылка, в центре заты-
лочной впадины. 

Показания: головная 
боль в затылочной об-
ласти, повышенное дав-
ление крови, тошнота 
и рвота при укачивании 
в самолете, на пароходе; 
головокружение, носовое 
кровотечение. 

6. (29. Сы-чжу-кун) 
Расположена на височ-

ном конце брови. 
Показания: заболева-

ния глаз, головокружение, 
невралгия тройничного 
нерва. 

7. (25. Цуань-чжу) 
Находится в начале 

брови, где прощупывает-
ся углубление. 

Показания: куриная слепота, слезотечение, голово-
кружение, невралгия тройничного нерва. 

8. (Внеканальная. Юй-яо) 
Расположена в середине брови на месте пересечения ее 

линией, проведенной через зрачок. 
Показания: заболевания глаз, миопия (близорукость), 

глаукома, слезотечение. 
9. (30. Тун-цзы-ляо) 
Расположена на один поперечный палец от наруж-

ного угла глаза или на один палец ниже точки сы-чжу-
кун. 

Показания: заболевания глаз, головная боль в височ-
ной области, паралич лицевого нерва, невралгия трой-
ничного нерва, мигрень. 

10. (31. Чен-ци) 
Находится на один поперечный палец ниже ниж-

него края орбиты под зрачком (чен — собирать, 
ци — слезы). 

Показания: слезотечение, куриная слепота, тик, ми-
опия, конъюнктивит, невралгия тройничного нерва, го-
ловная боль, дисфункция мимических мышц в области 
рта и глаза. 
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11. (33. Инь-тан) 
Локализуется в центре переносицы, в углублении меж-

ду надбровными дугами. 
Показания: боли в глазах, невралгия тройничного 

нерва, неврогенные рвоты, воспаление лобной пазухи, 
головная боль, головокружение, бессонница, носовое 
кровотечение, насморк, грипп. 

12. (45. Ин-сян) 
Расположена у верхнего края носогубной складки ря-

дом с крылом носа (сян — по-китайски «аромат», ин-
сян — «встречать душистое»). 

Показания: острый и хронический насморк, затрудне-
ние носового дыхания, носовое кровотечение, бронхиаль-
ная астма, першение в горле, кашель, грипп. 

13. (47. Ди-цан) 
Находится снаружи на 1 см от угла рта, на вертикаль-

ной линии, идущей от зрачка. 
Показания: невралгия тройничного нерва, тик, рас-

стройства речи, заболевание мышц рта и глаза. 
14. (49. Жень-чжун) 
Помещается под носом в верхней трети вертикальной 

борозды верхней губы (жень-чжун — возвращение к жиз-
ни). 

Показания: бессознательное состояние (очень важная 
точка при оказании экстренной помощи), отек лица, ис-
терия, психические расстройства, затрудненное носовое 
дыхание, носовое кровотечение, слезотечение. 

15. (54. Чэн-цзян) 
Находится в центре подбородочно-губной впадины. 
Точка, применяющаяся для оказания скорой помощи 

при шоке, коллапсе, истерии. Кроме того, эффективна 
при лечении поражений лицевого нерва, отеке лица, 
зубной боли. 

16. (37. Эр-мэнь) 
Локализуется спереди и кверху от козелка, у зад-

него края сустава нижней челюсти (эр — слух, мэнь — 
дверь). 

Показания: шум в ушах, глухота, воспаление среднего 
уха, боли в зубах верхней челюсти, хриплый голос. 

17. (64. Цзя-чэ) 
Расположена на один поперечный палец выше и впере-

ди от угла нижней челюсти. 
Показания: охриплость голоса, стоматит, зубная боль 

(в области нижней челюсти), шум в ушах, боль при 
глотании, шейный миозит. 
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Шея 
18. (66. Тянь-ту) 
Находится в середине верхнего края яремной вырезки 

груди. 
Показания: бронхиальная астма, ларингит, тонзил-

лит, спазм пищевода, слюнотечение, затрудненное ды-
хание, кашель, охриплость голоса, расстройство речи, 
заикание. 

19. (73. Тянь-чуан) 
Находится на середине заднего края грудино-ключич-

но-сосцевидной мышцы. 
Показания: межреберная невралгия, одышка, стома-

тит, шум в ушах, боль в шее и лопатке, глухота, го-
ловокружение. 

20. (43. И-фэн) 
Расположена в углублении сзади мочки уха у заднего 

края околоушной железы, между сосцевидным отростком 
и ветвью нижней челюсти. 

Показания: шум в ушах, глухота, заболевания лицево-
го нерва, повышенная потливость, слюнотечение, укачи-
вание в транспорте, заикание. 

На задней поверхности шеи, на два поперечных паль-
ца с обеих сторон от остистых отростков позвонков, на 
горизонтальных линиях, проведенных между ними (от 
первого шейного позвонка до седьмого), находятся шесть 
внеканальных парных точек. 

Их пальцевая стимуляция показана при головной бо-
ли, повышенном давлении крови, явлениях укачивания, 
головокружении, болях в задней поверхности шеи. 

Грудная клетка 

1. (149. Хуа-гай) 
Расположена в центре рукоятки грудины. 
Показания: бронхит, бронхиальная астма, плеврит, 

тонзилит, ларингит, расстройство речи, охриплость го-
лоса. 

2. (152. Тань-чжун) 
Находится в центре квадрата грудной клетки на гори-

зонтальной линии сосков или на уровне суставной вырез-
ки V ребра. 

Показания: межреберная невралгия, кашель, бронхит, 
воспаление молочной железы, нарушение глотания, серд-
цебиение. 

3. (156. Шень-цан) 
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Локализуется во вто-
ром межреберье на око-
логрудинной линии. 

Показания: бронхи-
альная астма, бронхит, 
межреберная невралгия, 
снижение аппетита. 

4. (157. Лин-сюй) 
Находится в третьем 

межреберье на окологру-
динной линии. 

Показания: межребер-
ная невралгия, бронхит, 
заложенность носа, сни-
жение обоняния, воспале-
ние молочной железы, на-
рушение аппетита. 

5. (158. Шень-фэн) 
Находится в четвертом межреберье. 
Показания: те же, что и для точки Лин-сюй. 
6. (159. Бу-лан) 
Находится в пятом межреберье. 
Показания: те же, что и для двух предыдущих. 

Живот 
7. (177. Цзю-вэй) 
Расположена на полтора поперечных пальца книзу от 

вершины мечевидного отростка. 
Показания: бронхиальная астма, бронхит, межребер-

ная невралгия, гастрит, ларингит, неврастения, психичес-
кие дисфункции. 

8. (180. Чжунь-вань) 
Локализована на середине расстояния между пупком 

и мечевидным отростком. 
Показания: острый и хронический гастрит, потеря 

аппетита, энтерит, колит, диспепсические расстройства. 
9. (184. Шэнь-цюе) 
Находится в центре пупка. 
Показания: хронический энтероколит, расстройство 

мозгового кровообращения, урчание кишечника, вздутие 
живота. 

10. (186. Ци-хай) 
Расположена на полтора поперечных пальца ниже 

пупка. 
Показания: энтероколит, спазмы кишечника, цистит, 

Точки, расположенные 
в области груди и живота 
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нарушения менструального цикла, неврастения, наруше-
ния сна, головокружение, эмоциональная слабость; осо-
бенно эффективно — при ночном недержании мочи. 

11. (188. Гуань-юань) 
Помещается на середине расстояния между пупком 

и лобковой костью. 
Показания: нефрит, цистит, орхит (воспаление яичка), 

эпидидимит (воспаление придатка яичка), хронические 
заболевания матки, боли при менструации, ночное недер-
жание мочи (энурез), импотенция. 

12. (190. Цюй-гу) 
Находится на середине верхнего края лобковой кости. 
Показания: общее физическое истощение, нарушение 

менструального цикла, воспаление мочевого пузыря, им-
потенция. 

13. (209. Тянь-шу) 
Расположена на уровне центра пупка, у наружного 

края прямой мышцы живота. 
Показания: нарушение функции желудочно-кишечного 

тракта, боль в желудке, ночные боли при язвенной болез-
ни желудка и двенадцатиперстной кишки, женские забо-
левания, простатит. 

Спина 
В данном разделе описываются в основном точки так 

называемой первой боковой линии спины, использование 
которых в практике энерготерапии оказывается наиболее 
удобным и эффективным. Эти точки находятся с обеих 
сторон позвоночника на расстоянии трех поперечных па-
льцев на горизонтальных линиях, проведенных через про-
межутки между остистыми отростками позвоночника. 

Для облегчения нахождения остистых отростков позвон-
ков следует ориентироваться на отростки, которые наиболее 
отчетливо выступают под кожей. Так, при опущенной голове 
выделяется остистый отросток VII шейного позвонка, 
в положении сидя с опущенными вниз руками — остистые 
отростки VII грудного и IV поясничного позвонков. 

1. (109. Да-чжу) 
Расположена на уровне между первым и вторым груд-

ными позвонками. 
Показания: заболевания органов дыхания, затылоч-

ной области и плечевого сустава. 
2. (110. Фэн-мэнь) 
Находится на уровне между вторым и третьим груд-

ными позвонками. 
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Показания: заболевания органов дыхания, межребер-
ная невралгия, кожный зуд, стоматит, отрыжка, рвота, 
высокая температура. 

3. (111. Фей-шу) 
Расположена на уровне между третьим и четвертым 

грудными позвонками. 
Показания: заболевания органов дыхания (одна из 

главных точек), межреберная невралгия, заболевания сердца. 
4. (112. Цзюе-инь-шу) 
Расположена на уровне между четвертым и пятым 

грудными позвонками. 
Показания: заболевания сердца, икота, рвота, зубная 

боль, неврастения. 
5. (ИЗ. Синь-шу) 
Находится на горизонтальной линии между остисты-

ми отростками пятого и шестого грудных позвонков. 
Показания: боль в области сердца, неврастения, эпи-

лепсия. 
6. (114. Ду-шу) 
Располагается соответственно между шестым и седь-

мым грудными позвонками. 
Показания: болезни сердца (одна из основных точек), 

боли в подложечной области, аллергический зуд кожи. 
7. (115. Гэ-шу) 
Находится на уровне между седьмым и восьмым груд-

ными позвонками. 
Показания: боли в области сердца, в межлопаточной 

области, бронхиальная астма, бронхит, гастрит, энтеро-
колит, отсутствие аппетита, общая слабость, ночной пот. 

8. (116. Гань-шу) 
Расположена на горизонтальной линии между остис-

тыми отростками девятого и десятого позвонков; перево-
дится как «точка печени». 

Показания: заболевания желудочно-кишечного трак-
та, желчного пузыря, неврастения. 

9. (117. Дань-шу) 
Находится на горизонтальной линии между остисты-

ми отростками десятого и одиннадцатого грудных позво-
нков; переводится как «точка желчного пузыря». 

Показания: заболевания желчного пузыря, рвота, бо-
ли в спине, озноб, гипертония. 

10. (118. Пи-шу) 
Расположена на горизонтальной линии между остис-

тыми отростками одиннадцатого и двенадцатого груд-
ных позвонков; переводится как «точка селезенки». 
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Показания: заболевания желудочно-кишечного трак-
та, нарушение аппетита, диатез, крапивница. 

11. (119. Вэй-шу) 
Расположена на уровне промежутка между остистыми 

отростками двенадцатого грудного и первого пояснич-
ного позвонков. Сочувственная точка меридиана же-
лудка. 

Показания: язвенная болезн£, дисфункции поджелу-
дочной железы, гастрит, гастроэнтероколит, отрыжка, 
рвота, диспепсия, истощение. 

12. (120. Сань-цзяо-шу) 
Находится кнаружи от промежутка между остистыми 

отростками первого и второго поясничных позвонков. 
Показания: заболевания желудочно-кишечного трак-

та, нефрит, неврастения, ночное недержание мочи (эну-
рез), отеки ног. 

13. (121. Шень-шу) 
Расположена кнаружи от промежутка между остис-

тыми отростками второго и третьего поясничных позвон-
ков. Сочувственная точка меридиана почек. 

Показания: нефрит, импотенция, недержание мочи, 
расстройства менструального цикла, боли в пояснице, 
головокружение, шум в ушах, глухота. 

14. (122. Ци-хай-шу) 
Находится кнаружи от промежутка между остистыми 

отростками третьего и четвертого поясничных позвон-
ков. 

Показания: гипертония, геморрой, боли в пояснице, 
нефрит, цистит, энурез. 

"15. (123. Да-чан-шу) 
Расположена кнаружи на уровне промежутка между 

остистыми отростками четвертого и пятого пояснич-
ных позвонков. Сочувственная точка меридиана толстой 
кишки. 

Показания: боли в поясничной области, заболевания 
толстой кишки, запоры и поносы, энурез. 

16. (124. Гуань-юань-шу) 
Находится кнаружи от промежутка между остистым 

отростком пятого поясничного позвонка и крестцом. 
Показания: гипертония, боль в области поясницы, 

цистит, задержка мочи, затрудненное мочеиспускание, 
боли внизу живота, энурез. 

17. (125. Сяо-чан-шу) 
Расположена кнаружи от центра промежутка между 

остистыми отростками первого и второго крестцовых 
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позвонков. Сочувственная точка меридиана тонкой 
кишки. 

Показания: заболевания толстой кишки, геморрой, 
нарушения мочеполовой функции, задержка мочи, энурез, 
боли в тазобедренном суставе. 

18. (126. Пан-гуан-шу) 
Находится кнаружи от промежутка между остистыми 

отростками второго и третьего крестцовых позвонков. 
Сочувственная точка меридиана мочевого пузыря. 

Показания: заболевания мочевыделительной и поло-
вой систем, энурез, импотенция, женские заболевания, 
боли в животе, запор, понос, несахарный диабет. 

19. (127. Чжун-люй-шу) 
Расположена кнаружи от центра промежутка между 

остистыми отростками третьего и четвертого крестцовых 
позвонков. 

Показания: боли в области поясницы и позвоночника, 
ишиас, заболевания прямой кишки, нарушение мен-
струального цикла. 

20. (128. Бай-хуань-шу) 
Находится кнаружи от соединения копчика с крест-

цом. 
Показания: заболевания прямой кишки и заднего про-

хода, импотенция, фригидность, нарушения менструаль-
ного цикла. 

Руки 
1. (248. Лао-гун) 
Находится в центре ладони. 
Показания: солнечный или тепловой удар, боли в об-

ласти сердца, одышка, повышенное давление крови, арт-
риты с ограничением движения, стоматит, истерические 
припадки, экзема на кистях. 

2. (240. Шэнь-мэнь) 
Находится на внутренней стороне предплечья, на го-

ловке локтевой кости, ниже лучезапястной складки. 
Показания: основная точка при психозах, неврозах 

и сердечных заболеваниях, пароксизмальная тахикар-
дия, ринит, ухудшение памяти, бессонница, ухудшение 
аппетита. 

3. (233. Ле-цюе) 
Расположена на внутренней стороне предплечья, на 

головке лучевой кости, ниже лучезапястной складки на 
полтора пальца. 

Показания: бронхиальная астма, невралгия тройнич-
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ного нерва, заболевания 
мышц лица, головная 
боль, зубная боль. 

Показания: головная 
боль, шум в ушах, глухо-
та, заболевания лучеза-
пястного сустава, зубная 
боль. 

Локализована на луче-
вой стороне тыльной по-
верхности предплечья, на 
головке лучевой кости. 

Находится на внутрен-
ней стороне предплечья 
выше лучезапястной 

4. (259. Ян-си) 

5. (242. Тун-ли) 

Л J ЧШ складки на два пальца по 
"iP ^ ходу лучевой кости. 

Показания: головная 
Точки, расположенные на руках боль, неврогенное сердце-

биение, пароксизмальная 
тахикардия, пониженное давление крови, боли в плече, 
локтевом и лучезапястном суставах, астения, энурез. 

6. (250. Нэй-гуань) 
Расположена посередине внутренней поверхности 

предплечья на три поперечных пальца выше лучезапяст-
ной складки. 

Показания: нарушение функции сердечно-сосудистой 
системы, нарушение кровяного давления, неврогенные 
желудочные боли, боли в области плеча, локтевого суста-
ва, грудной клетки; очень важная точка успокаивающего 
и болеутоляющего действия. 

7. (276. Сяо-хай) 
Находится во внутреннем углу локтевой складки. 
Показания: боли в плечевом и локтевом суставах, 

невралгия локтевого нерва, боли в подчелюстной области 
и шее, зубная боль, боль в нижней части живота, эпилеп-
тиформные приступы. 

8. (253. Цюй-цзе) 
Расположена в середине локтевой складки. 
Показания: бронхит, острый гастрит, плечевой плек-

сит, солнечный удар, тошнота и рвота при беременности. 
9. (265. Цюй-чи) 
Локализована в наружном углу локтевой складки. 
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Показания: боль в суставах верхних конечностей, меж-
реберная невралгия, крапивница, экзема, нейродермит, 
неврастения; эффективная тонизирующая точка. 

10. (264. Шоу-сан-ли) 
Находится на три поперечных пальца ниже наружного 

угла локтевой складки. 
Показания: зубная боль, стоматит, боли в области 

плеча (плексит) и локтя, повышенная нервозность, раз-
дражительность, плохой сон; применяется для общеук-
репляющего действия. 

11. (281. Вай-гуань) 
Расположена на наружной поверхности предплечья на 

три поперечных пальца выше тыльной складки лучеза-
пястного сустава. 

Показания: невриты и невралгия нервов верхней коне-
чности, глазные болезни, зубная боль, общая слабость, 
бессонница. 

12. (258. Хэ-гу) 
Находится между головками первой и второй 

пястных костей. 
Показания: головная и зубная боль, кашель, бронхи-

альная астма, нервное напряжение, бессонница; использу-
ется для общеукрепляющего действия. 

13. (255. Шан-ян) 
Расположена у корня ногтя указательного пальца, 

у наружного его угла. 
Показания: оказание скорой помощи при обмороке, 

боли в плечевом суставе и спине, зубная боль, ларингит, 
фарингит, бронхиальная астма. 

14. (83. Цзянь-юй) 
Находится в углублении между головкой плеча и ак-

ромиальным концом лопатки. 
Показания: боли в области плечевого сустава и плеча, 

гипертоническая болезнь, плексит шейно-плечевого спле-
тения, крапивница. 

15. (271. Хоу-си) 
Расположена в конце ладонной складки локтевого 

края кисти. 
Показания: судороги мышц плеча и предплечья, ко-

нъюнктивит, люмбаго, эпилептиформные судороги, асте-
нический синдром, боли в области затылка, глухота. 

Ноги 
1. (352. Юн-цюань) 
Расположена в ямке центра подошвы. 
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Показания: судороги 
мышц нижних конечно-
стей, охриплость голоса, 
почечная колика, ночное 
недержание мочи, бессон-
ница у детей. 

2. (294. Цзу-линь-ци) 
Находится у основа-

ния четвертой плюсневой 
кости. 

Показания: заболева-
ния глаз, головная боль, 
боли в ногах, голово-
кружение. 

3. (343. Гун-сунь) 
Расположена на внут-

ренней поверхности сто-
пы у переднего нижнего 
края первой плюсневой 
кости. 

Показания: боли в об-
ласти грудной клетки, бо-
ли в стопе, тошнота, рво-
та, боль при ушибах ног. 

4. (367. Кунь-лунь) 
Находится на середине 

расстояния между голов-
кой наружной лодыжки 

Показания: пояснично-крестцовый радикулит, плек-
сит, боли в позвоночнике, голеностопном суставе, носо-
вое кровотечение, функциональные расстройства нервной 
системы. В восточной медицине эта точка считается глав-
ной противоболевой точкой. 

5. (345. Чжао-хай) 
Расположена на 3 см ниже внутренней лодыжки. 
Показания: боли в области яичка и семенного канати-

ка, болезненные менструации, боли в ногах. 
6. (349. Фу-лю) 
Находится на два поперечных пальца выше внутрен-

ней лодыжки. 
Показания: люмбаго, зубная боль, геморроидальное 

кровотечение, общая слабость, низкое давление крови, 
повышенная потливость. 

7. (333. Сань-инь-цзяо) 

Точки, расположенные 
на ногах 

и ахилловым сухожилием. 
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Расположена на три поперечных пальца выше внут-
ренней лодыжки, точка широкого спектра действия. 

Показания: самая важная точка при расстройствах 
мочеполовой системы; боли в области половых органов, 
импотенция, энурез, неврастения, переутомление, голово-
кружение, гипертония. 

8. (328. Инь-лин-цюань) 
Расположена на два поперечных пальца ниже нижнего 

края коленной чашечки с внутренней стороны голени. 
Показания: люмбаго, нарушение мочеиспускания, бо-

ли в коленном суставе, головная боль, бессонница. 
9. (300. Ян-лин-цюань) 
Находится на два поперечных пальца ниже нижнего 

края коленной чашечки с наружной стороны голени. 
Показания: боли в коленном суставе, в ногах, заболе-

вания печени и желчного пузыря; очень эффективна при 
привычных запорах. 

10. (314. Цзу-сань-ли) 
Расположена на три поперечных пальца ниже середи-

ны коленной чашечки, и на один палец кнаружи от гребня 
большой берцовой кости. 

Показания: заболевания и нарушения функций желудоч-
но-кишечного тракта, гипертоническая болезнь, неврастения. 

11. (353. Чен-шань) 
Находится в центре задней поверхности голени. 
Показания: боли в области поясницы, ишиас, 

артрит коленного сустава, геморрой, цистит, тремор 
(дрожание) рук. 

12. (303. Фзн-ши) 
Расположена на боковой поверхности бедра на четыре 

пальца выше верхнего края коленной чашечки (в положе-
нии стоя с опущенными руками эта точка находится 
у кончика среднего пальца). 

Показания: двигательные и чувственные нарушения 
в ногах неврогенного характера, боль в поясничной об-
ласти, нервное напряжение. 

Точечный массаж и акупрессура с использованием 
перечисленных биологически активных точек являются не 
только эффективным вспомогательным лечебным сред-
ством для пациентов, но и важнейшим способом самокор-
рекции биополя для самого целителя. Удобство, надеж-
ность и простота этого метода самовоздействия делают 
его незаменимым средством устранения малейших призна-
ков функциональных нарушений организма, являющихся 
следствием бытовых и профессиональных вредностей. 
12 Л П Гримак 



IX 
ЛИЧНОСТЬ ЭНЕРГОТЕРАПЕВТА 

Профессиональные и этические 
требования 

Во все времена к человеку, занимающемуся врачева-
нием, предъявлялись особые требования. И это естествен-
но: ищущий лечебной помощи хотел быть уверенным 
в физических, профессиональных и нравственных качест-
вах того, кому он доверял свое здоровье. 

Требования к личным качествам врачевателя уходят 
своими корнями к Гиппократу. Позже они уточнялись, 
детализировались. В классическом источнике тибетской 
медицины Чжуд-ши анализу облика врача посвящена 
целая глава. Однако все ее содержание сконцентрировано 
в нескольких строках: 

Вот место о том, кто лечит,— о лекаре. 
О том, кто деяние совершает,— об исцелителе. 
Здесь... основы: ум, «белая душа», 
умение хранить обеты, приветливость, 
прилежание, мудрость в людских законах. 

Выдающиеся врачи разных времен и народов остави-
ли нам неувядающие примеры служения своему долгу. 
В наше время был принят целый ряд деклараций, кодек-
сов, правил, которые призваны определять этические нор-
мы поведения врачей. Во многих странах существуют 
национальные медицинские кодексы. Часть документов 
носит международный характер. К ним следует отнести 
«Женевскую декларацию» (1948), «Международный ко-
декс медицинской этики» (Лондон, 1949), «Хельсинкско-
токийскую декларацию» (1964, 1975), «Принципы меди-
цинской этики», одобренные Генеральной Ассамблеей 
ООН (1982), и др. 

Во врачебной этике наряду с меняющимися нормами 
и требованиями эпохи и конкретных социально-экономи-
ческих условий существуют непреходящие принципы, 
обусловленные спецификой самой медицинской профес-
сии. «Спешите делать добро!» — таков основополага-
ющий завет людям, высеченный на могильном камне 
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московского врача Ф. П. Гааза. Эти слова, очевидно, 
и должны лежать в основе медицинской этики. 

Проблеме взаимоотношений врача и больного посвя-
щены тысячи литературных источников. Но если попы-
таться суммировать высказывания писателей, филосо-
фов, самих медиков о требованиях, предъявляемых к вра-
чу, то все они сводятся к двум наиважнейшим: во-первых, 
врачу необходимы профессиональные знания, во-вторых, 
доброжелательность по отношению к людям. 

Известный отечественный хирург С. С. Юдин считал 
даже, что нехватка знаний — беда поправимая. Нехватка 
же природных способностей более опасна, ибо даже 
большое прилежание не может восполнить то, чем об-
делила природа; почти невозможно выработать на пус-
том месте любовь к делу, к избранной специальности, 
считал он, как нельзя намеренно, насильно полюбить 
человека 

Все, что было сказано до сих пор, относится к этике 
врача, который лечит традиционными средствами: лекар-
ством, ножом, словом. Врачу-биоэнерготерапевту нужны 
не только те качества, о которых шла речь, но еще 
и некоторые другие. Ведь лечит он пространственно ор-
ганизуемой энергией, к тому же модулируемой теми жиз-
нетворными началами, которые образуются у него под 
влиянием собственных физических, нравственных и духо-
вных качеств. Поэтому вполне понятно, что к личност-
ным качествам энерготерапевта во все времена предъяв-
лялись особые требования. Серьезный анализ литерату-
ры, посвященной вопросам магии и целительства, 
позволяет сформулировать эти требования с достаточной 
определенностью. 

Исторический опыт показывает, что возраст целителя 
в данном случае значения не имеет, если, конечно, он 
здоров физически и психически. Его организм должен 
обладать некоторым избытком внутренней энергии, ко-
торую можно без ущерба — и даже с пользой для себя — 
передать другому человеку, в этой энергии нуждающему-
ся. Эмоции целителя должны протекать под строгим 
контролем его сознания, так как только при этом условии 
обеспечивается целенаправленное воздействие на нер-
вную систему пациента и весь его организм. И наконец, 
процесс энергоинформационной коррекции протекает 
полноценно лишь тогда, когда терапевт движим горячим 

1 См.: Юдин С. С. Размышления хирурга. М., 1968. С. 157. 
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желанием помочь больному. Женщины могут действо-
вать в этой сфере столь же хорошо, как и мужчины, 
а в некоторых случаях, как, например, у постели боль-
ного ребенка,— даже лучше. 

Энерготерапевт должен развивать в себе уверенность 
в своих силах, твердость воли, способность к произволь-
ному сосредоточению внимания, доброжелательное от-
ношение к ближнему. Большое значение имеет возмож-
ность хладнокровного наблюдения за развивающимися 
симптомами и болезненными проявлениями. Сграх 
и опасения не могут служить помощниками в лечеЕном 
процессе. Терпение энерготерапевта должно быть неис-
сякаемым, а бесконечное служение своему долгу столь 
усердным, чтобы оно заставляло забывать о себе ради 
человека, которому врач хочет искренне помочь. 

В данном случае уместно вспомнить о той великой 
задаче каждого из нас, которую сформулировал 
Ф. М. Достоевский, намечая перспективы развития чело-
века. «...Высочайшее, последнее развитие личности,— пи-
сал он,— именно и должно дойти до того (в самом конце 
развития, в самом пункте достижения цели), чтоб человек 
нашел, сознал и всей силой своей природы убедился, что 
высочайшее употребление, которое может сделать чело-
века из своей личности, из полноты развития своего Я,— 
это как бы уничтожить это Я, отдать его целиком всем 
и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее 
счастие. Таким образом, закон Я сливается с законом 
гуманизма, и в слитии оба, и Я и ВСЕ (по-видимому, 
две крайние противоположности), взаимно уничто-
женные друг для друга, в то же самое время достигают 
и высшей цели своего индивидуального развития 
каждый особо» 

Всякое любопытство, суетность, желание общаться 
с больным только для того, чтобы убедиться в «личном 
могуществе» и удовлетворить свое самолюбие и тщес-
лавие,— все это следует в корне отвергать как соблазны, 
которые не должны иметь место в сердце человека. 

Считается, что в случае некоторых незначительных 
заболеваний энерготерапевт может лечить собственной 
силою как продуктом достигнутой им ступени эволюции. 
Однако в более сложных случаях он действует не сам 
по себе, а как проводник космической силы высшего 
порядка. Воспринимая и перерабатывая эту еще более 

1 Достоевский Ф. М. Поли, собр. соч.: В 30 т. Т. 20. Л., 1980. С. 172. 
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гонкую жизненную энергию, оператор передает ее затем 
в адаптированном виде другому организму, который 
вследствие каких-либо нарушений не может воспринять 
ее непосредственно. В данном случае энергетическая 
система здорового человека является своеобразным 
и приемником и передатчиком энергии другому суще-
ству. 

Одним из главных условий проведения через себя, 
через свой организм целебных сил природы является 
выработка в себе возможно большей психической пас-
сивности в лечебном сеансе. Это состояние предохра-
няет недостаточно опытного оператора от непроиз-
вольной модуляции передаваемой энергии его случай-
ными мыслями и эмоциями, не соответствующими 
данному случаю. 

Действенными факторами энерготерапии являются до-
брожелательное отношение к людям, горячее желание им 
помочь и обращенный к высшим силам природы мыслен-
ный призыв способствовать лечению. Полная отдача само-
го себя в качестве средства, фильтра, проводника Высшей 
Силы — главное, непременное условие успеха. Опытные 
энерготерапевты рассказывают, что такая лечебная пассив-
ность вырабатывается медленно, в процессе упражнений. 
Это состояние сопровождается новыми ощущениями и пе-
реживаниями, приводящими человека к признанию разум-
ной, сознательной Высшей Силы, которую в религиозных 
системах называют словом Бог. По мере того как энерго-
герапевт все чаще применяет свои руки для лечения болез-
ней, он получает практические, опытные доказательства 
существования высшей энергии и Высшей Силы. 

Огец, мать, люди, любящие друг друга, могут наибо-
лее эффективно помогать друг другу. Каждый, находясь 
у постели дорогого ему существа, может направлять ему 
свою целебную силу как захочет и как сумеет, не заботясь 
ни о каких методах и приемах, полагаясь лишь на инту-
ицию, на движения своего сердца, на те мысленные по-
сылки, которые писатель Федор Абрамов очень метко 
назвал «волеизлучением». «Мы привыкли учитывать са-
мые разнообразные виды энергии,— писал он.— Но воле-
излучение — энергия, исходящая от человека, до сих пор 
не принимается в расчет, до сих пор не включена ни 
в один энергетический баланс. А между тем это самая 
удивительная, самая животворная энергия на земле, спо-
собная творить чудеса. Чудеса в самом прямом смысле. 
И при этом что удивительно! Волеизлучение — это всего 

357 



лишь одна из разновидностей духовной энергии» Из 
этого волеизлучения, порождаемого любящим сердцем, 
в какой бы форме оно ни реализовалось, больной получа-
ет дополнительные силы для преодоления болезни. 

Начинающий целитель не должен принимать более 
двух-трех больных в день. Такое ограничение основано на 
необходимости адаптировать организм оператора к тем 
большим потокам энергии, которые протекают через его 
энергетические каналы во время лечебных сеансов. По 
мере приобретения опыта число принимаемых больных 
может быть увеличено. 

Внимательно рассматривая требования, предъявляе-
мые сегодня к личностным и профессиональным качест-
вам энерготерапевта, легко убедиться в том, что многие 
из них относятся и к народным целителям, восприня-
вшим ряд принципов и представлений оккультизма и ма-
гии. В этой связи представляет интерес своеобразный 
«моральный кодекс» африканских целителей, который 
подробно излагается в романе ганского писателя Айи 
Квеи Арма «Целители». Думается, что содержащиеся 
в нем положения сохраняют все свое значение в любое 
время и на любом континенте. 

Согласно кодексу, воспитание высоких нравственных 
качеств будущего целителя начинается уже на стадии 
обучения. Провозглашаются семь незыблемых правил, 
которые ученик должен соблюдать: 

1. Ученик не пьет и не курит того, что дает опьянение. 
2. Ученик, собирающийся стать целителем, не исполь-

зует силу против людей. Он не участвует ни в какой 
борьбе. Но он уважает жизнь и непримирим к тому, что 
уничтожает ее. 

3. Ученик никогда не должен молить своего бога, 
чтобы бог погубил кого-то. 

4. Ученик не ходит к царям. Он избегает всех мест, 
где люди стремятся к власти над другими людьми. 
В царский двор целитель идет только тогда, когда надо 
спасти жизнь. Лишь человек низкой природы льстит 
власть имущим. Человек низкой природы не может быть 
целителем. Целители делают все для того, чтобы возник-
ла власть, основанная на уважении к человеку. 

5. Ученик, желающий стать целителем, не должен 
передавать слухи. Он также обязан всегда уклоняться 
от ссоры. 

1 Абрамов Ф. Чем живем — кормимся. Л., 1986. С. 490. 

358 



6. Ученик не тратит ночь попусту. В начале ночи он 
обдумывает то, что сделал сегодня и что предстоит сде-
лать завтра. Затем он спит, ибо дух его пробуждается рано. 

7. Ученик уважает старших. 
Ряд качеств целителя по-разному отражается на эф-

фективности проявления его способностей. Так, любовь 
всегда действеннее, чем ненависть. Отвращение туманит 
ум и может направить его в противоположную сторону. 
Поэтому целитель ничего не делает вопреки чему-то. 
Целитель не должен знать сожаления — это губительно 
для его деяний. 

В труде целителя проявляется сила власти. Но это не 
личная власть. Она не дает удовлетворения тому, кто 
стремится к известности. Это — настоящая власть, в ко-
торой нет ничего общего с мелкими, своекорыстными 
устремлениями. Это власть помогать жизни, воссозда-
вать жизнь. У любой власти есть отрицательная сторона. 
Учась поддерживать жизнь, целитель узнает и как ее 
прекращать. Тот, кто не сожалеет о том, что ведет жизнь 
целителя, отворачивается от отрицательных знаний. Це-
литель, вернувшийся в мир с мечтами о славе, власти, 
богатстве, неизбежно ищет власти у власть имущих. Он 
присоединяется к ее заправилам, и те довольно быстро 
заставляют его применять свое знание добра и зла для 
упрочения их власти 

В 1980 г. нам удалось долго беседовать с С. А. Вронс-
ким — единственным в нашей стране дипломированным 
специалистом по биоэнерготерапии (сам он называет это 
направление врачевания «биорадиологией») и астроло-
гии. Многие мысли, высказанные им в этом разговоре, 
нашли дальнейшее развитие и обоснование в его книге 
«Астрология: суеверие или наука?» (М., 1990). 

В связи с обсуждением личностных качеств биоэнер-
готерапевта, он неоднократно подчеркивал, что очень 
заблуждаются те, кто считает, будто этот феномен при-
роды, этот божий дар доступен каждому человеку. Еще 
в то время в поисках людей, обладающих качествами, 
необходимыми для целительства, им были обработаны 
и проанализированы обширные материалы. На основа-
нии этого большого труда он пришел к заключению, что 
целительством способны заниматься только избран-
ные — избранные, как он считает, по велению Космоса. 

1 См.: Айи Квеи Арма. Целители // Иностранная литература. 1982. 
№ 2. С. 95—97, 101. 
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По его мнению, даже отсутствие у целителя медицинс-
ких знаний может восполняться уникальным талантом 
и призванием к целительству, человеколюбием и гуман-
ностью, способностью к сочувствию и состраданию. 
Лечебная деятельность целителя в таких случаях должна 
находиться под контролем дипломированного врача. 

Одно из главных требований к целителю — бескоры-
стие. Если его действия определяются стремлением к на-
живе, к обогащению, он должен подвергаться осуждению 
со стороны общественности, a k случае продолжения им 
своих темных дел — привлекаться к самой строгой ответ-
ственности. 

Для больного очень важно, кто его лечит. Он охотно 
поддается влиянию своего врача, если чувствует его вы-
сокий духовно-интеллектуальный уровень и убеждается, 
что врач действительно мастер своего дела. И следует 
заметить, что, как правило, больные в таких случаях 
редко ошибаются. 

Многое зависит и от психологического подхода 
биоэнерготерапевта к больному. Часто их первая 
встреча, первые слова и поступки рождают дальнейшее 
взаимопонимание, сказываются на всем характере их 
взаимоотношений, а от этого зависит и конечный 
результат лечения. Вот почему каждый врач, каждый 
целитель должен быть психологом, знатоком человечес-
кой души. Поранишь раз-другой эту душу — и уже 
трудно что-либо поправить: из слишком тонкого, 
слишком нежного материала она состоит. Стоит только 
раз потерять доверие больного — и вернуть его потом 
уже трудно, а подчас и невозможно. Интуиция больного 
часто в один миг — и безошибочно — воспринимает 
настрой ума и состояние души врача, улавливает его 
достоинства и недостатки, его намерения и цели. При 
этом сказываются как чувства симпатии при их со-
вместимости, так и чувства антипатии при их явном 
душевном антагонизме. И врачам постоянно приходит-
ся сталкиваться с этой сложной психологической 
проблемой. 

В силу индивидуальных особенностей у каждого био-
энерготерапевта складывается определенный круг заболе-
ваний, при которых его помощь оказывается наиболее 
эффективной. Одни врачи, к примеру, предпочитают ле-
чить психические или нервные болезни, другие охотнее 
занимаются детьми. У каждого врача и целителя имеется 
та сфера, где он достигает наилучших результатов. 
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Нравствешш-мемхологаческме качества 
Каждый, кто решил пойти по стезе энергоинформаци-

онного целительства, конечно же, прежде всего должен 
ответить на вопрос: располагает ли он теми силами — 
физическими и моральными,— которые потребуются ему 
для помощи ближнему? При этом нельзя исключать 
и возможности того, что в каких-то обстоятельствах 
ситуационная потеря энергии может лишить и самого 
«благодетеля» тех или иных жизненных преимуществ, 
которые ведь тоже связаны с затратой определенных 
количеств энергии. 

Поскольку целительство вообще предполагает по-
вторные и значительные потери энергии, обязательно 
должны предусматриваться определенные меры, способ-
ствующие быстрому восстановлению энергетического 
статуса. Более того, сам стиль жизни энерготерапевта 
/должен быть таким, чтобы передаваемая им пациенту 
энергия не подвергалась отрицательной модуляции (ал-
коголем, эротическими фантазмами, другими отклонени-
ями в психическом статусе). 

Лечение биополем проводится легко и естественно, 
когда оно сопровождается положительными эмоциями 
как пациента, так и самого целителя и когда сама «рабо-
чая форма» последнего бывает достаточно высокой. По-
этому совокупность психогигиенических правил энерготе-
рапевта должна постоянно переходить из разряда чисто 
теоретических знаний в систему повседневных практичес-
ких навыков и приемов. 

Первый и основной из них — поддержание хорошего 
физического и психического тонуса, подчас вопреки всем 
превратностям жизни. Как выразился один из мудрых 
авторов, «сверкайте молодостью духа, будьте самыми 
молодыми и подвижными» — люди стремятся к обще-
нию с сильными, активными и добрыми. 

Второе условие действенности целителя — его трудо-
любие. Лишь в упорном труде совершенствуется и гармо-
низируется сущность человека, вырабатываются психи-
ческое равновесие и эмоциональная устойчивость, унич-
тожающие ржавчину уныния. В любом случае 
старательный и добросовестный труд — достойное укра-
шение человека. Если какая-то работа выполняется лишь 
для себя, все равно так или иначе, той или иной стороной 
она окажется полезной и для других. При этом имеется 
в виду любой труд — и физический, и умственный. К то-
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му же радостный, захватывающий, всепоглощающий 
труд дает возможность жить, не замечая времени и мно-
жества мелких жизненных неурядиц, повседневные сто-
лкновения с которыми способны поглощать массу энер-
гии. Интересный, увлекательный труд всегда сопряжен 
с необходимостью преодолевать сопротивление того ра-
бочего материала, который, по существу, является 
объектом труда. 

Человек и растет, преодолевая определенное сопроти-
вление, а его энергетика, его аура увеличиваются не иначе 
как через посильное периодическое напряжение. Труд — 
естественное наполнение жизни, ее суть, и именно поэто-
му бездеятельное мудрствование — самое недостойное 
для человека занятие, которое рано или поздно отзовется 
худшим образом на его отношениях с людьми. Любовь 
к труду — свидетельство большой продвинутости челове-
ка в его духовном развитии, а выполняемая при этом 
работа становится радостной медитацией, способной 
уводить из-под действия времени. Только специалист-
труженик может не прилагать никаких особых усилий для 
завоевания доверия окружающих. Настоящая деловая ре-
путация человека складывается в основном сама по себе, 
независимо от каких-либо привходящих обстоятельств, 
в том числе и рекламного характера. Эта закономерность 
особенно отчетливо проявляется в труде целителя. 

Труд, как и весь стиль жизни, не обогащается од-
нообразием, и поэтому так важно вносить в рабочий 
распорядок элементы новизны, хотя бы в самых скром-
ных дозах. Вместе с тем в жизни нередко приходится 
выполнять тяжелую, неприятную, рутинную работу, ко-
торой избежать невозможно и которая требует извест-
ного терпения. 

Энергетически совершенствующийся человек должен 
знать, что испытание терпением — одно из высоких ис-
пытаний. Это качество характера сплошь и рядом оказы-
вается в жизни настолько ценным, что далеко не лишним 
было бы тренировать его со школьных лет. Нетерпели-
вость лишает человека такого важного качества, как на-
блюдательность, и поэтому всегда оборачивается непри-
ятностью, а то и просто злом. Ведь доброй нетерпеливо-
сти не бывает — она непременно содержит в себе ложь, 
ибо часто не позволяет дождаться истинного результата. 

И конечно же самым ценным качеством для энерготе-
рапевта является спокойствие. Нередко его путают с без-
деятельностью ума, с бесстрастностью мысли, с каким-то 
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психическим анабиозом. Подлинное же спокойствие — 
это в высшей степени созидательное состояние, в кото-
ром только и может проявиться недеформированная 
мысль, взвешенное решение. 

Раздражение, какой бы внешней любезностью и на-
пускным спокойствием оно ни прикрывалось, всегда яв-
ляется главным расточителем энергии в организме, 
и вред его настолько многообразен, что было бы скучно 
перечислять все его отрицательные стороны. Раздраже-
ние буквально выжигает содержимое энергетических цен-
тров организма, лишая его работоспособности и жиз-
ненной устойчивости. Положение лишь усугубляется, ес-
ли человек пытается выплеснуть свое недовольство в виде 
бранных слов, проклятий и других злобных реакций. 

Простой, но очень действенный способ погасить под-
ступающее или уже проявившееся раздражение состоит 
в том, чтобы сделать десять глубоких вдохов. Такого 
рода оперативная «подзарядка праной» гасит чрезмерное 
возбуждение и способствует включению механизмов тор-
можения в центральной нервной системе. Следует почаще 
вспоминать и о том, что раздражительность есть не что 
иное, как слабоволие, а следовательно, это качество под-
лежит непременному искоренению, иначе от роли энерго-
терапевта вообще придется отказаться. В этой же связи 
следует научиться мужественно встречать любые сообще-
ния, поступающие из социальной среды. Жизнь никогда 
не обходится без самых разнообразных событий, и боль-
шинству из них невозможно сразу же дать правильную 
оценку, так как подлинная их суть проявляется лишь со 
временем. 

Нельзя малоизвестные события воспринимать и как 
источник личной опасности. Сама мысль об опасности 
в основе своей деструктивна с энергоинформационной 
точки зрения, такой мыслью мы усиливаем соответст-
вующие пространственные вибрации и тем самым можем 
нарушить то хрупкое равновесие, которое сложилось на 
данный момент вокруг источника опасности. Следовате-
льно, сама мысль об опасности может послужить своеоб-
разным пусковым механизмом ситуации, несущей в себе 
угрозу для человека. 

Кроме того, следует иметь в виду, что из всех раз-
рушительных энергий самой мощной является эмоция 
страха. Страх — преграда для любого начинания, так как 
он разрушает множество энергетических возможностей, 
которыми обычно окружены ростки конструктивных про-
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цессов. Родные сестры страха — мнительность и сомне-
ние. Мнительность характерна для людей со слабой сер-
дечной чакрой, и потому обычной психотерапии она не 
поддается, а устраняется с помощью целенаправленных 
тренировок, требующих систематического внутреннего 
напряжения, которое естественным образом обогащает 
биоэнергией сердечный центр. И все же мнительность — 
это процесс, в который в той или иной степени вовле-
кается мышление. Сомнение представляет собой утяже-
ленный случай мнительности, своеобразное проявление 
пассивно-оборонительного рефлекса, выключающего 
наступательные механизмы действий и потому ока-
зывающегося серьезной преградой для достижения 
любой цели. 

Сомневающийся всегда ослаблен и, по существу, без-
оружен. Мистики прошлого утверждали, чго сомнение, 
смятение не только порождает некий яд, но и приводит 
внутренние органы как бы в оцепенение. Все системы 
организма теряют при этом согласованность своих функ-
ций, приходят в расстройство. Такое оцепенение получи-
ло название смерти психической энергии. 

Постоянные сомнения в себе приводят к атрофии 
способность принимать ответственные решения. Сомне-
вающийся в себе сомневается во всем. Сомнения и нере-
шительность распыляют жизненную энергию и подрыва-
ют уверенность человека в себе, в своем деле, в своем 
будущем. Поэтому постоянно сомневающийся энерготе-
рапевт — это явный нонсенс. Биоэнергия в данном случае 
просто не получает полноценного выхода к другому ор-
ганизму, так как застойно циркулирует внутри сомнева-
ющегося индивидуума и в нем же бесплодно сгорает. 

Существует, однако, и «здоровое» сомнение, которое 
должно сопутствовать принятию ответственных решений 
и приносить пользу. Такое сомнение базируется на сове-
сти и интуиции. 

Классический (хотя и достаточно жестокий) подход 
к устранению сомнений описан армянским публицистом 
Зорием Балаяном. К врачу-японке пришел посетитель, 
который решил покончить с собой и не знал, как это 
сделать без мучений, без страдания. Убедившись, что 
отговаривать посетителя бесполезно, и будучи уверена, 
что в любом случае врач не имеет права не дать совет 
пациенту, она рекомендовала ему повешенье. 

С тех пор она потеряла покой и терзала себя за такой 
совет. Она чувствовала себя виновной в смерти человека, 
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которого все равно вряд ли можно было спасти. Ее 
мучипи сомнения, правильный ли совет она дала несчаст-
ному человеку, не нарушила ли заповедь Гиппократа, 
который считал, что самая большая беда для врача — 
давать невежественные советы. Кто сказал, что петля — 
наиболее легкий способ самоубийства. Это подсказала ей 
интуиция. Но ведь для врача святая святых — истина, 
а она результат опыта, эксперимента. 

Японка взялась за литературу, но не нашла никаких 
пужных сведений — у мертвых ведь не спросишь. И тогда 
она решилась на эксперимент. 

Она хорошо знала, что человек с петлей на шее умира-
ет не сразу. В специальной литературе указывается: про-
цесс умирания длится примерно восемь минут. А как 
проходят эти восемь минут, которые, конечно же, от-
носятся к жизни, а не к смерти? Никто не сомневается 
в словах философа: я мыслю, следовательно, я суще-
ствую. И человек в петле какое-то время из этих восьми 
минут жизни тоже мыслит. Остается человеком. 

Мужественная женщина вешалась несколько раз. Из 
петли ее вынимали ассистенты. С каждым разом все 
дольше и дольше находилась она в петле. И она сама 
описала результаты своей драматической работы. Оказы-
вается, человек, находящийся в петле, переживает ужас-
ные мучения до тех пор, пока полностью не потеряет 
сознание. Японка терзала себя за то, что дала пациенту 
некомпетентный совет. И она честно призналась в своей 
оплошности перед всем миром, чтобы коллеги не повто-
рили ее ошибки К 

Острая степень сомнения называется смятением 
и проявляется в суетливости, излишней подвижности, 
неумеренной разговорчивости, несобранности и т. п. 
Крайним выражением смятения бывает обморок. 

Нормальный процесс воспитания ребенка должен пре-
пятствовать развитию у него в характере черт непро-
дуктивного сомнения, представляющего собой продукт 
невежества, слабости характера, разбалансированной эне-
ргетической системы. Поэтому сам процесс энерготе-
рапии необходимо строить таким образом, чтобы про-
явления неуверенности были исключены или же сведены 
к минимуму. 

Как с энергетической, так и с конструктивной точки 
зрения антиподом смятению и страху является эмоция 

1 См.: Балаян 3. Быть хозяином // Литературная Армения. 1982. 
№ 11. С 81. 

365 



радости. Именно это состояние рождает силу духа и жиз-
ненную устойчивость. Радость есть особая мудрость, 
утверждали древние. А один из древних авторов учил 
людей призывать радость. «Кроме всех Муз,— утве-
рждал он,— есть Муза радости. Призвать эту покро-
вительницу можно лишь прекрасными мыслями, словами 
и делами. Не вздумайте предъявлять к ней требования 
и претензии. Она ходит лишь прекрасными дорогами». 
Поэтому человек с полноценной энергетической системой 
может и должен уметь вовремя распознавать обсто-
ятельства, несущие в себе ростки здоровой, полноценной 
радости, и использовать их для своего духовного со-
вершенствования. Такой человек никогда не забывает 
простую истину: все находится в движении, и печаль 
забывается, а искра радости всегда сияет впереди. Ра-
дость незабываема, и она служит источником силы и сти-
мулом движения вперед. 

Особой действенностью отличается так называе-
мая радость бытия. Она не только лучшее целебное 
средство, ио и состояние, способствующее устойчивому 
поддержанию межличностных отношений. Существенно 
то, что она не обусловлена самодовольством, мате-
риальным изобилием и т. п. Она может появиться 
и при переживании трудностей, лишений, проявлений 
несправедливости, так как не отражает прагматические 
стороны бытия, а сопутствует самому факту осознания 
человеком своего участия в грандиозном космобиоло-
гическом процессе. 

Мистики прошлого утверждали, что переживание ра-
дости — этой первозданной эмоции — очищает энергети-
ческую обстановку, оздоравливает атмосферу, приносит 
внутреннее облегчение окружающим. Каждый энерготе-
рапевт должен помнить о том, что в арсенале его лечеб-
ных и оздоровительных методов указанный психологи-
ческий подход играет очень важную роль. В данном 
случае воздействие на пациента реализуется через сферу 
его подсознания в виде диффузного потока глубинных 
положительных эмоций, имеющих самостоятельное ле-
чебное значение. 

Духовное невежество и ограниченность людей меша-
ют им видеть настоящие, истинные источники радости 
в жизни. Поглощенные внутренней самостью, они посте-
пенно лишаются поводов для положительных эмоций 
и впадают в уныние, пополняя обширные ряды таких же 
обездоленных. 
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Сродни радости человеческое дружелюбие, без кото-
рого не может быть ни целителя, ни врача-энерготерапев-
та. Кроме того, дружелюбие является сильнейшим про-
тивоядием. Если злоба притягивает действие ядов, дру-
желюбие противостоит им. Вот почему люди с сильной 
энергетикой и позитивным, благожелательным настроем 
к окружающим служат центрами кристаллизации в меж-
человеческих отношениях, создают вокруг себя психоло-
гическую атмосферу, в которой легко решаются сложные 
вопросы и складываются обстоятельства, положительно 
влияющие на ход текущих дел. Именно о таких людях 
говорят, что они приносят с собою счастье. 

Энерготерапевт должен существенным образом пере-
смотреть свои взгляды на функции сна. Для обычного 
человека сон — нечто противоположное бодрствованию. 
Знакомство с энергоинформационными аспектами бытия 
показывает, что сон — это продолжение труда, но в ином 
состоянии. И если человек научится засыпать с такой 
мыслью, это не значит, что тем самым он лишит себя 
ощущений свежести и отдохновения. Эта мысль в значи-
тельной степени избавляет человека от наплыва неприят-
ных ночных образов и страхов, когда, по выражению 
компетентных мистиков, засыпающий блуждает в тем-
ных энергетических слоях, населенных устрашающими 
информационными фантомами. 

Кроме того, сами мысли и чувства обладают маг-
нетической силой, и, чем сильнее они, тем сильнее их 
магнетическое действие. Вот почему, когда ночной страх 
охватывает воображение, человек начинает видеть и на-
стойчиво предлагать рассудку образы того, чего он боль-
ше всего боится и чего стремится избежать. Вот, напри-
мер, что писал об этом В. Набоков: «Бывало... ночью, 
лежа в постели, я вдруг вспоминал, что смертен... Так, 
бывало, душа моя задохнется на миг, лежу навзничь, 
широко открыв глаза, и стараюсь изо всех сил побороть 
страх, осмыслить смерть, понять ее по-житейски, без 
помощи религий и философий. И потом говоришь себе, 
что смерть еще далека, что успеешь ее продумать,— 
а сам знаешь, что все равно никогда не продумаешь, 
и опять в темноте, на галерке сознания, где мечутся 
живые, теплые мысли о милых земных мелочах, проно-
сится крик,— и внезапно стихает, когда, наконец, повер-
нувшись набок, начинаешь думать о другом». 

Знатоки мистицизма утверждали, что переживаний 
ночных страхов удается избежать, если человек перед 
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засыпанием сознательно нацеливает себя на выполнение 
во сне определенных психологических или духовных за-
дач. В более простых случаях можно попытаться заме-
нить страх какими-либо позитивными образными пред-
ставлениями, выражающими, к примеру, смелые поступ-
ки, доброжелательность к окружающим и т. и. Такого 
рода мысли и чувства становятся своеобразным магни-
том для продуктивных психических процессов. 

Энерготерапевт должен приучи гь себя к тому, чтобы 
использовать ночной сон для оперативного устранения 
тех или иных дисфункций в организме, а также для 
систематического укрепления собственной энергетичес-
кой системы. 

Экстрасенс глазами ученых 
В настоящее время начала формироваться психофизи-

ологическая «модель» экстрасенса. Причем «конструк-
тивным материалом» для такой модели служат уже не 
мифы и домыслы, а данные медицинских исследований. 
«Поставщиками» научных данных о личности экстрасен-
са являются психологи, исследующие индивидуальные 
свойства личности экстрасенса, клиницисты-психиатры, 
старающиеся отделить болезненные проявления от пара-
нормальных у этого типа людей, психофизиологи, анали-
зирующие биопотенциалы мозга и других живых тканей 
организма. 

Существенное совершенствование электроэнцефалог-
рафической аппаратуры, сопряжение ее с компьютерной 
техникой позволяет буквально в красках изображать про-
странственную динамику нервных процессов, протекаю-
щих в различных отделах головного мозга, и тем самым 
расшифровывать феноменологию нервной деятельности, 
характеризующую особенности человека с экстрасенсор-
ными способностями и его реакции при выполнении па-
ранормальных действий. 

На экстрасенсов и субъектов, обладающих неординар-
ной энергетикой, раньше всех обратили внимание психо-
логи, стремившиеся выделить их характерологические 
особенности. Несколько позже к психологам присоедини-
лись психиатры и психофизиологи. 

Изучение личностных свойств экстрасенсов привело 
к признанию в явной или скрытой форме того факта, что 
необычные способности часто развиваются у людей, 
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перенесших значительные физические или психические 
травмы, иногда с несомненной угрозой для жизни. По-
этому естественно, что психологи в первую очередь 
стали обращать внимание на такие качества характера 
экстрасенсов, как эмоциональная неустойчивость, сопро-
вождаемая вегетативными расстройствами, низким уров-
нем самоутверждения, повышенной тревожностью. За-
рубежные авторы обозначают это состояние словом 
«нейротизм», а для измерения степени его выраженности 
разработали специальные тесты. Результаты обследова-
ния по этим тестам сензитивно одаренных людей ока-
зались в некоторой степени парадоксальными: было уста-
новлено, что субъекты с более уравновешенной эмо-
циональной сферой обладают лучшими парапеихоло-
гическими способностями. 

Психологи различают и такие характеристики лич-
ности, как ее преимущественная направленность на вне-
шнее окружение (экстравертированность) или же на свой 
внутренний мир (интровертированность). Как правило, 
эмоциональная неустойчивость сопровождается интро-
вертированностыо, так как неуравновешенный человек 
чаще погружается в решение своих внутренних про-
блем. 

Многие авторы исследовали экстрасенсов именно 
с точки зрения преимущественной направленности их 
психики. В своих выводах ученые оказались практически 
единодушными: экстраверты являются лучшими экстра-
сенсами, поскольку их внимание свободно от непрерыв-
ного решения личных проблем, и легче приобретают 
способность улавливать более тонкие сигналы. Именно 
по этому признаку, считают авторитетные исследовате-
ли. сензитивы в наибольшей степени отличаются от оста-
льной массы «простых смертных» Однако и здесь, как 
в подавляющем большинстве случаев, срабатывает пра-
вило, сформулированное во французской поговорке: 
«Слишком много чего-нибудь всегда плохо». Оказалось, 
что слишком большая экстравертированность портит 
сензитивов — степень их чувствительности существенно 
снижается. 

Результаты исследований показали, что проявлению 
экстрасенсорных способностей благоприятствует такое ка-
чество, как степень социализации личности, положительная 

1 Eysenck #. J. Personality and Extra-Sensory Perception // Journal of 
the Society for Psychical Research. 1967. N. 44. P. 55—71. 
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ее направленность на контакты с другими людьми. Впро-
чем, в этом нет ничего неожиданного, так как социа-
лизация личности представляет собой лишь специфическое 
проявление ее экстравертированности. 

Заслуживает внимания и вывод о том, что чувстви-
тельные и двигательные реакции экстрасенсов более «уве-
ренны» и динамичны, чем у обычных людей. В связи 
с этим некоторые исследователи высказывают далеко не 
банальную мысль, согласно которой уверенность в своих 
действиях и поступках у людей с экстраординарными 
способностями может иметь вторичный характер, то есть 
подкрепляться неосознанно воспринимаемыми экстрасе-
нсорными сигналами, продуцируемыми складывающейся 
ситуацией. Другими словами, сензитив получает большее 
количество информации из окружающей среды, а потому 
быстрее и увереннее в ней действует. 

В некоторых экспериментах получены данные о том, 
что способность к восприятию и порождению необычных 
явлений связана с такими качествами личности, как 
вера в парапсихические феномены, развитие образной 
сферы индивидуума, то есть умения визуализировать 
свои психические действия и вживаться в психологические 
проблемы, возникающие в тех или иных ситуациях. 
Однозначно установлено, что экстрасенсы вырабатывают 
у себя умение быстро и эффективно расслабляться фи-
зически, то есть целенаправленно погружаться в состо-
яние релаксации. 

Особенно много положительных связей обнаружили 
психологи между проявлением паранормальных феноме-
нов и гипнозом. Это говорит о рациональности подхо-
дов, использовавшихся в ранних парапсихологических 
исследованиях, в которых для активирования необычных 
способностей человека применялись различные формы 
гипноза. Так, в экспериментах J1. Л. Васильева посред-
ством целенаправленных гипнотических влияний удалось 
доказать наличие телепатических связей между людьми 

Позже метод гипноза успешно использовался и в 
опытах по исследованию информационного контакта 
человека с растением. В этих экспериментах было уста-
новлено, что состоящий из совокупности растительных 
клеток и лишенный нервной системы организм дистанци-
онно откликается на процессы, происходящие в 
нервной системе человека — существа, находящегося на 

1 См.: Васильев Л. Л. Экспериментальные исследования мысленно-
го внушения. Л., 1962. 
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высшем уровне биологической организации. Это со всей 
очевидностью свидетельствует об общности процессов 
восприятия и переработки информации, осуществляю-
щихся в растительных и нервных клетках Но это слу-
жит также и еще одним доказательством того, что сам по 
себе гипноз замыкается на целый ряд экстрасенсорных 
и парапсихологических явлений. Последующие наблюде-
ния многих исследователей убедительно подтверждают 
этот вывод. 

Наконец, стоит привести результаты исследований 
американского ученого Р. Макконела, обобщившего бо-
льшое количество экспериментальных работ, посвящен-
ных отдельным сторонам личностных особенностей экс-
трасенсов. После сложной аналитической процедуры он 
выявил, что для людей, наделенных экстрасенсорными 
способностями, наиболее значимы следующие три психо-
логические характеристики: 1) высокая степень готовно-
сти к вхождению в гипнотическое состояние; 2) сущест-
венное преобладание интуитивной сферы познания над 
рациональной; 3) чувственная и эмоциональная откры-
тость окружающему миру 2. 

Как видим, несмотря на достаточно общие определе-
ния указанных личностных характеристик, в принципе не 
так уж трудно разработать набор тестов, которые давали 
бы им количественную оценку. 

Особой личностной характеристикой энерготерапевта 
следует считать повышенную функцию кожной чувстви-
тельности, особенно дистанционной. Официальная наука, 
исследуя процессы восприятия, неоднократно вплотную 
подходила к проявлениям биолокационных эффектов 
у человека, однако решительных шагов к их познанию 
сделано не было. 

Так, физиолог И. С. Беритов, обобщая данные об 
ориентировании слепых в окружающей среде, пришел 
к интересному выводу, что в результате изменения функ-
ций нервной деятельности они приобретают способность 
реагировать на большое количество тех раздражителей 
внешней среды, наличие которых ими даже не осознается. 
Это качество развивается в виде компенсаторного ме-

1 См.: Акимова И. А., Ангушев Г. И., Венчунас Л. В. и др. Электро-
физиологическая реакция растения на изменение психологического со-
стояния человека // VII научно-технический семинар «Контроль состоя-
ния человека-оператора». М., 1975. С. 32. 

2 McConnel К An Introduction to Parapsychology in the Context of 
Science. Pittsburg, 1983. 
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ханизма, позволяющего повысить приспособительные 
возможности человека в условиях потери зрительной фу-
нкции. 

В частности, было установлено, что слепые могут 
ощущать некоторые объекты на расстоянии. Распознают-
ся ими прежде всего большие и плотные предметы (сте-
ны, деревянные щиты и т. п.), тонкую сетку и мягкие 
предметы слепые не ощущают и натыкаются на них. 
Отсюда следовал вывод, что потеря зрения компенсиру-
ется своеобразной эхолокацией — улавливанием звуково-
го эха, отражаемого крупными предметами. Эхо это 
обычно настолько слабое, что люди его не осознают 
и потому не могут объяснить причину своих ощущений. 

Однако данная ситуация не столь однозначна, как 
в свое время представлялось исследователям. Об этом 
весомо заявил французский писатель Жак Лассеран. Его 
книга «Обретенный свет» автобиографична. В ней описа-
на жизнь человека, потерявшего зрение в возрасте десяти 
лет. Отсутствие зрения необычайно обострило работу 
других его органов чувств. В процессе многочисленных 
путешествий и туристских походов у него развилось не-
обычайно тонкое восприятие местности наряду с понима-
нием ее особенностей. Несмотря на слепоту, он «видел» 
местность и чувствовал настолько тонкую связь с ней, 
что мог описать ее точнее, чем зрячие. Более того, он был 
способен в общих чертах описать геологическую струк-
туру местности на значительной глубине, определить ме-
стонахождение недалекого карьера, источника воды, при-
чем в абсолютно незнакомой ему местности. В данном 
случае (да и во многих других) звуковая эхолокация не 
может служить объяснением тех удивительных возмож-
ностей ориентирования, которые проявляются в течение 
всей жизни, а не только на протяжении одного эпизода. 
Несомненно, что природа этих способностей очень близ-
ка той, которая лежит в основе действий лозоходцев 
и целителей, осуществляющих диагностические процеду-
ры на основе биолокационных эффектов. 

Детальное исследование действий «неощущаемых», 
а следовательно, и неосознаваемых сигналов на состо-
яние человека проводил Г. В. Гершуни Он впервые об-
ратил внимание на то, что у людей с дефектами слуха 
можно зарегистрировать ответные физиологические ре-
акции (активация биотоков мозга, рефлекторное расши-

1 См.: Журнал высшей нервной деятельности. 1955. Вып. 5. С. 665. 
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ревие зрачков) на действие очень слабых сигналов, на-
ходящихся ниже порогов восприятия (так называемых 
«подпороговых» — субсенсорных). Кроме того, было об-
наружено, что при некоторых болезненных состояниях 
диапазон восприятия и реагирования на такого рода под-
пороговые сигналы существенно расширяется. Здесь уже 
прослеживается явная аналогия с тем обстоятельством, 
что во многих случаях парапсихологические способности 
открываются у лиц, перенесших черепно-мозговые тра-
вмы или чрезвычайные, иногда близкие к смертельным 
стрессовые ситуации. 

Эта особенность, кстати, была отмечена еще в древ-
ние времена, и тогда же, кроме того, сложилось убежде-
ние, что максимальное проявление необычных способно-
стей психики человека наблюдается в его предсмертные 
часы. Цицерон отмечал в связи с этим: «Чтобы доказать, 
что умирающие способны провидеть будущее, Посидо-
ний 1 приводит такой пример. Некий родосец, умирая, 
назвал шесть своих ровесников и точно предсказал, кто 
из них умрет первым, кто вторым, кто затем следующим, 
и так до последнего шестого. Этот философ считает, что 
люди при воздействии богов видят вещие сны тремя 
путями: первый путь, когда душа провидит сама по себе, 
в силу своего сродства с богами. Другой путь, когда 
провидит оттого, что воздух наполнен бессмертными 
духами, которые несут на себе как бы явственную печать 
истины; третий путь, когда сами боги вступают в разго-
вор со спящим человеком. Как я уже сказал, при прибли-
жении смерти душам легче провидеть будущее» 2. 

Правомочность высказанной аналогии усиливается 
данными клинических наблюдений, в которых отмечено, 
к примеру, что у больных с последствиями травмы голов-
ного мозга и у психопатических личностей в основе так 
называемых «немотивированных» эмоций и поступков 
также нередко лежат неосознаваемые (подпороговые) 
воздействия. В этом случае получают физиологическое 
объяснение такие явления из категории «бессознатель-
ного», как «безотчетные эмоции», «интуитивные умозак-
лючения», «противоестественные влечения» и т. п. 

Подробно описанные в третьей главе эксперименты 
по исследованию «кожного зрения» («кожно-оптического 
чувства») показали, что это явление представляет собой 

1 Учитель Цицерона, философ-стоик, живший в период 135—51 гг. 
до н. э. 

2 Цицерон. Философские трактаты. М., 1985. С. 216. 
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лишь часть энергоинформационного (полевого) восприя-
тия, свойством которого является и «проникающее» ви-
дение. Установлено также, что чувствительность кожи 
к свету не представляет собой исключительного явления; 
этот вид восприятия в той или иной степени можно 
целенаправленно активизировать у многих людей. Следо-
вательно, высокая степень чувствительности кожи рук 
экстрасенсов, и в особенности биоэнерготерапевтов, 
к сверхслабым сигналам (в том числе воспринимаемым 
дистантно) должна рассматриваться как обязательное их 
свойство. 

Справедливости ради следует отметить тот факт, что 
лица, декларирующие свои экстрасенсорные способности, 
являются нередко пациентами врачей-психиатров. Одна-
ко не следует по этому поводу делать однозначные пря-
молинейные заключения, ибо проявляющиеся здесь связи 
носят сложный, далеко не однозначный характер. Во 
многом это объясняется тем, что в прошлом такого рода 
лица, как правило, переносили черепно-мозговые травмы 
или смертельно опасные стрессы, последствия которых 
отражаются на здоровье и в последующие годы. 

Существуют, кроме того, генетические и приобре-
тенные предпосылки к экстрасенсорным способностям, 
но их механизмы нередко очень тесно смыкаются с про-
цессами, участвующими в формировании болезненных 
явлений, и наоборот. Имеются данные, свидетельству-
ющие о том, что поражение некоторых мозговых стру-
ктур обусловливает развитие определенных парапсихо-
логических способностей. Так, у отдельных больных с по-
ражением нижневисочных отделов коры мозга помимо 
специфических симптомов появляется предрасположен-
ность к телепатии 1. 

Проявление экстрасенсорных способностей в психиат-
рической клинике встречается у больных при ряде погра-
ничных состояний, при травмах головного мозга и воз-
растных изменениях, в климактерическом периоде. Есть 
данные о том, что в некоторых случаях в период обостре-
ния шизофрении происходит активизация экстрасенсор-
ных возможностей, а при нормализации состояния в свя-
зи с лечением — их исчезновение 2. 

1 См.: Минасян О. 3Зограбян С. Г,, Геворкян Э. М. К вопросам 
физиологии и патологии эмоций // Шестой Всесоюзный съезд невропа-
тологов и психиатров. М., 1975. Т. 1. С. 253. 

2 См.: Ли А. Г. Экстрасенсорные феномены в психиатрической кли-
нике // Парапсихология в СССР. 1992. № 1. С. 52. 
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Весьма показательны итоги специального психиат-
рического обследования экстрасенсов-«контактантов», то 
есть лиц, которые, по их словам, тем или иным образом 
вступают в информационную связь с существами из 
иных миров. 

Группу обследуемых составили 106 человек. Пример-
но половина из них была изучена клиницистами-психиат-
рами; в других случаях наряду с этим использовались 
психодиагностические тесты. Результаты обследования 
показали, что в составе указанной группы не выявлено ни 
одного полностью здорового человека. 102 из них были 
признаны «проблемными», имеющими признаки таких 
заболеваний, как шизофрения, психопатия, органическое 
поражение центральной нервной системы и пр.; 4 здоро-
вых «контактанта» имели выраженные патологические 
особенности характера. 

Усредненный профиль личности «контактантов», по-
лученный в ходе данного исследования, характеризуется 
склонностью этого типа людей к формированию своеоб-
разных, необычных концепций, суждений и умозаключе-
ний, подчас приобретающих сверхценный, чуть ли не 
бредовый характер и почти не поддающихся коррекции 
извне. Замкнутость, избирательная общительность этих 
людей порой причудливо сочетаются с артистизмом, бо-
гатством воображения и широкими контактами, носящи-
ми формальный характер и лишенными адекватной эмо-
циональной окраски и глубины. 

Присущая этим лицам способность к абстрагирова-
нию сочетается с эмоциональной выразительностью и не-
редко пессимистической оценкой своей жизненной перс-
пективы. Богатое творческое воображение, интуитивизм, 
стремление реализовать свои помыслы и побуждения — 
характерная черта этих людей. 

В целом же для всей группы обследованных свойст-
венны высокий социальный и волевой контроль за своим 
поведением, особая бдительность относительно своей об-
щественной репутации 

Как известно, прямым способом выявления психоэне-
ргетических процессов, протекающих в головном мозге, 
служит регистрация биоэлектрических потенциалов (элек-
троэнцефалография). Именно к этому методу обратились 

1 См.: Рожанец Р. В. Некоторые психологические аспекты уфоло-
гии // Пятый региональный научно-технический семинар по ноосфер-
ным взаимодействиям (ноосферные взаимодействия и народная меди-
цина). С. 76. 
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ученые при исследовании особенностей нервной деятель-
ности экстрасенсов. Так, в одном из опытов регистриро-
вались биопотенциалы мозга известного экстрасенса при 
проведении им сеансов телепатии Выявлялись различия 
в электроэнцефалограмме при выполнении успешных 
и безуспешных тестовых заданий. Общий вывод, к кото-
рому пришли ученые, состоит в том, что телепатические 
действия осуществляются с преимущественным вовлече-
нием в нейродинамический процесс правого полушария. 

Эти данные были подтверждены другими авторами, 
изучавшими популярных сенситивов при проведении ими 
экстрасенсорных тестовых действий. В этих работах было 
установлено, что паранормальные действия сопровожда-
ются не только активацией правого полушария, но и на-
растанием мощности биоэлектрических потенциалов в за-
тылочных областях мозга. Указанные явления связыва-
ются с тем, что паранормальные действия непременно 
сопровождаются визуализацией ожидаемых результатов, 
а следовательно, и активизацией функций зрительных 
отделов коры мозга. 

Клиницисты и физиологи нашей страны в последнее 
время также широко проводят электроэнцефалографичес-
кие исследования людей, демонстрирующих необычные 
явления психики. При этом были получены интересные 
научные факты. Выявлено, что биоэлектрическая актив-
ность мозга экстрасенсов отличается характерными осо-
бенностями. Прежде всего обращает на себя внимание 
возбудимость, подвижность биоэлектрических процессов 
мозга у этой группы людей. Избыточность энергетичес-
кой активности часто проявляется в виде одиночных 
и групповых высокоамплитудных потенциалов («разря-
дов»), которые наблюдаются у больных эпилепсией. Но 
если у них накопление возбуждения провоцирует судо-
рожные припадки, то у экстрасенсов эта энергетическая 
избыточность разряжается посредством определенных 
паранормальных действий. Отмечено также, что в про-
цессе профессиональной нагрузки у сенситивов может 
происходить временная смена полушарной асимметрии, 
когда высокий тонус одного полушария сменяется высо-
ким тонусом другого. 

Изучению мозговых биопотенциалов у экстрасен-
сов посвящена обстоятельная работа Н. Н. Лебедевой 

1 McDonough В. Е. et al. EEGanalysis of Fortuitous Event Observed 
during the PSItesting of a Selected Subjekt // J. Parapsych. 1989. 53. N. 3. P. 
181—203. 
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и И. С. Добронравовой. Электроэнцефалографическому 
обследованию они подвергли 25 человек, обладающих 
паранормальными способностями, и также выявили среди 
них несколько типов необычной мозговой активности 

Не вдаваясь в обнаруженные данными авторами фи-
зиологические тонкости нейродинамических процессов, 
укажем лишь на то, что и в этой работе в качестве 
наиболее общего свойства мозговых потенциалов у экс-
трасенсов отмечается наличие периодических высокоамп-
литудных разрядов в спокойном состоянии и значитель-
ная их интенсификация при выполнении профессиональ-
ных тестов. 

Так, при выполнении действий по энергоинформаци-
онной диагностике различные типы разрядов высокоамп-
литудных потенциалов возникали в лобных- областях 
коры целителя; при энергетическом лечении, а также в со-
стоянии медитации эти явления наблюдались в различ-
ных областях коры. Обсуждая механизмы этих явлений, 
авторы обращают внимание на то, что обнаруженные 
ими особенности нейродинамики экстрасенсов очень схо-
дны с теми, которые имеют место у больных с патологи-
ей нижних и средних отделов мозга. Разница, считают 
они, состоит в том, что у больных эти особенности 
проявляются в виде определенных нарушений жизнеде-
ятельности, тогда как у экстрасенсов действует целенап-
равленная («дозированная») аутоактивация функций 
определенных мозговых структур в целях проявления 
заданного паранормального эффекта. 

В последние годы в исследованиях динамики нейро-
энергетических процессов у экстрасенсов применяется ме-
тод так называемого топографического картирования. 
Его преимущество состоит в том, что он дает возмож-
ность наблюдать не только интенсивность биоэлектри-
ческих процессов мозга, но и их пространственное рас-
пределение по поверхности полушарий. 

Этим методом исследовалась, в частности, и актив-
ность мозга десяти экстрасенсов в процессе выполнения 
ими процедуры биолокации, а также тестов по кожно-
оптическому восприятию 2. В целях оптимизации условий 

1 См.: Лебедева Я. Добронравова И. С. Организация ритмов 
ЭЭГ человека при особых состояниях сознания // Парапсихология 
в СССР. 1992. № 1.С. 27. 

2 См.: Свидерская / / . Е.> Королькова Т. А., Ли А. Г. Возможности 
и перспективы использования топог рафического картирования биоэлек-
трических процессов для парапсихологических исследований // Парап-
сихология в СССР. 1992. № 1.С. 45. 
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деятельности испытуемых погружали в состояние «гип-
нотического транса». Пространственная динамика био-
электрических процессов с обозначением их интенсивно-
сти строилась на основе компьютерной обработки сиг-
налов, снимаемых с 48 точек полушарий мозга. На основе 
полученных результатов был сделан вывод о том, что 
в пространственной организации нейроэнергетических 
процессов у экстрасенсов имеются значительные индиви-
дуальные особенности. У лиц, успешно выполнявших 
парапсихологические тесты, отчетливо определялись оча-
ги повышенной активности в лобных областях левого 
полушария, а также в центральном и заднем отделах 
правого полушария. Следует отметить, что очаг активи-
зации в левой лобной доле мозга авторы связывают 
с такими психическими процессами, как выбор инфор-
мации, ее осознание и обработка. 

Биоэлектрические процессы, наблюдаемые в правом 
полушарии, трактуются как отражение специфической 
паранормальной деятельности, традиционно связывае-
мой с правым мозгом и получающей сегодня объектив-
ное подтверждение. Характерно, что у лиц, выполняю-
щих тестовые задания безуспешно, такого четкого про-
странственного распределения биопотенциалов не 
наблюдается; их мозговая импульсация носит диффуз-
ный, недифференцированный характер. Подводя итоги 
исследования, указанные авторы делают обобщающее 
заключение о том, что высокогипнабельные лица (спо-
собные хорошо концентрировать нервные процессы в спе-
цифических для их деятельности областях) могут более 
успешно, чем низкогипнабельные, выполнять разные ви-
ды деятельности, в том числе (а может быть, и прежде 
всего) и те, которые включают паранормальные феноме-
ны. Таким образом, гипнабельность и в этом отношении 
является косвенным показателем хорошей способности 
человека концентрироваться на своих действиях. Люди 
этого типа обладают большими потенциальными воз-
можностями включаться в систему действия парапсихо-
логических явлений, чем все прочие. 

Исследователей, конечно, интересовало и то, в какой 
степени наблюдаемые ими явления, свидетельствующие 
о реализации паранормальных феноменов, могут стать 
объектом целенаправленной регуляции со стороны самой 
личности, их генерирующей. Результаты работ в этом 
направлении показывают, что многие внутренние сигна-
лы, обычно находящиеся вне сознательного контроля, 
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посредством особого обучения с использованием метода 
обратных связей могут стать произвольно регулируемы-
ми. Такой регуляции поддаются практически все функции 
организма, сигналы о состоянии которых тем или иным 
образом становятся осознаваемыми. В этом случае спе-
цифические нервные процессы, порождающие паранор-
мальные феномены, также со временем осознаются экс-
трасенсом и могут запускаться в действие произвольно. 
Как правило, эти возможности реализуются экстрасен-
сом в особых состояниях, нередко имеющих индивиду-
альный характер. 

Большая зависимость проявления необычных возмо-
жностей от психического состояния экстрасенсов отмеча-
лась уже в ранних клинических наблюдениях подобных 
случаев. Так, в первой же отечественной публикации на 
эту тему сообщалось о больной с расстройством функции 
органов чувств, способной улавливать с помощью зрения 
«такие мельчайшие отличия предметов, которые недосту-
пны для глаза обыкновенного здорового человека». Кро-
ме того, с помощью осязания она различала цвета и вкус. 
Автор, исследовавший больную, указывал, что ее не-
обычные кожно-оптические и кожно-вкусовые восприятия 
«колебались» и зависели от степени напряжения внима-
ния», а также «от переживания приятного ощущения 
тепла в коже руки» \ 

Еще в большей степени сказывались на результатив-
ности экстраординарных действий психологическая ат-
мосфера во время опытов Р. Кулешовой и ее состояние. 
Специалист, исследовавший тактильную чувствитель-
ность испытуемой, отмечал, что ее кожно-оптическое вос-
приятие заметно улучшалось в тишине и в такой рабочей 
обстановке, когда проявлялись внимание и доверие к ее 
способностям, и, наоборот, резко ухудшалось при шуме, 
волнении, в атмосфере подозрительности и недоброжела-
тельности 2, 

Решающее значение особого состояния, в котором 
реализуются необычные явления психики, признают и са-
ми экстрасенсы. Но, как ни странно, кроме этого особого 
состояния есть еще «более особое» состояние, и оно 
создается положительным отношением окружающих 

1 Ховрин А. Я Редкая форма гиперестезии высших органов 
чувств II Вопросы нервно-психической медицины. 1988. Т. 3. Вып. 2. С. 
247—291; Вып. 3. С. 441—475. 

2 См.: Гольдберг Я. М. К вопросу об упражняемости тактильной 
чувствительности // Вопросы психологии. 1963. № 1. С. 35—40. 
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людей. Выдающийся экстрасенс так писал об этом: «При 
доброжелательном отношении зрителей работается лег-
ко. Так же, наверное, и у виртуоза-пианиста легче летают 
по клавишам пальцы, когда он чувствует немой восторг 
зала. И, наверное, у него свинцом налились бы руки, если 
бы он чувствовал враждебное ожидание: вот сейчас со-
бьется... вот сейчас собьется... Но так же, как музыкант 
может собрать силы и не сбиться, так и я могу довести до 
конца опьтг с самым скептическим индуктором. Весь 
сеанс я должен быть абсолютно уверен в себе. Видимо, 
это общечеловеческая необходимость при всех сложных 
и рискованных работах. Так и канатоходец ни на мгнове-
нье не смеет подумать о том, что он может упасть» \ 

В этом же духе характеризовал Мессинг благоприят-
ную рабочую атмосферу, которую предпочитал другой 
широко известный в свое время экстрасенс — Ганусен. 
Он является прототипом Оскара — героя романа Фейхт-
вангера «Братья Лаугензак». Мессинг, наблюдавший Га-
нусена на его публичных выступлениях, отмечал: «Рабо-
тал Ганусен интересно, у него были несомненные способ-
ности телепата. Но чтобы они развернулись в полную 
меру, ему нужен был душевный подъем, взвинченность 
сил, нужно было восхищение и восторг публики. Я это 
знал и по себе: когда аудитория завоевана, работать 
становится несравненно легче» 2. 

Во многих работах специально изучались условия 
и состояния, способствующие более продуктивному осу-
ществлению усилий экстрасенсов. Однозначно установле-
но, что благоприятное действие в этом отношении оказы-
вают такие факторы, как интенсивность психического 
напряжения, выраженная мотивация, приемлемые усло-
вия работы, корректное поведение экспериментатора. 

Как видим, между экстрасенсорными способностями 
личности и ее болезнью обнаружились некоторые вза-
имосвязи, очень напоминающие ситуацию, когда-то сло-
жившуюся вокруг мнимых связей между гениальностью 
и помешательством. Теория о взаимообусловленности 
этих двух явлений, как известно, была декларирована 
итальянским психиатром и криминалистом Ч. Ломброзо 
(1835—1909) и основывалась на том факте, что нередко 
гениальные люди обнаруживают психопатические черты 
и даже психические расстройства 3. Однако из этого вовсе 

1 Мессинг В. Я — телепат. С. 86—87. 
2 Там же. С. 49. 
3 См.: Ломброзо ¥. Гениальность и помешательство. Спб., 1895. 
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ас следует, что предрасположенность к психическим забо-
леваниям находится в причинной связи с гениальностью. 
Наблюдения Ломброзо, как и последующих исследова-
телей, указывают лишь на то, что гениальность не ис-
ключает возможности развития у человека душевного 
заболевания и что свойства гениальности могут суще-
ствовать у людей наряду с болезненными процессами 
психики. Следует учитывать и то обстоятельство, что 
психика гения во многих случаях оказывается более лег-
коранимой и страдающей от отрицательных посторонних 
явлений. Даже Ломброзо признавал, что он встречал 
множество людей, у которых в психической сфере не 
было ни малейших признаков отклонения от нормы. 

Надо полагать, что в ситуации с лицами, на-
деленными экстрасенсорными способностями, также 
имеют место определенные искажения реального по-
ложения вещей. 

Во-первых, в поле зрения врачебного обследования, 
естественно, не попадают экстрасенсы с нормальным здо-
ровьем, и не только потому, что им нечего делать у вра-
ча, но и потому, что они не проявляют патологического 
стремления к демонстрации своих настоящих или мни-
мых способностей. 

Во-вторых, многие из сензитивов и «народных цели-
телей» ради популярности среди населения сами слагают 
легенды о перенесенных ими в прошлом смертельно опас-
ных травмах, чтобы поддержать общепринятый «мисти-
ческий имидж». 

В-третьих, большинство психически больных, не име-
ющих никаких парапсихологических задатков, в своих 
бредовых идеях используют наиболее популярную те-
матику из окружающего быта, а в этом отношении 
первенство, как известно, принадлежит парапсихоло-
гии, «зомбированию», контактам с инопланетянами, пол-
тергейсту и т. и. 



ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Развитие энергоинформационного лечения, безуслов-
но, в значительной степени зависит от разработки ряда 
смежных проблем, которые в настоящее время составля-
ют комплекс научных направлений, условно объединя-
емых названием «парапсихология». Не все эти направле-
ния в одинаковой мере могут найти экспериментальное 
подтверждение и достаточную поддержку в виде теоре-
тических разработок. Жизнь внесет коррективы в не-
которые сегодняшние крайности и дополнит новыми 
деталями существующие «теоретические конструкции» 
энергоинформационных взаимодействий. Это неизбежно 
придаст новый импульс дальнейшему развитию тех 
идей, существование которых сотни лет поддержива-
лось лишь эмпирическим опытом целительской прак-
тики. 

Весьма плодотворный контакт академической науки 
с концепциями энергоинформатики (эниологии) уже се-
годня приносит существенные плоды. Однако, говоря 
о колоссальных возможностях человека, открывающихся 
в связи с развитием энергоинформационной терапии 
и практическим использованием биополевых взаимодей-
ствий, хотелось бы несколько умерить естественный эн-
тузиазм читателя некоторыми предостережениями. Сле-
дует помнить, что биоэнергетика не является панацеей, 
пассивно получив которую человек автоматически стано-
вится здоровым, умным и «везучим»; она не освобождает 
его от необходимости добывать все эти блага своими 
собственными упорными усилиями. 

Достойную жизнь может обеспечить лишь постоян-
ный труд души, занятой достойным делом. Современная 
медицина нанесла человеку немалый вред, приучив к мы-
сли, что для его здоровья необходимо лишь вовремя 
проглотить нужное лекарство. Эта же тенденция дово-
дится до абсурда, когда утверждается, что здоровым 
можно стать, посидев перед телевизионным экраном, на 
котором с умным видом «молчит» очередной знахарь. 
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В первом случае меньше, во втором — больше человеку 
прививается ущербная леность души, делающая его пас-
сивным потребителем жизненных сил. Человек приходит 
в этот мир для труда, и все, в том числе и его здоровье, 
определяется величиной усилий, затраченных им для это-
го. Формирование собственного биополя, количество, 
прочность и действенность информационных связей с ми-
ром обусловливаются внутренними, душевными усили-
ями человека, успешностью его работы над собой. 

Необходимость дальнейшей активизации исследова-
ний по биоэнергетике в нашей стране очевидна, она убе-
дительно обосновывается во многих работах. Об этом же 
свидетельствует и следующий факт. Более десяти лет 
назад был опубликован обширный доклад, подготовлен-
ный для комитета по науке и технике палаты представи-
телей конгресса США. В нем содержится рекомендация 
серьезно подойти к оценке целесообразности дальнейших 
исследований в области «физики сознания» и медицины. 
Последние эксперименты, отмечается в докладе, «дают 
основание предположить, что существует некая «взаимо-
связанность» мозга одного человека с мозгом других 
людей и с материей... что человеческий разум, возможно, 
в состоянии получать информацию независимо от геогра-
фии и времени». Далее делается вывод о том, что «всеоб-
щее осознание степени взаимосвязанности мозга разных 
людей может иметь далеко идущие социально-политичес-
кие последствия как для нашей страны, так и для всего 
мира» \ 

С теоретических позиций современной психофизиоло-
гии высказанная здесь мысль, конечно же, является не-
обыкновенно смелой и экстраординарной. Ведь неосоз-
наваемое влияние одного мозга на функцию другого, 
к тому же находящегося на расстоянии в тридевять зе-
мель, строгими научными данными сегодня обосновать 
еще нельзя. 

Однако жизнь во все времена поражает тем, что оста-
ется, богаче самых смелых наших допущений. В насто-
ящее время уже имеются весомые экспериментальные 
подтверждения того, что не только кто-либо из прису-
тствующих людей, но и любой предметный носитель 
информации (письмо, фотография, сувенир и т. п.), с ко-
торым контактирует человек, не зная его содержания, 
может определенным образом менять ход и направление 

1 Джан Р. Г. Нестареющий парадокс психофизических явлений: 
инженерный подход. ТИИЭР, 1982. Т. 70. № 3. С. 98. 
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мышления контактирующего, оказывать воздействие на 
процессы его визуальных фантазий и даже служить 
источником некоторых реальных сведений. 

Попытки осмыслить механизм таких явлений все бо-
лее настойчиво приводят к аналогии с взаимодействием 
квантово коррелированных систем. Суть их состоит 
в том, что если разделить пучок частиц (электронов, 
протонов), образованных одним источником, на два пуч-
ка, то измерение каких-либо характеристик частиц одно-
го пучка (например, спина, импульса) влияет на резуль-
таты измерения таких же характеристик частиц другого 
пучка. Это влияние осуществляется теоретически мгно-
венно на любых расстояниях и распространяется только 
на частицы, квантово взаимодействовавшие в начальный 
момент. Природа этого взаимовлияния неизвестна. Фи-
зик Д. Бом предложил ввести для его описания специаль-
ное информационное поле, которое передает изменение 
волновой функции. 

Результаты упомянутых экспериментов с контактно 
вызванной психологической установкой позволяют счи-
тать, что между всеми квантовыми объектами (в том 
числе между человеком и другими материальными 
системами) всегда существует слабый «контакт» — так 
называемое квантовое единство мира, обусловленное 
голографическим принципом его строения. Именно этот 
принцип и обеспечивает в определенных условиях то 
«рабочее взаимодействие», которое оказывается доста-
точным для передачи информации, подобно тому как 
это происходит между квантово коррелированными 
системами. 

Принятие этого положения в существенной степени 
меняет теоретические воззрения на современную медици-
ну и психологию, да в общем и на всю биологию в целом. 
Коренного пересмотра потребуют основные положения 
гигиены и медицинской профилактики, в значительной 
степени обогатятся наши представления о происхожде-
нии заболеваний. 

Новый взгляд на сущность формы и образа оказывает 
поистине революционизирующее действие на всю психо-
логию, и ее медицинские аспекты в частности. Представ-
ленная точка зрения привносит в психологию физические, 
более того, можно сказать, даже механические аспекты 
действенности. Ведь образ как энергетическая реаль-
ность, в отличие от идеально существующего образа, 
способен взаимодействовать с окружающими объектами 
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посредством реальных сил. Новое представление о су-
щности образа объясняет возможность контакта не то-
лько с предметами физического окружения, но и с «ино~ 
бытийными реальностями» метафизических измерений 
Макрокосмоса. 

На основе результатов многих поисковых и обобщаю-
щих работ можно думать, что биология и, в частности, 
медицина в настоящее время находятся в том «маргиналь-
ном», пограничном положении, в котором находилась 
в свое время картезианско-ньютонова физика, когда в ее 
недрах зарождалась и крепла квантовая теория. Несомнен-
но, что лишь определенная инертность мышления тормо-
шит развитие поисковых работ в тех направлениях, которые 
в наше время заявляют о своей несомненной актуальности. 

Центральным вопросом здесь, на наш взгляд, являет-
ся исследование человеческого организма как голографи-
ческого образования. О концепциях, обосновывающих 
голографическую структуру мира, говорилось достаточ-
но подробно в начальной части этой книги. Первым 
о голографическом принципе организации работы мозга 
высказался К. Прибрам, добавив при этом, что между 
мозгом и другими физическими системами существует 
своеобразное подобие, известный изоморфизм. 

Установленные эмпирическим образом факты, отно-
сящиеся к энергоинформатике, позволяют утверждать, 
что голографические принципы организации живых си-
стем являются фундаментальным принципом биологии 
и что, в частности, человеческое тело представляет собой 
своеобразную голограмму, изоморфную, подобную стру-
ктуре окружающих объектов внешнего мира. В подтвер-
ждение этого можно сослаться на голографическую ор-
ганизацию функций зрительной системы и уже почти 
общепринятую в настоящее время концепцию голографи-
ческой структуры мозга. Этот же принцип достаточно 
четко просматривается и в использовании энергоинфор-
мационных подходов в иридодиагностике, то есть в рас-
познавании болезней по морфологическим признакам ра-
дужной оболочки глаза, и иридотерапии. 

Известно, что с древнейших времен у народов Востока 
и Египта практикуется определение и лечение болезней 
посредством анализа состояния биологически активных 
точек ушной раковины и воздействия на них. Характерно, 
что расположение этих точек, представляющих собой 
проекцию внутренних органов, в значительной мере соот-
ветствует структуре человеческого эмбриона. 
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Аналогичное представительство биологически актив-
ных точек на кистях рук и стопах установил корейский 
исследователь доктор Пак Джи By. Оказывается, и эти 
анатомические образования имеют энергоинформацион-
ные связи со всеми органами тела, и анализ их состояния 
делает возможной точную диагностику заболеваний, 
а соответствующее воздействие на них дает высокий 
лечебный эффект. На основании многолетних исследо-
ваний доктор Пак создал оригинальную систему аку-
пунктуры Су Джок («кисть и ступня»). Надо полагать, 
что дальнейшие исследования морфофункциональных 
особенностей человеческого тела как голографического 
образования дадут немало удивительных и неожиданных 
результатов. 

Применительно к изучению энергоинформационных 
взаимодействий важно то обстоятельство, что, по сравне-
нию с очень неустойчивой демонстрацией большинства 
парапсихологических феноменов, эффекты биополевых 
манипуляций в лечебной медицине проявляются с высо-
кой долей постоянства. В связи с этим следует отметить, 
что в экспериментальной энергоинформатике для обнару-
жения сверхслабых энергетических воздействий использу-
ются технические и живые индикаторы (высокочувстви-
тельные калориметры, источники инфранизкочастотного 
электрического шума, электрогенерирующая рыба и пр.), 
являющиеся системами неравновесными. Результаты ис-
следований показали, что неустойчивость системы — од-
но из условий ее высокой чувствительности к энергоин-
формационным влияниям (Г. К. Гуртовой, 1993). При 
этом очень существенно, что больной человек также 
представляет собой неравновесную систему и, следовате-
льно, обладает высокой чувствительностью к возмущени-
ям биополя. Повседневная лечебная практика убедитель-
но подтверждает это. В то же время признание голо-
графических принципов структуры человеческого тела 
допускает существование в нем множества узлов, через 
которые происходит энергетический обмен с окружа-
ющим миром и которые могут служить эффективными 
точками приложения энергоинформационных воздейст-
вий в лечебных целях. Думается, что систематические 
исследования такого рода — дело ближайшего будущего. 

Как было показано, особенно активная роль в энерго-
информационных взаимодействиях принадлежит слову 
как символу реальных форм и действий. Эти качества 
слова весьма разнонлановы, а зачастую и экзотическим 
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способом отражаются в явлениях гипноза. Связь этих 
качеств в высшей степени тесна, и вполне можно гово-
рить о том, что гипноз представляет собой одну из 
сторон энергоинформационных взаимодействий. 

Вместе с тем новые взгляды на сущность гипноза 
служат естественным основанием для разработки новых 
исследовательских направлений, наиболее важными из 
которых являются следующие: 

1. Выяснение энергоинформационных особенностей 
бессловесных форм внушения и гипноза и, в частности, 
так называемого «сердечного внушения», о чем не раз 
упоминалось в тексте книги. 

2. Детальное изучение энергоинформационных меха-
низмов действия образа (гештальта) на состояние челове-
ка, сферу его ассоциаций и психических установок. Сюда 
непосредственно примыкает проблема «слабых психоло-
гических влияний» на физиологический статус и поведе-
ние индивидуума. 

3. Очень интересным фактом, установленным в ряде 
экспериментов, является целенаправленная стимуляция 
сюжетных динамических визуализаций. Она может про-
изводиться посредством контакта с определенным пред-
метом или же путем мысленной посылки заданных энер-
гоинформационных форм. Важность исследования тако-
го рода явлений не подлежит сомнению. 

4. Совершенно новым и, можно сказать, экзотическим 
ракурсом экспериментов в гипнозе следует считать иссле-
дование наличия и особенностей функциональных связей 
между специально формируемым энергоинформационным 
фантомом и его реальным биологическим оригиналом. 

И последнее, о чем важно здесь упомянуть,— это 
убежденность старых авторов в том, что морально-эти-
ческие качества человека в значительной степени сказыва-
ются на его возможности эффективно контактировать 
с энергоинформационными образованиями и сознательно 
их использовать для целительства. Исследователи и вра-
чеватели часто не задумываются над этой стороной воп-
роса, а между тем еще Гете говорил о том, что «тот, кто 
хочет благотворно воздействовать на людей, не должен 
браниться и болеть о чужих пороках, а всегда творить 
добро» Жизнь на Земле поддерживается энергией Со-
лнца и теплотой сердец, способных в любое время ока-
зать бескорыстную помощь. 

1 Эккермай Я. Я Разговоры с Гете. Ереван, 1988. С. 148. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

В. Д Ж Е М С 
МИСТИЦИЗМ 2 

...Все корни религиозной жизни, как и центр ее, мы должны 
искать в мистических состояниях сознания. Изучение этих со-
стояний образует центральную главу нашего труда, целью ко-
торого является изучение религиозного опыта личности. Свой-
ства моего душевного склада таковы, что ими исключается 
возможность личного мистического опыта, и все, что я говорю, 
основано на сообщениях других лиц. Я постараюсь рассмотреть 
весь этот материал с одинаковым вниманием и без предвзято-
сти и надеюсь убедить моих слушателей в реальности мистичес-
ких состояний и в громадном значении выполняемой ими функ-
ции. Что же значит это выражение «мистическое состояние 
сознания»? Каков его отличительный признак? Слова: «мисти-
цизм», «мистический» употребляются часто для обозначения 
туманных, бессодержательно-сентиментальных, не имеющих 
фактического и логического обоснования взглядов. Для многих, 
писавших о мистицизме, «мистиком» является всякий, кто верит 
в телепатию или в спиритизм. В таком освещении этот термин 
не имеет для нас никакой цены; необходимо сузить объем этого 
понятия, как мы сделали это раньше со словом «религия», для 
того чтобы иметь возможность использовать его для наших 
целей. Я выделяю здесь четыре главных характерных признака, 
которые послужат нам критерием и для различения мистичес-
ких переживаний. Таким образом мы устраним спор о словах 
и те недоразумения, которые могли быть им порождены. 

1. Неизреченность. Самый лучший критерий для распозна-
вания мистических состояний сознания— невозможность со 
стороны пережившего их найти слова для их описания, вернее 
сказать, отсутствие слов, способных в полной мере выразить 
сущность этого рода переживаний; чтобы знать о них, надо 
испытать их на личном непосредственном опыте, и пережить по 
чужим сообщениям их нельзя. Отсюда видно, что мистические 
состояния скорее принадлежат к эмоциональной сфере, чем 
к интеллектуальной. Нельзя объяснить качество или ценность 
какого-нибудь ощущения тому, кто никогда его не испытывал. 
Нужно музыкальное ухо, чтобы оценить симфонию, нужно 
быть когда-нибудь самому влюбленным, чтобы понять состоя-

1 Помещаемые здесь тексты видных философов и психологов выражают их 
отношение к загадочным, неординарным явлениям, с которыми люди часто 
сталкиваются в повседневной жизни, 

2 Публикуется с сокращениями.— Ред. 
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ште влюбленного. Если у нас нет сердца, мы будем рассматри-
вать музыканта и влюбленного как слабоумных или сумасшед-
ших, и мистики находят, что часто многие из нас судят именно 
таким образом об их переживаниях. 

2. Интуитивность. Хотя мистические состояния и относят-
ся к сфере чувств, однако для переживающего их они являются 
особой формой познавания. При помощи их человек проникает 
в глубины истины, закрытые для трезвого рассудка. Они явля-
ются откровениями, моментами внутреннего просветления, не-
измеримо важными для того, кто их пережил и над чьей жизнью 
власть их остается незыблемой до конца. 

Наличность этих двух отличительных признаков дает воз-
можность назвать переживание мистическим в том смысле это-
го слова, какой я хочу укрепить за ним. Два следующих призна-
ка, очень часто встречающиеся, менее значительны, чем первые. 

3. Кратковременность. Мистические состояния не имеют 
длительного характера. За редкими исключениями, пределом 
их является, по-видимому, срок от получаса до двух часов, 
после чего они исчезают, уступив место обыденному сознанию. 
После их исчезновения трудно воспроизвести в памяти их свой-
ства; но когда они вновь посещают человека, он узнает их; 
и с каждым посещением они обогащают и расширяют душу 
и отражаются в сознании как нечто центрально важное и бес-
ценно дорогое. 

3. Бездеятельность воли. Хотя мистические состояния мож-
но вызвать с помощью волевых актов, например сосредоточе-
нием внимания, ритмическими телодвижениями или другим 
каким-нибудь способом, взятым из руководства для мистиков, 
но раз состояние сознания приобрело характерные для данного 
переживания признаки, мистик начинает ощущать свою волю 
как бы парализованной или даже находящейся во власти какой-
то высшей силы. Эта последняя особенность роднит мистичес-
кие состояния с тою подчиненностью чужой воле, какую мы 
видим у личности при ее раздвоении, а также с пророческими, 
автоматическими (при автоматическом письме) состояниями 
и с медиумическим трансом. Но все эти состояния, проявляясь 
в резкой форме, не оставляют по себе никакого воспоминания и, 
быть может, даже никакого следа на внутренней жизни челове-
ка, являясь для нее, в некоторых случаях, только помехой. 
Мистические же состояния, в тесном смысле этого слова, всегда 
оставляют воспоминание о их сущности и глубокое чувство их 
важности. И влияние их простирается на все промежутки време-
ни между их появлениями. Провести резкую пограничную черту 
между мистическими и автоматическими состояниями, однако, 
трудно; мы наталкиваемся здесь на целый ряд постепенных 
переходов одной формы в другую и на самые разнообразные их 
сочетания. 

Ниже я приведу несколько наиболее типических примеров. 
Профессиональные мистики часто искусственно создавали для 
себя обстановку, вызывающую мистические переживания, и на 
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них строили философию мистики. Но, как я говорил еще 
в первой лекции моей, явления могут быть лишь тогда вполне 
понятны, если их изучают сравнительным методом наряду 
с другими явлениями этого же рода, рассматривая их в самом 
зародыше, и в конце развития, и во всех уклонениях, какие 
в них встречаются. Разновидности мистических переживаний 
слишком многочисленны, чтобы останавливаться на каждой 
из них. Но чтобы понять интересующее нас явление, нам 
все же необходимо рассмотреть его в ряду других явлений, 
схожих с ним. Я начну с тех случаев, которые не имеют 
специфически религиозного оттенка, и кончу теми, где ре-
лигиозное чувство достигает своей вершины. 

Самым простым из мистических переживаний является на-
клонность усматривать в какой-нибудь обыкновенной формуле 
житейского обихода особенно глубокий смысл. «Я слышал об 
этом всю мою жизнь,— восклицает человек,— но до сих пор не 
постигал всего значения этого». «Когда один монах,— говорит 
Лютер,— произнес при мне слова: «Я верую в прощение гре-
хов», Св. Писание озарилось для меня совершенно новым све-
том и я почувствовал себя как бы вновь родившимся. Мне 
показалось, что двери рая широко распахнулись передо мною». 

Это чувство необычайной глубины, кроющейся за смыслом 
услышанного нами, может быть вызвано не только целыми 
фразами, но и отдельными словами, особыми сочетаниями 
слов, световыми эффектами, запахами, музыкальными звуками, 
если душа человека настроена соответствующим образом. Мно-
гие из нас, вероятно, помнят, какое потрясающее впечатление 
производили на нас в молодости некоторые места в литератур-
ных произведениях: они казались нам какими-то загадочными 
вратами, через которые входила в наше сердце, охватывая его 
трепетом, тайна жизни и вся скорбь ее. Теперь слова эти, может 
быть, прозвучали бы для нас без всякого отклика. Но все 
значение лирической поэзии и музыки сводится к раскрытию 
этих неясных далей жизни за пределами нашего личного суще-
ствования — волнующих, манящих и вечно неуловимых. Сооб-
разно с тем, обладаем мы этим чутьем к мистическому или 
утратили его, для нас существуют или не существуют вечные 
откровения искусства. 

На высших ступенях мистического развития мы встречаем 
особое, часто повторяющееся явление: мы внезапно ощущаем, 
«что были здесь когда-то прежде» на этом самом месте, с этими 
самыми людьми и говорили с ними то же, что и теперь. 

Теннисон пишет: 
...И что-то есть — иль мнится быть, 
Что может душу озарить 
Воспоминаньем, смутным сном 
О чем-то схожем, с тем, что есть; 
В луче таинственном принес 
Неизрекаемую весть 
О непостижном, о родном... 
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Джемс Кричтон Броун называет эти внезапно приливающие 
волны какого-то смутного воспоминания «состоянием снови-
дения». Оно сопровождается чувством метафизической двой-
ственности вещей и расширения границ познания до беспре-
дельности. 

По мнению Кричтона Броуна, сходное с этим состояние 
переживается при тех расстройствах сознания, сопровождаю-
щихся тревогой и страхом, которые предшествуют иногда эпи-
лептическому припадку. Возможно, что врач-психиатр преуве-
личивает значение этого явления. Он смотрит на нижнюю сту-
пень лестницы по направлению к безумию, тогда как наш путь 
лежит к ее высшим ступеням. Это лишний раз доказывает, как 
важно при изучении факта не упускать из виду схожих с ним 
явлений. Один и тот же факт может показаться нам и вос-
хитительным и ужасным, смотря по тому, к какой категории 
явлений мы его отнесем. 

К «состояниям сновидения» можно отнести и те чувства, 
какие описывает Чарльз Кинтслей: они не представляют ред-
кого явления и в особенности свойственны молодости. 

«Когда я гуляю по полям, я испытываю время от времени тоск-
ливое чувство оттого, что видимое мною имеет смысл, разгадать 
который я не в силах. Окруженный истинами, неуловимыми для меня, 
я часто испытывал от этого сознания торжественное чувство... Не 
приходили ли вы когда-нибудь к заключению, что ваша истинная душа 
раскрывается перед вашим умственным взором лишь в некоторые 
священные часы?» 

Саймондс описывает более яркое мистическое состояние, 
которое известно большему числу лиц, чем мы это пред-
полагаем: 

«Внезапно,— пишет Саймондс,— в церкви, в гостях, во время 
чтения, в минуты, когда мое тело было в покое, меня охватывало 
чувство приближения экстаза. Неудержимо овладевал он моим рассуд-
ком и волей, длился, как мне казалось, целую вечность и заканчивался 
целым рядом ощущений, похожих на пробуждение после наркоза. Я не 
мог бы их описать. Это одна из причин, почему я не любил их и боялся. 
И теперь я также не нахожу слов для уяснения их. Это было постепенное 
и вместе с тем быстрое исчезновение пространства, времени, ощущения 
и многочисленных элементов опыта, из которых, по-видимому, состав-
ляется то, что нам нравится называть нашим Я. По мере того как 
исчезали условия нормального сознания, просыпалась подсознательная 
сфера и в конце концов оставалось лишь чистое, абсолютное, абстракт-
ное Я. Мир терял и форму и содержание. Но Я продолжало суще-
ствовать, с ужасной тоской, с мучительной остротой чувствуя, что 
действительность готова уничтожиться, как уничтожается мыльный 
пузырь. Что же дальше? Страх близкого распада, ужасная уверенность, 
что эта минута уже последняя, что я на краю бездны, что сейчас 
я постигну Майю, вечную иллюзию — все это, казалось, вызывало меня 
из этого состояния. Возвращение к нормальным условиям восприятия 
начиналось обыкновенно с чувства осязания. Потом одно за другим 
быстро притекали обычные впечатления и заботы дня. И, наконец, 
я начинал чувствовать, что я человек; загадка жизни стояла передо 
мною по-прежнему неразрешенной, но я испытывал благодарное 
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чувство, что избегнул бездны — этого страшного посвящения в мисте-
рию скептицизма. 

Мои зхстазы повторялись, хотя и все реже, до двадцативосьмилет-
него возраста. Они внушили мне убеждение, что все данные мира 
явлений призрачны, ирреальны. Я часто вопрошал с тоской, исходя от 
этого острого чувства обнаженности от всех покровов существования: 
какова же на самом деле истинная ирреальность? Не сводится ли она 
к этому жгучему сознанию своего пустого, мятежного, сомневающегося 
Я, к этому состоянию, в каком я был сейчас? Или, напротив,— ирреаль-
ны внешние явления, которые скрывают за собой мое интимное 
Я и строят Я условное из плоти и крови. И не игрушка ли сновидения 
человек, если их ирреальность он постигает лишь в такие исключитель-
ные моменты? И что было бы, если бы дойти до конца этого экстаза?» 

В этом рассказе мы имеем дело с явлением несомненно 
патологического свойства. Следующий шаг ио пути исследова-
ния вопроса о мистицизме вводит нас 8 ту область, которую 
общественное мнение и этика с давних пор относят к области 
патологии. Тем не менее всегда были отдельные личности 
и между ними выдающиеся лирические поэты, которые говорят 
об этих переживаниях как о возвышенном состоянии. Я имею 
в виду состояние сознания лиц, находящихся под влиянием 
опьяняющих и наркотических средств, в особенности алкоголя. 

Власть алкоголя над людьми, без сомнения, объясняется его 
способностью возбуждать к деятельности мистические свойства 
человеческой природы, обыкновенно подавляемые холодом 
и сухостью повседневной рассудочной жизни. Трезвый рассудок 
суживает, анализирует, говорит «нет!»: опьянение расширяет, 
синтезирует, говорит «да!». Оно поистине великий возбудитель 
чувств, говорящих «да!». Оно переносит нас от холодной пери-
ферии вещей к их пылающему центру и на мгновение сливает 
сознание с самой истиной. Поэтому нельзя утверждать, что 
люди предаются опьянению только по слабости и порочности. 
Для бедных и лишенных образования людей опьянение заменя-
ет собою симфонические концерты и литературу. Одну из траги-
ческих тайн жизни представляет то обстоятельство, что про-
блески высшей жизни, вызванные таким образом, оплачивают-
ся столь низменными проявлениями, неизбежно связанными 
с состоянием опьянения. Тем не менее последнее представляет 
собою часть мистического сознания и его нельзя упускать из 
виду, если мы хотим составить ясное представление о целом. 

Эфир, и в особенности окись азота, в известной дозе приме-
шанные к воздуху, являются также могучими стимулами к про-
буждению мистического сознания. Перед вдыхающим их точно 
разверзаются бездны истины одна за другою. Когда человек 
приходит в нормальное состояние, истина от него ускользает, и, 
если остается от нее какая-нибудь формула, для нормального 
рассудка она оказывается бессмыслицей. Тем не менее у челове-
ка остается чувство, что эта формула полна глубокого значения. 
Я лично знаю многих людей, которые убеждены, что в трансе, 
вызванном окисью азота, возможны настоящие метафизические 
откровения. 
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Несколько лет тому назад я сделал сообщение в печати 
о произведенных лично надо мною опытах опьянения окисью 
азота. На основании их я пришел тогда к такому выводу,— 
который и до настоящего времени не поколебался в моих 
глазах,— что наше нормальное или, как мы его называем, 
разумное сознание представляет лишь одну из форм сознания, 
причем другие, совершенно от него отличные формы, существу-
ют рядом с ним, отделенные от него лишь тонкой перегород-
кой. Мы можем совершить наш жизненный путь, даже не 
подозревая об их существовании; но как только будет применен 
необходимый для их пробуждения стимул, они сразу оживут 
для нас, представляя готовые и определенные формы духовной 
жизни, которые, быть может, имеют где-нибудь свою область 
применения. Наше представление о мире не может быть закон-
ченным, если мы не примем во внимание и эти формы сознания. 
Из них, правда, нельзя вывести точной формулы, и они не могут 
дать нам плана той новой области, какую они перед нами 
раскрывают, но несомненно, что они должны помешать слиш-
ком поспешным заключениям о пределах реального. Возвраща-
ясь к моим собственным переживаниям этого рода, я должен 
признать, что они сводятся к особому просветленному состоя-
нию, которому я не могу не придать мистической окраски. 
Основной чертой такого состояния всегда является примирен-
ность, словно две противоположные стороны мира, столкнове-
ния между которыми составляют причину всех наших внутрен-
них бурь и неурядиц, расплавились и образовали единое целое. 
Они не принадлежат к одному роду, как два различных вида, но 
один из видов,— более возвышенный,— сам становится родом 
по отношению к противоположному виду и растворяет его 
в себе. Я знаю, что эта мысль с логической стороны темна, но 
я не могу избавиться от ее влияния на меня. Я чувствую, что 
в ней есть смысл, соприкасающийся с сущностью гегелевской 
философии. Имеющий уши, да слышит. Для меня эта мысль 
постижима лишь этим путем искусственно разбуженного мисти-
ческого состояния сознания \ 

У меня есть друзья, которые верят в откровение, обуслов-
ленное наркозом. Для них оно также метафизическая интуиция, 
в которой мир в своих многообразных проявлениях восприни-
мается как бы растворившимся в Едином. 

«Мы погружаемся в этот повсюду разлитой Дух,— пишет один из 
них,— всецело, безраздельно, в полном самозабвении. Все перестает 
тогда существовать для нас, все, что выше и что ниже нас, все где бы то 
ни было сущее. Остается лишь жизнь и мы в нее погруженные. «Суще-
ствует только единое, множественное теряет свою множественность, 

1 У кого т читавших Гегеля может явиться сомнение, что его идея о совер-
шенном Существе, поглощающем в себе все, что вне его существует,— идея, 
господствующая над всей гегелевской философией,— родилась как следствие 
преобладания в сознании этого философа подобных мистических состояний, 
которые для большинства людей являются подсознательными. Выяснение этой 
мысли, сю ль характерной для мистического состояния сознания, является задачей 
гегелевской философии, зиждущейся, без сомнения, на мистическом чувстве. 
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исчезает»; и каждый из нас есть этот Единый существующий... Это 
предельная черта. И насколько достоверно то наше существование, 
которое составляет обычный источник наших забот, настолько же 
достоверна и радость, царящая над всяким дуализмом, над всеми 
антитезами, какой я достиг в моем уединении, равном божескому» \ 

Саймондс рассказывает об интересном мистическом опыте, 
пережитом под действием хлороформа: 

«Когда исчезли ощущения удушья, я почувствовал себя в состоянии 
забытья. Потом, как бы в проблесках молнии, явилось отчетливым 
видением все происходившее вокруг меня, но при полном отсутствии 
чувства осязания. Я думал, что я на волоске от смерти. И вдруг 
вспыхнуло в душе сознание Бога. Он снизошел на меня, Он управлял 
мною во всей ярко ощутимой реальности Своей. Он хлынул на меня 
потоками света... Я не могу описать радости, какую тогда пережил. По 

1 Блюд несколько раз описывал такое откровение через посредство наркоза 
в своих брошюрах редкого литературного изящества, напечатанных им самим 
в Амстердаме. Ксенос Клэрк, рано умерший (в Амгерсте в 80-х гг.) философ, 
также испытал такое откровение. 

«Прежде всего,— пишет он,— я согласен с Томасом Блюдом, что откровение 
не относится к области чувств. Это, как говорит о нем Блюд, единственное 
и совершенное прозрение, в котором мы постигаем, почему или, вернее, как 
настоящее вырастает из прошедшего и поглощается пустотой будущего. Это 
неизъяснимая и неотвратимая необходимость,— и всякое предупреждение, пред-
видение, всякий вопрос о ней приходит слишком поздно. Это непрерывное рас-
крытие прошедшего. Какая загадка в этом постоянном исчезновении настоящего, 
причем настоящее никогда ие перестает существовать. Что же служит этому 
причиной? Формальное бытие всякого явления, его логическое определение всегда 
статично Для чнстой логики каждый вопрос в самом себе содержит ответ. Мы, 
попросту, заполняем яму тою же землей, какую вырыли из нее. Почему дважды 
два четыре? Потому что два, взятое два раза, равно четырем. Жизнь движется 
потому, что находится в движении. Но откровение добавляет к этому: потому что 
она не только есть, но и была в движении. Обыкновенную философию можно 
уподобить собаке, гоняющейся за собственным хвостом. Как бы скоро она ни 
бежала, хвост будет всегда впереди ее морды, и никогда ей не догнать его. Так 
и настоящее всегда является для нас выводом из прошлого, и мы вечно опаздыва-
ем понять его. Но в тот момент, когда мы пробуждаемся от наркоза, когда мы, 
так сказать, готовимся начать жить, нам дано уловить вечный процесс становле-
ния в том миге, когда движение не продолжается, а возникает. Истина заключает-
ся в том, что мы постоянно отправляемся в путешествие, которое закончилось 
прежде, чем мы успели выехагь. И цель философии не в том, чтобы привести нас 
к чему-либо, а в том, чтобы осветить наше пребывание в этом процессе, так как 
нам предназначено находиться в нем. Ио достигнуть этой дели в здешней жизни 
можно лишь тогда, когда смолкают вопросы рассудка. Вот почему мы всегда 
видим улыбку на лице Откровения. Она говорит нам, что мы всегда опаздываем 
на полсекунды. «Вы могли бы поцеловать ваши собственные губы,— говорит эта 
улыбка,— если бы уловили эту тайну. Если бы ваши губы задержались на одно 
лишнее мгновение на одном месте, вы бы догнали их. Почему вы этого не умеете 
достигнуть?» 

Всем логически мыслящим людям должна быть знакома та область мысли, 
о которой пишет Клэрк. Блюд описывает следующим образом ее значение для 
жизни. 

«Анестезическое откровение посвящает человека в безначальную тайну бы-
тия, которая представляется нам неизбежным вихрем непрерывности. Неизбеж-
ным — нет для этого лучшего слова Причина его лежит в нем самом; оно есть 
именно то, чем должно быть. Оно не производит ни любви, ни ненависти, ни 
радости, ни печали, ни добра, ни зла. Оно не знает ничего ни о начале, ни о конце, 
ни о целях. 

Из него нельзя почерпнуть понятия о многочисленности и многообразии 
вещей. Но лишь благодаря ему человеческая ист ория и религия озаряется глубо-
ким чувством сущности и причины бытия, о чем знает точно по воспоминанию 
каждый, кто причастен бытию. 
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мере того как с пробуждением возвращалось мое обычное отношение 
к миру, это чувство нового отношения к Богу рассеялось. Я сорвался 
с моего кресла и застонал: «Это слишком ужасно, слишком, слишком 
ужасно». Для меня невыносимо было это разочарование. Проснувшись, 
я увидел перед собой двух испуганных хирургов и закричал им: «Почему 
не убили вы меня? Почему не дали мне умереть?» И в самом деле: 
пережить экстаз, видение Бога, погрузиться в чистоту, милость, истину, 
в абсолютную любовь, и вдруг увидеть, что это не было откровение, 
что я был игрушкою болезненного возбуждения моего мозга! 

Тем не менее остается открытым вопрос: возможно ли, чтобы то, 
что я ощущал как реальность, когда мое тело было нечувствительно для 
внешних впечатлений, было лишь результатом физических воздействий 
на мозг, было иллюзией, а не действительным опытом? И нельзя ли 
предположить, что в эту минуту я испытывал то, что святые, по их 
словам, испытывают постоянно — невообразимое и неописуемое чувст-
во бытия Бога?» 

Здесь мы имеем дело с религиозным мистицизмом в его 
чистом и простом виде. Вопрос Саймондса заставляет нас 
вернуться к тем примерам, которые я приводил уже в моей 
лекции о реальности невидимого, там, где я говорил о внезап-
ном ощущении присутствия Бога. Это явление в той или другой 
форме встречается довольно часто. 

«Я знал,— говорит Трайн,— одного полицейского офицера, кото-

Вначале это чувство кажется подавляющим по своему величию, но скоро 
становится таким естественным и знакомым, что вызывает вместо страха ощуще-
ние радости и безопасности, точно отныне мы слились с предвечным источником 
общего бытия Но никакие слова не в силах выразить этой всепоглощающей 
уверенности человека в том, что он познает самую основу вещей, и того первобыт-
ного удивления, какое испытал Адам перед жизнью. 

Каждое новое переживание этого рода сопровождается теми же ощущениями, 
и человек чувствует, что они не могут быть иными. В нормальном состоянии от 
них остаются лишь частичные огрывки воспоминаний. И тщетны старания свести 
их к определенной формуле; но утешением для человека может послужить здесь та 
мысль, что он познал первичную истину и покончил с человеческими теориями 
о происхождении, о внутренней ценности и предназначении человечества. И в ду-
ховной области ему не нужны больше никакие указания 

Откровение это приносит с собой чувство полного доверия ко всему соверша-
ющемуся с нами. Царство внутри нас. Каждый день — день Суда; но при этом мы 
ничего не узиаем о целях вечности, не представляем себе общей схемы целого 
Астроном сокращает ряд гигантских чисел, увеличивая единицу измерения; так 
и мы подавляющую нас множественность вещей можем свести к тому единству, 
к которому стремимся. 

С тех пор как я познал эго откровение, оно стало моим духовным хлебом. 
В моей первой печатной статье о нем я писал: «Мир уже не кажется мне таким 
чуждым и странным, каким меня приучили его считать. 

С презрением покинув окутанные душными и грозными облаками крепости, 
из-за которых еще так недавно грохотали громы Иеговы, я, как серая чайка, 
вздымаюсь навстречу сгущающейся ночи и бесстрашным взглядом окидываю 
мрачные пространства. И теперь, после двадцати семи лет таких переживаний, 
крылья мои поседели, но мои глаза по-прежнему бесстрашно смотрят вперед, 
когда я снова и с большей силой, чем прежде, говорю то, что говорил прежде. 
Я постиг смысл существования, тог истинный центр вселенной, который одновре-
менно приносит и восторг и покой человеческой душе и которому язык рассудка 
дал название анестезнческого откровения». 
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рый рассказал мне следующее: часто, когда он находился вне исполне-
ния служебных обязанностей и особенно когда возвращался по вечерам 
домой, он испытывал потрясающе сильное ощущение своею единения 
с Бесконечным; Дух мира овладевал его душой и наполнял его сердце; 
тогда ему казалось, что ноги его отделялись от земли. Таким легким он 
чувствовал себя, преисполненный радостью». 

В некоторых условиях окружающей нас природы кроется 
особая власть вызывать подобные мистические состояния \ 
В большинстве приведенных мною случаев экстаз имел место 
под открытым небом. В литературе немало примеров, подо-
бных этой прекрасной странице Амиэля: 

«Неужели я не переживу снова тех чудесных мечтаний, какие я зна-
вал некогда: один раз в дни моей юности, когда я встречал зарю на 
развалинах замка Фосинье, другой раз в горах, в полуденный час, над 
лавой, когда я лежал под деревом и надо мной кружились три бабочки; 
и еще была одна ночь на песчаном берегу Северного моря, когда 
я долго смотрел на Млечный путь. Неужели не повторятся эги мечты, 
такие величавые, дышащие бессмертием, охватывающие вселенную, 
мечты, в которых человек соприкасается со звездными мирами и приоб-
щается к Бесконечному. Божественные минуты, часы экстаза, когда 
мысль облетает миры, проникает в глубь великой загадки, вольно 
дышит, спокойная и глубокая, подобно океану, чистая и необъятная, как 
голубой купол неба... минуты прозрения, когда чувствуешь в себе 
величие вселенной и спокойствие Бога. Какие часы! Какие воспомина-
ния! Они исполняют душу такой верой и таким восторгом, как если бы 
Дух Святой снизошел на нее». 

Описание схожего с этим состояния мы также находим 
у одной интересной немецкой писательницы Мальвиды фон 
Мейзенбург. 

«Я была одна, на берегу моря,— пишет она,— когда на меня 
нахлынули эти мысли, освобождающие и умиротворяющие душу. Как 
некогда в Альпах в Дофинэ, я невольно преклонила колена перед 
лучезарным океаном, символом Бесконечного. Я чувствовала, что мо-
люсь, как никогда еще не молилась, и я поняла тогда, что такое 

1 Сильный бог может поглотить более слабого бога Привожу соответст-
вующий случай из собрания рукописей Отарбэка. 

«Я всегда ощущал присутствие Бога; ко это чувство покинуло меня, когда 
я стоял у подножья Ниагары. Оно затерялось в необъятности того, что я увидел 
перед собою. Я и себя чувсгвовал потерявшимся в этой панораме ничтожным 
агомом, на которого Бог не станет обращать внимания». 

Присоединяю еще аналогичный случай из той же коллекции рукописей. 
«Меня посещало иногда сознание близости Бога. Я употребляю слово «Бог» 

для выражения того, что не поддается описанию. Вместо слова «близость» я мог 
бы употребить слово «присутствие», но в этом случае можно было бы подумать, 
что речь идет о какой-то личности; на самом же деле это было нечто большее, чем 
я, куда я входил, как часть входят в целое, и что управляло мною. Я чувствовал 
тогда родсгво с деревьями, травами, с птицами, насекомыми, со всем, что есть 
в Природе. Сознание, что я сущесгвую, что я часть падающего дождя, облачных 
теней, древесных стволов, наполняло меня восторгом. Эти состояния и в последу-
ющие годы не раз посещали меня, но я желал бы, чтобы они никогда меня не 
покидали. Я чувствовал себя несчастным о «ого, что это сознание потери моего 
«я», соединенное с познанием высшей силы и любви, не продолжалось непрерыв-
но. Мисс Этель Пэффорд объясняет, чго исчезновение чувства нашего «я» и появ-
ление восторженного чувства непосредственного единения с миром обусловлива-
ется бездеятельностью тех проводов, которые обыкновенно служат посредниками 
между задним планом нашего сознания (чем именно и является наше «я») и вся-
ким предметом, находящимся на первом плане. 
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настоящая молитва: индивидуум выходит за пределы своего один-
очного заключения, чтобы сознать свое единство со всем сущест-
вующим, опускается на колена, как смертный, и поднимается, при-
общенный к бессмертию. Земля, небо и море сливались в одну не-
объятную гармонию. Это был как бы единый голос всего великого, 
что когда бы то ни было существовало в мире. Я чувствовала 
себя слитой с Ним нераздельно, и до меня дошел Его привет: и ты 
также принадлежишь к победителям!» 

Следующий отрывок из Уот Уитмана может служить 
классическим образцом этого часто встречающегося мисти-
ческого опыта. 

«Я верую в тебя, моя душа... 
Пойдем бродить с тобою по травам, и пусть свирель поет... 
Напев люблю я песен колыбельных, лепечущий, потайный 

голос твой. 
Я думаю о том прозрачном утре лета, когда вот так же мы 

с тобой бродили. 
Все высшим миром вдруг чудесно озарилось, и я постигнул то, что 

скрыто от людей: 
Моя рука лежит в руке Господней, 
Родные братья — Божий Дух и мой. 
Все люди — братья мне. любовницы иль сестры — все женщины 

земные для меня,— 
И правит кораблем вселенной 
Единая любовь» 
Я мог бы привести еще много примеров, но ограничусь 

одним, заимствованным из автобиографии Трэвора. 
«В одно прекрасное воскресное утро моя жена с детьми пошла 

в унитарианскую часовню Мэкльсфильда. Я чувствовал себя неспособ-
ным сопровождать их; покинуть озаренные солнцем холмы и спустить-
ся в часовню казалось мне в этот день чем-то вроде духовного само-
убийства. Я так жаждал нового вдохновения и душевного подъема. 
С сожалением и с грустью смотрел я на жену и на детей, спускавшихся 
в город в то время, когда я шел по холмам с моей собакой. Утренняя 
красота холмов и долин мало-помалу рассеяла мою печаль. После 
часовой прогулки я вернулся на те же места. И вдруг почувствовал себя 
точно на небе: глубокий мир, невыразимая радость, невыразимое чувст-
во доверия. Мне казалось, что я купаюсь в потоках теплого света, 
и у меня было такое чувство, как будто я покинул мое тело; тем не 
менее окрестный пейзаж особенно четко рисовался перед моими глаза-
ми в том ярком свете, источник которого я чувствовал в себе. Это 

1 В другом месге Уитман выражает в менее лирическом тоне то мистическое 
чувство, которое, по-видимому, не покидало его. «Кроме разума,— пишет он,— 
в образовании высшего сознания нашего тожества с человечеством участвует еще 
что-то чудесное, что не подлежит доказательству, но нередко ощущается даже 
теми, кто не подготовлен соответствующим воспитанием (хотя я думаю, что 
именно такая подготовка должна быть целыо и вершиной всякого воспитания, 
заслуживающего этого имени). Я говорю о кашей интуиции относительно сущест -
вования абсолютного равновесия во времени и пространстве, среди всего много-
образия вещей, среди всей кажущейся несправедливости, нелепости и всеобщей 
неустроенности гого, что мы называем миром; для взора души открыт весь 
божественный клубок и невидимая нить его, которая держит собою все сцепление 
вещей, все время и все события, как бы незначительны и мимолетны они ни были, 
подобно тому как охотник держит на своре своих собак. Об этом прозрении души 
и о его центрально-важном значении для нас оптимизм судит со свойственной ему 
поверхностью» Уитман в данном случае имел в виду Карлейля, которого считал 
неспособным на такую интуицию. 
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глубоко захватившее меня чувство длилось, понемногу ослабевая, до 
тех пор, пока я вернулся домой, и, наконец, погасло». 

Автор прибавляет, что он еще раньше имел несколько опы-
тов этого рода. 

«Духовная жизнь,— пишет он,— не нуждается в объяснении в глазах 
тех, кто живет ею; но что мы можем поведать о ней тем, кто ее не знает? 
Одно лишь можно сказать, что эта жизнь является совершенной реаль-
ностью для живущих ею, так как она не исчезает от прикосновения 
к объективным реальностям жизни. Сны не выдерживают такого испы-
тания; пробудясь от них, мы сознаем, что это были только сны. Бред 
разгоряченного мозга также не выдерживает такого испытания. Высшие 
откровения о присутствии Божьем являлись мне изредка и лишь на 
краткие мгновения; это были как бы молнии сознания, заставлявшие 
меня изумленно восклицать: Бог был здесь! Когда же это состояние было 
менее интенсивно, оно исчезало более медленно и постепенно. Я внима-
тельно взвесил ценность этих моментов. Ни одной душе я не рассказал 
о них, боясь построить мою жизнь и дела ее на чистых вымыслах 
воображения. Но после разного рода проверок и испытаний эти момен-
ты остались для меня реальнейшим опытом моей жизни, который 
объяснил, оправдал и объединил все прежние опыты и завершил все мое 
предшествующее развитие. Его реальность и громадность его значения 
становились для меня все ясней и очевидней. Когда такие минуты 
приходили, я жил полной, сильной, здоровой и глубокой жизнью. 

Но сам я не искал их и лишь одного твердо решил достигнуть — 
наибольшей интенсивности жизни, так как знал, что мне придется 
вынести осуждение света. Реальное бытие являлось мне в своей величай-
шей реальности, и я чувствовал, что погружаюсь в бездонный океан 
Божьего присутствия». 

Даже те из вас, кто наименее склонен к мистицизму, я ду-
маю, убедились уже в существовании моментов мистического 
состояния сознания с их особыми свойствами и теми глубокими 
следами, какие от них остаются в пережившей их душе. Канадс-
кий психиатр д-р Бэки такие наиболее отчетливо выраженные 
моменты называет явлениями космического сознания. «Косми-
ческое сознание в своих ярких проявлениях,— говорит д-р Бэ-
ки,— не представляет собою простого расширения границ само-
сознающего «я», с которым каждый из нас хорошо знаком; 
здесь мы имеем дело с новой функцией, столь же отличной от 
всех душевных функций среднего человека, насколько самосоз-
нание нашего «я» отлично от всех функций, находящихся в об-
ладании высших животных». 

«Характерной чертой космического сознания является прежде всего 
чувство космоса, т. е. мировой жизни и ее порядка; и в то же время 
это — интеллектуальное прозрение, которое одно может перевести 
индивидуума в новую сферу существования; к этому присоединяется 
состояние особой моральной экзальтации, непосредственное чувство 
душевного возвышения, гордости и радости; нужно прибавить сюда еще 
обостренность нравственного чутья, не менее важную для нашей духо-
вной жизни, чем просветленность разума, и наконец еще то, что можно 
бы назвать чувством бессмертия, сознанием вечности жизни, и не 
в форме убеждения, что такая жизнь будет у меня, а как сознание, что 
она у меня уже есть». 

Д-р Бэки сам испытал то, что он называет космическим 
сознанием, и это заставило его заняться исследованием вопроса 
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о подобных переживаниях у других людей. Он опубликовал 
свои выводы в интересной книге, откуда я заимствую рассказ 
о том, что с ним произошло. 

«Я провел вечер в большом городе с двумя друзьями за чтением 
и спорами по вопросам философии и поэзии. Мы расстались в полночь. 
Чтобы попасть домой, мне предстояло сделать большой конец в эки-
паже. Мой ум, еще полный идеями, образами и чувствами, вызванными 
чтением и беседой, был настроен спокойно. Мной овладело состояние 
почти полной пассивности, и мысли почти без моего участия проходили 
через мою голову. Вдруг, без всякого перехода, я почувствовал вокруг-
себя облако цвета огня. С минуту я думал, что это зарево большого 
пожара, вспыхнувшего где-нибудь в городе, но скоро понял, что 
огонь этот был во мне. Неизмеримая радость охватила меня, и к ней 
присоединилось прозрение, которое трудно передать словами. Между 
прочим, я не только уверовал, я увидел, что вселенная соткана не 
из мертвой материи, что она живая; и в самом себе я почувствовал 
присутствие вечной жизни. Это не было убеждение, что я достигну 
бессмертия, это было чувство, что я уже обладаю им. Я увидел, 
что все люди также бессмертны, что таков мировой закон и что 
нет случайностей в мире. Каждая вещь в нем служит благу всех 
других вещей; основа нашего мира и всех других миров — любовь; 
и всеобщее счастье неизбежно будет осуществлено в грядущих веках. 
Состояние это длилось всего несколько секунд, но воспоминание о нем 
и чувство реальности принесенных им откровений живет во мне 
вот уже четверть века. В истине этих откровений я не сомневаюсь. 
С той точки зрения, с какой я смотрю теперь на мир, я вижу, 
что не могут они не быть истинными. Это сознание не покидало 
меня даже в моменты величайшего упадка духа». 

Мы уже достаточно останавливались на космическом или 
мистическом сознании в его спорадических проявлениях. Теперь 
мы перейдем к систематически культивированному мистициз-
му, как к элементу религиозной жизни. Такое культивирование 
мы встречаем как у христиан, так и у буддистов и у магометан. 

В Индии упражнение в развитии способности к мистическо-
му прозрению известно еще с незапамятных времен под именем 
йога. Йога — внутреннее единение индивидуума с божеством. 
Оно достигается упорными упражнениями. Предписания отно-
сительно положения тела, дыхания, сосредоточения мыслей 
и моральной дисциплины в различных системах почти одинако-
вы. Йог, т. е. ученик, который в достаточной степени победил 
свои низшие наклонности, вступает в высшее состояние, именуе-
мое самади, в котором он встречается лицом к лицу с тем, чего 
никогда не подозревал ни инстинкт его, ни рассудок. Он узнает, 

«что духу присущи высокие, превосходящие разум, сверхсознатель-
ные состояния, в которых дух познает посредства разума. Различные 
ступени йоги нужны лишь для того, чтобы привести нас к эгому 
высшему состоянию. Подобно тому как существует подсознательная 
деятельность, которая ниже сознания,— есть деятельность духа, кото-
рая выше сознания и которая исключает всякий эгоизм. Исчезает созна-
ние «я», но дух, освобожденный от желания и тревог, действует без оков 
плоти и без объекта деятельности. Тогда истина озаряет нас, и мы 
ощущаем себя тем, что мы есть на самом деле — обладателями самади, 
свободными, бессмертными, всемогущими, освобожденными от ига 
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конечности, от противоречий добра и зла, тожественными с Атманом 
или Душой Вселенной». 

Веды говорят, что это состояние высшего сознания может 
явиться и случайно, без подготовительной дисциплины, ко тог-
да оно считается нечистым. Здесь критерий чистоты, подобно 
нашему критерию ценности религии, чисто эмпирический: чи-
стота данного духовного состояния измеряется степенью приго-
дности его результатов для жизни. Пережив в его чистом виде 
состояние, называемое самади, человек, по словам Вед, стано-
вится «свыше озаренным мудрецом, пророком, святым, харак-
тер его перерождается и жизнь его становится другою» \ 

Буддисты употребляют слово «самади» в том же значении, 
как индуисты, но для обозначения еще более высокого со-
стояния чистого созерцания у них есть слово «дьяна». В этом 
состоянии, по-видимому, различаются четыре ступени. Первая 
ступень является результатом сосредоточенности души на ка-
ком-нибудь одном пункте: желание при этом уже отсутствует, 
но разграничения между восприятиями и связь их еще целы. 
На второй ступени интеллектуальные функции исчезают н на 
смену им является чувство единства, сопровождаемое состо-
янием полной удовлетворенности. На третьей ступени удо-
влетворенность сменяется равнодушием, «памятью» и созна-
нием своего «я». На четвертой ступени все эти состояния 
третьей ступени достигают высшего напряжения (трудно по-
стигнуть, что именно означает это соединение равнодушия, 
памяти и сознания своего «я»; очевидно, речь идет здесь 
о таких способностях духа, которые в нашей низшего порядка 
жизни неизвестны). Есть и еще более высокая ступень со-
зерцания, где всякое представление о существовании исчезает 
и где созерцающий говорит: «не существует абсолютно ничего» 
и останавливается. После этого он достигает новой ступени 
и говорит: «не существует даже идей; не существует и от-
сутствия идей» и снова останавливается. За этим следует об-
ласть, где, «достигнув уничтожения идей и восприятий, он 
окончательно останавливается». Это еще не Нирвана, но самое 
большое приближение к ней, какое только возможно в жизни. 

В магометанском мире хранителями мистических традиций 
являются наряду с сектой суфиев различные общества дерви-
шей. В Персии суфии существовали с самых отдаленных времен; 
и пантеизм их настолько отличается от ревностного и чистого 
монотеизма арабов, что невольно является предположение об 
индусском влиянии на эту секту. Христиане мало знают о суфи-
ях, потому что тайны их учения открыты лишь посвященным. 

1 Один европеец после сравни гельного изучения йоги и вызываемых искус-
ственно гипнотических состояний, а также состояний сновидения говорит следу-
ющее: йога делает людей бодрыми, здоровыми и счастливыми. Благодаря своей 
постоянной власти над своим телом и над мыслями йога представляет собой 
в высшей степени то, чго обыкновенно называют «характером». Путем подчине-
ния своих побуждений и наклонностей воле, стремящейся к добру, он становится 
«личностью», не поддающейся влиянию других людей, т. с. полной противополо-
жностью медиуму, легко поддающемуся внушению. 
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Чтобы дать вам более живое представление о нем, я сделаю 
сейчас выдержку из автобиографии Адь-Газали. Это один из 
величайших учителей мусульманской церкви, персидский фило-
соф и теолог, живший в XI в. Он оставил нам автобиографичес-
кий документ своих внутренних переживаний, что представляет 
такую редкость в литературе всех церквей, кроме христианской, 
и отчего, кстати сказать, изучение этих церквей с психологичес-
кой стороны встречает такое затруднение. 

М. Шмельдерс перевел часть автобиографии Аль-Газали на 
французский язык, у него я заимствую следующий отрывок: 

«Учение суфиев стремится к тому, чтобы освободить сердце от 
всего, что не Бог, и сделать единственной его жизнью размышление 
о Божестве. Теория показалась мне легче, чем практика, и я начал 
изучение их доктрины с чтения книг... до тех пор, пока не постиг всего, 
41 о может быть познано путем изучения. После этого я увидел, что суть 
их метода не поддается изучению и может быть постигнута только 
экстазом и полным изменением качеств души. И как в действительности 
велика разница между уменьем определить здоровье и сытость и самим 
ощущением этих состояний! И какая разница между знанием характер-
ных черт состояния опьянения и переживанием опьяненного человека, 
хотя последний не знает ни определения своего состояния, ни того, чем 
оно интересно для науки, и часто в это время вообще ничего не знает; 
тогда как врач, сам не переживая ничего подобного, знаег и что такое 
опьянение, и какова обусловливающая его причина. Такая же пропасть 
лежит и между изучением воздержания, его сущности, причин и усло-
вий. и лично пережитым состоянием воздержания, состоянием души, 
оторвавшейся от мира. Для меня стало ясно, что суфии— люди, 
обладающие действительным внутренним знанием, а не одними слова-
ми. Я понял, что я изучил в их учении все, что могло быть достигнуто 
путем изучения, а то, что осталось неизученным, не могло быть постиг-
нуто иным путем, кроме пути экстазов и благочестивой жизни. 

Размыслив о себе, я увидел, что опутан множеством уз; со всех 
сторон меня окружали искушения. Я посвятил себя познанию истины, 
но и в этом я не был чист перед Богом, так как целью моих усилий была 
слава моего имени. (Далее следует рассказ о шести месяцах колебаний, 
когда он не мог решительным образом отказаться от той жизни, какую 
вел в Багдаде и в конце концов заболел параличом языка.) Тогда,— 
продолжасI он,— чувствуя свою слабость, я всецело прибегнул к Богу, 
как человек, впавший в такое отчаяние, откуда нет другого выхода. 
И Он спас меня, как спасает каждого, кто в несчастье взывает к Нему. 

И отныне для сердца моего уже было нетрудно отказаться от 
славы, богатства, от детей моих.— Я покинул Багдад и, оставив для 
себя лишь столько из моего имущества, сколько было необходимо для 
моего существования, остальное раздал бедным. Отсюда я уехал в Си-
рию, где пробыл около двух лет, без всяких занятий, живя в уединении, 
подавляя мои желания, сражаясь с моими страстями, упражняясь в очи-
щении души, в совершенствовании моего характера, в приготовлении 
моего сердца к размышлениям о Боге, исполняя все, что предписывало 
учение суфиев. 

За эти годы усилилось во мне желание жить в одиночестве и очище-
нием моего сердца приготовить его к созерцанию Бога. Но разные 
превратности, семейные дела, необходимость добывать средства к су-
ществованию, расстроили мой план дальнейшей уединенной жизни. 
Я не дошел еще до степени полного экстаза, если не считать немногих 
отдельных часов; тем не менее я не потерял надежды когда-нибудь 
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достигнуть его. И когда обстоятельства приводили меня к экстазу, 
я всегда был счастлив пережить его. Так продолжалось десять лет. 
В моем уединении я постиг нечто, не поддающееся никаким человечес-
ким словам. Тут я убедился, что суфии идут Божьим путем. И в дела-
нии, и в неделании их, как внутреннем, так и внешнем, они просвещены 
исходящим из пророческого источника светом. Чтобы стать суфием, 
прежде всего необходимо всецело очистить сердце от всего, кроме Бога. 
Ключ к созерцательной жизни дают смиренные и горячие молитвы, 
а также размышления о Боге, которым сердце должно отдаться всецело 
без остатка. Но это лишь первый шаг суфия, последняя цель которо-
го — совершенное успокоение в Боге. Созерцание и все, что переживает-
ся вначале,— лишь ступени восхождения к этому состоянию. Открове-
ния, какие бывают у суфиев, так ярки, что они видят наяву ангелов 
и души пророков, слышат их голоса, удостаиваются их милостей. 
Иногда они возносятся еще выше, туда, где нет места ни формам, ни 
образам, о чем нельзя рассказать словами без того, чтобы слова не 
заключали в себе тяжкого греха. Кто этого не испытал, для того 
пророческое состояние сводится к словам. Узнать его сущность можно 
только путем личного опыта, и, по рассказам суфиев, человек, одарен-
ный таким восприятием, отворачивается от вещей, познающихся разу-
мом; люди, лишенные этого восприятия, отворачиваются от вещей, для 
познания которых нужно пророческое состояние. Слепой, впервые ус-
лыхавший о красках и формах, не поймет, о чем идет речь, и не научится 
различать их, хотя бы ему и казалось, что он кое-что понял из рассказа. 
Однако Бог дал людям познание пророческого состояния посредством 
схожего с ним в главных чертах состояния сна. Если бы кто-нибудь 
сказал человеку, который на собственном опыте не пережил явления 
сна, что есть люди, которые иногда уподобляются мертвым, но, несмо-
тря на прекращение деятельности органов зрения, слуха и других, видят 
и слышат даже то, что сокрыто от них наяву,— он усомнился бы 
в возможности этого. Тем не менее действительность опровергает его 
сомнения. Подобно тому как разум есть око, открывающееся для 
постижения предметов, недоступных ощущению, так и око пророчес-
кого зрения озарено светом, при котором для него видимо то, что 
сокрыто от очей разума. Итак, главнейшие свойства пророческого 
состояния могут быть поняты теми, кто не пережил его, лишь прибли-
зительно, по сходству его с состоянием сна. Потому что пророк облада-
ет и такими качествами, из которых ни одно не известно тебе и которые 
вследствие этого все остаются для тебя непостижимыми. И как мог бы 
ты постичь истинную природу пророчества, если ты не знаешь ни 
одного из его свойств? А тот способ, каким постигают его суфии, 
подобен непосредственному прикосновению, как если бы мы дотрону-
лись до предмета нашего познания рукой». 

Невозможность описать словами то, что познается в состоя-
нии экстаза, является, как мы уже говорили в начале этой 
лекции, характерной чертой мистицизма. Истина мистического 
характера существует лишь для того, кто находится в экстазе, 
и непостижима ни для кого другого. Это роднит ее с познанием, 
какое мы получаем через ощущение, в отличие от того, какое 
получается посредством абстрактного мышления. В истории 
философии часто проводилась параллель между этими двумя 
родами познания, и всегда не в пользу отвлеченной мысли. Это 
общее место в метафизике, что познание Бога должно быть 
интуитивным, а не рассудочным, т. е. должно быть построено 
скорее по образу того, что мы называем в себе непосредствен-
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ным чувством, чем по образцу суждений. Но непосредственное 
чувство заключает в себе лишь то, что доставляется ему наши-
ми пятью чувствами, а мы уже видели, что мистики настойчиво 
отрицают роль чувств в том высочайшем познании,' которое 
достигается экстазом. 

В христианской церкви всегда были мистики. К большинст-
ву из них церковь относилась с некоторым недоверием. Но 
были между ними и такие, которые приобрели благоволение 
церковной власти: их экстазы сделались узаконенными образ-
цами мистического опыта и легли в основу системы мистичес-
кой теологии. Таким образом, последняя воздвигнута на «моли-
тве» и размышлении, т. е. на методическом возвышении души 
к Богу, чем достигаются высшие ступени мистического опыта. 
Интересно, что протестантизм, в особенности евангелический, 
по-видимому, совершенно пренебрегает систематикой мисти-
ческих опытов, которые у протестантов являются лишь спора-
дически, если не считать молитвенных состояний. Методическое 
созерцание внесено в религиозную жизнь протестантов лишь 
недавно проповедниками духовного врачевания. 

Первое, к чему необходимо стремиться во время молитвы, 
это отстранение от внешних ощущений, которые мешают духу 
сосредоточиться на возвышенных предметах. Такие руководст-
ва, как Духовные упражнения св. Игнатия, советуют для осво-
бождения от власти ощущений вызывать в своем воображении 
путем постепенных усилий сцены из жизни святых. В результате 
подобной дисциплины появляется состояние почти галлюцина-
торного моноидеизма, во время которого, например, фигура 
Хряста может наполнить собой всю духпу. Чувственные образы 
подобного рода, то вполне конкретные, то символические, игра-
ют огромную роль в мистицизме. 

Но в некоторых случаях подобные представления совершен-
но исчезают, и на высших ступенях экстаза так обыкновенно 
и бывает. Состояние сознания становится в это время недоступ-
ным для словесного описания. Это единогласно утверждают все 
учителя мистики. Например, св. Иоанн, один из наиболее воз-
вышенных мистиков, так описывает состояние, названное им 
«единением в любви», которое достигается, по его словам, 
«мрачным созерцанием». В это время Божество проникает в ду-
шу созерцающего, но таким скрытым образом, что душа 

«не может найти ни сравнений, ни каких-либо иных способов для 
выражения всей мудрости и всей тонкости того духовного состояния, 
какое она переживает. Это мистическое познание Бога не облекается ни 
в один из тех образов, ни в одно из тех чувственных представлений, 
какими пользуется обычно наш разум. Так как при этом познавании не 
участвует ни чувство, ни воображение, у нас не остается отпечатка, 
который мы могли бы уловить, как определенную форму, или уяснить 
посредством того или другого сравнения, хотя тайная и сладкая муд-
рость эта так много говорит сокровенным глубинам нашей души. 
Вообразим себе человека, который видит какую-нибудь вещь первый 
раз в жизни. Он может понять ее, наслаждаться ею, воспользоваться ею 
так или иначе, но он не сумеет подыскать для нее названия и дать 
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представление о ней другим, хотя он и настиг ее с помощью обычно 
действующих у него чувств. До какой же степени должна увеличиться его 
беспомощность, когда дело коснется того, что лежит за пределами этих 
чувств. Вот почему язык, каким говорят о предметах божественных, чем 
более он вдохновенен, шпимен, чем глубже касается сверхчувственного 
мира, тем дальше уходит от области чувств, внешних и внутренних, 
налагая на них молчание... Душа чувствует себя тог да словно погружен-
ною в беспредельное, бездонное уединение, которого не может нарушить 
ни одно живое существо, чувствует себя в безбрежной пустыне, которая 
тем восхитительнее кажется ей, чем она пустыннее. Там, в этой бездне 
мудрости, душа вырастает, черпая свои силы у первоисточника познания 
любви... И там она познает, что как бы ни был возвышен и утончен язык 
наш, он становится бедным, плоским, бессодержательным, как только 
мы начинаем пользоваться им для описания божественных вещей». 

Я не берусь раскрыть перед ьами во всех подробностях все 
ступени экстазов христианских мистиков так как те бесчислен-
ные подразделения, какие мы находим в католической литера-
туре этого характера, не кажутся мне достаточно ясными. 

Сколько мистиков, столько и мистических состояний — 
и я уверен, что эти состояния столь же разнообразны, как 
разнообразны люди. 

Нас интересует главным образом познавательная сторона 
мистики, ценность тех откровений, какие она дает нам. И мы 
увидим из слов св. Терезы, которые я сейчас приведу, какое 
огромное значение имеют для души человеческой такие состоя-
ния, воспринятые как откровения новых глубин истины. Вот что 
говорит св. Тереза об одном из самых возвышенных мистичес-
ких состояний, о «молитве единения»: 

«В молитве единения душа бодрствует только для юго, * о от 
Бога, и спит для всех земных вещей и для самой себя. В то короч <ое 
время, пока длится единение, она как бы лишена всяког о чувства и, если 
бы она даже хотела этого, она не могла бы ни о чем думать. Ей не надо 
употреблять усилий, чтобы отвлечься от мира: он умирает для нее 
и душа не знает, ни что она любит, ни как любит, ни каковы ее желания; 
она мертва для всех вещей мира и живет только в Боге... Я не знаю, 
остается ли она настолько живою, чтобы сохранить дыхание. Мне 
кажется, что нет и что, если она дышит, это происходит без ее ведома. 
Если бы душа и хотела понять что-нибудь в том, что происходит в ней, 
ее сознание так слабо, что не в силах было бы исполнить это... Она не 
видит, не слышит, не понимает все время, пока находится в единении 
с Богом; но это время очень кратко и кажется еще более кратким, чем 
оно есть на самом деле. Бог, таким образом, входит в душу, что ей 
невозможно усомниться, что Он в ней и она в Нем. И это так сильно 
запечатлевается в ней, что даже, если бы такое состояние не повторя-
лось для нее несколько лет, она не могла бы забыть полученной 
милости, не могла бы подвергнуть сомнению ее подлинность. 

1 Я оставляю в стороне галлюцинации слуха и зрения, случаи словесного 
и графического автоматизма, левитацию, стигматизацию и чудесные исцеления. 
Все это совершалось мистиками (или по крайней мере существовала вера в то, что 
они могут совершать это), но все эти чудеса не могут иметь для нас существенного 
значения, потому что не сопровождаются чувством внутренней просветленности, 
и часто их производят люди, которым совершенно не свойственны мистические 
состояния, Для нас же существенным признаком таких состояний является созна-
ние внутренней просветленности. 
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Вы спросите меня, как может душа видеть и познавать, что она 
была в единении с Богом, если в это время она была лишена зрения 
и сознания? Я отвечу, что хотя она и не зкаст ничего во время единения, 
но, вернувшись к себе, она познает бывшее с ней; и познает не с помо-
щью какого-либо видения, но с помощью той уверенности, какую 
может даровать только Бог. Я знала одну женщину, которой неведома 
была истина, что бытие Бога проявляется в каждой вещи или Его 
присутствием или Его мощью, или его сущностью; но, удостоившись 
гой благодати, о которой я говорю, она уверовала в эту истину всей 
душой. Она спросила об этом одного полуученого человека, который 
в этом вопросе был так же невежественен, как и она до своего просвет-
ления, и тот сказал ей, что Бог присутствует в нас только через 
«благодать». Но она не могла поверить ему, потому что слишком 
сильна была уверенность ее в истинности ее познания. Потом она 
задала этот же вопрос мудрейшим ученым, и они, к утешению ее, 
подтвердили истинность ее веры. Но каким же образом, опять спросите 
вы, можем мы так сильно быть уверенными в том, чего мы совершенно 
не видели? На это я бессильна вам ответить: это тайна всемогущества 
Божия, проникнуть в которую я не дерзаю. Знаю только, что говорю 
истину и что душа, у которой нет уверенности в этой истине, навряд ли 
была когда-нибудь в действительном единении с Богом». 

Истины, которые человек познает мистическим путем, без-
относительно к тому, чувственный он или сверхчувственный, 
очень разнообразны. Некоторые из них относятся к этому миру, 
например предвидение будущего, чтение в сердцах людей, вне-
запное уразумение смысла какого-нибудь текста, знание о собы-
тиях, которые совершаются далеко от того места, где находится 
субъект; но гораздо важнее по своему значению откровения 
теологического и метафизического характера. 

«Святой Игнатий,— читаем мы у Бартоли Мишеля,— признался 
однажды отцу Лайнецу, что час молитвенного созерцания, пережитого 
однажды в Манрезе, открыл ему больше истины о небесных вещах, чем 
все поучения ученых докторов, взятые вместе... Однажды, когда он 
молился на ступенях хоров доминиканской церкви, он ясно уразумел 
весь замысел божественной мудрости, проявившейся в созидании мира. 
Другой раз, во время одной церковной процессии, дух его возрадовался 
о Боге и ему было дано увидеть в образе, доступном слабому понима-
нию обитателя земли, глубокую тайну сущности Святой Троицы. Это 
видение наполнило его сердце такой сладостью, что впоследствии лишь 
одно воспоминание о Нем заставляло его проливать обильные слезы» 

1 У других мистиков, как, например, у Якова Беме, были откровения о со-
творении мира. Однажды, когда Беме было 25 лет, он «был озарен божественным 
светом и осенен небесным знанием» Проходя через поля, в Герлице, он сел на 
землю, чтобы отдохнуть, и, посмо1рев на травы и другие растения, благодаря 
своему внутреннему свету прозрел их сущность, их полезность и их свойства 
сквозь их формы, линии и другие признаки». Одно из своих иозднейших пережива-
ний он описывает следующим образом: «В четверть часа я увидел и узнал больше, 
чем могло бы мне дать долголетнее пребывание в университете, ибо я увидел 
и познал существование всех вещей, глубину и бездну, вечное зарождение Св. 
Троицы, происхождение мира и всех тварей от божественной мудрости. Я познал 
и увидел в себе три мира, причем внешний видимый мир представлял собою 
порождение двух мзаров, внутреннего и духовного. Я увидел и познал всю 
творящую сущность, как в добре, так и во зле, происхождение зтих начал и ях 
взаимную зависимость друг от друга; точно так же я понял, каким образом 
начался процесс рождения в плодоносном чреве вечности Я не только чувствовал 
великое изумление перед всем этим, но ощущал также и чрезвычайную 
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То же самое было и со святой Терезой. 
«Однажды, во время молитвы,— пишет она,— я получила способ-

ность сразу постигнуть, каким образом все вещи могут быть созерца-
емы в Боге и содержаться в Нем. Я видела их не в их обычной форме, 
однако с поразительной ясностью, и вид их остался живо запечатлен-
ным в моей душе. Это одна из наиболее выдающихся милостей, даро-
ванных мне Богом... Вид этот был до такой степени утонченный и не-
жный, что описать его нет возможности». 

Дальше она рассказывает, что Божество представляет со-
бою словно громадный и поразительно прозрачный бриллиант, 
в котором каждый из наших поступков отражается таким спо-
собом, что вся его греховность становится ясной и очевидной. 
«Господь дал мне уразуметь,— говорит она в другом месте,— 
каким образом Бог может быть в трех лицах. Он так показал 
мне это, что удивление мое было равно охватившему меня 
чувству утешения... И теперь, когда я думаю о Святой Троице 
или когда я слышу упоминание о Ней, я понимаю, каким 
образом три лица составляют только одного Бога, и я испыты-
ваю при этом неизреченное блаженство». 

В одном из позднейших переживаний св. Терезе дано 
было увидеть и понять, каким образом Матерь Божия была 
взята на небо. 

Восторг, испытываемый мистиками во время подобных со-
стояний, по-видимому, превосходит те радости, которые нам 
может дать нормальное сознание. Такой восторг, очевидно, 
возбуждает и физическую природу, потому что об этом чувстве 
восхищения всегда говорят как о чем-то таком, что трудно 
вынести и что почти граничит с физической болью. Но это 
слишком утонченное, слишком необычно-глубокое наслажде-
ние, чтобы его можно было выразить обыкновенными словами. 
Непосредственное прикосновение Бога, раны от Его копья, 
восторг опьянения, экстаз брачного единения — вот обычные 
выражения для описания этого восторга. В этих возвышенных 
состояниях экстаза замирают и чувства, и рассудок. «Если наш 
рассудок при этом воспринимает что-либо,— говорит св. Тере-
за,— то только таким путем, который для него самого остается 
неизвестным, и из того, что он воспринимает, он ничего не 
может понять. Со своей стороны, я не верю, чтобы он здесь 
что-либо воспринимал, потому что, как я уже сказала, у него 
нет сознания о приобретении чего-либо. Сознаюсь, что это все 
представляет для меня неразрешимую тайну». Во время состоя-

радость, хотя находящийся во мне внешний человек с трудом понимал смысл 
видимого мною, и мне трудно писать об этом, потому что я видел вселенную 
в состоянии хаоса с таящимися в ней зачатками всех вещей, и выразить это 
словами я не в состоянии». Нечто сходное с этим мы встречаем у Джорджа Фокса. 
«Я находился,— говорит он,— в том состоянии, в каком был Адам до своего 
рождения. Тайна творения была открыта для меня; и мне было дано увидеть, как 
все вещи получили свое название согласно своей природе и своим свойствам 
У меня явилась мысль, не следует ли мне сделаться для блага человечества 
врачом, принимая во внимание, что Господь так ясно раскрыл передо мною 
природу и свойства всех тварей». Мистический журнал того времени «Яснови ю-
ние» изобилует подобными откровениями. 
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ния, которое теологи называют raptus, т. е. состоянием вос-
хищения, дыхание и кровообращение до того слабы, что перед 
учеными возникает вопрос, не отделяется ли временно душа от 
тела во время подобных состояний. Стоит только прочитать 
у св. Терезы описание подобного состояния, чтобы убедиться, 
что мы имеем дело не с воображением, а с явлениями, которые 
хотя и встречаются очень редко, но тем не менее свойственны 
некоторым психическим организациям. 

Врачи видят в подобных состояниях экстаза не что иное, как 
гипнотическое состояние, вызванное внушением или подражани-
ем, и считают, что интеллектуальное основание их возможности 
кроется в суеверии, физическое же — в вырождении и истерии. 
Возможно, что патологические условия играют немалую роль 
во многих, быть может, даже во всех случаях экстаза. Но этим 
еще не отнимается у состояния сознания, вызванного экстазом, 
та ценность, какую оно может иметь для нас как расширение 
границ нашего познания. Чтобы судить об этих состояниях, мы 
должны, не довольствуясь поверхностными замечаниями меди-
цины, рассмотреть внимательнее, какие плоды для жизни прино-
сят подобные состояния. И мы увидим, что плоды эти в высшей 
степени разнообразны. Нередко результатом состояния экстаза 
бывает особого рода оцепенение. Припомните, какую беспомо-
щною была на кухне и в школе бедная Маргарита Алакоквийс-
кая и сколько вообще было таких мистиков, которые погибли бы 
несомненно, если бы их восторженные последователи не приня-
ли на себя забот о них. Но это «пребывание вне мира сего», 
вызываемое мистическим сознанием, доходит до такой полной 
отрешенности от практической жизни только у тех мистиков, 
которые от природы наделены пассивным характером и слабым 
интеллектом; на людей же, обладающих сильным умом и харак-
тером, мистическое настроение оказывает совершенно противо-
положное действие. Великие испанские мистики, экстаз которых 
доходил до крайних пределов, проявляли, в большинстве случа-
ев, неукротимую деятельность духа, и энергия их еще усилива-
лась от тех трансов, в которые они впадали. 

Святой Игнатий был мистиком, но его мистицизм сделал 
его одним из самых выдающихся деятелей, которых когда-либо 
видел мир. Св. Иоанн, описывая те наития и «прикосновения», 
которыми Бог вступает в единение с душой человека, говорит 
нам, что «они чудесным образом обогащают ее. Даже одного из 
них было бы достаточно, чтобы сразу очистить душу от тех 
несовершенств, которые она тщетно старается стряхнуть с себя 
в течение всей своей жизни, и наполнить ее всеми доброде-
телями и всеми сверхъестественными дарами. Каждое из этих 
упоительных утешений может вознаградить душу за все труды, 
содеянные ею за всю жизнь, даже если бы эти труды были 
неисчислимы. Одаренная непобедимым мужеством, охваченная 
страстным желанием пострадать за своего Господа, душа то-
мится тогда особой мукой из-за того, что ей не дозволено 
пострадать в еще большей степени». 
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Святая Тереза отличалась не меньшей энергией, чем св. 
Иоанн, и отдельные моменты проявления ее у этой святой 
выражены еще ярче. Во всей лигературе нет более правдивого 
описания перемещения духовной энергии к новому центру, 
чем то, какое мы встречаем в повествовании св. Терезы о дей-
ствии на нее некоторых экстазов, которые, исчезая, каждый 
раз оставляли ее душу на более высоком уровне эмоцио-
нального возбуждения. 

«Часто душа, слабая и изнуренная страшными муками до наступле-
ния экстаза, выходит из него с обновленным здоровьем, рвущаяся 
к деятельности... словно Господь желает, чтобы и тело, покорившееся 
желаниям души, разделило ее счастье... После подобной милости душа 
достигает такой высокой степени мужества, что, если бы в этот момент 
понадобилось отдать свое тело на растерзание ради славы Господней,— 
это принесло бы ей только чувство радости. В такие минуты мы даем 
обеты, принимаем героические решения, в нас зарождаются возвышен-
ные желания, мы ощущаем страх перед миром и ясно сознаем наше 
собственное ничтожество... Какая власть может сравниться с властью 
души, которая с высочайшей вершины, на какую вознес ее Господь, 
взирает на все лежащие у ее ног мирские блага и не чувствует себя 
плененной ни одним из них. Как стыдится она своих прежних привязан-
ностей! Как дивится своей прежней слепоте! Какое глубокое сострадание 
она чувствует к тому, кого она видит еще находящимся во мраке! Она 
скорбит, что была чувствительна к славе и почестям и о том заблужде-
нии, которое заставляло ее считать славой и почестями все то, чему мир 
давал это название. Теперь она видит в земной славе только одну 
беспредельную ложь, жертвой которой является весь мир. Она постига-
ет, озаренная горним светом, что в истинной славе нет ничего лживого 
и что для постоянной верности этой славе необходимо оказывать 
почтение всему, заслуживающему почтения, и считать ничтожным, или 
даже менее чем ничтожным, все преходящее и все неугодное Богу.,. Она 
смеется, когда видит, что люди молитвы заботятся о почестях, которые 
она теперь презирает от глубины души. Эти люди уверены что такого 
поведения требует от них достоинство их сана, и убеждены, что это 
делает их более полезными для других. Но просветленная душа знает, 
что, пренебрегая достоинством сана из чистой любви к Господу, они 
в один день сделали бы больше добра, чем могут сделать в десять лет, 
поддерживая это достоинство... Она смеется сама над собою, что было 
время, когда деньги имели для нее ценность, когда она стремилась к их 
приобретению... О, если бы только люди могли согласиться смотреть на 
деньги как на бесполезный сор — какая гармония воцарилась бы тогда 
в мире! С какою дружеской приязнью стали бы мы обходиться один 
с другим, если бы стремление к славе и деньгам исчезло из этого мира. 
Я лично чувствую, что это было бы лекарством от всех наших болезней». 

Мы видим отсюда, что мистический экстаз может поднять 
энергию человека в достижении поставленных им себе целей. 
Но это может иметь важное значение, конечно, лишь в том 
случае, если сама цель, вдохновляющая человека, истинна. Если 
же она ошибочна, то энергия души окажется дурно направлен-
ной. Тут мы снова сталкиваемся с проблемой истинности того 
или другого воззрения, которая возникла перед нами в конце 
наших лекций о святости. Служат ли мистические состояния 
доказательством истины тех теологических убеждений, из кото-
рых вырастает святость жизни? 
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Несмотря на невозможность добыть ясные и точные сведе-
ния о мистических сосюяниях, они все же проявляют в общем 
определенную философскую тенденцию. Большинство из них 
обнаруживает тяготение к оптимизму и к монизму. Переход от 
нормального сознания к сознанию мистическому отражается 
в человеке как переход из замкнутого и тесного пространства 
к необъятно широкому кругозору и, в то же время, как переход 
от смятения к покою. Состояния эти действуют на нас умирот-
воряющим образом. Они гораздо чаще вызывают утверждения, 
чем отрицания. Б них безграничное поглощает в себе все гра-
ницы. Хотя они обыкновенно отрицают возможность дать ка-
кое бы то ни было определение высшей истины (Он, Я, Атман, 
говорят Упанишады, могут быть выражены только посред-
ством «Нет, Нет»), самое отрицание их, в сущности, таит в себе 
глубокое утверждение. Тот, кто дает Абсолютному какое-ни-
будь название, кто думает, что оно представляет собою нечто 
определенное, этим самым исключает для него возможность 
быть Абсолютным и, сам того не сознавая, умаляет его. Поэто-
му, отрицая возможность определения, мы отрицаем то отрица-
ние, которое содержится в определении, и поступаем так ради 
высшего утверждения. Глава христианского мистицизма, Ди-
онисий Ареопагит, говорит об абсолютном только в отрица-
тельных формулах. 

«Причина всех вещей не есть душа или разум; у нее нет ни вооб-
ражения, ни мысли, ни разума, ни понимания; в то же время она сама не 
разум, не понимание. Ее нельзя ни высказать, ни подумать. Она не 
является ни количеством, ни порядком, ни величием, ни ничтожеством, 
ни равенством, ни неравенством, ни подобием, ни различием. Она не 
стоит, не движется и не находится в состоянии покоя... Она не представ-
ляет собою ни сущности, ни вечности, ни времени. Даже сама мысль не 
принадлежит ей. Она ни знание, ни истина, ни царское достоинство, ни 
мудрость, ни один, ни единство, ни божественность, ни доброта, ни 
даже дух в том виде, в каком мы знаем его». 

Все эти определения отрицаются Дионисием не потому, что 
истина ниже их, а потому, что она неизмеримо превосходит их. 
Абсолютное может быть названо сверх-светльш, сверх-сущно-
стью, сверх-возвышенным; слово «сверх» может быть, при 
определении его, прибавлено ко всякому названию. Мистики, 
подобно тому как поступал Гегель в своей логике, стремятся 
к положительному полюсу истины при помощи метода аб-
солютного отрицания. 

Вот причина, почему описания мистиков изобилуют таким 
множеством парадоксальных выражений. Например, Экхарт 
говорит нам о тихой пустыне Божества, «где никогда нет ника-
кого различия между Отцом, Сыном и Святым Духом, где 
никто не чувствует себя, как дома, но где тем не менее искра 
души находит более мира, чем в самой себе». Беме, говоря 
о Первоначальной Любви, пишет: «Она лучше всего может 
быть уподоблена Ничему, так как она глубже всякой Вещи 
и является Ничем по отношению к другим вещам, ибо ни одна 
из них не в состоянии понять ее. А так как, по отношению 
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к другим вещам, она является Ничем, она свободна от всех 
вещей и представляет собою то единственное благо, которого 
человек не может высказать и выразить, так как нет ничего, 
с чем его можно бы было сравнить, нет ни одного выражения, 
при посредстве которого его можно было бы выразить». Дру-
гой мистик, Ангелус Силезиус, говорит: «Бог есть Ничто; Он не 
представляет собою ни Теперь, ни Здесь; и чем больше ты 
стараешься уловить Его, тем больше Он ускользает от тебя». 

Этой отрицательной диалектике разума, представляющей 
собой нечто в роде перехода к высшему виду утверждения, 
соответствует подобное же отрицание в сфере личной воли. 
Отречение от своего конечного «я» и его потребностей, иначе 
говоря, аскетизм является в религиозных переживаниях лишь 
вратами в более широкую и более возвышенную жизнь,— и эта 
моральная тайна всегда переплетается в произведениях мисти-
ков с тайной интеллектуальной. 

«Любовь,— продолжает Беме,— представляет собою Ничто, пото-
му что, когда ты совершенно удалишься от того, что сотворено, от 
того, что видимо, когда сделаешься Ничем по отношению к природе 
и сотворенным существам, тогда ты обретешь себя в том вечном 
Едином, которое есть сам Бог, и почувствуешь внутри себя высочай-
шую добродетель Любви... Величайшее сокровище для души — это 
перейти от Чего-то к тому Ничто, из которого могут родиться все вещи. 
Душа говорит здесь: «Я ничего не имею, ибо я совершенно обнажена; 
я ничего не могу делать, ибо у меня нет никакой силы и я подобна 
разлившейся воде; я — ничто, ибо все, что я собой представляю, есть 
только образ существа, и в одном Боге я могу сказать о себе — я есмь; 
таким образом, находясь в своем Ничто, я воссылаю славу вечному 
Существу и ничего не хочу через себя для того, чтобы один лишь Бог 
хотел во мне, так как Он мой Бог и в Нем для меня все вещи мира». 

По выражению св. Павла, мы живем не сами, а Христос 
живет в нас. Только когда мы становимся ничем, Господь 
может войти в нас, и тогда уже не будет никакой разницы 
между Его жизнью и нашей \ 

1 Я заимствую из одной французской книги следующее мистическое описание 
счастья, вызванного сознанием пребывания в Боге: 

«Иисус поселился в моем сердце. Это не столько похоже на Его пребывание 
во мне, на Его соединение со мной как на нечто вроде полного слияния. О, новая 
и благословенная жизнь, которая с каждым днем становится все более и более 
светлой!.. Стена, которая находится передо мной и которая несколько мгновений 
тому назад была еще темной, в этот час ослепительно сияет, потому что солнце 
освещает ее. Куда бы ни попали его лучи, они везде зажигают пожар славы; 
каждый мельчайший кусочек стекла искрится, каждая песчинка пылает огнем; 
подобно этому в сердце у меня звучит торжественная, победная песнь, потому что 
Господь обитает в нем. Дни моей жизни следуют один за другим; вчера голубое 
небо, сегодня солнце, спрятавшееся в облаках, затем ночь, полная странных 
сновидений; но лишь только мои глаза раскрываются, лишь только ко мне 
возвращается сознание и я, по-видимому, снова начинаю жизнь,— передо мной 
постоянно все один и тот же образ, присутствие одного и того же Существа 
постоянно наполняет мое сердце... В прежнее время отсутствие Господа делало 
мои дни печальными Обыкновенно я просыпался, подавленный всевозможными 
мрачными впечатлениями, и не находил его на своем пути. В настоящее время Он 
всегда со мной, и легкий туман, окутывающий вещи, не служит препятствием 
моему общению с Ним. Я чувствую прикосновение Его руки, я чувствую и еще 
нечто, наполняющее меня невыразимой радостью,— осмелюсь ли я высказать 
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Это преодоление всех преград, отделяющих человека от 
Абсолютного, представляет собою величайший из результатов 
мистического экстаза. Во время мистических состояний мы 
составляем единое целое с Абсолютным и сознаем это единст-
во. Эти состояния представляют собой драгоценный опыт, 
свойственный всем мистикам, независимо от религии и страны, 
к которой они принадлежат. В индуизме, в неоплатонизме, 
в суфизме, в христианском мистицизме, в уитманизме мы слы-
шим одни и те же ноты, встречаем неизменное единство в спосо-
бах выражения мысли, благодаря чему обо всех выдающихся 
мистиках можно сказать, что они не имеют ни дня рождения, ни 
родины. Их неумолчная речь о единении человека с Богом 
предшествует всем языкам, но сами они никогда не стареются. 

«Это все Ты»,—говорят Упанишады, а ведантисты прибавля-
ют: «Не часть, не какой-либо вид Этого, Ты— само Это, 
абсолютный Дух Мира». «Подобно тому как чистая вода, влитая 
в чистую воду, сохраняет свою чистоту, таково, о Гаутама, и «я» 
того мыслителя, который обладает знанием. Никто не сумеет 
различить воду в воде, огонь в огне, эфир в эфире. То же происходит 
и с человеком, разум которого вошел в его «я». «Каждый человек, 
сердце которого уже подернуто сомнением,— говорит Суфи 
Гульшан-Раз,— с достоверностью знает, что нет других существ, 
кроме Одного... В Его божественном величин нельзя отыскать 
«меня», «тебя», «нас», потому что в Едином не может быть никаких 
подразделений. Каждое существо, которое обратилось в ничто 
и совершенно отделилось от самого себя, слышит вне себя 
следующий голос и следующее эхо: Я — Бог; оно обладает вечным 
существованием и неподвластно смерти». «Когда мы видим Бога,— 
говорит Плотин,—то видим Его не разумом, а чем-то высшим, чем 
разум... Про того, кто видит подобным образом, собственно нельзя 
сказать, что он видит, так как он не различает и не представляет себе 
двух различных вещей. Он совершенно изменяется, перестает быть 
самим собой, ничего не сохраняет от своего «я». Поглощенный 
Богом, он составляет с Ним одно целое, подобно центру круга, 
совпавшего с центром другого круга». «Здесь,— пишет Сюзо,— 
умирает дух, и умерший все-таки продолжает жить в блеске 
божества... Он теряется в молчании мрака, ставшего ослепительно 
прекрасным, теряется в чистом единении. В этом бесформенном 
«где» скрывается высшее блаженство». 

Я так же велик, как Бог, 
Он так же мал, как и я. 
Не могу я быть ниже Его, 
Он не может быть выше меня. 

это? Да, потому что это истинное выражение того, что я переживаю. Святой Дух 
не только посещает меня; Он является для меня не ослепительным видением, 
которое может в любой момент взмахнуть своими крыльями и оставить меня 
среди моей ночи,— Он имеет во мне постоянное пребывание. Он может уйти, 
только взяв меня с собой. Даже больше: Он не является для меня другим 
существом, Он составляет со мной одно целое. Это не простое соединение, это 
проникновение, это глубокое изменение моей природы, это новый вид существова-
ния». 
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В мистической литературе постоянно встречаются проти-
воречивые выражения, вроде: «ослепительный мрак», «шепот 
молчания», «плодотворная бесплодность». Это доказывает, что 
не логическая речь, а скорее музыка является тем элементом, 
через посредство которого мы наилучшим образом воспри-
нимаем мистические истины. Действительно, многие произ-
ведения мистиков представляют собою только музыкальные 
созвучия. 

«Тот, кто захочет услышать голос Нады, «Голос Безмолвия», 
и понять его, познает природу Дараны (Dharana)... Когда собственная 
его форма покажется ему нереальной, подобно видениям сна при 
пробуждении; когда он перестанет слышать многих,---- тогда он получит 
возможность различить одно,— внутренний звук, который убивает 
все наружные... Тогда душа будет слышать, будет вспоминать. И для 
внутренних ушей будет говорить голос молчания... И тогда твое 
«я» потеряется в «Я», погрузится в то «Я», из которого ты пер-
воначально сиял... Посмотри, ты сделался Светом, ты стал Звуком, 
ты сам стал своим Господином и своим Богом. Ты Сам предмет 
своего исследования, голос, который непрерывно звучит в вечности, 
свободный от перемен, свободный от греха, совокупность семи звуков, 
голос молчания. От tat Sat». 

ЭТИ слова, если они не вызовут в вас смеха, наверно, затро-
нут те струны души, которые иногда звучат в ней под влиянием 
музыки. Можно, конечно, относиться к ним с насмешливым 
недоверием, но отрицать их существования нельзя. Музыка, 
несомненно, дает нам онтологические откровения. По ту сторо-
ну границ нашего рассудка лежат необозримые царства, и до-
носящийся оттуда шепот врывается в область нашего разума 
подобно тому, как воды безграничного океана посылают свои 
волны разбиваться о камни наших берегов. 

Здесь начинается море, чьи волны несутся туда, где кончается мир. 
С берега нашего, 
Если б могли разглядеть мы ближайший высокий маяк за блестя-

щею водной пустыней, 
Мы узнали бы то, что неведомо нам, что сокрыто от взора 

людского... 
Здесь наше сердце, отважное, ринувшись в мрак безызвестный, 
Берег навек покидает — берег последний: отныне пред ним только 

вечное море. 
Те философские доктрины, в которых вечность рассмат-

ривается как находящаяся вне времени, вследствие чего наше 
«бессмертие», раз мы живем в вечности, является для нас 
существующим уже в настоящем,— находят себе поддержку 
в том шепоте одобрения, который доносится к нам из этих 
мистических глубин. Когда до нашего сознания долетают такие 
мимолетные слова, мы относим их к мистической области 
и пользоваться ими для жизни не можем без указаний, ис-
ходящих оттуда же. 

Я охарактеризовал здесь, за недостатком времени очень 
кратко и неполно, общие черты мистического сознания. В целом 
оно является пантеистическим и оптимистическим, или, по 
крайней мере, противоположным пессимистическому. Кроме то-
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го, оно антинатуралистическое и лучше всего гармонирует с иде-
ей дважды рожденного сознания и с тем состоянием духа, когда 
человек чувствует свою отчужденность от этого мира. 

Теперь перед нами встает вопрос, можем ли мы считаться 
с мистическим сознанием, как с чем-то, что должно йкеть 
власть над нашей жизнью. Дает ли оно какую-нибудь гарантию 
истинности его откровений о дважды рожденном сознании, 
о сверхъестественном мире, о мире, каким он является в панте-
истическом представлении? Постараюсь в возможно более сжа-
той форме ответить на эти вопросы, для чего разбиваю мой 
ответ на три части: 

1. Мистические состояния, достигшие своего полного раз-
вития, являются абсолютно авторитетными для тех лиц, кото-
рые их испытывают. 

2. Для лиц, не переживших мистического опыта, чужой 
мистический опыт лишен той авторитетности, которая застав-
ляла бы их принимать без критики все мистические откровения. 

3. Мистический опыт подрывает авторитетность немисти-
ческого или рационалистического сознания, основанного толь-
ко на рассудке и чувствах. Он показывает, чго последнее пред-
ставляет собою только один из видов сознания. Он устанавли-
вает возможность существования истин другого порядка, 
которые являются для нас несомненными истинами, поскольку 
соответствуют нашей внутренней жизни. Рассмотрим эти пунк-
ты в последовательном порядке. 

L Психология не может отрицать того факта, что вполне 
законченные и ярко выраженные мистические состояния явля-
ются авторитетными для тех, кто их испытывает: они знают их 
истинность, потому что они были «там». Протесты рационализ-
ма не поведут здесь ни к чему. Если истина, воспринятая 
человеком мистическим путем, представляет для него силу, 
помогающую ему жить, то какое имеем мы право, лишь пото-
му ,что мы — большинство, приказывать ему жить иным спосо-
бом? Мы можем бросить его в тюрьму или в сумасшедший дом, 
но мы не в состоянии изменить его дух, и чаще всего преследо-
вания только закаляют крепость его верований. Он презирает 
все наши усилия, и этот факт остается непостижимым для 
логики нашего рассудка. Между тем наши собственные «рацио-
нальные» верования основываются на доказательствах, кото-
рые, по природе своей, совершенно схожи с теми доказательст-
вами, какие и приводятся мистиками в оправдание их верова-
ний. Подобно тому как наши чувства являются для нас 
совершенно достаточной гарантией реальности известных фак-
тов, так и мистические состояния, доставляя непосредственное 
ощущение реальности тем, кто пережил их, являются доказа-
тельством действительного существования вещей, постигнутых 
мистическим опытом. Из примеров, какие приведены в этой 
главе, мы видим, что мистические состояния протекают без 
участия деятельности наших пяти чувств, являясь, как и эти 
чувства, непосредственным источником нашего нознания. 
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Короче сказать, мистики неуязвимы, и мы должны пре-
доставить им, не соображаясь с тем, нравится ли нам это или 
нет, беспрепятственно наслаждаться их верованиями. «Вера,— 
говорит Толстой,— есть то, чем люди живы». А состояния веры 
и мистическое состояние представляют в действительной жизни 
почти одно и то же. 

2. Необходимо прибавить, что мистики не имеют права 
требовать, чтобы откровения, доставляемые их переживаниями, 
принимались теми, кто не проходил через такой опыт и не 
чувствует к нему особого тяготения. Самое большее, что они 
могут требовать от нас в этой жизни,— это допущения, что они 
правы. Мистики могут нам сказать, что все они единодушно 
сходятся в своих выводах и что было бы странно, если бы тип 
их переживаний оказался совершенно не соответствующим ни-
какой реальности. Но такой довод представляет собою обраще-
ние за помощью к цифровым данным, чем грешит и рациона-
лизм; цифровые же данные, по существу, лишены логической 
силы. Если мы опираемся на них, то поступаем так не по 
логическим основаниям, а по силе производимого ими на нас 
впечатления, и мы следуем за большинством лишь потому, что 
это является для нас удобным. 

Кроме того, предположение об единообразии всех мистичес-
ких переживаний далеко нельзя считать неопровержимым. Бо-
юсь, что, говоря о мистических состояниях и включив сюда 
пантеистические настроения, оптимизм и т. д., я слишком упро-
стил истину. Необходимо признать, что классический религиоз-
ный мистицизм является «привилегированным случаем». Он 
представляет собою экстракт, который сохраняется в его чи-
стом виде путем подбора самых подходящих образцов и стара-
тельного сохранения их в «школах». Он перегнан из целой 
массы мистических переживаний, и, если мы отнесемся ко всей 
массе столь же серьезно, как это делал в прежние времена сам 
религиозный мистицизм, мы найдем, что предполагаемое еди-
нообразие таких опытов в большинстве случаев исчезает. На-
чать с того, что даже чисто религиозный мистицизм, тот вид 
мистицизма, который устанавливает традиции и охраняется 
в «школах», гораздо менее единообразен в отдельных случаях, 
чем я это допускал. В христианской церкви он проявлялся как 
в форме аскетизма, так и в форме снисхождения к человеческим 
слабостям. В философии Санкиа он является дуалистическим, 
а в философии Веданты — монистическим. Я назвал его панте-
истическим; но великие испанские мистики не имеют ничего 
общего с пантеизмом. Они, за немногими исключениями, со-
всем не того метафизического склада души, для которого «кате-
гория личности» имеет абсолютную ценность. Для них «едине-
ние» человека с Богом представляет скорее случайное чудо, чем 
основное тождество. Что же касается до общего многим из 
форм мистицизма ощущения блаженства, насколько мистицизм 
У от Уитмана, Эдуарда Карпентера, Ричарда Джефериса и дру-
гих последователей натуралистического пантеизма отличается 
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от христианского мистицизма! Дело в том, что мистическое 
чувство расширения, единения и освобождения не имеет ника-
кого, только лишь ему одному свойственного, интеллектуаль-
ного содержания. Ему легко заключить союз с большинством 
разнообразных философских и теологических учений, если толь-
ко в их рамках найдется для него место. Поэтому мы не имеем 
права пользоваться им как доказательством истинности того 
или другого определенного верования, какова, например, вера 
в абсолютное единство мира или в его абсолютное добро. 
Мистическое чувство может только сделать допущение в пользу 
таких воззрений, так как оно выходит за черты обычного чело-
веческого сознания в том же направлении, как и они. 

Все, сказанное здесь, касается чисто религиозного мистициз-
ма, представляющего собою лишь половину мистицизма во 
всем его объеме. О других формах мы не имеем документаль-
ных сведений, кроме тех, которые нам доставляют врачи душе-
вных болезней. Откройте любое из их руководств, и вы найдете 
там массу случаев, где наличность «мистических идей» считает-
ся характерным симптомом ослабления или расстройства рас-
судка. В случаях помешательства, сопровождаемого обманчи-
выми видениями, или, как его иногда называют, паранойи, мы 
сталкиваемся с демониакальной формой извращения христианс-
кого мистицизма. Как там, так и здесь мы видим, что самым 
незначительным событиям придается неизмеримо важное зна-
чение, тексты и отдельные слова приобретают новый смысл; как 
в том, так и в другом случае субъект слышит голоса, приказа-
ния, наставления; у него бывают видения, и, как там, так 
и здесь, им управляют чуждые силы; только в демониакальном 
мистицизме его ощущения носят пессимистический характер: 
вместо утешения они приносят отчаяние, скрытый в них смысл 
представляется ужасным, я силы, воздействующие на человека, 
кажутся ему враждебными. Очевидно, что психологический ме-
ханизм здесь одинаков: классический мистицизм и эти мисти-
ческие переживания низшего порядка берут начало из той вели-
кой подсознательной области, существование которой уже при-
знано наукой, но о которой еще так мало известно. Эта область 
содержит в себе самые разнообразные элементы: «Серафим 
и змея» живут там бок о бок. Тот факт, что то или другое 
чувство явилось из этой области, еще не предрешает его цен-
ности. Все, что приходит оттуда, должно быть просеяно, ис-
пробовано и подвергнуто испытанию, подобно тому как это 
происходит с нашими обыкновенными чувствами. Ценность же 
их должна быть установлена при помощи эмпирического мето-
да, если мы сами не являемся мистиками. 

Еще раз повторяю, что не-мистики вовсе не обязаны призна-
вать мистические состояния высолим авторитетом для себя. 

3. Но несомненно, что факт существования мистических 
состояний совершенно дискредитирует притязания не-мистичес-
ких состояний на исключительное право устанавливать опреде-
ления того, во что мы можем верить. Вообще же роль мистичес-
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ких состояний сводится к тому, что они придают сверхчувствен-
ное значение обычным данным сознания. Они представляют 
собою возбудителей духовной жизнедеятельности, подобно чув-
ствам любви и честолюбия; это — благодать, которая озаряет 
новым светом наш старый мир и обновляет наши жизненные 
силы. Мистические состояния не отрицают того, что непосред-
ственно воспринято нашими чувствами. Отрицателем в этом 
споре является скорей рационалист, и его отрицания не имеют 
под собою почвы, потому что нет гаких фактов, которым 
нельзя было бы придать с полным правом нового смысла, если 
дух восходит на высшую точку зрения. Остается еще открытым 
вопрос, не представляют ли мистические состояния таких воз-
вышенных точек зрения, таких окон, через которые наш дух 
смотрит на более обширный и более богатый мир. Неодинако-
вость видов, открывающихся из каждого отдельного окна, не 
может помешать нам защищать это утверждение. Нужно при-
бавить только, что этот мир представляет собою не менее 
сложное строение, чем наш мир. В нем есть свое небо и свой ад, 
свои искушения и свои освобождения, свои истины и свои 
иллюзии, как это встречается и в нашем мире, хотя он и неизме-
римо обширнее последнего. Чтобы извлечь пользу из данных 
нашего мистического опыта, нам следовало бы применить к не-
му тот же метод, какой мы применяем к данным естественного 
опыта; иначе мы будем обречены на ошибки, как были обрече-
ны на это до сих пор. И если мы хотим приблизиться к совер-
шенной истине, мы должны серьезно считаться с обширным 
миром мистических восприятий. 

Итак, мы пришли к тому, что мистические состояния не 
могут иметь для нас ценности в силу того лишь, что они 
мистические. Тем не менее высшие проявления мистицизма 
стремятся туда же, куда направлены религиозные чувства лю-
дей и не-мистического душевного склада. Они говорят нам 
о верховном значений идеала, о единении с миром, о его 
беспредельности, о доверии к нему, о покое. Они предлагают 
нам гипотезы, с которыми мы можем не считаться в практичес-
кой жизни, но которые мы не можем игнорировать, если мы 
хотим сознательно относиться к миру. Возможно, что супрана-
турализм и оптимизм, к которым они приводят нас, истол-
кованные так или иначе, являются, в конце концов, одним из 
самых верных взглядов на смысл человеческой жизни. 

«О, еще немного,— и как безгранично много приносит это 
немногое с собой; исчезни это немногое — вместе с ним исчез-
нет целый мир». Возможно, что религиозное сознание требует, 
как условия для своего существования, лишь допущения с на-
шей стороны веры не в одни факты, ко также и в гипотезы. 
В моей последней лекции я постараюсь убедить вас, что это 
действительно так и есть. Однако я уверен, что для большинст-
ва моих читателей это покажется слишком недостаточным. 
Если сверхъестественный мир и возможность внутреннего еди-
нения с божеством реально существует, скажете вы, то надо 
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установить не просто допущение веры, а необходимость ее. 
Философия всегда утверждала, что религиозные истины нужда-
ются в философских доказательствах, и построение философс-
ких доктрин подобного рода всегда представляло собою одно 
из главных проявлений религиозной жизни, если понимать ее 
в широком историческом смысле. Но религиозная философия 
представляет собою неисчерпаемо громадную область и, по 
недостатку времени, мы принуждены в следующей лекции лишь 
слегка коснуться ее. 

Джеймс В. Многообразие религиоз-
* ного опыта. M., 1910. С. 303—340 

К. г . ю н г 
ПРОБЛЕМА ДУШИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Проблема души современного человека принадлежит к воп-
росам, которые сделались частью нашего века настолько, что 
мы не в состоянии разглядеть их в необходимой перспективе. 
Человек сегодняшнего дня представляет собой совершенно но-
вый феномен; современная проблема — это только что возник-
шая проблема, и ответ на нее принадлежит будущему. Говоря 
о проблеме души современного человека, мы можем в лучшем 
случае лишь поставить вопрос, причем мы ставили бы его, 
наверное, совсем иначе, будь у нас хотя бы малейший намек на 
ответу который даст на него будущее. Более того, вопрос не 
слишком ясен. Дело в том, что он обращен к чему-то столь 
универсальному, что выходит за пределы индивидуального вос-
приятия. Поэтому у нас есть все основания подходить к пробле-
ме со всею скромностью и /величайшей осторожностью. Откры-
тое признание нашей ограниченности кажется мне существен-
ным, поскольку именно проблемы такого рода чаще других 
искушают нас произносить громкие и пустые слова, а также 
потому, что и сам я буду вынужден сказать нечто кажущееся 
непомерным и неосторожным. Слишком многие из нас станови-
лись жертвами своего красноречия. 

Чтобы сразу начать с примера подобного отсутствия осто-
рожности, я должен сказать, что человек, именуемый нами 
современным, направляющий свое сознание на непосредствен-
ное настоящее, никоим образом не является обычным челове-
ком. Скорее он представляет собой человека, стоящего на вер-
шине или на самом краю мира — с пропастью будущего перед 
ним, одними небесами над ним и всем человечеством, с ис-
чезающей в первобытном тумане историей— под ним. Со-
временный человек — или, повторим это вновь, человек непо-
средственного настоящего — встречается достаточно редко, 
ибо он должен быть в высшей степени сознательным. Ведь 
существовать целиком в настоящем означает полностью осоз-
навать свое существование, что требует максимальной интен-
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сивности и экстенсивности сознания, минимума бессознатель-
ного. Нужно ясно понять, что простой факт жизни в настоящем 
не делает человека современным, ибо тогда любого ныне живу-
щего можно было бы считать таковым. Современен лишь тот, 
кто полностью осознает настоящее. 

Достигший сознания настоящего человек одинок. «Совре-
менный» человек во все времена был таковым, ибо каждый шаг 
к более полной сознательности удалял его от изначального, 
чисто животного participation mustique со стадом, от погружен-
ности в общую бессознательность. Каждый шаг вперед означал 
освободительный отрыв от материнского лона бессознатель-
ного, в котором пребывает людская масса- Даже в цивилизован-
ном обществе люди, образующие с точки зрения психологии 
низший слой, живут в состоянии бессознательности, мало от-
личающемся от первобытного состояния. Обитатели последу-
ющих страт живут на уровнях сознания, соответствующих на-
чальным этапам человеческой культуры, тогда как принадлежа-
щие к высшему слою наделены, сознанием, которое отображает 
жизнь нескольких последних столетий. Только человек совре-
менный в этом смысле слова действительно живет настоящим: 
только он обладает сегодняшним сознанием, он один обнару-
жил, что пресытился жизнью на более ранних уровнях. Цен-
ности и устремления этих миров прошлого если и интересуют 
его, то лишь с исторической тощей зрения. Тем самым современ-
ный человек «неисторичен» в глубочайшем смысле слова и от-
чуждается от массы людей, живущих традицией- Конечно, со-
временным во всей полно ге он становится, только подход Я 
к самому краю мира, оставляя позади все ненужное, все, что 
перерос, признавая, что он стоит перед ничто, из которого 
может вырасти все. 

Это звучит настолько величественно, что подозрительным 
образом граничит с банальностью — нет ничего легче, чем 
прикинуться воплощенным сознанием настоящего. Целая орда 
незначительных людишек при/дает себе обманчивый облик со-
временных, перескакивая ряд стадий развития и представлен-
ных ими жизненных задач. Они неожиданно возникают рядом 
с подлинно современными людьми — лишенные корней при-
зраки, привидения-кровососы. Их пустота принимается за неза-
видное одиночество современного человека и дискредитирует 
его. Численно немногие современные люди тем самым сокрыва-
ются от плохо различающих глаз массы этим облаком призра-
ков — псевдосовременных, с которыми они смешиваются. Это-
му ничем Fie поможешь: современный человек всегда вызывает 
вопросы и подозрения— так было во все времена, начиная 
с Сократа и Иисуса. 

Честное исповедание современности означаел добровольное 
признание самого себя банкротом, принятие обетов бедности 
и целомудрия в новом смысле и — что еще болезненнее — 
отказ от нимба святости, даруемого историей. Быть «неисто-
ричным» — это Прометеев грех, и в этом смысле современный 
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человек, переросший принадлежащие прошлому стадии созна-
ния, полностью исполняющий обязанности, накладываемые на 
него миром, способен достичь полного сознания настоящего. 
Для этого он должен быть здравым и умелым в лучшем смысле 
этого слова— человеком, добившимся в жизни не меньше 
других, даже несколько больше. Эти качества необходимы для 
достижения дальнейшего роста сознательности. 

Я знаю, что практичная умелость кажется особенно от-
вратительной псевдосовременным, поскольку она неприятно 
напоминает им об их надувательстве. Это не помешает нам 
принять умелость в качестве нашего критерия современного 
человека. Мы даже принуждены сделать это, поскольку тот, кто 
объявляет себя современным, не будучи умелым, является про-
сто обманщиком. Современный человек обязан быть в высшей 
степени умелым, ибо до тех пор, пока он не искупил разрыв 
с традицией своими творческими способностями, он просто не 
верен прошлому. Было бы пустейшим делом отрицать прошлое 
лишь для того, чтобы осознавать настоящее. «Сегодня» стоит 
между «вчера» и «завтра», оно связует прошлое и будущее — 
лишь в этом его значение. Настоящее представляет собой про-
цесс перехода; только человек, осознающий подобным образом 
настоящее, может называться современным. 

Многие называют себя современными — в особенности псе-
вдосовременные. Поэтому действительно современных людей 
мы часто находим среди тех, что называют себя старомодными. 
Такую позицию они занимают не без оснований: во-первых, они 
подчеркивают таким образом значимость прошлого, чтобы 
возместить свой разрыв с традицией и возникшее чувство вины, 
о котором уже шла речь; во-вторых, чтобы не быть принятым 
за псевдосовременных. Любое хорошее качество имеет и свою 
дурную сторону, ничто хорошее не приходило в мир, не произ-
ведя при этом соответствующего ему зла. Этот болезненный 
факт делает иллюзорным чувство приподнятости, столь часто 
сопровождающее сознание современности,— чувство того, что 
мы являемся кульминацией всей истории человечества, исполне-
нием и завершением бесчисленных поколений. В лучшем случае 
это будет и горделивым признанием собственной нищеты: мы 
представляем собой также крушение надежд и ожиданий проше-
дших веков. Достаточно подумать, что почти два тысячелетия 
господства христианских идеалов привели не к новому пришест-
вию мессии, не к Царству Небесному, а к мировой войне между 
христианскими нациями с ее колючей проволокой и отравля-
ющими газами. Какая катастрофа и на небесах, и на земле! 

Перед лицом такой картины мы вновь обретаем скром-
ность. Верно, современный человек является кульминацией, но 
уже завтра он будет превзойден. Он действительно представля-
ет собой продукт многовекового развития, но является и самым 
тяжким крушением надежд человечества. Современный человек 
сознаёт это. Он видит всю благотворность науки, технологии 
и организации, но он видит также и всю их катастрофичность. 
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Он вндит равным образом, как все правительства, преисполнив-
шись добрыми намерениями, пролагали путь к миру, действуя 
по принципу: «во время мира готовься к войне»,— так, что 
Европа едва не пришла к полному разрушению. Что касается 
идеалов, то ни христианская церковь, ни солидарность экономи-
ческих интересов не выдержали проверки реальностью — кре-
щения в огне. Сегодня, спустя десять лет после войны, мы снова 
видим все тот же оптимизм, те же политические устремления, те 
же фразы и лозунги в действии. Как нам не опасаться, что они 
с неизбежностью приведут к дальнейшим катастрофам? Со-
глашения о запрещении войн оставят нас скептичными при всех 
наших пожеланиях всяческих успехов таким соглашениям. 
В глубине, за всеми паллиативными мерами такого сорта со-
храняется подтачивающее сомнение. Я полагаю, что не слиш-
ком преувеличу, если скажу, что психологически современный 
человек претерпел чуть ли не фатальный шок, результатом 
которого является глубочайшая неуверенность. 

Эти суждения достаточно ясно показывают, что мои взгля-
ды несут на себе отражение моих профессиональных занятий. 
Врач занят поисками болезни, я не могу перестать быть врачом. 
Правда, важнейшей стороной врачебного искусства является 
отказ искать болезни там, где их нет. Поэтому я не стану 
утверждать, будто белая раса вообще и западное общество 
в частности больны, что Запад стоит на краю пропасти. 
Я никоим образом не компетентен, чтобы выносить такой 
приговор. 

Кто бы ни говорил о проблемах культуры или даже о про-
блеме человека, никогда не помешает вопрос: кем на самом 
деле является говорящий? Чем более общей является проблема, 
тем больше в ее решение контрабандой протаскивается со-
бственная психология. Отсюда нетерпимые искажения и лож-
ные выводы, которые могут иметь самые серьезные последст-
вия. С другой стороны, уже тот факт, что общая .проблема 
вовлекла и поглотила всю личность, является гарантией того, 
что говорящий действительно испытал ее и приобрел в своих 
страданиях нечто важное. Проблема отразилась на его личной 
жизни, а это указует нам на истину. Но если собственная 
психология проецируется на проблему, то происходит и фаль-
сификация ее личными особенностями: претендуя на объектив-
ность, личность так искажает ее, что вместо истины мы имеем 
дело с обманчивой видимостью. 

Мое знание душевной проблемы современного человека, 
конечно, приобретено опытом наблюдений за другими людьми 
и из моего собственного опыта. Я знаю кое-что об интимных 
сторонах психической жизни многих сотен образованных лич-
ностей, здоровых и больных, выходцев из самых различных 
районов цивилизованного белого мира; мои суждения основы-
ваются на этом опыте. Без сомнения, я могу дать лишь одно-
стороннюю картину, поскольку все мои наблюдения связаны 
с душой — все это лежит внутри. Я должен сразу же добавить, 
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что уже это само по себе примечательно, поскольку душа не 
всегда и не везде обнаруживается внутри. Имеются народы 
и эпохи, когда она находилась вовне, ибо они целиком и полно-
стью непсихологичны. В качестве примера можно взять любую 
из древних цивилизаций, но в первую очередь Египет с его 
монументальной объективностью я наивной исповедью в несо-
вершавшихся грехах За могильниками Аписа в Саккара и пира-
мидами мы найдем не больше психологических проблем, чем за 
музыкой Баха. 

Где бы мы ни обнаруживали существование каких-то внеш-
них форм для адекватного выражения стремлений и надежд, 
будь они идеалами или ритуалами, мы можем сказать, что 
душа находится вовне, что нет психологической проблемы, как 
нет бессознательного в нашем смысле слова. В созвучии с этой 
истиной психология как наука была открыта лишь в последние 
десятилетия, хотя задолго до этого человек прибегал к интро-
спекции и был достаточно разумен, чтобы распознать факты, 
являющиеся предметом психологии. Римляне были знакомы со 
всеми принципами механики и фактами физики, достаточными 
для создания паровой машины, но все свелось к игрушке Герона 
Александрийского. Причина в том, что у римлян не было 
принудительной необходимости двигаться дальше. Нужда по-
явилась только с колоссальным разделением труда и ростом 
специализации в девятнадцатом веке. Точно так же духовная 
нужда привела в наше время к «открытию» психологии. Психи-
ческие факты существовали, конечно, и раньше, но они не 
привлекали к себе внимания— никто их не замечал, люди 
вполне обходились без них. Но сегодня нам уже не обойтись без 
науки о душе. 

Медики были первыми, кто осознал эту истину. Для священ-
ника душа представляет собой лишь нечто соответствующее 
или не соответствующее признанной форме или системе верова-
ний. Он должен обеспечить нормальное функционирование по-
следней. Пока эта система истинно выражает жизнь, психология 
может быть только техническим помощником здоровой жизни, 
душа не рассматривается как фактор suri generis. Пока человек 
живет как стадное животное, у него вообще нет собственной 
души — она ему и не нужна, исключая обычное верование в ее 
бессмертие. Но стоит человеку выйти за рамки любой локаль-
ной формы религии, в которой он был рожден,— как только 
религия перестает охватывать его жизнь во всей полноте,— 
душа становится фактором по своему собственному праву, 
с нею уже не обойтись привычными мерами. По этой причине 
мы имеем сегодня психологию, основанную на опыте, а не на 
догматах веры и не на постулатах какой-нибудь философской 
системы. Сам факт существования такой психолохии является 
для меня симптомом глубинных конвульсий, происходящих 
в коллективной душе. Ибо изменения в коллективной душе 
происходят по тому же образцу, что и изменения в индивиду-
альной. Пока все идет хорошо и наша психическая энергия 
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находит адекватные и отрегулированные пути для выхода, нас 
ничто не тревожит изнутри. Нас не осаждают сомнения и неуве-
ренность, мы не знаем внутренней раздвоенности. Но стоит 
заблокировать один-два канала психической активности, как 
появляются закупорки, поток энергии устремляется вспять, про-
тив течения, внутренний человек желает иного, чем внешний, 
мы в войне с самими собой. Только тогда, в этой нужде, мы 
обнаруживаем психику как нечто препятствующее пашей воле, 
нечто странное и даже враждебное нам, несовместимое с на-
шим сознательным видением. На этот процесс самым ясным 
образом указывают разработки Фрейда. Первое, что он об-
наружил, было существование сексуально извращенных и пре-
ступных фантазий, совершенно несовместимых с сознательным 
миросозерцанием цивилизованного человека. Того, кто дей-
ствовал в согласии с этими фантазиями, считали бунтовщиком, 
преступником или сумасшедшим. 

Мы не можем считать, что эта сторона бессознательного 
или глубинных регионов человеческой психики появилась лишь 
в недавнее время. Вероятно, эти фантазии всегда присутствова-
ли в любой культуре. Хотя у каждой культуры имелся свой 
разрушительный противник, Герострат, сжигавший ее храмы, 
ни одна культура до нашей не была столь неумолимо принуж-
дена считаться с этими подводными течениями психики. Душа 
в них была лишь частью какой-нибудь метафизической систе-
мы . Но человек, осознавший свою современность, отныне не 
может удерживаться от признания могущества психики., с каким 
бы усердием и настойчивостью он ни защищался от этого. 
Наше время тем самым отличается от всех остальных времен. 
Мы не в состоянии более отрицать, что темные движения 
бессознательного являются активными силами, что есть силы 
души, которые, по крайней мере на данный момент, не соответ-
ствуют нашему рациональному миропорядку. Мы даже вознес-
ли их до уровня науки — еще одно доказательство того, наско-
лько серьезно мы их принимаем. Предшествовавшие века мог-
ли, не замечая, отбрасывать их в сторону; для нас они сделались 
плащом Несса, который мы не можем оторвать от кожи. 

Революция, привнесенная в наше сознание катастрофичес-
кими результатами мировой войны, проявляется в нашей внут-
ренней жизни как потрясение веры в себя и в нашу собственную 
значимость. Мы привыкли смотреть на иностранцев как на 
закосневших в политических и моральных грехах, но современ-
ный человек вынужден признать, что политически и морально 
он ничуть не лучше других. Если раньше я счшал, что моим 
долгом было призывать других к порядку, то ныне я понимаю, 
что мне нужно призвать к порядку самого себя, что для начала 
мне необходимо привести в порядок свой собственный дом. 
Я уже давно готов признать это, так' как слишком хорошо 
сознаю, насколько поблекла моя вера в рациональную органи-
зацию мира— древний сон о тысячелетнем царствии мира 
и гармонии. Скептицизм современного человека охладил эн-
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тузиазм к политике и мировым реформам; более того, скеп-
тицизм представляет собой наихудшее основание для беспрепя-
тственного перетекания психической энергии во внешний мир — 
так же как сомнение в моральности друга причиняет ущерб 
нашим взаимоотношениям и затрудняет их развитие. 

Скептицизм отбрасывает современного человека к самому 
себе, энергия течет к своему истоку, столкновения и водовороты 

.выносят на поверхность те психические содержания, которые 
имелись во все времена, но лежали, прикрытые илом, на дне, 
пока ничто не препятствовало течению. Насколько иным пред-
ставлялся мир средневековому человеку! Земля была для него 
от века неподвижной, покоящейся в центре Вселенной; вокруг 
нее вращалось Солнце, заботливо наделяя ее теплом. Люди 
были детьми Божьими, на них распространялась любящая за-
бота Всевышнего, приготовлявшего их к вечному блаженству; 
все точно знали, что они должны делать, как им вести себя, 
чтобы подняться из тленного мира к нетленному, полному 
радости бытию. Жизнь такого рода уже не кажется нам реаль-
ной, даже в наших сновидениях. Наука давно изодрала в клочья 
эту прекрасную завесу. Тот век еще более далек от нас, чем 
наше детство, когда наш собственный отец казался самым 
прекрасным и самым сильным существом на земле. 

Современный человек утратил метафизическую уверенность 
своего средневекового собрата, на ее место он поставил идеалы 
материального благоденствия, безопасности, гуманизма. Но 
любому желающему ныне сохранить в нетронутости эти иде-
алы необходима инъекция основательной дозы оптимизма. Да-
же безопасность осталась за бортом, ибо современный человек 
увидел, что каждый шаг в направлении материального «про-
гресса» постепенно увеличивает угрозу все более страшной ка-
тастрофы. Воображение в ужасе отшатывается от такой кар-
тины. Но что мы должны думать, глядя, как огромные города 
совершенствуют сегодня свою оборону от газовых атак и даже 
устраивают костюмированные.репетиции? Это означает лишь, 
что такого рода атаки уже запланированы и предусмотрены,, 
как всегда, по принципу: «во время мира готовься к войне». 
Стоит человеку накопить достаточное число разрушительных 
машин, и дьявол, что сидит внутри него, скоро начнет искушать 
его пустить их в ход. Хорошо известно, что ружья начинают 
сами стрелять — стоит лишь накопить достаточное их число. 

Свидетельства действия ужасного закона, управляющего всем 
миром, названного Гераклитом enantiodromia (взаимосбегание 
противоположностей), прокрадываются в сознание современного 
человека обходными путями, нагоняя на него страх и парализуя 
его веру в эффективность социальных и политических мер перед 
лицом этих титанических сил. Заглянув в тайники собственной 
психики, он обнаружит ужасающее зрелище слепого мира, где 
чаша весов склоняется то к строительству, то к разрушению, хаос 
и тьму. Наука разрушила даже это последнее убежище: то, что 
раньше было тихой гаванью, оказывается теперь сточной ямой. 
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И все же мы чувствуем чуть ли не облегчение, когда нахо-
дим столько зла в глубинах собственной души. Наконец-то, 
полагаем мы, найден корень всех зол человечества. Хотя пона-
чалу мы шокированы и разочарованы, мы по-прежнему счита-
ем, что если уж это элементы нашей психики, то мы более или 
менее справляемся с ними, можем подправить их или, в край-
нем случае, эффективно подавить. Мы охотно предполагаем, 
что, преуспевая в подавлении, мы выкорчевываем из мира 
какую-то порцию зла. Принимая во внимание широкую рас-
пространенность науки о бессознательном, каждому теперь до-
ступно видение дурных мотивов в действиях государственного 
мужа. Даже газеты подскажут ему: «Обратитесь к психоанали-
тику, вы страдаете от подавленного отцовского комплекса». 

Я нарочно выбрал этот гротескный пример, чтобы показать, 
до какого абсурда мы доходим, веря иллюзия, будто все психи-
ческое находится под нашим контролем. Тем не менее верно, 
что много зла в мире проистекает из безнадежной бессознатель-
ности человека; как верно и то, что вместе с ростом нашей 
осведомленности об этом источнике зла в нас самих мы можем 
сражаться с ним — подобно тому как наука позволяет нам 
эффективно преодолевать зло, происходящее из внешнего мира. 

Быстрый, охвативший весь мир рост интереса к психологии 
на протяжений двух последних десятилетий безошибочно ука-
зывает на поворот внимания современного человека от внешних 
материальных вещей к внутренним процессам. В искусстве эксп-
рессионизм пророчески предварил это развитие субъективности, 
ибо искусство в целом интуитивно постигает перемены, проис-
ходящие в коллективном бессознательном. 

Нынешний интерес к психологии — это индикатор того, что 
современный человек ожидает от психики что-то недоступное 
во внешнем мире; наша религия должна была бы содержать 
в себе это что-то, но она его давно утратила, по крайней мере 
для современного человека. Для него различные формы религии 
не имеют отношения к внутреннему миру, но являются порож-
дениями души — они все больше напоминают атрибуты вне-
шнего мира. Все, что не от мира сего, не удостаивается им 
внимания, не обладает характером откровения; вместо этого он 
надевает, как воскресное платье, самые различные религии и ве-' 
рования, чтобы затем отбросить их, как изношенную одежду. 

И все же современный человек буквально зачарован чуть ли 
не патологическими проявлениями душевных глубин. Требуется 
объяснить, почему то, что отвергалось всеми предшествова-
вшими веками, неожиданно сделалось столь интересным. Труд-
но отрицать всеобщий интерес к этим проявлениям души, каким 
бы оскорблением хорошего вкуса они ни казались. Я имею 
в виду не столько интерес к психологии как к науке или даже 
уже к психоанализу Фрейда, сколько получивший широкое рас-
пространение и все растущий интерес к различным психологи-
ческим феноменам, обнаруживающимся в спиритизме, астроло-
гии, теософии, парапсихологии и т. д. Ничего подобного не 
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было с кояца семнадцатого века. Это сравнимо только с расцве-
том гностической мысли в первом и втором веках эры Христо-
вой. Спиритуализм нашего времени действительно напоминает 
гностицизм. Существует даже «Eglise gnostique de la France», 
и мне известны две школы в Германии, которые открыто 
именуют себя гностическими. Чисяенцо самым внушительным 
движением является теософия, вместе с ее континентальной 
сестрой антропософией они представляют собой чистейший 
гностицизм в индийских одеждах. В сравнении с ними интерес 
к научной психологии незначителен. В этих гностических систе-
мах более всего поражает то, что они основываются исключите-
льно на проявлениях бессознательного, что их моральное уче-
ние проникает на темную сторону жизни, как это ясно видно по 
обновленной европейской версии Кундалини-йоги. То же самое 
верно относительно парапсихологии — с этим согласится лю-
бой, кто знаком с предметом. 

Интерес к этим движениям, несомненно, связан с течением 
психической энергии, которая более не может инвестироваться 
в устаревшие религиозные формы. В результате эти движения 
приобретают подлинно религиозный характер, даже когда они 
претендуют на научность. Ничего не меняется от того, что 
Рудольф Штайнер называет свою антропософию «духовной 
наукой» или когда миссис Эдди изобретает «христианскую на-
уку». Эти попытки сокрытия просто показывают, что религия 
сделалась подозрительной — почти такой же подозрительной, 
как политика или мировые реформы* 

Я вряд ли захожу слишком далеко, говоря, что современный 
человек, в противоположность своему собрату девятнадцатого 
века, преисполнен надежд в своем обращении к психике. Его 
обращение мало напоминает какие-либо традиционные верова-
ния, скорее оно совпадает с гностическим опытом. Тот факт, 
что все упомянутые мною движения выдают себя за научные, не 
есть ни карикатура, ни маскарад. Это позитивный знак того, 
что они действительно стремятся к «научности», т. е. к знанию, 
а не к вере, являющейся сущностью западных форм религии. 
Современный человек питает отвращение к вере и к основанным 
на ней религиям. Он готов признать их значимыми лишь по 
мере того, как их познавательное содержание совпадает с его 
собственным душевным опытом. Он желает знать на основе 
своего собственного опыта. 

Век открытий только что закончился, на Земле не осталось 
ни одною неисследованного уголка; он начался, когда люди 
перестали верить в то, что гипербореи — одноногие чудовища 
или чго-то в этом роде, но возжелали найти, посмотреть со-
бственными глазами на существующее за границами знакомого 
мира. Наш век стремится открыть то, что существует в психике 
за пределами сознания. Вопрос, задаваемый в каждом спирити-
ческом кружке, таков: что происходит после того, как медиум 
утратил сознание? Каждый теософ спрашивает: что я испыты-
ваю на высших ступенях сознания? Всякий астролог задается 
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вопросом: каковы силы, определяющие мою судьбу, несмотря 
на все мои сознательные намерения? Любой психоаналитик 
желает знать: каковы бессознательные влечения, лежащие за 
неврозом? 

Нашему веку нужен опыт самой души. Он хочет непосредст-
венного опыта, а не предположений, хотя он готов использо-
вать все существующие предположения как средства для этой 
дели, включая и те, что принадлежат признанным ре питиям 
и настоящим наукам.. Европеец вчерашнего дня, посмотрев 
повнимательнее на эти изыскания, ощутил бы легкую дрожь. 
Для него не только темны и отвратительны предметы этих, так 
сказать, исследований; даже применяемые при этом методы 
кажутся ему шокирующим злоупотреблением тончайшими до-
стижениями человеческого интеллекта. Что скажет астроном, 
узнав, что сегодня составляется в тысячи раз больше гороско-
пов, чем триста лет назад? Что скажет воспитатель человечес-
кого рода, адвокат философского просветительства о том фак-
те, что со времен античности мир не обеднел ни на один 
предрассудок? Сам Фрейд, основатель психоанализа, предпри-
нимал величайшие усилия для того, чтобы осветить максималь-
но ярким светом грязь, мрак и зло теневой стороны души, 
чтобы мы потеряли всякое желание усматривать там что-ни-
будь, помимо отбросов и непристойностей. Но и он не преуспел 
в этом, и его попытка предостеречь и устрашить привела к пря-
мо противоположному — к восторгу по поводу всей этой грязи. 
Такого рода извращенность была бы необъяснимой в нормаль-
ных условиях, но сегодня даже скатологов (исследователей не-
пристойного) зачаровывают и влекут тайны души. 

Нет никаких сомнений в том, что с начала девятнадцатого 
века — после французской революции — душа все больше вы-
двигалась на первый план человеческих интересов. Сила ее 
притяжения непрерывно росла. Возведение на престол Богини 
Разума в Нотр-Дам было, кажется, символическим жестом 
огромного значения для западного мира. Оно напоминало дей-
ствие христианских миссионеров, срубивших дуб Вотана. В обо-
их случаях богохульные деяния не привели к возмездию в виде 
удара молнии, небесной кары. 

Не просто забавным капризом истории было то, что как раз 
во время революции один француз, Анкетиль дю Перрон, жил 
в Индии и в самом начале девятнадцатого века возвратился 
домой с переводом «Упнек-хат», сборника из пятидесяти «Упа-
нишад», давшего Западу первое глубокое представление о труд-
нодоступной мысли Востока. Для историка здесь — простое 
совпадение, так как нет исторической причинно-следственной 
связи. Мое медицинское мышление предупреждает: это не про-
стая случайность. Все происходит в согласии с психологическим 
законом, неизменно действующим в дачной жизни. Если что-
нибудь важное обесценивается и исчезает в нашей сознательной 
жизни, то — по этому закону — появляется компенсация утра-
ченного в бессознательном. Можно видеть в этом аналог при-
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нципу сохранения энергии в физическом мире, поскольку у на-
ших психических процессов также имеется количественный, эне-
ргетический аспект. Ни одна психическая величина не может 
исчезнуть без замены ее на другую равной интенсивности. Это 
фундаментальное правило безошибочно проверено в своей по-
стоянной повторяемости практиков психотерапии. Врач во мне 
категорически отказывается рассмааретватъ жизнь народов как 
нечто неподвластное психологическому закону. Для него душа 
народа есть лишь несколько более сложная структура, нежели 
душа индивида. Разве поэт не говорил о «нациях своей души»? 
Говорил вполне корректно, как мне кажется ибо в одном из 
своих аспектов душа не индивидуальна, но выводятся из нации, 
сообщества, даже всего человечества. Так или иначе, мы явля-
емся частью одной всеобъемлющей души, единою «великого 
человека» — homo maximus, как говорил Сведенборг. 

Итак, мы можем провести параллель: подобно тому как во 
мне, отдельном индивиде, тьма взывает к приходящему на 
подмогу свету, точно так же происходит и в душевной жизни 
народа. За разрушительными толпами, втекавшими в Нотр-
Дам. стояли темные и безымянные силы, отрывавшие человека 
от его корней; эти же силы действовали и на Анкетиля дю 
Перрона. Они вызвали отклик, вошли в историю и говорят 
с нами устами Шопенгауэра и Ницше. Анкетиль дю Перрон 
принес на Запад мысль Востока, а ее влияние на нас мы даже не 
можем сегодня измерить. Конечно, на интеллектуальной новер-
хносш не так уж много видно: горсть ориенталистов, один-два 
энтузиаста буддизма, несколько темных знаменитостей вроде 
мадам Блаватской или Аней Безаят с ее Кришнамурти. Эти 
явления подобны мелким островкам, разбросанным по океану 
человечества; но в действительности эти островки являются 
пиками подводных хребтов. Филистеры от культуры до недав-
него времени верили, что астрология давно представляет собой 
нечто достойное безопасной насмешки. Но сегодня, поднявшись 
с социальных глубин, она стучится в двери университетов, 
откуда была изгнана триста лет назад. Это верно и относитель-
но восточных идей: они коренятся на глубинных уровнях, посте-
пенно поднимаясь на поверхность. Откуда взялись пять или 
шесть миллионов швейцарских франков л а постройку антропо-
софского храма в Дорхане? Ясно, что это не дар какого-то 
одиночки. К сожалению, отсутствует статистика, которая точно 
указала бы нам число открытых сторонников теософии, не 
говоря уже о скрытых. Но их наверняка несколько миллионов. 
К ним нужно прибавить несколько миллионов спиритов, скло-
няющихся то к христианству, то к теософии. 

Великие новшества никогда не приходят свыше; они неиз-
менно поднимаются снизу, подобно тому как деревья растут 
вверх с земли, а не с небес. Перевороты, происходящие в нашем 
мире, и сдвиги в нашем сознании суть одно и то же. Все стало 
относительным, а потому сомнительным. В то самое время, как 
человек нерешительно созерцает мир, свихнувшийся от всех 
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своих мирных договоров и дружественных пактов, демократии 
и диктатуры, капитализма и большевизма, его дух стремится 
найти ответ, который позволил бы уменьшить беспокойство, 
вызванное сомнениями и неуверенностью. Именно люди, живу-
щие на низших, темных уровнях, следуют бессознательным 
влечениям души; столь часто осмеивавшийся бессловесный 
люд, живущий близко к земле, менее заражен академическими 
предрассудками, чем академические знаменитости, претенду-
ющие на обратное. Если смотреть на этот люд свысока, зрели-
ще часто бывает скучным и смехотворным; но он столь же 
внушительно прост, как те галилеяне, что были однажды назва-
ны блаженными. Разве не трогательно держать в руках толстен-
ную книгу, компендиум всех отбросов человеческой души? В то-
мах Anthropophyteia 1 мы находим самую пустую болтовню, 
самые абсурдные действия, дичайшие фантазии, тщательно за-
писанные,— в то время как люди вроде Хавелока Эллиса 
и Фрейда описывали сходные предметы в серьезных трактатах, 
со всею возможной академической ученостью. Читающая эти 
трактаты публика разбросана по поверхности цивилизованного 
белого мира. Как объяснить это рвение, чуть ли не фанатичес-
кое поклонение всему отвратительному? Причина в том, что эти 
предметы принадлежат к психологии, являются субстанцией 
души, а потому они столь же ценны, как фрагменты манускрип-
та, найденные в куче древнего мусора. Даже тайные и зловон-
ные закоулки души представляют ценность для современного 
человека, ибо они служат его цели. Но какова эта цель? 

Фрейд предпослал «Истолкованию сновидений» мотто: 
Flectere si nequeo superos Acheronta movebo (Если не могу 
отвести богам вершины, то приведу в движение воды подзем-
ного царства). Но с какой целью? 

Боги, которых мы призваны низложить, это сделавшиеся 
идолами ценности нашего сознательного мира. Как мы знаем, 
ничто так не дискредитировало античных богов, как их лю-
бовные скандалы. Ныне история повторяется. Люди обнару-
живают сомнительные основания наших прославленных до-
бродетелей и несравненных идеалов, они победно кричат нам: 
«Вот ваши рукотворные боги, уловки и бред, окрашенные 
в цвета человеческой низости, поблекшие могильники, полные 
гнилых костей и нечистот». Знакомые нам стиль и лексика 
Евангелия, сделавшиеся непереваримыми со времен конфир-
мации, заново оживают. 

Я глубоко убежден, что это не пустые аналогии. Есть слиш-, 
ком много тех, для кого фрейдовская психология дороже Еван-
гелия, а большевизм означает нечто большее, чем гражданская 
добродетель. И все же они — наши братья, ибо в каждом из нас 
слышен отголосок их речей, поскольку в конечном счете есть 
одна душа, охватывающая всех нас. 

1 Fridtich Я Krauss, ed. Anthropophyteia // Jahrbiicher fur folkloristische 
Erhenbungen und Forsehungen zur Entwicklimsgesehichte der geschlechtlichen Moral 
Leipzig, 1904—1913. 10 vols. 
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Неожиданным результатом такого развития является урод-
ливый лик мира. Он стал столь безобразным, что никто не 
может любить его; мы не в состоянии любить даже самих себя, 
а во внешнем мире нет ничего, что могло бы отвлечь нас от 
реальности внутренней жизни. В этом значение такого раз-
вития. В конце концов, чему хочет научить нас теософия своей 
доктриной кармы и перерождения, как не тому, что этот мир 
видимости есть лишь лечебница для морально несовершенных? 
Теософия обесценивает внутреннюю ценность наличного мира 
не менее радикально, чем современное мировоззрение, но при-
бегает к иной технике: она не чернит наш мир, но оставляет ему 
лишь относительный смысл, обещая иные, высшие миры. Ре-
зультат в обоих случаях один и тот же. 

Я готов признать, что все эти идеи не укладываются в рамки 
академических дискуссий; суть дела в том, что они затрагивают 
современного человека там, где он менее всего это осознаёт. 
Является ли простым совпадением то, что современная мысль 
пришла к теории относительности Эйнштейна и ядерной те-
ории, уводящих нас от детерминизма и граничащих с чем-то 
невообразимым? Неудивительно поэтому, что современный че-
ловек обращается к реальности душевной жизни и ожидает от 
нее достоверности, утраченной им в мире. 

Духовная ситуация Запада неустойчива, и опасность те?м 
больше, чем сильнее наша слепота к безжалостной истине об 
иллюзорности красот нашей души. Западный человек живет 
в густом облаке фимиама, воскуряемого им самим так, что 
в этом дыму ему не разглядеть собственного отражения. Но 
какое впечатление вызывает оно у людей с другим цветом 
кожи? Что думают о нас Индия и Китай? Какие чувства мы 
вызываем у черного человека? У всех тех, у кого мы отняли их 
земли, тех, кого мы уничтожаем ромом и венерическими забо-
леваниями? 

У меня есть друг, американский индеец, вождь племени 
пуэбло. Во время конфиденциального разговора о белом чело-
веке он сказал мне: «Мы не понимаем белых. Они всегда хотят 
чего-то, всегда беспокоятся, что-то высматривают. Как это 
понимать? Мы не знаем. Мы не можем их понять. У них такие 
острые носы, такие тонкие, жесткие губы, такие линии у них на 
лицах. Мы думаем, что все они сумасшедшие». 

Мой друг распознал, не умея назвать, арийского коршуна 
с его ненасытной жаждой быть властелином во всех землях, 
даже в тех, до которых ему вовсе нет дела. Он заметил и нашу 
манию величия, заставляющую нас полагать среди всего проче-
го, что христианство — единственная истина, а белый Хри-
стос — единственный искупитель. Вогнав в хаос нашей наукой 
и технологией весь Восток, требуя с него за это дань, мы 
посылаем наших миссионеров даже в Китай. Комедия, разыг-
рываемая христианством в Африке, является самой жалкой. 
Уничтожение полигамии, конечно, чрезвычайно любезное Богу, 
способствовало такому распространению проституции, что 

429 



только в Уганде ежегодно тратится 20 тысяч фунтов на предох-
ранение от венерических заболеваний. А добрый европеец пла-
тит своим миссионерам за эти вдохновляющие достижения! 
Нужно ли вспоминать о бедствиях в Полинезии или о благо-
словлений торговли опиумом? 

Вот так выглядит европеец, если лишить его облака воску-
рений. Неудивительно, что раскопки души напоминают про-
кладку канализации. Только такой идеалист, как Фрейд, мог 
посвятить всю жизнь этим нечистотам. Но дурной запах рас-

, пространнет не он, а мы сами — вообразившие себя такими 
чистыми и порядочными в силу полнейшего невежества и' гру-
бейшего самообмана. Поэтому наша психология, знакомство 
с нашей собственной душой начинаются с самого отвратитель-
ного, т. е. со всего того, что мы предпочитаем не видеть. 

Но если бы душа была полна одним лишь злом, то никакой 
земной властью не удалось бы сделать ее привлекательной для 
нормального человека. Вот почему люди, видящие в теософии 
только жалкую поверхность ума, а во фрейдовской психологии 
одну лишь сенсацию, предсказывают этим движениям скорый 
и бесславный конец. Они упускают из виду тот факт, что такие 
движения получают всю свою силу от очарования, прелести 
души. Это она выражает себя в таких формах — пока им на 
смену не пришли иные, лучшие. Очи являются переходными 
или эмбрйональными стадиями, которые послужат появлению 
более зрелых форм. 

Мы еще не вполне осознали, что теософия есть любительс-
кая, поистине варварская имитация Востока. Мы начинаем 
заново открывать для себя астрологию, являющуюся на Восто-
ке хлебом насущным. Наши исследования сексуальной жизни, 
начатые в Вене и в Англии, не идут ни в какое сравнение 
с индийскими учениями по этому поводу. Восточные тексты 
тысячелетней давности дают нам образы философского реляти-
визма, а идея индетермизма, только что появившаяся на Западе, 
является фундаментом китайской науки. Что до наших откры-
тий в психологии, то Рихард Вильгельм показал мне, что неко-
торые сложные психические процессы были описаны в древнеки-
тайских текстах. Сам психоанализ и возникшие вместе с ним 
направления мысли — мы считаем их специфически западным 
явлением — представляют собой лишь усилия новичка в срав-
нении с искусством, существующим с незапамятных времен на 
Востоке. Параллели между психоанализом и йогой проводи-
лись̂  еще Оскаром Шмицем х. 

В то самое* время, как мы переворачиваем вверх дном 
материальный мир на Востоке нашими техническими средст-
вами, Восток со своими высшими психическими навыками при-
водит в смятение наш духовный мир. Мы никак не постигнем, 
что, завоевывая Восток извне, мы позволяем ему все крепче 
схватывать нас изнутри. Эта идея кажется чуть ли не безумной, 

* Schmitz О. Psychoanalyse und Joga. Darmstadt, 1923. 
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поскольку нам заметны лишь очевидные каузальные связи и мы 
не видим, что должны были бы возлагать вину за смятение 
в рядах нашего интеллектуального среднего класса на Макса 
Мюллера, Ольденберга, Дейссена, Вильгельма и им подобных. 
Чему учит нас пример Римской империи? После завоевания 
Малой Азии Рим становится азиатской державой; Европа была 
заражена Азией и остается таковой до сих пор. Из Киликии 
пришел митраизм, религия римских легионов, и распространил-
ся с ними от Египта до туманной Британии. Есть ли нужда 
напоминать об азиатском происхождении христианства? 

У теософов есть забавная идея, будто некие махатмы, воссе-
дающие где-то в Гималаях, вдохновляют и направляют умы 
всех жителей мира. Столь сильным оказывается влияние восточ-
ной веры в магию, что находящиеся в здравом уме европейцы 
уверяли меня, будто бы все мною сказанное есть результат 
действия махатм, а мои собственные устремления не имеют 
никакого значения. Этот миф о махатмах, получивший широкое 
хождение на Западе и сделавшийся религиозным верованием, не 
есть бессмыслица. Подобно любому мифу, он содержит важную 
психологическую истину. Верно и то, что в глубине тех духо-
вных перемен, с которыми мы сегодня имеем дело, лежит 
Восток. Но этот Восток — не тибетский монастырь, полных* 
махатм,- он в пас самих, это наша собственная душа, ПОСТОЯР-
по творящая,всс новые духовные формы и силы, ксюрьте могут 
помочь нам обуздать безграничное хищничество арийца. Воз мо-
жно, он позволят нам сузить гориэош внешней деячельноети 
На Bociokc это ириагго к сомхштельч ивиетязму, до также 
к ю й стабильности. каковую обретaei когда требова-
ния духа сгановягся столь же императивными, как и ну ж дм 
социальной жизни. Но в наш век американизации мы по-прежне-
му далеки от вссго этого: мне кажется, что мы едва ступили на 
порог новой эпохи духа. Я не хотел бы изображать из себя 
пророка, но вряд ли удастся очертить проблему души современ-
ного человека без упоминания его стремления к покою в период 
беспокойства, стремления к безопасности в век опасностей. 

Сущность духовной проблемы сегодняшнего дня содержит-
ся для меня в том очаровании, которое вызывает душа у со-
временного человека. Пессимисты назовут это знамением упад-
ка, оптимисты увидя! предвестие далеко идущих духовных 
перемен на Западе. В любом случае это значимый феномен. Он 
заслуживает еще большего внимания, поскольку коренится 
в глубинных социальных стратах, затрагивает то иррациональ-
ное, те неисчислимые психические силы, которые, как показыва-
ет история, преображают жизнь народов и цивилизаций, преоб-
ражают непредвиденно и непредвидимо. Эти силы, по-прежне-
му невидимые для глаз большинства, лежат в основании 
сегодняшнего интереса к психологии. Зачарованность душою 
никоим образом не есть болезнетворное извращение. Притяже-
ние души столь сильно, что даже отвратительные ее стороны не 
заставят очарованного отпрянуть. 
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Все кажется опустошенным н изношенным на столбовых 
дорогах мира. Современный человек инстинктивно покидает 
протоптанные пути, чтобы найти обходные тропы и проходы. 
Подобно человеку греко-римского мира, отбрасывавшему сво-
их умерших богов и обращавшемуся к мистериям, мы под 
давлением нашего инстинкта поворачиваемся к иному, к во-
сточной теософии и магии. Современный человек идет к внут-
реннему, к созерцанию темных оснований души. Это проис-
ходит с тем же скептицизмом и такой же безжалостностью, 
с какими Будда был принужден смести два миллиона богов, 
чтобы достичь единственно достоверного изначального опыта. 

Теперь нам нужно задать последний вопрос. Верно ли то, 
что я говорил о современном человеке, либо это очередная 
иллюзия? Что бы ни думали миллионы образованных жителей 
Запада о приведенных мною фактах, считая их неадекватными 
и нелепыми, они не вызывают ни малейших сомнений. Разве 
утонченный римлянин думал иначе, когда смотрел на распрост-
ранение христианства среди рабов? Сегодня Бог Запада еще жив 
для множества людей, как и Аллах по другую сторону Среди-
земного моря; один верующий считает другого еретиком, кото-
рого, за неимением других средств, нужно жалеть и терпеть. 
Хуже того, просвещенные европейцы придерживаются мнения, 
будто религия хороша для масс и для женщин, но малозначима 
в сравнении с экономическими и политическими вопросами дня. 

Меня нетрудно опровергнуть как человека, предсказыва-
ющего бурю, когда на небе нет ни облачка. Возможно, шторм 
остается где-то за горизонтом, быть может, он нас никогда и не 
достигнет. Но то, что значимо для психической жизни, всегда 
лежит за горизонтом сознания, и когда мы говорим о проблеме 
души современного человека, мы говорим о едва заметных 
вещах — .самых сокровенных и хрупких, о цветах, распуска-
ющихся только ночью. В дневном свете все ясно и ощутимо; 
однако ночь длится столь же долго, как и день, мы живем 
и в ночное время. Есть люди, которым снятся дурные сны, 
отравляющие им и дневное существование. Для многих же 
дневная жизнь кажется дурным сном, и они страстно желают 
наступления ночи, когда пробуждаются духи. Я думаю, что 
в наше время таких людей очень много, вот почему я так долго 
говорил о душе современного человека. 

Я должен признать себя тем не менее виновным в некоторой 
односторонности, так как я умолчал о духе времени, о котором 
всем есть что сказать, ибо он на виду у всех. Он проявляет себя 
в идеалах интернационализма и супернационализма, воплощен-
ных в Лиге Наций и подобных ей организациях; мы видим дух 
времени в спорте, кино, джазе. Это характерные симптомы 
нашего времени,' гуманистические идеалы распространяются 
даже на тело, и эта тенденция еще более заметна в современных 
танцах. Кино, подобно детективным романам, позволяет нам 
испытывать без опасности для нас самих все побуждения, стра-
сти и фантазии, которые должны были бы подлежать вытесне- ' 
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нию в гуманистический век. Нетрудно заметить связь этих 
симптомов с нашей психологической ситуацией. Очарованность 
душой приносит новую самооценку, переаттестацию фундамен-
та человеческой природы. Мы не удивимся, если это приведет 
и к новому открытию тела — после долгого подчинения его 
духу. Возникает даже искушение сказать, что плоть возвращает 
себе свои права. Когда Кайзерлинг заметил, что шофер сделал-
ся культурным героем нашего времени, он, как почти всегда, 
был прозорлив. Тело претендует на равное признание; оно 
очаровывает точно так же, как и душа. Если бы мы держались 
старого антитезиса сознания и материи, то подобное положение 
дел казалось бы нестерпимым противоречием. Но если мы 
свыкаемся с таинственной истиной, что дух есть жизнь тела, 
глядя изнутри, а тело есть внешнее проявление жизни духа (на 
самом деле два суть одно), то нам становится понятно, почему 
стремление выйти за пределы нынешнего уровня сознания пу-
тем признания бессознательного воздает должное и телу. Поня-
тно и то, почему признание прав тела не терпит философии, 
отрицающей его во имя духа. Эти требования физической и пси-
хической жизни, несравнимо более сильные, чем в прошлом, 
могут показаться признаком декаданса, но они могут означать 
и обновление, ибо, как говорил Гёльдерлин: 

Там, где опасность, 
Растет и спасенье. 

И мы видим, как западный мир набирает скорость — аме-
риканский темп — это прямая противоположность квиетизма 
и мироотрицающей резиньяции. Возникает беспрецедентное на-
пряжение между внешним и внутренним, объективной и субъек-
тивной реальностями. Возможно, это последняя гонка между 
стареющей Европой и молодой Америкой; может быть, это 
последняя отчаянная попытка вырваться из-под темной власти 
природного закона, чтобы одержать еще одну героическую 
победу пробужденного сознания над сном наций. На этот воп-
рос даст ответ только история. 

Юнг К Г. Архетип и символ. М., 
1991. С 205—222 

ЙОГА И ЗАПАД 

Менее века прошло с тех пор, как Западу стала известна йога. 
Хотя всякого рода истории о легендарной стране Индии — 
стране мудрецов, гимнософистов и омфалоскептиков — были 
известны в Европе уже две тысячи лет, о реальном знании 
индийской философий и философской практики нельзя было 
говорить до тех пор, пока усилиями француза Анкетиля дю 
Перрона Запад не получил «Упанишады». Что же касается 
более глубокого и всестороннего знания, то оно стало возмож-
ным благодаря трудам Макса Мюллера, издавшего в Оксфорде 
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священные книги Востока. Вначале это знание оставалось при-
вилегией специалистов — санскритологов и философов, однако 
очень скоро теософское движение, вдохновляемое г-жой Бла-
ватской, завладело восточными традициями и донесло их до 
самой широкой публики. С тех пор вот уже несколько десятиле-
тий знания о йоге развиваются по двум различным направлени-
ям: с одной стороны, йога — предмет самой строгой академи-
ческой науки, с друюй — она стала чем-то вроде религии, хотя 
и не развилась в церковную организацию, несмотря на все 
усилия Анни Безант и Рудольфа Штайнера. Хотя Штайеер был 
основателем антропософской секты, начинал он как последова-
тель г-жи Блаватской. 

Этот продукт развития йоги в западном варианте весьма 
трудно сравнивать с тем, что представляет собой йога в Индии. 
Дело в том, что восточное учение встретилось на Западе с осо-
бой ситуацией, с таким состоянием умов, которого Индия 
никогда не знала ранее. Для этой ситуации характерно строгое 
размежевание между наукой и философией, которое в той или 
иной мере существовало на протяжений примерно трехсот лет 
до то? о времени, как йога стала и шестяа Западу. Начало этого 
раскола — специфически западного феномена — в действитель-
ное™ относится к Возрождению, к XV в. Именно в это время 
пробуждается широкий и страстный интерес к античности, вы-
званный падением Византийской империи под ударами ислама. 
Впервые в Европе не осталось, пожалуй, ни одного уголка, где 
бы не знали греческого языка а греческой литераг>ры. Великая 
схизма в Римской церкви была прямым результатом эгого 
вторжения так называемой языческой философии. Появляется 
протестантизм, который вскоре охватит всю Северную Европу. 
Но даже такое обновление христианства не мо*ло удержать 
в рабстве освобожденные умы европейцев. 

Начался период мировых открытий, как географических, так 
и научных, мысль все в большей степени освобождалась от оков 
религиозной традиции. Конечно, церкви продолжали существо-
вать, поддерживаемые религиозными нуждами населения, но 
они v тратили лидерство в сфере культуры. В ю время как 
Римская церковь сохранила единство благодаря своей непрев-
зойденной организации, ироте^а^сгво раскололось чуть ли не 
на четыреста деноминаций. С одной стороны, это было свиде-
тельством его банкротства, с другой говорило о его неудер-
жимой религиозной жизненноеги. Постепенно, в течение XIX в., 
этот процесс привел к появлению ростков синкретизма, а также 
к широкомасштабному импорту экзотических религиозных си-
стем, таких, как религии бабизма, суфийских сек г, «Миссии 
Рамакришны», буддизма и т. д. Многие из этих систем, напри-
мер антропософия, содержали в себе элементы христианства. 
Возникшая в итоге ситуация чем-то напоминала эллинистичес-
кий синкретизм III—IV вв. н. э., в котором также присутствова-
ли следы индийской мысли (ср. Аполлоний Тианский, орфико-
пифагорейские тайные учения, гностицизм и т. д.). 
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Все эти системы подвизались на поприще религии и ре-
крутировали большую часть своих сторонников из протестан-
тов. Поэтому в своей основе они являются протестантскими 
сектами. Своими атаками на авторитет Римской церкви проте-
стантизм в значительной мере разрушил веру в Церковь как 
необходимое орудие божественного спасения. Вся тяжесть авто-
ритета была возложена, таким образом, на индивида, а вместе 
с тем и невиданная ранее религиозная ответственность. Отсут-
ствие исповеди и отпущения грехов обострило моральный кон-
фликт, отяг отило индивида проблемами, которые ранее за него 
решала церковь. В самом деле, таинства, в особенности церков-
ная месса, гарантировали индивиду спасение посредством свя-
щенного ритуала, имеющего силу благодаря священнослужи-
телям. Единственное, что требовалось от индивида,— это ис-
поведь, покаяние, епитимья. Теперь же, с распадом ритуала, 
осуществлявшего за индивида всю эту работу, он стал вынуж-
ден обходиться без божественного отклика на свои поступки 
и мысли. Вот этой-то неудовлетворенностью индивида и объяс-
няется спрос на системы, которые обещали бы хоть какой-то 
ответ, явную или хотя бы поданную знаком благосклонность 
к нему иной силы (высшей, духовной или божественной). 

Европейская наука не уделяла ни малейшего внимания этим 
надеждам и чаяниям. Она жила своей интеллектуальной жиз-
нью, которая не касалась религиозных нужд и убеждений. Этот 
исторически неизбежный раскол западного сознания также ока-
зал влияние на йогу, стоило только ей закрепиться на западной 
почве. С одной стороны, она сделалась объектом научного 
исследования, с другой — ее приветствовали как путь спасения. 
Что касается самого религиозного движения, то его история 
знает немало попыток соединить науку с верой и практикой 
религии, например в «христианской науке», теософии и ант-
ропософии. Последняя особенно любит придавать себе научную 
видимость, а потому, как и «христианская наука», она легко 
проникает в круги интеллектуалов. 

Поскольку у протестанта нет заранее предопределенного 
пути, он готов приветствовать чуть ли не всякую систему, 
которая обещает успех. Он должен теперь делать сам то, что 
ранее исполняла, как посредник, церковь, однако он не знает, 
как это делается. И если он всерьез испытывает нужду в рели-
гии, то вынужден предпринимать чрезвычайно большие усилия, 
чтобы обрести веру,— ведь протестантская доктрина ставит 
веру исключительно высоко. Однако вера — это харизма, дар 
благодати, а не метод. Протестанты настолько лишены метода, 
что многие из них серьезно интересовались чисто католичес-
кими упражнениями Игнатия Лойолы. Но что бы протестант ни 
делал, более всего угнетает противоречие между религиозной 
доктриной и научной истиной. Конфликт веры и знания вышел 
далеко за пределы протестантизма, он затронул и католицизм. 
Этот конфликт обусловлен историческим расколом в европей-
ском сознании. С точки зрения психологии у этого конфликта 
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не было бы никаких оснований, не будь столь неестественного 
принуждения верить и столь же неестественной веры в науку. 
Вполне можно вообразить себе такое состояние сознания, когда 
мы просто знаем, а вдобавок и верим в то, что кажется нам по 
тем или иным основаниям вероятным. Для конфликта между 
верой и знанием нет никакой почвы, обе стороны необходимы, 
ибо по отдельности нам недостаточно ни только знания, ни 
одной лишь веры. 

Поэтому, когда «религиозный» метод в то же время рекоме-
ндуется в качестве метода «научного», можно быть уверенным, 
что он найдет на Западе широкую публику. Йога вполне отвеча-
ет этим чаяниям. Помимо притягательности всего нового и оча-
рования полупонятного есть еще немало причин того, что к йо-
ге стекаются поклонники. Прежде всего она не только предлага-
ет долгожданный путь, но также обладает непревзойденной по 
глубине философией. Кроме того, йога содержит в себе возмож-
ность получать контролируемый опыт, а тем самым удовлет-
воряет страсть ученого к «фактам». Более того, глубокомыслен-
ность йоги, ее почтенный возраст, широта доктрины и метода, 
покрывающих все сферы жизни,— все это обещает неслыханные 
возможности, каковые не устают подчеркивать ее миссионеры. 

Я не стану распространяться о том, что значит йога для 
Индии, поскольку не могу судить о чем бы то ни было, 
не имея личного опыта. Я могу говорить лишь о том, что 
она значит для Запада. Отсутствие духовной ориентации гра-
ничит у нас с психической анархией, поэтому любая рели-
гиозная или философская практика равнозначна хоть какой-то 
психологической дисциплине; иными словами, это метод пси-
хической гигиены. Многие чисто физические процедуры йоги 
представляют собой также средство физиологической гигиены, 
намного превосходящее обычную гимнастику или дыхательные 
упражнения, так как йога представляет собой не просто ме-
ханику, но имеет философское содержание. Тренируя различные 
части тела, йога соединяет их в единое целое, подключает 
их к сознанию и духу, как то с очевидностью следует из 
упражнений пранаямы, где прана — это и дыхание, и уни-
версальная динамика космоса. Если любое деяние индивида 
является одновременно событием космическим, то «легкое» 
состояние тела (иннервация) сочетается с подъемом духа (все-
общая идея), и благодаря такому сочетанию рождается жиз-
ненное целое. Его никогда не произвести никакой «психотех-
нике», будь она даже самой что ни на есть научной. Практика 
йоги немыслима — да и неэффективна — без тех идей, на 
которых она базируется. В ней удивительно совершенным 
образом сливаются воедино физическое и духовное. 

На Востоке, где лежат источники этих идей и этой практики, 
где непрерывная традиция на протяжении более четырех тыся-
челетий создавала необходимые состояния духа, йога является 
превосходным методом слияния тела и сознания. Такое их 
единение вряд ли можно поставить под сомнение, и я охотно 
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готов это признать. Тем самым создаются предрасположен-
ности, делающие возможным интуитивное видение, трансцен-
дирующее само сознание. Индийское мышление с легкостью 
оперирует такими понятиями, как праиа. Иное дело — Запад. 
Обладая дурной привычкой верить и развитым научным и фи-
лософским критицизмом, он неизбежно оказывается перед ди-
леммой: либо попадает в ловушку веры и без малейшего про-
блеска мысли заглатывает такие понятия, как праиа, атман, 
чакра, самадхи и г. п., либо его научный критицизм разом 
отбрасывает их как «чистейшую мистику». Раскол западного 
ума с самого начала делает невозможным сколько-нибудь адек-
ватное использование возможностей йоги. Она становится либо 
исключительно религиозным делом, либо чем-то вроде гим-
настики, контроля за дыханием, эуритмики и т. п. Мы не нахо-
дим здесь и следа того единства этой природной целостности, 
которое столь характерно для йоги. Индиец никогда не забыва-
ет ни о теле, ни об уме, тогда как'европеец всегда забывает то 
одно, то другое. Благодаря этой забывчивости он завоевал 
сегодня весь мир. Не так с индийцем: он помнит не только 
о собственной природе, но также о том, что он и сам принад-
лежит природе. Европеец, наоборот, располагает наукой о при-
роде и удивительно мало знает о собственной сущности, о своей 
внутренней природе. Для индийца знание метода, позволяющее 
ему контролировать высшую силу природы внутри и вовне 
самого себя, представляется дарованным свыше благом. Для 
европейца же подавление собственной природы, и без того 
искаженной, добровольное превращение себя в некое подобие 
робота показалось бы чистейшим адом. 

Говорят, йоги могут двигать горы, хотя было бы, пожалуй, 
затруднительно найти тому доказательства. Власть йога огра-
ничена тем, что приемлемо для его окружения. Европеец — тот 
способен поднимать горы на воздух, и мировая война принесла 
горькое осознание того, на что он может быть способен, когда 
интеллект, сделавшийся чуждым природе, утрачивает всякую 
узду. Как европеец, я не пожелал бы другим европейцам еще 
больших «контроля» и власти над природой, будь она внутрен-
ней или внешней. К стыду своему, я должен признаться, что 
самые светлые мои прозрения (бывали среди них и совсем 
недурные) обязаны своим появлением тому обстоятельству, что 
я всегда поступал как раз противоположно предписаниям йоги. 
Пройдя свой путь исторического развития, европеец настолько 
удалился от своих корней, что ум его в конце концов раскололся 
на веру и знание; подобно тому как всякое психологическое 
преувеличение всегда разрывается на внутренне ему присущие 
противоположности. Европейцу нужно возвращаться не к При-
роде — на манер Руссо,— а к своей собственной натуре. Он 
должен заново открыть в себе естественного человека. Однако 
вместо этого европеец обожает системы и методы, способные 
лишь еще более подавить в человеке естественное, которое все 
время становится европейцу поперек дороги. Поэтому он навер-
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няка станет употреблять йогу во зло, ибо психические предрас-
положенности у него совсем иные, нежели у человека Востока. 
Я готов сказать каждому: «Изучай йогу, и ты многому на-
учишься, но не пытайся применять ее, поскольку мы, европей-
цы, попросту не так устроены, чтобы правильно употреблять 
эти методы. Индийский гуру все тебе объяснит, и ты сможешь 
во всем ему подражать. Но знаешь ли ты, кто применит йогу? 
Иными словами, знаешь ли ты, кем являешься, как ты сам 
устроен?» 

Сила науки и техники в Европе столь велика и несомненна, 
что нет нужды упоминать все то, что благодаря им сделано или 
может быть сделано, перечислять все изобретенное. Перед ли-
цом таких изумительных возможностей можно лишь содрог-
нуться. Сегодня совсем иной вопрос приобретает тревожный 
смысл: кто применяет всю эту технику? В чьих руках находится 
эта сила? Временным средством защиты в настоящий момент 
является государство — ведь это оно охраняет гражданина от 
огромных запасов ядовитых газов и прочих адских машин 
разрушения, каковые можно изготовить к любому необходимо-
му моменту времени. Наши технические навыки сделались на-
столько опасными, 41 о самым настоятельным является вопрос 
не о том, что еще можно сделать, но о том человеке, которому 
доверен контроль над всеми этими достижениями. Это и вопрос 
о том, каким образом изменить сознание западного человека, 
чтобы он смог избавиться от чувства привычности этих ужаса-
ющих возможностей тешшш. Куда важнее лишить его иллюзии 
всевластия, нежели еще более усиливать в нем ложную идею, 
будто все ему доступно, все, чего он ни пожелает. В Германии 
мы часто слышим: «Там, где есть воля, найдется и путь», этот 
лозунг стоил жизни миллионам людей. 

Западный человек ве нуждается в большем господстве над 
природой, внешней или внутренней. Господство над обеими 
достигло у него чуть ли ее дьявольского совершенства. К сожа-
лению, при этом отсутствует ясное понимание собственной 
неполноценности по отношению к природе вокру! себя и к своей 
внутренней природе Он должен понять что не может дела!ь 
все, что ему заблагорассудится. Если он не дойдет до осознания 
этого, то будет сокрушен собственной природой. Он не ведает 
того, что против него самоубийственно восстает его собствен-
ная душа. Так как западный человек с легкостью обращает все 
в технику, то в принципе верно, что все, имеющее видимость 
метода, для него или опасно, пли бесполезно. Поскольку йога 
есть форма гигиены, она столь же полезна, как и всякая другая 
система. Однако в более глубоком смысле йога означает нечто 
совсем иное, куда большее. Если я правильно ее понимаю, 
йога — это освобождение сознания от всякого порабощения, 
отрешение от субъекта и объекта. Но так как мы не можем 
отрешиться от того, что является для нас бессознательным, то 
европеец должен для начала знать, что он собой представляет 
как субъект. На Западе мы называем его бессознательным. 
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Техника йоги применима исключительно к сознательным уму 
и воле. Такое предприятие обещает успех лишь в том случае, 
если бессознательное не обладает заслуживающим внимания 
потенциалом, иначе говоря, если в нем не содержится зна-
чительная часть личности. В противном случае сознательные 
усилия останутся тщетными. Все судороги ума породят ка-
рикатуру или вызовут прямую противоположность желаемому 
результату. 

Богатая метафизическая и символическая мысль Востока 
выражает важнейшие части бессознательного, уменьшая тем 
самым его потенциал. Когда йог говорит «прана», он имеет 
в виду нечто много большее, чем просто дыхание. Слово «пра-
иа» нагружено для него всею полнотой метафизики, он как бы 
сразу знает, что означает прана и в этом отношении. Европеец 
его только имитирует, он заучивает идеи и не может выразить 
с помощью индийских понятий свой субъективный опыт. Я бо-
лее чем сомневаюсь в том, что европеец станет выражать свой 
соответствующий опыт, даже если он способен получить его 
посредством таких интуитивных понятий, как «прана». 

Первоначально йога представляла собой естественный инт-
ровертивный процесс, в котором имеются различные вариации. 
Интроверсия ведет к своеобразным внутренним процессам, ко-
торые изменяют личность. На протяжении нескольких тысяче-
летий интроверсия организовывалась как совокупность доста-
точно сильно отличающихся друг от друга методов. Сама 
индийская йога принимает многочисленные и крайне разнооб-
разные формы. Причиной этого является изначальное многооб-
разие индивидуального опыта. Не всякий из этих методов при-
годен, когда речь идет об особой исторической структуре, како-
вую представляет собой европеец. Скорее всего, соприродная 
европейцу йога имеет неведомые Востоку исторические образ-
цы. Сравнимые с йогой методы возникли в двух культурных 
образованиях, которые на Западе соприкасались с душой, так 
сказать, практически — в медицине и в католическом целитель-
стве души. Я уже упоминал упражнения Игнатия Лойолы. Что 
же касается медицины, то ближе всего к йоге подошли методы 
современной психотерапии. Психоанализ Фрейда возвращает 
сознание пациента во внутренний мир детских воспоминаний, 
к вытесненным из сознания желаниям и влечениям. Его тех-
ника — это логическое развитие исповеди, искусственная интро-
версия, целью которой является осознание бессознательных 
компонентов субъекта. 

Несколько отличается метод так называемой аутогенной 
тренировки, предложенный профессором Шульцем \— этот ме-
тод сознательно сочетается с йогой. Главная цель здесь — 
сломать перегородки сознания, которые служат причиной по-
давления бессознательного. Мой собственный метод, подобно 
фрейдовскому, основывается на практике исповеди. Как 

1 Schultz J Н Das autogene Training. В , 1932. 
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и Фрейд, я уделяю особое внимание сновидениям, но стоит 
подойти к бессознательному, как наши пути расходятся. Для 
Фрейда оно представляет собой какой-то придаток сознания, 
куда свалено все то, что несовместимо с сознанием индивида. 
Для меня бессознательное есть коллективная психическая пред-
расположенность, творческая по своему характеру. Столь фун-
даментальное различие точек зрения ведет и к совершенно 
различной оценке символики и методов ее истолкования. Про-
цедуры Фрейда являются в основном аналитическими и редук-
ционистскими. Я добавляю к этому синтез, подчеркивающий 
целесообразный характер бессознательных тенденций развития 
личности. В этих исследованиях обнаружились важные парал-
лели с йогой — особенно с Кундалини-йогой, а также с символи-
кой тантрической, ламаистской йоги и параллели с китайской 
йогой даосов. Эти формы йоги со своею богатой символикой 
дают мне бесценный сравнительный материал при истолкова-
нии бессознательного. Но в принципе я не применяю методов 
йоги, поскольку у нас на Западе ничто не должно насильно 
навязываться бессознательному. Нашему сознанию присущи 
интенсивность и ограниченная узость1 действия, а потому эту 
и без того доминирующую тенденцию нет нужды еще более 
усиливать. Напротив, нужно делать все для выхода бессоз-
нательного в сознание, для освобождения от жестких препон 
сознания. С этой целью я использую метод активного вооб-
ражения, заключающийся в особого рода тренировке способ-
ности выключать сознание (хотя бы относительно), что пред-
ставляет бессознательному возможность свободного развития. 

Мое столь критичное неприятие йоги вовсе не означает, что 
я не вижу в ней одного из величайших достижений восточного 
духа, изобретений человеческого ума. Надеюсь, я достаточно 
ясно дал понять, что моя критика направлена лишь против 
применения йоги западными народами. Духовное развитие За-
пада шло совсем иными путями, чем на Востоке, а потому оно 
создало, пожалуй, самые неблагоприятные условия для приме-
нения йоги.. Западная цивилизация едва достигла возраста одно-
го тысячелетия, она должна прежде избавиться от своей вар-
варской односторонности. Это означает в первую очередь более 
глубокое видение человеческой природы. Посредством подавле-
ния и контроля над бессознательным никакого видения не 
добьешься — и тем менее путем имитации методов, взращен-
ных совсем иными психологическими условиями. Со временем 
Запад изобретет собственную йогу, она будет опираться на 
фундамент, заложенный христианством. 

Юнг К. Г. Архетип и символ. М, 
1991. С. 225—232 



КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Агни (санскр.— огонь) — в индийских религиозных системах бог огня. 
Агни-йога — йога огня, одно из направлений йоги, признающее, что мысль 

человека является огненной (тонкоэнергетической) субстанцией и потому 
активно взаимодействует с объектами внешнего мира. 

Амрита — «напиток бессмертия» — пища богов, подобная греческому нектару. 
Анимизм (от лат. анима — душа) — вера в души и духов, представляющая собой 

необходимый элемент всякой религии. Анимистические образы — это духи 
умерших предков, души живых людей, духи природы. 

Антропософия (от греч антропос — человек + софия — мудрость) — мистичес-
кое учение, в основе которого лежит представление о том, что человек дугем 
развития скрытых в нем энергетических возможностей способен достичь 
господства над природой. 

Агмаи (санскр — дыхание, душа) — в философии веданты всепроникающая духо-
вная субстанция вселенной, «не-эмпирическое», истинное «я» индивида. 

Аум (санскр.— ом) — священный слог, произносимый в начале и конце де-
кламации ведийских и других сакральных текстов. 

Аура (греч.— веяние) — энергетическая оболочка вокруг тела человека, вы-
раженность и частотно-информационные характеристики которой зависят 
от психофизиологического сосгояния и духовною уровня личности. При 
определенных условиях может быть частично видимой. Принимает участие 
в энергоинформационном обмене с окружающим пространством и на-
ходящимися в нем биологическими объектами. 

Биолокация — способ выявления актуализированной в сознании оператора и вне-
чувственно воспринимаемой информации в виде идеомоторных реакций, 
внешне обнаруживаемых через движения зажатых в руке индикаторов (гибких 
прутиков, проволочных рамок, мая!ников). Синонимы: лозоходство, лозо-
искательсгво, биоиндикация, биодиагностика. 

Биополе — совокупность физических полей, имеющихся вокруг живого организма 
и продуцируемых его органами и системами. Данные современных исследова-
ний позволяют утверждать, что посредством этих физических полей осущест-
вляются межсистемная регуляция функций и формирование целостных дейст-
вий организма. 

Биоэнерготерапия — нетрадиционный метод лечения, основанный на управлении 
биополем, его коррекции. 

Брахма — в идуистской мифологии высшее божество, творец мира, он создает все 
формы жизни во вселенной. 

Бхакти-йога (от4 санскр. бхад'ж — привязанность, приверженность) — учение 
о преданности и сопричастности божеству, о воссоединении с ним через 
преданное служение ему. 

Веданта (санскр — конец вед) — индийское религиозно-философское течение, 
признающее высшей реальностью и причиной всего существующего 
вечный яееотворенный брахман (духовное начало) 

Веды (санскр — знание) — древнейшие памятники индийской литературы, пред-
ставленные тремя сборниками исполняемых при жертвоприношении гимнов 
(«Риг-», «Яджур-» и «Самаведа»), к которым позже был добавлен четвертый 
сборник магических заговоров — «Атхарваведа». 

441 



Визуализация (от визуальный — лат. зрительный) — мысленное вызывание об-
разов. 

Волхвование — то же, что магия, чародейство, колдовство, ведовсгво. У древних 
славян эти магические действия совершались волхвами. 

Голография (грсч. голо — весь + графия) — метод получения объемного изображения 
объекта, основанный на использовании свойства интерференции волн, примени-
мый к волкам любой природы и любог о диапазона часто г. Припцип i олограммы 
используется в технике для распознавания образов, кодирования информации 
и т. п В нейрофизиологии получены данные, позволяющие предполагать реали-
зацию некоторых I олографических принципов в функционировании головного 
мозга. 

Дзек (санскр.— медитация) - - японский эквивалент китайского «чань», сан-
скритского «дхъяиа», обозначающий как в индуизме, так и в буддизме 
«сосредогоченное созерцание», или медитацию. Дзен-буддизм как религиоз-
но-философское учение связывает дхъяну с практикой «саюри» — неожидан-
ным «просветлением», заключающимся во внезапном обнаружении мудрое ги 
Будды в индивидуально преображенном сознании человека. Элементы дзен 
в настоящее время проникают во многие религиозные течения (в том числе 
и христианского толка), а также в различные психотерапевтические техники. 

Диагностика дистанционная — форма одностороннего телепатического контакта, 
характеризующаяся определенной направленностью информации на осущест-

* вляемый экстрасенсом запрос Относится к наиболее просгым формам те-
лепатических конгакюв, в технологии которых используются энергетический 
фантом (воображаемый образ), фотография тестируемого лица, его храфичес-
кое изображение или же какой-либо предмет-символ. 

Душа — согласно религиозным представлениям, духовная сущность человека, 
особое начало, противопоставленное телесному и определяющее сущность 
жизни, способности и личность человека. С энерг ©информационных позиций 
душа — относительно самостоятельная частица вселенской энергии, ее не-
отъемлемая часть. 

Зомби (букв, «живой мертвец») — феномен, известный среди африканских племен 
по крайней мере с XVIII в. Не уюдный колдуну человек внезапно умирал, 
и ею хоронили установленным порядком. Через несколько дней колдун 
приказывал тело откопать >и проводил обряд оживления Бывший покойник 
начинал новую жизнь всеми отвергнутого человека, подчиненного только 
колдуну Считается, чго жертве подсыпали в пищу порошок, о г которого 
наступала мнимая смерть, а «оживление» и беспрекословное послушание 
формировались с помощью особого г ипноза. 

Зона геопатогенная (букв, «земля болезненная») — учасгок на поверхности земли, 
длительное пребывание на котором приводит к расстройству здоровья людей. 
С точки зрения экологии 3 г представляет собой локальную геофизическую 
аномалию интенсивного действия на живые организмы (человека, животных, 
растения), вызывающую отрицательный (при некоторых обстоятельствах по-
ложительный) эффект на жизнедеятельность. Обнаруживается посредством 
биолокации. 

Интроскопия — (лат. интро — внутри + скопио — смотрю) — визуальное на-
блюдение объектов, явлений и процессов в теле человека с помощью различ-
ных методов. Этот термин употребляют и тогда, когда доворят о «мыслен-
ном» (паранормальном) видении 

Интуиция (лат.— внимательно смотреть) — способность непосредственного по-
стижения истины; знание, возникающее без осознания путей и условий его 
получения, своеобразное «озарение» 

Иррационализм — воззрение, согласно которому постижение глубинных про-
цессов жизни и бытия не может быть осуществлено с помощью разума, 
а лишь посредством интуиции, инстинкта, эмоционального переживания 

' действительности 
Исповедь — христианское таинство покаяния, состоящее в том, что верующий, 

«открыв грехи» священнику, получает через него прощение «от самого Гос-
пода» Считается важным средством «самоотчета» перед Бог ом и освобожде-
ния от греха в процессе духовного самосовершенствования. 
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Йога (санскр.— соединение, средство, сосредоточение мысли, созерцание) — назва-
ние древнеиндийской релт иозно-философской школы, дающей знания об 
осущесгвлении освобождения. Различают четыре основных направления в йоте: 
джнана-йога — йога познания; раджа-йога — «царственная йога», руководст-
во по управлению духом; бхакти-йога — йога божественной любви; карма-
йога — йога труда. В индийском эпосе термин «йога» час! о обозначает 
просто «волшебство» или «аскетизм», а в ряде случаев указывает на основной 
тин медитационной практики 

Карма (санскр. пали - - деяние, обязанность) — в индийском учении о перевоп-
лощении душ — закон, согласно когорому сгатус и судьба человека в данном 
существовании предопределены совокупностью тех действий, которые он 
совершил в прежнем рождении. 

Колдун — тот, кто занимается колдовством, чародейством (в народе - - ворожей, 
чаровник, наузник) и призван с помощью заклинаний, заговоров и других 
магических приемов воздействовать на силы природы (стихийные процессы, 
урожаи), на здоровье людей к животных, а также на ях поведение. 

Колесо времени — образ времени в виде вращающегося колеса; извесхея в Индии 
с глубокой древности и неразрывно связан с идеей цикличности мироздания 

Космогония (от греч. космос— вселенная + гонеиа-- рождение)— раздел аст-
рономии, изучающий проблемы происхождения и развития космических тел 
я ях систем, звездных скоплений, звезд, галактик, планет Солнечной сис-
темы 

Ламаизм (от тиб. лама — высший) — одно из основных направлений буддизма. 
В наст оящее время — основная религия тибетцев, разделяющаяся на ряд 
сект и школ В России распространен среди монголов, 5>ряг. тувинцев, 
калмыков 

«Лес!в«ца» — наставление для монахов, написанное шуменом Синайскою мона-
стыря Иоанном Лествичняком (полное название наставления — <Лествяца. 
возводящая к небесам») Монашеская жизнь, ио Иоанну.- - это непрерывное 
и трудное восхождение но лестнице (лес г вице) духовного с j усовершенст-
вования, борьбы с собственными слабостями и пороками. 

Логос (греч— слово, разум) - понятие, широко употреблявшееся в античной 
я средневековой философии в различных значениях (всеобщей закономер-
ности, разумной основы мира, высшею разума и г и ). 

Магия (греч.— волшебство) — действия и обряды, совершаемые с целью повлиять 
с помощью паранормальных сил (энерюинформационных связей) на явления 
природы, на животных или человека В соответствии с направлениями дейст-
вии магической активности различают следующие se виды лечебную (часть 
народной медицины), вредоносную, любовную («привораживание»), промыс-
ловую, ат раряую магии. 

Мантры (санскр -- стих, заклинание) — ведийские гимны, а ааюке произносимые 
при отправлении ритуальных действий отдельные формулы Вед; в более 
^игроком смысле - заговор, магическое заклинание вообще 

^Маъабхарата» (санскр.- - ткпе сказа!ше о Вхаратахназвание огромного 
индийского эпоса, содержащего сто шсяч двустиший на мифологические, 
былинные, философские и социологические темы. Бесценный литературный 
памятник индийской кулы уры П тысячелет ия до н. э. 

Медитация (лат. - ра мышление) -- психическая активность личности, направлен-
ная на достижение углубленного сосредоточения. Выражается в расслаблен-
ности человека, отрешенности его от внешнего окружения, понижении реак-
тивности. Служит основным способом дост ижения высших планов бытия во 
многих религиозных и оккультных течениях 

Медиум (лат.— средний) - - у последователей спиритизма посредник между людь-
ми и миром потусторонних сущностей, способный устанавливать с ними 
контакт и получать от них определенную информацию. В парапсихологии 
этот термин применяют по отношению к человеку, обладающему паранор-
мальными способностями. 

Мировой разум— в идеалистической философии и теологии первозданная сущ-
ность мира, всей дейс г ви гельности. В различных философских школах и тече-
ниях его природа и взаимоотношения с объективной действительностью 
трактуются по-разному 
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Мистицизм (от греч. мистикос — таинственный) — 1) признание сверхъестествен-
ной сущности явлений природы и общества; 2) восточные верования и культы 
Индии, европейские религиозно-философские учения, а также народные веро-
вания и обычаи, содержащие элементы магии и оккультизма. 

Нирвана (санскр.— угасание) — свобода от материального существования, от-
решенность от всякого миропроявления, глубочайшее самопогружение. 

Рккультнзм (лат.— тайный, скрытый) — учение о сверхъестественных безлич-
ных силах, которые, как утверждается, под влиянием заклинаний и обря-
дов могут персонифицироваться и в определенной степени подчиняться че-
ловек 

Откровение — в теологии — сверхъестественный способ передачи людям истин, 
исходящих от высшей сущности и выражающих ее волю. Большинством 
религий признается важнейшим источником знания, дающим руководящие 
принципы отношения людей к Богу, природе и друг к другу. 

Парапсихологи» (греч. пара — возле, вне) — область знания, изучающая необыч-
ные явления человеческой психики (паранормальные явления), способы при-
ема и передачи информации без использования обычных органов чувств, 
а также воздействие человека на физические объекты и явления действитель-
ности без посредства физических усилий. 

Перцптент (лат. перцепция — восприятие) — человек, способный поддерживать 
связь с экстрасенсом и воспринимать адресуемую ему внечувственным образом 
информацию. 

Полтергейст (нем.— домовой) — самопроизвольное перемещение предметов или 
их поломка, без видимых на то причин, появление воды, огня, стуков, шоро-
хов и тому подобных явлений, не обусловленных рациональными физичес-
кими предпосылками. Некоторые полагают, что в основе механизма, осуще-
ствляющего такого рода действия, лежат фрагменты энергоинформацион-
ных структур организмов, прекративших свое существование в физическом 
плане и проявляющих активность лишь при энергетической подпитке от 
молодых людей, обладающих избытком фантазии и энергии. Нередко в 
явлениях полтергейста обнаруживается определенная, не всегда однозначная 
логика. 

Порча — преднамеренное энергоинформационное воздействие отрицательного 
характера на человека или животное с целью вызвать болезнь или смерть. 

Прана — (санскр.— дыхание) — жизненная сила, общемировой процесс жизни, 
или же жизненная энергия, поступающая из космоса и циркулирующая в ор-
ганизме. В теле различают много специальных «дыханий», пран, направления 
их различны, и они носят специальные названия в системе йоги, одной из 
задач которой является сознательное управление этими «жизненными то-
ками» или «дыханиями». 

Пранаяма — «удержание дыхания» — особые йогические дыхательные упражне-
ния, имеющие целью развить необычные телесные и психические силы 
организма. 

Просколия — чувственное восприятие будущих событий вне известных органов 
чувств в условиях, когда предсказание не может быть выведено из имею 
щейся информации или получено при полном отсутствии исходных све-
дений. 

Психоанализ — течение в психологии, социальной философии и философии культ-
уры, основоположником которого явился австрийский психиатр и психолог 
Зигмунд Фрейд (1856—1939). Как метод лечения неврозов, психоанализ про-
тивопоставлялся гипнотерапии и основывался на осознании пациентом давно 
забытых им фактов, которые явились причиной его невротического состоя-
ния. Позже психологические закономерности формирования неврозов были 
распространены Фрейдом на сферу социальных явлений и феноменов куль-
туры, в том числе и религии. 

Психокинез (от греч. кинетикос — приводящий в движение) — воздействие чело-
века на окружающие предметы посредством психической энергии, в том числе 
силой сосредоточенной мысли (см. Телекинез) 

Психометрия — способность экстрасенса считывать с определенного предмета 
запечатлевшуюся на нем информацию о людях и событиях, с которыми он 
контактировал. 
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Реинкарнация (фр — перевоплощение) — способность богов, духов, святых появ-
ляться среди людей в облике человека, животного, растения, даже неодушев-
ленного предмета. В древнеиндийском учении означает повторное рождение, 
воплощение человека в другом качестве. 

Ретроскошш (лат. ретро — назад -f греч. скопео — смотрю) — способность экс-
трасенса видеть прошлые события и точно их описывать. 

Ригведа —древнейший памятник индийской словесности (конец И тысячелетия до 
н. э.) — собрание гимнов, обращенных к божествам и исполнявшихся во 
время жертвоприношений. 

Самаведа (санскр.— книга гимнов) — «Веда напевов», одна из четырех Вед, 
сборник гимнов (в подавляющем большинстве взятых из «Ригведы») 

Самадхи (санскр— соединение) — транс, состояние совершенной погруженности 
в божественное сознание (сознание Кришны). 

Сглаз — преднамеренная, а чаще невольная мысленная посылка, которая воздей-
ствует на энергетическую оболочку другого человека и тем самым создает 
внешние симптомы недуга или же активизирует «зародыш» определенной, 
обычно специфической для данного воздействия болезни. 

Сомнамбулизм — букв, «снохождение» (от лат сомну с — сон, амбуло — хожу). 
Применительно к реализации гипнотического состояния — способность легко 
впадать в очень глубокую стадию гипноза, обеспечивающую проявление 
в гипнотическом сне и после него самых разнообразных реакций на словесные 
внушения. 

Суггестия (лат — внушение) — непосредственное воздействие речи, имеющей опре-
деленную смысловую значимость или императивный, повелительный харак-
тер, на психофизиологические функции и поведенческие реакции человека, 
к которому обращена речь. 

Талисман, или амулет — предмет, которому приписывается сверхъестественная 
магическая сила, способность приносить его владельцу счастье и удачу 
и охранять от несчастья. 

Таиас — пламенная духовная энергия, обретаемая путем подвижничества («подви-
жнический пыл»). 

Телекинез — воздействие на физические предмехы посредством психической энер-
гии, вызывающее их перемещение и временную фиксацию в пространстве. 

Телепатия (греч. теле — далеко + питое — чувство) — экстрасенсорное воспри-
ятие мыслей и состояний другого человека, а также передача мыотей опреде-
ленному лицу на расстоянии 

Телепортация— мгновенное перемещение неживых и живых тел, в том числе 
и людей, па определенные расстояния. 

Теософия (греч.— богопознание) — религиозно-мистическое учение о возможности 
непосредственного постижения Бога с помощью мистической интуиции и 
откровения, доступных кругу высокодуховных и «посвященных» лиц. Fe 
теоретическая основа— пантеистическое представление о едином, безлич-
ном, всеобъемлющем Абсолюте, божественной сущности всех вещей. Прак-
тическая сторона теософии находит выражение в мистических озарениях 
и магии. 

Транс (лат.— сквозь, через) — особое состояние сознания, практикуемое привер-
женцами различных религиозных культов: медитация в буддизме, состояние 
оракулов в момент изречения ими предсказаний, медиумов — в оккультизме, 
пророков — в исламе и христианстве Этим же термином характеризуется 
состояние сознания экстрасенса во время проявления им паранормальных 
способностей. 

Трансцемденция, трансцендеигное (лат.— выходящее за пределы) — в философии 
и теологии— выходящее за рамки опыта, чувственно данного человеку 
и доступного его познанию. Обычно чисто духовное начало — Бог и че-
ловеческая душа. 

Унанишады — название корпуса сочинений (сакральное их число — 108), произ-
водное от глагольной основы «уиа-ни-шад» — «сидеть подле» (наставника) 
и означающее «тайное учение» эзотерического характера, которое передается 
наставником ученику из уст в уста. «Упанишады» (заключительная часть 
Вед), содержащие начала философских суждений, оказали заметное влияние 
на развитие древнеиндийской мысли. 
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Фантом энергетический — энергоинформационная модель воображаемого образа 
проецирующаяся в пространстве и взаимодействующая с другими таког о же 
рода образованиями Имеет определенный, зависящий от ряда условий пери-
од распада В оккультных традициях Востока разработаны методы целенап-
равленного формирования энергетических фантомов, существующих длитель-
ное время и обладающих различными степенями произвольности поведения. 

Фетишизм (от франц. фетиш — талисман, идол) — элемент религиозно-мистичес-
кого мировосприятия, наделение неодушевленных предметов сверхъестест-
венными свойствами. Обьектами фетишизма могут быть как предметы при-
роды (деревья, камни, палки), так и вещи, изготов пенные руками человека. 

Цигун — обобщающее название созданных в Китае систем укрепления здоровья, 
основанных на умении уиравляхь собственным сознанием и циркуляцией 
жизненной энергии - «ци». 

Чакра (санскр.— «колесо») — в комплексе йошческих учений обозначает эиср-
гст ический центр, содержащий энергию определенног о свойства. Предполага-
ется, что в орханизме человека существует семь энергетических центров Они 
не имеют морфологическою субстрата, но анатомически соответствуют важ-
нейшим нервным сплетениям* промежиостному, поясничному, «солнечному», 
сердечному, сплетению сонных артерий, а также двум нервным образованиям 
в головном мозгу. 

Чернокнижие— использование в колдовских целях «черных» книг, старинных 
сборников, составленных средневековыми мистиками и содержащих руковод-
сгва для колдовства, изготовления амулетов и талисманов, гаданий и других 
оккультных действий. 

Шаманство--- широкий круг оккультно-аиимистических верований и действий, 
главным образом у северных народов, вера в возможность особых лгодей 
(шаманов) быть посредниками между человеком и духами. На этом основа-
нии осуществлялось 1гредсказаиие будущего, проводилось лечение болезней, 
вызывались изменения в природе и действиях людей 

Эзотерический (греч.— внутренний) — термин, относящийся к учениям, знаниям,-
идеям, предназначенным для избранных и понятным только посвященным. 
Часто употребляйся по отношению к мистическим и оккультным традициям. 

Экс газ (греч.— восхищение) -- особое состояние, проявляющееся в сильном, 
почти не контролируемом возбуждении, порождающем порой слуховые 
и зрительные галлюцинации, обычно связанные с актуализируемой мистичес-
кой тематикой. 

Экстрасенс (от лат. экстра— вне, сверх + сенсус— чувство)— человек, 
обладающий сверхчувственным восприятием, паранормальными спосо-
бностями. 

Эниология — область знания, представители которой стремятся объяснить все не 
признаваемые официальной наукой аномалии с позиций энергоинформанион-
HOI о обмена в живой и неживой природе. Основывается на концепции сущест-
вования космического информационного суиергголя, связывающего все сущее 
во вселенной и на земле Синоним эниолотии — биоэнергоинформатика 

Явления аномальные — необычайно редко вс тречающиеся явления, которые не 
могут быть достоверно зафиксированы и объяснены с помощью известных 
научных законов, принято различать по месту их появления (космические, 
атмосферные, наземные). 

Ясновидение — внечувственное получение информации о событиях, происходящих 
в данное время и недоступных непосредственному чувственному восприятию. 

Ятрогешш (от греч. ятрос врач 4- генао — порождаю) — болезненное состоя-
ние пациента, вызванное неосторожным обращением врача со словом 

Л. Я. Гримак 
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