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Семинар Броерса-Трофимова
в Зальцбурге
С.Кернбах

I. Предпосылки

В Зальцбурге 28-30.04.2017 был организован Ди-
тером Броерсом (Dieter Broers, он также организу-
ет известные конференции ’Chaos & Ordnung’, автор
нескольких устройств и множества книг) и Алексан-
дром Трофимовым семинар под интересным названи-
ем ’Wie wir lernen, mit den aktuellen Veränderungen
des Erdmagnetfeldes umzugehen’ (’Как нам научиться
обходиться с текущим изменением магнитного поля
земли’). Семинар платный, стоимость незадолго до
начала составляла 299 евро за три дня. Организаторы
пригласили нас с коллегой приехать на этот семинар.
Основной мотивацией участвовать являлась тематика
расширения сознания приборными методами и новые
применения зеркал Козырева.

Для понимания идеи организации этого и других
семинаров нужно упомянуть о существовании довольно
большой нетрадиционной комьюнити в немецкоговоря-
щих странах. В последнее время чувствуется интенси-
фикация этого процесса, что видно как по количеству
организуемых мероприятий, по количеству участников,
так и по обсуждаемым проблемам. Уже не первый
раз высказывается мысль об изменении ’тонкополе-
вого баланса’ окружающей среды, которое началось
порядка 15-20 лет назад. Дети ’Индиго’, продолжение
осознания после физической смерти, методики инфор-
мационного переноса для продления физической жиз-
ни – все это примеры изменений в мировосприятии
нетрадиционных явлений.

Русскоговорящие коллеги выступают довольно часто
в качестве приглашенных спикеров на Европейских
семинарах и конференциях, посвященным нетрадици-
онным темам. Можно привести примеры симпозиума
по энергетической и информационной медицине, кон-
гресса трех стран по исследованию воды, конферен-
ции по физике, химии и биологии воды Поллака и
т.д. Этому процессу есть несколько причин, среди них
’идейная совместимость’ советских и российских нетра-
диционных исследований с ’пан-германскими’1 эзоте-
рическими, парапсихологическими и прото-научными
идеями (в отличии например от радионики, которая
более прижилась в англоязычных странах), интерес к
результатам, полученными еще в СССР и развивае-
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1Имеется в виду немецкоговорящее информационное про-
странство в исторической перспективе.

мым далее в настоящее время, а также многолетние
дружеские контакты между исследователями. Среди
этих идей – темы биологических резонансов, слабых
излучений, информационного переноса, приборы серии
’Имедис’/’Оберон’/’Метатрон’ и т.д. Интересен также
аспект обмена технологиями, о котором уже сообща-
лось ранее – все больше фирм предлагает продукты из
области нетрадиционных исследований. Во многом бла-
годаря советским/российским работам наметилась зна-
чительная инструментализация западных нетрадици-
онных тематик. В целом это взаимовыгодный процесс,
когда российские коллеги могут рассчитывать на по-
лучение дополнительного финансирования, а западные
коллеги – получить доступ к отлаженной технологии.

Как мы уже писали ранее, увеличение массовости
требует некоторого преобразования нетрадиционных
тем, это касается их ’красивой упаковки’, упрощения
изложения и коммерциализации самих идей – можно
привести примеры ДЭИР, коллективных медитаций
Випасана, групп Тенсегрити и т.д. К сожалению, зача-
стую происходит выхолащивание и подмена глубокого
содержания поверхностными коммерческими момента-
ми. Поэтому мы были заинтересованы тем вопросом,
как удастся организаторам семинара разрешить эту
проблему.

II. О семинаре

Зальцбург лежит в довольно удобном месте для
участников из Германии, Австрии, Швейцарии и севера
Италии. Возможно поэтому на семинар прибыло боль-
шое количество участников, порядка 200-250 человек.

Рис. 1. Зальцбург, вид на реку Зальцах.
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В зале небольшого кинотеатра не осталось свободных
мест, некоторые люди сидели на стульях и даже на
полу. Участники возраста 40+ и 50+. По словам ор-
ганизаторов, это один из многих подобных семинаров
– в этом году уже пятый семинар, на некоторых се-
минарах число участников приближалось к тысячи.
О плотном графике выступлений свидетельствует и

Рис. 2. Зал семинара.

первый слайд Трофимова, где показаны некоторые из
его выступлений с интервалом в две недели, см. Рис. 3.
Александр продемонстрировал фотографии с предыду-

Рис. 3. Некоторые выступления проф. Трофимова.

щего семинара на Сардинии (Италия), по его словам, на
семинаре было порядка 600 участников. Очевидно, что
имеется достаточный спрос на подобные мероприятия
и сопутствующие товары/услуги.

Также стоит отметить почти полное отторжение
аудитории мобильных телефонов (даже с выключен-
ными функциями передачи), которое наблюдалась так-
же и на других подобных мероприятиях. При этом
все остальное оборудование, например, светодиодные
светильники, проекторы, усилители, компьютеры, ка-

меры, как и питающая/WiFi/GSM сети, как правило
особых возражений не вызывают.

III. Часть Дитера Броерса

Вводную лекцию и первую часть семинара вел Ди-
тер, см Рис. 4. В эзотерической литературе часто ис-

Рис. 4. Дитер Броерс, ведущий семинар.

пользуются метафоры ’путь мистика’ и ’путь мага’ для
обозначений с одной стороны ’чувственного пережива-
ния и просветления’, с другой стороны ’тонкополевой
инструментализации’. Дитер однозначно представлял
’путь мистика’, в то время как Александр представлял
’путь мага’, что в некотором смысле характеризовало
баланс семинара. Темы Дитера касались ’неограничен-
ной силы мыслей’, некоторых тонкополевых изменений
в мире, которые чувствуют люди, пробуждения созна-
ния (в аспекте идей Гурджиева), связи с квантовой
физикой и другими современными исследованиями.
Стиль доклада находился в русле движения New Age с
элементами приборных экспериментов ХХ века. Была
высказана мысль о том, что ’тонкополевые измене-
ния’ последнего времени можно связать с интенсив-
ным изменением магнитного поля Земли, которое нача-
лось в 90х годах прошлого века. Докладчик описывал
многочисленные примеры взаимосвязи между магнит-
ными полями и необычными проявлениями сознания
(например телепатии).

Интересным аспектом являлось прерывание докла-
да практическими упражнениями, например, предла-
галось закрыть глаза и визуализировать определенные
комбинации цветов (затем предлагалось поднять руку
у кого это получилось – не более 5%-10% всех участ-
ников) в качестве примера функциональности, поддер-
живаемой шишковидной железой (эпифизом). В целом
тематика эпифиза была одной из центральных тем,
поскольку именно ее активность определяет различные
нетрадиционные проявления сознания, которые можно
тренировать. Рассматривались факторы, которые воз-
действуют на железу и соответственно на сознание –
уровень флюоридов в воде, уровень солнечной актив-
ности, индекс геомагнитной активности, переменные
магнитные поля и т.д. Демонстрировались различные
интересные факты, например, измерение магнитного
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поля головного мозга с открытыми и закрытыми глаза-
ми (с закрытыми глазами регистрируется увеличение
низкочастотного сигнала 7-8 Гц в несколько раз, см.
Рис. 5).

Рис. 5. Изменение магнитного поля головного мозга с
открытыми и закрытыми глазами, к сожалению мы не
смогли найти первоисточник (Williamson et al. 1983).

Под конец порядка 30 минут была предпринята по-
пытка коллективной медитации под музыку. Автор уже
не раз принимал участие в подобных экспериментах
– вероятно, что этот метод подходит не всем – более
200 людей, прижатых плотно друг к другу, вряд ли
располагают к какой-то степени медитативности.

IV. Часть Александра Трофимова

Во второй части семинара роль докладчика перешла
к Александру. Доклад и часть слайдов были на русском
языке. Необычным элементом этой части семинара
были моменты, когда Трофимов и переводчик (Виктор
Цыганов) общались между собой на русском языке
для выяснения смысла текста для перевода. Причина
заключается в сложности темы, по опыту проведения
конференций, профессиональные синхронные перевод-
чики зачастую не справляются с переводом как раз
из-за незнания предметной области. Выбранный ре-
жим перевода обеспечил оптимальное качество пони-
мания презентации, мы хотели бы поздравить коллег с
проделанной работой.

Рис. 6. Александр Трофимов (в очках-голограммах) и
Виктор Цыганов (переводчик), ведущие семинар.

Эта часть семинара началась с показа эффекта Джа-
нибекова. Докладчик связал изменение полярности
магнитного поля с этим эффектом. Презентация нача-
лась в достаточно классическом русле обзора работ Чи-
жевского и Казначеева, однако в дальнейшем привлек-
ли внимание два момента. Во-первых, разговор прак-
тически сразу перешел к голограммам и ’Космобиотро-
ну’, показанным Трофимовым, и возникло некоторое
непонимание, о чем идет речь. Также слайды показы-
вали в основном результаты экспериментов и несколь-
ко раз вызывали ощущение рекламы разработанных
устройств, информированной воды и программ (осо-
бенно множество раз показанные патенты и авторские
свидетельства). Сам Трофимов несколько раз призы-
вал к коммерческому сотрудничеству при производстве
воды, косметики, устройств, патентировании в европей-
ском пространстве и других проектов. На семинаре был
оглашен хорошо проработанный бизнес-план, состоя-
щий из 11 пунктов. Нужно сказать, что одновременно
демонстрировались результаты проведенных экспери-
ментов, которые очень интересны, как в отношении
эффекта переноса информационного действия, так и
воздействия магнитного поля (или его отсутствия) на
биологические организмы. Были проведены десятки,
если не сотни, проверочных экспериментов, что, надо
сказать, очень и очень впечатляет. Всем желающим
были предложена бесплатная возможность проведения
компьютерных тестов на гелиочувствительность.

Во-вторых, на семинаре возникла аналогия с гло-
бальным потеплением и индустрией ’обслуживания за-
щиты климата’. Только в этом случае вместо потепле-
ния выступало изменения магнитного поля. При этом
обсуждались опасности незащищенности от этих изме-
нений, начиная от генетических мутаций и различных
заболеваний, вплоть до несчастных случаев. Доклад-
чик связывал социальные и техногенные катастрофы
с гелиомагнитной активностью и даже призывал ис-
пользовать гелиомагнитное тестирование при борьбе с
терроризмом. Предлагались средства защиты (также
продукты института в Новосибирске), которые можно
применять для защиты себя и семьи. Эти голограммы
представляют собой наклейки, которые нужно уста-
новить на емкости с водой. После 8 часов световой
обработки с наклейкой воду можно пить. Интересно,
что Трофимов предлагал настаивать воду в пластико-
вых бутылках, а хранить в стеклянной таре (по словам
Александра, стекло как и алюминий являются экраном
для передачи излучения). Неудивительно, что после
объявления о том, что наклейки позволяют защитить
от изменения гелиомагнитной ситуации, космического
излучения и надвигающейся катастрофы, причем для
всей семьи, на перерыве выстраивались очереди для
покупки наклеек по 35 евро за штуку.

V. Биотрон, космобиотрон и продление жизни
Тема ’святого грааля’ занимает умы человечества

уже не одно столетие. Организаторы также не обо-
шли стороной эту тему. Биотрон Цзяна Каньчжэня,
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биотрон-ЕКОМ, биотрон в Долгопрудном – ряд этих
биотронов пополнился ’Космобиотроном’. По утвер-
ждению Трофимова, замедление старения возможно
у гелиочувствительных людей, для определения этого
предлагались компьютерные тесты, магнитные науш-
ники (и измерение давления), а также объяснения о
роли Луны и Солнца в пренатальный период (при
внутриутробном развитии). Трофимов ввел два очень
интересных термина – гелиогеронтология и профилак-
тика/защита от старения посредством ПИД эффекта
(как с помощью информированной/структурированной
воды, так и зеркал Козырева). Были показаны ре-
зультаты экспериментов на лабораторных животных
и добровольцах. Не менее интересны предложения по
созданию центров по гелиозащите (в том числе и с
геронтологическими аспектами) в Европе, например,
оказание консультаций по планированию семьи в удач-
ные гелиопериоды, проведение курсов по продлению
жизни (указывались конкретные цифры о продлении
жизни на 2-3 года за 2-3 недели курсов).

VI. Зеркала Козырева и эксперимент по
удаленному взаимодействию с аудиторией

Это была наиболее интересная, однако и наиболее
спорная часть семинара. Как известно, зеркала Ко-
зырева являются разработкой Новосибирской школы
Казначеева, этот факт неоднократно подчеркивался на
семинаре (а также аутентичности именно Новосибир-
ских зеркал). Для обозначения этого эффекта часто
использовалась терминология ’пространства Козыре-
ва’. Трофимов сделал довольно подробное введение
в работы Козырева для неподготовленного западно-
го слушателя, незнакомого с терминологией и идео-
логией советской нетрадиционной школы и течений
русского космизма. Судя по реакции участников и
их интенсивным заметкам, ему эта попытка вполне
удалась.

Эффект зеркал упоминался в контексте изменения
субъективного времени, совмещения прошлого и буду-
щего, плотности энергии времени, ’ментальных косми-
ческих путешествий’ и контактов с другими цивили-
зациями (или даже с цивилизациями прошлого, как
например Майя). Согласно Трофимову, еще в 1990-93
гг были проведены нелокальные эксперименты с 5000
участниками по передаче символов большой группе лю-
дей (в том числе эксперименты между Новосибирском
и Диксоном)2, см. Рис. 7. Интересным фактом было
принятие информации до 7 часов до начала экспери-
мента (т.е. еще до того, как компьютер сгенерировал

2Как сообщил Александр Трофимов: ’Приводимая схема и
описания глобальных экспериментов 90-х годов опубликованы
в: Казначеев В.П., Трофимов А.В. Очерки и природе живого
вещества и интеллекта на планете Земля. Новосибирск: На-
ука, 2004 (с.169). Эту монографию можно скачать на cайте
www.isrica.ru (раздел публикации), на английском – в Германии,
в 2008 г., под названием Reflections on Life and Intelligence on
Planet Earth (с.197)’. См. также работу в разделе ’Репринты’
текущего номера.

Рис. 7. Слайд Александра Трофимова с описанием гло-
бальных нелокальных экспериментов 90-93 годов с 5000
участников.

случайные последовательности символов для переда-
чи). Были представлены многочисленные последующие
эксперименты, также с передачей различных образов
большим группам людей. С нашей точки зрения, рабо-
та с зеркалами Козырева являются скорее методом ра-
дионики (с активной ролью оператора), чем приборной
психотроники (с активной ролью прибора).

Трофимов провел интересный эксперимент в ре-
альном времени по удаленному взаимодействию меж-
ду оператором в Новосибирске (из зеркал Козырева)
с аудиторией семинара в Зальцбурге. Для адресной
синхронизации использовалась проецированная фото-
графия, всех попросили сконцентрироваться на ней,
а затем помедитировать 30 минут. Передавались из
Новосибирска визуальная, аудиальная, и обонятель-
ная информация. Эта часть семинара была эффектно
организована, например, была приглашена музыкант,
которая должна была бы сыграть на скрипке мело-
дию, которую нелокально передавали из Новосибирска
(были переданы фрагменты трех разных мелодий) –
т.е. мы здесь наблюдаем явные элементы шоубизнеса,
которые необходимы для подобных мероприятий. Ко-
нец этого эксперимента получился немного скомкан-
ным, поскольку принятые и переданные аудиальные
ключи у скрипачки не совпали, и ее попросили сыграть
произвольную мелодию (на наш взгляд связывание
мелодии с ее порядковым номером, т.е. три из 12 чисел,
составляет слишком высокую вероятность случайно-
го попадания, не связанной с нелокальной передачей
музыки, что в дальнейшем можно интерпретировать
в произвольную сторону). К сожалению, переданная
визуальная и обонятельная информация из Новосибир-
ска не была сообщена, что породило массовые изло-
жения произвольных впечатлений, полученных в ме-
дитации, о лицах, воронках, ’энергетических вихрях’,
предостережениях ’космического разума’ и т.д. В це-
лом, учитывая сложность этого задания – распозна-
вание фрагмента классической музыки является очень
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нетривиальным заданием – можно сказать, что аудито-
рия осталась удовлетворенной продемонстрированным
экспериментом3.

VII. Заключение

Нужно поздравить организаторов с удачным выбо-
ром темы семинара, и особенно Александра Трофимова
с успехом его тем, программы и продуктов. Нужно
сказать, что темы продления биологической жизни и
защиты от изменений магнитного поля представляют
собой удачную коммерческую нишу. Можно ожидать,
что и другие производители, использующие ПИД эф-
фект в виде наклеек или устройств, после защиты от
излучения мобильных телефонов и WiFi, примкнут к
теме превентивной инфо-геронтологии и инфо-защиты
от изменений магнитного поля.

На наш взгляд Дитеру и Александру удалось совме-
стить хороший научный уровень в достаточно простом
изложении, шоу-моменты публичного мероприятия и
коммерческие аспекты нетрадиционных исследований.
Для данной аудитории не так важен факт убедитель-
ного теоретического объяснения, надежной статистики
или воспроизводимости эффектов. Более важны кон-
кретные практические возможности, продемонстриро-
ванные простым и эффектным способом, именно по
этой причине аудитория готова платить за это. С точки
зрения автора, рассмотренные темы и уровень изложе-
ния говорят о серьезности как проведенных исследо-
ваний, так и намерений организаторов семинара, од-
нако мы бы рекомендовали несколько снизить уровень
рекламой составляющей.

Организаторы семинара также подняли очень важ-
ный аспект нетрадиционных исследований – возмож-
ность тренировки сознания оператора в комбинации
между психическими, химическими и приборными воз-
можностями. Именно этот аспект привлекает большое
количество людей, и возможно они представляют одну
из центральных движущих сил нетрадиционных ис-
следований для широких слоев населения. Вопрос в
том, какова правильная стратегия подобных меропри-
ятий? Является ли коллективный медитационный путь
правильным, здесь каждый должен решить сам для
себя.

3Мы попросили Александра Трофимова прокомментировать
этот фрагмент семинара: ’Мы пригласили к участию в экспе-
риментальном проекте, результат которого был не известен, он
станет известен только через 1-2 месяца, после математической
обработки всех протоколов переданной и принятой информа-
ции. Выбор 3 музыкальных фрагментов из 12 возможных был
достаточно смелым для исследования, проводимого в первый
раз’.


