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От редакции
В. Жигалов, С. Кернбах, А. Смирнов

Уважаемые коллеги!

Хотим мы этого или нет, но 10 – круглое число.
Выпуская десятый номер журнала, мы невольно огля-
дываемся назад. В этот первый и скромный юбилей
ЖФНН мы хотели бы вместе с вами задуматься над
тем, что из себя представляет наш журнал. Давайте
сделаем это на основе фактов, иногда поясняя сухую
статистику подмеченными нами тенденциями.

Несмотря на широко толкуемое название, мы по-
нимаем, что Журнал Формирующихся Направлений
Науки освещает довольно узкие темы исследований.
Некоторые из этих тем почти не пересекаются друг с
другом. Некоторые темы со временем становятся более
“горячими”, к ним постепенно приходит заслуженное
внимание общества. Так происходит, например, с те-
мой низкоэнергетических ядерных реакций (LENR). На
рис. 1 показано число посетителей журнала в месяц.
Виден всплеск посетителей в начале 2015 года, когда в
России А.Г. Пархомовым был успешно реплицирован
реактор Росси. Активность пользователей, интересу-
ющейся данной тематикой, сейчас составляет около
половины активности на сайте журнала, хотя в про-
центном соотношении тема LENR представляет лишь
небольшую часть номеров (1-3 статьи из 20-25 статей
каждого номера).

Рис. 1. Число посетителей сайта журнала (уникальные
посетители за 31 день).

Мы видим постепенное и довольно равномерное рас-
ширение аудитории журнала (см. рис. 2). В силу уз-
кой тематической направленности (среди нетрадици-
онных тематик, помимо новой энергетики, отдаётся

предпочтение исследованию неэлектромагнитных фак-
торов воздействия, вопросам психофизики, приборно-
операторным подходам), и тяготению к эксперимен-
тальным работам, журнал интересен в основном той уз-
кой прослойке исследователей, которые непосредствен-
но работают в данных областях. Мы оцениваем, что яд-
ро аудитории журнала составляет порядка 500 человек,
и это преимущественно русскоязычные читатели.

Общение в среде исследователей нетрадиционных
тематик показывает, что журнал за время своего су-
ществования стал узнаваемым, при том что он практи-
чески нигде целенаправленно не рекламируется. Более
того, часто и академические исследователи с интересом
читают журнал и участвуют в его работе. Мы благо-
дарны авторам и рецензентам за их работу, и, конечно,
благодарим читателей за интерес к журналу.

Рис. 2. Размер списка рассылки.

Англоязычной публике журнал практически неиз-
вестен. Рис. 3 показывает, что, хотя доля российских
читателей журнала постепенно снижается, журнал по-
ка не может считаться интегрированным в мировое
комьюнити даже в данных узких тематиках. Что-
бы взять эти первоначально намеченные высоты, мы
должны сделать ряд усилий. В условиях незамечания
нашего журнала официальной академической наукой,
начавшегося экономического кризиса, сложной полити-
ческой обстановки нам приходится полагаться только
на свои силы.

За прошедшие 2,5 года работы журнала у нас на-
копилось некоторое количество англоязычных статей,
переведённых самими авторами. Сейчас посетителям
журнала их практически не найти, кроме как через по-
исковые системы. Поэтому мы приняли решение начать
подготовку англоязычного номера журнала, по сути
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Рис. 3. Доля посетителей из различных стран (показаны первые
10 стран).

пилотного по отношению к мировому комьюнити. Этот
первый шаг на пути того, чтобы журнал стал мостиком
между русскоязычными исследователями нетрадици-
онных тематик и мировым комьюнити нетрадиционных
исследований.

ЖФНН первоначально задумывался как посред-
ник между академической наукой и так называемыми
“нетрадиционными направлениями исследований”. По-
средничество в данной ситуации возможно лишь в том
случае, когда собеседники хотя бы говорят на одном
и том же языке. Полагаем, что журнал и сообщество
Ф2 и некоторые другие участники международного
комьюнити приложили немало усилий для поиска этого
общего языка. Не удивительно, что это был путь с
“односторонним” движением. Несомненный успех жур-
нала в том, что этот язык на наших страницах оказал-
ся языком академической науки. Анализ материалов
десяти выпусков журнала, хотим мы того или нет,
приводит нас к выводу о том, что так называемые
“нетрадиционные” исследования являются необычной
гранью академических направлений.

Не секрет, что почти все Творцы “формирующей-
ся” науки пребывали или пребывают в вынужденной
опале. Такое положение дел не могло не отложить
отпечаток на их судьбы. Не вдаваясь в подробности,
которые известны многим из нас, опишем ситуацию
словами поэта Циприана Норвида:

Когда сгоришь, что станется с тобою:

Уйдешь ли дымом в небо голубое,

Золой ли станешь мертвой на ветру?

Что своего оставишь ты в миру?

Чем вспомнить нам тебя в юдоли ранней,

Зачем ты в мир пришел?

Что пепел скрыл от нас? А вдруг

Из пепла нам блеснет алмаз,

Блеснет со дна своею чистой гранью...

(Пер. Г. Андреевой)

Полагаем, что журнал стремился выполнить своего
рода завещание. И это ему отчасти удалось. Однако мы
полагаем, что многим из наших патриархов есть что
сказать тем, кто идет им на смену. Предлагаем 12-й
номер журнала посвятить обзорным статьям опытных
исследователей по промежуточным итогам их деятель-
ности. Хотелось бы, чтобы данные работы содержали
библиографическую справку и четко сформулирован-
ные результаты исследований со ссылками. Вероятно,
новому поколению исследователей будет интересно и
полезно ознакомиться с надеждами, перспективами и
идеями опытных исследователей, которые они хотели
бы передать.

Нет необходимости еще раз вспоминать о том, в
какое непростое и заполненное запрограммированными
катаклизмами время мы живем. Поэтому любой очаг
культуры, науки, тем более такой хрупкой и перспек-
тивной, как наша, стоит беречь. Очень важно создать
учебный курс или найти другие способы передать наши
знания идущим за нами. В этом отношении ЖФНН
за прошедшие 2,5 года сделал немало, начало публи-
каций “тезауруса нетрадиционных исследований” тому
пример.

Делая обзор прошедших десяти номеров, внимание
привлекает экспериментальная направленность боль-
шинства опубликованных работ. Окончательное слово
о том, существуют ли эти явления и какова их приро-
да, принадлежит эксперименту. Как показывает опыт
ЖФНН, и авторы и читатели журнала разделяют это
мнение. С проведением экспериментов связан другой,
не менее важный процесс – разработка инноваций и их
практическое воплощение в сложную экономическую
ситуацию современного мира. Здесь предстоит еще
очень много работы. Даже для тех экспериментов, где
накоплена существенная положительная статистика,
как, например, “неэлектромагнитная” телекоммуника-
ция, шаг в сторону инноваций затрагивает большое
количество проблем, связанных с правовыми вопроса-
ми, разработкой тест-сценариев, поиском инвесторов
или организацией собственного производства, продви-
жением на рынок и т.д. Журнал мог бы помочь в
этом важном направлении и открыть “страничку ин-
новатора”, где бы публиковались короткие заметки от
авторов технологий с предложениями по инновациям,
предложениями спонсоров, вплоть до небольших ре-
кламных объявлений. Эта тема уже не раз поднималась
и редакционной коллегией, и в письмах читателей, и мы
полагаем, что пришла пора реализовать некоторые из
намеченных планов.

В целом, коллектив редакторов ЖФНН оценивает
“тестовую фазу” в 2,5 года как удавшуюся. Да, журнал
все еще остается инициативным, крупные издательства
пока еще не проявили интереса к его поддержке, однако
в современном маркетинге подобные случаи нередки.
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Мы надеемся, что интерес у авторов и читателей к
нетрадиционной тематике не иссякнет в обозримом
будущем и журнал продолжит свою работу.

С уважением,
Совет редакторов
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Изменение свойств воды

через числовые коды

М.А. Андрияшева 1

Аннотация—Проведено экспериментальное ис-
следование информационного воздействия на воду с
целью повышения эффективности воспроизводства
ценных видов рыб. Впервые показано, что направ-
ленное изменение структуры воды (реструктуриро-
вание) оказывает влияние на функционирование ор-
ганизмов, находящихся в водной среде. Предложена
технология изменения свойств воды через число-
вые коды, которая увеличивает жизнеспособность
эмбрионов и личинок рыб на 20-30%. Проведено
исследование ряда физических свойств реструкту-
рированной воды при использовании методов, тра-
диционных для изучения структурных характери-
стик воды, которое выявило существенные разли-
чия между контрольными (дистиллированная вода)
и опытными вариантами (дистиллированная вода с
кодами) по электропроводности, оптической плот-
ности, показателям ГРВ-биоэлектрографии, ОВП и
реакции среды (рН).

I. Введение

В последние десятилетия значительное количество
ученых всего мира обратили внимание на уникальные
свойства воды и сконцентрировали свои усилия на изу-
чении ее структуры, во многом определяющей функ-
ционирование биологических систем [1]. На начальном
этапе этих исследований А.Сент-Дьердьи [2] показал,
что “биологические функции могут фактически заклю-
чаться в образовании и нарушении водной структуры”.
В настоящее время изучение структуры и свойств воды
стало серьезной научной проблемой, которой в России
были посвящены ХIХ Международный Научный Кон-
гресс “Наука. Информация. Сознание” и 7-ой Между-
народный Научный Конгресс “Слабые и сверхслабые
поля и излучения в биологии и медицине” (Санкт-
Петербург, 2015г). Наиболее подробно структура воды
была исследована С.В.Зениным [3], который сформу-
лировал понятие “информационно-фазовое состояние
воды” и экспериментально показал, что совокупность
взаимодействующих структурных элементов воды яв-
ляется ее информационной системой, которой можно
управлять [3]. Вместе с тем, эта проблема до сих пор
имеет дискуссионный характер [4], [5], [6], [7] и др. В
связи с этим экспериментальные исследования воды
имеют важнейшее значение не только для развития
теории воды, они могут существенно изменить наши
представления о процессе биологической эволюции и

1 ФГБНУ “ГосНИОРХ” (НИИ озерного и речного рыбного
хозяйства), С-Петербург, mariand12@yandex.ru.

способствуют эволюции нашего сознания, кардинально
его расширяя. Несомненны также большие практи-
ческие перспективы использования информационных
свойств воды.

Принимая во внимание актуальность этой пробле-
мы для аквакультуры, было проведено эксперимен-
тальное исследование информационного воздействия
на воду, направленное на повышение эффективно-
сти искусственного воспроизводства ценных видов рыб
[8], [9], [10]. Работы выполнялись в 2012-2015 гг на
базе Федерального селекционно-генетического центра
рыбоводства (ФСГЦР Ропша) под Санкт-Петербургом.

II. Материал и методы

Цель работы - определить влияние воды с изме-
ненной структурой - реструктурированной различны-
ми способами, на выживаемость потомства рыб в
эмбриогенезе.

Материалом послужили индивидуальные и массовые
потомства форели и карпа, воспроизводство которых
проводится на экспериментальной базе ФСГЦР Ропша.

Схема экспериментов: в каждом опыте использовали
икру от одной самки (или от смеси нескольких), ко-
торую делили на 3-4 равные части и осеменяли одной
и той же смесью спермы от нескольких самцов. Затем
для инициации процесса оплодотворения (на 20-30 сек)
добавляли “разную” воду таким образом, что каж-
дый опыт включал единовременное получение трех-
четырех потомств: вариант “контроль” (традиционное
оплодотворение с применением проточной воды) и 2-
3 варианта “опыт” (использование после осеменения
воды, реструктурированной разными способами). По-
лученные потомства размещали на рамках (по 1-2 тыс.
икринок) и инкубировали в течение 1.5-2 месяцев в
условиях одинаковой проточности.

На 1-м этапе работы применяли вербальное воз-
действие на воду – через слово, используя разные
формулировки “намерения” для достижения желаемого
результата. На 2-ом этапе для воздействия на воду
вместо слов использовали числовые коды.

Методы учета выживаемости: учет выживаемости
проводили постоянно подсчетом мертвых (побелевших)
икринок, а также на определенных стадиях развития
(рис. 1). Наиболее важным показателем был процент
оплодотворения, поскольку он лимитирует общую вы-
живаемость. Для его определения использовали наи-
более адекватный цитокариологический метод, позво-
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Рис. 1. Методы учета выживаемости потомств форели в эмбриогенезе.

ляющий уже на 3-и сутки точно учесть количество
живых и мертвых икринок. На препаратах слева (а)
видны клетки дробящегося, т.е. развивающегося эм-
бриона, при большом увеличении (б) в клетках видны
хромосомы. На препарате справа (в) - клеток нет, это
не оплодотворенная икринка.

III. Результаты исследования

Первые результаты вербального воздействия на воду
(февраль 2012 г) оказались положительными – выжи-
ваемость в опытных партиях икры увеличилась на 20-
25% по сравнению с контролем, причем это преиму-
щество было примерно одинаковым во всех вариантах
опыта: 1) при использовании воды с определенным “на-
мерением”, 2) этой же воды, но разведенной в 1000 раз
и 3) воды, “прослушавшей” молитвы. Результаты двух-
летнего исследования также свидетельствовали об эф-
фективности использования реструктурирования воды

для повышения выживаемости форели в эмбриогенезе
(табл. I).

Несмотря на то, что первые результаты реструк-
турирования воды оказались положительными, этот
метод нельзя было широко использовать, поскольку
результаты зависели от исполнителя. Для создания
технологии и повышения точности передачи информа-
ции воздействие на воду было переведено на цифровой
формат, т.е. с энергетического уровня на информаци-
онный. Поэтому на 2-м этапе исследований буквы во
фразах “намерения” заменяли цифрами в соответствии
с расположением этих букв в русском алфавите (1-
33) и получали одно число (числовой код). Способ
получения кода составляет ноу-хау. Этикетку с кодом
прикрепляли к сосуду с водой.

Использование кодов позволяло получать опытную
воду не только для стимуляции оплодотворения (в
замкнутой емкости), но и воздействовать на проточную
воду в процессе инкубации, для чего написанные на

Таблица I
Влияние воды, реструктурированной вербальным способом, на выживаемость эмбрионов и личинок

форели (ФСГЦР Ропша, февраль 2012 - март 2013).

Количество
Контроль Опыт n в пробах

Эффективность опыта
потомств икры, шт разность

опыт-контроль
%

% оплодотворения
18 18000 60.2 ± 2.45 74.6 ± 1.62 1786 14.4*** 23.9

выживаемость эмбрионов на 14-16 сутки, %
9 9000 62.5 ± 1.88 78.1 ± 1.46 1207 15.6*** 25,0

выживаемость за инкубацию, %
9 9000 56.0 ± 0.98 67.0 ± 0.65 7680 11.0*** 19.8
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пластиковых карточках числовые коды размещали в
инкубационных лотках.

Получилось несколько кодов, поскольку для дости-
жения желаемого результата (увеличение количества
личинок) можно было применять разные формулиров-
ки. Оценка разных кодов при использовании опыт-
ной воды, как в начале развития, так и в процессе
инкубации, выявила их разную эффективность (рис.
2).

Таблица II
Результаты восстановления “мертвой” воды после

снятия воздействия (40 тыс. икр. форели).

№опыта Воздействие
% оплодотворения

Mср ± m Эф-ть, % L, **
у.е.

11 контроль 75 ± 6.8 - 1
12 вода после

микровол-
новки (2
мин)

90,5 ± 3.6 20.7 9

13 разведенная
вода (№12)

79,2 ± 5.8 5.6 4

14 числовой код
(№3)

83.6 ± 4.9 11.5 3

Здесь и в табл. III:
* вода использована в опыте через 2 часа после воздействия.
** L - величина информационного биополя (по данным
биолокации К.Ф. Комаровских).

Таблица III
Результаты восстановления “мертвой” воды после

снятия воздействия (16 тыс. икр. форели).

№опыта Воздействие
% оплодотворения

Mср ± m Эф-ть, % L, **
у.е.

45 контроль 78,9 ± 4,8 - 1
46 числовой код

(№4)
88,8 ± 3,5 12,5 7

47 числовой код
(№4)

91,8 ± 3,2 16,5 7

48 числовой код
(№5 - “мерт-
вая вода”)*

96,8 ± 2,2 22,7 12

При этом оказалось, что код №1 незначительно повы-
шал выживаемость эмбрионов. Код №2 снижал выжи-
ваемость при двух вариантах использования опытной
воды, а код №4 очень существенно повышал качество
потомства и при 1-кратном, и 2-х кратном использо-
вании опытной воды. Эти результаты соответствовали
данным оценки информационного биополя (по данным
биолокации - величина L, выраженная в условных
единицах (м), определенная слепым методом [11]. Эта
величина отражает расстояние (м) от предмета до ме-
ста, где рамка повернулась перпендикулярно движе-
нию оператора по направлению к предмету (емкости
с водой с Кодом).

В процессе поиска наиболее эффективных кодов про-
верили, как будет влиять на выживаемость эмбрионов
вода после помещения ее в микроволновку. По мнению

Масару Эмото [12], такая вода теряет свою структуру
и становится “мертвой”. При использовании воды после
микроволновки для стимуляции оплодотворения в пер-
вый раз, вопреки ожиданиям отрицательного резуль-
тата, получили очень высокую выживаемость – 95%,
по-видимому, в связи с применением этой воды только
через 2-3 часа после воздействия. При повторении та-
кого опыта на большем количестве икры был получен
такой же результат (табл. II).

Затем был рассчитан код “мертвая вода” (№5), ко-
торый сначала был использован для реструктуриро-
вания опытной воды (прикреплен к банке), а затем
был удален - за 2 часа до начала работы (табл. III).
В итоге – в этом варианте опыта (№48) оказалась
самая высокая выживаемость – 97%, как и величина
информационного биополя - 12.

Таким образом, стало понятно, что вода после снятия
негативного воздействия может восстанавливать исход-
ную структуру, причем, очевидно - в самом энергети-
чески выгодном для нее состоянии. Так “мертвая” вода
превратилась в “живую”.

В итоге 2-х летних испытаний действия воды, ре-
структурированной через числовые коды, на выжива-
емость потомств форели были получены убедитель-
ные доказательства преимущества опытных вариантов
(p<0,001) на всех этапах эмбрионального развития
(табл. IV).

Аналогичным образом было получено и исследовано
потомство другого вида рыб - теплолюбивого карпа,
эмбриональное развитие которого продолжается всего
3-4 дня при температуре 18-22◦.Результаты оказались
еще более убедительными – преимущество опытных
вариантов по сравнению с контрольными достигало
40-50%, очевидно, в связи с очень низким исходным
качеством икры карпа (табл. V).

Таким образом, экспериментальное исследование
воздействия на воду с целью повышения выживаемости
потомства рыб в эмбриогенезе, позволило установить:

1. Энергетическое воздействие на воду через слово
приводит к реализации высказанного в “намерении”
результата.

2. С целью повышения точности передачи инфор-
мации предложена замена слов намерения на числа
- числовые эквиваленты фраз, использованных для
достижения желаемого результата.

3. Выявлено информационное воздействие на воду
через числовые коды, соответствующие высказанному
“намерению” для получения желаемого результата.

4. Использование числовых кодов позволяет повы-
сить выживаемость потомства рыб в эмбриогенезе на
20-30%.

Вслед за изучением биологических последствий при-
менения числовых кодов для повышения качества
потомства рыб в эмбриогенезе, были исследованы неко-
торые физические свойства реструктурированной во-
ды. Контролем послужила дистиллированная вода, к
сосудам с которой в опытных вариантах прикреплялись
разные коды.
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Рис. 2. Результаты оценки эффективности разных кодов для повышения выживаемости эмбрионов форели.

Следует подчеркнуть, что при этом использовались
традиционные для такой оценки приборы: кондукто-
метр (Con 15000), УФ-спектрограф (ПЭ-6100УФ), РН-
метр (PHB-3) и ОВП-метр (ORP-5041). Работа прове-
дена в лаборатории кафедры технологии строительных
материалов СПбГАСУ при участии к.ф-м.н. Д.Г. Ле-
тенко и д.ф-м.н. К.Ф.Комаровских. Биоэлектрографи-
ческий анализ образцов воды выполнен в лаборатории
“Биотехпрогресс” М.В. Борисовой и Е.Е. Яновской.

Как видно из таблицы VI, все средние показатели
в контроле оказались достоверно ниже (р<0,01-0,001),
чем соответствующие средние значения для воды с 5-
ю кодами (в скобках показана амплитуда значений для
отдельных кодов).

Наиболее интересные результаты этой эксперимен-
тальной работы были получены при исследовании т.н.
совпадающих кодов. Такие коды возникают случайным
образом при расчете самых различных “намерений”.
Например, код 348 означает “вода после микроволнов-
ки” и он же - “вода для лечения холецистита”, или код
134 – это “святая вода” и “вода исцелит растения”. Так

получаются одинаковые числа при разном содержании
“намерения”. Такие коды обозначены разным цветом.
Сначала удалось различить эти коды с помощью биоло-
кации (используя “слепой” способ, предложенный К.Ф.
Комаровских), как наиболее оперативного и быстрого
метода, который оценивает величину информационно-
го биополя, а затем сравнить свойства такой воды с
помощью соответствующих приборов (табл. VII).

Для оценки воздействия на воду различных совпада-
ющих кодов был использован также менее известный
биофизический метод – ГРВ биоэлектрографии (газо-
разрядной визуализации), который основан на стиму-
лировании эмиссии фотонов и электронов с поверхно-
сти объекта при подаче коротких электрических им-
пульсов, в результате чего возникает разряд, вызыва-
ющий свечение [13]. Этот метод позволяет исследовать
энергетические показатели образцов воды по площади
и интенсивности свечения, при этом площадь свече-
ния характеризует энергетическую мощность свечения
объекта. Ее величина показывает, насколько сильное

Таблица IV
Влияние воды, реструктурированной через числовые коды, на выживаемость эмбрионов и личинок

форели (ФСГЦР Ропша, январь-март 2014-2015гг).

Количество
Контроль Опыт n в пробах

Эффективность опыта
потомств икры, шт разность

опыт-контроль
%

% оплодотворения
24 58000 70.7 ± 2.24 85.9 ± 1.25 2380 15.2*** 21.5

выживаемость эмбрионов на 14-16 сутки, %
32 94000 71.7 ± 1.26 86.2 ± 0.82 4990 15.1*** 21.2

выживаемость эмбрионов на стадии “глазка”, %
32 94000 66.5 ± 1.08 82.6 ± 0.65 9570 16.1*** 24.2

выживаемость за инкубацию, %
28 76000 64.2 ± 0.69 79.1 ± 0.51 20680 14.9*** 23.1
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Таблица V
Влияние воды, реструктурированной через числовые коды, на выживаемость эмбрионов и личинок карпа

ФСГЦР Ропша, май 2014.

Количество
Контроль Опыт

Эффективность опыта
потомств икры, шт разность

опыт-контроль
%

% выживаемость эмбрионов после гаструляции
8 6960 51.4 ± 1.16 76.3 ± 0.83 24.9*** 48.4

% выхода личинок от живой икры
8 6960 59.3 ± 1.46 83.7 ± 0.79 22.8*** 38.1

% выживаемости за инкубацию
8 6960 35.7 ± 0.79 63.8 ± 0.83 30.4*** 78.7

Таблица VI
Физические свойства воды, реструктурированной через числовые коды.

Варианты
Показатели

Электропро-
ОВП, mV

Оптическая плотность
pH Биополе L, м

водность, µS λ 190 нм λ 240 нм
Контроль (дист.) 3.9 ± 0.06 159 ± 6.0 0.003 ± 0.0001 2.04

(2.0351...2.0433)
6.9 0

Числовые коды (5) 6.1 ± 0.03
(5.11...7.95)

183 ± 5.3
(120...221)

0.08 ± 0.001
(0.056...0.092)

2.063
(2.0529...2.0711)

7.3
(6.8...7.7)

3.3 (2.8...5.7)

Рис. 3. Результаты сравнения средних значений площади и интенсивности свечения образцов воды с совпадающими числовыми
кодами (по данным биоэлектрографии).

(a) (b)

Рис. 4. Результаты однофакторного дисперсионного анализа средних значений площади (a) и интенсивности свечения образцов
воды (b) с совпадающими числовыми кодами (p<0.001). Номер и цвет кода над каждым баром соответствует номеру и цвету на рис.
3.
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Таблица VII
Результаты исследования свойств воды, реструктурированной через совпадающие числовые коды (число

одинаковое, содержание разное).

Совпадающие коды Электропро-
водность, µS

Оптическая
плотность
(λ = 190 nm)

Биополе
L, м

Контроль (дист.) 3.9 + 0.06 0.003 + 0.0001 0
1 134 фиол. 5.1 ± 0.02 0.04 ± 0.002 2.2

134 зел. 4.7 ± 0.01 0.04 ± 0.002 1.5
2 161 фиол. 7.8 ± 0.04 0.06 ± 0.002 2.4

161 син. 3.8 ± 0.02 0.05 ± 0.002 1.5
3 270 фиол. 6.9 ± 0.02 0.04 ± 0.001 1.4

270 зел. 9.6 ± 0.04 0.02 ± 0.001 2.3
4 336 фиол. 5.4 ± 0.01 0.07 ± 0.002 2.9

336 зел. 7.8 ± 0.04 0.04 ± 0.001 2.3
5 348 фиол. 4.2 ± 0.02 0.07 ± 0.002 2.3

348 черн. 6.5 ± 0.07 0.03 ± 0.001 -1.5
6 242 фиол. 3.1 ± 0.03 0.04 ± 0.001 1.8

242 красн. 8.0 ± 0.07 0.08 ± 0.002 2.7
242 син. 6.1 ± 0.06 0.05 ± 0.002 2.1

Примечание: различия между сравниваемыми показателями внутри групп (1-6) достоверны при р<0,01-0,001(кроме вариантов 134
по оптической плотности).

полевое воздействие оказано на жидкость. Средняя
интенсивность свечения характеризует энергетическую
насыщенность свечения, эти показатели отражают ак-
тивность объекта и показывают насколько “живым”
является образец воды.

Как видно из рисунка 3, по средним значениям этих
двух показателей ГРВ наблюдаются существенные раз-
личия не только между разными кодами, но и внутри
пар совпадающих кодов кроме (134 и 161). Интересно
отметить, что код 348 (черн.), означающий “вода по-
сле микроволновки”, имеет максимальные показатели
площади свечения, но минимальные по интенсивности
свечения (не отличающиеся от дистиллята), свидетель-
ствуя об очень низкой активности этого образца и
подтверждая, таким образом, что “вода после микро-
волновки” - не живая. Однофакторный дисперсионный
анализ также позволил обнаружить существенное раз-
нообразие образцов воды с совпадающими числовыми
кодами (рис. 4).

Пока нет возможности понять, почему обнаружен-
ные различия возникают и что они означают. Важ-
но, что они есть и могут быть выявлены с помо-
щью методов, которые используются как структурно-
чувствительные для исследования свойств воды. Воз-
можно, это свидетельствует о том, что вода различает
коды не только по числу (по форме), но и по цвету (по
смыслу), который в каждом коде содержится.

IV. Обсуждение

Что же происходит с водой при информационном
воздействии на нее?

Если предположить, что подобные воздействия мо-
гут приводить к структурным перестройкам биосисте-
мы, наиболее адекватно ответить на этот непростой
вопрос позволяют результаты исследования воды, по-
лученные тремя физико-химическими методами: про-
тонного магнитного резонанса [14], рефрактометрии

[15] и жидкостной хроматографии [16]. Согласно этим
данным, вода представляет собой иерархию правиль-
ных тетраэдрических структур, в основе которых ле-
жит “жидкий квант” воды, состоящий из 57 взаимо-
действующих друг с другом молекул за счет водород-
ных связей (рис. 5). Такие кванты могут объединяться
за счет слабых кулоновских сил, образуя стабильную
структуру, состоящую из 912 молекул воды. Эти струк-
турные элементы воды формируют ячейки (непосред-
ственно наблюдаемые в фазово-контрастном микроско-
пе), совокупность которых представляет информацион-
ную систему воды. Это означает, что структура воды
сущностна, т.е. соответствует ее функции.

Согласно последним литературным данным,
в результате внешних воздействий на водную
среду в структуре воды происходит молекулярно-
информационная ретрансляция, которая оказывает
воздействие на состояние существующих элементов
биосистемы [5]. Так, благодаря матричной функции
воды, она управляет функционированием биологи-
ческих систем – “вода является системообразующей
структурной составляющей, объединяющей все
элементы биосистемы в единое целое со строго
определенной структурой и определенными
функциональными свойствами” [17].

Ключевым понятием в этих двух работах являет-
ся тетраэдр (платоново тело), имеющий “золотое се-
чение”, т.е. оптимальное для выполнения функций
соотношение сторон.

Н.А. Бульёнков [17] подчеркивает, что необходимыми
условиями для самоорганизации иерархических биоси-
стем являются: 1) сохранение “золоточисленной метри-
ки” всех частей системы и 2) объединение частей толь-
ко за счет слабых связей, необходимых для управления
системой при взаимодействии с внешней средой с помо-
щью “обратных связей”. Динамические свойства такой
системы во многом определяются слабыми направлен-
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Рис. 5. Структурные элементы воды (по [5]).

ными Н-связями, что дает возможность воде контроли-
ровать, а, возможно, и корректировать развитие всего
живого – по мнению А.Н. Бульёнкова [17], самооргани-
зация биосистем на основе системообразующих струк-
тур воды имеет непосредственное отношение к эволю-
ции живой природы на Земле. “Высокий динамизм и
определенная тетраэдрическая организованность жид-
кой воды” при описании структурных аквафрагментов
разной величины отмечены и другими авторами [6], [7].
Ранее решающую роль имманентной структуры воды в
функционировании форм живой природы подчеркивал
генетик А.А. Любищев [18]. В.Л. Воейков полагает, что
сущностная структура воды, как главная составляю-
щая всего живого, может служить основой для под-
тверждения принципа эволюции, предложенного в 18
веке Ж.Б. Ламарком - как совершенствование живых
систем в ответ на изменения окружающей среды [19].

Можно предположить далее, что именно такое вли-
яние воды происходит в клетке в процессе передачи
и реализации генетической информации – при тран-
скрипции и трансляции, которая завершается синтезом
белковых молекул. В этом случае не исключено, что
конформация белковых глобул, а значит и их функци-
онирование, может существенно зависеть от структуры
воды, которая выполняет роль “строительных лесов”
при их формировании [17]. При этом важно подчерк-
нуть, что, вода “ответственна” за реализацию большего
числа возможностей управления, чем биополимеры [1].
По мнению В.Л. Воейкова [4], “гидратированная ДНК
должна обладать максимальной плотностью структур-
ной энергии и способностью совершать работу, на-
правленную на организацию окружающей среды и на
ее управление”. Возможно, что подобное “управление”
может осуществляться за счет волновых (электромаг-
нитных) свойств водных структур, контактирующих с
ДНК [20]. Так, экспериментально показано, что “на-
ноструктуры воды” за счет электромагнитного резо-
нанса могут сохранять и передавать информацию о
структуре ДНК [21]. По мнению Л.Н. Галль [1], эти
результаты можно трактовать как “демонстрацию ро-
ли излучений молекулярно-водных структур... в таком
важнейшем для всего живого процессе, как воспроизве-
дение генетической информации”. Если рассматривать
воду как “природную универсальную радиосистему”,
которая способна излучать, принимать и преобразовы-
вать свои и внешние излучения [6], [7], можно пред-
положить, что такие супрамолекулярные аквасистемы

(ДНК, РНК и вода), взаимодействуя по резонансно-
волновому механизму, могут оказывать определенное
влияние на результаты реализации генетической ин-
формации. На наш взгляд, эти исследования позво-
ляют умозрительно представить один из возможных
эпигенетических механизмов влияния воды на процесс
прогрессивной биологической эволюции.

V. Заключение

Согласно нашим впервые полученным эксперимен-
тальным данным, направленное изменение структу-
ры воды (реструктурирование) оказывает влияние на
функционирование организмов, находящихся в водной
среде. При получении потомства рыб было обнаружено,
что вода способна получать информацию как через
слово, так и через числа (числовые коды), и оказывать
влияние на жизнеспособность эмбрионов и личинок в
соответствии с полученной информацией. Исследова-
ние ряда физических свойств воды, реструктурирован-
ной через числовые коды, с помощью традиционных
методов свидетельствует о существенных изменениях
свойств воды в результате информационного воздей-
ствия на нее. Это означает, что благодаря уникальным
особенностям имманентной (сущностной) структуры
воды, водой можно эффективно управлять через чис-
ловые коды, наиболее точно передающие информацию
и нивелирующие “эффект наблюдателя”.

Выявленные свойства воды могут использоваться
для разработки информационных нанобиотехнологий,
основанных на направленном изменении структуры во-
ды с целью корректировки состояния самых различ-
ных организмов. При этом создание таких техноло-
гий должно быть целесообразным и соответствующим
принципу “не навреди”.

Подводя итоги этого экспериментального исследова-
ния, важно подчеркнуть практическое значение уже
выполненной работы, результаты которой свидетель-
ствует о том, что предложенная технология может су-
щественно повысить эффективность воспроизводства
ценных видов рыб. С 2015 г она внедряется на базе
ФСГЦР Ропша, где ежегодно инкубируется около 3-
х миллионов икры форели. Вместе с тем не исклю-
чено, что это экспериментальное исследование может
иметь и более общее значение - для дальнейшего раз-
вития представлений о роли воды в функционировании
живых систем.
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Рецензия на статью

М.А. Андрияшевой

“Изменение свойств воды через числовые коды”

С.Н. Маслоброд1

Работа М.А. Андрияшевой сразу же после прочтения
аннотации завладевает вниманием и пробуждает жела-
ние детально ознакомиться с её содержанием. К сча-
стью, первое впечатление о том, что работа хорошая,
не обманчиво.

Во-первых, в ней используется оригинальный биоин-
дикатор влияния информационного фактора на воду
- организмы, обитающие в водной среде, - эмбрионы
и личинки рыб (форель и карп); при этом на репре-
зентативной выборке с помощью адекватного цитока-
риологического метода проводится детальный учет вы-
живаемости икринок и личинок рыб на определенных
стадиях их развития.

Во-вторых, с редкой полнотой для подобных ра-
бот разными методами (традиционными и нетрадици-
онными) исследуется изменение свойств самой воды,
подвергнутой информационному воздействию, - элек-
тропроводность, оптическая плотность, окислительно-
восстановительный потенциал (ОВП), концентрация
водородных ионов (рН), показатели газоразрядной
визуализации (ГРВ-биоэлектрографии) и биолокации.

В-третьих, используется прямое и опосредованное
информационное воздействие на воду не физического,
а антропного фактора - воздействие на воду словами
(вербальное воздействие) с разными формулировками
“намерения” и воздействие числовым кодом, в котором
зашифрованы эти слова-“намерения”.

Экспериментальные данные приводятся с добротной
математической обработкой результатов, что вызывает
доверие к результатам и выводам автора. В связи с
этим, рецензент считает нужным сделать акцент на
следующем. При часто негативном отношении офици-
альной академической среды к такого рода работам
исследователь, по мнению рецензента, особое внимание
должен обращать на методику, прежде всего на мето-
дику учета эффектов, чтобы хотя бы с этой стороны у
оппонентов не возникало категорических возражений и
желания из-за этого опорочить всю работу. Эта мето-
дика должна быть, по возможности, общепринятой, по-
нятной, без темных “уголков”, максимально “разжеван-
ной” и легко воспроизводимой другим исследователем,
желающим лично проверить достоверность нетриви-

1 Главный научный сотрудник Института генетики, физиоло-
гии и защиты растений АН Молдовы д.б.н., maslobrod37@mail.ru.

альных данных. По этому вопросу у рецензента особых
возражений к автору статьи нет – физико-химические
и биотропные параметры воды оценивались с помощью
общепринятых (за редким исключением) методик с
достаточным числом повторностей.

Есть замечания и рассуждения другого рода - в
отношении фактора воздействия и его интерпретации.
Хотелось бы уточнить, что подразумевается под “наме-
рением”? По-видимому, это некая, словесно выражен-
ная мысленная программа на выживаемость икринок
(личинок). Тогда следовало бы привести текст каждой
программы полностью. Это важно, так как для дости-
жения желаемого результата (увеличение количества
личинок) применялись разные формулировки, поэтому
получилось несколько кодов, у которых неожиданно
была выявлена разная эффективность. Так, согласно
автору, код №1 незначительно повышал выживаемость
эмбрионов, код №2 снижал выживаемость при двух
вариантах использования опытной воды, а код №4
очень существенно повышал качество потомства и при
1-кратном, и 2-х кратном использовании опытной воды.

В чем тут дело? Почему заключенные в коды “на-
мерения” с одинаковым смыслом, хотя и с разными
формулировками, вызывают полярные эффекты – сти-
муляцию и ингибирование? Трудно представить, что
тут дело в стиле фразы и количестве слов в ней.
Ведь в таблице 1 на объект непосредствено действуют
разные - по интенсивности и формулировке - факторы:
1) вода с определенным “намерением”, 2) эта же вода,
но разведенная в 1000 раз и 3) вода, “прослушавшая”
молитвы. А результаты опыта одинаковые – стимуля-
ция эмбрионов и личинок форели, причем примерно в
равной степени. Следовательно, повторим, тут дело не
в стиле фразы и количестве слов в ней. Причину, скорее
всего, нужно искать в способе создания и кодировки
“намерения”.

Выдержка из статьи: “Для создания технологии и
повышения точности передачи информации воздей-
ствие на воду было переведено на цифровой формат,
т.е. с энергетического (?) уровня на информационный.
Поэтому на 2-м этапе исследований буквы во фра-
зах “намерения” заменяли цифрами в соответствии с
расположением этих букв в русском алфавите (1-33)
и получали одно число (числовой код). Этикетку с
кодом прикрепляли к сосуду с водой. Использование
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кодов позволяло получать опытную воду не только для
стимуляции оплодотворения (в замкнутой емкости),
но и воздействовать на проточную воду в процессе
инкубации, для чего написанные на пластиковых кар-
точках числовые коды размещали в инкубационных
лотках”. В методике следовало бы детально показать,
как получается конкретный код – сложением цифр,
соответствущих каждой букве или как-то иначе.

Итак, автор с помощью кода поставил задачу увели-
чить точность передачи однотипной информации, но
она почему-то существенно снизилась. По-видимому,
автор полагает, что при кодировке исключается вли-
яние оператора, передающего на воду субъективную
“неустойчивую” информацию, а код способен работать
уже как постоянно и в одинаковом режиме действу-
ющий генератор. Но в результате при разных кодах
с одинаковым смыслом и при одинаковых кодах с
разным смыслом в обоих случаях получается генератор
и “хороший”, и “плохой”.

По мнению рецензента, причина заключена не столь-
ко в коде, сколько в силе “намерения”, в степени “на-
строя”, “заинтересованности” оператора на результат, в
силе его медитации и концентрации. При изготовлении
кода невольно происходит все-таки механический пере-
вод букв в цифры алфавита, из-за чего исходный “вы-
сокий” настрой оператора на “намерение” снижается и
поэтому снижается и эффективность некоторых кодов.
Непонятно, почему автор использует прием перевода
букв в цифры в соответствии с порядком располо-
жения букв в алфавите. Чем это мотивировано? В
свете вышесказанного рецензент рекомендует автору
подумать по поводу изменения названия статьи, на-
пример, дать ей такое название “Изменение жизнеспо-
собности организмов, находящихся в водной среде, при
реструктуризации воды в результате информационного
воздействия”.

М.А.Андрияшевой затронута очень важная и ак-
туальная проблема. Поэтому результаты, полученные
М.А.Андрияшевой, целесообразно соотнести с резуль-
татами, полученными Эмото Масару, который также
изучал влияние вербального фактора на воду [1]. У
такой воды изменялась структура, поэтому после за-
мораживания вода способна была создавать определен-
ные формы кристаллов, зависящие от типа вербальной
программы.

У Эмото Масару в его “Послании воды” [1] слово,
одинаковое по смыслу (например, любовь), написанное
на разных языках, оказывает одинаковое влияние на
рисунок кристалла (он становится красивым и симмет-
ричным). И ещё пример: “вода, которой показывали
слово “спасибо”, образовывала красивые геометриче-
ские кристаллы, вне зависимости от того, на каком
языке это слово было написано”.

Но ведь в случае с Эмото, если использовать циф-
ровые коды, составленные по правилу Андрияшевой,
эти коды будут совершенно разные, а эффект от них
одинаковый. Тогда не проще ли, в духе Эмото, на
пластиковых карточках писать не цифры (код), а сами

слова (“намерение”)? Поступим еще более радикально:
“намерение” “посадим” на чистую карточку, пометив её
(чтобы не потерять) любым номером или значком. И
тогда получится так называемый терафим – “предмет,
напитанный высокими энергиями, содержащими в себе
определенный мысленный посыл” [2], и терафим будет
надежно работать как генератор. Этот прием исполь-
зовался в работах рецензента: физический предмет
(лист бумаги, пирамида и др.) заряжался определенной
функциональной мысленной программой (стимуляция
электрических, морфофизиологических и генетических
процессов у растений) [3], [4].

Кстати, Эмото тоже пытался кодировать “намере-
ния”, но не цифрами, а буквами. “Мы помечаем чашки
с образцами буквами алфавита и не расшифровываем,
где какая вода, до тех пор, пока не увидим результаты.
Мы надеемся, что такой метод исключает влияние мыс-
лей исследователя - насколько его вообще возможно
исключить”. Но он же сам говорит, что “образование
кристаллов зависит от сознания наблюдателя”, “кри-
сталлы воды изменяются в зависимости от мыслей и
даже от состояния здоровья наблюдателя”. Так что
полное исключение влияния на воду мыслей исследо-
вателя проблематично даже при попытке провести так
называемый “слепой” опыт.

К сожалению, в отношение Эмото в научной литера-
туре сложилось устойчивое мнение как о “лжеученом”,
опыты которого невозможно воспроизвести. В данном
случае можно назвать по крайней мере три причины.
Во-первых, в своих книгах Масару нигде не приводит
не только надежный, но и вообще какой бы то ни было
фактический материал, обязательно требуемый для
научной статьи. Во-вторых, заявляя, что в принципе
не бывает двух одинаковых снежинок, он выборочно
берет для подтверждения своего конкретного тезиса
наиболее “смотрибельные” образцы снежинок или кри-
сталлов. И, в третьих, подавляющее большинство ака-
демических ученых не признают упрямый достоверный
факт, что сознание человека все-таки оказывает су-
щественное влияние на объект исследования (поэтому
официальная наука, как ни печально, оппозиционера
автоматически может зачислить в ряды “лжеученых”).

А ведь Эмото по большому счету как ученый мыслит
правильно. “Для каждой из пятидесяти чашек Петри
мы строим графики, указывая количество кристал-
лов, которые можно считать красивыми, шестиуголь-
ными, незаконченными и так далее. Для каждой из
этих характеристик мы устанавливаем определенные
коэффициенты и присваиваем кристаллам численные
значения. В результате мы получаем ясную картину
характеристик кристаллов в каждом конкретном об-
разце, и затем можем классифицировать эти образцы
по категориям: красивые, шестиугольные и так далее.
Затем мы выбираем и фотографируем один кристалл, в
котором лучше всего представлены характерные черты
именно этого образца”. Но где, скажите, опубликованы
эти графики, эти цифры, эти коэффициенты?

Рецензент специально столь подробно говорит об
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интереснейших работах Эмото, которые, в основном,
по вине автора этих работ “заслужили” статус около-
научного творчества. В этом отношении работа Анд-
рияшевой выгодно отличается тем, что в чем-то схо-
жие с методологией Эмото нетривиальные факты ею
изучаются добросовестно и ответственно, как подобает
настоящему ученому. Можно ли их воспроизвести дру-
гому исследователю? Разумеется, да. При условии, что
он сам является оператором или приглашает оператора
для участия в опыте.

Работа Андрияшевой безусловно заслуживает по-
ложительной оценки и может быть опубликована в
ЖФНН.
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Рецензия на статью

М.А. Андрияшевой

“Изменение свойств воды через числовые коды”

А.Г. Маленков1

Статья представляет собой тщательное эксперимен-
тальное исследование. Методы регистрации биологиче-
ских эффектов и физических свойств воды адекватны и
не вызывают возражений. С точки зрения статистиче-
ской достоверности объём проведённых экспериментов
также не вызывает возражений. Совершенно необхо-
димо гораздо подробнее написать о кодах, привести
полностью процедуру “свёртки”, особенно в случае дуб-
лирующих кодов. Только в этом случае читатель мо-
жет полноценно включиться в осмысление найденных
эффектов.

Весьма удивительные, с общепринятых позиций, ре-
зультаты экспериментов Андрияшевой не противоре-
чат представлениям о свойствах мировой среды ад-
ресно передавать информацию, влияющую на состо-
яние вещества и процессы в живой и косной мате-
рии. Чтобы продвинуться дальше в понимании такого
рода явлений, и важны все детали о передаваемой
информации.

Обсуждение природы, сути изменений свойств воды
меня совершенно не удовлетворило. Андрияшева опи-
рается на достаточно хорошо известные представления
Зенина о существовании в воде долгоживущих кри-
сталлоподобных кластеров, включающих в себя сотни
молекул воды. Этому представлению прямо противо-
речат данные рентгеноструктурного анализа и данные
нейтронографии, что многократно и вполне справед-
ливо отмечалось специалистами, придерживающихся
классических представлений, категорически отрицаю-
щих, вопреки очевидным фактам, долговременные из-
менения свойств воды без изменения её состава. Но
такие изменения, обозначаемые обыкновенно понятием
“память” воды, существует, а устойчивых структур,
состоящих из сотен молекул и имеющих длительность
существования минуты и более, не обнаруживается
прямыми структурными методами. Выход из этой па-
товой ситуации наиболее аргументировано и подробно
указал Ю.П. Рассадкин в монографии “Обыкновенная
и не обыкновенная вода”. Рассадкин, принимая во вни-
мание различные электронные конфигурации молекул
воды и квантовые переходы между ними, обосновывает
существование в воде автоколебательных реакций. То-
гда различным и, заметим, вполне устойчивым состо-

1 Д.б.н., проф., barsuk-13@mail.ru.

яниям воды соответствуют различные аттракторы. А
такие аттракторы хорошо известны в науке (вспомним
знаменитую реакцию Белоусова-Жаботинского).

Рекомендую статью к публикации в ЖФНН после
внесения разъяснений о кодах.
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Программируемый

фантомный эффект
С.Кернбах, О.Кернбах

Аннотация—В этой работе описываются несколь-
ко экспериментов по так называемому ’програм-
мируемому фантомному эффекту’ или ’эффекту
функционального фантома’. Проводится небольшой
обзор предыдущих работ в этой области, демонстри-
руется реакция ’эффекта последействия’ на внеш-
ние раздражители, детектируемая с помощью dpH
приборов, высокочастотного кондуктометрического
датчика и фитосенсора. Показана возможность за-
дания простейших программ для локальных фан-
томов, связанных с периодическими включениями
или с реакцией на внешние события. Рассматрива-
ется пример методики для создания и программиро-
вания нелокальных фантомов. В заключении диску-
тируются дальнейшие применения этой технологии
для создания гибридных фантомно-приборных ком-
плексов и ограничения, связанные с операторной
коммуникацией с фантомами.

I. Введение

Исследования в области экспериментальной (или
приборной) психотроники, например [1], показали на
настоящий момент следующее интересное явление:
некоторые эзотерические концепции в какой-то мере
подтвердились экспериментальным путем [2]. Другие
же, напротив, оказались несостоятельными. Примера-
ми приборно подтвержденных явлений являются экспе-
рименты с нелокальной связью по фотографическому
отображению [3], возможность переноса информаци-
онного действия – например, дистанционное стиму-
лирование или наоборот ингибирование растений [4],
приборно обнаруженные эффекты последействия и др.,
см. обзоры в [5], [6], [7].

Эффекты последействия, именуемые иногда как
’фантомы’, проявляются как некая функциональная
инерционность эксперимента, например потеря чув-
ствительности, появление шума, появление странных
пиков и всплесков на графиках, получение показаний
сенсоров после отключения излучателей – которые на-
капливаются с течением времени. Интересной особен-
ностью этих образований является их явная реакция
на внешние раздражители, например на облучение УФ
светом, на изменения в лаборатории, на параметры
экспериментов. После того, как приборы были некото-
рое время выключены, эти явления исчезают. Электро-
магнитные генераторы оставляют после себя простран-
ственные образования, которые могут быть восприня-
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ты приборами типа ИГА-1 [8]. Эти пространственные
образования также исчезают с течением времени.

В некоторых экспериментах был обнаружен эффект
так называемого ’функционального фантома’ [9]. На-
пример, в [10] генератор и сенсоры были связаны свое-
образным волноводом. Регистрировалась передача сиг-
нала от генератора к сенсорам. После того, как волно-
вод был убран, сенсоры один раз в три часа все еще ре-
гистрировали сигналы от генератора на протяжении 3х
дней с экспоненциально убывающей интенсивностью. В
другом эксперименте совместно работающие сенсоры
и генераторы оставались функционально связанными
на протяжении 552 часов, в том время как генераторы
были удалены на расстояние 20, 50 и 1650 метров
[11]. Как и в предыдущем случае, интенсивность этой
связи постепенно уменьшалась до ее полного прекра-
щения. Анализируя литературу, можно также найти
свидетельства подобных явлений у независимых друг
от друга экспериментаторов [12], [13].

Мотивация для этой работы создана нашими преды-
дущими исследованиями, посвященными связи мате-
рии и мозга, например влияние экстрасенсорно ода-
ренных людей на технологические сенсоры [3], срав-
нение методологии и интенсивности воздействия экс-
трасенсов и приборных генераторов на биологические
сенсоры [14], [4]. Эти эксперименты продемонстрирова-
ли возможность приборной детекции экстрасенсорно-
го воздействия, более того, приборное воздействие во
многих случаях является сходным по интенсивности и
по направленности с человеческим (экстрасенсорным)
воздействием. При анализе некоторых публикаций свя-
занных с эффектом фантомов, см. например [15], была
замечена аналогия между интерпретацией ’фантомов,
созданных высокопроникающим излучением’ и ’обра-
зований, созданных волевым усилием’ [16]. И в том
и в другом случае наблюдалась связь с ментальной
активностью оператора.

Мы обратились к группе ’ChaosWatcher’1, с которой
традиционно сотрудничаем, с предложением о прове-
дении эксперимента по программированию фантома.
Эта группа объединяет непрофессиональных экстра-
сенсов, способности которых были уже продемонстри-
рованы, например в работе [3]. Была поставлена задача
о создании простейшей сенсорно-моторной активности
фантома, которую можно было бы детектировать име-
ющимися сенсорами. Основными вопросами, на кото-

1chaos_watcher@yahoo.com
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рые должен быть дан ответ в этих экспериментах,
являются: возможен ли контакт мозг-материя в случае
приборно созданных фантомов? возможно ли програм-
мирование поведения приборно-созданных фантомов?
возможна ли дистанционное создание приборных фан-
томов? Успех или же неудача этих экспериментов мо-
жет служить индикатором того, насколько ’приборные
фантомы’ близки к концепции ’сущностей’, известных в
исторических исследованиях [17], [18]. Также совместно
с этой группой была разработана и экспериментально
продемонстрирована методика работы с удаленными
фантомами.

Эти работы являются частью более широкой про-
граммы взаимодействий с фантомами, которая, однако,
получилась слишком неоднозначной для ее полной пуб-
ликации из-за количества ’мистических побочных эф-
фектов’. Поскольку для сложных сенсорно-моторных
функций использовались исключительно операторные
фантомы, их поведение отличалось достаточным раз-
нообразием, зачастую ненужным для ’чистого’ экспе-
римента. Например, в попытке создания долгоживуще-
го фантома с автономным питанием от генератора ’вы-
сокопроникающего’ излучения, был частично потерян
контроль над ним. Существование фантома все еще де-
тектировалось сенсорами, однако операторы утвержда-
ли, что ’фантом сопротивлялся попыткам дальнейшего
программирования’. К сожалению, это утверждение
было невозможно проверить с помощью приборов. С
расширением функциональности фантомов, приборные
сенсоры все меньше и меньше становились пригодными
для детектирования этой функциональности. Опера-
торы все больше перенимали на себя считывание ин-
формации, в том числе из удаленных фантомов, что
находится уже за границей приборной психотроники.

Эта работа имеет следующую структуру. В разделе II
показаны некоторые попытки объяснения фантомных
эффектов. Примеры простейшей реакции фантомов на
внешние раздражители показаны в разделе III. Разде-
лы IV и V посвящены программированию локальных
и удаленных фантомов. Раздел VI подводит итог этой
работе.

II. Фантомы – история, гипотезы и попытки

объяснения

В литературе эффект приборного последействия –
его можно обозначить как приборный фантом – описан
достаточно широко. Одним из первых описание этого
эффекта относится к Козыреву [12] в терминологии
’накопление эффекта воздействия’. Например, сенсоры
теряли чувствительность, и была необходима пауза
1-2 дня в экспериментах для возвращения нормаль-
ной функциональности. Козырев также предполагал,
что накопленный ’эффект воздействия’ окружающи-
ми конструкциями способен перетекать на датчик по
проводам и элементам крепления. Ранние работы из
’спин-торсионного’ направления упоминают об эффек-
те последействия в терминологии ’фантом торсионного
поля’ [13], [15]. Его характеристики относятся также к

изменению показаний сенсоров, зашумлению сенсоров
и эффекту инерционности датчиков после выключения
излучающих приборов.

Фантомный эффект часто описывается в рамках кир-
лиановского свечения отсутствующей части листа [19],
[20], [21] или ’фантома ДНК’ [22]. Известны попытки
фотографирования фантомных изображений, в види-
мом и в УФ спектре, например, утверждается о воз-
можности в некоторых случаях получать изображения
объектов, бывших ранее на месте фотографирования
[9], [23]. Современные исследователи также описыва-
ют различные эффекты приборных фантомов как в
биологических, так и в технических системах [24], [25].

Тест эффекта последействия для светодиодного гене-
ратора производился неоднократно разными группами
экспертов и опубликован в отчетах [26], [8]. Некоторые
из характеристик приборных фантомов были описаны
в [10]. Учитывая эти и другие работы, эффект прибор-
ного последействия можно считать подтвержденным в
независимых экспериментах. На данным момент суще-
ствуют несколько гипотез для объяснения феномена
фантомов.

’Спин-торсионная’ и ’темпоральная’ гипотезы.

Название гипотезы ’спин-торсионная’ происходит от
одноименной теории физического вакуума, развивае-
мой некоторыми исследователями [27]. В рамках экс-
периментов, проводимых в этой коммьюнити, эффекты
последействия обозначаются как фантомы торсионно-
го поля [13], фантомы спинового поля [28] и т.д. и
относятся к полевым взаимодействиям. Эта гипотеза
предполагает, что эти поля имееют способность запоми-
нать воздействия, которые накапливаются в ’спиновых
полях материальных объектов’ [28]. В рамках этой тео-
рии неясно, могут ли ’спин-торсионные фантомы’ су-
ществовать сами по себе, возможно ли взаимодействие
сознания с фантомами и т.д.

Темпоральная гипотеза относится к работам Козы-
рева, Лаврентьева [29] и других исследователей, и свя-
зана, по всей видимости, с энтропийными процессами
в твердых веществах. Причина инерционности в из-
менении энтропии не ясна и связываются с ’внешним
необратимым процессом’. Авторы в [29] указывают:
’... что вся совокупность свойств динамики изменения
массы и плотности вещества, в том числе замеченный
нами эффект последействия (продолжение изменения
плотности и массы после прекращения воздействия),
показательна для изменения массы не как меры ко-
личества вещества, а как меры его гравитационного
(инерционного) свойства’. Связь ментальных процессов
и эффекта приборного последействия в этих работах не
исследуется.

Информационная и энергоинформационная

гипотеза. Информационная гипотеза имеет несколько
версий и исходит от концепции информации как основы
мироздания. Например, в [15] авторы рассматривают
’спин-торсионные фантомы’ как связующее звено меж-
ду материальным миром и абстрактными идеями. В
этом контексте фантомы порождаются идеями и сами
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порождают идеи. Торсионные поля, в виде устойчи-
вых конфигураций, являются носителями фантомов.
Интересна и идея о том, что ’фантом порождается
сознанием’. В литературе биоэнергетического направ-
ления, например [16], прослеживается та же идея, од-
нако с той разницей, что вместо полевого фактора
присутствует множество иных гипотетических витали-
стических ’энергий’, которые являются основой фан-
томов. В рамках этой литературы, фантомы зачастую
обозначаются как ’сущности’, ’энергоинформационные
образования’ и т.д. [30], [31]. Как правило, фантомы в
рамках этой гипотезы также создаются непосредствен-
но сознанием и взаимодействуют с сознанием, также в
виде коллективных форм [32].

Эзотерическая гипотеза. Мы приводим эзотери-
ческие варианты гипотезы о фантомах в рамках вы-
шесказанного утверждения о том, что некоторые эзо-
терические концепции имеют свое приборное подтвер-
ждение. Однако не следует забывать о том, многие из
этих концепций не имеют никаких подтверждений. Для
понимания эзотерической парадигмы можно сослаться
на работы [33], [34], [35], [36]. В рамках этой парадигмы
вводится целый сонм фантомов – от очень простых, до
очень сложных образований. Как утверждается, неко-
торые их них даже могут обладать зачатками созна-
ния. Контакты с фантомами происходят в измененных
состояниях сознания. Более того, утверждается, что
большое количество фантомов создается в состоянии
эмоционального возбуждения [37].

Программирование фантомов. Технической ли-
тературы по программированию фантомов мало, мы
смогли найти несколько отчетов, непосредственно свя-
занных с этой темой. В работе [38] фантом создавался
открытой пирамидой (теодолитом), программирование
производилось передачей информации через луч лазе-
ра. Были использованы команды ’стереть указания’,
’вращение влево’ и ’вращение вправо’ (предполагается,
что оператор производил программирование фантома).
Автор указывает, что перед передачей новой информа-
ции, нужно было стирать старую информацию. Необ-
ходимо также менять воду, ’в которой накапливался
заряд, мешающий исполнению команд’. В работе [39]
использовались фотографии для удаленной установки
фантомов. Как пояснял автор, программирование фан-
тома осуществлялось оператором путем ментальной
концентрации на фантоме, как же как и с помощью
модуляции излучения и использования ПИД эффекта
на фантоме. Однако мы не можем пока найти экспе-
риментальных результатов для этих экспериментов. В
работе [40] фантом создавался эффектом форм (ци-
линдрами разной длины), программирование произво-
дил оператор путем ментальной концентрации, провер-
ка результатов осуществлялось методом газоразрядной
визуализации на приборе ’Корона ТВ’.

Программирование фантомов в эзотерической ли-
тературе освещено достаточно широко [16]. Одна из
основных проблем этих методов заключается в зна-

чительной субъективной компоненте и сложностями с
объективной проверкой результатов экспериментов.

Как мы видим из приведенной литературы, характе-
ристики фантомов значительно зависят от области, из
которой приведены ссылка – от сухих научных отчетов
экспериментов до обширных измышлений на эту тему
в эзотерической литературе.

III. Реакция ’эффекта последействия’ на

внешние раздражители

Приборные фантомы образуются обычно после дли-
тельных измерений с участием разных приборных или
операторных форм ’высокопроникающего излучения’,
поэтому их называют также как ’эффект последей-
ствия’. Они проявляются как увеличение шума в изме-
рительных приборах, появление различных высокоам-
плитудных пиков в динамике сигнала и т.д [9], и рас-
сматриваются как побочные мешающие факторы. В
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Рис. 1. Реакция экспериментального канала после выноса
проб на УФ свет, верхний график – регрессионный анализ
pH кривых, нижние графики – температура термостатов,
лаборатории и питающие напряжения.

многолетней работе лаборатории мы заметили один ин-
тересный эффект – эти приборные фантомы ’реагиру-
ют’ на внешние раздражители, иными словами имеется
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Рис. 2. Пример реакции dpH приборов в эксперименте 14.08.15. (a) Прибор N7, диск был внесен в систему в 19:45 под
канал N1, видимая реакция началась в 20:05; (b) Прибор N9, в 20:05 наблюдается выход из строя канала N2 (канал
находился на расстоянии 30см от внешней стены), график из [41].

корреляция между изменениями в динамике сигнала
и некими внешними событиями. В этом разделе будут
приведены три примера, которые типичны для трех
классов подобных реакций: изменения в лаборатории,
изменение в эксперименте и реакция на оператора. Для
каждого из них имеются десятки наблюдений.

В первом примере пробы воды были обработаны из-
вестным хорватским экстрасенсом и целителем Braco.
Эти интенсивные эксперименты длились уже порядка
недели и по увеличению шума предполагалось обра-
зование приборного фантома на dpH приборе. После
очередного замера и выноса контейнеров было решено
обработать всю систему УФ светом средней интенсив-
ности в диапазоне 250-400 нм. УФ излучатель стоял
на расстоянии 2х метров, использовалось независимое
питание для него. На рисунке 1 показана реакция
прибора: 3.11.15: в 14:45 пробы воды были вставлены
в прибор, в 18:05 – убраны из dpH прибора и в 18:07
был включен УФ свет. Экспериментальные пробы на-
ходились под каналом 2. Это канал показал сильную
реакцию на УФ свет, первый канал изменений не пока-

зал. Каких-либо помех в этот момент зарегистрировано
не было. Чтобы показать необычность этой реакции,
нужно сказать, что dpH прибор состоит из металли-
ческих вакуумных термостабилизированных контейне-
ров, которые полностью изолируют пробы и электроды
от температурных и ЭМ воздействий и соответственно
от света.

Второй пример также относится к dpH измерениям
и опубликован в [41]. В этом случае три комплекта из-
мерительной аппаратуры работали порядка 3х недель
в режиме непрерывных измерений с разнообразными
пробами, см. рисунок 2. В эксперименте 14.08.15 экспе-
риментальный CD диск был внесен в прибор N7 в 19:45
под первый канал, видимая реакция началась в 20:05.
Прибор N9 находился на расстоянии 50 см от прибора
N7 и на расстоянии 30см от внешней стены. В момент
начала реакции прибора N7, в 20:05 наблюдается выход
из строя второго канала в приборе N9. Оба (слаботоч-
ных и маломощных) прибора являются строго незави-
симыми друг от друга с отдельным питанием, т.е. какое
либо электрическое кросс-взаимодействие исключает-
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ся. Также не наблюдаются какие-либо термические или
ЭМ помехи в этот момент.

Третий пример наиболее типичен и встречается
очень часто в работе лаборатории. На рисунке 3 показа-
но измерение 6.11.15 двух одинаковых проб жидкостей
– подобные контрольные эксперименты проводятся ре-
гулярно для проверки балансировки dpH приборов. Из-
мерение началось в 15:00 и первые 90 минут протекали
без особых аномалий. В 16:20 женщина-оператор Е.К.
покинула здание. В этот же момент началось спон-
танное изменение pH динамики второго канала. Как
показывают дополнительные сенсоры, аномалий темпе-
ратуры, магнитных полей, механических воздействий
и питающего напряжения зарегистрировано не было.
Обычно, в калибровочных экспериментах pH динамика
обоих каналов следует друг другу, резкие отклоне-
ния спустя какое-то время после начала эксперимента
нетипичны.
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Рис. 3. Контрольный эксперимент 6.11.15 с двумя оди-
наковыми пробами жидкостей. Наблюдается аномалия в
динамике второго канала в 16:20 после покидания одним
из операторов здания лаборатории.

Подобные спонтанные изменения рассматриваются в
обычных измерительных системах как случайный шум
и игнорируются. Однако при накоплении подобных на-
блюдений, особенно при явной корреляции с внешними

событиями, приходится задумываться об их наиболее
вероятной причине. После проверки работоспособности
и возможных паразитических связей в приборах, у нас
не остается другой альтернативы как высказать гипо-
тезу об участии ’эффекта последействия’ в этих ано-
малиях. Наиболее необычным является способ фантом-
ного восприятия событий, которые не относятся к гло-
бальным параметрам всей лаборатории, как, например,
включение УФ света. Так, часто аномалии коррели-
руют с удаленными или, наоборот, очень локальными
событиями, как например активности оператора или
динамика другого прибора. Во многих случаях мы не
в состоянии найти видимую корреляцию. Также очень
сложно целенаправленно воспроизвести эти эффекты.
Например, оператор Е.К. не всегда оказывает влияние
на приборы (или на животных в ее присутствии), од-
нако вероятность связать аномальность dpH динамики
с ее приходом или уходом, особенно в эмоциональном
состоянии, очень высока.

IV. Программирование локальных фантомов

Идея задавать фантомам определенные программы
возникла на фоне трех работ: исследование функцио-
нальных фантомов, которое началось в [8], накопление
статистики о реакции ’эффектов последействия’ на
внешние события и с опытом наших коллег-операторов
по методикам создания ’сущностей’ из литературы эзо-
терического направления. В последующих разделах по-
казаны три серии экспериментов, которые длились при-
мерно 4-5 недель (с различными интервалами между
ними). В качестве генератора использовался светодиод-
ный генератор с ПИД модулем [42], в качестве сенсоров
– высокочастотный кондуктометрический датчик [43] и
фитосенсоры [9].

A. Первая серия экспериментов

В первой серии эксперименте было предположено,
что фантом будет создан в ПИД модуле, а программа
для него будет составлена оператором. Для программи-
рования использовалcя вариант техники, изложенный
в [16]. Для привязки фантома использовался неболь-
шой деревянный предмет, который был установлен в
адресный конус ПИД модуля, см. рисунок 4(a).

Программа для фантома состояла из простой ко-
манды – ’если будет обнаружена световая индикация,
то нужно активировать сенсоры’. Световая индикация
была создана таймером, который включался один раз в
30, 60 или 180 минут и на протяжении 2-х и 20-ти минут
давал импульсы света встроенными светодиодами.

В первой попытке (эксперимент F1), деревянный
предмет был извлечен из ПИД модуля и поставлен на
таймер рядом с контейнерами с сенсорами, расстоя-
ние составляло порядка 20см, таймер включался через
каждые 30 минут. Графики откликов двух сенсоров
показаны на рисунке 4.

Мы наблюдаем отклик двух сенсоров. Однако он
довольно сильно затухает со временем, например, уже
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Рис. 4. (a) Деревянный предмет, использованный для
привязки фантома и установленный в адресный конус ПИД
модуля. Эксперимент F1, показания (b) температурного
сенсора; (c) частотного сенсора, (d) токового сенсора уста-
новки номер пять. Предполагаемые воздействия помечены
стрелками, начало воздействия в 13.55, интервалы между
активацией таймера – 30 минут.
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Рис. 5. Эксперимент F2, показания (a) температурного
сенсора; (b) частотного сенсора, (с) токового сенсора уста-
новки номер пять. Предполагаемые воздействия помечены
стрелками, начало воздействия в 14.22, интервалы между
активацией таймера – 60 минут.

через час изменения в частотном сенсоре более не
видны. Та же самая ситуация и с ДЭС сенсором, мы
наблюдаем возникновение осцилляции через час после
начала воздействия с периодом в 30 минут. Первое
впечатление из этого эксперимента – мы однозначно
наблюдаем некий отклик, но он довольно слабый и
неспецифичный. Например, не удается распознать ча-
стоту активации фантома, т.е. непонятно, работает ли
программа фантома.

Как продолжение этого эксперимента, ПИД модуль
вместе с деревянным предметом были удалены на рас-
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Рис. 6. Эксперимент F3, показания (a) температурного
сенсора; (b) частотного сенсора, (с) токового сенсора уста-
новки номер пять. Предполагаемые воздействия помечены
стрелками, начало воздействия в 9.00, интервалы между
активацией таймера – 180 минут.

стояние в 15 метров. Таймер был запущен вручную. Од-
нако этот эксперимент не принес результатов - сенсоры
не показали никакой реакции вообще.

Были изменены условия эксперимента. Так, во вто-
ром эксперименте F2 период включения таймера со-
ставляло 60 минут и не только деревянный предмет, но
и весь ПИД модуль был открыт и установлен вблизи
сенсоров (порядка 40см. от сенсоров). Для усиления
сигнала использовался 5ти ступенчатый структурный
усилитель (СУ). Использованные СУ в [10] не вы-

зывали сами по себе реакции сенсоров, поэтому мы
отклоняем мысль о том, что СУ являются источником
реакции сенсоров.

Как и в первом случае, здесь мы также отмечаем от-
четливую реакцию сенсоров (в этом случае большее ко-
личество сенсоров показали реакцию) на присутствие
фантома, см. рисунок 5. Однако также эта реакция
все еще не специфична и затухает со временем. Снова
не удается отчетливо распознать моменты активации
фантома.

В третьем эксперименте условия были изменены еще
раз. Поскольку фантом создавался в ПИД модуле
практически непрерывно, была выдержана пауза пе-
ред экспериментом. В течение 30 минут фантом про-
граммировался оператором. Пауза между активацией
таймера составляла 3 часа и только два включения
были запланированы. Как фантом, так и таймер были
отнесены на большее расстояние от сенсоров. Результат
этого эксперимента показан на рисунке 6.

Как и в предыдущих случаях, наблюдается реакция
сенсора на ’высокопроникающее излучение’, созданное
фантомом, но нет никаких указаний на то, что этот
фантом имеет периодическое включение.

Анализ результатов первой серии. Хотя основ-
ная цель не была достигнута, эксперименты в пер-
вой серии показали несколько интересных результатов.
Во-первых, созданный фантом излучал непрерывно,
в то время как фантом из работы [10] не излучал
самостоятельно, а только являлся проводником излу-
чения генератора. Мы наблюдаем разницу в функции
фантома исходя из функции исходного прибора. Во-
вторых, операторы отметили разницу в программиро-
вании. ’Классические руководства’ [16] или [35] указы-
вают на необходимость использования ’части самого
оператора’ для создания фантома, в то время как
использованная методика только навязывала програм-
мирование фантому, созданному прибором. Операторы
высказали мысль о том, что фантом вероятно не в
состоянии не только воспринимать сигнал таймера,
но и активно воздействовать на сенсоры. Операторы
также отметили эффект ’ожега руки’ при длительном
прикасании, более 10 минут, к деревянному объекту из
адресного конуса ПИД модуля.

Для следующей серии экспериментов мы догово-
рились принципиально изменить структуру попыток.
Во-первых, операторы будут пытаться более пунк-
туально следовать руководствам. Во-вторых, будет
создан прибор, воспроизводящий искомую сенсорно-
моторную связь. Будет проверено, в состоянии ли со-
зданный фантом имитировать функциональность этого
прибора.

B. Вторая серия экспериментов

Эксперимент F4. Вторая серия экспериментов на-
чалась с простого опыта, когда излучение, создающее
фантом, имеет периодическую природу, например 1 час
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Рис. 7. Эксперимент F4, показания температурного и частотного сенсора. Предполагаемые воздействия помечены
стрелками, начало воздействия в 24.00.
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Таблица I
Результаты второй серии экспериментов (опыты F4).
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Рис. 8. Эксперимент F5, показания температурного и частотного сенсора. 20ти минутное включение таймера отмечено
стрелками, начало воздействия в 18.10.

активация генератора, три часа пауза. Первое время
включения генератора было около 9.00, фантом со-
здавался на протяжении 24 часов. Во время проведе-
ния этого эксперимента произошла ошибка (программа
снятия значений была не запущена), поэтому ПИД
генератор был перезапущен с тем же самым ритмом,
с новым временем включения – около 24.00. Поскольку
сенсор реагирует на часовое воздействие в некоторой
точке в течении этого часа, мы ожидаем появления
периодических изменений сенсора с периодом между
3 и 4 часами.

Графики температурных и частотных показаний сен-
сора приведены в этом эксперименте на рисунке 7,
времена изменений динамики собраны в Таблице I. Мы
действительно наблюдаем изменения показаний сенсо-
ра с периодом между 4.00 и 3.00 часами на протяжении
первых 24 часов. На протяжении следующих 12 часов
период снизился до 3.00-2.00 часа. Наблюдается именно
второй ритм включения, начиная с 24.00. Как резуль-
тат этого эксперимента мы наблюдаем действие при-

борного фантома, который повторяет функциональ-
ность ПИД генератора – периодическое включение с
периодом в три часа.

Эксперимент F5. Фантом в следующем экспери-
менте был создан оператором. Для этого использовался
вариант техники [16] с программой ’быть активным
как только виден красный свет’. Сам красный свет
задавался таймером, включающимся через каждые три
часа на 20 минут. Фантом программировался в течение
трех дней, последний раз непосредственно перед экс-
периментом. Камень, с которым был связан фантом,
помещался в приемный конус СУ. Графики показаний
сенсоров показаны на рисунке 8.

Мы наблюдаем периодическое изменений показаний
сенсора в течение 6 циклов включения таймера. Ампли-
туда изменений уменьшается каждый раз. Отчетливые
изменения регистрируются только в первых трех по-
пытках, где наблюдается 20-минутный период вклю-
чения таймера. В 4й, 5й, 6й включениях изменения
практически не наблюдаются.
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Анализ результатов второй серии. Как мы ви-
дим, фантом создается периодической (повторяющей-
ся) активностью, связанной с ’высокопроникающим’
излучением. Также фантом с периодической актив-
ностью, заданной включением таймера, был создан
оператором. Приборный фантом существовал более су-
ток (предположительно даже и после того, как сен-
соры были выключены), в то время как операторный
фантом уже после 9 часов (после трех включений)
не вызывал существенных показаний сенсоров. Иными
словами, операторный фантом был гораздо слабее, по
всей видимости операторные фантомы имеют очень
короткие времена существования. Поскольку сенсоры
воспринимают интенсивность воздействия, то помимо
более короткого времени работы фантома, мы также
отмечает меньшую интенсивность воздействия опера-
торного фантома. С другой стороны, в операторном
фантоме была создана сенсорная функциональность –
воспринимать красный свет – что не удалось сделать в
экспериментах F2-F3.

Можно высказать гипотезу о том, что ’источником
питания’ для фантома, с одной стороны, является
’высокопроникающее излучение’ генератора, с другой
стороны, некая ’энергия’, связанная с оператором. Яв-
ляются ли эти две ’энергии’ эквивалентными, т.е. яв-
ляются ли приборный и операторный фантомы эквива-
лентными и совместимыми друг с другом – этот вопрос
остается пока еще открытым. В литературе [16] встре-
чаются описания источника питания для фантомов в
виде ’рассеянной энергии’, однако мы предполагаем,
что эти источники питания, если они и существуют,
являются очень слабыми. Необходим поиск мощного
приборного источника питания для фантомов.

Считается, что фантомы могут создаваться удаленно
по адресному признаку (например фотографии), одна-
ко сложно предположить, что энергия также переда-
ется нелокальным образом – предполагается, что это
способность присуща только информации. Возможно,
что фантом использует локальные ресурсы для своего
существования, в то время как программы для фанто-
ма передаются нелокально. Эта идея была проверена в
следующем эксперименте.

V. Программирование удаленного фантома

В этой серии экспериментов использовалась идея
создания фантома на основе локальных ресурсов, но
с нелокальным программированием. Создание удален-
ного фантома таким методом не отличается особой
сложностью, однако необходимо использовать локаль-
ные источники ’высокопроникающего’ излучения в том
месте, где создается фантом. В некоторых работах ав-
торы утверждают о возможности создания стабильных
нелокальных фантомов без локального источника [44],
однако этому еще не было подтверждений. Установка
для этой серии экспериментов состояла из локальной
и удаленной частей, эта методика типична для целого
класса подобных опытов.

(a)

(b)

Рис. 9. Опыт по созданию удаленного фантома. Фотогра-
фии (а) локальной части системы, состоящей из фитосенсо-
ра, конуса, светодиодного генератора I и половины монеты
50 центов, и (б) удаленной части, состоящей из открытого
светодиодного генератора II, второй половины монеты и
оператора, который находится вблизи генератора II.

На рисунке 9 показаны локальная и удаленная части
этого эксперимента. В локальной части использовался
фитосенсор (биологическая часть – растение кактус), в
котором измерялась проводимость тканей на частоте 1
МГц. Параллельно с проводимостью регистрировались
температура, влажность и освещенность в помещении.
Само помещение было закрыто, в здании находилось
всего лишь несколько человек вдали от этой лабо-
ратории. Это методика является вариантом работы
В.А.Соколовой [45] и эксперимента А.Е. Акимова, опуб-
ликованного в [46]. По изменению проводимости де-
лался вывод об активности создаваемого фантома. В
непосредственной близости от сенсора был установлен
светодиодный генератор I с надетым конусом. На конец
конуса была закреплена половина монеты в 50 центов.
Вторая половина монеты находилась в удаленной части
эксперимента на втором генераторе II, расположенном
в другом помещении на расстоянии порядка 15 метров.
Оператор находился вблизи генератора II. Из этого
помещения фитосенсор не реагирует ни на включение
генератора, ни на ментальные активности оператора
(без использования адресных элементов). Задача этого
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Рис. 10. Динамика проводимости тканей растения на частоте 1 МГц в опыте по созданию удаленного фантома. Серой
полосой показано время включения генератора I, см. пояснение в тексте.

опыта заключалась в том, чтобы создать локальный
фантом из удаленного помещения и сравнить интен-
сивности фантомов, созданных пассивным и активным
генераторами.

На рисунке 10 показана динамика проводимости тка-
ней растения. В первые 60 минут записывался сигнал
фитосенсора без воздействия. Затем был включен уда-
ленный генератор II (в локальной части эксперимента
использовался только конус как пассивный генератор).
Через 4 минуты сенсор продемонстрировал первое из-
менение тренда (точка А на графике). Через 40 минут
в точке B генератор II был выключен, в этой точке
заметен небольшой всплеск проводимости. Таким обра-
зом, все активные излучатели были отключены в точке
B. Через 20 минут в точке C оператор ’вознамерился
включить генератор I’, но не включил его. Этим была
отдана бессознательная команда фантому на измене-
ние типа активности (в этом опыте любое изменение
активности было приемлемо). Нужно сказать, что пере-
дача команд ’прерванными моторными активностями’
– намерением выполнить некое действие – достаточна
эффективно, эта методика применяется в ряде систем
психофизических тренировок [47].

Канал для эффекта нелокальной связи был создан
двумя половинами монеты. Мы наблюдаем в точке С
резкое изменение тренда, несмотря на то, что физи-
чески все генераторы были отключены, и оператор
находился за пределами ’прямой’ чувствительности
фитосенсора. Это указывает на активность фантома.
В точке C’ динамика сигнала вернулась к прежнему
тренду, можно предположить, что фантом прекратил
свое действие. Нужно отметить, что время между точ-
ками А-В (создание фантома) и В-С’ (рассасывание
фантома) приблизительно равны между собой.

В точке D был включен генератор I, этот момент ви-
ден на графике как отклонение тренда сигнала. Интен-
сивности откликов фитосенсора для точек А и D – пря-
мое воздействие локального и удаленного генераторов
– сходны между собой. В точке E был снова включен
генератор II, и в точке F отдана команда фантому о
намерении совершить действие. Также, как и в первый
раз, эта команда отразилась значительным отклонени-
ем тренда. Таким образом, все шаги по созданию уда-
ленного фантома были повторены за тем исключением,
что в этот раз локальный генератор I был включен.
Сравнивая интенсивности отклонения сигналов в точ-
ках C и F – воздействия фантомов, созданных пассив-
ными и активными генераторами – можно отметить
более сильный отклик ’активного’ фантома. Повторим
еще раз, что отклики на воздействия генераторов без
фантомов были сходными.

Между точкой F и окончанием опыта оператор за-
нимался обычными делами, общался с коллегами и т.д.
Это практически не отражалось на активности фанто-
ма, и подтверждает мысль о необходимости вхождения
в специальное состояния сознания при работе с фанто-
мами. Нужно отметить, что изменения тренда (точки
Е и F) при активном локальном генераторе облада-
ют большей амплитудой, иными словами, фантомы
активных генераторов имеют большую интенсивность.
На основе этой техники можно разработать множе-
ство вариантов создания и управления удаленными
фантомами.

VI. Заключение

Эта работа посвящена приборным и операторным
фантомам – начиная от простых эффектов последей-
ствия, до сложных и, зачастую, противоречивых ре-
зультатов по программированию операторных фанто-
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мов. Здесь не преследовалась задача накопить ста-
тистически существенное число повторений или реп-
лицировать множественные операторные эксперимен-
ты, известные в парапсихологии. Мы видели задачу
в проведении поисковых экспериментов по приборно-
му взаимодействию с фантомным эффектом и уста-
новлении сходностей/отличий между ’операторными
сущностями’ и приборными фантомами.

Пока нельзя сказать с уверенностью, с чем именно
мы имеем дело в случае фантомов. Опыты с опера-
торными фантомами достаточно захватывающие. Если
выразиться на техническом языке, у нас создалось
впечатление, что операторные фантомы в какой-то ме-
ре сходны с ... роботами. Существуют множественные
параллели с сенсорно-моторными связями, програм-
мированием когнитивных возможностей, обеспечение
’энергией’, созданием адаптационных и коллективных
программ управления и т.д. Можно предположить,
что при соответствующем программировании фантомы
могут проявлять достаточно продвинутые ’интеллек-
туальные способности’. Следует относиться реалистич-
но к возможностям приборных фантомов. От них не
стоит ожидать сложной функциональности, особенно
если их активность связана с реальным миром. Мифы
о негативных воздействиях фантомов, созданных по
фотографическим отображениям, см. например [48],
стоит воспринимать с долей здравого смысла.

Приборные фантомы не менее интересны – они ’охот-
но селятся’ на генераторах, комбинируются с техниче-
скими приборами и взаимодействуют с целым рядом
сенсоров. Мы считаем возможным создание гибридных
фантомов, долговременно составляющих часть при-
боров. Фантом получает питание от ’высокопроника-
ющего’ излучения генератора, взамен он выполняет
некую функциональность в ’тонком мире’. Вероят-
но, что гибридные фантомы смогут решить проблему
коммуникации с различными формами сложных опе-
раторных ’созданий’. Подобный фантомно-приборный
интерфейс между ’невидимым миром’ и реальным ми-
ром может вполне выступать в качестве интересно-
го и перспективного направления будущих работ в
психотронике.

Сравнивая приборные и операторные фантомы, нуж-
но признать, что они несколько отличаются друг от
друга, однако это впечатление создается в первую оче-
редь на основании высказываний операторов. В целом,
эксперименты с фантомами очень быстро переходят в
’метафизические’ опыты по той причине, что функ-
ционирование фантомов не воспринимается нашими
органами чувств. Единственная возможность общения
с ними заключается либо в редукции ’языка’ до обмена
простыми сигналами, детектируемыми сенсорами, либо
коммуникации в проекциях сознания. В первом случае
изменения на графиках не несут много информации и
могут быть интерпретированы достаточно произволь-
но. В последнем случае имеется опасность заблудиться
в иллюзиях проекций, т.е. заниматься самообманом. В
некотором смысле эти опыты показали, что считывание

фантомного сигнала одним сенсором является тупико-
вым путем, несмотря на то, что сенсоры действительно
детектируют какие-то активности фантома. Мы пред-
полагаем, что системы символьных взаимодействий с
’сущностями’, известные в истории, см. например обзор
енохианской системы Джона Ди [18], могут являть-
ся более продвинутым путем технологического взаи-
модействия с этими объектами. Более того, этим же
образом могут быть построены взаимодействия и с уже
существующими ’тонкими объектами’.

В заключении нужно сказать, что как и в других
наших работах, читателю предоставляется эксперимен-
тальный материал, чтобы он сам мог составить мне-
ние об этом феномене, и, по возможности, повторил
некоторые из описанных экспериментов.
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С. Кернбах, О. Кернбах

“Программируемый фантомный эффект”

М.С. Радюк1

Статья посвящена “в высшей степени парадоксаль-
ному” эффекту последействия или “фантомному эф-
фекту”, в существовании которого трудно сомневаться,
так он был обнаружен в разное время и разными ис-
следователями, причем совершенно независимо друг от
друга. Ссылки на часть этих работ приведены в статье.
Следует сказать, что фантомные эффекты проявляют-
ся в экспериментах, в которых наблюдается реакция
очень чувствительных приборов или процессов на при-
сутствие предметов, материальных воздействий, внеш-
них раздражителей или событий без непосредственного
воздействия на датчики этих приборов. В качестве
примера можно привести часто используемый авто-
рами статьи dpH прибор, датчики которого находят-
ся в вакуумных термостабилизированных контейнерах,
полностью изолирующих пробы и электроды от света,
температурных и электромагнитных воздействий. Тем
не менее, они достаточно уверенно реагируют на по-
мещение под них предметов (например, CD-диска или
листьев растений). Это говорит о том, что механизм
передачи воздействия от объектов к датчикам “име-
ет нетепловой, неэлектромагнитный, небиофотонный и
немеханический характер”. На взгляд авторов, суще-
ствует некое “высокопроникающее излучение”, которое
переносит воздействие объектов на сенсоры высоко-
чувствительных приборов. Мне кажется, что термин
“высокопроникающее излучение” является не совсем
удачным, так как излучение предполагает поток ча-
стиц. Возможно, больше подходит “высокопроникаю-
щее поле” или что-нибудь вроде. Ведь, судя по всему,
переносится не только воздействие, но и информация
об объекте, его “образ” и “смысл”. В этом смысле следу-
ет обратить внимание на следующие работы: Лупичев
Н.Л. Смысл вещества. Химия и жизнь. 1991, є 4. С. 58-
62; Фролов Ю.П. Неконтактное действие соединений с
бензольными кольцами и гетероциклами на биосисте-
мы. Биофизика. 2001, Т. 46, №5. С. 946-950, с которыми
авторы статьи, возможно, не знакомы или не придают
им значения.

Большое внимание авторы уделяют попыткам объ-
яснить феномен фантомов. Рассматриваются спин-
торсионная, темпоральная, информационная, энерго-

1 К.б.н., ст. науч. сотр. Института биофизики и клеточной
инженерии НАН Беларуси, radmes@mail.ru.

информационная и даже эзотерическая гипотезы. Все
они дают разные и часто противоречивые друг другу
объяснения этому феномену, что уже говорит о том,
что его истинная природа пока далека от понимания.
Не исключаю, что фантомный эффект может быть
следствием существования параллельных эвереттиче-
ских миров. Согласно многомировой интерпретации
квантовой механики Х. Эверетта наряду с нашим ми-
ром существует множество параллельных миров, не
взаимодействующих или почти не взаимодействующих
друг с другом (см. www.everettica.org). Если конкретно,
то каждый из объектов нашего мира, будь то электрон,
шарик на столе или планета Земля, окружены бесчис-
ленным множеством своих невидимых и, на первый
взгляд, ничем не проявляющих себя двойников или
“теней”, в терминологии Д. Дойча. По Эверетту, каждое
событие приводит к тому, что миры разветвляются
на два альтернативных относительно этого события
мира. Какое отношение это может иметь к фантомному
эффекту? Если в нашем классическом мире мы, к
примеру, убираем объект от датчика dpH прибора, то
во множестве параллельных миров этого не произойдет
и объект в виде его теневых двойников будет, хоть
и очень слабо, воздействовать на сенсоры прибора
в нашем мире. И быть может потому “операторные
фантомы в какой то мере сходны с ... роботами”, что
в параллельных мирах они ... операторы.

Что касается программирования фантомного эффек-
та. Эта статья является попыткой как-то осознать и
обобщить полученные авторами данные об этом еще
более необычном, чем сам фантомный эффект, явле-
нии. Хочется пожелать, чтобы авторы более доступно и
понятно предоставляли и обсуждали свои результаты.
Каждый автор настолько сживается со своими идеями,
что они ему кажутся простым и понятным. Но даже
“благожелательным читателям” не так легко воспри-
нимать новый для них материал. Например, можно
было бы попробовать более подробно объяснить смысл,
заключенный в предложениях: “Для привязки фантома
использовался небольшой деревянный предмет, кото-
рый был установлен в адресный конус ПИД модуля”
(стр. 5) и “Камень, с которым был связан фантом,
помещался в приемный конус СУ” (стр. 9). Ссылки на
[16] мало что проясняют.

С точки зрения официальной науки и “высокопрони-
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кающее излучение” и, тем более, “фантомный эффект”
все еще находятся в нелегальном состоянии. Может
быть, стоит больше внимания уделить более строгому
обоснованию этих явлений и только после этого пере-
ходить к столь загадочным и почти мистическим ве-
щам, как операторное программирование фантомного
эффекта. С другой стороны, если такие вещи вытекают
из логики исследований, то закрывать на них глаза или
отмахиваться от них тоже не стоит. Ведь если явление
существует, то каким бы “тонким” оно ни было, рано
или поздно оно себя проявит.

В любом случае статья С. Кернбах и О. Кернбах
заслуживает опубликования.
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Рецензия на статью

С. Кернбах, О. Кернбах

“Программируемый фантомный эффект”

А.И. Полетаев1

Работа авторов, без сомнения, представляется ак-
туальной для публикации в ЖФНН. Эффекты мак-
роскопической нелокальности проявлялись во множе-
стве различных экспериментов на протяжении многих
лет. Представляет интерес и обзорная часть работы
и собственные результаты авторов. Накопление объ-
ективных экспериментальных данных является зало-
гом для формирования будущего понимания эффектов
макроскопической нелокальности.

Замечания носят технический характер.
Термин “ПИД эффект” желательно раскрыть для

малопосвященного читателя. Аналогичные пояснения
были бы уместны для “dpH прибора”.

1 Д.ф.-м.н., профессор, Центр теоретических проблем физико-
химической фармакологии РАН, ap2006@rambler.ru.
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Взаимодействие вращающихся

масс в вакууме:

эксперимент Самохвалова и вращение

спиральных галактик

В.И. Сбитнев1

Аннотация—В дополнение к эффекту Казими-
ра, описывающему силы, которые возникают меж-
ду двумя пластинами за счет селекции вакуумных
флуктуаций между ними, могут возникать еще мо-
менты сил. Они обусловлены формированием вих-
рей в вакууме за счет самоорганизации гигантского
числа флуктуирующих пар ’частица-античастица’,
которые совершают вращение вокруг общего центра
массы такой пары. Эти вихри могут передавать вра-
щательный момент с одного, вращающегося, диска
на другой, изначально неподвижный. Также та-
кой вращательный момент может быть ответствен-
ным, вместо пресловутой темной материи, за ста-
билизацию орбитальной скорости рукавов спираль-
ных галактик. Уравнения Навье-Стокса, со слегка
модифицированными внутренними силами (гради-
ент давления и флуктуирующая вязкость в сверх-
текучей вакуумной среде), дают ясную картину
формирования таких вихрей.

I. Введение

Заключительные фразы М. Осипова, приведенных в
его статье ”Взаимодействие вращающихся тел и общие
принципы симметрии” [1], звучат так: ”Необходимо
отметить также, что за рамками данного рассмотре-
ния пока остались два важных эффекта. Во-первых,
в опытах В.Н. Самохвалова взаимодействие возникает
не сразу, а с некоторым (макроскопическим) запазды-
ванием, т.е. проявляются очень сильные эффекты вре-
менной нелокальности. Аналогичные взаимодействия
в традиционной физике неизвестны и единственным
простым аналогом является явление резонанса, когда
энергия закачивается в систему постепенно. Во-вторых,
непонятно, почему это взаимодействие экранируется
достаточно разреженной средой, т.е. воздухом”.

Приняв это высказывание, как призыв к продолже-
нию дискуссии, продолжим ее в несколько ином ракур-
се. Эксперимент Самохвалова [2] предполагает суще-
ствование хорошего вакуума между двумя не ферро-
магнитными дисками. Здесь не будем без нужды оста-

1 Санкт-Петербургский институт ядерной физики им. Б. П.
Константинова, НИЦ ’Курчатовский институт’, Гатчина, Ле-
нинградской обл., 188350; University of California, at Berkeley,
Berkeley, CA 94720, USA, valery.sbitnev@gmail.com.

навливаться на деталях данного эксперимента. Мож-
но прямо обратится к описанию эксперимента в его
статье [2], если на то возникнет острая необходимость.

Будем исходить из предположения, что взаимодей-
ствие между дисками достигается за счет механизмов
самоорганизации элементарных вихрей, существующих
в физическом вакууме благодаря гигантскому коли-
честву пар частиц и античастиц [3]. За счет этого
крутящий момент передается с одного вращающегося
диска к другому, не вращающемуся. Как результат,
происходит захват не вращающегося диска в единый
ритм с вращающимся.

Эксперимент, поставленный Самохваловым и деталь-
но описанным им в статье [2], охватывает горизонты
значительно более широкие, чем это может показать-
ся с первого взгляда. Пожалуй, наиболее интересным
следствием эксперимента может быть постановка под
вопрос так называемой ”темной материи” – той самой
неясной субстанции, которая якобы ответственна за
постоянство орбитального движения рукавов спираль-
ных галактик вокруг ядра [4]. По сути, здесь также
имеет место захват звездных скоплений в единый ритм.
Это выражается в стабилизации орбитального движе-
ния звезд, вплоть до звезд, расположенных на краях
галактики.

Статья организована следующим образом. Глава II
начинается с качественного описания относительно хо-
рошо изученного эффекта Казимира [5]. Важную роль
здесь играют скалярные моды флуктуаций вакуума –
моды, которые описываются с привлечением скалярно-
го потенциала. В корне отличная ситуация имеет место
в случае вращательных мод флуктуаций вакуума, обу-
словленных существованием векторного потенциала.
Чтобы продвинуться в понимании роли вращательных
мод, обратимся к наблюдениям, полученных при изу-
чении вихревых пучков в жидком гелии [7]. Суть в том,
что жидкий гелий являет собой прекрасную модель
физического вакуума [8], [9]. Этим обсуждением зака-
чивается данная глава. В главе III объявляется, что
гидродинамика физического вакуума в нерелятивист-
ском приближении вполне строго описывается слегка
модифицированными уравнениями Навье-Стокса [3].
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Данные модификации приводят к двум важным исхо-
дам: (а) скалярный потенциал лежит в основе получе-
ния уравнения Шредингера; (б) тогда как векторный
потенциал ведет к получению уравнения, описываю-
щего вихри. Забегая вперед, важно подчеркнуть, что
введенная модификация (флуктуирующая вокруг нуля
вязкость вакуумной среды) приводит: (i) к сколь угод-
но длительному существованию вихрей; (ii) к вихрю с
конечным радиусом ядра; (iii) к дрожанию вихря во
времени. В главе IV обсуждаются факты стационар-
ного вращения рукавов спиральных галактик в свете
обмена вращательной энергии барионной материи с ну-
левыми флуктуациями вакуума. Показывается, что нет
нужды привлекать темную материю для объяснения
стационарности вращения. Глава V заключительная
и в ней дается краткая философская характеристика
затронутых проблем.

II. Барионная материя под силовым

воздействием физического вакуума

Из барионов (протонов, нейтронов) построена подав-
ляющая часть наблюдаемого нами вещества вселен-
ной. Сюда также следует добавить лептоны, в пер-
вом поколении которых есть такая важная частица,
как электрон. Эти три частицы – протон, нейтрон и
электрон, представляют основу материи, данной нам
в ощущениях. Можно догадываться, что сами эти ча-
стицы являются долгоживущими возбуждениями ва-
куума. Иными словами, основой всего является фи-
зический вакуум, на фоне которого разворачивается
драма, созерцаемая человеческим разумом, который
сам является участником этой драмы.

Не будем продолжать эту философскую мысль даль-
ше. Заметим только, что такая эфемерная среда, назы-
ваемая ранее эфиром, присутствует везде и всюду. Ба-
рионная материя оказывается под непрестанным влия-
нием этой среды. Не всегда такое предположение при-
ветствовалось. В начале 20-го века эфир был отвергнут,
не прошедший экспериментальной верификации. А вся
наблюдаемая материя эволюционирует в вакууме. Дол-
гое время вакуум был синонимом пустоты, населенный
атомами Демокрита, которые сталкиваются, существу-
ют какое-то время вместе, а потом снова разбегаются
врозь [10].

С другой стороны, в начале 20-го века были зало-
жены основы квантовой механики. В согласии с ее
выводами, пространство не может быть пустым, но в
нем постоянно случаются квантовые низкоэнергетиче-
ские флуктуации – на короткое время рождаются из
небытия частицы и тут же исчезают. Такое постоянное
рождение и исчезновение частиц не может проходить
бесследно для объектов, населяющих пространство.
Примером может являться эффект Казимира [11].

A. Эффект Казимира: скалярные моды вакуумных

флуктуаций

В 1947 г. голландский физик Хендрик Казимир пред-
сказал возможность притяжения двух незаряженных

пластин, разделенных пустым пространством, за счет
энергетических колебаний физического вакуума [5].
Позднее этот эффект был подтвержден эксперимен-
тально. Согласно квантовой теории поля, физический
вакуум не является абсолютно пустым. В нём посто-
янно рождаются и исчезают па́ры виртуальных ча-
стиц и античастиц. Такая среда представляет собой
идеальную сверхтекучую жидкость, представленную
ансамблем виртуальных пар, чутко реагирующим на
любые подвижки в ней. Эти па́ры, по сути, являются
Бозе-частицами. Попросту говоря, частицами с нуле-
вым спином, которые могут представлять скалярные
колебательные моды. Длины волн части этих мод могут
кратно укладываться между двумя пластинами (как
это имеет быть в резонаторе). Только конечное число
таких мод может быть уложено между ними. Тогда как
вне этого ограниченного пространства количество мод
ничем не ограничено. Эта разница в количестве мод
между пластинами и вне их и вызывает силу притяже-
ния пластин, названной эффектом Казимира. Внешне
это напоминает такой же эффект притяжения двух
корпусов кораблей, идущих рядом друг с другом парал-
лельным курсом. Эффект Казимира проявляется из-
за селекции простейших колебательных мод (скаляр-
ных волн), заключенных в ограниченном пространстве
между пластинами.

B. Скрученные вихревые пучки

На основе скалярных волн, рассмотренных вы-
ше, невозможно объяснить наблюдаемый захват дис-
ка крутящим моментом в эксперименте Самохвало-
ва [2]. Здесь необходимо привлекать механизмы, от-
ветственные за кручение - хиральность (chirality),
представляемое правилом правой руки, Рис. 1.

y

x

R

Рис. 1. Правило правой руки: четыре пальца правой руки
показывают направление вращения, большой палец показывает
направление вектора завихренности ~ω

Подмечено, что жидкий гелий представляет собой
исключительно хорошую модель физического вакуу-
ма [8]. Поэтому результаты экспериментов, проводи-
мых на жидком гелии могут дать пищу для размыш-
лений о том, что может происходить в физическом
вакууме. Как известно, в жидком гелии электроны
образовывают Куперовские па́ры - частицы с нулевым
спином, а в ансамбле представляющие Бозе-Эйнштейна
конденсат. В физическом вакууме такой конденсат об-
разовывается за счет спаривания частиц и античастиц.
Следует иметь в виду, что вакуумные флуктуации
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представляются постоянной аннигиляцией и рождени-
ем частиц и античастиц. Такая экзотическая пара, по
сути, взаимно уничтожается и вновь рождается (флук-
туирует) на нижней Боровской орбите. Таким образом
в вакууме всегда существуют естественные элемен-
тарные вихри, образованные из вращающихся вокруг
общего центра масс частиц и античастиц, которые
периодически аннигилируют и рождаются вновь.

2R

Ω

Рис. 2. Формирование скрученного состояния вихрей [7]. Сгу-
сток вихревых линий медленно растет вверх по мере вращения
цилиндра. Здесь Ω - угловая скорость, R - радиус вращающегося
цилиндра. Рисунок помещен с любезного согласия Е. Тюнеберга.

Каждый элементарный вихрь дает ничтожный
вклад. Но поскольку таких виртуальных волчков мно-
жество, они могут дать заметный макроскопический
эффект. Совместная группа физиков из Финляндии,
России и Японии провели модельный расчет с обра-
зованием скрученных вихревых пучков [7], которые
формируются в жидком гелии 3He-B при вращении
цилиндра, заполненного им, см. Рис. 2. Обнаружено,
что по мере вращения цилиндра, на нижней плоско-
сти начинает формироваться вихревой пучок, который
медленно растет вверх, пока не достигает верхней плос-
кости. Каждая вихревая нить в этом ансамбле пред-
ставлена множеством элементарных вихрей, образую-
щих целостное образование и вступающих в синергиче-
ское отношение с другими нитями. В результате, фор-
мируется скрученный вихревой пучок, который может
оказывать макроскопическое воздействие на верхний
диск, см. Рис. 3.

В подобной манере могут формироваться и скру-
ченные вихревые пучки в физическом вакууме, где
элементарными вихрями выступают виртуальные па́ры
частиц и античастиц. Эти па́ры аннигилируют, затем
рождаются вновь, быть может в ином месте (поскольку
принцип неопределенности не гарантирует им рож-
даться там же, где произошла аннигиляция). Так как
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Рис. 3. Вращение сверхтекучей особой среды, какой является
физический вакуум, приводит к формированию решетки кван-
тованных вихрей [12], [3]. Ядра вихрей, окрашенные в желтый,
параллельны оси вращения. Зеленые стрелки показывают завих-
ренность ω. Малые стрелки на черных окружностях указывают
направление орбитальной скорости ~v

R
вокруг завихренностей.

Вакуум поддерживается между неферромагнитными дисками A
и B с радиусами R, насаженными на несвязанные оси 1 и 2.
Диск A вращается и вызывает формирование вихревого пучка.
Как только вихревой пучок достигает верхнего диска B, диск
захватывается в единый вращательный ритм [2].

эти флуктуирующие па́ры являются бозонами, их рож-
дение происходит в том же самом вихревом пучке -
орбитальный момент и киральность вихревого пучка
являются инвариантами задачи.

Скрученные вихревые пучки не являются одно-
родными, но образовывают решетку из квантован-
ных вихрей с завихренностями, параллельными оси
вращения [12]. На Рис. 3 показана такая решет-
ка вихрей, изображенных желтыми столбиками. За-
вихренности, ω, изображены зелеными стрелками,
ориентированными вверх.

Такой вихревой пучок, возникающий в сверхтекучей
особой среде, какой является физический вакуум, рас-
тет от нижнего, вращающегося диска, A вверх. Как
только пучок достигает верхнего, изначально непо-
движного, диска B, он захватывает диск в единый
вращательный ритм. Такой эксперимент был поставлен
В. Самохваловым [2] (см. схему на Рис. 4) и про-
демонстрировано, что захват диска B имеет место в
том и только том случае, если между дисками A и B
поддерживается хороший технический вакуум (∼ 0.02
Torr). В противном случае отсутствую условия для
формирования вихревого пучка.

Таким образом в дополнение к эффекту Казимира,
обусловленному селекцией колебательных мод (скаляр-
ных волн), заключенных в ограниченном простран-
стве между двумя пластинами, существует еще один
эффект, обусловленный воспроизводством скрученного
вихревого пучка вращающимся диском. Вихревой пу-
чок формируется из синергического ансамбля элемен-
тарных вихрей, представленных виртуальными пáрами
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Рис. 4. Принципиальная схема (a) и общий вид устройства (b) для исследования массодинамического эффекта: 1 и 2 - оси с
насаженными на них электромоторами; 3 и 4 - стальные платы с укрепленными на них электромагнитными тормозами; 5 и 6 (A
и B, см. предыдущий рисунок) - неферромагнитные диски, жестко закрепленные на фланцах роторов электромоторов. Рисунок
помещен с любезного согласия В. Самохвалова.

частиц и античастиц, которые флуктуируют на нижней
Боровской орбите вокруг общего центра масс. Как
только вихревой пучок достигает верхнего не враща-
ющегося диска, он захватывается в единый процесс
вращения. Теперь задача заключается в том, чтобы
дать ясную математическую картину этого явления.

III. Уравнение Навье-Стокса способно

описать течение особой сверхтекучей среды

Второй закон Ньютона описывает ускоренное дви-
жение твердого тела под воздействием приложенной к
нему внешней силы ~F :

m
d~v

d t
= ~F . (1)

Здесь m - масса тела, ~v - текущая скорость тела, а
справа представлена сила ~F .

Однако, если тело является деформируемым, то при
описании движения такого тела, наряду с внешней
силой, необходимо еще учитывать и внутренние силы,
приводящие к его деформациям, по мере движения в
пространстве. В первом приближении таких внутрен-
них сил две. Одна обусловлена давлениями, возника-
ющими внутри тела. А вторая обусловлена трением
частей тела друг о друга по мере движения тела.
Последняя сила является диссипативной, приводящей
рассеянием энергии тела в тепло, по мере движения.

По сути, мы имеем расширение второго закона Нью-
тона на движение деформируемых сред. Уравнение,
описывающее такое движение, является уравнением
Навье-Стокса:

ρ
M

d~v

d t
=

~F

∆V
−∇P + µ∇2~v . (2)

Так как это уравнение описывает движение дефор-
мируемой среды, то вместо массы пишем плотность
распределения массы M по объему ∆V , занимаемую
этой средой, то есть ρ

M
= M/∆V . Также следует учи-

тывать, что приложенная внешняя сила распределена

по телу. Так что надо писать плотность внешней силы
~F/∆V . Два других члена описывают действие внут-
ренних сил. Член ∇P описывает градиент давления
P , возникающий в каждой точке этой среды. А член
µ∇2~v , как видно, представляет диффузию потока. Он
описывает диссипацию скорости, обусловленную вязко-
стью среды. Коэффициент µ называется динамической
вязкостью.

Как можно видеть, уравнение Навье-Стокса пред-
ставляет собой специфическую форму второго закона
Ньютона, которое описывает движение классической
сжимаемой, вязкой жидкости. Данное уравнение об-
ладает богатым классом решений, начиная от про-
стых ламинарных течений жидкости, и вплоть до та-
ких сложных течений, какими являются турбулентные.
Последние дают такие интересные решения, какими
являются появление, эволюция и диссипация вихрей.
Из-за наличия диссипативного члена µ∇2~v , любые
вихревые движения со временем затухают. Поэтому, в
том виде, как это уравнение представлено, оно не мо-
жет претендовать на описание каких-либо квантовых
явлений.

Можно в принципе отказаться от диссипативного
члена. Тогда рассеяние в тепло каких-либо форм дви-
жения будет отсутствовать – уравнение будет описыва-
ет идеальную сверхтекучую жидкость. Это уравнение
называется уравнением Эйлера.

Казалось бы, данное уравнение в состоянии описать
движение особой сверхтекучей среды, какой является
физический вакуум. Тем не менее здесь возникают
проблемы с описанием вихревых форм движения. В
принципе, вихрь, как решение уравнения, может суще-
ствовать бесконечно долго. Но вихрь имеет тот недоста-
ток, что его завихренность ω сосредоточена в точке ло-
кализация вихря. Иными словами, для описания вихря
мы вынуждены привлекать дельта-функцию, которая
представляет завихренность ω, как таковую. Что это
значит физически? Это означает, что вблизи локализа-
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ции завихренности, орбитальная скорость стремится к
бесконечности. Это ведет к расходимостям в последую-
щих вычислениях, со всеми отсюда вытекающими по-
следствиями, типа вынужденных перенормировок ре-
шений. С физической точки зрения, уравнение Эйлера
имеет малую эффективность.

Допустим две модификации в уравнение Навье-
Стокса [3]:

ρ
M

d~v

d t
=

~F

∆V
− ρ

M
∇
(

P

ρ
M

)

+ µ(t)∇2~v . (3)

Здесь видно, что модификациям подверглись члены,
описывающие внутренние силы деформируемой среды.
Первая сила, описываемая градиентом давления, при-
обретает вид ρ

M
∇(P/ρ

M
) = ∇P − P∇(ln(ρ

M
)). Допол-

нительный член P∇(ln(ρ
M
)), как видно, отсутствует

в оригинальном уравнении Навье-Стокса: в согласии
с принципом бритвы Оккама, его наличие вводит из-
лишнюю сущность. Но именно эта сущность позво-
ляет вывести квантовый потенциал, без которого не
получить уравнение Шредингера - главного уравнения
нерелятивистской квантовой механики. Сейчас мы зай-
мемся выводом квантового потенциала. Что касается
времени-зависимой динамической вязкости µ(t), этим
вопросом займемся на следующем этапе.

A. Квантовый потенциал

Прежде всего определим массовую плотность, ρ
M

,
через плотность числа частиц, ρ, населяющих объем
∆V :

ρ
M

=
M

∆V
=
mN

∆V
= mρ. (4)

Здесь общая масса M жидкости в объеме ∆V представ-
ляется произведением масс элементарных носителей m
на количество этих носителей N в этом же объеме [13].
Также мы полагаем, что элементарные носители в этой
среде совершают Броуновские блуждания [14]. В этой
связи, необходимо иметь диффузионный коэффици-
ент такого блуждания. Допустим, коэффициент имеет
вид [15]

D =
~

2m
, (5)

где ~ является константой Планка, деленной на 2π.
Следует заметить, что концепция Броуновского движе-
ния представляет эмпирическую верификацию принци-
па неопределенности [16]. А именно, при столкновении
двух частиц, местоположение их становится локализо-
ванным с точностью до их размеров. Следовательно, по
принципу неопределенности, они в результате столкно-
вения приобретают неопределенные импульсы (иначе,
неопределенные углы разлета после столкновения).

Примем к сведению, что энергия элементарного но-
сителя есть E = mc2, где c = 1/

√

(ǫ0µ0) - скорость света
в физическом вакууме, а ǫ0 и µ0 являются абсолютной
диэлектрической и магнитной проницаемостями вакуу-
ма, соответственно. С другой стороны, эта же энергия

может быть выражена как E = ~ω/2. Здесь ω пред-
ставляет частоту волнового излучения, соответствую-
щего элементарному носителю. Из выше выписанных
формул гипотеза дуализма волны-частицы может быть
выражена в явном виде как масса, определяемая через
частоту излучения в физическом вакууме

m =
~

2c2
ω =

~

2
ǫ0µ0 ω. (6)

Это соотношение показывает, что материя, при неко-
торых обстоятельствах, может вести себя как волна,
демонстрируя интерференционные эффекты [16].

Теперь, подставляя выражение (6) в уравнение (5),
получаем еще одно представление диффузионного
коэффициента

D =
c2

ω
=

1

ǫ0µ0ω
. (7)

Формула представляет коэффициент диффузии для
радиации виртуальных частиц, обитающих на нижнем
энергетическом уровне.

Постулируем: квантовый потенциал пропорционален
давлению P = P1 + P2, которое возникает в жидкой
среде, под действием сил, вызывающих напряжения в
этой среде. Полагается, что давление P представимо
суммой двух давлений P1 и P2. Первый закон Фика
гласит, что диффузионный поток ~J пропорционален
отрицательной величине градиента массовой плотно-
сти, ~J = −D∇ρ

M
, где коэффициент пропорциональ-

ности, D, является тем самым коэффициентом диф-
фузии, определенном выше. Так как член D∇~J имеет
размерность давления, определяем

P1 = D∇~J = − ~
2

4m2
∇2ρ

M
. (8)

Замечаем далее, что кинетическая энергия диффузион-
ного потока может быть определена как (m/2)(~J/ρ

M
)2.

Отсюда следует, что может существовать еще одно
давление, P2, определяемое как средняя передача им-
пульса, отнесенная к единице поверхности в единицу
времени:

P2 =
ρ

M

2

(

~J

ρ
M

)2

=
~
2

8m2

(∇ρ
M
)2

ρ
M

. (9)

Окончательно получаем, что сумма двух давлений,
P1 +P2, деленная на ρ = ρ

M
/m, см. (4), дает на выходе

квантовый потенциал [17], [18]

Q =
P1 + P2

ρ
=

~
2

8m

(

∇ρ
ρ

)2

− ~
2

4m

∇2ρ

ρ
. (10)

Теперь, чтобы прийти к уравнению Шредингера, надо
дополнить уравнение Навье-Стокса уравнением непре-
рывности, а затем выполнить ряд преобразований с
самим уравнением Навье-Стокса, чтобы вычленить
из него равнение Гамильтона-Якоби, нагруженного
квантовым потенциалом [3].

Мы не будем здесь выполнять эти преобразования.
Заметим только, что решением уравнения Шредингера
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является комплексно-значная функция, которую, в на-
шем контексте, имеет смысл представлять в полярной
форме

ψ(~r, t) =
√
ρ exp{−iS/~}. (11)

Здесь ρ представляет плотность вероятности нахож-
дения частицы (элементарного носителя энергии) в
окрестности точки ~r, в момент времени t. А функция
S, называемая функцией действия, характеризует мо-
бильность этой частицы там же. Мобильность пред-
ставляет собой импульс частицы ~p = ∇S, или может
быть выражена через скорость частицы

~v
S
=

1

m
∇S. (12)

Здесь индекс S подчеркивает, что скорость является
производной от скалярной функции S. Ротор, при-
мененный к этой скорости, тождественно обращается
нулю.

Волновая функция ψ(~r, t) описывает движение осо-
бой сверхтекучей жидкости - физического вакуума,
представленного неисчислимым набором всевозмож-
ных виртуальных пар частиц и античастиц. Все они
находятся на нижайшем энергетическом уровне, и
только нулевые флуктуации вакуума заявляют об их
существовании.

B. Вихревое движение

Замечательно, что уравнение Навье-Стокса содер-
жит широкий набор решений, захватывающий простые
ламинарные течения и вплоть до таких сложных реше-
ний, какими являются турбулентные. Это означает, что
скорость ~v представляется суперпозицией, как мини-
мум, двух составляющих скоростей [19] - крейсерской
скоростью ~v

S
и орбитальной скоростью ~v

R
. Здесь ин-

дексы S и R указывают на принадлежность скоростей,
крейсерская скорость следует из градиента скалярного
поля S и орбитальная скорость обусловлена движе-
нием по окружности. Они удовлетворяют следующим
уравнениям:

{

(∇ · ~v
S
) 6= 0, [∇× ~v

S
] = 0,

(∇ · ~v
R
) = 0, [∇× ~v

R
] = ~ω.

(13)

Здесь ~ω называется завихренностью.
Давайте применим оператор ротор к модифициро-

ванному уравнению Навье-Стокса (3). Но прежде пред-
ставим полную производную скорости ~v по времени
(производную по времени вдоль траектории) через
частные производные (производные от приращений в
выбранной точке (~r, t)):

d~v

d t
=
∂~v

∂ t
+ (~v · ∇)~v . (14)

Тогда, после применения оператора ротор к урав-
нению (3) получаем уравнение для завихренности
~ω:

∂ ~ω

∂ t
+ (~ω · ∇)~v = ν( t )∇2~ω. (15)

Здесь и далее мы не будем писать индекс R у ор-
битальной скорости ~v , так как только с ней будем

иметь дело в дальнейшем. Это уравнение описывает
состояние вихря в локальной системе координат, при-
вязанной к центру вихря. Правый член описывает дис-
сипацию энергии, запасенной в вихре. Коэффициент
ν(t) = µ(t)/ρ

M
представляет кинетический коэффици-

ент вязкости. Его размерность - [длина2/время]. Как
было сказано ранее, данный коэффициент является
флуктуирующей функцией времени.

Для простоты анализа данного уравнения совместим
систему координат с центром вихря таким образом,
чтобы ось вихря была бы направлена вдоль оси z, а сам
вихрь лежал бы в плоскости (x, y). Уравнение вихря,
переписанное в такой системе координат, имеет вид

∂ ω

∂ t
= ν( t )

(

∂ 2ω

∂ r2
+

1

r

∂ ω

∂ r

)

. (16)

Здесь не пишется знак вектора над ω, поскольку за-
вихренность точно ориентирована вдоль оси z. Общее
решение этого уравнения имеет следующий вид

ω(r, t) =
Γ

4Σ(ν, t, σ)
exp

{

− r2

4Σ(ν, t, σ)

}

, (17)

v(r, t) =
1

r

r
∫

0

ω(r′, t)r′dr′ =
Γ

2r

(

1− exp

{

− r2

4Σ(ν, t, σ)

})

.

(18)
Здесь Γ имеет размерность [длина2/время], а

знаменатель Σ(ν, t, σ) имеет вид

Σ(ν, t, σ) =

t
∫

0

ν(τ)dτ + σ2. (19)

Параметр σ представляет произвольную постоянную
такую, при которой знаменатель остается всегда поло-
жительным. Этот параметр обусловлен предположени-
ем существования стационарного Гауссово ’облака’ [20],
поддерживаемое полем давления.

Рассмотрим случай, когда коэффициент вязкости
является положительной константой, ν = const > 0.
В этом случае имеет место необратимая диссипация
энергии вихря. Решение (17)-(18) вырождается к виду

ω(r, t) =
Γ

4(νt+ σ2)
exp

{

− r2

4(νt+ σ2)

}

, (20)

v(r, t) =
Γ

2r

(

1− exp

{

− r2

4(νt+ σ2)

}

)

. (21)

При σ = 0 в литературе это решение известно, как
вихрь Лэбма-Озеена [21], которое описывает затуха-
ние вихря из-за вязкости. Как видно из (20)-(21), при
t→ ∞ и завихренность ω(r, t) и угловая скорость v(r, t)
обращаются в нуль во всем пространстве.

Рассмотрим случай идеальной жидкости ν = const →
0. В этом случае, решения (20)-(21) обнажают стацио-
нарное Гауссово ’облако’ [20]. Отличная от нуля посто-
янная σ имеет смысл среднего радиуса этого облака.
Завихренность плавно спадает, а орбитальная скорость
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возрастает от нуля до некоторого максимального зна-
чение по мере возрастания радиуса r от центра облака
до σ. Затем она спадает до нуля при r → ∞.

Рис. 5. Обмен энергией вихря с флуктуациями вакуума.

Возврат к формулам (17)-(18) показывают, что при
флуктуациях вязкости ν(t) вокруг его нулевого зна-
чения, происходит обмен энергией вихря с нулевы-
ми вакуумными флуктуациями, Рис. 5. Пусть, для
наглядности, вязкость ν(t) имеет следующий вид

ν(t) = ν cos(Ωt) = ν
eiΩt + e−iΩt

2
. (22)

Тогда, вычисляя интеграл (19), находим, что в фор-
мулах для завихренности (17) и орбитальной скоро-
сти (18) функция Σ(ν, t, σ) будет иметь следующий
вид

Σ(ν, t, σ) = (ν/Ω)(sin(Ω t) + n) (23)

Здесь (ν/Ω)n = σ2 и n > 1. Эти решения при заданных
параметрах Γ = 1, ν = 1, Ω = 2π, n = 16 показаны
на Рис. 6. Завихренность ω(r, t) достигает максимума
в центре вихря (r = 0), а затем убывает к нулю при
r → ∞. Тогда как орбитальная скорость обращается
в нуль в центре вихря, растет вместе с ростом r, а
после достижения некоторого максимального значения
начинает монотонно спадать к нулю при r → ∞.
Обе фукции, как видно, не убывают со временем, но
сохраняют некоторый среднестатистический уровень.
Видно, что и завихренность ω(r, t) и орбитальная ско-
рость v(r, t) испытывают колебания вокруг этого уров-
ня. Эти колебания обусловлены обменом запасенной
энергии вихря с вакуумными флуктуациями.

Качественный вид вихря в его поперечном сечении
показан на Рис. 7. В центре вихря хорошо видно светлое
пятно, представляющее ядро вихря. Обращаясь к мак-
роскопическим образам, лучше всего привести пример
с торнадо. В этом смысле, светлое пятно представля-
ет глаз торнадо, где скорость ветра минимальна. А
в самом центре имеет место легкий штиль. По мере
удаления от центра торнадо, скорость ветра нарастает,
пока не достигает сокрушительной силы на стенке
глаза. Удаляясь от стенки глаза наружу, скорость ветра
начинает падать. И вдали от торнадо, ветер заметно
ослабевает.

Колебания плотности завихренности и орбитальной
скорости представляет дыхание торнадо, которое наи-
более явственно проявляется, пока торнадо формирует-
ся на океанских просторах. Известно, что оно является
источником инфразвуковых колебаний, улавливаемых
животными и человеком задолго до обрушения его на
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Рис. 6. Решения (17)-(18) с функцией Σ(ν, t, σ) данной в
формуле (23); ν = 1, Ω = 2π, n = 16 и Γ = 1: (а) завихренность
ω(r, t), (б) орбитальная скорость v(r, t).

береговую линию. Инфразвук оказывает дискомфорт-
ное состояние на животных и они стараются покинуть
область с его повышенным уровнем. У человека он
может являться к тому же провокатором фантомных
видений и слуховых галлюцинаций.

Возвращаясь к проблеме передачи воздействия от од-
ного диска (вращающегося) к другому (неподвижному)
через самоорганизующийся вихревой пучок в вакууме,
поставленной в начале статьи, мы пришли к урав-
нению Навье-Стокса, со слегка модифицированными
внутренними силами (градиента давление и вязкости).
Данное уравнение описывает движение особой сверх-
текучей среды - движение физического вакуума. Урав-
нение дает решение вихря, который вовлекает в себя
множество пар частиц и античастиц, флуктуирующих
во вращательном танце вокруг центра масс. Каждая
такая кружащая пара имеет ничтожный момент им-
пульса (количество вращательного движения), но ми-
риады пар, вовлеченные в единый вращательный танец
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Рис. 7. Поперечное сечение вихря в плоскости (x, y). Величи-
ны скорости v представлены серым цветом, начиная от светло
серого (min v) до темно серого (max v). Плотность пикселей
представляет интенсивность завихренности.

(сформированный вихрь), в состоянии передать кине-
тический момент неподвижному диску и захватить его
в общее вращение. Удивительно, что именно этот про-
цесс захвата лежит в основе стабилизации орбитальной
скорости вращения спиральных галактик [22].

IV. Вращение спиральных галактик.

Казалось бы, спиральная галактика внешне напоми-
нает торнадо в своем поперечном сечении. А поэтому
скорость вращения спиральной галактики вокруг оси,
должна была бы подчиняться такой же закономер-
ности, как и орбитальная скорость торнадо. А имен-
но, в центре галактики скорость минимальна, затем
она растет по мере удаления от ядра галактика, а
после достижения некоторой максимальной скорости,
начинает медленно спадать при удалении к периферии
галактики.

Реальные измерения орбитальных скоростей враще-
ния галактик показывают, что это далеко не так. После
достижения максимальной скорости, при последующем
удалении от центра галактики, скорость сохраняется
на постоянном уровне, или даже продолжает слегка
увеличиваться [4].

В попытке разрешить этот факт, ученые ввели по-
нятие темной материи [23], [24], [25]. Полагается, что
именно ее присутствие в теле галактики способствует
стабилизации вращения ее рукавов. Представьте себе,
что все звезды и межзвездный газ ’намертво вклеены’
в некую жесткую субстанцию, которая никак не вза-
имодействует с барионной материей, за исключением
гравитации. Такая ’жесткая болванка’ при вращении
вокруг оси, удерживала бы все звезды в тех местах, где
они оказались ’намертво вклеенными’. Поскольку тем-
ная материя никак себя не проявляет, кроме гравита-
ционного взаимодействия, то ее присутствие невозмож-
но обнаружить приборами, основанными на известных

взаимодействиях - электромагнитных, сильных, сла-
бых. Остаются только ее косвенные подтверждения за
счет гравитационного захвата.

Однако, в научной литературе представлены мне-
ния [6], [26], [10], отрицающие темную материю, как
представляющую ложный инструментарий в решении
деликатной проблемы.

Возникает вопрос, а не является-ли отмеченный вы-
ше эффект стационарного вращения рукавов галактик
подобным тому же, который наблюдает и описыва-
ет в свои статьях Самохвалов? Иными словами, нет
никакой темной материи, но стационарное вращение
обусловлено стабилизацией за счет самоорганизации
вихревых пучков в вакууме, вовлекающих в единый
вихревой танец звезды и межзвездный газ рукавов га-
лактик. В статье [22] автор предлагает механизм стаби-
лизации орбитального вращения спиральных галактик,
основанный на выше высказанной идее.

Предположим, что существует широкий спектр ко-
эффициентов вязкости. Ради простоты представле-
ния, будем полагать спектр дискретным, с локали-
зацией каждой компоненты в частотном диапазоне,
подчиненной закону 1/f (фликкер-спектр):

νn( t ) =
c 2

Ωn

cos(Ωnt). (24)

Здесь c - скорость света. Обратим внимание, что ко-
эффициент c2/Ωn эквивалентен диффузионному коэф-
фициенту (7). Так что на разных частотных модах
существуют собственные коэффициенты вязкости. При
этом, коэффициент вязкости, νn, сходится к беско-
нечности, при Ωn стремящейся к нулю. Такой спектр
возбудимости мод вакуума дает наибольший вклад в
завихренность на частотах, близких к нулю:

Σn( t ) = 4

(

c 2

Ω2
n

sin(Ωnt) + σ2

n

)

. (25)

Для каждой колебательной моды, как видно, су-
ществует собственное вихревое Гауссово облако с
собственным средним радиусом

σn =
4c

Ωn

. (26)

Отсюда видно, в частности, что в случае Ωn, стре-
мящейся к нулю, облако накрывает всю вселенную, а
вязкость облака стремится к бесконечной величине.

Далее последующие выкладки основываются на вы-
числениях, подобных вычислению канонической функ-
ции распределения, представляющей статистическую
сумму по всем возможным состояниям системы. В
нашем случае, статистическая сумма дается супер-
позицией решений уравнения (16) по всем орбиталь-
ным модам. Как результат, получаем суммарную
завихренность

ω(r, t) =
Γ

N

N
∑

n=1

1

Σn( t )
exp

{

− r2

Σn( t )

}

(27)
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Рис. 8. Орбитальная скорость V как функция радиуса r от цен-
тра галактики (в килопарсек), эволюционирующая во времени t
на протяжении порядка в 1000 лет.

и орбитальную скорость

V (r, t) =
Γ

2rN

N
∑

n=1

(

1− exp

{

− r2

Σn( t )

})

. (28)

Кривые (27) и (28) далее вычисляются при Γ = 4 · 1027
м2/сек, Ωn = 10−11n−1 1/сек, и N = 25.

Рис. 8 показывает эволюцию орбитальной скорости
для типичной спиральной галактики для t, изменяю-
щемся в пределах 1000 световых лет (время принято
измерять в единицах tc, здесь c - скорость света).
Видно, что зависимость V от r почти не меняется
на всем временном промежутке. Еще, что бросается в
глаза - это наличие малых флуктуаций скорости вокруг
некоторого среднего значения орбитальной скорости.
Галактика дышит. Это дыхание обусловлено обменом
энергии вращения галактики с флуктуациями вирту-
альных пар частиц и античастиц на очень низких
частотах - на длинах волн, соизмеримых с размерами
галактик. Скорее всего эти па́ры представляют грави-
тационные диполи. Драган Хайдукович в этой связи
пишет [26]: ”темной материи не существует, но это
иллюзия, созданная поляризацией квантового вакуума
в гравитационном поле барионной материи. Следова-
тельно, квантовые флуктуации вакуума, впервые обос-
нованные в квантовой теории поля, но пренебрегаемые
в астрофизике и космологии, имеют прямое отношение
к проблеме темной материи”.

Наличие Гауссовых вихревых облаков со средним ра-
диусом σn ∼ Ω−1

n
обеспечивает устойчивость галактик.

Эти облака представляют собой галактические гало,
где имеет место сфероидальная агрегация шаровых
скоплений отдельных звезд, пыли и газа, окружаю-
щих галактику. Как следует из формулы (26), радиус
вихревого облака стремится к бесконечности по мере

того, как Ωn стремится к нулю. По этой причине га-
ло может простираться на значительные расстояния,
превышающие размеры галактики.

V. Заключение

Самоорганизация гигантских количеств волчков,
представленных виртуальными па́рами частиц и анти-
частиц, вовлечение их в единый вращающийся танец
приводит к заметному макроскопическому эффекту.
Этот эффект наблюдается в эксперименте Самохва-
лова [2] захватом вращающимся в вакууме диском
изначально неподвижного диска. В космических мас-
штабах подобный эффект имеет место в стабилизации
орбитального вращения рукавов спиральных галактик.
В результате чего, все звезды вращаются вокруг цен-
трального ядра галактики с почти одинаковой ско-
ростью, как бы далеко они не находились от центра
галактики.

Этот эффект, так же как и эффект Казимира, явля-
ется проявлением удивительных свойств физического
вакуума - вакуума, который ранее назывался эфиром,
отвечающим за передачу взаимодействия на расстоя-
ния (как например притяжение разноименных электри-
ческих зарядов, масс, или влияние магнитного поля на
удаленное тело).

Любопытно, что отрицание эфира, как вездесущей
особой субстанции, на начальной стадии построения
общей теории относительности (ОТО), повлекло ряд
ложных гипотез. Одними из таких являются концеп-
ции темной материи и темной энергии. Обе концеп-
ции основываются на допущении абсолютной правоты
уравнений ОТО и на поспешных выводах, сделанных из
ранних астрофизических наблюдений. Первая должна
была каким-то образом объяснить стабилизацию вра-
щений рукавов спиральных галактик. А вторая должна
была объяснить неувязки, обнаруженные в законе Хаб-
бла, называемом также законом всеобщего разбегания
галактик. В результате на свет появились допуще-
ния о существовании неизвестных доселе субстанций,
названных темной материей и темной энергией.

Выше были упомянуты только две спорные гипо-
тезы. Общепризнано, однако, что современная нау-
ка переживает онтологический кризис [10] - кризис,
обусловленный наличием ложных посылок, которые
принимаются последующим поколением ученых как
истины. Современный кризис в науке в чем-то напо-
минает столкновение геоцентрической и гелиоцентри-
ческой точек зрения - вращается ли Солнце вокруг
Земли, или Земля вращается вокруг Солнца. История
свидетельствует, что борьба этих точек зрения носила
весьма драматический характер. Вполне возможно, что
и разрешение современного кризиса в науке может
проходить по драматическому сценарию, когда на кон
будет поставлена проблема инфляционной космоло-
гии, основанная на безупречном признании Большого
Взрыва.
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A. Ответ рецензентам

Прежде всего выражаю признательность рецензен-
там за конструктивную критику основополагающих
пунктов в статье.

1) Ответ на рецензию Г. И. Шипова: С большим
интересом ознакомился с данной рецензией и нахожу
ее исключительно конструктивной.

Начну с замечания: "Казалось бы, что для анали-
тического описания надо было бы сделать квантово-
динамические расчеты для новой ситуации. Однако
автор пошел другим путем." Замечание затрагивает
суть проблемы. В принципе, следовало бы начинать с
построения Гамильтониана, учитывающего всевозмож-
ные взаимодействия материи с физическим вакуумом.
А затем шаг за шагом распутывать клубок этих взаи-
модействий. Нет причин указывать на то, что эта рабо-
та сталкивается с решением проблемы расходимостей,
возникающих при вычислении этих взаимодействий.
Другой путь - это объявить, что вязкость среды, сверх-
текучей среды, является функцией, флуктуирующей
вокруг нуля. Иными словами, в определенный момент
времени барионная материя отдает вакууму часть ки-
нетической энергии, а в другой момент принимает ее
обратно. Вязкость характеризует необратимую дисси-
пацию энергии. Здесь же вводится понятие отрица-
тельной вязкости. В некотором смысле отрицательная
вязкость аналогична понятию отрицательного сопро-
тивления, которое сыграло в электронике продуктив-
ную роль. В данном же случае введение отрицательной
вязкости обеспечивает то, что вихрь, индуцированный
в среде, может жить сколь угодно долго.

Вполне разделяю замечания рецензента, что для
более строгого рассмотрения проблемы, следовало бы
использовать процедуру Маделунга, примененную к
уравнению Дирака. Это явилось бы естественным про-
должением исследований в релятивистском секторе. И
будет принято во внимание в будущем. На данном
же этапе заметим, что скорости вращения рукавов
галактик составляют порядка 100 км/сек, что на три
порядка меньше скорости света, и в первом приближе-
нии вполне допустимо нерелятивистское приближение,
каким является уравнение Навье-Стокса.

Что касается замечания о взаимодействии центра
галактики с ее периферийными частями, в данном
контексте эта задача не рассматривается. Но, по боль-
шому счету, согласен, что эта задача требует более
деликатного подхода, как например рассматриваемая в
работах “Quantum Raychaudhuri equation” и “Cosmology
from quantum potential” [27], [28].

2) Ответ на рецензию М. Осипова: Замечания ка-
саются сути конкретного взаимодействия вращающих-
ся объектов в вакууме. Согласен, что для детального
описания такого взаимодействия следует выписать Га-
мильтониан этого взаимодействия и далее исследовать
поэтапно каналы взаимодействия с вакуумом. Пробле-
мы, возникающие в этом исследовании, отмечены в
ответе к первому рецензенту.

Новым здесь является то, что обращается вни-
мание на общность механизмов взаимодействия дис-
ков в эксперименте Самохвалова и стабилизации ор-
битальных скоростей рукавов спиральных галактик.
Взаимодействие происходит за счет обмена энергии
вращательного движения барионной материи с ва-
куумным Бозе-Эйнштейна конденсатом, представляе-
мым само-организованным ансамблем пар "частица-
античастица". В свете этой общности эксперименты
Самохвалова приобретают особую значимость.

Модификация уравнений Навье-Стокса затрагивает
два момента: (а) при определенных преобразованиях
это уравнение, в паре с уравнением непрерывности,
должно приводить к уравнению Шредингера как за-
рекомендовавшего себя эталонного уравнения нереля-
тивистской квантовой механики; (б) уравнение должно
иметь решениями долгоживущие вихри с ядром вихря,
поперечный радиус которого отличен от нуля. Первый
пункт решается модификацией градиента давления так
и таким образом, чтобы на выходе получался бы кван-
товый потенциал - необходимое условие для появления
уравнения Шредингера. Второй пункт решается объ-
явлением вязкости, как параметра среды, флуктуиру-
ющим вокруг нуля. Этот момент раскрыт в ответе к
первому рецензенту.
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Рецензия на статью

В.И. Сбитнева

“Взаимодействия вращающихся масс в вакууме:

эксперимент Самохвалова и вращение спираль-

ных галактик”
Г.И. Шипов1

Скажу сразу – идея обобщить эффект Казимира
на случай, когда обкладки “конденсатора Казимира”
вращаются, показалась мне правильной. Вопрос только
в том, какую физику и какой математический аппа-
рат мы должны при этом использовать. Если ограни-
чится только эффектом Казимира, то мы использу-
ем квантовую электродинамику и получаем силу при-
тяжения между двумя параллельными зеркальными
поверхностями в виде

Fc = S
~cπ2

240d4
, (1)

где S - площадь пластин, d - расстояние между ними,
~ - постоянная Планка и c - скорость света. В этой
формуле очень важную роль играет геометрия пластин
(сферические, вогнутые, выпуклые и т.д.) вплоть до
того, что притяжение поверхностей не плоско парал-
лельного “конденсатора Казимира” может смениться
отталкиванием [1] . Важно то, что эффект Казимира
– это макроквантовый эффект, поэтому попытка объ-
яснить такое макроскопическое явление, как эффект
Самохвалова, вполне допустима.

Автор рассматривает эффект Самохвалова как “кон-
денсатор Казимира”, у которого одна обкладка враща-
ется (ведущая), а вторая нет (ведомая). В этом слу-
чае, кроме скалярного потенциала ϕ электромагнит-
ного поля, в пространстве между обкладками появля-
ется векторный потенциал ~A, созданный вакуумными
флуктуациями. Казалось бы, что для аналитического
описания надо было бы сделать квантоводинамические
расчеты для новой ситуации. Однако автор пошел
другим путем. Он рассматривает виртуальные элек-
троны и позитроны как деформируемые тела, которые
можно описать модифицированным уравнением Навье-
Стокса. Используя известную “гидродинамическую” за-
пись квантового уравнения Шредингера (процедуру
Маделунга [2], [3]), автор выбирает (руками) такую

1 http://shipov-vacuum.com, http://shipov.com,
warpdrive09@gmail.com.

модификацию уравнений Навье-Стокса, в которой по-
являются дополнительные плотности внутренних сил,
совпадающих с квантовой плотностью силы в гидроди-
намическом уравнении Маделунга. Физический смысл
этих сил объясняется через градиент давления и вяз-
костью жидкости. В теоретической физике это вполне
допустимый прием, позволяющий сделать вычисления,
приводящие к формулам, из которых следует увле-
чение ведомого диска, за счет вакуумных флуктуа-
ций. Более того, этот прием позволяет описать вза-
имодействие чисто квантового объекта – вакуумных
флуктуаций с классическим вихрем в жидкости.

В связи с этим выводом, стоит обратить внимание
автора на новую технологию в области энергетики,
получившую название “Вихревые теплогенераторы” [4].
В вихревых генераторах жидкость (в основном, вода)
закручивается в вихрь электромотором, при этом жид-
кость быстро нагревается, выделяя большее количество
энергии, чем было затраченной на ее закрутку. Вполне
возможно, что механизм взаимодействия между клас-
сическим вихрем жидкости и флуктуациям вакуума
в объеме этой жидкости, приводит к ее быстрому
нагреву, при этом вихревой теплогенератор становит-
ся “сверхъединичным” устройством с коэффициентом
преобразования энергии больше единицы.

На будущее, автору следовало бы обратить внимание
на процедуру Маделунга, примененную к уравнению
Дирака

[

γn
(

p̂n − e

c
An

)

− iµc
]

Ψ = 0, p̂n = −i~
∂

∂xn

, (2)

n, k... = 0, 1, 2, 3

во внутренних (вакуумных) полях ϕ и ~A. Для этого
лучше всего обратиться к работам Л. де Бройля [5],
[6], Т. Такабаяши [7], Д. Бома [8] и др. [9], [10], [11].
Используя процедуру Маделунга-Такабаяши, можно
представить комплексное уравнение (2) в виде систе-
мы действительных уравнений для “квантовой жид-
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кости” относительно действительных функций ρ =
Ψ∗Ψ, ~ν, ~s = ~~σ/2, которая включает:

а) уравнение непрерывности

∂ρ

∂t
+∇~j = 0, ρ = Ψ∗Ψ, ~j = ρ~ν; (3)

б) поступательные уравнения Эйлера

ρ
dνα
dt

=
ρ

µ

{

e ~E +
e

c
[~ν ~H ]

}

α
+

ρ

µ
µ
(B)
β ∂αHβ + ∂βTαβ, (4)

α, β, γ... = 1, 2, 3;

с) вращательные уравнения движения вектора спина

ρ
dSα

dt
=

1

~
[~µ(B) ~H]α + ∂αT

(S)
αβ , α, β, γ... = 1, 2, 3; (5)

В этих уравнениях ρ = Ψ∗Ψ, να - скорость точек,

составляющих плотность ρ,
{

e ~E + e
c
[~ν ~H ]

}

α
- сила Ло-

ренца, ρ
µ
µ
(B)
β ∂αHβ - плотность силы, действующей на

магнитный момент

~µ(B) =
e

µc
~s =

e

µc

~

2
~σ (6)

частицы со стороны внешнего и внутреннего маг-
нитного поля Hβ , ~S - вектор спина ~s, определяемый
как

~S =
Ψ∗~̂sΨ

Ψ∗Ψ
=

~

2

Ψ∗~̂σΨ

Ψ∗Ψ
, ~S2 =

~
2

4
, (7)

причем

~s = ρ~S =
~

2
~σ. (8)

Далее,

Tαβ =
(

~

2µ

)2{( ∂2ρ

∂xα∂xβ

− 1

ρ

∂ρ

∂xα

∂ρ

∂xβ

)

− 4ρ
∂Sγ

∂xα

∂Sγ

∂xβ

}

,

(9)
- тензор натяжений, интерпретируемый П. Хол-

ландом как потенциал сил инерции, обеспечивающий
стационарные состояния в квантовой механике [9],

T
(S)
αβ =

~

µ
ρεαβσSγ

∂Sσ

∂xβ

(10)

- тензор “спиновых натяжений” (или потенциал сил
инерции, связанных с собственным вращением заряда),
где εαβσ - полностью антисимметричный, единичный
символ Леви-Чивитта. В уравнении непрерывности (3)
вектор тока ~j имеет три слагаемых

~j = − i~

2µ

[

Ψ∗(∇Ψ)−Ψ(∇Ψ∗)]− e

µc
~A(Ψ∗Ψ)+

1

µ
rot(Ψ∗~sΨ),

(11)
при этом последнее слагаемое представляет собой

спиновый ток. Использование этих уравнений автором
в будущем позволит ему увидеть более глубокую связь
между физическим вакуумом и явлениями макромира.

Что касается вращения спиральных галактик, то
здесь автору надо быть очень осторожным в своих
высказываниях, поскольку, в этом случае, наблюда-
ется отклонение от уравнений гравитации Ньютона-
Эйнштейна. Поэтому, разговор “по-взрослому” на эту
тему может идти только при условии, что гравита-
ционный потенциал взаимодействия центра галактики
с ее периферийными частями отличен от потенциала
Ньютона и следует из теории гравитации, обобщающей
теорию Ньютона-Эйнштейна. Я полагаю, что словосо-
четание “Темная материя – это иллюзия” надо убрать
из названия IV раздела статьи, оставив сам раздел.

В целом работа В.И. Сбитнева “Взаимодействия вра-
щающихся масс в вакууме: эксперимент Самохвалова
и вращение спиральных галактик” вполне заслуживает
публикации в журнале ЖФНН.
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Краткая рецензия на статью

В.И. Сбитнева

“Взаимодействия вращающихся масс в вакууме:

эксперимент Самохвалова и вращение спираль-

ных галактик”
М. Осипов1

Уже в заголовке статьи Сбитнева упоминаются экс-
перименты Самохвалова по взаимодействию вращаю-
щихся дисков в вакууме, однако мне непонятно, какое
отношение содержание статьи имеет к этим экспери-
ментам. В Аннотации делается утверждение, что вихри
в вакууме передают момент количества движения от
полного вращающегося диска к другому. Этот вывод,
однако, не подтвержден никакой теорий. В работе от-
сутствует какое Џлибо выражение для момента сил,
действующего на диск в вакууме. Более того, не при-
водится никакой математический формализм, в рамках
которого подобное выражение может в принципе быть
получено. С качественной точки зрения утверждение
о передаче вихрями момента количества движения яв-
ляется слишком общим. В работе Самохвалова ясно
показано, что никакого взаимодействия между просто
вращающимися дисками нет, а момент сил возникает,
только если диски вращаются вокруг оси, не совпада-
ющей с осью самого диска (“сбитая ось”). Вихри в ва-
кууме , однако присутствуют (в рамках предложенной
модели) в обоих случаях.

Основным теоретическим содержание работы явля-
ется описание незатухающих вихрей в некоторой жид-
кой среде, которая предлагается в качестве модели фи-
зического вакуума. Это, однако, является содержанием
предыдущих работ автора [24,25] и неясно, что здесь
нового. Отметим также, что рассмотрение основано на
модифицированной уравнении Навье-Стокса, предло-
женном автором в работе [24]. Подобные модификации
в принципе допустимы, если не считать существующую
теорию окончательной, однако их опасность связана с
тем, что при этом общий формализм теории не меня-
ется и в результате могут возникнуть математические
противоречия или теория перестанет описывать какие-
нибудь другие общеизвестные наблюдаемые явления.
Все это необходимо проанализировать, однако никаких
ссылок на подобный анализ в работе не приводится.

1 Университет Стречклайд, Глазго, Великобритания,
m.osipov@strath.ac.uk.

Раздел про квантовый потенциал также выглядит
как пересказ предыдущей работы автора. При этом не
до конца ясно, какая математическая связь существует
между этой теорией и “гидродинамикой” вихрей. Т.е. не
совсем понятно, что из чего выводится и с какой целью.

Таким образом, данная работа не вносит какой-
либо теоретической ясности в вопрос о взаимодействии
вращающихся тел.

Я не уверен, стоит ли публиковать данную работу в
существующем виде с учетом сделанных замечаний.
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Результаты анализа

изотопного и элементного

состава топлива никель-водородных реакторов

К.А. Алабин1, С.Н. Андреев1, А.Г. Пархомов2

Аннотация—Представлены результаты анализа
изотопного и элементного состава топлива до и
после работы в теплогенераторе Росси, а также в
аналогичных реакторах. В результате работы ре-
актора Росси (наработка 5800 МДж избыточного
тепла) произошли сильные изменения как элемент-
ного, так и изотопного состава топлива. В топливе
реактора АП2 (150 МДж избыточного тепла) про-
изошло значительное возрастание содержания Cr,
K, Si, Na, Mg, Ca, Ti, V, снизилось содержание Ni,
Mn, Cl, Zn, Cu, Al; обнаружено небольшое возраста-
ние соотношения 6Li / 7Li. На китайском реакторе
(>13 МДж избыточного тепла) при исследовании
топлива обнаружено небольшое снижение содержа-
ния 6Li. На реакторе GS3 (17 МДж избыточного
тепла) изотопных изменений в литии и никеле не
обнаружено.

После публикации отчета об испытании в Лугано
высокотемпературного теплогенератора Андреа Росси
[1], [2] появилась возможность изготовления аналогич-
ных устройств. Предпринято более десятка попыток их
создания [3]. В некоторых из них продемонстрировано
выделение тепла, значительно превышающее затра-
ченную электроэнергию. Но остается неясной приро-
да этого удивительного эффекта. Зарегистрированное
избыточное тепловыделение многократно превосходит
возможности химических реакций и сопоставимо с
энерговыделением при ядерных реакциях, хотя и не
сопровождается губительной радиацией и радиоактив-
ностью. Важнейшее значение для прояснения природы
этого эффекта имеет исследование изменений атомного
и изотопного состава топлива в процессе работы реак-
торов. Проведение таких анализов является довольно
сложным и дорогостоящим делом, поэтому они были
сделаны лишь для нескольких реакторов.

I. Методы анализа элементного и изотопного

состава

Во всех реакторах, о которых идет речь в этой статье,
в качестве топлива использована смесь Ni + LiAlH4.
Использованы следующие методы анализа:

1. Метод SEM-EDS. Сканирующий электронный
микроскоп в сочетании с рентгеновским энергодис-
персионным анализатором элементного состава в
заданных точках поверхности.

1 ИОФ РАН, Москва.
2 alexparh@mail.ru.

2. Метод LIBS. Лазерный атомно-эмиссионный.
Лазерное испарение с анализом оптического спектра.

3. ToF-SIMS. Времяпролетная масс-спектрометрия
вторичных ионов. Позволяет определять изотопный
состав.

4. Метод ICP-MS. Масс-спектрометрия с
индуктивно-связанной плазмой. Позволяет определять
изотопный состав.

5. Метод ICP-AES атомно-эмиссионная спектро-
скопия с индуктивно-связанной плазмой. Позволяет
определять элементный состав.

Первые три метода дают информацию об элемен-
тах, присутствующих в поверхностном слое до глу-
бины несколько нанометров. ICP-MS, ICP-AES явля-
ются методами, дающими средний изотопный состав
исследуемого образца.

II. Анализ топлива высокотемпературного

реактора А.Росси

Испытанный в Лугано реактор работал с 24 февраля
до 29 марта 2014 г. при температуре 1280 – 1400 ◦C с
избыточной мощностью до 2,3 кВт. Всего выработано
5800 МДж (1600 кВт-час) избыточного тепла [1], [2].

Анализ топлива методом SEM-EDS сделан в уни-
верситете Högskolan Dalarna, Швеция. Исследование
топлива до загрузки в реактор обнаружило гранулы
трех сортов: с высоким содержанием Al (вероятно,
кристаллы алюмогидрида лития LiAlH4), с высоким
содержанием никеля (порошок никеля) и с высоким
содержанием железа.

Исследование этим методом топлива после работы
в реакторе обнаружило гранулы двух сортов: с вы-
соким содержанием никеля и с высоким содержанием
кислорода.

Таблица I
Массовая доля Ni, Li, и Al в исходом и

отработавшем топливе (%).

Элементы Ni Ni Li Al Al
До загрузки 55.4 55.0 1.17 4.36 4.39
После рабо-
ты

95.9 95.6 0.03 0.00 0.05

Анализ элементного состава топлива до и после ра-
боты в реакторе Росси методом ICP-AES сделан в
университете Uppsala, Швеция (Таблица I).
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Основными анализируемыми элементами были Ni, Li
и Al. Содержание Li и Al определялось по двум неза-
висимым эмиссионным линиям для предотвращения
возможной систематической ошибки. Количественное
измерение содержания C, H, O, N, He, Ar и F не может
быть сделано использованным методом.

Кроме Ni, Li и Al, в исходном топливе обнаружена
довольно высокая концентрация C, Ca, Cl, Fe, Mg, Mn.
Заметное количество этих элементов в отработавшем
топливе не обнаружено.

Исследование изотопного состава топлива сделано
двумя методами. Анализ методом TOF-SIMS сделан в
университете Högskolan Dalarna (Швеция). Анализ ме-
тодом ICP-MS сделан в университете Uppsala (Швеция)
- Таблица II.

Таблица II
Изотопный состав исходного и отработавшего

топлива реактора Росси (%), а также природное
соотношение изотопов в этих элементах.

Исходное топливо Отраб. топливо Природа
ToF-SIMS ICP-MS ToF-

SIMS
ICP-MS

6Li 8,6 5,9 92,1 57,5 7,5
7Li 91,4 94,1 7,9 42,5 92,5
58Ni 67 65,9 0,8 0,3 68,1
60Ni 26,3 27,6 0,5 0,3 26,2
61Ni 1,9 1,3 0,0 0,0 1,8
62Ni 3,9 4,2 98,7 99,3 3,6
64Ni 1 0 0,9

Результаты анализа изотопного состава позволяют
сделать следующие выводы.

1. Соотношение изотопов лития и никеля в исходном
топливе практически не отличается от природного.

2. В отработавшем топливе существенно возросло
относительное содержание 6Li и снизилось содержание
7Li.

3. В отработавшем топливе очень сильно снизи-
лось содержание всех изотопов никеля, кроме 62Ni.
Содержание этого изотопа возросло с 3,6% до 99%.

4. Анализ ToF-SIMS показал наличие протия, но не
заметил присутствие дейтерия.

III. Реакторы АП

Реактор АП1, аналогичный теплогенератору Росси,
проработал 20 декабря 2014 г. 90 минут с избыточ-
ной мощностью до 860 Вт [4]. Выработано около 3,2
МДж (0,9 кВт-час) избыточного тепла. Это в 500 раз
меньше наработки реактора в Лугано, поэтому сильных
изменений на ядерном уровне произойти не могло. Тем
не менее, анализ методом LIBS обнаружил достовер-
ное увеличение в топливе после работы в реакторе
содержания Na, Si, K, Cr. Снизилось содержание Li и
Al.

Намного продолжительнее (более четырех суток) ра-
ботал реактор АП2 [5]. При температуре 1200 ◦C из-
быточная мощность достигала 800 Вт. Выработано 150

МДж (40 кВт-час) избыточного тепла. Анализы топли-
ва до и после работы в реакторе сделаны несколькими
методами в нескольких организациях.

Анализ элементного состава с использованием элек-
тронного сканирующего микроскопа сделан в ИОФ
РАН и ВНИИЭФ (г. Саров).

На рис. 1 показан вид топлива в сканирующем элек-
тронном микроскопе. Исследования показали сильное
различие результатов для разных мест отбора пробы.
Тем не менее, в топливной смеси до загрузки в реактор
уверенно различаются две фракции: серые кристаллы
и белые гранулы. В серых кристаллах обнаружены в
основном Al, O и Cl. Так как метод SEM-EDS не спосо-
бен определять литий, очевидно, что серые кристаллы
– это не вполне чистый алюмогидрид лития. Белые гра-
нулы состоят из никеля с небольшой примесью железа,
алюминия и кислорода.

В топливе после работы в реакторе видны белые
оплавленные и серые шлаковидные структуры. Белые
структуры содержат в основном никель с примесью
Fe, Al, Cr, Mn, Si, O. Шлаковидные структуры со-
стоят в основном из Al и O. Вероятно, это продукты
разложения алюмогидрида лития.

Анализ элементного состава топлива до и после
работы в реакторе АП2 с использованием лазерного
атомно-эмиссионного спектрометра сделан в ИОНХ
РАН (Таблица III).

Видно, что содержание K и Cr выросло в десятки
раз. Многократно увеличилось содержание Si, Na, Mg,
Ca, Ti, V. Снизилось содержание Al, Ni, Cl, Mn, Cu,
Zn. Следует отметить, что этот метод анализа, как
и анализ с применением сканирующего электронно-
го микроскопа, дает информацию об атомном составе
лишь на поверхности исследуемого вещества. Эти ре-
зультаты вполне соответствуют данным, полученным
при анализе топлива реактора АП1.

Анализ изотопного состава топлива до и после рабо-
ты в реакторе АП2 методом ICP-MS сделан в ГеоХи
РАН. Результаты этого анализа показаны на рис. 2 и в
Таблице IV.

Видно, что после работы в реакторе снизилось общее
содержание алюминия и лития, причем немного воз-
росло соотношение 6Li / 7Li . Достоверных изменений
изотопного состава Ni не обнаружено.

IV. Реакторы GlowStick

Реакторы GlowStick созданы Аланом Голдуотером. в
рамках проекта MFMP [3], [6].

Реактор GS2 работал 2-3 апреля 2015 при темпера-
туре около 1000◦C. 5-6 мая была попытка повторного
запуска. Признаков избыточного тепловыделения не
обнаружено.

Реактор GS3 работал 28-30 мая 2015. Реактор про-
работал около 30 часов при средней избыточной
мощности 160 Вт, выработав 4,8 кВт-час (17 МДж)
избыточной энергии.

Анализы топлива до и после этих запусков сдела-
ны в университете Миссури (США). Анализировалось
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(a)

(b)

Рис. 1. Топливо в сканирующем электронном микроскопе
(реактор АП2) до заправки в реактор (a) и после извлечения
из реактора (b).

Рис. 2. Содержание изотопов лития, алюминия и никеля в
топливе до и после работы в реакторе АП2.

Таблица III
Результаты анализа элементного состава топлива до и
после работы в реакторе АП2, сделанного на лазерном

спектрометре. Приведены отношения и разности
содержания каждого элемента до и после работы

реактора.

% атомные
Элемент До После После/до После-

до
Li 9,5861
В 0.0343 0,0327 0,953 -0.002
С 3,8231 7,4318 1,944 3.609
О 35.0812 42,3785 1,208 7.297
F 0,005 0,01 2,000 0.005
Na 0,031 0,1476 4,761 0.117
Mg 0,0034 0,0192 5,647 0.016
Al 20,2859 17,0474 0,840 -3.239
Si 0,2505 2,1615 8,629 1.911
Р 0,0026 0,0037 1,423 0.001
S 0,0056 0,0076 1,357 0.002
Cl 0,1752 0,047 0,268 -0.128
K 0,0113 0,3572 31,611 0.346
Са 0,01 0,0328 3,280 0.023
Ti 0,0009 0,0087 9,667 0.008
V 0,0009 0,0084 9,333 0.008
Сr 0,0358 1,4396 40,212 1.404
Мn 3,6826 0,2936 0,080 -3.389
Fe 0,1375 0,1846 1,343 0,047
Со 0,0014 0,0011 0,786 0.000
Ni 36,4072 18,795 0,516 -17.612
Сu 0,0074 0,0043 0,581 -0.003
Zn 0,0073 0,0016 0,219 -0.006
Сумма 100,0 100.0

% массовые
Элемент До После После/до После-

до
Li 2,5769
В 0.0105 0,0137 1,305 0.003
С 1,3046 3,4573 2,650 2,153
O 15,9477 26,2644 1,647 10.317
F 0,0027 0,0074 2,741 0.005
Na 0,0202 0,1315 6,510 0.111
Mg 0,0023 0,0181 7,870 0.016
Al 15,5446 17,8091 1,146 2.265
Si 0,1997 2,3494 11,765 2.150
P 0,0023 0,0045 1,957 0.002
S 0,0051 0,0094 1,843 0.004
Cl 0,1765 0,0646 0,366 -0.112
K 0,0125 0,5411 43,288 0,529
Ca 0,0114 0,0509 4,465 0.040
Ti 0,0012 0,0162 13,500 0.015
V 0,0013 0,0166 12,769 0.015
Cr 0,0528 2,9002 54,928 2.847
Mn 5,7473 0,6248 0,109 -5.123
Fe 0,2183 0,3994 1,830 0.181
Co 0,0023 0,0026 1,130 0.000
Ni 60,7095 42,7277 0,704 -17,982
Сu 0,0134 0,0105 0,784 -0.003
Zn 0,0135 0,004 0,296 -0.010
Сумма 100,0 100,0

Таблица IV
Таблица 4. Относительное содержание изотопов

лития и никеля до и после работы в реакторе АП2.

До После Природа
6Li 7.4 7.9 7.5
7Li 92.6 92.1 92.5
58Ni 64.0 65.0 68.3
60Ni 26.4 27.1 26.1
61Ni 1.2 1,2 1.13
62Ni 4.0 4,1 3.59
64Ni 4.4 2.6 0.91
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Рис. 3. Результаты анализа топлива методом ICP-MS до и после работы в реакторах GS2 и GS3.

Таблица V
Соотношение изотопов Ni и Li, определенное методом ICP-MS, для реактора Songsheng Jiang.

Isotope
ratio

Before
experiment

After experiment
1 2 3

60Ni/58Ni 0.3852±0.0005 0.3854±0.0005 0.3854±0.0005 0.3854±0.0005
61Ni/58Ni 0.1673±0.00004 0.01671±0.00004 0.01671±0.00004 0.01670±0.00004
62Ni/58Ni 0.05340±0.00012 0.05342±0.00012 0.05343±0.00012 0.05342±0.00012
64Ni/58Ni 0.01356±0.000006 0.01357±0.00006 0.01367±0.00006 0.01357±0.00006
6Li/7Li 0.0812±0.0009 0.0779±0.0008 0.0782±0.0008 0.0792±0.0009
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соотношение изотопов лития и никеля методом ICP-
MS. Исследованы образцы Ni и LiAlH4, из которых
составлялись топливные смеси, а также 1) Топливная
смесь до заправки в реактор; 2) Топливо, отработавшее
в реакторе GS2 (без наработки избыточной энергии); 3)
Топливо, отработавшее в реакторе GS3 (наработка из-
быточной энергии 17 МДж). Результаты исследований
показаны на рис. 3.

Достоверных отличий от природного изотопного со-
става в литии и никеле не обнаружено ни в одном из
проанализированных образцов.

V. Анализ изотопного состава топлива в

китайском реакторе (Songsheng Jiang, Ni-H

Research Group, China Institute of Atomic

Energy, Beijing, China)

Эксперимент проходил 4-8 мая 2015 [3], [7]. Избы-
точная мощность более 600 Вт удерживалась на про-
тяжении 6 часов. Точное определение величины из-
быточной мощности невозможно, так как температура
в реакторе превысила предел измерений (1370 ◦C).
Наблюдался участок самоподдерживающегося режима
продолжительностью около 10 минут.

Изменение соотношения изотопов никеля не обнару-
жено. Содержание 6Li снизилось с 7,5% до 7,2% (см.
Таблицу V).

VI. Выводы

В результате 32-суточой работы реактора Росси про-
изошли сильные изменения изотопного состава лития
и никеля. Кроме Ni, Li и Al, в исходном топливе
обнаружены C, Ca, Cl, Fe, Mg, Mn, причем, заметное
количество этих элементов в отработавшем топливе не
обнаружено.

Наработка избыточной энергии в реакторе АП2 в 40
раз меньше, чем в реакторе Росси. Вероятно, с этим
связана малозаметность изменений изотопного состава.
Заметно лишь небольшое возрастание соотношения 6Li
/ 7Li. Произошло значительное возрастание содержа-
ния Cr, K, Si, Na, Mg, Ca, Ti, V. Снизилось содержание
Ni, Mn, Cl, Zn, Cu, Al.

На китайском реакторе обнаружено небольшое сни-

жение содержания 6Li в отличие от возрастания,
обнаруженного на реакторах Росси и АП2.

Наработка избыточной энергии на реакторе GS3 в
сотни раз меньше, чем на реакторе Росси. Закономерно,
что тщательный анализ изотопных изменений в литии
и никеле не обнаружил.

Список литературы

[1] G. Levi, E. Foschi, B. Höistad, R.Pettersson, L.
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Отчет об эксперименте

с временным фантомом

испытания термоядерного устройства

В.Шкатов1 (РФ), С.Кернбах2 (ФРГ), М.Кринкер3 (США)

Аннотация—Проведен синхронный коллектив-
ный эксперимент в РФ, ФРГ и США по регистрации
фантомного временного повтора процесса планетар-
ного масштаба, произошедшего ночью 06.01.16 око-
ло 0.30 GMT. Некоторые сенсоры регистрировали
эти события в период с 05.01.16 по 08.01.16. Пред-
полагается, что может иметься корреляция с ис-
пытанием H-бомбы, проведенной 06.01.16 в КНДР.

I. Введение

Данная работа является отчетом об эксперименте,
задача которого заключалась в регистрации некого гло-
бального явления, имеющего тонко-полевой характер.
Подобные эксперименты не являются принципиально
новыми, например, широко известна регистрация гло-
бальных эмоциональных событий в сети генераторов
случайных чисел [10]. Однако новым моментом яв-
ляется тонко-полевая регистрация не-эмоциональных
событий, имеющих глобальный геологический или
техногенный характер.

В России, 12.03.13, специальным регистратором
AUREOLE-001, по-видимому, впервые удалось запи-
сать тонко-полевой отклик (ТПО) мощного землетрясе-
ния в Японии, которое фактически произошло на сутки
раньше, т.е. 11.3.13. При этом структура всплесков в
мощном сигнале довольно точно повторяла всплески
магнитуды реального явления [1]. Осмысление стран-
ного события было отложено до накопления достаточ-
ного числа подобных фактов. А так как серьезные
землетрясения магнитудой 8-9 баллов весьма редки, то
ждать пришлось дольше желаемого. Подземные испы-
тания ядерных устройств сопровождаются локальным
землетрясением с признаками техногенного происхож-
дения. В случае наземных и высотных взрывов они
обычно диагностируются многочисленными комплек-
сами разного исполнения, в том числе и регистрато-
рами характерных электромагнитных импульсов мик-
росекундной длительности (ЭМИ), обычно сопровож-
дающих высотные взрывы [2]. В варианте подземного
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ядерного взрыва (ПЯВ) фактор ЭМИ существенно по-
давлен толщей земных пород и регистрацию приходит-
ся осуществлять в основном с помощью сейсмометри-
ческой аппаратуры. В ряде случаев в качестве допол-
нительного средства диагностики ПЯВ можно предло-
жить использование приборных тонко-полевых техно-
логий (ПТПТ), которые в настоящее время создаются
в ряде стран.

В России для этой цели можно применить, напри-
мер, ТП-комплексы AUREOLE-001M1 и им подобные,
к сожалению, имеющие пока уровень эксперименталь-
ного образца [3]. В ФРГ разработаны и проходят
испытания многоканальные системы регистрации так
называемых ’неэлектромагнитных’ сигналов на осно-
ве физических (кондуктометрия, потенциометрия, УФ
спектоскопия, импеданс-томография) и биологических
(микроорганизмы и фитосенсоры) сенсоров [4]. В США
успешно экспериментируют с регистрацией полей тор-
сионной природы датчиками на основе квадрупольных
электрических систем разной конструкции [5].

Так как о времени проведения испытания Н-бомбы
06.01.16 в КНДР мировая общественность заранее не
предупреждалась, то детально подготовиться к экспе-
рименту по регистрации первичного ТПО не представ-
лялось возможным. Поэтому авторы этой работы реги-
стрировали отклик этого события, который произошел
через сутки, т.е. 07.01.16. Несмотря на то, что ис-
пользовались разные приборы и методика регистрации
подобных явлений, были зафиксированы скоррелиро-
ванные изменения показаний приборов 07.01.16 около
0:30 GMT. Поскольку сенсоры в ФРГ (г. Штутгарт)
работают непрерывно в режиме онлайн измерений, был
проанализирован период с 02.01.16 по 10.01.16. Как ока-
залось, с 05.01.16 по 08.01.16 происходили регулярные
изменения тренда (в особенности 06.01.16), также в
0:30. Предполагается, что эти аномальные изменения
могут быть связаны с взрывом H-бомбы, проведенной
06.01.16 в КНДР, а приборы авторов регистрировали
пре- и пост- фантомные отклики этого взрыва.

Эта работа имеет следующую структуру. В разделах
II – IV описываются результаты, полученные в РФ,
ФРГ и США, в разделах V и VI делаются предва-
рительные выводы из полученных данных. Авторы
подчеркивают, что данная регистрация имеет экспери-
ментальный характер, они не имели никакой предва-
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рительной информации о тестах в КНДР и все данные
анализировались постфактум. Более того, поскольку
в первоначальной информации о взрыве указывалось
приблизительное время 0:30 GMT (точное время 2:30
GMT появилось позже, после телевизионного сообще-
ния в КНДР), приборные показания говорят о корреля-
ции именно в 0:30 GMT. Авторы оставляют эти данные
в той форме как они есть, без какой-либо поправки на
позднюю информацию из СМИ.

II. Результаты эксперимента в Томске

(Российская Федерация)

На рис.1 показан блок преобразователя тонких полей
(ТП) объекта в нормализованный электрический сиг-
нал AUREOLE-001. Оптоэлектронные комплексы ли-
нейки AUREOLE-001 (001+, 001-2) в целом предназна-
чены для длительного дистанционного мониторинга из-
менений в тонкой структуре разных объектов, без стро-
гой количественной оценки их величины. Характерным
признаком указанных приборов является использова-
ние лазерного луча в качестве удобного коммуникатора
для информационной связи объекта с измерителем,
расстояние между которыми ограничивается дально-
стью визуальной наводки лазерного пятна на объект
в варианте прямой засветки. В случае использования
фотографии объекта в качестве информационного по-
средника это расстояние практически ограничивается
только технологией получения изображения удаленных
объектов (например, космических).

Рис. 1. Основной модуль системы AUREOLE-001.

Чувствительным к ТП-полям элементом в
AUREOLE-001 является микросхема 564ЛА7,
представляющая собой четыре логические сборки
2-И-НЕ. На одной, двух, либо трех сборках может
быть построен релаксационный генератор, частота
которого зависит от нескольких внешних факторов:
напряжения питания, температуры и структуры
тонких полей. Если тщательно стабилизировать
две первых величины, то можно эффективно
измерять третью, нас интересующую. Частота,

выдаваемая датчиком, достаточно большая (4-5МГц),
поэтому для согласования ее с простыми аналого-
цифровыми преобразователями (АЦП) с выходом на
ПК эту частоту целесообразно понижать каскадом
гетеродинных преобразований. В AUREOLE-001M1
их три и, соответственно, три гетеродина. Все они
кварцевые, к тому же помещены в активный термостат
с точной стабилизацией температуры. Долговременная
стабильность частоты гетеродинов при этом не хуже
10−8.

Микроплата датчика окружена многослойным маг-
нитным экраном из ленточной стали Э430, толщина
ленты 80мкм. От электрической составляющей ЭМ-
помех датчик защищен двойными стенками металли-
ческого термоса, соединенного с общим проводом элек-
тронного блока. Эти же стенки термоса, выполняющего
и свои прямые функции – пассивного стабилизатора
температуры, обеспечивают дополнительную экрани-
ровку датчика от локальных ТП-помех, например, по-
лей от восходящих потоков воздуха при работе нагре-
вательных приборов. Выходная вариабельная величина
Прибора – частота настраивается обычно на начальный
уровень 4-5 кГц внешним оперативным регулятором
и далее, в процессе регистрации, может изменяться
от тонко-полевых факторов в диапазоне 0,5-12 кГц,
при амплитуде выходного сигнала 2,5 В. В качестве
источника лазерного луча-коммуникатора использован
модуль южнокорейского производства со встроенным
стабилизатором тока. Луч входит в прибор сбоку, отра-
жается от 45◦ зеркала, уходит в недра прибора, обора-
чивается в 90◦-призме, информационно соединенной с
датчиком, возвращается наверх, отражается от другого
45◦ зеркала и выходит наружу. Для удобства обра-
щения с лучом на выходе прибора имеется еще одно,
небольшое, поворотное зеркальце. Все указанные в тек-
сте зеркала имеют поверхностное алюминиевое покры-
тие. Прибор имеет интегрированную систему контроля
внутренних параметров с выходом на единственный
светодиодный индикатор, который светится ’зеленым’
при полной готовности к работе.

Электропитание прибора содержит многокаскадную
цепочку: зарядное устройство с мягкой вольтамперной
характеристикой, батарея щелочных аккумуляторов на
5,0 вольт, электронные преобразователи и стабилизато-
ры отдельных узлов, в особенности датчика. При этом
некоторое время система продолжает работать при
выключении сети. Недостатком системы гетеродинного
преобразования частоты является наличие зеркальных
полос пропускания, от которых приходится отстраи-
ваться, выделяя одну из них. Достоинство системы –
девиация частоты в процессе преобразования сохраня-
ется. Приборы AUREOLE-001 эксплуатируются с 2005
года без существенных сбоев при постоянной локальной
модернизации. С ними сделано много мониторинговых
работ по объектам как близким, так и весьма уда-
ленным, физическим объектам на Земле, ближнем и
дальнем Космосе.
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Рис. 2. Участок записи в окрестности перехода мирового
времени GMT через ноль с 06.01.16 на 07.01.16. Известное из
СМИ время подрыва заряда обозначено красной стрелкой.
На фоне плавного снижения параметра F (кГц) виден
крутой излом вниз, начало излома примерно соответствует
положению стрелки. После 02 GMT начинается подъем
кривой вверх.

Рис. 3. Тот же участок с помехами ’приборного’ про-
исхождения, от которых пришлось избавляться линейной
фильтрацией ЛФ при n = 5. Так как период выборки 20
сек, то при длительности регистрации 8*3600 сек и n=5
искажения кривой тренда не заметны.

Опуская во многом стандартные методические про-
цедуры, остановимся на использовании фото Луны как
информационного посредника при диагностике земных
объектов. Такой вариант был в свое время предло-
жен ’априори’, но практическая польза от него оказа-
лась немалая и теперь приходится придумывать ’на-
учную’ аргументацию вдогонку. Одно из объяснений
выглядит так. Известно, что суточное вращение Земли
вносит в результаты ТП-измерений земных объектов
циклическую зависимость, чаще полезную, но иногда
вредную [6]. Это, если земные объекты измерять с
Земли. Ситуация меняется, если мы промежуточную
точку в измерительной цепочке размещаем на Луне,
физически туда не летая, а всего лишь устанавливая
перед измерителем AUREOLE-001M1 фото Луны. Для
выбора установленной ’точки’ на Луне используется
лазерный зонд-коммуникатор (ЛЗК). Так как Луна
обращена к Земле одной стороной, а Земля при виде

Рис. 4. Полная запись кривой мониторинга в функции N
строки протокола регистрации, т.е. без привязки по време-
ни. Видны еще два интересных участка: участок так назы-
ваемого ’захвата’ объекта (дуга энтропии вниз) и участок
нарастания опасности (дуга энтропии вверх). После этого
кривая пошла на понижение с точки 800 и дополнительно
ускорила падение с точки 1700.

с Луны представляется большой ’точкой’, то ситуация
с вращениями выглядит намного проще. На рисунках
2, 3, 4 показаны результаты диагностики работ с тер-
моядерным устройством (ТУ) в КНДР 06.01.16, прове-
денных на следующий день 07.01.16 с использованием
описанного комплекса AUREOLE-001M1, на который
дополнительно устанавливался текст-посредник.

III. Результаты эксперимента в Штутгарте

(Германия)

Приборы по измерению dpH (дифференциальная по-
тенциометрия) в Штутгарте является частью онлайн
системы [4], [9], см. рис. 5, работающей в реальном
времени и выводящей графики в интернет. Система
работает в течении нескольких месяцев непрерывно.
Эти измерительные приборы выводят как эксперимен-
тальные показатели, так и регистрируют множество
вторичных данных локальной окружающей среды, ме-
тодика оценки результата, в частности, заключается
в исключении локальных факторов воздействия на
основе множественных сенсорных данных.

Поскольку этот эксперимент заранее не планировал-
ся, явный информационный посредник в этих экспери-
ментах отсутствовал. Данные анализировались через
две недели (24.01.16) после эксперимента. После ана-
лиза данных для 07.01.16 и получения положительного
результата, был проанализирован период с 02.01.2016
по 10.01.2016. Как оказалось, в периоде с 05.01.2016
по 08.01.2016 также присутствует аномальные измене-
ния динамики около 0:30 GMT (соотвествует CET).
Примечательно, что два независимых dpH прибора
регистрируют эти изменения.

На рисунке 6 показаны параметры системы и окру-
жающей среды, такие как температура всех термо-
статов, внешняя температура, питающее напряжение,
уровень ЭМ помех в диапазоне между 50MHz и 3GHz,
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(a)

(b)

Рис. 5. (a) Внешний вид dpH прибора без электродов; (b)
Пример экспериментальной установки.

и данные 3D акселерометера и 3D магнетометера. Па-
раллельно работающий фитосенсор включает в себя до-
полнительные сенсоры окружающей среды. Динамика
этих значений не демонстрирует существенных перио-
дических аномалий с 05.01.2016 по 08.01.2016 (точка на-
чала и конца измерений с 12:00 часов 04.01.2016 по 12:00
часов 08.01.2016), т.е. изменения dpH тренда не могут
объясняться локальными причинами в Штутгартской
лаборатории.

Данные dpH приборов с номерами ID=8 и ID=9
показаны на рисунке 7. Каждый раз брался интервал в
24 часа таким образом, чтобы ночное время находилось
в центре рассматриваемого интервала. Регрессия стро-
илась для точки 0:30. Как видно из графиков, эта точ-
ка полностью коррелирует с фактическим изменением
тренда только 06.01.2016. В других графиках вариация
составляет порядка ± 1 час. Более точная аппроксима-
ция не производилась в виду приблизительной природы
этих измерений. Данные на 08.01.2016 включают в себя
другой эксперимент, который проводился около 16:00.
Мы включили его в обзор, поскольку он тем не менее
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Рис. 6. Запись параметров окружающей среды с 12:00
часов 04.01.2016 по 12:00 часов 08.01.2016. (a) Динамика
термостатов pH каналов и платы электронных компонен-
тов, внешней температуры и опорного напряжения питания
системы; (b) динамика электромагнитных помех в диа-
пазоне от 50MHz до 3GHz; (c) Динамика 3D акселеро-
метера и 3D магнетометера прибора ID=8. Существенные
периодические аномалии этих параметров отсутствуют.
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Рис. 7. Динамика dpH приборов 8 (слева, рисунки a,c,e,g) и 9 (справа, рисунки b,d,f,h) с 12:00 часов 04.01.2016 по 12:00
часов 08.01.2016. Для регрессии использовались точки 0:30 каждого дня, резидуальная часть графика (разница между
регрессионным значеним и фактической динамикой) показана серым цветом. Данные на 08.01.2016 включают в себя
другой эксперимент, который проводился около 16.00. Как видно из графиков, точка конца регрессии 0:30 полностью
коррелирует с фактическим изменением тренда только 06.01.2016. В других графиках вариация составляет порядка ± 1
час.
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показывает ночное изменение тренда около 0:00-1:00
CET, как и все остальные графики. Данные за пре-
делами 05.01.2016–08.01.2016 подобных изменений не
демонстрируют. Время везде CET, аналогичное GMT.

IV. Результаты эксперимента, записанные в

Нью-Йорке (США)

Запись в Нью-Йорке производилась с помощью двух
средств: аппарата SEVA – измерителя интегрального
полевого вращения в полосе до 250 МГц [7], и двухэлек-
тродной водной системы с электродами, имеющими
различный цвет изоляции. Ранее было отмечено, что
такая система чувствительна к информационным воз-
действиям, реагируя на них изменением ЭДС [8, с.20].
По сути, эта ситуация идеологически близка к обычной
системе с двойным электрическим слоем, часто приме-
няемой для регистрации инфо-воздействий [4,11], но с
некоторым отличием. Два одинаковых металлических
электрода в воде вследствие структурной симметрии
должны давать дифференциальную ЭДС, близкую к
нулю, а привнесение цвета (причем, цвета на изоляцию
(!) проводов) делает систему асимметричной и чувстви-
тельной к инфо- воздействиям. Привязка системы к
объекту осуществлялась с помощью фотографии ме-
ста испытаний, см. рис. 8 (фотография из интернета),
подкладываемой под датчики.

Рис. 8. Снимок из Космоса места проведения испытаний
H-заряда в КНДР.

Для аппарата SEVA, см. рис. 9 и 10, нестационар-
ное вращение (NSS=Non-Stationary Spinning) Полевого
Гироскопа можно трактовать, как его ’кувыркание’ в
пространстве, т.к. при этом виде вращения происходит
изменение направления его главной оси.

Рис. 9. Прибор SEVA-Integral во включенном состоянии.

Рис. 10. Прибор SEVA-Integral в составе измерительной
системы. Изображение объекта под датчиком. Расстояние
между изображением и датчиком – 50 мм.

Всплески NSS на графике, см. рис. 11 внизу, до
00:30 GMT могут говорить о росте энтропии системы
датчик-образ объекта на этом участке. Уменьшение
нестационарного вращения равносильно уменьшению
энтропии, наблюдаемому после 00:30 GMT. Информа-
ция и энтропия связаны между собой весьма одно-
значно, т.е., если в систему записывается информация,
то ее хаос/энтропия уменьшается. Обращает на себя
внимание, что завершение снижения NSS через 644 с
после отметки 00:30 на рис. 12 в точности соответству-
ет моменту начала осцилляций ЭДС на рис. 11. Это
напоминает колебания при ударном возбуждении кон-
тура, что позволяет предположить как наличие некой
упругости системы, так и присутствие контура положи-
тельной обратной связи между объектом и датчиком
(например, ПТОС).

Рис. 11. Регистрация ЭДС датчика М.Кринкера. Пра-
вой стрелкой отмечен временной фантом момента подры-
ва H-заряда. Ретроспектива минус одни сутки. Странные
вспышки колебаний во второй половине записи пока трудно
объяснить с обычных позиций.

Что касается квазистационарного вращения поля
QSS (Quasi-Stationary Spinning,- компоненты поля вра-
щаются в одном направлении), то можно наблюдать
его вариации перед отметкой 00:30 GMT, рис. 12. Оси
NSS и QSS направлены противоположно, вследствие
чего уменьшение нестационарности перед 00:30 GMT
как раз и соответствует увеличению стационарного
вращения в это время. Запись на рис. 12, особенно для
QSS, показывает, что процесс воздействия информации
от ТЯВ после 1:00 GМТ не заканчивался, регистра-
ция была прекращена оператором принудительно по
обстоятельствам, не связанным с экспериментом.
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Рис. 12. Запись сигнала от временного фантома взрыва
H-заряда в КНДР прибором SEVA- Integral 06-07.01.16.
Вверху канал стационарного вращения, внизу – нестаци-
онарного. Ручная обводка красным пунктиром сделана
В.Т.Шкатовым в качестве попытки выявления характера
зависимости. Как видно из рис.12, общий вид обводки
похож на таковой для рис.4.

V. Подходы к анализу результатов

Результаты коллективного эксперимента по тонко-
полевой регистрации временного последействия от
ТЯВ в КНДР, полученные в трех, достаточно удален-
ных друг от друга, районах планеты, разной аппарату-
рой и разными операторами, представляют интерес для
исследователей тонко-полевых взаимодействий в При-
роде. Интерес этот дополнительно усиливается с уче-
том некоторых особенностей принятых ТП-сигналов:
их взаимной синхронностью с точностью до временного
разрешения используемой аппаратуры и достаточно
очевидной временной привязкой этой синхронности к
фазе суточного вращения Земли. Глубина ретроспек-
тивы реального события в данном эксперименте по-
лучается равной одним суткам. Возникает, конечно,
главный вопрос, что это за феномен? Предлагается обо-
значить его термином ’временной фантом (ВФ)’, как
временной спутник реального интенсивного процесса,
причем по временной шкале землян он позиционирует-
ся к самому событию с дискретом-отставанием на одни
сутки. Этакая фазовая синхронизация-автоподстройка.
Однократен ли этот временной спутник-фантом? Мо-
жет быть, он повторяется через двое, трое и т.д. суток
в виде временной ’решетки’? Следующие исследования
покажут.

Можно ли предполагать при этом существование
упреждающих ВФ, своего рода предвестников опасных
событий? Ведь, если такие ТП-предвестники окажут-
ся реальными и их приборная регистрация практи-
чески доступной, тогда это новые возможности, при-
чем крайне перспективные для нашего ’безопасного’
существования в масштабах Планеты. Подобные во-
просы фундаментального плана вполне правомерны,
как с традиционно научной, так и с более широкой
естественно-исследовательской позиции. Но их предва-
ряют обычные оперативно-тактические и инженерные
вопросы.

1. Все ли в порядке у нас с используемой специфи-
ческой аппаратурой? Грамотно ли она применяется в
предложенных обстоятельствах?

2. Все ли нормально в разработанных методиках для
оперативной работы?

3. Корректны ли способы обработки полученных
первичных результатов?

4. Отработаны ли традиционные варианты хотя бы
рабочего объяснения феномена?

5. Предложены ли другие возможности для объясне-
ния?

Естественно, ’за кадром’ всегда маячит вопрос – а
зачем и кому это ’надо’? Нужно ли вообще заниматься
такими вопросами, особенно на любительском уровне?
Локальное ’дерево познания’ далее может ветвиться
примерно таким образом.

1. С этими проблемами не надо связываться ни
профессионалам, ни, тем более, одиночкам-любителям,
с каким угодно уровнем научно-практической подго-
товки. В этом как раз и состоит позиция ’борцов с
лженаукой’ КБЛ.

2. Наоборот, всем этим стоит заниматься
поисковикам-разведчикам достаточно высокого класса
хотя бы потому, что традиционная наука, особенно
академическая, имеет обыкновение неоправданно
долго засиживаться в спокойных ’научных’ лагунах.

3. Если существующие гносеологические проблемы
все-таки пытаться сдвинуть с ’насиженного’ места, то
подвижки необходимы не только в теории, но и в
эксперименте. Особенно в последнем, так как в нем
решается вопрос об истинности.

4. Если сконцентрироваться на эксперименте, то
необходимы новые технические измерительные и
другие средства высокой и сверхвысокой кондиции.

5. Если средства создаются, то нужны соответ-
ствующие им и объекту познания рабочие методики
исследования.

6. При наличии средств и рабочих методик для
специфических экспериментов в ТП-области нужны
подготовленные операторы, понимающие свою веро-
ятную (возможно, неизбежную?!) роль в глобальных
взаимодействиях.

7. Если в эксперименте что-то новое получается, то
важно внимательно и бережно к этому относиться,
чтобы ’не выплеснуть ребенка...’, т.к. на первых порах
он очень слаб и раним.

8. Если ничего не получается, то пересмотреть
пункты 4-7 данного списка.

В рамках первого отчета об экспериментальной фик-
сации ВФ ТЯВ, произведенного в КНДР 06.01.16, с
односуточным запаздыванием его коллективной ре-
гистрации, ответить на все вопросы невозможно. С
другой стороны, этот эксперимент не первый в ТП-
области, ему предшествовали многие другие, с другими
объектами и приборами, с другими операторами. На-
коплен значительный и, во многом, уникальный опыт,
который можно использовать для экспертной оценки
результатов.

В целом складывается мнение, что традиционные
подходы к данному феномену с позиций случайных,
либо системных, влияний разных помех энергетической
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наполненности: тепловых, электромагнитных, гравита-
ционных и др. не объясняют всей совокупности первич-
ных результатов по описываемому эксперименту. Это
при том, что использованные способы обработки полу-
ченных результатов достаточно корректны. Поэтому,
представляется разумным привлечение к объяснению
результатов по ВФ ТЯВ уже существующие представ-
ления о глобальном информационном поле (ГИП) Зем-
ли. Ведь откуда-то считывается информация об уже
прошедшем редком событии? А значит, она туда в
свое время записывалась. Автоматически? Что может
служить физическим носителем такой информации?
Какая ’операционная’ система при этом связывает от-
дельные информационные звенья в работоспособный
комплекс? Где в пространстве событий может локали-
зоваться скрытая информация о конкретном процессе?
Или она делокализована и хранится в режиме ’до
востребования’ везде, пока где-то и как-то не сложатся
достаточные условия ’востребования’. Но даже в этом
варианте остается вопрос о необходимом и достаточном
наборе условий (своего рода имени файла и точности
его набора) в экспериментах этого рода для того, чтобы
’puzzle’ сложился и запрос информации сработал. На-
сколько досягаем такой метод для ’рядового научного
сотрудника’, что немаловажно при желанном тиражи-
ровании работ? С подобных позиций можно подходить
и к анализу пространственных фантомов (ПФ) реаль-
ного объекта. Где они, эти ПФ-фантомы, ’живут’ в
позиции ожидания, не появляются ли они по ’предло-
жению’ экспериментатора рядом с реальным объектом
и с той стороны от него, с какой требуется? Более
подробный разбор результатов данного коллективного
эксперимента может состояться несколько позже при
появлении очередных фактов и их отработке. Авторы
данной работы пока не делают акцент на финансовой
стороне проблемы.

VI. Предварительные выводы

1. Выполнена группа экспериментов в тонко-полевой
(ТП) информационной среде, нацеленная на подтвер-
ждение существования дискретных временных обра-
зований, сопутствующих крупным разрушительным
процессам на Земле.

2. Эксперименты выполнялись разными оператора-
ми, с несовпадающим лабораторным антуражем, в раз-
ных местах Планеты, но с одним предположительным
общим источником возмущения – подземным термо-
ядерным взрывом в КНДР 06.01.16, произведенным без
предупреждения общественности.

3. Временная корреляция регистраций выявлена
пока на качественном уровне.

4. Предложено рабочее название феномена – вре-
менной дискретный фантом с суточным отставанием
(ВФ).

5. На основании экспериментальных данных можно
предположить, что дискретные фантомы могут иметь
сложную пре- и пост- событийную природу. Также

открыт вопрос регистрации этих явлений, как и с
адресными признаками, так и без них.

6. В обсуждениях очерчены вопросы предстоящей
отработки требований к дальнейшей объективизации
подобной феноменологии.

Авторы работы благодарят друг друга за професси-
ональное и солидарное взаимодействие по отношению
к предмету исследования.
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Миры Джона Ди

С. Кернбах1

Аннотация—В этой работе продолжается исто-
рический обзор различных операторных техник и
течений эпохи позднего средневековья и ренессанса.
Проводится обзор работ английского философа и
ученого времен Елизаветы Английской – Джона
Ди. Уделяется внимание историческому феноме-
ну ченнелинга и последней несинтетической «ено-
хианской» системе. Большая часть манускриптов
и дневников Ди следует эзотерической парадигме
средневекового монотеизма с элементами теургии
и гоэтии. Однако небольшая часть этой системы
отличается от других известных разработок в рам-
ках иудео-христианской традиции и имеет ярко
выраженный «алгоритмический» характер. В ра-
боте высказывается мысль о том, что эта часть
демонстрирует некоторые сходства с символьными
системами приборной психотроники, которые име-
ет явную «информационно-техническую природу».
Подобные сходства техник из разных исторических
эпох задают многочисленные открытые вопросы к
феномену операторных взаимодействий.

I. Введение – исторический феномен

ченнелинга

В предыдущих работах [1], [2] были представлены
несколько исторических обзоров развития нетрадици-
онных исследований. Эти обзоры касались в первую
очередь инженерно-технических концепций с конца
XIX века по настоящее времени. Также рассматрива-
лись корни виталистических и операторных явлений в
широком историческом ракурсе [3]. В этой работе мы
хотели бы сконцентрироваться на одной из фундамен-
тальных идей, лежащих в основе множества как опера-
торных, так и психотронных явлений – на операторном
взаимодействии с «тонкими структурами». Основная
мотивация для рассмотрения именно этого явления на-
ходится в современной психотронике, где наблюдается
слияние технических и операторных разработок.

В историческом контексте такие операторные взаи-
модействия, как общение с ангелами, демонами, умер-
шими, духами, божествами, матрицей, суперразумом,
пришельцами и т.д., являются неотъемлемой частью
развития религиозной, философской, магической и
ранней естественно-научной мысли. Этот феномен из-
вестен практически во всех исторических эпохах под
именами медиумизма, спиритуализма, шаманских пу-
тешествий, ченнелинга, инструментальной транском-
муникации, «считывания информации» и т.д. В ка-

1Cybertronica Research, Research Center of Advanced Robotics
and Environmental Science, Melunerstr. 40, 70569 Stuttgart,
Germany, serge.kernbach@cybertronica.co

честве примеров можно привести дохристианские ис-
точники о контактах с душами умерших в Египетской
традиции [4], [5], оракулы в микенский и эллинский
периоды [6], раннехристианские источники описывают
контакты с богами в рамках теургии [7], в средних
веках – широко известны коммуникация Ди и Кел-
ли с ангелами [8], духовные путешествия Сведенборга
[9], спиритизм XIX-XX веков [10], методики Золотой
Зари (считалось, что Третий Орден и Тайные Вла-
дыки не находятся в этом мире) [11], [12], один из
примеров в ХХ веке – отношения верхушки национал-
социалистов с оккультными силами [13], [14]. Большая
часть вывезенных немецких архивов Аненэрбе из замка
«Альтан» [15], [131], [132], [133] является протоколами
операторных сессий и оккультно-мистическими разра-
ботками на этой основе. Широко известны феномены
Ванги [16] и Кейси [17]. Последние примеры конца
ХХ и начала XXI века – это ченнелинг американских
сотрудников нетрадиционных программ ЦРУ [18], [19],
[20] (на русском языке [21]) и российских военных
экстрасенсов из военной части 10003 [22], [23], [24].

В ранние исторические периоды происходила ком-
муникация с душами предков, в средние века – с ан-
гелами и демонами, в настоящем происходит общение
с «представителями других цивилизаций» – ченнелинг
претерпевает изменения наравне с общественными на-
строениями. В работе [3] приводились множественные
примеры того, что интерпретации операторных техник
повторяли социальные системы своего времени. Од-
нако некоторые эксперименты заставляют задуматься
более глубоко о природе самих операторных взаимо-
действий. Речь идет о «перекрестных сообщениях» от
умерших людей. Этот эксперимент был инициирован
Фредериком Майерсом после его собственной смерти в
1901 г. [25, с.131]. Идея заключалась в передаче после
смерти нескольким медиумам отдельных сообщений,
которые сами по себе не имеют никакого смысла.
Например, Маейрс передавал 12 разным медиумам
очень специфичные сообщения, касающиеся древней
истории. После соединения сообщений они составляют
послание, имеющие смысл (см. детали сообщений в [26]
или в более современном переиздании [27]). Экспе-
римент Майерса был повторен несколькими другими
исследователями, также после их смерти. Известны
вариации этого эксперимента, например, шахматный
матч между умершим Геза Мароци и живым Виктором
Корчным между 1985 и 1993 гг [28], [29], [30]. К сожа-
лению, эти хорошо поставленные, документированные
и «реплицированные» эксперименты, проведенные на
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протяжении почти всего ХХ века [31], игнорируются
современными исследователями.

Для рационального объяснения феномена оператор-
ных взаимодействий привлекаются либо механизмы
внутреннего психического моделирования, известные
в НЛП1 [32], [33], эффект super-ESP [34] (медиум-
ное взаимодействие с коллективным сознанием) или
же указывается на некую форму транскоммуникации.
Кэтрин Райдалл хорошо описала этот момент:

«В конечном счете мы никогда не сможем
знать наверняка, что такое ченнелинг: всего
лишь плод нашего воображения или реальное
общение с разумными существами, более высо-
ко развитыми или просто непохожими на лю-
дей. Я смотрю на это так: если весь этот ченне-
линг выдуман нами, людьми, значит, у челове-
ческого разума есть потрясающая способность
черпать мудрость за пределами осознанного
знания. Если же это не выдумки, значит, все-
ленная действительно полна мудрых существ,
любящих нас и стремящихся помочь» [35].

Операторные взаимодействия происходят в изменен-
ных состояниях сознания (ИСС) в двух основных фор-
мах – известные как инвокация и эвокация – и в
двух основных проявлениях – индуцированное и непо-
средственное восприятие. Относительно этих форм и
проявлений будет сказано в следующем разделе.

В контексте ченнелинга и операторного взаимодей-
ствия с «тонкими структурами» наше внимание при-
влекла одна система эпохи ренессанса. Считается, что
это последняя в истории несинтетическая система, ко-
торая была передана ангелами2 английскому ученому
Джону Ди и ясновидящему Эдварду Келли между
1581 и 1587 гг. Эти ангелы известны из библейских
источников послания Еноха, поэтому ее иногда на-
зывают «енохианской». Енохианская система в целом
занимается процедурами управления некими «тонкими
структурами» в эзотерическо-мистическом русле, кото-
рое характерно для того времени. Однако часть этой
системы очень технологична и не похожа на остальные
средневековые источники, как по способу ее получения,
так и по содержанию. Мы уже упоминали, что в со-
временном контексте метод открытия Сторожевых Ба-
шен, написанной на собственном «энохианском» языке,
удивительно похож на вызовы функций некой «опера-
ционной системы». Если подобное послание было бы
получено в современности, то вероятно оно касалось
бы «управления вселенским компьютером».

Историческая преемственность очевидна в большин-
стве сессий Ди и Келли с ангелами, например в геп-
тархической иерархии, в изготовлении ламенов, печа-
тей и других приспособлений, имен самих арханге-
лов и их апокрифических пророчеств, алхимических
опытов Келли и т.д. Однако именно енохианская си-
стема ключей, вывода имен и количества «таблич-

1Нейро-лингвистическое программирование.
2Здесь и далее используется терминология Джона Ди.

ных ангелов» (идет речь о более чем 450 возмож-
ных имен [36]) отличается от других работ в рам-
ках иудео-христианской традиции. Эта система име-
ет явно выраженную алгоритмическую структуру и
напоминает обращение к некоторому «тонкополевому
информационно-техническому устройству», описанно-
му в терминологии Сторожевых Башен. Возможно,
что метод Ди является прототипом того, как может
быть построено взаимодействие с «тонкими система-
ми» на основе программируемого фантомного эффекта
[37] [38], известного в психотронике. Можно также
высказать гипотезу о том, что информационные вза-
имодействия с енохианскими и другими «тонкополевы-
ми структурами» могут быть построены на символь-
ных и числовых взаимосвязях, найденных во многих
психотронных устройствах и процессах [39], [40], [41].

Нужно также отметить, что енохианская система Ди
и Келли является предметом серьезных исторических
исследований в академических кругах [42], [43], [44]. В
кругу разработчиков психотронной техники она прак-
тически не известна. При работе над статьей исполь-
зовались цифровые копии оригиналов дневников Ди и
Келли из британской библиотеки: Sloane 3189 (также
манускрипт Эшмоле Sloane 2599), книга Касабона [8]
издания 1659 г., а также Cotton Appendix XLVI Parts
1/2, содержащие исходный текст.

Дальнейшая часть этой работы имеет следующую
форму. В разделе II приведены некоторые заметки об
экстрасенсорном восприятии и его качестве, ИСС и
смежных темах, которые необходимы для понимания
особенностей операторных взаимодействий. Енохиан-
ская система рассматривается с трех точек зрения: в
историческом контексте получения и публикации пер-
воисточников (раздел III), в контексте самой системы
(раздел IV) и в контексте работы с этой системой (раз-
дел V). Все три аспекта являются одинаково важными
для осмысления исторического наследия Джона Ди и
Эдварда Келли. В заключении, в разделе VI делаются
некоторые предположения о сути енохианской системы.

II. Экстрасенсорное восприятие

Любые формы операторного взаимодействия с «тон-
кими структурами» подразумевают экстрасенсорное
восприятие. Однако под этим термином скрыта масса
явлений, которые весьма различаются между собой
[45]. Исторически существует, как минимум, два боль-
ших способа восприятия «невидимого мира». В первом
из них человек выступает в качестве объекта и субъ-
екта восприятия: человеческие «экстрасенсорные» ка-
налы непосредственно воспринимают невидимый мир.
Этот метод можно назвать непосредственным внут-

ренним восприятием. Во втором косвенном методе
используется множество дополнительных и вспомога-
тельных средств, которые «преобразуют» невидимую
информация в видимую. Это включает в себя различ-
ные дивинационные методы, астрологию, использова-
ние маятника, рамки, биолокацию [46] и т.д. Несколько
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отдельно находятся транскоммуникации с невидимым
миром с помощью электронных средств [47].

Непосредственное внутреннее восприятие – это обоб-
щенное понятие целого ряда феноменов: видение
«ауры» [48], контакты с потусторонним миром в про-
екциях сознания, в западном мире оно известно как
«скраинг» [49] и т.д. Внутреннее восприятие часто обо-
значается как «астральное зрение» [50], особое воспри-
ятие в осознанных сновидениях, дистанционное виде-
ние. Внутреннее восприятие имеет один общий принцип
виртуальности: все, что «видится или чувствуется»,
происходит на так называемом внутреннем виртуаль-
ном экране или в виртуальном теле. Общей характери-
стикой внутреннего восприятия является нахождение в
ИСС.

Необходимо различать между активным и пассив-
ным внутренним видением. Активное внутреннее ви-
дение достигается в проекциях сознания и является
развиваемой способностью [51]. Пассивное внутреннее
видение, например феномен спонтанного удаленного
видения, является скорее всего врожденным свойством,
которое очень тяжело развивается и контролируется
(методики развиваемого удаленного видения, напри-
мер [21] из американских нетрадиционных программ,
являются формой проекции сознания). Упоминания
о непосредственном внутреннем восприятии были из-
вестны еще с библейских времен, например, хорошо
известная апокрифическая Книга Еноха [52] (не путать
с Liber Loagaeth – Книгой Еноха, записанной Ди и Кел-
ли), пользовавшаяся большим авторитетом у ранних
христиан:

«1. Слова благословения Еноха, которыми он
благословил избранных и праведных, которые
будут жить в день скорби, когда все злые и
нечестивые будут отвержены.
2. И отвечал и сказал Енох, – праведный муж,
которому были открыты Богом очи, – что он
видел на небесах святое видение: Его показали
мне ангелы, и от них я слышал всe, и уразу-
мел, что видел, но не для этого рода, а для
родов отдаленных, которые явятся.
3. Об избранных говорил я и об них беседовал
со Святым и Великим, с Богом мира, Который
выйдет из Своего жилища»[52].

Парацельс в своей «Оккультной философии» [53]
также упоминает сновидение и духовные видения:

«Но чтобы мог я подробнее рассказать о сно-
видениях, следует знать, что некоторые люди
во сне столь духовно возносились до Господа,
что лицезрели славу Его и радость избранных,
и кару обреченных, каковые впоследствии не
могли они забыть, но носили в сердцах и
умах до конца дней своих. Я утверждаю, что
возможно видеть эти вещи духовно. Когда мы
ищем Божьей милости и умоляем о ней с ис-
тинной верой и молитвой, то мы можем узреть
все Тайны Господа, подобно Илии и Иоанну.

Видения эти несомненны и истинны, и следует
верить им больше, нежели всем предписани-
ям в нигромантии, таким, как использование
зеркал, кристаллов, берилла, ногтей, камней,
растворов и прочего, ибо все они ложны и
обманчивы».

Имеется немало свидетельств о непосредственном
внутреннем восприятии в новом времени, например,
уже упоминавшийся Сведенборг [9]. В новейшем вре-
мени также существует множество экспериментальных
свидетельств в пользу непосредственного экстрасенсор-
ного восприятия, см. например работы Васильева [54],
Шелдрейка [55] или западные парапсихологические
сборники [56].

В эзотерической литературе феномен непосредствен-
ного восприятия невидимого оброс огромным количе-
ством мифов. Одной из наиболее популярных явля-
ется идея видения, предложенная К.Кастанедой [57],
[58]. Также широко используется терминология «яс-
новидения», причем в этот термин вкладывается бо-
лее глубокий смысл. Вот как, например, описывается
ясновидение Е.П. Блаватской:

«... в одну из таких восточных школ и бы-
ла принята Е.П. Блаватская, доказательством
чему служат последние годы ее жизни, когда
уже совершенно ясно обнаружились результа-
ты систематической культуры ее чрезвычайно
сильных сверхнормальных психических спо-
собностей. «Тогда (речь идет о 1859 и 60 гг.)
все эти феномены были вне ее власти и контро-
ля», сообщает ее сестра В. П. Желиховская,
а когда мы снова увидали ее в 1884 году, то
все эти проявления сил невидимых агентов...
были ей вполне покорны и никогда не прояв-
лялись без ее воли и прекращались мгновенно
по ее желанию. Та же перемена проявлялась
и в случаях ее ясновидения. Ранее она, не
желая, часто видела вещи, ни ее, и никого
особенно не интересовавшие, а двадцать лет
спустя она переносилась духовным взором ту-
да, куда хотела, и видела только то, что хотела
видеть» [59].

Ясновидение в этом контексте – это способность не
только «видеть» (испытывать видения), но и комму-
ницировать, т.е. проводить информационный обмен со
средой. Об этой способности часто упоминается в во-
сточных текстах как о контактах между учителем и
учеником.

Считается, что способность к непосредственному вос-
приятию выражена у людей по-разному. Например,
не каждый может видеть «потусторонние сущности».
А.Кроули для общения с «сущностями» использовал
«алую женщину» [60]. Джон Ди также не мог общать-
ся напрямую с ангелами, поэтому был нужен союз
с Эдвардом Келли [61]. Дульнев в [62] сообщает о
существенных способностях известных экстрасенсов.
Феномены Мессинга, Кулагиной, Джуны [63] и Ван-
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ги [16] также говорят в пользу фактора одаренности
при непосредственном восприятии. Альберто Виллол-
до [64] говорит о таланте, однако утверждает, что этот
феномен развиваем:

«Шаманское видение – талант, и его нуж-
но развивать. Как и музыкальный дар, он
требует упражнений».

Ричард Вебстер также упоминает о возможности
развития непосредственного восприятия [48].

Содержание сообщений, полученных при непосред-
ственном восприятии весьма различны – от общего опи-
сания невидимого мира и вплоть до предупреждений
человечества от различных «инопланетных существ».
Неплохой обор медиумных контактов дан в [25]. Так-
же стоит упомянуть работы «Книгу Духов» Алана
Кардека [10], «Ченнелинг» Кэтрин Райдалл [35]:

«Ченнелинг – это способность связываться с
иными существами и иными уровнями созна-
ния и проявлять их реальность при помощи
своего собственного тела. Посредством чен-
нелинга устанавливается связь между нашим
физическим миром и иными измерениями все-
ленной. Во время ченнелинга по каналу пере-
дается тонкая энергия, что роднит это явление
с телефонной или радиосвязью» [35].

Внутреннее восприятие отличает еще одно общее
свойство. Если не происходит явного случая одержимо-
сти – то очень тяжело понять, происходит ли действи-
тельная коммуникация с «потусторонними сущностя-
ми», или же просто «болтовня» с самими собой. Боль-
шинство попыток экспериментальной проверки инфор-
мации полученной таким образом ни к чему не при-
водят: либо информация касается обще-философского
характера (на эту тему происходит подавляющее боль-
шинство бесед), либо «сущности» отказываются сооб-
щать что-то легко проверяемое, либо же неточность
восприятия приводит к значительной вариации кон-
кретного сообщения. Факты более или менее точной
информации, полученной таким путем, очень редки. В
в литературе описаны только несколько таких случаев,
один из наиболее известных – Едгард Кейс, который
выдержал неоднократные проверки, см. [17] – Кейс, как
правило, не помнил сообщений после выхода из транса.

Экстрасенсорика стала объектом более или менее
систематического исследования [65], [66], [67]. На дан-
ный момент существует три теории, пытающиеся ее
объяснить. Первая из них предполагает внутренний
механизм моделирования, например, Лаберже в [68]
относит осознанные сновидения именно к этому типу
моделирования:

«Физическая пассивность в бодрствующем со-
стоянии смещает баланс поступающей инфор-
мации от внешней стороны в сторону внутрен-
ней. Ваше мышление, до известной степени,
обретает независимость от внешних воздей-
ствий, ваши мысли начинают блуждать, и вы
«спите наяву». Какая-то часть вашего мозга

моделирует не реальный, окружающий вас, а
потенциальный мир» [68].

Вторая теория, которая сформировалась в ХХ веке –
ее можно назвать «островной теорией»– исходит из той
посылки, что подсознания людей могут неким образом
соединяться, образуя «виртуальное пространство»–
своеобразный «ментальный интернет»[69], [70]. Сам ме-
тод подобного объединения остается пока неизвестным,
многие исследователи относят ее на счет телепатии,
природа которой тоже пока неизвестна. Эта теория
тесно пересекается с архетипами Юнга, американской
«матрицей», «хрониками Акаши» и эффектом super-
ESP [71]. В процессе дискуссии находятся многие мо-
менты подобного «ментального интернета», например
вопросы когнитивного восприятия в нем [72].

Третья теория, исторически наиболее старая – на-
зовем ее эзотерической, предполагает наличие особой
независимой среды, в которой распространяется ин-
формация. Эта среда имеет довольно сложное устрой-
ство: астральный, ментальный и т.д. уровни [73]. Каж-
дый человек имеет интерфейс (соответствующее тело),
который обеспечивает контакт с этой средой. Различ-
ные версии этой теории наиболее часто используется
для объяснения феномена «жизни после смерти» [74].
Все остальные теории можно в той или иной степени
свести к этим трем.

A. Измененные состояния сознания

Как указывают множественные исторические источ-
ники, операторные взаимодействия происходят в осо-
бых состояниях сознания – их иногда называют тран-
совые состояния или измененные состояния сознания
(ИСС). Достижению ИСС посвящено большое количе-
ство литературы, в первую очередь в психологии и в
НЛП, например, работа Ричарда Бендлера и Джона
Гриндера «Наведение транса» [75].

Одна из современных формулировок транса, при-
надлежащая Милтону Эриксону, гласит, что транс –
это естественное состояние с ограниченным фокусом
внимания, когда внимание человека направлено пре-
имущественно внутрь, а не во внешний мир. Транс
является таким же нормальным состоянием, как сон
или еда, поскольку именно в состоянии транса человек
обращается к внутреннему опыту и реорганизует его.
С трансовыми состояниями связан феномен гипноза:

«Самый, пожалуй, известный из феноменов
гипноза – внушенные галлюцинации, челове-
ку предлагают увидеть, услышать, почувство-
вать то, чего нет – и он это делает... Если
загипнотизированному внушают, что в зал во-
шел дикий зверь – человек старается спря-
таться. Внушение галлюцинаций в понятиях
классического гипноза считается возможным
только в самом глубоком трансе» [76].

В историческом контексте для ограничения фокуса
внимания использовались две техники: концентрация
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на различных предметах типа стеклянных шаров, во-
гнутых темных зеркал и т.д. Например, Келли ис-
пользовал шар для входа в ИСС [8]. Специфичные
трансовые состояния известны также как «проекции
сознания» – это название нескольких разных техник
проецирования внутреннего «Я» во внешнюю среду.
Поскольку проекции сознания уже активно применя-
лись в практике Золотой Зари в контексте путешествий
по каббалистическим сефиротам и контактов с тайны-
ми владыками, можно предположить, что идея проек-
ции попала в западную традицию в XVIII-XIX веках.
Можно предположить также влияние Блаватской и ее
коллег по теософскому обществу, поскольку проекции
сознания широко упоминаются в различных восточных
тантрических практиках. Ледбитер в своих работах так
описывает основы проекций:

«Первый шаг, необходимый для достижения
высшего ясновидения – это концентрация. Это
не глазение на яркое пятно, пока ума вовсе
не останется, но приобретение такого контроля
над ним, что вы сможете делать то, что хотите
и фиксировать его точно на том, на чем вам
нужно, на протяжении такого периода, какой
вы изберете. Задача это непростая – она од-
на из самых трудных и тяжелых, известных
человеку, но она выполнима, потому что уже
выполнялась – не однократно, но сотни раз,
теми, чья воля сильна и непоколебима» [51].

В [73] Ледбитер дает совершенно новое понимание
ритуализма, искусственных сущностей, эгрегоров и т.д.
– то, что спустя почти век можно найти в работах
Верещагина [77]. Большое вклад в теорию проекций
сознания был сделан и орденом Золотой Зари, который
привнес символизм и прагматичность. В последующей
литературе всего ХХ века это направление развивается
дальше (например работа Эфиела [78] в 60х годах,
работа Dautert [79] в 90е годы и т.д.) на волне «new age».
Чувствуется также влияние не столько индийской,
сколько китайской системы (см. [80], [81]) или же синтез
с западной практикой (реже и без сложной символьной
системы, см. [79]). «New age» литературы достаточно
много, как в международной англоязычной среде, так
и среди национальных авторов. Для более детального
обзора истории проекций сознания можно сослаться на
работы [82], [81], [80], [45]. Проекции сознания также
широко использовались в американских военных про-
граммах ясновидения [83]. Например, институт Монро
в конце 70х годов привлекался к тренировке агентов
ЦРУ и DIA в рамках проекта «Gondola Wish» [84].

Имеются также и многочисленные публикации во-
сточных методов. Это и различные течения йоги, и
дальнейшие разработки, касающиеся непосредственно
сновидений и восточного понимания проекций (см.
[85], [86], [87]), конечная цель которых «сон наяву». В
литературе также появилась интересная серия работ,
описывающая путешествия в проекциях сознания. Это

уже упоминавшийся С.Мульдон, Р.Монро, Р.Моуди,
Р.Вебстер, В.Титов и другие.

«Полностью расслабив тело и ум, ложитесь и
ждите... При этом старайтесь не думать о том,
что видите. Постарайтесь слиться воедино с
воображаемой картиной... Теперь вы можете
отправиться куда угодно: в гости к близкому
человеку; в прошлое, для беседы с древним
мыслителем; туда, куда стремились попасть
всю жизнь. Не составит труда созерцать себя
самого в настоящем, прошлом и будущем. Бе-
седа с таким триединым «я» может оказаться
полезной и поучительной» [82].

На западе тема осознанных сновидений (ОС) относи-
тельно нова. Вероятно, что основной всплеск интереса
к ОС возник после работ Кастанеды в 60-70х годах.
До этого тему сновидений можно было найти очень от-
рывочно, например, в работах Успенского, Мульдона и
других известных деятелей эзотерической сцены конца
XIX – начала XX веков.

В литературе об ОС можно четко выделить два
направления: эзотерические работы, которые состав-
ляют большую часть, и более или менее научно-
обоснованные работы, которых достаточно мало. На-
учный сектор литературы, как и направление в целом,
основан исследователями сна и психологами. Можно
назвать несколько имен, таких как Фрейд [88], Толи
(Tholey) [89], Лаберже [90] и т.д. Нужно отдать долж-
ное работам Лаберже [68], поскольку его стараниями
тематика сновидений вошла в научное сообщество, до
этого всячески отметавшее саму идею осознания сна.

Совместные сновидения. Они упоминаются во
многих работах, например Кастанеды и Котова [91],
интернетовских источников, различных «сновидче-
ских» форумов и т.д. Даже Лаберже в своей пер-
вой книге приводит пример нефизической передачи
информации о картине в сновидение (этот механизм
может лежать в основе совместного сновидения). Ес-
ли несколько человек видят одно и тоже (по мно-
гим свидетельствам видится нечто, что может быть
интерпретировано как сходное) без физической среды
распространения информации, то это может указы-
вать на некий не физический носитель информации,
который не только связывает сновидцев, но также

и несет информацию об окружающем мире. В этом
смысле совместные сновидения могут представлять со-
бой аналог дистанционной связи, известной в психо-
тронике, например между кроликами в эксперименте
Перова [92].

Эвокация и инвокация. Хотя обсуждение этих
понятий не входит в задачи этой работы, необходи-
мо вкратце сказать об их значении и взаимосвязи с
экстрасенсорным восприятием, поскольку енохианская
система тесно связана с эвокационной практикой [93].
Оба этих понятия являются активным методом взаи-
модействия с «тонкими объектами» [94], [95], однако
являются обратным процессом к проекциям сознания.
Если в проекциях собственное сознание проецирует-
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ся во внешний мир, то в инвокационных техниках
внешний объект проецируется во внутреннее сознание.
При инвокации активно призываются некие силы, как
правило считающиеся высшими, для того чтобы они
стали как бы «частью вызывающего». При этом вызы-
вающий планирует получить качества и способности,
присущие этим «высшим структурам». При эвокации
«внешние структуры» (в неком смысле это могут быть
и «внутренние тонкие структуры» вызывающего) при-
зываются во внешние физические объекты, зачастую
эти объекты окружаются различными символьными
элементами, предполагающими, например, «защитную
функцию». Эта тема широко развита в эзотерической
литературе, особенно средневекового периода.

B. Качество восприятия в ИИС

При восприятии в ИСС нужно подчеркнуть один су-
щественный факт: это восприятие коренным образом

отличается от нормального восприятия. В первую
очередь это касается достоверности данных. Можно
оттолкнутся от американской статистики и предполо-
жить 25% вероятности получить истинные данные. Это
значит, что в 3/4 всех случаев будет поступать лож-
ная (или как минимум неполная) информация. Многие
авторы указывают, что экспериментальная проверка –
это залог успешной работы с экстранормальной сенсо-
рикой. Во-вторых, любое экстрасенсорное восприятие
чрезвычайно зашумлено психикой самого воспринима-
ющего. Можно представить, что на экстрасенсорный
сигнал накладываются мысли, ощущения, ожидания от
сеанса, внешние раздражители и т.д. В-третьих, не сле-
дует ожидать от экстрасенсорного восприятия качества
«изображения» , сравнимого с нормальном зрением.
Существует мнение, что экстрасенсорное восприятие
дает лишь 20-30% яркости и четкости нормального
зрения. Это справедливо для большинства экстра-
сенсорных каналов восприятия. Виктор Заммит [25,
стр.133] приводит пример качества экстрасенсорного
восприятия:

«Майерс также сетовал, что передавать меди-
умам послания из потустороннего мира было
чрезвычайно трудно. По его словам, это бы-
ло похоже: “...на диктовку текста ленивому и
несколько бестолковому секретарю, сидящему
за матовым стеклом, которое затуманивает
видимость и ослабляет звук“».

В особенности это касается наличия деталей, которых
гораздо меньше и они более смазаны. Существует мно-
жество отчетов, где визуальное восприятие в проекци-
ях сознания описывается как «вполовину менее яркое»,
чем нормальное восприятие [45].

«И это тонкое тело воспринимает Вселенную
не так, как мы воспринимаем ее обычно. С
другой стороны, оно далеко не всегда способ-
но к обычному восприятию Вселенной: оно
способно пройти сквозь крышу, но это во-
все не значит, что оно обязательно способ-

но сказать, какая погода на улице... Ибо это
тело ... естественным образом приспособлено
к восприятию предметов своего класса - в
частности, фантомов астрального плана. От-
ношения между Астральным и Материаль-
ным зыбки и неопределенны. Обладая значи-
тельной опытностью, мы действительно мо-
жем путем дедукции узнавать факты мате-
риального мира из их астрального аспекта,
в каком они предстают в глазах Светового
Тела. Астральный план столь разнообразен и
изменчив, что некоторые ясновидцы, глядя на
один и тот же предмет, могут дать различные
сведения об увиденном; но каждый из них
способен сделать верные выводы из того, что
видит» [96].

Качество восприятия ОС не соответствует соответству-
ют яркости и количеству деталей нормального воспри-
ятия. Все, что видится на «внутреннем экране», не
обладает яркостью красок, четкостью и детальностью
физического восприятия. Люцидные сновидения более
яркие, иногда даже фантастически яркие. Однако, если
сместить фокус восприятия, например резко посмот-
реть за «картинку» и при этом не проснуться, то можно
заметить меньшую степень детализации, чем в реаль-
ности. В литературе также ведется дискуссия о проти-
воречивости эго-центричного восприятия в проекциях
сознания [72].

Мы находим сходные заметки о качестве восприятии
у авторов начала ХХ века:

«Таким образом, при отсутствии медиумиче-
ских начал, астральная сущность не может
видеть, например, стол, а познает лишь аст-
росом стола, т.е. формальное начало, поло-
женное в основу этого сооружения; не может
слышать произнесенных слов, а познает лишь
формальные начала состава фразы и т.д. ...
Вот принципы так называемого чисто аст-
рального зрения, которые бы лучше было на-
звать астральным восприятием. Теперь пред-
ставьте себе астральную сущность, взираю-
щую на воплощенного человека чисто астраль-
ным зрением. Она воспримет определенную
схему энергетических проявлений» [97].

В этом и заключается основной курьез ясновидения,
например, утверждается, что ЦРУ еще в 1986-1987 г.
уже знало о готовящемся теракте 11 сентября 2001
г., однако это знание не смогло предотвратить само
событие...

Однако существуют несколько авторов, например
Сведенборг в «духовных дневниках» или Мульдон [98],
которые сообщают о своей способности нормального
видения в «невидимом мире» – что представляет из
себя необычайно редкий феномен. Как видно из этих
и других источников, степень восприятия некоторых
авторов сходна со степенью восприятия нормально-
го мира, и сами объекты восприятия существуют в
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реальном мире. Например, Б.Сахаров [99] указывает,
что эти видения являются полностью реальными, т.е.
не иллюзией наблюдателя. Он неоднократно ставил
опыты, такие как узнавание случайно поставленных
предметов, рисунки разных людей, отображающие аст-
ральные встречи, астральные контакты и т.д. В целом
тематика восприятия «Зоны Реального Времени» [81]
очень популярна в литературе. В заключение, мы при-
ведем отрывок из книги Б.Сахарова [99], посвященную
развитию ясновидения:

• Первая ступень. У упражняющегося появляются
картины, видения и образы в бодрствующем состо-
янии (во время выключения чувств при сосредото-
чении). Они приходят и уходят неизвестно откуда
и куда. Мысли временно захватывают власть над
нашим сознанием, как неожиданные посетители
гостиницы, чтобы потом опять уйти.

• Вторая ступень. Видения первой ступени –
необыкновенные вещи – оказываются совсем нор-
мальными, т. к. они будут узнаваться, как знако-
мые предметы или явления, т. е. как изображение
известных предметов под неизвестным углом зре-
ния. Особенностью этой второй ступени является
собственное движение видений, как фильм, или
как ландшафт при слабом освещении, в сумерки,
ночью. Это потому, что эти картины первоначаль-
но мутны, как выцветшие фотографии, и стано-
вятся сильнее и светлее только при дальнейших
опытах. Но их собственное движение и жизнь не
зависимы от воли наблюдателя, поэтому они не
являются плодом его фантазии. Кроме того, они
имеют еще одну поразительную особенность: они
дают ответ на непосредственно поставленный во-
прос. Стоит подумать во время видения о любой
его подробности, как она сейчас же проявляется
на картине, причем она появляется иногда немного
раньше, чем вы осознаете свой вопрос.

• Третья ступень. На третьей ступени видения
развиваются до полной ясности и красоты, кото-
рые ни в чем не могут уступить картинам, вос-
принимаемым нашими физическими глазами. Но
видения длятся короткое мгновение и немедленно
гаснут... Это догорание – типичный признак тре-
тьей ступени, так же как и характерное сверкание,
сияние картин... В отличие от видений первой и
второй ступеней, которые полны слабого света и
продолжительное время проходят в постоянном
движении мимо нашего внутреннего глаза, виде-
ния третьей ступени вспыхивают внезапно, в пол-
ной силе и вызывают ощущение, как будто выле-
заешь из собственной кожи, или как будто волосы
встали дыбом.

• Четвертая ступень. ... если регулировка созна-
ния этой духовной подзорной трубы и установка
на определенном объекте, как на фокусе, являлась
типичным признаком трех первых ступеней, то
четвертая ступень характеризуется пространствен-

ным восприятием. Это восприятие одновременно
на все стороны... он видит все, на что он пожелает
направить свой духовный взор.

III. Ангелы Джона Ди

При анализе исторического развития различных фи-
лософских, религиозных и магических систем в иудео-
христианской средневековой традиции заметен процесс
синкретизма – создания новых систем на основе из-
вестных. Большинство дошедших до нас источников
являются синкретичными. Система, которая была пе-
редана ангелами Джону Ди и Эдварду Келли, очень
интересна, поскольку это последняя несинтетическая
система, относительно которой существуют оригиналы
коммуникационных дневников. С течением времени в
енохианской системе развились несколько вариантов3,
здесь обсуждается исходный текст, который можно
найти в оригиналах дневников и манускриптов Ди.

A. Джон Ди и Эдвард Келли

Джон Ди (англ. John Dee; 13 июля 1527 – 26 мар-
та 1609) – английский математик, географ, астроном,
алхимик, герметист и астролог. Получил образование
в колледже Кембриджа, главной его страстью была
математика, также увлекался механикой, картографи-
ей и навигацией. Елизавета Английская сделала Ди
своим личным астрологом и советником в делах науки,
например Ди назначил наиболее благоприятную дату
коронации Елизаветы на основании составленного им
гороскопа. В 1564 году издал свою известную книгу
по герметизму, астрологии и геометрической магии,
озаглавленную Monas hieroglyphica (Иероглифическая
Монада), в 1570 году написал предисловие к англий-
скому переводу Евклида, в 1577 году была издана его
книга «Искусство навигации», в 1583 году реформи-
ровал для Англии юлианский календарь. Библиотека
Джона Ди являлась одной из самых больших научных
библиотек Англии.

Эдвард Келли, (англ. Edward Kelley или Kelly; 1
августа 1555 – 1597) – английский медиум. Ранняя
жизнь Келли покрыта мраком, считается, что он учил-
ся в Оксфорде, работал помощником аптекаря, знал
латынь. Келли сотрудничал с Ди с 1582 по 1589 г. После
этого времени Келли занимался алхимией, был какое-
то время приближен к двору Рудольфа II. Интерес-
но, что Кроули считал себя реинкарнацией Келли (и
Элифаса Леви) [100].

B. Взаимосвязь с именем Еноха

Упоминания о патриархе Енохе присутствуют в раз-
ных частях посланий ангелов, поэтому стоит несколько
пояснить эту взаимосвязь. Имя Еноха встречается в
ветхозаветной книге Бытия, он седьмой партиарх в
списке потомков Адама, прадед Ноя. По поводу Еноха
сказано следующее: ’И ходил Енох пеpед Богом; и не

3Идет речь об изменениях, внесенных Золотой Зарей.
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стало его, потомy что Бог взял его. (Быт 5:21-24)’.
Енох был взят на небо живым за свою исключительную
праведность, этот момент несколько раз проявляется в
коммуникации между Ди/Келли и ангелами. Напри-
мер, ангелы 7 июля 1584 года привели пример ритуала
Еноха, когда он в течении 50 дней обращался к богу,
создавая свои каменные скрижали. Ангелы объяснили
свою мотивацию для коммуникации как исполнение по-
желания Еноха о передачи мудрости Ангелов человече-
скому роду. Таким образом, взаимосвязь между богом,
ангелами и Енохом имеет над-религиозный контекст,
и возможно означает ’путь к богу вне традиционных
религий’4.

Второй момент связи между работой XVI века и
Ветхим заветом представляет собой ’книга Еноха’ –
один из наиболее существенных апокрифов, найденный
в XVII веке в составе эфиопской библиотеки. Речь
идет о группе из 200 ангелов, которые жили среди
людей и имели ’жен среди сынов человеческих’. Эти
ангелы обучили людей ’волшебству и заклятиям’, уме-
ниям ’делать мечи, и ножи, и щиты, и панцири, и
научили их видеть, что было позади них, и научили
их искусствам’, и ’открыли небесные тайны мира’.
От браков людей и ангелов произошли ’исполины’ (в
других вариантах – ’титаны’, ’великаны’, ’сильные,
издревле славные люди’, ’полубоги’), имеющие долгую
жизнь. Эта книга представляет собой своеобразный
дневник общения Еноха как с падшими ангелами, так и
с ангелами, посланными богом для их наказания. Мы
находим имена ангелов Михаэля, Уриеля и Рафаэля
как в книге Еноха, так и в коммуникации с Ди и Келли.
Есть две интерпретации смысла енохианской системы
в контексте книги Еноха – это открытие истинных
знаний самим Богом или же обращение к знанию,
запрещенному Богом, у обоих версий есть как свои
сторонники, так и противники.

Необходимо отметить еще один элемент связи между
книгой Еноха и енохианской системой. Для ее понима-
ния необходимо более широко взглянуть на Ведийскую,
Шумерскую, Вавилоно-Аккадскую и Египетскую ми-
фологии. Практически в каждой из них встречается
своя версия ’ангелов живущих среди людей и имеющих
совместных детей’. В ведах упоминаются ’Виманы’ или
’Вайтманы’ принесших ’ангелов’, оставшихся на Земле;
шумерская мифология описывает Анунаков – богов,
бравших в жены земных женщин; шумеро-вавилоно-
аккадский эпос о полубоге Гильгамеше удивительно
похож на более поздние библейские сказания о боль-
шом потопе и его причинах; египетский бог Тот, отож-
дествляемый с Гермесом (греки его называли Гермесом
Трисмегистом – ’трижды великим’) – является тем, кто
передал тайные искусства и магию людям, боги и полу-
боги в Египте управляли страной. Сходства насколько
разительные, что возникла целая теория о контактах с
ангелами (или в различных интерпретациях – с ’ино-

4Эта мысль была высказана одним из рецензентов этой
работы.

планетными существами’) в ранней истории человече-
ства [135], [134]. Очевидно, что енохианская система Ди
и Келли находится в русле этих контактов и возможно,
что мифологические ’инопланетные существа’ имеют
несколько другую природу, чем это предполагается на
данный момент.

C. Первоисточники и дальнейшая литература

Первоисточники по енохианской системе можно со-
брать в четыре большие группы: (a) дневники сеансов
Ди; (б) выдержки из этих дневников (сделанные самим
Ди и входящие/не входящие в дневники сеансов); (в)

личные дневники Ди (разбросанные по всей Европе и
потом собранные в нескольких изданиях); и в заключе-
ние, (г) работы периода XIII-XVII вв, на которые есть
различные ссылки как у Ди, так и на Ди.

Рис. 1. Короткая обзорная таблица первоисточников, рисунок
из википедии.

Дневники сеансов Ди находятся в следующих
первоисточниках, см. рисунок 1:

1) Дневники Ди с 28 мая 1583 по 2 апреля 1587г.,
купленные Коттоном и опубликованные в 1659
Мериком Касабоном [8]. В них идет речь о Сто-
рожевых башнях, енохианских ключах и енохи-
анском языке (по многим свидетельствам, этот
текст грешит многими ошибками). Исходники
дневников находятся в «Appendix MS. XVLI, parts
1 и 2. Manuscript of Dee’s Spiritual Diaries».

2) Документы в потайном отделении сундука, по-
павшие в руки Элиаса Эшмоле в 1672г. Полови-
на документов была потеряна (сожжена служан-
кой). Список полученных документов перечислен
самим Эшмоле в предисловии к Sloane MS 3188:
- MS. Sloane 3188 (дневники Ди с 22 декабря
1581 по 23 мая 1583), известные как «John Dee:
Quinti Libri Mysteriorum (пять книг мистерий)» с
предисловием Эшмоле; (MS. Sloane 3177 – Эшмо-
ле копия 3188). Этот документ был переплетен
как отдельный том «Sloane MS. 3188». Работа [44]
содержит полную транскрипцию MS. Sloane 3188.
- MS. Sloane 3191 В предисловии Эшмоле по-
яснил, что следующие 4 книги: «the 48 Claves
Angelica», «Liber Scientia Terrestris Auxilij &
Victoria», «De Heptarchia Mystica Collectaneoruni
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Lib: prinius» и «Booke of Invocations or Сalls,
beginning with. th Squares [Letters] filled with
Letters, about the Black Cross» были так же в
составе рукописей и переплетены в отдельном
томе «Sloane MS. 3191».

3) Liber Mysteriorum sextus et sanctus (Liber

Loagaeth), SLOANE MS 3189 (написанные рукой
Келли) и SLOANE MS. 2599 (написанные рукой
Эшмоле).
- Sloane MS. 3189. Заметки Ди «Liber mysteriorum
sextus et sanctus» записанные почерком Келли
(1583). Чистая копия «Liber Logaeth», 65 листов
содержащих 101 магических квадратов, 96 из ко-
торых составлены из 49 x 49 клетов содержащих
латинсикие буквы и арабские цифры, и 4 из 36 x
72 клеток, содержащих только латинские буквы
(написанные почерком Ди), и 2 пустые 49 x 49
таблицы.
- Sloane MS. 2599, art. 1. Частичный пере-
вод «Liber mysteriorum sextus et sanctus», напи-
санный, как минимум, двумя различными по-
черками. Один из них может принадлежать
Эшмоле.
- Sloane MS. 78, art. 11. Выдержка из Ди «Liber
mysteriorum sextus et sanctus». Частичный пере-
вод нескольких первых страниц MS. 3189 без таб-
лиц. Тот же самый материал может быть найден
в Mysteriorum Liber Q unitus» в Sloane MS. 3188.

4) Ashmole Ms. 1790, найденный C. H. Josten,
и опубликованный как «An unknown chapter in
the life of John Dee», Journal of the Warburg
and Courtauld Institutes v.28 (1965) pp. 223-257.
Страницы 1-19 содержат латинскую копию допол-
нительного сеанса с ангелами 10 апреля 1586г.,
страницы 60-61 «Father Backhouse’s tale» (соглас-
но заметкам Келли). Текст, переведенный с ла-
тинского Джонсоном, очень интересен, например
он содержит список книг, данных ангелами Ди и
Келли, но не найденных по настоящее время [101,
p.249].

5) Compendium heptarchiae mysticae, Дополни-
тельный Ms. 36674 (12 часть), гримуар, написан-
ный Джоном Ди, не ранее 1583, по всей видимости
черновик Sloane MSS. 3191 (f. 33) и 2599 (f. 167).

Дальнейшие интересные первоисточники:

1) Sloane MS. 8 содержит Aldaraia sive Soyga (Dee’s
«Book of Soyga»).

2) Bodley 908 197 страниц «Liber Aldaraia», «Liber
Radiorum» и «Liber decimus septimus» («Book of
Soyga»).

3) Sloane Mss. 3624-3628. Эти манускрипты (5
томов) содержат заметки об операциях с енохи-
анской системой в течении 17 лет с 1671 по 1688.
Три мага и один медиум вызывали практически
каждую сущность из системы, описанной Ди и
Келли. Эти манускрипты до настоящего времени

не проработаны ни в историческом аспекте, ни в
контексте енохианской системы.

Потерянные книги. Ниже дан перевод части [101,
p.249], которая указывает на общее количество книг к
1586г.:

«Я разделил книги, или скорее те фолиан-
ты, которые были или связаны или прилично
сшиты вместе (27 в числе). Я прибавил том,
который был в это время в моих руках, и
таким образом их было двадцать восемь всего
(а именно, четыре раза семь) [28 томов]. И
они содержали (в непрерывном повествова-
нии) все вещи, которые, с первого часа наше-
го союза (а именно Эдварда Келли и Джона
Ди) до существующего часа, были раскрыты
и показаны нам преданными ангелами Бо-
га и Богом Непосредственно. И в одном из
тех 28 томов было 48 индивидуальных книг,
наиболее мистических и (поскольку сам бог -
свидетель) более ценных, чем могло бы счи-
таться значение всех вещей в целом мире. В
них содержалась замечательная божественная
мудрость и сила, которые, в момент опреде-
ленный Богом, мы должны использовать для
Его чести и славы. Был другой том (среди
28), который был вспомогательным для тех
48 индивидуальных книг; его название было
’48 Ангельских Ключей’, и он был полностью
написан на ангельском языке (MS. Sloane

3191). В другом томе (из тех 28), у нас была
самая ясная интерпретация этого текста на
нашем английском языке (потерянная кни-

га). В дополнение к тем 48 индивидуальным
книгам имелась очень короткая книга, эта
книга была Тайна из Тайн и Святая из Свя-
тых (потерянная книга); для этого один
содержал самые тайны Бога Непосредственно
и Всемогущей Божественной Троицы, что лю-
бое живущее существо будет когда-либо знать.
Его ключ еще не предоставили нам.
Другой том (среди тех 28) содержал ту муд-
рость и науку, которой Енох (в соответствии с
желанием Бога) был наполнен; (Sloane MS.

3189 - Liber Logaeth), где были также неко-
торые вещи, находящиеся в соответствии с до-
казательством Апостола Иуды (о пророчестве
Еноха). В некоторых из тех 48 книг содер-
жались (помимо очень многих других вещей
величайшего значения) все библии, полные и
точные, все те книги, я говорю, которые были
написаны Духом Правды после и перед вопло-
щением Христа. И другие вещи заключались в
тех книгах, которые я не правомерен раскрыть
или упомянуть подробно (или даже вкратце)
до того времени, которое определенно Богом.
Все же мне казалось необходимым упомянуть
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те 28 томов, и я надеюсь, что это не будет
вызывать недовольство Всемогущего Бога».

Последующая литература. После публикаций
Касабона и нескольких работ XVII века, вспышка ин-
тереса к енохианской системе пришлась на конец XIX
и весь ХХ век. В первую очередь нужно указать на
ее переосмысление и синтез с другими системами того
времени, сделанный Макгрегором Мазерсом. Много-
численные публикации периода «Золотой Зари» [102],
[103] и Кроули [104], [105], [105] основываются в ос-
новном на идеях Мазерса. В ХХ веке исследовате-
ли New Age [106], [107], [93], [108], [109], [110], [111],
[112], [113], [114] вновь возвращались к исходным тек-
стам Ди и Келли. На русском языке широко извест-
ны работы Дональда Тайсона, например [115]. Мно-
жество исторических академических работ, например
[44], [42], [43], [116], рассматривают различные аспекты
первоначальной системы.

D. Периоды, структура и использование

Сеансы Ди традиционно разделяются на три перио-
да. Считается, что в периоде с 1581 г (период до Келли)
Ди поставил себе задачу познания божественных тайн
через контакт с ангелами и сотрудничал с различными
медиумами, как например Robert Gardner, John Brown,
William Emery, Roger Cook, Барнабас Соул [42], [44].
Первое знакомство Келли и Ди было 8 марта 1582 года
в Мортлейке (Келли назвал себя Эдвардом Талботом).
С этого времени начинается период с Келли. Дневники
Ди с 22 декабря 1581 по 23 мая 1583 содержатся в
«книге пяти мистерий», работа Касабона [8] охватывает
сеансы с 28 мая 1583 года по 2 апреля 1587 года. Ди
окончательно расстался с Эдвардом Келли в 1589 году,
когда вернулся в Англию. С 20 марта и до 7 сентября
1607 Ди проводил дальнейшие опыты по вызыванию
ангелов с другим медиумом Бартоломью Хикменом
[115] – однако в этом третьем периоде не содержит-
ся ничего ценного. Таким образом, Келли является
ключевым моментом в работе Ди.

Рис. 2. Короткая обзорная таблица периодов.

Сеансы Ди и Келли также разделяются на три
периода, см. рисунок 2:

1. De Heptarchia Mystica, (Ангельская Гептар-

хия). Основная часть получена в 1582 г., содержится
в Quinti Libri Mysteriorum и, в сокращенной форме, в
Compendium heptarchiae mysticae. Эта наиболее хорошо
организованная работа касается системы семи плане-
тарных ангелов, представлены 49 (7 по 7) «добрых
ангелов», Принцы, Короли и министры этой иерар-
хии. В этой работе даны инструкции по установлению
контактов с ними и описано необходимое оборудование.

2. Liber Loagaeth и Ангельский Алфавит. Liber
Loagaeth (известна как Книга Еноха и как Liber
Mysteriorum Sextus и Sanctus) представляет собой наи-
более таинственную часть сеансов. «Loаgaeth » означа-
ет «речь от Бога» – вероятно, что эта часть содержит
процедуры, которыми Бог создавал все вещи. Книга
должна состоять из 48 страниц, каждая с 49х49 таб-
лицами, см. пример на рисунке 4, которые, по словам
ангелов, могут быть поняты 49 способами. Интересной
деталью этих сеансов является то, что некий свет,
видимый также и для Ди, проникал в голову Келли.
Только тогда Келли мог постигать смысл посланий,
после этого он не помнил сказанного. Ангелы также
показали алфавит, который применялся и к гептархи-
ческой системе. За исключением нескольких предло-
жений, смысл этой книги и ее ключи применения так
и не были даны. Считается, что эта система должна
ввести людей в последний век перед концом всех вещей.
Ангелы утверждали, что только Бог может решить,
когда наступит время для этого.

3. Енохианский период. Он начался с 10 апреля
1584 г. (ангелы были под временным давлением) и
закончена 13 июля 1584г. Ди и Келли называли эту
часть «ангельской», имя «енохианский» было дано поз-
же, по всей видимости уже в эпохе «Золотой Зари». В
хронологическом порядке были переданы следующие
секции [118]:

- Таблица Бога, иногда называемого Таблицей
Nalvage.

- Первые четыре Ключа, продиктованные задом
наперед, символ за один раз, и их переводы.

- С пятого по восемнадцатый Ключи, продиктован-
ные нормально, без переводов.

- Названия 91 части Земли в Liber Scientiae, с
министрами и зодиакальными королями.

- Отношение Частей к областям Земли.
- Четыре Элементных Таблицы или Таблицы Еноха.
- Переводы Ключей, ранее данных, и спецификация

правильного порядка ключей.
- Вызовы Эфиров и имена Эфиров.
Эта третья часть находится в контексте «системы

управления» всех трех частей, однако отличается от
предыдущих посланий своей специфичностью.

Использование. Енохианская система документи-
рованно использовалась множество раз.

• 1581-1589гг. Оригинальные сеансы самого Джона
Ди и Эдварда Келли5. 1589 г. является признан-

5Джоне Ди (1527-1608), Эдварде Келли (1555-1597)
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(a)

(b)

(c)

Рис. 3. (a) Первая версия енохианского алфавита, переданная 23
марта 1583г. из MS SLOANE 3188, lf.64v (Келли видел эти буквы
на бумаге, после чего он обводил их рукой, буквы идут справа
налево); (b) Буквы улучшенного енохианского алфавита, стр. 57
из MS SLOANE 3189; (c) современный енохианский шрифт, на-
звания букв и их произношение, читается справа налево, рисунок
из википедии.

ным годом распада между Ди и Келли, и хотя
Ди продолжал коммуникацию с ангелами, можно
сказать, что 1589 г. – это конец этого периода.

• опыты Артура Ди. Согласно Францу Яте
(Frances Yates) [119], старший сын Артур Ди (1579-
1651) проводил оккультные и алхимические экс-
перименты. Известно, что он старательно искал
любые наставления своего отца, которые бы могли
дать ключ к правильному использованию енохиан-
ской системы. Из документов Артура Ди ничего не
сохранилось.

• 1671-1688. Группа из трех человек (E. R[orbon],
R. O. - перенявший роль Ди и E. C. – «Брат
Collings»), в течении 17 лет коммуницировала
с ангелами, среди которых были также Madimi
и Galuah. Основные темы касались финансовых
вопросов6.

6первая ссылка [42, 223], упоминание можно также найти у
Benjamin Rowe, «Enochian Magick Reference» 1997, 1998 и в этих
первоисточниках:

SLOANE MS 3624, Elias Ashmole: Journals of Magical Practices,
Apparitions, etc. 1671 - 1672 Vol I

SLOANE MS 3625, Elias Ashmole: Journals of Magical Practices,
Apparitions, etc. 1672 - 1675 Vol II

SLOANE MS 3626, Elias Ashmole: Journals of Magical Practices,
Apparitions, etc. 1675 - 1681 Vol III

Рис. 4. Пример таблицы из Liber Loagaeth (таблица 9А или
pagesgem table) [117], эта таблица также приведена в книге
Касабона [8].

• 1887-1937 Орден Золотой Зари. Енохианская си-
стема была одним из основных моментов в устрой-
стве как самого ордена Золотой Зари, так и
его многочисленных «потомков». 1937 можно на-
звать годом открытия енохианской системы для
широкой публики после работ Регарди [103].

• 1900 – Кроули и О.Т.О практиковали енохиан-
скую систему в стиле ордена Золотой Зари. Сам
Кроули посетил сферы 30 эфиров в 1909 году в
Сахаре, см. Кроули «Видение и Голос» [104] – отчет
об этих экспериментах. О.Т.О. продолжает эту
практику и по сегодняшний день. В конце 1980х,
ложа Телемы образовала группу «The Center for
Enochian Studies», которая издавала различные
издания по енохианской системе.

• после WWII. Некоторые ордена, такие как
Aurum Solis, The Church of Satan and the Temple of
Seе, Order of the Cubic Stone, Benjamin Rowe, про-
должали и продолжают практиковать и расширять
эту систему.

SLOANE MS 3627, Elias Ashmole: Journals of Magical Practices,
Apparitions, etc. 1681 - 1685 Vol IV

SLOANE MS. 3628, Elias Ashmole: Journals of Magical Processes,
Apparitions, etc. 1686 - 1688 Vol V
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В целом, коммуникация с ангелами носила далеко
не единичный характер, как до и во время Ди7, так и
после него.

E. Некоторые замечания

Как указывалось в предыдущих разделах, комму-
никация с потусторонним миром встречается во все
времена – от библейских писаний до XXI века. Поэтому
сам факт коммуникации Ди и Келли с ангелами не
вызывает большого удивления. Как и все другие фор-
мы ченнелинга, он отражает общее свойство подобного
рода информации – ее очень сложно проверить. Даже
если «сущности» сообщают истинные локальные фак-
ты, например предсказания, которые сбываются, спу-
стя время их, как правило, также сложно проверить.
В этом контексте, факт передачи енохианской системы
не выходит из рамок других подобных событий. Име-
ются несколько аргументов как в пользу истинности
сообщений Ди и Келли, так и против нее.

1) Первый аргумент «за» – коммуникация с анге-
лами содержит большой поток информации по самым
различным вопросам, включая алхимию, политику и
медицину и т.д. Три раздела системы, указанные выше,
являются не самой большой ее частью. Cообщения ино-
гда диктовалась задом наперед, в виде передвижения
по кодовой таблице. Психологический аргумент заклю-
чается в том, что подлог можно было бы достигнуть и
с куда меньшими затратами сил.

2) Второй аргумент – Ди не получал денег за свои
работы, дневники и рукописи были опубликованы по-
сле смерти ученого. И хотя его коммуникация была
известной, вряд ли можно было бы утверждать, что
финансовая нищета, в которой он под конец оказал-
ся, стоила тех сил, которые он мог бы достигнуть
посредством подлога. Ди использовал различных «ви-
дящих» и всегда записывал свои результаты – и до
Келли и после него. Иными словами, у Ди отсутствовал
финансовый и научный мотив к фальсификации руко-
писей и дневников. Мог ли Келли заниматься фаль-
сификацией? У него мог быть финансовый интерес –
он зависел от Ди. У Келли был доступ к библиотеке
и к манускриптам, он был знаком с гримуарами со-
ломоновского направления. Джен Ди была на 28 лет
младше Ди (также как и Келли), т.е. у него также
мог быть сексуальный интерес к ней. Мог ли быть
Келли автором всей системы? При передачи сообщений
по буквам Келли должен был обладать феноминаль-
ной памятью, чтобы заучить все таблицы, которые
обладают сложной внутренней структурой. Поэтому,
хотя и Келли более явный «кандидат в мошенники», в
некоторых вопросах (например языки) Келли не мог бы
на протяжении пяти лет обманывать Ди. Кроме того,
ангелы обращались к Ди через Келли на греческом

7Andrew G. Watson, «Thomas Allen of Oxford and His
Manuscripts»in Medieval Scribes, Manuscripts, &Libraries. Essays
Presented to N. R. Ker (London: Scolar Press, 1978), pp. 279-316;
Roberts and Watson, pp. 58 and 65.

языке с призывами не доверять Келли, т.е. на языке,
которого Келли не знал. Существует еще одна версия
– подсознание Ди общалось с Келли [115] (согласно
теории феномена super-ESP). Однако в этой версии
также есть слабые места. Например, согласно super-
ESP, именно медиум, т.е. Келли, является основным
элементом в бессознательных контактах. Или, почему у
Ди только с Келли происходили плодотворные сеансы,
а не с другими медиумами, как например с Соулом и
Хикменом?

3) Третий аргумент – поведение ангелов с Ди и
Келли драматически отличалось от всех известных
взаимодействий, как до XVI века, так и после него.
Так, ангелы часто изменяли, дополняли или же опро-
вергали свои предыдущие послания. Например, часть
из них была послана «плохим» ангелом и ее полностью
заменили другим сообщением, великая скрижаль пере-
давалась дважды, в течении одной сессии могли всплы-
вать самые неожиданные темы. Ангелы угрожали Ди
проклятием до «пятого колена», заставили Келли же-
ниться, заставили Ди и Келли «обменяться» женами,
заставили просить аудиенции у тогдашних правителей
и угрожать им – иными словами вынуждали выполнять
действия, которые ни Ди, ни Келли не хотели делать. В
дневниках отражены несколько попыток Келли уйти,
однако каждый раз находился способ вернуть Келли.
В некоторых источниках высказывается версия о том,
что не Ди и Келли экспериментировали с ангелами, а,
наоборот, ангелы экспериментировали с Ди и Келли.
Также интересен факт того, что после передачи послед-
ней части, ангелы более не контактировали с обоими
исследователями.

1) Первый аргумент «против» заключается в том,
что енохианская система очень схожа с каббалисти-
ческими системами, включая систему перестановки
букв, имена и т.д. Более того, многие элементы уже
встречаются и ранее. Например структура Sigillum Dei
Aemeth (’Печать Бога Истины’) идентична «The Seal
of God» из Sworn Book of Honorius (’Заклятая кни-
га Гонория’, ссылки на которую встречались уже в
XIII веке). Stephen Clucas проводит прямую аналогию
между псевдо-соломоновскими традициями и работами
Ди [43]. В целом, соответствие между этими печатями
указывает на прямую связь между Ди/Ангелами и ран-
ними изданиями и их авторами. Были ли они скопиро-
ваны Ди из других источников или же ангелы передали
их и ранее? Имеется множество указаний на то, что
ангелы из енохианской системы коммуницировали и
с другими авторами до XVI века. Например, ангелы
указали Ди взять уже готовую печать из литературы,
опубликованной многими веками раньше. Когда Ди
обнаружил несколько разных версий печати, ангелы
передали ему уточненный вариант.

2) Второй аргумент «против» – эта система вклю-
чает в себя методы, принятые в криптографии (см.
также замечание Хука [42, 223]), такие как кодовые
таблицы – это по сути основа енохианской системы. Jim
Reeds [116] вывел скрытый паттерн из таблиц книги
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Soyga, о которых упоминалось в коммуникации между
Ди и ангелами. Более того, Soyga вводит структуру
6 х 6, которая отображена в количестве и размере
таблиц. Ди использует структуру 7 х 7. Является ли
это совпадением? Учитывая, что Ди являлся хорошим
математиком, это совпадение может говорить о том,
что Ди мог являться в той или иной мере автором
системы. Имена енохианских ангелов это просто непро-
износимые сочетания букв, взятые от движения по
кодовой таблице. Известные имена ангелов в иудео-
христианской традиции отличаются своей звучностью,
см. например в разделе V имена ангелов, с которыми
коммуницировали Ди и Келли.

3) Система имеет строго христианские корни, как на-
пример идея падших ангелов, конца света и т.д. Серьез-
ные сомнения вызывает факт использования именно
христианской традиции, которая господствовала на тот
момент в Европе. Например, энергетические техники,
методологии и системы, известные на востоке и кото-
рые позже завоевали популярность в Европе, никак не
проявляются у Ди. К слову, они также не проявляются
и у Сведенборга. Однако уже в 1857г. у Алана Кар-
дека энергетический «флюид» вполне определен в его
коммуникациями с духами:

«Жизненное начало, помещается ли оно в
одном из известных нам тел? Оно име-
ет свой источник во вселенском флюиде;
это то, что вы называете «магнетическим
или электрическим оживотворенным флюи-
дом». Он посредник, связка между духом и
материей» [10].

Либо ангелы пытались сформулировать послания в
той системе понятий, которая была понятна людям
той эпохи, либо люди сами являлись источником этих
сообщений.

Анализируя первоисточники дневников, можно со-
гласиться с тем мнением, что Ди или Келли могли
синтезировать эту систему на протяжении семи лет, с
огромными и зачастую излишними затратами усилий,
на основе тех источников (гримуаров), которые были в
библиотеке Ди и с математическими познаниями Ди.
Однако более логичной выглядит мысль о том, что
сеансы все-таки управлялись неким внешним процес-
сом, который был не подконтролен ни для Ди, ни для
Келли. Нужно сказать, что большинство как академи-
ческих, так и неакадемических исследователей енохи-
анской системы придерживаются этой точки зрения.
Она также принята в качестве основной при написании
этой работы.

IV. Енохианская система

Michael told Dee that, without invoking the name of God,

angels could do nothing in the terrestrial world, and that

"The key of Prayer openeth all things".

[42, 127].

Вся система сессий Ди и Келли не является за-
конченной, отсутствуют многие моменты относительно

Рис. 5. Золотой талисман Ди со сторожевыми башнями,
Британский музей.

контекста и применений этой системы. Например, связь
между гептархической иерархией и Liber Loagaeth
(Книга Еноха) с третьей енохианской сессией очень
непонятна. Причем с исторической точки зрения не яс-
но, были ли эти моменты не переданы Ди и Келли или
же соответствующие части утеряны. Множество работ
конца XIX и ХХ веков, включая наиболее известные
изменения Мазерса для «Золотой Зари», направлены
на адаптацию енохианских сессии к другим известным
системам.

В дневниках Ди встречаются следующие имена ан-
гелов, с которыми происходили сеансы: Аве, Мапсана,
Налваж (Nalvage), Габриель, Уриэль, Анаэль, Галуа
(Galuah), Мадими (дух юной девушки), Михаэль, Кар-
мара, Ил. Некоторые из этих имен, например Габри-
ель, Уриель, Михаэль, известны в контексте иудейско-
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Рис. 6. Версия великой скрижали Рафаэлем, см. приписку в левом верхнем углу, из MS SLOANE 3191, из ’The Magickal Review’
(опубликовано на странице с разрешения британского музея, разрешена перепечатка при указании источника).

христианской традиции, другие, например Налваж,
известны только в контексте еноханской системы [120].

Енохианская система, полученная в третьем периоде,
описывает «материальный и тонкий миры», в котором
находятся четыре управляющие структуры, известные
как Сторожевые башни, Наблюдатели или Ангелы Зем-
ли. Задача этих структур не совсем ясна, исследова-
тели сходятся в мысли в том, что они соответствуют
мифу об изгнании Адама из рая: «В ту же секунду,
когда Адам был изгнан, Бог дал миру время, и поста-
вил над Землей Ангелов-Хранителей, Наблюдателей и
Принцев» [121]. Ангел Аве так описал их для Келли:
«Четыре Обители – это Четыре Ангела Земли, Четыре
Сторожа и Сторожевые Башни, которые... Господь...
воздвиг против... Великого Врага, Дьявола»[8]. В неко-

торых описаниях эти структуры имеют значительное
влияние и силу:

«Помимо власти над духами-опекунами зем-
ли, Сторожевые башни обещают все чело-
веческие знания, включая идеальные позна-
ния в медицине, искусствах и науках. Они
дают власть над духами стихий, перемеще-
нием с места на место (предположительно,
сверхъестественными способами), изменением
формы предметов и даруют способность об-
наруживать скрытые вещи, включая сокро-
вища и богатые рудники. Им известны все
человеческие тайны»[115].

Можно утверждать, что башни имеют структурирую-
щую функцию и противодействуют хаосу. Келли по-
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Рис. 7. Версия великой скрижали Рафаэля, из Appendix MS. XVLI, parts 1 and 2, из ’The Magickal Review’ (опубликовано на
странице с разрешения британского музея, разрешена перепечатка при указании источника). Нужно обратить внимание на рисунки
в левом верхнем углу, не отраженные в книге Касабона, которые имеют эвокационный характер.

лучил видение этих структур, которое Ди отобразил
в известном золотом талисмане Ди, находящемся в
британском музее, см. рисунок 5.

Эти четыре управляющие структуры описаны че-
тырьмя скрижалями и соотносятся со сторонами света,
как указано в видении Келли. Только одна из этих
структур – первая, северная, управляет Землей – но не
в смысле «элемента земли», а в смысле «земного цар-
ства». Распределение Сторожевых башен по элементам
является разработкой Золотой Зари, появившимися
позднее. Эти управляющие структуры имеют 48 врат-
входов (по числу таблиц в книге Еноха минус одну,
которую нельзя открыть), которые ведут в «города».
Эти города мудрости – духовные царства со своими
ангелами (со своими ролями), которые представлены
как таблицы – скрижали. Великая скрижаль «объеди-
няет» эти таблицы – она состоит из 4х квадрантов,
которые и есть эти структуры (Сторожевые Башни).
Существует дискуссия относительно позиции башен на
скрижали, в [115] высказывается мысль о том, что баш-

ни должны располагаться по часовой стрелке начиная с
востока (верхний левый квадрат) в порядке их получе-
ния. Течения Золотой Зари использовали измененную
великую скрижаль Рафаэля, см. рисунок 11.

Liber Loagaeth. При анализе страниц Касабона от
20 апреля 1587 года, когда была передана архангелом
Рафаэлем исправленная версия великой скрижали, см.
рисунок 9, мы столкнулись с любопытной деталью. При
получении исходной версии 25 июня 1584 года Келли
видел одну четверть таблицы целиком, написанную
большими и маленькими латинскими буквами, см. ри-
сунок 9. Характерно, что ангел Аве указал но то, что
последнее слово во второй таблице – это Vastrim (Ди
заметил, что это имя 29го правителя), т.е. заглавные
буквы могут являться началом слов, читаемых слева
на право. При получении таблицы от ангела Рафаэля
Келли получил видение кодовых цифр, после чего Ди
декодировал их в начальные латинские буквы квад-
ратов на основе его книги Еноха, т.е. Liber Loagaeth.
Иными словами декодирование второй версии великой
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скрижали происходило на основе Liber Loagaeth. При
этом в дневнике указаны совершенно другие заглавные
буквы (Ди отличался точностью в деталях). Версия
великой скрижали Рафаэля из MS SLOANE 3191, кото-
рая очевидно была составлена позже, содержит снова
большие и маленькие латинские буквы, см. рисунок 7.

(a)

(b)

Рис. 9. Страницы дневника из [8] от 25 июня 1584 года (исходная
версия таблиц) и 20 апреля 1587 года с исправленной версией
великой скрижали.

Начало подготовки к Liber Loagaeth – «книге речи
Бога» находится еще в «Quinti Libri Mysteriorum – кни-
ге пяти мистерий» (MS. Sloane 3188), т.е. в дневниках
до 23 мая 1583, часть в книге Касабона, некоторые
детали могут быть найдены в работе [117]. Для нашего
рассмотрения важно то, на каком языке были переданы
таблицы этой книги. Передача таблиц началась 29
марта 1583г. (Келли находился каждый раз в трансе).
Вначале были переданы сообщения по буквам, после
просьбы Ди – по словам. Ангелы несколько раз под-

черкивали, что книга должна быть «совершенной», т.е.
написанной ангельскими буквами [117] справа налево и
с конца в начало, что и было выполнено к 7 июля 1584г,
как это следует из дневника Ди. Однако интересно,
что и MS SLOANE 3189 (Liber Loagaeth выполненный
рукой Келли) и MS SLOANE 2599 (Liber Loagaeth
выполненный рукой Эшмоле, однако уже с правильным
«из конца в начало» порядком следования таблиц)
содержат латинские буквы, т.е. это не «совершенная
копия», которая вероятно была у Ди.

Возникает вопрос о том, каков смысл заглавных и
прописных букв при выводе имен из великой скри-
жали? Тайсон [115] и Халс [36] приводят аргументы
того, что с них начинаются заглавные буквы имен
правителей, более того, некоторые буквы писались в
обе стороны. В случае, когда буквы не соответствовали
фактическим именам, в таблице указывались две бук-
вы. Действительно, при выводе правителей, их имена
почти всегда получаются с заглавной буквы, но не все.
Пример – 65ое имя, которое содержит две заглавные
буквы. Также в рукописном оригинале таблиц из MS.
Cotton Appendix XLVI только на трех буквах есть
пометка Ди об их обратном написании. Эти имена были
получены Ди и Келлли еще до получения таблицы, см.
сессии 21 и 22 мая 1584г. Сравнивая оригиналы днев-
ников из Appendix MS. XVLI, parts 1 и 2 и эти части
книги Касабона видно, что многие части в манускрипте
перепутаны и достаточно сложно найти соответствие
дневника и книги. Как следует из дневника, имена
записывались сверху вниз (вероятно, диктовались по
буквам) и в конце дано их произношение. Некоторые
имена записывались задом наперед, т.е. написание и
произношение были инверсными друг к другу. Все име-
на записывались заглавными буквами. Можно только
предположить, что либо стиль написания был не ва-
жен для ангелов, либо они надеялись, что переданные
позже таблицы дадут возможность скорректировать
написание имен (путем вывода по таблице). Поскольку
существуют отличия в трех версиях оригиналов таб-
лиц, т.е. версия от 25 июня 1584г, от 20 апреля 1587
года и из Sloane 3191, то также непонятно, какая из
них содержит более «правильную» версию.

Рис. 10. Пример надписи из MS. SLOANE 3191 lf.12v, со-
держащий транскрипцию заглавными и прописными буквами и
енохианскую надпись, буквы которой не имеют отличительных
заглавных/прописных отличий, из The Magickal Review (опубли-
ковано на странице с разрешения британского музея, разрешена
перепечатка при указании источника).

Однако как быть с другими иерархиями, в именах
которых заглавные и прописные буквы чередуются в
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(a) (b) (c)

Рис. 8. Страницы из Appendix MS. XVLI, parts 1 и 2 от 25 июня 1584 года c исходной версией таблиц сторожевых башен, из ’The
Magickal Review’ (опубликовано на странице с разрешения британского музея, разрешена перепечатка при указании источника).

произвольном порядке? Мы не смогли найти рацио-
нального ответа на этот вопрос в литературе. Часть
авторов полностью игнорирует этот факт и пишет все
имена с первой заглавной буквы, часть авторов при-
держивается той нотации, которая была дана Келли
25 июня 1584 года, часть авторов пытается интепре-
тировать в нотации енохианского алфовита. Важно ли
это? Мы думаем, что вопрос правильной нотации очень
важен. Вспомним систему паролей на компьютере –
пароли написанные заглавными и прописными буквами
отличаются друг от друга. Та же аналогия может быть
применима к системе сторожевых башен.

Известно, что енохианский алфавит содержит 21
букву, латинский 26 букв, но некоторые енохианские
буквы имеют двойное соответствие латинским буквам.
В первой версии алфавита есть только одно двойное
соответствие (i/y) – буквы ’k’, ’w’, ’j’, ’v’ не присут-
ствуют в енохианском алфавите. В улучшенной версии
алфавита переданной для «совершенной версии» Liber
Loagaeth совмещаются (u/v), (c/k), (g/j) [117], – только
буква ’w’ не присутствует в енохианском алфавите. При
рассмотрении великой скрижали буквы ’k’, ’w’, ’j’, ’v’
также отсутствуют, т.е. великая скрижаль, таблицы
Liber Loagaeth и 48 ключей являются енохианскими
объектами, которые должны быть «совершенными».
Есть ли заглавные буквы в енохианском языке? Если
обратить внимание на енохианские названия таблиц
Liber Loagaeth в MS SLOANE 3189 (единственные
оригинальные енохианские названия), то видно, что
все енохианские буквы имеют одинаковый стиль, т.е.

заглавные буквы не выделяются, см рисунок 10. Суще-
ствует мнение, что первоначальная версия алфавита –
это строчные буквы, а последующая прописные, но это
не так, поскольку почти все буквы одинаковы (исход-
ная версия несколько более «небрежно написана»). При
составлении первоначальных таблиц башен 25 июня
1584 было явно сказано, что они имеют заглавные
и прописные буквы. Вопрос в том, как должны вы-
глядеть сторожевые башни и имена на их основе на
енохианском языке?

48 Ключей. В контакте 12 апреля 1584г, где го-
ворится о 48 вратах, ангел Налваж недвусмысленно
говорит:

«И потому я должен наставлять и обучать
вас, согласно данному вам Учению, которое
содержит 49 Скрижалей. 49-ю голосами, или
Воззваниями, которые суть природные Клю-
чи, чтобы открыть те не 49, а 48 (потому что
Одни не должны быть открыты) Врат пони-
мания, где вы обретете знания передвигать
каждые врата и вызывать стольких, сколь-
ких пожелаете или сочтете нужным, которые
благосклонно, праведно и мудро откроют вам
секреты своих городов и помогут вам в со-
вершенстве овладеть [тайнами], сокрытыми в
Скрижалях» [8].

Призывы (ключи, вызовы) сформулированы в «совер-
шенной» форме на енохианском языке, причем перево-
ды на английский были получены позже. Ключи 1-4
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Рис. 11. (a) Измененная великая скрижаль, продиктованная
20 апреля 1587 года ангелом Рафаэлем, из [115]. Верхняя левая
(первая переданная) башня считаеся восточной, верхняя правая
(вторая переданная) – южная, нижняя правая (третья передан-
ная) – западная, нижняя левая (последняя) – северная, показаны
паттерны вывода имен ангелов из этой таблицы; (b) Паттерны
движения по первоначальной великой скрижали для получения
имен 91 правителя географических регионов.

Таблица I
Иерархии «тонких структур» на основе исправленной

скрижали Рафаэля; 1необходимо примерить циклический
сдвиг 3 раза к каждому имени, например rZla – Zlar,

larZ, arZl; 2 – имя для вызова, 3 – имя для управления;
4 – написание имен младших богов в обратном порядке;

5 – совместное написание имен знаменосцев; 6 – 26
буквенное имя состоящее из двух вертикальных

перекладин крестов.

Уровень Восток Юг Запад Север
знаменосцы
(красная)

oro, ibAh,
aozpi

mph, arsl,
gaiol

oiP, teaa,
pDoce

MOr, dial,
hCtGa

св. дух 5 5 5 5

отец-сын 6 6 6 6

милос.
король
(голубая)

baTaiVA raagios edLprna iCzhiha

суровый
король
(голубая)

baTaiVh raagiol edLprna iCzhihl

трубачи Ah sl aa al

слуги
(черный
ромб)

id on do xp
Ta

ax io ra ng
nl

tG on bD Zi
oc

dr zi iC ai
mc

7ми-букв.
старей-
шины
(сенато-
ры,господа,
зеленая)

hAbioro
Aaozaif
hTmordA
Ahaozpi
hipotga
AVToTar

lsrahpm
saiinou
laoaxrp
slgaiol
ligdisa
soniznt

aaetPio
adoeoeT
aLndVod
aapDoce
arinnAP
anodoin

laidrOM
aCzinoR
lzinoPo
alhCtGa
liiansa
ahmLikV

6ти-букв.
старейши-
ны

Abioro
haozpi

srahpm
lgaiol

aetPio
apDoke

aidrOM
lhCtGa

младшие
боги
(синяя
линия)

ardZa2

idoigo3

paLam2

lLacza3

Oiiit2

aiaoai3

alOai2

aOurrz3

aabco2

Obgota3

omebo2

nelaPr3

aTapa2

iaaasd3

olaaD2

maLadi3

aloaG2

noalmr3

obaua2

Vadali3

nrzfm2

rzionr3

Sioda2

uolxDo3

uNnax2

angpOi3

Sondn2

anaeeM3

ilpiz2

opmnir3

Arbiz2

abalpt3

1керубичес-
кие ангелы
(желтая)

rZla ytpa
xgst tNbr

TaAd tDim
nLrx Magl

dopa anaa
ZiZa psac

bOZa phRa
asmt OCnc

св. имена
демонов

4 4 4 4

керубичес-
кие боги
(желтая
линия +
круг)

erZla eytpa
hxgst
htNbr

eTaAd
etDim
hnLrx
hMagl

adopa
aanaa
pZiZa ppsac

abOZa
aphRa
pasmt
pOCnc

младшие
ангелы
(серая
линия)

czns ToTt
Sias fmnd
oYub PaoC
rbnh diri
Abmo
NaCo Shal
aCca npnT
otoi pmox

Toco nhdD
paAx Saix
maGm leoc
VssN rVoi
paco ndzN
iiPo xrnh
xPcn Vasa
dApi rniL

OPmn apsT
scio VasG
Gmnm ecop
Amox brap
datT diom
Oopz rgan
adre sisp
pali ACar

aira ormn
rsni iznr
omgg gbal
rlmu iahl
mSap iaba
izxp stim
Opna dOop
rxao axir

демоны
(серая
линия +
круг)

xcz aTo rSi
pfm xoY
aPa rrb pdi
CAb oNa
moc aSh
CaC onp
mot apm

xTo xma
anh ale rpa
rVs pSa
prV Cpa
ond mii axr
CxP oVa
mdA arn

mOP oap
Csc hVa
mGm oec
CAm hbr
rda adi xOo
erg rad asi
xpa eAC

mai oor
Crs hiz
mom ogb
Crl hia rms
aia xiz est
rOp adO
xrx eax

GaZaVaa см. 1 сентября 1584 года

алх. имена см. 17 января 1585, 21 января 1585
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были даны задом наперед, 5-18 – нормально и 19 ключ
вызывает 30 эфиров – это всего 48 вызовов.

Если просмотреть текст вызовов, то каждый ключ
состоит из двух частей. Первая часть является описа-
тельной, вторая часть повелительной. Повелительная
часть всех ключей имеет явный призывающий (эвока-
ционный) характер. Например, ключи 1 и 11-18 закан-
чиваются одним и тем же предложением: «Zodacare,

eca, od zodameranu! odo cicale Qaa; zodoreje, lape zodiredo

Noco Mada, Hoathahe I A I D A! - Move therefore, and

shew yourselves! Open the mysteries of your creation! Be

friendly unto me, for I am the Servant of the same your

God: the true worshipper of the Highest! - придите и по-
кажите себя. Откройте тайны вашего создания. Будьте
дружественны со мной, я слуга того же вашего Бо-
га, истинный почитатель Высочайшего». Описательная
часть ключей отличается друг от друга и обращается
каждый раз к некой иерархии существ, определенной
перечислением их функций, атрибутов, сторон света,
цифр и т.д. Есть три различных интерпретации смысла
ключей [118], [115].

Во-первых, мысль Налважа о передвижении Врат
и вызове [ангелов?] позволяет говорить, что Ключи
могут использоваться для вызова ангелов. Об этом
же говорит и их явный эвокационный характер. Эта
концепция была реализована в практике Золотой Зари,
которая связывает вызовы 1-18 со стихиями и именами
ангелов башен. Против этой версии говорит то, что
в исходных дневниках ясно указано, что призывание
ангелов является типично человеческим делом, более
того, вызовы ангелов происходят в форме молитвы, т.е.
кратко и лаконично.

Во-вторых, 48 ключей сочетаются с 48 таблицами из
Liber Loagaeth, т.е. Врата Понимания могут находиться
в Liber Loagaeth. Однако в [118] приводится аргумент
против этой версии из-за структуры 19 ключа, который
очевидным образом никак не связан с Liber Loagaeth.

В-третьих, ключи повествуют собственную историю
создания мира, начиная от утверждения силы Бога
в первом ключе и заканчивая 19 ключом, который
проводит эту силу в Земле. Иными словами, ключи
могут использоваться отдельно от Великой Скрижали
и Liber Loagaeth. Можно представить, что 18 ключей
должны использоваться во время 18-дневного ритуала,
однако этому тоже нет подтверждения в дневниках.

Эфиры и 91 правитель. Последний 19й ключ
управляет Эфирами (иногда Эйры, Этиры или «Воз-
духи»). «Аве указывает что это множество состоит
из ангелов тридцати Эйров или Эфиров... эти анге-
лы повинуются воле человека, когда тот видит их ...
Ангелы описывали тридцать Эфиров, или Эйров, как
концентрические сферы, окружающие Землю. Каждая
разделена на три части, кроме ближайшей к Земле
области, которая поделена на четыре части. В этих
частях обитает девяносто один дух, которых Налваж
называет ’принцами и духовными правителями’. Все
эти принцы являются духами Эфиров, но каждый
управляет конкретным регионом на поверхности Зем-

ли. Их место обитания, или Эфиры, находится между
поверхностью Земли и духовным пламенем небесного
свода. Однако не стоит думать, что они буквально
занимают физическое пространство. Измерения или
частоты вибраций – это более адекватные описания
Эфиров» [115].

Концепция эфиров в коммуникации с ангелами прак-
тически не развита, [118] аргументирует, что эфиры в
дневниках представляются просто ’контейнером’ для
91 части, нет никаких указаний на их независимое
использование. В более широкой перспективе, эфиры
перекликается с двумя другими известными раннехри-
стианскими разработками – идеей каббалистических
миров и Эонов Гностиков. В некоторых описаниях «они
видны как ряд концентрических сфер, окружающих
материальную вселенную и предстают от возрастаю-
щей духовности из TEX, ближайшего эфира к нашему
миру, до LIL, ближайшего к поверхности этой гипо-
тетической космической луковицы». Интересно то, что
самая известная из Гностических школ (Валентиниане)
также утверждала о наличии 30 Эонов (гр. aion «веч-
ность»), которые в гностической терминологии опре-
деляют духовные существа – эманации Божества, «за-
полняющие пространство», разделяющее Бога и мир.
Однако, все это поздние размышления, которые никак
не проявляются в дневниках Ди.

Относительно 91 правителя географических обла-
стей было сказано: «Эти губернаторы приводят и
утверждают королей и все правительства на земле,
они изменяют природу вещей с изменением каждого
момента. Для них Провидение и высшее правосудие
уже открыто». Имена 91 правителя могут быть по-
лучены путем движения по кодовой таблице (великой
скрижали), как показано на рисунке 11.

Пример информации, которая была получена от ан-
гелов, «существующих» в Эфире, была найдена во
вступительных записях Ди весной 1587 перед сеансом
с 7 Эфиром, DEO (этот также показывает насколь-
ко поэтичны и аллегоричны послания ангелов): «Я –
дочь Стойкости и подвергаюсь насилию каждый час с
момента моей юности. Узрите, ибо я есть Понимание,
и Наука обитает во мне, а небеса подавляют меня.
Они жаждут и желают меня с бесконечным желанием.
Немногие из земных обитателей заключали меня в
объятия, ибо я затенена Каменным Кругом и покрыта
утренними Облаками. Мои ноги быстрее ветра, мои
руки слаще, чем утренняя роса. Мои одежды – у
истока, а мое жилище – во мне самой. Лев не знает, где
я брожу, и ни один зверь не понимает меня. Я лишена
девственности, и все же я девственна; я освящаю, но
не освящена. Счастлив тот, кто овладеет мной: ибо
ночью я сладострастна, а днем – полна удовольствий.
Мое общество – гармония многих Цимбал, а мои губы
слаще жизни. Я проститутка для тех, кто изнасиловал
меня, и девственна с теми, кто не знает меня. Для Ло
я самая любимая из многих, и любовница многим; и
те, кому предстоит придти ко мне, будут удовлетво-
рены. Очистите ваши улицы, сыновья людей, вымойте
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ваши дома; сделайте себя святыми и справедливыми.
Выгоните ваших проституток и сожгите их одежду;
воздерживайтесь общества других женщин, которые
нечисты, неряшливы, не столь красивы и прекрасны
как я, и тогда я приду и буду пребывать среди вас:
узрите, я произведу вам детей, и они будут сыновьями
Утешения. Я скину свои одежды и предстану обнажен-
ной, чтобы ваша любовь воспламенилась ко мне. Пока
же я брожу в облаках, все еще я переносима ветрами, но
не могу спуститься к вам из-за множества отвращения
и грязи в ваших жилищах» [8].

V. Путешествия в миры ангелов

В дневниках [8] встречаются три основных метода
взаимодействия с ангелами. Во-первых, это действия,
предпринимаемые самими вопрошающими людьми.
Так, после вводной молитвы, Келли созерцал кристал
и получал видения, которые записывал Ди. По всей
видимости, концентрация на камне погружала Келли
в ИСС, которое способствовало видениям. Кристалл
являлся классическим методом, который использовал-
ся в те времена. Однако транс был не глубоким и
Келли в ИСС мог общаться с Ди. Келли также по-
лучал видения в произвольные моменты времени, как
например, видение сторожевых башен. Во время XVIII
и XIX столетий техники ИСС были усовершенствованы
и стали известны как проекции сознания, и широко
использовались теософами, «Золотой зарей», Кроули
[96], так же как их многочисленными последователями.

Например, Кроули применял техники ИСС во время
путешествия в миры 30ти эфиров [104]. Он созерцал
большой топаз, а его ученик Виктор Нойбург записы-
вал видения Кроули. Кроули также контактировал с
тонкими структурами через медиума, таким образом
была получена основная часть его «Книги Закона» в
Каире 8-10 апреля 1904 г. через Роуз Келли от суще-
ства по имена Айвасс. Как Ди и Келли, так и Кро-
ули использовали английский язык при коммуникации,
считаеся, что Кроули использовал 19й ключ эфиров
на английском языке [115]. К сожалению, первоисход-
ной литературы по применению ИСС в енохианской
системе не так много, мы находим большинство работ
по ИСС уже в ХХ веке на волне New Age, когда эта
техника стала популярной.

Вторым методом взаимодействия были активности
самих ангелов, которые в некоторые периоды време-
ни манифестировались достаточно очевидным образом.
Например, было явно сказано, что Келли получил
только на время способность ясновидения, он понимал
таблицы Liber Loagaeth за счет некого света, которые
«опускался в голову Келли». 28 апреля 1582 года Ди
нашел шар из горного хрусталя возле западного окна
кабинета, который якобы передали ему ангелы (что
послужило исходной точкой для романа Густава Май-
ринка «Ангел западного окна» [122]), 1 сентября 1584
г. Келли видел трех небольших существ Ga, Za и Vaa,
с которыми он общался без кристалла. Высказывались
предположения, что красный алхимический порошок

Келли, благодаря чему он стал бароном Богемии и
принят в общество императора Рудольфа II, был так-
же неким образом получен с помощью ангелов [115].
Надо сказать, что случаи внезапных прозрений, духов-
ных видений или получения невероятных способностей
документально зафиксированы в истории. Например,
Фатимские пророчества [123], медицинские операции
Хосе Педро де Фрейтаса [124], или уже упоминавший-
ся Сведенборг, который в возрасте 56 лет получил
возможность духовного видения:

«...эту же ночь открылся и мой внутренний
взор, так что я получил возможность видеть
обитателей мира духов, небеса и ад, и, благода-
ря этому, множество скрытых аспектов бытия.
После этого я совершенно оставил мои занятия
в земных науках и посвятил себя исключи-
тельно духовным постижениям, и Господь Сам
руководил моими записями об этом» [9].

Третьим и наиболее интригующим элементом вза-
имодействия с ангелами является книга «серебряных
страниц» и 18-дневный ритуал вызова ангелов (ко-
торый и является центральным элементом активации
енохианской системы). Чтобы правильно понять смысл
этих элементов, нужно сделать небольшой историче-
ский экскурс. Источники, содержащие призывы к раз-
личным богам и демонам, находятся в самых разно-
образных исторических эпохах. Тому немало примеров
в магических папирусах, в гностической литературе, в
среде христианских магов и т.д., см. например [7]. С III
века н.э. возникает теургия, взявшая начало в рамках
неоплатонизма, которая подразумевает, что божествен-
ному «нравиться» помогать людям, если к нему соот-
ветствующим образом обращаются. Принципиально то,
что с божественным не заключается договор, к нему
лишь формулируется просьба. Идея договора возника-
ет позже, уже на фоне христианского дуализма о зле,
и в частности после идей катар XI-XII вв. о том, что
именно сатана является создателем и управителем Зем-
ли, причем «истинное божественное» находится за рам-
ками Земли. Заключение договора для обретения неких
мирских преимуществ c «князем мира сего» характер-
но для поздних средневековых магических систем, в
частности для ведовства и гоэтических трактатов [3].

Также идея «контролирования» неких тонких струк-
тур весьма различна. Наиболее ранним способом яв-
ляется древнеегипетская идея «имени», как «ключа
доступа» к тонкой структуре:

«Слава вам, боги! Я знаю вас. Я знаю ваши
имена. Вы не скажете о моих грехах этому
Богу, в свите которого вы состоите... Затем
2 и 40 богов скажут мне: Входи теперь, пе-
реступи порог этой двери Зала Двух Истин,
ибо ты обладаешь знанием о нас. Мы не поз-
волим тебе войти через нас, – скажут засо-
вы этой двери, – пока ты не скажешь нам
наши имена. И я отвечу: Тах-бу-Муа – ваше
имя»(Древнеегипетская книга мертвых) [5].
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В политеистическом периоде, знание правильного име-
ни способствует установлению контакта, и служит
неким «адресным признаком» на современной языке.

«Почему для получения контакта с тем или
иным богом нужны определенные животные,
растения, травы; почему призываемый одними
именами бог является, а призываемый дру-
гими – нет? Традиционная магия, видимо,
объясняла это в терминах принуждения. Нео-
платоническая философия говорила о том,
что боги ’радуются’ специфическим именам и
определенным вещам. Однако это лишь самое
общее указание. Более подробно использова-
ние камней, растений и животных в магии
объясняется в учении о ’цепи’, связывающей
богов, демонов, людей, животных, растения и
камни ... Имя представляет собой вещь, соот-
несенную с другой вещью, символом которой
оно является» [125].

Позднее, при развитии вертикальной иерархии моноте-
изма, упоминание имени высшего бога должно принуж-
дать структуры более низкого уровня к выполнению
просьбы мага. На фоне философии катар возникла
идея договора и, как результат, контроля «тонких
структур» волей мага:

«Дух должен быть каким-либо образом вопло-
щен, чтобы его можно было контролировать.
Способом воплощения может быть изображе-
ние или имя. Воплощенная форма духа яв-
ляется чем-то вроде духовного сосуда, кото-
рый сдерживает духа и связывает его с че-
ловеческим разумом, который воспринимает
формы» [115, стр.171].

Ангелы, с которыми общался Ди и Келли, предписы-
вают создать книгу – книгу «серебряных страниц» – в
которой духи должны поставить свои печати и подписи
в знак верности. Описывается специальный 18-дневный
ритуал, в течении которого должны упоминаться раз-
личные имена бога, должны быть призваны ангелы
и с ними должен быть составлен договор. Иными
словами, мы находим в сессиях с ангелами типично
монотеистические средневековые элементы договора с
«тонкими структурами», которые характерны и для
гоэтических систем того времени. По всей видимости,
«правильным способом активации» енохианской систе-
мы должен стать этот ритуал. Интересным моментом
является то, что этим методом можно вызывать как
«добрых», так и «злых» ангелов (имена которых также
содержатся в скрижалях), но Ди и Келли было кате-
горически запрещено вызывать их. Однако поскольку
тема 18- или 50-дневного ритуала (см. русский перевод
исходного 50-дневного ритуала Еноха [115, стр.267])
практически не развита в коммуникационных сессиях,
это послужило основанием для множественных спо-
ров о том, пользовались ли Ди и Келли когда-либо
енохианской системой.

Помимо методов взаимодействий, интересны некото-
рые детали коммуникаций между Ди/Келли и ангела-
ми. Аве объяснял Ди, что врата могут открыть только
люди, «это не во власти ангелов». «Что же до формы
нашего Прошения или Приглашения благих ангелов,
каково должно оно быть? Аве: Краткая и лаконичная
речь. Ди: Мы умоляем тебя привести пример, так мы
будем более уверены и оно возымеет больший эффект.
Аве: Я не могу этого сделать. Ди: Но почему? Аве:
Призывы исходят из доброй воли человека, из силы и
страсти духа. Потому молитва оказывает такое воздей-
ствие на Бога. Ди: Тогда мы спросим тебя, должны ли
они все иметь одну форму? Аве: Да, каждый из них, а
после – разную форму. Ди: Если разум требует или под-
сказывает различную форму, ты хочешь сказать? Аве:
Я не знаю, ведь я не живу в душе человеческой». Об
ограниченности ангельского восприятия говорил ангел
Габриэль. Когда Ди спросил его о чем-то относительно
Альберта Ласки, Габриэль ответил: «Когда мы входим
в него, то знаем его; но сам по себе он едва ли известен
нам...».

Интересный момент произошел 10 марта 1582г., ко-
гда некий ангел, называвший себя Уриэлем, передал
три символа. До обеда был показан треугольный сим-
вол для «sigilum hoc in auro sculpendum, ad defension
corporis, omni loco, tempore et occasione et. in pectus
gestandum» – «сигилла с золотой резьбой для защиты
организма, в каждом месте, в любое время и по этому
случаю. И носить на груди». Причем эта печать была
передана в контексте разговора о книге Soyga, когда
Ди спросил знаменитое «Ys my boke, of Soyga, of any
excellency?» Печать появилась после вопроса Ди о том,
как общаться с ангелом Михаелем, который может
перевести Soyga для Ди. После обеда продолжается
беседа о книге Soyga и о вызывании ангела Михаеля,
тот же ангел передает два других символа – сигиллу
Aemeth и описание священного стола. Однако в конце
этой сессии происходит следующий диалог: «Есть дух,
названный Lundrumguffa, кто использует вас. Тот, кто
хочет вашего разрушения, который вызывает нена-
висть мужчин и сокрушает любое добро. Сбрось его
завтра с Brymstone. Он был на твоих плечах в послед-
нюю ночь. Если его не сбросить завтра, он причинит
вред тебе, семье и дому. Он находится здесь сейчас.
Тот кто хочет смерти душам, тот кто проклятый».
Иными словами, представляется, что сессия до обеда
и после обеда были переданы разными существами,
хотя мы не можем найти какого-либо нарушения в
целостности дискуссии до и после обеда. На следующий
день дискуссия об этом духе и о способах вызывания
ангела Михаеля продолжается дальше. Поскольку Ди и
Келли уже сомневаются в личности Уриеля, он возвра-
щается с самим ангелом Михаелем, который убеждает
их в его истинности. Ангелы опровергли треугольную
печать, полученую в дообеденной сессии и передали
новую версию более чем через год, 5 Мая 1583г. По-
добное «хаотичное» поведение ангелов удивляет и по
всей видимости указывает на некие организационные
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проблемы «на той стороне» во время передачи этих
сообщений.

VI. Заключение

Каркас системы, описанной Ди и Келли, хорошо впи-
сывается в другие иудео-христианские разработки, на-
пример системы Абулафия, Тритемия, Агриппы, маги-
ческие практики эпохи монотеизма, концепции догово-
ров с «тонкими структурами», вывод «имен власти» из
цифро-буквенных таблиц, описание мира Птоломея т.д.
Она дает некую картину «тонкого мироустройства» в
контексте иудео-христианской магической и религиоз-
ной парадигмы, которая привлекает внимание практи-
ков уже на протяжении длительного времени. Иными
словами, они получили некое мистическо-философское
описание, характерное для своего времени.

При анализе текстов видно, что часть этой системы
существенно отличается от других мистико-магических
течений, известных в истории. Во-первых, это касается
самой коммуникации с ангелами. Мы наблюдаем два
очень разных подхода во взаимодействии с ними. С
одной стороны, это общение со всемогущими «тонкими
объектами»– они способны даровать «видение» (как
например Келли или Сведенборгу), обладают практи-
чески «бесконечными познаниями в любой области».
Области специализации «тонких объектов» задаются,
как правило, некими планетарными, элементными или
другими размышлениями. По этой схеме были по-
строены почти все известные средневековые гримуары,
см. например гримуар Арбателя – «Arbatel de magia
veterum» (первое издание 1575г.) [126] или «Священная
магия Абрамелина Мага» (датируется XV в.) [127]. С
другой стороны, енохианская система описывает «таб-
личную систему понятий», когда функциональность
«тонкого объекта» просто задана паттерном в кодовой
таблице, например 91 правитель, малые добрые и злые
ангелы и т.д. Сама коммуникация с ангелами ино-
гда очень хаотична, что также отличает ее от других
средневековых систем.

Во-вторых, общение с ангелами, известными из клас-
сических магически-религиозных текстов, можно про-
водить на любом языке и в любой формулировке. Ан-
гелы в состоянии понимать любые человеческие языки,
например они довольно легко переключались между
английским, латинским и греческим в разговоре с Ди.
Для общения с ангелами нужно только быть «пылким
и лаконичным». Ритуалы средневековых гримуаров,
см. [128], также представлены языком своей эпохи (как
правило латынь, европейские или арабские языки и
дальнейшие переводы с них), единственными исклю-
чениями являются «имена силы», которые остаются
неизменными и которые нужно учить наизусть [95].
Енохианская система вновь значительно отходит от
этой традиции – ее активацию нужно проводить до-
вольно строго, формально и на специальном языке.
Все три ключевых элемента системы – Liber Loagaeth,
Скрижали таблиц и 48 ключей являются строго енохи-
анскими объектами. Их обязательная формулировка в

«совершенной» форме (т.е. на енохианском языке) не
раз подчеркивалась в коммуникации с ангелами.

В-третьих, большинство имен енохианской системы
нигде более не встречаются, в отличии от других
гримуаров или магически-религиозных трактатов. Сам
принцип движения по кодовым таблицам был широко
распространен, см. например пятую книгу Polygraphia
Тритемия, третью книгу Агриппы, гл. 26. о выводе
имен духов или книгу Soyga (см. о скрытых паттернах
в ней [116]), так называемые магические квадраты и
т.д. Однако сотни енохаинских имен являются просто
непроизносимыми сочетаниями букв кодовой таблицы.
Даже гептархическая система, полученная лишь на
два года ранее, содержит вполне читабельные име-
на и печати, структура которых имеет аналогии в
каббалистической и гоэтической литературе.

В-четвертых, структура большой скрижали сим-
метрична относительно младших ангелов и демонов,
т.е. скрижаль содержит их одинаковое количество,
см. таблицу I. Более того, демоны наряду с анге-
лами также вовлечены в функциональность сторо-
жевых башен под управлением старейшин и прави-
телей, хотя и Ди было запрещено работать с ни-
ми. Эта уравновешенная структура значительно от-
личается от христианской идеологии борьбы добра и
зла, где исходный «чистый мир» не включает в себя
«нечистых демонов». Данная конструкция напомина-
ет вне- или до- христианские (иудаизм) разработки,
где демоны имели скорее функциональный характер.
Однако еще более странен следующий факт – сами
сторожевые башни созданы как защита от падших
демонов-разрушителей, однако демоны включены в
функциональность башен. В чем смысл этой двойной
«демон-против-демона» структуры?

При тесном ознакомлении с дневниками Ди возни-
кает ощущение того, что эти описания представля-
ют собой комбинацию двух независимых компонен-
тов: систему, которую можно ожидать в контексте
средневекового монотеизма с элементами теургии и
гоэтии, и неожиданную часть, которая должна быть
представлена в «совершенной форме» и философия
которой отличается от средневекового христианства.
Нужно отметить, что почти все неожиданные енохи-
анские элементы появляются очень быстро, буквально
в течении нескольких часов одной сессии, или же в
видениях Келли.

Ожидаемая часть сформулирована в системе поня-
тий Ди и Келли, чье мировоззрение сформировано
иудео-христианской парадигмой, магическими тракта-
тами из библиотеки Ди и алхимическими изысканиями
Келли. Можно привести пример подобных формули-
ровок. Когда Ди и Келли не смогли понять геогра-
фической системы ангелов, которые «не определяют
место как форму ног или листьев», ангелы прибегну-
ли к «источнику, который хоть как-то удовлетворит
Ди» – к книгам Корнелиуса Агриппы. Можно пред-
положить, что подобный подход не раз применялся в
коммуникациях с Ди.
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Неожиданная часть сессий, с современной точки
зрения, напоминает инструкцию к управлению неким
«информационно-техническом приспособлением», име-
ющим алгоритмическую природу. Рассмотрение ено-
хианской системы в этом контексте позволяет понять
неувязки и странности, например о месте гептархи-
ческой иерархии в системе Сторожевых Башен или о
связи с четырьмя стихийными и пентаграмными эле-
ментами, которые не упоминаются в исходных сессиях
с ангелами. Их нет по той причине, что енохианская си-
стема не является «системой управления ангелами», а
имеет совсем другую природу. Эта версия также может
объяснить роль «табличной функциональности тонких
объектов», что тяжело понять в рамках социальной
системы, но легко объяснить в рамках информацион-
ной системы. Приведем два описания, которые помогут
понять эту мысль:

– «Произнесение Ключей имеет силу, и ведет к види-
мому появлению духов... Они откроют тайны творения,
насколько это необходимо, и дадут вам понимание мно-
гих тысяч тайн, в чем вы – все еще дети. Для каждой
Таблицы есть свой ключ, каждый ключ открывает свои
врата, и каждые врата дают знание о себе, вход и тайны
тех вещей, которые здесь хранятся. В этих Дворцах
вы должны найти вещи, которые имеют власть. Над
каждым Дворцом - его город, над каждым городом -
вход. В тех ключах, которые мы даем, - тайна и тайные
сущности и средства для перемещения всех вещей и
всех перемещений в мире»[8].

– «... они, подобно всем енохианским объектам, име-
ют «паразитическую» природу, они создают, что могло
бы быть описано как «тонкая оболочка». Эта оболочка
устанавливает связь между скрижалями и кандидатом,
после чего кандидат может открыть свой «канал» про-
изнесением трех тайных Святых имен. Также они по-
полняют ауру кандидата самим существом скрижали,
концентрирующимся в специфическом элементном ас-
пекте. Их функция – соединение с желательным ли-
цом или объектом. Как только начальная связь была
установлена, другие призванные силы впоследствии
используют эту связь как тропу, чтобы утвердить себя
и свои специфические функции...» [129].

Первая цитата взята из книги Касабона (дневников
Ди) и относится к эпохе ренессанса, вторая к концу
ХХ века. В первой говорится о видимом появлении ан-
гелов, вторая упоминает только о создании некоторого
«тонкополевого моста». Может ли енохианская система
быть предназначена для некого подобного «тонкопо-
левого информационного устройства»? На рисунке 12
представлен обычный пульт дистанционного управле-
ния, работа с которым может быть вполне описана
в рамках енохианской системы, если только заменить
терминологию XVI века на терминологию XXI века.
Очевидно, что он имеет свой собственный алфавит, его
описание может быть представлено в виде таблиц, его
активация должна производиться строго формально
по некому паттерну-алгоритму, имеется большое ко-
личество подобных паттернов (названий функций)...

Полностью открытым остаются назначение и мотивы
передачи этой системы Ди и Келли.

Рис. 12. Пульт дистанционного управления, который пред-
ставляет из себя таблицу 4х11 специальных символов, для вы-
полнения определенной функции необходимо применить паттерн
выбора определенных комбинаций клавиш.

Второй момент, который нужно рассмотреть в за-
ключении – это возможность получения новых зна-
ний через взаимодействие с «потусторонним», что
являлось основной мотивацией для Ди. В магико-
мистических текстах, известных в то время, «тонким
структурам» ставились в соответствие определенные
«служебные позиции» с закрепленными функциями.
Считалось, что эти «тонкие структуры» могут так-
же и обучать вопрошающего. Например, в уже упо-
мянутом Арбателе [126]: «... и затем попроси Духа,
который знает это искусство, чтобы он кратко расска-
зал тебе о том, что составляет сокровенную тайну».
Ди написал заметку о функциях великой скрижали:
«о тайнах человеческих знаний – очень любопытная
скрижаль» [115, стр.185], что подтверждает его интерес
к этому способу миропознания. Однако, возможно ли
получение через подобный вид коммуникации новых
знаний, которые будут иметь актуальных смысл в
современном естествознании? Удалось ли это сделать
Ди?

В дневниках есть множество моментов, когда ангелы
либо уклончиво относились к «мирским просьбам» Ди
и Келли, либо же признавались, что они не осведом-
лены о каких-то фактах из мира того времени. На-
пример, странно, что при указании регионов земли,
ангелы опирались на античные названия, указанные в
Tetrabiblos Птомелея. Возможно, что ангелы живут в
«безвременье», возможно, что «мелкие вопросы» лю-
дей ангелов просто не интересуют. С другой стороны,
ангелы были хорошо осведомлены о личной жизни Ди
и Келли, о политике XVI века, роли Рудольфа II и
его двора. В истории известны случаи, когда «потусто-
ронние силы» были также очень конкретны, например,
Хосе Педро де Фрейтас был в состоянии проводить
медицинские операции не имея никакого медицинского
образования. Его популярность в Бразилии была чрез-
вычайно большой, многие газеты того времени писали
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о нем. При этом он утверждал, что им руководил
дух немецкого врача по фамилии Адольф Фриц (Dr.
Adolphus Fritz, по его словам умершего в 1918 во время
первой мировой войны) [130].

Если трактовать дневники Ди с позиции сегодняш-
него позитивизма и прагматизма, то их ценность про-
является только в историческом контексте. Если же
задаться вопросом того, достиг ли Ди своей исходной
цели получения новых знаний, то здесь нужно отве-
тить скорее всего положительно. Возможно, что «некий
внешний процесс», не подконтрольный Ди и Келли,
передал альтернативное понимание мироздания, как
например в случае с картой Птомелея или функций
Сторожевых Башен, которое достаточно тяжело про-
верить экспериментально, но которое имело смысл в
системе ценностей Ди. Мы здесь вновь сталкиваемся с
уже не раз высказанным мнением [95] о том, что опера-
торные взаимодействия с «тонкими структурами» име-
ют только ограниченный смысл в современном мире,
поскольку господствующая парадигма весьма далека
от тех вопросов, которые задавал себе Ди. Однако это
не означает, что вне этой парадигмы операторные взаи-
модействия также бессмысленны. Более чем 150-летняя
история работы с енохианской системой в XIX, XX и
XXI веках свидетельствуют об обратном. Возможно,
что процесс развития психотронных технологий даст
новое понимание этому феномену.
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Рецензия на обзор С.Кернбаха

“Миры Джона Ди”)

Фратер Марсий1

Сначала некоторые фактические нюансы. Утвержде-
ние автора о том, что “Большая часть вывезенных
немецких архивов Аненэрбе из замка ’Альтан’ [15] яв-
ляется протоколами операторных сессий и оккультно-
мистическими разработками на этой основе” выглядит
крайне сомнительным, а приводимый источник, весьма
несерьезным. Если обратится к современным исследо-
ваниям об Аненэрбе (напр., книгам А. Васильченко),
из них вполне очевидно, что никакими “оккультно-
мистическими разработками” Аненэрбе никогда не
занималось.

На мой взгляд, статье не помешало бы внятное
объяснение, почему система Ди связана с именем
патриарха Еноха.

Патриарх Енох - персонаж Книги Бытия. Примеча-
телен он не только тем, что взят живым на небо, но
и тем, что его соединение с Богом произошло, соглас-
но Библии, исключительно благодаря его праведности
(так как Енох жил до того, как Авраам заключил завет
с Богом, Моисей получил заповеди, а Иисус проповедо-
вал "Новый Завет"). Иными словами, путь Еноха - это
путь к Богу вне традиционных религий.

С именем Еноха действительно связан ряд апокри-
фов. О пророчествах Еноха упоминает новозаветное
послание Иуды (возможно, с этим связана малопонят-
ная фраза автора "библейских источников послания
Еноха").

Именно в енохианских апокрифах изложено преда-
ние о так называемых “григореях” (или “Бодрствую-
щих”, как они именуются в Книге пророка Даниила),
то есть группе ангелов во главе с Азазелем, восстав-
ших против Бога, которые принесли людям запретное
знание и за это были наказаны Богом.

Поэтому иногда система енохианской магии мо-
жет рассматриваться (например, так делает Дональд
Тайсон), как обращение к "запретному знанию".

Думаю, стоит сделать пояснение насчет енохианского
(ангельского) языка. В документах Ди встречаются
также варианты “небесная речь”, “язык ангелов”, “пер-
вый язык Бога-Христа”, “святой язык” или “язык Ада-
ма”, потому что, как утверждали ангелы Ди, именно
на этом языке Адам в раю дал имена и названия все-
му сущему. Согласно дневникам Ди, Бог использовал
ангельский язык для сотворения мира, а позднее на
этом же языке Адам говорил с Богом и ангелами. После

1 camp@oto.ru.

грехопадения Адам утратил этот язык, сохранив лишь
самые смутные воспоминания о нем, на основе которых
и создал зачаточную форму иврита. Этот протоиврит
стал всеобщим языком человечества и оставался тако-
вым до разрушения Вавилонской башни и смешения
языков. После этого люди начали говорить на разных
языках, одним из которых стала более современная
форма иврита – “библейская”.

Также бы советовал вам добавить вот это примеча-
ние (взято из одной моей статьи): Австралийский линг-

вист Дональд Лэйкок отмечал, что в текстах на ено-

хианском языке, полученных Ди и Келли, содержатся

фонетические особенности, не встречающиеся в есте-

ственных языках и характерные, скорее, для глоссо-

лалии. Ссылаясь на лингвистический анализ Лэйкока,

скептики высказывали сомнения даже в том, что

тексты енохианских ключей написаны на подлинно

естественном языке. Отмечалось, в частности, что

синтаксис языка енохианских Зовов почти аналогичен

синтаксису английского языка. Вдобавок, глаголы в

енохианском языке спрягаются, скорее, по английско-

му образцу, чем по моделям, принятым в семитских

языках – древнееврейском или арабском, которые Ди

характеризовал как выродившиеся версии изначально-

го ангельского языка. (Laycock, Donald; DuQuette, Lon

Milo, eds. (2001). The Complete Enochian Dictionary: A

Dictionary of the Angelic Language As Revealed to Dr.

John Dee and Edward Kelley. Boston: Weiser.)

В целом же, должен заметить, что статья интерес-
ная, и прочел я ее с удовольствием.

PS. Я бы очень советовал автору познакомиться
с кратким очерком по енохианской магии и ее
истории, который помещен на нашем сайте:
http://thelema.ru/library/bendjamin-rou-vvedeniye-
v-enohianskuyu-magiyu
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Ангелический язык

и научный метод

(рецензия на обзор С.Кернбаха

“Миры Джона Ди”)

А. Кугушева1

Обзор С.Кернбаха “Миры Джона Ди” привлекает
внимание и требует внимательного изучения и раз-
мышлений, по меньшей мере, по трем причинам. Преж-
де всего, данный материал также как и все публикации
С.Кернбаха отличается широтой охваченных источни-
ков и скрупулезным, доходящим до педантичности,
реферированием их аутентичного содержания. Вряд
ли будет большим преувеличением назвать С.Кернбаха
своеобразным А. Гумбольдтом темы психофизических
взаимодействий.

Знаковым в статье является использование в заго-
ловке имени Джона Ди. Эта поистине уникальная, ма-
ло оцененная не только в истории европейской научно-
культурной традиции, но и в российской истории,
личность. Экстрасенсорные, алхимические и астроло-
гические изыскания Джона Ди органически сочета-
лись с занятиями классической рациональной наукой
и политической деятельностью. К сожалению, на рус-
ском языке, за исключением блистательного очерка
Е.В.Головина “Джон Ди и конец магического мира” [1]
и книги Акройда [2], нет серьезных работ, посвященной
этому замечательному человеку. Это тем более порази-
тельно, что сын Джона Ди сыграл достаточно большую
и до сих пор спорную роль в русской истории времен
Ивана Грозного.

Третий аспект, вызывающий пристальный интерес
к обзору – это его главная тематика – краткое, но
емкое рассмотрение источников, связанных с такими
интригующими направлениями экстрасенсорики, как
ченнелинг, спиритизм, операторные взаимодействия с
психическими феноменами и т.п.

Читая обзор, можно лишь поблагодарить издатель-
ство “Алгоритм” за выпуск столь ожидаемой книги
С.Кернбаха “Сверхестественное”, в которую вошли и
переработанные материалы, опубликованные ранее в
Журнале формирующихся направлений науки.

Обзор, помимо внутренней ценности, обладает, как
это принято говорить в экономике, добавленной сто-
имостью, связанной с тематикой. Обзор позволяет

1 Высшая Школа Экономики, факультет компьютерных наук,
Москва, Россия, kugush7@gmail.com.

поразмышлять о причинах отторжения значитель-
ной частью даже неортодоксально мыслящих высо-
коквалифицированных, обладающих уникальными ин-
струментальными навыками исследователей тематики,
связанной с психофизическими взаимодействиями.

Хорошо известно, что глобальная научная традиция
включает в качестве важнейших составных блоков:

во-первых, наличие определенных, используемых ис-
ключительно в науке, в крайнем случае, в научно-
популярной литературе концептов и терминов, жест-
ко отграниченных от терминов, применяемых в иных
видах деятельности, например, в коммерции, новых
религиозных культах и т.п.;

во-вторых, обязательное использование эксперимен-
тальных методов и, если не прямо математического, то
хотя бы алгоритмического или более обще - формаль-
ного языка при описании, обосновании и выдвижении
научных гипотез;

в-третьих, использование исключающих субъектив-
ные факторы и оценочные суждения способов верифи-
кации тех или иных гипотез; перевод их по преиму-
ществу в различного рода операциональные, а значит,
технологические концепты и термины.

Очевидно, что подавляющая часть материала, на-
копленного в формирующихся направлениях науки, в
части психофизических феноменов с огромным трудом,
если вообще возможно уложить в прокрустово ложе
рациональной научной традиции, сложившейся в лоне
естественных наук. Новые направления и области зна-
ний и технологий требуют иных методов и процедур.
Однако для того, чтобы данные направления с каж-
дым днем все глубже проникали не только в группы
энтузиастов и широкие слои интересующейся публики,
но и признавались как заслуживающие обсуждения и
работы подлинным, а не формальным научным истеб-
лишментом, то недостаточно утешаться принципами о
смене парадигм по мере вымирания их сторонников.
Важно учитывать сложившуюся научную традицию,
что с успехом и делает Журнал формирующихся на-
правлений науки. Необходимо делать все возможное,
чтобы даже скептически настроенным исследователям
было не просто комфортно, но и интересно работать
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в этой сфере, используя уже наработанные навыки,
методы и процедуры.

В этой связи, возможно, стоит задуматься о це-
лесообразности отказа при формировании набора де-
скрипторов в новых областях знания, от терминов,
дискредитированных проходимцами, псевдоучеными-
коммерсантами, авторами различного рода квази-
популярных книг и даже добропорядочными, искренне
заблуждающимися, интересантами необъяснимых фе-
номенов. Может быть, настал момент для перевода на
язык научных дескрипторов текстов, содержащих ин-
тересный фактический материал в области психофизи-
ческих взаимодействий. Термины иногда много значат,
поскольку, как следует из работ культурологов, именно
язык формирует наше восприятие [3], а как показа-
ла аналитическая философия, он же в значительной
мере определяет и концептуальные решетки и спосо-
бы мышления [4]. Заслуживает внимания предложение
отказаться от таких дискредитированных терминов,
как “экстросенсорика”, “эзотерика”, “ченнелинг”, “спи-
ритизм”. Их можно заменить сугубо научным, незатер-
тым различного рода чудаками и коммерсантами кон-
цептом “субсенсорика”, введенным в интеллектуальный
оборот д.п.н. В.М.Звониковым [5].

Применительно к субсенсорике необходимо форми-
рование открытого набора дескрипторов в духе подхода
А.Уемова [6], С.Крылова [7] и В.Одрина [8] с учетом
особенностей недизъюнктивности мышления, выявлен-
ных А.Брушлинским [9]. Это позволило бы быстро, ис-
ходя из существа имеющегося в этой сфере материала,
используя, в том числе, формальные методы, создать
гибкий и открытый тезаурус концептов, легко воспри-
нимаемый профессионалами из других сфер знаний,
технологий и практик.

Гораздо более сложным вопросом является разра-
ботка теории и практики научного эксперимента для
субсенсорики. Известно, что традиция предъявления
четких и формализуемых требований к проведению
научных экспериментов, заложенная еще в XVI-XVII
в., к настоящему времени приобрела форму алгорит-
мизируемых императивов – процедур, обязательных
к выполнению. Без их соблюдения опыт, сколь бы
удивительными и впечатляющими не были его итоги,
не признается за научный эксперимент, а соответствен-
но полученные результаты не могут быть введены в
исследовательский оборот.

Очевидно, что такие требования, как воспроизводи-
мость, независимость от субъекта, наличие необходи-
мой выборки, стандартность используемого оборудова-
ния, и т.п., обязательные для естественных и немалой
части гуманитарных наук [10], оказываются малопри-
годными в подавляющем большинстве случаев, когда
мы сталкиваемся с экспериментальным изучением пси-
хофизических феноменов. Большой материал на этот
счет содержится в книгах “Сверхъестественное: научно
доказанные факты” и “Пси-войны. Запад и Восток.
История в свидетельствах очевидцев” [11], [12] .

Было бы неправильным утверждать, что все экспе-

рименты в сфере субсенсорики, не могут быть реали-
зованы в рамках традиционных требований к научным
экспериментам. Например, длившиеся десятилетиями
эксперименты В.М.Звоникова по субсенсорной переда-
че образов и биомеханических команд, проводились в
строжайшем соответствии со стандартными требова-
ниями к научным экспериментам [13]. Однако данная
ситуация - скорее исключение, чем правило. Подав-
ляющее большинство подробно описанных опытов в
сфере субсенсорики, как правило, невоспроизводимы
с другими операторами. Наиболее ярко это прояви-
лось при исследованиях, проводившихся нескольки-
ми институтами АН СССР и научными лаборатория-
ми Военно-промышленной комиссии СССР феномена
Розы Кулешовой [14].

Представляется, дело ближайшего будущего – раз-
работка научно-корректных, безусловно, документиро-
ванных и предполагающих фиксацию в соответствии
с принятыми исследовательскими стандартами мето-
дов проведения субсенсорных экспериментов. Однако,
несмотря на то, что выработка таких методов и соответ-
ствующих им количественных измерений, алгоритмики
и формальных описаний - это дело, хотя и ближайше-
го, но будущего, кое-что можно сделать уже сегодня.
Это “кое-что” связано с корректной интерпретацией
документированных свидетельств о субсенсорных экс-
периментах и феноменах, в том числе с использовани-
ем качественных и количественных методов computer
science.

В настоящее время имеется парадокс. Большая часть
субсенсорных свидетельств, полученных в результате
так называемых ченнелинга, автоматического пись-
ма, ментаконтактов и т.п. (их предлагается называть
субсенсорным взаимодействием) документирована, но
не воспроизводима, а потому не проверяема. Соответ-
ственно, исследователи, работающие в рамках устояв-
шейся и принятой не только научным сообществом,
но и бизнесом парадигмы, отказываются считать их
экспериментальными, а тем более научными свиде-
тельствами. Можно ли каким-то образом изменить
сложившееся положение, когда огромные накопленные
материалы, по сути, выводятся из научного оборота?
Представляется, что это возможно. Более того, метод
решения указан психологией XX века. С подобным па-
радоксом столкнулся Б.Скиннер, протестовавший про-
тив описательного подхода психологии своего времени.
Он предложил изучать не то, что находится в черном
ящике - сознании, а результаты деятельности черного
ящика – поведение [15].

Суть предложения в том, чтобы в субсенсорике пойти
абсолютно аналогичным путем. До появления признан-
ной методологии проведения подобных экспериментов,
можно приступить к строгому анализу результатов
субсенсорных взаимодействий, феноменов, процессов.

Вернемся к теме обзора С.Кернбаха, а именно к
сведениям, сообщенным “ангелами” Д. Ди и его коллеге
Э.Келли. Перед исследователями лежат два богатых
пласта материалов. Первый – это сам ангелический



А. Кугушева. Ангелический язык и научный метод (рецензия на обзор С.Кернбаха “Миры Джона Ди”) 91

язык. Второй – сообщенные сведения.
Известно, что каждый язык обладает определенны-

ми характеристиками, которые в формальном плане
изучаются компьютерной лингвистикой. Еще в конце
XX века, когда компьютерная лингвистика делала пер-
вые шаги, и в основном использовались методы струк-
турной лингвистики, была сделана попытка выявить,
лежат ли в основе ангелического языка какие-либо
существующие языки, либо он представляет собой ис-
кусственный язык [16]. Результат оказался достаточно
неожиданным. Выяснилось, что ангелический язык в
строгом структурном смысле этого слова, а не только
с точки зрения алфавита, грамматики и синтаксиса,
является языком. При этом его не удалось идентифи-
цировать ни с одним языком народов земли. В итоге,
аналитик сделал вывод, что ангелический язык - искус-
ственный язык, подобный языкам программирования,
эсперанто и т.п. Данный вывод не вполне корректен.

Структурная лингвистика, хотя и лежит в осно-
ве компьютерной, использует гораздо меньший арсе-
нал инструментов анализа. Компьютерная лингвисти-
ка позволяет с высокой степенью достоверности от-
делить живые, используемые в общении языки, от
функциональных языков различного типа, связанных
с решением той или иной задачи или класса задач,
которые носят название искусственных языков. Такая
работа в отношении ангелического языка и текстов Ди-
Келли до настоящего времени не проделана. При этом
с каждым месяцем ее цена и сложность, падают по
экспоненте и буквально в ближайшие месяцы такая
работа может быть проведена с использованием стан-
дартных приложений и программ. В ходе проведения
таких исследований выяснится, чем же на самом деле
является ангелический язык: неведомым естественным,
или специализированным искусственным языком. В
принципе компьютерная лингвистика позволяет с опре-
деленной степенью вероятности установить и целевую
функцию искусственных языков.

Дополнительно могут быть при помощи методов
computer science, включая компьютерный контент- и
латентно-семантический анализы, проанализированы
тексты, полученные в результате субсенсорных взаимо-
действий. Эти тексты, будучи, по мнению реципиентов
или операторов, порожденными вне их психики, долж-
ны иметь соответственно иные характеристики и содер-
жание, чем тексты, создаваемые реципиентами в обыч-
ной, профессиональной и культурной деятельности.
Поскольку данное различие выявляется при помощи
все тех же стандартных приложений и программ, уже
сегодня может быть установлено подлинное авторство
такого рода текстов.

В тех случаях, когда выяснится, что характеристи-
ки текстового материала, полученного в результате
субсенсорных взаимодействий, заметно отличаются от
характеристик повседневных текстов реципиентов, то
появятся первые реальные, в строгом научном смыс-
ле слова, доказательства наличия неких субсенсорных
феноменов.

Кроме того может быть подвергнута анализу содер-
жательная сторона имеющихся текстов и свидетельств
субсенсорных взаимодействий с использованием ме-
тодов так называемой квантовой логики. Указанные
методы уже сегодня, до появления квантовых компью-
теров, успешно используются в криптографии. А также
в глубинной психологии для раскодировки сложных, в
том числе неосознаваемых кодов [17], [18].

Представляется, что настал момент, когда без зна-
чительных расходов, колоссальные материалы, собран-
ные и введенные в оборот исследователями субсен-
сорики, в том числе С.Кернбахом могут проверяться
и интерпретироваться с использованием продвинутых
методов computer science.
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Обзор ранних

экспериментальных исследований

никель-водородных ядерных

реакций при низких температурах

А.Г. Пархомов 1

Аннотация—Дан обзор статей, в которых впер-
вые были описаны результаты исследований, до-
казавших протекание ядерных реакций при взаи-
модействии никеля с водородом при температурах
до нескольких сотен градусов. Эти работы легли в
основу выдающихся достижений Андреа Росси.

Index Terms—водород, никель, тепловыделение,
изотопный состав, радиация

До недавних сообщений о впечатляющих достиже-
ниях Андреа Росси [1], [2], [3], [4] у исследователей фе-
номена холодных ядерных трансмутаций наибольшим
вниманием пользовались палладий или титан, облада-
ющие наиболее яркой способностью поглощать водо-
род. Хотя уже в конце 1992 г. на физическом факульте-
те университета в Сиене (Италия) группой исследова-
телей во главе с Франческо Пиантелли были проведены
эксперименты, в которых было обнаружено аномально
большое выделение тепла при взаимодействии никеля
с водородом [5].

На рис. 1 показана схема экспериментальной уста-
новки. Камера реактора длиной 100 мм имеет диаметр
50 мм. В камере расположен нагреватель из плати-
нового провода. Внутрь нагревателя помещается либо
стержень из никеля длиной 90 мм диаметром 5 мм,
либо стержень-муляж из нержавеющей стали такого же
размера. Температура этих стержней измерялась пла-
тиновым термометром. Камера могла вакуумироваться
турбомолекулярным насосом и наполняться водородом
или дейтерием из газовых баллонов. Давление в камере
измерялось пьезоманометром. Нагреватель питался от
стабилизированного источника постоянного тока мощ-
ностью до 300 Вт. Величины давления, температу-
ры и тока нагревателя непрерывно регистрировались
компьютером.

Были сделаны калибровочные измерения зависи-
мости температуры стержня из нержавеющей стали
от мощности нагрева при давлениях в диапазоне от
максимально достижимого вакуума до атмосферного.
Они показали, что эта зависимость для муляжного
стержня практически неизменна в широком диапазоне
изменения температуры.

1 alexparh@mail.ru.

Рис. 1. Схема установки для насыщения никеля водородом и
исследования тепловыделения [5].

Далее в установку поместили стержень из никеля и
циклически проводили откачку и наполнение камеры
водородом (естественная смесь протия и дейтерия) до
давления около 0,55 бар при температуре 440◦C. Каж-
дый раз давление стабилизировалось через час после
снижения давления примерно на 0,05 бар в результате
поглощения водорода никелем.

В одном из циклов откачки – наполнения температу-
ра неожиданно поднялась с 440 до 480 ◦C при неизмен-
ной мощности электронагрева. Используя калибровоч-
ную кривую мощность нагрева - температура, авторы
сделали вывод, что к электронагреву стало добавлять-
ся тепло мощностью около 20 Вт. После нескольких до-
полнительных циклов избыточная мощность достигла
50 Вт (рис. 2).

На рис. 2 видно, что одинаковая температура нике-
левого стержня, насыщенного водородом, достигается
при мощности примерно в два раза меньшей, чем при
использовании муляжа или никеля, не насыщенного
водородом.

Работа установки продолжалась непрерывно 24 су-
ток при средней избыточной мощности 44 Вт. Всего за
это время было выработано около 90 МДж тепловой
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Рис. 2. Температура стержня в зависимости от мощности элек-
тронагрева при разных величинах аномального энерговыделения
0 Вт, 20 Вт, 50 Вт [5]. Зависимость “0” получена для стержня
из нержавеющей стали и стержня из никеля не насыщенного
водородом.

энергии сверх затраченной электроэнергии.

В дальнейшем были созданы две аналогичные, но бо-
лее совершенные установки [6] Одна из них, вырабаты-
вавшая 68 Вт избыточной мощности, проработала 278
суток, произведя около 900 МДж тепла сверх затрачен-
ной электроэнергии. Другая, вырабатывавшая 18 Вт
избыточной мощности, проработала 319 суток, произ-
ведя около 600 МДж тепла сверх затраченной электро-
энергии. Столько тепла выделяется при сгорании более
10 кг нефтепродуктов. Заметим, что масса водорода,
поглощенного никелем и частично прореагировавшего,
меньше 100 мг.

После работы реактора на протяжении 22 дней (про-
изведено 35 МДж избыточной энергии) поверхность ни-
келевого образца была подвергнута анализу при помо-
щи сканирующего электронного микроскопа [7]. Было
обнаружено наличие хрома и марганца, присутствие
которых до пребывания в реакторе не было заметно.

Для выяснения радиационной обстановки около ра-
ботающего реактора были проведены специальные ис-
следования с привлечением специалистов в области
регистрация ядерных излучений. Для измерения воз-
можного нейтронного излучения были использованы
три 3He счетчика, окруженных парафиновыми замед-
лителями, а также активационная методика с использо-
ванием золотой фольги [8]. При избыточной мощности
тепловыделения 22 - 38 Вт было зарегистрировано
нестабильное излучение до 6000 нейтронов в секунду.
Это в 10

11 раз меньше, чем должно было бы ис-
пускаться, если бы избыточная мощность вызывалась
известными механизмами ядерных реакций.

Возможное гамма излучение регистрировалось сцин-
тилляционным NaI(Tl), а также полупроводниковым
германиевым детекторами [7]. Обнаружено излуче-
ние с энергией около 660 кэВ во время насыщения
никеля водородом, причем медленное насыщение со-
провождалось более сильным излучением. Когда на-
чиналось избыточное энерговыделение, излучение не

наблюдалось.
Излучение нейтронов было зарегистрировано также

российскими исследователями при нагреве в интервале
температур 250-350 ◦C порошка никеля в водородной
среде при давлении до 100 бар [9]. Излучение ней-
тронов происходило в виде коротких всплесков или
серий всплесков продолжительностью до нескольких
десятков минут. Суммарный выход нейтронов достигал
500000. Для регистрации нейтронов был использован
3He счетчик с водным замедлителем, а также актива-
ционная методика с использованием индия. Результаты
измерений обеими методиками в пределах возможной
ошибки совпадают.

Для регистрации гамма излучения были использо-
ваны сцинтилляционный гамма радиометр и гамма-
спектрометр с кристаллами NaI(Tl), а также счетчики
Гейгера с металлической стенкой и с тонким слюдяным
окном. Эффекты были зарегистрированы лишь счет-
чиками с тонким окном, которые способны регистри-
ровать, помимо бета частиц и жестких гамма квантов,
альфа частицы и мягкое рентгеновское излучение с
энергией выше нескольких кэВ. Зарегистрированное
этими счетчиками излучение, подобно нейтронному,
имело характер коротких всплесков. Но по времени эти
всплески с нейтронными всплесками не совпадали.

Из других работ следует отметить исследования кол-
лектива во главе с сотрудником итальянского нацио-
нального института ядерной физики Франческо Чела-
ни [10]. Для повышения способности никеля поглощать
водород они использовали сплав никеля с медью и
марганцем (константан). Путем окисления этого сплава
при температуре 600◦C и протравливания в кислоте
они получили поверхность с многослойной структурой,
имеющей поры размером 20-100 нм. Константановый
провод с такой поверхностью в атмосфере водорода
при давлении около 8 бар, разогреваемый электриче-
ским током мощностью 48 Вт, производил до 73 Вт
тепла. В атмосфере аргона мощность тепловыделения
равнялась потребляемой электрической мощности. При
наполнении реактора дейтерием в первые сутки наблю-
далось тепловыделение примерно на 5 Вт меньше мощ-
ности подводимого электропитания. Затем постепенно
тепловыделение стало расти и через несколько суток
стало больше потребляемой электрической мощности
на 5-8 Вт.

Похожие результаты получили Акито Такахаши
(университет г. Осака) и Акира Китамура (универси-
тет г. Кобе) [11], исследовавшие нанопорошок спла-
ва никель-медь на матрице ZrO2. Они зарегистриро-
вали выделение энергии до 800 эВ на один погло-
щенный атом водорода, что в сотни раз превосходит
энерговыделение, возможное в химических реакциях.

Рассмотренные исследования легли в основу дости-
жений Андреа Росси, который 15 января 2011 г. про-
демонстрировал устройство, производящее тепло мощ-
ностью 12,5 кВт, и использующее в качестве топлива
никель и водород. После публикации отчета экспертов
о работе высокотемпературного реактора Росси в Луга-
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но, проработавшего 32 суток при температуре до 1400
◦C и выработавшего сверх потребленной электроэнер-
гии 5800 МДж тепла, в общих чертах прояснилось его
устройство и стало, наконец, возможным воспроизве-
дение устройств, которые демонстрировал А.Росси. За
год, прошедший после публикации отчета об испытании
в Лугано, сделано больше десятка успешных воспроиз-
ведений эффекта избыточного тепловыделения. Опи-
сание этих экспериментов можно найти в ЖФНН [12],
[13], на сайтах www.lenr.seplm.ru, www.e-catworld.com
и в докладах 22 Российской конференции по холодной
трансмутации ядер, Дагомыс, Сочи, 28 сентября – 5
октября 2015 г.
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А.И. Абдурахманова: ее имя

не должно быть забыто

в истории нетрадиционной медицины

С.Н. Маслоброд 1

I. Предисловие

В старых бумагах я неожиданно обнаружил свою
статью 1996 года “О феномене Абдурахмановой и о её
фотографиях, которые влияют на растения”. Я при-
готовил статью для публикации в газете, но тогда
почему-то опубликовать не получилось. А теперь по-
думал: если и далее замалчивать имя Алевтины Ива-
новны Абдурахмановой, то уже вряд ли оно где-то
всплывет в анналах нетрадиционных знаний (её имя
в интернете не упоминается). Поэтому я во имя спра-
ведливости посчитал нужным по праву и по обязанно-
сти свидетеля и участника встреч с Абдурахмановой
передать свою статью в Ассоциацию нетрадиционных
исследований, чтобы с ней ознакомился широкий круг
читателей.

Дополнительно к тому, что написано в статье, сооб-
щаю некоторые сведения о ней. Алевтина Ивановна как
оператор и целитель, по моему мнению, находилась на
уровне Джуны. Она разработала свою оригинальную
методику экстрасенсорного лечения, связанную с во-
сточными учениями об организме (она воздействовала
на организм пациента через его акупунктурные точки).
Рассказывала, что её бабушка-казашка, то ли дочь
бая, то ли хана, была известной целительницей, лечила
людей и принимала роды у женщин своего народа.

Я познакомился с Алевтиной Ивановной на респуб-
ликанской конференции, которую организовало киши-
невское Общество биоэнергетиков в 1995 году. Там я
выступал с докладом о влиянии мысленных программ
на растения. На конференции присутствовал бывший
вице-президент молдавской Академии наук академик
Алексей Андреевич Спасский. Известный в мире эн-
томолог и паразитолог, он был ещё и биофизиком и
очень даже серьезно относился к экстрасенсорике (его
личность заслуживает отдельного разговора). Он и
познакомил меня с Абдурахмановой.

Пациентами Алевтины Ивановны, по её словам, были
люди разного служебного и социального положения,
в том числе и из правительственных сфер, начиная с
Президента республики Мирчи Ивановича Снегура (во
всяком случае, с ним - я доподлинно знаю – она встре-
чалась, и он не скупился на обещания содействия).

1 Главный научный сотрудник Института генетики, физиоло-
гии и защиты растений АН Молдовы, д.б.н. maslobrod37@mail.ru.

Помню, как академик-секретарь нашей Академии на-
ук Федор Иванович Фурдуй организовал ей встречу
(на ней присутствовал и я) с Президентом Академии
наук Андреем Михайловичем Андриешем. Речь шла о
возможности создания неофициальной организацион-
ной структуры для проведения совместных нетради-
ционных и академических исследований по биологии и
медицине (он надеялся, что тут Академии что-то пере-
падет в смысле финансов, так как научные работники
вели тогда полунищенское существование).

В 1997 году Алевтина Ивановна пригласила в Ки-
шинев в свой офис Президента Международной акаде-
мии энергоинформационных наук (МАЭИН) доктора
технических наук Фирьяза Рахимовича Ханцеверова
на предмет ознакомления его с работами её фирмы.
Кроме того, Фирьяз Рахимович привез дипломы ака-
демиков Академии энергоинформационных наук для
вручения их научным сотрудникам Молдавии (в том
числе академику Фурдую и мне). В то время такие
дипломы ещё котировались. Однако вскоре разного
рода неофициальные академии стали возникать, как
грибы после дождя, и их дипломы потеряли статус
престижности, так как академиками могли стать даже
те, кто не имел кандидатской степени (главное – плати
за диплом и не скупись). Впервые Фирьяза Рахимовича
я увидел на Всесоюзной конференции по эниологии,
проходившей в Москве в 1989 году (кстати, тогда в зале
я сидел рядом с Дзяном Каньджэном, тоже уникальной
личностью, и о нем я тоже буду говорить в другом
месте). В дальнейшем я встречался с Ханцеверовым
ежегодно, начиная с 2000 года, на Симпозиумах в
Алуште по нетрадиционному растениеводству и энио-
логии. О Ханцеверове и его книгах по эниологии (энер-
гоинформационному обмену в природе и обществе),
насыщенных многими, впервые озвученными фактами,
идеями и гипотезами, можно подробно узнать в интер-
нете. О Фирьязе Рахимовиче у меня – теплое и благо-
дарное воспоминание. Основатель эниологии, генерал
из Госразведуправления Советского Союза, несмотря
на свой внушительный официальный статус, в лич-
ном общении был человеком контактным, доброжела-
тельным, достаточно скромным, умеющим выслушать
собеседника и, представьте, был доверчивым.

Вскоре после Ханцеверова у Абдурахмановой побы-
вал главный ученый секретарь МАЭИН В.В.Чернов.
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Он приезжал к физикам нашей Академии наук (физи-
ки мне говорили, что Чернов работал у Королева и Ко-
ролев не разрешал пуск любой космической ракеты без
подписи Чернова). Помню ещё, как Абдурахманова до-
говаривалась с молодыми молдавскими журналистами
об издании специальной газеты “Эниолог”, разумеется,
при полной финансовой подержке с её стороны.

В 1996 году Абдурахманова спонсировала мне поезд-
ку в Москву на Международную конференцию по био-
энергоинформатике, которую организовал доктор тех-
нических наук профессор Ипполит Моисеевич Коган,
крупный специалист по теоретической радиотехнике и
теории информации. Он руководил Научной секцией
Московского научно-технического общества радиотех-
ники, электроники и связи имени А.С. Попова, а также
руководил постоянно действующим семинаром по сла-
бым взаимодействиям. Коган проводил систематиче-
ские исследования паранормальных явлений, занимал-
ся изучением телепатии и психофеноменов. Я выступил
уже с обобщенным докладом по влиянию мысленных
программ на растения, куда вошли данные, получен-
ные ранее на Биотроне Института экологической ге-
нетики молдавской Академии наук, где я был руко-
водителем биофизической группы, и новые данные,
полученные в опытах с участием Абдурахмановой.

Когда я в кабинете Алевтины Ивановны отчитался
по конференции, она попросила меня оставить в её
кабинете в гостинице “Националь” мой большой кра-
сочный стенд, иллюстрирующий доклад, в качестве на-
глядного пособия и доказательства того, что её фирма –
серьезное заведение, с которым имеют дело сотрудники
Академии наук. Через некоторое время она пригласила
к себе и Ипполита Моисеевича, чтобы он прочитал
“группе Абдурахмановой” курс лекций по эзотерике и
нетрадиционным исследованиям. К большому сожале-
нию, Коган за свои лекции, не скажу, что слишком
блестящие, неожиданно заломил бешеную цену. Алев-
тина Ивановна была в шоке, но выплатила. Конечно, с
большим трудом.

В связи с этим, во имя справедливости, я не хочу
замалчивать тот факт, что многие её далеко небедные
высокопоставленные пациенты пользовались её услуга-
ми, как должным и просто, как подарком. Но, когда
ей самой потребовалась помощь - срочно вернуть займ
в тысячу долларов, взятый у одного бизнесмена, - то
не нашлось никого, кто хотя бы временно её выру-
чил. А выручил человек, не имеющий к ней никакого
отношения, - Абрам Яковлевич Земшман, Алик, мой
давний коллега и друг, хотя в тот момент он сам
остро нуждался в деньгах. Да воздастся ему на том
свете за его милосердие и великодушие! Подвел его
фактически я: деньги он дал под мое честное слово.
Алевтина Ивановна не успела их вернуть, потому что
не смогла их заработать. Слегла. Разочарованная в
людях, которым она ранее верила, она в последние
дни впускала к себе в квартиру только меня и двух-
трех самых близких людей. Алик простил мне долг
и не изменил ко мне доброго отношения до конца

своих дней, а даже приплачивал потом за участие в
совместных опытах. Так же безвозмездно он помогал и
многим другим, не делая из этого рекламы. И сгорел
на работе: сердце не выдержало.

Таким не совсем лицеприятным введением я решил
предпослать текст моей старой статьи, написанной в
начальный период моего знакомства с незаурядной
личностью - Алевтиной Ивановной Абдурахмановой.
Этот текст она успела посмотреть, так что заверяю,
что в нём нет отсебятины.

II. О феномене Абдурахмановой и о её

фотографиях, которые влияют на растения

Как ни огорчают нас события, наступившие после
развала великой Советской страны, следует все-таки
признать, что нынешнее время не окончательно плохое.
Благодаря ему, мы стали открыто и с готовностью
приобщаться к эзотерическим знаниям о человеке и
о его бессмертной душе, о всемогуществе психической
энергии и о Живом Космосе, который вне нас и внутри
нас. Мы все чаще становимся свидетелями чего-то
такого, что, как говорится, сплошь и рядом опроверга-
ет считавшийся незыблемым основной вопрос филосо-
фии о первичности материи и вторичности сознания и
убеждает нас в существовании невещественного и дей-
ственного мира иллюзий и мыслеобразов. Мы видим,
как у людей с чистой совестью неожиданно открыва-
ются выдающиеся способности, и начинаешь неволь-
но думать, не в этом ли направлении высвечивается
оптимистическая будущность всего человечества.

Да простят мне читатели пафос этих строк и да
воспримут они и на свой счет великие слова Тютчева:
“Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые.
Его призвали Всеблагие, как собеседника на пир”. Те-
перь уже и серьезная наука не может просто так, на
манер чеховского профессора, отмахнуться от новой
реальности и начинает потихоньку присматриваться к
ней, как к объекту исследования.

Я хочу рассказать вам о простом научном опыте,
додуматься до которого раньше я не мог из-за зашорен-
ности сознания и административных запретов. Опыту
предшествовала встреча с удивительным человеком –
Алевтиной Ивановной Абдурахмановой. Эта встреча
для меня, прямо скажу, - подарок судьбы. До этого я,
как и многие кишиневцы, видел и слушал приехавшую
к нам звезду экстрасенсорики Джуну и даже учился её
пассам, видел и слушал Чумака и Кашпировского, чи-
тал об Ури Геллере, пробовал тестировать “народных”
целителей с помощью приборов. Но не мог и предста-
вить себе, что мне выпадет удача плотно общаться с
уникальным экстрасенсом, который впридачу наделен
букетом разнообразных талантов.

Судите сами. Алевтина Ивановна - академик и вице-
президент Международной Академии нетрадиционной
медицины (её штаб находится в Лос-Анжелесе). Каков
у Абдурахмановой класс работы, можно судить по
тому, что она, кроме прочего, излечивает от раковых
заболеваний, возвращая людей буквально с того света.
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И в этом ей помогает высочайший профессионализм
биоэнергетика и врача. Первая ипостась засвидетель-
ствована самой Вангой, знаменитой болгарской цели-
тельницей и пророчицей, которая незадолго до смерти
назвала Алевтину Ивановну своей духовной наслед-
ницей. Вторая ипостась засвидетельствована Красным
дипломом медицинского вуза и богатейшей врачебной
практикой. Алевтина Ивановна – основатель и руко-
водитель Школы нетрадиционной медицины в городе
Вологде, основатель и Президент акционерного обще-
ства нетрадиционной медицины “Алес” с офисом в Ки-
шиневе. Она спонсор в социальных сферах и в сферах
науки, культуры и спорта. Много работает на выезде в
других странах, где общается с официальными пред-
ставителями власти и пациентами без переводчиков,
поскольку хорошо владеет английским, румынским,
французским, болгарским, казахским, русским. У неё
– поэтический дар (она выпустила книгу стихов, часть
из которых положена на музыку). Она демократична,
проста в обращении. К тому же она - просто красивая
женщина.

Моё сотрудничество с ней началось с её фотографий.
Дело было так. Сразу же после конференции по био-
экстрасенсорике, состоявшейся в сентябре этого года
в Кишиневе, Алевтина Ивановна пригласила актив
конференции к себе в офис в гостиницу “Националь”,
чтобы обменяться впечатлениями о прошедшем фору-
ме и наметить планы на ближайшее будущее: издание
трудов конференции и подготовка к участию в Меж-
дународной конференции по биоэнергоинформатике,
которая должна была проходить в Москве.

Наша встреча получилась символичной: за один стол
дружно уселась официальная и неофициальная акаде-
мическая наука – в лице академика молдавской Акаде-
мии наук Алексея Андреевича Спасского и в лице ака-
демика Академии нетрадиционной медицины Алевти-
ны Ивановны Абдурахмановой. Остальные участники
встречи вращались вокруг этих центров, как бы замы-
кая контуры общей системы, состоящей из двух полю-
сов – рационального и эмоционального, материального
и идеального. Был консенсус языков науки, искусства,
философии и религии. Гости-мужчины витийствова-
ли, хозяйка встречи вставляла по ходу замечания и
занималась чаем.

Вдруг одному из авторитетных лозоходцев пришла
в голову рискованная мысль проверить с помощью
рамки, у кого какая аура или величина биополя. И
тут по реноме мужчин был нанесен чувствительный
удар: у них аура, в лучшем случае, простиралась до
полутора метров, а у Алевтины Ивановны... в общем, не
хватило пространства комнаты. Пришлось открывать
дверь. “Выходить в коридор не советую: это ничего
не даст, - смеясь заметила единственная среди нас
женщина и, как оказалось, неповторимая женщина, -
у меня аура до тридцати восьми метров”. Гости, как
в гоголевском “Ревизоре”, невольно изобразили немую
сцену. А когда расходились по домам, я, улучив момент,
выпросил у Алевтины Ивановны на время несколько её

фотографий, потому что в этот момент у меня родилась
идея опыта.

Что это были за фотографии? На одной из них
Алевтина Ивановна была изображена вместе с Вангой
и лечащим врачом Ванги, на другой – с пациентом
в момент проведения лечебного сеанса, на третьей –
самостоятельно. У себя в лаборатории я проверил ауру
этих фотографий и поразился её величине – она была
до двух метров. Исходила она из одного и того же
источника – от Алевтины Ивановны (кстати, при мыс-
ленной установке на Вангу аура не обнаруживалась,
по-видимому, из-за того, что в данный момент Ванги
уже не было в живых).

Суть опыта заключалась в том, чтобы поймать и
оценить биополе фотографии, а заодно и биополе Алев-
тины Ивановны с помощью растения – сначала по его
электрической реакции, затем по реакции его роста под
влиянием ауры фотографии. В первом случае это был
бы быстрый ответ растения, и тогда оно выступило бы
в роли своеобразного датчика, во втором случае это
был бы медленный ответ, и растение стало бы объектом
исследования, а изменения в его состоянии могли бы
представить, как говорят, практический интерес для
растениеводства.

Рис. 1. Ванга, Абдурахманова и лечащий врач Ванги.

Читатели, вы, конечно, наслышаны про опыты Бак-
стера с “мыслящими” растениями: растения чувствуют
преступников, ловят предсмертные “крики” креветок и
совершают прочие чудеса. Справедливости ради, при-
знаюсь, что вначале к Бакстеру я относился скептиче-
ски, поскольку в его опытах были допущены серьезные
методические погрешности. Но впоследствии я убедил-
ся в справедливости его основных выводов. Скажу
больше, как раз с помощью параметров электрической
реакции растения мне впервые удалось получить “пас-
портные данные” некоторых мысленных программ или
установок одного и того же оператора. А использование
в таких опытах фотографий операторов открывало
новый, и, пожалуй, не менее содержательный аспект
изучения проблемы взаимодействия биополей человека
и растения.
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Рис. 2. Абдурахманова проводит сеанс лечения. Запись Абду-
рахмановой на обратной стороне фотографии: Пациент Сила-
гий Семен, 48 лет, преподаватель физики в лицее (Румыния).
Диагноз: рассеянный склероз, бессоница, усталость, головокру-
жение, головные боли, страх. Поступил на лечение 12.08.96
года. Прошел 16 сеансов. Результат лечения: улучшилось общее
состояние, прекратились страхи, нормализовался сон, повысился
тонус. Здоров.

Что такое фотография оператора, как не его энерго-
информационный двойник, фантом, но не витающий в
воздухе, и потому – недолговечный, а респектабельный
долгожитель, посаженный на вещественную структуру
– портрет оригинала? Работать такой двойник может
в любое время суток и хронически. Живому оператору
подобное не под силу. Получается, что фотография че-
ловека – это долговременное запоминающее устройство
или биогенератор. Но я собирался применять на расте-
ниях биогенератор не как таинственное психотронное
оружие, которое породило столько слухов и опасений, а
как обычное “табельное оружие”, которое многие носят
у сердца.

Кажется, я снова сбиваюсь на пафос. Это всё оттого,
что опыт удался, и я пишу, уже зная его результаты. В
общем, все фотографии вызывали у растений четкую
электрическую реакцию с амплитудой не в десятки
микровольт, как у Бакстера, а в сто раз больше –
в несколько милливольт. По характеру и параметрам

реакция подходила к “паспортным” электрофизиоло-
гическим данным программы оператора “разговор с
растением”, в особенности, когда использовалась фо-
тография Алевтины Ивановны с пациентом: врач даёт
установку на гармонизацию нервной системы больного,
которому поставлен диагноз “рассеянный склероз и
другие симптомы”.

А теперь представьте лечебный кабинет. На стене –
большая фотография Алевтины Ивановны, сама Алев-
тина Ивановна, находясь в другом месте, проводит
сеанс для пациентов, страдающих от конкретной бо-
лезни. Пациентам остается только войти в этот кабинет
и получить от фотографии нужную дозу энергоинфор-
мационного лекарства. Другой вариант: Алевтина Ива-
новна раздает в качестве лекарства свои фотографии,
чтобы пациент носил их при себе или с их помощью
лечился в домашних условиях. По какой методике? Это
надо ещё изучать.

И в данном случае, мне кажется, растение тоже
может помочь, судя по результатам второй заверша-
ющей части опыта. В этой части было обнаружено,
что биополе фотографии Алевтины Ивановны, непре-
рывно воздействующее на растительный объект в те-
чение нескольких суток, стимулировало всхожесть се-
мян пшеницы и ускоряло рост их проростков. Но...
здесь будем повнимательнее. Положительный эффект
получался тогда, когда расстояние от фотографии до
объекта составляло около полуметра. Когда же оно
было небольшим - около десяти сантиметров, эффект
получался отрицательным – прорастание семян и рост
проростков замедлялся!

И тут я ещё раз с благодарностью вспомнил своего
шефа, который говорил: “Чтобы не пролететь с изуче-
нием нового явления, проверь одновременно несколько
контрастных вариантов”. Рассуждая логически, следу-
ет ожидать, что в таком опыте может быть получен и
нейтральный эффект, а при небольшой экспозиции на
малом расстоянии – положительный эффект. Всё зави-
сит от поглощенной дозы фактора. По правде говоря,
я даже обрадовался наличию отрицательного эффекта,
хотя и не сразу догадался, что он может получиться.
Так и должно быть, ибо любое лекарство хорошо в
меру, перебор превращает его в яд. А молодым людям,
которые не расстаются с фотографиями любимых ни
днем, ни ночью, я бы осторожно посоветовал не увле-
каться: неровен час, можно по-настоящему, а не только
эмоционально заболеть от любви.

Мне кажется, что по данной проблеме ученых ожи-
дают замечательные открытия. Это прежде всего от-
носится к исследователям, работающим с растениями
профессионально: селекционерам, генетикам, агроно-
мам, потому что биополевой статус исследователя, его
психологический настрой на конечный результат опы-
та, как показывают данные, есть немаловажный, ча-
сто активный фактор эксперимента. И нельзя считать
принципиально непознаваемой интуицию, удачливость
и везение некоторых ученых, если учитывать и кон-
тролировать и разумно использовать их биоэнергети-
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ку. Это теперь может стать предметом объективного
исследования. Далее, такие опыты нужны и врачам-
целителям. Потому что данные, полученные на расте-
ниях, с некоторой коррекцией всегда можно экстрапо-
лировать на человеческий организм: в нем много обще-
го с растительным организмом в механизмах регуляции
функций.

В заключение остается сказать, что наряду с други-
ми данными результаты описанного опыта с интересом
и пониманием были встречены в Москве на Междуна-
родной конференции по биоэнергоинформатике.
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Экспертиза изобретений,

не соответствующих

фундаментальным научным принципам ∗

И.В. Mоскалев1, В.Ф. Шарков2

От редакции. Мы публикуем данную статью 2002

года в разделе “Репринты”, хотя она с одинаковым

успехом подходит и для раздела “Дискуссии”.

Хотелось бы, чтобы эта работа послужила

затравкой для обсуждения на страницах журнала

затронутых в ней серьёзных проблем. Эти проблемы

знакомы каждому изобретателю, который ступает

на зыбкую почву “альтернативной энергетики”,

либо “энергоинформационных воздействий”, словом,

того, что можно назвать “нетрадиционными

исследованиями”. Ситуация, при которой уже

активно применяются на практике технологии,

основанные на явлениях, объяснения которым до

сих пор нет, не нова. Но умеет ли современное

общество адекватно воспринимать такую ситуацию?

Какая позиция науки и промышленного сектора

здесь была бы оптимальной с точки зрения

конструктивного продвижения вперёд? И всё ли

сделало сообщество “нетрадиционщиков”, чтобы дело

сдвинулось с мёртвой точки? Мы призываем авторов

откликнуться на данную публикацию и высказать

своё аргументированное мнение по вопросам, которые

она затрагивает.

Периодически в средствах массовой информации по-
являются сообщения о разнообразных “великих науч-
ных открытиях”, претендующих по меньшей мере на
пересмотр современных фундаментальных представ-
лений о физическом мире. Однако сведения о них,
несмотря на свою сенсационность, не привлекают вни-
мания мировой науки, не обсуждаются на крупнейших
конференциях, конгрессах и форумах, не входят в фи-
зические энциклопедии, не публикуются в авторитет-
ных мировых физических журналах, не выдвигаются
на международные научные премии. В лучшем случае
они становятся объектом жесткой критики научного
сообщества. Несмотря на это их авторы пытаются ак-
тивно патентовать технические устройства, основанные

∗ Оригинальная публикация: “Патенты и лицензии”, 2002 г.,
http://www.rbis.su/article.php?article=587

1 Государственный патентный эксперт ФИПС.
2 Руководитель отдела технико-экономического анализа и про-

гнозирования Троицкого института инновационных и термо-
ядерных исследований, д.т.н., чл.-корр. Российской инженерной
академии, советник правительства по высоким технологиям,
vsharkov@mail.ru.

на представлениях, которые противоречат общепри-
знанным научным принципам и не подтверждаются
опытами экспериментальных групп крупных мировых
научных лабораторий. Более того, предпринимаются
попытки создать целые области запатентованной тех-
ники, основанной на представлениях, противоречащих
известным законам физики, с заведомо невыполнимым
назначением.

Наиболее ярким и характерным примером устройств
и способов, реализуемых на принципах таких “откры-
тий”, являются устройства и способы для генерации но-
вых физических и “нефизических полей” (торсионных,
микролептонных, информационных и т.п.). Создатели
этих устройств обычно утверждают, что такие поля со-
ответствуют новым типам фундаментальных физиче-
ских взаимодействий. Открытие нового, “пятого типа”,
взаимодействия (наряду с общеизвестными – гравита-
ционным, электромагнитным, сильным и слабым), в
случае его подтверждения мировым научным сообще-
ством, безусловно, заслуживает Нобелевской премии.
Однако несмотря на многочисленные публикации и,
как правило, многолетние “исследования” и “приме-
нение” этих полей, их “открыватели” лишены серьез-
ного внимания научного сообщества. Авторам данной
статьи не известен ни один случай выдачи патента
на способы реализации генераторов новых полей (в
частности, торсионных) в одном из ведущих патентных
ведомств – американском.

Эксперт, работая с заявками на изобретения, связан-
ные с “новыми полями”, может столкнуться с весьма
продуманными методами их подачи и оформления. В
составе их авторов могут быть и лица с научными сте-
пенями, способные достаточно профессионально мас-
кировать (например, наукообразной подачей информа-
ции) положения, противоречащие известным научным
данным. Более того, для подтверждения собственных
представлений заявитель предоставляет свои автор-
ские работы, которые, как правило, не публиковались
в авторитетных научных изданиях.

Чтобы их отвести, эксперт должен обладать неопро-
вержимыми доказательствами, так как его сомнения
толкуются в пользу заявителя. Каким образом экс-
пертам (в том числе и специалистам, не имеющим
физического образования) проводить экспертизу по-
добных заявок? В частности, как их выделять на фоне
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остальных? Как максимально эффективно, работая с
такими заявками, использовать нормы патентного за-
конодательства? Какие меры желательно принять, что-
бы упорядочить процесс их рассмотрения? Ответить на
эти вопросы – цель данной статьи.

Заявки на изобретения, поступающие в ФИПС, мож-
но разделить на два потока. Первый (основной) поток
– это заявки на изобретения, основанные на поло-
жениях, не противоречащих современным фундамен-
тальным научным знаниям (например, физическим:
известным законам сохранения (энергии, массы и т.п.),
уравнениям электромагнитного поля Mаксвелла, за-
конам классической механики Ньютона или реляти-
вистской механики Эйнштейна). Второй поток осно-
ван на положениях, возможно, не соответствующих
фундаментальным научным законам или принципам.
К ним, например, можно отнести заявки по парапси-
хологии, вечным двигателям, машинам времени, гене-
раторам различных “новых полей” (микролептонных,
информационных биополей, торсионных и т.п.).

Представляется разумным ввести новый собира-
тельный термин для обозначения таких изобрете-
ний. Назовем их фрэнч-изобретениями. Английское
слово “fringe”, означает нечто, выходящее за рамки
общепринятого, либо границу, край чего-либо1.

Рассмотрение заявок на фрэнч-изобретения должно
основываться на выделении их из общего потока по
определенным формальным признакам, содержатель-
ном (с учетом знания методов создания наукообразного
изложения) анализе заявки на ее соответствие прин-
ципам научной достоверности и переводе результатов
анализа в юридически обоснованное решение. Многие
заявки на фрэнч-изобретения в области физики имеют
признаки, по которым их можно отличить, даже не
обладая специальными знаниями. Рассмотрим заявки
на фрэнч-изобретения, основанные на использовании в
формуле или в описании изобретения данных о “новых
физических” и “нефизических полях” или излучениях
(типа “биополей”, торсионных или “микролептонных”
полей). Работая над такими заявками, эксперт, уточ-
няя вышеуказанные признаки, выясняет, что открытое
излучение, поле:

- производит громадный “переворот” в науке, яв-
ляется одной из основ мироздания, не подчиняется
фундаментальным физическим принципам и законам
природы (например, закону сохранения массы-энергии,
принципу относительности и т.п.);

- может использоваться при решении практиче-
ски любых проблем (биологических, металлургиче-
ских, энергетических, военных, медицинских и т.п.) с
огромной эффективностью. Например, при мгновен-
ной передаче информации, как неисчерпаемый источ-
ник энергии с КПД больше 100, в военных целях
в качестве идеального всепоражающего оружия, как
средство, значительно улучшающее свойства различ-

1См.: Mюллер В.К. Англо-русский словарь. M.: Русский язык,
1990. С. 292.

ных материалов (например, резко повышает электро-
проводность материалов, что обеспечивает огромную
экономию электроэнергии). Практический результат
обещается сразу;

- широко интерпретируется, его трудно соотнести с
какой-либо конкретной областью научно-технических
знаний, трактовка может выходить за рамки физиче-
ской реальности;

- фиксируется только особыми тонкими эксперимен-
тами, воспроизводимыми лишь самими изобретателя-
ми и их последователями, поскольку обладает очень
сильной проникающей способностью, вплоть до рас-
пространения без поглощения в любой физической
среде.

Как уже отмечалось, эксперт, работая с заявками
на фрэнч-изобретения, может столкнуться с весьма
продуманной системой их оформления. Принципиаль-
но антинаучные положения могут сознательно маски-
роваться заявителем. Основные приемы маскировки
следующие:

- использование наукообразного, псевдонаучного из-
ложения (технологии онаучивания абсурда) [1]. Истина
и ложь в наукообразном изложении могут, с первого
взгляда, казаться одинаково убедительными. Такой ме-
тод включает использование сложных и абстрактных
математических построений (теорию групп, риманову
геометрию и т.п.), ссылки на сложные физические тео-
рии (например, разделы квантовой теории поля (спи-
норную электродинамику, неабелевы калибровочные
поля), общую теорию относительности и т.п.), цити-
рование крупнейших авторитетов в области физики,
введение новой терминологии;

- фальсификация при интерпретации эксперимента,
подлог при цитировании источников, умалчивание про-
тиворечивой информации по проблеме, создание види-
мости признания научным сообществом идей, лежащих
в основе изобретения [2], [1], [3];

- особая аргументация автора при переписке с экспер-
тами. Например, в ответ на запрос экспертизы с указа-
нием противоречивых свойств излучения он может, не
отвечая по существу на вопросы, обвинить эксперта в
консерватизме, косности или сослаться на секретность
работы.

Mетодика работы с такими заявками может вклю-
чать следующие действия:

- при наличии в заявке обширного математического
аппарата следует потребовать от заявителя предста-
вить конкретные численные оценки по данной тео-
рии для указываемого способа или устройства. Как
правило, в псевдонаучных теориях их избегают из-
за несоответствия реальному описанию физических
устройств. Отсутствие в выкладках хотя бы одного
числа, проверяемого измерением, показывает непри-
годность данной математической теории к описанию
работы устройства (и соответственно примера, показы-
вающего его осуществимость, если пример основан на
данной теории);
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- выяснение отношения к реальности заявленного
изобретения (доказанность отношения к реальному ми-
ру). Например, уточняя, как взаимодействуют введен-
ные заявителем “поля” (если указано, что они не погло-
щаются, проходя через среду) c реальным миром, экс-
перт должен выяснить, почему такое взаимодействие
фиксируется на датчике экспериментатора. В случае
рассмотрения каких-либо полей необходимо выяснить,
в каких физических единицах измеряется их интенсив-
ность, поскольку интенсивность любого физического
поля должна определяться какой-либо величиной;

- анализ ключевых терминов (на ясность, соответ-
ствие общепринятому толкованию, однозначность, вы-
яснение границ применимости), проверку размерности
представленных формул, выявление противоречий с
фундаментальными физическими принципами;

- работу эксперта с цитированными заявителем ис-
точниками информации (в них может содержаться про-
тиворечивая, сомнительная информация о принципах,
на основе которых разработано заявляемое устройство
или способ).

Для эффективного анализа заявок на фрэнч-
изобретения необходимо знать основные принци-
пы определения научной достоверности информации.
Вот основные черты, характеризующие информацию,
обладающую высокой научной достоверностью:

- четкая смысловая однозначность, однозначность
идентификации, разграничение и четкое определение
понятий, терминов, ясность содержания. Указание гра-
ниц теории. Возможность объяснения в общепринятых
терминах [4], [5];

- определенное соответствие старым законам, под-
твержденным опытами. Соответствие фундаменталь-
ным принципам естествознания. Новая теория должна
вписываться в общую картину научных знаний;

- проверка экспериментом. Только при этом увеличи-
вается вероятность истинности гипотезы. Результаты
должны подтверждаться несколькими независимыми
экспериментальными группами, полученными разны-
ми методиками. Эксперимент может быть воспроизве-
ден любым квалифицированным экспериментатором,
т.е. повторяем;

- предсказательная сила, т.е. на основе инфор-
мации возможно не только подтверждение извест-
ных закономерностей, но и предсказание новых
результатов;

- отсутствие подлогов и фальсификаций;
- признание научным сообществом, раскрытие фун-

даментальных идей в общепризнанных научных источ-
никах.

Подчеркнем, что фундаментальные научные знания
складываются в результате длительного и сложно-
го процесса, включающего систематизацию экспери-
ментальных фактов, выявление общих закономерно-
стей, построение понятийного аппарата, учет опыта
предшественников.

В качестве примера проведем анализ соответствия
принципам научной достоверности понятия “торсион-

ного” поля, сопоставив две теории: электромагнитного
поля Mаксвелла, описывающую электромагнитные вза-
имодействия, и торсионных полей (“спин-торсионных
взаимодействий”) [6], [7], [8], [9], [10], [11] (см. табл. I).

Из вышесказанного, по мнению авторов, следует, что
при проведении экспертизы заявок эксперту сначала
целесообразно по определенным формальным призна-
кам выяснить, насколько близка заявка по форме к
заявкам на фрэнч-изобретения. При положительном
ответе необходимо провести анализ заявки, опираясь
на вышеизложенную методику, определить степень со-
ответствия изобретения принципам научной достовер-
ности, получить на этой основе совокупность научно-
технических доводов, которые возможно перевести в
правовую форму, и, наконец, опираясь на нормы па-
тентного законодательства, связанные с промышлен-
ной применимостью и идентифицируемостью призна-
ков, подготовить юридически обоснованное решение по
заявке.

Отметим, что в нормах патентного законодательства
не заложено требования соответствия заявки на изобре-
тение условиям научной достоверности, но определен-
ное соответствие их требованиям научной достоверно-
сти есть. Например, научное требование четкого раз-
граничения значений слов, исключение двусмыслен-
ности соответствует требованию идентифицируемости
признака (п. 3.3.1 Правил составления, подачи и рас-
смотрения заявки на выдачу патента на изобретение).
Имеется определенное (но не столь однозначное, как
в предыдущем случае) соответствие между нарушени-
ем требований научной достоверности и нарушением
условия патентоспособности “промышленная примени-
мость” (см. п. 19.5.1 Правил), связанного с возможно-
стью реализации устройством указанного назначения.
Например, при подаче заявки на очередной новый
генератор “торсионных полей” можно указать, что из-
за отсутствия самих торсионных полей (понимаемых в
рамках интерпретации их заявителем) само назначение
генератора – генерация торсионных полей – заведомо
нереализуемо.

По нашему мнению, используя указанный подход,
эксперту удается более эффективно рассматривать за-
явки на фрэнч-изобретения, в основе которых лежат
всевозможные новые поля и связанные с ними “фун-
даментальные” взаимодействия. Отметим, что за всю
историю развития физики обнаружено только четыре
типа фундаментальных взаимодействий: электромаг-
нитное, слабое, гравитационное, сильное. Причем два
из них (слабое и сильное) – ядерные и действуют
на очень малых расстояниях (вблизи атомного ядра).
Открытие и подтверждение существования новых вза-
имодействий – долгий, очень сложный путь, связанный
с проведением большого числа научных экспериментов,
подтвержденных независимыми научными лаборато-
риями, активным обсуждением результатов на меж-
дународных научных форумах по проблемам физики
высоких энергий, теории гравитации и т.п. Из многих
тысяч спекулятивных физических теорий в этой об-



И.В. Mоскалев, В.Ф. Шарков. Экспертиза изобретений, не соответствующих фундаментальным научным принципам 103

Таблица I

Характерный признак научной до-
стоверности

Теория электромагнитного поля
Максвелла

Теория торсионных полей

Четкая смысловая однозначность,
однозначность идентификации

Понятие электромагнитного поля
однозначно относится к области фи-
зики, поле характеризуется одно-
значным набором физических пара-
метров

Понятие торсионного поля связыва-
ется не только с физикой, но и ре-
лигией, парапсихологией, психофи-
зикой, телекинезом, теорией инфор-
мации, физическим объектом и од-
новременно отождествляется с опре-
деленным современной наукой поня-
тием (философским) как “сознание”.
Торсионные поля – носитель “поля
сознания”

Определенное соответствие старым
законам, подтвержденное опытами.
Соответствие фундаментальным
принципам естествознания

Соответствует фундаментальным
принципам физики: конечности
скорости распространения
физического взаимодействия
(принципы специальной теории
относительности Эйнштейна);
любым физическим объектам (в
частности, полям) приписывается
определенная энергия –
электромагнитное поле обладает
энергией

Отрицает указанные принципы: ско-
рость больше скорости света; у
торсионных полей нет энергии

Контакт с реальностью – наличие
регистрирующих физических дат-
чиков (например, чтобы зафикси-
ровать некое воздействие опреде-
ленной длительности). Это воздей-
ствие должно обладать ненулевой
энергией, чтобы какое-то излучение
фиксировалась на датчике

Воздействие полей, обладающих
энергией, фиксируется разнооб-
разными типами датчиков (на них
основана огромная часть устройств
сферы телекоммуникаций – сотовая
связь, телевидение и т.п.)

Торсионные поля не обладают энер-
гией и не поглощаются, но, с другой
стороны, фиксируются физически-
ми датчиками

ласти подтвердились единицы. Остальные, как оказы-
валось в дальнейшем, не имеют никакого отношения
к реальному миру. Следовательно, и устройства, по-
строенные на таких теориях, заведомо не отвечающих
всем основным принципам научной достоверности, с
огромной вероятностью могут оказаться промышленно
неприменимыми.

Интересным примером своеобразной экспертизы
фрэнч-изобретения, связанной с “новыми полями”, яв-
ляется одна из памятных записок бывшего президента
Франции В.Ж. Д’Эстена для премьер-министра [12].
Она касалась эксперимента, на котором президенту
были продемонстрированы возможности аппаратуры,
создающей и регистрирующей “особые” поля для об-
наружения нефтяных месторождений. Относительно
ее президент написал: “Я не уверен в научной до-
стоверности того, что одна и та же пластинка спо-
собна одновременно излучать частицы в направлении
разыскиваемого объекта и принимать информацию,
поступающую в результате этого излучения... Аппарат
наблюдения должен быть разобран и исследован сразу
же после проведения испытания, чтобы определить,
нет ли здесь мошенничества”. Дальнейшая провер-
ка показала полную несостоятельность предложенного
эксперимента.

Фрэнч-изобретения, основанные на “новых” полях
(типа рассмотренных выше) противоречат основным
принципам научной достоверности и непатентоспособ-
ны в рамках существующего законодательства. Однако
патентное ведомство, на наш взгляд, должно выпол-
нять по отношению к ним не запретительную функцию,

а регулирующую.

По мнению авторов, за исключением заявок, полно-
стью противоречащих принципам научной достоверно-
сти, патентное ведомство может выдавать патенты на
фрэнч-изобретения, которые, на первый взгляд, проти-
воречат некоторым принципам научной достоверности
и тесно связанным с ними условию “промышленной
применимости”, поскольку в будущем некоторые из
таких изобретений могут подтвердиться развитием на-
уки, став общепризнанным знанием. Для рассмотрения
подобных заявок, на наш взгляд, можно предпринять
следующие действия.

Для заявок, основанных на гипотезах, касающих-
ся пересмотра основ фундаментальных физических
знаний, необходимо ввести обязательное формулиро-
вание родового понятия, отражающего назначение, с
которого начинается изложение формулы изобретения.
При этом обязательно упоминание о том, что данное
устройство или способ основан на гипотезе. Напри-
мер, “устройство, основанное на гипотезе существова-
ния гравитационных волн и предназначенное для реги-
страции возможных гипотетических “гравитационных
волн”.

Для четкого разграничения заявок, основанных на
принципах современного естествознания, и заявок на
фрэнч-изобретения, в основе которых лежат пред-
ставления, не отвечающие в полной мере требовани-
ям научной достоверности, необходимо ввести в меж-
дународную патентную классификацию новый раз-
дел, например “Устройства и способы, основанные на
принципах, с возможным противоречием современным
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фундаментальным физическим законам”.
Следует придать таким заявкам особый юридиче-

ский статус. Например, продлить время рассмотрения,
связанное с получением экспертизой дополнительных
доказательств от заявителя. Желательно указать в
выданном патенте особое мнение экспертизы о том, что
изобретение не в полной мере отвечает требованиям
научной достоверности.

Следует предусмотреть особый порядок рассмотре-
ния заявок на фрэнч-изобретения, например, рассмот-
рение их после первой публикации формулы с последу-
ющей уплатой дополнительной пошлины для проведе-
ния дополнительной экспертизы, например, с участи-
ем экспертов РАН, создание специальных экспертных
групп для рассмотрения фрэнч-изобретений.

Целесообразно ввести просветительские меры, преж-
де всего регулярно знакомить экспертов с фундамен-
тальными знаниями. Необходимо приглашать в патент-
ное ведомство ведущих специалистов различных обла-
стей науки для чтения лекций, повышающих общий
уровень научной культуры экспертов.

В заключение отметим, что, на наш взгляд,
Роспатент в лице ФИПС мог бы разработать
на основе действующего Патентного закона
нормативно-методическую базу для рассмотрения
фрэнч-изобретений.
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Breakthrough Energy Coalition.

Принципы ∗

Аннотация—Миру нужна широко доступная
энергия – надёжная, дешёвая, экологически чистая.
Единственный путь достигнуть этой цели – разра-
ботка новых способов снабдить мир энергией. Эти
инновации станут результатами широкомасштабной
программы исследований, связанной с действитель-
но упорными и гибкими инвестициями в разработ-
ку технологий, которые создадут новые источники
энергии. Breakthrough Energy Coalition сотруднича-
ет с растущей группой дальновидных стран, кото-
рые значительно увеличивают свой поток исследо-
ваний с помощью инициативы Mission Innovation,
чтобы сделать это будущее реальным.

Технологии - ключ к решению энергетических про-
блем. Стремительность изменений климата и энерге-
тические потребности в беднейших частях мира тре-
буют решительной глобальной программы инноваций
в экологически чистой энергетике. Новая модель -
партнёрство общественных и частных инвестиций меж-
ду правительствами, исследовательскими институтами
и инвесторами. Учёные, инженеры, предприниматели
могут создавать и расширять инновационные техно-
логии, которые минимизируют влияние на климат и
предоставят доступный и надёжный источник энергии
для каждого. Существующая система фундаменталь-
ных исследований, инвестиции в экологически чистые
источники энергии, регулирующие структуры и субси-
дии не смогли существенно мобилизовать инвестиции
в действительно преобразующие решения энергетики
будущего. Мы не можем ждать изменений системы
через обычные циклы.

Основой этой программы должны стать обязатель-
ства финансировать фундаментальные и прикладные
исследования, и здесь играют ключевую роль прави-
тельства. Только наши правительства имеют мандат
для защиты общественных интересов, наряду с ресур-
сами и механизмами, чтобы это сделать. Мы знаем,
что государственные инвестиции в исследования мо-
гут вести к созданию индустрий, которые продвигают
общественное благо и приводятся в действие частным
капиталом. Мы видели до этого большие успехи с фи-
нансируемыми государством исследовательскими про-
граммами в космосе, обороне, технологиях и медицине,
созданием частных инициатив, которые привели ко
многим инновациям, определяющим наш сегодняшний
образ жизни. Появляется политическая воля сделать
это снова, через решительное увеличение государствен-
ного финансирования фундаментальных и прикладных

∗ Оригинальная публикация:
http://www.breakthroughenergycoalition.com/en/index.html.

Перевод на русский – В.А. Жигалов

исследований в энергетике, которые могут привести
к прорывным технологиям для нашего энергетическо-
го будущего. Однако, существующего уровня государ-
ственных инвестиций в экологически чистую энергети-
ку просто недостаточно для вызовов, стоящих перед
нами.

Государственных исследований, однако, недостаточ-
но. Мы должны также добавить навыки и ресурсы
ведущих инвесторов с опытом создания инноваций от
лаборатории до рынка. Частный сектор знает, как по-
строить компании, оценить потенциал успеха, и взять
на себя риски, чтобы дать миру инновационные идеи.
Но в сегодняшней бизнес-среде баланс риск/прибыль
для инвестиций в ранние стадии революционных энер-
гетических разработок не позволяет пройти рыночные
тесты традиционных бизнес-ангелов или венчурных
инвесторов – до тех пор, пока экономика в основании
энергетического сектора не сместится к экологически
чистой энергии. Опыт показывает, что даже самые мно-
гообещающие идеи встречают пугающие вызовы ком-
мерциализации и непроходимую “долину смерти” меж-
ду обещающим концептом и жизнеспособным продук-
том, и этому не помогают ни государственное финанси-
рование, ни обычные частные инвестиции. С этой кол-
лективной неудачей можно будет частично справиться
кардинально масштабными исследованиями, связанны-
ми с различными типами частных инвесторов и долго-
временными вложениями в новые технологии, которые
хотят пустить в работу действительно упорный и гиб-
кий рисковый капитал. Эти инвестиции, несомненно,
будут частично мотивированы возможностью сделать
большую прибыль в долгосрочной перспективе, но так-
же неотвратимостью нового перехода в энергетике.
Успех обеспечит экономические подтверждающие до-
казательства для мэйнстрим-экономики на экологиче-
ски чистой энергии, необходимой для будущего нашей
планеты.

Мы обязуемся делать нашу часть и заполнять эти
потребности в капитале, совместно вступая в новую
коалицию. Мы сформируем сеть частного капитала,
призванного построить структуру, которая позволит
принимать осознанные решения для ускорения измене-
ний к продвинутой энергетике будущего, необходимой
нашей планете. Успех требует партнёрства увеличива-
ющихся государственных исследований с прозрачной
и работающей структурой объективной проверки этих
проектов, и целеустремлённых частных инвесторов,
желающих поддержать инновационные идеи, которые
появятся из публичных исследований.

Вместе мы сфокусируемся на компаниях ранних
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стадий, которые имеют потенциал будущей
экологически чистой энергетики, предоставляющей
каждому доступную, надёжную энергию. Мы будем
инвестировать, основываясь на нескольких базовых
принципах:

Инвестировать на ранней стадии

Большинство преобразующих идей возникают в
исследовательских институтах, и существуют большая
пропасть в финансировании, когда нужно взять эти
идеи из лаборатории на пути коммерциализации.
Мы обеспечим гибкий подход к ранней стадии,
обеспечивая посевные инвестиции, бизнес-ангелов и
инвестиций Серии А, с ожиданием, что, когда эти
инвестиции будут очищены от рисков, традиционный
коммерческий капитал будет инвестировать на более
поздних стадиях.

Инвестировать широко

Мы не знаем, где появятся лучшие идеи, которые
послужат переходу мира на экологически чистую
энергетику, поэтому мы будем инвестировать сразу в
нескольких секторах:

а) Генерация и накопление электричества
б) Транспортировка
в) Промышленное использование
г) Сельское хозяйство
д) Эффективность энергосистем

Инвестировать смело

Мы ищем выходящее из ряда вон и в разработке
новых технологий и в инновациях, которые позволят
существующим технологиях быть гораздо более
эффективными, масштабируемыми или дешёвыми.
Будь то оригинальная или вспомогательная
технология, определяющим фактором должен
стать вызывающий доверие путь к быстрому
масштабированию – обеспечение доступной энергией
максимального количества людей без перегрузки
используемых ресурсов, включая землепользование.

Инвестировать мудро

Один из вызовов эффективного финансирования в этой
области – нехватка глубины в терминах технических
обзоров и анализа научной и технологической
составляющих для принятия инвестиционных
решений. Чтобы двигаться здесь, мы будем работать в
коалиции с лучшими мировыми умами, в партнёрстве с
лидирующими публичными и частными институтами,
чтобы принимать решения для инвестирования.

Инвестировать вместе

Поскольку организация этих инноваций будет, скорее

всего, проходить путём государственных исследований,
мы сфокусируем наши инвестиции на тех странах,
которые согласились увеличить размеры этих
исследований участием в международной инициативе,
известной как Mission Innovation1. Эти страны
приняли серьёзные обязательства использования
разумных государственных вложений в увеличение
доли инноваций в их национальном инновационном
секторе, чтобы помочь миру найти решения серьёзных
проблем, вызванных климатическими изменениями,
высокой стоимостью энергии, неустойчивостью цен на
энергоносители.

В течение следующего года мы будем работать
совместно для разработки эффективных и творческих
механизмов анализа потенциальных инвестиций в
исследования, создания методов, способствующих
таким инвестициям, и расширения сообщества
инвесторов, которые присоединяются к нам в этом
стремлении.

Кто мы?

Mukesh Ambani

Chairman and Managing Director, Reliance Industries
Limited, India

John Arnold

Co-chair, Laura and John Arnold Foundation, United
States

Marc Benioff

Founder, Chairman and CEO, Salesforce.com, United
States

Jeff Bezos

Founder and CEO, Amazon United States

HRH Prince Alwaleed bin Talal

Chairman of the Board of Trustees, Alwaleed
Philanthropies, Saudi Arabia

Richard Branson

Founder, Virgin Group, United Kingdom

Ray Dalio

Founder, Bridgewater Associates, United States

Aliko Dangote

Founder and Chief Executive, Dangote Group, Nigeria

John Doerr

General Partner, Kleiner Perkins Caufield & Byers,
United States

Bill Gates

1http://mission-innovation.net
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Co-chair, Bill & Melinda Gates Foundation, United
States

Reid Hoffman

Founder, LinkedIn and Partner, Greylock, United States

Chris Hohn

Founder, The Children’s Investment Fund, United
Kingdom

Vinod Khosla

Founder, Khosla Ventures, United States

Jack Ma

Executive Chairman, Alibaba Group, China

Patrice Motsepe

Founder and Executive Chairman, African Rainbow
Minerals (ARM), South Africa

Xavier Niel

Founder, Iliad Group, France

Hasso Plattner

Co-founder and Chairman, SAP, Germany

Julian Robertson

Founder and Chairman, Tiger Management, United
States

Neil Shen

Founding Managing Partner, Sequoia Capital China,
China

Nat Simons and Laura Baxter-Simons

Co-founders, Prelude Ventures, United States

Masayoshi Son

Founder, Chairman and CEO, SoftBank Group Corp.,
Japan

George Soros

Chairman, Soros Fund Management LLC, United States

Tom Steyer

Businessman, Philanthropist, and President, NextGen
Climate, United States

Ratan Tata

Chairman Emeritus, Tata Sons, India

Meg Whitman

CEO, Hewlett Packard Enterprise, United States

Ms. Zhang Xin and Mr. Pan Shiyi

Co-founder and CEO, SOHO China, Chairman, SOHO
China, China

Mark Zuckerberg and Dr. Priscilla Chan

Founder, Chairman and CEO, Facebook, Pediatrician
and CEO, The Primary School, United States

University of California

Office of the Chief Investment Officer, United States
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Проект Резолюции

22-й Российской Конференции

по Холодной Трансмутации Ядер и Шаровой

Молнии (РКХТЯиШМ-22)

Ю.Н. Бажутов 1

В период с 27 сентября по 4 октября 2015 года в
Пансионате “Олимпийский-Дагомыс” (пос. Дагомыс, г.
Сочи, Краснодарский край) состоялась 22-я Россий-
ская Конференция по Холодной Трансмутации Ядер и
Шаровой Молнии (РКХТЯиШМ-22).

Конференция была организована Оргкомитетом
РКХТЯиШМ-22, Координационным Советом по Хо-
лодной Трансмутации Ядер совместно с Россий-
ским Комитетом по проблемам Шаровой Молнии
при Российской Академии Наук и проводилась под
эгидой Российского Физического Общества, Ядерно-
го Общества России, Российского Химического Об-
щества им. Д.И.Менделеева, Физического Факульте-
та Московского Государственного Университета им.
М.В.Ломоносова и Российского Университета Дружбы
Народов.

Издание Программы и Тезисов РКХТЯиШМ-
22, а также Трудов предыдущей конференции
РКХТЯиШМ-21 было осуществлено за счёт средств
Оргкомитета РКХТЯиШМ-22 и авторов статей.

В конференции приняли участие 42 представителя (и
9 сопровождающих лиц) из 28 различных научных ор-
ганизаций России, Казахстана (1), Руанды (1), Италии
(1) и Бельгии (1). 26 участников прибыло из Москвы,
4 - Московской области (Балашиха - 1 и Фрязино - 3),
3 - Сочи и по одному из Краснодара, Новосибирска,
Курска, Армавира и Ростова на Дону.

На конференции было заслушано и обсуждено 39
докладов и 1 обзорное сообщение. Среди докладов было
12 – экспериментальных, 2 – обзорных и 25 теоретиче-
ских докладов. По проблеме Холодной Трансмутации
Ядер был заслушан 31 доклад (11 – эксперимент, 19
– теория и 1 - обзор). По проблеме Шаровой Молнии
прозвучало 8 докладов (1 – эксперимент, 1 – обзор и 6
- теория).

Вступительное сообщение Никитина было посвящено
Юбилею 20-летней работы РКХТЯиШМ в Дагомысе и
обзору сделанного за эти годы.

Среди докладов по проблеме ХТЯ сообщалось о
наблюдении трансмутации ядер, как методом атомной

1 Председатель Оргкомитета РКХТЯиШМ-22, erzion@mail.ru.

или масс спектроскопии (Киркинский, Климов, Пар-
хомов, Щербак), так и путём регистрации различных
ядерных продуктов (рентгеновского, α, β, γ, n, Э из-
лучений и генерации трития - Бажутов, Киркинский,
Климов, Пархомов). В докладах Бажутова, Климова и
Пархомова было заявлено наблюдение большого избы-
точного тепла (Пархомов 300%, Бажутов, Климов – до
1000%). В докладах Верещака, Зателепина и Пархомо-
ва (обзор чужих экспериментов) впервые также было
заявлено наблюдение избыточного тепла.

В докладе Бажутова были представлены новые ре-
зультаты по поиску Эрзионов с Na2CO3 конвертором,
в которых было зарегистрирована большая (А∼50%,
5σ) суточная вариация за месяц экспозиции телескопа,
а также впервые значительные (А∼100%, 3σ) часовые
пики (полдень и полночь) в суточном распределении,
указывающие на их природу, как нейтральных Эрзи-
онов (Э0), приходящих на Землю от Солнца и Юпи-
тера (в период противостояния). В докладе Панчелю-
ги были приведены результаты флуктуаций скорости
р/а распада методом фрактального анализа всех со-
четаний (МВС) и обнаружено совпадение их частот с
собственными колебаниями Земли.

В представленных экспериментальных докладах по
проблеме ХТЯ было продемонстрировано использо-
вание различных методик стимулирования процесса
ХТЯ. В докладах Бажутова и Герасимовой использо-
вался плазменный электролиз водных растворов, Кли-
мова – образование плазмоидов в эрозионном разряде,
Верещака, Зателепина, Киркинского и Пархомова –
термоциклирование гидридов металлов. Бажутовым,
Герасимовой и Климовым снова было предложено ре-
альное прикладное использование механизма ХТЯ в
новой энергетике. А в докладах Зателепина и Ивано-
ва с дипломниками рассматривались различные воз-
можные перспективные концепции новых двигателей,
работающих на основе Холодной трансмутации Ядер.

В докладах Фризоне, Хатта, Самсоненко, Бадина,
Ндахайо, Сёмина, Бажутова, Иванова, Кальченко, Пав-
лова, Киркинского и Куриленкова представлены автор-
ские теоретические интерпретации проблемы Холодной
Трансмутации ядер.
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В докладах Бычкова и Никитина излагаются об-
зоры по состоянию исследований Шаровой молнии.
Никитин, Бычков и Чистолинов излагают свои автор-
ские версии различных проявлений Шаровых молний.
В докладах Баранова и Климова выдвинута гипоте-
за, предполагающая, что их плазмоиды с ядерными
трансмутациями в них, возможно, являются аналогами
природных Шаровых молний.

При закрытии конференции все участники
РКХТЯиШМ-22 выразили единодушное мнение о
целесообразности продолжения исследований проблем
Холодной Трансмутации Ядер химических элементов
и Шаровой Молнии с опубликованием трудов
РКХТЯиШМ-22 в следующем году. Также было
поддержано предложение Оргкомитета РКХТЯиШМ-
22 провести очередную 23-ю Российскую Конференцию
проблем Холодной Трансмутации Ядер и Шаровой
Молнии (РКХТЯиШМ-23) 19-26 июня 2016 года на
Черноморском побережье Краснодарского края.
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О направленности

нетрадиционных исследований

В.А. Эткин 1

Однажды ошибясь при выборе дороги,
Они упорно шли, глядя на свой компа́с.
И был их труд велик, шаги их были строги,
Но уводили прочь от цели каждый час.

Валерий Брюсов

В статье “Проект тезауруса нетрадиционных иссле-
дований” в №9 ЖФНН, подготовленной группой наи-
более авторитетных авторов журнала [1], сделана по-
пытка определения того направления, которое может
послужить основой для создания “Института нетра-
диционных исследований”. Отмечая “существенные ме-
тодологические отличия между классической научной
парадигмой и нетрадиционными исследованиями (НИ),
они характеризуют это направление как “протонауку”,
т.е. учение, способное развиться в строгую дисциплину
при условии “преобладания операторных и приборных
методов исследования”. Тем самым “лошадь” поставле-
на позади “телеги”, поскольку текущие исследования
предлагается вести не на строгой научной платформе, а
на основе “критического подхода”, суть которого состо-
ит “в накоплении критической массы эксперименталь-
ного материала и совершенствовании методологии”. О
мировоззренческой роли философии, которая, по сло-
вам Ф.Энгельса, “мстит физикам за то, что они ее оста-
вили”, в этой 34-страничной статье речи не идет. Как
будто не она, а тезаурус определяет позицию, с которой
будут планироваться, проводиться и трактоваться экс-
перименты, будто вовсе не парадигма предопределяет
то, как будут восприняты научной общественностью их
результаты.

В редакционной статье к 9-му выпуску ЖФНН, где
ставится вопрос об организации “института нетради-
ционных исследований”, справедливо отмечается, что
“методология науки – вовсе не пустой звук, а рабочий
инструмент”. Тогда каким же именно инструментом
анализа следует пользоваться, если существуют две ме-
ханики, две термодинамики, две электродинамики, две
космологии и т.д., которые отличаются как мировоззре-
нием, так и методологией исследований, так что число
их возможных комбинаций составляет внушительную
цифру?

Те же вопросы возникли и при организации него-
сударственного “Института интегративных исследова-
ний” (Израиль, Хайфа), который я имею честь воз-

1Д.т.н., профессор, Институт интегративных исследований (г.
Хайфа, Израиль), etkinv@mail.ru

главлять (сайт //www.iri-as.org). Направления его ис-
следований также процентов на 80 относятся к форми-
рующимся направлениям науки, однако члены нашего
коллектива придерживаются материалистических по-
зиций и классической физики. В аннотации к направ-
лениям исследования ИИИ отмечается, что “современ-
ное развитие науки характеризуется тем, что можно
назвать “гносеологической инверсией”: стало предпо-
чтительным, по образному выражению Р. Фейнмана,
“угадывать уравнения, не обращая внимания на физи-
ческие модели или физическое объяснение явлений”.
Ученые перестали тяготиться тем, что их теории не
проясняют реальности; они уже не ставят задачей рас-
крытие причинно-следственных связей в проявлениях
тех или иных законов. Объяснение явлений переста-
ло быть основной функцией науки. В этих условиях
возникли, как грибы после дождя, эффектные теории
“всего и вся”. Они обещают возможность двигаться
вспять во времени, переходить в параллельные миры,
одновременно появляться в разных областях простран-
ства, извлекать энергию из пространства и времени.
Наука все больше напоминает театр абсурда, где можно
“искривлять” пространство и осуществлять процессы,
лишенные длительности; где следствие может опере-
жать причину, а Вселенная – собираться в точку с
бесконечной массой; где материальные объекты могут
быть лишены протяженности, а энергия – быть отрица-
тельной; где преобладает “темная” материя и еще более
темная энергия; где можно вычислять уровни энергии
с точностью до миллиардных долей процента и в то же
время не знать, что такое энергия, и т.д., и.т.п. Такие
теории будоражат воображение и богаты на сенсации,
однако от них бессмысленно ждать отдачи, поскольку
объекты их фантазий находятся далеко за пределами
возможности их экспериментального изучения”.

Все сказанное выше в полной мере относится и к
основной теме, затронутой в обсуждаемой статье - к
излучениям неизвестной природы, характеризующимся
сверхнизким уровнем электрических и магнитных по-
лей, отсутствием механических, температурных, аку-
стических и т.п. проявлений, и в то же время обла-
дающих высокой проникающей способностью и ано-
мальной биологической активностью, психофизически-
ми (напоминающим экстрасенсорное) и информацион-
ными свойствами, способностью передавать сигналы
на очень большие расстояния при минимальной за-
трате энергии, адресностью (избирательностью) воз-
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действия, фантомными эффектами, последействием,
“памятью” и т.п.

Предлагаемые в статье концепции и теории, при-
званные “объяснить” физическую природу таких из-
лучений, во многом опираются на квантовую физику,
которая в принципе не берет на себя функции объяс-
нения чего-либо. Они включают в себя “торсионные”
и “спиновые” поля, “биофотонную эмиссию”; “тонкие”
и “информационные” поля (вплоть до “информацион-
ной Вселенной”); предполагают возможность “телепор-
тации информации”; наличие у виртуальных частиц
физического вакуума “плазмы”; существование мак-
роскопических аналогов “квантовой запутанности” и
цифровой (программируемой кем-то) Вселенной, ре-
альность “полевых гироскопов” и “торсионных фазовых
портретов”. Такого рода гипотезы и постулаты, будучи
положенными в основание ряда теорий, уже сыграли
роковую роль, приведя к застою теоретической физи-
ки. Каждая из них требует коррекции существующей
научной парадигмы “под себя”, порождая необходи-
мость ревизии всех завоеваний науки в течение многих
столетий, чтобы избежать возможных “метастазов” в
сложном организме науки. Это требует значительных
усилий научной общественности, но еще не гарантирует
возникновение таких метастазов в будущем.

В этих условиях “гласом вопиющего в пустыне” зву-
чит высказанный в целом ряде моих статей призыв к
более тщательному и непредвзятому анализу причин,
приведших к замене классической научной парадигмы
XIX столетия существующей системой взглядов. Этот
призыв вернуться на классический путь развития есте-
ствознания был подкреплен результатами длительно-
го и последовательного очищения классической пара-
дигмы от тех наслоений, которые повлекли за собой
квантово-релятивистскую революцию в физике. Они
изложены более чем в 300 статьях автора.

Главный вывод из этого анализа состоял в том, что
начало разрушительной (подобной цунами) волне ги-
потез и постулатов в физике положил Дж.К.Максвелл
своей электромагнитной теорией света. И сделал он это
не благодаря (как принято считать), а вопреки экспери-
ментам Фарадея, который недвусмысленно признавал
“отрицательные результаты... своих изысканий с целью
открыть связь между светом и электричеством” [2].
Более того, произошло это в то время, когда бла-
годаря работам Гаусса, Вебера, Римана и Клаузиуса
появилась возможность непосредственно рассчитывать
воздействие одних движущихся зарядов на другие бла-
годаря учету конечной скорости распространения света
в эфире, вообще “оставив в стороне понятие поля и
рассматривая лишь то, что происходит в эфире” [3].
Не было и теоретической необходимости объединения
оптики с электричеством и магнетизмом. Так, выда-
ющийся теоретик и современник Максвелла В. Том-
сон считал, “что динамическая теория световых волн
вполне определённа, чтобы быть обогащённой, а не
отменённой электромагнитной теорией” [4]. Этих же
взглядов придерживался и Г.Гельмгольц, поручивший

своему молодому ассистенту Г. Герцу провести экспе-
рименты, чтобы опровергнуть теорию Максвелла [5].
Однако стремление Максвелла доказать электромаг-
нитную природу света было столь велико, что он посту-
лировал не только свои уравнения электромагнитного
поля, но и само существование этого поля как некой
материальной сущности, которая способна “хранить
энергию после того, как она покинула одно тело и еще
не достигло другого” [6]. Постулированы были также
независимость этого поля от его источников; нераз-
рывное единство электрического и магнитного полей
(вопреки их независимости в статике); существование
в вакууме вихревых электрических полей и специфиче-
ских “токов смещения”; способность этих токов созда-
вать в пространстве магнитное поле наравне с токами
проводимости; чередование в эфире электрических и
магнитных вихрей и т.п. Ни один из этих постулатов не
был на то время обоснован теоретически или проверен
экспериментально; более того, не подтверждены они и
впоследствии.

Как известно, триумф уравнениям Максвелла обес-
печили эксперименты Г.Герца, который обнаружил пе-
редачу электромагнитных колебаний от антенны (виб-
ратора Герца) к приемному устройству. Однако из этих
экспериментов вовсе не следовало, что энергия этих ко-
лебаний переносится эфиром в форме электромагнит-
ных волн, а не превращается в нем в энергию колебаний
эфира, восстанавливая прежнюю форму в приемной
антенне. Это понял лишь Н.Тесла, повторивший эти
эксперименты год спустя в условиях, более приближен-
ных к оптическому диапазону. Он специально посетил
Г.Герца в 1889 году, чтобы доказать ему, что “было бы
большой ошибкой полагать, что излучаемая энергия
распространяется в виде электромагнитных волн” [7].
Тем не менее их современники, увлеченные открываю-
щимися перспективами, пренебрегли всем этим, а сами
уравнения Максвелла и сейчас рассматриваются как
“абсолютно неприкосновенные”.

Все, что произошло дальше, было предопределено ве-
рой в непогрешимость уравнений Максвелла. Здесь нет
места для разбора того, как именно теория Максвел-
ла обусловила последующую квантово-релятивистскую
революцию. Поэтому сошлемся на результаты анализа
этого вопроса, оставленные нам талантливым и ра-
но ушедшим из жизни В.Ритцем: “Ни Пуанкаре, ни
Лоренц, ни Эйнштейн не усомнились в этой теории,
предпочтя “отказаться от классического понятия уни-
версального времени, сделать из одновременности пол-
ностью относительное понятие, отказаться от концеп-
ции твёрдого тела и неизменности массы, от аксиом
кинематики, от параллелограмма скоростей и т.д.” [3]с.
429.

Я останавливаюсь на этом вопросе столь подробно
потому, что с позиций электромагнитной теории света
нельзя объяснить ни прохождение биологически ак-
тивных излучений через электромагнитные экраны, ни
взаимодействие этих излучений с нейтральными струк-
турными элементами вещества, ни аномально глубокое
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проникновение в ткани организма лазерного и подобно-
го ему излучения, ни существование продольных волн,
обладающих такой способностью.

Это непосредственно касается как упомянутых вы-
ше излучений, на изучении которых сосредоточили
свое внимание члены ассоциации нетрадиционных ис-
следований, так и других их видов, обнаруженных
ранее М. Блондло (“N-излучение”), Н. Мышкиным
(“пондемоторное” излучение); Ж. Пежо (“радиэсте-
зическое” излучение); А. Гурвичем (“митотическое”
излучение); А. Вейником (“хрональное” излучение);
Н.Козыревым (“сверхсветовое” излучение); А. Дубро-
вым и В. Пушкиным (“пси-излучение”); А. Акимовым
и Г.Шиповым (“торсионное” излучение); В. Казначее-
вым (“сверхслабое” излучение); Л. Уруцкоевым и его
коллегами (“странное” излучение); В. Квартальным и
Н.Перевозчиковым (“нефизическое” излучение), и т.п.
Приписывание этим излучениям соответствующих фи-
зических полей (в духе господствующей парадигмы)
лишь отдаляет нас от понимания эфирной природы
непознанных излучений и эффектов их взаимодействия
с веществом.

Положение изменилось, когда был найден способ
непосредственного вывода уравнений Максвелла, исхо-
дя из первых принципов энергодинамики как единой
теории преобразования любых форм энергии [8]. Тогда-
то и выяснилось, что эти уравнения отражают процес-
сы взаимного превращения электрической энергии в
магнитную в токонесущих системах типа трансформа-
тора и при распространении их на абстрактное электро-
магнитное поле, “оторвавшееся” от своих источников,
приводит к нарушению закона сохранения энергии в
нем. Это обстоятельство просто игнорировалось, как
и то, что уравнения Максвелла были сформулированы
на основе экспериментов именно с токонесущими си-
стемами, о чем однозначно свидетельствовало наличие
в этих уравнениях тока проводимости, отсутствующе-
го в вакууме. Тем не менее эти уравнения до сих
пор рассматриваются как истина в последней инстан-
ции, требующая пересмотра классической парадигмы и
деления материи на вещество и поле.

Такая материализация понятия поля, однако, непри-
емлема для материалистически мыслящих ученых, для
которых “поле – отнюдь не вид материи, а её свойство,
ибо поле не обладает совокупностью свойств, прису-
щих материи, а является средством взаимодействия
материальных систем” [9], а “реальное поле” – это
математическая функция, которая используется нами,
чтобы избежать представления о дальнодействии” [10].
К сожалению, у большинства ученых не хватило му-
жества признать вслед за А.Эйнштейном ошибочность
изгнания эфира из физики и необходимость его воз-
вращения без подмены эфира физическим вакуумом
(ФВ) и квантовыми полями, свойства которых никоим
образом ему не тождественны.

Это касается и материализации информации, кото-
рую некоторые авторы [11] считают некоей абсолют-
ной сущностью, первичной по отношению к материи

и обусловленной существованием гипотетических “ин-
формационов” – элементарных частиц, являющихся
квантами особого “информационного поля” и “мате-
риализующихся” из ФВ. Из проекта тезауруса сле-
дует, что этой концепции придерживаются и некото-
рые члены упомянутой ассоциации нетрадиционных
исследований.

Таким образом, при ближайшем рассмотрении ока-
зывается, что дело отнюдь не в дефинициях, а в привер-
женности исследователей к тому или иному философ-
скому направлению, что стало аналогом принадлежно-
сти человека к той или иной религиозной конфессии.
В этих условиях надеяться на достижение консенсуса
путем разработки единого тезауруса – значит не заме-
чать реалий и проявлять высшую степень наивности.
Здесь нужна постоянная, кропотливая и небогатая на
сенсации работа большого коллектива людей по вы-
явлению и селекции идей, способных без революци-
онных потрясений ввести в классические представле-
ния элементы, позволяющие получить из нее те след-
ствия, которыми гордится современная теоретическая
физика. Речь, таким образом, идет не о разработке
некоей “второй физики”, а о расширении сферы при-
менимости единственной физики с целью охвата ее
методами не только физических явлений мега, макро и
микромира, но и физико-химических, биофизических и
психофизических процессов.

Одним из практических шагов в этом направлении и
явилась разработка энергодинамики как междисципли-
нарной теории, изучающей общие закономерности про-
цессов переноса и преобразования любых видов энер-
гии [8]. Подобно термодинамике, она опирается лишь на
общефизические принципы, выводя основные законы
и уравнения механики твердых тел и термодинамики,
гидро-газодинамики и электродинамики как ее след-
ствия, и тем самым объединяя на классической основе
все виды “динамик”. Ее математический аппарат бази-
руется на свойствах полного дифференциала энергии Э
объекта исследования как функции вполне определен-
ного числа аргументов (равного числу протекающих
в системе независимых процессов). Такой подход ис-
ключает применение гипотез, постулатов и модельных
представлений в математических основаниях теории,
допуская их использование лишь на стадии приложе-
ния теории к конкретному объекту. В таком случае
они играют роль условий однозначности, необходимых
для замыкания системы ее уравнений. Благодаря этому
следствия энергодинамики, как и термодинамики, при-
обретают статус непреложных истин, справедливость
которых ограничена лишь корректностью уравнений
связи между теоретически или эмпирически найденны-
ми параметрами системы, которые были использованы
в качестве этих условий однозначности.

Такой подход требует минимального объема данных
о свойствах объекта исследования, содержащихся в
уравнениях его состояния и переноса. Вместе с тем он
дает в руки исследователей “ариаднову нить”, позволя-
ющую им не запутаться в лабиринте опытных фактов
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и их толкований. Применим он и к теории излучения.
Если прав Э. Шрёдингер, и “то, что мы в настоящее

время считаем частицами, есть на самом деле волны”
[12], то становится очевидным, что квантом излучения
является на самом деле волна как одиночное, дискрет-
ное как в пространстве, так и во времени возмущение
среды ее распространения (поля излучений или эфира).
При этом и сам эфир предстает как вид материи,
отличающийся от вещества отсутствием границ и фор-
мы. Связанное с этим деление материи на вещество
и эфир как “предвещество” предполагает единство их
материальной сущности и возможность взаимопревра-
щения, исключая из существующей парадигмы лишь
материализацию поля. При таком подходе эфир как
объект исследования рассматривается лишь как сре-
да с отличной от нуля плотностью, колеблющаяся в
неограниченном диапазоне частот. Данные о свойствах
такой среды можно получить из теории волн, устанав-
ливающей связь скорости распространения колебаний
в какой-либо среде vв c ее плотностью ρ, частотой ν,
амплитудой Aв и собственной энергией Eв. Результаты
даже такого далеко не полного рассмотрения поля
излучений позволяют сделать ряд первостепенной важ-
ности выводов, достоверность которых ограничивается
исключительно применимостью теории волн к излуче-
нию [13]. В частности, появляется возможность обосно-
вать закон излучения Планка (без привлечения специ-
фических постулатов квантово-механического характе-
ра); вывести закон формирования спектральных серий
(без введения квантовых чисел); обосновать фотоэф-
фект (с учетом спектральной чувствительности фото-
элементов); получить классический аналог уравнения
Шрёдингера (для стационарных условий); и связать
характер орбиты электрона с параметрами его движе-
ния (что выходит за рамки КМ). Все это опровергает
расхожее мнение о несовместимости квантовой теории
излучения с классической механикой. Вместе с тем из
неэлектромагнитной теории света вытекает единство
природы всех полей и взаимодействий, избирательный
характер взаимодействия поля излучений с веществом,
аномальные свойства биологически активных излуче-
ний, простое объяснение явления “квантовой запутан-
ности”, возможность энергоинформационного обмена и
переноса волновых копий лекарственных препаратов,
наличие практически неисчерпаемого источника энер-
гии для так называемых “сверхъединичных” устройств
и “холодного ядерного синтеза”, и т.д.

В отличие от упомянутых выше концепций, такой
подход не является “неконвенциональным”. Это просто
классический системный подход, идущий “от целого к
части” наподобие дедуктивному термодинамическому
методу “от общего к частному”. Этот подход не столь
богат на сенсации и вряд ли пополнит список тезауруса.
Однако он не заведет исследователя в дебри научных
фантазий и не превратит науку в учение, требующее
веры, а не доказательств. Право каждого выбрать для
себя приемлемый путь.
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Развитие концепции плазмы

виртуальных частиц

физического вакуума А.Ю. Смирнова. Часть 1

А.Ю. Смирнов 1

Аннотация—В работе [1] мы впервые в мире
сформулировали концепцию виртуальной плазмы
физического вакуума. Концепция охватывает ши-
рокий круг явлений: от классической биофизики
до дальних нелокальных взаимодействий. Данная
работа – первая публикация в серии, посвященной
развитию и приложениям нашей PVP-концепции
(плазма виртуальных частиц). В работе изложены
конструктивные характеристики малого генератора
А.Е. Акимова (МГА), история его создания, разви-
тие, в частности, в виде наших модифицированных
МГА (ММГА). Приведены некоторые сведения, ко-
торые обычно не публикуются при описании МГА.
Представлены особенности работы МГА, ММГА и
матричных генераторов А.Ю. Смирнова (МАГС),
в сравнении с некоторыми электромагнитными ис-
точниками. Представлены способы модуляции МГА,
ММГА и МАГС. Высказано предположение, что
МАГС может генерировать сложные комбиниро-
ванные сигналы, в частности, аналогичные гене-
тической информации, кодируемой традиционным
способом, но с использованием методов нелокальной
передачи информации. Показана несостоятельность
отдельных аспектов EGS-концепции А.Е. Акимова.
Высказано и частично обосновано мнение, что EGS-
концепция не в состоянии полностью объяснить
конструкцию и особенности работы МГА. Сформу-
лирована гипотеза о том, что функционирование
МГА, ММГА и МАГС обусловлено формированием
аналогов альфвеновских волн (известных в плаз-
ме вещественных частиц) в плазме виртуальных
частиц физического вакуума. В рамках гипотезы
торсионное поле и торсионное излучение являют-
ся специфическими возбуждениями и волнами в
плазме виртуальных частиц физического вакуума.
С этих позиций объясняется ряд необычных свойств
так называемых торсионных полей, взаимодействий
и излучений, с позиции академической науки.

I. Введение. Постановка задачи

Начиная с середины 19 века и до нашего времени в
развитии физики обозначились два направления. Одно
направление – магистральное – вошедшее в академи-
ческую науку, характеризуется постоянным взаимодей-
ствием феноменологии теории и эксперимента. Второе
направление использует идеи и подходы академиче-
ской науки, однако в его рамках феноменология все
дальше расходится с теорией, затрудняя возможность
проверить теорию экспериментом. При этом развитие

1 Проект “Феникс”, cat.sensor@mail.ru.

феноменологии уже привело к формированию уни-
кальных технологических приложений, к сожалению,
недостаточно подкрепленных теорией и эксперимен-
том, что в свою очередь делает невозможным научное
сопровождение развития технологий. Иными словами,
феноменология не может перейти в статус эксперимент.

Особое место занимает торсионика – направление,
претендующее на формирование пула сведений, указы-
вающих на возможность существования пятого фунда-
ментального взаимодействия и на создание генераторов
и приемников торсионного излучения, возможно осно-
ванных на определенных преобразованиях природных
и техногенных торсионных полей.

Торсионика развивалась именно как эмпирическое
направление, которое по мнению одного из его ос-
новоположников А.Е. Акимова, нельзя было вполне
объяснить с использованием традиционных известных
экспериментальных и теоретических подходов акаде-
мической науки. Действительно феноменология тор-
сионики весьма необычна [2], [3], но это не означа-
ет что ее нельзя объяснить без привлечения теоре-
тических концепций, которые и сами по себе явля-
ются чем-то необычным. Стоит вспомнить презумп-
цию принципа У. Оккамы, и тем более не объяснять
“непонятное неизвестным”. А.Е. Акимов предложил
интуитивно-качественную ЕGS-концепцию физическо-
го вакуума на основе представления о “фитоне” [2].
Физик-теоретик Г.И. Шипов, создал свою теорию фи-
зического вакуума, восходящую к фундаментальным
работам А. Эйнштейна, Э. Картана (E. J. Cartan) и Г.
Риччи (G. Ricci). ЕGS-концепция А.Е. Акимова имеет
интуитивно-качественный характер и по этой причине
не может объяснить, а тем более предсказать феноме-
нологию торсионики. Теория Г.И. Шипова, по его соб-
ственному признанию, имеет стратегический уровень
фундаментальности и по этой причине не предназна-
чена для объяснения феноменологических наблюдений
и результатов инженерно-технологических приложе-
ний. Введенное Г.И. Шиповым понятие электроторси-
онных полей [4] действительно предполагает возмож-
ность экспериментального обнаружения проявлений
последних.

Таким образом, пожалуй, имеет место отсутствие
связи между феноменологией и теорией, что исключает
само понятие эксперимента, так как он призван тесно
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взаимодействовать с теорией, а такого взаимодействия
нет. Что же есть? Есть совокупность феноменоло-
гических данных свидетельствующих о несомненном
существовании и безусловных перспективах развития
торсионики. Чего же нет? Нет мостика между фунда-
ментальной теорией и феноменологией, по этой при-
чине данные, полученные в опытах (феноменология) не
могут выступать как экспериментальные результаты,
так как они не взаимодействуют с теорией. Задачей
данной серии статей является создание концепции, а
в перспективе, возможно, и теории “тактической” или
даже “частной”, которая позволила бы пулу феноме-
нологии стать полноценным экспериментальным мате-
риалом. А это возможно только при взаимодействии
теории и опытных данных. Торсионика, если уместно
так сказать, была создана “третьей” силой: учеными
и инженерами, имена которых, не всегда известны, но
именно они создали ту сумму феноменологии, которая
в конце 20 века могла бы породить “сумму технологий”
торсионики. Однако этого не произошло в силу ряда
обстоятельств.

В настоящее время наблюдается новая волна инте-
реса к торсионике. Мы, участники предыдущей вол-
ны, постараемся свести воедино феноменологию, экс-
перимент и теорию на основе фундаментальной ака-
демической физики. В данной серии публикаций за
пределами нашего обсуждения в основном останут-
ся такие важные вопросы, как “эффект оператора”
(экспериментатора-оператора) и другие проявления
психофизики [5], [6], а также концепция Цифровой
(символьной) Вселенной [7], [8]. Эти направления мы
освещаем в других сериях работ. Дополнительной про-
блемой для нас является освобождение физических
аспектов торсионики от обширных наслоений иных
дисциплин таких как психофизика, радионика, экс-
трасенсорика и др., представляющих самостоятельный
интерес. Для решения этой задачи необходимо обра-
титься к истокам торсионики, выяснить, что находится
в “сухом остатке” и, двигаясь от простого к сложному,
попытаться создать новую академическую дисциплину,
или, возможно, развить аспект уже существующей дис-
циплины. Может оказаться, что феноменология торси-
оники найдет естественное объяснение в рамках уже
развитых научных дисциплин. Тем более важно опре-
делить границы физики, психофизики и “глобальной”
информатики.

В данной серии публикаций для большей опреде-
ленности сузим задачу. Рассмотрим на качественном
уровне механизмы генерации так называемого торсион-
ного излучения “малым генератором Акимова” (МГА)
на основе традиционных представлений и на основе
нашей концепции плазмы виртуальных частиц физи-
ческого вакуума (ПВЧФВ), и некоторые представле-
ния других авторов, имеющих, по нашему мнению,
отношение к обсуждаемой теме.

II. Свидетельства в пользу сходства свойств

плазмы виртуальных частиц и торсионных

полей

Более тридцати лет назад, еще на заре становления
торсионики было обращено внимание на сходство кон-
струкций, предназначенных для генерации и преобра-
зования так называемого радиоэстезического излуче-
ния с генераторами так называемых спинорных или
торсионных полей [9], [10], [11]. Поэтому эти устрой-
ства мы постараемся рассмотреть совместно. Можно
даже предположить, что одним из прототипов первых
торсионных генераторов (ТГ) были запатентованные
устройства для приема, преобразования и использова-
ния радиоэстезического излучения [10], [11]. Анализ па-
тентов подобных устройств позволяет предположить,
что как радиоэстезическое, так и торсионное излучение
имеют некоторые общие свойства, часть из которых
можно объяснить, используя понятие плазмы [11], [1].
Показано [11], что радиоэстезическое излучение имеет
свойства потока положительно заряженных частиц, в
то же время проявляющих свойства плазмы и име-
ющих свойства управляться магнитными и электро-
статическими линзами. Запатентованное устройство,
до некоторой степени аналогичное по конструкции
“торсионным” генераторам, может содержать элементы
управления потоком “излучения” в виде магнитных и
электрических линз [12]. При этом имеются сведения,
что плазмаподобные свойства среды позволяют более
эффективно взаимодействовать оператору, прибору и
объекту воздействия (взаимодействия), если и опера-
тор, и прибор, и объект находятся в среде, облада-
ющей плазмаподобными свойствами (например, само-
светящиеся образования) [13]. Последнее обстоятель-
ство позволяет предположить некую общность меха-
низмов разнообразных эффектов воздействия радиоэс-
тезического излучения, “торсионного” излучения и воз-
можно некоторых физических факторов воздействия
операторов-психофизиков в условиях близкодействия.

Многие исследователи уже пытались ответить на
актуальный вопрос: имеют ли указанные группы яв-
лений общую физическую природу? В серии работ мы
постараемся ответить на этот вопрос на основе нашей
концепции плазмы виртуальных частиц физического
вакуума. В данной же публикации рассмотрим прин-
ципы и особенности работы МГА и его развитие, осу-
ществленное в наших исследованиях и практических
приложениях.

Обратим внимание, что идея использования плазмен-
ного состояния вещества, для объяснения некоторых
необычных особенностей функционирования биологи-
ческих систем и для создания нетрадиционных техни-
ческих систем, не нова [14], [15], [16]. Как мы понимаем,
Р.Ф. Авраменко использовал некоторые состояния воз-
бужденного физического вакуума (в его терминологии
“океан горячих электронов”) для объяснения различ-
ных аномальных явлений, например, [14]. Возбужде-
ние “океана горячих электронов” он осуществлял с
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помощью высоковольтного потенциала. Отметим, что
электрический потенциал в диапазоне 4 -5 кВ исполь-
зуется и нами при активации информационных матриц
в плазматорсионных генераторах А.Ю. Смирнова [1],
[17]. Ультра-холодная плазма иной природы (возмож-
но, самосветящиеся объекты), по нашему мнению, тоже
может вносить свой вклад в наблюдаемые эффекты
воздействия ТГ и радиоэстезического излучения, и
приборно-операторных взаимодействий [18].

Таким образом есть основания полагать, что свой-
ства рассматриваемых полей и излучений действитель-
но частично сходны со свойствами плазменного состо-
яния вещества. Но для объяснения некоторых общих
свойств радиоэстезического и торсионного излучений,
по нашему мнению, недостаточно только характери-
стик различных видов плазмы, состоящей из реальных
(не виртуальных) заряженных частиц.

Наш подход к объяснению свойств радиоэстезическо-
го и торсионного излучения состоит в использовании
понятия плазмы виртуальных заряженных частиц, по-
рождаемых физическим вакуумом в основном или воз-
бужденном состоянии [1]. Виртуальные частицы (ВЧ)
по определению непосредственно не наблюдаемы [19],
а только косвенно (по крайней мере на современном
уровне развития экспериментальной техники). Исполь-
зуя понятие ВЧ, возможно объяснить теоретически
предсказанные и экспериментально обнаруженные фи-
зические эффекты такие как Лэмбовский сдвиг [20],
эффекты Казимира (статический [21], динамический
[22]).

В настоящее время еще не закончена дискуссия о
существовании эфира и широко обсуждается концеп-
ция “темной материи”. Давно обсуждается вопрос, что
более адекватно описывает природу: эфир или физи-
ческий вакуум [23], [24]? Известны аргументы в поль-
зу каждой из этих концепций. В пользу концепции
эфира (формы эфира не детализируются здесь), ка-
залось бы, может выступать существование так назы-
ваемого эфирного ветра [23], но, по нашему мнению,
лишь на уровне интерпретации. В пользу концепции
физического вакуума выступает развитый математи-
ческий аппарат и результаты экспериментов в виде
Лэмбовского сдвига [20] и эффектов Казимира [21], [22],
с высокой точностью подтверждающих согласование
теории с экспериментом. Для концепции эфира такие
согласования автору данной публикации не известны. В
тоже время, по нашему мнению, нельзя исключить что
концепция эфира может быть полезна при конструи-
ровании устройств (генераторов и/или приемников) на
инженерном уровне.

Принципиально важно отметить, что электрически
заряженные ВЧ могут обладать спином и участвовать в
формировании плазмы, обладающих спином виртуаль-
ных электрически заряженных частиц, образующих па-
ры частица - античастица (по П. Дираку). В такой вир-
туальной плазме возможны спиновые волны и другие
дальнодействия. С точки зрения И.Л. Герловина пары
частица-античастица представляют собой диполи, на

которые влияют электрические и магнитные поля [19,
с. 395].

III. Элементы качественной концепции

плазмы виртуальных частиц. Торсионное поле,

как плазма виртуальных частиц физического

вакуума

Мы рассматриваем виртуальные частицы не только,
как математический способ описания и логический
образ, но прежде всего, как физическую реальность,
взаимодействующую с объектами материального мира
в частности, со стабильными элементарными части-
цами. Среднее время жизни виртуальных частиц со-
ставляет 10−24 сек. Виртуальные частицы не переносят
энергию, но переносят импульс, поэтому модуляция
импульсом может переносить информацию и оказывать
разнообразные воздействия на тест-объекты.

В работе [1], [17], мы на качественном уровне ввели
понятие плазмы виртуальных заряженных частиц.
Элементами такой плазмы могут являться виртуаль-
ные электроны и позитроны, протоны и антипрото-
ны по П. Дираку (Paul Dirac), т.е. пары частица –
античастица. Введение ансамбля заряженных ВЧ в
форме плазмы позволяет, по нашему мнению, рас-
ширить наблюдаемые проявления торсионных полей,
излучений и взаимодействий [1]. Плазма заряженных
ВЧ может взаимодействовать с веществом, в том числе
посредством специфических волн и возбуждений, ко-
торые, по нашему мнению, тождественны некоторым
видам торсионных волн. Последние могут описываться
уравнениями гидродинамики, что как указано в [25] и
возможно возвращает нас к наглядной интерпретации
квантовой механики.

Мы предлагаем добавить к экспериментальным
свидетельствам существования физического вакуу-
ма, таким как Лэмбовский сдвиг [20] и эффекты
Казимира[21], [22], наблюдаемые эффекты торсионных
полей, полагая их общую физическую природу. Однако
если эффект У. Лэмба (W. E. Lamb) и эффекты Х.
Казимира (H. Casimir) можно объяснить “индивиду-
альными” взаимодействиями заряженных ВЧ с мате-
риальными частицами, то для объяснения ряда свойств
радиоэстезических и торсионных излучений следует
использовать понятие плазмы виртуальных частиц,
введенное нами впервые в мире [1]. В этом смысле
волны и возбуждения в ПВЧФВ возможно ответствен-
ны за наблюдаемые экспериментальные проявления
торсионных и, возможно, радиоэстезических полей и
взаимодействий.

Важно напомнить, что ВЧ являются ненаблюдаемы-
ми объектами на данном уровне экспериментальной
техники, а процессы с их участием экспериментально
наблюдаются и аналитически описываются, как ука-
зывалось выше. Аналогичная ситуация, по-видимому,
имеет место в отношении торсионных полей и излу-
чений: генераторы давно существуют и постоянно со-
вершенствуются, а приемников торсионного излучения,
обладающих полной обратимостью с генераторами, до
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сих пор не создано (по крайней мере они не описаны
в открытой печати). Создается впечатление что тор-
сионные генераторы индуцируют пока ненаблюдаемые
в эксперименте возбуждения, в частности, волны, ко-
торые непосредственно пока не детектируются, но ин-
дуцируют наблюдаемые (на уровне современной экспе-
риментальной техники) изменения в рабочих телах и

процессах от ядерных реакций до биологических объек-

тов. Таким образом, на сегодня мы можем поставить

наблюдаемые эффекты торсионных полей и излучений

в один ряд с Лэмбовским сдвигом и эффектами Кази-

мира. В свою очередь проблема детектирования тор-
сионных полей и излучений непосредственно связана с
детектированием ВЧ, и результатов их коллективных
взаимодействий в виде волн и колебаний ПВЧФВ.

Детектирование торсионных полей и излучений

в настоящее время осуществляется по косвенным

признакам в рабочих телах регистраторов. Это еще

раз подтверждает актуальность наших разработок

в области “коллективных (кооперативных) датчиков”

торсионных полей и излучений, свойства которых

определяются (в рамках данной гипотезы) коллектив-

ными проявлениями свойств ПВЧФВ, состоящей из

обладающих спином и электрическим зарядом элемен-

тов [1], [26]. Не менее актуальным было бы создание

регистраторов торсионных полей и излучений на ос-

нове влияния волн и других возбуждений в ПВЧФВ

на процессы, обусловленные взаимодействием ВЧ со

структурами, приводящими к таким эффектам, как

например, Лэмбовский сдвиг и эффекты Казимира.

В этом случае регистрация торсионных полей и из-

лучений должна была бы быть более эффективной.

По нашему мнению, не менее эффективной могла бы

быть прямая или опосредованная регистрация спек-

тров энергетических колебаний физического вакуума

в условиях возбуждения в нем некоторых типов волн

плазмы виртуальных частиц физического вакуума,

что, по нашему мнению, физически эквивалентно воз-

действию торсионных излучений. Изменения в спек-

трах могли бы служить своего рода “детектором” в

системах торсионной связи и локации. Разумеется,

задача прямой регистрации флуктуации физического

вакуума сложна. Результаты наших работ, в кото-

рых были использованы источники шума полупровод-

никовых переходов, позволяют предположить суще-

ствование взаимодействия между квантовыми флук-

туациями физического вакуума и электронными шу-

мами [6], [27]. Высказанное предположение подтвер-

ждается данными по синхронизации спектра элек-

тронных шумов, двух или нескольких, что имеет

независимое экспериментальное подтверждение Д.Н.

Куликова и некоторые результаты известного меж-

дународного эксперимента GCP (Global Consciousness

Project) [28].

С нашей точки зрения, торсионные и радиоэсте-
зические излучения представляют собой различные
виды волн и возмущений в ПВЧФВ. Это утвержде-
ние во многом объясняет необычные свойства указан-

ных излучений и переводит обсуждение торсионных
полей и взаимодействий из сферы “лженауки” в об-
ласть обсуждения фундаментальных идей современной
физики.

По И.Л. Герловину для виртуальных частиц не вы-
полняется закон сохранения энергии и импульса: E2 6=
p2c2 + m2c2 (1), что, по нашему мнению, открывает
принципиальные возможности для объяснения нело-

кальных взаимодействий на фундаментальном фи-

зическом уровне. Ниже мы рассмотрим особенности
проявления радиоэстезических и торсионных полей с
позиции концепции плазмы виртуальных частиц. Мы
полагаем что наша идея об объединении ВЧ физическо-
го вакуума в плазму имеет фундаментальное значение
для развития современной физики и биофизики, дале-
ко выходящее за круг обсуждаемых проблем в данной
работе.

При объяснении эффектов действия торсионных ге-
нераторов и устройств радионики стоит принимать во
внимание свойства плазмы обычных частиц (не вир-
туальных). Физика такой плазмы на сегодня хорошо
развита в отличии от физики ПВЧФВ, которая не
развита вовсе и теорию которой еще предстоит создать.
В связи с последним обстоятельством мы будем привле-
кать представления о свойствах плазмы долгоживущих
заряженных частиц для описания свойств плазмы ВЧ.
С формированием теории плазмы ВЧ необходимость
в аналогиях исчезнет, но пока мы вынуждены ими
пользоваться. Правомерность такого подхода покажет
время. Ниже мы рассмотрим на качественном уровне
альфвеновские волны в плазме ВЧ физического ваку-
ума, как явление тождественное и определяющее фи-
зическую природу торсионных полей, излучений, взаи-
модействий. Что же касается радионики, то механизмы
реализации ее эффектов, пожалуй, в значительной сте-
пени зависят от оператора, что требует более глубокого
уровня анализа с привлечением нашей концепции мета-
прибора [6], [29], [30], [31]. В тоже время наша концеп-
ция плазмы виртуальных частиц физического вакуума,
возможно, является лишь “затравочной” концепцией,
но сложившийся в нашей области кризис, заставляет
искать выходы, в качестве одного из которых мы видим
превращение нашей концепции в полноценную теорию.

IV. Малый генератор А.Е. Акимова: основа и

некоторые особенности работы с точки зрения

концепций: EGS (А.Е. Акимов) и PVP (А.Ю.

Смирнов)

A. Некоторые положения и противоречия EGS-

концепции в механизмах работы МГА

Как известно, теория плазмы долгоживущих заря-
женных частиц прошла долгий путь развития. В свою
очередь теория плазмы виртуальных частиц только
формируется. Поэтому она будет опираться на до-
стижения физики плазмы долгоживущих заряженных
частиц.
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В работе [1], [17] мы привели некоторые принципи-
альные схемы и технические решения плазматорсион-
ных генераторов А.Ю. Смирнова. Объяснили с позиций
нашей плазматорсионной концепции некоторые меха-
низмы генерации “странного” излучения различных
устройств, в частности, на основе лазерных трубок и
некоторых объемных резонаторов [17]. В этом разделе
мы предлагаем рассмотреть частный вопрос: как на
качественном уровне объяснить механизм генерации
МГА, в частности, с позиции нашей плазматорсион-
ной концепции? Опишем развитие МГА до принци-
пиально новых конструктивных решений. Представим
оригинальную идею квантового генератора плазма-
торсионного излучения (конструкция “торзера” будет
представлена в следующих публикациях серии).

МГА был одним из первых устройств приборной пси-
хотроники, получивший широкую известность, которая
была обусловлена высокой эффективностью его воз-
действия на объекты и простотой использования (как
оказалось кажущейся) при решении ряда практических
задач по направленному изменению свойств некоторых
материалов [3, с. 5]. Главными факторами широкой
известности МГА были: теоретическая проработка в
виде концепции торсионных полей, обсуждение в пе-
чати этой концепции и ее критика академической нау-
кой, и убедительное по форме оппонирование критике.
Согласно ЕGS-концепции А. Е. Акимова источником
излучения МГА являются коллективные спиновые эф-
фекты, происходящие в рабочем теле классического
МГА – намагниченном феррите. Коллективные спино-
вые эффекты в рабочем теле генератора происходят
под влиянием электрического поля, которое создает-
ся проводящими обкладками “конденсатора”. Между
обкладками “конденсатора” находится намагниченный
феррит или другой ферромагнетик. По мнению А.Е.
Акимова, при намагничивании ферромагнетика моле-
кулярные токи по границам доменов оказываются “од-
ноориентированными”. Движение электрона по такому
замкнутому (кольцевому) контуру порождает торси-
онное поле [3, с. 5]. Если следовать указанной логи-
ке, воздействие переменных внешних Е и Н полей (в
частности, перекрещенных) может вести к модуляции
“торсионного излучения”.

Стоит заметить, что такие понятия как “торси-

онный генератор”, “информационная матрица”, “кон-

денсатор” активного модуля, “торсионное поле”, “тор-

сионное излучение”, “торсионный фантом”, “торсион-

ный заряд” и ассоциированные с ними “кручение”, “спи-

ральность” и др. мы употребляем с долей условности.

Такой доли, которая, по нашему мнению, позволяет с

одной стороны обеспечить преемственность исследо-

ваний и не “выплеснуть с мутной водой ребенка”, а с

другой – подчеркивает несовершенство качественно-

интуитивной EGS-концепции, в тоже время не от-

рицая, а подчеркивая ее эвристическую ценность. Для

облегчения восприятия материала ниже в тексте мы

будем приводить некоторые неоднозначные термины

без кавычек (кроме отдельных случаев).

Следует отдать должное А.Е. Акимову, который,
по нашему мнению, сознавал некоторую условность
своей EGS-концепции и использовал ее как некий поня-
тийный репер (исходная точка отсчета), подчеркивая,
что: “Во-первых, современный теоретический аппарат
не достаточно развит и не позволяет даже на уровне
самых общих соотношений или хотя бы качествен-
но прогнозировать условия проведения и ожидаемые
результаты экспериментов. Поэтому в планировании
экспериментов приходится исходить из основных фи-
зических соображений и косвенных следствий и опыта
экспериментов, выполнявшихся с другими объектами.
Во-вторых, до сегодняшнего дня нет однозначных да-
же теоретических оценок константы спин-торсионных
взаимодействий. Поэтому, даже если бы существовали
необходимые теоретические соотношения, указанные
выше, то все равно из-за отсутствия знания константы
спин-торсионных соотношений (так в тексте – А.С.)
получить количественные оценки было бы невозмож-
но”. [3, с. 4]. По мнению А.Е. Акимова, в этих усло-
виях, исследования в области “спин-торсионных” вза-
имодействий имеют поисковый характер, успех, кото-
рых “мог быть лишь результатом искусства экспе-

риментаторов и следствием удачи в выборе режимов

воздействия” [3, с. 4] (курсив А.Ю. Смирнова). По
нашему мнению, отмеченные обстоятельства еще раз
показывают необходимость тщательного и бережного
сохранения опыта предшественников и прежде всего
участников попытки “первой торсионной революции”.

Не вдаваясь в подробный анализ EGS-концепции
А.Е. Акимова, отметим некоторые ее трудности, про-
тиворечия и аспекты необходимые для анализа работы
МГА, которые вызывают у нас вопросы. Мы обсудим
в сравнительном аспекте положения EGS-концепции
А.Е. Акимова и нашей PVP-концепции (Plasma Virtual

Particles) А.Ю. Смирнова. Прежде всего обратим вни-
мание на то, что EGS-концепция “пытается объяснить”
так называемый эффект формы через понятие стати-
ческих торсионных полей. МГА содержит в своей кон-
струкции, по крайней мере, два элемента (а возможно и
три элемента), которые можно описать как источники
статических торсионных полей. Прежде всего это по-
лый конус (обычно медный), имеющий гармоническое
соотношение “золотого сечения” (отношение диаметра
основания конуса к его высоте равно 1,618...). Такое же
соотношение имеют элементы конструкции активного
излучающего модуля. При описании статического тор-
сионного поля полого конуса в своей EGS-концепции,
А.Е. Акимов использует понятие “поляризации торси-
онного поля” левой (SL) или правой (SR) поляризации.
Идея поляризации в EGS-концепции является произ-
водной от понятия спина, в частности, спина “фитона”,
как понятие, введенное в EGS-концепции. Другим воз-
можным источником понятия поляризации торсионно-
го поля мог бы являться спин или магнитный момент
элементарных частиц (и/или коллективные спиновые
ансамбли, например, ядерные или молекулярные). В
случае анизотропного распределения указанных фак-
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торов, следуя логике EGS-концепции, действительно
можно было бы ожидать экспериментально наблюдае-
мых проявлений так называемой поляризации. Однако
в случае полого конуса анизотропии распределения
указанных факторов, не существует. Тем не менее А.Е.
Акимов указывает на существование правой (над вер-
шиной полого конуса) и левой (исходящей из основания
конуса) поляризации статического торсионного поля,
не поясняя его физический смысл.

Действительно различные свойства некого фактора,
названного торсионным полем, наблюдаются в разно-
образных независимых экспериментах. А.Е. Акимов
предлагает объяснять различие свойств пространства
(SL) и (SR) компенсаторной реакцией физического
вакуума на помещение в него материального пробного

тела, полого конуса в нашем случае. Это предполо-
жение позволяет объяснить диаграмму направленности
торсионного поля, но не его поляризацию. А.Е. Акимов
полагает, что правая (SR) и левая (SL) поляризация
статического торсионного поля, на некотором удалении
от материального объекта, взаимно компенсируют друг
друга. Наблюдается своего рода закон сохранения по-
ляризации, однако остается не ясным как поляризация
возникает, по крайней мере, в рамках EGS-концепции.
Не ясно также какой физический смысл имеет понятие
поляризация статического торсионного поля. Почему
она левая или правая? Впрочем, не исключено, что вне-
сение в физический вакуум пробного тела и должно по-
рождать поляризацию свойств пространства-времени,
которая проявляется в виде статических торсионных
полей с разнонаправленной поляризацией их свойств,
которые наблюдаются экспериментально. Знакомство с
известной “Теорией физического вакуума” Г.И. Шипо-
ва, приводит нас к мысли, что А.Е. Акимов продемон-
стрировал глубокую физическую интуицию предполо-
жив, что возмущения в физическом вакууме (от проб-
ного тела или процесса) порождают статические торси-
онные поля разнонаправленной поляризации, которые,
в свою очередь, компенсируют друг друга на некотором
расстоянии от возмущения. Однако это утверждение
не вполне согласуется с наблюдаемой асимметрией
Вселенной относительно правого/левого вращения [32],
[1]. Что может указывать на различную физическую
природу наблюдаемой асимметрии Вселенной и про-
явлений статических (по А.Е. Акимову) торсионных
полей. Возможно указанные экспериментальные про-
явления асимметрии Вселенной определяются торси-
онными полями иной физической природы, в то время
как первичные торсионные поля не наблюдаемы.

Как известно, материальные тела и их форма, эле-
ментный состав, молекулярная и надмолекулярная
структуры и другие факторы, которые обуславлива-
ют эффект формы и возможно эффект материала
(в терминологии А.Е. Акимова статические торси-
онные поля или иначе поля, создаваемые пассивны-
ми торсионными источниками) содержат определенные
геометрические соотношения, с которыми ассоцииро-
ваны те или иные эффекты воздействия. Наиболее

известно “золотое сечение”, но существуют и иные
соотношения, соответствующие электрон-позитронным
и протон-антипротонным парам виртуальных частиц.
EGS-концепция не объясняет почему те или иные
сечения ассоциированы с теми или иными эффектами.

По И.Л. Герловину: “Существует два основных уг-
ла, определяющих анизотропию структур, связанных
с фундаментальным полем. Это протонный угол, кото-
рый равен приблизительно 17◦, и электронно-метонный
угол, равный примерно 22◦ [19, с. 368]. В нашу за-
дачу не входит анализ теории фундаментального по-
ля (ТПФ) И.Л. Герловина, отметим лишь следующее:
ТФП рассматривает пары виртуальных частиц как
диполи, которые взаимодействуют с внешними полями.
Заметим, что EGS-концепция А.Е. Акимова, по нашему
мнению, носит следы упрощенной, качественно инту-
итивной интерпретации ТФП И.Л. Герловина. После

ознакомления с идеями Герловина у автора появилось

намерение создать генератор фундаментального по-

ля И.Л. Герловина, функционирующий в “лаборатор-

ном пространстве”, т.е. в наблюдаемой физической

реальности.
А.Е. Акимов использовал понятие расслоенных про-

странств для объяснения необычных опытов А.А. Де-
ева по “телепортации” материальных предметов. Один
из таких фантастических (автору трудно в это пове-
рить) опытов А.А. Деева (правда единичных) описан в
книге В.А. Соколовой [33]. В частных беседах А.Е. Аки-
мов высказывал мысль о том, что помимо левых и пра-
вых торсионных полей существуют так называемые 0-
поля (ноль), в которых, по нашему мнению, происходит
телепортация материальных предметов и информации.
Сказанное еще раз подтверждает условность понятия
поляризация торсионного поля и/или излучения.

Во избежание недоразумений скажем, что в ТФП

отсутствует понятие плазмы виртуальных частиц

физического вакуума, которое является основой PVP-

концепции А.Ю. Смирнова.

Таким образом EGS-концепция не способна объяс-
нить эффект формы, введением статических торси-
онных полей. Не объясняет поляризацию первичных
торсионных полей и не дает понятию поляризация
торсионных полей ясного физического определения. По
крайней мере, в пространстве наблюдаемых событий
или в “лабораторном пространстве” по определению
И.Л. Герловина.

B. Несостоятельность EGS-концепции в объяснении

эффектов воздействия МГА

Перейдем к описанию конструкции МГА. Отметим,
что она содержит в себе несколько источников торси-
онных полей, взаимодействующих друг с другом. Сре-
ди них отметим полый конус – источник статическо-
го торсионного поля (по А.Е. Акимову), излучающий
активный модуль, который может быть источником
как торсионного поля, так и торсионного излучения.
Источник статического торсионного поля был описан
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и кратко проанализирован выше. Ниже рассмотрим
и проанализируем варианты излучающего активного
модуля.

На рис.1 представлены различные варианты эски-
зов активных модулей (излучателей), предшествующих
формированию конструкции и концепции МГА.

Рис. 1. Различные схемы активных модулей, обеспечивающих
вращение и/или кручение в скрещенных Е и Н полях. А – про-
водящая пластина в комбинации с кольцевым магнитом снизу. К
пластине подводится напряжение как показано на рисунке. Б – то
же, в проводящей пластине отверстие выполнено таким образом,
что пластина соответствует размерам кольцевого магнита. В
– конструкция А.Д. Пронина, на магнит намотана однорядная
намотка, на которую подается питающее напряжение. Внутрен-
няя часть магнита намагничена как N, внешняя – как S. Г –
конструкция авторов А.П. Авраменко, С.Г. Левина с электрон-
ным коммутатором токопроводящих участков. В конструкции
отсутствует магнит [3, с. 20, 28, 31].

На рис. 2 представлена классическая схема активно-
го модуля МГА с распространенным вариантом схемы
питания [3, с. 45]. Классический МГА конструктивно
выполнен в металлическом корпусе и может иметь как
автономный, так и внешний источник питания.

Рис. 2. Электрическая схема (без номиналов элементов) клас-
сического МГА с активным модулем. Обозначение: СI, С2 –
обкладки “конденсатора” С; М – намагниченный феррит (N, S
полюса магнита) [3, с. 45].

По частному сообщению А.Е. Акимова автору насто-
ящей работы, Акимов не является автором конструк-

ции активного модуля МГА. Полагаем, что активный
модуль МГА является плодом коллективной работы
сотрудников МНТЦ ВЕНТ, основанной на исследова-
ниях предшественников, часть из которых отмечена
будет в тексте ниже. Мы не приводим внешний вид
классического МГА, так как он показан в публикациях
других авторов [34].

Эскизы устройств (рис. 1) иллюстрируют различ-
ные подходы к формированию торсионных полей в
скрещенных, электрическом (Е) и магнитном (Н), по-
лях. Ни одна из этих схем не получила дальнейшего
развития, по крайней мере в открытых публикациях.
Была разработана удачная схема активного модуля,
обеспечивающего формирование торсионных полей (Е
и Н постоянные) и/или генерацию торсионного излу-
чения (Е и Н не стационарны). Представленная схема
питания (рис. 2) не реализует все возможности кон-
струкции активного модуля МГА. Для генерации ре-
жимов торсионного излучения, предназначенных для
выполнения конкретных задач, мы применили внешнее
питание активного модуля напряжением или током от
генератора сигналов специальной формы или от ГСС.

Как видно из рис. 2, в активном модуле магнит
находится под обкладками конденсатора. В этом случае
между обкладками СI и С2, как правило, находится
воздушная среда, а в ряде случаев –информационная
матрица или технический вакуум. В большинстве реа-
лизованных конструкций МГА намагниченный феррит
находится между обкладками конденсатора, как пока-
зано на рис. 3А. Магнит может быть изолирован от
обкладок либо электрически соприкасаться с ними. К
сожалению, нам не удалось установить емкость актив-
ного модуля в обоих случаях. Мы полагаем, что ем-
кость подобного конденсатора весьма невелика, по су-
ществу является паразитной, а сам термин конденсатор
перешел из предшествующих конструкций, имеющих
наполнитель между обкладками.

На рис. 3А представлен эскиз одной из удачных
конструкций активного модуля с информационной
матрицей и концентратором торсионного излучения.

Рис. 3 составлен автором данной публикации по
результатам работы с воспроизведенными МГА, по
анализу материалов отчетов МНТЦ ВЕНТ и по
результатам собственных разработок.

Схема активного модуля МГА представляется про-
стой, однако в действительности она весьма необычна и
для успешного воспроизведения результатов ее работы
требуются некоторые пояснения. Начнем пояснения со
способов запитывания обкладок конденсатора актив-
ного модуля. Прежде всего запитывание конденсато-
ра должно быть однополярным. При этом оно может
складываться из постоянной и переменной составля-
ющей. В этом случае на выходе концентратора или
без него наблюдается некий фактор, воздействующий
на тест-мишени и названный А.Е. Акимовым торси-
онным излучением. Тест-мишени могут находиться от
генератора на расстоянии от нескольких сантиметров
до нескольких метров, в так называемой ближней зоне



А.Ю. Смирнов. Развитие концепции плазмы виртуальных частиц физического вакуума А.Ю. Смирнова. Часть 1 121

Рис. 3. Эскиз конструкции активного модуля МГА, фотографии
“концентраторов” и “фокусаторов”. А. Эскиз конструкции уни-
версального активного модуля МГА. Обозначения: U1 – питание
активного модуля, подаваемое на обкладки; СР(Си) – обкладки
“конденсатора” активного модуля (медные); FM – ферритовый
магнит; S, N – полюса магнита; L1 L2 – величины, характеризую-
щие некоторые геометрические соотношения размеров магнита и
обкладок “конденсатора”; SR – “поляризация торсионного излуче-
ния”; М – информационная матрица; К – “концентратор”, полый
конус из меди. Б. Варианты “концентраторов” конструкции А.Ю.
Смирнова. В. “Фокусатор” “торсионного излучения” конструкции
А.Е. Акимова и сотрудников, позволяющий по мнению созда-
телей концентрировать “торсионное излучение” в узкий пучок.
Г. “Пассивный торсионный источник” А.Ю. Смирнова, он же
“концентратор”/“фокусатор”, состоящий из 13 элементов.

действия МГА. Так называемое торсионное излучение
обладает рядом свойств, отличающих его, например, от
электромагнитного излучения. После включения МГА
некоторая область пространства между генератором и
объектом постепенно “заполняется” не обычным, ма-
ло изученным фактором не исчезающем сразу после
снятия питания с активного модуля. Интересно, что
аналогичное заполнение наблюдается и для иных ис-
точников торсионного излучения, например, [35], [36].
Данная область пространства (с объектом воздействия
или без него) с измененными свойствами, как показыва-
ют эксперименты [37], может сохраняться в течение от
нескольких минут до нескольких десятков часов, даже
при удалении генератора из области проведения экс-
перимента [38]. Особенность данной области простран-
ства получила в литературе название торсионный фан-

том [37], [39]. О свойствах этих странных образований
мы расскажем в другой публикации, а здесь заметим,
что торсионный фантом не объясняется тривиальными
причинами и тем более EGS-концепцией.

Для пояснения необычных особенностей использо-
вания МГА приведем рис. 4А, Б, который обсудим
совместно с рис. 3А-Г.

Конечный результат воздействия или иного исполь-
зования МГА критически зависит от формы управляю-

Рис. 4. Диаграммы питания активного модуля МГА. На фо-
то модифицированный МГА (ММГА) с внешним питанием и
управлением. А – Примеры формы управляющего напряжения
(сигнала), подаваемого на обкладки конденсатора МГА: 1 –
“формирование торсионного излучения левой поляризации” (SL),
2 – “формирование торсионного излучения правой поляризации”
(SR). 3 – “формирование торсионного излучения знакоперемен-
ной поляризации” (SLR) (термин наш). Управляющие сигналы
представлены в виде диаграмм: по оси ординат – напряжение
питания (V) с указанием полярности, по оси абсцисс – время (t).
Б – Модифицированный МГА (ММГА), изготовлен А.Ю. Смир-
новым. К – конус-концентратор с прорезью для информационной
матрицы, БАМ – блок активного модулятора.

щего напряжения (сигнала), подаваемого на обкладки
конденсатора активного модуля. Этим обусловлена це-
лесообразность совместного обсуждения конструкции
МГА (рис. 3 А-Г) и диаграмм внешнего питания ак-
тивного модуля (рис. 4 А, Б). Изменение полярности
питающего напряжения и/или полярности намагни-
ченного феррита приводит к изменению направления
поляризации торсионного излучения. Представленные
ниже сведения даны именно для той конфигурации Е и
Н полей, которые показаны на рис. 4 А. Использование
режима 1 приводит к генерации торсионного излучения
с левой поляризацией (SL) и постепенному (временные
параметры малоизучены) образованию левого торси-
онного фантома. Использование режима 2 приводит
к генерации торсионного излучения с правой поля-
ризацией (SR) и постепенному образованию правого
торсионного фантома. Режим 3 приводит к генерации
знакопеременного торсионного излучения (SLR), кото-
рый не приводит к образованию торсионного фантома,
а напротив стирает фантом, как левой, так и правой
поляризации. На эффективность стирания фантомов
влияют амплитудно-частотные характеристики знако-
переменного шумоподобного сигнала. Указанные выше
обстоятельства позволяют поставить вопрос о механиз-
мах модуляции торсионного излучения, и, возможно, о
механизмах модуляции торсионного поля.

В приведенных выше примерах модуляция излуче-

ния осуществляется с помощью переменной состав-

ляющей управляющего сигнала. Частотный спектр

модуляции прямоугольным повторяющимся сигна-

лом может содержать частоты, рассчитанные по-

средством преобразования прямоугольного импуль-

са, например, в ряды Фурье. Модуляция торсионно-

го поля осуществляется комбинацией перекрещенных

постоянных полей Е и Н.
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При необходимости из режимов 1 – 3 (рис. 4А) может
быть скомбинирован цикл воздействия повторяемый
необходимое количество раз.

При включении и выключении МГА в активном
модуле происходят переходные процессы, характери-
стические времена которых, не достаточно изучены. В
тоже время из общих физических соображений мож-
но предположить, что процесс формирования и/или
диссипации торсионного поля и торсионного фантома
может оказать на объект дополнительное воздействие,
которое необходимо учитывать при экспериментальных
исследованиях.

В настоящее время нет общепринятого мнения о
физической природе торсионных полей и излучений,
однако правомерны вопросы о возможности квантова-
ния торсионного поля и самом существовании квантов
торсионного излучения. Еще раз отметим отсутствие
единого мнения о природе торсионного поля, торси-
онного излучения, волнового торсионного излучения
и даже о их фундаментальной физической природе.
Эти принципиальные вопросы выходят за рамки дан-
ной работы, будут обсуждаться в другой публикации.
Здесь мы отметим лишь некоторые противоречия EGS-
концепции и постараемся показать, что МГА может яв-
ляться не только эффективным средством воздействия
на тест-объекты, но и быть инструментом исследования
гипотетических торсионных полей и иных аспектов
реальности.

C. Особенности работы МГА (и аналогов); сравнение

с проявлениями электромагнетизма

Ниже будут представлены некоторые дополнитель-
ные сведения о принципиальном различии характера
воздействия электромагнитного и торсионного полей
и излучений на тест-объекты. Сразу скажем, что воз-
действие на тест-объекты устройств аналогичных МГА
весьма необычны и противоречивы.

Технология работы с генераторами торсионного и
электромагнитного излучения принципиально различ-
на. Существуют особенности в работе торсионных гене-
раторов. Некоторые из этих особенностей рассмотрим
ниже, на примере МГА.

1. По мнению А.Е. Акимова, торсионное поле и
излучение МГА имеет правую или левую поляриза-
цию. Если использовать электромагнитные аналогии,
то можно сказать, что данное определение подразуме-
вает возможность торсионного излучения иметь кру-
говую или вращающуюся поляризацию. Мы уже отме-
чали, в настоящее время неясно, что понимается под
определением поляризации торсионного излучения, т.к.
не существует общепринятого определения “волнового
торсионного излучения” и физических свойств его вол-
ны, а соответственно и поляризации такой волны. В
тоже время, выдвинутое сотрудниками МНТЦ ВЕНТ
[2], [3], [37], [39] предположение о существовании левой
(SL) или правой (SR) поляризации торсионного излуче-
ния МГА (т.е. аналога циркулярной или вращающейся

поляризации электромагнитной волны) противоречит,
по нашему мнению, результатам экспериментов, выпол-
ненных А.В. Бобровым, и указывающих на линейный
характер поляризации так называемых торсионных
волн [40]. Как известно, А.В. Бобров, а ранее А.А.
Деев (в одном из затворов своего генератора), группа
под руководством В.В. Алабовского при участии Ю.Ф.
Перова [2], [3] использовали анизотропные перекре-
щенные пленки (например, полиэтиленовые) техноло-
гия изготовления которых такова, что они создают
ориентированную полимерную структуру, которая в
свою очередь предположительно порождает спиновую
упорядоченность. Таким образом, мы наблюдаем про-
тиворечие между утверждением авторов МГА о левой
или правой поляризации торсионной волны (если иметь
ввиду электромагнитные аналогии) и ее линейным
характером, обнаруженным в экспериментах другими
авторами. Последнее обстоятельство может свидетель-
ствовать либо о весьма необычных свойствах торсион-
ного излучения, при которых торсионная волна взаимо-
действует с торсионным полем пленки, меняя тип своей
поляризации (что невозможно для ЭМИ), либо торси-
онное излучение МГА содержит волны как с вращаю-
щейся, так и с линейной поляризацией (или их аналоги,
по отношению к электромагнетизму). А это противоре-
чит идее МГА и его описанию А.Е. Акимовым. Данные
противоречия требуют разрешения.

Итак, понятие поляризации торсионного излуче-

ния по существу не определено и поэтому не срав-

нимо с вполне определенным понятием поляризации

электромагнитного излучения.

2. Дополнительную неопределенность в понимание
физического термина поляризация торсионного излу-
чения вносит использование более сложных, чем еди-
ничный конус, концентраторов торсионного излучения
(рис. 3Б) и тем более его фокусаторов (рис. 3 В, Г).
Использование комбинированного концентратора, со-
стоящего из двух равновеликих полых конусов в форме
песочных часов, изменяет знак поляризации торсион-
ного поля (по отношению к единичному конусу) (рис.
3Б слева). Аналогичная ситуация складывается если
использовать два или четное число однонаправленных
полых конусов. Нечетное количество концентраторов-
конусов не меняет исходную поляризацию торсионного
излучения, заданную активным модулем. Еще более
сложная экспериментальная ситуация складывается
если в качестве концентратора используются разнове-
ликие конуса, имеющие в своей геометрии соотношения
“золотого сечения” и соединенные проводящим элемен-
том, как показано на рис. 3Б справа. В этом случае по-
ляризация торсионного излучения зависит от размеров
и соотношения размеров конусов и соединяющего их
проводящего элемента. На рис. 3В, в приведенной схеме
фокусатора торсионного излучения, его поляризацию
в основном определяет направление намотки спирали,
правой или левой. Расстояние между витками спирали
составляет 1/3 от ее диаметра. “Елочка” (образное
определение) из 5 конусов, нанизанных на проводящий
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элемент, служит для усиления интенсивности торсион-
ного излучения. Показанная на рис. 3Г “батарея”, из 13
несоединенных идентичных полых конусов, возможно,
является усилителем торсионного излучения, не меня-
ющим его исходную поляризации. Следует обратить
внимание, что усилители, представленные на рис 3 В,
Г состоят из нечетного числа элементов, что позволяет
сохранить задаваемую активным модулем поляриза-
цию торсионного излучения. Усилитель, показанный
на рис. 3Г допускает установку активных модулей
в каждый из его элементов концентраторов-конусов.
Потенциальные возможности такой установки недоста-
точно изучены. В тоже время известны полевые методы
фокусировки, которые использовал Ю.С. Карп. Они
сходны с методами электростатической фокусировки
электронных пучков в технически вакуумированных
объемах. Представленные выше эмпирические сведе-

ния не имеют объяснения в рамках EGS-концепции.

Сравнение их с электромагнетизмом затруднено.

3. “Эффект накопления” торсионного заряда, выра-
жается в том, что, постепенно накапливаясь во время
облучения, заряд остается в облучаемой области про-
странства и/или в облучаемом объекте и после вы-
ключения электрического питания активного модуля
МГА. Еще более интересной особенностью воздействия
весьма совершенной модели торсионного генератор [35]
является “эффект заполнения” всего объема облуча-
емого образца так называемым торсионным зарядом
(термин наш, С.А.Ю.) даже при локальном облучении
небольшого объема образца [36].

“Эффект накопления” торсионного заряда по форме

аналогичен накоплению электрического заряда. Одна-

ко и он не имеет удовлетворительного объяснения

в рамках EGS-концепции. 4. О торсионном фантоме
мы кратко упоминали выше. Тема торсионного фанто-
ма интересна и объемна, мы посвятим ей отдельную
публикацию (материал готовится к печати). Отметим
здесь лишь то, что относится к теме МГА. Эффект
торсионного фантома может быть связан с эффектом
торсионного заряда. Торсионный фантом, что бы не
стояло за его физической сущностью и описанием (с
помощью той или иной физической парадигмы, того
или иного физического смысла или модели), может воз-
действовать на тест-объекты заданным способом. Даже
без повторного включения активного модуля, создав-
шего фантом, можно получить эффект воздействия
сформированного фантома, как области пространства
заданными генератором свойствами [38]. Торсионный
фантом может быть фактором, возникшим в результа-
те воздействия на область пространства торсионного
поля и/или излучения. Свойства области простран-
ства фантома могут нести факторы информационные

и энергетические, оказывающие заданное влияние на
тест-объекты. Разрушение (диссипация) торсионного
фантома той или иной поляризации может приводить
к осуществлению в некой области пространства (ра-
нее занимаемого фантомом) процессов в физическом
вакууме, влияющих на тест-объекты, если они распо-

ложены в данной области пространства. Эту область
пространства, в которой диссипировал фантом, мы
назовем областью пост-фантома. Торсионный фантом

может нелокально взаимодействовать с МГА источ-

ником, т.е. с торсионным генератором, отнесенным

от фантома на значительное расстояние [38].
Нам не известны аналоги торсионного фантома

в электромагнетизме. По нашему мнению, явле-

ние торсионного фантома не имеет убедительно-

го объяснения в рамках EGS-концепции, оно лишь

декларируется там.

5. Эффект ориентации. Существует немало свиде-
тельств, что в пространстве имеются ориентированные
анизотропные потоки физических агентов малоизучен-
ной природы. В частности, к ним относят торсионную
компоненту излучения Солнца и некоторые проявления
“темной материи”. Также есть основания полагать, что
МГА может служить концентратором указанных пото-
ков, поэтому его ориентация в пространстве важна для
воспроизводимости результатов.

Эффект имеет аналогии в электромагнетизме.

6. Эффект “партнер-прибор”. Имеются эксперимен-
тальные данные, подтверждающие энергоинформаци-
онную обратную связь между экспериментатором-
оператором, прибором (МГА) и объектом воздействия,
что отражается на конечном результате работы пары
экспериментатор-прибор. По нашему мнению, для рас-
ширения возможностей МГА необходима его “иници-
ация” экспериментатором-оператором и/или создате-
лем прибора. Энергоинформационная связь оператор-
прибор может отрицательно влиять на здоровье опе-
ратора. Несколько идентичных МГА могут взаимодей-
ствовать друг с другом по нелокальным механизмам,
что также влияет на конечный результат их работы.

Нам неизвестны аналоги отмеченных явлений в

электромагнетизме, однако не исключено, что они су-

ществуют, но возможно малоизвестны и неочевидны.

Эффект не противоречит EGS-концепции.

7. Эффект информационной матрицы, состоит в том,
что торсионное поле при помещении в него материаль-
ного объекта, может “переносить” некоторые свойства
этого объекта, в том числе и динамические, на расстоя-
ние и/или на другие объекты. То же касается торсион-
ного излучения. Эффект матрицы имеет практическое
значение и используется для модуляции торсионного
поля и торсионного излучения информации. Ввиду
важности эффекта матрицы для функционирования
МГА, рассмотрим его более подробно ниже.

Имеет неявные аналоги в электромагнетизме. По

нашему мнению, не имеет убедительного объяснения

в рамках EGS-концепции.

D. Что такое информационная матрица(ы) МГА и

способы модуляции МГА

Рассмотрим информационную матрицу (М на
рис.3А) в контексте конструкции МГА. Как
элемент конструкции МГА информационная
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матрица, как правило, располагается в основании
конуса концентратора. Для размещения матрицы
предназначена прорезь, находящаяся в основании
медного конуса-концентратора, как показано на
рис. 4Б. Как видно из рис. 3А медные обкладки
конденсатора “выступают” за размеры кольцевого
ферритового магнита на расстояние L1. В данном
кольцевидном объеме, ограниченном шириной кольца
и указанной высотой, также может располагаться
информационная матрица. Информационная матрица
представляет собой вещество, как правило, в
неизменном фазовом состоянии. Другим вариантом
информационной матрицы является процесс фазового
перехода, например, лед, жидкая вода, обратимого
в интервале времени воздействия МГА на объект.
В иных случаях в качестве информационных
матриц может использоваться образ объекта,
созданный физическими методами, организованный
числовыми символами или иными магическими
символами, образующими язык или символами
других семантических систем. Если элементный
состав материала матрицы, структура материала (в
частности, кристаллическая) полностью или частично
соответствуют материалу тест-мишени, то можно
ожидать резонансного воздействия на тест-мишень
(объект), носящий, в том числе, информационный
характер. По нашему мнению, может быть несколько
функциональных типов информационных матриц.
Информационную матрицу, размещенную ближе к
активному модулю или заполняющую объем кольца,
мы назовем первичной матрицей, а размещенную в
основании конуса – вторичной. По-видимому, одним из
первых кто предложил располагать информационную
матрицу между обкладками конденсатора активного
модуля был Г.А. Сергеев [3, с. 21]. В конструкции
МГА это сделали сотрудники МНТЦ ВЕНТ,
исходя из идей Г.А. Сергеева. Данный режим с
информационной матрицей был назван режимом
переизлучения активного модуля. В том случае если
материал информационной матрицы (его состав,
молекулярная структура, возможность фазовых
переходов) полностью или частично совпадает с
таковыми в мишени, такой режим, можно назвать
“резонансным режимом переизлучения активного

модуля”. В последнем случае речь может идти
о процессах нелокального взаимодействия между
парами: разделенные образцы вещества, матрица
и тест-объект, образ тест-объекта и тест-объект. В
этом случае модулированное матрицей торсионное
излучение не обязательно может быть направлено
на тест-объект для инициации эффекта воздействия.
Вопрос взаимоотношений нелокальных и локальных
воздействий при работе МГА требует дополнительных
исследований. В заключение отметим, что МГА
может воздействовать на тест-объекты и без явного
применения информационной матрицы (матриц). В
последнем случае эффект воздействия может быть
обусловлен амплитудно-частотными характеристиками

сигнала, управляющего генерацией МГА. По мнению
сотрудников МНТЦ ВЕНТ, размеры активного
модуля и концентратора также имеют значение при
формировании спектра “пространственных частот”
торсионного излучения. При этом геометрические
размеры и конфигурация определяют “низкие”
частоты, а режим питания активного модуля –
“высокие” частоты торсионного излучения. Еще

раз отметим, что, по нашему мнению, понятие

частоты торсионного излучения в настоящее время

не определено, по крайней мере оно не является

общепринятым даже в сообществе “торсионщиков”.

В качестве информационной матрицы также мо-
гут выступать: элементный состав и структура об-
кладок конденсатора и магнита, другие виды атомно-
молекулярной-надмолекулярной упорядоченности, со-
став газовой среды (и возможно ее молекулярные ас-
социаты - кластеры) в которой работает МГА, состо-
яния физического и технического вакуума (возможно
фантомы).

По нашему мнению, на конечный эффект действия
МГА также влияет материал концентратора и фоку-
сатора, так как концентраторы и фокусаторы тоже
могу выступать в качестве информационной матри-
цы. Конструктивно они могут быть полые и цель-
ные. И тогда свойства такой матрицы будут опре-
делятся материалом, геометрическими соотношениями
этих устройств, свойствами наполнителя (заполняюще-
го полости концентратора или фокусатора если они
есть).

В том случае если информационная матрица сфор-
мирована в геометрическую структуру в виде цилин-
дра, то последний может выступать в качестве преоб-
разователя поляризации торсионного поля и/или из-
лучения [3, с. 5]. Тип преобразования поляризации
зависит от геометрических соотношений, диаметра и
высоты цилиндра. Важно отметить, что большинство
результатов по воздействию МГА на тест-объекты было
получено в атмосферном воздухе при комнатной тем-
пературе. Нам не известны открытые публикации, в
которых бы изучали вопрос о влиянии газового состава,
давления и свойств газовых ассоциатов на конечный
эффект действия МГА на тест-объекты при прочих
равных условиях. По некоторым частным сообщениям
традиционные эффекты МГА не наблюдаются в тех-
ническом вакууме. Это очень важное обстоятельство
требует дальнейшего исследования. В идеале следовало
бы провести исследования МГА и его модификаций в
“безвоздушном” космическом пространстве, хотя бы на
орбите Земли.

Итак, информационная матрица (ее различные ти-

пы) является модулятором “свойств” торсионного

поля и торсионного излучения. Она выступает имен-

но как информационная матрица, модулирующая по-

левые носители элементами информации о свойствах

структуры и процессов, происходящих в ней. Инфор-

мационную матрицу можно назвать информацион-

ным модулятором (модулятором “физической инфор-
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мации”, термин “физическая информация” не наш)

в отличие от энергоинформационного модулятора (в

терминах радиофизики). Радиофизический модулятор

определяет спектр амплитудно-частотных и дру-

гих характеристик торсионного излучения и задает-

ся с помощью подачи на излучающий модуль управ-

ляющего напряжения с той или иной диаграммой

питающего напряжения.

Таким образом, существует по крайней мере, два

способа модуляции излучения МГА и ММГА. Первый

способ – радиофизический, реализующийся с исполь-

зованием управляющего сигнала, подаваемого на ак-

тивный модуль. Это излучение можно назвать несу-

щим или для наглядности “несущее излучение”. Вто-

рой способ – информационно-матричный, возможно-

сти которого обусловлены взаимодействием “несу-

щей волны” с информационной матрицей, резонансно-

информационной матрицей и/или активированной

информационной матрицей по А.Ю. Смирнову. Ком-

бинации “информационно-энергетических” сигналов,

определяемых суперпозицией способов модуляции и

“содержанием” информационных сигналов, определя-

ют многообразие и эффективность заданных воздей-

ствий на объекты. Проще говоря комбинация ра-

диофизической модуляции с частотой, например, 14

Гц и матрицей из легких углеводородов индуциру-

ет в объекте воздействия принципиально иные эф-

фекты чем, например, радиофизическая модуляция

с частотой 200 кГц и матрицей из кристалла

турмалина. Это условный пример иллюстрирующий

возможности ММГА.

Выше мы кратко рассмотрели конструктивные ре-
шения, определяющие генерацию торсионного излуче-
ния, эффекты накопления торсионного заряда и фан-
тома, некоторые наблюдения связанные с эффектом
матрицы.

Мы полагаем, что одним из наиболее эффективных

режимов работы МГА и его модификаций является

сочетание фазового перехода в материале матрицы и

стирание торсионного фантома, синхронизированные

во времени. Синхронизация указанных факторов с гео-

метрией самого МГА позволяет получить наиболее

интересные эффекты, особенно с учетом возможно-

сти нелокальных взаимодействий, в том числе, на

ограниченных расстояниях.

В результате проведенных нами экспериментов по
выявлению особенностей воздействия МГА и ММГА
было установлено, что переходные процессы такие, как
включение, выключение генератора; формирование и
тем более вынужденная диссипация (в результате сти-
рания) фантома, индуцируют в объекте воздействия
выраженные изменения. В то же время фазовые пе-
реходы, например, вода – лед или жидкий кристалл –
твердое тело и т.д., в информационной матрице опре-
деленно вызывают специфические эффекты в тест-
мишенях. Указанные процессы являются нелинейны-
ми и, будучи синхронизированы во времени, способ-
ны индуцировать нелинейные же процессы в объектах

воздействия. Синхронизация способствует суперпози-
ции нелинейных эффектов, особенно если “единичным
блоком” информационного воздействия является по-
вторяющийся цикл, скомбинированный из вышеука-
занных факторов. Геометрические соотношения в кон-
струкции генераторов также важны, так как эффект
формы может быть, по нашему мнению, “модулиро-
ван” путем приложения к “форме” (проводящей или
нет) высоковольтного потенциала нестационарного во
времени или других факторов, например, температу-
ры (термодинамической или структурной). Сказанное
выше не отменяет селективную эффективность тех
или иных амплитудно-частотных и других типов мо-
дуляции активного модуля МГА и ММГА. Заметим
также, что даже отключенный от питания МГА или
ММГА со стертым фантомом способен оказывать воз-
действие на объекты, в некоторой степени зависящие от
свойств информационной матрицы. В последнем слу-
чае также проявляются “резонансные эффекты формы-
материала” (термин наш, А.С.). Таким образом, глу-
боко модифицированный нами МГА, модификация ко-
торого обеспечивает возможность синхронизации про-
цессов, происходящих в генераторе и согласованных
с ними резонансов в системе “форма-материал”, яв-
ляется простым и одновременно высокоэффективным
инструментом воздействия и изучения Природы. Мы
полагаем, что настроенный таким образом генератор
может выступать в качестве трансивера Т-связи.

E. Снятие некоторых противоречий с использовани-

ем PVP-концепции

Мы предлагаем снять кажущееся противоречие меж-
ду двумя обстоятельствами: высокой проникающей
способностью торсионного излучения и способностью
материальных сред служить информационной матри-
цей для торсионного излучения, что должно было бы
подразумевать взаимодействие излучения с материа-
лом матрицы (и процессами, происходящими в ней).
И здесь сделаем оговорку, на самом деле известны
способы модуляции сигналов, например, процессы в
квантово-коррелированных системах. С нашей точки
зрения торсионное излучение в силу физической при-
роды обладает высокой проникающей способностью.
Высокая проникающая способность торсионного излу-
чения, определяется тем обстоятельством, что плазма
виртуальных частиц физического вакуума вездесуща,
присутствует везде и всегда, заполняет все материаль-
ные тела и физический вакуум. Торсионные излуче-
ния являясь возбуждениями во “всеприсутствующей”
среде естественным образом обладают очень высокой
“проникающей” способностью. Им не надо никуда про-
никать, так как среда, их несущая уже присутствует
везде. Термин высокая “проникающая” способность по
отношению к торсионным волнам не вполне определен
и понятен и, по нашему мнению, лишен физического
смысла. В тоже время, заряженные виртуальные ча-
стицы взаимодействуют с веществом и физическими
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полями в веществе, что определяет свойства вещества
и возможно структур физического вакуума, которые
наблюдаются нами как торсионные фантомы и на-
копления торсионного заряда. Вероятно, возможно и
прямое влияние возбуждений “виртуальной плазмы” на
те или иные процессы.

Вероятно, в силу специфики взаимодействия вир-
туальных частиц, объединенных в ПВЧФВ с ма-
териальными структурами, и проявляются эффекты
информационной матрицы.

Интерпретация эффекта информационной матрицы
в рамках PVP-концепции заключается в том, что после
взаимодействия с веществом (с учетом его состояния)
информационной матрицы, “вторичное” торсионное из-
лучение, индуцированное первичным торсионным из-
лучением активного модуля, несет в себе информацию
о свойствах матрицы. Не исключено, что факторы,
излучаемые активным модулем, устанавливают нело-
кальные взаимодействия между материалом матри-
цы и объектом воздействия. Свойства матрицы при
определенных конструктивных решениях могут быть
переданы объекту (на объект) воздействия, что в ряде
случаев приводит к изменению наблюдаемых свойств
объекта, в частности, заданных оператором. Имея в
виду выше сказанное, мы еще на рубеже в 2000-х го-
дов предложили способы активации информационных
матриц, в частности электрическим полем, что повы-
шает вероятность взаимодействия плазмы виртуаль-
ных частиц (несущих торсионную волну) с веществом
активированной матрицы.

F. Эффект формы в МГА и не только

Одной из необычных особенностей конструкции МГА
является использование в его элементах (в частности
в активном модуле) эффекта формы, названного так
по совокупности многовековых наблюдений, феноме-
на, не имеющего исчерпывающего объяснения на сего-
дня. Интересный факт: по частному сообщению, И.Н.
Степанова, при термодинамической температуре выше
определенного значения, эффект формы исчезает. Что
стоит за этим наблюдением пока неизвестно, а, по
нашему мнению, оно аналогично точке Кюри. Эффект
формы в конструкции классического МГА проявляет-
ся в соотношениях “золотого сечения” элементов. Как
видно из рис. 4А в активном модуле соотношение
L2/L1 = 1, 618...
При этом отношение внешнего диаметра конуса-

концентратора (К) к его высоте также равно 1,618...
Размер внешнего диаметра активного модуля обыч-
но несколько меньше диаметра основания конуса-
концентратора или равен ему. Соотношения “золотого
сечения” встречаются в различных конструкциях, при-
родных объектах, в частности в пирамидах в Гизе (и
не только), которые иногда трактуются как пассивные
торсионные генераторы. А пассивные ли они мы об-
судим ниже. Пирамиды и их модели имеют четырех-
гранную форму, для эффективной работы необходима

строгая ориентация по направлению север-юг. В МГА
используется круглый конус, который в отличии от
пирамиды, менее чувствителен к ориентации по сто-
ронам света. В тоже время есть основания полагать,
что для более эффективной работы МГА, его моди-
фикаций и других устройств аналогичного назначения
необходима ориентация центральной оси МГА и ММГА
(ось совпадает с осью конуса концентратора и проходит
через центр окружности активного модуля МГА) на
определенные участки небесной сферы, в частности,
на Солнце [41], [42], [43]. По нашему мнению, МГА
является моделью “пирамиды” (конической формы),
работающей так сказать в активном режиме и ис-
пользующей (вместо излучения ядра земли и других
космогеофизических процессов) излучение активного
модуля с внешним питанием. Разумно было бы пред-
положить, что иные геометрические соотношения, ис-
пользованные, например, в конусе-концентраторе, при-
ведут к иным эффектам при прочих равных услови-
ях. Данное утверждение было экспериментально под-
тверждено в работах П.И. Госькова и сотр. [44]. Из
некоторых источников известно, что кроме “золотого
сечения” существует так называемое “черное сечение”,
использование которого в частности в модификациях
МГА может привести к опасным для здоровья и иным
неблагоприятным последствиям. Существуют и иные
возможно активные соотношения, например, по И.Л.
Герловину (смотри выше). Гармонические или иные
активные соотношения могут присутствовать не только
в геометрии конструкций, но и в соотношениях дли-
тельности и/или амплитуды питающих МГА сигналов,
и в соотношениях численных значений тех или иных
физических величин.

G. Энергетические лучи в формировании эффектов

формы; некоторые перспективы

На наш взгляд удобным методом формирования те-

лесного угла при вершине конуса является вращение

лазерного оптического луча и/или его “тонкополевой

компоненты”. В данном случае в качестве “активно-

го фактора” может выступить не только эффект

формы, формируемый вращающимся лучом, но и сам

факт вращения, направление вращения, угловая ско-

рость (при необходимости ускорение). Предложен-

ный принцип формирования “энергетической формы”

может быть положен в основу конструкции гене-

раторов “тонких полей” нового типа. Добавим, что

в качестве простейшей энергетической формы мо-

жет выступить расходящийся конус света от “то-

чечного” источника, это еще предстоит проверить

экспериментально.

Попробуем дать объяснение так называемому эф-
фекту формы с точки зрения нашей РVР-концепции.
Частным случаем волн в РVР-концепции является ана-
лог альфвеновских волн в плазме виртуальных частиц
физического вакуума. Которому мы отводим важную
роль, как носителю одного из действующих факто-
ров МГА и ММГА (по А.Е. Акимову это торсионные
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поля и излучения). Альфвеновские волны в плазме
виртуальных частиц физического вакуума взаимодей-
ствуют с веществом концентратора, а обладая свой-
ствами направленного излучения взаимодействуют и
с материальной структурой концентратора, имеющего
определенную форму.

Альфвеновские волны обладают свойствами попе-
речных волн [45]. Для объяснения эффекта формы,
обращаясь к работам Д. Рэлея (правильно Д. Рейли
(Rayleigh)) необходимо рассматривать продольные вол-
ны. При решении одной из частных задач, описыва-
ющих взаимоотношения продольных волн с предмета-
ми определенной формы, Д. Рэлей получил квадрат-
ное уравнение, корни которого численно соответствуют
значениям констант “золотого сечения”. По-видимому,
для объяснения эффекта формы необходимо привле-
кать (не альфвеновские) продольные волны в плазме
виртуальных частиц физического вакуума. В дальней-
ших публикациях мы постараемся дать аналитическое
описание выше сказанному.

Отметим, что при работе в известных нам МГА, со-
зданных в МНТЦ ВЕНТ присутствуют фоновые поля:
электрические, магнитные, акустические, тепловые, а
также возможно, и химические факторы, создаваемые
элементами устройства вследствие десорбции веществ
с поверхностей. Значимость перечисленных факторов
в формировании конечного эффекта воздействия на
тест-объекты на сегодня не определена. Однако оче-
видно, что их необходимо учитывать при постановке
экспериментов и интерпретации результатов.

V. Элементы PVP-концепции: качественная

формулировка, области применения,

матричные генераторы А.Ю. Смирнова и

примеры их использования

A. МГА и ММГА как источники альфвеновских волн

в PVP-концепции

Модифицированный нами МГА (ММГА на фото
рис.4Б) содержит источник постоянного напряжения,
подаваемого на обкладки конденсатора активного из-
лучающего модуля, не имеет внутренней схемы пита-
ния активного модуля, например, такой как показано
на рис. 2. Дополнительно питается и соответственно
модулируется для воздействия на тест-объект от внеш-
него ГСС или других источников модулированного
управляющего сигнала. В данной публикации мы при-
водим примеры применения энергоинформационной
(в радиофизическом смысле) модуляции излучающего
модуля ММГА.

Главным направлением данного этапа исследова-

ний была наработка возможностей использования

ММГА, исходя из нашего понимания принципов его

функционирования и проверки наших предположений

опытным путем.

Мы предполагаем, что ММГА (а возможно и МГА)

представляет собой генератор альфвеновских волн в

плазме виртуальных частиц физического вакуума,

что является принципиально новым взглядом на его

принцип действия и условия функционирования. Клас-
сическое определение альфвеновских волн в плазме
вещественных (не виртуальных) частиц – поперечные
магнитогидродинамические плазменные волны, рас-
пространяющиеся вдоль силовых линий магнитного по-
ля. Вызываются низкочастотными электромагнитны-
ми волнами в плазме, распространяющимися вдоль по-
стоянного магнитного поля [46]. С этой точки зрения

активный модуль представляет собой устройство,

формирующее альфвеновскую плазму виртуальных ча-

стиц за счет возбуждения последних электрическим

полем, переменным или постоянным, в магнитном

поле, формируемым независимым источником. Для

удобства сравнения и анализа мы представили на рис.

5А, Б схему активного модуля МГА, ММГА (соот-

ветствует рис.3А) и схему Ферза (H.P. Furth) для

возбуждения альфвеновских волн в реальной плазме

[45].

Рис. 5. Схема активного модуля МГА и ММГА. Б – Схема Фёрза
для возбуждения альфвеновских волн в плазме.

Как видно из рисунка схема Ферза (рис. 5Б) практи-
чески аналогична схеме возбуждения активного модуля
в устройствах МГА и ММГА, генерирующих торсион-
ные поля и излучения (рис.5А). В качестве источника
электрического (а возможно и низкочастотного элек-
тромагнитного) поля, выступают обкладки конденса-
тора. В качестве источника магнитного поля высту-
пает кольцевидный ферритовый магнит, находящийся
между обкладками конденсатора. Частота (частоты)
приложенного внешнего электрического поля должна
соответствовать альфвеновским частотам, в свою оче-
редь, определяемым другими условиями формирова-
ния альфвеновских волн в данной конструкции. При
согласовании частот внешнего возбуждающего поля
и альфвеновских частот должны проявляться резо-
нансные эффекты. Имея в виду, что материал ко-
нуса концентратора (в терминологии А.Е. Акимова)
играет роль информационной матрицы, возбуждае-
мой “переменным альфвеновским полем” (термин наш,
А.Ю.С.) в ПВЧФВ, обращаем внимание на то, что
хорошие результаты воздействия МГА получались, в
частности при воздействии факторов его излучения
на расплавы, именно меди. В данной работе мы не
рассматриваем свойства других резонансных информа-
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ционных матриц, это будет рассмотрено в следующих
публикациях.

Одним из экспериментальных подходов к решению
вопроса о соотношении свойств реальной и виртуаль-
ной плазмы является помещение ММГА в газовую
среду с регулируемым составом. Что конструктивно
может быть выполнено в виде электровакуумного при-
бора, устройство колбы которого допускает изменение
газового состава и достижение определенной степе-
ни технического вакуума. По нашему мнению, важно
установить зависимость свойств факторов, излучаемых
ММГА от перехода вакуума в форвакуум.

На этом этапе у нас, пожалуй, впервые появляется
возможность попытаться дать ответ (на качествен-
ном уровне) на вопрос: чем отличается так называе-
мое торсионное поле от так называемого торсионного
излучения.

Один из вариантов нашей трактовки торсионных
полей, создаваемых МГА И ММГА, рассматривает-
ся нами как альфвеновская плазма ВЧ физическо-
го вакуума. Альфвеновские волны в данной плазме
мы трактуем как торсионные волны, проявляющие
себя в “лабораторном пространстве” как торсионное
излучение.

Данная трактовка качественно поясняет недостаточ-
но определенное, с точки зрения физики, понятие “тор-
сионное излучение”. Как отмечалось выше торсионное
и/или радиоэстезическое излучение имеет свойство по-
тока положительно заряженных частиц. Это обстоя-
тельство можно объяснить, имея в виду, асимметрию
правого и/или левого вращения в природе, проявля-
ющегося в наблюдаемых свойствах пар виртуальных
частиц-античастиц. Таким образом, что положитель-
ный заряд пары (или диполя) оказывается наблюдае-
мым в “лабораторном пространстве” (реальном физи-
ческом мире). Еще раз подчеркнем, что, по нашему
мнению, понятие альфвеновской плазмы виртуальных
частиц физического вакуума соответствует понятию
торсионного поля МГА, интуитивно введенного А.Е.
Акимовым. Но оно, по-видимому, не соответствует
фундаментальному понятию первичных торсионных
полей по Г.И. Шипову. Наглядным образом такого
поля может выступать некое облако, окутывающее ак-
тивный модуль, при этом нелинейные возбуждения в
“облаке” могут приводить к излучению, переносяще-
му импульс (возможно, момент импульса и энергию).
Аналитическое описание указанных выше качествен-
ных положений будет дано в части три данной серии
публикаций.

B. Радиофизическая и адаптивная модуляция ММГА

Мы, как правило, использовали для питания излуча-
ющего модуля (один модуль или связка из нескольких
модулей, расположенных параллельно или последова-
тельно) внешнее управляющее напряжение, которое
использовалось модулем как управляющий сигнал. На-
пряжение питания составляло 10 – 200 В. Дальней-

ший подъем среднего (с учетом формы сигнала) зна-
чения напряжения питания не приводил к существен-
ному увеличению эффективности воздействия ММГА
на тест-объекты. В настоящее время разрабатываются
вакуумированные варианты ММГА с высоковольтным
питанием от нескольких источников.

В ходе поисковых исследований мы изучали возмож-
ность различных способов модуляции (амплитудной,
частотной, время-импульсной, шумоподобными сигна-
лами и сигналами специальной формы) торсионных
излучений влиять на тест-объекты для индуцирования
в них заданных процессов. Для каждого из способов
модуляции определялись численные значения парамет-
ров (например, частоты, амплитуды и др. при радиофи-
зической модуляции) позволяющие обеспечить селек-
тивное (зависящее от параметров модуляции) воздей-
ствие торсионных излучений на тест-объекты с целью
оказания на них заданного воздействия.

Для расширения возможностей модуляции мы ис-
пользовали нашу разработку так называемую “адап-
тивную модуляцию” (термин наш) [7], параметры ко-
торой определялись состоянием объекта воздействия в
режиме реального времени с использованием прямых
и обратных связей: прибор – объект или оператор –
прибор – объект. Проведенные исследования привели
нас к заключению о том, что при прочих равных усло-
виях для эффективного заданного воздействия необхо-
дим подбор формы сигнала управляющего генерацией
активного модуля. Для каждого конкретного случая
необходим свой подбор управляющего сигнала и/или
условий формирования модуляции последнего с по-
мощью адаптивной обратной связи. В рамках данно-
го подхода были проведены многочисленные исследо-
вания воздействия ММГА на различные объекты, в
частности биологические. Оригинальным в этом цикле
исследований были алгоритмы формирования управ-
ляющих сигналов и сформированные сигналы, предна-
значенные для решения конкретных задач управления
объектами. Результаты этого цикла исследований (1987
– 1993 г.) ждут публикации.

C. Влияние факторов ММГА на некоторые функции

ЦНС экспериментальных животных

На рис.6, в качестве примера эффективности воздей-
ствия ММГА при подобранных режимах для осуществ-
ления целевых воздействий на ЦНС, мы приводим
выводы из отчета “по результатам экспериментального
изучения “информационного” локального воздействия
на центральную нервную систему”. В качестве экс-
периментальных животных использовали 100 мышей-
самцов гибридов F1 (СВА/С57В16j) массой 22-23 г и 20
неинбредных крыс-самок массой 280-320 г. В экспери-
ментах мы использовали единичный генератор ММГА,
модулирующий генератор прямоугольных импульсов
Г5-63 или его аналог. Модуляция производилась прямо-
угольными импульсами (как показано на рис. 3А и рис.
4А) положительной полярности длительностью 0,1мкс.
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Выходное напряжение генератора импульсов составля-
ло 80 В. Форма фронтов импульса не отслеживалась.
Расстояние между животными, свободно перемеща-
ющимися на площади (0,4*0,4) м и концентратором
ММГА, было 0,45 м.

В работе помимо автора, принимали участие со-
трудники Группы Биофизики Неионизирующих излу-
чений НИИ ЭДиТО РОНЦ РАМН С. Зиновьев, М.
Тимофеева, М. Круковская и сотрудники лаборатории
фармакологии и токсикологии НИИ ЭДиТО РОНЦ
РАМН.

Рис. 6. Выводы отчета о воздействии модулированного ра-
диофизическим методом торсионного излучения на высшие
психические функции экспериментальных животных.

Выявлено разнонаправленное воздействие торсион-
ного излучения на функции высшей нервной деятель-
ности экспериментальных животных. Результаты тако-
го рода приводятся в открытой печати впервые. Неко-
торые материалы из отчета о проведении исследований
могут быть опубликованы при наличии интереса чита-
телей к данной тематике. Стоит отметить, что в данном
случае мы предоставили ММГА нашей конструкции и
методику воздействия в специализированную лабора-
торию, а проведение экспериментов и оценка результа-
тов воздействия ММГА на ЦНС производилась неза-
висимыми исследователями. В данных исследованиях
в ММГА не использовалась информационная матрица,
как средство модуляции торсионного излучения.

D. Матричные генераторы А.Ю. Смирнова, принцип

действия, перспективы и примеры применения

На следующем этапе исследований мы изучали воз-
можность воздействия на тест-объекты и взаимодей-
ствие между собой нескольких ММГА, организованных
в материальные формы, аналогичные математическим
матрицам. Элементами матрицы выступали единичные

ММГА. Такие устройства мы назвали матричные ге-
нераторы А.Ю. Смирнова (МАГС). Каждый из ММ-
ГА, как элемент матрицы, мог генерировать опреде-
ленный режим торсионного излучения, независимо от
остальных генераторов.

Мы проводили поисковые исследования возможно-
стей одновременного или последовательного воздей-
ствия двух или нескольких ММГА, работающих в
идентичных или различных режимах модуляции ак-
тивного модуля или нескольких модулей. Предпосыл-
кой данного цикла исследований (1993-2002 г.) было
создание устройств, действующих по принципу: один
ММГА – один эффект (аналогично принципу один ген
– один белок (фермент)), с последующей интеграцией
(в частном случае суммацией) эффектов аддитивных
или нет, обеспечивающих реализацию заданного воз-
действия на объект. С целью проведения исследований
мы сконструировали матричный генератор Смирно-
ва А.Ю. (МАГС), состоящий из 16 единичных ММ-
ГА расположенных аналогично элементам квадратной
матрицы 4*4. Имея в виду структуру генетического
кода, в которой четыре нуклеотида обеспечивают в
различных комбинациях кодирование генетической ин-
формации, мы создали модификацию МАГС 4*4, в
котором управляющий сигнал подводился к каждому
элементу, представляющему собой единичный ММГА.
В нашем матричном генераторе мы постарались смо-
делировать последовательно-параллельное включение
тех или иных генов, обеспечивающих синтез тех или
иных белков. Каждый элемент матрицы (единичный
генератор) мог обеспечивать торсионное излучение,
модулированное свойствами того или иного вещества,
в нашем случае нуклеотида и/или нуклеозида, что
обеспечивалось использованием активированной ин-
формационной матрицы, содержащей вещества, соот-
ветствующие по химическому составу тому или иному
нуклеотиду или нуклеозиду. Мы отдаем себе отчет в
том, что современная концепция генетического кода
могла претерпеть изменения. Однако основные прин-
ципы, открытые Ф. Криком (F. Crick), Д. Уотсоном
(J.D. Watson), М. Уилкинсом (M. Wilkins) до сих пор
не отменены. Мы имитировали их в полевой форме
используя матричный генератор Смирнова – МАГС.

Мы воспроизвели и смоделировали структуру ге-
нетического кода в полевой (а возможно в тонко-
полевой) форме. При этом единичный ММГА, рабо-
тающий в определенном режиме выступает полевым
аналогом нуклеотида. Последовательность включения
отдельных ММГА (последовательно-параллельное) за-
дается программой, имеющей контур обратной связи, в
режиме адаптивной модуляции с объектом.

Каждому нуклеотиду соответствует специально на-
строенный ММГА, содержащий в качестве матрицы
вещество данного нуклеотида или его характеристики,
задаваемые с помощью модуляции радиофизическими
методами (смотри выше).

Мы полагаем, что можно попытаться воздейство-
вать на онкогенез, эмбриогенез и др. информацион-
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ным воздействием для профилактики, коррекции и
лечения. Иной стороной является возможность инду-
цирования тератогенных (уродства) и онкогенных эф-
фектов, а также развития способов принудительной
направленной “эволюции” человеческого рода.

Последнее обстоятельство без преувеличения откры-
вает новую эру в медицине, биологии, биологическом
оружии и смежных областях.

4 нуклеотида на 4 нуклеозида исчерпывающая
информация о генетическом коде всего живого на
земле.

На рис. 7 представлена фотография МАГС (4*4
элемента) и экспериментальный стенд, для изучения
возможностей воздействия на продукты питания и/или
другие объекты. Контур адаптивной обратной связи на
рисунке не показан.

Рис. 7. Матричный генератор конструкции А.Ю. Смирнова –
МАГС (4*4). Б – Испытательный стенд.

Матричный генератор (рис. 7 А) разработал и
сконструировал А.Ю. Смирнов. По его поручению в
изготовлении данного экземпляра принимал участие
сотрудник С.В. Зиновьев.

В экспериментах, описанных ниже мы использовали
МАГС (матрица 4*4, состоящая из 16 единичных ММ-
ГА), смотри рис. 7А. В исследовании влияния воздей-
ствия МАГС 4*4 на улучшение свойств и пролонгации
сроков хранения различных продуктов питания были
задействованы только два столбца матрицы (8 еди-
ничных ММГА). Каждый генератор в столбце работал
в идентичном режиме. А каждый столбец имел свой
режим. Под режимами здесь мы понимаем параметры
и тип модуляции активного модуля ММГА от генера-
тора стандартных сигналов, как показано на рис. 7Б.
Конкретные параметры модуляции здесь не указаны,
так как они представляют коммерческий интерес.

Изучали влияние воздействия МАГС на дегради-
рующие системы. В качестве последних использовали
продукты питания имея ввиду и фундаментальный и
практический аспект данного исследования. Примеры
результатов такого рода воздействия приведены на рис.
8.

Полный отчет о воздействиях торсионных излучений
на различные деградирующие системы, в частности
продукты питания при их сохранении представлены в
текстах отчетов Института Питания Республики Корея
(2002г) [47].

Рис. 8. Примеры воздействия модулированных торсионных
излучений от МАГС с целью сохранения и улучшения свойств
продуктов питания. А – значительное улучшение свойств манда-
ринов по критерию темпа дыхания при газообмене со средой, под
воздействием специально подобранного режима МАГС для дан-
ного объекта и цели воздействия. Б – значительное улучшение
сохранности грибов (“удлинение ножки”), обработанных МАГС,
работающем в специально подобранном режиме для данного
объекта и цели воздействия.

В результате наших исследований были установле-
ны способы и режимы, индуцирующие в биосистемах
те или иные процессы. В дальнейшем осуществля-
лось комбинированное воздействие, при котором со-
четались как параллельное (несколько ММГА рабо-
тающих в различных режимах одновременно), так и
последовательное (один ММГА работает последова-
тельно в различных режимах) воздействие матричных

многоэлементных, многочастотных генераторов нашей
конструкции. На интервале 2002-2005 г. производи-
лась разработка параллельно-последовательных гене-
раторов, что потенциально позволяло осуществлять
воздействие любой степени сложности и селективности
на биологические и иные объекты.

Рис. 9. Многоэлементные МАГС. А – МАГС, состоящий из
64 (8*8) элементов - единичных ММГА. Б – Часть комбини-
рованного пассивно-активного генератора А.Ю. Смирнова для
биологических исследований.

На рис.9 представлен матричный генератор А.Ю.
Смирнова, состоящий из 64 (8*8) единичных ММГА.
Данное устройство позволяет производить не толь-
ко заданное воздействие на многочисленные процес-
сы одновременно, но и осуществлять “тонкополевое”
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воздействие, обусловленное двумя факторами: распо-
ложением конкретного генератора (элемента матри-
цы) и пространственно-ориентированными фигурами
(знаками, символами, в том числе “магическими”) на
плоскости МАГС (8*8).

Данный подход позволил осуществить практически
любые заданные воздействия на функционирование
биологических систем. Указанного выше результата
можно было бы достигнуть и с помощью МАГС (4*4)
элемента, однако для случая МАГС (8*8) указанного
результата достичь легче, так как единичные генера-
торы могут быть оснащены информационной матрицей
(или модулированы режимами, соответствующими то-
му или иному веществу, в том числе высокомолекуляр-
ному). Среди таких веществ стоит упомянуть нуклео-
тиды, нуклеозиды, аминокислоты, низкомолекулярные
полипептиды, гормоны и многие другие вещества и
лекарства. Стоит заметить, что приведенная методика
позволяет не только преобразовать свойства веществ
в тонкополевые воздействия, но и “конструировать”
пока не существующие вещества на основе их торсион-
ных образов, формируемых матричными генераторами
Смирнова, осуществляя “тонкополевой” скрининг для
быстрого отбора. Не исключено, что развитие пред-
ставленных методик позволит предсказать структу-
ру и свойства новых классов биологически активных
веществ, путем решения так сказать обратной задачи.

VI. Новые надежды и некоторые перспективы

Матричное расположение отдельных ММГА, при
определенной последовательности их включения, поз-
воляет сфокусировать торсионное излучение в некие
“горячие точки” и переносить их заданным образом
в некоторой области пространства. Последнее обсто-
ятельство открывает дополнительные возможности в
управлении биологическими и иными процессами. Ес-
ли мы научимся визуализировать эти “горячие точки”
и/или торсионные фантомы, то появится возможность
создавать объемные мониторы, изображение которых
как бы висит в пространстве. Если допустить волно-
вой характер торсионного излучения, то можно ожи-
дать проявления так называемого “спайдер-эффекта”
(эффект паука) в пространстве над панелью МАГС.
“Спайдер-эффект” обусловлен вторичными эффекта-
ми интерференции электромагнитных волн от двух
или нескольких (4-5) источников [48]. Под вторичны-
ми эффектами мы понимаем необычные явления ле-
витации материальных тел, разжижение и разрывы
металлических брусков, что обычно связывают с эф-
фектом Хатчинсона [49]. Такой эффект, если он будет
обнаружен, стоило бы назвать торсионным спайдер-
эффектом, что открывает возможность к созданию
двигателей принципиально нового типа.

Отдельно стоило бы рассмотреть вопрос о влиянии
фантомов, процессов их образования и/или диссипации
на различные тест-системы. Этим вопросом мы начали
заниматься с 2002 г. [38]. Результаты исследований,
которые будут подробно изложены в отдельной серии

публикаций, позволяют предположить, что к таким
физическим факторам воздействия, как торсионные
поля, торсионные излучения необходимо добавить фак-
торы фантома и процессов, происходящих в фантомах
при их рождении, деградации и стирании.

VII. Заключение

Мы не делаем выводов по материалам первой
части нашей серии публикаций. Сделаем их после
публикации всех работ серии.

В работе рассмотрены различные подходы к со-
зданию МГА. Подробно описан классический МГА,
его конструктивные особенности и способы работы с
ним. Перечислены отличия МГА от электромагнитных
устройств. Показано, что работа МГА не описывается
EGS-концепцией А.Е. Акимова, а само устройство со-
здано многочисленными исследователями практически
без участия А.Е. Акимова, который обеспечил устрой-
ству широкую рекламу. По нашему мнению, наиболее
близок к описанию теоретических принципов работы
МГА был И.Л. Герловин.

Нами разработаны матричные генераторы А.Ю.
Смирнова – МАГС. Продемонстрирована эффектив-
ность влияния МАГС на эволюцию деградирующих
биосистем и некоторые функции ЦНС высших живот-
ных. МАГС позволяет объединить физические принци-
пы воздействия торсионных генераторов с принципами
магического кодирования цифровой (семантической)
Вселенной.

По нашему мнению, пути поиска механизмов работы
МГА и ММГА лежат в области исследования свойств
плазмы виртуальных частиц физического вакуума, в
частности альфвеновских волн.

По нашему мнению, МГА и ММГА представляют
собой генератор полей плазмы Ферза, а нелинейные
возбуждения в ней индуцируют волны и возбужде-
ния плазмы виртуальных частиц физического ваку-
ума, которые и представляют собой так называемые
торсионные излучения.

Наши матричные генераторы обеспечивают инфор-
мационное воздействие на биологические процессы лю-
бой сложности, не исключено закрепление в геноме
свойств, индуцированных МАГС.

Могут быть разработаны и изготовлены МАГС
под широкий круг конкретных задач потенциального
заказчика.

В МАГС впервые конструктивно объединены клас-
сические подходы академической науки и магические
практики.
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Квазиконфайнмент нейтрино

как результат поляризации

вакуума

Ю.Л. Ратис1

В работе [1] была схематично обоснована гипотеза
о существовании нейтрония - экзотического легкого
аналога нейтрона (см. также [2], [3], [4], [5], [6], [7],
[8], [9], [10], [11]). Научная дискуссия, начало которой
положили работы [1]-[11], позволила уточнить картину
формирования нейтрония. Целью настоящего письма в
редакцию является публикация этих уточнений.

В последних работах по проблеме нейтрония было
показано, что этот экзорезонанс следует считать ме-
тастабильным экзотическим нейтринным атомом. На-
глядная картина его образования представлена на рис.
1.

Рис. 1. Размеры нейтрония велики, и сопоставимы с размерами
обычных атомов.

В работе [1] было аргументировано сильное утвер-
ждение: нейтрон является электрослабым резонансом.
Этот тезис иллюстрирует рис. 2, правая часть которого
представляет собой обращенную диаграмму распада
нейтрона. На этой диаграмме учтено, что слабые про-
цессы CP-инвариантны, и вылетающее антинейтрино
можно заменить налетающим нейтрино.

Рис. 2. Экзотический вариант реакции νe+n → e−+p с участием
реальных частиц.

1 ООО “Институт энергетики специального назначения”,
Самара, ratis@rambler.ru.

В полном соответствии с концепцией виртуальных
частиц, мы можем “склеить” разорванную линию ней-
трино на диаграмме на рис. 2. Такая “склейка” возни-
кает в том случае, когда энергия налетающего элек-
трона недостаточна для того, чтобы родился реальный
нейтрон. В результате операции “склейки” выходящей
и входящей линий нейтрино на рис. 2 получается
диаграмма, изображенная на рис. 3.

Рис. 3. Вклад слабого взаимодействия в упругое ep-рассеяние.

Диаграмма 3 дает вклад в амплитуду упругого ep-
рассеяния только тогда, когда энергия электрона ле-
жит ниже порога рождения нейтрона. Вклад этой
диаграммы в амплитуду упругого ep-рассеяния пред-
ставлен в виде суммы двух членов. Это позволяет
выделить в двухчастичном нейтрон-нейтринном про-
пагаторе экзотический электрослабый резонанс, полу-
чивший авторское название “нейтроний”. Поясним это
утверждение более подробно.

Нейтроний представляет собой квазисвязанное со-
стояние квазинейтрино и квазинейтрона. Приставка
квази- означает, что квазинейтрон имеет массу меньше
массы нейтрона, но больше массы протона, а квазиней-
трино, “увязшее” внутри квазинейтрона, имеет массу,
больше, чем масса нейтрино, но меньше, чем масса
электрона. Нейтроний – это частица, лежащая на мас-
совой поверхности. Он является экзотическим анало-
гом ридберговских атомов, и имеет весьма солидные
размеры. Именно с этим связан эффект уменьшения
массы нейтрония по сравнению с массой нейтрона.
В соответствии с идеологией конфайнмента, взаимное
притяжение конституентных кварков тем сильнее, чем
больше расстояние между ними. При этом энергия
связи растет с увеличением размеров системы, а масса
уменьшается.

Беспетлевую диаграмму на рис. 3 можно “разре-
зать” только в том случае, когда нейтроний, как и
нейтрон, представляет собой реальную частицу, лежа-
щую на массовой поверхности. В этом случае двух-



Ю.Л. Ратис. Квазиконфайнмент нейтрино как результат поляризации вакуума 135

частичный пропагатор системы “нейтрино + нейтрон”
автоматически становится одночастичным.

Рассмотрим описанную выше ситуацию с точки зре-
ния квантовой теории поля. Кварк-глюонное взаи-
модействие в нейтронии отличается от аналогичного
взаимодействия в нейтроне тем, что в первом (эк-
зотическом) случае мы сталкиваемся с необходимо-
стью решения непертурбативной задачи КХД в сплош-
ной среде, каковую представляет собой квазинейтрино,
“размазанный” по объему нейтрония.

Если использовать аналогию с классической элек-
тродинамикой, то переход от уравнений Максвелла в
пустоте к уравнениям Максвелла в сплошной среде
сводится к появлению в теории диэлектрической и
магнитной проницаемости (ε и µ), причем для вакуума
ε = µ = 1.

Рассмотрим абстрактную диамагнитную диэлектри-
ческую сплошную среду, для которой строго выпол-
няется условие ε · µ = 1. В среде, обладающей та-
кими свойствами, фазовая скорость электромагнитной
волны строго равна скорости света в пустоте.

В законе Кулона для зарядов, помещенных в сплош-
ную среду, диэлектрическая проницаемость ε при-
сутствует в знаменателе, показывая, во сколько раз
ослабевают при этом кулоновские силы.

В законе Био - Савара - Лапласа магнитная про-
ницаемость µ является фактором усиления (для пара-
магнетиков и ферромагнетиков) или ослабления (для
диамагнетиков) магнитного поля в среде.

Квантовая хромодинамика, в отличие от квантовой
электродинамики, является теорией поля, обладаю-
щей свойством асимптотической свободы. Поэтому, ис-
пользуя аналогию между электромагнитным и цвето-
магнитным взаимодействием, можно сказать, что урав-
нения “КХД сплошной среды” должны содержать по-
стоянные εg и µg, причем εg · µg = 1. Однако переход
к теории, обладающей свойством асимптотической сво-
боды, радикально меняет картину явления, так как в
этом случае мы сталкиваемся с ситуацией, когда εg < 1;
µg > 1. Это означает, что не только для конституент-
ных, но и для токовых кварков переход от вакуума к
сплошной среде приводит к увеличению интенсивности
взаимодействия. Очевидно, что энергия связи такой
экзотической компаунд-системы (нейтрония) больше,
чем у нейтрона, а масса, соответственно, меньше.

Стандартная модель в свете вышеуказанных сообра-
жений также нуждается в некоторых дополнениях и
уточнениях. В частности, если “заторможенный” ней-
трино, волновая функция которого, сосредоточенная
в объеме нейтрония, выступает в качестве сплошной
среды, в которой движутся кварки и глюоны, то вер-
но и обратное утверждение. Кварк-глюонная плазма,
заполняющая объем нейтрония, играет роль сплошной
среды, в которой движется квазинейтрино. Очевидно,
что уже одно это обстоятельство приводит к пере-
нормировке пустотной массы нейтрино. Квазинейтри-
но - это массивная квазичастица с квантовыми чис-
лами нейтрино - элементарное возбуждение в кварк-

глюонной плазме. Эффект “утяжеления” нейтрино в
нейтронии имеет ту же физическую природу, что и
рождение в твердом теле массивных квазичастиц с
квантовыми числами электрона, например, “тяжелых
электронов” (surface plasmon polariton electrons).

Причинам, по которым массивное нейтрино невоз-
можно удержать внутри нейтрона за счет введе-
ния глубокого потенциала νn-взаимодействия, будет
посвящена отдельная работа.

Из вышесказанного однозначно следует, что и
нейтрон, и нейтроний, в равной степени представ-
ляют собой экзотические электрослабые резонансы.
В случае такого резонанса, как нейтрон, положе-
ние полюса в одночастичном пропагаторе опреде-
ляет его масса. В случае нейтрония полюс име-
ет квазинейтрон-квазинейтринный пропагатор, также
являющийся одночастичным.

I. Выводы

Нейтрон и нейтроний является резонансами, а не
стабильными связанными состояниями продуктов рас-
пада. Поэтому и для нейтрона, и для нейтрония отсут-
ствуют ограничения на комптоновскую длину волны
нейтрино, накладываемые соотношением неопределен-
ности Гейзенберга на истинно связанные состояния
частиц, движущихся в мелком короткодействующем
потенциале.

В квазиконфайнмент нейтрино в нейтронии дают
вклад и νn-взаимодействие, и переходный ep ↔ νn
потенциал. Но основной механизм выхода нейтрония
на массовую поверхность – это антиэкранировка qq-
взаимодействия, обусловленная присутствием квази-
нейтрино внутри квазинейтрона. Эффект “взаимного
проникновения квазичастиц” связан с тем, что мас-
са Z0-бозона велика, а радиус Z0-обменного взаимо-
действия мал. Благодаря этому эффективный радиус
кварк-нейтринных кластеров намного меньше радиуса
нейтрона.

Антиэкранировка qq-взаимодействия приводит к
тому, что:

1) масса квазинейтрона становится меньше массы
нейтрона;

2) формфакторы в теории ядерных β-процессов,
с помощью которых традиционно учитывают1 влия-
ние сильного взаимодействия на амплитуду слабого
нуклонного тока, перенормируются.

Эти выводы являются основанием для постанов-
ки задачи объяснения и описания квазиконфайнмента
нейтрино в нуклонах и ядрах, и дают ключ к по-
ниманию природы ядерных реакций, протекающих в
области сверхнизких энергий.
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Ответ на рецензию

С.Н. Маслоброда

М.А. Андрияшева1

Здравствуйте, Сергей Никитович! Благодарю Вас за
положительный отзыв на мою работу, это ведь так
редко можно встретить ученого, понимающего, что
сознание влияет на материю. Я генетик, более 50 лет
занимаюсь проблемами генетики, селекции и воспро-
изводства разных видов рыб, изучаю особенности их
популяционной структуры и т.д. Это означает, что с
водой и в воде (в прямом смысле) я всегда.

Желание начать изучение воды появилось после зна-
комства с работами М.Эмото (2005–2006). Мне они
сразу показались убедительными, в отличие от моих
коллег и учеников. Поэтому только в 2012–2015 гг мне
удалось провести экспериментальное исследование.

Для того, чтобы ответить на ряд Ваших замечаний,
изложу логику и процесс исследования:

1) Сначала ”повторила” то, что делал М.Эмото –
поговорила с водой. Получила положительный
эффект (см. табл. I). Но было понятно, что ис-
пользовать его могу только я сама, а это было
никому (и мне тоже) не нужно.

2) Чтобы сделать технологию, перешла на цифро-
вой формат. Сделала это специально для того,
чтобы исключить всякое влияние исполнителя
на результат, известное в квантовой физике как
”эффект наблюдателя”.

3) По этой же причине на всех этапах работы ис-
пользовался ”слепой” метод - все варианты кон-
троля и опыта шифровались (через номера - №21,
22, 23, 24 и т.д), чтобы никто из работающих не
знал, где опыт, где контроль.

4) Был проведен специальный опыт с участием раз-
ных ”исполнителей” - сотрудников лаборатории
(два из которых сомневались в его эффектив-
ности). В опыте участвовали 4 человека, приме-
нявшие при осеменении икры воду с числовым
кодом, поставлено 8 повторностей опыта с кон-
тролем, проинкубировано около 10 тыс. икринок
форели. У всех ”исполнителей” результат был
одинаковым.

5) Все оценки физических свойств воды были вы-
полнены тоже ”слепым” методом, причем в боль-
шинстве случаев эту оценку проводили физики,
иногда и без моего присутствия (ГРВ).

1 ФГБНУ “ГосНИОРХ” (НИИ озерного и речного рыбного
хозяйства), С-Петербург, mariand12@yandex.ru.

Вы очень внимательно прочитали статью, поэтому
хочу объяснить Вам, почему при сходных намерениях
получились разные результаты, в том числе - отрица-
тельные (см. рис. 2). Дело в том, в самом начале работы
я вообще плохо себе представляла, как формулировать
”намерение” для расчета кодов. Поэтому сделала по
2 формулировки – одна ”изменить воду через число”,
а вторая ”увеличить выживаемость...”. И при провер-
ке этих двойных кодов выяснилось, что они в таком
формате могут привести к отрицательному результату
(см. рис. 2). Вот и все, и дело не в ”существенном
снижении точности передачи однотипной информации”
в результате использования кодов вместо слов, а в
том, что сочетание в этом случае двух кодов может
давать искажение эффекта, очевидно, в результате
отсутствия резонанса между этими двумя числами.
Результаты, изложенные в таблицах - №1 (через слово)
и №2 (через коды) фактически одинаково эффективны,
потому что в массовом эксперименте использовался
один проверенный код.

По Вашему мнению, ”причина заключается не столь-
ко в коде. сколько в силе ”намерения”, в степени ”на-
строя”, ”заинтересованности” в результате...” С этим
заключением я не согласна принципиально, потому что
(как Вы справедливо отмечаете) ”при изготовлении ко-
да невольно происходит все-таки механический перевод
букв в цифры”. А вот это правильно (перевод, действи-
тельно, механический), более того, я такого результата
добивалась на всех стадиях работы (а не стремилась
создать Терафим, как Вы советуете) именно потому,
что только в этом случае кодом может пользоваться
любой специалист.

И наиболее важный Ваш вопрос – почему перевод
в цифры? Он имеет и теоретическое и практическое
значение (и не столько в связи с появлением цифрового
фотоаппарата и ЦТВ). Для ответа могу предложить
несколько цитат:

Числа – изначальные элементы Вселенной. Миром

правят Числа, все в мире есть Число. (Пифагор
Самосский [560 - 490г до Р.Х.]).

Все в этом Мире, во Вселенной подчинено Закону

чисел, через который происходит обмен информацией.

Все в мире легко управляется через изменение числа.

Изменение числа влечет за собой и изменение свойств

и состояния Материи. Вам дан алфавит, вам дан

порядок и номера этих букв, и каждое словосочета-

ние должно подталкивать вас к пониманию Закона
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чисел, правящего Миром. (Л.И.Маслов1, физик, д.т.н.,
академик РАЕН и АТН РФ).

Таким образом, понимание значимости чисел в ми-

ре у древнегреческого философа и математика и
современного физика совпадают.

Эта экспериментальная работа позволила мне убе-
диться, что вода не только ”видит и слышит” (как это
показал М.Эмото), она еще ”понимает и исполняет”. И
теперь я рассматриваю воду как живую, информацион-
ную матрицу, которой человечеству нужно научиться
пользоваться на благо Земли.

В заключение по поводу основного замечания
рецензента - о методике. По Вашему мнению, ”она
должна быть общепринятой, понятной без темных
”уголков”...”. В моей методике есть ”уголки”, но не
темные, а светлые, в связи с чем не могут быть
обнародованы, т.к. являются ноу-хау. Технически
перевод на цифровой формат делается просто
- например, из фразы-намерения - ”высокая
выживаемость эмбрионов” при замене каждой буквы
в этой фразе цифрой, соответствующей порядку
расположения этой буквы в русском алфавите (а - 1,
б - 2, в - 3 ... я - 33), получается сначала три числа
(113+157+125), а потом, при их сложении - одно
число (395) - числовой код. Сложность в том, что
не каждый рассчитанный код ”работает”. А то, как
я оцениваю эффективность кода - это и составляет
ноу-хау. Что касается употребления этого метода -
можно употреблять сам код, но не способ его расчета.
При этом не нужен оператор, именно так (без моего
участия) в Ропше уже 2 года получают потомства
форели и палии (более 3-х млн. икры), используя воду
с определенным кодом.

С уважением,
д.б.н. М.А. Андрияшева, ст.н.сотрудник ГосНИИ
озерного и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ)

1Маслов Л.И. Закон чисел (16.10.06). ”Откровения людям
Нового века” М. 2010.
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