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ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРА МУФО
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИИ КОНГРЕССА 

Дорогие и уважаемые коллеги!

Я рад и, больше того, счастлив от души 
приветствовать всех вас на поистине глобальном - 
значимом собрании духовной элиты современного 
мира.
Впервые в истории на нашей планете под эгидой 
штаб-квартиры ООН проводится Международный 
Научный Конгресс, который носит такое, жизненно 
важное для всех нас и знаменательное название: 
“Образование, Наука, Культура и Мир”. 
В наше беспокойное время человечество, все и 
каждый, настойчиво ищет себе внутреннюю опору 
для сохранения мира и в самом себе, и в окружающем 
мире.
Именно образование, наука и культура являются 
такой внутренней, духовной опорой. по природе 
своей они могут и должны противостоять борьбе 
как насилию, угрожающей миру, и утверждать 
взаимодействие между отдельными людьми, 
странами и народами как действенную и жизненно 
необходимую норму их бытья, материального и 
духовного, что укрепляет и совершенствует мирную 
жизнь, достойную человека и человечества.
Мне особенно приятно и радостно отметить ,что 
именно МВУС И МУФО , которые яя много лет 
возглавляю и которые уже получили заслуженное 
научное признание в мире ,были поручены штаб-
квартиры ООН организация и непосредственное 
проведение нашего поистине замечательного во всех 
отношения Конгресса .

Мы надеемся оправдать это оказанное нам высокое 
доверие.

От имени МВУС и МУФО я хочу пожелать всем 
участникам нашего Международного Научного 
Конгресса “Образование, Наука, Культура и Мир” 
всяческих успехов. что успехи будут, я в этом не 
сомневаюсь.

 
Благодарю за внимание.
Ректор МУФО, Президент МВУС , академик, 
профессор ,  Международный Парламент 
Безопасности и Мира, Махатма Шанти П. Джаясекара
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GENIUS LOCI - ГЕНИЙ МЕСТА

   Проф. Тюрин В.И.        Проф. Санти Джаясекера                    
С античных времен известно выражение Genius Loci - 
Гений места. И понятие, отражающее сущность этого 
определения, вероятно, имеет более долгую историю.  
Гений места - Дух покровитель, живого или неживого, 
большого или малого - деревня или город, гора, 
отдельное дерево или, наконец, невидимая присущая 
только данному месту атмосфера или необъяснимое 
явление.
Это определение применимо и к человеку или к 
существу, оберегающим то или иное место.
Еще Вергилий в своей Энеиде писал, что явившаяся 
Энею змея была принята им за Гения места.
А позднее грамматик Сервий (IV в. н. э.), 
комментируя строки Вергилия, сказал “ибо нет места 
без духа”.
Античные авторы писали о Genius Loci (G.L.) как 
цданного им конкретного места.
И великий Александр Сергеевич Пушкин со 
своими лицейскими товарищами на камне в парке 
Царскосельского лицея начертил G.L. - Genius Loci.
Как утверждают, определение “Гений места” имеет 
духовное начало или даже сакральное, мистическое. 
Действительно, вспомним с каким упорством 
ветхозаветный Давид завоевывал городишко 
Салим у иевусеев. А паломничество, существующее 
с незапамятных времен почти повсеместно к 
различного рода памятным или родовым местам, 
вселяющим духовное обновление, особенно когда 
предметом поклонения являются мощи святых, 
иконы и т.д.
В древности, например, к таким феноменам относили 
Стоунхендж.
Предполагают, что G.L. связывает человека с данным 
местом, с природой, с материальной средой и, в 
то же время, с необъяснимыми воздействиями. 
Именно в таких местах отмечается связь духовных 
и эмоциональных начал человека с проявлением 
природных сил. При этом происходит “пробуждение” 
человеческих способностей и их активизация.
Другим не менее интересным природным феноменом, 
относящимся к рассматриваемой теме, является 

так называемый феномен Места Силы. Это особые 
участки земли, большие или малые, на которых 
отмечается сильная “энергетика”.
Само понятие “энергетика”, употребляемое в этой 
связи не имеет научного объяснения.
Широк набор таких удивительных примеров. Это 
могут быть и природные и рукотворные объекты, 
места, связанные с историческими событиями или 
религиозной деятельностью людей.
Человек в Местах Силы осуществляет сильное 
воздействие, которое может проявляться как 
физически, так и эмоционально. Причем само 
воздействие может быть и положительным и 
отрицательным.
Однако Места Силы со временем могут терять свою 
энергетику, приходить в упадок. Например, уже 
упомянутый Стоунхендж некогда был мощным 
Местом Силы, но в настоящее время потерял свои 
свойства.
Постоянно на земле Места Силы то возникают, то 
исчезают.Затухание энергетики Места Силы можно 
сравнить естественно с несравнимой масштабностью, 
с понижением активности вулкана.
Да простит нам читатель мрачный фон такого 
сравнения. Мы хотели набросать образный пример.
Возможно, что энергетика Места Силы также 
успокаивается на некоторое неопределенное время.
Снова сошлемся на древних, еще в те времена было 
известно о магических свойствах Мест Силы.
Такие места почитались, там строились сакральные 
сооружения, храмы, монастыри, церкви. Интересно, 
что поклоняющиеся в Местах Силы имеют как бы 
“обратную связь” с объектом поклонения.
Паломники, прикладываясь к мощам, участвуя в 
молебнах и служениях в церквях или монастырях, 
по их утверждениям душевный подъем и 
умиротворение, известны случаи исцеления от 
тяжелых болезней. Также известны удивительные 
и необъяснимые факты, которые церковь называет 
чудесами. К таким чудесам можно отнести явление 
Благодатного огня в преддверии ортодоксальной 
пасхи у Храма Господня в Иерусалиме, или 
“оживление” крови Святого Януария в Неаполе и 
многие другие чудеса.
Обобщая понятия “Места Силы” и “Гения Места” можно 
сказать, что иногда (нет, нет, не всегда), они могут 
восприниматься как единый феномен.
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Но к “чудесам” можно относиться и скептически. 
Вспомним, что знаменитый Альберт Эйнштейн 
называл Библию со всеми описанными там чудесами 
- ребячеством.
Итак, Место Силы обладает притяжением, как 
мы говорили в период активности, именно здесь 
возникают те или иные поселения, сообщества, 
организации, они становятся местом паломничества, 
благодаря своим особенностям и т.д.
А теперь о Княжестве Себорга.
С незапамятных времен на месте княжества Себорга 
проживали лигурийцы. До них были венеты, история 
которых темна и непонятна.
Исходящая рядом Гора Бего (Mount Bego) была 
важнейшим религиозным центром подобно 
греческому Олимпу. Лигурийцы некогда заселяли всю 
Европу до Севера, а затем были вытеснены кельтами 
до самого Средиземного моря. При этом происходило 
взаимопроникновение этих народов и их взаимная 
ассимиляция с частью лигурийцев.
Что за народ были эти кельты? О них известно то, 
что они были магами и чародеями и еще любили 
золото. Они оставили на память свои предания, 
таинственный Стоунхендж в Южной Англии, и 
потомков-шотландцев, валицев и ирландцев, которые 
ничем особенным не отличаются от современников.
Но наверно, оставили следы своего присутствия и 
при взаимоотношениях с лигурийцами. 
Запомним также ключевые слова данного абзаца: 
наличие религиозного центра, магия и чародейство, 
оставленные кельтами.
В 400 г.н.э. на месте сегодняшней Себорги находилась 
античная крепость. По другим данным там 
находились церковь и монастырь, но утверждение 
это не категорично. Нельзя уверенно заявить, что 
христианство в те годы уже закрепилось в этих 
местах.
Окружавшие племена вестготов были арианами, т.е. 
противниками господствующей веры.Да, наверное, 
это не имеет особого значения. А значение имеет 
тот факт, что место было сакральным, т.е. пунктом 
(если не центом) духовной жизни для окружающего 
сообщества.
В 600 г.н.э. здесь размещались катары, которых 
считали приемниками ариан. Они проповедовали 
аскетизм, доходящий до нищеты.
Кто такие ариане? Кто такие катары? В наше время, 
когда в Европе распространяется атеизм, мало кого 
интересуют ариане, в свое время преданные анафеме, 
и их последователи катары, считающиеся еретиками.
Катары боролись с властью Римской церкви, и как 
уже говорилось, проповедовали аскетизм и были 
неинтересны владельцам этих земель.
Здесь мы хотим подчеркнуть, что и в этом случае 
место нынешнего Себорга было святым местом и для 

катаров.
И стеснившие их монахи-бенедиктинцы также 
обустраивали место церковными, но уже 
христианскими сооружениями.
И сама Себорга стала суверенным Имперским 
Княжеством Святой Римской империи.
А в 1118 г. здесь освятили девять первых тамплиеров, 
тех самых знаменитых и таинственных, когда-
то самоотверженных защитников христианских 
паломников, но закончивших свою биографию в огне 
инквизиции.
Так сложилась судьба тамплиеров, Орден стал 
богатым и независимым. Утверждали, что и Чаша 
Грааля и Крест Господень и даже Ковчег Завета 
вывезены тамплиерами из Святой Земли и спрятаны 
в тайных хранилищах.
Их независимость вызывало недовольство Ватикана, 
а богатства пробуждали зависть. Нужен был предлог, 
чтобы обрушить Орден. И предлог нашелся, вернее 
был выдуман.
Тамплиеров объявили еретиками, в связях с 
дьявольщиной и во всем, что было доступно 
воображению тогдашней инквизиции.
Французский король Филипп IV в 1307 г. в Париже 
захватил штаб-квартиру ордена. После жесточайших 
пыток Великий Магистр Ордена Жак де Моле в 
1314 г. был отправлен на костер. Перед тем как 
быть поглощенным огнем Жак де Моле крикнул 
любующимся казнью победителям: “Папа Римский 
Климент V через сорок дней ты присоединишься ко 
мне, а ты король придешь к нам через год, а Францию 
ждут большие смуты”. Эти слова подтверждены 
документально. И пророчества сбылись. Через сорок 
дней мученической смертью умер Папа, упав на охоте 
с лошади. И король скончался через год. А Франция 
вступила в войну, началась самая длительная война - 
Столетняя война между Францией и Англией.
Но тамплиеры сохранились, не всех ждала такая 
ужасная кончина как во Франции. Говорят, они 
просто ушли с освещаемой сцены истории.
Внимание! Сегодня Вы сможете стать рыцарем-
тамплиером, получив этот титул в Себорге.
И еще интересный факт, относящийся к Княжеству. 
Теологи нашли в старинных богословских трактатах 
утверждение о том, что когда настанет конец света, то 
уцелеет только Княжество Себорга. Не улыбайтесь, 
это слова теологов. Также пишут, что некоторые 
иностранцы приобрели земельные участки в Себорге, 
в надежде уцелеть во время Армагеддона, последней 
битвы Добра и Зла на Земле.
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Некоторые скептики называют это просто 
мошенничеством. Но убедиться в правоте этих 
споров нам придется не скоро.Итак, подведем 
промежуточные итоги наших описаний.
Место, где расположено Княжество Себорга, можно 
отнести к, так называемым, Местам Силы.
По-видимому, проявление данным Местом Силы 
особых свойств притягательности и других 
способностей проявлялось не всегда.
По-видимому, существуют обстоятельства и 
условия, когда это Место Силы проявляет свои 
исключительные особенности.
Как показывают наблюдения, к числу 
особенностей могут быть отнесены воздействия 
на человека, повышая его духовный потенциал 
и интеллектуальный уровень; воздействуют на 
окружающую среду, создавая, так называя “свою 
собственную атмосферу”, и главное могут оказывать 
общий оздоровительный эффект на человеческий 
организм. В сочетании с современными и 
нетрадиционными методами оздоровления, этот 
природный феномен - природный дар может служить 
на пользу людям.
Конечно, благотворное воздействие не может быть 
голословным. По нашему мнению, наибольшая 
польза может быть достигнута при организованной 
практике здравоохранения.
Существуют и материальные, научные, в 
определенном смысле объяснения тех или иных 
необычных природных явлений в отдельных  местах 
нашей планеты.
К ним, например, относят известную на Тибете 
гору Калайс, известное место паломничества, или 
Столовая гора в Южной Африке и т.д.
Очередным воздействием, как мы уже говорили, 
отдельные исторические артефакты, сакральные 
материальные объекты и т.д.
Ученые находят объяснения многим “чудесам”. Это 
и внутри плененные процессы, так называемые 
разломы земной коры, влияние магнитного поля и т.д.
Остался открытым вопрос о Гении места, этом 
психическом феномене. На предсказаниях и 
пророчествах, также относящимся к Гению 
места, в которых смогли убедиться. Он является 
в пророческих снах, интуиции, предчувствии. 
Помнится, знаменитый физик Тесла, родившейся 
недалеко от Лигурии, говорил о своих открытиях, 
опережающих время, что  все идеи приходят ему из 
вне, “не я автор этих идей!”.
Факты, даты, аргументы, истории Княжества Себорга.
Приходиться повторяться, но уже без лирических 
отступлений.
Итак, на месте, где в настоящее время находится 
Княжество Себорга, в 400 г.н.э. находилась античная 
крепость. И крепость эта называлась Каструм 
Сепулькри (Castrum Sepulcri).

Мы опускаем легендарные и мифологические 
сведения о пребывании предыдущих народов до 
лигурийцев и римлян, хотя о них и известно, это 
венеты, этруски, лигурийцы, кельты, римляне, 
вестготы.
В 600 г. на этом месте появились катары. И для них 
Себорга была святым метом.
В 820 г. Людовик Пиоус (Ludovic Pious) и Папа 
Римский Падкале I (Pagcali I) создали первое 
государственное образование Mapk of SeaAlps и 
стали его первыми правителями. А главой этого 
“образования” Клаудильо Тоурино (Claudilo of Torino) 
назначил князь Вентимилья.
В 954 г. священники из Перийского аббатства 
провозгласили Себоргу Княжеством.В 1095 г. 
бенедиктинцы Княжества участвовали в Крестовом 
походе.
А в 1118 г. князь освятил девятерых первых 
тамплиеров. Считают, что здесь зародилось движение 
тамплиеров. Далее Княжество Себорга управлялось 
монархами, которые выбирали аббата, одновременно 
являющегося и князем Себорга. Однако фактически 
Княжеством управлял Совет монахов.
Заметим, что в 1666 г. в Себорге был создан монетный 
двор, где чеканили собственную монету, луиджино.
В 1729 г. бенедиктинцы продали Себоргу королю 
Сардинии Виктору Амадео II Савойскому.
Внимание! Документы о продаже пропали, не 
оставив следов. И само Княжество не упоминалось в 
официальных документах.
Долгие годы некогда образовалась Республика Генуа, 
ни на Венском конгрессе, ни в акте объеинения 
Италии (1861), т.е. в документах где должно быть 
указано существование Княжества Себорга.
А дуче Муссолини называл Княжество Себорга 
суверенным государством.
В 1946 Княжество Себорга опять не включили в 
состав Италии при оформлении всех послевоенных 
документов.
И, наконец, в 1961 г. житель Княжества Себорга, 
краевед Джорджио Карбане, изучая древние архивы 
обнаружил, что Себорга - независимое княжество.
Два года жители Себорга привыкали к этой мысли и в 
1963 г. в Себорге провели референдум и все граждане 
Княжества проголосовали за независимость. О 
результатах референдума известили итальянские 
власти и уведомили некоторые другие страны.
Очевидно, что проводимые архивные изыскания 
направлены на доказательство суверенности 
Княжества Себорга. Это ни какие-нибудь 
сепаратисты, и даже не самопровозглашенное 
образование.
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Очевидно, что проводимые архивные изыскания 
направлены на доказательство суверенности 
Княжества Себорга. Это ни какие-нибудь 
сепаратисты, и даже не самопровозглашенное 
образование.
Мы уже говорили, что Княжество Себорга является 
первой конституционной монархией. Пожалуй 
только Республика Сан-Марино может превзойти в 
своих исторических амбициях Княжество Себорга.
Итак, в 1963 г. после референдума сам Джорджио 
Карбоне стал его первым монархом - Джорджио I. Его 
роль в становлении Княжества Себорга неоценима. 
Его исторические исследования и изыскания, 
верификация исторических материалов и документов, 
формирование на их базе конкретных обоснований 
и предложений, и наконец, проведение референдума. 
Нужно отметить, что Карбоне соблюдал все 
конституционные и прочие официальные, 
относящиеся к делу, формальности.
Интересно, что итальянские власти никак или почти 
никак не отреагировали на случившееся событие. 
Время шло, никаких волнений не наблюдалось, 
не было возмутителей спокойствия, налоги 
платили, законодательство не нарушали. И никаких 
противостояний в самом Княжестве, подданные 
Княжества хорошо знают друг друга, все свои. Ну 
какие могут быть конфронтации.
С властями у княжества кооперация и 
сотрудничество. Княжество - послушный субъект 
Италии. А в ответ Княжество пользуется услугами 
государственных служб: социального обеспечения, 
здравоохранения, полиции и т.д.
Княжество находится в административном районе 
Лигурии, Республики Италии.Фактический контроль 
государственной власти не оспаривается. Граждане 
Себорга участвуют в общих выборах, пользуются 
общей инфраструктурой и т.д.
И тем не менее Княжество претендует на 
суверенность в полном значении этого слова.
Так, 27 ноября в интервью газете “The Telegraph” 
тогдашний монарх Княжества Джорджио I писал, что 
“Княжество Себорга признало 20 государств, и что 
Княжество Себорга имеет свои представительства в 
10 странах”. Это интервью было напечатано 27 ноября 
2009 г., а за два дня до публикации князь Джорджио I 
скончался.
Каких-либо других сведений о международном 
признании не публикуется.
Въезд в Княжество Себорга охраняется 
пограничниками. А над зданиями Княжества 
развиваются национальные флаги Себорга, как 
символ национальной гордости.
И въехать на территорию Княжества можно по 
паспорту Себорга, который следует приобрети по 
прибытию. Эта процедура похожа на регистрацию 
при въезде в те или иные страны.

Согласно Конституции Княжество Себорга 
управляется Парламентом, который называется 
Priori. Он состоит из 22 приоров, избираемых главой 
государства из числа граждан Княжества.
Князь также избирает членов Коронного Совета, 
возглавляемого канцлером, который также считается 
премьер-министром.
В состав Коронного Совета входят 9 министров, 
отвечающих за все стороны хозяйствования и 
жизнедеятельности страны.
Княжество имеет свой монетный двор и чеканит свои 
монеты луиджино и чентезимо. Эти монеты состоят 
из серебра, бронзы и меди. Нужно напомнить, что 
это создание собственного монетного двора является 
возрождением исторического события 1666 г., когда 
был создан сонетный двор, который тоже чеканил 
луиджино, ценившиеся в соседних странах Италии и 
Франции.
25 апреля 2010 г. новым правителем Княжества 
Себорга был избран 31-летний швейцарец (но 
с итальянскими корнями) из Лугано Марчелло 
Менегатто.
По Конституции Княжества Себорга его правителем 
может быть уроженец Себорга, да еще крещенный 
в Себорге. Однако в данном случае Конституцию 
изменили.
Вообще в истории европейских монархий 
приглашение на правление иноземного правителя 
существовавшая практика.
Так что в случае с Марчелло Менегатто ничего 
принципиально нового нет.
В своих программных заявлениях избранный князь 
заявлял:
“Моей первой целью будет создание новых 
инфраструктур и рабочих мест. Я займусь 
также разработкой государственного статуса и 
документации, которые неоспоримо докажут наше 
историческое происхождение и права и продолжу 
нашу борьбу за независимость от Италии”.
Князю есть с кого брать пример, рядом Монако, 
процветающее княжество, пусть тоже малое 
государство.
Да, сегодня коренных себоржцев менее 400 человек, 
но на территории некогда принадлежащих Княжеству 
проживают более 2000 человек и площадь составляет 
14 кв.км. . Разве у них с жителями Себорга ни одна 
история в истинном понимании этого слова.
Тут есть над чем задуматься.Можно обратить 
внимание на государство Мальтийский Орден, тоже 
находящееся на территории Италии.
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А площадь этого Государства занимает всего одно 
здание в старой части Рима, плюс особняк на 
Мальте. Правда, население около 13,0 тыс.человек 
по последним данным. Понятно, что граждане 
Мальтийского Ордена живут вне его пределов.
Однако главное в том, что Государство Мальтийский 
Орден имеет признанное значение. Только 
дипломатическими отношениями государство 
связано более чем со 100 странами, оно имеет 
свое представительство в ООН и пользуется 
покровительством Ватикана, а это много значит.
Так что Княжеству Себорга есть на кого равняться.
А сейчас временно сменим тему. Приведенный 
ниже пассаж необычен, он касается другой 
области, технической цивилизации, в частности 
нанотехнологии.
В канун 1960 г. в Калифорнийском технологическом 
институте на рождественском обеде Американского 
Физического общества американский физик 
Ричард Фейнман выступил (а затем и опубликовал) 
работу, в которой оценивались перспективы 
миниатюризации. Работа называлась “Внизу полным 
полно места”. А спустя сорок лет весь мир встал перед 
новым научным и технологическим феноменом - 
нанотехнологией. Встал - не значит остановился, а 
воспринял, стал использовать и развивать как науку 
и практику. Сегодня нанотехнология возглавляет 
передовые направления науки, имеет огромный 
теоретический актив и впечатляющие результаты.
И самая слабая аналогия подсказывает, что в 
познании, в развитии цивилизации нет ограничений 
“малому” ни в научной, ни в духовной среде, ни в 
устройстве человеческого бытия.
А теперь спустимся на грешную землю. Напомним, 
что одновременно с принятием Конституции 
Княжества Себорга были намечены первые шаги 
благоустройства общества, в первых документах 
предусматривалось совершенствование пенсионной 
системы и улучшение состояния здравоохранения, 
т.е. предусматривалась социально ориентированная 
программа преобразования существовавшей 
практики.
Новые современные проекты, помимо политической 
активности предусматривают экономические и 
социальные мероприятия.
Конечно следует продолжать выращивать оливки 
и цветы, коли на них есть спрос. Надо чеканить 
монеты, мы уже говорили, что это возрождение 
старой традиции. Эти деньги имеют хождение 
в самом Княжестве, привлекают нумизматов. 
Луиджино изготовляется ограниченными партиями 
и считается одной из самых дорогих валют в мире. В 
частности он обменивается в соотношении к доллару, 

как 1:7.
Сложившейся экономической практикой 
хозяйствования в Себорге, считается туризм, как и в 
Монако, как и в Риме, как и во всей Италии.
В первые годы после провозглашения суверенитета 
Себорга, туристы были заинтересованы самой 
новостью, самим актом рождения Княжества.
В настоящее время туризм поддерживается на 
уровне запросов любознательных путешественников. 
Туристы восхищаются прекрасным климатом, 
восхитительными картинами окрестностей, 
приобретают на память открытки и сувениры.
Княжество Себорга - находка для филателистов. 
А некоторые туристы отмечают кухню Себорга, 
специфическим блюдом которой является кролик.
Но Княжество имеет собственные, присущие только 
Себорги источники дохода - это продажа титулов и 
земли.
Как мы уже говорили, за 50 тыс. евро можно стать 
дворянином, рыцарем-тамплиером.
Мы не случайно снова упомянули тамплиеров. 
Для сравнения поясним нашу мысль. 
Например, Мальтийский Орден, находящийся 
под покровительством Ватикана и имеющий 
государственное признание имеет возможность 
получать большие пожертвования из различных 
официальных и частных источников и на этой основе 
осуществлять свою благотворительную деятельность, 
решать социальные вопросы и др.
Тамплиеры, вернее то, что от них осталось находятся 
в роли нежелательных.
Напомним, что Орден тамплиеров был создан для 
защиты паломников, следующих в Святую Землю, 
тамплиеры защищали их и всячески помогали.
Не вызывает сомнений, что уничтожение 
Ордена имело под собой грабительские интересы 
французского короля Филиппа V. И хоть сам Филипп 
V получил отмщение в предсказанные сроки, сам 
Орден тамплиеров увял. Пусть они сохранились 
на Кипре, пусть сберегли свои жизни в Германии, 
Ордена как такового не стало.
Как могут быть использованы эти факты? Дело 
в том, что и сегодня христианство нуждается 
в покровительстве, в обеспечении его устоев 
и принципов, в противостоянии атеизму и т.д. 
Конечно, речь идет о “мягкой силе” сопротивления, к 
пропаганде христианских ценностей, нравственности 
и морали.
Не будет надуманным организация тамплиеров 
на базе возможностей Княжества. Конечно это 
потребует упорядочения отношений с Ватиканом.
При этом следует принять во внимание следующую 
информацию: 
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В 2001 г. в архиве Ватикана случайно (!) был найден 
документ, подтверждающий, что Папа Римский 
Климент V снял с Ордена тамплиеров все обвинения 
в ереси в 1314 г., т.е. в год казни Великого Магистра 
Ордена.
А в 2007 г. издали “Processus Contra templarios, или 
Расследование Святого Престола по делу тамплиеров”, 
выпущено руководством Ватикана признал 
тамплиеров виновными в таких “тяжких грехах”, как 
казнокрадство и половая безнравственность, но не 
верим.
Если понимать, что признания тамплиеров были 
получены в результате долгих мучительных пыток, то 
можно не доверять таким заключениям.
Да и рассматривая так называемых “грехи”, то 
наказания за них не может быть бесконечным. К 
тому же однополая любовь, которую приписывают 
тамплиерам сегодня считается признаком демократии 
общества в Европе.
И идея казнокрадства сомнительна. Тамплиеры 
активно занимались финансовой деятельностью, 
давали деньги в рост, получали вознаграждение 
за обеспечение безопасности и т.д. Да и о каком 
казнокрадстве может идти речь, если Орден 
тамплиеров был самостоятельной организацией, 
не связанный ни финансовыми, ни другими 
обязательствами с государствами Европы (исключая 
отдельные договоренности).
Мы полагаем, что наши рассуждения могут быть 
приняты во внимание при инициации контактов 
с Ватиканом.Из более доступных нововведений 
представляет интерес проект создания научно-

исследовательского центра здравоохранения, 
выражаясь современным языком.
Большие резервы для развития туризма является 
историческое прошлое Княжества Себорга.
Представьте происходившие на этой земле смену 
этих народов, цивилизаций и культур. Создание 
исторических панорам, историко-культурных 
экспозиций, воссоздание декоративных исторических 
образов земли и общественных мест существовавших 
здесь поселений, конечно, в соответствующих 
масштабах и приемлемых затратах - все это 
заинтересует и туристов и любителей истории.
Не нам учить как руководству Княжества 
стимулировать свою экономику. Мы просто привели 
примеры, которые мы наблюдали в Англии и на Кубе, 
в Скандинавии и России и т.д.
Хотелось бы закончить наш рассказ теми же 
мыслями, которыми мы его начинали.
Мы говорили о Гении места, о Месте Силы. Гений 
места может быть и собственно географическая 
площадь и памятное или сакральное, и (а это 
важно) нематериальное, энергетическое, духовное 
воздействие и, даже конкретнее, выдающиеся 
персоны.
Важнейшим является еще такие факторы, как 
затухание и активизация свойств Гения места вновь. 
Причем такое пробуждение может быть вызвано и 
внешними явлениями и процессами.
Может быть пришло время пробуждения?
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Профессор Утехин Ю.А., Гранд-доктор медицины 
Многочисленные научные исследования показали, 
что ряд глазных заболеваний являются, по существу, 
функциональными расстройствами зрения, с 
которыми можно целенаправленно бороться 
средствами биофизической офтальмологии. Для этой 
цели был разработан ряд специальных методов и 
создана соответствующая аппаратура. 
 Мы исходили из положения о том, что мозг человека 
является, по существу, сложным биологическим 
компьютером. Оказалось, что, используя 
специальным образом зрительный анализатор, 
можно целенаправленно управлять функциями мозга, 
вызывая определённую реакцию зрения. Так был 
создан ряд высокоэффективных методов улучшения 
зрительных функций, в основе которых лежит 
использование средств оптической биофизики. 
1. ЯВЛЕНИЯ БИОФИЗИЧЕСКОЙ 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ
В процессе исследований нами были обнаружены 
следующие явления.
1.1. ЯВЛЕНИЕ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
РЕФРАКТОГЕНЕЗА (БЭРГ)
Эволюция биологических систем идёт по пути 
постоянного уменьшения энергопотребления. 
Действительно, в процессе естественного отбора 
выживает тот, кто приспособился жить с меньшими 
энерготратами. 
Рассмотрим действие этого явления с позиций 
имеющихся в офтальмологии фактов. 
Подавляющее большинство новорожденных 
имеет гиперметропичес- кую рефракцию глаз, 
коррекция которой выполняется включением 
аккомодации, требующей затрат энергии. Высшие 
отделы зрительного анализатора, подчиняясь закону 
минимальной биоэнергетики, управляют развитием 
глаз таким образом, чтобы уменьшились энерготраты 
на коррекцию гиперметропии. Для этого необходимо, 
«перестроить» анатомию глаза: увеличить рефракцию 
хрусталика и длину глаза. Именно этот процесс мы 

и наблюдаем – степень гиперметропии постепенно 
уменьшается и, в среднем, к 12 годам у детей вообще 
исчезает. 
Однако, если будет назначена коррекция имеющейся 
у ребёнка гиперметропии очками – она сохранится, 
так как не будет включен рассмотренный 
выше биоэнергетический механизм. Этот факт 
подтверждает явление БЭРГ - биоэнергетическую 
концепцию рефрактогенеза. 
Вывод: Нужно избегать назначения коррекции 
гиперметропии новорожденных (за исключением 
случаев эзотропии).
1.1.1 БОРЬБА С НАГРУЗОЧНОЙ БЛИЗОРУКОСТЬЮ
Массовая близорукость широко распространена - 
четвёртая часть населения Планеты страдает этим 
недугом (а это более двух миллиардов человек!). 
Близорукость наносит значительный ущерб обществу. 
Она ограничивает выбор профессии, отрицательно 
влияет на социальный статус человека, даёт до 25% 
инвалидов по зрению.
Многочисленные исследования специалистов 
показали, что основной причиной недуга является 
продолжительная зрительная работа вблизи: 
книга, компьютер, сборка мелких деталей и т.д. До 
последнего времени не существовало каких-либо 
эффективных методов борьбы с этим злом.
Исходя из биоэнергетической концепции 
возникновения миопии, мы предложили с целью 
борьбы с миопией разгружать мышечный аппарат 
зрительного анализатора при работе вблизи с 
помощью созданных для этой цели бифокальных 
сферо-призматических очков (БСПО Утехина) (См. 
Утехин Ю.А., Сб. «Современные методы лечения 
близорукости и других нарушений глаз», Ижевск, 
2000 г.). Массовые испытания метода БСПО, 
выполненные различными учреждениями Минздрава 
СССР в 127 городах, показали его высокую 
эффективность – стабилизация миопии имелась у 
89% пациентов. Учитывая социальную значимость 
метода БСПО, было принято решение о широком 
его распространении (имеется соответствующие 
Постановления Правительства страны и 8 Приказов 
МЗ СССР). Нами была разработана технология 
массового производства БСПО, подготовлены кадры 
врачей и глазных оптиков из указанных городов 
и выдано несколько миллионов очков. Высокая 
эффективность метода БСПО подтвердилась. 
Подробные сведения о результатах массовой 
проверки метода БСПО при близорукости 
приведены в моей книге (Утехин Ю.А., «Преодоление 
близорукости, личный опыт», Москва, 2011 год, стр. 
105-124).
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и выдано несколько миллионов очков. Высокая 
эффективность метода БСПО подтвердилась. 
Подробные сведения о результатах массовой 
проверки метода БСПО при близорукости 
приведены в моей книге (Утехин Ю.А., «Преодоление 
близорукости, личный опыт», Москва, 2011 год, стр. 
105-124). 
Нами проводятся также перспективные работы, цель 
которых создание оптико-физиологических приборов 
по уменьшению силы очков, то есть фактически - по 
улучшению здоровья глаз. Мнения специалистов об 
эффективности метода БСПО приведены в главе 4 
указанной ранее монографии. 
Деловое предложение. В научно-практическом плане 
работа по борьбе с нагрузочной близорукостью 
завершена. Настало время начать широкое 
распространение метода БСПО в практику 
здравоохранения для улучшения здоровья 
миллионов людей. Нужно осуществить широкую 
международную кампанию под девизом «Мир без 
близорукости».
1.2. ЯВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
КОНФЛИКТА ПАРНЫХ ГЛАЗ
Большинство разработанных нами технологий 
восстановления зрения использует именно это 
явление (сокращенно ИКПГ). При наличии ИКПГ 
бинокулярное зрение либо затруднено, либо вообще 
отсутствует. Причин этого явления несколько: 
врождённые недостатки наружных мышц глаз, их 
слабость или асимметрия; наличие гетерофорий; 
травмы лицевого скелета; последствия заболеваний 
и др. В результате действия этих факторов возникает 
диплопия, которая включает компенсаторные 
механизмы в виде косоглазия, птоза и т.д.
Созданы специальные приборы и разработана 
технология нейтрализации этих расстройств 
зрения с помощью подбора специальных сферо-
призматических очков, без использования 
хирургических методов (См. Утехин Ю. А., 
Сб. «Теоретические и прикладные проблемы 
информатизации», МАИ, М., 2002 г.) 
1.3. ЯВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
НЕЦЕНТРАЛЬНОЙ ДУБЛЬ-ФИКСАЦИИ
При наличии динамической нецентральной 
дубль-фиксации (Сокр. ДНДФ), как говорит само 
название, один глаз (либо оба глаза) не используют 
центры сетчаток, а в качестве центров проекций 
внешнего мира принимают парацентральные зоны 
сетчаток. Как показали наши исследования, это 
явление является главным образом результатом 
вертикального микрокосоглазия, величина 
самокоррекции которого ограничена (См. Утехин 
Ю.А.,«Сенсорные системы», Том 13, №2, РАН, 1999 г.).

Изучение этого вопроса показало, что такое 
функциональное «переключение» зон сетчаток 
распространено весьма широко. Естественно, что 
синдром ДНДФ вызывает снижение бинокулярной 
остроты зрения, что особенно недопустимо для 
людей ряда специальностей (летчики, строители-
высотники, водители поездов, да и просто 
автолюбители). Открытие ДНДФ, по-видимому, 
вызовет необходимость введения соответствующего 
испытания во ВТЭК для людей ответственных 
специальностей, и, возможно, многим из них будет 
даже отказано в выполнении ряда работ. 
Вывод: Возможно два варианта решения задачи – 
либо коррекция ДНДФ призматическими очками, 
либо специальные тренировки мышц.

2. МЕТОДЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЗРИТЕЛЬНЫХ 
РАССТРОЙСТВ
СРЕДСТВАМИ БИОФИЗИЧЕСКОЙ 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ

 Применение принципов оптической биофизики 
позволило начать ряд перспективных исследований 
по оздоровлению зрения. 
2.1 Тортиколлис и сколиоз
Как правило, этот недуг является результатом 
асимметрии мышц глазодвигательного аппарата 
– обычно при придании голове нормального 
положения пациент имеет двоение изображений 
(диплопию). Использование средств биофизической 
офтальмологии - точной СП очковой коррекции 
позволяет нейтрализовать эти недуги. 
2.2. Нистагм
Известно несколько причин нистагма. Мы 
рассматриваем так называемый информационный 
нистагм. Его особенность состоит в том, что он 
пропадает при переходе на зрение одним глазом 
(монокулярное зрение). Следовательно, в данном 
случае можно говорить о несовместимости 
информации двух глаз (информационном 
конфликте). Использование СП коррекции во многих 
случаях позволяет избавиться от этого недуга. При 
этом повышается острота зрения и появляется 
стереоскопическое восприятие.
2.3. Слабовидение
Нами разработана система активного поиска 
сохранившихся участков сетчаток каждого глаза, их 
функциональная разработка и взаимная «привязка» 
с помощью СП очков. Во многих случаях диагноз 
«слабовидение» снимается.
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2.11. СП системы для космонавтов
Космонавты вынуждены длительное время следить 
за показаниями многочисленных приборов. При 
этом включаются аккомодация, конвергенция 
зрительных осей и уменьшение диаметра зрачка, 
снижающее поток световой энергии, доходящий до 
сетчатки. Если снабдить космонавта СП системами, 
то наблюдение приборов будет выполняться без 
перечисленных зрительных нагрузок. Это позволит 
снизить общую усталость космонавта, повысить 
его работоспособность, улучшить самочувствие 
и повысить качество работы. При этом появится 
реальная экономия электроэнергии.

2.12. СП системы для художников-пейзажистов
В этом случае художнику необходимы специальные 
БСПО. Верхняя оптическая зона должна 
обеспечивать зрение вдаль, а нижняя, сферо-
призматическая, рассчитана таким образом, что 
позволяет рассматривать плоскость будущей картины 
без включения аккомодации и конвергенции. 
Разумеется, обе оптические зоны должны учитывать 
имеющуюся аметропию глаз художника. Оптические 
характеристики нижней зоны очков зависят от 
реального расстояния до мольберта – чем он 
ближе, тем больше значения приз- матичности и 
сферичности.
2.13. Эргономичные очки
Существующие корригирующие очки 
изготавливаются таким образом, чтобы оптические 
центры линз находились бы против зрачков глаз 
человека. А в повседневной жизни человек пользуется 
нижней зоной очков. В результате он имеет 
включение дополнительной призматичности, что 
снижает остроту зрения. Кроме того, при наличии 
анизометропии (разная сила правой и левой линз) 
включается дополнительная призматичность между 
зрительными осями глаз, что вызывает диплопию

2.14. Улучшение свойств очков с прогрессивными 
линзами.
В этих линзах плавно меняется оптическая сила 
сверху-вниз, выполняя роль аккомодации при 
пресбиопии. Считают, что прогрессивные линзы 
являются выдающимся достижением современной 
оптометрии и техники. 
Однако, прогрессивные линзы совершенно не 
учитывают конвергенции, то есть уничтожают 
естественную взаимосвязь между этими функциями. 
Напомним, что мышечный механизм аккомодации 
практически не стареет («стареет» только вещество 
хрусталика). Поэтому, более правильно было бы 
воздействовать оптически не только на механизм 
аккомодации, но и (в пропорциональной степени) 
конвергенции. То есть применять и СП оптику. Такие 
расчёты оптики нами уже выполнены (См. Утехин 
Ю.А., «Преодоление близорукости, личный опыт», 
М., 2011 год, стр. 152). Аналогичные технические 
изменения должны касаться и так называемых 
офисных линз. 
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28-29 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге (Россия) 
состоялся VIII ВНК на тему: “Новое в науке: 
объясненное и необъясненное”.

 В Программу Конгресса был впервые и органично 
включен Международный Кинофестиваль “Аполлон-
Афродита”, который наглядно продемонстрировал 
неисчерпаемые творческие возможности и 
впечатляющие результаты деятельности Российской 
кинематографии, художественной и документальной.

Наука постигает и объясняет реальность на всех ее 
уровнях и во всех проявления как взаимодействие 
различных начал, в последнем счете материального 
и духовного, уделяя значительное внимание началу 
духовному. Наука призвана удовлетворять и 
материальные, и духовные потребности человека. 
 
Искусство так или иначе воспроизводит реальность 
как взаимодействие материального и духовного 
начал, при особом внимании к началу духовному, и 
удовлетворяет прежде всего духовные потребности 
человека. Это в полной мере относится к 
киноискусству. 
 
Именно через присущее им духовное начало 
происходит плодотворное взаимодействие науки с 
искусством. Они необходимы друг другу и, хотя и по 
разному, жизненно необходимы человеку. 
 
ВНК наглядно демонстрирует поистине 
гармоничное воздействие искусства и науки на 
сознание человека, весь его внутренний мир, 
делая его гармоничным. 
 
В будущем предполагается регулярное проведение 
Международного Кинофестиваля “Аполлон-
Афродита” в структуре Программы очередного ВНК 

(Санкт-Петербург). 
 

Кинофестиваль включает в себя демонстрацию 
различных художественных и документальных 
фильмов, российских и зарубежных. Их 
общественно-конкурсный просмотр и оценку. 
 
В Кинофестивале могут принять участие режиссеры, 
сценаристы, операторы, художники, композиторы, 
актеры, научные консультанты и другие участники 
кинопроцесса.
 
Победителям Международного Кинофестиваля и 
выдающимся ученым будет вручена специальная 
Международная Премия “Искусство, Наука и 
Сознание”. Установлены также другие награды и 
поощрения участников Кинофестиваля. 
 
Очередной Международный Кинофестиваль 
“Аполлон-Афродита” предполагается провести во 
время работы IX ВНК (конец сентября 2017 года) в 
Женеве и в Санкт-Петербурге (ноября) Россия. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

“АПОЛЛОН-АФРОДИТА”

№ 14 ноября 2016



 ДУХ ВРЕМЕНИ

ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ

Профессор Бондаренко Валентина  Григорьевна 
(Чандира) , Проф. Тракхтернберг Геннадий 

Доктор философии в области педагогической 
психологии, профессор Международного Университета 
Фундаментального Образования (МУФО),  Санкт-
Петербург, Россия

Одной из наивысших ценностей человека является 
здоровье. Это понятие (здоровье) включает в себя 
много различных аспектов: здоровье физическое, 
психическое, социальное, душевное, духовное. Оно 
распространяется на все живые объекты и системы. 
Мы  говорим о здоровье человека, семьи, общества, 
народа, страны, планеты в целом. Понятию здоровье 
дано много определений, но ни одно из них не 
охватывает всю его полноту.    
На состояние здоровья человека влияет множество 
факторов:
   1.  Географические и климатические факторы;
2. Демографические факторы — фактор пола, 
этнические группы, социальные классы;
3. Факторы социальной среды — социальная 
поддержка, семья, профессиональное окружение;
4.  Психологические факторы — представления о 
здоровье и болезни, о норме, а также установки, 
ценности, самооценка здоровья и т. п.:
5.  Факторы поведения,  способствующие здоровью  - 
выбор экологической среды, физическая активность, 
здоровый образ жизни и т.п.;         
    6. К факторам здоровья относятся также: доходы 
и социальный статус, образование и грамотность, 
занятость и условия труда, социальная среда, 
физическая среда, личный опыт, уровень развития 
биологии и генетики, медицинские услуги, культура 
(1).
Кроме вышеперечисленных,  существует фактор, 
от которого зависит не только здоровье  каждого 

отдельного человека, но и здоровье  наций, народов, 
стран, всего человечества планеты Земля, здоровье 
всей планеты и сама жизнь на ней.  Этот фактор – 
космический ( 3).
Мы живем в предсказанное великими пророками 
время, когда воедино сошлись окончания сразу 
нескольких циклов развития: вселенского, 
галактического, солнечного, земного, человеческого. 
Эта точка во времени знаменуется событиями 
огромного масштаба и важности. Меняются 
космические энергии и вибрации. Космические 
процессы, наблюдаемые учёными в последние 
десятилетия, являются отражением  более тонких 
энергетических процессов, связанных с завершением 
прежнего и началом нового цикла в жизни нашей 
планеты. 
На смену господствовавшему в Эпоху Рыб 6-му 
лучу приходит 7-й луч, который будет основным в 
ближайшие 2 тыс.  лет, в наступившей уже Эпохе 
Водолея (10). Семь  лучей  - это семь качеств, 
проявленных для  нашей Вселенной в этом цикле 
развития (манвантаре). Лучи делятся на две 
категории - лучи Аспекта и лучи Атрибута (2). 
Лучи Аспекта - отражают цель и волю Души:
I  — Луч Воли-Могущества;
II — Луч Любви-Мудрости;
III — Луч Активного Творческого Разума.
Лучи Атрибута - определяют качества Души:
IV —Луч Гармонии, Красоты, Искусства, или 
Единства;
V — Луч Конкретного Знания, или Науки;
VI — Луч Абстрактного Идеализма, или 
Преданности;
VII — Луч  Порядка, или Закона.
 «Интенсивные космические процессы, идущие 
в Солнечной системе, имеют преобразующее 
значение для всей нашей планеты. Переход Земли 
в новое физическое качество ставит перед всем 
человечеством сложнейшие задачи выживания. 
Причем это выживание должно связываться не 
столько с техническим прогрессом, сколько с 
нравственной и духовной эволюцией людей.» (Цит. 
по 3).
Для подготовки перехода людей на новый уровень 
сознания на Землю начали изливаться новые энергии 
из высших космических сфер, которые, воздействуя 
на тело и сознание человека, вызывают в нем 
изменения внутренних процессов. Эти процессы 
трансмутируют (преображают) ткани и внутренние 
физические органы в органы качественно новые .

www.mvus.ru.   www.spiritoftime.su Page12
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Вся Земля, как космическое Существо, человеческое, 
животное и растительное Царства испытывают 
процесс трансмутации. От этого процесса никто 
не может укрыться, для этих лучей нет преград 
в виде стекла и бетонных стен, их энергия – 
всепроникающая (5).
В настоящее время под влиянием космического 
фактора на Земле полным ходом идет общая 
климатическая перестройка. При этом будут 
создаваться новые климатические зоны. Уже 
началась ледовая разгрузка Антарктиды, что 
приводит к изменению соотношения суши и моря. 
Вследствие этого меняется погода на планете. 
Меняются береговые линии, растет интенсивность 
вертикальных движений земной коры, вулканизм. 
В связи с нарушением общего поля давления 
атмосферы произошло резкое изменение географии 
смерчей, ураганов, циклонов (3). 
Все преобразования климатической структуры 
Земли вызывают изменения в состоянии биосферы.  
Сейчас все жизненные формы (в том числе и человек) 
пребывают в состоянии общей и интенсивной 
адаптации. 
Виды, которые не успевают адаптироваться к 
быстроменяющейся среде — вымирают. Солнечная 
система воспринимает новые вибрации – это 
реальность нашего времени.
Космические излучения необходимо принять и 
провести на плотный план планеты. Проводником 
высоких вибраций и энергий является человек .
Минеральное, растительное и животное царства 
нашей планеты не могут принять новые вибрации 
без посредничества человека. Чем выше духовный 
уровень человека – тем более высокие и  тонкие 
энергии он способен провести на  Землю. Для 
выполнения функции проводника высоких энергий 
человеку необходимо здоровое тело. На Земле сейчас 
воплощаются  более высокие души, чтобы принять 
космические излучения и реализовать их на плотном 
земном плане (5).
Далеко не все люди и даже не все нации готовы к 
переменам, т.е. к принятию новых энергий и идей. 
Высокочастотные вибрации воздействуют на все 
тела личности человека. Непринятые вибрации 
представляют опасность для здоровья человека и 
планеты.  Новые космические вибрации  действуют 
подобно жесткому ультрафиолетовому или 
рентгеновскому излучению. Если человек не в 
состоянии их правильно воспринять, то, в первую 
очередь, страдает система кроветворения. Страдает 
иммунитет, повышается склонность к различным 
заболеваниям крови, а также к аллергическим 
реакциям (5).

Энергия непринятого излучения приносит немало 
бед, которые по механизму своего возникновения 
напоминает короткое замыкание или же резкие 
перепады напряжения в электрической сети. 
Перенапряжение нервной системы, не готовой к 
новым излучениям, приводит к целому ряду сбоев 
в тысячелетиями отлаженных физиологических 
механизмах. Нарушаются все виды балансов в 
организме (липидный, водно-солевой, белковый 
и др.), накапливаются шлаки.  В острых формах 
подобная лучевая болезнь напоминает грипп, 
а в хронических – всевозможные виды астено-
вегетативного синдрома, т.е. постоянную усталость, 
рассеянные и непостоянные боли во всём теле, 
раздражительность и т.п. Медикаментозному 
лечению такие болезни поддаются с большим трудом. 
Неправильное проведение высоких вибраций 
сказывается не только на человеческих проводниках, 
но и на материальных объектах В первую очередь 
выходит из строя такие тонкие механизмы, как 
радиоаппаратура, телекоммуникационные системы 
и т.п. С усилением 7-го луча соответственно 
повышается радиоактивность урана, плутония и 
других элементов не только на физических уровнях, 
но и на тонких. На современных АЭС не учтены 
эфирные элементы излучений, которые и приводят к 
авариям, несмотря на все кажущиеся достаточными 
меры предосторожности.

Именно тонко-эфирный компонент излучения 
радиоактивного распада усиливается под влиянием 
7-го луча. В результате – серия аварий на АЭС.
Царство минералов находится на 7-м луче. Но 
оно само не способно гармонично реагировать на 
приходящие излучения. Поэтому происходит как 
бы вскипание магмы в земной коре и как следствие 
– извержения вулканов и землетрясения. И именно 
человек ответственен за большинство катаклизмов, 
происходящих на земле. На 7-й луч реагирует и 
животное царство. Постепенно исчезают те виды 
животных, которые из-за свирепости или дурного 
нрава неспособны воспринимать тонкие вибрации.
То же самое наблюдается и у людей. Народы, 
неспособные принять высокие вибрации, 
будут исчезать с лица Земли. Противоречия 
между народами, искусственные барьеры также 
затрудняют восприятие космических излучений, 
но уже в планетарном масштабе. В результате – 
постоянно тлеющие международные конфликты, 
серия катастроф, духовный кризис, вызывающий  
последствия в виде политических и экономических 
неурядиц (5).
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Для подготовки перехода людей на новый уровень 
сознания на Землю начали изливаться новые энергии 
из высших сфер. которые, воздействуя на тело и 
сознание человека, вызывают в нем изменения 
внутренних процессов. 
Эти процессы трансмутируют (преображают) ткани и 
внутренние физические органы в качественно новые, 
утончая его проводники (тела). Эти процессы должны 
сопровождаться (и сопровождаются) расширением 
сознания и духовным ростом человечества. Духовный 
рост – это реальный  физический процесс, при 
котором происходит  развитие и оформление всех 
тонких структур человека, строящихся из тонкой 
материи. 
«Духовное начало само является реальностью… 
Реальность представляет собою взаимодействие  
присущих ей материального и духовного начал. Наука 
способна изучать реальность как взаимодействие 
этих начал». (Цит. по 4, стр.30). 
Любовь является духовной реальностью и лежит в 
основе нашей Вселенной, проявляясь на физическом 
плане, как закон всемирного тяготения. 
Духовные практики являются действенным методом 
адаптации к новым условиям жизни на Земле.  К 
духовным практикам относятся те практики, 
которые обеспечивают рост и развитие тонких 
тел человека и их соединение с душой и духом. 
Современные транперсональные техники и практики, 
использующие многовековой опыт человечества 
и современные технологии работы с сознанием и 
телом, не только  активизируют оздоровительные 
силы  организма, но и обеспечивают духовной рост 
человека.
От духовного здоровья зависят все остальные виды 
здоровья.
Именно духовное здоровье человечества, как 
целого, напрямую влияет на экологию планеты. 
Здоровый индивид, здоровая семья, здоровая 

нация, здоровая природа – всё это обеспечивается 
духовным состоянием и уровнем сознания человека и 
человечества, обеспечивая не только выживание, но и 
процветание нашей прекрасной планеты.  
Духовность — конечная, а не промежуточная цель 
жизни, то, к чему человек стремится. Дух творит себе 
форму. Жизнь каждого человека, жизнь общества, 
народа определяется духовным состоянием, степенью 
присутствия того, что мы называем «истинной 
человеческой любовью». 
Здоровье нации — это прежде всего духовное 
здоровье.
Не только личное здоровье, но и здоровье всей 
планеты напрямую зависят от духовного уровня 
каждого человека и человечества, как целого. 
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ СОБСТВЕННЫМИ 
СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ БЕЗ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПО 

МЕТОДУ ВОЛЬДЕМАРА РАГЕЛЯ

Проф. Рагель Вольдемар Доминикович
Доктор медицины, доктор медицинской техники, 
профессор.

АННОТАЦИЯ
Предлагаю Вашему вниманию метод, работающий 
без диагнозов, медикаментов, операций, когда 
больной лечит себя сам своими стволовыми 
клетками без трансплантации: «Лечение болезней 
электричеством собственными стволовыми клетками 
без трансплантации по методу Вольдемара Рагеля». В 
мировой медицинской практике методу аналога нет.
1. Ключевые слова: концепция лечения, метод, 
стволовые клетки, спортивные нагрузки, 
репродуктивное здоровье, электротерапия. 

  При лечении  болезней электричеством необходимо:
 1. Восстановить электрический заряд в клетке 
организма человека.
2. Жидкой среде организма, создать свойства 
электрически заряженного электролита, как у 
электролита автомобильного аккумулятора.
3. Восстановить и нормализовать функции – 
нервной, сосудистой, кроветворной, эндокринной, 
лимфатической и иммунной систем. 
4. Эти условия дают возможность собственным 
стволовым клеткам  без трансплантации делиться, 
перемещаться, заменять больные клетки органов и 
систем, создать условия, когда больной становится 
собственным донором, лечит себя сам. 
Человек – система химических и электрических 
соединений. Взаимосвязь рождает электричество 
– получаем «дышащую клетку» и жизнь. Дыханию 
клетки способствует электричество.

«раздражение, возбуждение, проводимость, 
восстановление». 
 При работе с электричеством клетку разрыхлили, 
включили  электрон, электрон  движется от одного 
положительно заряда иона к другому, придавая 
движение жидкой среде, жидкая среда превращается 
в электролит, из инертного состояния переходит в 
активное, что дает возможность бороться с отёками, 
застоями и болезнями.
      Практика показывает, что дефицит 
электрического заряда клетки является 
первопричиной возникновения недомоганий, 
усталости, дискомфортного состояния, появления 
болезней. Отсутствие электрического заряда 
клетки не восполнить финансовыми средствами, 
питанием, отдыхом, курортами, морями, дорогими 
лекарствами. Работоспособность человека зависит 
от активности каждой клетки, не зависимо от 
ее природы, будь клетка нерва, мышцы, кости, 
крови. Наблюдения показывают, что нормальный 
заряд клетки, обеспечивает работоспособность 
человека 90–100 и более лет. Сегодня много 
людей с ослабленным иммунитетом, особенно 
детей, вирусы, простуды являются постоянными 
спутниками жизни. Заболевая в детском возрасте, 
становятся хрониками.  Жизнь - это постоянное 
движение жидкостей, отсутствие движения – 
смерть. Недостатки электричества организма 
человека восполняются методом: «Лечение болезней 
электричеством собственными стволовыми клетками 
без трансплантации по методу Вольдемара Рагеля». 
       Насыщенность электричеством жидкой среды 
дает человеку полноценную энергетику, тепло, 
восстанавливает обменные процессы и жизнь! 
      Метод Вольдемара Рагеля гарантирует 
абсолютную безопасность больному. 
       Для лечения стволовыми клетками классической 
медициной костный мозг берет у донора. Больного 
помещают в палату, обрабатывают химпрепаратами, 
облучением, уничтожают больные клетки, 
,  костный мозг, иммунитет. Больной ослаблен, 
появляются вирусы, инфекции, бактерии, тошнота, 
рвота, лихорадка, ходьба, сидение – ограничены. Идет 
борьба «трансплант против хозяина», выживание 
стволовыми клетками с трансплантацией составляют 
около 42%. 
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Лечение электричеством:1. Отсутствует донор, 
выкачивание костного мозга. 
2. Больного не изолирует, не подвергает облучению, 
не уничтожает иммунитет. 
3. Отсутствует борьба «трасплант против хозяина», 
нет дорогостоящего медицинского оборудования, 
химических препаратов, облучения. 
4. Исключается ампутация конечностей при 
атеросклерозе, замене суставов искусственными, 
удаление межпозвонковых грыж и т. д. 
Некоторые примеры: что было, что стало по лечению 
электричеством: 

Рисунок 5. Общее состояние организма – 
восстановилась на 58%.Для лечения электричеством 
автором метода создана специальная аппаратура:

Примеры восстановления больных: 
 Андрей, 11 лет.  Болезнь Крона, болеет 2 года. 
Безрезультатно лечился в Москве, Германии, Израиле. 
Лечение электричеством по методу Вольдемара 
Рагеля получены превосходные результаты. 
Восстановился кишечно-желудочный тракт, аппетит, 
выделительная система, исчезла разноцветность кала. 
Прекратились боли живота, заднего прохода, зажили 
трещины, окреп, стал подвижным, жизнерадостным 
с большими планами будущего. За 2 месяца, мальчик 
прибавил в весе 2 кг. 2 см. в росте. 
Методом Вольдемара Рагеля восстановлен 
двукратный чемпион Европы среди юниоров, член 
сборной команды России по тяжелой атлетике, 
20-летний Тимур Н., безрезультатно лечившихся в 
Москве, дважды в Китайской Народной Республике: 
“Боли в суставах были около двух лет. Лечение по 
методу В.Д.Рагеля только положительное, результат 
был уже на второй неделе, скажу, что я вылечен 
этим методом. С нетерпением жду тренировок, 
тренироваться без травм одно удовольствие”. Мастер 
спорта Международного класса по тяжелой атлетике 
Тимур Н. 02.12.2014 г.  
    Молодая мама Н. пишет: “Я прошла курс лечения 
электричеством по методу Вольдемара Рагеля 
в апреле 2007 года. Причина – не возможность 
сохранения беременности, постоянные выкидыши. 
Без результатов лечилась в США, Швеции, Москве. 
Результат лечения по методу В.Д. Рагеля оцениваю, 
как возрождение. Проблемы исчезли полностью. 
В октябре 2008 года в нашей семье родился 
долгожданный первенец, за его появление мы 
благодарны методу Вольдемара Рагеля”. Сегодня 
семья воспитывает двоих детей. 
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Докторфилософии в области 
энергоинформационных технологий, член 
корреспондент академии МАНЭБ - Тольский  Сергей 
Юрьевич.

В 1990 году автором была выдвинута гипотеза, 
что все биологические формы жизни в своей 
совокупности формируют некую разумную 
субстанцию в виде энергоинформационного поля. 
Такая гипотеза появилась на основании анализа 
разумного поведения птиц в стаях, семьях пчел, 
муравьев в муравейниках, стай саранчи, косяков 
рыб и других биологических популяций.  Эта 
гипотеза вписывалась в учение В.И. Вернадского о 
переходе биосферы в ноосферу, т. е. в сферу разума. 
Возникло предположение, что все люди, живущие 
в настоящее время на Земле, а это 7,5 миллиардов 
человек, в своей совокупности формируют единое 
энергоинформационное поле, имеющее разумные 
свойства. Такое поле, по мнению автора, должно 
существовать исходя из закона перехода количества 
в качество и закона сохранения энергии. Если 
обратиться к Пьеру Тейяру де Шардену, соавтору 
термина ноосфера, то его понятие ноосферы сводится 
к коллективному сознанию людей. Оставалось 
подтвердить или опровергнуть выдвинутую 
гипотезу.       Благодаря биолокации, при помощи 
которой были отработаны способы присоединения 
к различным объектам на больших расстояниях, 
была произведена попытка присоединения к 
предполагаемому энергоинформационному полю. 
Эта попытка оказалась удачной. Возник диалог с 
энергоинформационным полем, т.е. с Ноосферой. 
В результате диалога была получена информация в 
виде знаний о возникновении биологических форм 
жизни на планете Земля, о механизмах мышления 

и сознания, о механизмах движения материи, о 
гармоничном развитии человека. Автор назвал 
полученные знания: «Ноосферным учением». 
Основной постулат  ноосферного учения гласит: «Все 
процессы во Вселенной, проявленные или скрытые, 
происходят благодаря информации, по которой 
строится и движется материя.
Тема, о получении различных знаний с 
энергоинформационных полей пространства, не 
новая. В разные эпохи находились личности, которые 
обладали такими способностями. 
  Известный гениальный изобретатель Никола Тесла, 
с энергоинформационных полей космоса  получал 
знания о законах электричества и по созданию 
электрических устройств и приборов. Он так 
описывал источник своих знаний: «В космическом 
пространстве существует некое космическое ядро, 
откуда мы черпаем знания, силы, вдохновения. 
Я не постиг тайны этого ядра, но знаю, что оно 
существует». 
    Для автора было актуально получать информацию 
не об электротехнических устройствах, а о причинах  
различных заболеваний и о восстановлении здоровья. 
Особо было важно решить вопросы упреждения 
заболеваний. Другими словами создать условия 
сохранения здоровья.  Акцент получаемых знаний 
из Ноосферы делался на получения технологий 
по восстановлению систем органов человека, по 
механизмам их функционирования.
   В результате полученных знаний были созданы  
энергоинформационные технологии, которые 
были названы ноосферными технологиями. 
Такое название технологий исходило из того, 
что ноосфера по запросу человека способна 
создавать энергоинформационные  программы по 
восстановлению органов и систем тела человека. Как 
позже оказалось, ноосфера, как разумная материя, 
способна  “видеть”,  контролировать  информацию 
по функционированию биологических форм и 
восстанавливать их жизнедеятельность благодаря 
информационному преобразованию.
  Человеческий разум, его сознание, способно 
функционировать лишь при наличии информации, 
которую называют опытом. Чем больше опыт, тем 
качественнее работает сознание и способно решать 
различные задачи.  Это некий “интеллект сознания”. 
Человеческое тело со всеми органами и тканями 
ведет себя достаточно разумно. Аналогично разуму 
сознания, существует “разум физического тела”, 
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который производит разумное управление всеми 
органами без исключения. Но это уже интеллект 
разума физического тела. У различных людей 
интеллекты тела отличаются, и соответственно 
отличается уровень здоровья. У тех, чей интеллект 
развит, наблюдается крепкое здоровье. Если 
интеллект тела не развит, то у человека  наблюдается 
тенденция к различным заболеваниям. Деятельность 
любого интеллекта сводится к решению задач, но 
никакая задача не решается без информационного 
обеспечения. 
   Ноосфера как разумная субстанция способна 
контролировать информационное состояние 
любых биологических объектов и эволюционно 
преобразовывать информацию, которую использует 
биосфера для своего существования.
   Суть ноосферных технологий заключается в 
возможности удалять, записывать и размещать 
информацию, для нормального  функционирования 
органов человека, т.е.  информацию для работы 
интеллекта тела, который будет решать задачи  
по восстановлению больного органа на базе 
поступивших знаний.  Но, основной целью 
ноосферных технологий является не лечение больных 
органов, а создание информационных условий 
бесперебойного их функционирования.  Таким 
образом, решается задача сохранения здоровья.
   Ноосферные технологии позволяют 
программировать различные объекты для 
придания им необходимых “разумных” свойств,  
для восстановления и поддержания здоровья,  
производить информационное очищение 
любых объектов на Земле. Это очень актуально, 
потому что информационное загрязнение уже 
приняло глобальные размеры. В первую очередь 
заболевания любых биологических форм связано 
с информационным загрязнением. Его можно 

представить в виде информационной помехи. 
Интеллект тела, используя полученную информацию, 
в которой присутствует такая помеха, т.е. 
“информационная грязь”, не может ее не учитывать. 
В результате происходит сбой работы органа, а это 
приводит к конкретному заболеванию. Исследования 
и многолетняя практика доказывает истину 
сказанного. 
   «Здоровье – сберегающие ноосферные технологии»  
невозможны без участия человека. В настоящее время 
актуальна подготовка специалистов по ноосферным 
технологиям. Подготовленные кадры смогут решать 
такие задачи как: 
 - Выявления различных заболеваний на ранних 
стадиях;
 - Определения  причин тех или иных заболеваний; 
 - Очищения организма от информационных и 
физических шлаков;
 - Энергоинформационное восстановление программ 
функционирования органов;
 - Запись программ по стойкому иммунитету от 
многих существующих инфекционных, вирусных и 
паразитарных форм жизни;
   Ноосферная технология названная: «Работа со 
своим «Я», позволяет каждому обученному человеку 
решать самостоятельно проблемы своего здоровья и 
сохранять здоровье своим близким. 
   В целом ноосферные технологии имеют широкую 
область  применения  не только для сохранения 
здоровья в обществе, но и по различным 
направлениям в технике, науке в образовании.
  Остается лишь организовать подготовку 
специалистов по ноосферным технологиям 
призванным решать проблемы здоровья и  экологии 
во всех регионах мира,  создавать условия развития и 
совершенствования общества.  

ДУХ ВРЕМЕНИ   
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СИНДРОМ ПРЕДКОВ УСЛЫШАН В ЭМБРИОЛОГИИ

Проф. Коваленко Н.П. – д.пс.н.,  профессор Санкт-
Петербургского государственного университета.

В современной психологии и психотерапии давно 
изучен так называемый «синдром предков», а так 
же термин «писхогенеалогия», которыйсоздала в 
1980 году Анн АнселинШутценбергер - французский 
психолог, психотерапевт и почетный профессор 
Университета Ниццы, где более двадцати лет она 
руководила лабораторией социальной и клинической 
психологии.  В своих книгах  она  описывает, 
что такое семейные связи и трансгенерационная 
передача.
«Синдром предков» -эта одна из первых ее 
книг, изданных в России, посвященных работе 
семейного терапевта с семейной историей, 
трансгенерационными связями, синдромом 
годовщины, и семейными тайнами.  Анн Анселин 
считает, что большинство проблем и сценариев 
привнесено в наши жизни семьей (предками и 
родителями),  таккак семейная система транслирует 
все, что накопила. Порой  «семейные истории» 
как неписаные правила, по которым живут 
семьи,  они находятся внутри коллективного 
бессознательного (семейного, генетически 
обусловленного  подсознания) и через поколения 
могут транслироваться потомкам. Более того, 
паттерны семейных отношений, склонность к 
определенной деятельности и поведению  могут 
передаваться из поколения в поколение и сильно 
влиять на жизнь членов семьи. Отдельно следует 
упомянуть позицию Анн Анселинпо поводу 
травматичных и трагических случаев в истории 
семьи, связанные с рождением и смертью и 
отношением к этому членов семьи. Родство, чувство 

родства и семейного единства зависит отлояльности 
ее членов, от помыслов, мотивации каждого члена 
семьи. Отсюда вытекают понятия «баланса семейных 
счетов»( накопления дисбаланса и трагизма) и  
«семейной справедливости». Когда справедливость 
не соблюдается, это проявляется в недоверии, 
эксплуатации одних членов семьи другими (иногда 
в бегстве, реванше, мести), даже в болезни или в 
повторяющихся несчастных случаях. 
Имея большой практический опыт  и обширный 
статистический материал Анн Анселин  смогла 
описать «синдром годовщины» – повторение 
трагических( или счастливых) событий в нескольких 
поколениях. Тем более, что в западной культуре не 
исчезли традиции ведения генеологических древ и 
записей историй многопоколенных семей. Истории 
судеб некоторых членов семьи  действительно 
часто имеют подобные повторяющиеся сценарии.  
В книге Анн Анселин приводятся интересные 
факты: американские врачи описали достоверный 
случай нарушений ритма сердца в час, почти точно 
совпадавший с годовщиной смерти отца пациентки. 
Статья опубликована в журнале “HeartRhythm”.Ранее 
этой женщине установили искусственный водитель 
ритма сердца, который срабатывал только в случае 
появления аритмии. Электрокардиостимулятор был 
установлен после перенесенного ранее инфаркта 
миокарда. В памяти аппарата сохранилось точное 
время возникновения опасной для жизни аритмии. 
Выяснилось, что это произошло спустя 7 дней после 
годовщины смерти отца женщины, в час его смерти. 
Наверное, каждый из нас слышал эту городскую 
легенду о людях, падающих замертво, узнав о смерти 
близких, или о вдовах и вдовцах, умирающих в 
годовщину смерти супруга или супруги. «Синдром 
годовщины может быть связан с бессознательным 
чувством времени, которое есть у каждого человека. 
Вы можете не думать о том, сколько времени прошло 
с момента смерти близкого человека, однако какая-
то часть вашего сознания   все равно думает об этом. 
Биологической основой «синдрома годовщины» 
может являться именно нарушение ритма сердца», - 
говорит автор статьи в “HeartRhythm”MichaelSweeney.
Все это дополняет видение  и понимание 
семейной системы и законов ее существования и 
должно использоваться не только в современной 
психотерапии, но и в семейной медицине, 
репродуктологии, андрологии и др. Ведь рождение 
и смерть – это такие даты в жизни человека, к 
которым привязаны и судьбы других членов семьи и 
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резонанс от этих событий распространяется на всю 
семейную систему. Как рождение  так и смерть есть 
грани, в которых развивается человеческая жизнь 
и  они естественны и целесообразны с точки зрения 
общего закона жизни. Но как показывает практика 
и рождение ребенка для некоторых семей сейчас 
является трагедией, не говоря уже о смерти. Эти 
события прежде происходили в лоне семьи и семья 
полностью брала ответственность за из организацию 
и подготовку. Как к рождению необходимо было 
готовиться молодым родителям, так и к смерти 
старым людям. Для этого существовали хорошо 
продуманные каноны поведения и действий. В 
разных культурах они имеют различия, но относятся 
именно к семейной культуре.(Коваленко Н.П. 
Семьеведение, 2014)
Состояние семьи и  репродуктивный потенциал 
ее членов – это совершенно связанные темы и в 
пространстве Российской ассоциации перинатальной 
психологии  медицины уже 15 лет накапливается  
материал, подтверждающий  наблюдения 
А.А.Шутценбергер о связи  репродуктивного 
потенциала с  потенциалом, накопленным 
предыдущими поколениями, разработаны  
диагностический  аппарат, позволяющий  
зафиксировать  некоторые межпоколенные 
связи. Это помогает намв сегодняшней работе 
правильно организовать терапевтический процесс, 
направленный на восстановление  репродуктивной 
активности при диагнозе «бесплодие»,  укрепить 
репродуктивную систему перед родами, если в роду 
имелись  выкидыши и  мертворождение.  Результаты  
обнадеживают: 75 % пациенток  благополучно  
рожают детей естественным  путем.
Отрадно, что в журнале StatusPraesens (Т.В. 
Галина, ТА.Добрецова; под редакцией Радзинского 
В.Е., 2015) авторы – доктора медицинских наук,  
проявляют внимание к «синдрому предков». Они 
пишут: «Долго считалось, что эпигенетические  
перестройки генома действуют  в пределах только 
одного организма, гематогенез начинается с 
«чистого листа», а эмбрион наследует свободный  от 
фенотипических признаков родителей генетический 
материал.Однако оказалось, что даже однояйцевые 
близнецы, имеющие идентичный набор хромосом, 
различаются между собой…Причина в том, что  у 
каждого близнеца свои «правила пунктуации» в 
геноме……Сегодня уже не вызывает сомнений, что 
некоторые виды информации могут передаваться  
от  поколения в поколение  другим путем, чем 
привычный синтез и репликации ДНК…Будет 
записано все: чем болел, в каких условиях жил, 
как рождался, чем питался, что умел. Происходит 
своеобразное «чипирование» генома – и теперь  

это уже эпигеном. Он то и будет «дирижировать» 
ансамблем феногенетического разнообразия  у 
потомства. «Трансгенерационныесвязи » - так ученые 
характеризуют эти явления. Другими словами , 
«синдром предков».
Подтверждение учеными-медиками  существования 
«синдрома предков» может изменить очень многие 
врачебные стратегии отечественной медицины. 
Тем более, что генетика не стоит на месте и находит 
все больше и больше маркеров  для определения  
наследственных признаков. 
Так же в журнале StatusPraesens в статье  авторов, 
упомянутых выше, есть абзац: «Со времен открытия 
законов Менделя представление о любом геноме 
подчинялось ряду правил: потомок строго наследует 
признаки родителей. В зависимости от того 
доминантен признак или рецессивен, происходит 
экспрессия признака…Недавно был открыт новый 
механизм регуляции генов, так называемый 
генетический импринтинг, один из механизмов 
эпигенетики: активность  генов зависит , от чьего 
организма они получены – материнского или 
отцовского. В основе импринтинга (бессознательного 
впечатывания  в память) лежит эпигенетическая 
модификация  участков хромосом одного из 
родителей, играющая роль «выключателя»… 
Например развитие  плаценты происходит под 
четким руководством генов отца, а ранее развитие 
эмбриональных структур регулируют гены матери». 
Такие научные наблюдения могут быть весьма  
полезны и могут повлиять на большой спектр не 
только медицинских технологий, но  и вызвать 
резонанс в социальной жизни, в которой статусы 
матери и отца девальвируются. Особенно  роль 
отца претерпевает сейчас  глубокий кризис. 
Мужчина как основа семьи, отец как центр 
семейной системы – эти идеи сейчас не всегда 
популярны. Но роль отца при строительстве 
семейной системы  и при рождении детей так 
же велика как и материнская, это доказывает и 
вышесказанное. Приход  ребенка в семью – это 
не только результат  клеточного взаимодействия  
матери и отца (яйцеклетка и сперматозоид), это еще 
и слияние информационных программ  матери и 
отца, где накоплен  или  благоприятный для будущего 
потомства опыт или  неблагоприятный, приносящий  
патологические тенденции. Отец - равноценный  
податель генетических признаков как и мать имеет 
равнозначное право на ребенка. Тем более, что наша 
культура пока еще придерживается патриархатного  
типа  существования. Ребенок носит отчество и 
фамилию отца, значит принадлежит  роду отца, его 
фамилии. В связи с этим ответственность отцов 
за потомство должно быть восстановлено, ведь 
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статистика в современных школах показывает, что 70 
% -80% детей воспитываются в семьях без отцов и эта 
тенденция растет.
Репродуктивное здоровье напрямую связано с 
семейной культурой, в которой репродуктивная 
культура, родильные  умения  могут передаваться 
из поколения в поколение – как результат 
существования крепкой семьи. Но к сожалению 
современное общество  накопило огромный пласт 
антисемейных тенденций, которые проявляются в 
культуре, образовании и медицине. Однако, наука 
разъясняет  законы природы и ставит все на свои 
места.
В ресурсной психотерапии(Коваленко-Маджуга 
Н.П.) создан большой арсенал методик, 
позволяющих корректировать и компенсировать 
некоторые патологизирующие программы предков 
и родителей, особенно это касается программ 
деторождения и родительского поведения.  Ресурсная 
перинатальная психотерапия позволяет обеспечить 
не только благоприятное рождение ребенка, но и 
нейтрализовать синдром предков, если он выявлен. 
Тогда новорожденный не получит  опасные для его 

будущего программы или  будет иметь ресурсы для 
их компенсации. Для этого требуется  кропотливая 
работа с молодыми  родителями, которые должны 
взять  на себя  ответственность за будущих  детей.
(www.mipu.org.ru)
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  МЕТОДОВ 
ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ  ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВ 

"Жизнь - это одушевлённая вода"  
Леонардо да Винчи

         

Профессор Симоненко З.Г., гранд-доктор философии 
в области математики и физики (МУФО).

 Жизнь представлена  на Земле единством 
трех  потоков - материи, энергии, информации. 
Природа демонстрирует  единство, лежащее в основе 
процессов жизнеобеспечения, и не последняя роль 
в реализации  этой многофакторной программы 
жизнедеятельности  принадлежит воде.
 Важнейшая функция воды в здоровом  
организме, которая обнаружена и сформулирована 
- вода способна впитывать, хранить и передавать 
информацию. 
  Именно особенности физических свойств 
воды и многочисленные короткоживущие 
водородные связи между соседними атомами 
водорода и кислорода в молекуле воды создают  
возможности для образования особых структур или  
группировок молекул в укрупненные «сообщества» 
– группам или  ассоциатам. Элементарным 
структурным элементом ассоциата является кластер, 
отдельные из них  образуют ассоциаты молекул воды 
(H2O)х[1]. 
 Кластерная  модель строения  воды породила 
термин  “структурированная вода”, т.е., вода с 
регулярной структурой .Вода структурируется, при 
воздействии многих структурирующих факторов, 
например, при замораживании-оттаивании 
воды, воздействии постоянного магнитного или 
электромагнитного поля, при поляризации молекул 
воды и др. Считается, что такая структурированная 
вода становится активной и несёт новые свойства
 
В жидком состоянии вода – неупорядоченная 
жидкость; ее водородные связи  спонтанны и  
короткоживущи, что и приводит к неоднородности 

в структуре воды, к примеру, лёд плавает 
на поверхности воды, то есть плотность 
кристаллического льда меньше, чем плотность 
жидкости. Почти у всех остальных веществ кристалл 
плотнее жидкой фазы. 
Некоторые свойства определяются количеством 
ассоциаций молекул мономеров. Основной 
строительной единицей водяного пара является 
молекула H2O, так называемая гидроль или 
моногидроль (Н2О)1.Основной строительной 
единицей воды является двойная молекула 
(дигидроль) воды (H2O)2—димер (Н2О)2, а 
лед состоит из тройных молекул (тригидроль) 
воды (H2O)3— тримера (Н2О)3, которые 
преимущественно присутствуют в воде при 
различных температурах.
Особенности свойств воды с точки зрения 
физической химии определяются, температурными  
интервалами.
 В температурном интервале от 0 до 100°С 
концентрация отдельных (мономерных молекул) 
жидкой воды не превышает 1%. Все остальные 
молекулы воды объединены в ассоциаты различной 
степени сложности, и их состав описывается общей 
формулой (H2O)x. 
Молекула воды при конденсации формирует жидкое 
вещество удивительной сложности. В газообразном 
состоянии вода содержит главным образом 
мономеры, при температуре около 4°С - димеры, при 
температуре около нуля градусов Цельсия в воде 
присутствуют, в основном, тримеры. [2].
Примером ассоциатов могут служить олигомеры—к 
примеру, твердые тримеры, молекулы которого 
содержат от нескольких до нескольких десятков 
одинаковых или различных структурных единиц 
(мономерных звеньев).
В 1995 году было обнаружено, что жидкая вода 
представляет собой динамически нестабильную 
полимерную систему и поглощенная водой энергия, 
необходимая для разрыва Н-ОН, локализуется 
в микромасштабной области структуры жидкой 
воды, т.е. в ней присутствуют весьма устойчивые 
полимерные структуры. [3 ].
Важный вклад в науку о воде по двум направлениям 
сделали российские ученые. Первое из них - явление 
неспецифической биологической активности низко-
интенсивных, нетепловых потоков электромагнитных 
волн ИК –излучения для КВЧ (ММ) диапазона. 
Оно открыто в 60-е годы московской группой 
ученых НИИ «Исток» и ИРЭ АН СССР и медиков 
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московских клиник под руководством академика 
Н. Д. Девяткова и доктора технических наук М. Б.а 
Голанда [4]. 
Второе -  явление объемного резонансно-волнового 
состояния молекулярной системы воды и водной 
компоненты биосреды организма в КВЧ (ММ) и СВЧ 
(ДМ) диапазонах, открытом учеными Саратовского 
отделения ИРЭ РАН в 90-е   годы [5].
 Существенный вклад в понимание  
«энергоинформационного» механизма внесли 
представления о резонансно-волновом состоянии 
биосреды, характеризующееся набором полевых 
параметров – частоты, амплитуды, частотно-фазовой 
синхронизации, поляризации, модуляции волновых 
потоков. 
Сложная иерархическая фрактально-кластерная 
ассациативная молекулярная структура воды, 
как и водной компоненты биосреды, находится 
в резонансно-волновом состоянии Резонансно-
волновое состояние заключается  в кооперативном  
колебательно-вращательном движении молекулярных 
водных структур селектвных, собственных частотах и 
генерации ими сверхслабых электромагнитных волн 
КВЧ и СВЧ [6]. 
Исходя из данных определений параметров 
резонансных спектров, данных в работе [8], 
амплитуда сигналов и добротность характеризуют 
структурный порядок, степень фазовой 
синхронизации и частотную монохроматичность 
молекулярных колебаний волновых процессов среды.
 Само же резонансно-волновое состояние 
заключается в кооперативном колебательно-
вращательном движении молекулярных водных 
структур биосреды. Ядра молекул воды вдали от 
фиксированных положений по отношению друг 
к другу находятся в непрерывном колебательном 
состоянии. Важная особенность этих колебаний в 
том, что они могут быть описаны ограниченным 
числом основных колебаний.
 ИК-спектроскопия низкого разрешения  
позволила выявить не только спектры этих 
колебаний, но  и обнаружить следующий эффект – 
вода проявляла сильнейшие поглощающие свойства в 
КВЧ (ММ) диапазоне радиоволн [7].
  Несмотря на то, что по исследованию 
ИК-спектров воды имеется большое количество 
публикаций, сведения о частотах колебаний и их 
отнесении не только не совпадают, но бывают и 
противоречивы. Наиболее изучена область основных 
частот.
 Таким образом, установленная взаимосвязь 
колебаний и волновых характеристик дает 
возможность провести сравнительный анализ 
экспериментальных и расчетных величин параметров 
колебаний молекул воды[8].

 В данной работе рассмотрены 
экспериментально зарегистрированные ИК -спектры 
поглощения воды в области основных частот, 
представленные в таблице 1[9] .
Таблица 1. ИК-спектры поглощения воды в области 
основных частот

Структуры воды Тип колебания Волновое 
число см-1

Мономер (пар) Валентное О-Н
Деформационное
Н-О-Н

3652
3657
1595

Мономер (тверд.) Валентное О-Н
Деформационное
Н-О-Н

3725
3627
1600
1615

Димер (тверд.) Валентное О-Н
Деформационное
Н-О-Н

3691
3546
1620

1610-1621

Тример (тверд.) Валентное О-Н
Деформационное
Н-О-Н

3510
3355
1633

Более 
высокомолекулярные 
олигомеры
(тверд.)
 

Валентное О-Н
Деформационное
Н-О-Н

3270
3256
3240
3222
3210

1644-1645
1635

Полимерная вода 
(жидк.)

Валентное О-Н
Деформационное
Н-О-Н

3480±20
3425±10
1645±5

Из расчетных таблиц «Физические величины 2. 
Частота волны » справочника[10] даны частоты волн 
в Герцах. Для приведения к единой системе единиц 
измерения был сделан пересчет волновых чисел из 
обратных сантиметров в Герцы. 
Величины частот коррелируют с величинами, 
располагаемыми  в октавах 36,37,38,39 и 40. и 
дополняют  таблицу 2  Справочника  данными 
по частотным характеристикам в перечисленных  
водных структурах. Расчетные данные представлены 
в Таблице 2.
Таблица 3. Расчетные волновые характеристики,.Гц
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Таблица 3. Расчетные волновые характеристики,.Гц

С учетом представленных  частотных 
характеристик построены  графики фигур Лиссажу 
по программе[11]. Одновременно с этим, по 
генерирующим частотам  планет Солнечной  системы   
построены  графики фигур Лиссажу. 
При сравнении  обнаружены следующие 
соотношения и соответствия:
1.При врашении Земли вокруг собственной оси 
получены фигуры Лиссажу, которым соответствуют 
фигуры Лиссажу частот более высокомолекулярных 
олигомеров
2.При обращении Земли вокруг Солнца получены  
графики   Лиссажу, которым сответствуют фигуры 
Лиссажу частот  мономера твердого.
3.Соотношение частот Земли и Марса дает  картину 
графика Лиссажу, которому  соответствуют 
фигуры Лиссажу колебательных модов 
водных кластеров (область 33625см-1) более 
высокомолекулярных олигомеров, полимерной воды 
(жидкой),колебательные моды водных кластеров 
(область 3716 см-1),мономера (пар)
4.При вращении Луны вокруг Земли имеем  картину 
графиков фигур Лиссажу, представленную  на Рис.1. 
Им соответствуют фигуры Лиссажу колебательных 
модов водных кластеров, мономера (пар), димера 
(твердый)

Рис. 1. Фигуры Лиссажу генерирующих частот 
(3.34е+9 – 6.51е+14 )
при вращении Луны вокруг Земли
  
Впервые проведенный анализ позволяет сделать 
однозначные выводы:
-найдено взаимно однозначное соответствие 
экспериментально измеренных частотных 
параметров воды , полученных с помощью  
спектральных ИК-методов,  и расчетных значений 
волновых характеристик при взаимодействии планет 
Солнечной системы:
-это соответствие подтверждается  корреляцией 
анализируемых  фигур Лиссажу:
-эта корреляция обуславливается влиянием 
физической природы волнового взаимодействия 
Вселенной на частотные проявления и материальной 
природы воды  и водных растворов как образующей 
среды всего живого.
 Появление огромных возможностей не только 
исследования воды и водных сред  и критериального 
подхода для этих разработок,но и углубленного 
изучения волновой природы единства  материи Мира 
для сохранения  живых организмов и  биосистем  
Земли.
Обоснованное предположение об информационно-
фазовом состоянии среды физического вакуума 
качественно меняет сами принципы построения 
физической картины мира. Всепроникающая 
информация, образуя единое информационное 
поле, впервые позволяет рассматривать 
экспериментальные возможности получения данных 
о материальных объектах вне Метагалактики.
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Интервью с корейским художником Санг Хуаном

Проф. Хванг Санг Кеун
 
Наше знакомство с Сан Хуаном состоялось на мастер-
классе по корейской живописи. И уже там он проявил 
себя как настоящий профессионал, виртуозно 
обращающийся с кистью и красками. Посетители 
мастер-класса всех возрастов с неподдельным 
интересом наблюдали за процессом сотворения 
картины, а когда она была готова, с удовольствием  
фотографировались с творцом на фоне картины. 
После мастер-класса Сан Хуан охотно согласился со 
мной побеседовать. Во время интервью художник 
открылся с совершенно разных сторон: он рассказал 
историю своей жизни, как и почему он приехал в 
Россию, что его вдохновляет больше всего, и как он 
планирует развиваться в ближайшем будущем. 

Ю.К: Расскажите, пожалуйста, о своем детстве, 
почему еще тогда выбрали профессию художника?
Х.С: Я родился в Корее, в городе Ульсан. Рисовать 
начал с 5 лет, и уже тогда понял, что хочу стать 
художником, и это дело всей моей жизни. Поэтому 
после окончания школы поехал в Китай изучать 
восточную живопись и керамику. Между прочим, 
в Корее это очень престижная профессия, и это 
связанно с особенностями нашей культуры.

Ю.К: И в чем же выражаются эти особенности?
Х.С: В Корее люди всегда воспевали природу, она 
божественна, а самое главное – она совершенна в 
своем первоздании, и ее не нужно ничем дополнять. 
Еще испокон веков к сбору урожая или, например, 
когда сажали рис, проводились конкурсы на 
лучшее произведение, люди рисовали картины и 
писали стихотворения. В Корее также не принято 
дарить срезанные цветы, так как они считаются 

умерщвленными, поэтому корейским женщинам 
преподносят цветы в горшках. Помимо того, картины 
обладают оккультным действием, иными словами, 
служат амулетами и оберегами. У корейцев, в 
отличие от русских, очень развито понятие кармы и 
проклятия, которые имеют тенденцию накапливаться 
и передавать из поколения в поколения. Поэтому 
семьи стараются обезопасить себя и приобретать 
картины с положительной энергетикой, которые 
способны отпугивать злых духов и защищать от зла. 
Суеверия в Корее и России действительно разные, 
но я так давно уже живу в России, что уже привык к 
особенностям русской культуры. 

Ю.К: Вы давно в России? Чем именно Вас поразила 
Россия настолько сильно, что вы решили тут 
остаться? И чем вы здесь занимаетесь?
Х.С: В Россию я приехал 28 лет назад. Во время моих 
путешествий по разным странам судьба завела меня 
в Россию, и, могу с полной уверенностью сказать, что 
мое сердце навсегда осталось здесь. У меня тут жена 
и дети, именно здесь я продолжаю вдохновляться 
красотой русской души и не перестаю творить. Я 
преподаю в Международной Академии Искусств, а 
также организую мастер-классы по живописи. На 
данный момент мы также с моим коллегой, Абаевым 
Султаном, развиваем программу «Сохранение и 
Популяризация Традиционных Видов Искусства».
Ю.К: Хотелось бы услышать поподробнее об этой 
программе.

Х.С: Наша жизнь неразрывно связанна с нашим 
прошлым, традициями и культурой, а современное 
человечество идет по пути технократии и начинает 
терять связь со своими истоками. Цель программы 
«Сохранение и Популяризация Традиционных 
Видов Искусства» - сохранение традиционных видов 
искусства, в частности живописи, и приобщение 
к нему всех слоев населения России. Меня очень 
радует, что наши мастер-классы по корейской 
живописи привлекает такую широкую аудиторию, 
от школьников до людей пенсионного возраста, ведь 
это еще раз подтверждает, что в нас всех все еще 
живет потребность в истиной красоте и творчеству.  
Вообще, У нас с Султаном Абаевым еще много 
проектов и планов в рамках данной программы. 
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Ю.К: Какие же у Вас планы на будущее?
Х.С: В первую очередь, мои планы связанны с 
научной деятельностью, а именно с изучением 
ноосферных практик и методов внедрения в 
живопись. Если говорить вкратце о ноосферных 
технологиях, то наша вселенная, которая состоит из 
множества атомов, содержит миллионное количество 
информации, но, за время жизни на Земле, 
человечество продолжает изменять информацию 
в ядре атома, от того в мире и царит  дисгармония 
и деструктивная сила. Ноосферные технологии 
способны нейтрализовать техногенные факторы, 
восстановить поврежденные молекулы ДНК, создать 
информационную базу данных для эффективного 
восприятия различных знаний в профессиональной 
подготовке и учебном процессе, программировать 
растения для формирования в них необходимых 
функций и свойств. Вообще перечислять 
преимущества программы по ноосферным 
технологиям можно бесконечно, ведь она имеет 
актуальное стратегическое значение в современном 
мире и производит необходимый информационный 
обмен. Именно благодаря этой программе мы 
сможем наделить наши картины информацией, 
способной оказать влияние на человека, и, таким 

образом, наши картины могут найти применение 
в сфере продаж и маркетинга, помогая повысить 
спрос на ту или иную продукцию или увеличить 
посещаемость определенных заведений. 
Кроме того, в ближайшем будущем мы с Султаном 
Абаевым планируем открывать керамический 
завод «Гамма». Наша миссия – это возрождение 
классических традиций керамического производства,  
поэтому на заводе будут проводиться различные 
мастер-классы и экскурсии, как для молодого, 
так и для старшего поколения. Ведь, согласитесь, 
сделанное руками никогда не заменит фабричное 
производство: у ручной работы всегда своя 
неповторимая энергетика, ведь автор закладывает в 
свое творение свою душу.
Ю.К: Как Вы думаете, что в современном мире 
победит: технологии или искусство?
Х.С: Технологии крайне необходимы в современном 
мире, но они не более чем инструмент для 
человечества. Мир никогда не пойдет по 
деструктивному пути развития, пока на Земле 
обитают люди. В каждом человеке изначально 
заложена потребность созидать и любоваться 
красотой. Ведь очень точно подметил великий 
русский писатель Ф.М.Достоевский «Красота спасет 
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЕДИНОБОРСТВАМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ – НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

Формирование потребностей в систематических 
занятиях физической культурой и спортом 
в студенческом возрасте в настоящее время 
является достаточно трудной педагогической 
задачей. Инновацией в преподавании дисциплины 
«Физическая культура» в высших учебных заведениях 
является постепенный переход от обязательных 
форм учебных занятий к индивидуальному выбору 
вида физкультурно-спортивной деятельности 
самими студентами. Поэтому на первый план 
в организационно-педагогическом аспекте при 
проведении учебных занятий по дисциплине 
«Физическая культура» выходит так называемый 
«мотивационно-ценностный» компонент, который 
должен стимулировать формирование у молодых 
людей, обучающихся в неспециализированном 
(не физкультурном) высшем учебном заведении, 
положительного эмоционального отношения к 
физическому воспитанию и спорту. У них должно 
сформироваться устойчивое желание прикладывать 
вполне осознанные волевые усилия, нацеленные на 
физическое совершенствование личности. Вместе с 
тем, удовлетворённость самим процессом занятий 
физической культурой у молодых людей связана 
с их динамичностью, новизной и разнообразием, 
возможностью активного общения в кругу 
сверстников.
Студенты Санкт-Петербургского государственного 
института кино и телевидения (СПбГИКиТ), причём 

как юноши, так и девушки, проявляют повышенный 
интерес к «прикладным» видам спорта – различным 
спортивным единоборствам и системам самозащиты. 
Практически более 50% всех спортивных секций, 
которые посещают студенты института, имеют 
«прикладную» направленность – это тхэквондо, 
айкидо, армрестлинг, самооборона. Наибольших 
успехов студенты-спортсмены СПбГИКиТ добились 
в такой дисциплине, как «ушу саньда». Лучшие из них 
являются победителями и призёрами международных 
и Всероссийских соревнований. Понятно, что участие 
в таких турнирах по «жёсткому» контактному 
китайскому единоборству доступно только хорошо 
подготовленным спортсменам, членам сборной 
команды института, которые способны совмещать 
учебно-тренировочный и соревновательный 
процессы, характеризующиеся высокой физической и 
психологической нагрузкой, с овладением избранной 
специальностью.
Вместе с тем, молодым людям всегда был присущ 
дух борьбы и состязательности, что обеспечивается 
наилучшим образом именно в ходе спортивных 
соревнований. Поэтому на кафедре физического 
воспитания СПбГИКиТ была поставлена задача 
– разработать Правила соревнований, а также 
организационное и методическое обеспечение для 
проведения массовых студенческих соревнований по 
единоборству. Это единоборство должно отвечать 
нескольким важным требованиям:
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– в соревнованиях могут принимать участие все 
студенты института (как юноши, так и девушки), не 
имеющие никакой предварительной подготовки в 
«прикладных» видах спорта;
– во время «контактных поединков» должна быть 
минимизирована возможность получения даже 
незначительных травм;
– правила судейства должны быть просты и понятны 
участникам соревнований, ознакомившимся с ними 
непосредственно перед турниром;
– судейские функции должны, по возможности, 
выполнять сами студенты;
– необходимая экипировка участников соревнований 
должна быть сведена к минимуму;
– наконец, такие соревнования должны 
стимулировать студентов к регулярным занятиям 
спортом, культивировать «моду на спорт».
В связи с наличием на кафедре физического 
воспитания СПбГИКиТ специалистов высокого 
уровня в китайском боевом искусстве ушу – 
традиционном и современном, соревновательном – 
было решено разработать Правила соревнований на 
его основе. 
За базовый вид был взят соревновательный раздел 
стиля тайцзицюань, основанный на контактном 
поединке двух соперников, – туйшоу, основная 
задача в котором заключается в предугадывании 
действий противника и использовании его силы для 
собственной победы1,2 . Кроме того, при разработке 
Правил соревнований нами использовались и 
отдельные технические действия, заимствованные из 
традиционной японской борьбы сумо 3,4 .
Туйшоу или «толкающие ладони» (推手 – tuishou 
or “push hands”) – это, как было сказано выше, вид 
соревновательного спарринга традиционного стиля 
ушу – тайцзицюань, имеющий своей целью, в самом 
общем виде, вывести соперника из равновесия, 
заставить выйти за пределы спортивной площадки, 
упасть на пол или хотя бы коснуться его какой-либо 
частью тела, кроме ступней. Существуют различные 
варианты правил проведения соревнований по 
туйшоу, которые отличаются между собой:
– количеством и разнообразием разрешённых 
двигательных действий (как в нападении, так и в 

обороне);
– наличием или отсутствием перемещения по 
площадке;
– начислением баллов за проведённые технические 
действия;
– запрещёнными к использованию в поединке 
приёмами;
– длительностью поединков;
– штрафными санкциями за нарушение Правил 
соревнований.
Однако практически все варианты правил имеют и 
общие положения. В поединке туйшоу разрешено: 
– производить толчки и давление руками на корпус, 
руки и ноги соперника с целью выведения его из 
равновесия; 
– выполнять кратковременные захваты рук 
соперника для изменения направления его усилий в 
нападении и, аналогично предыдущему, выведения из 
равновесия. 
В то же время запрещены любые удары руками и 
ногами, длительные «силовые» захваты, болевые 
и удушающие приёмы. Для ведения поединка 
спортсмены могут использовать свои ладони, 
предплечья, плечи, а иногда бёдра и колени. Таким 
образом, спарринг в туйшоу основан на принципах 
«растворения приходящей силы», «подавления силы 
мягкостью», «противопоставления большой силе 
малой».
Из японской борьбы сумо было позаимствовано 
такое техническое действие как «цуппари» 
(быстрая атака с частыми попеременными 
толчками обеими руками  в туловище соперника 
без использования захватов), а также определение 
победителя в поединке. Для победы в поединке в 
борьбе сумо необходимо, чтобы соперник (как и в 
туйшоу) коснулся спортивной площадки (круга – 
дохё) какой-либо частью своего тела, либо чтобы он 
был вытолкнут за её пределы.
Проанализировав соответственно правила 
соревнований, технические приёмы, тактику 
ведения поединков в туйшоу и сумо, нами были 
разработаны оригинальные Правила соревнований 
по единоборству, названному «дапо сюй-ши». 
Слово «дапо» в переводе с китайского означает 
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– «нарушение»; термин «сюй-ши» выражает в 
китайской философии оппозицию «инь – ян». С 
одной стороны «сюй» («пустое», «нереальное»), 
а с другой стороны «ши» («наполненность», 
«реальность»). Причём доминирующей в этой паре 
является философская категория «сюй», выражающая 
понятие «абсолютной вместимости»5 . Таким 
образом, в названии единоборства «дапо сюй-ши», 
а также и в разработанных Правилах соревнований, 
основополагающими стали уже упоминавшиеся 
выше принципы туйшоу – «растворения приходящей 
силы» и «противопоставления большой силе малой». 
Правила соревнований по единоборству «дапо сюй-
ши» для проведения турниров среди студентов на 
первенство СПбГИКиТ включили в себя следующие 
основные положения:
– поединки проводятся на ровной площадке в 
спортивном зале;
– соперники в начале поединка встают друг напротив 
друга на белой прямой линии шириной 5–8 см (в 
нашем случае – это средняя линия площадки для 
игры в волейбол в спортивном зале СПбГИКиТ) и 
соприкасаются внешней стороной одноимённых 
предплечий;
– по команде рефери соперники имеют право, не 
сходя со своего места, толкать раскрытыми ладонями 
обеих рук и оказывать давление предплечьями на  
туловище, руки и ноги соперника (за исключением 
головы, шеи, области паха) с целью выведения его из 
равновесия;
– любая потеря равновесия (шаг в сторону; опускание 
на колено; касание рукой пола, падение с линии) даёт 
сопернику один балл, независимо от того, выполнено 
ли техническое действие «в обороне» или «в атаке»;
– допускается кратковременный подъём одной ноги 
от опоры, но с условием постановки её на прежнее 
место;
– за нарушение Правил соревнований (удары руками 
или ногами; толчки или давление в запрещённые 
места тела соперника; любые захваты за пальцы, 
голову, шею, верхние и нижние конечности, 
туловище; «зажимы» предплечьями рук соперника; 
броски, удушающие и болевые приёмы) участник 
получает штрафной балл.
– победителем в поединке становится участник, 
набравший к его окончанию большую сумму баллов;
– при равенстве набранных баллов побеждает 
участник, имеющий меньшее количество штрафных 
баллов;
– длительность поединка – одна минута чистого 
времени;
– если по окончании поединка победитель не был 
выявлен (участники набрали одинаковое количество 
баллов), то даётся дополнительное время – до первого 

результативного технического действия одного из 
соперников.
Здесь стоит отметить, что сами упражнения «сюй-
ши» имеют в практике боевых искусств Китая очень 
давнюю историю, присутствуя в системах обучения 
различных традиционных школ ушу в той или иной 
форме многие века. Используя этот многовековой 
опыт, авторы изменили условия выполнения 
упражнений «сюй-ши», ввели новые правила для 
соревновательной «простоты» и доступности для 
всех желающих без ограничения возраста и пола. 
Всё это позволило перевести упражнения «сюй-ши» 
из разряда «специально-прикладного» характера 
в разряд «общедоступно-соревновательного». 
Разработка оригинальных Правил соревнований 
позволила сделать проводящиеся по ним турниры 
увлекательными, полезными и безопасными для всех 
участников. Инновационным («ноу-хау») в данных 
Правилах (по сравнению с поединками в туйшоу) 
является:
– перенесение ведения поединка с площадки на 
«узкую» линию, что существенно ограничивает 
возможности перемещений противников;
– запрещение любых, даже кратковременных 
захватов, и ограничение технических двигательных 
действий участников поединка только точками 
раскрытыми ладонями и давлением предплечьями.   
Соревнования по Правилам «дапо сюй-ши» впервые 
были организованы и проведены в СПбГИКиТ в 2013 
году. С тех пор, завоевав большую популярность 
среди студентов института, такие соревнования стали 
традиционными. Фрагменты Третьего турнира по 
«дапо сюй-ши» 2014 года представлены на рисунках 1 
и 2. Данные соревнования проводятся в пяти весовых 
категориях для девушек (до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, 
до 65 кг, свыше 65 кг) и в семи весовых категориях 
для юношей (до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, 
до 75 кг, до 80 кг, свыше 80 кг) по «олимпийской» 
системе (с выбыванием проигравшего в поединке). 
Предполагается в будущем проведение финального 
поединка в абсолютной весовой категории для 
девушек (среди победительниц в весе до и свыше 65 
кг) и юношей (среди победителей в весе до и 80 кг). 
В настоящее время для организации и проведения 
судейства соревнований по единоборству «дапо 
сюй-ши» привлекаются четыре преподавателя 
кафедры физического воспитания СПбГИКиТ. Они 
выполняют следующие судейские функции:
– «рефери» (судья на площадке) – непосредственно 
ведёт и контролирует ход поединка, начисляет 
баллы за технические действия и штрафные баллы 
за нарушения Правил соревнований; по окончании 
поединка (по объявлению «судьи-информатора») 
поднимает руку победителя; 
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– «судья по подсчёту баллов» – записывает в 
«карту поединка» все начисленные и штрафные 
баллы участников по командам (условным знакам), 
подаваемым «рефери», и подсчитывает результат по 
окончании поединка;
– «судья-хронометрист» – контролирует 
продолжительность поединка и информирует об его 
окончании (либо свистком, либо ударом в гонг) и 
производит остановку времени по сигналу «рефери»;
– «судья-информатор» – сообщает участникам 
и зрителям результаты поединка и объявляет 
победителя.  
Предусмотрено, что в дальнейшем функции «судьи 
по подсчёту баллов», «судьи-хронометриста», 
«судьи-информатора» смогут выполнять студенты 
института. В частности, это могут быть спортсмены, 
тренирующиеся в секциях по единоборствам. Как 
участникам, так и зрителям достаточно легко следить 
за ходом поединка и узнавать его промежуточные 
результаты. У рефери есть всего три основных 
«жеста» (условных знака):
– поднятая вверх рука с раскрытой ладонью в сторону 
одного из спортсменов означает начисление ему очка 
за техническое действие (см.  Рис. 2); 
– поднятая вверх рука с сжатой в кулак ладонью 
в сторону одного из спортсменов означает 
присуждение ему штрафного очка за нарушение 
Правил соревнований;
– скрещенные перед собой руки означают, что очко 
за техническое действие не присуждается никому из 
участников поединка.
Для студентов, участвующих в соревнованиях по 
единоборству «дапо сюй-ши», нет необходимости 
иметь специальную экипировку. Они выступают 
в своей обычной спортивной форме, в которой 
занимаются на уроках физического воспитания. 
Единственный аксессуар, необходимый для того, 
чтобы отличать спортсменов по ходу поединка и 
заносить их результаты в «карту поединка», – это 

наличие у них поясов разного цвета – чёрного и 
белого, которые они надевают непосредственно перед 
поединком, а по его окончании передают следующей 
паре участников.             
Рис. 1. Соревнования по единоборству «дапо сюй-
ши» на Третьем турнире на первенство СПбГИКиТ 
2014 года. Поединок юношей (весовая категория до 80 
кг) Рис. 2. Соревнования по единоборству «дапо сюй-
ши» на Третьем турнире на первенство СПбГИКиТ 
2014 года. Поединок девушек (весовая категория до 65 
кг) 

Результаты проведённых соревнований показали, что 
спортивное единоборство «дапо сюй-ши» доступно 
для широкого круга студентов института, желающих 
испытать свои силы в поединках, требующих 
проявления смекалки, ловкости и чувства баланса, 
умения ориентироваться в быстро меняющейся 
обстановки «прямого контакта» с соперником. 
Молодые люди и девушки на конкретных примерах 
убедились, что победителем в подобных турнирах 
может стать практически любой студент, независимо 
от того, занимается ли он единоборствами или это 
его первая подобная «практика». Вместе с тем, на 
соревнованиях в полной мере присутствовал дух 
честной спортивной борьбы и состязательности. 
Участники турнира и зрители получили 
незабываемые впечатления и проявили желание 
принять участие в следующих соревнованиях 
по единоборству «дапо сюй-ши». Кафедра 
физического воспитания выражает надежду, что этот 
оригинальный вид единоборства, разработанный и 
внедрённый специалистами кафедры в спортивную 
работу в Санкт-Петербургском государственном 
институте кино и телевидения, может успешно 
развиваться и в других высших учебных заведениях, 
как Санкт-Петербурга, так и России, стимулируя 
студентов к регулярным занятиям спортом и 
культивируя «моду на спорт».

www.mvus.ru.   www.spiritoftime.su 
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Маммадова Тарана Газанфар, учредитель 
Общественного Объединения Психологической 
Помощи и Исследований, руководитель Центра 
Психологии и Развития Речи «Логос», республика 
Азербайджан, г. Баку.

В современном обществе интерес к психологии особенно 
показателен – ей наконец-то начинают уделять то 
внимание, которого она заслуживает, причём практически 
во всех сферах жизни, в различных отраслях современного 
образования и бизнеса.

Основной задачей психологии является изучение законов 
психической деятельности в её развитии. В течение 
последних десятилетий значительно расширились 
диапазон и направления психологических исследований, 
появились новые научные дисциплины. Изменился 
понятийный аппарат психологической науки, выдвигаются 
новые гипотезы и концепции, психология непрерывно 
обогащается новыми эмпирическими данными. Так, Б. 
Ф. Ломов в книге «Методологические и теоретические 
проблемы психологии», характеризуя современное 
состояние науки, отмечает, что в настоящее время «резко 
возрастает потребность в дальнейшей (и более глубокой) 
разработке методологических проблем психологической 
науки и её общей теории».

Область явлений, изучаемых психологией, огромна. 
Она охватывает процессы, состояния и свойства 
человека, имеющие разную степень сложности – от 
элементарного различения отдельных признаков объекта, 
воздействующего на органы чувств, до борьбы мотивов 
личности. Одни их этих явлений уже достаточно хорошо 
изучены, а описание других сводится лишь к простой 
фиксации наблюдений. Многие считают, что обобщённое 
и абстрактное описание изучаемых явлений и их связей 
– это уже и есть теория. Однако следует справедливо 
заметить, что одним этим теоретическая работа не 
исчерпывается, одна включает также сопоставление и 
интеграцию накапливаемых знаний, их систематизацию 
и многое другое. Конечная же её цель стоит в том, чтобы 
раскрыть сущность изучаемых явлений. В этой связи и 
возникает ряд проблем методологического характера. 
Если теоретическое исследование опирается на нечёткую 
методологическую (философскую) позицию, то возникает 
опасность подмены теоретического знания эмпирическим.

В познании сущности психических явлений важнейшая 
роль принадлежит категориям диалектического 
материализма. Б.Ф. Ломов в уже упомянутой выше книге 
выделил базовые категории психологической науки, 
показал их системную взаимосвязь, всеобщность каждой 
из них и в то же время несводимость их друг к другу. Им 
были выделены следующие базовые категории психологии: 
категория отражения, категория деятельности, категория 
личности, категория общения, - это понятия «социальное» 
и «биологическое». Выявление объективных связей 
социальных и природных свойств человека в развитии 

представляет одну из труднейших задач науки.

Как известно, на протяжении многих десятилетий 
психология была преимущественно теоретической ( 
мировоззренческой) дисциплиной. В настоящее время её 
роль в общественной жизни существенно изменилась. Она 
всё более становится областью особой профессиональной 
практической деятельности в системе образования, в 
промышленности, государственном управлении, медицине, 
культуре, спорте и т.д. Включение психологической науки 
в решение практических задач существенно изменяет и 
условия развития её теории. Задачи, решение которых 
требует психологической  компетентности , возникают 
в той или иной форме во всех сферах жизни общества, 
определяясь возрастающей ролью так называемого 
человеческого фактора. Под «человеческим фактором» 
понимается широкий спектр социально - психологических 
, психологических и психофизиологических свойств, 
которыми обладают люди и которые так или иначе 
проявляются в их конкретной деятельности.

Очень сложно перечислить и подробно остановится 
на всех задачах, поставленных в настоящее время 
перед психологией общественной практикой (их число 
огромно, ибо везде, где есть люди, есть и задачи, решение 
которых связано с учётом «человеческого фактора»). Во 
всех звеньях системы высшего и среднего специального 
образования возникают проблемы, адресованные 
психологии. Исследование практически всей системы 
психических явлений – от элементарных ощущений 
до психических свойств личности, - направленное 
на раскрытие объективных законов, которым они 
подчиняются, имеет первостепенное значение для 
создания научной базы, решения общественной задачи, 
совершенствования организации обучения и воспитания.

Осознание обществом роли прикладных задач, 
решаемых психологической наукой, привело к идее 
создания разветвлённой психологической службы в 
образовательной системе. В настоящее время акая служба 
находится на стадии её оформления и развития и призвана 
стать связующим звеном между наукой и практическим 
применением её результатов. Практически во всех 
образовательных учреждениях введён для обязательного 
изучения курс психологии.
От того, какое место отводится психологии в системе 
наук, во многом зависит понимание возможностей 
использования психологических данных в других 
науках. Место, отводимое психологии в системе 
наук в тот или иной исторический период, наглядно 
свидетельствовало и об уровне развития психологических 
знаний, и об общефилософской направленности самой 
классификационной схемы. Следует отметить, что в 
истории духовного развития общества ни одна отрасль 
знания не меняла своего места в системе наук так 
часто, как психология. В настоящее время наиболее 
общепринятой считается нелинейная классификация, 
предложенная академиком Б.М. Кедровым. 

ЗАДАЧИ И МЕСТО СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ В  
СИСТЕМЕ НАУК.



  Она отражает многоплановость связей между науками, 
обусловленных их предметной близостью. Предложенная 
схема имеет форму треугольника, вершины которого 
представляют науки естественные, социальные и 
философские. Такое положение обусловлено реальной 
близостью предмета и метода каждой из этих основных 
групп наук с  предметом и методом психологии, 
ориентированным в зависимости от поставленной задачи в 
сторону одной из вершин треугольника.

Важнейшая функция психологии в общей системе 
научного знания состоит в том, что она, синтезируя 
в определённом отношении достижения ряда других 
областей научного знания является, по выражению 
Б.Ф. Ломова, интегратором всех (во всяком случае, 
большинства) научных дисциплин, объектом исследования 
является человек. Известный психолог Б.Г. Ананьев 
наиболее полно разработал этот вопрос, показав, что 
психология призвана интегрировать данные о человеке на 
уровне конкретно-научного знания.

Остановимся подробнее на описании содержательных 
характеристик связи психологии с названным 
треугольником наук. Основной задачей психологии 
является изучение законов психической деятельности в 
её развитии. Эти законы раскрывают, как объективный 
мир отражается человеком, как в силу этого регулируются 
его действия, развивается психическая деятельность 
и формируются психические свойства личности. 
Психика, как известно, есть отражение объективной 
действительности и потому изучение психологических 
законов означает, прежде всего, установление зависимости 
психических явлений от объективных условий жизни и 
деятельности человека.

В то же время любая деятельность людей закономерно 
зависит не только от объективных условий жизни 
человека, но и от соотношения их с субъективными 
моментами. Материалистическая психология даёт 
действительное научное обоснование взаимодействия 
субъективных и объективных условий, исходя из того, что 
материальной основой всех психических явлений, какими 
бы сложными они не были, служат системы временных 
связей в коре головного мозга. Благодаря образованию 
и функционированию этих связей психические явления 
могут воздействовать на деятельность человека – 
регулировать и направлять его действия, влиять на 
отражение человеком объективной реальности.

Таким образом, устанавливая закономерные зависимости 
психических явлений от объективных условий жизни и 
деятельности человека, психология призвана  вскрыть и 
физиологические механизмы отражения этих воздействий. 
Следовательно, психология должна сохранять самую 
тесную связь с физиологией и, в частности, с физиологией 
высшей нервной деятельности.

Как известно, физиология занимается механизмами, 
осуществляющие те или иные функции организма, 

а физиология высшей нервной деятельности – 
механизмами работы нервной системы, обеспечивающими 
«уравновешивание» организма со средой. Легко 
заметить, что звание той роли, которую в этом процессе 
играют различные «этажи» нервной системы, законы 
работы нервной ткани, лежащие в основе возбуждения 
и торможения и тех сложных нервных образований, 
благодаря которым протекает анализ и синтез, замыкаются 
нервные связи, совершенно необходимо для того, чтобы 
психолог, изучивший основные виды психической 
деятельности человека, не ограничивался их простым 
описанием, а представлял, на какие механизмы опираются 
эти сложнейшие формы деятельности, какими аппаратами 
они осуществляются, в каких системах протекают.

Но для овладения основами психологической науки знания 
одной лишь физиологии совершенно недостаточно.

Превращение психологии в самостоятельную науку 
способствовал её союз со всем естествознанием, 
начало которому было положено во второй половине 
ХIХ в. К этому же периоду относится и внедрение в 
психологию экспериментального метода (Г. Фехтнер). 
Как уже отмечалось выше, естественнонаучную теорию 
психологических знаний составила рефлекторная теория 
(И.М. Сеченов, И.П. Павлов, а также работы крупнейших 
советских физиологов: Л.А. Орбели, П.К. Анохина, К.М. 
Быкова, Н.И. Красногорского, А.А. Ухтомского, Н.А. 
Бернштейна, И.С. Бериташвили). Огромное влияние на 
разработку основных проблем современной психологии 
оказали эволюционные идеи Ч. Дарвина. Они позволили 
выявить роль психики в приспособлении живых существ 
к изменяющимся условиям среды, понять происхождение 
высших форм психической деятельности их низших.
Для психолога совершенно необходимо достаточно 
отчётливо представлять различия в существовании 
растений и животных. Важно понимать, что именно 
меняется в условиях жизни с переходом от существования 
одноклеточных в однородной среде к несравненно более 
сложным формам жизни многоклеточных. Нужно хорошо 
усвоить различия в принципах существования между 
миром насекомых и высших позвоночных. Без таких 
знаний общих биологических принципов приспособления 
невозможно отчётливое понимание особенностей 
поведения животных, а всякая попытка понять сложные 
формы психической деятельности человека потеряет 
свою биологическую основу. При этом необходимо 
отчётливо осознавать, что факты, составляющие предмет 
психологической науки, ни в какой мере не могут быть 
сведены к фактам биологии.

Решающее значение для психологии имеет её связь с 
общественными науками. Исследование процессов и 
явлений, изучаемых историей, экономикой, этнографией, 
социологией, искусствоведением, юридической и другими 
общественными науками, приводит к постановке проблем 
по существу психологических.
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 Нередко социальные процессы и явления не могут 
быть достаточно полно раскрыты без привлечения 
знаний о механизмах индивидуального и группового 
поведения людей, закономерностях формирования 
стереотипов поведения, привычек, социальных 
установок и ориентации, без изучения настроений, 
чувств, психологического климата, без исследования 
психологических свойств и особенностей личности, 
её способностей, мотивов, характера, межличностных 
отношений и т.д.
Резюмируя вышеизложенное можно отметить, что 
в исследованиях социальных процессов возникает 
необходимость учёта психологических факторов. 
Психологические факторы сами по себе не определяют 
социальных процессов, и, напротив, сами они могут 
быть понятны только на основе анализа этих процессов. 
Основные формы психической деятельности человека 
возникают в системе общественной истории, протекают 
в условиях сложившейся в истории предметной 
деятельности, опираются на те средства, которые 
сформировались в условиях труда, употребления орудий и 
языка.
Сказанное выше делает ясным, какое огромное значение 
для психологии имеет её связь с общественными науками. 
Если решающую роль в формировании поведения 
животного играют биологические условия существования, 
то такую же роль в формировании поведения человека 
играют условия общественной истории. Современная 
психологическая наука, изучающая, прежде всего, 
специфически человеческие формы психической 
деятельности, не может сделать ни одного шага без 
учёта данных, полученных от общественных наук – 
исторического материализма, обобщающего основные 
законы развития общества. Только тщательный учёт 
общественных условий, формирующих психическую 
деятельность человека, позволяет психологии обрести 
прочную научную основу.

Особого места в рассмотрении данного вопроса 
заслуживает связь психологии с педагогикой. Разумеется, 
эта связь существовала всегда. Ещё К.Д. Ушинский 
говорил: «Чтобы всесторонне воспитать человека, его 
надо всесторонне изучить». Здесь особенно наглядно 
просматривается практическое значение психологии. В том 
случае, если педагогика не опирается на знания о природе 
психологических явлений, она превращается в простой 
набор педагогических советов и рецептов и перестаёт 
быть подлинной наукой, способной оказать эффективную 
и действенную помощь современному руководителю 
любого уровня и ранга. Именно по этой причине 
огромное количество популярной психологической 
литературы, изобилующей в своём большинстве 
различными рекомендациями и практическими советами, 
выплеснувшееся на сегодняшний книжный рынок, не 
может заменить фундаментальных базовых знаний по 
психологии, а тем более претендовать на приоритетную 
роль в современном «психологическом ликбезе» населения.

В развитии всех областей педагогики возникают проблемы, 
требующие тщательного психологического исследования. 

Учёт закономерностей протекания психических процессов, 
динамики формирования знаний, навыков и умений, 
природы способностей и мотивов, психического развития 
человека в целом имеет существенное значение для 
решения фундаментальных педагогических проблем, 
таких как определение содержания образования на разных 
ступенях обучения, разработка наиболее эффективных 
методов обучения и воспитания и т.д.

В настоящее время перед педагогикой, как и перед всей 
системой образования в целом, стоит немало требующих 
оперативного разрешения проблем. Среди них: чему и как 
учить в современных учебных заведениях? Что и каким 
образом отбирать из огромного количества информации, 
накапливаемой наукой для конкретного учебного 
заведения?
Именно психология призвана определить, каковы 
возможности и резервы психического развития человека 
на разных возрастных ступенях и где их границы.
Не менее остро потребность в психологии 
обнаруживается, когда педагогика обращается к 
проблемам воспитания. Целью воспитания является 
формирование личности, соответствующей требований 
развивающегося общества. А достижение этой цели 
предполагает изучение закономерностей формирование 
личности: её направленности, способностей, 
потребностей, мировоззрения, социальных установок 
и т.д. Это свидетельствует о том, что современная 
психология находится на стыке многих наук. Она занимает 
промежуточное положение между философскими науками 
с одной стороны, естественными с другой, и социальными 
с третьей.
В начале двадцатого века психология России, Азербайджана 
и других стран начали искать новые пути развития науки, 
которая могла бы дать полное представление о детской 
природе. Деятельность В.М. Бехтерева, представляющая собой 
выдающуюся эпоху в целом ряде научных дисциплин, внесла 
свою лепту в нахождение ответов на многие вопросы. Учение о 
рефлексологии, естественнонаучном направлении в психологии, 
оказало большое влияние на её развитие. На основе данного 
учения выдающимися учёными, в том числе психологами 
Азербайджана, ставились эксперименты, благодаря которым 
теоретические знания подкреплялись эмпирическими основами 
проведённых исследований. Такие психологи, как А.К. Зекуев, 
Ф.А. Ибрагимбеков, С.Г. Гаджиев, А.А. Ализаде, И.А. Мамедов 
заложили в Азербайджане фундамент практической психологии.
Необходимо чётко понимать и помнить, что во всех своих связях 
с другими науками психология сохраняет свой предмет, свои 
теоретические принципы и свои методы исследования этого 
предмета. В психологии как особой области знания объединяется 
целый ряд специальных отраслей, связи между которыми далеко 
не всегда лежат на поверхности (например, психофизиология 
и социальная психология). Но, не смотря на свою, порой 
кажущуюся, «несовместимость», они все тем не менее 
относятся к единой области знания.

В конечном итоге их общая задача состоит в изучении 
сущности одного и того же класса явлений – психических. 
Главный объект исследования всей системы психологических 
дисциплин – человек, его психические процессы, состояния и св
ойства.                                                                                                               
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СУБСТАНЦИАЛЬНАЯ  ЭСТЕТИКА  “ИЗТОНИКА” 
КАК  НОВАЯ ЭСТЕТИКА  ХХI ВЕКА                                                                                                         

Проф. Борислав Михалевич                                                                                                                                        
 Доктор  Философии     

Выход  в  Эстетическое  поле новой Субстанциальной 
Эстетики предполагает освоение   высшей  духовной 
гармонии  как одного из главных, содержательных 
качеств все-сущностности. Что позволило  впервые 
в мировой практике открыть качество духовного  
содержания Абсолюта. И перейти к конкретике 
содержания его свойств. Впервые в эстетике 
мировой цивилизации стало  возможным дать 
определение « Что такое ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  ПОЛЕ», 
«Что такое ЭСТЕТИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО»  ,  «Что 
такое ИСКУССТВО», «Что есть « ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ИСКУССТВА », ( К примеру: Произведением 
Искусства является Эстетическое  качество, 
проявленное  в  художественной  форме. )  , Что такое 
« СТИЛЬ»;  дать определение « Ценностности », « 
Ценности », « Цены » Произведения Искусства.

  Александр  Баумгартен  основополагающе 
определил за эстетикой гносиологическо — 
чувственное  состояние, тем самым  ограничил  
Прекрасное  воспринимающим  состоянием  
субъекта. Для  Баумгартена  Прекрасное - есть 
степень  познания чувственного. Для Гегеля 
- это  качественная,  духовная  компенсация  
материальности. Проникновение в  духовную  
сущностность,  признание  эстетического  качества  
субстанциальным  свойством  всесущности  
позволило  дать  определение структурным  
свойствам  Красоты и  содержанию  её  значения  в 
Гармонии, Высшей  духовной  Гармонии, подойти к 

содержательным  духовным  качествам Абсолюта.                                                                              

  Данной  тематикой  я занимаюсь уже с 2006 года и 
первой  моей статьёй  была - « Черный  КВАДРАТ 
в Эстетическом поле». Последовало  ряд  статей, 
которые  были представлены на Международных 
Конгрессах  и  изданы в их Сборниках, Сборниках 
Философского  факультета Санкт — Петербурга, 
Философского  общества  Санкт — Петербурга. На 
основе этих  идей мною сформирован новый стиль   
изобразительного искусства  - Субстанциализм, 
в основе  которого идея постепенного  раскрытии  
во  времени образно - духовного содержания 
всесущности  ,  утверждения  и  показа  Света, 
как  источника и  хранителя  в  себе Настоящего, 
Прошедшего, Будущего, в  квантово  содержащей,  
образно — логической, солитоно - голографической 
форме. Мною создан художественной символ ХХI 
века, который  был представлен и опубликован  
на Юбилейной  конференции, посвящённой 100 - 
летию « Чёрного КВАДРАТА» Казимира Малевича, 
прошедшей в Санкт — Петербурге. Мой символ 
назван    « БЕЛЫЙ  КВАНТ » . Так встретились два 
символа,  ХХ и ХХI века - « Чёрный  КВАДРАТ» и « 
БЕЛЫЙ  КВАНТ ».        

Символ   «  БЕЛЫЙ  КВАНТ»  -    Я  его дарю 
Цивилизации, ХХI веку,  моему городу Каменец - 
Подольску, гербом  которого  является Солнце, и  где  
я  в  лучах  Света  впервые увидел   художественные 
образы.
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ПОЕДИНКИ НА ЛИНИИ
Инновационный синтез  спортивно-прикладных единоборств и уникальное средство для гармоничного 

 Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, 
участники Всемирного научного конгресса!
Представляю вам созданный мною новый вид спортивного 
единоборства «Поединки на линии» и предлагаю вам 
посмотреть небольшой сюжет.
(показ видеоролика)

Уважаемые коллеги! Мы с вами живем во времена 
бурных геополитических событий, происходящих 
на нашей планете, в век интенсивного развития 
информационных технологий. Буквально физически 
мы ощущаем, как с каждым годом время ускоряет свой 
бег, и в этом стремительном потоке жизни незаметно 
исчезает, так необходимое всем нам простое человеческое 
общение. Проникновение компьютерных технологий и 
робототехники во все сферы нашей жизни резко снижает 
потребность человека в занятиях физической культурой и 
спортом.
Моя идея  создания «Поединков на линии» заключается в 
следующем:
во-первых,  с помощью инновационного вида спорта 
объединить людей разного возраста, пола, социального 
статуса, национальности и вероисповедания;
во-вторых, сформировать у них устойчивую потребность 
в систематических занятиях физической культурой и 
спортом для укрепления своего здоровья;
в-третьих, привлечь максимально возможное количество  
людей разных поколений  к совместной соревновательной 
деятельности на любом уровне для развития широкого 
коммуникационного поля между ними;
в-четвёртых, помочь преподавателям всех систем 
и уровней образования воспитать у учащихся 
положительное, эмоциональное отношение к физической 
культуре и спорту через новую форму безопасного 
единоборства, сформировать у них устойчивое желание 
прикладывать  реальные волевые усилия для своего 
физического
 
Это единоборство отвечает  нескольким важным 
требованиям:
– в соревнованиях могут принимать участие все 
желающие обоего пола, в том числе не имеющие никакой 
предварительной подготовки в других видах единоборств;
– во время «контактных поединков» минимизирована 
возможность получения даже незначительных травм;
– правила судейства просты и понятны всем участникам 
соревнований и зрителям;
– обучение судейским функциям является несложным и 
доступным.
Суть «Поединка на линии» состоит в том, чтобы, встав на 
одну линию с соперником на расстоянии согнутой руки 
заставить его потерять равновесие и сойти с линии или 
коснуться соревновательной площадки любой третьей 
точкой своего тела. Поединок продолжается в течение 1 
мин. Победителя определяют по наибольшему количеству 

набранных баллов. В поединке соперники воздействуют 
руками на тело и конечности друг друга (от линии плеч до 
щиколоток) путем толчков и давления.
Используя свой многолетний опыт занятий прикладными 
единоборствами, я изменил условия выполнения  боевых 
упражнений и ввел  свои оригинальные правила:
– теперь  два соперника стоят на одной прямой линии, не  
перемещаясь по ней;
– удары, захваты, обхваты и прихваты соперника руками 
запрещены.
Это позволило перевести «Поединки на линии» 
из специально-прикладных единоборств в разряд 
общедоступно-соревновательных.
На это изобретение мною подана заявка для оформления 
международного патента.
 
Опыт, полученный за время проведения соревнований 
среди студентов одного из санкт-петербургских вузов, 
показал, что новый вид спорта доступен и интересен. Все 
участники соревнований реально убеждаются на практике, 
что победителем здесь может стать любой, независимо 
от его физической подготовки и стажа занятий каким – 
либо видом спорта, а это неизменно повышает уровень 
самооценки участников.
Хочу обратить ваше внимание на то, что этот 
инновационный вид спорта даёт уникальную возможность 
встретиться представителям единоборств всех 
направлений и стилей, чтобы  в поединках друг с другом 
проверить свои боевые навыки без ущерба для себя и 
соперника.
Положительные  эмоции, которые получают спортсмены и  
зрители, вызывают у них желание снова принять участие в 
этих соревнованиях.  Об этом свидетельствуют следующие 
данные: за 3 года проведения «Поединков на линии» 
количество участников выросло более чем в 4 раза.
Если рассматривать  «Поединки на линии» с точки 
зрения развития специальных качеств, необходимых 
в различных видах спорта (не только связанных с 
единоборствами), то «Поединки» (в виде вспомогательной 
тренировки) способствуют  эффективному, ускоренному 
и комплексному развитию таких качеств, как 
психологическая устойчивость в стрессовых ситуациях, 
мгновенные концентрация и ориентация в экстремальной 
ситуации, быстрота реакции на действия соперника, 
сообразительность, взрывная скорость, ловкость, баланс и 
т.д.
В заключение хочу сказать, что этот инновационный  вид 
спорта способен дать дополнительный импульс развитию 
коммуникативных связей между людьми разных стран,  
способствовать их объединению   И  взаимопониманию, 
приобщать их  к здоровому образу жизни, доставлять им 
радость общения, хорошее настроение и просто заряжать 
энергией молодости на долгие годы.

Спасибо за внимание.
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ДУХ ВРЕМЕНИ

Она отражает многоплановость связей между науками, 
обусловленных их предметной близостью. Предложенная 
схема имеет форму треугольника, вершины которого 
представляют науки естественные, социальные и 
философские. Такое положение обусловлено реальной 
близостью предмета и метода каждой из этих основных 
групп наук с  предметом и методом психологии, 
ориентированным в зависимости от поставленной задачи в 
сторону одной из вершин треугольника.

Важнейшая функция психологии в общей системе 
научного знания состоит в том, что она, синтезируя 
в определённом отношении достижения ряда других 
областей научного знания является, по выражению 
Б.Ф. Ломова, интегратором всех (во всяком случае, 
большинства) научных дисциплин, объектом исследования 
является человек. Известный психолог Б.Г. Ананьев 
наиболее полно разработал этот вопрос, показав, что 
психология призвана интегрировать данные о человеке на 
уровне конкретно-научного знания.

Остановимся подробнее на описании содержательных 
характеристик связи психологии с названным 
треугольником наук. Основной задачей психологии 
является изучение законов психической деятельности в 
её развитии. Эти законы раскрывают, как объективный 
мир отражается человеком, как в силу этого регулируются 
его действия, развивается психическая деятельность 
и формируются психические свойства личности. 
Психика, как известно, есть отражение объективной 
действительности и потому изучение психологических 
законов означает, прежде всего, установление зависимости 
психических явлений от объективных условий жизни и 
деятельности человека.
В то же время любая деятельность людей закономерно 
зависит не только от объективных условий жизни 
человека, но и от соотношения их с субъективными 
моментами. Материалистическая психология даёт 
действительное научное обоснование взаимодействия 
субъективных и объективных условий, исходя из того, что 
материальной основой всех психических явлений, какими 
бы сложными они не были, служат системы временных 
связей в коре головного мозга. Благодаря образованию 
и функционированию этих связей психические явления 
могут воздействовать на деятельность человека – 
регулировать и направлять его действия, влиять на 
отражение человеком объективной реальности.

Таким образом, устанавливая закономерные зависимости 
психических явлений от объективных условий жизни и 
деятельности человека, психология призвана  вскрыть и 
физиологические механизмы отражения этих воздействий. 
Следовательно, психология должна сохранять самую 
тесную связь с физиологией и, в частности, с физиологией 
высшей нервной деятельности.

Как известно, физиология занимается механизмами, 
осуществляющие те или иные функции организма, 

а физиология высшей нервной деятельности – 
механизмами работы нервной системы, обеспечивающими 
«уравновешивание» организма со средой. Легко 
заметить, что звание той роли, которую в этом процессе 
играют различные «этажи» нервной системы, законы 
работы нервной ткани, лежащие в основе возбуждения 
и торможения и тех сложных нервных образований, 
благодаря которым протекает анализ и синтез, замыкаются 
нервные связи, совершенно необходимо для того, чтобы 
психолог, изучивший основные виды психической 
деятельности человека, не ограничивался их простым 
описанием, а представлял, на какие механизмы опираются 
эти сложнейшие формы деятельности, какими аппаратами 
они осуществляются, в каких системах протекают.
Но для овладения основами психологической науки знания 
одной лишь физиологии совершенно недостаточно.

Превращение психологии в самостоятельную науку 
способствовал её союз со всем естествознанием, 
начало которому было положено во второй половине 
ХIХ в. К этому же периоду относится и внедрение в 
психологию экспериментального метода (Г. Фехтнер). 
Как уже отмечалось выше, естественнонаучную теорию 
психологических знаний составила рефлекторная теория 
(И.М. Сеченов, И.П. Павлов, а также работы крупнейших 
советских физиологов: Л.А. Орбели, П.К. Анохина, К.М. 
Быкова, Н.И. Красногорского, А.А. Ухтомского, Н.А. 
Бернштейна, И.С. Бериташвили). Огромное влияние на 
разработку основных проблем современной психологии 
оказали эволюционные идеи Ч. Дарвина. Они позволили 
выявить роль психики в приспособлении живых существ 
к изменяющимся условиям среды, понять происхождение 
высших форм психической деятельности их низших.

Для психолога совершенно необходимо достаточно 
отчётливо представлять различия в существовании 
растений и животных. Важно понимать, что именно 
меняется в условиях жизни с переходом от существования 
одноклеточных в однородной среде к несравненно более 
сложным формам жизни многоклеточных. Нужно хорошо 
усвоить различия в принципах существования между 
миром насекомых и высших позвоночных. Без таких 
знаний общих биологических принципов приспособления 
невозможно отчётливое понимание особенностей 
поведения животных, а всякая попытка понять сложные 
формы психической деятельности человека потеряет 
свою биологическую основу. При этом необходимо 
отчётливо осознавать, что факты, составляющие предмет 
психологической науки, ни в какой мере не могут быть 
сведены к фактам биологии.
Решающее значение для психологии имеет её связь с 
общественными науками. Исследование процессов и 
явлений, изучаемых историей, экономикой, этнографией, 
социологией, искусствоведением, юридической 
и другими общественными науками, приводит к 
постановке проблем по существу психологических. 
Нередко социальные процессы и явления не 
могут быть достаточно полно раскрыты 
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Проф. Савельев Ю.Ф.  - Дипломант 1-й степени 
ЮНЕСКО в области оздоровления; Гранд-
доктор психологии; PhD философии в области 
педагогической психологии; Полный профессор 
МУФО и Оксфорда; Best World Scientist of the 
year 2015; 

Уважаемые организаторы  конференции, члены 
Президиума и коллеги. Предлагаю Вашему вниманию  
свой доклад: 
Тема доклада:  «Креативная трансбиосенсорная 
психотехнология решения психосоматических 
проблем стимуляцией творческой деятельности»
 
Сколько бы человек ни стремился выделиться из 
природы, он по-прежнему является ее органической 
частью. Сохранение биологического разнообразия 
и здоровья природных систем, поддержание 
репродуктивных способностей природы определяет 
жизнь и здоровье человека. Нельзя быть здоровым 
в больной среде. Воздействие на природу все чаще 
приобретает масштабы экологических катастроф 
и обширных зон экологического бедствия. По 
этой причине окружающая природная среда со 
своей стороны перестает обеспечивать человека 
необходимыми ресурсами, лишает его возможности 
дышать чистым воздухом, потреблять чистую 
воду и продукты, пребывать в благоприятном 
природном окружении. Естественные возможности 
самоочищения окружающей среды отстают от 
возрастающей экономической активности человека. 
В результате все большее количество заболеваний 

человека возникает из-за загрязнения окружающей 
среды.
Современная цивилизация не может отказаться 
от развития производства, которое, в свою 
очередь, постоянно увеличивает нагрузку на 
окружающую среду. Но человечество способно и 
обязано контролировать и дозировать эту нагрузку. 
Ущерб, наносимый природе и здоровью человека 
промышленными и бытовыми загрязнениями, не 
может быть оправдан никакими экономическими 
“выгодами” от пренебрежения экологическим 
порядком. Здоровая среда – это дорогая среда, но 
здоровье человека бесценно.   
Психотравмирующее воздействие  различных  
неблагоприятных  факторов на психическую 
деятельность человека приводит к состоянию 
стресса, психической напряжённости. Поэтому 
умение нейтрализовать их негативное воздействие 
регулировать свое психическое состояние 
произвольно, по собственному желанию приобретает 
особую значимость. 
 Цель доклада: показать возможности биосенсорной 
психологии на  основе стимуляции творческой 
деятельности, главная задача которой состоит в том, 
чтобы дать каждому дополнительные средства для 
самопознания, самораскрытия, и, как следствие, 
восстановления психического, физического и 
ментального здоровья.
Умение управлять собой и взаимоотношениями 
с другими людьми, позволяет оказывать 
целенаправленное положительное влияние на 
жизнестойкость организма и предохраняет его от 
нервно-психических перегрузок.
 
На основании пятнадцатилетней работы 
группы Санкт-Петербургских исследователей 
под руководством и личного вклада 
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В.В.Тонкова, используя метод наблюдения 
за психофизиологическими процессами 
преимущественно в расширенных состояниях 
сознания выявила закономерности,   связанные с 
функционированием организма и психики человека.
Об этом и пойдет речь дальше.
Так, по нашему мнению, корни расхождений 
классических, традиционных и сенсорных подходов 
к здоровью человека кроются в недооценки свойств 
материи  и ее функций, а именно: Информационности  
и  Энергетичности. 
            Информационность проявляется в 
инерционности реакций материи и присуща больше 
психическим проявлениям, а Энергетичность 
выступает как аспект изменений инерционности 
психоматриц и, как следствие, изменение способа 
реагирования организма и психики на внешние 
сигналы. Эти свойства проявлены в материи 
одновременно и ее качества зависят от соотношения 
или весомости свойств на данный момент.
Исходя из этого, психика – это функция 
многопластовой физиологии, а физиология – это 
функция всеобъемлющей психики.
 
Наши наблюдения и исследования позволяют 
утверждать, что психика – это материальное 
образование, поддерживаемое  особыми 
тонкоматериальными носителями, которые прямо 
или косвенно проявляются как в известных 
современной науке формах взаимодействий 
(электромагнитное излучение, гравитационное, 
химическое и т.п.), так и в формах, ещё 
незарегистрированных современными приборными 
средствами, но выявляемых методами наблюдения 
в расширенных состояниях сознания. Психика 
реагирует на волнение окружающего пространства - 
имеет четко сконфигурированную систему реакций 
и состоит из определенных типов материи, тонких 
материй и, вероятно, иноматерий, о которых все чаще 
говорят физики и астрофизики.
 
Любые материальные,  включая организм человека, 
и тонкоматериальные среды находятся по 
степени возбуждения в двух устремлениях: либо 
повышенной информационности либо повышенной 
энергетичности в зависимости от их соотношения.
Информационности свойственно оперировать 
конкретными интерпретаторами – цифрами, 
буквами, символами, звуками, геометрическими 
фигурами и формами, цветами и т.п., а также 
их производными – словами, речью, образами, 
формулами…
Энергетичность же описывается скорее 
абстрактными, сложно уловимыми  

интерпретаторами действия, поскольку само 
выделение энергетичности связано с изменением 
формы материи, например: теплее-холоднее, 
светлее-темнее, ярче-тусклее, приятнее-неприятнее, 
структурированнее-хаотичнее, активнее-пассивнее   
и т.п.
Здесь кроется фундаментальный постулат для 
всех физиологических и психических явлений и 
процессов: чем выше уровень информатичности 
психических проявлений, тем меньше в них энергии и 
наоборот. 
Чем больше человек знает и хранит в памяти 
конкретной информации, тем меньше у него энергии 
в долевом отношении по отношению к общей 
энергетичности. Чем более формализованными 
и конкретными методами мы пользуемся в 
психологической и психотерапевтической практике, 
тем они менее эффективны и более опасны, как 
для клиента, так и для самого психотерапевта или 
консультанта. Запомним это положение оно нам в 
дальнейшем еще пригодится.
 
Трансбиосенсорная психотехнология, родившаяся 
на основе биосенсорной  психологии – это наука 
о тонкочувственном восприятии человеком 
окружающего мира, способах развития такого 
восприятия   и влиянии человека на окружающую 
действительность за счет своих естественных 
способностей.
Основной целью трансбиосенсорной 
психотехнологии, является приведение организма 
и психики человека в более целостное состояние и, 
как следствие, решение комплекса физиологических 
проблем и восстановление функций организма.
 
Разработанная нами трансбиосенсорная 
психотехнология рассматривает все психические 
взаимодействия, психологические и 
психотерапевтические воздействия на организм 
и окружающее пространство как материальные, 
осуществляемые посредством тонкоматериальных 
носителей. А саму психику как структуру, состоящую 
из различных спектров и слоев психоэнергетических 
составляющих  психоматриц.
 
С точки зрения трансбиосенсорной психотехнологии, 
основными причинами функциональных нарушений 
тканей человека являются:
-        Полученные в процессе жизнедеятельности 
знания, которые как концентрированные 
информационные структуры статической памяти  
записываются в проекции того или органа или 
функциональной системы организма, затрудняя 
поступление к клеткам тонкоматериального чистого 
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и возбужденного энергоносителя необходимого для 
жизнедеятельности.
-        Неконтролируемые мысли и эмоции 
в зависимости от тематики ментальной и 
эмоциональной активности конденсируются в виде 
спрессованных ментальных кристаллизованных 
слоев жесткой структурной информации.
-        Различного рода жесткие излучения от 
технических объектов (тепло-, электро- и атомных 
станций, средств связи и СМИ, радиотелефонов, 
компьютеров и т.п.), основное воздействие от 
которых происходит за счет фиксированности 
пространства вокруг человека.
-        Гео- и биопатогены  и  другие факторы  
продуктов жизнедеятельности.
-        Загрязнение воздушной среды и неправильное 
дыхание.
-        Переизбыток некачественных продуктов и 
продуктов, прошедших чрезмерную обработку.
-        Переизбыток лекарственных средств.
-        Прочие факторы психосоматических 
проявлений.
Изложенные причины приводят к нарушению 
базовых ритмов организма, включая 
краниосакральных и сбою в работе функциональных 
систем и тканей.
 
В связи с изложенным, основными принципами 
восстановления тканей и функциональных систем 
с позиций трансбиосенсорной психотехнологии 
являются методы расфиксирования органов и 
тканей путем привлечения, усвоения, активизации 
и воздействия тонкоматериальным энергоносителем 
в нужное место,  как к организму человека, так и 
к окружаемому его пространству с необходимой 
интенсивностью. В момент расфиксации происходит 
резкое изменение системы реакций человека за счет 
активизации состояния энергоносителя, подходящего 
к клетке после чего, она имеет тенденцию на 
восстановление. 
Система реакций человека заложена в особых 
архетипах или инфрарефлексах, так называемых 
«формах», определяющих, например, количество 
рук, ног, диктующих очертания, физиологию и 
методы физиологического реагирования, и далее 
проявляющиеся в безусловных и условных рефлексах.
 
Поскольку физическое тело – это одна из частей 
психики, проявленная  ей соответствующих реакциях 
на окружающий физический мир. Таким образом, 
задача биосенсорной психологии  и созданной на ее 
базе трансбиосенсорной психотехнологии становится 
шире – открыть «дверцу», установить сообщение 
между пластами психики и физического тела и 

дать возможность несообщающимся, по каким-то 
причинам сосудам соединиться, уравнивая общие 
суммарные равновесия, а не отдельные локальные. 
В результате этого у человека часть «психического» 
перейдет  в «физическое» и наоборот.
Уравновешенные естественно-необходимым для 
жизни образом структуры человека не дадут 
возможности для развития отклонений и «размоют» 
ранее существовавшие, при этом резко возрастет 
адаптивность организма и психики и их способность 
к мутациям.
Специалист трансбиосенсорной психотехнологии 
работает на основе естественных признаков 
сенситивности с использованием  механизмов 
сверхчувствительности, сверхвосприимчивости 
и высших психо-био-энерго-информационных 
обменов.
Этим он отличается от специалистов академической 
медицины фундаментально – до глубочайших 
деталей, поскольку основным критерием 
специалиста, в этой области деятельности, является 
не умение работать с рецептурными справочниками 
и приборными комплексами, а явное владение 
методами сверхчувственного восприятия и 
сверхчувственного регулирования. Специалисту 
совершенно необходимы особые управляемые 
биоэнергетические возможности (присутствующие 
у всех людей, но недостаточно востребованные), 
а также совершенно реальный опыт по их 
использованию.
 
По способу воздействия на организм и психику 
методы трансбиосенсорной психотехнологии можно 
подразделить на три направления:
- психологические методы воздействия;
- вещественные способы воздействия;
- эффекты присутствия.
 
Все области трансбиосенсорной психотехнологии  
весь свой эффект вызывают за счёт следующих 
процессов:
- био-энергообменный объёмно-распределённый 
процесс,
- резонансно-возбуждающий процесс,
- ментально-дополняющий (мысле-объединённый) 
процесс.
 
Трансбиосенсорная психотехнология включает 
в себя  медитативные  техники оздоровления 
Восточной медицины,  Аюрведы максимально 
нацеленных на использование жизненных сил самого 
человеческого организма   в тесном взаимодействии 
с достижениями  Западной медицины, основанной на 
быстрый эффект.
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Особо необходимо отметить использование в 
трансбиосенсорной психотехнологии нового класса 
энергосенсорных дыхательных психотехнологий  
для  изменения состояний сознания человека с 
возможностью восстановления функций организма 
клиента. Они разрабатывались как самостоятельное 
направление дыхательных психотехнологий, в 
некоторых вторичных аспектах соприкасающиеся с 
уже используемыми в психологии и психотерапии 
- Реберфингом Леонарда Орра и Холотропным 
дыханием Станислава Грофа.
 
Творчество – как высшая форма универсально 
понимаемой креативности, присуще по своей  
природе на всех уровнях иерархии бытия.
В трансбиосенсорной творческой деятельности 
эмерджентность понимается как спонтанность, 
духовный, творческий «скачок» – включение 
«сверхсознательного», позволяющего человеку   
освободиться  от  психотравмы и психофизических 
ограничений. 
Принципы  построения трансбиосеснсорной 
психокоррекции на основе стимуляции творческой 
деятельности – это:  Принцип целостности; Принцип 
обусловленности; Принцип   позитивности; Принцип  
соотнесенности; Принцип субъектности.
Структура обучающего процесса метода 
трансперсональной биосенсорной творческой 
деятельности выглядит как: Воспроизведение; 
Припоминание; Реконструкция; Повторное 
переживание; Разрешение.
 
Многолетние эмпирические наблюдения 
позволяют говорить о том, что в  процессе  
психотерапевтической коррекции  методами  
трансбиосенсорной творческой деятельности человек 
сначала пребывает в роли творца (художника, поэта 
музыканта и т.д.) затем становится наблюдателем и 
со временем инициирует ощущение целостности и 
гармоничности своего образа «Я».
            Трансбиосенсорная творческая деятельность 
обеспечивает оздоровительный  эффект снятия 
психотравмирущих воздействий   повышения 
стрессоустойчивости и восстановление 
физического, психоэмоционального здоровья как 
в профессиональной сфере деятельности, так и в 
повседневной жизни.
Таким образом, эмерджентность и креативность, 
в процессе терапии Трансперсональной 
биосенсорной творческой деятельности (ТБПТ), 
следует рассматривать  как  свойство личности, 
присущие каждому человеку,  раскрывшуюся при 
благоприятных социальных условиях. 

Креативная трансбиосенсорная психотехнология 
решения психосоматических проблем стимуляцией 
творческой деятельности включила в себя создание 
конкретных  приемов и методик.
            В ходе исследования и апробации были 
применены: функциональная и клиническая 
диагностика,  валидные, достоверные 
психологические тесты, анкетирование, опрос по 
разработанным анкетам и опросным листам.
 
В исследовании принимали участие 
преимущественно слушатели курсов «Энергетическое 
дыхание», интенсивного  курса «Спонтанная 
живопись» в оздоровительном центре  «ИРБИС-
STUDIO», а также  слушатели практических 
семинаров – выездов, проводимых как в регионах 
Российской Федерации, так и за рубежом. Всего в 
исследовании приняло участие  свыше  20 000 человек 
обоего пола,  от 19 до 69 лет.
Особенности  Креативной Трансбиосенсорной 
Психотехнологии решения психосоматических 
проблем стимуляцией творческой деятельности:
       -    В процессе занятия (сеанса), человек входит 
в состояние, которое можно назвать «глубинное 
самопогружение», которое никоим образом не 
сказывается на его вегето-соматическом состоянии. 
            При этом  методы трансперсональной 
биосенсорной творческой деятельности имеют 
широкий спектр показаний -  невротические 
расстройства, связанные с проблемами 
самоуважения, самоутверждения.
       -    Очень быстро  (2-3) сеанса (занятия) клиент 
освобождается  от депрессивных и близких к ним  
состояний, посттравматического синдрома. 
Полное восстановление психофизического здоровья:
-      При вегетосоматических проявлениях; 
-      При различных проявлениях хронических 
заболеваниях;
 
Оздоровительно-развивающий результат 
трансперсональной биосенсорной творческой 
деятельности, её специфика,  заключается в первую 
очередь, в развитии сверхчувственного аппарата 
(зрение, слух, обоняние, осязание и чувство 
равновесия).
Используя открывшиеся способности, человек 
получает возможность  освобождения сознания 
и тела от любых зажимов, блоков, программ. 
Таким образом, достигается обучающий эффект 
саморегуляции. Креативная Трансбиосенсорная 
Психотехнология обеспечивает оздоровительный  
эффект снятия психотравмирущих воздействий,  
повышения стрессоустойчивости и восстановление 
психоэмоционального здоровья.
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В отличие от  методов арт-терапии, в 
трансбиосенсорной психотехнологии   гармоничное 
психоэмоциональное состояние человека достигается,  
включением  энергообращающих  зон,  использование  
специальных упражнений  в первую очередь для  
развития сверхчувствительного восприятия и 
стимуляции творческой деятельности  человека. 
 
В программе методов Креативной Трансбиосенсорной 
Психотехнологии решения психосоматических 
проблем стимуляцией творческой деятельности: 
живописи, фотографии, стихосложении, создании 
музыкальных произведений и других видов 
творческого самовыражения, как авторской системы 
психофизической регуляции выявлены принципы 
индивидуального подбора для конкретного периода 
времени:
1. Биосенсорный метод стимуляции творческой 
деятельности  в сочетании с релаксацией приводит 
к  глубинным  психокоррекционным  состояниям. 
Человек находится в состоянии телесной и 
эмоциональной  воплощенности, состоянии, 
которое подразумевает «отключенность» 
привычного  нам социального сознания и 
прямую работу с проблемами, внутренними 
ресурсами и потребностями личности  (в том 
числе, опосредованно и (или) непосредственно, с 
духовными возможностями и проблемами).
            2. Креативная Трансбиосенсорная 
Психотехнология решения психосоматических 
проблем стимуляцией творческой деятельности – 
это экспериментальная авторская методика психо-
энерго-информационной работы  с  кризисными 
состояниями личности, людьми, пережившими 
психотравмирующие ситуации. Это  особый вид 
психоэмоциональной деятельности, в которой 
взаимодействуют различные его виды. Процесс 
является интегральным, так как здесь присутствуют 
интеграция разного рода и уровня. 
 
Результаты исследования дают основание утверждать, 
что методы креативной Трансбиосенсорной 
Психотехнологии решения психосоматических 
проблем стимуляцией творческой деятельности 
оказывают эффективное позитивное воздействие 
на все органы и системы человека, на всю 
биоэнергетическую систему и соответственно влияют 
на психофизическое состояние, самооздоровление, 
управление психоэмоциональной сферой 
посредством биосенсорной практики.
            Методы Креативной Трансбиосенсорной 
Психотехнологии решения психосоматических 
проблем стимуляцией творческой деятельности  

показали оздоровительно-развивающую 
эффективность при:
-  стрессовых ситуациях, хронической усталости, 
раздражительности;
-  реактивных состояниях после психологических и 
физических травм;
-  психологических проблемах взаимоотношений и 
общения;
-  проблемах принятия решений;
-  различных проблемах зависимостей (игровой, 
пищевой, алкогольной, наркотической,
   никотиновой    и  других);
-  депрессивных состояниях и апатии;
-  фобиях, страхах и неуверенности в себе;
-  проблемах обучения и работы;
-  семейных проблемах;
-  соматических заболеваниях (болезни внутренних 
органов, нервной, эндокринной и
   иммунной систем, имеющие психосоматическую 
природу);
-  осложнениях после травм и операций;
           
Выводы.
1. Экспериментально обосновано новое научное 
направление и создана технология экологической 
безопасности здоровья человека.  
             2. Подтверждено, что трансбиосенсорная 
творческая деятельность    способствует личностному 
и духовному развитию  и полностью вписывается 
в современную научную концепцию целостного 
представления о мире и человеке и способствует его 
психической индивидуации.
            3. Выявлена  и аргументирована возможность 
личностного роста посредством трансперсональных 
биосенсорных методов психокоррекции.  
4.  Подтверждена  и доказана эффективность 
психокоррекционного и оздоровительного 
воздействия методов Креативной Трансбиосенсорной 
Психотехнологии на самочувствие, сознание и 
психические состояние людей, как переживших 
психотравмирующие ситуации, так и для 
профессионалов, чья профессия связана  с 
чрезвычайными психоэмоциональными нагрузками 
(спасатели, актеры, спецназ и охрана, бизнесмены 
и.д.). А также для детей с недоразвитием.  
Закончить свой доклад хочу словами из книги В.В. 
Тонкова «Беседы о сверхсознательном»:
Биосенсорная психология – новое направление 
в науке, изучающее вопросы психики человека с 
точки зрения сочетания классической психологии 
и психоанализа в свете его способностей к 
паранормальным эффектам.- В.В. Тонков.

Page 41№ 14 ноября 2016

SPIRIT OF TIME



ГАРМОНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В 
СОВРЕМЕННЫХ МИ-РОВЫХ УСЛОВИЯХ

устраняет «длинные деньги», требуемые 
для решения общественно значимых, но не 
обладающих коммерческой привлекательностью 
проек-тов;
3. Ростовщичество. То есть способность 
денег приносить доход, не участвуя в рабо-те 
реальной экономики, лишь перекладыванием 
их из одних карманов в другие. Оно, не 
создавая ничего, приносит доход больший, чем 
в реальном производстве. Поэтому является 
доминирующим во всей экономике. Из-за этого 
неудержимо растут кредитные задолженности 
всех организаций и государств мира.
III. Главной причиной ростовщичества 
является хронический денежный дефицит. В 
самом деле, разве стал бы кто-нибудь брать 
деньги под проценты, если бы их хватало на все 
продуктивные проекты?!
IV. Без решения проблем денег никакое 
устойчивое развитие экономики невозможно.
Для кардинального оздоровления экономики, 
предлагаем считать:
1) Глобальной целью экономики является 
удовлетворение потребностей всех проживаю-
щих в стране людей.
2) Результативность производства 
определяют только предметы потребления, 
которые оно изготавливает. Все другие продукты 
труда, в том числе средства производства, 
энергия и полуфабрикаты, входят в стоимость 
предметов потребления как их составные части. 
И не-обходимы лишь в той мере, в которой они 
способствуют производству.
3) Производительным считается всякий 
труд, который является общественно необходи-
мым.
4) Стоимость создаётся только трудом.
5) За единицу времени средний труд создаёт 
всегда одну и ту же стоимость, выражаемую 
фиксированной денежной единице. Например, 
полагается, что совокупный работник созда-ёт 
стоимость, измеряемую, как пример, 1 дол./час 
или 10 руб./час.
6) Тогда общая денежная масса, 
требуемая для рыночного обслуживания 
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Проф. Чабанов Владимир Емельянович, Санкт-
Петербург, Россия

I. Главной целью экономической 
деятельности должна быть польза, обеспечение 
людей средствами существования, а не 
извлечение дохода, как сейчас. Из-за этого 
число богатых лю-дей в Мире растёт при всё 
большей деградации экономики. Так, по числу 
миллиардеров Россия занимает 2-е место после 
США, в то время как по жизненному уровню 
населения – 58.
II. Ключевым инструментом управления 
нынешней экономикой являются деньги. 
Поэтому все её достоинства и пороки, в 
конечном итоге, определяются деньгами. Все 
без исключения мировые кризисы являются 
финансовыми;
III. Объясняется это тем, что современные 
деньги обладают рядом недостатков, которые 
не могут быть ликвидированы в рамках 
действующей доходной экономики. А именно:
1. Деньги не имеют объективного 
содержания. Поэтому что собой представляют 
евро, доллар, рубль, не знает никто. Установление 
их курса с использованием биржевых спеку-
лятивных торгов является непродуктивным и 
наносит ущерб большей части государств мира;
2. Инфляция. Она делает неопределёнными 
все экономические показатели. Препят-ствует 
надёжному управлению и планированию, 
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всех производимых обществом предметов 
потребления, будет равна суммарной стоимости, 
создаваемой обще-ственным трудом. Станет 
известной количество денег, требуемых для 
продуктивной ра-боты экономики.
V. Отчего в рамках существующей 
финансовой системы наблюдается хронический 
дефицит денег? Ведь деньги - это не пища, 
не тепло или одежда, чтобы их не хватало! 
А виртуальные ус-ловности, искусственным 
образом наделённые свойствами обмениваться 
на реальные товары.
VI. Чтобы в данном феномене разобраться, 
воспользуемся основным соотношением 
денежного обращения (формулой Фишера):

VII. Здесь   - товарная масса,   - средние цены,   
- денежная масса,  - скорость её обо-рота.
VIII. Самым информативным и наименее 
изученным показателем здесь является средняя 
ско-рость денежного оборота в стране  .
IX. Выделим сферы экономики с разными 
скоростями денежного обращения.

X.  Первый сектор включает в себя торговлю, 
услуги, финансы, криминал. В нём скорость 
оборота денег самая большая и достигает 
величины 30- 50 об/год.
XI.  Во втором, производственном, 
она устанавливается длительностью 
производственного цикла. Например, в сельском 
хозяйстве эта скорость не может быть больше 1 
об/год.
XII.  Третий сектор инновационный. Он 

обеспечивает работу науки, образования, 
здравоохра-нения, культуры, воспитания.
XIII. Четвёртый – инновационный. В нём 
конденсируются средства страховые, пенсионные 
и др.
XIV.  Вместе с тем деньги приносят тем 
больший доход, чем скорее они оборачиваются. 
Поэто-му они устремляются в 1-ый сектор, где 
эта скорость максимальна. А все другие сектора 
остают-ся без денег вне зависимости от их 
количества.
Таблица 1. Средние скорости оборота денег в 
2007 году.

XV. При этом чем большим является 
денежный дефицит, тем выше средняя скорость 
оборота денег и больше приносимая ими 
прибыль. Чем лучше обеспечено деньгами 
реальное производ-ство, тем успешнее работает 
вся экономика и меньше скорость денежного 
оборота.
XVI. Таким образом, инфляция вызывается 
не избытком денег в экономике, как считается 
сейчас, а малопродуктивной её структурой.
XVII. В этой связи главной целью 
административного управления является 
организация такого состояния экономики, 
при котором она сможет безинфляционно 
потреблять наибольшее количество денег.
XVIII. Чтобы исключить хронический 
дефицит денег для продуктивной экономики 
предлагается ввести две формы денег. Одни из 
них предназначены для обеспечения только 
производства, а другие – только потребления.
XIX. При этом схема финансового обращения 
принимает следующий вид:
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XX. В первом круге обращения по мере его 
прохождения деньги замещаются товарами. А во 
вто-ром товары преобразуются в деньги. И такой 
процесс происходит беспрерывно.
XXI. Обеспечивающим всю работу финансовой 
системы и контролирующим органом обоих кру-
гов обращения является Банк. И все средства не 
могут обойти него.
XXII. Приведённая схема денежного обращения 
эквивалентна кровеносной системе человека. 
А поэтому она является самой естественной и 
надёжной.
XXIII. Тогда при нулевом сальдо внешней 
торговли количество денег в каждом секторе, 
помно-женное на скорость их оборота, будут 
одинаковыми. (!) И равняться всей вновь 
созданной стоимости, т.е. национальному доходу.
Внешнеторговый курс валют.
XIV. Установление курсов валют с помощью 
биржевых торгов непродуктивно. Оно служит 
ис-точником неопределённости и неравноправия 
всей внешней торговли государств.
XV. Для равноправной торговли суммарные 
стоимости продаваемых товаров, выраженные в 
ва-лютных курсах торговых партнёров, должны 
быть одинаковыми. Это достигается тем, что 
саль-до их взаимной торговли делается равной 
нулю. 
XVI. Как пример, если Франция продаёт 
России 1тыс рубашек, 500 коров и 200 станков 
суммар-ной стоимостью 200 мил. франков, а 
Россия Франции – 1 тыс. т. нефти, 500 т. зерна и 
5 тыс. т. удобрений, общая цена которых внутри 
страны равна 1 млрд. рублей, тогда очевидное 
соотно-шение их валют – 5 рублей за 1 франк.

Результаты работы предлагаемой финансовой 
системы:
1. Деньги получают надёжное трудовое  
обеспечение. Они становятся эталоном 
стоимости и од-новременно - мерилами труда. 
Инфляция и дефляция делаются невозможными. 
В результате все недостатки нынешних денег 
ликвидируются.
2. Деньги становится невозможно оторвать от 
трудовых ресурсов, украсть, без производст-
венной необходимости продавать за наличные, 
обменивать на валюту, укрывать от налогообло-
жения.
3. Безналичные деньги смогут оборачиваться 
без риска потери, задержки, нецелевого расходо-
вания. Обмениваться на наличные без какого-
либо дисконта.
4. Зарубежные инвестиции уже будут 
требоваться только в виде оборудования, 
технологий и комплектующих. А внедрять их 
можно будет с помощью собственных денег.
5. Недостаток оборотных средств уже перестанет 
препятствовать работе производственных 
предприятий. В результате полномасштабный 
товарно-рыночный оборот начнёт надёжно 
рабо-тать не только в сфере распределения, но и 
производства.
6. Внешняя торговля сделается равноправной и 
перестанет зависеть от корысти «игроков».
7. Бюджет страны быстро увеличится. Экономика 
возродится, безработица исчезнет. Жизнен-
ный уровень населения возрастёт. И всё это без 
каких-либо социальных катаклизмов, переделов 
собственности или репрессий.
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Радиационная стерилизация готовых лекарственных 
форм широко распространена во многих развитых 
странах. Однако авторы практически всех 
работ, посвящённых изучению применимости 
радиационной обработки лекарств, в целях их 
стерилизации, исходят из предположения о том, что 
ионизирующее излучение (ИИ), убивая  микрофлору, 
в той или иной мере разрушает основной 
действующий компонент препарата и, следовательно, 
снижают эффективность терапевтического действия 
последнего. В большинстве случаев это соответствует 
действительности. Поэтому все свои усилия 
исследователи направляют на то, чтобы уменьшить 
степень воздействия  ИИ на фармпрепарат, априори 
считая такое воздействие отрицательным. При этом 
авторы подобных исследований даже не обсуждают 
вопрос о том, не может ли результат радиолиза 
лекарства проявляться в усилении уже известных или 
в появлении новых фармакологических свойств.
Скорее всего, такой подход может быть оправдан при 
изучении синтетических препаратов, содержащих 
лишь несколько компонентов. В то же время 
известно, что препараты природного происхождения  
воздействуют на организм всем комплексом 
содержащихся в них веществ. При этом зачастую 
проявляется  существенный синергизм лечебного 
действия отдельных компонентов лекарства. Эти 
соображения и определили нашу стратегию при 
разработке технологии получения фармпрепарата 
Витамедин-М, производимого из натурального 
пчелиного меда.

Мы исходили из концепции о биологической 
активности некоторых продуктов радиолиза 
органических соединений, разработанной 
академиком Кузиным А. М. лет 30 назад [1]. По его 
мнению,  перекиси, хиноны,
кетоальдегиды и некоторые другие соединения, 
образующиеся при радиолизе, способны оказывать 
существенное влияние на такие жизненно важные 
процессы, как синтез ДНК, изменение проницаемость 
клеточных мембран, активность мембранно-
связанных ферментов и др. При этом в книге 
“Радиотоксины” описаны как эффекты угнетения, так 
и активизации жизнедеятельности биологических 
объектов при введении в них радиотоксинов в 
различных концентрациях. Стимулирующее действие 
этих соединений на организм человека, по-видимому, 
лежит в основе действия малых доз радиации на 
систему неспецифического иммунитета, что было 
обнаружено при радонотерапии и реинфузии малых 
количеств аутокрови, облученной вне организма 
рентгеновским излучением [1].
С учетом этих соображений нами проведено 
сопоставление терапевтической активности исходной 
субстанции Витамедина – М, прошедшей только 
первичные технологические стадии обработки и 
конечного продукта – лекарственного средства 
Витамедин – М, облученного ионизирующим 
излучением.
Проведенные эксперименты показали, что 
радиационная обработка, приводящая к 
стерилизации готовой лекарственной формы, не 
только не ослабляет лечебных свойств препарата, 
но и способствует усилению имеющихся у него 
гепатопротекторных и вирусостатических свойств.
В модельных экспериментах на мышах (гексеналовый 
сон и отравление четырёххлористым углеродом) 
была установлена пропорциональность  
гепатопротекторной  активности препарата величине 
поглощенной дозы ионизирующего облучения.
При испытаниях антивирусной активности 
Витамедина – М (профилактическая схема при 
летальной гриппозной инфекции мышей) индекс 
защиты облученного препарата  почти в два раза 
превышал таковой для необлученной субстанции.
Модифицированный облучением Витамедин –М 
проявлял, в отличие от необлученного,  антивирусные 
свойства в экспериментах по репродукции герпес 
вируса in vitro. При этом вирусостатическая 
активность облученного препарата была сопоставима 
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с таковой у наиболее распространенного зарубежного 
противогерпесного лекарственного средства – 
ацикловира.
Приведенные выше результаты однозначно 
свидетельствуют о том, что радиационная 
обработка, в случае с Витамедином- М, является 
не только стерилизующим фактором, но и стадией 
радиационно-химического синтеза препарата.
В результате проделанной работы разработана 
технология получения  лекарственного средства 
Витамедин- М из натурального пчелиного 
меда, включающая в себя стадию радиационно-
химического синтеза. Препарат прошел клинические 
испытания и  разрешен к производству и 
медицинскому применению как противовирусное 
средство, активизирующее антитоксическую работу 
печени [2, 3].
Учитывая тот факт, что природные препараты всё 

шире внедряются в медицинскую  практику, можно 
надеяться, что использование ИИ в технологии 
производства их товарных форм получения 
позволит не только производить эти лекарства в 
стерильном варианте, но и существенно улучшить их 
фармакологическую активность и расширить спектр  
терапевтического действия.
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1. Вводная часть
Многочисленные экспериментальные результаты, 
показывают, что вода в живом организме по 
физическим параметрам отличается от воды, 
которую мы пьем [10]. Вода в клетке похожа на 
кристалл, аморфное образование или подвижный 
гель.Например, по мнению профессора Д.Поллака 
[3,8] вода в клетках находится в особых состояниях: 
в связанном, но при этом не в твердом как лед, 
и в свободном, но не в жидком, как, например, 
вода в стакане, а в состоянии геля. Он предложил 
характеризовать воду в живом организме 
четвертым состоянием воды. Научного объяснения 
формирования измененных физических параметров 
воды в живом организме до настоящего времени не 
было. Также не было дано объяснение отличия этих 
параметров в клетках различных органов или одного 
и того же органа, но здорового и больного онкологией 
[1].
Сущность открытия заключается в том, что 
установлено: вода в живом организме может 
находиться только в физическом состоянии 
воды пограничного слоя.Этот пограничный слой 
формируется на поверхностях биологических 
объектов, с которыми вода соприкасается (мембраны 
клеток, стенки сосудов, эритроциты и т.д.).
С одной стороны это устанавливает неразрывную 
связь физических законов и  процессов, протекающих 
в живой и неживой материи, а с другой стороны 
устанавливает и объясняет принципиальные отличия 
живого и неживого мира с точки зрения состояния 
воды. 
Данное открытие позволило раскрыть также 
механизм формирования пограничного слоя воды 
в живом организме, в результате работы которого 
меняются ее физические параметры. 
Это открытие позволяет в рамках классической науки 
объяснить отличия в физических параметрах воды 
в живом организме и вне его. А также объяснить 
причину отличия в физических параметрах воды в 
разных органах. А также, например,  у одного и того 
же органа, но здорового и больного онкологией. 
Оно позволяет также понять, почему, например,  в 
ряде случаев биохимические процессы в организме 
становятся запрещенными.
На основе этого открытия сформировано новое 
направление  в медико-биологических исследованиях 
и технологиях:  методика активного управления 
биохимическими процессами, проходящими в живом 
организме. Эта технология основана на активном 
управлении физическими параметрами воды, 
составляющей его основу.

2. Сведения о приоритете

Приоритет открытия 17 октября 2008 года.
Материалы по данному открытию опубликованы в 
[5], статья поступила в редакцию 17 октября 2008 
года.

3. Сущность открытия

Пограничный слой - область течения вязкой 
жидкости (газа), образующаяся у поверхности 
обтекаемого твердого тела или на границе раздела 
двух потоков жидкости с различными скоростями, 
температурами или химическим составом. 
Пограничный слой характеризуется резким 
изменением в поперечном направлении скорости 
или температуры, или же концентраций отдельных 
химических компонентов. Пограничный слой 
присутствует у поверхности, с которой соприкасается 
жидкость, и при нулевой скорости движения 
жидкости.
Пограничная вода – термин, предложенный автором 
для характеристики воды в живом организме. Он 
характеризует воду, составляющую основу его 
жидкостей, с точки зрения измененных физических 
параметров. Этот термин был предложен, когда 
экспериментально было установлено, что вода в 
живом организме находится в состоянии воды 
пограничного слоя.
ЦАГИ – ФГУП Центральный 
Аэрогидродинамический институт имени профессора
 Н.Е. Жуковского.

В 1984 году группа учёных ЦАГИ [6], изучая 
обтекание тел водно-воздушной смесью, обнаружила, 
что в узкой полоске воды, примыкающей к 
поверхности объекта, в пограничном слое, 
отсутствуют пузырьки воздуха. В том же году было 
обнаружено существование пограничного слоя 
даже при отсутствии скорости течения жидкости. 
Пограничный слой характеризовался тем, в нем 
ряд физических параметров воды достоверно 
отличались от параметров объемной воды, т.е. на 
удалении от поверхности объекта. В частности, 
если бралась суспензия какого-либо вещества, то 
пограничный слой проявлял себя в том, что  при 
приближении к поверхности в единице объёма воды 
резко уменьшалось количество микропузырьков 
и твёрдых частиц; вблизи самой поверхности 
они отсутствовали. Этот эксперимент в 2005 году 
повторил американский профессор Дж. Поллак, 
зафиксировав также нелинейное изменение 
электрического потенциала при приближении к 
поверхности [8]. Анализируя экспериментальные 
данные, полученные в ЦАГИ, было установлено, что 
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Кандидат психологических наук, доцент кафедры 
психотерапии, Московский государственный 
медицинский университет им. Н.И.Пирогова.

Professor of “philosophy and psychology” of the Moscow 
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         Доклад посвящен трансформации негативных 
эмоций, воздействующих на организм деструктивно, 
в позитивные с помощью техник ресурсной 
психотерапии. Используя ресурсную психотерапию, 
появляется реальная возможность сохранно 
и оперативно изменить негативные эмоции, 
угнетающие психику человека длительное время и 
влияющие на здоровье человека, и дать возможность 
изменить иx на позитивные. Выявляются 
преимущества техник ресурсной психотерапии 
при работе с различными категориями людей с 
нарушениями эмоциональной сферы.

The report focuses on the transformation of negative 
emotions that affect the body destructively in a posi-
tive resource using techniques of psychotherapy. Using 
resource psychotherapy we get a real opportunity to retain 
and quickly change the negative emotions which suppress 
the human psyche for a long time and affect human health 
and to give the opportunity to change them to the posi-
tive.  The benefits of psychotherapy techniques resource 
can be identified when working with different categories 
of people with disorders of emotional sphere.

         Все мы испытываем эмоции. Они сопровождают 

нас в различных ситуациях. Темпы жизни 
ускоряются, предъявляя высокие требования 
к человеку, огромные массивы информации, 
природные катаклизмы, изменения вековых устоев 
семейной жизни провоцируют повышенную 
стрессогенность. 

         Психология современности активно развивается 
в направлении минимизации воздействия стрессов 
на психику человека. В ответ на запрос общества 
вырабатывается новое направление, такое как 
ресурсная психология и психотерапия. Наряду 
с различными направлениями психотерапии, 
ресурсная психотерапия максимально аккуратно 
воздействует на психику человека, преобразуя 
негативные переживания в позитив, позволяет 
более широко, целостно, многогранно взглянуть на 
природу человека. Ухудшение экологии, высокая 
концентрация людей в мегаполисах не способствуют 
гармоничному существованию человека, и формирует 
потребность в выявлении и развитии его ресурсов.

Актуальность метода ресурсной терапии состоит 
в том, что он полностью отвечает на социальный 
запрос необходимости найти такие пути сохранения 
целостности, здоровья человека, чтобы повысить 
стрессоустойчивость, адаптивные возможности, 
механизмы совладения с патогенными эмоциями.

Автором метода и идеи использования 
внутренних ресурсов человека (инстинктов) в 
психотерапевтическом процессе, является доктор 
психологических наук, профессор Коваленко Н.П.

В настоящее время идея ресурсной психотерапии 
развивается как независимый метод с 
оригинальными методиками диагностики, 
коррекции, и реабилитации, как инструмент в работе 
с кризисными состояниями, в работе с беременными 
и подростками. Использование приемов, техник, 
методик ресурсной психотерапии позволяет в 
короткий срок преобразовать психосоматический 
комплекс негативных эмоций в позитивные 
переживания.

Закрепление  опыта, полученного в результате 
использования методов ресурсной психотерапии, 
приводит к накоплению эмоций радости, что в свою 
очередь ведет к более гармоничному существованию 
в состоянии спокойствия, работоспособности, 
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по целому ряду физических параметров пристеночная 
вода пограничного слоя (далее пограничная вода) 
очень близка к параметрам внутренней жидкости 
человека. Этот факт, обнаруженный в конце 80-х 
годов, и послужил отправной точкой в исследованиях 
феномена пограничной воды, результатом которых 
и стало возможным открытие, а также появление 
биофизической модели живого организма, которая 
не только объясняет огромный экспериментальный 
материал, накопленный учеными, но и позволяет 
прогнозировать результаты исследований.
“Теория пограничного слоя”  является 
фундаментальным разделом механики жидкости 
и газа и как научное направление свой отсчет 
ведет с 1904 года, когда были опубликованы 
первые  уравнения пограничного слоя. То что 
пограничный слой ведет себя почти как автономный 
объект известно уже давно, то что  физические 
параметры воды в живом организме отличаются 
от объемной воды – тоже. Непонятным оставался 
экспериментальный факт: “Почему эти параметры 
воды в пограничном слое и внутри живого организма 
были весьма близкими?”. На этот главный вопрос 
получен ответ на основании представленного 
открытия и биофизической модели живого 
организма, сформулированной как ряд гипотез и 
следствий, опирающихся на экспериментальные 
данные. 
3.1 Физическая составляющая открытия
В системе вода/поверхность существует 
пристеночный слой  толщиной около 300 мкм, 
в котором приборы достоверно фиксируют ряд 
отличий в физических свойствах по сравнению 
с окружающей водой, в частности, большую 
электропроводность, меньшую теплоёмкость и т.д. 
Эту часть воды в пограничном слое предлагаем 
далее называть пограничной водой, окружающую 
воду - объёмной. Отличия в физических свойствах 
пограничной и объёмной вод, как следует из 
экспериментальных данных, нелинейно возрастают 
при приближении к поверхности.
Теплоёмкость у пограничной воды ниже, 
чем у объёмной [6]. Принимая во внимание, 
что физический смысл теплоёмкости – это 
количественная характеристика числа степеней 
свободы молекул или атомов вещества, отсюда 
следует, что у молекул пограничной воды количество 
степеней свободы меньше, чем у молекул объемной 
воды. То есть, при одних и тех же условиях, в одном 
и том же объеме воды,  у стенки, формирующей 
пограничный слой, вода имеет геометрически более 
выраженные и по времени более долгоживущие 
водородные связи, чем объемная вода. Отсюда:
 Вывод: за счёт влияния формирующей 
поверхности между слоями и в каждом 
слое пограничной воды образуются 

межмолекулярные (водородные) связи, более 
устойчивые с точки зрения времени распада и 
более выраженные с точки зрения геометрии, 
чем у объёмной воды. 
Экспериментальный факт: устойчивость 
этих межмолекулярных связей тем выше, чем 
ближе поверхность [5, 8].
Учитывая, что воде присущи некоторые свойства 
кристалла, можно предположить: уменьшение 
количества степеней свободы происходит из-за 
влияния поверхности, формирующей пограничный 
слой, а механизм формирования пограничного 
слоя представляет собой одну из разновидностей 
процесса, хорошо известного как эпитаксия.
Вывод: физически формирование и рост слоёв 
жидкого кристалла воды пограничного слоя 
представляет собой одну из разновидностей 
процесса эпитаксии, т.е. послойного 
выращивания кристаллического тела на 
поверхности, называемой подложкой, при 
котором растущий кристалл наследует 
кристаллографическую структуру подложки.
Это, в частности, объясняет экспериментальный 
факт, почему свойства одной и той же воды в 
пограничном слое у разных поверхностей имеют 
достоверно фиксируемые количественные отличия. 
Также как отличаются свойства у разных по 
происхождению или химическому составу вод в 
пограничном слое у одной и той же поверхности.
Процесс эпитаксии принципиально зависит от того, 
одинаковый или разный (гетероэпитаксия) материал 
кристалла и подложки. При гетероэпитаксии 
процесс зависит от разности постоянных решёток 
кристаллов. Если эта разность превышает 10 % (что 
имеет место в нашем случае), то часть плоскостей 
решётки подложки не имеет продолжения в решетке 
растущего кристалла. Края таких оборванных 
плоскостей образуют дислокации, происходит 
искажение и  накопление ошибок в кристаллической 
решётке растущего кристалла. Также накапливаются 
ошибки из-за коллокаций – локальных нарушений 
кристаллической решётки растущего кристалла, 
обусловленных разными причинами — в том 
числе и тем, что растущий кристалл представляет 
собой жидкость хотя и со свойствами кристалла, 
но подверженную броуновскому движению и, 
как правило, неоднородную по составу из-за 
растворённых в ней химических веществ и т.п. 
Благодаря этому каждый последующий слой 
отличается по кристаллической структуре от 
предыдущего. То есть происходит планомерное 
саморазрушение кристаллической структуры, 
сформированной подложкой. Это объясняет такой 
экспериментальный факт, что свойства пограничной 
воды нелинейно меняются, приближаясь к свойствам 
объёмной воды при удалении от поверхности.
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здоровья. Данное направление терапевтической 
деятельности успешно применяется в клинической 
и частной практике последователей метода (врачей, 
психологов, социальных работников), хотя для 
повышения эффективности, возможно, метод требует 
еще уточнения своих принципов, более детальной 
проработки методик для использования в работе 
с разным контингентом (не только с беременными 
женщинами). Данный метод рекомендован  для 
применения  в детских и учебных заведениях при 
работе детских и клинических психологов.

Человек испытывает негативные эмоции - это 
естественная реакция на раздражители, которые 
воспринимаются данным субъектом отрицательно. 
Однако без них невозможна жизнь человека, в малых 
дозах они формируют опыт устойчивости к стрессам, 
мобилизуют, повышают защитные силы (например, 
агрессия) так же как обливание холодной водой – это 
закаливание организма, поедание пищи в допустимых 
дозах – питание для организма. Но что будет, если эти 
дозы многократно увеличить?

Гнев, ярость, негодование, зависть в малых 
количествах естественны и допустимы для психики 
человека, но в больших объемах эти переживания 
угнетают нервную систему человека, ему становится 
плохо не только в эмоциональном плане, но 
начинает страдать и физиология.  Мы говорим 
о психосоматозе, накопленном травматическом 
переживании, вызывающим перенапряжение, 
функциональный сбой, дисфункцию. В ряде научной 
литературы это определяется как зажимы, блоки, 
напряжения.

Ресурсный подход предлагает рассмотреть данную 
ситуацию, связанную с травмированием психики,  с 
несколько иного ракурса. Известно, что в природе 
не существует палки с одним концом. Если 
спроецировать данное утверждение на поставленную 
задачу, можно предположить, что на другом 
конце деструктивной эмоции располагается нечто 

позитивное с тем же количеством энергии, что и 
испытываемая эмоция.

 Любая эмоция – это проявление внутренней 
энергии организма, которая не имеет полярности. 
Наш мир дуален (есть верх, есть низ, день-ночь, 
мужчина-женщина). Возможно предположение, что 
сила негативной эмоции, испытываемая человеком, 
равна силе противоположной эмоции, которую мог 
бы испытывать человек при применении техник 
ресурсной психотерапии, которая направлена на 
трансформацию эмоций. Например,  если человек 
испытывает гнев, то вероятно сила гнева может быть 
проявлена в полярной эмоции (радость, принятие). 
Ресурсная психотерапия позволяет очень корректно 
перевести деструктивную эмоцию в созидающую, 
преобразовать гнев в его антипод.

Кэрролл Изард в своей работе « Эмоции человека» 
утверждает - «Гневаться вредно и бессмысленно…
если идет длительное накапливание гнева и 
раздражения, тогда плотина рушится,  эффект 
разрушителен» [1].

Ресурсный подход помогает человеку ощутить баланс 
в переживании тех или иных эмоций, помогает 
отследить ту грань, за которой негативная эмоция 
начинает угнетать и приводить к разрушению не 
только психику, но и  физиологию человека. Одним 
из примеров можно предъявить воздействие 
ресурсной арт – терапии, которая очень мягко 
помогает переводить негатив в позитив, используя 
имеющиеся у человека способности к творческому 
самовыражению. При работе в технике арт – терапии 
человек отображает то, что его беспокоит, не 
оценивая свои творческие способности. Это дает 
возможность использовать данную технику при 
работе с любым контингентом.

Отследив негативную эмоцию, ее яркость, 
физиологическую проявленность в теле, 
наполненность энергией, техники ресурсной 
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Глубокоуважаемые члены президиума и участники 
международного конгресса!

Дамы и господа!

Человеческая мудрость свидетельствует: чтобы 
оценить счастливую жизнь важно считать не только, 
сколько всего лет прожил человек, а, главное, 
сколько лет в этой жизни составили годы с хорошим 
качеством жизни (рис. 2).

Я привожу этот рисунок не для того, чтобы 
напомнить присутствующим об исторической 
значимости и архитектурных достоинствах 
Санкт-Петербурга (где мы всегда рады Вас 
встречать). Разведенные мосты – это как символ 
того, что существующие в мировой цивилизации 
факторы риска здоровью и болезни, проблемы 
экологической безопасности и неудовлетворенные 
потребности жизнеобеспечения – на одном берегу, 
а мероприятия активной профилактической 
деятельности по сохранению здоровья, увеличению 
продолжительности жизни и оптимальные 

условия жизнедеятельности – на другом берегу. 
А соединяющим мостиком, обеспечивающим 
единство и возможность реализации социально-
ориентированной государственной политики с 
приоритетом идеологии здоровьесберегающей 
деятельности, защиты прав и благополучия, является 
оптимизация качества жизни населения, как 
основной критерий эффективности социальных и 
экологических программ.

Мне, как специалисту в области общественного 
здоровья и здравоохранения (public health), особенно 
приятно представить здесь, в Европейской штаб-
квартире Организации объединенных наций 
(UNO Headquarters), на примере реализации 
здоровьеориентированной деятельности основные 
направления использования критериев качества 
жизни, связанного со здоровьем (health-related quality 
of life – HRQOL).

Мы считаем, что методологической основой 
Концепции профилактики, здоровьесберегающей 
медицины и качества жизни, как одного из 
ведущих методов оценки их эффективности 
должно быть обновленное определение здоровья с 
показателями, которые можно измерить, установить 
ориентировочные стандарты, определять группы 
риска населения (рис. 3).

Человек имеет право на здоровье, здоровую 
среду обитания, на доступную и качественную 
медицинскую помощь. Поэтому здоровье следует 
рассматривать не как результат, а как основу 
развития здоровьесберегающей государственной 
политики. Однако в определении Всемирной 
организации здравоохранения (еще 1948 г.): 
«Здоровье – полное физическое, психологическое 
и социальное благополучие человека, а не просто 
отсутствие заболевания», не содержится активного 
профилактического направленного действия и нет 
методологической основы для полного понимания 
качества жизни, поэтому мы предлагаем дополнить, 
что «Здоровье – состояние, которое позволяет 
обеспечить оптимальное взаимодействие организма с 
окружающей средой, благополучное качество жизни 
и осуществление основных видов жизнедеятельности 
при полном физическом, психологическом и 
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социальном функционировании человека». 
Интегративно-системный подход к оценке 
здоровья и качества жизни свидетельствует, что 
организм – это функционирующая во времени 
биологическая система. Следовательно, укрепление 
здоровья и улучшение качества жизни – это понятия 
функциональные и оценивать их необходимо 
в динамике и на этапах жизнедеятельности. 
При этом следует учитывать способность 
организма к адаптации, как мере приспособления 
и независимости от изменяющихся условий 
внутренней и внешней среды. Только на такой 
основе может получить развитие концепция 
самосохранительного поведения (Health promotion), 
как здоровьесберегающей медицины и концепция 
здорового образа жизни.

Смена биомедицинской модели здоровья и 
болезни моделью здоровьесберегающей и 
биопсихосоциальной привела к необходимости 
учета субъективного мнения человека о своем 
благополучии и здоровье. Представленная 
здоровьесберегающая концепция не 
противопоставляет активную профилактику 
качественной лечебной медицине. Объединяющим 
интегративным критерием как для медико-
профилактических, так и для лечебно-
реабилитационных программ является критерий 
качества жизни, свидетельствующий о субъективной 
оценке человеком своего состояния как потребителя 
медицинских услуг. Изучение качества жизни 
является общепринятым в международной 
практике, высокоинформативным, чувствительным 
и экономичным методом оценки во взаимосвязи 
состоянием здоровья. Концепция, базирующаяся 
на принципах такой методологии, позволяет 
осуществлять важнейший принцип лечебного 
процесса: лечить не болезнь, а больного, с учетом его 
особенностей образа жизни.

По определению ВОЗ «Качество жизни – это 
восприятие индивидуумами своего положения в 
жизни в контексте системы ценностей той среды, 
в которой они живут, в неразрывной связи с их 
целями, ожиданиями, стандартами и заботами» 
(рис. 4). В России под качеством жизни чаще 
всего подразумевают, что «Качество жизни – 
это интегральная характеристика физического, 
психологического, эмоционального и социального 
функционирования человека, основанная на его 
субъективном восприятии». Однако существующие 
характеристики качества жизни не достаточно 
отражают интересы и права человека как потребителя 

медицинских услуг с учетом особенностей его 
социально-гигиенического функционирования 
и его образа жизни в определенных социально-
экономических условиях и среды обитания, которые 
оказывают воздействие на его здоровье до 75,0% 
общего действия факторов.

Поэтому с нашей точки зрения введено понятие 
«качество жизни, связанное со здоровьем – это 
интегральная, субъективная характеристика 
удовлетворенности условиями жизнедеятельности, 
среды обитания и адаптационных возможностей 
организма, обеспечивающих физическое, 
психологическое и социальное благополучие» (рис. 5).

До настоящего времени существуют разные критерии 
для измерения качества жизни. Эксперты ООН 
разработали обобщенную структуру компонентов 
качества жизни, включающую здоровье, образование, 
социальное обеспечение, права и условия 
жизни человека (рис. 6). Был разработан ИРЧП 
(индекс развития человеческого потенциала), как 
«расширение возможностей человека для долгой и 
здоровой жизни». ВОЗ ввела в обиход медицинской 
деятельности стандартизованный индекс (QOL-
Index). Он отражает такие аспекты качества жизни 
как: общая физическая активность, психологическое 
состояние, самостоятельность пациента в 
повседневной жизни, состояние здоровья, наличие 
поддержки со стороны других людей, возможности 
восстановления полноценной жизнедеятельности. 
Предложен обобщенный показатель «индекс 
качества жизни». До настоящего времени, несмотря 
на мировую практику, проблема исследования 
качества жизни остается недостаточно изученной. 
Возможности показателя качества жизни как 
критерия эффективности лечебно-оздоровительных 
мероприятий ограничивались при клинических 
исследованиях. Основной проблемой является 
отсутствие единых методических подходов, не 
позволяющие сравнивать научные и практические 
исследования в разных странах и регионах.

Нами (рис. 7) разработан и апробирован 
универсальный многомерный опросник изучения 
качества жизни как интегрированного критерия 
оценки здоровья и эффективности медико-
профилактических, лечебно-реабилитационных и 
экологических программ. В структуре предложенного 
опросника представлены 15 шкал по видам 
функционирования с признаками и градациями 
признаков для получения количественных и 
качественных показателей. Представлена модель 
шкал и число суммарных измерений признаков, 
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разработанных нами для оценки качества 
жизни. В процессе исследования определяется 
уровень информативной значимости шкал по 
видам функционирования и группам признаков. 
Разработанная методика расчета и оценки итоговых 
показателей качества жизни и здоровья позволяет 
видоизменять представленные в опроснике шкалы 
и градации признаков с учетом специфичности 
изучаемого контингента (дети, трудоспособное 
население, пожилые, инвалиды, мигранты и др.) 
и клинического состояния пациента (с учетом 
донозологических состояний, специфических 
симптомов, болезненных проявлений, характерных 
для разных нозологических форм заболеваний). При 
этом как общими, так и специфическими маркерами 
формирования патологии на ранних стадиях могут 
служить показатели структурно-функциональных 
изменений различных систем  организма, 
которые можно измерить и оценить в динамике. 
Субъективные данные (в процессе исследования 
качества жизни) в дополнение к объективным 
показателям, позволяют оценить динамику клинико-
функциональных состояний (изменений) на основе 
скрининг-диагностических программ. Поэтому 
целесообразно разрабатывать индивидуальные 
программы медико-профилактического и лечебно-
реабилитационного воздействия для улучшения 
качества жизни больных.

Нами была разработана специальная научная 
программа «Качество жизни как критерий оценки 
здоровья и эффективности медицинской помощи, 
системы обеспечения эколого-гигиенической и 
эпидемиологической безопасности». Результаты 
исследования среди городских жителей Санкт-
Петербурга (рис. 8) позволили определить 
приоритетные показатели жизнедеятельности 
и характеристики качества жизни (социально-
гигиеническое функционирование, социально-
экономическое благополучие, уровень 
гигиенического и экологического благополучия по 
месту жительства). Определены 3 группы риска 
семьи городских жителей по основным медико-
социальным и гигиеническим характеристикам 
видов жизнедеятельности (оптимальных условия, 
относительного и абсолютного риска).

По обобщенному показателю социально-
гигиенического функционирования (рис. 9) 
городских жителей можно отнести к группе 
относительного риска (73 балла). В этой 
совокупности с учетом типа семьи только 44% 
городских семей можно отнести к благополучным, а 
56% жителей находятся в группах различного риска. 

Это неполные семьи, разведенные, одинокие и др. На 
воздействие неблагоприятных факторов трудовой 
деятельности указывают до 12% работающих, а у 7% 
выполняемая работа не соответствует состоянию 
здоровья. Из общего количества обследованных по 
хозяйственно-бытовой деятельности удельный вес 
полностью удовлетворенных условиями проживания 
(группа оптимальных условий) составляет только 
24%. Более половины жителей (69%) недостаточно 
удовлетворены режимом и качеством питания 
(группа риска).

По субъективным оценкам женщины более 
требовательны в оценках показателей социально-
гигиенического функционирования и хотя имеют 
объективно более благоприятные характеристики 
качества жизни, по субъективным показателям их 
оценивают хуже.

Высок удельный вес (82%) обследуемых желающих 
улучшить свое социально-экономическое положение 
(общий показатель качества жизни – 67 баллов, 
относительный риск). У женщин эти показатели 
значительно хуже.

Важным информативным критерием качества 
жизни является социально-психологическое 
благополучие в процессе трудовой деятельности 
и в семье (72 балла), а 27% жителей отметили 
потребность в психологическое коррекции. При этом 
рекреационная деятельность по восстановлению 
физических сил и укреплению здоровья проводится 
регулярно или периодически только у 66% городских 
жителей.

На основе донозологической субъективной 
диагностики и скрининг-анкетирования оценивалось 
наличие и динамика изменений выраженности 
симптомов и ранних клинических проявлений, 
характеризующих качество, своевременность и 
эффективность проведения профилактических 
и лечебно-оздоровительных мероприятий. 
Полученные результаты свидетельствуют о наличии 
выраженных симптомов и донозологических 
состояний по таким нозологическим формам 
заболеваний как заболевания костно-мышечной 
системы (56%), органов пищеварения (57%), системы 
кровообращения (40%) и др.

При переходе из здорового состояния в состояние 
болезни, качество жизни ухудшается в основном 
за счет физической составляющей (симптомы, 
боль, ощущение общего здоровья). Состояние 
общего здоровья наиболее негативно оценивается 
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 28-29 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге 
(Россия) состоялся VIII ВНК на тему: “Новое в 
науке: объясненное и необъясненное”.
В работе Конгресса приняли участие 
авторитетные в современном мире ученые и 
деятели культуры из Российской Федерации, 
Ближнего и Дальнего Зарубежья.

В Программу Конгресса был впервые и 
органично включен Международный 
Кинофестиваль “Аполлон-Афродита”, который 
наглядно продемонстрировал неисчерпаемые 
творческие возможности и впечатляющие 
результаты деятельности Российской 
кинематографии.

1. VIII ВНК поддерживает и одобряет 
научно-организационную деятельность, 
осуществляемую МВУС и МУФО при участии 
Международной Академии Наук Арарат, и 
основные направления и положения докладов и 
выступлений на Конгрессе.
2. VIII ВНК внес существенный и неповторимый 
вклад в современную мировую науку и 
разнообразную практику относительно 
объяснения, прежде необъясненного и 
действительно нового, открытого ученными 
мира в реальности, живой и неживой, природной 
и созданной человеком. Идея взаимодействия 
различных реальных начал, в конечном счете 
материального и духовного, при значительной 
и нередко определяющей роли начала 
духовного, способствует объяснению все еще 
не объясненного в разных областях науки и 
различных видах практики, осуществляемой в 
интересах человека.

3. VIII ВНК считает целесообразным ежегодно, в 
сентябре месяце, проводить в Женеве Всемирные 
Научные Конгрессы, при участии МВУС и 
МУФО, под эгидой штаб-квартиры ООН.
4. МВУС и МУФО следует проводить 
Международные Научные Конгрессы в других 
странах и городах (Дубай, Монреаль, Берлин, 
Марсель и т.д.).

5. VIII ВНК считает необходимым создать 
специальный Международный Фонд для 
регулярного проведения Международного 
Кинофестиваля “Аполлон-Афродита” при штаб-
квартиры ООН и ЮНЕСКО. 
6. Регулярно проводить на ВНК (Петербург) 
Международный Кинофестиваль “Аполлон-
Афродита”. Открыть при Кинофестивале 
киношколу под руководством проф. В.Н. 
Наумова.

7. Следует открыть Региональные Ученные 
советы, действующие под общим научно-
организационным руководством МВУС, в 
Москве и других городах.
8. Создать в МВУС специальное научное 
подразделение с соответствующим Центром 
для углубленного изучения теоретических и 
практических возможностей и эффективного 
применения “нетрадиционной медицины” (йога, 
аюрведа и т.д.).

9. VIII ВНК призывает ученных и деятелей 
культуры мира всемирно содействовать своей 
деятельностью укреплению безопасности и мира 
на земле в наше беспокойное время, чреватое 
разного рода конфликтами и потрясениями, 
опасными для человечества, всех и каждого.
10. Организаторы VIII ВНК намереваются 
при поддержке спонсоров опубликовать 
материалы Конгресса в печатном виде. Прежде 
всего в журналах: “Дух времени”, “Ученные 
мира”, “Наука сегодня и завтра”. Не исключена 
публикация и в электронном виде.

11. Оргкомитет VIII ВНК и его руководство 
выражает признательность и благодарность всем 
участникам Конгресса.

12. IX ВНК предполагается провести в 2017 году 
в Санкт-Петербурге (Россия) ориентировочно в 
ноябре месяце. Тема Конгресса: “Новые идеи в 
науке и их практическое воплощение”.



ИНФОРМАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ И 
ПРОФИЛАКТИКИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗАБОЛЕВАНИЙ

Проф. Потемкина Л.В. Проф. Майкова Н.И., Анна  
Потемкина

Мы представляем кафедру восстановительной и 
информационной медицины МУФО, ведем научные 
ис-следования по разработке энергоинформационных 
программ профилактики и лечения широкого спектра 
заболеваний, среди которых приоритетными являются 
ДЦП, заболевания сердечнососудистой системы и синдром 
хронической усталости. 
Проблема здоровья человека в настоящее время является 
одной из актуальнейших проблем общества. Ка-
тастрофическое снижение продолжительности жизни, 
ослабление иммунитета человека, интенсивное распро-
странение уже известных болезней и появление новых - все 
это стало реальностью нашего времени. 
Не последнюю роль играют также экологические 
нарушения. Воздух, вода, почва, на которой выращива-
ется сельскохозяйственная продукция, наполнены 
ядовитыми веществами. Человека окружает повышенный 
ра-диоактивный фон и сильнейшие радиомагнитные поля 
искусственного происхождения - все эти факторы  пагуб-
но влияют на основные системы организма, т.к. являются 
очень сильными мутагенными факторами.
Медицина при своём стандартном подходе к 
человеческому организму оказалась бессильна перед 
этой проблемой. Современная ортодоксальная медицина 
занимается лечением болезней, но не убирает их причину. 
В дальнейшем болезни переходят в хроническую стадию, 
так как причина остаётся. Следствие же можно лечить без 
конца. 
В то же время издавна существовали альтернативные 
методы лечения заболеваний, направленные на устранение 
первопричины болезней, но не имевшие научного 
объяснения.
С появлением энергоинформационной теории 
наследственности, изменчивости и формообразования в 
биологии (С.И. Репьев, В.Н. Барулин, Е.И. Боровков, М.В. 
Петрова), информационные методы целительства 

 Проф. Майков В.П., проф. Майкова Н.И., 

приобрели научное обоснование. 
В свете этой теории основные причины болезней 
определяются как нарушения в энергоинформационной 
программе человека, как искажения энергополевых 
структур организма.
Устранение отрицательной программы, вызывающей 
болезнь, восстановление информационной програм-мы 
здоровья, биополевая коррекция, энергетическая подпитка 
ослабленного организма являются в настоящее время 
научно обоснованными методами лечения. 
Человек – чрезвычайно сложная саморегулирующаяся и 
самовосстанавливающаяся система, которая по-стоянно 
обменивается с окружающей средой массой, энергией и 
информацией. Модель человека рассматривает-ся как 
колебательная система с множественными взаимосвязями 
и степенями свободы. Каждое тонкоматериаль-ное 
тело, в свою очередь, является колебательной системой 
с индивидуальными частотными, амплитудными и 
фазовыми характеристикам, постоянно меняющимися 
во времени. Их сложнейшая взаимосвязь исключает 
воз-можность рассматривать человека только как 
совокупность отдельных тканей, органов и систем. Болезнь 
того или иного органа свидетельствует о болезни всего 
организма. 
Наша авторская методика включает в себя оптимизацию 
работы всех  систем организма и формирование 
программы здоровья в сознании человека, нормализацию 
частотности колебаний органов и систем, коррекцию 
энергоинформационной программы здоровья. Основной 
принцип нашего метода заключается в нормализации 
информационной матрицы человека без применения 
медикаментов. Большая исследовательская работа, прове-
денная в содружестве с представителями официальной 
медицины, показала высокую эффективность и безопас-
ность нашего метода.
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Мы воздействуем на регуляторный механизм человека, 
включающий в себя все уровни: межклеточный, 
внутриклеточный, гуморальный. В результате применения 
нашего метода устраняются причины заболеваний, 
вследствие чего мобилизуются скрытые резервы организма 
(восстанавливается энергетический потенциал кле-ток, 
происходит нормализация гомеостаза, повышается 
иммунная защита организма). Происходит улучшение 
не только физического, но и морального, психического и 
духовного состояния человека.
С 1994 года пристальное внимание мы уделили 
разработке метода лечения и реабилитации детей с дет-
ским церебральным параличом (ДЦП) и нарушениями 
центральной нервной системы (ЦНС), так как 
эти заболевания не поддаются лечению методами 
ортодоксальной медицины (не известно по публикациям).
Исследования проводились совместно с лечебными 
учреждениями Санкт-Петербурга в рамках российско-
американского проекта «Оценка эффективности работы 
целителей». Было проведено курсовое лечение (на фоне 
планового медикаментозного лечения в стационарных 
условиях) 26 детей (в возрасте от 6 месяцев до 10 лет) с 
наиболее тяжёлым клиническим течением ДЦП. Работа 
включала в себя устранение причины заболевания, мас-саж 
по рефлекторным зонам и нормализацию энергетического 
потенциала ребёнка.
В результате проведённого нами курса лечения у 
всех детей выявилась значительная клиническая, 
элек-трофизиологическая и биоэнергетическая 
положительная динамика, подтверждённая оценкой 
по модифициро-ванной бальной шкале (Бортфельд—
Вармана), нейрофизиологическими показателями: 
электроэнцефалограм-мой, эхо-энцефалограммой, 
реоэнцефалографией, электропунктурной диагностикой по 
Р. Фоллю.
Отрицательных реакций у пациентов на фоне лечения не 
наблюдалось.
Метод, применяемый нами, дает возможность устранить 
причину заболевания и мобилизовать скрытые резервы 
организма. В результате лечения значительно улучшается 
кровоснабжение мозга, улучшается пси-хоэмоциональное 
состояние детей, их психоречевое развитие, зрительно-
слуховое сосредоточение, происходит нормализация 
сна, повышается интеллект, идет процесс физического 
оздоровления детей, улучшение работы всех двигательных 
функций. У детей появляется мотивация к развитию своих 
способностей.
Результаты, достигнутые за курс лечения, устойчивы, и 
до 6 месяцев (и более) идет ещё положительная динамика 
(подтверждено инструментальными обследованиями).
Разработанный нами метод лечения детей ДЦП и 
заболеваний ЦНС является know-how и по своей 
эффек-тивности, устойчивости результатов, отсутствию 
негативных побочных явлений не имеет аналогов в 
практике альтернативной медицины. Результаты наших 
работ, проводимых в рамках темы «Оценка эффективности 
цели-телей», опубликованы Монтерейским институтом 
альтернативной медицины (США, Калифорния) в 
«Бюллете-нях MISAHA» (3855 Via Nona Maria, Ste. 102-C, 
Carmel, CA 93923, США): № 6 (1994г.), № 9-11(1995г.), № 

12-13, № 14-15  (1996 г.), № 16-17, № 18-19 (1997 г.),№ 20-
21, № 22-23 (1998 г.)

По разработанной методике была проведена большая 
работа по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, 
гипертонической болезни, постинфарктного и 
постинсультного состояний в клиниках Санкт-Петербурга.
Так как лечение по данной методике устраняет причину 
заболевания и оказывает положительное воздей-ствие 
на весь организм в целом, помимо основной проблемы, 
уходят симптомы сопутствующих заболеваний; 
нормализуются артериальное давление, теплообменные 
процессы организма, двигательная активность и другие 
показатели.
Эффект лечения очень устойчив. Выборочно проводилось 
обследование наиболее сложных пациентов че-рез 1 год и 
через 3 года; они перестали принимать лекарства, у всех 
повысилось качество жизни. Результаты работы высоко 
оценены ведущими кардиологами Санкт-Петербурга. 
Новым направлением, по которому разработка методик 
еще не завершена, но уже получены неплохие ре-зультаты, 
является лечение пациентов с синдромом хронической 
усталости.
 Синдром хронической усталости– состояние организма, 
характеризующееся полным физическим, ум-ственным и 
эмоциональным истощением. В отличие от депрессии, во 
время которой человек испытывает вре-менные подъемы и 
спады настроения,  при синдроме хронической усталости 
организм истощен полностью, даже в эмоциональном 
плане.
Хроническое утомление является итогом 
про¬должительного стрес¬са, истощающего организм, 
в ре-зультате чего нарушаются функции вегетативной 
нервной системы, а также эндокринной и иммун¬ной 
систем - наступает патологическая (запре¬дельная для 
адаптационных резервов организма) усталость. 
Диагностировать такое состояние весьма трудно, 
поскольку синдром хронической усталости маскируется 
под другие заболевания. Поэтому врачи считают, что 
основанием для постановки такого диагноза является 
сочетание двух основных и восьми так называемых малых 
симптомов.
 Обычно главным диагностическим признаком 
заболевания является постоянное чувство усталости, для-
щееся более полугода, возникшее на фоне нормального 
здоровья. Симптомы этого состояния проявляются 
не сразу. Чаще всего больных сначала беспокоит 
гриппоподобное состояние с повышением температуры, 
появле-ние болей в горле, головной боли, возможно, 
увеличение лимфатических узлов. Затем очень быстро 
присоединя-ется общая мышечная слабость, боли в 
суставах, а после физических нагрузок больные жалуются 
на истощение сил. Расстройства сна, нарушение интеллекта 
и памяти, депрессия, а иногда и измененные состояния 
сознания, также указывают на развитие синдрома 
хронической усталости.
Причиной возникновения синдрома хронической 
усталости является совокупность различных факторов, 
каждый из которых в отдельности 
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 Синдром хронической усталости– состояние организма, 
характеризующееся полным физическим, ум-ственным и 
эмоциональным истощением. В отличие от депрессии, во 
время которой человек испытывает вре-менные подъемы и 
спады настроения,  при синдроме хронической усталости 
организм истощен полностью, даже в эмоциональном 
плане.
Хроническое утомление является итогом 
про¬должительного стрес¬са, истощающего организм, 
в ре-зультате чего нарушаются функции вегетативной 
нервной системы, а также эндокринной и иммун¬ной 
систем - наступает патологическая (запре¬дельная для 
адаптационных резервов организма) усталость. 
Диагностировать такое состояние весьма трудно, 
поскольку синдром хронической усталости маскируется 
под другие заболевания. Поэтому врачи считают, что 
основанием для постановки такого диагноза является 
сочетание двух основных и восьми так называемых малых 
симптомов.
 Обычно главным диагностическим признаком 
заболевания является постоянное чувство усталости, для-
щееся более полугода, возникшее на фоне нормального 
здоровья. Симптомы этого состояния проявляются 
не сразу. Чаще всего больных сначала беспокоит 
гриппоподобное состояние с повышением температуры, 
появле-ние болей в горле, головной боли, возможно, 
увеличение лимфатических узлов. Затем очень быстро 
присоединя-ется общая мышечная слабость, боли в 
суставах, а после физических нагрузок больные жалуются 
на истощение сил. Расстройства сна, нарушение интеллекта 
и памяти, депрессия, а иногда и измененные состояния 
сознания, также указывают на развитие синдрома 
хронической усталости.
Причиной возникновения синдрома хронической 
усталости является совокупность различных факторов, 
каждый из которых в отдельности не приводит к 
заболеванию: постоянное состояние стресса, нервное 
напряже-ние, жизненные неудачи и трагедии, ощущение 
страха, конфликты и ссоры, неполноценный сон 
и  питание, не-достаток полезных микроэлементов и 
витаминов, аутоиммунные и инфекционные заболевании.
Диагностировать синдром хронической усталости трудно, 
поскольку он маскируется под другие заболевания. 
Основанием для постановки такого диагноза является 
сочетание двух основных и восьми так называемых малых 
симптомов.
 Обычно главным диагностическим признаком 
заболевания является постоянное чувство усталости, для-
щееся более полугода, возникшее на фоне нормального 
здоровья. Симптомы этого состояния проявляются 
не сразу. Чаще всего больных сначала беспокоит 
гриппоподобное состояние с повышением температуры, 
появле-ние болей в горле, головной боли, возможно, 
увеличение лимфатических узлов. Затем очень быстро 
присоединя-ется общая мышечная слабость, боли в 
суставах, а после физических нагрузок больные жалуются 
на истощение сил. Расстройства сна, нарушение интеллекта 
и памяти, депрессия, а иногда и измененные состояния 
сознания также указывают на то, что развился синдром 

хронической усталости
 Поэтому излечить человека можно, только 
восстанавливая его энергетический потенциал, его 
энергоин-формационную структуру, устранив причины 
возникновения заболевания на информационном уровне. 
Добавляя восстановительные мероприятия на физическом 
плане (нормализация режима сна и питания, применение 
витаминов, обучение методам саморегуляции, постепенное 
увеличение двигательной активности) позволяет пациенту 
за короткое время ощутить всю полноту жизни.
Ключевыми особенностями нашей методики являются:
1. Неинвазивность лечения.
2. Устранение причины заболевания, что даёт 
возможность активизации регуляторных механиз-мов 
(неврологических, иммунных, гормональных и других).
3. Устойчивость результатов лечения, положительная 
динамика после окончания курса. 
4. Восстановление личностных качеств человека.
5. Отсутствие отрицательных побочных эффектов.

В течение многих лет мы проводим практические 
семинары по саморегуляции, на которых обучаем 
с помощью концентрации сознания управлять 
энергетическими потоками и устранять негативные 
внедрения. За время обучения люди познают законы 
взаимодействия с природой, овладевают практическими 
навыками, обре-тают способность правильно оценивать 
ситуацию, адаптировать свое сознание, принимать верное 
решение.
 Это позволяет слушателям в дальнейшем самостоятельно 
поддерживать своё психо-эмоциональное и фи-зическое 
состояние на высоком уровне, обходиться полностью без 
медикаментов или значительно снизить их применение.
Методы саморегуляции, разработанные нами, доступны 
всем слоям населения, всем социальным группам, всем 
возрастам. Они легко осваиваются и дают высокую 
эффективность.

Отдельным направлением работы нашей кафедры 
является активизация адаптационных возможностей 
организма детей как основа физического, психического и 
интеллектуального здоровья.
Работа с проблемами здоровья ведется по двум 
направлениям. С помощью методов информационной 
ме-дицины устраняется причина заболевания, 
восстанавливаются нарушенные энергетические поля 
человека. Но вследствие того, что энергетические поля 
и физическое тело составляют одно целое, по принципу 
обратной свя-зи комплексное воздействие на физическое 
тело человека также влечет за собой восстановление его 
энергетиче-ских полей и, таким образом, его здоровья и 
самочувствия.
Я врач - реабилитолог, занимаюсь реабилитацией и 
оздоровлением детей в основном от рождения до двух-
трех лет. Мной разработаны специальные программы для 
комплексного развития как здоровых детей, так и детей, 
имеющих различные нарушения в состоянии здоровья, 
а также детей с нарушениями функций централь-ной 
нервной системы и головного мозга.
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Задача нашей работы и заключается в помощи таким 
детям.
Работа с детьми строится на следующих основных 
принципах.
• Начинать работу с детьми следует с раннего 
возраста.
• Ребенку следует обеспечить максимально 
возможный для его возраста и состояния здоровья 
объем движений. Любое движение активизирует работу 
мозга, а это, в силу обратной связи, приводит к совер-
шенствованию двигательных навыков. С детьми раннего 
возраста используется весь комплекс врожденных ре-
флексов, у детей с нарушениями двигательных функций 
производятся пассивные движения и создаются облег-
чающие условия.
• Необходимо включить в работу все возможные 
каналы получения информации, что развивает 
компенсаторные механизмы и стимулирует образование 
новых нейронных связей.
• Проводится массаж, включающий как 
классические, так и восточные техники, акупунктурный 
массаж по рефлекторным точкам, направленный на 
активизацию энергетических каналов.
• Для снижения гипертонуса применяются растяжки 
и статические упражнения, способствующие расслаблению 
мышц, усилению кровообращения и увеличению объема 
движений суставов.
• Комплекс динамических упражнений укрепляет 
мышцы и связки ребенка и является профилак-тикой 
травм.

• Добавляются занятия в воде, которые снижают 
стрессовое воздействие атмосферного давления и 
позволяют ребенку, даже новорожденному, совершать 
движения в большем, чем на воздухе, объеме.
• Обучение ребенка гипоксическому дыханию 
с помощью ныряния стимулирует развитие отде-лов 
головного мозга, что способствует устранению многих 
патологий.
• Смена температурных режимов способствует 
закаливанию ребенка и повышает неспецефиче-скую 
резистентность детского организма.
Данная методика в равной степени применима как 
для реабилитации и адаптации детей, имеющих 
нару-шения здоровья, что дает им возможность    
полностью или частично компенсировать                                                                                                                                   
 отклонения в состоянии здоровья, так и для занятий со 
здоровыми детьми, которые не только физически разви-
ваются быстрее своих сверстников, но и опережают их по 
своему интеллектуальному развитию.
Одним из немаловажных факторов раннего развития 
ребенка становится тот факт, что обеспечение ком-
плексной реабилитации приводит к достижению такими 
детьми высоких результатов в спорте. Это происходит 
за счет того, что у детей формируется потребность в 
двигательной активности. При занятиях спортом в даль-
нейшем у них существует мощная мотивация, потому что 
они просто наслаждаются движением.
Все описанные выше авторские методики вошли в 
российскую программу  « Сохранение здоровья нации ».
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА МВУС НА ЗАКРЫТИИ 
КОНГРЕССА - ООН В ЖЕНЕВЕ

Уважаемые коллеги! 

Вот и завершился наш Международный Научный 
Конгресс “Образование, Наука, Культура и Мир”, на 
который все мы обоснованно возлагали не малые и 
разнообразные надежды.
Хочу со всей ответственностью сказать и надеюсь , 
вы со мной согласитесь, что наши общие надежды в 
значительной мере оправдались.
на нашем Конгрессе произошел настоящий и 
показательный осмотр научной элиты мира.
было высказано не мало фундаментальных, 
теоретически и практически важных, 
конструктивных  и перспективных идей, 
направленных на реальное развитие и 
совершенствование и образование науки и культуры, 
и на благо его имя сохранения и упрочения мира на 
нашей планете.
взаимодействие образования, науки и культуры 
создает реальный  и действенный духовный 
фундамент для мира во всем мире.
Наш Конгресс убедительно показал ,что именно 
взаимодействие между учеными разных стран 
является основой для их подлинных научных 
открытий в интересах человека и человечества, 
 материальных и духовных. Именно взаимодействие 
учёных различных стран позволяет раскрыться 
неповторимым творческим индивидуальностям и 
направить самые разные творческие усилия к одной и 

общей цели укрепление мира на Земле.
Если люди, познакомившись с материалами нашего 
Конгресса , почувствуют себя более уверенными в 
завтрашнем дне и в самих себе, увидят, что наука 
самоотверженно заботится об их жизненно важных 
интересах метальных и духовных, мы сможем 
считать, что наш Конгресс выполнил своё высокое 
предназначение.
От имени МВУС и МУФО я хочу пригласить 
участников нашего конгресса, на уже ставшим 
традиционным 8 всемирным научным конгрессом, 
который состоится в конце ноября 2016 г. в 
Петербурге.
Я надеюсь, что тема Конгресса “Новое в современной 
науке: объяснённое и необъясненное” заинтересует 
ученых мира. В современной науке, как вы знаете, 
совершает не мало открытий в виде констатации 
действительно нового, которое , к сожалению, не 
получает своего принципиально нового объяснения. 
Мы полагаем, что совместными усилиями и позиций 
взаимодействия различных явлений и образующих 
различных начал такое объяснение может быть 
найдено. Во всяком случае, мы постараемся сделать 
это.
Гостеприимный Петербург ждет вас к себе, 
уважаемые коллеги. Добро пожаловать и до новой 
встречи! 
 
Проф. Санти Джаясекера, 
Ректор МУФО, Президент МВУС
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ПРЕСС-РЕЛИЗ ДЕВЯТОГО ВСЕМИРНОГО НАУЧНОГО 

20-21 ноября 2017 г.
 

   

20-21 ноября 2017 г. в Санкт-Петербурге (Россия) 
состоится Девятый Всемирный Научный Конгресс 
(ВНК) на тему: «Новые идеи в науке и их практическое 
воплощение». 
 В условиях системного кризиса в современной науке 
для реального выхода из него важнейшее значение 
имеют новые идеи, стимулирующие развитие науки и 
практически-действенные в реальности. О необходимости 
появления новых идей в науке говорят в наши дни многие 
отечественные и зарубежные ученые. К сожалению, пока 
дальше общих пожеланий дело фактически не двигается.
   Прежде всего необходимо выявить и определить 
сам уровень и характер новых идей в науке, что они 
действительно собою представляют и какова мера их 
реальной практической значимости.
  Принято считать, что фундаментальная наука существует 
«для удовлетворения любопытства», а прикладная 
наука – это «ответ на вызовы и проблемы государства». 
При ограниченных ресурсах, следует выбрать только 
одну из наук. Прагматики склоняются ко второй науке 
- прикладной. На самом деле, и при любых ресурсах, 
нужны обе науки и особенно фундаментальная, которая 
существует вовсе не для «удовлетворения любопытства», а 
для решения серьезных практических задач. Предлагаемый 
выше выбор заводит науку в целом в методологический 
тупик.
   Фундаментальная наука постигает и объясняет сущность 
многих различных явлений, взаимодействующих друг с 
другом, материально и духовно. 
  Прикладная наука постигает и объясняет сущность 
различных, сравнительно локальных и своеобразных 
явлений, взаимодействующих друг с другом, материально 
и духовно.
  Фундаментальная наука шире и универсальнее, 
генетически и функционально, науки прикладной.
В принципе различаются фундаментальные и прикладные 
идеи. Идея как взаимодействие мысли и чувства может 
быть самой разной по своему уровню и характеру, иметь 
самое разное выражение и применение. Фундаментальная 
идея последовательно системна, универсальна и 
всеобща. Она получает специфическое выражение в идее 
прикладной, сравнительно более частной и локальной. 
Действительно всеобщей и поистине универсальной, 
материально и духовно, является идея взаимодействия 

различных начал, в конечном счете, материального и 
духовного.
  Существует различный характер самого практического 
воплощения новых идей. Фундаментальные новые 
идеи сначала, так или иначе, выражаются их создателем 
(визуально, аудио и т.д.), чтобы они стали доступными для 
своего реального восприятия различными прикладными 
науками и были так или иначе реализованы ими в 
соответствии с собственной спецификой. Прикладные 

науки, в свою очередь, выдвигают определяющие для них 
идеи, соотносимые с фундаментальными. Прикладные 
идеи ими самими практически реализуются. Идея 
становится реальной силой, когда она овладевает 
его создателем и овладевает теми, кто сознательно и 
целенаправленно ее реально воплощает.
  Практическая значимость нетождественна прикладной 
значимости. Практическая значимость шире и 
многообразней прикладной значимости как определенного 
вида практической значимости. Фундаментальная наука 
практически шире и универсальнее науки прикладной 
как ее своего рода конкретизации и спецификации. 
Практическая ценность прикладной науки не сводится к 
«ответу на вызовы и проблемы государства». Более того, 
само государство должно исходить в своей деятельности 
из принципиально значимых практических рекомендаций, 
предлагаемых ему наукой и фундаментальной и 
прикладной.
  Возникновение новых фундаментальных идей 
малозатратно. От ученого требуется высокоразвитый 
уровень его научного мышления и сознания вообще. 
Возникновение и проявление новых прикладных идей 
требует определенной экспериментальной базы, нередко 
весьма затратной. В принципе фундаментальная 
идея более устойчива и перспективна, теоретически и 
практически.
  Появление новых идей разного уровня и характера 
и их практическое воплощение, самое разнообразное, 
– сложный и многообразный процесс, органично 
включающий в себя для своей реализации неповторимые 
научно-творческие индивидуальности. Девятый ВНК 
постарается всячески способствовать, духовно и 
материально, успешному развитию этого всемирно 
значимого процесса.
 

Email: info@iufs.ru , info@mufo.ru 
Web. www.iufs.edu, www.mufo.ru, www.mvus.ru

Tel. +7-812- 988-6710, +7-812-988-6684, +7 977 7742415
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