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Брошюра посвящена бурно развивающемуся во всем мире направлению 
практической био-энерго-информатики: методу газоразрядной визуализации 
(ГРВ), основанному на эффекте инженера Кирлиан. Она составлена по 
материалам книги «От эффекта Кирлиан к Биоэлектрографии». 
Рассмотрены практические аспекты применения метода, результаты и новые 
концептуальные представления. Предназначена самому широкому кругу 
читателей: от профессиональных исследователей, студентов, 
биоэнерготерапевтов, до всех мыслящих людей, интересующихся новыми  
идеями и результатами в постижении загадок Тонкого Мира. 
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Тэйлор Р. 
 

ГОРИЗОНТЫ БИО-ЭНЕРГО-ИНФОРМАТИКИ 
 
Эта книга* – первая в серии «Информация. Сознание. Жизнь». В 

коротком эссе я постараюсь вкратце рассмотреть различные аспекты этого 
вопроса, которому будут посвящены книги серии. Приводимые идеи не 
являются оригинальными, они широко обсуждаются в современной научной 
литературе и отражают мои персональные взгляды. 

* По материалам книги «От эффекта Кирлиан к Биоэлектрографии». Сборник. 1988. 

Различие между живым и мертвым, между жизнью и смертью кажется 
настолько очевидным, что представляется естественным постулировать 
наличие некоторой жизненной силы, ответственной за это различие. Однако, 
с развитием западной науки витализм потерял свою привлекательность, так 
как ученые применили к изучению живой материи законы физики и химии, 
развитые при изучении твердых тел и лабораторных реакций. Но на Востоке 
традиции, связанные как с медицинской, так и с духовной практикой, 
остались в неприкосновенности. С развитием альтернативной медицины эти 
идеи вернулись на Запад, а биоэнергетические феномены бросают вызов 
правящей научной парадигме. Новая и развивающаяся наука о Жизни 
становится на ноги, обещая дать вклад в развитие как биофизики, так и 
физики. 

Энергия, в самом широком смысле, – это основа всех вещей. Мы не 
сводим это понятие к ньютоновскому определению энергии, измеряемому в 
джоулях. Действительно, существует множество феноменов, связанных с 
живыми организмами, и особенно человеком, которые не соответствуют 
привычному понятию энергии. Например, влияние акупунктуры или 
гомеопатии. Как организм может реагировать на растворы, в которых 
осталось менее одной молекулы исходной субстанции? Тело человека 
чувствительно к целому ряду воздействий, которые не могут быть даже 
зарегистрированы существующими инструментами. Можно почувствовать 
вещество, находящееся в бутылочке, зажатой в руке. Масса данных 
свидетельствует о реальности феномена целительства. Как оно работает? 
Многие чувствительные люди видят какие-то части энергетического тела в 
форме ауры. Начинают появляться методы физической регистрации. Один 
из таких методов – Метод Газоразрядной Визуализации – составляет 
предмет настоящей книги. Наиболее сложно соотносятся с существующими 
концепциями многие поистине «паранормальные» эффекты, такие как 
дистанционное целительство, «лозоходство» по карте, дистантное видение 
и психокинез. Для этих феноменов не существует расстояния, а зачастую, и 
времени. 

За всеми этими феноменами лежит прямое воздействие сознания на 
окружающий мир независимо от нормальных сенсорных, нервных или 
мускульных каналов. Это же явление лежит в основе таких, казалось бы, 
физических воздействий, как акупунктура или гомеопатия. Можно еще 
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принять, что сознание пациента участвует в процессе лечения, но гораздо 
сложнее поверить, что в процессе лечения участвует и сознание врача. 
Таким образом, существует тесная связь био-энергии с сознанием. По этой 
причине я прежде всего постараюсь коснуться вопроса сознания. Так как по 
этому поводу нет общепризнанного взгляда, изложение будет носить 
несколько персональный оттенок. 

Я рассматриваю сознание как сумму всех мгновенных впечатлений, от 
простых ощущений и эмоций, до наиболее высоких эстетических и духовных 
переживаний. В противоположность взглядам Галилея, впечатление есть 
первичная реальность, а все  концепции и интерпретации, будь то на 
вербальном или математическом языке, вторичны и выражают значения, 
которые мы добавляем к первичному впечатлению. 

Когда я обращаюсь к своим впечатлениям, я вижу их как бы 
многослойными. От поверхностных чувств и волевых актов мы переходим к 
простым эмоциям, затем более глубоко, к более комплексным и тонким 
чувствам, за которыми следуют неуловимые архетипические ощущения, и 
так далее, кажется, этому нет предела. На первый взгляд в стороне от этих 
вопросов лежит проблема интеллекта, который в то же время объединяет 
все в своем единстве. Интеллект обозначает, измеряет, классифицирует и 
организует все впечатления, чтобы сделать их доступными для передачи 
другим лицам. Этот процесс и создает ту карту, которую Галилей принимал 
за первичную реальность. Интересно, что эта карта стремится 
интерпретировать действительность в терминах визуального восприятия, 
откуда первоначально и произошла концепция пространства. 

В обычном «дневном» состоянии сознания, которое в основном 
определяет эту карту, человек воспринимает себя как наблюдателя, 
находящегося в центральной точке пространства, смотрящего на 
объективный мир: мир, отделенный от него самого. Однако возможно, 
скажем, в медитации, отойти от многих из этих концептуальных 
интерпретаций и достигнуть состояния чистого осознания. При этом 
оказывается, что эта центральная точка (эго) как-то распространяется, так 
что весь мир приобретает личностный оттенок. Таким образом существует 
два взгляда на мир: один «снаружи», в терминах этой карты, 
воспринимающий мир в терминах материи (или иных научных концепций 
таких как поле), другой «изнутри», при этом все воспринимаемое частично 
зависит от мысли или сознания. Био-энергия, которая, по-видимому, лежит 
на границе мышления и материи, может восприниматься с обеих точек 
зрения. Сперва рассмотрим «внешний», или научный взгляд. 

Центральное свойство живой материи – ее замечательная организация. 
Уже понятно, что абсолютно все макромолекулы клетки вносят вклад в ее 
структуру, а возможно, в этом процессе участвует и большинство мелких 
молекул, а также вода. Наиболее важно, что в отличии от неживой материи, 
эта система динамична. Все структуры, от воды до крупнейших органелл, 
находятся в постоянном движении и трансформации. Как происходит 
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координация этой активности – вот вопрос, требующий объяснения, и одной 
из современных идей является концепция (энергетического) поля. 

В то время как видение реальности в терминах полей совершенно 
естественно воспринимается современной квантовой физикой, оно 
становится не таким очевидным на уровне макро-объектов, потому что на 
этом уровне волновые пакеты атомов и молекул усредняются термическим 
шумом. Новая наука о жизни утверждает, что для живых организмов это не 
так. Организм рассматривается не как набор органов и органелл, в которых 
поведение молекул случайно, а как система, организуемая комплексным и 
взаимопроникающим полем на всех уровнях, от атомного до целого 
организма. В пределе (это еще требует обоснования) резонно представлять 
организм как единую квантово-механическую систему, так же, как мы это 
делаем для атома. 

Для организации материи поле должно быть когерентным, как 
музыкальный тон или луч лазера. Только тогда оно может образовывать 
стоячие волны и интерференционные картины. Полезно вспомнить эффекты 
звуковых волн, воздействующих на металлический лист с насыпанным 
песком, на котором образуются волновые паттерны. Как и в живых 
структурах, эти картины стабильны, хотя и динамичны. Представим, что в 
живой клетке все субструктуры удерживаются вместе тоненькими ниточками. 
Эти нити должны быть очень точно натянуты: чуть слабее, и все распадется, 
чуть сильнее, и они не смогут участвовать в процессах формирования и 
деления, идущих все время. Каждый тип связи имеет свою характерную 
частоту. За счет резонанса когерентные поля могут приводить к слабым 
вариациям силы этих связей, в нужное время и в нужном месте, и таким 
образом организовывать тончайшие процессы, столь далекие от хаоса, к 
которому клетка неминуемо приходит после смерти. 

В то время как полевой взгляд на реальность и понимание всего Сущего 
как проявления энергии все глубже проникают в сознание человечества, все 
еще трудно воспринимается динамический характер Материи, и в 
особенности живой материи. Это связано с тем, что наша научная карта, 
основанная преимущественно на визуальном восприятии (и на 
использовании существительных в языке) дает нам идею существования в 
виде статических форм, для которых время есть лишь параметр перехода от 
одной статической формы к другой. Но слух дает нам другую картину. Время 
и изменение —это составляющие самого существа музыки. И именно 
метафора музыки может связать нашу научную интеллектуальную карту с 
эмоциональным восприятием действительности. Особенно для организмов в 
связи с динамическими свойствами их сущности время является очевидной 
частью их существования. Как музыкальная симфония, организм состоит из 
организованных образцов циклов различной длины. И как и симфония, он 
имеет начало, развитие, и конец. 

Можно остановиться на участии известных электромагнитных полей и 
звука в организации жизни. Оба эти явления присутствуют в живых системах, 
и, хоть и будучи крайне слабы, играют свою роль. Однако, био-энергия имеет 
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некоторые замечательные свойства, которые заставляют нас выходить за 
пределы этих классических полей: 

1. Супер-чувствительность, например, в гомеопатии, и реакция организма 
на электромагнитные сигналы, интенсивность которых ниже порога 
теплового шума. 

2. Нелокальность. В то время как классические поля закономерно 
убывают с расстоянием, био-энергия зачастую не подчиняется 
пространственным ограничениям. Например, при дистанционном 
целительстве, «лозоходстве» по карте и в целой серии других 
«паранормальных» феноменов. Здесь уместно вспомнить о торсионных 
полях (акад. Шипов и Акимов). 

3. Уже упоминалась тесная связь с сознанием. Вдобавок (хотя и не так 
четко) мы можем признать отрицательное энтропийное влияние. В то время 
как модель энергетической медицины часто предполагает наличие 
специфической информации для выбора между здоровьем и болезнью, 
некоторые формы био-энергии, по-видимому, имеют неспецифический 
оздоровляющий эффект. Это может быть ассоциировано с хилерами, 
некоторыми травами, электромагнитной терапией, кристаллами и 
«заряженной» водой. Как будто бы это источники отрицательной энтропии. 

Для объяснения всех этих свойств были выдвинуты концепции 
неклассических полей. Из этих «не-герцевых» полей наиболее близки к 
ортодоксальной физике электромагнитные потенциалы. Было 
продемонстрировано (в экспериментах Ааронова-Бома), что 
электромагнитный векторный потенциал может производить физические 
эффекты, В отличие от электромагнитных полей, которые могут вызывать 
движение заряженных частиц, векторные потенциалы могут влиять только 
на фазовые соотношения. Следовательно, векторный потенциал может в 
отсутствие сил повлиять на интерференционную картину. Отсюда можно 
ожидать биологических эффектов – что и начинает демонстрироваться. 
Важной мыслью является то, что поля несут ИНФОРМАЦИЮ. Это 
поддерживает идею, что многие формы энергетической медицины, в 
частности, гомеопатия, действуют путем передачи информации, которую 
тело потеряло в процессе заболевания. Рассматриваются и другие не-
герцевые поля. В частности, скалярные и торсионные поля, ответственные 
за нелокальные взаимодействия, могут оказаться существенными для 
понимания физической сущности био-энергии. 

Рассмотренные свойства био-энергии выводят понимание Жизни на 
границы физических построений. Центральными являются новые идеи 
эфира. Его можно представить как турбулентное море виртуальной (то есть 
ненаблюдаемой) энергии, на поверхности которого проявляется известный 
нам мир. Эта активность несет бесконечную информацию. Так как эфир 
принципиально многомерен, снимаются ограничения нашего трехмерного 
мира, и нелокальные взаимодействия становятся нормальными. Эти идеи 
придают смысл понятиям души и духа, восприятию бесконечности. 
Голограмма стала наиболее употребительной метафорой: как любая часть 
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изображения содержит в себе целое, так и каждая часть наблюдаемой 
вселенной нелокально заключена в эфире. 

В эфире нет ни пространства, ни времени, которое можно во многом 
рассматривать как ментальную конструкцию. Тогда снимается абсолютное 
требование для времени двигаться вперед. Это дает зерно для следующих 
построений. В нашем мире, в соответствии со вторым началом 
термодинамики, положительное время ведет к разрушению порядка, 
отрицательное время может быть связано с зеркальной отрицательной 
энергией, которая будет увеличивать порядок. Возможно, что для 
организации себя организмы потребляют отрицательную энергию из 
бесконечного эфира? Если это так, мы можем поставлять отрицательную 
энергию с терапевтическими целями. Более того, отрицательная энергия, 
возможно, является физическим выражением био-энергии. 

Обратимся теперь к «внутреннему» взгляду, идущему от восприятия. 
Био-энергия воспринимается многими людьми в форме различных 
тактильных ощущений, – обычно в руках – или зрительных при видении 
ауры. Для большинства, однако, эти ощущения лежат ниже порога обычного 
восприятия. При этом существует множество методик, которые позволяют 
показать, что подсознательно каждый из нас чувствует био-энергию. Эти 
методы включают лозоходство – от маятника до согнутой проволоки, 
электрофизиологические методики, такие как ЭЭГ и КГР, а также такое 
средство наблюдения ауры, как Метод Газоразрядной Визуализации – 
основной предмет настоящей работы. 

Когда осознание распространяется за привычные узкие пределы, оно 
отходит от поверхностных ощущений и проникает вглубь вещей и явлений. 
Появляется возможность общаться через энергетическое поле – либо 
получать информацию, либо вызывать желаемые эффекты. При этом не 
существует четкой разницы между локальными и нелокальными эффектами. 
Так как пространство является концепцией обычного восприятия, на этих 
уровнях оно больше не играет роли. Хилер или экстрасенс могут получать 
информацию о человеке или явлении локально, посредством своих рук, или 
нелокально, на любом произвольном расстоянии. Таким же путем они могут 
оказывать влияние: локально или на расстоянии. Представляется, что био-
энергия не обязательно должна быть локализована, но может быть 
направлена в произвольное место за счет ментальных намерений. Тогда 
локальная привязка мышления конкретного человека (или, для постороннего 
взгляда, его биополя) к конкретному телу в течение жизни может 
рассматриваться не как физическая необходимость, а как ментальное 
намерение. То, что происходит извне как представление некоторого поля, 
изнутри выступает как ощущение связанной реальности, которая не 
фиксирована, но открыта к изменениям за счет ментальных намерений. При 
взгляде извне биоэнергия выступает как форма ментальной энергии. 
Принципиальной особенностью мышления является способность находить 
или создавать порядок, или понятность, так что это свойство может быть 
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идентифицировано с «внешней» идеей упорядочивающего влияния в форме 
отрицательной энергии. 

Заключительное наблюдение. Разве не интересно, что будучи 
продвинуты до своих пределов, как внутренний, так и внешний взгляды 
заканчиваются пустотой? В медитации через покров иллюзии видна 
бессобытийная пустота, подобная небу. Так же и в науке, мы в конце концов 
приходим к непостигаемой бесконечности. 

Перевод Короткова К. Г., 1997 
 

Коротков К.Г. 
 

МЕТОД ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ (ГРВ) 
– НОВЫЙ НАУЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ АУРЫ ЧЕЛОВЕКА 
 
Свечение различных объектов, в том числе биологических, в 

электромагнитных полях высокой напряженности известно уже более двух 
столетий. В 1777 г. профессор Лихтенберг, изучая электрические разряды на 
покрытой порошком поверхности изолятора, наблюдал характерное 
веерообразное свечение. Спустя почти столетие такое свечение было 
зафиксировано на фотопластинке и получило название «фируг 
Лихтенберга». В конце XIX столетия талантливый белорусский 
исследователь Яков Оттонович Нардкевич-Иодко, экспериментируя с 
различными электрическими генераторами, обнаружил свечение рук 
человека в поле высоковольтного генератора и научился фиксировать это 
свечение на фотопластинке. Опыты Николая Тесла показали возможность 
газоразрядной визуализации живых организмов. Однако сложность 
использовавшейся тогда аппаратуры для получения электрографических 
снимков и ее объективная опасность препятствовала широкому 
распространению метода в то время. После смерти Нардкевич-Иодко в 1905 
году и возникновения новых революционных ситуаций в физике и в 
обществе эти работы были надолго забыты, и метод был заново открыт в 
конце тридцатых годов российскими изобретателями супругами Кирлиан. 

Несколько десятков лет занимались Кирлианы развитием и 
усовершенствованием своего детища, исследуя характеристики свечения 
все новых и новых материалов. Они получили более 30 свидетельств на 
изобретения, а в 1974 году Семену Давыдовичу было присвоено почетное 
звание «Заслуженный изобретатель СССР». И уже не важно, что позднее в 
старых журналах были обнаружены аналогичные фотографии, полученные 
еще в конце прошлого века – во всем мире прочно закрепилось название 
«эффект Кирлиан». В дальнейшем было сделано множество попыток дать 
этому явлению другие названия: каждый исследователь, получавший более 
и менее интересные результаты с использованием какой-либо модификации 
эффекта Кирлиан, тотчас же объявлял свою разработку новым явлением и 



9 
 

давал ей свое имя, однако исследование физических процессов 
формирования изображений показало, что при всем многообразии 
используемых электродов и напряжений сущность протекающих процессов 
остается одной и той же. Повторяется неоднократная в истории ситуация: 
явление получает имя того, кто наиболее ярко и вовремя сообщил о нем 
миру. Америка была открыта викингами, Колумб проложил к ней дорогу, но 
получила она имя Америго де Веспуччи. Поэтому целесообразно вводить 
различные термины для научного обихода, по-разному обозначать 
различные модификации, но общее название метода должно сохраняться 
без изменений – ЭФФЕКТ КИРЛИАН. 

В настоящее время под этим термином мы имеем в виду визуальное или 
приборное наблюдение свечения газового разряда, возникающего вблизи 
поверхности исследуемого объекта при помещении последнего в 
электрическое поле высокой напряженности. Поэтому в научной практике 
используются термины Газоразрядная Визуализация или Био-
электрография. 

 

Что дает эффект Кирлиан? 
 

Первые же исследования показали, что вид газоразрядных изображений 
драматически и воспроизводимо меняется при изменении состояния 
человека. Газоразрядные изображения пальцев рук и ног человека 
позволяют судить об общем уровне и характере его физиологической 
активности, проводить классификацию состояния по типу свечения, 
оценивать энергетику отдельных систем организма в соответствии с 
распределением характеристик свечения по энергетическим каналам и 
следить за влиянием на организм различных воздействий: аллопатических и 
гомеопатических препаратов, КВЧ-терапии, аутотренинга и т.п. 

Особый интерес представляют результаты слежения за воздействием 
врача-биоэнерготерапевта на пациента. Удалось объективно 
продемонстрировать, что при успешном воздействии трансформация 
газоразрядного изображения занимает определенное время, с течением 
времени картина становится все более упорядоченной, ровной, исчезают 
провалы и хаотические выбросы в корне свечения. После двух коротких 
сеансов био-энергии картина приобретает устойчивый вид, который 
сохраняется в течении нескольких суток. Однако без какого-то подкрепления 
действие биоэнергии, как правило, через некоторое время прекращается. 
Эти выводы подтверждаются результатами компьютерной обработки. Таким 
образом можно объективно наблюдать и оценивать изменения состояния, 
что имеет большое научное и практическое значение. На этой основе были 
разработаны методы объективного тестирования экстрасенсорной 
деятельности. 

Особый интерес в мире вызвали работы по экспериментальному 
исследованию энерго-информационного состояния человека после смерти. 
Полученные результаты подтвердили, что после смерти энергетика 
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сохраняется в течение нескольких дней и ее трансформации зависят от типа 
смерти. 

 

Что дала компьютеризация? 
 

В новом поколении приборов серии «Корона» используются последние 
достижения современной технологии: электронные схемы с петлей глубокой 
отрицательной обратной связи на микрочипах последнего поколения, 
оптоволоконная система преобразования изображения, телевизионные ПЗС 
(прибор с зарядовой связью) матрицы, цифровые видео-бластеры. Все это 
позволяет фиксировать свечение в реальном масштабе времени, в обычном 
незатемненном помещении, и непосредственно на экране компьютера 
наблюдать изменения ауры человека. Особая задача ложится на долю 
программного обеспечения: необходимо не только наблюдать ауру в 
многообразии ее цветов и фиксировать ее трансформации в памяти 
компьютера, но и количественно оценивать параметры изображений, чтобы 
отслеживать динамику протекающих в организме процессов. Программный 
комплекс, разрабатываемый под руководством петербургского математика 
Александра Кузнецова, скоро сможет строить пространственную картину 
ауры вокруг тела и в перспективе проводить автоматизированную 
диагностику состояния пациента. Причем вся эта компьютерно-электронная 
мощь не выставляется напоказ пользователю с целью поразить его 
воображение и устрашить многообразием возможностей, а намеренно 
прячется внутрь нескольких удобных кнопок, демонстрируя только конечный 
результат. Инструмент получился внешне простым и удобным в обращении: 
изящный чемодан-дипломат, подключаемый к обычному персональному 
компьютеру. Любой человек, владеющий навыками работы на компьютере, 
за полдня осваивает премудрости диагностики и может начинать 
самостоятельную работу. В то же время для квалифицированного 
пользователя профессиональный вариант программы открывает широкие 
возможности для обработки изображений ауры. 

Таким образом современные технологии и компьютерные возможности 
позволили поставить старую методику на качественно новый уровень, и 
превратить из игрушки в руках энтузиаста-любителя в практический научный 
инструмент. 

 

Где это можно применить? 
 

Прежде всего в медицине, как классической, так и альтернативной. Все 
большее количество медиков высокого класса осознает необходимость 
внедрения методов холистической системной экспресс-диагностики 
состояния человека. Как пишет доктор медицинских наук А.Н.Хлуновский 
«...медицине практической надлежит иметь своим предметом человека 
целостного, а медицине теоретической – человека целого, как совокупность 
тех или иных абстрактных предметов познания, включающих лишь главные, 
наиболее существенные для конкретного исследования свойства и признаки, 
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доступные прямой (так называемой «объективной») регистрации, измерению 
и последующему субъективному качественному анализу. Эффект Кирлиан 
является на настоящий момент одним из немногих инструментальных 
методов, позволяющих оценить состояние не отдельного органа или 
системы, а всего организма в целом во взаимоотношении отдельных частей 
друг с другом. Преимуществами его являются: 

– объективность информации – независимость от желания и опыта 
конкретного пользователя; 

– неинвазивность, безопасность и полная стерильность, что в 
современных условиях разгула массовых эпидемий является немаловажным 
фактором; 

– возможность слежения за развитием процессов во времени, 
сопоставления структурных, функциональных и временных процессов в 
организме; 

– методическая простота и удобство – отсутствие каких-либо особых 
требований к помещению, условиям окружающей среды, квалификации 
исполнителя; снятие информации только с конечностей пациента; 

– наглядность и интерпретируемость получаемых результатов, удобство 
их хранения и обработки; 

– относительная дешевизна аппаратуры и самой процедуры. 
В перспективе мы видим этот метод как практический инструмент на 

столе любого терапевта, врача народной медицины, невропатолога и 
психиатра. Особый интерес представляют перспективы его применения в 
практической психологии: получены данные, свидетельствующие о связи 
характеристик свечения ауры с психологическим типом личности. При 
соответствующей разработке этот прибор может стать первым 
инструментальным способом оценки характеристик личности, что наряду с 
разнообразными тестами позволит исследователю формировать 
объективный портрет человека на разных стадиях его развития. 
Интереснейшие данные получены при исследовании методом Кирлиан 
ауральной совместимости различных людей. Это открывает перспективы 
нового подхода к вопросам профессионального отбора, особенно при учете 
взаимоотношений в малых группах, проблемам формирования семьи и 
индивидуальных отношений. 

В настоящее время метод все шире применяется в профессиональной 
деятельности врачей и исследователей всего мира: Австралии, Англии, 
Германии, Дании, Индии, России, США, Финляндии. 

 
Коротков К.Г. 

 

АУРА И ЭФФЕКТ КИРЛИАН 
 

Исследователям эффекта Кирлиан часто задают вопросы: 
– Можно ли сфотографировать свечение всего человеческого тела? 
– Как Кирлиановские фотографии связаны с аурой тела? Действительно, 

вопросы эти важны. Эффект Кирлиан привлек внимание в 



12 
 

«околофизическом» мире именно как способ регистрации психической 
энергии, еще в XIX веке было показано, что характер свечений меняется при 
изменении настроения или состояния – вспомним «физиологическую 
полярную энергию Мессиры Погорельского [Погорельский, 1899] и 
трансформацию идей витальной силы или энергии. Позднее эти наблюдения 
были подтверждены в середине XX века. 

Так что же такое аура? Какие понятия вкладываются в этот термин? 
Ответив на подобные вопросы, мы сможем прояснить и 

взаимоотношение двух понятий: ауры и Кирлиановского свечения. 
Представления о сиянии вокруг тела, сопровождающее явление человеку 

Божественной Сущности, идут из древних времен и имеются у всех народов 
на всех континентах. Пророки, лицезревшие Бога (т.е.того или иного 
Космического Иерарха), видели Его окруженным внушающим благоговение 
сиянием [Даниил 7:9, 10; Откровение 4:2, 3]. 

В XIX веке в связи с расцветом спиритизма возникло новое течение: 
появились люди, претендующие на способность видеть свечение вокруг тела 
и извлекать из своих наблюдений какие-то представления о здоровье и 
психологическом состоянии. Кто-то видел эту ауру цветной, кто-то – в виде 
голубоватого ореола. Почти обязательным условием было затемненное 
помещение и неяркий боковой источник света... Во второй декаде нашего 
столетия доктор Вальтер Дж. Килнер, электротерапевт больницы св. Томаса 
в Лондоне, обнаружил, что если взять две стеклянные пластины и налить 
между ними слой жидкости с большим коэффициентом преломления 
(например, дицианин), то при взгляде через такой экран на человека можно 
увидеть и сфотографировать ауру в виде дымки вокруг тела. Такой же 
эффект дают экраны с использованием поляризационных фильтров. Нам 
приходилось встречать поляризационные очки, при взгляде через которые 
человек предстает окруженный слабым ореолом, меняющимся в 
пространстве. 

Российский изобретатель Золотов для тех же целей разработал метод 
специальной фотосъемки. Человек располагается на фоне черного фона 
(модели абсолютно черного тела) – ночного неба или большой коробки, 
обтянутой изнутри черным бархатом. На него фронтально направляют свет 
яркой лампы и делают фотоснимок с большой передержкой. На фото 
запечатлевается белая плоскость физического тела с туманным светящимся 
ореолом вокруг него. У разных людей этот ореол выглядит по-разному. 

Аналогичные явления используются в популярном выставочном 
устройстве «Аурограф», используемом для получения фотографий «ауры» 
человека на поляроидную пленку. 

Известный английский исследователь Гарри Олдфилд применяет в 
аналогичной системе телекамеру и компьютерную обработку получающихся 
изображений. По распределению свечения вокруг тела человека он 
проводит диагностику состояния и наличия заболеваний. 

В этих эффектах есть одно общее: они могут быть зафиксированы при 
помощи фотоаппарата или телекамеры. А это значит, что одним из основных 
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компонентов наблюдаемого свечения являются световые лучи. Хотя это и 
звучит как тавтология, но данное утверждение имеет глубокий смысл, а 
именно: при помощи подобных экранов и методик фиксируется 
распределение световых потоков, отраженных от человека и его окружения. 
Мы видим все предметы за счет отраженного света: падающие на объект 
кванты частично поглощаются и частично отражаются, за счет этого объекты 
приобретают цвет. Характер восприятия зависит как от параметров света, 
попадающего на приемник (глаз, объектив фотоаппарата или телекамеры), 
так и от свойств самого приемника. Посмотрите вокруг через цветное стекло: 
окраска окружающего мира меняется. Таким образом, чтобы 
«увидеть»какой-то объект, этот объект должен отразить падающий на него 
свет и этот свет должен попасть в приемник. Стекло прозрачно, потому что 
оно пропускает большую часть падающего света. Правда, только в видимом 
диапазоне: для ультрафиолетовых лучей стекло абсолютно темное. 

Коэффициент прозрачности воздуха очень высок, а коэффициент 
отражения крайне мал, но не равен нулю, особенно если воздух запылен или 
в нем существуют конвекционные потоки. 

Вспомним теперь, что тело человека есть объект, имеющий температуру 
36-37°С – что, как правило, на полтора десятка градусов выше температуры 
окружающей среды. Воздух непосредственно вблизи кожи нагревается до 
температуры тела, и возникают восходящие конвекционные потоки (чем 
теплее воздух, тем он легче). Таким образом, вблизи поверхности тела 
возникают слои воздуха, характеристики которых отличаются от окружения. 
Эти слои по-разному отражают падающий свет, изменяя как угол отражения, 
так и поляризацию. Хотя коэффициент отражения от этих слоев очень мал – 
единицы и доли процентов, но этого достаточно, чтобы при определенных 
условиях зафиксировать наличие измененного слоя. 

Практически каждый из нас замечал колеблющиеся, струящиеся слои 
воздуха, поднимающиеся от горячей земли в жаркий летний полдень. 
(Кстати, они очень хорошо фиксируются при киносъемке). В этом случае 
разница температур составляет 30-40°С. Для человеческого тела, как мы 
помним, разница в 2-3 раза меньше и, соответственно, слабее выражен 
эффект. Почему же тогда подобный эффект не проявляется более ярко в 
морозный день, когда разность температур достигает 50-60°С (37°С – 23°С)? 
Дело в том, что холодный воздух сам по себе тяжелый и в нем не возникает 
значительных конвекционных потоков, а нагретый от тела воздух мгновенно 
охлаждается. 

В Золотовских экспериментах используется мощный поток падающего 
света: вся проходящая волна «А» поглощается абсолютно черным телом 
(или уходит в пространство), и на фотокамеру попадает только отраженная 
волна, которой оказывается достаточно для засветки фотопленки даже при 
малых коэффициентах отражения. 

Какую же роль играют экраны или поляризационные очки? Они по-
разному преломляют световые волны с различными свойствами, что 
формирует для наблюдателя картину распределения световых полей. 
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Таким образом, мы пришли к заключению, что человека окружает 
оболочка конвекционных потоков воздуха, связанная с тепловым полем 
вокруг тела. Характерно, что это поле возникает и у обнаженного, и у 
одетого человека – хотя, естественно, распределение потоков зависит от 
материала и характера одежды, 

Это тепловое поле безусловно отражает какие-то особенности 
организма. Достаточно популярна диагностика состояния при помощи 
тепловизоров – по распределению температур на поверхности кожи. 
Показано, что при наличии многих воспалений на коже возникает локальная 
область измененной температуры – либо непосредственно над органами, 
либо в проекционных зонах, типа зон Захарьина-Геда. Это распределение 
температур влияет и на картину тепловых потоков. 

Еще одним подтверждением приведенных соображений служат 
эксперименты, описанные в [Калгрен, 1995]. Фриц Гизе – впоследствии 
профессор в Техническом институте в Штутгарте – описывает, как тепловые 
волны, исходящие от неодетого человека, можно сделать видимым 
благодаря освещению и проекции на прозрачный экран. Если испытуемый 
занят интеллектуальной работой, максимум излучений перемещается к 
голове, в то время как излучения, которые при волевых действиях заметны 
на уровне нижней части тела, почти полностью исчезают. 

При усиленной концентрации – счет в уме, заучивание наизусть и т.д. – 
появляются различным образом оформленные излучения поверх глаз 
вплоть до верхней границы средней линии лба. 

«Если в содержание сознания вводится эмоциональный тонус, то сразу 
же вновь включается абдоминальный (брюшной) поток: в зависимости от 
структурного типа излучение на уровне головы становится меньше или 
прекращается целиком, в то время как максимум излучения теперь 
становится тораксальным (относящимся к грудной клетке) и четко 
отличается от предшествующей картины по ритмическим импульсам, 
плотным, дугообразным, бьющим ключом тепловым волнам. 

В случае намеренных (предумышленных, волевых) содержаний сознания 
опять все тело становится излучающим, но с тем отличием, что часто в 
особом положении находятся абдоминальные зоны и что во всяком случае 
волны поднимаются маленькие и очень оживленно и ускоренно. В среднем 
они излучают, согласно существующим до сих пор измерениям, примерно в 
три раза быстрее, чем в случае эмоционального содержания сознания. 
Тепловые волны можно проследить далеко вверх и вниз. Их можно видеть 
на высоте 2-3 метра над человеком». [Сообщение 1934.] 

Однако сейчас уже очевидно, что тепловое поле – это не единственное 
поле вблизи тела человека. Многочисленные данные говорят о сложной 
картине электромагнитных полей организма. Эти поля занимают 
широчайший диапазон спектра, они пульсируют в унисон с ритмами сердца и 
мозга, они отражают все особенности тончайших электрических систем 
нашего организма. Множество электрических импульсов, подчиняясь 
иерархии ритмов и команд, каждую секунду распространяются на разных 
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уровнях работы тела, и с каждым таким импульсом, как с любым 
движущимся зарядом, связано электромагнитное поле. Складываясь, эти 
поля дают сложную динамическую пространственно-временную картину 
поля. Это поле – показатель Жизни, и это, в частности, отражается в том, 
что основным критерием «жизни-смерти» в современной медицине 
считается уровень электрической активности мозга. В многочисленных 
экспериментах было показано, что через слабые электромагнитные 
взаимодействия организмы обмениваются сигналами с другими 
организмами и с окружающим пространством. Если растущий организм 
поместить в непроницаемую для электромагнитных излучений клетку 
Фарадея, организм погибает. Значимость этого поля для организма привела 
многих исследователей к мысли об определяющей роли электромагнитного 
поля не только для самой жизни, но и для переноса информации о ней. 
Однако, как это уже не раз отмечалось [Коротков, 1995], полностью 
согласиться с этим нельзя. Электромагнитное поле является необходимым 
компонентом поля человека, но не единственным. И может быть, не самым 
информативным. 

Погибший в 1996 году талантливый питерский исследователь Вадим 
Поляков разработал новый метод энергоинформационной диагностики, 
основанной на пондеромоторном письме [Поляков]. Таким мудреным словом 
называется способ письма, когда рука человека двигается автоматически, 
без сознательного контроля со стороны хозяина (одна из форм частичного 
одержания! – ред.). 

Этот метод стал широко известен после распространения спиритических 
сеансов, на которых медиумы вступали в прямые контакты с духами, и те в 
автоматическом режиме надиктовывали целые послания. У медиума при 
этом менялся и почерк, и стиль выражений, а наивысшей стадией считалось, 
когда медиум мог разговаривать на посторонние темы, а рука его 
выписывала строчку за строчкой... 

Метод Вадима Полякова работает следующим образом. Оператор 
настраивается на пациента, и карандаш в его руке начинает вибрировать 
вокруг фигурки человека, нарисованной на листе бумаги. Через некоторое 
время вокруг фигурки возникает заштрихованная область, очень 
напоминающая картину распределения электрических полей (рис. 1.2). 
Будучи талантливым физиком, Вадим Поляков разработал систему 
обработки подобных картин с использованием современной компьютерной 
техники. Движения руки вводились в компьютер при помощи дигитайзера, 
при этом фиксировалась не только пространственная картина, но и частота 
движений руки в той или иной области. Эти частоты математически 
обрабатывались, вычислялся характерный спектр частот, индивидуальный 
для пациента, но, как оказалось, зависящий от наличий заболеваний. Таким 
образом, создавалась библиотека пондеромоторных образов больных. Это 
позволило Вадиму проводить широкие обучения своему методу и 
подготовить тысячи учеников. 
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Очевидно, что как и в случае лозоходства, движения руки выступали в 
качестве индикатора, стрелки компаса, а информация воспринималась 
самим оператором, что приводило к идеомоторным подсознательным 
движениям мышц. Подобные движения были зафиксированы прямыми 
измерениями биотоков в мышцах. 

Какие же поля фиксировал Поляков в своей работе? Электромагнитное 
поле исключается. Поляков проводил диагностику, глядя на фотографию 
пациента, или даже зная только его имя. В то же время известно, что 
электромагнитное поле человека бесследно рассеивается в пространстве на 
расстоянии нескольких метров. Тогда что же? Какое неизвестное поле Х 
воспринимал В.Поляков? 

На данный момент у нас нет однозначного ответа на подобный вопрос. 
Но этот ответ не принципиален для наших рассуждений, хотя ниже мы 
вернемся к его обсуждению. Важно, что поле вокруг человека, его аура, 
включает этот компонент Х в качестве значимой составляющей. 

И, наконец, собственно световое поле. Кванты света, прежде всего в 
ультрафиолетовом диапазоне, излучаемые организмом. Их роль как 
носителей информации подтверждена многочисленными экспериментами, 
все более активно развивается новое научное направление, основанное на 
измерении слабых световых потоков и даже отдельных квантов [Рорр]. 
Показано, что поток этот зависит от состояния биологического объекта и 
может быть использован для его диагностики. Это применяется для 
образцов крови, тканей, жидкостей и продуктов питания. В настоящее время 
в Германии существует установка, позволяющая измерять сверхслабое 
свечение всей поверхности тела человека и судить о его психо-
физиологическом состоянии. Однако эти кванты существуют только в 
непосредственной близости от кожи, на расстояниях долей миллиметра, и 
потом безвозвратно поглощаются воздухом или одеждой. 

А что уж говорить о запахе человека! Можно только представить себе, 
насколько мир собаки богаче нашего, и сколько дополнительной 
информации она получает, воспринимая индивидуальность каждой 
молекулы, приносимой потоками воздуха. Как пахнет юная девушка или 
старый морской волк? Почему внезапно долетевший запах вдруг пробуждает 
целую лавину воспоминаний? В любопытной новелле Патрика Зюскенда 
«Парфюм» [Suskind] рассказывается история гениального парфюмера, 
обладавшего собачьим нюхом и талантом к составлению восхитительных 
ароматов. Испробовав все возможные пахучие вещества, он обнаружил, что 
совершенно особым запахом обладают молодые невинные девушки. 
Охотясь за ними и «вынюхивая» их аромат, он создал композицию, запах 
которой оказался сверхпривлекателен для человека. И когда он случайно 
пролил на себя флакон этой жидкости, толпа клошаров набросилась на него 
и разорвала на части, чтобы только поближе прочувствовать этот 
неотразимый запах. 

При всей фантастичности этой новеллы в ней отражена вполне реальная 
идея: в природном мире широко распространены различного рода 
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аттракторы, в основном для привлечения самцов в брачную пору. И забывая 
о сне и о пище, преодолевая любые препятствия, часто навстречу своей 
гибели, бегут, летят и плывут жуки и тараканы, осьминоги и акулы, олени и 
медведи на запах своих суженых. 

Следовательно, физической аурой биологического объекта и, в 
частности, человека, является вся совокупность физических полей и 
излучений, формируемых телом в пространстве за счет собственной 
эмиссии и за счет взаимодействия с процессами в окружающей среде. 
Биологический объект является открытой системой и его невозможно 
рассматривать без учета всех внешних связей и взаимодействий. Таким 
образом, физическая аура – это многокомпонентный объект, в 
определенных условиях на первый план выступают одни компоненты, при 
изменении условий наблюдения или принципов регистрации – другие. 

Можно предполагать наличие физических полей неизвестной природы, 
разрабатывать концепцию носителей этих полей и принципы их 
экспериментального обнаружения. Подобный подход может оказаться 
плодотворным. 

В то же время было бы удивительно, если бы все эти поля и излучения 
служили только в качестве буфера отработанной организмом энергии. 
Слишком велико их разнообразие и слишком сильно связаны они с 
особенностями организма. Все накопленные к настоящему моменту данные 
позволяют постулировать, что одновременно с физическим полем у 
биологического объекта есть поле информационное, поле следующего 
уровня реальности. Физический план является одним из уровней 
реальности, но отнюдь не единственным и не конечным. Помимо него 
существуют следующие уровни, на которых происходят процессы 
самоорганизации, приводящие к формированию устойчивых структур, 
поддерживающих свою целостность в течении достаточно длительного 
времени. Эти структуры начинают жить как бы своей жизнью, имеют свои 
законы развития и, с одной стороны, питаются от материального мира, с 
другой, оказывают на него влияние. Их компонентами являются время, 
энергия и информация, обычные пространственные трехмерные координаты 
для них не значимы, поэтому по аналогии с физическим миром можно 
говорить, что они существуют в собственном виртуальном гипер-
пространстве. Эти структуры, в свою очередь, могут являться элементами 
структур более высокого уровня, которые также формируют свое гипер-
пространство. Идея эта является тривиальной для мистиков и спиритов, с 
древнейших времен она проводилась в священных учениях. Наша задача – 
выразить эту идею на современном языке, ввести ее в круг научной 
парадигмы и, естественно, обосновать экспериментально. 

В рамках этой концепции можно говорить об информационной ауре 
человека. В наиболее ярких проявлениях она воспринимается даже на 
бытовом уровне. «Монах в ореоле святости», «все его черты дышали 
благородством и отвагой», «вмиг царицу те признали и достойно 
привечали», – тысячи подобных примеров можно найти в литературе, многие 
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из нас чувствовали эту ауру, сталкиваясь е великими людьми нашего 
времени или с красивыми женщинами. Эта аура формируется у человека 
постепенно – под влиянием образования, воспитания, среды. Немалое 
значение имеют и врожденные факторы – вспомните «Лолиту» Набокова или 
процедуру отбора тибетского ламы среди маленьких мальчиков. То есть эта 
аура – результат действия множества факторов, направленных в одну 
сторону. Правда, великие актеры, входя в образ человека, могут 
воспроизводить не только его физический облик, но и духовную атмосферу. 
Этот факт только подтверждает нашу гипотезу, ибо искусство в высоких 
своих проявлениях само генерирует особое состояние информационного 
пространства. Искусство порождает свою атмосферу, свое пространство, и 
каждый нюанс этого процесса оказывается важен для полного включения 
зрителя в создаваемую структуру. Хорошо известно, что театральные 
спектакли теряют большую часть своего очарования при телевизионной 
трансляции. Они теряют свою ауру. 

Таким образом, можно говорить об иерархии уровней ауры, 
согласующихся с эзотерическими представлениями. Физическое тело – 
физическая аура (суперпозиция физических полей) – информационная аура 
(совокупность информационных полей). Последняя оказывается 
неотъемлемой частью более глобального поля, сформированного за счет 
вкладов всего человечества. 

На уровне физического пространства, физической аппаратуры и 
физических устройств можно говорить о регистрации только физической 
компоненты этих аур. Однако физическая аура самым непосредственным 
образом связана с информационной. Изменение одной тут же сказывается 
на параметрах другой. Эта связь взаимообразна. Она действует в обе 
стороны. Разница заключается в том, что информационная аура связана со 
структурами бо лее высоких уровней, и она меняется в соответствии с 
поведением этих структур. 

Следовательно, изучая физическую ауру, действительно можно получить 
представления и о физическом теле, и о более тонких планах. Но, как мы 
видели выше, физическая аура состоит из множества различных 
компонентов, каждый из которых отражает различные ее стороны. В то же 
время из физики мы знаем, что ни одно из известных нам полей нельзя 
зарегистрировать непосредственно, но только по их действию на какие-то 
физические объекты и процессы. Электрическое поле регистрируется по 
отклонению пробного заряда, магнитное поле – по движению намагниченной 
стрелки или проводника с током, гравитационное – по движению пробной 
массы. Причем разные принципы регистрации позволяют выявить 
различные аспекты свойств этих полей, как показано в [Горшков, 1993] на 
примере измерения магнитных полей генерируемых человеком. 

Поэтому именно сочетание приборов, основанных на разных принципах, 
позволяет сделать выводы о сущности проявляемых эффектов. 
Следовательно, для регистрации полей физической ауры необходимо найти 
физический процесс, чувствительный к максимальному количеству 
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компонент этой ауры. Таким процессом во многом является эффект 
Кирлиан. 

Действительно, инициаторами разряда при эффекте Кирлиан выступают 
заряженные частицы и фотоны, его характеристики зависят от 
распределения электромагнитного поля, поверхностных и объемных свойств 
объекта, а также состава газовой среды вблизи поверхности. Но это как раз 
те самые факторы, которые формируют физическую ауру человека! 

Приведенная схема характеризует взаимоотношения различных уровней 
существования человеческого организма и их связь с эффектом Кирлиан. 
Как видим, регистрируемые при этом характеристики определяют состояние 
не только физического тела, но в первую очередь тела информационно-
энергетического. Структура Кирлиановского свечения пальцев рук человека 
отражает широкий спектр его энергетических, психологических, физических и 
эмоциональных особенностей. С появлением нового поколения 
компьютеризированных кирлиановских приборов открылась возможность 
более глубокого проникновения в тайны человеческого существа. 

 
Коротков К.Г., Чумак А.В. 

 

ВЛИЯНИЕ СОЗНАНИЯ НА МАТЕРИАЛЬНЫЙ  
МИР–КОНЦЕПЦИИ И ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

Введение 
 

Накопленный в XIX-XX веках объем экспериментальных данных по 
энерго-информационным взаимодействиям человека со средой и с другими 
людьми (целительство, парапсихологические феномены, любовь, 
глобальные исторические движения широких масс) позволяет к концу XX 
века поставить вопрос о переходе от стадии собирательства и наблюдения к 
этапу полномасштабного исследования. Сегодня уже очевидно, что 
рассматриваемые процессы являются частью нашей повседневной жизни, 
одним из существенных ее аспектов, но вместе с тем они находятся 
полностью за пределами современной западной научной парадигмы, и что 
более важно – за гранью общественно-культурного восприятия 
действительности. Таким образом на повестке дня стоит вопрос о 
расширении границ нашего европейского мирогоризонта с 
соответствующими сдвигами в общественном сознании, научной картине 
Мира, медицине, культуре, экологии. Речь идет не простом создании той или 
иной новой концепции или теории, а о постепенном глобальном сдвиге всей 
системы координат европейского мышления. 

Пройдя эпохи клерикализма (церковщина), религиозных раздоров, 
материалистической бездуховности, мир вышел на грань глобального 
кризиса в экологии, экономике, межнациональных отношениях, 
индивидуальном и семейном сознании. Причина всех этих процессов – в 
кризисе духовности общества, в неспособности существующих моделей и 
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институтов сочетать глубинную потребность в индивидуальном 
самовыражении с особенностями развития коллективного организма: 
конкретной семьи, нации, государства. Для выхода из создавшейся ситуации 
необходима целенаправленная программа постепенного переустройства 
общественного сознания, постепенного перехода каждого, или многих людей 
к новой системе мышления. 

Подобная программа не должна являться революционным разрушением 
существующих основ – практика XIX-XX веков показала, что революция – это 
скачок к преобразованию через хаос, уничтожение и смерть старого. 
Ставится вопрос о духовной трансформации – процессе постепенном, 
плавном, требующем десятилетия и ведущем к возникновению новых граней 
общественного Сознания. Не разрушение и строительство нового (чего?), а 
преобразование существующего. Этот процесс уже идет, он развивается в 
разных аспектах во всех концах земного шара, он постепенно зреет в 
глубине, пробиваясь малыми ростками, и важно кристаллизовать и 
обозначить его, возбудить волны, резонансно нарастающие и вызывающие 
новые, все более широкие процессы. 

Какой бы глобальной ни была цель, и каким бы мощным ни было 
движение, оно всегда состоит из отдельных шагов, из индивидуальных 
актов, порывов и задач. Одна из важных задач – это поворот общественного 
мнения, сдвиг его от состояния бездуховности и материалистической 
тупости к самоосознанию и духовности. Этот сдвиг не является 
одномоментным событием, проходящим в рамках рационально 
сконструированной программы, направляемой какой-то группой продвинутых 
мудрецов или всезнающих инопланетян. Это постепенный процесс 
накопления внутренних мутаций, приводящих к периодическим 
бифуркационным скачкам, видимым издали, на расстоянии многих лет. 
Волны хиппи, сексуальной революции, спиритуалистических, религиозных, 
духовных обществ, сектантских движений являются проявлениями глубокой 
внутренней потребности в новой духовности. Но осознание этой потребности 
есть процесс мучительный и болезненный, связанный во многом с отказом 
от привычных форм и идеалов, с балансированием на грани между 
банальностью и сумасшествием, с выходом за пределы обустроенной 
территории Общепринятого, Привычного. В этом процессе медленного 
продвижения важен каждый шаг, и одним из первых является убеждение 
общественного сознания в реальности духовных феноменов. 

В нашей стране заметный сдвиг общественного сознания произошел на 
грани 90-х годов, что во многом было связано с деятельностью одного из 
авторов данной статьи – А.В.Чумака. 

Массовые сеансы, которые он проводил по телевидению с 
многомиллионной аудиторией, не оставили сомнений в реальности влияния 
одного человека на большие группы населения. Однако при этом осталось 
много вопросов: а, может быть, это «просто» психологическое внушение? 
Есть ли в действиях Чумака некое «пятое взаимодействие», неизвестный 
«фактор X»? Насколько однородно это влияние, или оно действует только на 
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предрасположенных граждан? Распространяется ли это влияние на 
неодушевленные объекты? Если вдуматься, то решение этих вопросов 
затрагивает самые основы наших представлений об окружающем мире, о 
взаимоотношении человеческого сознания с материальным пространством. 

Для ответа на подобные вопросы нами была начата серия 
экспериментов, первые результаты которой приведены в данной работе. Для 
регистрации результатов влияния планируется использование широкого 
класса электрофизиологической и технической аппаратуры, на первом этапе 
была проведена серия экспериментов с использованием метода 
газоразрядной визуализации (ГРВ). 

Методика экспериментов.При помощи приборов «Корона-Ток» и «Корона-
ТВ» были проведены эксперименты по регистрации изменений энерго-
информационного состояния А.В.Чумака при волевом изменении состояния 
людей, находившихся под его влиянием в различных условиях; и по 
изменению сигнала газоразрядного сенсора при воздействии А.В.Чумака. 

При постановке экспериментов на первом этапе снимались показания 
датчиков в фоновом режиме, то есть при отсутствии волевых изменений 
состояния оператора, которые затем сопоставлялись с показаниями в 
рабочих режимах. Все результаты сопоставлялись с. данными контрольной 
группы – группы из 8 практически здоровых людей обоего пола в возрасте от 
20 до 44 лет, находящихся в состоянии спокойного бодрствования и не 
обладающих способностями к изменению энерго-информационного 
состояния. 

 

Результаты измерений 
 

Прибор «Корона-Ток». Фотографический режим. Газоразрядное свечение 
пальцев рук А.В.Чумака снималось в расслабленном состоянии и в 
состоянии «активации потока энер гии через руки» с использованием 
фотопленки «FUJI G-400». Пленка проявлялась процессом С-41 и 
печатались фотографии на бумагах «FUJI» и «КОDАК». Кирлиан – 
фотографии свидетельствуют о высоком уровне энерго-информационного 
состояния оператора. Дефекты, неоднородности и выбросы на фотографиях 
занимают не более 15%, следовательно, по классификации Короткова 
снимки относятся к классу «К», что свидетельствует о нормальном здоровье 
и сильном энергетическом состоянии. Как видно из сопоставления 
фотографий до и после воздействия, то они существенно отличаются 
интенсивностью разрядных каналов. Среднее по пяти фотографиям 
увеличение площади свечения в выделенных областях составляет более 
200%. (В контрольной группе вариабельность последовательно сделанных 
снимков пальца при подсчете суммарной площади области засветки не 
превышает 8%, что коррелирует с отсутствием существенных изменений 
вида фотографий после воздействия). Можно говорить о переходе 
скользящего разряда из коронной стадии в стримерную. Отметим, что 
наиболее мощные стримерные выбросы наблюдаются на боковых 
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поверхностях (в данном случае указательного) пальца, вблизи от проекции 
акупунктурных точек 1р(шан-ян) меридиана толстой кишки (ян-меридиан). 
Стримеры повышенной интенсивности в этих областях наблюдаются и в 
спокойном, и в возбужденном состоянии, что позволяет говорить об 
определяющем влиянии характеристик этих областей на развитие 
скользящего разряда. 

Проводилось газоразрядное фотографирование образцов воды, 
контрольной и облученной А.В.Чумаком. Водопроводная вода набиралась в 
две 200 мл банки, после чего на одну из банок А.В.Чумак проводил 
воздействие в течение 3-х минут. Непосредственно после этого на одном 
листе черно-белой бумаги делались фотографии по 10 образцов 20 мл 
контрольной и облученной воды, снимки сканировались, вводились в 
компьютер, площадь засветки вычислялась при помощи программы «GDV» и 
усреднялись. Разница в средней интенсивности свечения облученной и 
контрольной воды составила более 300%, что свидетельствует об 
изменении физико-химических свойств воды под влиянием облучения. 

Прибор «Корона-Ток». Токовый режим. Компьютерная запись 
газоразрядного сигнала с указательного пальца правой руки А.В.Чумака 
проводилась вначале в состоянии спокойного бодрствования (фоновый 
режим 10 минут), затем в режиме изменения состояния волевым путем 
(рабочий режим). В фоновом режиме сигнал характеризуется небольшой 
амплитудой изменения, что свидетельствует об устойчивом характере 
психических процессов испытуемого. При волевом изменении состояния 
наблюдалось увеличение амплитуды сигнала, коррелировавшее с волевыми 
установками испытуемого: увеличения сигнала соответствовали волевому 
настрою А.В.Чумака. Отмечено также уменьшение амплитуды сигнала при 
соответствующей внутренней установке испытуемого, что, как показывает 
практика экспериментов с большим количеством испытуемых, является 
более сложной задачей. Участок релаксации характезируется относительно 
небольшими изменениями сигнала, сравнимыми с квазистабильным уровнем 
фонового участка, что подтверждает информационный характер изменений, 
отмеченных на рабочем участке. 

Прибор «Корона-Ток». Режим телепатии. В эксперименте по телепатии 
Аллан Владимирович (индуктор) находясь в одной комнате, воздействовал 
на молодую незнакомую ему даму (перципиент), которая сидела в другой 
комнате в состоянии расслабления. Задачей эксперимента являлось 
изменение состояния перципиента в корреляции с состоянием индуктора. 
Оценка состояния производилась по кривым изменения сигнала двух 
независимых приборов «Корона-Ток», измеряющих состояние как индуктора, 
так и перципиента. 

У  А.В.Чумака мы наблюдали три характерных пика, показывающих его 
работу, у пациентки происходи резкое повышение, а затем стабилизация 
сигнала. 

Затем  Аллан Владимирович довел свое состояние до высокого уровня, 
который позволяет ему (по его словам) уже не прилагать усилия, т.к. 
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воздействие идеи независимо от его концентрации. Пациентка откликнулась 
на перемену воздействия от целенаправленного к инерционному резкими 
переколебаниями кривой на этом участке. 

Далее  А.В.Чумак начал релаксировать о чем говорит понижение 
амплитуды его кривой: выходные данные пациентки полностью 
стабилизировались. 

Таким образом, можно говорить о том, что изменения состояния 
А.В.Чумака влияли на состояние пациентки. Эксперименты подобного рода 
свидетельствуют о наличии дистантной связи двух человек и, в частности, 
открывают новые возможности для построения каналов телепатической 
связи. 

Прибор «Корона-Ток». Режим дистантного датчика. При регистрации 
высокочастотных токов с дистантного датчика наблюдалось изменение 
сигнала под влиянием направленной работы оператора с расстояния 0,75 м, 
после прекращения воздействия сигнал датчика уменьшился ниже фонового 
уровня. 

В дальнейшем был проведен эксперимент по воздействию на датчик С.-
Петербург – Москва. Был согласован день, в течение которого датчик будет 
работать с 10 утра до 18 дня, в этот промежуток времени А.В.Чумак должен 
был из Москвы оказывать воздействие на датчик, находящийся в С.-
Петербурге в течение одного часа по своему усмотрению. Реально в этот 
день примерно с 11 до 15 А.В.Чумак находился на студии, где эмоционально 
рассказывал о проведенных и запланированных экспериментах, в том числе 
и о воздействии на датчик. В течение всего этого времени наблюдались 
резкие изменения сигнала датчика, до 11.00 и после 15.00 сигнал оставался 
практически неизменным. При всей неоднозначности полученного 
результата он заставляет обратить пристальное внимание на перспективную 
возможность телепатической передачи данных с регистрацией не 
человеком, как в описанном выше эксперименте, а при помощи физического 
датчика. 

Прибор «Корона-ТВ». С данным прибором проводились компьютерная 
регистрация и измерение характеристик свечения пальцев рук как 
А.В.Чумака в различных состояниях, так и пальцев слушателей, 
присутствовавших на сеансах и семинарах А.В.Чумака до и после занятий. 

Было показано, что при моделировании А.В.Чумаком различных 
состояний («высокая энергия», «полет», «покой», «смерть» и т.п.) размер и 
фрактальность свечения существенно изменяются. 

При проведении занятий и сеансов были сняты характеристики свечения 
случайным образом выбранных 53 человек до и после занятий. Получена 
гистограмма распределения отношения площадей свечения и фрактальной 
размерности до и после занятий в сопоставлении с коридором 
максимальных изменений, наблюдавшихся в контрольной группе при 
измерении в лабораторных условиях в течение 5 часов. Как видно из 
приведенных результатов, выраженные изменения размеров свечения 
наблюдались примерно у 30% слушателей, причем эти изменения были как 
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в сторону увеличения, так и уменьшения. Это свидетельствует об изменении 
состояния части слушателей в процессе занятий и об индивидуальном 
характере происходящих изменений. Из этого же рисунка видно, что 
А.В.Чумака эти изменения были максимальны по сравнению со всеми 
слушателями. 

 

Выводы 
 

Полученные результаты свидетельствуют о четко выраженной 
способности А.В.Чумака оказывать определенные воздействия на энерго-
информационную структуру окружающего пространства и других людей, как 
при индивидуальном, так и массовом влиянии, волевым путем изменять 
собственное состояние, а также состояние материальных объектов и 
процессов. Из большого числа обследованных к настоящему моменту лиц, 
претендующих на владение способностями к воздействию, результаты 
А.В.Чумака находятся среди лучших. С одной стороны, это еще раз 
подтверждает наличие у него большого таланта, но в то же время говорит об 
объективном характере проявляемых эффектов. Становится очевидным, что 
это не психологические эффекты, связанные с особенностями психики того 
или иного испытуемого, а определенные полевые (т.е. энергетические) 
эффекты неизвестной нам пока физической (!?) природы. Для более 
однозначного ответа необходимы новые и новые эксперименты с набором 
большого массива данных. 

Проведенные эксперименты, на наш взгляд, вносят вклад в исследование 
взаимоотношения Сознания и материального мира, процессов 
телепатической передачи данных, проблему индивидуального и массового 
влияния человека на других людей. 

 
Чалко Т., Коротков К.Г. 

 

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОЛЯ БИО-
ЭНЕРГИИ (АУРЫ)  

В ПРИЛОЖЕНИИ К САМОЛЕЧЕНИЮ 
 

Реферат 
 

Распределение био-энергетического поля человека, обычно известного 
как Аура, исследовалось с помощью метода Газоразрядной Визуализации 
(ГРВ), основанном на эффекте Кирлиан. Современное компьютерное 
Кирлиановское оборудование, использующее опто-волоконные системы 
преобразования свечения с регистрацией ПЗС матрицами, обеспечивает 
получение мгновенных, воспроизводимых и надежных данных. Было 
обнаружено, что уровни «био-энергии»(!?) и характер их распределения 
существенно меняются в процессе ментальных упражнений, при этом их 
характер намного улучшается. Рассмотрены и сопоставлены два типа 
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упражнений: концентрация и медитация. Было установлено, что оба типа 
упражнений оказывают позитивное влияние на состояние «био-энергии». В 
обоих случаях увеличивался общий уровень «био-энергии» и уменьшалась 
фрактальность. Установлено, что концентрация действует более 
эффективно, последовательно и ведет к более когерентным изменениям 
«био-поля» по сравнению с медитацией. Результаты свидетельствуют о 
позитивном влиянии ментальных упражнений на состояние здоровья, что 
может обеспечить основу для развития медицины XXI века. 

 

Введение 
 

Известно, что состояние духа пациентов существенно влияет на процесс 
лечения. Многие врачи находят очень полезным создание положительного 
мышления и конструктивного отношения со стороны пациентов. 

Цель настоящей работы – представить метод количественной оценки 
влияния и эффективности селективных ментальных процессов на ход 
лечения. 

Распределение «био-энергетического» поля человека, обычно известное 
как Аура, исследовалось с помощью метода Газоразрядной Визуализации 
(ГРВ), основанном на эффекте Кирлиан. Современное компьютерное 
Кирлиановское оборудование, использующее опто-волоконные системы 
преобразования свечения с регистрацией ПЗС матрицами (прибор «Корона-
ТВ») обеспечивает получение мгновенных, воспроизводимых и надежных 
данных непосредственно в процессе ментальной активности.  

Применялись следующие типы ментальных упражнений: 
1. Медитация. 
2. Концентрация. 
Изображения био-поля регистрировались через интервал в одну минуту, 

для получения количественных характеристик были использованы несколько 
методов компьютерной обработки. 

 

Медитация 
 

Медитация заключается в прерывании естественного хода 
мыслительного процесса путем глубокой релаксации физического состояния 
с последующим удержанием «пустого мыслительного экрана». Медитацию 
часто путают с концентрацией, которая также является важным умением для 
нашего духовного развития. Цель концентрации – полностью сфокусировать 
неделимое внимание на каком-либо аспекте функционирования сознания 
или тела для достижения определенной цели, или способности. Упражнения 
типа йога, тай-чи, дыхательные, визуализация, «внутренний голос», 
«внутренний свет», «третий глаз» и т.п. – это разные формы концентрации. 

В этом разделе мы сфокусируемся на медитации, потому что 
способность достигать медитативного состояния представляется 
необходимым условием развития сознания, создания условий практически 
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для всех типов ментальной активности, как и самоисцеления от болезней и 
развития тела. 

Для экспериментов был выбран испытуемый, практикующий медитацию 
каждый день в течение трех лет. 

Регистрировались свечения одного пальца правой руки через регулярные 
интервалы, что позволяло проводить медитацию без внешнего 
вмешательства. В ходе предварительных экспериментов было установлено, 
что относительные изменения «био-энергети ческого» поля (ауры) одного 
пальца характерны в определенной степени и для остальных пальцев, 
следовательно, и для всего тела. 

Интенсивность ауры увеличивается со временем. В данном случае это 
увеличение составило 60%. При этом первоначальные «провалы»в 
«биоэнергетическом» поле постепенно закрылись, что свидетельствует о 
более «гармоничном» функционировании тела и духа. В соответствии с 
принципами Кирлиановской диагностики это можно трактовать как 
интенсивное самовосстановление в процессе медитации. 

Полученные данные свидетельствуют о существенном положительном 
влиянии медитации на Ауру и «био-энергетическое» поле. Почему это 
происходит? Когда в голове непрерывно крутится калейдоскоп мыслей, они 
отражаются на нашей «био-энергии» и вибрациях Ауры вокруг тела. Они 
нарушают оптимальное состояние функционирования, в которое наша 
система должна непрерывно самостоятельно подстраиваться. Когда нам 
удается прервать мыслительный процесс, мы предоставляем нашему 
сознанию и телу свободу настраиваться к естественному состоянию, 
определяемому для нас Природой в каждый данный момент. Это состояние 
представляет собой гармонию души и тела. Это состояние натуральной 
гармонии не только усиливает Ауру, но и создает условия для 
самоисцеления тела. 

Отметим, что для гармонизации ауры и «закрытия провалов» требуется 
определенное время. В представленном случае медитация давала заметный 
положительный эффект через 8 минут после начала упражнения. Похоже, 
что короткие медитации не являются эффективными, хотя «порог влияния», 
естественно, зависит от индивидуальности человека. 

 

Концентрация 
 

Для практики концентрации был выбран подход, при котором 
устанавливается корреляция двух полусфер мозга. Сущность его 
заключается в следующем. 

Испытуемый смотрит на два разделенных круга, расположенных на 
расстоянии 2 метров на уровне глаз. При состоянии концентрации 
испытуемый видит не два, а один круг с крестом посередине. Левый глаз 
смотрит на правый круг, а правый – на левый. Испытуемый пытается 
удержать этот крест в течение длительного времени. Так как глаза связаны с 
разными полусферами мозга, изображение креста, синтезированное мозгом, 
является доказательством корреляции процессов в полусферах. При 
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доминировании одного из кругов мозг пытается установить эту корреляцию с 
равным вкладом обоих кругов. 

Испытуемый был тот же, что и в предыдущем эксперименте. Он 
практиковал это упражнение только неделю по 5 минут каждый день. Налицо 
результаты регистрации свечения одного пальца с интервалом в одну 
минуту в ходе выполнения данного упражнения. 

Уровень «био-энергии» (интенсивность ауры) возрастает со временем в 
процессе концентрации. В данном конкретном случае аура увеличивалась 
вдвое. 

Как и в случае с медитацией, первоначальные «провалы» в «био-
энергетическом» поле постепенно закрылись, что свидетельствует о более 
«гармоничном» функционировании тела и духа. В соответствии с 
принципами Кирлиановской диагностики это можно трактовать как 
интенсивное самовосстановление в процессе концентрации. 

Представленные данные показывают, что занятие концентрацией 
существенно улучшает ауру. Хотя это улучшение временное, 
систематическое занятие данным типом концентрации стимулирует 
коммуникацию полусфер мозга, что определенно приводит к 
долговременному улучшению ауры и здоровья. 

 

Сравнение медитации и концентрации 
 

Хотя цели медитации и концентрации различны, интересно сопоставить 
их влияние на ауру и самовосстановление системы тело – дух. 

Количественное сопоставление может быть проведено путем вычисления 
параметров изображений свечения. В данном случае были использованы 
два коэффициента: 

– интегральная площадь засветки аурального поля – чем больше, тем 
лучше; 

– степень фрактальности (неоднородности) распределения поля – чем 
меньше, тем лучше. 

Эти коэффициенты отражают только очень определенный спектр свойств 
изображений «био-энергетического поля» (ауры). Значения были 
нормализованы относительно начального состояния. 

Оба упражнения оказали существенное влияние на состояние «био-
энергии» (ауры). При этом концентрация оказалась более эффективной и 
привела к более существенным улучшениям поля по сравнению с 
медитацией. Влияние концентрации сказалось как на большем увеличении 
поля, так, что не менее важно, и на уменьшении фрактальности. Это 
свидетельствует о большей эффективности занятия концентрацией в 
данном эксперименте для данного испытуемого. 

Медитация – это достаточно пассивный путь достижения оптимального 
состояния, в то время как концентрация – это путь активный. В 
рассмотренном упражнении с крестом мы активно упражняем мозг, развивая 
состояние взаимодействия полушарий и постигая новые пути восприятия 
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гармонии жизни. Привлекательность концентрации заключается также в 
достаточности относительно небольшой тренировки для достижения 
существенных результатов. Испытуемый в течение первых трех минут 
настраивался на восприятие целого креста, после того как это произошло, 
«био-поле» (аура) практически мгновенно стало гармоничным и 
однородным. 

При медитации уровень «био-энергии» после первоначального резкого 
скачка увеличивался достаточно медленно. При концентрации уровень «био-
энергии» возрастал в процессе всего упражнения, что свидетельствует о его 
большей эффективности. 

Представленные результаты подтверждают идею, что наши мысли 
зачастую являются препятствием в достижении полной гармонии тела и 
духа. Наши «знания» являются лишь малой каплей из Истинного Океана 
Знаний. В то же время они демонстрируют огромный потенциал 
мыслительных упражнений в стимулировании естественного процесса 
самооздоровления. Очевидно, что для исследования этого явления 
требуется набор огромного массива экспериментальных данных. 

Приложения современного Кирлиановского оборудования в основном 
концентрируются на диагностическом процессе. Представленные 
результаты показывают, что существуют и другие интересные области 
приложения: 

1. наблюдение и количественная регистрация взаимодействий духа и 
тела; 

2. слежение за процессом исцеления в системе тело – дух; 
3. выбор оптимального типа ментальных упражнений для конкретного 

человека и достижения определенной цели; 
4. тренировка сознательного усиления целительных процессов в теле; 
5. тренировка здоровых людей для достижения более полной гармонии 

тела и духа. 
 

Коротков К.Г., Саволайнен Х. 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ АКТИВНОСТИ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКУ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ 
 

Введение 
 

Характерной чертой настоящего момента является  понимание, что 
большинство проблем, которыми занимается современная цивилизация, так 
или иначе сходятся к человеку – его жизни, его здоровью, самому смыслу 
его существования. Западная наука постепенно приходит к новой картине 
мира, в которой Сознание человека, структура его энерго-информационных 
полей является формообразующим элементом физического мира. 
Предлагаемая вниманию читателей работа является примером 
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технократического подхода к изучению кардинальных проблем 
существования Человека – проблемы Жизни и Смерти – и представляет 
собой краткий обзор результатов экспериментальных исследований энерго-
информационной активности тела человека после смерти с использованием 
эффекта Кирлиан. 

 

Постановка проблемы 
 

Жизнь после смерти. Проблема эта возникла не сегодня, она не связана 
с модой или рекламными кампаниями. В течение тысячелетий, с того самого 
момента когда HOMO стал SAPIENS, эта проблема волновала и тревожила 
Человечество. Сейчас древнейший философский вопрос о Жизни после 
Смерти встает в новой плоскости: возможно ли зафиксировать процесс 
Жизни после Жизни методами современной науки, в рамках западной 
научной парадигмы: можно ли объективно, не опираясь на свидетельства 
очевидцев, зафиксировать процесс разделения двух сущностей – 
бессмертной души и бренного тела? Происходит ли это разделение 
мгновенно, или душа расстается с телом постепенно, одинаков ли этот 
процесс для спокойно почившего своей смертью и внезапно погибшего, 
имеют ли под собой какую-то основу рассказы о ночных путешествиях духов 
и общении с умершими? Для подхода к этим вопросам со стороны 
современной научной парадигмы необходимы объективные, 
воспроизводимые экспериментальные методики. Попытка создания такой 
методики и первые результаты ее использования описываются в данной 
работе. 

Анализ разнообразных материалов о процессах активности человека 
после смерти показывает, что все данные разбиваются на три большие 
группы: 

– свидетельства, полученные путем озарений, откровений, переживаний 
и галлюцинаций; 

– религиозные, мистические, эзотерические представления о жизни души 
после смерти; 

– экспериментальные данные о физико-химических изменениях, 
происходящих с телом человека после смерти; 

– данные об активных процессах сознания после смерти, во все большем 
объеме накапливаемые неклассическими научными направлениями – 
парапсихологией, трансперсональной психологией, танатологией. 

Первая группа данных сугубо индивидуальна, принципиально 
невоспроизводима, форма их выражения зависит от культуры, эпохи и расы, 
но в основе своей все они говорят о той или иной форме жизни души после 
смерти, то есть после прекращения функционирования механизма, с 
которым эта душа была связана – прекращения жизни тела. Сейчас мы уже 
знаем, что работа этого механизма связана с индивидуальностью, 
личностью или душой только косвенно, через сознание: можно заменить 
сердце, почку, поставить искусственные конечности или подключить 
механические легкие —личность при этом останется сама собой. Все учения 
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и свидетельства единодушны в том, что душа может покидать тело, 
существовать вне его, переживать ощущения, видеть иные миры, а потом 
возвращаться в тело и продолжать свое земное существование. 

Вторая группа фактов – это чисто материалистические, паталого-
анатомические данные об изменениях, происходящих с механиз мом 
человеческого тела после прекращения его функционирования. Процесс 
этот однонаправленный и необратимый, когда он переходит определенную 
критическую черту, возврата к прежнему состоянию уже нет, возможно 
только дальнейшее разрушение: как любой механизм, тело может 
функционировать только в случае целостности и работоспособности 
основных частей и прежде всего главного координатора – мозга. А 
разрушения в его нежных структурах происходят в считанные часы. Так что 
душа, если признать, что она существует, после смерти тела должна вести 
свое собственное, независимое существование. Но возникает еще один 
вопрос: сколь долго душа оказывается связанной с телом? На этот вопрос 
паталого-анатомические исследования ответа не дают, и даже не 
предполагают подойти к нему. Их задача изучение процессов «...разложения 
органического тела, ничего не оставляющего после себя, кроме химических 
составных частей, образовывавших его субстанции...» [Маркс 1976]. Все 
полученные медициной данные свидетельствуют о наличии процессов 
постепенного перерождения тканей с плавным переходом из одной стадии, 
из одного состояния, в другое [Судебная 1990]. И наконец, в последние 
десятилетия все большее внимание привлекают результаты неклассических 
научных исследований, которые требуют еще тщательной проверки, 
верификации методик, серьезного финансирования, в конце концов, но 
отмахнуться от которых в настоящее время уже невозможно. Общим для 
полученных этими методами результатов, относящихся к теме Жизни после 
Смерти, является использование человека в качестве «инструмента 
исследования». Это может быть спирит, медиум или перцепиент в 
парапсихологии [Kardec 1975], пациент в трансперсональной психологии 
[Гроф 1993], больной после состояния клинической смерти [Моуди 1992]. 
Войдя в особое состояние сознания, достигаемое путем внутреннего 
самонастроя или внешними воздействиями, испытуемый воспринимает и 
передает информацию. 

Какие же вопросы ставились в ходе настоящих исследований? Основную 
задачу экспериментальных исследований послежизненных состояний мы 
видели в поиске объективно воспроизводимых доказательств наличия 
изменений тех или иных характеристик тела, которые могут быть связаны с 
превращениями духовной субстанции этого тела. В настоящее время собран 
большой объем субъективных доказательств разделения духовной 
субстанции и ее материального носителя, поэтому логично предположить, 
что сам момент разделения должен каким-то образом отражаться на этом 
материальном носителе, должен приводить к изменению каких-то его 
характеристик. При этом есть все основания предполагать, что это 
разделение не одномоментно, что это есть именно процесс, занимающий 
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определенное время, имеющий свои определенные закономерности и 
события. Даже с медицинской точки зрения в настоящее время невозможно 
однозначно определить понятие смерти (за исключением случаев 
серьезного механического повреждения тела). А что уж говорить о телах, 
поддерживаемых искусственными аппаратами в течение неопределенно-
долгого периода при бессознательном состоянии? Практически все религии 
говорят о более или менее продолжительной связи души с телом. Но что 
может являться экспериментальным доказательством такой связи? Какие 
параметры тела необходимо исследовать и что пытаться обнаружить в этих 
параметрах? Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, заключается в самом 
характере современных научных данных. Физико-химические процессы – по 
самой сущности своей процессы постепенные, вызывающие относительно 
плавное изменение тканевых и клеточных субстанций и, соответственно, 
плавное изменение параметров этих субстанций во времени. 
Следовательно, немонотонное, резкое изменение характеристик будет 
свидетельствовать о протекании каких-то драматических изменений в теле. 
Это общее правило экспериментальной науки: наличие немонотонностей на 
кривой развития процесса свидетельствует о наличии каких-то внутренних 
перестроек или преобразований в исследуемом объекте. 

Экспериментальные исследования этих изменений должны подчиняться 
общим для всей европейской научной парадигмы правилам, и прежде всего 
они должны быть воспроизводимы, во всяком случае в статистическом 
смысле. Каждый объект исследования в данных экспериментах сугубо 
индивидуален и имеет свое субъективное поведение, но могут наблюдаться 
какие-то закономерности, общие для всех объектов. С этим же связано 
следующее важное условие: независимость и объективность 
экспериментальных данных. Это значит, что результаты не должны зависеть 
от изменения условий окружающей среды, особенностей работы 
аппаратуры, состояния и желаний экспериментатора. Как правило, в любом 
эксперименте такие зависимости существуют, явные или скрытые, и задача 
экспериментатора заключается в том, чтобы максимально их учесть и при 
помощи специальных методических приемов свести их влияние к минимуму. 
Сюда же относится и возможность воспроизведения результатов 
эксперимента в другом месте независимой группой. К невоспроизводимым 
экспериментам современная наука относится с предельной осторожностью. 

И, наконец, еще один вопрос: какие же характеристики процессов, какие 
параметры могут обнаружить отклик материального носителя на движение 
духовной субстанции? На наш взгляд, это должны быть параметры, 
демонстрирующие наличие такой связи при жизни, то есть параметры, тем 
или иным путем коррелирующие с прижизненными нервными или 
психическими процессами в организме человека. Именно эти процессы 
являются показателями высшей психической деятельности, отражением 
душевных движений и переживаний, проявлением духовной сущности 
человека. В своей работе мы были далеки от мысли рассматривать все 
возможные процессы такого рода, это предмет отдельного исследования, 
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мы остановились на группе параметров, связанных с регистрацией 
газоразрядного свечения тканей, широко известной под названием «эффект 
Кирлиан». 

Опыт применения эффекта Кирлиан для исследования пациентов, а 
также большой цикл работ по изучению физических процессов, приводящих 
к формированию газоразрядных изображений, позволил нам вплотную 
подойти к изучению процессов Жизни после Жизни. Идея была проста: если 
мы видим распределение энергии в живом теле, то мы должны увидеть, как 
угасает эта энергия после смерти, как она меняется, как происходит переход 
от живой материи к косной. 

 

Методика постановки экспериментов 
 

При постановке экспериментальной работы в качестве 
основополагающих были приняты следующие методические принципы:  

– достоверность данных;  
– объективность; 
– возможность независимого воспроизведения результатов. 
Все обсуждаемые ниже экспериментальные данные были получены в 

одних и тех же условиях: в одном помещении, с одной и той же аппаратурой, 
работающей в определенном стабилизированном режиме, с одинаковыми 
методическими подходами. В ходе работы аппаратура подвергалась 
периодической поверке. В помещении поддерживалась постоянная в 
течение суток температура +18 ± 2°С, определяемая работой системы 
вентиляции и отопления. 

Отобранный для исследования объект привозился в экспериментальную 
комнату и устанавливался в определенном месте с ориентацией головой на 
Запад, ногами на Восток. Левая рука устанавливалась в определенном 
положении на электроде и фиксировалась специальным приспособлением, 
обеспечивающим неподвижное положение руки и пальцев относительно 
электрода в течение экспериментальной сессии. Измерения показали, что 
выбранная система обеспечивала хорошую фиксацию кисти, вместе с тем не 
оказывая на нее существенного давления или сжатия, что могло бы 
повлиять на экспериментальные результаты. Снимались газоразрядные 
характеристики левой кисти, указательного, среднего, безымянного и 
маленького пальцев. Выбор положения тела и руки определялся не из каких-
то специальных побуждений, а из удобства расположения аппаратуры в 
комнате, и в ходе всех экспериментов сохранялся постоянным. Выбор 
пальцев определялся конструкцией фиксирующей системы. 

В экспериментальных сессиях использовался фотографический метод 
снятия газоразрядных характеристик; применялась черно-белая фотобумага 
типа «Унибром», листовая, тонкая, нормальная, отматываемая из одного 
рулона, одна экспериментальная серия была выполнена на рентгеновской 
фотопленке типа РТ. 

Для компьютерной обработки каждая фотография снималась сканером, 
настроенным в определенном режиме, полученные компьютерные образы 
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обрабатывались при помощи специально разработанного программного 
обеспечения, позволявшего вычислять площадь с предварительной 
бинаризацией изображения на фиксированном уровне яркости. 

В каждой серии экспериментов была задействована целая команда 
операторов, так как съемка параметров производилась круглосуточно через 
каждый час. Дежурная группа состояла из двух-трех человек, которые 
менялись каждые 8-10 часов. В задачу операторов входило: раз в час 
спуститься в экспериментальную комнату, промаркировать лист фотобумаги 
(дата, время), подложить фотобумагу под пальцы объекта и выполнить на 
одном листе две газоразрядные фотографии, одновременно сняв на этом же 
листе реперу Экспонированная фотобумага убиралась в черный конверт. 

Аппаратура была выполнена таким образом, что оператору для 
осуществления съемки необходимо было только нажать на кнопку. Все 
параметры напряжения устанавливались заранее и поддерживались с 
точностью не хуже 1%. 1-2 раза в сутки оператор забирал все 
экспонированные к данному часу фотоматериалы и проявлял их в больших 
ваннах, содержащих по 10 литров свежеприготовленных растворов. После 
окончания эксперимента вся серия фотографий отправлялась на 
компьютерную обработку. Несколько раз в сутки производилось 
газоразрядное фотографирование пальцев рук самих операторов, что 
позволяло следить за их состоянием. По завершении эксперимента тело 
передавалось на паталого-анатомическое исследование. 

Таким образом весь процесс эксперимента состоял из трех 
квазинезависимых этапов: 

– этап подготовки, включающий настройку и проверку аппаратуры, отбор 
объекта исследования и его установку; 

– этап проведения эксперимента, включающий непосредственное 
получение экспериментального материала; 

– этап обработки, включающий обработку экспериментальных данных на 
компьютере. Каждый из этих этапов выполнялся отдельной командой под 
общим наблюдением и руководством со стороны К.Г.Короткова. 

Такая организация работ обеспечивала независимость полученных 
данных от того или иного исполнителя – его умения, подготовки или 
заинтересованности в результате. Фактор субъективности практически 
исключался. Для экспериментов в исследуемой нами пограничной области 
этот фактор является немаловажным и его необходимо специально 
учитывать. 

Как видно из приведенных материалов, методика постановки 
исследований служила для получения максимально достоверных и 
объективных данных. Все этапы исследований были квазинезависимы, 
аппаратура стабилизирована и метрологически поверена, в обработке 
данных участвовали различные операторы, каждый из которых выполнял 
только свой определенный участок работы. Методика проведения 
эксперимента и обработки данных была в высокой степени 
автоматизирована и сведена к набору определенных алгоритмов действий, 
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что позволило выполнить еще одно из выдвинутых требований: возможность 
независимого воспроизведения результатов. 

 

Основные результаты исследовании 
 

Были проведены десятки экспериментальных серий, каждая из которых 
занимала от трех до пяти дней. Среди умерших были как мужчины, так и 
женщины, в возрасте от 19 до 70 лет. 

Первые же эксперименты показали, что мертвым телам присуща 
определенная интенсивность газоразрядного свечения, которая меняется в 
соответствии с некоторыми закономерностями, однако принципиального 
отличия между газоразрядным свечением живых и мертвых не оказалось. 
Выяснилось, что наблюдаются разные типы свечения, и с течением времени 
происходит переход от одного типа к другому.  Общая интенсивность 
излучения уменьшается, но не до нуля, а до некоторого стационарного 
значения. Анализ полученных экспериментальных кривых позволил сделать 
несколько интересных выводов. Прежде всего выяснилось, что по виду 
газоразрядных кривых все полученные данные распались на три группы: 

I. Кривые с относительно небольшой амплитудой переколебаний; 
II. Кривые с относительно небольшой амплитудой при наличии одного 

ярко выраженного пика; 
III. Кривые с колебаниями большой амплитуды, продолжающимися в 

течение длительного времени. 
Когда мы проанализировали эти данные во всей полноте, выяснилась 

интересная особенность: каждая из этих групп характеризуется 
определенным характером смерти. 

I группа: «спокойная» смерть от естественных причин, обусловленных 
состоянием организма, в основном в старческом возрасте. 

II группа: «резкая» смерть в результате дорожно-транспортного 
происшествия с черепно-мозговой травмой. 

Ill группа: «неожиданная» смерть в результате стечения обстоятельств, 
которых при более благоприятных условиях можно было бы избежать: 
самоубийство, неправильно оказанная первая помощь, тромб легких. 

Хочется подчеркнуть, что данное подразделение весьма условно и ни в 
коей мере не претендует на какую-либо окончательность – для этого 
слишком мало данных. Вполне возможно, что в дальнейшем характер 
классификации существенно изменится. Очевидно, что момент перехода за 
последний порог определяется массой факторов, во многом случайных: 
оказалось ли под рукой лекарство, оказана ли вовремя медицинская 
помощь, какие стрессы перенес человек и тому подобное. К тому же на 
данном этапе для проведения окончательной классификации данных явно 
недостаточно, поэтому выделенные группы необходимо рассматривать как 
предварительные, однако даже такой предварительный анализ позволяет 
иногда по-новому отнестись к полученным результатам, выявить в них новые 
грани и таким образом подготовить основу для дальнейших экспериментов. 

Отметим основные особенности кривых, общие для каждой группы. 
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I группа. На кривой можно выделить два участка: участок с наличием 
выраженных колебаний кривой относительно среднего уровня 
продолжительность этого участка составляет от 16 до 55 часов; участок с 
незначительными колебаниями продолжающийся до конца съемки данных. 

II группа. Ярко выраженный пик приходится в одном случае на первые 8 
часов после смерти, в другом – на конец первых суток, после чего 
интенсивность свечения резко уменьшается и примерно через двое суток 
после смерти колебания становятся незначительными. 

Ill группа. В этой группе наблюдаются большая амплитуда и 
длительность колебаний по сравнению с предыдущими группами, а также 
ряд выраженных особенностей, присущих в менее явной форме и другим 
случаям: 

– общее уменьшение амплитуды от начала к концу эксперимента; 
– всплеск активности по ночам, начиная с 9 часов вечера, различной 

интенсивности и длительности; 
– локальный спад интенсивности свечения в конце первых суток и резкий 

спад в конце вторых суток. 
Выделенные группы различаются также общим характером 

газоразрядного свечения, что проявляется в разных пространственных типах 
изображений. Однако во всех случаях свечение носит угнетенный, 
дефективный характер, свойственный, как правило, живым людям со 
значительно расстроенной энергетикой, например, раковым больным. 
Характерной особенностью многих изображений было появление 
значительных выбросов свечения, наиболее ярких непосредственно после 
смерти и постепенно уменьшающихся со временем. 

Отметим, что газоразрядное свечение может быть получено у любого 
объекта, как живого, так и неживого. Разница заключается в том, что 
биологические объекты отличаются непрерывной изменчивостью, и 
характеристики их газоразрядного свечения флуктуируют с периодом 2-5 
часов (при сохранении основных особенностей) в то время как свечение 
неживых объектов остается постоянным. 

 

Что бы это значило? 
 

Представленные данные порождают массу вопросов. А что бы все это 
значило? С какими факторами могут быть связаны зафиксированные 
изменения? Какие из этого могут быть сделаны выводы? И естественно, 
первый вопрос, на который необходимо ответить: насколько доказательны 
полученные данные, не связано ли все это просто с экспериментальными 
погрешностями или регистрацией тривиальных физиологических процессов. 
Давайте пофантазируем на тему полученных данных, приводя все 
приходящие в голову интерпретации, возражения и аргументы. 

Возражение первое, звучащее из уст здравомыслящего прагматичного 
материалиста: «Все это ерунда и пустая трата времени и денег. У тела через 
двое суток после смерти не может быть никакой активности, кроме 
процессов разложения. Отмеченные колебания есть просто ничего не 
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значащие флуктуации, определяемые процессами проявления 
фотоматериалов и погрешностями обработки». 

На этот аргумент ответить проще всего. Возможно, дальнейшие критики 
обнаружат не один изъян в методике постановки экспериментов, но на 
первом этапе, для получения первой серии результатов, она представляется 
нам вполне удовлетворительной. Об этом говорит хотя бы общий характер 
полученных результатов, например, общий спад свечения от начала 
эксперимента к концу, однако спад не одинаковый для всех случаев, а 
зависящий от ситуации объекта. Если бы дело было, скажем, в истощении 
проявителя, то этот спад имел бы более или менее плавную огибающую, 
одинаковую для всех случаев. А в ряде случаев мы наблюдали даже подъем 
характеристик в конце! К тому же, одновременно с фотографированием 
свечения пальцев производилось фотографирование репера – пробирки с 
физиологическим раствором. Кривая изменения свечения этого репера 
является самым непосредственным показателем погрешности метода. Во 
всех экспериментах диапазон колебаний реперной кривой существенно 
меньше диапазона колебаний для самого «спокойного» случая. В частности, 
особенно внимательно этот фактор учитывался во время ночных подъемов 
свечения – амплитуда сигнала репера не менялась. Тщательное 
сопоставление с метеорологическими данными и электромагнитными 
параметрами атмосферы демонстрирует отсутствие заметной связи этих 
факторов с экспериментальными данными. Таким образом, мы не видим 
оснований сомневаться в достоверности приведенных результатов. 

Выслушав предложенное объяснение, наш материалистический критик 
может выдвинуть следующий аргумент: «Все приведенные данные не 
вызывают сомнения с точки зрения постановки эксперимента, но они 
фиксируют не более чем остаточную физиологическую активность 
мышечных тканей, трансформирующихся в процессе разложения. В ткани 
происходят процессы, индивидуальные для каждого образца, зависящие от 
возраста эпидермиса и условий, в которых он находился. Говорить о какой-
то связи полученных данных с личностью прежнего владельца этих тканей 
нет никаких оснований». 

Основным ответом на этот аргумент, на наш взгляд, является сам 
характер полученных данных, и прежде всего разбиение их на три группы, 
каким-то образом коррелирующие с характером и причиной смерти. 
Обращают на себя внимание также особенности, отмеченные в третьей 
группе. 

Известные из литературы электрофизиологические характеристики, 
измеренные после смерти, резко меняются в первые часы, а далее либо 
остаются постоянными, либо изменяются плавным образом, в виде гладких 
кривых. Ни в одной работе мы не обнаружили фиксации колебательных 
процессов, а тем более процессов с особенностями, аналогичными 
приведенным выше. Хотя не исключено, что более тщательный анализ 
позволит выявить и другие методики, фиксирующие энерго-
информационную активность тела после смерти. Важно с определенной 
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точки зрения смотреть на материал. На данном этапе рано делать какие-
либо выводы, но из физиологии известно, что колебательные процессы с 
периодическими подъемами и спадами в течение нескольких часов 
характерны для систем с активной жизнедеятельностью. Проведенные нами 
в 1984-85 годах исследования характеристик газоразрядного свечения 
мясопродуктов (с целью выявления их качества) показали монотонную 
деградацию свечения со временем при хранении мяса в комнатных 
условиях, они касались только изменения яркости и величины короны и ни 
разу не приводили к появлению каких-то аномальных выбросов или пятен. 

Самый простой выход – объявить, что полученные кривые представляют 
фиксацию тривиальных биологических процессов и отмахнуться от них на 
этом основании, как отмахивались от метеоров в XVIII веке, от гипноза в XIX 
и от телепатии в XX. Как замечательно сформулировал С.Гроф [Гроф 1993]: 
«Мировоззрение, уже давно устаревшее для современной физики, по-
прежнему считается научным во многих других областях – ущерб будущему 
прогресссу. Наблюдения и факты, противоречащие механистической модели 
Вселенной, чаще всего отбрасываются или замалчиваются, а 
исследовательские проекты, не относящиеся к доминирующей парадигме, 
лишаются финансирования. Самые яркие тому примеры – психология, 
альтернативные подходы в медицине, исследования психоделиков, 
танатология и некоторые области полевых антропологических 
исследований». 

 

Обсуждение 
 

Каким же образом можно трактовать полученные данные? Наиболее 
естественным нам представляется связать их с концепцией о существовании 
двух связанных, но квазинезависимых сущностей человека: физического 
тела и энергоинформационной структуры. Мы специально не прибегаем к 
словам «душа» или «дух», так как с этими терминами связан определенный 
круг представлений, несущих четко выраженную религиозную и 
эзотерическую окраску. Мы говорим об энерго-информационной структуре 
как об объективной пространственно-полевой структуре, связанной с телом 
человека, но существующей независимо от него, в том числе определенное 
время после смерти. Эта структура возникает при рождении и меняется в 
процессе «морфогенетической синергизации»; подобные представления 
развиваются в последнее время автором с коллегами [Коротков, Кузнецов 
1995] на базе идей синергетики, теории информации и теории больших 
систем. 

 

Заключение 
 

Кроме затронутой нами темы встает еще целый ряд интереснейших 
проблем – исследование самого момента перехода от живого к мертвому 
состоянию в реанимационных отделениях, выявление особенностей и 
свойств этого перехода. Подобные данные могут дать новую информацию и 
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непосредственно для врачей-реаниматологов: они покажут ту грань, за 
которой обратный переход – возвращение становится уже невозможным. 
Еще одна проблема – влияние различных болезней, травм, душевного 
здоровья, предсмертного состояния на процесс посмертной трансформации. 
И это только малая часть тех вопросов, которые намечаются уже сейчас и 
новых, которые естественно возникнут в ходе дальнейшей работы. 

Осмысление и анализ полученных результатов вводит в круг 
рассматриваемых проблем не только биологические или практические 
вопросы, но и общенаучные, философские концепции. Многие из этих 
вопросов, а также наши «нестандартные» впечатления: общения с 
«сущностями» умерших, отток энергии в результате экспериментов, 
концептуальные представления рассмотрены в книге К.Г.Короткова «Свет 
после Жизни», которая вышла в С.-Петербурге в 1995 г. (с дополнениями в 
1996 г.) и выйдет в Нью-Йорке в 1998 г. 

 
Сергей Лесков 

 

ДУША РАСШИФРОВАНА* 
 

Исследования российских ученых убеждают: душа есть, она измерена, 
она излучает энергию. 

Кажется, секретов уже не осталось. Кажется, что все секреты рухнули, как 
карточный домик. Но это заблуждение. Гласность гласностью, а есть еще 
такие закрытые лаборатории, о которых зоркая общественность даже не 
догадывается. В одном из таких НИИ, где уже четверть века в строжайшей 
тайне исследуется биополе человека, впервые побывал корреспондент 
«Известий». 

* Газета «Известия»,  26.02.97 

В чем разница между чудом и наукой? Чудо неповторимо, оно существует 
в единичном экземпляре. Все научные явления, это определил еще Кант, 
воспроизводимы, их при известных условиях можно повторить. Этим 
доводом ортодоксальная наука бьет еретиков, записывая их в разряд 
лжеученых и шарлатанов. Сюда попадают энтузиасты НЛО, экстрасенсы, 
исследователи различных аномальных эффектов, приверженцы 
нетрадиционных методов лечения и космического информационного 
эфира... 

С Кантом спорить бесполезно. Да только в его времени не было 
секретной науки, на всю Европу парочку алхимиков в замке держали. А в ХХ 
веке серьезная наука делается за семью заборами. Время от времени 
просачиваются сведения о разработке психотропного оружия, которым тайно 
занимался коварный КГБ. И об опытах ЦРУ с «зелеными человечками».  И о 
попытках завербованных спецслужбами экстрасенсов наладить связь с 
подводными лодками. Но все эти обрывочные сведения на розыгрыш 
смахивают или на обман доверчивого воображения. И вот впервые для 
«Известий» открылись двери суперзакрытого ВНИИ «Бинар», входящего в 
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Российскую академию медико-технических наук. Даже сейчас здесь 
соглашаются приоткрыть свои работы лишь на «20 процентов». 

– Я член комиссии Минздрава по новой медицинской технике, – говорит 
лауреат Государственной премии профессор Олег Машков. 

Но проблема: метод биорезонансной терапии официально признан, а 
приборов до сих пор не существует. И вот на «Бинаре» я вижу конкретные 
приборы, которые помогают пациенту, излучая некую «биоэнергию». Как 
врач я могу диагностировать эффект. Хотя природа воздействия мне не 
понятна. 

Профессора О.Машкова называют «отцом русской гемосорбции». Этот 
метод сейчас применяют в клиниках от Урюпинска до Занзибара, а когда-то 
он был гонимым, непризнанным. Отчасти поэтому доктор с вниманием 
относится к тем методам, которые пока не укладываются в рамки 
официальной медицины. Но какие же приборы поразили воображение 
профессора до такой степени, что он согласился возглавить медицинское 
управление секретного «Бинара»? 

Хотя бы комплекс «Аура-015ТМ». Эта аппаратура, грубо говоря, заменяет 
экстрасенса. Судя по эффекту, самого мощного – вроде Джуны. Сверкающие 
полусферы, невидимые волноводы, сконструированная с учетом чакр и 
точек акупунктуры кушетка, кото рая медленно скользит к таинственному 
кокону-фазоинвертору... Робот-экстрасенс установлен в комнате со стенами, 
которые обиты тонким серебристым металлом. Во время сеанса врач, чтобы 
уберечься от излучения, прячется за тяжелыми дверями. Все вместе 
напоминает декорации к какому-нибудь «Солярису». Но вполне реально 
помогает самым отъявленным скептикам. 

Полежишь под «Аурой» – и неделю, как заводной, бегаешь, – делится 
собственным опытом врач Николай Максимов, профессиональный стаж 
которого составляет уже четверть века. – С экстрасенсами мы уже не 
работаем, наши приборы надежнее. Лечебный эффект в 80 процентах 
случаев. 

Контингент пациентов «Бинара» составляют сотрудники служб 
повышенного риска. В последнее время сюда зачастили банкиры, 
прослышавшие о чудо-технике и готовые заплатить любые деньги за 
исцеление от своих профессиональных и непонятных традиционной 
медицине хворей. Это – депрессия, переутомление, потеря аппетита, веса, 
сексуальные расстройства. От «нервов» потом идут все серьезные болезни. 
Но традиционная медицина пока не может уловить развитие болезни на том 
уровне, когда патология еще не получила явного развития. А биополе уже 
нарушено, робот не ошибается. Лечение индивидуально: сначала приборы 
считывают информацию с биорезонансного контура человека, а потом 
корректируют его до нужных параметров. 

Генеральный директор ВНИИ «Бинар» доктор технических наук Эдуард 
Крюк рассказывает, что лечение на его аппаратуре прошло уже около 10 
тысяч человек. В основном – спецконтингент. Но бывали здесь и 
космонавты, в том числе американские, и члены правительства РФ... 
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Судя по информации из компетентных ведомств, никаким американцам 
«ноу-хау» этих приборов недоступно. «Нам удалось нащупать ключ к 
пониманию физических процессов, происходящих при экстрасенсорном 
воздействии, – посверкивая глубокими черными глазами, говорит 
профессор. И мне показалось, что он похож на гипнотизера. – На этой 
основе возникла новая технология лечения и диагностики. И, конечно, мы 
научились считывать информацию с неживых систем, например с 
фармацевтических препаратов, и в виде излучения передавать ее человеку. 
Принципиально то, что мы исповедуем экологически чистые, 
немедикаментозные средства лечения». 

Из разговора с профессором Э.Крюком я уяснил, что найден наконец-то 
ответ на один из самых мучительных вопросов науки. Биополе – есть! И оно 
измерено. И диапазон определен. 7-8 миллиметров, то есть в 
радиочастотах. И еще доказано, что человек – это открытый резонансный 
контур, что точка акупунктуры – это волновой диод, а весь мировой эфир 
пронизан виртуальными фотонами, не знающими никаких преград. «Чудес в 
природе не бывает, – заключил Э. Крюк, и воздух вокруг него пришел в 
нервическое движение. – А есть лишь наше непонимание и неумение 
проникнуть в тайну загадочных явлений. Я пока тоже кое-чего не понимаю...» 

После посещения ВНИИ «Бинар» я направился в академический 
всероссийский центр медицинских катастроф «Защита». Заведующий 
научно-практическим центром Анатолий Зубарев подтвердил: эффект 
воздействия тех аппаратных средств, которыми располагает «Бинар», не 
подлежит сомнению. Это значит, что экстрасенсорика существует, хотя 
механизмы ее пока не раскрыты. Статистики маловато, вздохнул серьезный 
ученый Зубарев. А потом он рассказал о своем самом последнем 
эксперименте. Удалось доказать совершенно фантастическую возможность 
записывать излучение, которое идет от фармацевтического препарата, а 
затем передавать эту информацию живому существу. Конкретно – белой 
мышке. В зависимости от препарата ее активность снижается или 
повышается. Здесь уж точно повторяемость, по старику Канту, 
стопроцентная... 

Конечно, мне не приходилось перелезать через заборы, чтобы узнать 
тайны суперзакрытого НИИ. Безбедные времена для секретной науки в 
прошлом. В рыночную эпоху наука должна постараться сама себя 
прокормить. Вот ВНИИ «Бинар» и решил выйти на широкую публику. 
Разработан и уже согласован во многих инстанциях проект всероссийского 
экспериментального медико-реабилитационного центра. Контингент – уже не 
только банкиры и бойцы невидимого фронта. В психотерапевтической 
помощи нуждаются ветераны наших бесконечных больших и малых военных 
конфликтов (1 миллион человек за 10 лет), беженцы (3 миллиона человек в 
России), инвалиды, жертвы катастроф, социально не обеспеченные 
граждане, которых, к несчастью, все больше. В крупных городах, по 
статистике Всероссийского центра психического здоровья, у половины 
населения отмечаются симптомы невроза. Но пока в ходу только знахарская 
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психотерапия, серьезные исследования до сей поры были обращены лишь к 
избранным. 

...Напоследок и мне предложили забраться в «Ауру». «Полчаса – и как 
родился», – напомнил вечно жизнерадостный врач Максимов. Но я 
смалодушничал: все-таки с природой не все понятно. А адресок все-таки 
сохранил... 

 

ПЕРВОЕ ФОТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ* 
 

* Газета «Всемирные новости» 

Обычная операция на сердце вошла в историю религии и медицины. Во 
время этой операции фотограф успел снять момент, когда за долю секунды 
до смерти пациентки ее душа покинула тело! 

На снимке ясно виден сияющий дух, поднявшийся с операционного стола, 
когда линия на мониторе, контролирующем сердце Карин Фишер, стала 
ровной в момент ее смерти. 

И хотя никто из оперировавших не видел, как странная субстанция 
покинула тело 32-летней пациентки, ученые, теологи и сам Ватикан 
провозгласили этот снимок самым драматическим доказательством 
существования жизни после смерти. 

– Вот оно. Вот доказательство, которого ждут все настоящие верующие 
во всем мире, – сказал д-р Мартин Мюллер, который провел обширное 
изучение фотографии. Человеческие существа на самом деле обладают 
душами, которые живут вечно после того, как плоть дряхлеет и умирает. 
Этот снимок не только знак и откровение, это – подтверждение Библии, – 
сказал репортерам ученый. И в этом смысле он может быть самым 
значительным из всех когда-либо сделанных фотоснимков. 

Мадам Фишер поступила в немецкую клинику на операцию по 
исправлению недостаточности сердечных клапанов. 

К несчастью, ее сердце остановилось через 45 минут после начала 
операции. 

Довольно странно, что ни один из 12 врачей, медсестер и технического 
персонала в операционной не видел, как сияющий дух покидал тело 
женщины, видимо, потому, что он невидим для невооруженного глаза. 

Но процесс был заснят Питером Валентином, который при проявлении 
пленки обнаружил среди прочих снимков и черно-белый снимок призрака. 

– Я подумал, что кто-нибудь из лаборатории подшутил надо мной, 
поэтому я показал фото специалисту, который заверил меня, что ни снимок, 
ни негатив не были изменены каким-либо способом. Тогда я показал это 
фото священнику клиники. 

– Первое,  что он произнес, было: «Отец Небесный! Это – человеческая 
душа». 

По настоянию священника Валентин разослал копии фотографии 
духовным лицам и ученым по всей Европе. Даже папа Иоанн Павел II 
запросил копию в Ватикан для анализа. 
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Источники из Ватикана сообщают, что скоро папа сделает заявление, 
подтверждающее аутентичность снимка человеческой души. 

– Этот снимок был объектом пристального изучения в течение нескольких 
недель для подтверждения, что он подлинный, – сказал д-р Мюллер. – Не 
обошлось и без скептиков. Но их позиция проблематична, поскольку они не 
могут предложить альтернативное объяснение этому сияющему 
изображению на фото. Потому что на самом деле альтернативного 
объяснения не существует. Вы либо принимаете этот снимок на веру, как я, 
либо отвергаете его. Середины здесь нет. 

 
Лика Шахова 

 

СЕРГЕЙ СЕМИВОЛОС* 
 

* Газета «Комсомольская правда» из г.Саратов 

Плотная повязка на глазах совершенно не мешает Сергею Семиволосу 
отчетливо видеть наспех набросанную мною картинку (два цветка в вазе). Ее 
он тут же, не снимая повязки, и воспроизводит, в точности повторяя и 
количество, и расположение всех многочисленных лепестков и тычинок, 
сохраняя даже масштаб. Все это он увидел... левой ногой. Зрячие у него 
также нос, затылок, обе руки и, пардон, заднее место. 

Все названные части тела прозрели у 18-летнего Сергея совсем недавно, 
буквально несколько дней назад. Первым, кто присутствовал при 
демонстрации этих уникальных способностей, были корреспонденты 
«Комсомольской правды». 

 

Левая пятка как орган зрения 
 

Для чистоты эксперимента Сергея с завязанными глазами удаляем на 
балкон. В полнейшей тишине черчу совсем простенький солнечный круг. Для 
разминки. Сергей возвращается и, даже не донеся руку до листа бумаги, 
отвечает: «Да это же солнце», – в голосе сквозит даже некоторая обида: 
мол, что уж меня так недооценивать-то... 

Усложняем задачу. Сам напросился. Изобразим нечто левитановское: 
пейзаж, в центре – домик с забором. Каюсь: зубья забора я набросала 
весьма небрежно, в чем и пришлось очень быстро раскаяться. Сергей, не 
видя ни зги, тем не менее ведет большим пальцем левой ноги по каждой 
линии моего задания и тут же все это повторяет правой рукой на своем 
листке. 

Причем все ошибки и небрежности моего «творения» Сергей повторяет, 
как мне кажется, до миллиметра. С забором, ясное дело, пришлось 
помучиться. 

– Четче надо было рисовать! – упрекает отец Сергея Александр 
Мефодьевич. – Ему же трудно, ведь сразу два зрения работают: ножное и 
ручное... 
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Наши опыты показали: хуже всего Сергей видит мягким местом. Его 
развитием Сергей пренебрегает. С этой части тела и спрос незелик: угаданы 
елочка, звезда и простейшие геометрические фигуры – и то хорошо. Сергей 
просто садится на листок с изображением, пара секунд сосредоточения – и 
ответ готов... 

 

Смотри в обе ноздри 
 

– Читать и считать деньги носом сейчас для Сергея уже не так интересно, 
– говорит его отец Александр Мефодьевич, который вообще выступает как 
бы продюсером своего сына. 

На мой взгляд, это заявление уже, извините, кокетство. Ибо когда при 
тебе с завязанными глазами, только по запаху, отсортировывают тузов от 
шестерок, а крести от бубей, это впечатляет. 

Различать достоинства карт по запаху рубашки – первое, чем Сергей 
удивил мир. 

– А началось все с моей шутки, – рассказывает Александр Семиволос. – 
Показал я как-то пятилетнему Сереже простейший карточный фокус. Он 
голову ломает, повторить хочет. Я ему возьми да и скажи: «Ну попробуй, 
понюхай их, что ли...» 

С тех самых пор обыграть Сережу в карты невозможно. Конфеты от него 
прятать – тоже было делом бестолковым: разнюхает любой тайник. 

 

Нос мой – враг мой 
 

Свои минусы у особого дара тоже есть. К примеру, в ветеринарной 
академии, где учится Сергей, проводили опыт, для чего нужно было 
использовать эфир. Преподаватель не успел крышку с пузырька с эфиром 
снять – Сергей, находившийся в другом конце аудитории, потерял сознание. 

Самый нелюбимый запах – печень в любом виде. Сергей распознает 
даже мизерное количество ненавистного продукта, подмешанное, например, 
в котлету.  

– На экзаменах, наверное, вынюхиваешь нужный билет без труда? 
– Могу. Но эта неприятная тема. Уж сколько, например, всего из-за этого 

было! – жалуется чудо-студент. – Захожу на экзамен. Преподаватель уже в 
курсе моих возможностей. Улыбается: «Какой билет хочешь?». Я ему 
чистосердечно отвечаю: «Седьмой». «Бери», – говорит. Достаю, конечно, 
седьмой. Тут преподаватель в раж входит. Раза три «переигрываем» – уж он 
старается, билеты по-всякому перемешивает. Я-то все равно достаю, что 
мне нужно. В итоге он мне сам назначает вопросы. Конечно, потруднее... 

– А между тем представьте: закономерное волнение студента на 
экзамене, – подхватывает отец Сергея, – плюс затраты сил и энергии на 
сосредоточение и угадывание оплота. Это только очень неосведомленные 
люди могут; думать, что все так просто... После этого еще и отвечать на 
экзамене очень трудно... 
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Деньги всегда пахнут плохо 
 

Эксперимент. Поставленный уже не нами, а серьезными людьми из УВД. 
Фальшивые банкноты-суперподделки смешали с настоящими – требовалось 
их рассортировать. Конкурентом Сергея выступал современный аппарат для 
проведения подобных экспертиз. 

Одушевленный и неодушевленный эксперта пришли к одному и тому же 
результату. 

Машина затратила на это считанные минуты, Сергей – несколько секунд. 
Не склонные к пустым восторгам люди в погонах тут же выдали Сергею 

Семиволосу удостоверение эксперта-криминалиста. Правда, внештатного, 
зато с правом работы в любой точке России. 

Особенно по душе стражам порядка пришлось то, что их новобранец, не 
напрягаясь, распознает любой наркотик за 40 метров и находит человека по 
следам. Натурально. По запаху. 

Параллельно с законниками вербовать человека фантастических 
возможностей пытались и представители противоположного лагеря – за 
мухлеж в казино некоторые потенциальные работодатели готовы были 
выкладывать до 40 тысяч долларов за удачный вечер. 

 

Обонянием да обаянием 
 

Сергей уже стал героем телесюжета, снятого французами. Японцы 
посвятили даровитому русскому целый фильм. 

Разными экспериментами саратовца проверяли-перепроверяли. 
«Чистота эксперимента» – словосочетание для Семиволосов самое 
ненавистное. Чего только «фомы» неверующие не заставляли вытерпеть 
несчастного Сергея! Чтобы он, не дай Бог, не подглядел чего, на него 
надевали черные очки, две повязки, сверху еще какой-нибудь толстенный 
шарф. Одна экспериментаторша норовила напялить на изнывающего от 
духоты героя еще и свой обильно орошенный духами платок. Можно 
представить, какие муки при этом испытывал человек, реагирующий даже на 
несуществующие для простых смертных запахи!.. 

– Японцы из любви к истине рисовали Сергею задания иероглифами. Не 
знакомый с японской грамотой испытуемый удивительно легко повторял 
сложнейшие изображения. 

Российская книга рекордов «Диво» впервые поместила сообщение об 
уникальном даре Сергея, когда тому было 10 лет. В 1998 году «Диво» была 
издана в третий раз. О Сергее Семиволосе там сказано: «Научного 
объяснения данного феномена пока не существует». 

 
Литература 

1. Акимов А.Е., Московский А.В. 1992. Квантовая нелокальность и торсионные поля. 
М. МНТЦ «ВЕНТ». 

2. Билги В.Н., Акимов А.Е. 1992. О физике и психофизике. М. МНТЦ «ВЕНТ». 



45 
 

3. Вернадский В.И. 1989. Биосфера и ноосфера. М. Наука. Волченко В.Н. 
Неизбежность, реальность и постижимость тонкого мира. Сознание и физическая 
реальность, т. 1, № 1–2, 1996, с. 2–14. 

4. Гаряев П.П. и др. Квантовая Электроника, т. 21 № 6 с. 603–604 1994. 
5. Гаряев П.П., «Волновой геном», М. Изд. «Общественная польза». 1994  
6. Горшков Э.С., Кулагин В.В. О воздействии оператора на магнито-измерительные 

системы. Известия вузов. Приборостроение т. 36, №6, с. 59–65. 1993. 
7. Гроф С. 1993. За пределами мозга. Москва. 
8. Гудакова Г.3., Галынкин В.А., Коротков К.Г. Исследование характеристик 

газоразрядного свечения микробиологических культур. Журнал прикл. спектроскоп. 1988, 
т. 49, № 3, с. 412–417.  

9. Гурвич А.Г. 1944. Теория биологического поля. М. Госиздат.  
10. Дашук П.Н., Челноков Л.Л., Ярышева М.Д. Электронная техника, вып. 6, с. 9. 

1975. 
11. Двойрин Г.Б. 1992. Явление предварительного светового интерференционно-

кодирующего представления зрительной информации в оптическом пространстве 
сетчатки живого глаза. Успехи физиологических наук, т. 23, № 1, с. 121–125. Дел. в 
ВИНИТИ 15.04.87, № 2605-В87.  

12. Докинз Р. Эгоистичный ген. М. Мир. 1993.  
13. Еремеев В.Е. 1993. Чертеж антропокосмоса. М. АСМ.  
14. Ичас М. О природе живого. М. Мир. 1994.  
15. Кажинский Б.Б. 1963. Биологическая радиосвязь. Киев.  
16. Казначеев В.П., Михайлова Л.П. 1981. Сверхслабые излучения в 

межклеточных взаимодействиях. – Новосибирск. Наука. 
17. Казначеев В.П., Михайлова Л.П. 1985. Биоинформационная функция 

естественных электромагнитных полей. – Новосибирск. Наука. 
18. Казначеев В.П., Спирин Е.А. 1991. Космопланетарный феномен человека. – 

Новосибирск. Наука. 
19. Карлгрен Ф. Антропософский путь познания. СПб. 1995.  
20. Кирлиан С.Д., Кирлиан В.X. Фотографирование и визуальное наблюдение 

при посредстве токов высокой частоты. – Журнал научн. и прикл. фотографии и 
кинематографии. 1961, т. 6, №6, с. 397–403. 

21. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. 1994. Законы эволюции и самоорганизации 
сложных систем. М. Наука. 

22. Козырев Н.А. 1982. Время как физическое явление. Рига.  
23. Коротков К.Г. Эффект Кирлиан. – С.-Петербург. 1995. Изд. «Ольга».  
24. Коротков К.Г., Кузнецов А.Л. Выйдут ли муравьи в Космос? Чудеса и 

приключения. № 7, 1996. с. 15–17. 
25. Коротков К.Г., Кузнецов А.Л. Модель интерференционных пространственно-

полевых структур в биологии «Биомедицинская информатика и эниология». С.-Петербург, 
1995, с. 33–49. 

26. Коротков К.Г. Регистрация энергоинформационного взаимодействия 
газоразрядным датчиком. «Биомедицинская информатика и эниология». С.-Петербург, 
1995, с. 197–206. 

27. Коротков К.Г. Свет после жизни. СПб. 1994. Изд-во «Текст».  
28. Кравцов А.Е., Пипа В.И., Резников М.А., Фок М.В. О природе 

электрочувствительности фотографических эмульсионных слоев. Журн. науч. и прикл. 
фотографии и кинематографии. – 1977, т. 22, № 3, с. 186–195. 

29. Лесков Л.В. На пути к новой картине мира. Создание и физическая 
реальность. 1996. № 1. С. 42–54. 

30. Лысиков В.Н., Магулан В.И., Кружкин К.А. Фотографирование биологических 
объектов в токах высокой частоты, Кишинев. 1962. 

31. Маркс К., Энгельс Ф. 1976. Сочинения, т. 20, с. 610. Москва.  



46 
 

32. Муди Р. 1992. Жизнь после Жизни. Москва. 
33. Пак Чжэ By. Су Джок Акупунктура. 1993. Су Джок Терапия. 1994. Большой 

палец – Голова. О-Хенг. Сеул, Корея. 
34. Погорельский Мессира. Электрофотосфены и энергография как 

доказательство существования физиологической полярной энергии. С.-Петербург, 1893. 
35. Поляков В.Б. Оценка возможности использования биолокационного метода 

для анализа динамики функц. состояния пилота. Тезисы докл. 3-й Всес. конф. по 
безопасности полетов ОЛАГА. Л. 1982. 

36. Пригожин И., Стингерс И. Порядок из хаоса. М. Прогресс. 1986. 
37. Пригожин И., Стингерс И. 1994. Время, Хаос, Квант. М. Прогресс. 
38. Сливков А.Н. «Электроизоляция и разряд в вакууме». М. Атомиздат. 1972. 
39. Сообщение о XIII конгрессе немецкого общества психологии в Лейпциге. 

Йена. 1934. 
40. Судебная медицина. 1990. Под ред. Крючков В.В. Москва. 
41. Сухонос С. 1981. Взгляд издали. «Знание – Сила», № 7, с. 32. 
42. Чижевский А.Л. 1976. Земное эхо солнечных бурь. М. Мысль.  
43. Шипов Г.И. 1992. Теория физического вакуума. М. МНТЦ «ВЕНТ». 
44. Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного. Вопросы 

философии. 1988. № 1, с. 138. 
 

Сведения об авторах: 
Коротков К. Г. – к. ф.-м. н., докторант, СПб институт точной механики и оптики 

(технический Университет). Вице-Президент международного союза медицинской и 
прикладной биоэлектрографии. 

Саволайнен Х. – ученый, исследователь, Финляндия. 
Тэйлор Р. – д. ф., проф. Университет Суррей, Гуилфорд, Англия. 
Чалко Т. – д. ф., Мельбурнский Университет, Австралия. 
Чумак А.В. – экстрасенс, исследователь. 
Лесков С. – корреспондент газеты «Известия». 
Шахова Л. – корреспондент газеты «Комсомольская правда». 


