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КОРПОРАЦИЯ БРОННИКОВА

ПРОБЛЕМА СЛЕПОТЫ 
В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ
«Уже к 2020 году количество слепых людей 
во всем мире будет достигать 75 миллионов человек»

По данным программы предотвращения потери слуха и зрения 
ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения):

• около 285 миллионов человек в мире имеют проблемы со зрени-
ем; 

• 39 миллионов человек  являются тотально слепыми;
• 246 миллионов человек обладают остаточным зрением (с остро-

той зрения от светоощущения до 0,04%);
• в 80% всех случаев нарушение зрения можно предупредить; 
• около 90% людей, страдающих нарушением зрения, живут в 

развивающихся странах; 
• основной причиной возникновения зрительных патологий яв-

ляется нескорректированная рефракционная аномалия; 
• катаракта является одной из основных причин возникновения 

слепоты;
• возраст 65% людей с нарушением зрения и 82% людей, страда-

ющих слепотой, старше 50 лет, хотя эта возрастная группа охва-
тывает только 20% населения земного шара; 

Флаг Всемирной организации 
здравоохранения

В.М. Бронников и Н.П. Бехтерева, соавторы международной про-
граммы «Мир без слепоты».

 По данным ВОЗ, если не будут приняты меры, то к 2020 году количество слепых людей во всем 
мире увеличиться вдвое, а прогнозируемая экономический нагрузка от слепых и слабовидящих 
людей вырастет с  42 млрд. дол. США (в 2000 году) до 110 млрд. дол. США (в 2020 году).
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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СПОСОБ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Школа Экспертов, Москва 2000г.

Для решения этой проблемы в 1994 году по инициативе академика 
РАН и РАМН Бехтеревой Н.П. была создана Международная про-
грамма «Мир без слепоты». В основе этой программы лежит метод 
В.М. Бронникова «Информационное развитие человека», который 
позволяет слепым научиться видеть, даже не имея глаз. Это проис-
ходит за счет формирования альтернативного (прямого) видения. 
Такой эффект в науке называется «быстрый сон в бодрствующем 
состоянии». Таким образом, развивая себя, человек овладевает но-
выми инструментами для восприятия мира. 

Развитие альтернативного видения дает возможность:
• видеть окружающее пространство, свободно ориентироваться и 

самостоятельно передвигаться;
• видеть объекты, которые не попадают в зону восприятия гла-

зом;
• получать информацию о состоянии своего здоровья и прово-

дить его коррекцию при помощи способности управлять аль-
тернативным видением);

• приобрести объемное, многоуровневое и разноплановое виде-
ние окружающих предметов и ситуаций;

• развить эффект Саванты – возможности свободного считывания 
информации.

ВЫВОДЫ
Нарушение зрения это не только физиологическая проблема.  Потеря зрения  приводит к снижению 
интеллектуальной активности и задержке психического развития у детей. Программа «Мир без слепо-
ты» открывает большие возможности в решении психологических и социальных проблем, связанных с 
нарушением зрения. Можно официально заявить, что слепой от рождения или полностью потерявший 
зрение человек способен приобрести альтернативный (прямой) способ видения, развить уникальные 
способности биокомпьютерной и фотографической памяти, оперировать в уме большими потоками 
информации, заложенными в различные «файлы» памяти, аналогично обычному компьютеру. Это по-
зволит слепым и слабовидящим людям не только развиваться и чувствовать себя полноценными людь-
ми, но и поможет им социализироваться и интегрироваться в экономические структуры государства. 
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КОРПОРАЦИЯ БРОННИКОВА

КОНЦЕПЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММЫ 
«МИР БЕЗ СЛЕПОТЫ»
МИССИЯ
Миссия программы «Мир без слепоты» звучит в 
лозунге: «Слепые станут зрячими, а зрячие видя-
щими»

ЦЕЛИ
Широкое распространение космических социаль-
ных технологий в формировании интеллектуаль-
ного, человеческого и креативного капитала на-
ции: 
• Развитие альтернативного видения у незрячих 

и слабовидящих людей; 
• Решение проблем адаптации в обществе не-

зрячих и слабовидящих людей; 
• Подготовка незрячих и слабовидящих детей 

как будущих профессионалов различных сфер 
деятельности.

ЗАДАЧИ
Проведение реабилитационного цикла с незрячи-
ми и слабовидящими людьми:
• Развитие новых свойств и качеств мозга у де-

тей и молодых людей; 
• Создание в городах России и за рубежом ре-

абилитационных центров на основе франчай-
зинга для работы со слепыми и слабовидящи-
ми людьми; 

• Организация новых рабочих мест и подготов-
ка из слепых и слабовидящих людей специ-
алистов, владеющих Психобиокомпьютером, 
для различных сфер деятельности; 

• Обучение слепых и слабовидящих людей по 
технологии делового успеха в создании своей 
финансовой независимости.

ОПИСАНИЕ
ПРОГРАММЫ
что дает:
Развитие альтернативного видения дает возмож-
ность:
• видеть окружающее пространство так же как 

и глазами и даже лучше, и свободно передви-
гаться в нем; 

• видеть то, что не попадает в зону восприятия 
глазом; 

• видеть свой организм изнутри; 
• получать информацию о состоянии своего 

здоровья и проводить его коррекцию при по-
мощи способности управлять альтернативным 
видением, как компьютером (так называемый 
психобиокомпьютер); 

• объемного, многоуровневого и разнопланово-
го видения окружающих предметов и ситуа-
ций; 

• развития эффекта Саванты – возможности 
свободного считывания информации; 

• социальной реабилитации и адаптации в об-
ществе, получение новой высокоценной и вос-
требованной профессии. 

для кого предназначена:
Программа, в первую очередь, предназначена для 
незрячих и слабовидящих детей от 7 лет, а также 
для подготовки специалистов по работе с людьми 
с патологией зрения.
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РУКОВОДИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

АВТОРЫ ПРОГРАММЫ

ПАТРУШЕВ В.И 
Научный консультант программы

ТКАЧЕНКО В.Г.
Координатор программы

ГОНЧАРОВА Ю.Г.
Координатор программы

ХАРКЕВИЧ Е.В.
Руководитель отдела учебно-методической деятельности

СТЕЦЕНКО А.Г.
Руководитель отдела реабилитации слепых и слабовидящих

МАЗУР О.В.
Руководитель отдела психобиокомпьютерной диагностики и экспертизы

АВВАКУМОВ М.А.
Финансовый директор программы 

ЗИМАРЕВ В.А.
Главный менеджер программы

ЕРЕМЕНКО А.В.
Руководитель информационного департамента программы

БРОННИКОВ В.М.
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БЕХТЕРЕВА Н.П.
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КОРПОРАЦИЯ БРОННИКОВА

БРОННИКОВ 
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Член Международной Академии Информатизации и Академии Наук Социальных Технологий и Мест-
ного Самоуправления;
директор  Центра Ноосферной Психологии;
вице-президент Международной Академии Инновационных Социальных Технологий;
директор Центра креативного капитала;
член правления и главный идеолог Международной Корпорации Бронникова;
основоположник науки «КОСМОПСИХОБИОЛОГИЯ»;
автор метода «Информационное развитие человека»;
соавтор программы «Мир без слепоты», предложенной Н.П. Бехтеревой в Институте мозга челове-
ка РАН в Санкт-Петербурге.

«Я хочу, чтобы слепые стали зрячими, а зрячие – видящими».
Программа «Мир без слепоты» рассчитана на тех, кто не желает мириться с ограничениями, наложен-
ными природой или жизненными обстоятельствами, но выбирая  развитие альтернативного (прямого) 
видения мозгом, создает  новые возможности существования и жизнедеятельности.
Мы не только даем новую жизнь слепым и слабовидящим людям, но и создаем новые рабочие места,  
новую социальную систему.
Развивая в людях  особое свойство мозга – психобиокомпьютер, мы создаем интеллектуальный, чело-
веческий и креативный капитал: менеджеров, ученых, экономистов и других специалистов, владею-
щих психобиокомпьютером.
Я убежден, что программа «Мир без слепоты»  поможет слепым людям стать  самостоятельными, по-
верить в свои силы и расширить рамки собственных возможностей.

В.М.Бронников



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА «МИР БЕЗ СЛЕПОТЫ»

МЕТОД «ИНФОРМАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА»

7

БЕХТЕРЕВА 
НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА

Бехтерева Наталья Петровна — действительный член (академик) Российской академии наук.
Родилась 7 июля 1924 года в Ленинграде. Внучка всемирно известного физиолога, психиатра и невро-
патолога Владимира Михайловича Бехтерева, дочь талантливого инженера и изобретателя Петра 
Владимировича Бехтерева. Окончила Ленинградский медицинский институт имени академика И. П. 
Павлова, аспирантуру Ленинградского психоневрологического института имени В. М. Бехтерева. По 
окончании аспирантуры работала научным сотрудником Института экспериментальной медицины, 
затем — научным сотрудником, заведующей лабораторией, заместителем директора Нейрохирурги-
ческого института, заведующей отделом прикладной нейрофизиологии человека, с 1966 года — заме-
стителем директора по научной работе Научно-исследовательского института экспериментальной 
медицины (НИИЭМ), с 1970 по 1990 год — директором НИИЭМ. В 1990 году стала научным руково-
дителем Центра «Мозг» Академии наук СССР, с 1992 года — научный консультант Центра «Мозг». 
Впервые в стране (1962) предложила метод вживления электродов в мозг для лечения больных и раз-
работала комплексный метод исследования мозга человека.
Автор более 200 научных публикаций, семи монографий в области физиологии мозга человека.

«Я свидетельствую, что лица, обученные видению без использования глаз, действительно способны 
читать тексты, ранее им неизвестные, и осуществлять целый ряд других действий, обычно требующих 
зрения. Результаты показали, что наличие каких-либо специальных свойств у обучаемого лица не тре-
буется».

Н.П. Бехтерева
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КОРПОРАЦИЯ БРОННИКОВА

ПАТРУШЕВ 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Доктор социологических наук;
профессор Одинцовского гуманитарного института;
зам. директора НИИ комплексных муниципальных исследований 
Отделения Общественных Наук РАН;
президент международной академии инновационных социальных 
технологий «МАИСТ»;
координатор программы «Мир без слепоты».

«Сегодня весь мир переживает процесс глобализации, что приводит к масштабным трансформаци-
ям общества, перераспределению сфер влияния и получению странами конкретных специализаций. 
Исторически Россия и другие страны СНГ всегда обладали мощным и фундаментальным потенциа-
лом в области природных ресурсов, научных исследований, космических технологий и многих других 
сферах. Но сейчас для того, чтобы занять лидирующие позиции в процессе глобализации эти страны 
должны использовать совершенно новые прорывные социальные технологии. Это, например, ноос-
ферное образование, медицина проектирования и сопровождения здоровья и жизни человека, креатив-
ная экономика, свободная культура, корпоративная религия и множество других технологий формиро-
вания интеллектуального, человеческого, креативного капитала. 
В мире существует колоссальная проблема. Каждые 5 секунд в мире слепнет один взрослый человек, 
каждую минуту – один ребенок. Таким образом, каждый год слепнет 7 миллионов человек. По про-
гнозам Всемирной Организации Здравоохранения, если не предпринимать серьезных шагов, то уже к 
2020 году количество слепых и слабовидящих в мире удвоится. По статистике сейчас в мире 314 мил-
лионов людей с нарушенной зрительной функцией, из них 50 миллионов – абсолютно слепые. И это 
не только медицинская проблема, это серьезная социальная и экономическая нагрузка. 
На сегодняшний день экономическая нагрузка от слепых и слабовидящих людей составляет порядка 
60 млрд. дол. США. К 2020 году эта сумма может вырасти до 110 млрд. дол. США!
В связи с этим в 1999 году Всемирная организация Здравоохранения совместно с Международным 
Агентством Предотвращения Слепоты инициировали кампанию «VISION 2020», выбрав главной це-
лью – ликвидация слепоты к 2020 году. Стратегия кампании построена на основе участия организаций 
с тремя основными элементами:
1. Экономически эффективные меры борьбы с болезнями;
2. Развитие человеческих ресурсов;
3. Развитие инфраструктуры.
Программа «Мир без слепоты» решает вопросы не только восстановления зрительной функции сле-
пых и слабовидящих людей, но и вопросы качества здоровья человека, а также формирования видения 
у зрячих людей. Это позволяет готовить новых социальных управленцев более высокого уровня. 
Применение инновационных методик и технологий решает проблему падения качества здоровья че-
ловека, что способствует значительному повышению имиджа любой страны. Развитие программы по-
зволит создать новые рабочие места по подготовке социальных работников, привлечет значительные 
финансы в местный бюджет, а главное – будет способствовать масштабному оздоровлению нации.
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ТКАЧЕНКО 
ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА

Координатор программы 
«Мир без слепоты».

Мы занимаемся просветительской деятельностью, обучаем детей и взрослых правильному отноше-
нию к своему здоровью, особенно, к зрительной функции. Профилактика зрительных заболеваний 
позволяет решать не только проблемы зрения, но и проблемы кровообращения мозга, активизации 
защитных функций организма на основе системно-целостной психологии.
В нашей практике мы используем метод В.М. Бронникова «Информационное развитие человека» - тех-
нологию формирования альтернативного видения у человека,  системный подход к психологической 
коррекции и реабилитации пациентов. Метод открывает возможность решения проблем со зрительной 
патологией. Даже в тяжелых случаях, при отсутствии зрительного органа, существует возможность 
открыть альтернативную форму видения. Метод  получил широкое распространение во многих стра-
нах: Украина, Россия, Польша, Голландия, Бельгия, США, Канада, Япония. Сотни центров системы 
Бронникова по всему миру предлагают пройти обучение и реабилитацию в рамках программы «Мир 
без слепоты». 
В рамках программы «Медицина проектирования, сопровождения здоровья и жизни человека» мы 
используем новые медицинские технологии, такие как психобиокомпьютерная диагностика, экспер-
тиза и коррекция, позволяющая выявить причину патологии и вовремя оказать квалифицированную 
помощь. Использование этой технологии позволяет проводить работы по восстановлению зрительной 
функции на минеральном и клеточном уровнях.
В настоящее время программа «Мир без слепоты» реализуется на основе технологии непрерывного 
образования.  Наша задача – переподготовка специалистов соответствующего профиля: медицинских 
работников, учителей, психологов, воспитателей, а также родителей.
Предлагаемая программа «Мир без слепоты» открывает небывалую возможность в решении многих 
сложнейших проблем в области зрения. Можно официально заявить, что слепой от рождения или 
полностью потерявший зрение человек, способен приобрести альтернативный способ видения. Эф-
фективность обучения детей до 14 лет свыше 80 процентов, взрослых – более 50 процентов.
В рамках программы «Мир без слепоты» ведется научно-исследовательская работа, позволяющая со-
вершенствовать наши технологии.  Считаю, что у нас есть возможности для решения многих проблем, 
связанных со зрительной патологией, и мы способны совместными усилиями улучшить здоровье на-
селения нашей страны и поднять качество жизни.
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КОРПОРАЦИЯ БРОННИКОВА

МЕТОД 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА»
«Тот, кто познает себя -
познает весь мир»

Воспитание и развитие свойств и качеств:

• Развитие внутреннего видения: виртуальное 
видение, аналоговые системы, фотографиче-
ская память, биокомпьютерная память.

• Расширение объема внутреннего внимания на 
основе развития виртуального видения.

• Развитие ощущений биоэнергии внешней и 
внутренней формы.

• Способность проводить коррекцию и диагно-
стику органов и систем организма человека.

• Овладение биокомпьютером, альтернативны-
ми способами видения, слуха и т.п.

• Развитие Прямого видения – прямого полу-
чения информации. Ориентация без помощи 
глаз.

• Приобретение новых форм памяти: фотогра-
фической, биокомпьютерной, виртуальной.

• Овладение способностью видеть свой орга-
низм изнутри.

• Закладывать в биокомпьютер и хранить ин-
формацию по учебным предметам.

• Умение формировать индивидуальные пара-
метры своего биокомпьютера. 

• Способность увеличивать микрообъекты, 
приближать удаленные объекты.

• Овладение технологией самопрограммирова-
ния мозга. 

• Быстрое овладение профессиональными ка-
чествами различных специальностей.

• Прогнозирование катастроф и чрезвычайных 
ситуаций.

• Дешифровка информации.
• Умение получать информацию из нетрадици-

онных источников.
• Способность развивать и преобразовывать 

физическое тело (конструкция и реконструк-
ция органики).

• Видение прошлых и будущих процессов.

Какие задачи решаются:
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Развитие профессиональных навы-
ков жизнедеятельности.

Изыскательская работа. Научно-исследова-
тельская работа:

• Прогнозирование катастроф и чрезвычайных 
ситуаций.

• Ведение объективного контроля за состояни-
ем экологически опасных производств и осу-
ществление дополнительных надежных мер 
безопасности.

• Внедрение в повседневную практику совре-
менной медицины методов конструкции и ре-
конструкции органики и позитивное влияние 
на процессы органических изменений в орга-
низме человека. 

• Использование новых нетрадиционных спо-
собов дешифровки информации и создание 
искусственной сознательной накачки психос-
феры различных объектов и процессов.

• Использование информационных технологий.

Подготовка специалистов 
следующих профилей:

• Эксперт-диагност медицинского направления 
для реабилитационных программ. 

• Эксперт-диагност сопровождения жизни и 
здоровья человека для профилактических 
программ сохранения здоровья и жизни лю-
дей и имущества.

• Эксперт-диагност предприятий и организаций 
коммерческих и финансовых рисков для про-
грамм безопасности бизнеса.

• Психолог-воспитатель для дома, школы, соци-
альной сферы.

• Преподаватель-инструктор развития способ-
ностей в спорте, творчестве, боевых искус-
ствах, изыскательской деятельности.

• Эксперт-аналитик для спецпрограмм инфор-
мационной разведки (стратегическая, такти-
ческая, военная, геологическая, космическая 
и др.)

• Эксперт-диагност, обладающий видением 
прошлых и будущих процессов.

Свидетельство №12454 о регистрации прав на 
рукопись научно-методической разработки под 
названием «Информационное развитие человека», 
автором которой является Бронников Вячеслав 
Михайлович.

Демонстрация способностей  альтернативного 
видения  детьми, прошедшими обучения по ме-

тоду «Информационное развитие человека».
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КОРПОРАЦИЯ БРОННИКОВА

I КУРС ОБУЧЕНИЯ
«ЭКОЛОГИЯ ДУХА»

Цель курса.
Научить ученика проводить оз-
доровление через гармонизацию 
и развитие функций органов и 
систем организма, развитие под-
сознательной функции – функ-
ции тела человека. 

Основная задача.
Развитие способностей челове-
ка для активизации защитных 
функций организма за счёт раз-
вития врождённых и фантомных 
чувств.

Что дает курс.
Техника безопасности при вза-
имодействии с энергоинфор-
мационной средой (техноген-
ной, социальной, природной) 
и развитие гомеостатических 
свойств, необходимых для со-
хранения здоровья и устойчи-
вой личности к стрессам и дру-
гим негативным ситуациям.

Смысл курса.
Научить ученика самостоятель-
но развивать свою иммунную 
систему, защитные свойства 
организма, повышать адаптаци-
онные механизмы организма, 
ведущие к расширению созна-
тельной функции – активизации 
мотивации творческих и жиз-
ненных сил.

Занятия по I курсу обучения «Экология духа».
Затия проводит автор метода «Информационное развитие человека» В.М.Бронников.

Нарабатываемые свойства и качества.
• Развитие способности ощущать биоэнергию и управлять ею, 

что дает возможность постоянно сохранять активное состояние 
и позволяет не уставать.

• Активизация жизненных сил и защитных функций организма, 
что дает эффект общего оздоровления. 

• Расширение диапазона чувствительности, что приводит к раз-
витию нового уровня чувств и способностей.

• Гармонизация и синхронизация работы обоих полушарий го-
ловного мозга.

• Гармонизация работы симпатической и парасимпатической 
нервных систем.

• Развитие механизма саморегуляции и самоконтроля организма 
над своими функциями.

• Включение и выключение механизма внутреннего видения.
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II КУРС ОБУЧЕНИЯ
«РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ВИДЕНИЯ»

Цель курса.  
Научиться  визуализации с за-
крытыми глазами.

Задача курса.  
Овладение учеником процессом 
быстрого сна в бодрствующем 
состоянии. 

Что дает курс. 
Ученик приобретает новые ин-
струменты построения формы 
голограммы личности в вирту-
альном пространстве мозга.

Смысл курса.  
Развитие устойчивой личности 
к различным негативным воз-
действиям.

Занятия по II курсу обучения «Развитие внутреннего видения».
Затия проводит автор метода «Информационное развитие человека» В.М.Бронников.

Нарабатываемые свойства и качества.
• Развитие способности сознательно создавать экран внутренне-

го видения – психобиокомпьютер, мысленно управлять экраном 
и изображением. 

• Развитие фотографической памяти.
• Создание внутренней информационной базы данных.
• Развитие способности видеть свой организм изнутри.
• Развитие многофункциональных способностей мозга, например 

голографического видения, т.е. видения в шести направлениях 
одновременно.

• Развитие способности противодействия негативным влияниям 
других людей, технических средств и окружающей среды.

• Развитие психобиокомпьютера, формирование его свойств и ка-
честв, когда он  выполняет функции многих приборов (часов, 
компаса, бинокля, блокнота и т.д.)
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КОРПОРАЦИЯ БРОННИКОВА

III КУРС ОБУЧЕНИЯ
«ФОРМИРОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
ВИДЕНИЯ»

Нарабатываемые свойства и качества.
• Ориентация в пространстве без помощи глаз, видеть в темноте, 

увеличивать микрообъекты и приближать удаленные объекты, с 
закрытыми глазами читать книги, рисовать, кататься на роликах 
и т.д. 

• Развитие способности видеть внутри себя энергоинформацион-
ные структуры, убирать негативные воздействия и формировать 
новые защитные свойства.

• Развитие способности самопрограммирования мозга.

Демонстрация способностей  
альтернативного видения.

Занятия по III курсу обучения 
«Формирование алтернативного 
видения».

Цель курса.  
Получение информации мозгом 
человека нетрадиционным пу-
тем от микрообъектов до макро-
объектов с высокой степенью 
объективности.

Задача курса.  
Саморазвитие в мозге человека 
радарных свойств.

Что дает курс.  
Формирование себя, как специ-
алиста, способного: 
• прогнозировать катастрофы 

и чрезвычайные ситуации;
• вести объективный контроль 

за состоянием атомных и 
других экологически опас-
ных производств и объектов, 
осуществлять дополнитель-
ные надежные меры без-
опасности;

• вести поиск полезных иско-
паемых с высокой результа-
тивностью;

• внедрять в повседневную 
практику современной меди-
цины методы конструкции и 
реконструкции органики;

• спользовать новые нетра-
диционные способы де-
шифровки информации, 
защищать компьютерные 
системы от внешнего теле-
патического воздействия.

Смысл курса.  
Развитие устойчивой личности 
к различным негативным воз-
действиям внутренней и окру-
жающей сред, что необходимо 
для работы с большими объема-
ми информации.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА И ПАТЕНТЫ

Патент на изобретение №2143290 
«СПОСОБ БРОННИКОВА», 
автор изобретения Бронников 
Вячеслав Михайлович.

Патент на изобретение №2157263
способ открытия человеком 
внутреннего экрана, автор изо-
бретения Бронников Вячеслав 
Михайлович.

Патент на изобретение №2134596
способ коррекции функциональ-
ного состояния человека, автор 
изобретения Бронников Вячес-
лав Михайлович.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о рыночной стоимости № 992 от 15 
декабря 2007 года.
Рыночная стоимость активов проекта «Информа-
ционное развитие человека» на 25.12.2007 года со-
ставляет не менее 294 490 000 000 рублей, что экви-
валентно $11,78 млрд., плавающий курс 25 руб/1$.



17 ноября 1997 года во Львове в областной 
больнице состоялась первая встреча Вячесла-
ва Михайловича Бронниковас Хиллари Клин-
тон.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

УКРАИНА
Феодосия, центр «Сфинкс» (1992-1994)
Вячеслав Михайлович Бронников, автор уникаль-
ного метода развития человека, еще в начале 90-х 
годов организовал в г. Феодосия клуб «Сфинкс», 
где развивал у детей феноменальные способно-
сти. Первыми учениками были близкие и дети 
друзей. Постепенно формировалась команда спе-
циалистов метода, круг учеников расширялся.

Международный детский лагерь «Ар-
тек» (1994)
Летом 1994 года команда Бронникова В.М. была 
приглашена в детский лагерь Артек. Среди врачей 
и специалистов лагеря полученные результаты 
вызвали настоящий фурор. Главврач предложил 
создать центр Бронникова на базе лагеря, но Вя-
чеслав Михайлович был приглашен в Москву для 
исследования возможностей его учеников и само-
го метода.

Киевский интернат №5 для слепых и 
слабовидящих детей  (1997-1998) 
С июня 1997 года по апрель 1998 Вячеслав Ми-
хайлович и группа единомышленников работали 
в Киеве по приглашению П.И. Вялова, создателя 
Международного благотворительного Фонда раз-
вития человека в Киеве. В июне 1997 года при 
поддержки Фонда началось обучение группы 
киевских детей с проблемами здоровья: слепых,  
больных диабетом и ДЦП. Занятия проводились 
на благотворительной основе. Дети, прошедшие 

реабилитацию, благодаря регулярным, последо-
вательным и усердным занятиям смогли значи-
тельно улучшить состояние своего здоровья и 
приобрести новый инструмент для гармонизации 
работы своего организма.

Реализация программы «Мир без слепо-
ты» под эгидой Л.Н. Кучмы (1997-1998)
Узнав о полученных командой В.М. Бронникова 
результатах по реабилитации детей, жена Пре-
зидента Украины Людмила Николаевна Кучма 
встретилась с В.М. Бронниковым и детьми, про-
шедшими реабилитацию по его методу. 
По результатам встречи Вячеслав Михайлович 
и его ученики были включены в состав офици-
альной делегации для визита во Львов на встре-
чу с первой леди США Хиллари Клинтон, кото-
рая была просто восхищена увиденным. На этой 
встрече шел разговор о важности распростране-
ния метода во всем мире.
Для дальнейшей реализации программы в фев-
рале-марте 1998 года в Киеве были проведены 
специализированные курсы по обучению методу 
Бронникова для врачей, педагогов, психологов и 
социальных работников из Киева, Феодосии, Ни-
колаева, Запорожья.

Научно-исследовательский институт 
педиатрии, акушерства и гинекологии 
АМН Украины (1997)
В течение июня-октября 1997 года врачом-педи-
атром, начальником лечебно-профилактического 
управления АМН Украины, В.П. Недилько про-
водилось наблюдение за группой подростков, об-
учающихся способу гармонизации функций орга-
нов и систем организма человека по методу В.М. 
Бронникова. Всего обучились 18 подростков от 6 
до 17 лет – инвалидов с детства. Занятия прохо-
дили в специализированной школе-интернате для 
слепых №5 г.Киева, в детском санатории «Пио-
нер» и Центре Здоровья Печерского района горо-
да Киева. Занятия проводились 3 раза в неделю по 
2 часа для каждой группы обучающихся. Полный 
курс начального обучения составил 30 занятий.
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За состоянием здоровья подростков велось ди-
намическое наблюдение врачами-специалистами 
Детской консультативной поликлиники НИИ пе-
диатрии, акушерства и гинекологии АМН Украи-
ны: невропатологом, окулистом, эндокринологом, 
педиатром.
Результаты медицинских осмотров до начала кур-
сов обучения и по окончанию их занесены в меди-
цинские карты подростков.

РОССИЯ

Научно-исследовательская лаборато-
рия по изучению торсионных полей под 
руководством академика Акимова Е.А.  
(1994)
В течение 1994 года академиком Акимовым Е.А. 
приводились исследования возможностей детей, 
обученных способу «альтернативного», психоби-
окомпьютерного видения по методу В.М. Бронни-
кова. 
Акимовым Е.А. в течение нескольких лет созда-
вался защитный материал, способный блокиро-
вать лептонные и другие излучения. Проведенные 
эксперименты показали, что ученики В.М. Брон-
никова видели с завязанными глазами предметы, 
помещенные в специально изготовленные ем-
кости из разработанных академиком Акимовым 
Е.А. материалов. Полученные результаты дали 
основания полагать, что природа феномена аль-
тернативного, психобиокомпьютерного, видения 
имеет в основе другой, не лептонный или торси-
онный,  принцип.

Московский центр «Кортас» (1994-1995)
В.М. Бронников  организовал  Центр развития че-
ловека «Кортас», где под его руководством шла 
подготовка специалистов по методу «Информа-
ционное развитие человека». 

Организована воскресная школа подготовки экс-
пертов-диагностов, обладающих психобиоком-
пьютерным видением.
Международная академия развития че-
ловека (1995-2003)
В связи с высоким интересом к методике В.М. 
Бронникова ему предложено возглавить Между-
народную академию развития человека. Создано 
более 120 центров в регионах России и за рубе-
жом.  

Государственная Академия сферы быта 
и услуг (1996)
В ГАСБУ создан Специализированный Центр со-
циальной экологии и информационного развития 
человека. Главным образом, методике обучались 
молодые врачи, практические психологи, педаго-
ги, социальные работники.
Созданы новые специальности «Оздоровитель-
ная социальная реабилитация” и “Домашний со-
циальный эколог” на основе методики В.М. Брон-
никова.

Тверская медицинская академия  (1996)
Обученные методу Бронникова врачи, совмест-
но со специалистами кафедры глазных болезней 
Тверской государственной медицинской акаде-
мии, исследуют механизмы восстановления зре-
ния, слуха с помощью метода. 
Главным офтальмологом Тверской области 
Г.А.Климовой проводилось наблюдение за груп-
пой детей от 7 до 14 лет с глазной патологией. 
Они проходили лечение по методу развития ре-
зервных возможностей человека, разработанному 
В.М. Бронниковым. Было проведено первичное 
обследование остроты зрения до начала лечеб-
ных занятий, два обследования в течение заня-
тий и одно заключительное. В итоге выявлено, 
что после занятий в течение двух месяцев у всех 
детей, имевших ранее функциональные расстрой-
ства зрения, произошло восстановление остроты 
зрения до единицы или наступило значительное 
улучшение. У всех детей, имеющих органические 
нарушения зрения (миопия высокой и средней 
степени), также произошло улучшение остроты 
зрения. У одного ребенка значительно уменьши-
лись проявления горизонтального нистагма и по-
высилась острота зрения на 40%.
Московский государственный  универ-
ситет им. М.В. Ломоносова (1997)
В.М.Бронников был приглашен в МГУ им.М.В. 
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Ломоносова для проведения экспериментов по 
обучению “радарному видению мозга” под руко-
водством Юрия Петровича Пытьева. На кафедре 
компьютерных методов физики Физического фа-
культета была организована исследовательская 
группа ученых-физиков, которая изучала фено-
мен ВЗГ.
Предварительные результаты, полученные при 
изучении физических процессов, сопровождаю-
щих феномен альтернативного видения, позволя-
ют считать, что всякий раз наблюдается волновой 
процесс в миллиметровом диапазоне волн. При-
рода этого процесса не ясна, но сам факт его су-
ществования открывает новые возможности для 
дальнейших физических исследований. Научное 
объяснение феномена, кроме собственно научной 
значимости, даст и большой социальный отклик.

Российский Государственный медицин-
ский университет, НИИ физико-хими-
ческой медицины М3 РФ (1997)
Профессор, доктор медицинских наук Михаил 
Петрович Анисимов, педиатр, организовал рабо-
ту со слепыми детьми и детьми, страдающими це-
ребральным параличом, по методике Бронникова. 
Получен мощный  лечебный эффект у наблюдае-
мых детей.

НИИ Традиционных методов лечения 
(1997)
Исследование проводилось в течение января-фев-
раля 1997 года в группе людей, обучающихся по 
методике В.М. Бронникова различным необходи-
мым навыкам психологической саморегуляции.
Наблюдаемый коллектив состоял из 17 человек, 
принадлежащих к различным возрастным груп-
пам (от 11 до 65 лет), независимо от состояния 
здоровья, ранее не знакомых с указанной методи-
кой. 
Для исследования эффективности учебного про-
цесса и динамики развития навыков, к работе 
группы учащихся подключились сотрудники 
НИИ Традиционных методов лечения: ведущий 
научный сотрудник, кандидат медицинских наук 
О.И. Коёкина и старший научный сотрудник, кан-
дидат медицинских наук В.Н. Чепков.

Лечебно-диагностический центр Мини-
стерства обороны РФ
В девятом лечебно-диагностическом центре Ми-
нистерства обороны проведены исследования, 

показавшие объективность психобиокомпьютер-
ного видения обученных по методу Бронникова 
ребят: «Обученные ребята видят все так же, как 
и аппаратура. Я на электронном дорогостоящем 
компьютере вижу то, что они видят без приборов  
своим психобиокомпьютером. В сплошной ткани 
они видят уплотнение, например, при эмфиземе, 
пневмосклерозе и так далее, а компьютерный то-
мограф не видит - у него разрешающая способ-
ность ниже. Хотя другие медицинские исследо-
вания подтверждают диагноз, который ставят 
ребята...»

Институт высшей нервной деятельно-
сти и нейрофизиологии
Под руководством директора института П.В. Си-
монова энцефалограммы детей, обученных по 
методу Бронникова, были исследованы специ-
алистами института. Кандидат психологических 
наук, психофизиолог Таратынова Галина Васи-
льевна: «У этих детей идет раскачка деятельности 
головного мозга, связанная с правополушарной 
регуляцией. У детей до 11 лет действительно до-
минирует правое полушарие, и иногда спонтанно 
открываются феноменальные способности. Ме-
тодика Бронникова может помочь их развитию, 
сбалансировать, стабилизировать процесс. Со-
временная жизнь стимулирует проявление «вир-
туального мозга» - будь-то компьютерные игры, 
ЭВМ или даже телевидение. Другая реальность 
становится близкой, как никогда. Если она откры-
вается человеку внезапно, без подготовки, он мо-
жет стать пациентом психбольницы.

НИИ педиатрии РАМН
После апробации метода в НИИ педиатрии Ака-
демии медицинских наук с Бронниковым В.М. за-
ключён договор о совместной деятельности.
Академия менеджмента инноваций
В Академии менеджмента инноваций создан 
учебный центр «Психотехника саморегуляции 
в менеджменте» для обучения студентов, препо-
давателей технологии метода В.М. Бронникова и 
разработки новых учебных пособий для обучения 
преподавателей, студентов, и распространения 
метода и его философии в различных образова-
тельных учреждениях.
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МНИИ психиатрии: руководитель отде-
ления – И.А. Коробейников.
Оценка состояния психического здоровья и воз-
можного риска (для здоровья) детей и подростков, 
занимающихся по методу В.М.Бронникова. 
Гармонизированное влияние методики В.М. Брон-
никова на подростков с синдромом дезадаптации.

Корпорация  Бронникова (2003 – 2012)
Для распространения метода В.М. Бронникова на 
основе франчайзинга создана Корпорации Брон-
никова. Ведется активная  деятельность в России 
и за рубежом. Организованы Авторизованные 
центры Бронникова в Украине, Белоруссии, Ка-
захстане, Польше, США, Голландии, Японии.  

КАЗАХСТАН

Алматинский государственный универ-
ситет им. Абая 
В.М. Бронников в апреле 2000 года был пригла-
шен в Международную Академию Развития Чело-
века города Алматы, Казахстан, с целью оказания 
помощи по внедрению в образование, медицину и 
науку Казахстана его методики.
За проделанную им работу, за большой вклад в 
психологическую науку и практику в Республи-
ке Казахстан, за достигнутые результаты в деле 
охраны психофизического здоровья студентов и 
преподавателей, создание гуманной основы со-
циализации людей в обществе он был награжден 
почетной грамотой Алматинского государствен-
ного университета имени Абая. Эту грамоту и 
почетную национальную одежду Казахстана – ча-
пан – ему лично вручил ректор государственно-
го университета, председатель совета ректоров 
Казахстана, доверенное лицо Президента Казах-
стана, член – корреспондент НАК РК, академик 
МАН ВШ, профессор Т.С. Садыков.

АРМЕНИЯ

Ереванский Институт физиологии им. 
акад. Л.А. Орбели НАН РА 
В городе Ереван на группе испытуемых, прошед-
ших II ступень обучения по методу В.М. Брон-
никова, была проверена способность человека 
видеть клетки, субклеточные и надмолекулярные 
структуры. Группа обученных экспертов рассма-
тривала организацию хроматина интерфазного, 
то есть, неделящегося ядра и митохондриальные 
мембраны миокардиальной клетки.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Национальная академия наук Респу-
блики Беларусь, 
Министерством здравоохранения Республики Бе-
ларусь проявлена заинтересованность в ознаком-
лении и изучении метода В.М. Бронникова «Ин-
формационное развитие человека».
После согласования ведения работ с автором ме-
тода, В.М. Бронниковым, в Республику Беларусь 
был направлен специалист метода, владеющий 
тремя ступенями метода и прошедший медицин-
скую программу по энергоинформационной диа-
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гностике, для предоставления ознакомительной 
информации и согласования  перспективных со-
вместных планов деятельности.
Министерство здравоохранения Республики Бе-
ларусь обратилось в Национальную академию 
наук с запросом об исследовании метода Бронни-
кова и возможности проведения экспериментов, 
которые подтвердят либо опровергнут феномен 
альтернативного способа видения у человека. 
В октябре 2009 в Национальной академии наук РБ 
был проведен эксперимент по изучению влияния 
метода В.М.Бронникова на способности челове-
ка в формировании альтернативного способа ви-
дения (видения без участия глаз). Министерство 
здравоохранения дало официальный ответ, со-
гласно которому деятельность, связанная с мето-
дом Бронникова, не подлежит лицензированию. 
Национальная академия наук РБ предложила 
проведение экспериментов со слепыми, которые 
должны в результате научиться видеть альтерна-
тивным (прямым) способом видения. 
В декабре 2009 года Национальная академия наук  
официально заявила о  проведении эксперимента. 
Цель эксперимента – зафиксировать улучшение 
зрения или появление возможности видеть у сле-
пых и слабовидящих людей. 
В это время 3 человека прошли предварительное 
тестирование в Национальной академии наук РБ 
по методу оценки восприятия - многоуровневое 
шкалирование, а также полное офтальмологиче-
ское обследование. 

Государственное научное учреждение 
«Объединенный институт проблем ин-
форматики Национальной академии 
наук Беларуси»
В институте был проведен обучающий экспери-
мент с группой инвалидов по зрению по разви-
тию у них альтернативного видения предметов. 
Природа заявленного авторами феномена воспри-
ятия спорна, но факт существования феномена 
был проверен и он подтвердился. В течение пяти 
месяцев четыре инвалида по зрению обучались 
по заявленной методике, а два оставались в кон-
трольной группе. Измерение надежности разли-
чения предметов альтернативным восприятием 
осуществлялось по методу многомерного шкали-
рования до эксперимента, в его середине и в конце 
пятимесячного цикла обучения. У всех четырех 
испытуемых экспериментальной группы после 
обучения возникла способность с вероятностью, 

примерно, 70% различать цвета и контуры пред-
метов, а у двоих из контрольной группы она не 
появилась. Методика не произвела на испытуе-
мых вредных побочных воздействий. На основа-
нии проведенного эксперимента можно сделать 
вывод, что заявленная методика не сопряжена с 
вредными воздействиями на человека, а также 
способствует обучению инвалида по зрению аль-
тернативному (прямому) видению предметов.
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ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС
«ИТОГИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»
«Творческий труд талантливых людей - основа прогресса, процветания и благополучия жителей 
Земли».

Девиз Конгресса

20-24 ноября 2000 года в г. Санкт-Петербург в со-
ответствии с планом мероприятий по подготовке 
к встрече третьего тысячелетия и празднованию 
2000-летия христианства прошел  Всемирный 
конгресс «Итоги тысячелетия». Открыл конгресс 
Спикер Государственной Думы Геннадий Селез-
нев.
«Задачей конгресса является анализ достижений 
человеческой цивилизации в уходящем тысячеле-
тии и определение магистральных путей разви-
тия человечества в новой эре. На конгрессе будет 
представлена программа «Молодежное посоль-
ство Санкт-Петербурга», задачей которой в пред-
дверии 300-летия Северной столицы является 
развитие молодежного туризма. 
На этот представительный форум в качестве 
участников и гостей приедут государственные де-

ятели России и зарубежных стран, ученые с ми-
ровым именем, представители деловых кругов и 
творческой интеллигенции. Как сообщили РИА 
«Новости» в Комитете по внешним связям Адми-
нистрации Петербурга, свое намерение участво-
вать в конгрессе высказали министр социальной 
защиты Александр Починок, президент Француз-
ского банка, мэры Милана, Риги, Турку и Гам-
бурга, депутаты Госдумы Георгий Боос и Ирина 
Хакамада, ректор Санкт-петербургского универ-
ситета Людмила Вербицкая, директор Русского 
музея Владимир Гусев, писатель Даниил Гранин, 
художник Томас Бакс, путешественники Тур Хей-
ердал и Юрий Сенкевич, представители крупней-
ших мировых конфессий»

РИА «Новости», 20.11.2000г.
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ДОКЛАД 
Н.П. БЕХТЕРЕВОЙ
ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС «ИТОГИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

Крамольные идеи, изложенные в этой
статье, — они и есть крамольные,
но других пока нет и,
может быть, не будет.
А впрочем... Все бывает.
Н. П. Бехтерева

XX век оказался веком взаимообогащающих изобретений и откры-
тий в самых разных областях. Современный человек прошел путь 
от букваря до Интернета, но, тем не менее, не справляется с орга-
низацией сбалансированного мира. Его «биологическое» во многих 
уголках мира, да иногда и глобально торжествует над разумом и 
реализуется агрессией, такой выгодной в малых дозах, как акти-
ватор возможностей мозга, такой разрушительной в больших. Век 
научно-технического прогресса и век кровавый... Мне кажется, что 
ключ перехода от века кровавого к эпохе (веку?) процветания спря-
тан под несколькими механическими защитами и оболочками, на 
поверхности и в глубине мозга человека...
XX век внес много ценного в копилку фундаментальных знаний о 
мозге человека. Часть этих знаний уже нашла применение в меди-
цине, но сравнительно мало используется в воспитании и обуче-
нии. Человек как индивидуум уже пользуется достижениями фун-
даментальных наук о мозге. Человек как член общества имеет еще 
мало «профита» и для себя и для общества, что связано в большой 
мере с консерватизмом общественных устоев и трудностью фор-
мирования общего языка между социологией и нейрофизиологией. 
Здесь имеется в виду перевод достижений в изучении закономер-
ностей работы мозга с языка нейрофизиологии в приемлемую для 
воспитания и обучения форму.
Попробуем же разобраться, находимся ли мы «на пути» к мистиче-
ской мудрости «Шамбалы» (сказочная страна мудрецов в Тибете. 
— Прим, ред.), если находимся, то где? Единственный надежный 
путь к необходимой и достаточной мудрости в межличностных, 
личностно-общественных и межобщественных отношениях, раци-
онально-реальный путь к «Шамбале» лежит через дальнейшее по-
знание законов работы мозга. Путь к этому знанию человечество 
прокладывает совместными усилиями нейрофизиологии и ней роп-
сихологии, укрепленных сегодняшними и завтрашними технологи-
ческими решениями.

Бехтерева Наталья Петровна 
действительный член (акаде-
мик) Российской академии наук.
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НАУКА - ДАЛЬНИЙ ПОИСК 
Раздумья   ученого
XX век унаследовал и развил данные и представления о базисных механизмах работы мозга (Сече-
нов, Павлов), в том числе и мозга человека (Бехтерев). Комплексный метод изучения мозга человека 
и технологический прогресс в медицине в XX веке принес и наиболее крупные достижения в позна-
нии принципов и механизмов работы мозга человека. Сформулированы формы организации мозгово-
го обеспечения интеллектуальной деятельности человека, надежности функционирования его мозга, 
механизма устойчивых состояний (здоровья и болезни), показано наличие в мозгу детекции ошибок, 
описаны ее корковые и подкорковые звенья, обнаружены разные механизмы собственной защиты моз-
га. Значение этих открытий для понимания возможностей и ограничений здорового и больного мозга 
трудно переоценить.
Возможности мозга интенсивно изучаются и будут изучаться, на пороге стоит задача открытия (или 
закрытия?) мозгового кода мыслительных процессов. Мозг человека заранее готов ко всему, живет как 
бы не в нашем веке, а в будущем, опережая сам себя.
Что же мы знаем на сегодня о тех условиях, тех принципах, на основе которых реализуются не только 
возможности, но и сверхвозможности мозга человека? И что же такое его защитные механизмы, сверх-
защита, а может быть, и запреты?
Однажды — а во сверхускоряющемся беге времени, пожалуй что и давно — уже больше тридцати лет 
назад, стимулируя одно из подкорковых ядер, мой сотрудник Владимир Михайлович Смирнов увидел, 
как больной буквально на глазах стал раза в два «умнее»: в два с лишним раза возросли его способно-
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сти к запоминанию. Скажем так: до стимуляции 
этой, вполне определенной точки мозга (знаю, но 
не скажу какой!) больной запоминал 7 + 2 (то есть 
в пределах нормы) слов. А сразу после стимуля-
ции — 15 и больше. Железное правило: «каждо-
му данному больному — только то, что именно 
ему показано». Мы не знали тогда, как «вернуть 
джинна в бутылку», и не стали с ним заигрывать, 
а активно подтолкнули к возвращению — в инте-
ресах больного. А это была искусственным обра-
зом вызванная сверхвозможность человеческого 
мозга!
О сверхвозможностях мозга мы знаем давно. Это, 
прежде всего, врожденные свойства мозга, опре-
деляющие наличие в человеческом обществе тех, 
кто способен находить максимум правильных 
решений в условиях дефицита введенной в со-
знание информации. Крайние случаи. Люди тако-
го рода оцениваются обществом как обладатели 
талантов и даже гении! Ярким примером сверх-
возможностей мозга являются разные творения 
гениев, так называемый скоростной счет, почти 
мгновенное видение событий целой жизни в экс-
тремальных ситуациях и многое другое. Известна 
возможность обучения отдельных лиц множеству 
живых и мертвых языков, хотя обычно 3—4 ино-
странных языка являются почти пределом, а 2—3 
— оптимальным и достаточным количе¬ством. В 
жизни не только таланта, но и так называемого 
обычного человека временами возникают состоя-
ния озарения, и иногда в результате этих озарений 
в копилку знаний человечества ложится много зо-
лота.
В наблюдении В. М. Смирнова приведено как бы 
обратное событие по сравнению с теми, о которых 
упоминается далее, однако, может быть, в нем 
есть и ответ на еще не сформулированный здесь 
вопрос к мозгу: что же и как обеспечивает сверх-
возможности? Ответ и ожидаемый и простой: в 
обеспечении интеллектуальных сверхвозможно-
стей важнейшую роль играет активация опреде-
ленных, а вероятно, и многих мозговых структур. 
Простой, ожидаемый, но — неполный. Стимуля-
ция была короткая, феномен «не застрял». Мы 
все тогда так боялись возможной платы мозга за 
сверхвозможности, так внезапно раскрытые. Ведь 
они были здесь раскрыты не в реальных условиях 
озарения, а полууправляемо, инструментально.
Таким образом, сверхвозможности бывают ис-
ходные (талант, гений) и могут при определенных 
условиях оптимального эмоционального режима 
проявляться в форме озарения с изменением ре-

жима (скорости) времени и в экстремальных си-
туациях тоже, по-видимому, с изменением режи-
ма времени. И, что самое важное в наших знаниях 
о сверхвозможностях, они могут формироваться 
при специальном обучении, а также в случае по-
становки сверхзадачи.
Жизнь столкнула меня с группой лиц, которые 
под руководством В. М. Бронникова обучаются 
многому, в частности видеть с закрытыми гла-
зами. «Мальчики Бронникова» получили и де-
монстрируют свои сверхвозможности, приобре-
тенные в результате планомерного длительного 
обучения, осторожно раскрывающего способно-
сти к альтернативному (прямому) видению. При 
объективном исследовании удалось показать, что 
в электроэнцефалограмме (ЭЭГ) такое обучение 
проявляет условно-патологические механизмы, 
работающие на сверхнорму. «Условно-патологи-
ческие», по-видимому, в условиях собственных, 
специальных мозговых механизмов защиты. 
Количественное накопление данных о возможно-
стях и запретах мозга, о двуединстве — по край-
ней мере многих, если не всех его механизмов, — 
сейчас на грани перехода в качество — на грани 
получения возможности целенаправленного фор-
мирования человека сознательного. Однако пере-
ход от познания закономерностей природы к раз-
умному пользованию ими не всегда быстрый, не 
всегда легкий, но всегда тернистый.
И все же, если подумать об альтернативах — 
жизнь в ожидании нажатия кнопки ядерного че-
модана, экологической катастрофы, глобального 
терроризма, понимаешь, что, как бы ни был тру-
ден этот путь, он — наилучший: путь формиро-
вания человека сознательного и, как следствие, 
общества и сообществ людей сознательных. А 

Вручение грамоты Н.П.Бехтеревой на всемирном 
конгрессе «Итоги Тысячелетия».
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формировать человека сознательного можно 
только на основе знания принципов и механизмов 
работы мозга, его возможностей и сверхвозмож-
ностей, механизмов защиты и пределов, а также 
понимания двуединства этих механизмов.
Итак, каковы же эти двуединые механизмы мозга, 
два лица Януса, о чем здесь идет речь? Сверхвоз-
можности и болезнь, защита, как разумный за-
прет, и болезнь и многое, многое другое.

В идеальном варианте пример сверхвозможностей 
— это долго живущие гении, умеющие принимать 
правильные решения по минимуму введенной в 
сознание информации и не сгорающие из-за на-
личия у них адекватной собственной защиты. Но 
как часто гений как будто бы «пожирает» себя, 
как будто бы «ищет» конца. Что это? Недостаток 
собственной защиты мозга как «внутри» обеспе-
чения одной функции, так и во взаимодействии 
различных функций? А может быть, ее, эту защи-
ту, можно формировать, усиливать — особенно с 
детства, распознав в способном ребенке задатки 
интеллектуальных сверхвозможностей?
В течение многих десятилетий и даже веков об-
учение практически важным знаниям шло при 
воспитании (закреплении в памяти моральных 
ценностей) и тренировки памяти. Загадка памяти 
до сих пор не решена, несмотря на Нобелевские 
премии в области медицины. А значение ранне-
го формирования «морального» базиса памяти 
(хотя так это и не называется) для общества было 
очень велико, у подавляющего большинства сна-
чала детей, а затем взрослых заповеди превраща-
лись в мозгу в затверженную матрицу — ограду, 

не позволяющую преступать их, практически 
определяющую поведение человека и больно 
наказывающую преступившего. Муки совести 
(если она сформировалась!), трагедия раскаяния 
— все это, активированное через детекторы оши-
бок, ожившее в мозгу преступившего, вместе со 
«страшными карами», обещанными уже в раннем 
детстве за преступление заповедей, в обществе в 
целом работали сильнее судебных взысканий. В 
реальной сегодняшней жизни многое, в том числе 
«страшные кары», муки совести и т. д., мягко го-
воря, трансформировалось, да и в прошлом оста-
навливало далеко не всех. Пренебрегая запретами 
матрицы памяти, заложенными в прошлых поко-
лениях и не закладываемыми сейчас, человек ша-
гает к свободе и духа, и криминала.
В случае, о котором говорилось выше, память ра-
ботала, прежде всего, как механизм запрета или, 
если хотите, как механизм «локального невроза». 
Но если о матрице памяти в мозге ничего не зна-
ли, да так ее и не называли, то к самой памяти как 
к главному механизму, позволяющему нам вы-
живать в здоровье и болезни, в старом варианте 
обучения все же относились куда более бережно, 
чем сейчас.
Память уже с раннего детства формирует матри-
цы, где далее работают автоматизмы. Тем самым 
она освобождает наш мозг для переработки и ис-
пользования огромного информационного пото-
ка современного мира, поддерживая устойчивое 
состояние здоровья. Но память сама нуждается 
в помощи, и особенно важно заранее помочь ее 
наиболее хрупкому механизму — считыванию. 
И раньше это, по-видимому, осуществлялось при 
большом объеме заучивания наизусть и особен-
но — трудно заучиваемой прозы мертвых языков. 
Память, «задвинув» и «задвигая» в автоматиче-
ский режим все стереотипное, все снова и снова 
освобождает, открывает нам огромные возмож-
ности мозга. Надежность этих огромных воз-
можностей определяется многими факторами, и 
важнейшие из них — ежедневная постоянная тре-
нировка мозга любым и каждым фактором новиз-
ны (ориентировочный рефлекс!), многозвеньевой 
характер мозговых систем, наличие у этих систем 
при обеспечении нестереотипной деятельности 
не только жестких, то есть постоянных звеньев, 

Н.П.Бехтерева и В.М.Бронников
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но и звеньев гибких (переменных) и многое дру-
гое. В процессе создания условий для реализации 
возможностей и сверхвозможностей мозга те же 
механизмы — и прежде всего базисный механизм 
— память — выстраивают частокол защиты и, в 
частности, защиты человека от самого себя, био-
логического в нем, его негативных устремлений, 
а также от различных экстренных жизненных си-
туаций.
Это — ограничительная роль матрицы памяти в 
поведении («не убий»...). Это — и ее избиратель-
ный механизм ограничений, механизм выявления 
ошибок.
Что это за механизм защиты от ошибок, ограни-
чения, запрета — детектор ошибок? Мы не знаем, 
дарит ли природа этот механизм человеку с рожде-
ния. Но скорее всего — нет. Мозг человека разви-
вается, обрабатывая поток (приток!) информации, 
адаптируясь к среде методом проб и ошибок. При 
этом в обучающемся мозге наряду с зонами, обе-
спечивающими деятельность за счет активации, 
формируются зоны, реагирующие избирательно 
или преимущественно на отклонение от выгод-
ной, «правильной в данных условиях» реакции на 
ошибку. Эти зоны, судя по субъективной реакции 
(тип беспокойства), связаны с входящими в со-
знание атрибутами эмоциональной активации. На 
человеческом языке — хотя детекторы ошибок, 
по-видимому, не только человеческий механизм 
— это звучит так: «что-то... где-то... неправильно, 
что-то... где-то — не так...».
До сих пор мы говорили (в том числе и о важней-
шем открытии В. М. Смирнова) о возможностях 
и физиологическом базисе сверхвозможностей. А 
как в обычных условиях вызвать сверхвозможно-
сти и всегда ли это возможно и, что очень важно, 
— допустимо?
Сейчас на вопрос «всегда ли» ответа нет. Однако 
можно вызывать сверхвозможности гораздо чаще, 
чем это случается в повседневности.
Уже говорилось о том, что мозг гения способен 
статистически правильно решать задачи по ми-
нимуму введенной в сознание информации. Это 
— как бы идеальное сочетание интуитивного и 
логического склада ума.
Проявление мозга гения мы видим по решаемым 
им сверхзадачам — будь то «Сикстинская мадон-
на», «Евгений Онегин» или открытие гетеропе-
реходов. Легкость принятия решений происходит 
с помощью оптимальных активационных меха-
низмов главным образом, по-видимому, эмоцио-
нального толка. Они же ответственны за радость 

творчества, особенно если процесс сочетается с 
оптимальной собственной защитой мозга... А эта 
оптимальная защита складывается прежде всего 
из баланса мозговых перестроек при эмоциях (вы-
ражаясь физиологически — в пространственной 
разно-направленности развития в мозге сверх-
медленных физиологических процессов разного 
знака) и оптимальной медленноволновой ночной 
«чистки» мозга (надо «не выбросить с водой ре-
бенка» и не оставить слишком много «мусора»)...
И все же, хотя память есть базисный механизм 
обеспечения возможностей и сверхвозможностей, 
ни талант, ни тем более гениальность только к 
ней не сводятся. Вспомните хотя бы книгу отече-
ственного ученого-психолога А. Р. Лурии «Боль-
шая память маленького человека»...
Сверхвозможности у «обычных» людей в отли-
чие от гениев проявляются — если проявляются 
— при необходимости решения сверхзадач. При 
этом мозг оказывается в состоянии, в интересах 
оптимизации своей работы, использовать и услов-
но-патологические механизмы, в частности — ги-
перактивации, естественно, при достаточной за-
щите, не дающей превратиться могущественному 
помощнику в эпилептический разряд. Сверхза-
дачу может поставить жизнь, а вот решаться она 
может и самостоятельно, и с помощью учителей, 
и есть в этой жизни решения, когда за результат 
можно заплатить и высокую цену. Пожалуйста, не 
путайте с печально знаменитым «цель оправды-
вает средства».
Как известно из истории религии, Иисус Христос 
дал зрение слепому верующему, предположитель-
но, прикоснувшись к нему. До самого последнего 
времени в попытках не объяснить — куда там, — 
а хотя бы понять возможность этой возможности 
приходилось привлекать понятие так называемой 
психической слепоты — редкого истерическо-
го состояния, когда «все в порядке, а человек не 
видит», но может прозреть при сильной эмоцио-
нальной встряске.
Но вот сейчас, уже совсем под конец жизни, сижу 
вместе с Ларисой за большим «заседательским» 
столом. На мне — подаренное сыном ярко-крас-
ное шерстяное мохеровое пончо. «Лариса, какого 
цвета моя одежда?» — «Красная, — спокойно от-
вечает Лариса и на мое ошеломленное молчание 
начинает сомневаться, — а может быть, синяя?» 
— Под пончо у меня темно-синее платье. — «Да, 
— говорит далее Лариса, — я еще не всегда могу 
четко определить цвет и форму, надо еще потре-
нироваться». Позади несколько месяцев очень 
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напряженного труда Ларисы и ее учителей — 
Вячеслава Михайловича Бронникова, его сотруд-
ницы врача Любови Юрьевны и время от времени 
— красавицы-дочери Бронникова 22-летней На-
таши. Она тоже это умеет... Все они учили Ларису 
видеть. Я присутствовала почти на каждом сеан-
се обучения видению абсолютно слепой Ларисы, 
лишившейся глаз в восьмилетнем возрасте — а 
сейчас ей 26! Слепая девочка — девушка адапти-
ровалась к жизни и, конечно, прежде всего, бла-
годаря своему немыслимо заботливому отцу. И 
потому, что она, наверное, очень старалась, ведь 
злая судьба, казалось, не оставила ей выбора.
Когда ей рассказали о возможности видеть после 
специального обучения по методике В. М. Брон-
никова, ни она, ни мы не представляли себе труд-
ность, трудоемкость учения как плату за желае-
мый результат.
Какая хорошенькая сейчас Лариса! Как распрями-
лась, повеселела, как она верит в новое для нее 
будущее.. Даже страшно! Ведь она еще не дошла 

до того удивительного умения видеть без помощи 
глаз, которое нам демонстрируют более «старые» 
ученики Бронникова. Но она уже очень многому 
научилась, и об этом нужен специальный рассказ.
Рассказам о том, что уже существует на самом 
деле, люди обычно не верят. Журналисты снима-
ют фильмы, показывают, рассказывают. Кажется 
(а может быть, это так и есть на самом деле), ни-
чего не скрывается. И все равно — подавляющее 
большинство осторожничает: «Не знаю, в чем, 
но в чем-то здесь фокус» или «Они подглядыва-
ют сквозь повязку» — черную глухую повязку на 
глазах.
А я после удивительного фильма о возможностях 
методики Бронникова думала не столько о науке, 
научном чуде, сколько о Ларисе — Ларисе как не-
счастной, трагически обокраденной девочке, Ла-
рисе, как о человеке, которому в великой ее беде и 
подглядывать-то нечем — глаз нет совсем.
Лариса — что называется, трудный случай для об-
учения. То, что лишило ее зрения, — из арсенала 

Лариса, лишившаяся глаз в 8-лентем возрасте, 
демонстрирует навыки альтернативного видения.
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самых страшных «страшилок». Отсюда меняю-
щийся у нее психологический настрой. Вместе 
с новыми возможностями, наверное, в ее мозге 
оживает и страшная картина преступления, новое 
осознание его трагических последствий, долгие 
годы проб и ошибок в приспособлении к изме-
нившемуся миру. Но в девочке за эти долгие годы 
не умерла мечта. «Я всегда верила, что буду ви-
деть», — шепчет Лариса. Ее, Ларису, их, «маль-
чиков Бронникова» (сын Бронникова, больные 
на разных стадиях обучения), мы обследовали с 
помощью так называемых объективных методов 
исследования.
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ), биотоки мозга 
Ларисы резко отличаются от привычной картины 
ЭЭГ здорового взрослого человека. Частый ритм, 
в норме обычно едва просматриваемый (так на-
зываемый бета-ритм), присутствует у девушки во 
всех отведениях, во всех точках мозга. Это, как 
традиционно считается, отражает преобладание 
возбудительных процессов. Ну еще бы, жизнь 
Ларисы трудна, требует напряжения. А вот аль-
фа-ритма, более медленного ритма здоровых лю-
дей, связанного со зрительным каналом, у Ларисы 
поначалу было очень немного. Но ЭЭГ Ларисы в 
целом — не на слабые нервы специалиста. Если 
бы не знать, чья это ЭЭГ, можно было бы думать о 
серьезной болезни мозга — эпилепсии. В энцефа-
лограмме Ларисы полно так называемой эпилеп-
ти-формной активности. Однако то, что мы здесь 
видим, лишний раз подчеркивает часто забывае-
мое (золотое!) правило клинической физиологии: 
«ЭЭГ-заключение — это одно, а медицинский ди-
агноз, диагноз болезни ставится обязательно при 
ее клинических проявлениях». Ну, конечно, плюс 
ЭЭГ для уточнения формы болезни. Эпилепти-
формная активность, особенно типа острых волн 
и групп острых волн, — тоже ритм возбуждения. 
Обычно — в больном мозге. В ЭЭГ Ларисы много 
этих волн, а изредка виден почти «местный при-
падок», не распространяющийся даже на сосед-
ние области мозга, ЭЭГ-«эквивалент» припадка.
Мозг Ларисы активирован. И, по-видимому, в до-
полнение к тем, о которых мы знаем, надо искать 
и открывать новые механизмы, прочно защищав-
шие мозг Ларисы в течение многих лет от распро-
странения патологического возбуждения, которое 
одно и является главной причиной развития бо-
лезни — эпилепсии. (При обязательной недоста-
точности защитных механизмов или в результате 
этой недостаточности, конечно.)
Объективное исследование биопотенциалов моз-

га может оцениваться различно. Можно написать: 
доминирование бета-ритма и единичных и груп-
повых острых волн. Не страшно? Да, и вдобавок 
— правда. Можно по-другому: распространен-
ная и локальная эпилептиформная активность. 
Страшно? Да, и вдобавок — уводит куда-то от 
правды о мозге Ларисы. Отсутствие каких-либо 
проявлений эпилепсии в медицинской биографии 
Ларисы не дает оснований для и вообще-то не-
правомерного диагноза заболевания. В том числе 
и по тому множеству ЭЭГ, которые были зареги-
стрированы у Ларисы в процессе обучения виде-
нию по методике Бронникова. Я полагаю, что в 
данном случае правомерно говорить об исполь-
зовании мозгом Ларисы в условиях ее жизненной 
сверхзадачи не только обычных возбудительных 
процессов, но и гипервозбуждения. В ЭЭГ это 
отражается уже описанным сочетанием распро-
страненной бета-активности и единичных и груп-
повых острых (условно-эпилептиформных) волн. 
Связь того, что наблюдалось в ЭЭГ, с реальным 
состоянием Ларисы прослеживалась очень на-
глядно: ЭЭГ была четко динамичной, причем ди-
намика ее была зависимой и от исходного фона 
ЭЭГ, и от сеансов обучения.
У нас в запасе методов исследования были еще 
сверхмедленные процессы, их различные соотно-
шения и так называемые вызванные потенциалы. 
Анализ сверхмедленных потенциалов также под-
черкнул высокую динамичность и глубину, ин-
тенсивность физиологических перестроек в мозге 
Ларисы.
Широко распространенный прием вызванных по-
тенциалов дает обычно достаточно надежные све-
дения о мозговых входах сигналов, поступающих 
по каналам органов чувств. Сейчас, по-видимому, 
уже можно исследовать реакцию на некоторые 
световые сигналы у Ларисы — в ЭЭГ реакция на 
яркий свет уже появилась, однако несколько ме-
сяцев назад нам казалось более целесообразным 
(надежным) получить такого рода сведения у че-
ловека с хорошим естественным зрением и пол-
ностью обученного альтернативному (прямому) 
видению.
Наиболее «продвинутому» ученику и сыну учите-
ля В. М. Бронникова — Володе Бронникову предъ-
являлись зрительные (на мониторе — животные, 
мебель) изображения при открытых глазах и гла-
зах, закрытых глухой массивной черной повязкой. 
Количество предъявлений этих сигналов было до-
статочным для статистически достоверного выяв-
ления местных вызванных ответов (вызванный 
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потенциал). Вызванная реакция на зрительные 
сигналы, предъявляемые при открытых глазах, 
показала достаточно тривиальные результаты: 
вызванный ответ регистрировался в задних отде-
лах полушарий. Первые попытки регистрации вы-
званных потенциалов на аналогичные (те же) зри-
тельные сигналы с плотно закрытыми глазами не 
удались — анализу мешало огромное количество 
артефактов, наблюдаемых обычно при дрожании 
век или движении глазных яблок. Для устранения 
этих артефактов на глаза Володи была наложена 
дополнительная, но уже плотно прилегающая к 
векам повязка. (Это — из практики клинической 
физиологии.) Исчезли артефакты. Но исчезло (на 
время) и альтернативное зрение, зрение без уча-
стия глаз! Володя через пару дней вновь восста-
новил альтернативное видение, давая правильные 
словесные ответы при двойном закрытии глаз. 
Его ЭЭГ менялась и в первом, и в этом случае. 
Однако при буквальном «замуровывании» глаз 
Володи нашей дополнительной повязкой зритель-
ные вызванные потенциалы не регистрировались. 
А Володя продолжал давать правильные ответы 
на сигналы, правильно опознавал предъявляемые 
предметы! По ЭЭГ создавалось впечатление, что 
сигнал поступает в мозг непосредственно, меняя 
общее его состояние. Но вот вхождение сигнала 
в мозг — вызванные потенциалы — после вос-
становления альтернативного видения перестало 
регистрироваться. Можно было бы себе пред-
ставить... — как всегда, объяснение можно по-
дыскать. Но вот что резко сузило возможности 
«просто» объяснить исчезновение вызванных по-
тенциалов при закрытых глазах.
Дело в том, что после освоения Володей альтер-
нативного видения, скажем так, в осложненных 
условиях — обычная повязка плюс слабое давле-
ние на глазные яблоки — вызванные потенциалы 
перестали регистрироваться и при исследовании 
с открытыми глазами. По данным объективных 
методов, которым мы привыкли доверять больше 
субъективных, Володя Бронников как бы также 
использовал альтернативное видение в услови-
ях, когда можно было использовать обычное... 
Это утверждение — серьезное. Оно нуждается в 
проверках и перепроверках. Кроме Володи есть и 
другие, уже хорошо обученные альтернативному 
видению. Наконец, уже созревает для таких иссле-
дований Лариса. Но если этот феномен подтвер-
дится, придется думать об альтернативной (какие 
каналы?) передаче зрительной информации или о 
прямом поступлении информации в мозг челове-

ка, минуя органы чувств. Возможно ли это? Мозг 
отгорожен от внешнего мира несколькими обо-
лочками, он прилично защищен от механических 
повреждений. Однако через все эти оболочки мы 
регистрируем то, что происходит в мозге, причем 
потери в амплитуде сигнала при прохождении 
через эти оболочки удивительно невелики — по 
отношению к прямой регистрации с мозга сигнал 
уменьшается по амплитуде не более чем в два-три 
раза (если уменьшается вообще!).
Так о чем же здесь идет речь, к чему нас подводят 
наблюдавшиеся факты?
Физик С. Давитая предложил оценивать форми-
рование альтернативного зрения как феномен 
прямого видения. Речь, таким образом, идет о 
возможности непосредственного поступления 
информации в мозг, минуя органы чувств.
Возможность прямой активации клеток мозга 
факторами внешней среды и, в частности, элек-
тромагнитными волнами в процессе лечебной 
электромагнитной стимуляции легко доказы-
вается развивающимся эффектом. Можно, по-
видимому, допустить, что в условиях сверхзадачи 
— формирования альтернативного зрения — ре-
зультат достирается действительно за счет прямо-
го видения, прямой активации клеток мозга фак-
торами внешней среды. Однако сейчас это — не 
более чем хрупкая гипотеза. А может быть, сами 
электрические волны мозга умеют «обыскивать» 
внешний мир? Типа «радиолокаций»? А может 
быть, всему этому есть другое объяснение? Надо 
думать! И изучать!
Какого рода защитный механизм должен играть 
ведущую роль в возможностях мозга Ларисы ис-
пользовать и нормальные и условно-патологи-
ческие виды активности? Много лет назад, при-
цельно исследуя эпилептический мозг, я пришла к 
выводу, что не только локальная медленная актив-
ность, отражая изменения в мозговой ткани, об-
ладает одновременно и защитной функцией (как 
показал известный английский физиолог Грей 
Уолтер в 1953 году). Функция подавления эпилеп-
тогенеза присуща физиологическим процессам, 
проявляющимся высоковольтной медленной ак-
тивностью пароксизмального типа. Предположе-
ние было проверено: на область эпилептогенеза 
был подан местно синусоидальный ток, модули-
рующий эти медленные волны, — он четко пода-
вил эпилептиформную активность!
При эпилепсии мы видим эту защиту уже недо-
статочно активной, ее «перестает хватать» для 
подавления эпилептогенеза. И далее, усиливаясь, 
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эта наша наиболее важная физиологическая за-
щита становится сама явлением патологическим, 
выключая сознание на все более длинный срок. 
Всячески оберегая Ларису от необязательной пе-
регрузки, мы не проводили еще у нее запись ЭЭГ 
сна. Это главным образом интересно нам, хотя и 
не опасно для Ларисы — и даже может быть не-
бесполезно. По ЭЭГ Ларисы и по аналогии с тем 
огромным международным опытом исследования 

эпилептиформной активности и эпилепсии, Ла-
риса работает на формирование зрения (прямого 
видения) за счет разных механизмов активации, 
балансируемых собственной физиологической за-
щитой. Однако неправильно было бы полностью 
пренебрегать тем, что в ЭЭГ Ларисы много оди-
ночной и групповой острой, в том числе высо-
ковольтной, активности — она здесь как бы «на 
грани» физиологического; и тем, что в ее ЭЭГ, 
записанной в бодрствующем состоянии, эпизо-
дически обнаруживается высоковольтная парок-
сизмальная медленная активность — двуединый 
механизм мозга, его надежная защита, тоже уже 
«на грани» превращения в проявление патоло-
гическое. Напоминаю здесь тем, кто не знаком 

с этим направлением наших работ: появление 
в бодрствующем состоянии внезапных высоко-
вольтных медленных волн в ЭЭГ отражает пере-
ход физиологического процесса защиты в явление 
патологическое! В данном конкретном случае, од-
нако, по-видимому, все еще выполняющего свою 
важнейшую физиологическую роль, поскольку 
отсутствуют клинические проявления эпилепсии.
Умение владеть собой расценивается прежде 

всего как проявление адаптации. Физиологи-
чески реализация эмоций «малой кровью» (без 
распространения патологического возбуждения) 
осуществляется при сбалансированности сверх-
медленных процессов — тех, которые в мозге свя-
заны с развитием эмоций, и тех, которые в том же 
мозге ограничивают их распространение (сверх-
медленные физиологические процессы другого 
знака). Эта форма защиты, как и описанная выше, 
также может иметь свое патологическое лицо — 
усиливаясь, защита препятствует развитию эмо-
ций, вплоть до появления состояний, 
определяемых как эмоциональная тупость. Явля-
ется ли защита, рассмотренная по ЭЭГ, не только 
защитой, но и запретом? В известной мере и до 
известной степени — да. И прежде всего в от-
ношении патологии или условной патологии, в 
данном случае — условно-эпилептогенной актив-
ности. Уже и здесь можно, правда, с некоторой на-
тяжкой говорить о двуединстве физиологической 
защиты. Защита «от» и запрет «на» развитие эмо-
ции гораздо определеннее во втором защитном 
механизме.
По мере продвижения от физиологического про-
цесса к патологическому его запретительная 
функция выступает все ярче.
У обоих приведенных здесь механизмов защиты, 
в отличие от того, который формируется памятью, 
есть физиологические корреляты, что делает их 
как бы «ручными» для изучения. Сведения о них 
приведены здесь по поводу разговора о Ларисе, 
но не все является результатом прямых исследо-
ваний, «запретительная» роль детектора ошибок 
проявляется не в его физиологических корреля-
тах, хотя они имеются. Запретительные свойства 
детектора ошибок проявляются в субъективном, 
эмоциональном, а далее — нередко в поведенче-
ском и двигательном компонентах. Однако потен-
циальное двуединство феномена детекции оши-
бок также существует. Детектор ошибок является 
в норме нашей защитой, но при гиперфункции 
вызывает патологические проявления 
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ДОКЛАД 
В.М. БРОННИКОВА
«ПРЯМОЕ ВИДЕНИЕ – НОВОЕ СВОЙСТВО ЧЕЛОВЕКА»

Я надеюсь, что слепые станут зрячими, а 
зрячие – видящими.

«Мой творческий путь, как история открытия прямого видения 
человеком, связанна временем с моим детством. Как позже было 
обнаружено, еще ребенком мой окружающий мир выглядел совер-
шенно иначе, чем мир других людей. Мое сознание фиксировало 
«тонкий мир», энергоинформационные структуры людей, мате-
риальных объектов и природы, выступающих на «первом плане» 
моего видения. Описать то, как я видел, можно в ассоциативном 
сравнении, когда объекты просвечивают под рентгеном, с тем от-
личием, что я самостоятельно и  реально, четко и очень подробно 
управлял изображением.
Все мои попытки объясниться со взрослыми к успеху не приводи-
ли. Я заметил, что идентичные объекты мы видим совершенно ина-
че и поэтому описываем их по-разному.
Но встречи с людьми, обладающими подобными способностями, 
помогли мне понять – я психически совершенно здоров. Люди, 
окружающие меня, были слепы каждый по-своему. 
Узнав, что я могу видеть внутри своего пространства свой орга-
низм, внутренние органы, добрые люди, обладающие специальны-
ми знаниями, подсказали мне, как восстановить свои нарушенные 
функции организма. Так я приобщался к знаниям медицины и пси-
хологии. Я восстановил свое зрение, двигательную функцию, па-
мять и речь. 
Занимаясь собой, я превращал себя в исследовательскую лаборато-
рию. Упражняясь и повторяя эксперименты из своего практическо-
го опыта, я получал хорошие результаты, улучшал и систематизи-
ровал свои знания.
В процессе гармонизации самочувствия у меня удивительным об-
разом открылись новые свойства и способности: видеть будущие 
встречи и события.
В чем выражены эти способности? По моей команде при закрытых 
глазах возникает белый экран, которым я управляю, после чего он 
создает любое, мне желаемое, изображение. 
Экран можно расширять, уменьшать, приближать, удалять. Можно 
видеть от макро до микрообъектов.
В таком внутреннем видении человека существует возможность 
использовать все существующие органы чувств и более того, они 
могут проявлять себя в многомерности с большей мощностью.

В.М.Бронников на всемирном 
конгрессе «Итоги Тысячелетия».
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Подобными направлениями в «паранормальных» течениях развития способностей занимались во мно-
гих странах. Чаще всего деятельность этих организаций прерывалась и заканчивалась трагически, так 
как в выборе цели была заложена ошибка. Развивать феноменальные способности человеческого моз-
га эмпирическим путем нельзя (в будущем будет запрещено). Человеческий мозг имеет отличительные 
особенности и, прежде чем туда внедряться, надо знать о правильности выбора цели для достижения 
соответствующего результата. В противном случае будет возникать патология.

В чем суть метода?  
Первое. Развитие определенного комплекса ощущений в своем организме и умение ими управлять. 
Подобные явления достаточно хорошо известны во многих системах: Цигун, у-шу, йога и т.п.  Важно 
знать закономерности и принципы, которые в данном случае выполняют роль «техники безопасности». 
Второе. Важный этап – развитие внутреннего видения при закрытых глазах.  Сознательно по команде 
у  человека возникает экран. На экране создаются любые заданные изображения, а также создаются 
ощущения, запахи, вкус и многое другое.  
Третий этап обучения – прямое видение. При закрытых глазах  на внутреннем экране создается изо-
бражение, аналогичное изображению, находящемуся в материальном мире окружающего нас про-
странства. Система специальных упражнений приводит к объективному видению цвета, формы, про-
странственному ориентированию. После короткой тренировки мозг начинает видеть окружающий 
мир самостоятельно. Это явление мы называем – «прямое видение». 
При прямом видении место вхождения сигнала не регистрируется, перемещение сигнала в мозге от-
сутствует, а переработка сигнала четко определяется приборами.
По мнению Н.П. Бехтеревой, энцефалограмма мозга моего сына, показала  лучшую картину по раз-
витию и работе мозга. По ее словам, подобные результаты можно заносить как образец в учебник. 
Дальнейшие экспертные показатели подтвердили то, что использование метода работает, эффективно 
улучшая работу мозга устраняя негативные проявления.

Дети, обученные по методу «Информационное развитие человека» демонстрируют навыки альтерна-
тивного видения на всемирном конгрессе «Итоги Тысячелетия», доклад читает Н.П.Бехтерева.
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Павлова Лариса – женщина, у которой отсутствуют органы зрения. 
С первого занятия по развитию способностей ее ощущений на ап-
паратуре было зарегистрировано значительное изменение в улуч-
шении работы мозга Ларисы. 
Последние исследования показали, что у Ларисы реакция мозга 
на световой и цветовой раздражитель примерно одинаковые, как у 
обычного человека, что противоречит элементарной логике.
В течение трех месяцев на основе специальных упражнений «Пря-
мого видения» проходило обучение Ларисы, она училась заново ви-
деть окружающий мир. В настоящий момент периодические сбои 
ее видения окружающего мира связаны с ее психологическими 
проблемами, которые постепенно отходят на второй план, и сейчас 
она уже способна различать предметы, цвета, учиться ориентиро-
ваться в пространстве. 
В процессе работы группою исследователей под руководством 
Н.П.Бехтеревой были получены результаты при исследовании 
обычного и прямого видения у Володи Бронникова.
В течение нескольких месяцев по специальной программе ему не-
обходимо было реагировать на специальные тесты, состоящие из 
200-500 знаков обычным зрением и «прямым видением». И здесь 
произошло неожиданное. Создавая высокую нагрузку на деятель-
ность мозга Володи, мозг самостоятельно переключился с обычно-
го видения при открытых глазах на прямое видение при открытых 
глазах, и это было наглядно зарегистрировано.
О чем это говорит? Мозг всегда выбирает наиболее оптимальные 
решения и функции. Это указывает на то, что прямое видение более 
естественно для организма и удобно для работы мозга и является 
более мощной полифункциональной структурой с превосходящей 
экспонентной.
О способности видения с закрытыми глазами известно уже очень 
давно – медитация, третий глаз, ясновидение, телепатия, сновиде-
ние и все это явления имеющие, по-видимому, общую природу, в 
основе которой «прямое видение». Но до сих пор отсутствовало от-
крытие, регистрирующее и объясняющее основной механизм этого 
явления. 
Я надеюсь, что слепые станут зрячими, а зрячие – видящими.
От имени всех участников и себя лично выражаю благодарность 
Н.П.Бехтеревой, директору института мозга человека С.В. Медве-
деву, всем сотрудникам, участвующим в научно-исследовательской 
деятельности»

Ученик В.М.  Бронникова чите-
ат текст в маске.

Ученик В.М.  Бронникова
свободно ориентируется  в про-
странстве.
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НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ
МЕТОД «ИНФОРМАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА»
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА «МИР БЕЗ СЛЕПОТЫ»

№ Наименование тем Организации проведения исследований
1 Сравнительное изучение физических 

характеристик экстрасенсорного вос-
приятия и «видения» с закрытыми 

глазами.

МГУ, факультет физики, зав. кафедрой компью-
терных методов физики, доктор физико-матема-
тических наук, профессор Ю.П. Пытьев, Москва 

1995г.

2 Исследование биоэлектрической актив-
ности мозга при использовании био-

компьютера и других видов сверхсозна-
тельной деятельности.

Институт высшей нервной деятельности зав. 
лабораторией электрофизиологии высших 
функций мозга, доктор медицинских наук 

Н.Е.Свидерская.
Москва октябрь 1995г. - май 1996г.

3 Исследование биоэлектрической актив-
ности мозга при использовании био-

компьютера и других видов сверхсозна-
тельной деятельности.

Институт Мозга Человека АМН РФ
Зав. лабораторией мышления академик, профес-

сор, д.м.н. Н.П. Бехтерева,
С-П февраль – июнь 2000 г.

4 «Изучение механизма прямого виде-
ния»

Институт Мозга Человека АМН РФ 
Зав. лабораторией мышления академик, профес-

сор, д.м.н. Н.П. Бехтерева,
СП февраль – июнь 2000 г.

5 «Изучение механизма прямого виде-
ния»

Всероссийский центр реабилитологии,
Зав. лабораторией, д.м.н. М.И. Разумовский

6 «Метод профилактики и лечения общих 
и глазных заболеваний на основе улуч-
шения общего состояния организма»

Тверская Медицинская Академия: 
Главный офтальмолог Тверской обл. 

Г.А.Климова,
Зав. кафедрой глазных болезней ТМА 

П.Н.Попов.
Москва – Тверь октябрь 1995г. – май 1996г.

7 «Повышение эффективности реабили-
тации и скорости адаптации у больных 
с поражением зрительных анализато-

ров»,

Кафедра глазных болезней ТМА, зав. кафедрой 
П.Н. Попов 

Тверь 2000 г. – 2001 г.
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№ Наименование тем Организации проведения исследований
8 Проведение исследований методик 

биоэнергоинформационного воздей-
ствия на живой организм с оператив-
ным высоко достоверным анализом 

результатов на уникальном видеокомпь-
терном комплексе «ДиаМорф».

Российский Государственный медицинский Уни-
верситет НИИ физико-химической медицины 

МЗРФ,
с 1 по 11 декабря 1996г.

9 Трансформация активности мозга при 
переходе в состояние виртуального со-

знания.

НИИ Традиционных методов лечения, ведущий 
научный сотрудник НИИ ТМЛ О.И.Коекина. 

Москва 1996г.

10 Апробация и внедрение метода В.М. 
Бронникова

НИИ педиатрии АМН РФ 
Всероссийский центр реабилитации детей ДЦП.  

Санаторий «Калуга – Бор».

11 «Изучение возможности повышения 
эффективности реабилитационных мер 
подростков, страдающих ДЦП при при-
менении I и II ступени методики В.М. 

Бронникова»

Калуга 2000 – 2001 г.

12 Исследование влияния начального кур-
са (обучения) оздоровительной системы 
В.М. Бронникова на состояние психоло-

гических функций подростка.

НИИ традиционных методов лечения МЗ РФ 
зам. Директора по научной работе, доктор меди-

цинских наук С.А.Радзиевский
Москва 1998г.

13 Определение возможности регистрации 
изменений функционального состояния 

органов после проведения коррекции 
по методу В.М.Бронникова с помощью 

субсенсорной диагностической сис-
темы «Миринда»

Финансово-инвестиционная компания «Финан-
совая стратегия» В.А.Антипов,

Фирма H GY Coltd  А.А.Гаврилов
Москва 1998г.

14 Исследование феноменов боевых ис-
кусств. 

Исследование МУДР.

Международная Академия Развития Чело-
века, к.т.н., директор спортивных программ 

О.А.Сагоян  Москва 1999г.

15 «Повышение уровня мастерства у спор-
тсменов».

Совместная программа МАРЧ и Академии физи-
ческой культуры и спорта

16 Оценка состояния психического здоро-
вья и возможного риска (для здоровья) 
детей и подростков, занимающихся по 

методу В.М.Бронникова

МНИИ психиатрии: руководитель отделения 
доктор психологических наук И.А. Коробейни-

ков.
Москва 1999г. 

17 «Гармонизированное влияние методики 
В.М. Бронникова на подростков с син-

дромом дезадаптации».

МНИИ психиатрии: руководитель отделения 
доктор психологических наук И.А. Коробейни-

ков.Москва 1999г.
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№ Наименование тем Организации проведения исследований
18 Влияние «Метода обучения гармони-

зации и развития функций органов и 
систем организма человека» на сохране-

ние психофизического здоровья сту-
дентов и преподавателей, на создание 

гуман-ной основы социализации людей 
в обществе.

Алма -Атинский государственный университет 
им. Абая,

Руководитель: ректор университета членкорр. 
МАН РК, академик  МАН ВШ, профессор 

Т.С. Садыков.

19 Разработка программы социальной ре-
абилитации детей - инвалидов с созда-
нием творческих трудовых коллективов 
«Солнце глазами слепых детей», «Вол-

шебство  рук».

20 Исследование влияния «Метода обуче-
ния гармонизации и развития 

функций органов и систем организма 
человека» на детей – инвалидов.

Институт Педиатрии Акушерства и Гинекологии 
АМН Украины. Руководитель: начальник управ-

ления по детству, академик, д.м.н., профессор 
Недилько В.П. 1997 – 1998 г.

21 Оценка психофизиологического 
состояния.

Творческий коллектив психофизиологической 
лаборатории ИМА 2000 г.

22 Разработка критериев оценки психофи-
зиологического состояния.

Творческий коллектив психофизиологической 
лаборатории ИМА 2000 г.

23 «Повышение уровня терморегуляции у 
бойцов спец. Подразделений».

Творческий коллектив психофизиологической 
лаборатории ИМА 2000 г.

24 «Повышение работоспособности у лиц, 
находящихся в экстремальных ситуаци-

ях».

Творческий коллектив психофизиологической 
лаборатории ИМА 2000 – 2001 г.

25 «Разработка методики саморегуляции 
по методу В.М.Бронникова для реаби-
литации бойцов прибывших из «горя-

чих точек»».

Творческий коллектив психофизиологической 
лаборатории ИМА 2000 – 2001 г.

26 Апробация методики В.М.Бронникова 
для решения проблемы оказания кор-

рекционной помощи детям с нарушени-
ями слуха и речи.

Школа – интернат для детей с нарушениями слу-
ха и речи РАО. Директор Тугова Н.А.

Москва февраль – май 2000  

27 Определение возможности регистрации 
изменений функционального состояния 

органов после проведения коррекции 
по методу В.М.Бронникова с помощью 

субсенсорной диагностической сис-
темы «Миринда»

Финансовоинвестиционная компания «Финансо-
вая стратегия» В.А.Антипов,

Фирма H GY Coltd  А.А.Гаврилов
Москва 1998г.
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ЛОСИК Г.В.
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
НАУК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Лаборатория 222 ОИПИ 
ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 
МЕТОДА В.М.БРОННИКОВА

Министерством здравоохранения Республики Беларусь проявлена 
заинтересованность в ознакомлении и изучении метода В.М. Брон-
никова «Информационное развитие человека».
После согласования ведения работ с автором метода, В.М. Брон-
никовым, в Республику Беларусь направлен специалист метода, 
психолог Наталья Гончарова, владеющая тремя ступенями метода 
и прошедшая медицинскую программу по энергоинформационной 
диагностике, для предоставления ознакомительной информации и 
согласования  перспективных совместных планов деятельности.
Министерство здравоохранения Республики Беларусь обратилось в 
Национальную академию наук с запросом об исследовании мето-
да Бронникова и возможности проведения экспериментов, которые 

подтвердят либо опровергнут феномен альтернативного способа видения у человека. 
В октябре 2009 в Национальной академии наук РБ был проведен эксперимент по изучению влияния 
метода В.М.Бронникова на способности человека в формировании альтернативного способа видения 
(видения без участия глаз). Эксперимент проводился с Натальей Гончаровой и Юлией Абрамсон, под-
твердивший наличие феномена. По результатам эксперимента был составлен Протокол №1 экспери-
ментальной проверки метода В.М.Бронникова. 
Министерство здравоохранения дало официальный ответ, согласно которому деятельность, связанная с 
методом Бронникова, не подлежит лицензированию. Национальная академия наук РБ предложила про-
ведение экспериментов со слепыми, которые должны в результате научиться видеть альтернативным 
(прямым) способом видения. 
В декабре 2009 года Национальная академия наук  официально заявила о  проведении эксперимента. 
Цель эксперимента – зафиксировать улучшение зрения или появление возможности видеть у слепых и 
слабовидящих людей. 
В это время 3 человека прошли предварительное тестирование в Национальной академии наук РБ по 
методу оценки восприятия -  многоуровневое шкалирование, а также полное офтальмологическое об-
следование. Первый - инвалид по зрению с остаточным зрением,  вторая – инвалид по зрению, тоталь-
но слепая Ирина Сенько, третий – Быченок Сергей, теряющий зрение в результате сахарного диабета 
(есть остаточное зрение). 
В декабре 2009 года вышла первая публикация о методе Бронникова В.М. в средствах массовой инфор-
мации. Газета «7 дней» заинтересовалась проблемой метода в Республике Беларусь - статья «О методе 
Бронникова замолвите слово» (Приложение 2).

Здание Национальной академии 
наук РБ
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Экспериментальная проверка была проведена в лаборатории 222 ОИПИ НАН Беларуси. Во время опы-
тов в ком.713 второго корпуса ОИПИ присутствовали: от лаб.222 д.пс.н. Г.В. Лосик, к.т.н. М.К. Фатеев, 
4 студента БГУИР группы 610901 специальности «инженерная психология», от гостей: Наталья Михай-
ловна Гончарова, Юлия Абрамсон и Наталья Григорьевна Зайцева - зам. директора «Центр Человека».
В качестве пробных испытуемых, продемонстрировавших феномен В.М. Бронникова, были гости ла-
боратории из Санкт- Петербурга. С ними были проведены в течение часа два опыта:
Первый со зрячей - Натальей Гончаровой, второй - с Юлией Абрамсон, тотально слепой, инвалидом 
по зрению первой группы.
Опыты выразились в предъявлении испытуемым (в условиях блокировки у них обычного зрения) на 
дистанции 40 - 50 сантиметров перед их лицом поочередно 10 -15 предметов для узнавания. Предмет 
предъявлялся на 2 минуты. Содержание и перечень предъявляемых для узнавания предметов обеим 
испытуемым в опытах были примерно одинаковыми.

Протокол экспериментальной проверки 
методики В.М.Бронникова
в лаборатории 222 ОИПИ НАН Беларуси
5 октября 2009 года

ОПИСАНИЕ СТАТИКИ ОПЫТОВ: 
Посредине комнаты находился стол, вокруг кото-
рого сидели испытуемые, экспериментатор (Г.В. 
Лосик) и как наблюдателя остальные участни-
ки опытов. Опыты проходили в дневное время. 
Мобильные телефоны у всех участников были 
выключены. В комнате были условия тишины. 
Участники опытов от гостей не вставали со своих 
мест, не переговаривались.

В планы входит  доведение эксперимента до конца, получение заключения от Национальной академии 
наук РБ, которая, в свою очередь, предлагает после окончания эксперимента продвижение и использо-
вание метода в реабилитационных центрах. 
(около 4 миллионов случаев); травмы (около 2 миллионов); близорукость (более 1,5 миллиона); глау-
кома (более 770 тысяч).
По данным ВОЗ, если не будут приняты меры по сокращению количества слепых  и их реабилитации, 
то прогнозируемая экономический нагрузка от слепых и слабовидящих людей вырастет с  42 млрд. 
дол. США (в 2000 году) до 110 млрд. дол. США (в 2020 году).

ОПИСАНИЕ ХОДА ОПЫТОВ: 
Наталья Гончарова была первой испытуемой. 
Она надела сама себе на глаза принесенную ею 
черную повязку из ткани. Предметы поочеред-
но предъявлялись мной, Лосиком Г.В. Это были 
предметы типа карандаш, шашка, пластырь, элек-
тролампочка, текст на белом листе бумаги А4. Ей 
задавался вопрос «Что перед Вами?» или «Сколь-
ко предметов перед вами?».
Юлия Абрамсон была второй испытуемой. У нее 
на глазах отсутствовала повязка из черного ма-
териала. Со стороны гостей последовал довод, 
что Юлия слепая и повязка поэтому является из-
лишней. Юле экспериментатор предъявлял те же 
предметы.
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Профессор Объединенного института проблем информатики Георгий Лосик проводит 
эксперимент с незрячей девочкой Настей Твердовой.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТА
Опыты с двумя испытуемыми не опровергли за-
явленного гостями тезиса, что человек, выучив-
шийся по методике Бронникова, может видеть 
предметы «сквозь оптическую преграду». Так, 
Гончарова описала примерное заполнение ли-
ста белой бумаги текстом, отличила рукописный 
текст на листе от машинописного, распознала ка-
рандаш, круглую форму катушки пластыря, число 
шашек и их цвет. Абрамсон также смогла распоз-
нать карандаш, лампочку, число шашек. Инвер-
сии определения верха/низа и право\лево - не на-
блюдалось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С учетом обнадеживающих результатов данных 
проведенных двух опытов следует признать, что к 
продемонстрированному феномену следует про-
явить внимание и заинтересованность в его экс-
периментальном изучении. Даже при небольшой 
вероятности возможности его формирования у 
слепого человека, дальнейшее его изучение не-
обходимо, чтобы для всех инвалидов по зрению 
был дан однозначный ответ, является ли феномен 
уделом случайных людей, или он формируется у 
каждого человека.
Вскрыть природу возникновения и формирования 

феномена, вероятно, представляется трудным, 
коль многие столетия в прошлом он не обнаружи-
вался наукой. Но изучить его условия проявления, 
например, границы возраста человека, допусти-
мую дистанцию до предмета, т.е. условия, при 
каких феномен исчезает и вновь появляется - в 
строго поставленных психологических экспери-
ментах в лабораторных условиях нам представля-
ется возможным
Наиболее конструктивным в условиях Минска 
является следующий эксперимент. Например, три 
инвалида разной степени потери зрения, подрост-
ка отправляются по пинии БелТИЗ на 2 - 3 ме-
сяца на обучение по методике В.М. Бронникова 
в Санкт Петербург. Филиал кафедры инженерной 
психологии и эргономики БГУИР в ОИПИ НАН 
Беларуси проведет по методике многомерному 
шкалированию два раза однотипный эксперимент 
с подростками: до и после поездки. Эксперимент 
покажет появление новых признаковых осей раз-
личения предметов испытуемым или докажет об-
ратное, что бальные оценки различия предметов 
остались у испытуемого без изменения.

Исследования в данной области могут представ-
лять собой практический интерес для системы 

здравоохранения», говорят в Минздраве. 
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В связи с Вашим письмом в наш адрес от 07.10.2009 г. в нашем институте проведен обучающий экс-
перимент с группой инвалидов по зрению по развитию у них альтернативного виденья предметов. 
Природа заявленного авторами феномена восприятия спорна, но факт существования феномена нами 
был проверен и он подтвердился. В течение пяти месяцев четыре инвалида по зрению обучались по 
заявленной Н.Г. Зайцевой методике, а два оставались в контрольной группе. Измерение надежно-
сти различения предметов альтернативным восприятием осуществлялось по методу многомерного 
шкалирования до эксперимента, в его середине и в конце пятимесячного цикла обучения. У всех 
четырех испытуемых экспериментальной группы после обучения возникла способность с вероятно-
стью, примерно, 70% различать цвета и контуры предметов, а у двоих из контрольной группы она не 
появилась. Методика не произвела на испытуемых вредных побочных воздействий. После обучения 
у участников эксперимента изменилась поза, внимание к объекту во время его восприятия.
У испытуемых появились специфические движения головы, вариации изменения ориентации лба, 
которые напоминали известные в психологии установочные перцептивные движения руки при так-
тильном восприятии предметов. 
На основании проведенного эксперимента можно сделать вывод, что заявленная методика не сопря-
жена с вредными воздействиями на человека, а также способствует обучению инвалида по зрению 
альтернативному виденью предметов. Для более глубоких заключений требуется проведение систе-
матического исследования в специализированном учреждении. 

Заключительное письмо 
от «Национальной академии наук Беларуси» 

к Заместителю Министра здравоохранения Шевчуку В.Е.
о результатах экспериментальной проверки методики 

В.М.Бронникова. 
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БЕХТЕРЕВА Н.П.
ИНСТИТУТ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 
РАН 
ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРИОБРЕТЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЛЮДЕЙ, 
ОБУЧЕННЫХ  ПО МЕТОДУ В.М. БРОННИКОВА
В работе представлены первые результаты изучения явления так 
называемого альтернативного или прямого видения зрячих и слабо 
видящих лиц и ряда проявлений мозговой активности. Целью рабо-
ты являлась попытка верифицировать сами факты альтернативного 
(прямого) видения и проверка возможности измерения связанных с 
ними физиологических параметров (физиологических коррелят). В 
настоящем сообщении приводятся результаты визуального наблю-
дения поведения лиц, предъявляющих способность видеть с закры-
тыми глазами, и электрофизиологического исследования (ЭЭГ, вы-
званные потенциалы) мозга этих лиц. Для обнаружения мозговых 
коррелят феномена проводилось сравнение спонтанной электриче-
ской активности мозга (ЭЭГ) при рассматривании изображений и 
сравнение вызванных потенциалов (ВП) при выполнении испыту-
емым однотипных заданий на классификацию предъявляемых изо-
бражений в состоянии обычного зрительного восприятия и в со-
стоянии т.н. альтернативного видения. В исследовании принимали 
участие 7 учащихся старших классов средней школы, прошедших 
обучение по методу В.М. Бронникова. Все испытуемые продемон-
стрировали возможности альтернативного видения в различных 

Н.П.Бехтерева и В.М.Бронников

Обсуждение результатов тестирования учеников В.М. Бронникова в Институте мозга человека РАН .
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МЕТОДИКА
В исследовании принимали участие 7 учащихся 
старших классов средней школы, прошедших об-
учение так называемому альтернативному или 
прямому видению по методу В.М. Бронникова. 
Характеристики испытуемых приведены в табли-
це.

условиях испытаний. Данные ЭЭГ подтверждают перестройку мозга на другой режим функциониро-
вания при проведении функциональных проб с «рассматриванием» предметов с завязанными глазами. 
Наиболее демонстративны изменения ?-активности. При исследовании ВП выявлены факты стати-
стически достоверных различий ВП в условиях классификации изображений без маски и в маске. 
Эти различия индивидуальны и нестационарны по своим проявлениям. В обсуждении подчеркивается 
предварительный характер исследования, выявленные сложности применения инструментальных ме-
тодик. В то же время результаты исследования признаются положительными как в отношении суще-
ствования явления, так и в отношении возможности изучения его объективных коррелят. Дискутиру-
ется предположение об участии «кожного зрения», а также активации резервов мозга в реализации 
исследуемого явления.
В последнее время в ряде городов России и государств СНГ проводится обучение так называемому 
альтернативному или прямому видению зрячих, слабо видящих и слепых лиц по методике В.М. Брон-
никова [l, 2].
Возможность прямого видения, естественно, вызывает большие сомнения, как относительно само-
го существования феномена, так и относительно его физиологического объяснения. Авторы считают 
целесообразным представить первые результаты своих исследований по изучению самого явления и 
некоторых его мозговых коррелят.
Настоящая работа представляет собой пилотное и сугубо предварительное качественное исследова-
ние, не претендующее на выявление каких-либо количественных закономерностей. Это связано пре-
жде всего с неоднородностью контингента испытуемых и трудностью работы с ним. Целью исследова-
ния явилась попытка верифицировать сами факты альтернативного (прямого) видения и возможность 
измерения связанных с ними физиологических параметров (физиологических коррелят).
В настоящей статье приводятся результаты визуального наблюдения за поведением лиц, претендую-
щих на способность видеть с закрытыми глазами, а также результаты электрофизиологического иссле-
дования (ЭЭГ, вызванные потенциалы) мозга этих лиц. Для обнаружения мозговых коррелят феномена 
проводилось сравнение спонтанной электрической активности мозга (ЭЭГ) при рассматривании изо-
бражений и сравнение вызванных потенциалов (ВП) при выполнении испытуемым однотипных зада-
ний на классификацию предъявленных изображений в состоянии обычного зрительного восприятия и 
в состоянии так называемого альтернативного видения.

На лицо всем испытуемым накладывали черную 
маску, изготовленную из непрозрачной материи 
и закрывающую лицо, начиная со лба до губ, и 
предлагали прочесть текст из предложенной на-
блюдателем книги, брошюры, разового текста-
объявления.
С целью проверки наличия данного феномена 
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С.В. Медведевым был проведен эксперимент с 
двойным слепым контролем. Для испытуемой 
К.З. были изготовлены две идентичные «слепые» 
маски из термопласта, закрывающие часть лица 
от линии волос вверху и до линии верхней губы 
внизу, а также до ушей — сбоку. Одна маска была 
дана К.З. для тренировки, другая находилась в ла-
боратории. Было сказано, что на экране компью-
тера будут появляться буквы, цифры или знаки, 
которые нужно будет называть. На самом деле в 
эту последовательность были замешаны фотогра-
фии физиологических экспериментов, приборов, 
которые испытуемой были неизвестны. Различ-
ные стимулы были замешаны в случайном поряд-
ке, неизвестном присутствующим, наблюдавшим 
за ходом эксперимента. Изображение предъяв-
лялось на 15-дюймовом жидкокристаллическом 
цветном экране портативного компьютера с помо-
щью программы Power Point. Всего было предъ-
явлено 48 изображений. Компьютер располагался 
так, чтобы никто из присутствующих не мог ви-
деть изображения. Никаких гладко отражающих 
поверхностей сзади компьютера не было. Все на-
блюдатели находились не ближе 3 м от испыту-
емых. Двое наблюдателей вели раздельно прото-
кол. На испытуемую одевалась маска, лежавшая 
до этого в лаборатории, к которой испытуемая и 

никто из группы ее обучающих ранее не имели 
доступа. Межстимульный интервал варьировал в 
пределах 5—10 с.
Для регистрации ЭЭГ применялся электроэнце-
фалограф фирмы Nihon Kohden. Отведения ЭЭГ 
осуществлялись посредством 19 мостиковых 
электродов, расположенных в стандартных отве-
дениях системы 10—20. В качестве референтных 
использовались объединенные электроды, раз-
мещаемые на мочках ушей. Испытуемые лежали 
на удобной кровати при обычном естественном 
освещении в комнате. Регистрация биопотенци-
алов проводилась в покое при закрытых глазах, 
при открывании глаз, при фотостимуляции, ги-
первентиляции и мысленном воспроизведении 
зрительных образов и реальном рассмотрении 
предметов и текста в тех же условиях. Испытуе-
мому предлагалось «включать» альтернативное 
видение, что контролировалось возможностью 
чтения и опознания рисунков при наличии ма-
ски на лице, препятствующей обычному зрению. 
Сравнивали ЭЭГ при «включенном» и «выклю-
ченном» альтернативном видении.
Испытуемые, прошедшие обучение альтернатив-
ному видению по методу В.М. Бронникова * Об-
учение альтернативному зрению по методу В.М. 
Бронникова состоит из трех этапов. Каждый этап 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА «МИР БЕЗ СЛЕПОТЫ»46

КОРПОРАЦИЯ БРОННИКОВА

Испытуе-
мый

Возраст Срок после прохождения обучения* Состояние здоровья

I этап II этап III этап

В.Б. 17 8 лет 8 лет 8 лет Здоров

Л.А. 15 6.5 лет 6.5 лет 6.5 лет Врожденная дегенерация зри-
тельных нервов. Посттравмати-
ческая катаракта правого глаза, 
зрение 0. Левый глаз - слабое 
зрение. До обучения - 0.01 Д, 
после обучения - 0.2 Д.

Н.М. 13 2 года 1год 6 мес. Врожденная глаукома левого 
глаза. Нейродермит.

В.М. 16 2 года 1год
3 мес.

6 мес. Периодическое нарушение 
терморегуляции (в течение 2-3 
дней) на фоне перевозбужде-
ния.

Б.Л. 13 2 года 1год
3 меc.

6 мес. В анамнезе однократно прояв-
ление судорожного синдрома
в возрасте 5 лет.

К.З. 13 6 мес. 5 мес. 4 мес.

Ж.Н. 10 6 мес. 5 мес. 4 мес. Внутричерепная гипертензия 
легкой степени. Февраль 2001 г. 
— сотрясение головного мозга 
легкой степени. Апрель 2001 
г. - перелом левого локтевого 
сустава.

включает 10 занятий по 2 часа в течение месяца.
При проведении регистрации вызванных потен-
циалов (ВП) испытуемый располагался в кресле 
перед столом, на котором на расстоянии 120 см 
от лица испытуемого располагался монитор ком-
пьютера. На экране в случайном порядке равнове-
роятно предъявлялись 20 различных черно-белых 
изображений, 10 из которых относились к классу 
объектов живого мира (слон, стрекоза, улитка и 
т.д.), 10 — к неживым объектам (телефон, стол, 
авторучка и т.д.). Время экспозиции изображения 
составляло 100 мс. Через секунду после оконча-
ния экспозиции предъявлялся знак вопроса, слу-
живший разрешительным знаком для моторной 
реакции испытуемого. Испытуемый должен был 
реагировать нажатием находящейся в руке кноп-
ки 1 раз в случае, если перед этим предъявлялся 
живой объект, и 2 раза, если предъявлялся нежи-
вой объект. В паузах между экспозициями в цен-

тре экрана предъявлялось изображение точки, на 
которой испытуемый должен быть фиксировать 
взор. Пробы следовали с интервалом, случайно 
варьировавшим в пределах 5,5—6,5 с. Всего в од-
ном сеансе исследования предъявлялось 240 или 
480 проб.
Электрическая активность с поверхности головы 
отводилась так же, как и при исследовании ЭЭГ. 
Отводилась также электроокулограмма (ЭОГ) по-
средством электродов, размещаемых в подглазье 
и височном углу левого (у испытуемой Н.М. пра-
вого) глаза.
Усиление ЭЭГ и ЭОГ осуществлялось в полосе 
пропускания 1.5—100 Гц при частоте дискрети-
зации 250 Гц. Электрическая активность, ЭОГ и 
сигналы кнопки вводились в регистрирующий 
компьютер при визуальном контроле качества 
сигналов и правильности реагирования испытуе-
мого. По окончании записи для обработки мето-
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дом синхронного накопления оставлялись пробы, 
не содержащие выраженных потенциалов ЭОГ 
или других видимых артефактов.
При проведении исследований ВП использовался 
аппаратурно — программный комплекс, разрабо-
танный в ИМЧ РАН (программисты В.А. Понома-
рев, Р.А. Бразовский, В.А. Поляков). Программ-
ное обеспечение позволяет, наряду с синхронным 
накоплением вызванных реакций, осуществлять 
автоматизированную оценку и представление 
статистической достоверности отличия отсчетов 
усредненного ВП от среднего значения процесса 
на престимульном интервале на основе непар-
ного критерия Стьюдента, и различий отсчетов 
сравниваемых ВП, полученных при различных 
условиях регистрации, на основе парного кри-
терия Стьюдента. Вычисление разностных ВП и 
статистическая оценка разностей (сравнение ВП) 
в имеющейся системе возможны только для про-
цессов, зарегистрированных в одном сеансе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Визуальное наблюдение. Все 7 человек легко чи-
тали в маске, плотно закрывающей глаза, практи-
чески любой предъявленный текст, лишь иногда 
на незнакомых словах имели место короткие пау-
зы, также испытуемые свободно передвигались в 
помещении, обходя препятствия (кресла, стулья).
Испытуемая К.З. в «слепой» маске из термопла-
ста уверенно, без задержки называла знаки, а так-
же описывала картинки на экране компьютера, о 
существовании которых она не была предупреж-
дена. По результатам экспозиции отмечено 100%-
ное опознание предъявлений в файлах, а также 
совпадение записей двух протоколов. Протоколы 
подписаны участниками исследования и хранятся 
в архиве Института мозга человека РАН.
Электроэнцефалограмма. Испытуемая К.З. На 
ЭЭГ, снятой при закрытых глазах без маски, реги-
стрируется практически нормальная биоэлектри-
ческая активность. ?-Ритм хорошо модулирован, 
имеет частоту 10 колебаний в секунду (кол/с). 
Небольшим отклонением от нормы является за-
острение ?-колебаний и наличие острых волн с 

Снятие показаний ЭЭГ, 
у ученика, прошедшего три курса обучения по 
методу «Информационное Развитие Человека».

Снятие показаний ЭЭГ, 
тест на альтернативное видение.
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периодом ?-колебаний в задних отделах полуша-
рий, что предположительно может быть связано с 
перенесенной несколько месяцев назад черепно-
мозговой травмой. Реакция на стандартные функ-
циональные пробы в норме.
Испытуемой на глаза накладывается «глухая» 
черная маска. Характер ЭЭГ не изменился. Дано 
задание: «включить» альтернативное видение 
и представить себе экран с черной точкой по-
средине. ЭЭГ стала на 15—20% ниже по ампли-
туде, пространственное распределение ритмов, 
по-прежнему, в норме, ни заострения ?-ритма, ни 
усиления острых волн не наблюдается. При вы-
полнении задания: «рассмотреть» картинку на об-
ложке книги и прочитать текст под ней, на ЭЭГ, 
записанной от передних отделов мозга, появилась 
и далее сохранялась до окончания пробы высо-
ко амплитудная острая ?-активность с частотой 
28—30 кол/с. Постепенно по ходу выполнения за-
дания ?-ритм распространился на все отделы ви-
сочных долей обоих полушарий. В левой темен-
но-затылочной области наблюдалось усиление 
медленных волн. После успешного выполнения 
задания и «отключения» альтернативного зрения 
по просьбе исследователя на ЭЭГ полностью ис-
чез острый ?-ритм, ЭЭГ вернулась к исходному 
состоянию.

Испытуемый В.Б. В начале исследования В.Б. на-
сторожен, внимательно рассматривает аппарату-
ру. На ЭЭГ регистрируется низко амплитудная (от 
12 до 20 мкВ), уплощенная, дезорганизованная 
биоэлектрическая активность. Через несколько 
минут испытуемый привыкает к условиям запи-
си, успокаивается, амплитуда биоэлектрической 
активности увеличивается. Появившийся ?-ритм 
имеет правильное пространственное распределе-
ние, частоту 10 кол/с. Единичные низко ампли-
тудные медленные волны наблюдаются во всех 
отведениях ЭЭГ, чаще — в переднецентральных 
отделах, справа больше, чем слева.
После одевания маски и предложения «вклю-
чить» альтернативное зрение на ЭЭГ наблюда-
лась короткая (до 4 с) реакция десинхронизации 
биоэлектрической активности, небольшое усиле-
ние ?-активности в височных отделах, затем ко-
роткая (1—2 с) вспышка ?-активности, за которой 
последовал ответ — «есть». Предъявление чер-
ной точки, нарисованной на листе бумаги, замет-
ных изменений в ЭЭГ не вызвало. Рассматрива-
ние обложки книги с картинкой и чтение текста 
сопровождалось кратковременным уменьшением 
амплитуды биоэлектрической активности. Устой-
чивых изменений ЭЭГ во время выполнения за-
даний с использованием альтернативного зрения 
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не наблюдалось.
Запись ЭЭГ проводили многократно. Каждый раз 
изменения на ЭЭГ были минимальными и тран-
зиторными.
В один из дней В.Б. пришел на запись ЭЭГ уста-
лый после большой нагрузки (длительная напря-
женная работа, переезд из другого города). Все те-
сты он выполнил как обычно, но на ЭЭГ в правой 
височной области появилась низко амплитудная 
?-активность с частотой 20—28 кол/с. 
При попытке рассмотреть картинку на облож-
ке книги амплитуда R-ритма в правой височной 
области увеличилась до 50 мкВ. Затем появился 
острый ?-ритм с частотой 28 кол/с в переднецен-
тральных отделах обоих полушарий. Изображе-
ние испытуемому казалось размытым, он не мог 
определить его. При этом характер ЭЭГ изме-
нился: постепенно снизилась частота ?-ритма до 
20—22 кол/с, почти вдвое снизилась его амплиту-
да. В затылочных отделах увеличилась амплитуда 
?-ритма, появились вспышки острых ?-колебаний. 
В.Б. нерв-ничал. Он не предполагал, что может 
произойти сбой в работе. Он еще и еще раз брал 
книгу и пытался рассмотреть рисунок. В ЭЭГ 
появилась ?-активность с частотой 4.5—5 кол/с 
и затем -вспышки пароксизмальной активности 
в ?-ритме. Во вспышках в височных отделах по-
явились единичные деформированные комплексы 
«острая волна- медленная волна». Затем во всех 
отведениях ЭЭГ появились пульсовые колебания, 
что косвенно свидетельствовало о сильном эмо-
циональном напряжении с сосудистой реакцией.
После нескольких дней отдыха В.Б. в маске с за-
крытыми глазами легко выполнял все тесты, лег-
ко определил рисунок на обложке книги и быстро 
читал вслух незнакомый текст. Никаких измене-
ний в ЭЭГ, по сравнению с исходной, при этом не 
наблюдалось.
Испытуемая Ж.Н. ?-Ритм неустойчив. Низко-

вольтные медленные волны наблюдаются во 
всех отведениях ЭЭГ. На эти волны накладыва-
ются волны более высокой частоты и меньшей 
амплитуды. По амплитуде и периоду медленные 
волны преобладают в теменно-височно-затылоч-
ных отделах обоих полушарий, имеют частоту 
2—3 кол/с, слева выражены немного больше, чем 
справа. Деформированные комплексы «острая 
волна — медленная волна» наблюдаются в ви-
сочно-затылочных отделах, слева больше, чем 
справа. В фоновой записи вспышки пароксиз-
мальной активности регистрируются в средних 
и задних отведениях ЭЭГ, на фоне стандартных 
функциональных нагрузок они распространяют-
ся в передние отделы мозга вплоть до лобных. 
В переднецентральных отведениях во вспыш-
ках преобладает 6-ак-тивность с частотой 5—6 
кол/с. В височно-затылочных наблюдаются ?- и 
?-колебания с включением комплексов «острая 
волна — медленная волна». Изменения на ЭЭГ, 
по-видимому, связаны с перенесенной травмой и 
наличием внутричерепной гипертензии.
После одевания маски и просьбы «включить» 
альтернативное зрение на ЭЭГ наблюдалось не-
большое уменьшение амплитуды биоэлектриче-
ской активности. При рассматривании рисунка на 
обложке книги и чтении мелкого текста в перед-
нецентральных и височных отделах обоих полу-
шарий появился острый ?-ритм с частотой 28—32 
кол/с, локальный очаг медленных волн и ком-
плексов «острая волна-медленная волна» в левой 
теменно-височнозатылочной области стал более 
четким. Все тесты испытуемая выполняла быстро 
и без ошибок. После «отключения» по просьбе 
экспериментатора альтернативного зрения ЭЭГ 
возвращалась к исходной.
Испытуемая Н.М. На ЭЭГ регистрируется диф-
фузно измененная биоэлектрическая активность. 
а-Ритм деформирован, заострен, имеет частоту 9 
кол/с. Медленные волны преобладают в правой 
височной области. Острые волны и единичные де-
формированные комплексы «острая волна — мед-
ленная волна» наблюдаются в теменно-затылоч-
ных отделах обоих полушарий, справа больше, 
чем слева. Вспышки пароксизмальной активно-
сти регистрируются в передних и задних отделах 
головного мозга.
После одевания маски и «включения» альтерна-
тивного зрения в ЭЭГ, по сравнению с исходной, 
уменьшилась выраженность медленных волн и 
активности типа «острая волна — медленная вол-
на». Все тесты выполнялись быстро, без устой-
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чивых изменений на ЭЭГ. При рассматривании 
яркой картинки на обложке книги в ЭЭГ наблю-
далась преходящая реакция десинхронизации 
биоэлектрической активности. Кратковременное 
(около 2 с) увеличение низко амплитудной ?-ак-
тивности с частотой 28 кол/с появлялось в момент 
начала чтения мелкого текста в книге.
Испытуемый В.М. Испытуемый в лаборатории 
впервые, откровенно боится исследования.
На ЭЭГ преобладают низковольтные медленные 
волны ?- и ?-диапазона, на которые накладыва-
ется деформированный, неустойчивый ?-ритм. В 
правой теменно-затылочной области наблюдают-
ся единичные комплексы «острая волна — мед-
ленная волна». В височных отделах обоих полу-
шарий (S > D) регистрируется острый ?-ритм с 
частотой 22—28 кол/с.
После одевания маски и «включения» альтерна-
тивного видения на ЭЭГ практически полностью 
исчезал ?-ритм, что сохранялось и при выполне-
нии тестов. Во всех отведениях доминировали 
медленные волны, в переднецентральных отделах 
мозга — в виде вспышек. В ходе исследования па-
циент увлекся работой и полностью забыл свой 
страх. Из ЭЭГ полностью исчез ?-ритм и больше 
не появлялся ни при «включении» альтернативно-
го видения, ни при чтении в маске незнакомого 
текста, ни при описании предъявленного рисунка.
Испытуемый БЛ. На ЭЭГ регистрируется дефор-
мированный ?-ритм, имеющий правильное про-
странственное распределение, частоту 10 кол/с. 
Единичные комплексы «острая волна — медлен-
ная волна» наблюдаются в задневисочных отде-
лах обоих полушарий, справа больше, чем слева. 
Грубых патологических изменений на ЭЭГ нет.
Определение рисунка и чтение в плотной маске с 
закрытыми глазами проходили быстро, четко, без 
ошибок и как-то очень обыденно. При этом види-
мые изменения на ЭЭГ отсутствовали.
Испытуемый Л.А. На ЭЭГ регистрируется низ-
ко амплитудная дезорганизованная биоэлектри-
ческая активность с амплитудой 20—25 мкВ. 
?-ритм деформирован, неустойчив, перемежается 
с острыми и медленными колебаниями. Медлен-
ные волны регистрируются во всех отведениях 
ЭЭГ, преобладают в правой теменно-височной 
области. На фоне стандартных функциональных 
нагрузок в правой височной области наблюдают-
ся единичные комплексы «острая волна — мед-
ленная волна».
После одевания маски и «включения» альтерна-
тивного зрения через Зев ЭЭГ появилась короткая 

вспышка острого ?-ритма с частотой 28 кол/с и 
отчет — «готов». Амплитуда ?-ритма снизилась. 
Рядом с испытуемым на кровати лежала приго-
товленная книга. Он взял ее без команды и сразу 
начал быстро читать вслух. При этом в ЭЭГ уси-
лился острый ?-ритм. Испытуемого попросили 
прочесть тот же текст без маски. Читал он мед-
ленно, часто сбивался, путал слова, объясняя это 
тем, что он плохо видит мелкий текст. При таком 
чтении на ЭЭГ ?-ритм полностью исчез.
Исследования биоэлектрической активности при 
выполнении различных тестов проводили 4 раза. 
Пациент с врожденной дегенерацией зрительных 
нервов быстро привык к условиям работы. Само-
стоятельно приходил на исследование и уходил, 
свободно ориентируясь в помещении. При вы-
полнении одних и тех же тестов выраженность и 
частота ?-ритма на ЭЭГ постепенно уменьшались 
(от 28 до 20 кол/с).
При всей разнородности ЭЭГ обследованных лиц 
при пробах на альтернативное зрение и особенно 
при чтении наблюдалось выраженное снижение 
?-ритма и появление, главным образом в перед-
них отделах мозга, ?-активности с частотой более 
20 кол/с. У испытуемого В.Б., владеющего альтер-
нативным зрением уже 8 лет, появление ?-ритма в 
сходных условиях наблюдалось только в неопти-
мальном физическом состоянии.
Вызванные потенциалы. Испытуемый В.Б. Пер-
воначально исследования проводились при от-
крытых глазах испытуемого. В первых сеансах 
мы столкнулись с неожиданно большим количе-
ством ошибочных классификаций (до 40%), на-
раставшим к концу сеанса, при этом субъективно 
испытуемый считал задание нетрудным и на уко-
роченных пробных сериях работах без ошибок. 
По-видимому, это объяснялось недостаточным 
вниманием к казавшемуся нетрудным заданию, 
потерей концентрации на восприятие изображе-
ний. После соответствующих разъяснений в сле-
дующих сеансах испытуемый работал практиче-
ски без ошибок (1—2 ошибки на 240 проб). Для 
усреднения в этом и других случаях после визу-
ального контроля записей оставлялось порядка 
55—65% проб, остальные пробы исключались 
ввиду присутствия в них выраженных потенциа-
лов ЭОГ, двигательных или мышечных артефак-
тов.
Вызванные потенциалы (ВП) с достоверно от-
личающимися от престимульного интервала от-
счетами имели место в большинстве отведений 
(исключение составляли правые передне- и сред-
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невисочные отведения), однако характер их был 
неодинаков в различных зонах. Так, в лобных 
зонах были выражены среднелатентные (латент-
ность порядка 200—300 мс) компоненты ВП на 
предъявление анализируемого изображения и 
практически отсутствовали ВП на предъявление 
разрешительного знака. В центральных и темен-
ных зонах эта разница была менее выражена, 
еще менее она была заметна в затылочных зонах. 
Однако в затылочных зонах достоверные ответы 
имели и более коротколатентные (латентности 
100 мс и менее) ВП (см. рис. 3), которые принято 
считать отражающими процессы именно в зри-
тельной коре. Подобные компоненты можно было 
заметить и в левой, и в центральной теменной 
коре, однако там они маскировались остаточным 
шумом ?-активности, хорошо выраженной у ис-
пытуемого даже при открытых глазах, и не дости-
гали уровня достоверности.
В начале работы с маской у испытуемого возник-
ли трудности, выражавшиеся в большом проценте 
ошибок классификации и недопустимо большом 
количестве артефактов движения глаз (большое 
количество проб с выраженными потенциалами 

ЭОГ). Поэтому в исследованиях был сделан пере-
рыв, использованный для дополнительных тре-
нировок испытуемым в условиях наложения под 
маску марлевых прокладок с целью уменьшения 
количества движений глаз. В дальнейшем с этой 
же целью было также добавлено наложение паль-
цев правой руки испытуемого на наружные углы 
глаз поверх маски. Экспозиция изображений была 
увеличена до 200 мс.
Сравнение результатов накопления ВП в усло-
виях I (открытые глаза) и в условиях II (работа с 
маской) выявило следующее. Характер среднела-
тентных компонентов ВП на предъявление клас-
сифицируемых изображений в лобных, централь-
ных и теменных зонах не изменился. Наиболее 
заметным было различие ВП в затылочных зонах. 
Здесь в условиях II относительно коротколатент-
ные компоненты ВП, которые были достоверно 
выражены в условиях I, не были сколько-нибудь 
заметны. К сожалению, мы не имели технических 
возможностей статистически сравнить ВП, заре-
гистрированные в разных исследованиях.
С целью проверки повторяемости результатов и 
статистической оценки различий, было решено 

Анализ результатов исследований, 
сравнение результатов электроэнцефалограмм испытуемых.
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вести дальнейшие исследования таким образом, 
чтобы в одном сеансе имела бы место работа ис-
пытуемого и без маски (условие I), и в маске (ус-
ловие II). С испытуемым В.Б. были проведены 
два таких сеанса. В первом сеансе испытуемый 
выполнял 120 проб без маски, затем 240 проб с 
маской и еще 120 проб без маски. Во втором се-
ансе последовательность работы с маской и без 
маски была обратной. Была восстановлена перво-
начальная экспозиция изображений — 100 мс. 
При рассмотрении результатов первого сеанса об-
ратило на себя внимание сглаживание видимых 
раз-личий ВП в условиях работы с маской и без 
маски. Прежде всего следует указать на отсут-
ствие видимых относительно коротколатентных 
компонент ВП в затылочных зонах и большую 
выраженность среднелатентных компонент ВП на 
разрешительный сигнал в условиях I по сравне-
нию с ранее полученными данными. При общем 
качественном сходстве ВП в условиях I и II можно 
было видеть среднелатентные компоненты разно-
сти реакций на предъявление классифицируемых 
изображений в лобных, центральных и теменных 
зонах, достигавшие уровня достоверности в от-
ведениях Cz, С4, Pz., Р4. Двухфазный характер 
компонент разности показывает, что в условиях I 
в этом сеансе реакция проявляется быстрее, а в 
условиях II она развивается позже, но более силь-
на (большая амплитуда ВП).
При рассмотрении результатов второго сеанса 
стало видно, что имела место дальнейшая ниве-
лировка реакций в условиях I и II, и разностные 
компоненты ВП вообще перестали проявляться в 
фоновом шуме, хотя бы визуально заметным об-
разом.
Испытуемая К.З. При регистрации с открытыми 
глазами ВП на фоне остаточного шума слабо про-
являлись в большинстве отведений. Исключение 
представляли затылочные зоны О1 и О2, где при-
сутствовали достоверные ВП с высоко амплитуд-

ными волнами латентностью около 100 мс на оба 
стимула.
К работе с маской в следующем сеансе испыту-
емая перешла без видимых затруднений, количе-
ство ошибок классификации достоверно не из-
менилось. Характер ВП в общем сохранился, при 
уменьшении на 20% амплитуды в затылочных от-
ведениях.
В ходе следующего сеанса с чередованием усло-
вий (без маски и с маской) внутри сеанса испы-
туемая к концу исследования отметила, что изо-
бражения стали чередоваться «слишком быстро». 
При апостериорном редактировании выяснилось, 
что нажатия кнопки имели место в произвольные 
моменты времени. Таким образом, получить при-
годный для анализа материал в этом сеансе не 
удалось.
Дальнейшие два сеанса были успешными с точки 
зрения выполнения и правильности классифика-
ции.
В первом сеансе (120 проб без маски, затем 240 
проб с маской и еще 120 проб без маски) изменил-
ся общий паттерн ВП на поверхности головы по 
сравнению с характерным для этой испытуемой в 
предыдущих сеансах: ВП в передних, централь-
ных и теменных зонах превысили в своих пиках 
установленный порог достоверности отличия от 
фона, сохранилась достоверность различий ос-
новных пиков ВП в затылочных зонах.
Сравнение ВП в условиях I и II в этом сеансе по-
казало, что ВП на классифицируемое изображе-
ние при наличии маски подобны ВП при ее отсут-
ствии, но амплитуда их, как правило, меньше. ВП 
на разрешительный стимул при этом не заметны 
вообще. Поэтому разностные ВП (группа проб 
без маски минус группа проб с маской) визуаль-
но выражены, достигая достоверности различий 
в отдельных отсчетах, и в первом приближении 
подобны ВП при условии I.
В следующем сеансе (120 проб с маской, 240 проб 
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без маски, 120 проб с маской) сохранились досто-
верные ВП только в пробах без маски. По пробам с 
маской достоверных пиков не было, по-видимому, 
за счет увеличения остаточного шума — возрас-
тания амплитуды фоновой ЭЭГ. Соответственно 
в этом сеансе были фактически неразличимы в 
шуме и разностные ВП.
Испытуемая Н.М. Испытуемой Н.М., также как 
и К.З., не потребовалось специальной адаптации 
к условиям исследования. Уровень ошибок клас-
сификации не превышал 5% в первом же сеансе 
как без маски (первые 240 проб), так и с маской 
(следующие 240 проб). Паттерн ВП по пробам 
без маски (условие I) у испытуемой характерен в 
этом сеансе наличием достоверных относительно 
высоко амплитудных монофазных ВП с латентно-
стью пика 250 мс в теменной и затылочной обла-
стях. В затылочной зоне, контралатеральной боль-
ному глазу, ВП на тестирующий стимул имеют 
приблизительно ту же амплитуду и латентность, 
но заметно меньше по длительности («уже»). ВП 
по пробам с маской при сохранении общего пат-
терна имеют несколько большую латентность (на 
20 мс в теменных и за-тылочных областях и на 
50 мс в центральной области). Соответственно 
разностные ВП хорошо различимы и достигают 
уровня статистической достоверности как в заты-
лочных, так и в ряде фронтальных, центральных 
и теменных отведений.
Во втором сеансе (с чередованием условий по 
схеме: 120 проб без маски, 240 проб с маской, 
120 проб без маски) ВП по пробам без маски в 
теменных и затылочных зонах по сравнению с 
предыдущим сеансом уменьшились и в затылоч-
ных зонах потеряли свой монофазный характер. 
ВП в передних и центральных зонах заметным 
образом не изменились. Характер ВП по пробам 
с маской сохранился с уменьшением амплитуды 
ВП в теменных и затылочных областях. Разност-
ные ВП приобрели более симметричный характер 
в затылочных областях и менее симметричный — 
в теменных. В передних и центральных областях 
разностные ВП практически не изменились.
В третьем сеансе (с чередованием условий по схе-
ме: 120 проб с маской, 240 проб без маски, 120 
проб с маской) у испытуемой во второй половине 
сеанса ухудшилось общее самочувствие, появи-
лась головная боль. Это сопровождалось большим 
количеством ошибок (40 ошибок в последней се-
рии из 120 проб) и несвоевременным нажатием 
кнопки ответа. Поэтому количество проб, пригод-
ных для накопления по пробам с маской, оказа-

лось недостаточным для адекватного сравнения 
ВП. Что касается ВП по пробам без маски, то по 
сравнению с предыдущим сеансом заметных из-
менений не произошло, за исключением дальней-
шего отклонения формы ВП от монофазной в те-
менных областях.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Следует сразу сказать, то для раскрытия мозговых 
механизмов феномена альтернативного -прямого 
— видения необходимы дальнейшие исследова-
ния. Настоящая публикация должна рассматри-
ваться как сугубо предварительное пилотное ис-
следование. Авторы считают, что данная статья 
является целесообразной попыткой первого науч-
ного ответа на целый ряд публикаций в популяр-
ной прессе.
При визуальном наблюдении за поведением ис-
следуемых лиц действительно создается убеди-
тельное впечатление о наличии у них способно-
сти видения при закрытых глазах, т.е. наличии 
альтернативного или прямого видения.
Исследование с испытуемой К.З. в лаборатории 
С.В. Медведева показало, что человек в состоя-
нии видеть изображения на экране с полностью 
закрытыми маской глазами. Использование изго-
товленной в лаборатории маски и двойного сле-
пого контроля существенно уменьшает возмож-
ность подтасовки результатов испытуемыми или 
их учителями. Возможность подтасовки, кроме 
того, маловероятна, если принять во внимание, 
что контингент испытуемых составляли в основ-
ном подростки, причем некоторые — с серьез-
ными дефектами зрения. Таким образом, следует 
сделать вывод о существовании феномена «аль-
тернативного видения».
Возможность передачи (научения) способности к 
такому видению означает, что можно говорить о 
методе, а не только о феномене.
Таким образом, проведенная работа не опроверг-
ла, а, наоборот, подтвердила наличие альтерна-
тивного видения у обученных испытуемых. Мы 
говорим об «альтернативном» видении как аль-
тернативе обычному и используем термин «пря-
мое» видение, чтобы подчеркнуть возможность 
видения «в обход» зрительного пути (без проек-
ции изображения на сетчатку глаза).
Обсуждая результаты инструментальных методов 
исследования, следует отметить, что испытуемые 
охотно шли на контакт и старательно выполняли 
задания. Тем не менее, при выполнении заданий 
появилось очень большое количество артефактов, 
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существенно снижавших мощность статистиче-
ского оценивания.
Данные ЭЭГ подтверждают перестройку мозга 
на другой режим функционирования при про-
ведении функциональных проб с «рассматрива-
нием» предметов с завязанными глазами. В этом 
режиме важная роль принадлежит b-активности. 
Появление b-активности в экспериментах у ис-
пытуемого В.Б. лишь в неоптимальных условиях 
(утомление) свидетельствует, по-видимому, о том, 
что b-ритмом характеризуется определенная, хотя 
и длительная фаза становления феномена — все 
остальные испытуемые имели существенно мень-
ший срок обучения и становления феномена. Не 
исключено, что в тех же целях мозг может ис-
пользовать и волны условно-патологического воз-
буждения (комплексы «острая волна — медлен-
ная волна») у части испытуемых. Возможно, эти 
перестройки ЭЭГ отражают режим рабо-ты мозга 
в условиях, когда осуществимо использование его 
сверхвозможностей [3]. Наличие сходных измене-
ний ЭЭГ у разных лиц (при исходном различии 
их ЭЭГ) косвенно свидетельствует о том, что речь 
идет не об уникальном феномене, а о воспроиз-
водимом, обучаемом процессе (явлении). Явле-
ние существует, оно воспроизводимо и может из-
учаться физиологическими методами.
Результатом проведенных исследований можно 
также считать апробацию методики вызванных 
потенциалов применительно к исследуемой про-
блеме. Полученные результаты носят нетривиаль-
ный и неоднозначный характер. Они показывают, 
в частности, что исследование поставленной про-
блемы осложняется не стационарностью реакций 
испытуемого в процессе исследования, индиви-
дуальными различиями в паттернах ВП, возмож-
ным влиянием процессов адаптации к условиям 
исследований. На данном этапе наиболее вероят-
ной представляется гипотеза о том, что по мере 
адаптации к условиям исследования использова-

ние испытуемыми механизмов альтернативного 
(прямого) видения может вносить существенный 
вклад, может быть даже превалировать и в ситу-
ации, предполагающей использование обычного 
зрения. У испытуемого В.Б. в начале исследова-
ний имела место, по данным ВП, более четкая 
дифференциация обычного зрительного и альтер-
нативного, прямого видения. 
У него, напомним, в начале исследований с хоро-
шей достоверностью проявлялись относительно 
коротколатентные ВП в затылочных областях при 
работе без маски, переставшие даже зрительно 
обнаруживаться при работе с маской. У испыту-
емых К.З. и Н.М., относительно меньше владе-
ющих методом, изменения ВП при изменении 
условий исследований без маски — в маске но-
сили скорее количественный (но достоверный!), 
а не качественный характер. То же имело место 
и у В.Б. на последующих стадиях исследования, 
вплоть до полного исчезновения сколько-нибудь 
заметных различий ВП в условиях без маски — в 
маске.
Мы оцениваем серьезность представленных по-
ложений. Если явление динамики ВП в затылоч-
ной области, отражающее «приход и не приход» 
информации в эту область по традиционному 
пути, будет и далее подтверждаться, придется бо-
лее настойчиво изучать способы альтернативной 
передачи зрительной информации. Возможно ли 
это принципиально? Мозг отгорожен от внешне-
го мира несколькими оболочками, он достаточно 
защищен от механических повреждений. Однако, 
через все эти оболочки мы регистрируем то, что 
происходит в мозге, причем потери в амплиту-
де сигнала при прохождении через эти оболочки 
удивительно невелики — по отношению к прямой 
регистрации с мозга сигнал уменьшается по ам-
плитуде не более чем в два-три раза [4].
Возможность прямой активации клеток мозга 
фактором внешней среды и, в частности, электро-
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магнитными волнами, что осуществляется в про-
цессе лечебной электромагнитной стимуляции, 
легко доказывается развивающимся в этих усло-
виях клиническим эффектом. Как один из вариан-
тов можно, по-видимому, допустить, что в усло-
виях формирования альтернативного — прямого 
— видения результат достигается действитель-
но за счет прямого видения, прямой активации 
клеток мозга факторами внешней среды. Нельзя 
полностью исключить и локационный механизм 
феномена, однако и то, и другое требует по край-
ней мере еще нескольких открытий в об-ласти ме-
ханизмов мозга.
Не настаивая на истинности рабочих построений, 
с наименьшими выходами за рамки известного, 
по-видимому, можно предположить также сугу-
бо предварительно, что альтернативное зрение 
осуществляется с помощью кожи. Прямых дока-
зательств этому пока нет, но есть ряд косвенных.
Эти соображения базируются на следующем. 1. 
Кожа формируется в онтогенезе из одного зачатка 
с нервной системой. 2. В обучении альтернатив-
ному видению важным этапом является сопостав-
ление ощущений кожи с цветом и другими свой-
ствами предметов. 3. Ослабление первичных ВП в 
затылочной области может происходить при уси-
лении ВП в соматосенсорной области. 4. В при-
роде существует феномен зрения поверхностью 
(«кожей») тела — у некоторых морских беспоз-
воночных, у бабочек [5]. 5. И наконец, феномен 
«чтения, опознания» кожей контактно предъяв-
ляемых слов, цифр, изображений известен широ-
ко, воспроизводим практически у всех и при по-
вторении усиливается. Кстати, хотя официально 
«принят» не был, но не был опровергнут феномен 
Розы Кулешовой (50-е годы XX в.) — опознание 
цвета кожей пальцев рук.
Возможно, в процессе обучения альтернативному 
видению происходит не только проявление потен-
циальных свойств кожи, но и переобучение мозга, 
может быть, как проявление одной из его сверх-
возможностей.
Мы все-таки приводим здесь эти соображения как 
возможные материальные механизмы явления, 
как антитезу заманчивого нематериалистического 
представления механизма феномена альтернатив-
ного видения. Следует отметить, что, основыва-
ясь на результатах представленного пилотного 
исследования, не представляется возможным вы-
двинуть убедительную гипотезу о физиологиче-
ских механизмах альтернативного видения. Тем 
не менее, представленные результаты свидетель-

ствуют о целесообразности проведения дальней-
ших исследований в этой области.

ВЫВОДЫ
1. Экспериментально показано существование 

феномена так называемого альтернативного 
видения.

2. Показано, что «включение» альтернативного 
видения изменяет характер ЭЭГ.

3. Наблюдаются статистически достоверные 
разности компонент ВП, зарегистрированных 
при классификации изображений в условиях 
обычного и альтернативного видения.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА «МИР БЕЗ СЛЕПОТЫ»56

КОРПОРАЦИЯ БРОННИКОВА

НЕДИЛЬКО В.П.
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АМН УКРАИНЫ
ОТЧЕТ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 
МЕТОДА В.М.БРОННИКОВА
«Способ гармонизации функций органов и систем организма человека»

В течение июня-октября 1997 года, мной врачом-педиатром, начальником лечебно-профилактиче-
ского управления АМН Украины, В.П.Недилько, проводилось наблюдение за группой подростков, 
обучающихся способу гармонизации функций органов и систем организма человека по методу 
В.М.Бронникова.
Всего обучились 18 подростков 6-17 лет инвалидов с детства (см. таблицу).            

Группы Основное 
заболевание Форма Кол-во Пол Кол-во

1 Детский церебраль-
ный паралич

гиперкинетическая
.................................

паретическая
5

мальчики
девочки
..............

мальчики
девочки

2 
1

..............
1
1

2 Сахарный диабет
инсулинозависимая
.................................

начальная форма
7

мальчики
девочки
..............

мальчики
девочки

2 
3

..............
1
1

3 Полная слепота
врожденная

.................................
приобретенная

8

мальчики
девочки
..............

мальчики
девочки

3 
3

..............
1
1

Первый двадцатичасовой цикл обучения (10 заня-
тий по 2 часа в дневное время) был направлен на 
овладение учениками приемами аутогенной пси-
хогигиенической саморегуляции. При этом был 
использован комплекс установочных упражнений 
на концентрацию и развитие внимания, образного 
мышления и чувствительности, применяемых, в 
качестве элементов аутогенной тренировки  раз-

личных восточных и отечественных оздорови-
тельных системах. При этом предполагалось, что 
предлагаемый комплекс оздоровительных упраж-
нений позволит обучаемому нормализовать на-
рушенные в процессе жизнедеятельности и раз-
вить дополнительно адаптационные возможности 
организма, научиться самостоятельно управлять 
своим психофизическим состоянием  без какого-
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либо постороннего вмешательства.
Процесс обучения состоял в объяснении и показе 
соответствующего простого упражнения и много-
кратного его повторения учащимися для наработ-
ки навыков.
Интерес к занятиям поддерживался не только ин-
тересным объяснением материала, но и за счет ак-
тивного участия обучаемого в учебном процессе, 
в котором каждый выступал то в роли «ученика», 
то «учителя», что эффективно помогало легко за-
поминать и выполнять упражнения.
Второй двадцатичасовой цикл обучения (10 заня-
тий по 2 часа в дневное время) был направлен на 
укрепление и развитие кратковременной, долго-
временной и эйдетической памяти; на развитие 
совершенно новой не свойственно обычному че-
ловеку фотографической и так называемой био-
компьютерной памяти, а также на развитие вир-
туального видения с использованием внутреннего 
экрана.
К концу данного цикла обучения у подростков 
существенно увеличился объем памяти; без за-
метных усилий они легко запоминали и воспро-
изводили на сформированном ими экраном вну-
треннего видения в любом порядке таблицу 5х5 
из 25 одно- и двузначных чисел, продиктованную 
преподавателем, демонстрировали возможности 
мгновенного запоминания цветных геометриче-
ских фигур, располагаемых в любом порядке та-
блицах 4х4, 5х5, даже наложенных друг на друга, 
осуществлять мысленную анимацию воображае-
мых мультфильмов, природные пейзажи, времена 
года и некоторые другие феномены.
Третий двадцатичасовой цикл обучения (10 заня-
тий по 2 часа в дневное время) был направлен на 
использование, приобретенных на первых двух 
циклах, феноменальных способностей для кор-
рекции нарушенных в следствии болезней функ-
ций организма.

Целью обучения было:
• для подростков, страдающих детским цере-

бральным параличом, - научить владеть функ-
цией движения, улучшить координацию дви-
жений, расширить навыки самообслуживания;

• для подростков, страдающих сахарным диа-
бетом, улучшить общее состояние, стабилизи-
ровать течение заболевания, уменьшить про-
явление осложнений основного заболевания;

• для подростков, страдающих полной слепо-
той, - научить альтернативному, так называе-
мому, «радарному» способу видения.

• По результатам наблюдения за состоянием 
здоровья подростков во время обучения и ре-
зультатам осмотра их врачами-специалистами 
по окончанию начального курса, можно сде-
лать вывод, что процесс обучения очень эф-
фективен.

Во всех трех группах были достигнуты 
цели обучения, а именно:

В группе детей с детским церебральным пара-
личом:
• у всех детей произошли значительные улуч-

шения состояния здоровья и положительные 
изменения в течении основного заболевания;

• улучшилась координация движений;
• уменьшились проявления гиперкинезов и спа-

стики;
• улучшилась осанка, увереннее стала походка 

и четче движение рук;
• расширились навыки самообслуживания (ак-

куратнее стали есть, самостоятельно одевать-
ся, обуваться и научились завязывать шнурки 
самостоятельно). Дети научились самостоя-
тельно ходить по лестнице не держась за пе-
рила, бегать, ходить по бровке и ровной ли-
нии; подпрыгивать, отрывая обе ноги от пола; 
стоять на одной ноге; приседать и вставать из 
этого положения без поддержки.

• четче стала речь, улучшился почерк, улучши-
лось качество и повысилась скорость рисова-
ния;

• у ребенка с тугоухостью 2 степени восстано-
вился слух;

• Раньше у всех этих детей при использовании 
традиционных методов лечения детского це-
ребрального паралича не достигалась таких 
успехов и, тем более, за такое короткое время.

В группе детей с инсулинозависимым сахар-
ным диабетом тяжелой формы, стадии суб- и 
декомпенсации также достигнута цель обуче-
ния:
• значительно улучшилось общее состояние, 

исчезли проявления астеновегетативного син-
дрома (головные боли, раздражительность, 
усталость, нарушение сна, тревожность);

• исчезли проявления полиневралгического 
синдрома (боли в ногах, особенно после на-
грузки);

• стабилизировалось течение сахарного диабета 
и перешло в стадию компенсации, суточные 
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колебания сахара в крови от 5 - 30 ммоль/литр 
уменьшилось до 6 - 14 ммоль/литр;

• у двоих детей с полной слепотой начато сни-
жение дозы инсулина, исчез кетоацетоз. Раз-
меры печени начали возвращаться в норму, 
нет болезненности печени при пальпации.

Все дети с полной слепотой врожденного и 
приобретенного характера развили у себя спо-
собность «радарного» видения, учатся видеть 
цвет, форму объем окружающих предметов, 
улучшили навыки самообслуживания и ори-
ентации в пространстве.
У всех детей независимо от вида патологии улуч-
шилось психоэмоциональное состояние (стали 
активнее, жизнерадостнее, увереннее в себе), 
улучшилась память, способности к учебе. Появи-
лись качества лидера в коллективе, стремление у 
творчеству (рисовать, сочинять стихи, изучать до-
полнительные языки, музыку). Дети стали более 
активно помогать родителям в ведении домашне-
го хозяйства, более самостоятельны и ответствен-
ны дома и в школе.
Результаты обучения детей у трех подгруппах сви-
детельствуют о достоверно высокой эффектив-
ности метода В.М.Бронникова для реабилитации 
детей-инвалидов с патологией зрения, патологией 
нервно-мышечной системы, сахарным диабетом.
Освоение метода В.М.Бронникова подростками и 
их родителями не вызывает затруднений, методи-
ка его преподавания не сложна, не требует допол-

нительных затрат на оборудование.
Результаты оздоровления, получаемые при при-
менении методики, стабильны, оздоравливающий 
эффект реально фиксируется.
При обучении данному методу не требуется до-
полнительное применение других методик (мас-
саж, иглорефлексотерапия, физиотерапия, лекар-
ственные препараты и др.). Даже, наоборот, в 
процессе обучения происходят значительные по-
ложительные изменения в течение заболевания, 
что требует постепенной отмены ранее принима-
емых лекарственных препаратов.
А такие методы как гипноз и внушение полно-
стью исключены, так как нарушают гармоничное 
развитие сознательной функции подростка и тор-
мозят раскрытие феноменальных способностей 
при обучении.
На основании всего вышеизложенного считаем, 
что необходимо проведение дальнейших научно-
исследовательских работ для изучения возмож-
ностей применения метода В.М.Бронникова при 
различных патологиях, с перспективой обучения 
врачей-специалистов использованию данного ме-
тода в своей практической деятельности.

Начальник лечебно-профилактического управле-
ния АМН Украины,

Заслуженный врач Украины
д. м. н., профессор

В.П. Недилько
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АГЛИНЦЯН Т.С.
ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ 
ИМ. АКАДЕМИКА Л.А. ОРБЕЛИ  
НАН РА
ИССЛЕДОВАНИЕ
МОЗГ ЧЕЛОВЕКА - УНИКАЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ 
ПРИЖИЗНЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ НАДМОЛЕКУЛЯРНОГО 
СТРОЕНИЯ БИОПОЛИМЕРОВ ИНТАКТНЫХ КЛЕТОК 
МЕТОДОМ В.М.БРОННИКОВА

Один из авторов настоящего сообщения в последние годы разра-
батывает проблему надмолекулярной организации структурных 
единиц важнейших биополимеров клетки -дезоксирибонуклео-
протеидов, рибонуклеопротеидов и липопротеидов (ДНП, РНП и 
ЛП соответственно), изученных на срезах ткани биопсированного 
при реконструктивных операциях на сердце миокарда человека с 
помощью трансмиссионной электронной микроскопии. Установле-
но, что, несмотря на различия в химическом составе, структурные 
единицы указанных макромолекул на срезах ткани имеют однотип-
ное строение: это кольцевидные образования диаметром 3 - 10 нм 
с утолщенным у основания длинным и короткими боковыми фила-
ментами. Анализ частиц в разных плоскостях среза (ввиду невоз-
можности трехмерной реконструкции указанных частиц на серий-
ных срезах из-за чрезвычайно малых размеров) позволил автору 
предложить трехмерную их модель, согласно которой они являются 
сфероидами диаметром 5-10 нм, с конусовидным «хвостом» и эквато-
риальными филаментами. Эти данные вносят определенные коррективы в существующие представле-
ния о структуре элементарных частиц указанных биополимеров, созданные на основании электронно-
микроскопических и молекулярно-биологических исследований, хотя в общих чертах соответствуют 
литературным данным последних лет, полученным методами криоэлектронной микроскопии натив-
ных тканей, атомно-силовой микроскопии, методом совместного анализа рентгеновских и гидродина-
мических данных, методом совместного использования трех типов излучений (света, рентгеновских 
лучей и нейтронов [11])- Отсутствие соответствующих приборов, позволяющих, получать высокие 
разрешения и уточнить тонкие детали строения упомянутых частиц побудило нас прибегнуть к по-
мощи открытого недавно В.М. Бронниковым [7] феномена «прямого видения», нарабатываемого с 
помощью предложенной им техники, а также проверить возможности указанного метода на разных 
уровнях организации живой материи.
Сначала в городе Ереване (ноябрь 2000г.) на небольшой группе испытуемых, получивших II ступень 
обучения (3 человека), а затем и в городе Санкт-Петербурге (01.02.2001г.) в группе, состоящей из 15 
человек, прошедших обе ступени обучения, была проверена способность человека, видеть клетки, 

Институт физиологии им. акаде-
мика Л.А. Орбели НАН РА
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суб клеточные и надмолекулярные структуры. Ереванская группа рассматривала организацию хрома-
тина интерфазного, то есть неделящегося ядра и митохондриальные мембраны миокардиальной клет-
ки. Испытуемым Санкт-Петербургской группы было предложено схематически изобразить любую, 
клетку своего тела, выделить в рамку деталь клеточной, обеих ядерных и митохондриальных мембран, 
которые нужно было рассматривать «под большим увеличением» в плоскости поверхности мембран 
и на перпендикулярном срезе через их толщу. Кроме рисунков самих испытуемых имеется аудио - и 
видеодокументация проведения экспериментов.   
Анализ результатов показал, что испытуемые видят даже различное пространственное расположение 
молекул в кристаллической решетке, в частности химических элементов, присутствующих в различ-
ных мембранах. Один из испытуемых точками разной величины изобразил пространственное распо-
ложение одного из компонентов молекулы РНК, которое соответствовало радиоавтографу меченного 
по фосфору 5S РНК, иллюстрируемого в монографии Леви В., Сикевиц Ф. Другой - увидел моле-
кулы гистона HI между витками соленоида. Было показано также формирование петель на витках 
этой спирали, а также типичная конструкция нуклеосом с линкерами (свободными фрагментами двух-
цепочечной нити ДНК), связывающими нуклеосомы между собой. Испытуемый уточнил, что нить 
ДНК входит в нуклеосому сферической формы, с той же стороны, с какой выходит (но не наматыва-
ется на диск, как принято считать [6]). Тот же испытуемый описывает мембрану митохондрии, как 
вязкую жидкость, в которой видны крупные шарики с нитевидными, как «водоросли» отростками и 
очень мелкие с небольшими хвостиками, как «головастики лягушки». Все они находятся в постоянном 
движении. В мембране кристы он увидел своеобразную овальную структуру с толстыми стенками и 
открытым с одной стороны устьем, которая позже была идентифицирована нами, как сопрягающий 
фактор, изображенный в цитированной монографии, вряд ли знакомой испытуемому. После анализа 
рибосомы он изобразил сферическую частицу, изнутри желтую, по периферии зеленую, состоящую из 
кольцевидных витков зеленой нити, покрытой снаружи черной оболочкой. 
Исследуя рисунки испытуемых Петербургской группы, мы пришли к выводу, что подавляющее боль-
шинство (13 человек из 15) обнаружили субъединичную организацию мембраны. Остальные двое ис-
пытуемых, хоть и рисуют трехслойную мембрану на перпендикулярном срезе через нее, но при рас-
смотрении ее в плоскости самой мембраны (вид сверху) изображают субъединицы, связанные между 
собой лучевидными отростками, что поразительно сходно с глобулярно-твердо-каркасной моделью 
биологической мембраны [13]. В подписях к рисункам трое испытуемых указывают на чешуйчатый 
характер плазматической мембраны или ее конструкцию в виде черепиц, подтверждая тем самым ги-
потезу о сгибании «хвостов» внутримембранных частиц (ВМЧ), под углом 90 градусов и контакте 
их с головками соседних частиц [5]. Характерно, что клеточная мембрана изображается «толстой» с 
примембранными слоями [8], наружный из которых для клетки сердца имеет, по описанию (ЖА -10 
лет), слизистую консистенцию, нежнорозовый цвет, тогда как остов мембраны «чуть твердова тый». 
Наружная мембрана митохондрии этой клетки изображена ею в виде пунктира и при виде сверху вы-
глядит пятнистой, а по консистенции «мягкая». Внутренняя ядерная мембрана состоит из гексагональ-
но упакованных субъединиц, связанных между собой нежными нитями и характеризуется как твердое 
образование, как «металл».
Молекулярное строение субъединиц трех исследованных типов мембран рисуют четверо испытуемых 
(СА -12 лет, ЗК -13 лет, ЧД -15 лет, ЧК - 20 лет).
Оно несколько отличается в разных мембранах. Один из испытуемых субъединицы схематически 
представил в виде квадратов, по углам которого расположил крупные молекулы, а посередине — мел-
кие. Четыре субъединицы ограничивают отверстие в мембране гепатоцита на рисунке ЧД -15 лет. Эти 
отверстия показаны также на рисунке поверхности клетки в виде конусов и очень напоминают изо-
бражение внутренней структуры экзоцитозных апертур нервной клетки в виде абажуров в атомно-
силовом микроскопе [14]. На том же рисунке отдельно нарисована структура, напоминающая голова-
стика лягушки и не комментированная им. Можно допустить, что это глобулярная белковая частица, 
описанная так- же испытуемым из Еревана и показанная на схеме структурно-химической органи-
зации мембраны [5]. Интересная картина связи субъединиц смежных рядов в виде противоположно 
направленных и взаимно проникающих зигзагов представлена на рис. КТ -14 лет. Это один из пред-
полагаемых [4] вариантов связи ВМЧ смежных рядов с помощью «хвостов». Испытуемая отмечает 
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жидкий, вязкий характер самой мембраны. Внутренняя  мембрана митохондрии, на ее взгляд, состоит 
из равнобедренных треугольников (у другого испытуемого треугольники более пологие), вершины 
которых связаны между собой тончайшими нитями, а на отдельном рисунке они разрисованы другим 
цветом и выглядят более округлыми. Этот рисунок напоминает внутреннюю мембрану митохондрии 
при негативном окрашивании и высоком разрешении электронного микроскопа [10]. Та же мембрана 
в клетке альвеолы легкого состоит из сферических частиц, имеющих на срезе трехслойное строение и 
излучение желтого цвета (рис. КН - 38 лет). Отмечается подвижность черепицеобразных субъединиц 
клеточной мембраны, «принимающих разную форму». 
Плазматическая мембрана нервной клетки мальчику (ШС -12 лет) представляется поперечно - исчер-
ченной. Об этом феномене упоминалось ранее [ 1, 4,12]. Предполагалось, что такой вид мембраны 
свидетельствует о резком повышении ее проницаемости [1,4] и химического обмена между клетками 
через поперечно исчерченные смежные мембраны клеток. Ядерная оболочка нервной клетки изобра-
жена этим мальчиком в виде гексагонально упакованных сферических частиц с ореолом нитевидных 
отростков.  
Поразительное сходство с обнаруженными под электронным микроскопом ВМЧ [1-2,4-5] имеют изо-
бражения субъединиц митохондриальной и плазматической мембран клеток кожи на перпендикуляр-
ном срезе через указанные мембраны на рисунках МА -13 лет и БЛ -13 лет. В первом случае в среднем 
слое внутренней мембраны митохондрии девочка увидела округлые желтые структуры, расположен-
ные по обе стороны пронизывающей мембрану поры. При большем увеличении они оказались го-
ловками ВМЧ с синего цвета «хвостами», направленными в одну и ту же сторону перпендикулярно 
плоскости мембраны. От головок на уровне экватора отходят выступы, охватывающие пору с обеих 
сторон - это, по-видимому, запирательное устройство или так называемые ворота поры [6], способ-
ные открываться, пропуская воду и растворенные в ней вещества, и закрываться, регулируя степень 
проницаемости мембраны. Причем сама пора изображена состоящей из отдельно зигзагообразно рас-
положенных сегментов-прямоугольников. Примерно так же изображают поры в мембране другие ис-
пытуемые.
 Во втором случае испытуемый увидел округлые субъединицы с утолщенными у основания «хвоста-
ми» («красного цвета, мягкие»), расположенные в плоскости плазматической мембраны клетки кожи. 
Он же в головке частицы рисует радиально расположенные сферические элементы разной величи-
ны, то есть им дается изображение молекулярного строения фосфолипидной мицеллы, окруженной 
слоем белка, формирующего также «хвост» частицы (см. схему структурно-химической организации 
биологической мембраны) [5]. Резюмируя результаты проведенных экспериментов с испытуемыми, 
пользующимися методом виртуального или прямого видения по методу В.М. Бронникова [7], можно 
сказать, что указанный метод имеет достаточно большие перспективы в области прижизненного из-
учения клеток, субклеточных и надмолекулярных структур, способных изменяться под воздействием 
различных факторов (физиологических, фармакологических, биоэнергетических и других) на уров-
не самых совершенных оптических приборов с нано-разрешением. Этому методу подвластны, как 
показали некоторые испытуемые, даже молекулярный и атомарный уровни исследования. Особенно 
отрадно то, что на основании проведенных исследований одному из авторов настоящего сообщения 
удалось удостовериться в корректности своих наблюдений, сделанных в обычном просвечивающем 
электронном микроскопе и правдоподобности выдвигаемых ею гипотез о надмолекулярной организа-
ции важнейших биополимеров клетки и структурно-химической организации биологических мембран 
[1-5,12]. 
Особо следует отметить, что подобную информацию испытуемые не могли знать ни из учебников, ни 
из популярной литературы. Мы также далеки от мысли, что специалист-морфолог мог бы телепатиче-
ски передать нужную информацию, так как некоторые детали, описанные и показанные на рисунках 
испытуемых, не были известны ни одному из них. Они идентифицированы позже, после эксперимента 
по имеющимся в литературе описаниям и рисункам. Кроме того, характеристики цвета, консистенции, 
изменчивости форм исключительно оригинальны.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА «МИР БЕЗ СЛЕПОТЫ»62

КОРПОРАЦИЯ БРОННИКОВА

ПОПОВ
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 
ПО АПРОБАЦИИ МЕТОДА В.М. БРОННИКОВА

Доцент кафедры глазных болезней Тверской Госу-
дарственной Медицинской Академии;
кандидат медицинских наук, 
автор 80 печатных научных работ, в том числе 1 
патента Российской Федерации на изобретение 
и 4 рационализаторских предложений

В клинике глазных болезней ТГМА на базе ГП 
«Областной клинической больницы» и детского 
санатория «Прометей» в 1995 -1996гг. проведена 
апробация методики Бронникова В.М., которая 
основана на воспроизведении зрительных обра-
зов строения и функций абстрактных здоровых 
органов человека и волевого распространения 
этих образов на контактные больные органы, при 
активации биополя человека с помощью специ-
альных упражнений.

АПРОБАЦИЯ ПРОВОДИЛАСЬ 
В ДВА ЭТАПА
I этап на базе многопрофильного санатория 
«Прометей» - группа из 30 детей в возрасте от 7 
до 14 лет с различной патологией (миопия разных 
степеней, спазм аккомодации, косоглазие, амбли-
опией, нистагмом, с ретинопатией и вторичной 

глаукомой из-за сахарного диабета, отсутствием 
слуха, детский церебральный паралич).
II этал проводился па базе ГП «Областная кли-
ническая больница» на кафедре глазных болезней 
ТГМА.
В апробации участвовали студенты пятого курса 
лечебного факультета ТГМА, врачи ГП «Област-
ной клинической больницы». Участвовали боль-
ные сахарным диабетом, детским церебральным 
параличом в возрасте до 30 лет, близорукостью 
средней и высокой степенью, больные с вегетосо-
судистой дистонией старше 40 лет.
Занятия проводились методом обучения нагляд-
ным способом. Первый цикл обучения был на-
правлен на овладение учениками приемами ау-
тогенной психогигиенической саморегуляции, 
при этом использовался комплекс установочных 
упражнений на концентрацию и развитие внима-
ния, образного мышления и чувствительности.
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При этом подразумевалось, что комплекс оздо-
ровительных упражнений позволит обучаемому 
нормализовать нарушенные в процессе жизнеде-
ятельности и развить дополнительно адаптаци-
онные возможности организма, научиться само-
стоятельно управлять своим психофизическим 
состоянием без какого - либо постороннего вмеша-
тельства. Процесс обучения состоял в объяснении 
и показе соответствующего простого упражнения 
и многократного его повторения учащимися для 
наработки навыка. Интерес к занятиям поддержи-
вался не только интересным объяснением матери-
ала, но и за счет активного участия обучаемых в 
учебном процессе, в котором каждый выступал то 
в роли «ученика», то «учителя», что эффективно 
помогало легко запоминать и выполнять упражне-
ния Согласно методике В.М Бронникова, каждый 
ученик вел самоконтроль, результаты которого за-
носились после каждою занятия в Карту показате-
лей уровня развития обучаемого. За каждым уче-
ником велось динамичсское наблюдение врачами 
специалистами клинической областной больницы 
и детского санатория «Прометей».

Процесс обучения по методу оказался очень эф-
фективным.
У всех слабовидящих детей повысилась острота 
зрения от 20% до 50%, в том числе, у части де-
тей до нормы; у глухих появился слух; у слепых 
с сахарным диабетом сформировалось альтерна-
тивное и радарное видение предметов, нормд-
лизовались уровни сахара в крови и моче (при 
значительной уменыыении дозы инсулина) сни-
зилось внутриглазное давление.
Значительно изменилось функциональное со-
стояние внутренних органов и систем: 
• исчезли проявления нарушенного мозгового 
кровообращения (по данным показаний РЭГ),
• исчезли проявления нарушений сердечного рит-
ма, экстрасистолы, нарушения проходимости по 
правой ножке пучка Гиса, нарушения трофики 
миокарда (по заключениям ЭКГ),
• уменьшились или полностью исчезли проявле-
ния гастро-дуоденитов, колитов, дискинезии жел-
чевыводящих путей  и кишечника, нормализова-
лись показатели клинических анализов крови и 
мочи,

Доцент кафедры глазных болезней Тверской Государственной Медицинской Академии 
Попов П.Н. с коллегами и юными пациентами.
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• у больных с детским церебральным параличом 
уменышшись гиперкинезы.
При сравнении функционального состояния зри-
тельного анализатора (использовалась стандарт-
ная методика регистрации критической частоты 
слияния мельканий на белую и цветовую метки) 
у здоровых студентов пятого курса оказалось, 
что у тех, кто не занимался по методике В.М. 
Бронникова, во второй половине дня регистри-
ровалось снижение функционального состояния 
зрительного анализатора; в группе студентов, ко-
торые освоили методику, после четырех занятий 
зарегистрировано улучшение функционально-
го состояния зрительного анализатора, которое 
оставалось стабильным в течение шести месяцев 
наблюдения, при этом у половины занимающихся 

выявлено после занятий более высокое состояние 
функций левого глаза, что не регистрировалось у 
тех студентов, готорые не занимались по методи-
ке В.М. Брониикова.
Все участвующие в апробации отметили улучше-
ние общего состояния.
Заключение: метод В.М.Бронникова эффективен 
для коррекции общего состояния здоровых людей 
и пациентов с болезнями, которые не излечивают-
ся методами современной медицины.
Необходимо проведение дальнейших научно-ис-
следовательских работ для изучения эффектив-
ности при различных патологиях. Обучение всех 
желающих и распространение данной методики 
широко.

ОТЗЫВ
П.Н. Попова о методе В.М. Бронникова
«Мы знакомы с Вячеславом Михайловичем несколько лет, изучили его методику и пользуемся ею. Для 
меня самый большой интерес представляет в ней то, что эта система упражнений позволяет не 
только зрячего человека обучить видеть как-то иначе, но и методика позволяет слепому человеку 
получить иное зрение, альтернативное зрение. 
У нас в Твери есть дети, слепые с самого рождения, взрослые, которые видели раньше, но потом ос-
лепли из-за различных патологий. Благодаря методике Вячеслава Михайловича они начинают видеть. 
Пусть это будет «видение мозгом», неважно как это назвать, главное, они могут ориентироваться 
в любой действительности, что помогает им в реабилитации. Люди становятся совершенно други-
ми, у них идут другие побочные эффекты в оздоровлении. Например, они могут себе снизить сахар в 
крови при диабете, могут изменить свое настроение, могут помочь другому человеку, могут убрать 
боль. Человек был слепой, сидел и ждал, что с ним что-то произойдет. Обычно ждут плохого. Тот 
же сахарный диабет к чему может привести – известно всем. 
А теперь это другие совершенно люди. Им звонят – они дают советы, они общаются телепатически 
друг с другом с помощью психобиокомпьютера, они могут помочь снизить ту же температуру до 
нужного уровня. Изменяется не только человек, получая альтернативное видение, но у него меняется 
и психология, он становится специалистом, необходимым обществу»
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ПЫТЬЕВ
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 
ИССЛЕДОВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЭКСТРАСЕНСОРНОГО 
ВОСПРИЯТИЯ

Профессор;
доктор физико-математических наук;
заведующий кафедрой компьютерных методов 
физики МГУ им. М.В. Ломоносова

Начало систематическому изучению физических 
процессов, сопутствующих экстрасенсорному 
восприятию (ЭСВ), было положено более ста лет 
назад известными физиками Дж.Дж.Томсоном, 
О.Лоджем и В.Круксом. В последнее время ис-
следования ЭСВ проводятся в крупных универси-
тетах, научно-исследовательских и технологиче-
ских институтах многих стран, включая Россию, 
где в течение ряда лет исследования ведутся в 
Институте радиотехники и электроники РАН под 
руководством Ю.В.Гуляева. Особое внимание 
ученые уделили изучению сознания как такового 
и построению его физических моделей. В настоя-
щее время уже накоплен впечатляющий экспери-
ментальный материал, относящийся к различным 
аспектам феномена ЭСВ. Несмотря на это, уче-
ные до сих пор не имеют удовлетворительного на-
учного объяснения установленным фактам. 
Исследовав феномен «видения» вещества, по-
мещенного в электромагнитное поле, человеком 
при закрытых глазах и сопутствующих этому яв-
лению электродинамических процессах, ученые 

пришли к выводу, что изучаемый феномен обла-
дает чертами волнового процесса и характери-
зуется двумя важными особенностями (полной 
воспроизводимостью и возможностью выполнять 
физические измерения), что позволяет для его ис-
следования применять физические методы. Тот 
факт, что с рассматриваемым феноменом оказа-
лись непосредственно связаны электромагнитные 
процессы, играет решающую роль, поскольку по-
зволяет надеться на применение для его изучения 
стандартных методов, основанных на использова-
нии измерительных преобразователей, трансфор-
мирующих изучаемое явление в электрический 
сигнал. Результаты экспериментов указывают на 
голографический характер этого варианта вос-
приятия и на возможности его интерпретации в 
терминах, свойственных зрительной системе. 
Исследовался также вариант феномена «видения» 
с закрытыми глазами», при котором не требуется 
наличие специально созданного магнитного поля, 
и приведены его характеристики, как волнового 
процесса.
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В первом случае, речь идет о способности испы-
туемой Н.А. «видеть» с закрытыми глазами пред-
меты, помещенные в постоянное магнитное поле 
и «освещенные» электромагнитным излучением 
видимого или микроволнового диапазона. Разре-
шающая способность такого «видения» связана с 
длиной волны «электромагнитной подсветки» и 
возрастает с уменьшением длины волны. К при-
меру, бумажный лист, помещенный между магни-
том и испытуемой, не позволял «видеть» магнит. 
Если бумага помещалась очень близко к магниту, 
то становилась «видимой» та часть листа, вокруг 
которой имелось достаточно сильное магнитное 
поле. Такой же эффект экранирования вызывали 
обычное стекло, металл и т.п.
При попытках указать местоположение магнита 
рукой происходило следующее: когда испытуемая 
подносила руку к магниту, его образ перемещался 
в сторону руки и исчезал, когда рука оказывалась 
над ним. Если испытуемая приближала к магниту 
обе руки с двух сторон, то в некоторый момент 
времени изображение магнита раздваивалось.
Если к одному из полюсов магнита подносил-
ся такой стержень (пластмассовый, стеклянный, 
медный и т.д.), то, по словам испытуемой, зна-
чительная часть его, со стороны магнита «ярко 
светилась», причем у проводников возникало све-
чение с ореолом, у диэлектриков последний не 
наблюдался. Аналогичный эффект наблюдался и 
в том случае, когда конец стержня помещался в 
магнитное поле катушки с током. 
Исходя из этого, и последующих экспериментов,  
можно сделать вывод, что наблюдаемые явления 
следует рассматривать не как эффект пассивного 
созерцания, а как результат взаимодействия ис-
пытуемой и системы магнитов. В пользу такого 
заключения говорит также факт, что другой испы-

туемый, не владеющий техникой «видения» маг-
нита с закрытыми глазами, обретал способность 
«видеть» магнит всякий раз, когда магнит «виде-
ла» испытуемая. По его словам испытуемая, как 
бы, «поджигала» область вблизи магнита, объек-
ты в магнитном поле начинали «светиться». Ха-
рактерно, что этот испытуемый мог обнаружить, 
находится ли испытуемая в состоянии ЭСВ или 
нет.

ЭЛЕКТРОМАГНИТЫЕ ПРОЦЕССЫ, СО-
ПУТСТВУЮЩИЕ ЭКСТРАСЕНСОРНОМУ 
ВОСПРИЯТИЮ
Несмотря на то, что полученные результаты впол-
не определенно указывают на связь рассмотрен-
ных явлений ЭСВ с электромагнетизмом, оста-
ется неясным как механизм ЭСВ, так и природа 
взаимодействия постоянного магнитного поля, 
вещества в этом поле, электромагнитного свето-
вого излучения и испытуемой. 
На связь рассматриваемого феномена ЭСВ с элек-
тромагнитными явлениями указывают и другие 
факты. Например, замкнутое проводящее кольцо, 
надетое на голову испытуемой, лишало ее способ-
ности «видеть» предметы в электрическом поле. 
Более того, при этом испытуемая утрачивала и 
другие способности экстрасенсорного восприя-
тия, в частности – способность «видеть» то, что 
она называла полем человека, его аурой. Испыту-
емая не «видела» ауру человека и в том случае, 
когда на его голову было надето проводящее коль-
цо. И наоборот, – если кольцо охватывало головы 
обоих испытуемых, восприятие ауры становилось 
более ярким, чем без кольца.
Эти факты указывают на общие черты ЭСВ ис-
пытуемой, вещества в магнитном поле и «поля» 
человека, причем в обеих случаях ЭСВ сопут-
ствовал электродинамический процесс, иниции-
руемый самой испытуемой. В обоих случаях фак-
ты говорят о том, что в замкнутом проводящем 
кольце, помещенном в постоянное магнитное 
поле, испытуемая, в процессе ЭСВ, возбуждала 
электрический ток, регистрация которого позво-
лила бы выполнять физические измерения при из-
лучении ЭСВ.

ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ, СОПУТСТВУЮ-
ЩИЕ ЭКСТРАСЕНСОРНОМУ ВОСПРИЯ-
ТИЮ
Данная голографическая модель ЭСВ, рассматри-
вается как активный (со стороны испытуемой) 
процесс, при котором интерпретация ЭСВ осу-
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ществляется теми же функциями сознания, ко-
торые ответственны за интерпретацию обычного 
зрительного восприятия и создают перцептивный 
образ объектов, организуя их «видение». Экспе-
рименты, выполненные с магнитами разной вол-
ны, обнаружили изменения длины волны, причем 
с увеличением силы магнита длина волны возрас-
тала. Последняя возрастала также каждый раз, 
когда в эксперименте использовалось что-либо, 
препятствующее взаимодействию испытуемой с 
магнитом, все то, что частично блокировало вос-
приятие, например, более плотная одежда. Длина 
волны также зависела от состояния испытуемой 
– она оказывалась тем короче, чем лучше испы-
туемая «видела» магнит. Длина волны оказалась 
довольно точным показателем состояния испыту-
емой, ее «формы». Было также установлено, что с 
изменением силы магнита, испытуемая генериро-
вала более длинноволновое излучение.
Поскольку интерпретация ЭСВ дается испытуе-
мой в терминах ее зрительной системы, ее созна-
ние должно трансформировать ЭСВ в перцептив-
ный образ объектов, как бы «видимых глазами». 
Такие «глаза» действительно обнаружены. Они 
расположены вне головы испытуемой, примерно, 
на уровне макушки, их стерео образа в 2,5-3 раза 
больше расстояния между (обычными) глазами. 
Этим объясняется тот факт, что испытуемая при 
ЭСВ «видела» горизонтально искаженную карти-
ну, «сжатую» в 2,5-3 раза (по сравнению с обыч-
ной, зрительной). 

ФЕНОМЕН «ВИДЕНИЯ» С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ БЕЗ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Испытуемый, подготовленный В.М.Бронниковым, 
и его зрительная интерпретация  существенно от-
личаются от ЭСВ испытуемых, описанных выше. 
Прежде всего, для ЭСВ не требуется наличие спе-
циально созданного магнитного поля. Он воспри-
нимает окружающий мир с закрытыми глазами и 
интерпретирует ЭСВ в терминах зрительной си-
стемы практически адекватно зрительному. Осве-
щаемые белым светом объекты он воспринимает 
с разрешением, достаточным для того, чтобы чи-
тать нормальный печатный книжный текст; объ-
екты воспринимаются правильно окрашенными, 
т.е. так же, как при обычном зрительном воспри-
ятии. Их ориентация, размер не искажены, равно 
как и расстояния между ними.
Другое принципиальное отличие ЭСВ испытуемо-
го состоит в том, что не обнаружены какие-либо 
сопутствующие ему электромагнитные процессы. 

Не отмечено никаких отличий в ЭСВ вещества 
при наличии магнитного поля; замкнутое про-
водящее кольцо, надетое на голову испытуемого 
или помещенное между ним и воспринимаемым 
объектом, не оказывает заметного влияния.
Разным был и допустимый период пребыва-
ния в состоянии ЭСВ. В первом случае, уже по-
сле 1-2 минут наступала утомление. У учеников 
В.М.Бронникова, период пребывания в ЭСВ без 
видимых признаков утомления был неопределен-
но долгим.
 «Глаза», определяющие «точку зрения», с кото-
рой испытуемый «видит», интерпретируя ЭСВ 
зрительно, обычно находились непосредствен-
но перед его глазами на расстоянии 15...20 см, 
если испытуемый был без маски, и на расстоянии 
25...30 см, когда испытуемый был в маске, но при 
этом он мог  и «перемещать»  «глаза» в простран-
стве, приближая их к тому или иному объекту и 
рассматривая его. Эта способность позволяет ис-
пытуемому «видеть» как бы сквозь непрозрачные 
предметы, на самом деле «перемещая глаза» за 
них. Например, когда пред испытуемым стави-
лось красное стекло, он утверждал, что «видит» 
красное стекло, но предметы за ним «видит» есте-
ственно окрашенными».
Испытуемый голографически (в целом) ЭС вос-
принимает объекты и среду, интерпретирует же 
ЭСВ зрительно, стой или иной «точки зрения», 
помещая в эту точку «виртуальные глаза».
Вместе с тем в основе ЭСВ испытуемого, как и в 
случае с испытуемой, оказался волновой процесс. 
Опыты с дифракционной решеткой позволили 
определить и длину волны. Которая у учеников 
В.М.Бронникова оказалась порядка 1,5...3 мм (в 
зависимости от состояния), тогда как в первом 
эксперименте она равнялась 4-35 мм.
Поразительно, что интерпретация восприятия 
цвета у испытуемого имеет общие черты с ин-
терпретацией обычного зрительного восприятия. 
Известно, что три типа цветочувствительных ре-
цепторов, которые, как принято считать, опреде-
ляют восприятие цвета, не позволяют однозначно 
сопоставить видимому цвету длину волны опти-
ческого излучения. Уже тот факт, что с закрыты-
ми глазами испытуемый «видит» предметы окра-
шенными точно также, как при обычном видении, 
говорит о том, что в обоих случаях восприятие 
интерпретируется обними и теми же функциями 
сознания, причем не исключено, что при ЭСВ ак-
тивны цветочувствительные рецепторы.
Последние результаты исследования цветного 
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зрения на уровне коры головного мозга, свиде-
тельствуют о том, что интерпретация восприятия 
терминов цвета, по-видимому, осуществляется на 
уровне коры и непосредственно не определяется 
цветочувствительными клетками сетчатки глаз. 
Возможно, что в голографическом восприятии 
испытуемого имеется существенная анизотропия, 
обусловленная, вероятно, асимметрией головно-
го мозга. А именно, разрешающая способность 
видения с закрытыми глазами объектов, располо-
женных перед испытуемым («видение вперед»), 
весьма высокое. В тоже время, рассматривая те 
части объектов, которые не доступны «видению 
вперед», т.е., помещая и ориентируя «глаза» так, 
чтобы они «смотрели на объект сбоку или ссади 
и используя «видение сбоку» и «видение назад», 

испытуемый демонстрирует весьма низкую раз-
решающую способность видения.
Не удалось установить, является ли процесс ЭСВ 
активным также, как и природу волнового про-
цесса. Характерно, что во время работы с двумя 
испытуемыми, владеющими техникой ЭСВ, вы-
яснилось, что каждый из них, находясь в состоя-
нии ЭСВ и наблюдая за другим, не может сказать, 
находится ли другой в состоянии ЭСВ. Этот факт 
свидетельствует в пользу пассивного ЭСВ. Автор 
признателен А. Пытьеву и О. Жучко за плодотвор-
ные дискуссии и помощь в оформлении статьи.

ОТЗЫВ
Ю.П. Пытьева о методе В.М. Бронникова
«Это вызов физике. 
По существу, у нас есть новый орган восприятия действительности»

Феномен видения с закрытыми глазами, несомненно, представляет большой научный интерес, осо-
бенно тот его вариант, который демонстрируют дети, обученные по методу В.М.Бронникова. 
Наиболее важные его характеристики — стабильность результатов, сопутствующее улучшение 
физических и умственных показателей ребенка, развитие возможностей диагностики заболеваний, 
целительства и самокоррекции.
Особенно примечателен тот факт, что, как утверждает В.М. Бронников, аналогичную способность 
видеть с закрытыми глазами потенциально имеет любой человек и, более того, любой ребенок мо-
жет быть достаточно быстро обучен такому видению.
В настоящее время на кафедре компьютерных методов физики Физического факультета организова-
на исследовательская группа ученых-физиков, которая приступила к изучению феномена ВЗГ.         
Предварительные результаты, полученные при изучении физических процессов, сопровождающих фе-
номен альтернативного видения; позволяют считать, что всякий раз наблюдается волновой процесс 
в миллиметровом диапазоне волн.     Природа этого процесса не ясна, но сам факт его существования 
открывает новые возможности для дальнейших физических исследований.
Думаю, что нет нужды объяснять, что в сложившейся ситуации необходимы фундаментальные фи-
зические, биологические и медицинские исследования процессов, лежащих в основе феномена альтер-
нативного зрения, причем проводимые регулярно и при достаточной финансовой поддержке.
Научное объяснение феномена, кроме собственно-научной значимости, даст и большой социальный 
отклик.
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ПАШКЕВИЧ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ
ИССЛЕДОВАНИЕ
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА В.И. ПАШКЕВИЧА
И УЧЕНИКОВ МЕТОДА В.М. БРОННИКОВА

Профессор кафедры оперативной хирургии и хи-
рургической анатомии РУДН;
руководитель клинической группы научно-кли-
нического Центра андрологии и пересадки эндо-
кринных органов;
консультант-онколог лечебно-диагностического 
центра Министерства обороны;
профессор, доктор медицинских наук;
заслуженный врач Российской Федерации

Виктор Иванович Пашкевич работает в универ-
ситете Дружбы Народов на кафедре оперативной 
хирургии с клиническим центром андрологии. 
Преподает и оперирует. Консультант - онколог 
лечебно-диагностического центра Министерства 
обороны, профессор. Доктор медицинских наук. 
Заслуженный врач Российской Федерации.
- Я хирург: разрезал - увидел; отрезал - побе-
дил. Сам по натуре - материалист и, скажем так, 
скептик. Нас так учили: материя - первична, со-
знание - вторично, духовного там ничего нет, все 
это глупо, чушь... В составе группы академиков 
Международной Академии Информатизации я 
был приглашен в январе этого года на презента-
цию метода Вячеслава Михайловича Бронникова. 
Здесь нам продемонстрировали фильм о методе 
и способности уже обученных по нему детей. Я 
увидел возможности воздействия этой системы 
на больных. Я был потрясен тем, что я увидел. 
И,  конечно,  мое материальное сознание повер-
нулось на 180 градусов. 
Я быстро принимаю решения. Видимо, мой про-

фессионализм накладывает отпечаток. Мне, как 
хирургу довелось пройти Афганистан, все его са-
мые “горячие “ районы. Если при пулевом ране-
нии живота, груди вскрыл полость и не знаешь, 
что делать -  надо идти советоваться - раненый 
может умереть. Решение должно быть момен-
тальным. 
Обученного по методу 13-летнего Володю Брон-
никова мы попросили присутствовать при опе-
рации на венах семяносящего протока. По ходу 
операции были к нему вопросы. Я просил его по-
казать  есть ли среди вен (там вены как клубок, 
гроздевидное сплетение) артерия. Она очень тон-
кая, как нить, ее трудно определить; но не повре-
дить, не затронуть очень важно. И когда я начал 
оперировать, Вова сказал, что в этом месте арте-
рии нет, что и подтвердилось. 
Был к нему еще один вопрос: почему развился 
варикоз? Он посмотрел своим биокомпьютером 
вену, которая идет от почки до яичка и объяснил, 
что виной тому - клапанная недостаточность. Ког-
да кровь поднимается по венам, клапаны, распо-
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ложенные ниже, должны смыкаться, но на опре-
деленном участке клапаны провисли и возникал 
обратный ток крови, вена стала патологически 
расширяться.
Это одно направление, в котором мы работали с 
Володей, и убедились в объективности развитых 
в нем способностей к диагностике.
Второе направление: соревнование в точности 
диагностики с компьютерным томографом. Спе-
циалист по компьютерной томографии нашего 9 
лечебно-диагностического центра Министерства 
обороны Валерий Никифорович Моторин, доктор 
медицинских наук, подтверждает: обученные ре-
бята видят все так же как и аппаратура. Например, 
выпадение межпозвоночного диска. Говорит: ”Я 
на обычном компьютере вижу (он очень дорого 
стоит), а они видят без приборов, своим биоком-
пьютером. Это ж надо! Более того, в сплошной 
ткани они видят уплотнение, например, при эм-
физеме, пневмосклерозе и так далее. А компью-
терный томограф не видит- у него разрешающая 
способность ниже. Хотя другие исследования ме-
дицинские, подтверждают диагноз, который ста-
вят ребята...

Мы условились с Валерием Никифоровичем, что 
обученные по методу Бронникова дети будут бы-
вать в его лаборатории регулярно, и эти совмест-
ные исследования мы будем тщательно протоко-
лировать. Набирать медицинскую документацию, 
подтверждающую высокую действенность мето-
да.
Кроме того, я уже договорился и с другими специ-
алистами. В самое ближайшее время мы покажем 
ребятам различные препараты щитовидной же-
лезы, молочной железы. С тем чтобы наработать 
объективность их диагностики, перейти к воздей-
ствию на органы с патологией.
Подобран ряд больных, которым уже поставлен 
диагноз, требуется операция. Например, женщи-
на у которой в прошлом году появился один узел 
в щитовидной железе, сейчас их уже три. Но нет 
гарантии, что при удалении части щитовидной 
железы, в оставшемся участке снова эти узлы не 
образуются. Причину-то мы не знаем. Нет гаран-
тии, что ее удастся устранить. Говорят, нехватка 
йода, неправильное питание, но зоб-то появлялся 
у людей издавна. В разных странах, разных кон-
тинентов, в разных с благополучной экологией и 
хорошим питанием.

Пашкевич В.И. и ученики В.М. Бронникова в операционной.
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Возьмем группу больных с этими проблемами, 
обучим по методу В.М. Бронникова, больным по-
могут специалисты Академии Развития Человека. 
Через 1,5-2 месяца, думаю, получим результат.
Когда подтвердится, что действительно происхо-
дит рассасывание узлов в щитовидной железе, ис-
чезает мастопатия, рассасываются камни в желч-
ном пузыре... Ладно почки, но желчный пузырь 
- это такой бич! Ежедневно мы оперируем десят-
ки, сотни пациентов, удаляем желчные пузыри. 
А если нам удастся выработать меры по профи-
лактике образования камней (судя по предвари-
тельным данным метод Бронникова это позволяет 
сделать) победа будет огромной.
Оценив метод Бронникова, я вижу большую пер-
спективу. 
Во-первых, то, что с ним можно идти по пути 
профилактической медицины. А дети, обученные 
по методу Бронникова, я рассматриваю их как 
будущих врачей, будут своим биокомпьютером 
видеть, что творится в их организме или у дру-
гого человека на клеточном уровне, да еще могут 
воздействовать на нежелательные процессы - вот 
идеальная профилактика онкологических заболе-
ваний! Диагностика и профилактика, одно допол-

няет другое...
Во-вторых, возможность дополнительной диа-
гностики во время операций. Например, если зло-
качественная опухоль небольших размеров (2 - 3 
см) локализуется в желудке или кишечнике. Надо 
знать, на какое расстояние отступить от края опу-
холи, делая резекцию – три сантиметра или де-
сять. При инфильтративной форме раковой опу-
холи надо на восемь-десять. При язвенной – на 
три достаточно. Но мы же оцениваем пальпатор-
но, определяя, где опухоль. Однако раковые кле-
точки распространяются по подслизистому слою, 
по лимфатическим путям, кровеносным ...
Сейчас мы делаем резекцию желудка и в крае 
надреза берем ткани, отправляем на гистологи-
ческое исследование. Но нередко бывает так, что 
когда получаем через восемь-десять дней резуль-
таты гистологического исследования, то: о, ужас, 
рак остался! Прошли через край опухоли. Осно-
ву опухоли удалили, но не заметили отдельные  
участки клеток, не видимые глазу хирурга и не 
прощупанные при пальпации... 
Но должно быть и сопровождение больных. Энер-
гетическое. Перед, во время и после операции. 
Хирург, который владеет методом Бронникова, 
сможет способствовать восстановлению энерге-
тических каналов и, естественно, значительно 
меньше будет послеоперационных осложнений и 
летальных исходов.
В этой связи хочу привести показательный при-
мер из практики Вячеслава Михайловича. Его 
пригласили к еще молодой женщине, больной 
раком в очень тяжелой форме. Ей сделали опера-
цию, провели два раза химиотерапию, лучевую 
терапию... Анализы показывали: рака нет. Но ор-
ганизм, получив мощный внешний импульс на 
общую свертку жизненных процессов, продолжал 
ее дальше. В противовес был необходим еще бо-
лее мощный толчок жизненной энергии изнутри, 
но для него не хватало сил. Врачи с грустью пред-
сказывали скорый финал... После трех дней заня-
тий  по методу Бронникова, помощи его учеников, 
пациентка резко изменилась: пожелала сидеть на 
кровати, попросила есть, появился живой блеск в 
глазах, здоровый румянец на лице...
Многие забывают, что даже если рака нет, раковая 
болезнь остается. Пошли нарушения: белковые, 
всех аминовеществ. И сознание больного сжилось 
с патологией, не всегда удается быстро повернуть 
ход его мыслей. Конечно, это связано напрямую с 
энергообменом в организме.
Моя точка зрения - хирургия и в будущем оста-
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ОТЗЫВ
В.И. Пашкевича о методе В.М. Бронникова
«Моя точка зрения - хирургия и в будущем, несомненно, останется. Но заболевания чисто функцио-
нального характера: психосоматические, функциональные, неврозы, аллергические и т. п., благодаря 
специалистам, обученным по методу В. Бронникова, резко уменьшатся. Метод В. Бронникова, на мой 
взгляд, должен преподаваться в качестве одного из основных предметов во всех медицинских учили-
щах, институтах, академиях.

Центры В.М. Бронникова должны открываться со временем повсеместно, роль новаторской мето-
дики трудно переоценить. Это основано на моем личном знакомстве с методом Бронникова В.М. и 
проведении сравнительного анализа инструментальных методов обследования с результатами ис-
следования больных с различной патологией его учениками выполнения мною нескольких операций. 

Необходимо организовать:
1. Медицинские колледжи по подготовке среднего медицинского персонала, где кроме изучения таких 
предметов, как предметов, как нормальная и патологическая анатомия, гистология, хирургия, тера-
пия и др., должна изучаться методика В.М. Бронникова.

2. В медицинских вузах ввести цикл для студентов 5-6 курсов и осуществлять целенаправленное из-
учение методики Бронникова В.М., а также окончания института на базе клинической больницы 
организовать интернатуру по подготовке узких специалистов для работы с больными с различной 
патологией»

нется, несомненно. Но заболевания чисто функ-
ционального характера: психосоматические, 
благодаря специалистам, обученным по методу 
Бронникова, резко уменьшатся. Метод Броннико-
ва, на мой взгляд, должен преподаваться в каче-
стве одного из основных предметов во всех меди-
цинских училищах, институтах, академиях. В том 
числе и для изменения мировоззрения. 
К сожалению, мы, врачи еще мыслим старыми ка-
тегориями. Если бы то, о чем я сейчас с восторгом 
рассказываю, я не видел своими глазами, а мне 
бы об этом методе сообщил кто-то, я бы ответил: 
”Все это шаманство, бред, чушь”. Но когда я по-

присутствовал на занятиях, начал обучаться сам, 
получил уже первые эффекты у себя... Мне очень 
понравилось такая нетрадиционная медицина, 
такой уникальный метод. Сейчас я перед опера-
цией, как научили, настраиваюсь, усиливаю свою 
энергетику... Я думаю, что после массового успе-
ха метода, мировоззрение врачей перевернется...
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АНИСИМОВ
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
ИССЛЕДОВАНИЕ
МЕТОДИК БЕСКОНТАКТНОГО 
БИОИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОЙ 
ОРГАНИЗМ С ОПЕРАТИВНЫМ ВЫСОКОДОСТОВЕРНЫМ 
АНАЛИЗОМ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ВИДЕОКОМПЬЮТЕРОМ 
КОМПЛЕКСЕ «ДИАМОРФ»

Директор Центра Мужского здоровья РАМН;
действительный член Российской Академии Естественных наук;
директор филиала Благотворительного фонда нравственной реа-
билитации человека

СУТЬ МЕТОДА В.М.БРОННИКОВА
Бесконтактная коррекция функций организма 
органов и систем организма (авторские свиде-
тельства №1586 от 25 июля 1996 года, № 1598 
от 1.08.1996г. выданы Российским Автор¬ским 
Обществом, лицензия № 4З16/ 4312, протокол № 
69 от 5 июля 1996 года, выдано Департаментом 
здравоохранения г. Москвы.) 

СОСТАВ НАУЧНОГО СОВЕТА ПО ОЦЕНКЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ:
Бронников В.М. - врач славяно-тибетской меди-
цины, 
Анисимов М.П. - доктор медицинских наук, пе-
диатр, 
Коган Э.М. - руководитель отдела цитологии, док-
тор медицинских наук, профессор, 
Жукоцкий А.В. - ведущий научный сотрудник 

НИИ, доктор медицинских наук, профессор, 
Меркулов М.Ф. - доктор медицинских наук, про-
фессор.

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Оператор - подросток  (13 лет), обученный по ме-
тоду В.М.Бронникова.
Реципиент - сотрудник лаборатории Института.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выявить возможное влияние 6есконтактного био-
энергоинформационного взаимодействия опера-
тора:
- конструктивного - у реципиента при взаимодей-
ствии с оператором;
- деструктивного - на кровь мыши в условиях in 
vitro.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Российский Государственный медицинский Уни-
верситет, НИИ физ.-хим. медицины М3 РФ, им-
муноморфологический отдел.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Регистрация производилась с помощью видео-
компьютерной системы, представляющей собой 
комбинацию оптического микроскопа, совмеща-
емого с телекамерой. Изображения, попадающие 
на телекамеру, записывалось в память компью-
тера и по специально разработанной программе 
подвергалось соответствующей обработке. Ре-
зультаты оценки бесконтактного воздействия за-
регистрированы в виде базы данных.

УСЛОВИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании участвовали две системы:
славяно-тибетская система целительства и боево-
го искусства по «Методу обучения гармонизации 
и развитию функций и систем организма челове-
ка». Автор В.М.Бронников.
система информационного анализа структурно-
метаболических критериев оценки статуса фор-
менных элементов крови с помощью видеоком-
пьютерного комплекса ДиаМорф. 

ОПИСАНИЕ БЕСКОНТАКТНОГО ВОЗДЕЙ-
СТВИЯ НА РЕЦИПИЕНТА.
Добровольцу-реципиенту, предварительно не 
ознакомленному с системой, было предложено 
участие в апробации специального оздоровитель-
ного комплекса биоэнергетических упражнений. 
Комплекс упражнений состоял из двух частей: 
бесконтактные биоэнергоинформационные взаи-
модействия оператора и реципиента с расстояния 
семи метров и 0,2 метра. При этом у реципиента 
были проведены исследования периферической 
крови до и после взаимодействий. Воздействие 
осуществлял оператор (1З-летний мальчик, вла-
деющий третьей ступенью метода космопсихоби-
ологии) в течение десяти минут.
Объектом исследования был выбран эритроцит 
периферической крови реципиента. По мнению 
проф. А.В. Жукоцкого, эритроцит является уни-
кальной клеткой для диагностики, в виду доста-
точно легкой ее доступности, а также в высокой 
степени вездесущности. За сутки один эритро-
цит находится минимум трижды в каждой точке 
кровеносного русла. Кроме того, эритроцит до-
статочно хорошо изучался в биофизике, а также в 
клинических условиях качестве диагностическо-
го теста эффективности лечебных воздействии 

при атеросклерозе.
Есть данные биофизических исследований, кото-
рые показывают, что область перегиба эритроци-
та, является особенно чувствительности на воз-
действие. Эти соображения привели к выбору 
эритроцита в качестве теста бесконтактного воз-
действия оператора в обоих исследованиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ВОЗ-
ДЕЙСТВИИ НА РЕЦИПИЕНТА
После воздействия оператора на реципиента 
у эритроцита: на границе выпуклой и вогнутой 
части появились отчетливо видимые при свето-
кодировке изменения состояния мембраны, улуч-
шающие ее свойства, которые особенно хорошо 
видны после стереоскопической реконструкции, 
проведенной с помощью видеокомпьютерного 
комплекса. Воздействие привело также к некото-
рому увеличению размеров эритроцита и улучше-
нию его эластичности. 

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА НА КРОВИ 
МЫШИ В УСЛОВИЯХ IN VITRO
Оператор производил поочередное бесконтакт-
ное биоэнергоинформационное воздействие на 
четыре пробирки с кровью лабораторной мыши. 
На каждую пробирку оказывалось воздействие 
определенным, отличным друг от друга, потоком 
энергии в течение одной минуты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ЭКСПЕ-
РИМЕНТЕ IN VITRO НА КРОВИ МЫШИ
С помощью видеокомпьютерного комплекса заре-
гистрированы изменения мем6раны эритроцита 
при воздействии на кровь мыши в эксперименте 
in vitro. Основной эффект заключается в следую-
щем:
1. Воздействие на кровь мыши в пробирке №1 
привело к появлению особого класса патологиче-
ских эритроцитов - книзоцитов.
2. Воздействие на кровь мыши в про6ирке №2 
привело к выходу гемоглобина из эритроцитов 
в плазму, в связи с чем резко уменьшилась кон-
трастность эритроцитов по сравнению с нормой.
3. Воздействие на кровь мыши в пробирке №3 
привело к резкой деформации эритроцитов, по-
явлении на мем6ране отдельных вогнутостей и 
вдавлений. На границе центральной и перифери-
ческой части появились отчетливо видимые при 
светокодировке изменения состояния мем6раны. 
Эти неровности мем6раны имеют различный 
уровень амплитуды. В норме место перехода вы-
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пуклой и вогнутой части имеет гладкую поверх-
ность. У лимфоцитов воздействие привело к 
реорганизации генетического материала. Досто-
верно выявлено, что произошла надмолекулярная 
перестройка генома.
4. Воздействие на кровь мыши в пробирке №4 
привело к разрушениям мембраны эритроцитов 
различной степени.

3АКЛЮЧЕНИЕ
Результаты клинических наблюдений, проведен-
ных на кафедре глазных болезней в Тверской ме-
дицинской Академии и результаты, полученные 
при помощи системы информационного анализа 
структурно-метаболических критериев оценки 
статуса форменных элементов крови с помощью 
видеокомпьютерного комплекса «ДиаМорф» по-
зволяет надеяться, что после проведения соот-
ветствующих полномасшта6ных доклинических 
и клинических испытаний в практическую меди-
цину могут быть внедрены новые, высокоэффек-
тивные методы. Они позволят проводить эффек-
тивную реабилитацию детей с такими тяжелыми 
формами заболеваний, которые в мире излечению 
обычными методами не поддаются. Это полная 
или частичная потеря зрения, детский церебраль-
ный паралич, тяжелые формы сахарного диабета 
и другие хронические заболевания. Как известно, 
этот контингент больных в настоящее время про-
грессивно нарастает.
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ГИГАУРИ
ВЛАДИМИР СПИРИДОНОВИЧ
ИССЛЕДОВАНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ  ДИАГНОСТИКИ 
ОПУХОЛЕВЫХ  НОВООБРАЗОВАНИЙ                             
МЕТОДОМ  В.М.БРОННИКОВА  У  ЖИВОТНЫХ

Профессор;
доктор медицинских наук;
академик Академии Медицинских Наук России;
председатель ассоциации врачей-дистрибьюторов «VISION»

В настоящее время в медицине расширяется энерго-информационное направление познания медико-
биологических закономерностей физиологии и патологии.
В нашей стране работают ряд серьезных структур, которые достигли в этом направлении значитель-
ных успехов. Эти достижения многогранны и разносторонни по сферам. Приведем некоторые из них, 
не требующие каких-либо специальных средств у обычного лица. Речь идет о возможности и необхо-
димости максимального использования скрытых резервов организма человека. Эти сферы в наиболь-
шей степени расширяются и разрабатываются в Международной Академии Развития Человека под 
руководством В.М.Бронникова.

У здоровых людей, по данным «Школы 
В.М.Бронникова», наиболее перспективны следу-
ющие сферы развития:
1. У спортсменов – раскрытие феноменальных 
способностей, а также возможности дистанцион-
ного воздействия на противника.
2. У бизнесменов – приобретение новых способ-
ностей работы с большими объемами информа-
ции, способность внутреннего моделирования 
любых ситуаций на основе внутреннего видения.
3. У учащихся – изучение нескольких иностран-
ных языков одновременно, закладка в память 

больших объемов изучаемых предметов, согласно 
школьной программе.
4. У врачей – биологическая информационная ди-
агностика и лечение органов и систем организма 
человека на основе виртуального видения.
5. Оздоровление организма при переутомлении, 
перенапряжении, после стрессовых ситуаций. 
Возможность быстрого восстановления жиз-
ненных сил за счет более эффективного отдыха, 
улучшение памяти, нормализация ситуаций, про-
явление оптимизма, желание работать дальше, 
используя эту методику.
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6.  У заболевших людей эффективные реабилита-
ционные мероприятия, например: восстановления 
зрения за счет приобретения альтернативного ме-
ханизма видения (включая слабовидящих и даже 
слепых детей).
Все эти, без преувеличения, фантастические ре-
зультаты были встречены медицинской обще-
ственностью не всегда с энтузиазмом, а в не-
которых случаях  можно было услышать и 
«принципиальную» критику. Сложившаяся ситуа-
ция требовала от метода неопровержимых доказа-
тельств объективности получаемых результатов, 
переведя тем самым, некоторых ярких «противни-
ков» метода из ранга «борцов за правду», в ранг 
«критиканов» с узким и не дальновидным мыш-
лением.
Такой шаг был сделан, а именно, на базе одно-
го из крупнейших и авторитетных учреждений с 
мощным экспериментальным отделением, каким 
является Российский Научный Центр хирургии 
Российской Академии медицинских наук, были 
проведены серии экспериментов. Они были спла-
нированы так, что ни одна деталь технологии не 
могла быть истолкована двояко. План опытов еще 
задолго до самих экспериментов широко обсуж-
дался с медицинской общественностью, присут-
ствующие на эксперименте имели право в любой 
момент остановить эксперимент, высказать и об-
судить свой вопрос. Весь ход опыта фиксировался 
видео- и фото аппаратурой.
Наша научно-исследовательская Программа схе-
матически представлена на рис. 1

При работе над программой исходили из следую-
щих общих положений:
• изучаемый эффект должен быть практически 
ценным, т.е. в дальнейшем применим в медицине, 
теоретически интегральным, многопрофильным 
и перспективным;
• необходимости разработки условий исследова-
ний, при которых эффекты (результаты воздей-
ствия) давали бы полное представление о методи-
ке Бронникова и его возможностях.
• Полученные эффекты должны обладать каче-
ствами, необходимыми и достаточными для того, 
чтобы самые жесткие требования к их достовер-
ности были выполнены;
• результаты исследований должны дать однознач-
ный ответ о возможности применения изучаемого 
эффекта в клинической практике, определив зону 
максимальной эффективности и границы безопас-
ности метода;
• определение возможностей метода, степень его 
универсальности, специфичности и чувствитель-
ности;
• учитывая, что исследования являются пионер-
скими, т.е. проводится работа с новыми, неиз-
вестными доселе явлениями, предполагается про-
вести ее на экспериментальных животных. Такой 
подход даст возможность изучить гипервоздей-
ствие, с дальнейшим выяснением принципиаль-
ной возможности развития (или не развития) по-
бочных явлений или осложнений;
• информировать научную общественность в об-
ласти медицины, биологии, психологии, филосо-
фии, физики, биофизики, компьютерной техники 
о полученных результатах;
• изыскать возможность проведения комплексных 
исследований в этом направлении.

ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
Поставленная задача объективизации наблюдае-
мых эффектов при применении методов Бронни-
кова подразделялась на 2 раздела:
1. Убедиться в их реальности.
2. Дать им качественную и количественную оцен-
ки.
С точки зрения методики исследований это озна-
чает, что первая часть требует создания условий 
максимальной степени достоверности и объек-
тивности наблюдений, а вторая часть – модели-
рования различных патологических процессов с 
разной степенью выраженности.
Эти условия могли быть достигнуты (соблюдены) 
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только использованием преимуществ эксперимен-
тальной медицины: возможности моделировать 
любую патологию, направленно регулировать 
степень ее выраженности, проведением любого 
контроля за развитием процесса с любой важно-
стью, с любым качеством тестов; изучаемое воз-
действие, может применяться по любой схеме 
вплоть до критического уровня, количество на-
блюдений не лимитировано, и т.п.
Как видно, объем экспериментальных исследова-
ний достаточно большой, а сами опыты сложные, 
скрупулезные и ответственные. Поэтому важным 
является вопрос, в каком учреждении их пово-
дить.
Выбор базы для проведения экспериментов ос-
новывался на жестких требованиях: это должно 
быть учреждение высшего ранга с традицион-
ным культивированием «чувства нового» в науке, 
имеющее большой опыт в инновационных иссле-
дованиях, изобретательской деятельности, же-
лательно имеющих работы в ранге «открытий», 
позволяющее себе научную смелость признать 
феномен, а также имеющее большой авторитет, 
чтобы медицинская общественность это мнение 
(заключение) также могло признать. Этим требо-
ваниям удовлетворял Российский Научный Центр 

Хирургии РАМП – крупнейшее многопрофильное 
учреждение России с мировым уровнем диагно-
стики и лечения пациентов, также с мощным экс-
периментальным отделением.
Начинать эксперименты логично со «Вступитель-
ной серии», целью которых является изучение и 
подтверждение основополагающего вопроса, а 
именно: способен ли человек «увидеть» биологи-
ческую структуру ин-виво без применения какой-
либо увеличивающей аппаратуры.
Мы уже говорили, что в подобного рода пионер-
ских исследованиях должен быть соблюден прин-
цип поэтапности исследований (стэп-бай-стэп). 
Применительно к выбранному нами эффекту 
«видения с закрытыми глазами» это относится к 
условиям появления и параметрам обозреваемого 
поля.
Исследования проводились с лицами, прошедши-
ми курс обучения по методу В.М.Бронникова, по 
следующим этапам:
• обучение отобранных лиц топографической ана-
томии брюшной полости подопытных животных: 
белых бестимусных мышей (линейных), на кото-
рых также будут проведены все эксперименты, 
указанные в разработанной нами научной про-
грамме. По атласу, а затем во время операции, ког-

В процессе проведения эксперемента в Российском Научном Центре хирургии РАМН.
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да широко вскрывается брюшная полость, ученик 
имеет возможность изучить расположение орга-
нов, их размеры, внешний вид, консистенцию и 
составляющие энергоинформационного поля;
• затем хирург поочередно экстирпирует печень, 
почки, и другие органы по плану эксперимента. 
Ученик изучает сравнительные характеристики 
органов. Затем хирург осуществляет сектораль-
ные резекции паренхиматозных органов, что даст 
возможность изучить их вид на разрезе. Ученику 
дозволено самому проводить с органами любые 
манипуляции, способствующие лучшему усвое-
нию материала;
• одновременно лаборант готовит 2 вида микро-
препаратов из паренхиматозных органов: один 
с окраской препарата, другой без окраски, т.е. 
простое нанесение тонкого среза, ткани орга-
на на предметное стекло. Ученику предлага-
ется просмотреть под микроскопом оба вида 
препаратов. Необходимые объяснения дает врач-
патологоанатом. В данном случае может быть 
осуществлен вариант одновременного с гистоло-
гом (через микроскоп) наблюдения;
• заманчив вариант, когда обученное лицо спо-
собно «видеть» клетку с увеличением, превосхо-
дящим разрешающую способность микроскопа 
(оптического). В этом случае, помимо устного 
описания «видимой» картины, испытуемое лицо 
может ее нарисовать. Картину можно сравнить с 
атласом. И так продолжалось до тех пор, пока уче-
ник не научился со 100% вероятностью «видеть» 
клеточную структуру паренхиматозных органов;
• следующим этапом изучения явилось развитие 
способности ученика видеть клеточную структу-
ру самого органа уже с поверхности или на раз-
резе. В зависимости от легкости и темпа усвоения 
навыков, ученик мог изучить несколько органов;
• следующие занятия были посвящены развитию 
у ученика способности отличать клетки различ-
ных органов. При этом ученику представляли (с 
закрытыми глазами) сам удаленный орган или его 
часть и предлагали определить какой это орган, 
какова его структура и другие показатели, его ха-
рактеризующие. Занятия велись до тех пор пока 
не была получена 100% вероятность выполнения 
задания. Этот тест имел уже решающее значение;
• Постепенно задания усложнялись. На следую-
щих занятиях ученика просили «поиграть» раз-
мерами «видимого экрана», т.е. попытаться уве-
личивать или уменьшать размеры этого экрана. 
Если обучение шло успешно, ученику предлага-
лось постараться увеличить само изображение 

клетки до максимально возможного. Естественно 
все стадии обучения тщательно протоколирова-
лись. Тем не менее, учеба и исследования были 
продолжены и на следующих занятиях, ученикам 
было предложено попытаться «увидеть» органы и 
их клетки уже в организме до вскрытия брюшной 
полости, т.е. через кожный покров. Этот этап был 
также отработан до 100% вероятности выполне-
ния учеником поставленного задания.
После отработки этого приема и в случае успеха, 
учитель по желанию мог импровизировать, меняя 
каждый раз условия наблюдения.

САМ ЭКСПЕРИМЕНТ ЗАКЛЮЧАЛСЯ 
В СЛЕДУЮЩЕМ
Из полой программы экспериментов (рис. 1) пре-
жде всего был выбран раздел «ОНКОЛОГИЯ». 
Для этого были собраны 18 линейных бестимус-
ных мышат. Параллельно были начаты занятия с 
отобранными детьми (12 человек от 12 до 17 лет).

Этапы исследований представленные 
на рис. 1 включают:

I. Подготовку (обучение) детей, а так же:
1. Подготовку бестимусных мышей контрольных 
и с имплантированной опухолью.
2. В условиях общего обезболивания операция 
лапаратомии, ознакомление с анатомией органов  
брюшной полости, удаление печени, почек для 
дальнейшей работы.
3. Работу с тканью интактной печени, приготов-
ление гистологических препаратов и их окраска, 
работа с микропрепаратами.
4. Работу с интактными органами: почки, кишеч-
ник, поджелудочная железа, легкие.
II. Работа с опухолевыми мышами, складыва-
лась из следующих позиций:
1. Работа с опухолевым конгломератом и срезами, 
приготовление микропрепаратов опухолевой тка-
ни, работа с микропрепаратами.
2. Взятие материала для электронной микроско-
пии. Приготовление микрофотоснимков нормаль-
ной и опухолевой ткани.
3. Сравнительная оценка картин УЗИ-, микроско-
пии, рентгеновской картины с обзором «ад оку-
люс».
В заданное время заданным мышатам вводилось 
подкожно, в брюшную или грудную полость 
взвесь клеток довольно агрессивного, быстрора-
стущего мелкоклеточного недиференцированного 
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рака.
По мере роста опухоли до заданных размеров, 
группа диагностов параллельно изучала анато-
мию мышат, гистологическую картину срезов 
опухоли и были готовы к эксперименту.

В заданный момент, когда опухоль, располо-
женная под левой лапкой достигла размеров 
3-и мм, проводился сам эксперимент:
1. дети располагались в предоперационной;
2. в операционный на специально подготовлен-
ный стол выпускались 10 – 12 мышек, 1 или 2 (в 
зависимости от цели) из них были с имплантиро-
ванной опухолью. Естественно опухоль визуаль-
но не замечалась.
3. Присутствующим гостям предлагалось из мно-
гочисленных пластмассовых баночек или коро-
бочек (например, из под кетчупа и т.п.) выбрать 
требуемое количество мышек и самим отметить 
каждую из них (или цифрой или любым знаком). 
После этого вызывали в операционную лаборан-
та и он по указанию гостей располагал мышат по 
подготовленным для них «квартирам».
4. После этого вызывался один из диагностов из 
предоперационной. Ему было предложено визу-
ально, т.е. посмотреть (только) и определить все 

ли животные одинаковы и нет ли среди них мы-
шонка, чем-то выделяющимся. Через несколь-
ко секунд (10 – 20) наш «диагност» указывал на 
одного, у которого была «очень сильная энерге-
тика». Если диагноста спрашивали, может ли он 
локализовать это место или эта зона распростра-
няется по всему телу, он отвечал точно на задан-
ный вопрос. 
Заметим, что никто из присутствующих не знал 
сколько находится мышат с опухолью и где имен-
но они сидят. Участвующий в эксперименте экс-
перт-диагност указывал точно местоположение 
опухоли.
Далее эксперт-диагност уходил в послеопераци-
онную комнату под наблюдение медицинского со-
трудника. Таким образом любые контакты с ним 
были исключены. Номер баночки, на которую 
указал «диагност» нами записывался. Более того 
для повышения точности эксперимента мышонок 
переправлялся в другую баночку или новую (и от-
мечался новым знаком или цифрой), или менялся 
с кем-нибудь из своего «племени», что тщательно 
протоколировалось.
5. Затем эта процедура повторялось со всеми «ди-
агностами» и мышатами.
6. Забегая вперед, отметим, что при повторах этой 

В процессе проведения эксперемента в Российском Научном Центре хирургии РАМН.
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технологии, мы не удержались от одного «не ин-
теллигентного» приема. В дополнение к описан-
ной схеме мы несколько раз имплантировали под 
кожу или брюшную полость, например, кусочек 
печени, взятой от другого мышонка, или селезен-
ку (часть), или кусочек марли и т.д. Делали это 
грамотно, без следов.
Интереснейшим, и в тоже время важнейшим, яв-
лялся факт определения нашими «диагностами» 
структуры тканей самой опухоли, а также (в по-
следней серии) структуры печени (подсаженной 
нами, селезенки и почки в цвете).
Это явление запротоколировано нами с «претен-
зией» на юридический документ. А самое «юри-
дическое» это, конечно же, возможность в любое 
время, в любом месте повторить этот уникальный 
факт.
Более того, когда мы попросили «диагноста» 
определить что это за ткань (клетки) и к какому 
органу она относится, он деловито сказал: «сей-
час я ее увеличу» - ответ его был правильным 
(мы-то знали!).

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ВЫ-
ЯВЛЕНО
1. нарушение энергоструктур у мышки в пласт-
массовой коробке. Зафиксировали: В.Б., Н.Т., 
Н.К., А.Л., Н.К., А.Б., Р.Д. – 100%;
2. патологический очаг зафиксирован у той же 
мышки всеми экспертами-диагностами – 100%;
3. локация патологического очага. Каждый экс-
перт работал самостоятельно с зарисовкой места 
очага и размеров очага. Р.Д., Н.Т., Н.К. с биоком-
пьютером зафиксировали два очага, подкожно:
а) со стороны спины на уровне: верхний очаг – 
от 2,5 до 4 мм диаметром, в районе нижней части 
грудной клетки и правой почки;
б) нижний очаг – 2,5-2 мм диаметром по боковой 
линии между почкой и тазом;
В.Б., Н.К. с биокомпьютером зафиксировали один 
патологический очаг размером 4 мм диаметром 
справа, подкожно со стороны спины на уровне 
нижней части грудной клетки;
А.Б. с биокомпьютером зафиксировал один пато-
логический очаг справа со стороны спины под-

кожно на уровне 2-4 ребра.
ВЫВОДЫ
1. В данном эксперименте качество диагностики 
составило 100%
2. Патологический очаг и его локализация обна-
ружена всеми правильно.
3. Методика обучения определения патологиче-
ского очага высоко эффективна.
Таким образом, проведенные эксперименты с до-
статочно высокой (99-100%) достоверностью по-
казали реальность изучаемых фактов и условия их 
получения. Детали технологии проведения экспе-
риментов соблюдены и количество их необходи-
мо и достаточно. Эти эксперименты могут быть 
тиражированы в любое время и в любом месте.
Диагносты, прошедшие все 3 этапа занятий 
«Школы В.М.Бронникова» без особого труда мог-
ли видеть внутренние органы и описать их внеш-
ний вид в цвете.
Они также могли видеть клеточное строение па-
ренхиматозных органов на любой глубине (также 
в цвете). Также просто могли увеличивать види-
мое ими изображение клеточных структур в вели-
чинах самых сильных микроскопов.
Мы отдаем себе отчет в том, что проведенные 
эксперименты, доказавшие существование ново-
го медико-биологического феномена, являются 
лишь частью пока неизвестного естественного 
явления и что применение его в диагностике за-
болеваний лишь одна мизерная часть его возмож-
ностей.
Уже сейчас очевидно, что после раскрытия фи-
зического смысла данного феномена просматри-
ваются перспективы его широкого применения 
в самых различных областях науки, техники, на-
родного хозяйства. Это бесспорно технология 
XXI века.
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АКИМОВ
АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ИССЛЕДОВАНИЕ

Академик РАЕН;
доктор ф.-м. наук;
директор Международного института теоретической и приклад-
ной физики РАЕН;
один из разработчиков теории торсионных полей.

В настоящее время в медицине расширяется энерго-информационное направление познания медико-
биологических закономерностей физиологии и патологии.
В нашей стране работают ряд серьезных структур, которые достигли в этом направлении значитель-
ных успехов. Эти достижения многогранны и разносторонни по сферам. Приведем некоторые из них, 
не требующие каких-либо специальных средств у обычного лица. Речь идет о возможности и необхо-
димости максимального использования скрытых резервов организма человека. Эти сферы в наиболь-
шей степени расширяются и разрабатываются в Международной Академии Развития Человека под 
руководством В.М.Бронникова.
Профессор Акимов А.Е. при Советской власти вел наиболее закрытые  темы, связанные с защитными 
материалами, а также программы по разработке торсионных и лептонных технологий, использующих-
ся в военных, космических целях.
В 1994 году профессор Акимов А.Е. пригласил команду Бронникова В.М. в Москву для проведения 
научно-исследовательских работ. 
Цель испытаний: испытание защитных материалов и телепатического воздействия на них.
Специалистам Бронникова, обладающим способностью альтернативного видения с помощью Пси-
хобиокомпьютера, были предложены информационные тесты, закрытые  защитными материалами, 
нейтрализующими лептонные и торсионные излучения. К удивлению постановщиков эксперимента, 
испытуемые свободно считывали, получали, видели скрытую информацию.
Было предложено множество  разных по форме тестов закрытых защитными материалами, специали-
сты Бронникова беспрепятственно получали достоверную информацию.
Все это вызывало бурную, неоднозначную реакцию специалистов, проводивших исследования. Аки-
мов А.Е. выдвинул свою гипотезу, что телепатия голографична.  По-видимому, телепатемы или подоб-
ные явления проникают под защитные материалы и считывают информацию.
Было предложено тесты и другие элементы, подлежащие испытаниям, поместить в герметически за-
крытые объемы.  Исследования показали, что испытуемые Бронникова способны были еще лучше 
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видеть и получать информацию из закрытых объемов.
Акимов А.Е. не скрывал свое возмущение, что данные эксперименты в корне ломают его философскую 
концепцию о природе телепатического явления. После неоднократных обсуждений этого вопроса  за 
круглым столом, ученые и специалисты профессора Акимова А.Е.не могли прийти к общему мнению.
Бронников В.М. выдвигал свою гипотезу о многомерности пространства. Он считает, что один пред-
мет существует одновременно в трех пространствах: объект, как идея, объект, как проект и объект, как 
материальная субстанция. Между этими тремя объектами существует шесть действующих сил. В.М. 
Бронников утверждает, что эту морфологическую связь можно осуществить, действуя не прямолиней-
но, в одном пространстве, а опосредовано через другие пространства, изнутри. 
Профессор Акимов А.Е. утверждает,  что испытания, проведенные другими специалистами, облада-
ющими видением и телепатией хорошо работали и защитные материалы не позволяли им увидеть и 
получить скрытую информацию.
 Акимова А.Е. считает, что природа явления альтернативного видения у специалистов Бронникова 
совершенно другая, об этом  свидетельствуют  и исследования   Ю.П. Пытьева, зав. кафедрой компью-
терных методов физики МГУ, поэтому они свободно получают доступ к закрытой информации.
       

И.В.Светлова, кандидат физико-математических наук
Выдержка из отчета научной конференции (1996 г.)
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КОЁКИНА
ОЛЬГА ИВАНОВНА 
ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ МЕТОДИКИ 
В.М.БРОННИКОВА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
УЧЕНИКОВ 1 СТУПЕНИ 
“НАВЫКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ”

Кандидат медицинских наук;
заведующая лабораторией изучения деятельно-
сти мозга НИИ Традиционных методов лечения 
Минздрава РФ

Исследование проводилось в группе обучающихся по методике В.М. Бронникова «Информационное 
развитие человека» (курс начального обучения).
Наблюдаемый коллектив состоял из 17 человек, принадлежащих к различным возрастным группам (от 
11 до 65 лет, см. табл.) независимо от состояния здоровья, ранее не знакомых с указанной методикой.

№ п/н Возрастная группа Пол Количество

1 11-13 лет
м 5

ж 1

2 33-46 лет
м 1

ж 5

3 58-65 лет
м 2

ж 3

Всего: 17
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Обучение проводилось наглядным способом под 
руководством преподавателя метода.
Для исследования эффективности учебного про-
цесса и динамики развития навыков к работе 
группы учащихся подключились сотрудники 
НИИ Традиционных методов лечения: ведущий 
научный сотрудник, кандидат медицинских наук 
О.И.Коекина и старший научный сотрудник, кан-
дидат медицинских наук В.Н.Чепков.
Первый 20-часовой цикл обучения (10 занятий по 
2 часа 2 раза в неделю, в дневное время) был на-
правлен на овладение учениками приемами ауто-
генной психогигиенической саморегуляции, при 
этом использован комплекс  установочных упраж-
нений на концентрацию и развитие внимания, 
образного мышления и чувствительности, при-
меняемых в качестве элементов аутогенной тре-
нировки в различных восточных  и отечественных 
оздоровительных системах: монгольской Ци-гун, 
китайских У-Шу и Тай-Чи, индийских Раджа-Йо-
ге и Аюрведе и др.
При этом предполагалось, что предлагаемый 
комплекс оздоровительных упражнений позво-
лит обучаемому нормализовать нарушенные в 
процессе жизнедеятельности и развить дополни-
тельно адаптационные возможности организма, 
научиться самостоятельно управлять своим пси-
хофизиоло-гическим состоянием без какого-либо 
постороннего вмешательства. Процесс обучения 
состоял в объяснении и показе соответствующего 
простого упражнения и многократного его повто-
рения учащимися для наработки навыка.
Интерес к занятиям поддерживался не только ин-
тересным объяснением материала, но и за счет 
активного участия каждого обучаемого в учебном 
процессе, в котором каждый выступал то в роли 
«ученика», то «учителя», что эффективно помо-
гало легко запоминать и выполнять упражнение. 
Согласно методике В.М.Бронникова, каждый уче-
ник вел самоконтроль, результаты которого зано-
сились после каждого занятия в Карту показате-
лей уровня развития обучаемого. Таким образом, 
за развитием каждого ученика велось динамиче-
ское наблюдение в течение всего периода обуче-
ния.
Процесс обучения в группе оказался очень эффек-
тивным. Особенно легко овладевали навыками 
саморегуляции дети. У всех участников наблю-
далось усиление чувствительности к излучаемым 
организмом человека полям, что подтверждается 
примерно одинаковым результатом определения 
уровня чувствительности к излучению при дис-

тантном лоцировании объекта исследования, бо-
лее того, эта граница, определяемая для каждого 
участника, по мере занятий значительно расши-
рилась. Последнее ассоциируется с оздоровитель-
ным эффектом упражнений, так как уже после 
первых занятий у большинства обучаемых на-
блюдалось заметное повышение работоспособно-
сти и снижение утомляемости, особенно заметное 
для лиц старшей возрастной группы.

ВЫВОДЫ
1. Наиболее успешно навыками саморегуляции 
овладевали дети.
2. У всех обучаемых значительно повысилась чув-
ствительность к слабым энергоинформационным 
воздействиям.
3. У всех учеников, особенно у лиц старшей воз-
растной группы, в процессе занятий самочувствие 
и общее состояние значительно улучшилось.
4. Предлагаемый В.М.Бронниковым комплекс 
упражнений для аутогенной тренировки доста-
точно эффективен и легко выполним.

О.И. Коекина, 
ведущий научный сотрудник, 
кандидат медицинских наук

В.Н. Чепков, 
старший научный сотрудник, 

кандидат медицинских наук
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КОРПОРАЦИЯ БРОННИКОВА

КОРОТКОВ
КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ 
ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ПРЯМОГО ВИДЕНИЯ 
МЕТОДОМ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Доктор технических наук;
замдиректора Санкт-Петербургского государственного НИИ фи-
зической культуры;
профессор кафедры проектирования компьютерных систем 
Санкт-Петербургского государственного университета инфор-
мационных технологий, механики и оптики; 
президент Международного союза медицинской и прикладной био-
электрографии;
автор более 200 научных публикаций, в том числе 7 книг и 15 па-
тентов
Известен своими работами по исследованию энергоинформацион-
ного состояния человека при жизни и после смерти.

ВВЕДЕНИЕ
В последние два десятилетия в научной, научно-популярной литературе и, в особенности, в средствах 
массовой информации неоднократно сообщалось о людях-феноменах, способных различать цвета и 
даже воспринимать печатную информацию помимо зрительного аппарата, в основном, путем касания 
материала руками [1-6]. В силу ряда особенностей и сложности характера этих людей исследование 
физических и физиологических механизмов такого метода восприятия информации было крайне за-
труднено. Феодосийский психолог д-р В.М. Бронников эмпирическим путем, сам обладая подобными 
способностями и возможностями, разработал метод ментальной тренировки для обучения восприя-
тию внешней информации о форме, размерах, цвете и предметов, их положению и перемещению в 
пространстве без участия зрительного аппарата [7].
Первоначально метод разрабатывался как ментальный тренинг детей с персональными проблемами, 
связанными, в основном, с состоянием здоровья после перенесенных заболеваний либо травм для 
улучшения самодисциплины, усидчивости и развития воображения. В ходе тренировок выявилась воз-
можность восприятия информации без участия зрения. После получения устойчивых результатов в 
группе детей по восприятию информации без участия зрения методика была сориентирована на об-
учение детей этой способности. Развитый феномен по предложению физика С.Ж. Давитая получил 
название «Прямое видение».
За 5 лет обучение по методу Бронникова прошли более 500 психически здоровых детей в 6 центрах 
России и Украины. Среди них большинство составляют нормально видящие дети в возрасте 8-16 лет, 
часть - слабовидящие дети с различной степенью нарушения зрения, и слепые дети с физиологиче-
скими дефектами зрительного аппарата. В ходе обучения никаких отклонений в состоянии здоровья 
отмечено не было. В большинстве случаев после 3-4 месяцев занятий дети овладевали способностью 
прямого видения и могли произвольно переходить в это состояние и сохранять его неопределенно 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Испытуемыми являлись 7 детей в возрасте 13-
15 лет обоих полов, владеющих способностями 
прямого видения и 15 детей в процессе обучения 
этим способностям, прошедших полное медицин-
ское, в том числе офтальмологическое обследова-
ние. В 2001-2002 гг. было проведено несколько 
серий исследований. Исследования проводились 
в соответствии с согласованным протоколом, оди-
наковым во всех экспериментах. Для опознавания 
и чтения предъявлялись случайно выбираемые 
картины и тексты, а также последовательность 
объектов на экране монитора компьютера, кото-
рые представляли собой черно-белые и цветные 
изображения геометрических фигур и предме-
тов: например, круг, квадрат, велосипед, самолет, 
человек и т.п. - всего от 40 до 250 изображений. 
Изображения располагались по центру экрана на 
белом фоне. Объект предъявлялся испытуемому и 
сохранялся на экране монитора до момента, когда 
испытуемый называл объект, после чего предъ-
являлся белый экран на 15 сек, после чего новый 
объект. Выбор демонстрируемого объекта про-
изводился компьютером в случайном порядке. В 
первой группе во всех случаях было продемон-
стрировано устойчивое чтение текстов и опоз-
навание сюжетных изображений при наличии 

плотной светонепроницаемой повязки на глазах. 
Подготовка испытуемых проводилась Л.Ю. Лож-
никовой.
Обработка данных производилась в ГРВ про-
граммном комплексе с использованием необходи-
мого набора параметров [10,11].
Для контроля общего состояния испытуемого 
проводилось выборочное измерение температу-
ры, кровяного давления и других физиологиче-
ских параметров. Все данные находились в преде-
лах нормы.
Испытуемых и их родителей предварительно зна-
комили с задачами и процедурой измерений. Все 
эксперименты проводились с добровольного со-
гласия детей и их родителей. 
Для исследования динамики психофизиологиче-
ского состояния испытуемых применялся метод 
Газоразрядной Визуализации (ГРВ), позволяю-
щий проводить оценку состояния по параметрам 
стимулированного свечения пальцев рук [11].
У каждого испытуемого снимались характери-
стики вызванного ГРВ свечения (ГРВ-грамм) 10 
пальцев рук в исходном состоянии и по оконча-
нии эксперимента, а также временная динамика 
свечения четвертого пальца левой руки интерва-
лами 2-5 сек. Динамические ГРВ-граммы записы-
вались в исходном состоянии (без светонепрони-

долгое время в соответствии с поставленными задачами. В этом состоянии они могли без участия 
зрения воспринимать информацию с экрана компьютера, читать печатный текст, ориентироваться в 
пространстве. В.М. Бронников подготовил достаточно большое количество инструкторов из числа пе-
дагогов и врачей, обучающих детей по одноименному методу. Следует отметить, что обучение взрос-
лых, лишившихся зрения, либо не имевших его от рождения также успешно проводится, но для них 
этот процесс происходит сложнее, дольше, хотя эффективность достигаемого результата, как правило, 
не ниже, чем у детей.
В 2001г. началась широкая серия экспериментов по исследованию физиологических коррелятов и ме-
ханизмов наблюдаемого феномена, Первые электроэнцефалографические обследования и экспери-
менты проводились в Институте Мозга Человека РАН под руководством академика Н.П. Бехтеревой, 
Результаты первого этапа представлены в статьях [8,9]. Дальнейшие исследования проводятся под 
эгидой Дирекции программы Академии человековедения «Прямое видение» под руководством д-ра 
А.Н.Кадочникова при общем научном руководстве академика Н.П. Бехтеревой.
Психофизиологические исследования методом газоразрядной визуализации (ГРВ) с применением тра-
диционных и новых методик проходят под руководством проф. К.Г. Короткова и проф. П.В. Бундзена 
[10]. Активное участие в организации исследований принимают дирекция программы Академии че-
ловековедения «Прямое видение» под руководством д-ра А.Н. Кадочникова при общем научном руко-
водстве академика Н.П. Бехтеревой, а также ряд научных организаций и учреждений здравоохранения 
Санкт-Петербурга.
Наблюдаемый феномен является абсолютно новым для западной науки, поэтому проводимые иссле-
дования требуют тщательного контроля и больших организационных усилий. В настоящее время все 
работы проводятся без какой-либо централизованной финансовой поддержки. В данной статье обоб-
щаются результаты первых, предварительных этапов исследований.
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цаемой повязки), и на всех стадиях эксперимента, 
как в процессе моделирования ментального со-
стояния (при постановке ментальных экранов), 
так и при опознавании изображений с повязкой 
на глазах – с момента предъявления образа до мо-
мента вербального ответа испытуемого.
Регистрация динамических ГРВ-грамм с пальца 
4L проводилась от момента предъявления картин-
ки до момента опознавания; ответ испытуемого 
в момент опознавания фиксировался на звуковой 
канал в компьютере, что позволяло определять 
промежуток времени от предъявления стимула до 
его опознавания и выявить характерные времена 
реакции;
В качестве контроля служила группа практиче-
ски здоровых испытуемых в возрасте 10-49 лет, 
не проходивших обучения по методу Бронникова. 
Для практически здорового психически устойчи-
вого человека в состоянии спокойного бодрство-
вания угол наклона динамической ГРВ кривой 
был близок к нулю, и относительная дисперсия 
составляла 1,0-1,5%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

I. Статические ГРВ-граммы. 
Психофизиологическое состояние (ПФС) ис-
пытуемых в первом эксперименте характеризо-
валось наличием широкого спектра состояний: 
от устойчивого для одного испытуемого, удов-
летворительного для четырех испытуемых и не-
устойчивое для остальных участников группы. 
ГРВ-граммы можно отнести к типу II-III по клас-
сификации [11]. Изображения отличаются неров-
ными краями, большим количеством разрывов и 
выбросов. По мере прохождения тренировок по 
методу Бронникова была отмечена тенденция ста-
билизации состояния для всех испытуемых.
Измерения, проведенные в процессе ментальной 
тренировки, часто демонстрировали паттерны 
особого вида, типа «двойных колец», отстоящих 
точек эмиссии и древоподобных стримеров. Неко-
торые дети демонстрировали подобные картины 
даже с открытыми глазами в процессе тренировки 
по методу Бронникова, для большинства это было 
связано с переходом в состояние ПВ. При возвра-
щении в нормальное состояние их ГРВ-граммы 

Выступление К.Г. Короткова на конференции, по-
священной результатам исследований.
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приобретали исходный вид. Как было показано в 
целом ряде исследований на широком континген-
те испытуемых [12,13] такие картины характерны 
для людей, находящихся в измененном состоянии 
сознания (ИСС).
С современной точки зрения нормальное состо-
яние сознание характерно для человека, который 
осознает свои действия и свое положение в окру-
жающем физическом мире, и может вербализо-
вать соответствующие ситуации в терминах, при-
нятых в данном человеческом сообществе.
Измененные состояния сознания (ИСС) интер-
претируются как состояния сознания, качествен-
но отличающиеся по характеру поведения чело-
века и механизмам его информационного обмена 
с окружающим пространством от нормальных со-
стояний сознания. ИСС делятся на искусственно 
вызванные (например, за счет сенсорной депри-
вации, перегрузки или наркотиков); спонтанно 
возникающие (транс, стресс, озарение); и психо-
технически обусловленные (гипноз, ментальный 
тренинг, холотропное дыхание) [14,15].
Полученные данные позволяют выдвинуть гипо-
тезу, что в процессе перехода в состояние ПВ ис-
пытуемые достигают ИСС.

II. ГРВ диаграммы. 
ГРВ диаграмма строится по свечению всех 10 
пальцев рук и демонстрирует распределение ГРВ 
параметров по органам и системам в сопоставле-
нии с параметрами идеального практически здо-
рового человека. Внутренний круг диаграммы со-
ответствует состоянию энергодефицита, средний 
круг - это «идеальный уровень здоровья» для дан-
ного возраста, внешний круг - энергоизбыток.
Интегральный параметр JS вычисляется по дан-
ным диаграммы отдельно для левой и правой 
руки. Можно считать его мерой отклонения реаль-
ной диаграммы от равновесного нулевого уровня. 
Было установлено, что этот параметр очень важен 
для комплексной оценки психофизиологическо-
го состояния человека. Диапазон изменения от – 
0,6 до + 0,6 был признан статистической нормой 
«Здоровья» [11].
Данные диаграммы показали, что для всех ис-
пытуемых в процессе ментальной тренировки 
по методу Бронникова параметры диаграммы 
увеличились. Мы видим трансформацию от от-
рицательных значений JS к положительным для 
большинства испытуемых. Необходимо отметить, 
что положительные значения JS типичны для лю-
дей с хорошим состоянием здоровья. Эти данные 

подтверждают неоднократно отмечавшийся факт, 
что тренировка по методу Бронникова оказывает 
положительное влияние на здоровье испытуемых.
III. Динамические ГРВ кривые. 
Наиболее интересные особенности приобретали 
динамические кривые ГРВ параметров, т.е. вре-
менные тренды, снятые с безымянного пальца 
руки. Как уже отмечалось, в исходном состоянии 
у всех испытуемых и у всех обследованных из 
контрольной группы динамические кривые име-
ли относительно небольшой угол наклона: 60-100 
пкс/сек. В процессе опознавания информации ди-
намические ГРВ кривые площади приобретали 
резко возрастающий характер, с углом наклона 
более 100 пкс/сек. Рассмотрим отдельные особен-
ности наблюдаемых данных на ряде примеров.
3.1. Испытуемый KS. В исходном состоянии с за-
вязанными глазами динамическая кривая площа-
ди ГРВ свечения, снимаемая с пальца 4L, имеет 
монотонно спадающий вид, что характерно для 
испытуемых с устойчивым ПФС в состоянии 
спокойного бодрствования. Следующей зада-
чей является постановка ментальных экранов и 
окраска их в разные цвета. Кривые для первого 
экрана - белого - практически горизонтальны, в 
то время как при переходе к следующим экранам 
они постепенно приобретают положительный на-
клон. Далее испытуемому предлагается чтение 
информации, и в этом состоянии динамические 
кривые приобретают возрастающий характер с 
насыщением. Моделирование езды на велосипеде 
практически восстанавливает характер исходных 
кривых, а «ментальный удар» возвращает их в ис-
ходное состояние.
Похожая картина наблюдается у испытуемого NS, 
за тем исключением, что исходные кривые прак-
тически горизонтальны, а во всех последующих 
упражнениях для испытуемого характерны воз-
растающие динамические кривые.
У испытуемого LB исходное состояние практиче-
ски неотличимо от состояния прямого видения. 
Можно предположить, что данный испытуемый 
переходит в измененное состояние сознания уже 
в тот момент, когда надевает маску. Он сохраняет 
это состояние во время всех последующих упраж-
нений, исключение составляет только режим бе-
лого экрана.
Как видно из рассмотренных примеров, общим 
для всех испытуемых является возрастающий ха-
рактер динамических кривых площади в режиме 
ПВ. Исходное состояние может характеризовать-
ся кривыми различного вида, что характеризует 
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разные режимы вхождения в состояние ПВ.
3.2. При последовательной записи динамических 
кривых в течение интервала времени 2 сек. с ин-
тервалом между записями от 15 сек. до 3 мин. 
для большинства испытуемых в течение каждой 
сессии эксперимента значения параметров доста-
точно плотно ложились в небольшом диапазоне 
изменений с сохранением угла наклона кривых. 
Отметим, что после каждой записи динамической 
кривой для устранения пота палец испытуемого 
протирался сухой тканью, что, однако, практиче-
ски не влияло на характер кривой. Начальные и 
конечные значения динамических кривых в режи-
ме прямого видения воспроизводились с относи-
тельно небольшим разбросом.
3.3. На основании анализа полученных данных 
можно предварительно выделить три основных 
типа динамики ГРВ параметров.
1. Динамические кривые с большим углом тренда 
кривой в пределах каждой сессии считывания ин-
формации. Степенная линия тренда в ходе всего 
эксперимента имеет небольшой отрицательный 
угол наклона.
2. Динамические кривые с большим углом тренда 

кривой в пределах каждой сессии считывания ин-
формации. Степенная линия тренда в ходе всего 
эксперимента имеет гиперболический характер. 
Заметен выход кривых на насыщение.
3. Динамические кривые с большим углом тренда 
кривой и большими перепадами данных в преде-
лах каждой сессии считывания информации. Сте-
пенная линия тренда в ходе всего эксперимента 
имеет положительный угол наклона. Выхода кри-
вых на насыщение не отмечается. Гораздо боль-
ший диапазон изменения данных по сравнению с 
предыдущими случаями.
Отмеченные типы могут быть связаны с особен-
ностями переработки информации в процессе 
ПВ, однако, для более обоснованных заключений 
требуется дополнительный набор данных.
Динамические кривые энтропии в состоянии ПВ 
у большинства испытуемых приобретали возрас-
тающий характер с насыщением, однако у ряда 
испытуемых характер изменения кривых был до-
статочно хаотичным. Отметим, что энтропия ха-
рактеризует процесс обмена информацией с окру-
жающей средой, поэтому возрастающие кривые 
можно интерпретировать как активный процесс 

Испытуемая демонстрирует устойчивое чтение текстов при наличии плотной светонепроницаемой по-
вязки на глазах.
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информационного обмена, в то время как в случае 
хаотических кривых этот процесс можно обозна-
чить как пассивный.
При непрерывной съемке в течение более дли-
тельного времени – 10-30 сек., когда испытуемый 
находится в состоянии ПВ, однако задания выпол-
няет периодически, с перерывами на наблюдение 
«пустого экрана», динамическая кривая сохраня-
ет общую тенденцию к возрастанию при наличии 
участков различной крутизны.
При проведении измерений в течение длитель-
ного времени (30 сек.) с переключением из со-
стояния прямого видения в обычное состояние 
на динамических кривых наблюдаются восходя-
щие участки, чередующиеся с горизонтальными 
участками. При одновременной съемке с безы-
мянных пальцев правой и левой рук двумя при-
борами выявляется некоторая асимметрия, од-
нако полученных данных пока недостаточно для 
каких-либо выводов.

IV. Трансформация ГРВ параметров при по-
следовательных измерениях в течение года. 
Анализ результатов, полученных у одних и тех 

же испытуемых в 2001 и 2002 гг., показал, что 
способность к ПВ устойчиво удерживается. Ос-
новные особенности, отмеченные выше, сохра-
няются. Дисперсия параметров, как в исходном 
состоянии, так и в состоянии ПВ, с течением вре-
мени уменьшается. При долговременном удер-
жании состояния ПВ (в течение нескольких ми-
нут) на динамической ГРВ кривой возрастающие 
участки чередуются с горизонтальными.
 V. Результаты контрольных ГРВ измерений.
В качестве контроля были проведены измерения 
испытуемых, не обладающих способностями ПВ. 
Методика измерений полностью воспроизводи-
ла применяемую в экспериментальной группе, 
но без наложения светонепроницаемой повязки. 
Была выявлена разница динамических кривых 
в исходном состоянии и при опознавании изо-
бражений, однако наклон динамических кривых 
не превышал 15-20 пкс/отсчет. Полученный ре-
зультат свидетельствует в пользу гипотезы, что 
динамические ГРВ-граммы отражают состояние 
активации ПФС испытуемых в процессе решения 
поставленных задач, однако отмеченных выше 
особенностей, характерных для испытуемых в со-
стоянии ПВ, для контрольной группы отмечено 
не было.
Данные других экспериментов.
Помимо описанных экспериментов авторами и 
другими исследователями были выявлены следу-
ющие особенности состояния ПВ:
1. Испытуемые могут свободно читать перевер-
нутый или повернутый на любой угол текст, при 
этом они мысленно переворачивают картинку в 
нормальное состояние.
2. При нахождении в темной комнате трое испы-
туемых не смогли опознать один из трех предъ-
явленных им предметов и не смогли прочитать до 
конца текст, однако, как выяснилось позже, т.е. 
уже после постановки эксперимента, это может 
быть связано, в первую очередь, с недостаточно 
корректной постановкой задачи в данном кон-
кретном эксперименте.
3. При установке непрозрачного для широко-
го спектра электромагнитного излучения экрана 
между объектом - источником и испытуемыми, 
большинство, не прошедшее специальной подго-
товки, не могли опознать информацию.
4. По сообщению Ю.П. Пытьева, наложение на 
голову испытуемого магнитных полей различной 
конфигурации не влияло на характер опознавания 
информации.

Светонепроницаемые маски, разработанные для 
проведения экспериментов.
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ОБСУЖДЕНИЕ
1. Выявленные особенности статических и дина-
мических ГРВ-грамм испытуемых в процессе ПВ 
свидетельствуют о формировании специфическо-
го состояния энергоинформационной структуры 
испытуемого. Как показывают данные [8,9], это 
состояние не связано с каким-то специфическим 
характером электрической активности головного 
мозга, однотипным для всех испытуемых.
2. Специфической характеристикой состояния ПВ 
является величина временной производной гра-
фика площади ГРВ-граммы > 50 пкс/сек при на-
личии отдельных резко возрастающих участков.
3. У ряда испытуемых в состоянии ПВ наблюда-
лась трансформация паттерна ГРВ-грамм в пат-
терн, специфический для ASC, выявленный авто-
рами в исследованиях по ментальному тренингу 
[12,13]. Однако эта трансформация наблюдалась 
лишь у отдельных испытуемых и не являлась не-
обходимым условием формирования состояния 
ПВ.
4. Ряд особенностей восприятия информации в 
состоянии ПВ свидетельствуют в пользу гипоте-
зы о том, что испытуемые воспринимают сигнал 
в широком диапазоне спектра электромагнитного 
излучения.
5. Динамика изменений параметров во время пе-

рехода из состояния спокойного бодрствования в 
состояние прямого видения, так и улучшение па-
раметров при повторении исследований в течение 
года, свидетельствуют о гармонизации ПФС со-
стояния испытуемых в процессе проведения экс-
периментов. Эти наблюдения позволяют сделать 
вывод о позитивном влиянии процесса специаль-
ной тренировки по методу Бронникова на состоя-
ние детей.
6. Полученные данные являются сугубо предва-
рительными, как в силу малочисленности груп-
пы, так и ограниченного времени наблюдения. 
Очевидно наличие индивидуальной реакции в за-
висимости от исходного состояния испытуемого 
и, по-видимому, трансформации состояния в про-
цессе овладения способностями ПВ. Для форми-
рования всесторонне обоснованных заключений 
целесообразно проведение измерений на группе 
испытуемых с различным исходным состоянием, 
возрастом и полом регулярно в течение продол-
жительного времени.
7. Принципиальным является вопрос о наличии 
специфического биоэнергетического состояния, 
характерного для восприятия информации в ре-
жиме ПВ. Можно предположить несколько ме-
ханизмов трансформации биоэнергетической 
системы испытуемых в процессе освоения спо-
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собностей ПВ.
Механизм 1: развитие по мере тренировки спец-
ифических субсенсорных систем восприятия ин-
формации и проявление у испытуемого возмож-
ностей генерации сканирующих полей за счет 
использования внутренних резервов организма. 
Такой механизм можно назвать субстратным.
Механизм 2: Выход испытуемого через опреде-
ленные фазы тренировки в состояние, при кото-
ром биоинформационная система испытуемого 
оказывается квазипостоянно подключенной к 
внешнему пространству с прямым восприятием 
информации в широком спектральном диапазоне 
[16]. При этом происходит перестройка характе-
ра функционирования организма и данное состо-
яние не вызывает дополнительных энергозатрат. 
Подобное состояние можно обозначить как «эй-
дос-механизм», по аналогии с образами - «eidos» 
Платона.
Исследования испытуемого A.L. имеющего 0,4 
% зрения на левом глазу и 0% на правом, и по-
стоянно пребывающем в состоянии ПВ, склоняют 
нас в пользу второй гипотезы. Естественно, что 
запланированные дополнительные эксперименты 
позволят более детально обосновать предложен-
ные механизмы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящая работа является первым этапом ком-
плексного исследования состояния ПВ. В даль-
нейшем планируется подключение других элек-
трофизиологических методик, в первую очередь 
картирования мозга, а также проведение серии 
физических исследований.
Накопленный опыт работы показал, что создан-
ный В.М. Бронниковым метод позволяет раз-
вивать у детей новые способности, при этом 
оказывая благотворное влияние на их психофизи-
ологическое состояние. Весьма важной является 
возможность отчуждения методики от автора и 
успешная подготовка нуждающихся в этом в раз-
личных центрах.
Метод ГРВ-графии является объективным кри-
терием перехода в состояние ПВ и может быть 
использован в режиме биологической обратной 
связи для мониторинга процесса тренировки и ак-
тивной деятельности.
Метод Бронникова открывает новые перспекти-
вы для слепых и слабовидящих людей, число ко-
торых в мире по различным оценкам составляет 
от 70 до 250 миллионов. Начатая авторами науч-

но-социальная программа «Мир без слепоты» и 
создание специализированного учебно-научного 
центра позволит начать широкомасштабную под-
готовку преподавателей для ее реализации в раз-
личных странах мира.
Очевидно, что для понимания механизмов эф-
фекта, как физических, так и физиологических, 
требуется большая исследовательская работа. От-
крываются перспективы научного исследования 
новых граней взаимодействия Сознания человека 
с окружающим миром. Это позволяет говорить о 
переходе Человечества к новой стадии эволюци-
онного развития: стадии формирования Человека 
Сознательного [17].
Авторы благодарят М.А.Бабицкого, А.К. Корот-
кову, Г.Ю. Кунчину, Т.О. Машьянову, Д.И. Му-
ромцева за участие в исследованиях и обработке 
материалов экспериментов, а также С.Ж. Давитая 
и Н.П. Петручук за участие в организации иссле-
дований и постановке экспериментов.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ 
«МИР БЕЗ СЛЕПОТЫ»

«Родился я в Москве. В медицинском заключении было написано «родился здоровый ребенок». Спустя 
месяц родители стали замечать, что я почти не реагирую на игрушки. Сначала возникли подозрения, 
что у меня нарушения слуха, но обследование показало, что практически полностью отсутствует 
зрение, мозг реагирует только на световой раздражитель. Был поставлен диагноз: аномалия раз-
вития зрительных нервов и атрофия зрительных нервов. Несмотря на это, до четырех лет я не 
отставал в развитии и отличался крепким здоровьем. В возрасте четырех лет я одновременно пере-
болел гепатитом, гриппом и воспалением легких. Лечили меня сильнейшими антибиотиками, и как 
следствие, нарушился иммунитет. После этого я стал часто болеть простудными заболеваниями. В 
возрасте пяти лет в детском саду для слабовидящих и слепых детей я получил травму, которая при-
вела к осложнениям на глаза. Были поставлены дополнительные диагнозы: катаракта правого глаза, 
отслойка сетчатки правого глаза, косоглазие. После этого перспективы восстановления зрения не 
было. 
В шесть лет меня зачислили в школу-интернат для слабовидящих и слепых детей. Успеваемость 
была низкая: я часто болел, засыпал на уроках, плохо выполнял домашнее задание, был рассеян, не 
было никакого интереса к учебе. 
Осенью 1994 г. я прошел первую ступень по методу Бронникова. После одного месяца занятий у меня 
появились ощущения в собственном теле. Я перестал болеть и повысил свою успеваемость в школе, 
появилась бодрость, усилилось внимание, появился интерес к учебе. У меня пропали неконтролируе-
мые движения, я стал уверен в каждом своем движении.
В течение следующего года я прошел вторую и третью ступень обучения. На второй ступени у меня 
еще больше повысилась успеваемость в школе, так как я приобрел такие возможности, как фото-
графическая память, биокомпьютерная память, внутреннее видение. Повысилась обычная память, 
стал меньше уставать. 
На третьей ступени у меня открылось прямое видение. Для меня самого это стало неожиданно-
стью, так как я не верил, что у меня получится. Я думал, что только лучшие ученики достигают 

ЛЕВИТ Александр (Россия)
ДИАГНОЗ 
аномалия развития зрительных нервов и атрофия 
зрительных нервов, катаракта правого глаза, от-
слойка сетчатки правого глаза, косоглазие
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такого результата. Я еще не знал, что через пару лет за три месяца другие будут достигать того 
же результата.
В начале 2000 года перешел из интерната в обычную массовую школу. В 2001 году медицинское на-
блюдение показало остроту зрения левого глаза по таблице - 30 %, вблизи - 40 %. После 2000 года я 
начал самостоятельно путешествовать в разные страны мира.
В 2010 году я закончил Российский Государственный Гуманитарный Университет по специальности 
клинический психолог. На данный момент времени для меня остается главным направлением работы 
–  продолжение восстановления зрения и продолжение обучения у Вячеслава Михайловича Броннико-
ва, а также развитие программ «Мир без слепоты» и «Технология делового успеха».
Что же порекомендовать родителям детей, обучающихся по методу Бронникова?  Ваши дети полу-
чают способности, которые позволят им быть  приспособленными  к  любому  виду  деятельности  
в любой среде, откроют для них огромную перспективу в жизни, у них никогда не будет проблем со 
здоровьем, и они смогут помогать другим людям. И неважно, какие проблемы были у них  до  начала  
обучения этому методу. Для этого вам необходима на первом этапе мотивация и тренировка, а по-
том эти возможности плотно войдут в вашу жизнь».

РОССА Анна (Польша)

ДИАГНОЗ 
полная слепота

Детский психолог, 
певица, композитор

«Еще в раннем детстве у меня возникли проблемы со зрением. Меня возили из больницы в больницу. Я 
перенесла более 20 операций на глаза. В итоге мне удалили оба глазных яблока.
Когда я начала заниматься по первой ступени - возникли новые для меня ощущения, например, «тепло 
и холод», поток энергии и вибрация.  
Я стала заниматься по II и III ступенями. Вначале было очень сложно.  Когда мне говорили «Пусть 
появится белый экран», мне сложно было даже представить, какой он этот цвет – белый? Или как 
выглядят разные предметы и фигуры, например, экран – ведь я их никогда не видела. Спасибо настой-
чивости и упорности специалистов, которые со мной работали.
Сейчас мой экран уже показывает мне основные цвета. Он постоянно увеличивается и начинает 
показывать контуры окружающих предметов. Я уже могу удерживать табличку 5х5 с цветными 
фигурками, цифрами. У меня возникла возможность определения фигурок, разложенных на столе. 
Мой биокомпьютер фиксирует много предметов в пространстве и все чувствует.  Самым  большим 
потрясением для меня стало, когда я смогла увидеть свою маму, которая мне так усердно помогала 
в обучении. Это было неописуемое впечатление!
Сейчас я заканчиваю университет и работаю психологом с детьми. Мой биокомпьютер мне в этом 
очень помогает».
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ВИССЕР Тина 
(Visser Tinah, Netherlands)

ЦИТКОВЕЦ Никита (Россия)

ДИАГНОЗ 
удалены оба глаза (бластома сетчатки глаза)

ДИАГНОЗ 
синдром Вагнера, оперированная отслойка сетчатки обоих глаз эндолазером

Специалист в области Рэйки, НЛП, хождению по огню, 
фитоте-рапии, массажист, стажер на специалиста 
метода «Инфор-мационное развитие человека»

«В 1,5 года мне удалили левый глаз, а в 3 – правый. Будучи ребенком, конечно, мне пришлось с этим 
просто смириться. До определенного возраста я не предпринимала никаких попыток увидеть что-
либо, ведь я знала, что глаз у меня просто нет. Но в 2005 году я узнала о методе Бронникова и о воз-
можностях, которые он дает, и решила попробовать. 
У меня не возникло никаких проблем с открытием психобиокомпьютера - смена цветов, создание 
фигур, запахи и звуки, и ощущения, которые они вызывают в моем теле. Когда я спрашиваю у пси-
хобиокомпьютера, какого цвета карточка передо мной, я вижу цвет, слышу его звук, ощущаю его 
вибрацию. 
Немного сложно работать с изображениями, в частности видеть перед собой экран и одновременно 
в нем находиться. Еще сложнее увидеть на экране какие-то вещи. Я паниковала: как выглядит пчела, 
как выглядят муравьи? Но нас научили, что нужно просто отдавать команду и изображение будет, 
а не думать и анализировать. 
Очень нравится работать с таблицами! Легко создаются кубы с таблицами, четко видно цифры. 
Цифры – рельефные.
Конечно, я прикладываю много усилий к наработке видения, но они оправдывают результат. 
Сейчас я стажируюсь, чтобы стать специалистом метода «Информационное развитие человека» и 
подарить другим людям эту уникальную возможность».

«Как только начинал заниматься, различал только свет и тень, день и ночь, ходил в очках. Сейчас 
у меня развилось внешнее видение. Крупные предметы я вижу на расстоянии 4 метров, более мел-
кие – на расстоянии двух. С помощью внутреннего видения записываю таблицы 7*7 с трехзначными 
числами. Обычным  зрением  в  темноте  ничего  не видел, а при внешнем видении могу различать 
некоторые предметы в комнате. Использую биокомпьютер в школе, записываю правила, на физкуль-
туре при помощи внешнего видения вижу мяч. Теперь я могу  спокойно общаться со зрячими людьми. 
Чувствуется общее улучшение здоровья».
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ВИССЕР ЯН 
(Visser Jan, Netherlands)

ДИАГНОЗ 
удаление левого глаза, 
функция правого глаза – 0,5%

Специалист в области шаманизма, ритуалов и церемо-
ний разных стран

«В 11 лет в результате взрыва огнетушителя у меня повредились глаза. Были проведены операция 
по удалению левого глаза, операция по удалению катаракты на правом глазу. Из-за остатков меди 
в правом глазу и повреждения сетчатки зрение постоянно снижалась до настоящего уровня - 0,5%.
Я начал обучаться методу «Информационное развитие человека»  в 2004 году. Уже на первой ступе-
ни я начал видеть различные вещи.  А на второй мне разрешили их смотреть. Было очень легко от-
крыть экран, менять его цвета, создавать картинки, числа, фигуры и т.д. Очень легко работается 
с таблицами. Мне очень нравится создавать объемные разноцветные кубы с различным количеством 
клеток, чисел, фигур. Это потрясающе, когда ты можешь «сохранить» этот объем информации, а 
потом по команде через какое-то время вывести его на экран и все еще видеть  его очень четко. Было 
очень интересно создавать вокруг себя 6 экранов с фильмами, потом можно выйти за пределы этого 
объема и наблюдать за ними со стороны. Я очень хорошо различаю цвета – они на экране у меня ото-
бражаются. Мы много работаем по медицинской программе. Я хорошо вижу свой организм изнутри 
- очень четко. 
Сейчас, когда все работает так хорошо и четко, я буду рабо-тать над свои правым глазом, чтобы 
восстановить его зрительную функцию, используя возможности психобиокомпьютера».

ЗУЕВА Анна (о занятиях сына – Алексея) 
«После четвертого занятия мой ребенок снял очки. Он стал видеть цветные сны, до этого он их не 
видел. После упражнений намного улучшилось зрение, после 15 занятий ребенок впервые увидел яркие 
цвета (до этого видел мутные очертания предметов). В данный момент он видит на расстоянии 
около трех метров номера троллейбусов, читает без очков на расстоянии 35 см, раньше он видел 
очертания предметов на расстоянии 12 см. Про  очки он забыл совсем, перестал щуриться. Он об-
ладает внутренним и внешним видением, лечит себя и меня.
После 20 занятий он полностью овладел фотографической памятью, фотографирует списки, табли-
цу, английский язык, улучшилась память. Занимается диагностикой, хорошо читает и видит пред-
меты с закрытыми глазами».
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КОРПОРАЦИЯ БРОННИКОВА

ПЕТРОВА Оля (Россия)

ИОСИПЕНКО Лена (Россия)

ДИАГНОЗ 
ретролентальная фиброплазия обоих глаз V ст., спастический гемопарез, 
синусовая брадикардия. 

ДИАГНОЗ 
атрофия зрительных нервов, миопический астигматизм обоих глаз. 

«До занятий я абсолютно ничего не видела. Поначалу не верила в метод, мои одноклассники тоже не 
верили в мое выздоровление. Обучение дало мне способность определять цвета, предметы, писать, 
рисовать. Изменилось мое отношение об окружающих предметах, изменились отношения с людьми.
До занятий я считала, что обречена на существование, которое складывается не так, как я хочу,  
думала, что у меня в будущем не будет жизни. У меня был жуткий комплекс неполноценности, была 
постоянная депрессия. Но сейчас я уже знаю, чего хочу добиться в жизни. Сначала, предполагаю за-
няться изучением иностранных языков, а в дальнейшем приобрести профессию, с помощью которой 
смогу жить нормально».

Леночка росла очень болезненным ребенком. В три года она полностью потеряла обоняние. Детство 
девочки было лишено ощущений не только цвета, но и запаха.
Школьная жизнь стала новым (дополнительным) испытанием, в ее жизни: девочка переутомлялась 
(могла даже уснуть на уроке), страдала нарушениями терморегуляции организма (часто беспричин-
но мерзла), страдала от приступов удушающего кашля.
Диагноз специалистов-офтальмологов из Института глазных болезней им. пpoф. Филатова (г. Одес-
са, Украина) и офтальмологической клиники профессора С. Федорова (г. Москва, Россия) был неумо-
лим: зрение вернуть невозможно. Наука бессильна.
В июле 1997 года родители Лены принимают решение начать занятия в группе В.М. Бронникова. 
Результаты обучения не заставили себя ждать: восстановилась терморегуляция организма, пре-
кратились приступы кашля, восстановилось обоняние. Лена стала различать многие запахи, появи-
лись навыки управления собственной энергетикой (девочка сама снимает свои боль и усталость).
На 2 - 3 этапах занятий у Лены сначала появилась, а потом, устойчиво закрепилась способность к 
альтернативному видению.
На внутреннем экране она научилась создавать объемные различные цветные сюжеты, записывать 
таблицы двух- и трехзначных, чисел и сохранять их в памяти, рассматривать знакомые предметы, 
их форму и цвет.
Лена научилась различать цвета, хотя никогда раньше их не видела, видеть объемные предметы, 
учеников в классе, людей на улице на расстоянии 2-3 метров. Стала увереннее ходить по коридорам, 
и лестницам, в школе перестала наталкиваться на препятствия (стены и мебель), видит и может 
обойти идущих, навстречу людей. Может прочитать написанный крупным, шрифтом текст, назва-
ние книги и автора.
Сегодня девочка уже видит окружающий ее мир и учится ориентироваться в нем, достигнутые ею 
результаты стали стимулом к дальнейшему самосовершенствованию. Она увидела жизненную пер-
спективу для себя и старается помочь своим, слепым сверстникам.
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САЛИМОВА Наиля (Россия)
ДИАГНОЗ 
увеит, полная слепота

Наиля - с детства инвалид по зрению. В 3,5 года заболела увеитом и результатом заболевания ста-
ла полная слепота. Девочка часто болела, быстро утомлялась, жаловалась на боли в правом боку и 
правом подреберье, была неуверенна в себе. Узнав о методе В.М. Бронникова, вместе с родителями 
сразу же записалась в группу. Уже после нескольких занятий Наиля стала значительно активнее и 
бодрее, ее меньше стали беспокоить боли в правом боку. Нa 11 этапе занятий девочка, жившая в 
полной темноте 13 лет, научилась создавать на своем внутреннем экране форму и цвет предметов, 
геометрические фигуры, перемещая и удаляя их. Особый интерес вызывает у девочки упражнение 
«виртуальное видение». Выполняя его, она создает удивительные картины - находясь в помещении, 
может «побывать» в различных, точках нашей планеты: в заснеженных горах, знойных пустынях, 
непроходимых влажных джунглях (все сюжеты девочка может видеть в динамике и цвете, включая 
различные органы чувств).
Используя полученные на занятиях знания по анатомии и физиологии, Наиля может провести правиль-
ную диагностику своей энергетики, отрегулировать приток и отток крови в разных частях, тела, 
продиагностировать состояние своих глаз. К концу обучения девочка лишь с небольшими ошибками 
называет предметы, описывает внешность человека, стоящего рядом. На улицах она с интересом 
рассматривает витрины магазинов, гуляя в парке, рассматривает деревья, форму и цвета листьев и 
цветов. Улучшились общее самочувствие, память, появилось желание продолжить занятия музыкой.

ХОМИЧ Григорий (Украина)
ДИАГНОЗ 
врожденная слепота, детский церебральный паралич 
(гиперкинетическая форма) 

Мальчик родился весом 95О граммов намного раньше срока (причем, из двойни). Врачи сумели сохра-
нить ему жизнь, но ничего  не смогли сделать с врожденными недугами. Гриша рос очень эмоциональ-
ным, и ранимым, ходил только «вприпрыжку».
Уже первые занятия в группе В.М. Бронникова принесли весьма плодотворные результаты: на первой 
ступени успешно овладел всеми базовыми упражнениями. Ощущает и управляет энергетикой своего 
организма. Может снять головную боль маме, папе, дедушке.
На второй ступени мальчик научился создавать на внутреннем, экране разнообразные цветные сю-
жеты, записывать и воспроизводить в 25 клетках двух и трехзначные числа, называть их по пери-
метру, диагонали и др.
У Гриши улучшились память, сон, осанка, координация движений. Он лучше сохраняет равновесие при 
ходьбе по бровке, может бегать и прыгать на двух ногах, поочередно: то на правой, то на левой, при-
обрел навыки самообслуживания.
Нa третьей ступени (1О занятий) овладел навыками диагностики своего организма, научился коррек-
тировать энергетическое состояние своих глаз, расслаблять и напрягать мышцы. Улучшилось све-
тоощущение, может описать внешность человека, стоящего на расстоянии одного-двух метров с 
небольшими ошибками, видит крупные предметы, их форму и цвет.
От природы очень общительный и впечатлительный, Гриша стал еще более эмоциональным и жиз-
нерадостным. Он с увлечением и настойчивостью, занимается самосовершенствованием, старается 
помогать слепым  одноклассникам.
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КОРПОРАЦИЯ БРОННИКОВА

ПОСКОННАЯ Екатерина (Украина)
ДИАГНОЗ 
катаракта обоих глаз, нистагм, наблюдения невропатолога и ортопеда

После того, как я увидела свои руки на экране, мне стало немного не по себе. Стало бросать то в 
жар, то в холод. Цвета стали ярче, били в глаза. Потом состояние нормализировалось. 
До занятий:  плохой сон, быстрая утомляемость, частые головные боли.
После занятий: хороший сон, нормальный аппетит, активное настроение. В начале первых заня-
тий были сильные головные боли, плаксивость, агрессивность. Хорошее ощущение биоэнергии, легкое 
управление ей. Открылось внутреннее видение. Я стала более спокойная, меньше раздражается, нет 
срывов. Есть желание обучаться дальше, метод очень интересен. 

КУТИМСКАЯ Марина Александровна
(Россия)

В изумрудной скрижали Гермеса заключен закон аналогий: «Все, что вверху, подобно тому, что внизу 
для достижения единства, целостности». Подобие осуществляется на информационном уровне. Го-
лограмма Вселенной содержит все знания о том, что есть, было и будет. Задача заключается в том, 
чтобы взять эти знания, развить их и оставить изменения в памяти Мироздания. В настоящее вре-
мя появилась единственная педагогически выверенная образовательная методика школы В.М. Брон-
никова, которая обучает мозг человека любой профессии, любого возраста и социального положения 
гармонизации, что даст возможность предвидеть события и управлять ими. Метод позволяет не 
только убрать последствия, но и нее допустить катастрофы, не только самому достигнуть сверх-
сознания, но и обучать другого управлять своими мыслями.
Если в прошлые века исследовались физическая, химическая, биологическая формы самодвижения ма-
терии, то в настоящее время, в связи со становлением и эволюцией ноосферы, усилия передовой науки 
направлены на изучение информационной формы и возможностей применения знания сущностной 
стороны информации для перевода человечества на новый виток спирального развития, на котором 
основной является духовная составляющая.
Для получения устойчивых результатов работа по методу В.М. Бронникова осуществляется в не-
сколько этапов. Из биофизических методов исследования известно, что клетки, а соответственно 
и органы из них состоящие, требуют энергии для своей жизнедеятельности. Наибольшая энергия 
расходуется для питания мозга. На первой ступени обучения по методу гармонизации функций орга-
низма даются методики, которые развивают способности у детей, школьников, студентов и даже 
у взрослого поколения максимально энергезировать мозг. В результате через насыщение энергией 
структуры мозга уже на первом этапе человек способен управлять сознанием органов, тканей, ко-
стей, клеток, учиться не болеть, не уставать, хорошо видеть, слышать, убирать депрессию, бы-
стро справляться с ежедневной нагрузкой как физической, так и интеллектуальной.
Методика второй ступени  синергетична. Она приводит к когерентному сознанию, которое при-
суще духовным существам. Части мозга (активизируется более 80% нейтронов). Человек, находясь 
в стадии работы с методиками развития внутреннего видения, способен создавать экран (с закры-
тыми глазами) и управлять им, видеть свой организм изнутри, приобретать новые виды памяти, 
создавать информационную базу данных, что значительно улучшает процесс обучения. Отпадает 
потребность во многих приборах, т.к. биокомпьютер заменяет часы, компас, бинокль, блокнот и т.д.
Кроме того, открывается возможность видеть в шести направлениях одновременно, т.е. гологра-
фически. Помятуя о том, что время события не есть время его становления, а время настоящего 
сознания  является временем будущего, учимся управлять временем, изменяя сценарий на биоэкране 

Доктор физ.мат. наук, профессор, академик МАН ВШ
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виртуальным образом и затем клишируя его на жизненные ситуации. Через измененное сознание раз-
виваются не востребованные свойства, качества и способности мозга.
Школа президента Международной Академии Развития Человека академика В.М. Бронникова не 
только вырабатывает новые концептуальные положения, которые являются основополагающими 
для развития сверхсознания, но и дает практические методы, позволяющие вырабатывать навыки 
здорового образа жизни, сохранения ее качественного изменения.


