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Эта книга – информация из первых рук от известных генералов 

ФСО и Минобороны. Здесь раскрывается история появления 

более четверти века назад в недрах специальных служб 

СССР самой секретной воинской части № 10003. Именно её 

усилиями проводились исследования по активации сверхспо-

собностей человека и был разработан ряд методов, которые поз-

волили добиться уникальных результатов, включая доведение 

до высочайшего уровня аналитических способностей и возмож-

ности принимать верные решения в условиях недостатка опера-

тивной информации,  в т.ч. используя изменённые состояния 

сознания.  

После разрушения Советского Союза практические наработ-

ки в области экстрасенсорики и парапсихиологии попали в ве-

дение Главного Управления Охраны и вновь созданной Службы 

Безопасности Президента «новой» России, где активно исполь-

зовались в обеспечении физической и ментальной охраны 

первых лиц государства.  

Сейчас стало очевидно, что для модернизации страны и воз-

рождения «Великой России» нужна не просто идеология, а це-

лостная философски-мировоззренческая концепция, осно-

ванная на исследованиях магических практик, религиозных, фи-

лософских и научных доктрин народов, населяющих нашу пла-

нету и, в первую очередь, русских волхвов и святых старцев.  

В учёной среде с полной серьёзностью считают, что третья 

мировая война если и состоится, то будет вовсе не ядерной, а 

психотронной. При строжайшей секретности этих технологий 

существует огромное количество домыслов, выдумок и разгово-

ров об «экстрасенсах в погонах». Герои этой книги – генералы 

Савин А.Ю. и Ратников Б.К. – ветераны боевых операций, 

делятся секретами мистики спецслужб и отражают свои 

наработки в области философии, направленной на возрож-

дение духа Великой России. 
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Предисловие 
 

Прошло ровно двадцать лет с тех пор как пере-

стало биться сердце одной из самых мощных и великих 

империй Земли – СССР.  

Это государственное образование, если рас-

сматривать его с позиций Варшавского договора и СЭВ 

(Совета Экономической Взаимопомощи) оказывало ре-

шающие влияние, как минимум на половину всего Зем-

ного шара. И вдруг, «как будто бы» без особых види-

мых причин его не стало. Сегодня можно много и долго 

ссылаться на экономические предпосылки краха СССР, 

политические и моральные, но истина, разумеется, ле-

жит гораздо глубже.  

Ещё древние знали, что империя распадается 

тогда, когда её народ перестает верить вождям, Богам и 

идеологии, пропагандируемой руководством страны. 

Поскольку делами и поступками людей всегда движет 

Идея, а совсем не желание иметь на одну рубашку 

больше или съесть не два, а три бутерброда с колбасой...  

И вот прошло двадцать лет, прилавки ломятся 

от продуктов и ширпотреба, но страна при этом мед-

ленно деградирует, не смотря на самоотверженные по-

пытки её руководства вернуть государству статус вели-

кой империи. Статус, безусловно, вернётся, но только 

для этого необходимо выбрать единственно верный ал-

горитм пути, который станет скелетом для новой Рос-

сийской империи.  
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Нужна новая идеология и даже не идеология, а 

философски - мировоззренческая концепция, основан-

ная на исследованиях русских волхвов, святых старцев, 

учёных, философов. Как ни удивительно это звучит, но 

исследования по созданию нового мировоззрения, осно-

ванного на синтезе философских знаний древних, ве-

лись в СССР на самом высоком уровне - десятки закры-

тых НИИ под руководством Генерального штаба Мини-

стерства обороны занимались подобными изысканиями, 

собирая и изучая магические практики, религиозные, 

философские и научные доктрины народов населяющих 

нашу планету.  

Но, к сожалению, из-за распада СССР эти нара-

ботки так и не были применены на практике. Лишь от-

дельные прикладные программы частично использова-

лись в новой России в Генеральном штабе Министер-

ства обороны РФ и ГУО (Главном Управлении Охраны) 

РФ.  

При этом сегодня во всём мире, и в том числе в 

нашей стране, очень активно просыпается интерес, к 

изучению различных духовных практик, начиная с кол-

довства примитивных народов Африки и заканчивая са-

кральными учениями различных крупных религиозных 

течений мира.  

В учёной же среде с полной серьёзностью 

считают, что третья мировая война если и состоится, 

то будет вовсе не ядерной, а психотронной. В самом 

деле, зачем экологически загрязнять огромные террито-

рии, подвергать угрозе существование самой планеты, 

когда можно включить определённые генераторы, и 
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солдаты противника сами покинут обороняемую терри-

торию. Или зачем вести долгую дипломатическую рабо-

ту, когда можно внедриться в голову главы нужного 

государства и «нашептать» ему необходимое решение.  

Но пока все это лишь разговоры! Никто и нико-

гда не допустит утечки в открытой печати НАСТОЯ-

ЩИХ сведений по поводу реального существования то-

го или иного психотронного оружия или «колдовского 

заговора»,  работающего с гарантией 95%. Подобные 

разработки если и существуют, то находятся под самы-

ми надёжными грифами секретности, тем более, что эти 

технологии - оружие будущего.  

Тем не менее, в нашей стране, есть люди, ко-

торые осведомлены о подобных исследованиях луч-

ше всех не только в нашей стране, но возможно и во 

всем мире. О них ходят легенды, но они сами мало, 

что рассказывают о себе, своей истиной биографии и 

своей работе.  

Было крайне непросто уговорить таких людей 

поделиться информацией для этой книги о том, что на 

самом деле представляли из себя «оккультные отделы», 

как в армии и спецслужбах СССР, так и в «новой» Рос-

сии.  

Эти люди на протяжении многих лет возглавля-

ли подобные исследования и работы в Главном Управ-

лении Охраны Президента РФ и Генеральном штабе 

Министерства обороны РФ. Много лет они молчали о 

своей работе в органах, но видимо пришло время, когда 

можно приоткрыть занавес над тем, чем на самом деле 

занимались наши спецслужбы в последние годы суще-
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ствования СССР и первой половины 90-х годов. И 

именно под их руководством были разработаны те ме-

ханизмы, примени которые сегодня, страну можно вы-

вести в тройку передовых держав мира всего за не-

сколько лет.  

Тогда, в последние десятилетия ХХ века, в 

недрах армейских спецслужб были созданы технологии, 

позволяющие из обычных людей делать «сверхлюдей». 

Но, если на Западе в аналогичные спецслужбы искали 

одаренных паранормальными способностями людей и 

затем их использовали, то в нашей стране были созданы 

биотехнологии, позволяющие обычных людей развивать 

в сверхличности, как по интеллектуальным и экстрасен-

сорным возможностям, так и по физическим характери-

стикам.  

В этой книге на примере иллюстрации жизнен-

ного пути и наиболее примечательных событий биогра-

фии, рассказано, как два советских офицера смогли не 

только достичь пика военной и чекистской карьеры, но 

и сумели с помощью биотехнологий предотвратить в 

девяностые годы развитие опасной тенденции террито-

риального развала государства.  

При этом судьба появления книги необычна и 

во многом мистична. Оглядываясь назад, не покидает 

ощущение, что какие-то высшие силы свели вместе 

столь неординарных личностей, дали им возможность 

сыграть свою значимую роль в становлении Российской 

федерации, как государства.   

Во многом своим появлением эта книга обязана 

совместной работе с Президентом Национальной Ассо-
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циации Телохранителей России Дмитрием Николаеви-

чем Фонаревым. Именно благодаря знакомству с ним 

жизнь свела меня с генерал-майором запаса ФСО РФ 

Борисом Константиновичем Ратниковым.  

Оказалось, что этот моложавый генерал с пла-

менным сердцем и железным, как у настоящего чекиста 

рукопожатием, знал ответы на все вопросы, которые 

волновали меня, и, пожалуй, большинство из поколения 

моих ровесников: начиная от истинной оценки причин 

погубивших СССР (идеологических, моральных, эконо-

мических и магических) до реального способа возврата 

России статуса сверхдержавы.  

Рассказы Бориса Константиновича ценны 

тем, что во время правления Президента Б.Н. Ель-

цина, он был руководителем самого загадочного 

подразделения в ГУО РФ, занимающегося менталь-

ным, магическим и психологическим прикрытием 

первого президента России. Это его подчинённые с 

помощью специальных технологий погружались в энер-

го-информационное поле вселенной, в котором, как в 

книге читали мысли любых ныне живых и почивших в 

веках политиков, историков, военно-начальников. Пора-

зительно, что получаемая ими информация практически 

всегда подтверждалась проверками по линии разведки и 

контрразведки, в исторических хрониках и последую-

щих событиях. Получалось, что сведения, получаемые 

специалистами метаконтакта, имели очень высокую 

степень достоверности.  

Позднее, во время тесного общения и работой 

над книгой и рядом интервью, Борис Константинович 
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познакомил меня, наверное, с самым таинственным ге-

нералом Советской, а затем и Российской армии – гене-

рал-лейтенантом запаса, в недалёком прошлом 

начальником Экспертно - аналитического управле-

ния Генерального штаба Вооруженных Сил РФ 

Алексеем Юрьевичем Савиным. Оказалось, что раз-

работки именно его подчиненных применял для спасе-

ния страны Ратников, работая в Кремле.  

Набрав в сети интернет, имя обоих генералов я 

поразился количеству легенд, мифов и небылиц, расска-

занных про этих людей теми, кто не был с ними даже 

знаком. Обобщив все эти слухи можно сделать вывод, 

что эти два человека один в ФСО, а другой в Министер-

стве обороны, занимались в 90-е годы с одной точки 

зрения банальным колдовством, а с другой манипулиро-

ванием сознанием руководителей как нашей страны, так 

и глав иностранных держав.  

Разумеется, во всех этих баснях не было ни сло-

ва правды. Другой же информации просто не существо-

вало. Тем обиднее становилось за заслуженных людей, 

положивших долгие годы жизни на службу Родине.  

И вот, после многолетних серьёзных раз-

мышлений, Борис Константинович Ратников и 

Алексей Юрьевич Савин согласились поделиться 

теми страницами своей биографии и работы, кото-

рые на сегодняшний день не являются секретными.  

Но даже этих сведений оказалось вполне доста-

точно, чтобы не только по достоинству оценить труд 

офицеров на благо Родины, но и узнать, чем, же на са-

мом деле занимались легендарные «оккультные» отде-



 14 

лы в Министерстве обороны и Главном Управлении 

Охраны, и существовали ли они вообще. 
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Часть 1. Тайны гуманного ору-
жия и пси-войны 20 века 

 

«Знания – есть вид власти,  

а предвидение событий – управление ими» 

Велимир Хлебников (1885-1922) 

 

Известно, что история развивается по спирали. 

Но, к сожалению, зачастую не исправляя, а лишь со-

вершенствуя, оттачивая взлеты и падения человеческого 

общества. С первого же витка зарождения цивилизаций 

Земли, при первом соприкосновении первобытных пле-

мён, появилась политика, а вместе с ней и силовые спо-

собы разрешения политических проблем.  

С тех пор минули века и тысячелетия, а виды 

вооружения стали настолько совершенными, что исчез 

любой практический смысл их применения. Но агрес-

сивность людей, к сожалению, так и не перетекла в 

мирное русло, а коварный разум сделал новый каче-

ственный рывок, создав супероружие, о котором могли 

только грёзить жрецы прошлого и фантасты настояще-

го.  

Так, начиная с первой четверти прошлого века, 

во многих странах мира разрабатываются виды воору-

жений и влияния на людей под общим названием «Пси-

хотроника». Тогда, в середине прошлого века, во мно-

гих промышленно и научно развитых странах мира шёл 

активный поиск методов воздействия на противника, 
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которые могли бы обеспечить решение военных и поли-

тических задач не силовыми способами.  

Главный акцент в этой работе отдавался разра-

ботке методов и средств так называемой интеллекту-

альной атаки на руководство, армию и население пред-

полагаемого противника. Подобная атака на мозги в 

простонародье и получила название «психотронного 

оружия», или как любят говорить военные специалисты 

«гуманного оружия».  

Причем иметь для решения задач ментального 

воздействия на врага армию экстрасенсов оказалось во-

все не нужно. При этом, если использование в опера-

тивной работе «боевых экстрасенсов» активно продол-

жалось, то активные исследования сосредоточились на 

изучении возможности аппаратного воздействия на че-

ловека.  

Во многих странах мира, после окончания вто-

рой мировой войны проводились самые серьезные, ис-

следования и разработки модуляторов специальных 

волн, которые могли бы вызывать в человеке те или 

иные эмоции: радость, панику, страсть, тревогу, раз-

дражение или наслаждение. 

Сегодня в некоторых странах мира, например 

уже созданы средства суггестивного воздействия на че-

ловека в световом, акустическом, инфракрасном, ультра 

фиолетовом и радиодиапазоне. Активно шли работы по 

созданию компьютерного «психического» вируса, кото-

рый бы, заражая компьютерные программы, мог психо-

логически приводить к нарушению работы пользовате-

ля.  
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Кроме того, создаются компьютерные методы 

диагностики психического и физического состояния че-

ловека с последующей его коррекцией. Если же гово-

рить о физике этого процесса, то если её детали являют-

ся совершенно секретными, то сам принцип хорошо из-

вестен учёным. 

Многочисленные научные исследования пока-

зали, что в природе существует естественный волновой 

канал между ионосферой и землёй, который можно ис-

пользовать для рассеяния излучения сигналов весьма 

низкой частоты в атмосфере и затем их последующего 

фокусирования в определённых районах земного шара.  

При этом альфа-ритмы человеческого мозга со-

ставляют 7-12 Герц в секунду. Ионосферный же волно-

вой канал колеблется с частотой 8 Герц в режиме низ-

кочастотных звуковых колебаний, соответствующих ча-

стоте альфа ритма человеческого мозга.  

К тому же эти волны имеют большую длину и 

практически не обнаружимы. Как раз с помощью ис-

пользования этих волн можно психически парализовать 

деятельность гражданского населения, например пред-

полагаемого противника. И эти приборы уже существу-

ют, как минимум в виде экспериментальных установок.  

На сегодняшний день в ряде западных стран 

имеются генераторы низкочастотных колебаний и гене-

раторы направленного электромагнитного излучения, 

способные вызывать явление радиозвука в голове чело-

века. 

Разрабатывались эти приборы именно как «гу-

манное оружие» и призваны были рассеивать толпу во 
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время гражданских беспорядков, не причиняя серьезно-

го вреда здоровью населения. В середине же девяностых 

годов на Западе были проведены первые эксперименты 

этого оружия.  

Эффект был потрясающим, когда две частоты 

смешивались в ухе солдат, они становились невыноси-

мыми и заставляли подразделение просто бежать с поля 

боя. Можно было бы привести и более детальные при-

меры использования таких установок в боевых целях, 

но, учитывая, что официально, ни одна страна мира до 

сих пор не подтвердила использования этих приборов 

на практике, делать это пока рано. Удивительно, но если 

науку двигает вперед война, то, она же, двигает вперед 

и медицину. Принципы психического и гипнотического 

кодирования от курения, пьянства, наркомании давно 

уже известны во всем мире.  

Применяя же «гуманное оружие» в медицин-

ских целях, немного изменив его характеристики можно 

добиться серьезного прорыва в лечении многих заболе-

ваний человека. Сегодня с помощью разработок в пси-

хотронике можно, например, навсегда излечить у чело-

века заикание, алкоголизм, наркоманию или «стереть» 

из памяти какие либо ненужные события, которые с ним 

происходили. 

Наибольших успехов в подобных исследовани-

ях на сегодняшний день добились США, Великобрита-

ния, Франция, Германия, Дания. В Китае работы в обла-

сти экстрасенсорики и психотроники ведутся силами 

более чем 100 (!) научных организаций с привлечением 

ученых национальной академии наук. Израиль основной 



 19 

упор сделал на исследованиях, направленных на дости-

жение человеком качественно новых возможностей за 

счет саморегуляции, изменения сознания, потенциала 

физического тела. В Японии над проблемами психотро-

ники работает институт религиозной психологии. В Ис-

пании финансируются исследования по изучению воз-

действия физических факторов на органы человека.  

При этом спецслужбы всех стран занимающих-

ся психотроникой большое значение уделяют профес-

сионализму, надежности, не коррумпированности, от-

сутствию пороков и других положительных качеств, 

при подборе персонала для подобных работ.  

Однако совершенно несправедливо считать, что 

исследования дистанционного влияния на психику и со-

знание человека появились лишь в середине двадцатого 

века. Это в корне неверно, поскольку, самым первым 

оператором-экстрасенсом был шаман из какого-нибудь 

древнего племени, а уж о придворных чародеях средних 

веков наверняка слышал каждый. Первым же психо-

тронным оружием, наверное, следует считать старин-

ный заговор.  

Этим «оружием» многие из нас пользуются и 

сегодня. Вспомните, как часто на дню мы говорим: 

«счастливого пути», «доброго здоровья», «спокойной 

ночи» или какие пожелание посылаем человеку, отда-

вившему нам ногу в автобусе. Сам же заговор по своей 

сути - это относительно устойчивая формула разверну-

того магического имени и магического действа выра-

женная поэтическими средствами. Кстати хорошие сти-

хи – это тоже самые настоящие заговоры.  
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Подобные психотехники, в том числе и для 

пользы государства активно применялись в дохристиан-

ском мире. Но в 16 веке Вселенский собор запретил их 

использование, объясняя происходящие во время чтения 

заговора в мозгу процессы – дьявольскими наваждени-

ями.  

Однако волхвы, знахари, пророки продолжали 

передавать знания от отца к сыну, от учителя к ученику, 

так древние знания счастливо дожили до наших дней. 

Широко известно, что, последний самодержец России 

Николай 2 очень активно интересовался всем сверхъ-

естественным.  

Например, в то время когда японцы теснили 

русских под Мукденом, в Гатчинском дворце француз-

ский медиум Филипп Назьер, вызвав душу отца Импе-

ратора - Александра 3, получил подсказки, которые за-

тем действительно были реализованы на полях сраже-

ний с немалой пользой для русской армии.  

Приводить примеры использования отдельных 

чародеев, медиумов, экстрасенсов, колдунов…людей с 

неординарными способностями в истории можно долго. 

Информации об этом достаточно, но вот о систематиче-

ских исследованиях, проводившихся по обе стороны 

океана во второй половине двадцатого века практически 

нет.  

А между тем объем этих работ был поистине 

колоссален. Говорить о результатах этих работ пока 

преждевременно, все они до сих пор и в США и России 

имеют гриф «Совершено секретно». Но вот об истории 
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этих исследований и основных направлениях сказать 

кое, что, уже можно. 

Приоткрыть завесу тайны решили в прошлом 

высокопоставленные сотрудники спецслужб, обеих 

стран собравшись на встрече в 2009 году. В числе со-

бравшихся были Б.К. Ратников и А.Ю. Савин.  

Американскую сторону представлял в числе 

прочих Эдвин Ч. Мэй, директор американской про-

граммы «Звездные врата». В результате встречи бывшие 

противники по невидимой войне сошлись во мнении, 

что во второй половине двадцатого века с обеих сторон 

океана хорошо понимали, что столкнись обе стороны в 

прямой схватке, победителя не будет.  

Но, в то, же время, необходимо было постоянно 

сохранять паритет сил. А экстрасенсы, в том числе и 

экстрасенсы в погонах, выполняли роль прекрасных 

разведчиков, добывая технические секреты противника, 

читая мысли руководителей государств, являвшихся по-

тенциальными врагами.  

В то время именно военные наиболее серьезно 

изучали сверх возможности человека. И в СССР и на 

Западе велись засекреченные научные программы по 

этой теме. Можно сказать, что за спиной большой хо-

лодной войны, велась вторая тайная экстрасенсорная. 

История подобных разработок на Западе, по крайней 

мере, известная ее часть такова.  

В США серьезные парапсихологические иссле-

дования начались в конце сороковых годов XX века, а с 

начала пятидесятых начинается просто парапсихологи-

ческий бум. Его родоначальником стал Джозеф Бэнкс 
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Райн, который обобщив огромное количество исследо-

ваний, с удовлетворением писал: «Мы с удивлением об-

наружили, что «пси» способности широко распростра-

нены. Не исключено даже, что они присущи всем лю-

дям, а не являются проявлением индивидуальной ода-

ренности, как это было принято думать раньше.  

Важным достижением было и установление то-

го факта, что «пси» - феномены не связаны ни с болез-

нью, ни с патологией личности! При этом результатами 

исследований Райна, пользовались как спецслужбы, так 

и военные. Иначе сложно объяснить умопомрачитель-

ный карьерный взлет Райна в области изучения «пси» 

возможностей человека.  

В 1962 году, он основывает Фонд исследований 

природы человека. За пять лет до этого по его предло-

жению была основана Парпсихологическая ассоциация, 

вошедшая позднее в Американскую Ассоциацию Разви-

тия Науки. После этого в США к исследованиям в обла-

сти парапсихологии стали подключаться многие лабо-

ратории и институты, выполнявшие, в том числе и во-

енные заказы.  

Первая же из системных программ в области 

парапсихологических исследований в США, о которой 

нам известно началась в 1945 году и называлась «Опе-

рация Бумажная Скрепка». Ее главной задачей была 

разработка методов контроля человеческой психики, а 

базировались исследования на результатах полученных 

нацистскими исследователями во время второй мировой 

войны. За ней последовали аналогичные программы: 
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«Болтун» в 1947, «Синяя птица» в 1950, «Артишок» в 

1951.  

На их основе по приказу директора ЦРУ Аллена 

Даллеса в 1953 году был начат самый масштабный про-

ект МК-УЛЬТРА, возглавляемый Сиднеем Готлибом. 

ЦРУ хотело получить возможность манипулировать 

иностранными лидерами, найти новые методы добыва-

ния информации и передачи ее без осознания носителя, 

вызывать панику и дезориентацию объекта или наобо-

рот усиливать мыслительные способности и остроту 

восприятия.  

Изучаемые методы достижения поставленных 

целей тоже были крайне широки: гипноз, психотропные 

лекарственные препараты, проигрывание закольцован-

ных шумов и многие другие. Причем зачастую опыты 

проводились на людях не знающих, что они стали «под-

опытными кроликами».  

Этот проект имел огромные масштабы, он 

«съедал» 6% от оперативного бюджета ЦРУ, к нему бы-

ло привлечено 44 американских университета и колле-

джа, 15 исследовательских фондов, химических и фар-

мацевтических компаний, 12 госпиталей и даже 3 тюрь-

мы.  

Учитывая секретность исследований, большин-

ство из этих организаций даже не знали, что участвуют 

в проекте «МК-УЛЬТРА». В 1964-том проект был пере-

именован в «МК-ПОИСК» и основной упор сместился 

на поиск совершенного наркотика правды для допросов, 

подозреваемых шпионов, ведь шли самые напряженные 

годы холодной войны… 
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Однако пресловутая свобода слова сыграла с 

американцами злую шутку. В конце 1974 года, газетчи-

ки из Нью-Йорк Таймс пронюхали об исследованиях, 

которые ЦРУ в 1960-е проводило на Американских 

гражданах и разразилось гневной публикацией.  

Итогом ее стало расследование конгресса, кото-

рым занялись Церковный комитет и Рокфеллеровская 

комиссия. В итоге по их настойчивой рекомендации 

Президент Джеральд Форд в 1976 году издал приказ для 

спецслужб, запрещавший экспериментирование с ле-

карствами на человеке без, его ведома, впоследствии 

Картер и Рейган расширили его, запретив вообще лю-

бые эксперименты на человеке.  

Благодаря этим событиям мир узнал о некото-

рых агентах-экстрасенсах, работавших на спецслужбы 

США и их судьбе. Самым известным из них оказался 

агент 001 - Джозеф Мак Монигл в прошлом старший 

уорент-офицер разведки США.  

Коллеги называли его агентом - дальновидящим 

001. Во время встречи в 2009 году Джозеф поделился со 

своими Российскими коллегами историей своей жизни и 

службы, разумеется, той части, которая не является в 

настоящий момент государственной тайной США.  

Как следовало из биографии Мак Монигла, его 

способности были врожденными, которые он путем 

многолетних тренировок многократно усилил.  

Родился Джозеф 10-го января 1946 года, когда в 

Филадельфии первым из двух близнецов. Спустя не-

сколько минут на свет появилась его сестра. С раннего 

детства оба ребенка знали, что обладают необычными 
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способностями. Они могли предугадывать события и 

обладали, какой-то странной телепатической связью 

друг с другом.  

Однажды с ними произошел удивительный слу-

чай. Ночью к ним в комнату вошла их тетя, сестра отца, 

излучавшая какой-то странный свет. Она сказала им, 

что через несколько дней о ней расскажут грустные но-

вости, будто бы она умерла, но на самом деле она ухо-

дит к ангелам и с ней все будет хорошо. 

Когда на другой день дети рассказали об этом 

родителям, те их страшно отругали, но действительно 

через несколько дней эта информация подтвердилась.  

Впоследствии сестру Джозефа родители пыта-

лись вылечить от ее «видений» и способности пропали 

сами собой. А вот Джозеф Мак Монигл держал свои 

возможности предвидения и ментального общения с 

другими людьми в тайне, что помогло ему не потерять 

их в детстве.  

Дальнейшие события развивались сами собой, 

по крайней мере, для самого Мак Монигла.  

Став военным, он служил в Штабе Разведыва-

тельного Управления Службы Разведки и Безопасности 

США, когда как-то в разгар холодной войны его при-

гласили на встречу с агентами контрразведки и задали 

ему довольно странный вопрос, что он думает о такой 

теме, как «паранормальные явления»?  

Как любому военному, Джозефу сразу вспом-

нились случаи, когда интуиция спасала ему жизнь.  

Однажды во время его работы во Вьетнаме в 

1967 году. Он должен был под конвоем на джипе пере-



 26 

возить аппаратуру через джунгли. Одинокая машина 

являлась хорошей целью для врагов, поэтому они всегда 

передвигались в колоне под прикрытием тяжелой тех-

ники. Но именно в тот день внутренний голос упорно 

твердил ему: «Езжай один».  

С детства, доверявший своей интуиции, Мак 

Монигл так и поступил. И оказался прав, так как его 

джип достиг базы целым и невредимым, а следовавший 

сзади конвой попал в засаду и оказался расстрелян из 

минометов.  

Но, поскольку подобные вопросы просто так не 

задают, он, разумеется, ответил утвердительно. Тогда 

перед ним на стол вывалили кучу разной информации, 

начиная от секретных снимков со спутников до статей о 

снежном человеке и изучении экстрасенсорики в СССР.  

Затем Джозефа попросили прочесть все эти ма-

териалы, и сказать видит ли он в этом потенциальную 

угрозу для США. Изучив предложенные ему докумен-

ты, Мак Монигл сказал, что явной угрозы не видит, но 

кому-то нужно все это изучать, что бы серьезная угроза 

не возникла впоследствии.  

Спустя некоторое время его вызвал к себе уже 

генерал для продолжения разговора на эту тему. А через 

несколько месяцев Мак Монигл и еще примерно трид-

цать человек были приглашены для работы по сверхсек-

ретному проекту под названием «Пламя Гриля» суще-

ствовавшему в экстрасенсорной разведывательной про-

грамме армии США.  

Правда только половина офицеров согласилась 

работать в этом проекте, так как их сразу предупредили, 
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что те, кто занимаются подобной деятельностью, как 

правило, не продвигаются по картерной лестнице, у них 

рушатся семьи, но это было крайне нужно стране.  

Из согласившихся офицеров ученые отобрали 

тех, кто изначально обладал способности к дальновиде-

нию - шесть человек с наиболее яркими способностями. 

Затем, по словам Джозефа, шло обучение, в процессе, 

которого он должен был называть, например место, где 

находился офицер разведки, заранее не зная, куда он 

пойдет, а потом ему предлагали поехать в это место и 

показать его. Эффект был потрясающим.  

Когда же началась непосредственно работа по 

проекту, о ней знали лишь единицы, так как до этого 

армия США раньше не пользовалась эзотерическими 

практиками, по крайней мере, по информации Мак Мо-

нигла. 

Первое «боевое» задание было получено в кон-

це 1978 года. Джозефа вызвали к руководству и поло-

жили перед ним фотографию ангара, сделанную с 

большой высоты вокруг которого были видны военные 

и гражданские самолеты. Мак Монигла попросили 

определить, что находится внутри ангара. Войдя в спе-

циальное состояние сознания, он начал рисовать и через 

некоторое время на листке появилось некое техническое 

средство.  

Руководство было в восторге – МакМонигл 

изобразил танк XM Абрамса, которых мире в тот мо-

мент существовало всего три экземпляра. Хотя по логи-

ке вещей, любой человек изобразил бы самолет, ведь 

ангар находился на военном аэродроме.  
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Так в реальных условиях были подтверждены 

возможности дальновидения.  

В другой раз в 1979 году в здание американско-

го посольства в Тегеране вторглись революционеры и 

захватили заложников. Мак Монигла и еще нескольких 

дальновидящих тут же подняли по тревоге. Им сообщи-

ли, что в одной из стран взяты в заложники американ-

ские граждане и показали более ста фотографий, из ко-

торых нужно было выбрать те, где действительно изоб-

ражены заложники. Около года они отслеживали людей, 

машины, их передвижение. Определяли, что едят люди, 

что чувствуют, в каких интерьерах помещений находят-

ся. Кто является реальным заложником, а кто нет.  

Всего за годы существования проекта на его 

счету оказались десятки найденных объектов в США и 

за его пределами. Это были потерянные упавшие само-

леты, определение местонахождения людей и секретных 

зданий и техники…  

Выйдя в отставку, Джозеф Мак Монигл написал 

несколько книг. Стал известным телеведущим. Его про-

грамма по экстрасенсорному поиску пропавших людей 

собирает у экранов до 30 000 000 японских телезрите-

лей.  

Однако наивно было бы думать, что с приняти-

ем законов, запрещавших исследования на людях в об-

ласти парапсихологии были прекращены. Скорее всего, 

эти законы должны были сыграть роль операции при-

крытия, а сами исследования продолжились, но в дру-

гом месте и под другими названиями.  
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Что же касается программы МК-УЛЬТРА, то 

после расследования Конгрессом, по приказу директора 

ЦРУ все файлы проекта были уничтожены, хотя неко-

торые из них, благодаря расследованию Конгресса вы-

плыли наружу, и как раз один из них сыграл особую 

роль в эскалации напряженности во время холодной 

войны.  

Этот эксперимент был поистине уникален с 

научной точки зрения. Дело в том, что радиосвязь с 

подводной лодкой в погруженном состоянии невозмож-

на, так как вода не пропускает радиоволны, для выхода 

на связь ей необходимо всплывать. Так вот знаменитая 

Рэнд Корпорэйшн направила Президенту Эйзенхауэру 

доклад в 1957 году, рекомендующий провести телепа-

тические эксперименты на первой атомной подводной 

лодке «Наутилус» под Арктическими льдами, где 

всплытие в принципе не возможно, и остается только 

телепатическая связь.  

Американское правительство отреагировало 

положительно, и 25 июля 1958 года эксперимент начал-

ся. Индуктором выступал студент из Университета 

Дьюка под именем «Смит», а реципиентом лейтенант 

ВМС США «Джонс», находящийся на подводной лодке.  

В определенное время дважды в день, автомат 

перетасовывал 1000 карт Зенера, и с интервалом в ми-

нуту выдавал «Смиту» по пять карт, которые тот теле-

патически пытался передать на подлодку, затем они за-

печатывались в конверт.  

В то же самое время на подлодке «Джонс» за-

рисовывал изображения, которые приходили ему теле-
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патически, и в опечатанных конвертах отдавал капитану 

«Наутилуса». По прибытию в порт конверты вскрыли, 

совпадение оказалось 70%, вместо 20%, которые давала 

теория вероятности. 

Сам эксперимент, для специалистов ничего но-

вого не дал, такие опыты, правда, в меньших масшта-

бах, проводились и в 20-30 годы, в том числе и в Рос-

сии, была даже версия, что утечку специально допусти-

ли, чтоб скрыть установку специальных звуковых де-

текторов для обнаружения советских подводных лодок. 

Но вот руководство СССР, почему-то очень се-

рьезно отнеслось к этому эксперименту, так как у нас с 

конца 30-х и до конца 50-х подобные исследования не 

проводились вовсе.  

И лишь после истории с «Наутилусом» в конце 

1958 года в СССР появилась небольшая лаборатория по 

исследованию телепатии, которую возглавил Дмитрий 

Мурза. Спустя два года, подполковник Игорь Полетаев 

подал рапорт министру обороны СССР маршалу Родио-

ну Малиновскому в котором рассказал об истории с 

«Наутилусом» и дал справку об парапсихологических 

исследованиях, проводящихся в США. С этого момента 

аналогичные исследования начались и в СССР. 

Вскоре после подачи рапорта при содействии и 

финансировании Министерства обороны в 1960 году 

при Институте физиологии биологического факультета 

Ленинградского университета была организована лабо-

ратория для изучения телепатических явлений.  

Через год при Академии Наук СССР создали 

Институт проблем передачи информации. Большинство 
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работ проводившихся в этом институте имело самые 

строгие грифы секретности. При этом многие из них ка-

сались не кибернетики, вычислительной техники или 

иных электрических технологий, а информационных 

процессов в живых системах и биоинформатики. На эти 

разработки, куда входила, и телепатия выделялись про-

сто астрономические бюджеты, порядка 10 000 000 руб-

лей в год.  

А спустя несколько лет, в СССР, как и в Аме-

рике, количество институтов, так или иначе, занимав-

шихся парапсихологическими исследованиями резко 

выросло.  

Во время первых исследований произошел ин-

тересный эксперимент, доказавший, что влияние на со-

знание живого существа на расстоянии – реальность! В 

Новосибирском полузакрытом институте автоматики и 

электрометрии сибирского отделения АН СССР были 

проведены опыты, подтверждающие возможность теле-

патической связи между кроликами на расстоянии до 7 

км. 

Результаты превзошли все самые смелые ожи-

дания, они статистически значимо подтвердили влияние 

кролика-индуктора на кролика-реципиента в условиях 

исключающих их общение через обычные органы 

чувств. 

Но истинный паритет Западных и отечествен-

ных военных и спецслужб смог создать генерал-

лейтенант Генерального Штаба Вооруженных Сил 

сначала СССР, а затем и России, создав, а затем и воз-

главив, знаменитую часть 10003 А.Ю. Савин.  
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Любая информация о ней, как и о самом Алек-

сее Юрьевиче до недавнего времени была строго засек-

речена и лишь сегодня можно приоткрыть некоторые 

страницы биографии этого легендарного генерала и 

знаменитой парапсихологической части, развеяв много-

численные мифы витающие вокруг них, ведь долгие го-

ды, человек, который руководил всеми прапсихологиче-

скими, психотронными, экстрасенсорными и прочими 

нетрадиционными исследованиями и разработками в 

Советской и Российской армии начиная с середины 80-х 

годов двадцатого века находился в тени под тяжелыми 

грифами секретности.  

Он подобно Сергею Королёву наблюдал за сво-

ими подопечными, менявшими судьбы отдельных стран 

мира, защищая тем самым свою собственную, но, не 

имея возможности, ни слова рассказать людям о себе 

самом.  

При этом с падением СССР, пресловутая свобо-

да слова, почуяв запах сенсации, буквально наводнила 

прессу сказками об исследованиях советских и россий-

ских «экстрасенсов в погонах». В этих статьях, разуме-

ется, не было практически ни слова правды, при этом, те 

исследования, которые действительно проводились, 

имели настолько грандиозные результаты, что отчеты о 

них еще несколько десятилетий будут находиться под 

грифом «совершенно секретно».  

Но о судьбе самого генерала и о некоторых ин-

тересных не являющихся уже секретными исследовани-

ях и случаев из жизни, основанных на его собственных 

записях рассказать сегодня можно.  
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Часть 2 Экстрасенсы в погонах 

Глава 1 Дорогой отца 

 

Начиная рассказ о судьбе этого уникального чело-

века, необходимо сразу привести его краткую биографи-

ческую справку, что бы читатель мог оценить весь мас-

штаб личности, о которой пойдет речь.  

«Алексей Юрьевич Савин родился в 1946 году в 

г.Москве. С 1964 по декабрь 2004 года служил в Воору-

жённых Силах Российской Федерации. Прошёл путь от 

курсанта Черноморского Высшего Военно-Морского учи-

лища до генерал-лейтенанта – начальника управления Ге-

нерального штаба ВС РФ. Заслуженный военный специа-

лист. Доктор технических наук, доктор философских 

наук, почётный доктор Европейского университета. По-

чётный гражданин г.Севастополя. Участник боевых дей-

ствий. Академик Российской академии естественных 

наук, Международной академии наук, Европейской ака-

демии естественных наук, Итальянской академии эко-

номических и социальных наук, член философского об-

щества при Российской Академии наук».  

Редкий генерал в наши дни может представить 

столь впечатляющий послужной список. Однако, что же 

стоит за скупыми строчками званий, наград и ученых сте-

пеней - длинный жизненный путь настоящего русского 

офицера. 
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Родился Алексей Юрьевич в музыкальной семье. 

Так сложилось, что его мама была драматической актри-

сой, но, обладая великолепным голосом, занималась 

больше вокалом, чем работой в спектаклях в качестве ис-

полнительницы драматических ролей.  

Отец тоже обладал абсолютным музыкальным слу-

хом и неплохо играл на нескольких инструментах. Вместе 

с тем у него ярко проявлялся талант к математике и физи-

ке. Поэтому проблем с поступлением  в высшее учебное 

заведение он не имел и, пользуясь этим, после окончания 

средней школы успешно сдал экзамены сразу в три ВУЗ-

а: Московский авиационный институт, Военно-

Воздушную академию имени Н.Е.Жуковского и Москов-

скую консерваторию. Во все учебные заведения он был 

принят.  

Но поскольку отец А.Ю. Савина жил в небогатой 

семье, то предпочёл Военно-Воздушную академию, в ко-
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торой слушатель находился на полном государственном 

обеспечении.  

Тем не менее, занятия музыкой отец будущего ге-

нерала не оставил и даже организовал в академии джаз-

банд, который пользовался в Москве большим успехом. 

Вскоре на одном из концертов он познакомился со своей 

будущей женой. Вместе с ней после окончания академии 

отец Алексея Юрьевича уехал служить на Дальний Во-

сток в одну из войсковых частей морской авиации.  

Там он прослужил всю войну, хотя его неодно-

кратно посылали в европейскую часть страны на фронт 

для приобретения необходимого боевого опыта, который 

впоследствии очень пригодился во время боевых дей-

ствий против япон-

ской армии. Мать 

тоже постоянно вы-

езжала с концерт-

ными бригадами на 

фронт, своим искус-

ством внося посиль-

ный вклад в при-

ближение победы.  

В начале 1946 

года отца А.Ю. Са-

вина как опытного и 

отличившегося во 

время войны офице-

ра перевели в выше-

стоящий штаб в 

Москву, где вскоре 
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появился на свет Алексей Савин.  

Имея таких родителей, он рос в соответствующей 

атмосфере, с детства был близок к армии и конечно, как 

любой мальчишка мечтал о военной службе, а романтиче-

ская атмосфера погружения в мир музыки, литературы, 

фантастики и театра только усиливала тягу к овеянным 

послевоенной героикой советским Вооружённым Силам.  

Однако волнения 

и заботы, перенесённые 

его родителями во время 

войны, серьезно сказа-

лись на здоровье - Алек-

сей рос очень болезнен-

ным ребёнком. Много 

сил потратили он и его 

родители, чтобы мальчик 

избавился от болячек, 

закалился, без чего до-

ступ в армию был бы для 

него закрыт.  

Так в какой-то 

степени, слабый в дет-

стве организм сыграл 

свою полезную роль, за-

ставив Алексея Юрьевича с юных лет серьезно занимать-

ся спортом, задуматься о вопросах жизни и смерти, фило-

софских проблемах жизни. Уже в четырнадцатилетнем 

возрасте, он вдохновлённый только что проработанной 

«Космогонией» Плотина, выстроил и изложил отцу свою 

собственную систему миропонимания, на что тот заявил, 
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что приятно удивлён зрелостью рассуждений сына и ре-

комендовал ему начать готовиться к поступлению в Мос-

ковский государственный университет на философский 

или социологический факультет.  

Но молодой человек думал совсем об ином 

направлении своей будущей деятельности, пытаясь свя-

зать её с дальнейшей, пока ещё не подвластной его 

осмыслению, жизнью с её вечными проблемами и вопро-

сами. Во имя чего стоит жить? Во имя какой высшей цели 

дана человеку жизнь? По чьему повелению эта жизнь да-

рована именно ему? И вообще – что такое жизнь? 

Ответы он пытался искать в философских трудах, и 

в записках своего деда – умнейшего и близкого ему по 

натуре человека. «Первоисточником всего сущего, в том 

числе и нашего мироздания является мысль, ибо всякое 

творчество зарождается и начинается в мысли. Здесь ищи 

ответы», - много раз говорил ему дед.  

«Мысль даёт форму, мысль даёт направление, 

мысль даёт жизнь, мысль даёт творчество», - постоянно 

повторял он прочитанную в книге одного из философов 

фразу.  

Другой наиболее близкий ему вывод, почерпнутый 

из прочитанных философских трудов, гласил: «Человек, 

отражение Вселенной, образ и подобие Творца, он обла-

дает способностью и силой своей мыслью может, как тво-

рить, так и разрушать.  

Поэтому человек, которому даровано такое уме-

ние, обязан разумно пользоваться этой великой силой 

для блага ближнего и на пользу эволюции». 
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В таких размышлениях незаметно приблизился по-

следний школьный звонок…  

Казалось бы, Алексею Савину, лежала прямая до-

рога в МГУ на факультет философии. Однако, не смотря 

на свои философские увлечения и неослабевающее жела-

ние проникнуть в глубины высоких истин, детская мечта 

о военной службе взяла верх, и в 1964 году он решает по-

ступать в Черноморское Высшее Военно-Морское учи-

лище имени П.С.Нахимова в класс морской авиации.  

Решение было принято, но само поступление 

неожиданно оказалось под вопросом. Причина заключа-

лась в здоровье, а точнее в его отсутствии. Несмотря на 

активные занятия спортом под наблюдением врачей, мо-

лодому человеку, так и не удалось избавиться от недомо-

ганий, преследовавших его с самого детства.  

Было очевидным, комиссию в военкомате он никак 

не пройдет. Тем более что служба на флоте предъявляла 

повышенные требования к состоянию здоровья. Выход из 

безвыходного положения подсказал отец: «Поезжай в 

Москву, поступай в один из престижных московских ву-

зов, а потом забирай документы и мчись с ними в учили-

ще на береговой факультет. Наверняка в таком случае для 

тебя сделают исключение и зачислят курсантом первого 

курса».  

Алексей так и поступил, а слова отца оказались 

пророческими. Сдав успешно экзамены в Московский 

авиационный институт – одно из известнейших высших 

учебных заведений страны, он купил билет на самолёт и в 

этот же день прибыл в Севастополь поступать в Высшее 

Военно-Морское училище имени П.С.Нахимова на бере-
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говой факультет в класс морской авиации. Как оказалось 

уже на месте, авиа класс в то время был одной из самых 

престижнейших учебных групп не только в училище, но и 

на всем флоте. Программа обучения в нем была настолько 

ёмкой и сложной, что не уступала программам лучших 

университетов и институтов Советского Союза. И хотя 

конкурс на поступление в группу был очень большой, 

Алексея приняли туда без труда, принимая во внимание 

оценки, полученные на экзаменах в МАИ 

Глава 2 Годы учебы 

 

Любая учеба запоминается на всю жизнь, а военная 

особенно. Ни дня не проходило без курьеза, врезавшегося 

в память Алексея Юрьевича на всю жизнь.  

Особенно запомнился первый день стрельбы из ав-

томата. После завтрака курсанты взяли оружие и строем 

направились в тир, живописно расположенный почти на 

гребне скалы, ниспадающей в море. В тире их ждал жёст-

кий и грозный полковник «Т.», который сразу отругал 

старшину класса за нечёткий строй. А затем, разбив кур-

сантов на несколько групп по четыре человека, полковник 

звенящим от ярости властным голосом приказал первой 

группе заходить в помещение тира и приготовиться к 

стрельбе.  

Что там произошло, неизвестно, но уже через ми-

нуту под его зычную ругань все четыре курсанта были 

буквально вышвырнуты из тира, последовала команда 

следующей четвёрке. Но курсанты были так перепуганы, 

что забывали слова докладов в процессе изготовки к 
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стрельбе, путались в словах и действиях необходимых для 

обеспечения безопасности при применении оружия. При 

грозном виде полковника у них возникало одно желание – 

бежать подальше от этого страшного. Да и что можно бы-

ло взять от вчерашних школьников, едва надевших мат-

росскую робу.  

Из второй группы изгнали только одного курсанта, 

который весь в слезах что-то яростно бубнил и непре-

станно нервно, то разбирал, то собирал свой автомат. Не-

заметно подошла очередь Алексея, которого принимая во 

внимание его пока кратковременное пребывание в учи-

лище, старшина класса выпустил «в объятия» Т. в по-

следнюю очередь. Все замерли, предчувствуя нечто ужас-

ное…  

Сначала всё к этому и шло. Алексей без доклада 

плюхнулся на землю и, выставив ствол автомата перед 

собой, вопросительно посмотрел на полковника и спро-

сил: «А где патроны»?  

От такой невольной наглости у полковника пере-

хватило дух, он секунду молчал, судорожно вбирая в себя 

воздух. И вдруг одним прыжком, как тигр подскочил к 

Алексею, выбил ногой автомат, и заорал, чтобы он уби-

рался к такой-то матери. Савин же был, даже рад был та-

кой развязке, так как его нервы находились буквально в 

запредельном состоянии.  

Но тут за него вступился старшина, сказав, что он 

прибыл в училище всего два дня назад и многих премуд-

ростей ещё попросту не знает. В этот момент произошло 

«чудо», ко всеобщему удивлению «Т.» не стал ругаться, а, 
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терпеливо объяснил Алексею, что нужно делать и гово-

рить перед стрельбой. 

Затем он несколько раз заставил его повторить 

свои слова и, наконец, удовлетворившись ответом, допу-

стил Алексея Савина в тир. Алексей неожиданно чётко 

произнес необходимый в тире доклад, и довольный пол-

ковник торжественно выдал ему те три заветных патрона, 

о которых мечтали все курсанты по пути на стрельбище.  

Дальше все происходило, как в тумане - по непо-

нятной для Алексея причине, он вдруг почувствовал что-

то очень привычное и знакомое, держа в руках автомат. В 

него вдруг вошла какая-то спокойная уверенность: воз-

можно, сработала генетическая память, поскольку многие 

из его предков были военными.  

Он предельно сосредоточился и произвёл три вы-

стрела.  Стрелял быстро, без напряжения, профессиональ-

но слившись с автоматом, который держал в руках… 

впервые в жизни.  

Полковнику поначалу показалось, что он, наоборот 

просто палит в белый свет как в копеечку, не отдавая себе 

отчёт, где мишень и что завтра вместо мишени вполне 

может оказаться уже реальный враг в лице американского 

или западноевропейского солдата.  

После стрельбы Алексей отрапортовал об ее окон-

чании и полковник, хмуро приказал ему бежать к мишени 

и доложить о результатах стрельбы. Приказ был выпол-

нен, Алексей, подбежал к мишени и почти не удивился, 

увидев, что все три его пули очень кучно пронзили десят-

ку. Довольный, он вернулся и доложил полковнику, что 

выбил тридцать очков из тридцати.  
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Тот не поверил и долго смотрел то на него, то в 

сторону мишени. Наконец, не выдержав, полковник сам, 

взяв с собой старшину класса, быстрым шагом направил-

ся к мишени, велев курсанту оставаться на месте, очевид-

но желая наказать за вранье после проверки мишени.  

Но буквально через минуту он вернулся и, поста-

вив перед Алексеем ещё три патрона, приказал повторить 

упражнение вновь.  

На этот раз Савин выбил двадцать девять очков из 

тридцати. Но и этот результат произвел на окружающих 

сильное впечатление. А полковник построил класс перед 

входом в тир, объявил результаты стрельбы и, глядя на 

старшину, приказал на следующий день привести Алексея 

на тренировку сборной училища по пулевой стрельбе, ку-

да входили лучшие офи-

церы и курсанты - мастера 

спорта и перворазрядники.  

Неожиданная раз-

вязка заметно прибавила 

всем настроение, шагая в 

казарму, курсанты рассла-

бились, подтрунивая, то 

друг над другом, то, над 

полковником. 

В дальнейшем уче-

ба протекала с удоволь-

ствием. Жёсткая морская 

дисциплина говорила о 

соблюдении традиционно-

го морского порядка, что 
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совпадало с представлениями Алексея о службе и не вы-

зывала никакого внутреннего дискомфорта. А стерильная 

чистота на территории училища и в помещениях только 

дополняла колорит новых впечатлений. Всё говорило о 

порядке, размеренности и системности в организации бы-

та, учёбы и воспитания молодого поколения моряков. 

Курсанты так и называли училище – «Система». Алексей 

же чувствовал, что он не только безболезненно, но и с 

большой охотой с его стороны поглощался этой системой.  

Занятие любимым делом давало ощущение себя 

счастливым человеком. Ему нравились команды на по-

строение, во время которых он ощущал сплочённость 

коллектива людей в погонах – той касты избранных лю-

дей, которые имеют право называть себя военными моря-

ками. Любил ходить в караул, когда и днём и ночью не 

только охраняешь объекты, но и думаешь о будущем, о 

своей судьбе, о родных, с которыми расстался совсем не-

давно. 

Алексею доставляло большое удовольствие мар-

шировать под ритмичные звуки училищного оркестра. Он 

гордился надраенными до блеска полами, которые они 

называли палубой, и радостно жмурился от веселой игры 

солнечных огоньков на начищенных ими краниках в ком-

нате для умывания. Он с аппетитом поглощал курсант-

скую пищу знаменитой флотской кухни. Даже забор, от-

деляющий огромную территорию училища от внешнего 

мира, казался настоящим бастионом, стоящим на пути 

нашествия пёстрой, кричащей, сумбурной и во многом 

порочной цивилизации. 
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Однако, не смотря на внутреннюю тягу к учебе, 

первые два курса дались очень тяжело. Сказывались бо-

лезни школьной поры и физическое отставание от това-

рищей по учёбе, которые загоняли Алексея в тяжелейшие 

условия жизни. Чтобы не быть отчисленным из училища 

по состоянию здоровья, ему приходилось постоянно 

скрывать свои частые недомогания что, конечно же, ска-

зывалось на рабочем тонусе и качестве усвоения препода-

ваемых им дисциплин.  

Но к счастью большое волевое и физическое 

напряжение не вылилось в тяжёлый стресс, а лишь оказа-

ло мобилизующее влияние на характер и организм моло-

дого человека.  

В конце концов, болезни удалось перебороть, и 

Алексей включился в процесс поглощения наук с удеся-

терённой энергией. Именно тогда он, пожалуй, впервые 

понял и реально ощутил силу сформированного роди-

тельским воспитанием и внешними условиями своего ха-

рактера, которая позволила ему без лишней робости 

браться за выполнение самых невероятных заданий, пла-

нов и успешно их решать.  

Последние курсы пролетели как один день. До того 

они были насыщенными и интересными. Курсантам чита-

ли специальные предметы по их будущей специальности, 

что было чрезвычайно интересно, преподаватели и ко-

мандиры-воспитатели уже относились к ним как будущим 

офицерам, а на практике они выполняли функции млад-

шего офицерского состава.  

И вот на пятом курсе им всем, наконец-то было 

присвоено воинское звание «мичман», с получением пра-
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ва свободного выхода в город в увольнение, библиотеку 

или на спортивные соревнования.  

С получением звания появилось чувство старшин-

ства над остальными курсантами и ответственности за их 

судьбу и судьбу училища.  

Глава 3 Университеты жизни 

 

После выпуска из училища в звании инженера-

лейтенанта Алексей Юрьевич Савин попал в один из 

лучших научно-исследовательских институтов страны - 

Институт теоретической кибернетики.  

Это была 

настоящая школа 

жизни, оазис та-

лантливых и неор-

динарных людей. 

Тогда в конце ше-

стидесятых, и осо-

бенно в семидеся-

тых годах, в СССР 

происходило бур-

ное развитие обо-

ронной науки, 

сравнимое с рево-

люционными пре-

образованиями.  

Институты 

оснащались вычис-

лительной техни-
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кой нового поколения, совершенствовалась эксперимен-

тальная база, была развёрнута система подготовки специ-

алистов высочайшей квалификации. Институт теоретиче-

ской кибернетики (позднее НИИ АС НИИ автоматиче-

ских систем) не только не стоял в стороне от процессов 

мощного роста научного потенциала, он очень быстро за-

воевал лидирующие позиции в мировой оборонной науке 

в области авиационного вооружения.  

Многие совершенные по тем временам проекты и 

идеи были рождены именно в стенах этого ставшего уни-

кальным научного учреждения. Многие из ученых инсти-

тута были лауреатами Ленинских и Государственных 

премий. Ордена и медали украшали парадные костюмы не 

только мужчин, но и женщин, которые не терялись в ко-

горте маститых сотрудников.  

Огромные экспериментальные залы вмещали в се-

бя кабины самолётов, вертолётов, образцы интеллекту-

ального оружия и казались величественными космиче-

скими аппаратами из мира научной фантастики. Мощная 

вычислительная база, обеспечивающая исследования, бы-

ла соизмерима со всем парком вычислительных машин 

Академии наук Советского Союза. Большое внимание 

уделялось отбору и подготовке молодых специалистов, 

чьё обучение начиналось ещё со старших классов средней 

школы.  

Костяк сотрудников составляли выпускники Мос-

ковского авиационного института, Московского физико-

технического института, Московского университета и 

Московского высшего технического училища им. 

Н.Баумана. 
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К мнению института прислушивались и граждан-

ские руководители и военные, а без заключения НИИ АС 

оружие просто не допускалось к испытаниям. В связи с 

этим частыми гостями института были различные круп-

ные партийные, государственные и военные руководите-

ли, что придавало еще больший вес его работам и способ-

ствовало упрощенному решению организационных про-

блем, а так же вопросов связанных с материально-

техническим обеспечением.  

Особо следует сказать о военном представитель-

стве, осуществлявшем контроль работ института, в кото-

ром после учебы проходил службу Алексей Юрьевич Са-

вин.  

Подобных коллективов и школ подготовки высо-

коквалифицированных и преданных своему военному 

призванию офицеров он в своей дальнейшей службе уже 

нигде не встречал. Традиции творчества, ответственного 

отношения к делу, профессиональной смелости, постоян-

ного поиска оптимизированных решений, заложенные ру-

ководителями военной приёмки В.П. Купцовым, В.А. 

Пресняковым, В.Г. Смирновым, живы до сих пор. 

Алексею Юрьевичу посчастливилось служить в то 

время, когда эти традиции только формировались и отта-

чивались. Профессиональные и жизненные уроки, полу-

ченные в военном представительстве, впоследствии по-

служили не только хорошей стартовой площадкой для его 

карьерного и личностного роста, но и составили надёж-

ный базис в системе изнуряющей психологической, ин-

теллектуальной и физической нагрузки, которая легла на 
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плечи Алексея во время работы в Генеральном штабе 

Министерства обороны. 

Они же во многом оказали помощь и в процессе 

многих организационных и политических коловратно-

стей, куда Алексей Савин оказался вплетён, попав в опас-

ную близость к переплетению политических интриг и со-

бытий, происходивших в стране.  

Безусловно, тайны «подковёрной» борьбы пости-

гались не в военном представительстве. Но способность к 

мобилизации в напряжённые периоды и умение просчи-

тывать множество вариантов развития событий заклады-

валась именно здесь. Ведь ответственность командиров за 

исход важных испытаний и судьбу многих проектов, вы-

ходящая, порой, за рамки обычного понимания, в какой-

то степени распространялась и на него, заставляя прикла-

дывать большие усилия и концентрировать волю для до-

стижения необходимого результата.  

Именно служба в военном представительстве дала 

ему возможность увидеть мир с самых неожиданных для 

сторон. Суметь сформировать собственное миропонима-

ние и даже занять в современной мировой гуманитарной 

науке определённое положение.  

Но самое главное, что он смог ощутить себя не 

безликим винтиком в глобальных процессах всеобщего 

развития, а дерзнуть на их представление в контексте сво-

его собственного участия, равно и как участие любого 

другого человека в необратимом созидательном природ-

ном движении к ноосферному миропорядку (по 

В.И.Вернадскому).  
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Этот вывод для Алексея Савина стал, пожалуй, ед-

ва ли не самым важным в его жизни. Он смог дать ощу-

щение космического полёта, бессмертия и способности 

сотворения невозможного по обычным обывательским 

меркам.  

В научно-исследовательском институте он прора-

ботал 16 лет, закончил аспирантуру по кафедре системно-

го анализа (теория вероятностей, теория игр, исследова-

ние операций, анализ больших систем и др.), написал ряд 

научных работ по развитию боевой авиации. Но сразу за-

щитить диссертацию не удалось, так как А.Ю. Савин 

принял предложение занять должность старшего офицера 

Управления вооружения, Министерства обороны СССР.  

Безусловно, ему было бесконечно жалко уходить 

из военного представительства и института, к которым он 

«прикипел» всей душой. К тому же Алексей Юрьевич хо-

рошо понимал, что ни в каком другом месте уже не 

найдет такого созвездия талантов. Но ему, как военному 

человеку был необходим служебный рост, и, ощущая от-

крывающуюся пред ним особую перспективу, Алексей 

Юрьевич Савин решительно перешёл на новое место 

службы.  

 

Глава 4 Создание части 10003 

 

С переходом на работу непосредственно в Мини-

стерство обороны в жизни Алексея Юрьевича Савина 

начались события, которые впоследствии не только при-
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вели его к вершинам военной власти, но и позволили со-

здать уникальную в своем роде специальную часть 10003.  

Вот как сам Алексей Юрьевич в своих дневниках 

рассказывает об этих днях своей жизни.  

 

*** 

В то время Управление вооружения Министерства 

обороны СССР возглавлял любимец министра обороны 

маршала Советского Союза Д.Ф.Устинова генерал армии 

Виталий Михайлович Шабанов. Но прежде чем занять 

этот пост В.М.Шабанов некоторое время работал заме-

стителем министра радиоэлектронной промышленности 

СССР. Это был грамотный и весьма одарённый человек. 

Его редкая эрудиция, помноженная на опыт работы в 

промышленности на постах главного конструктора слож-

нейших оборонительных систем и заместителя министра, 

фантастическое чувство новизны и основательность при 

принятии решений делали его исторически значимой фи-

гурой в области создания вооружений и военной техники. 

Ни до него, ни после, фигур близких по масштабам лич-

ности и по своим профессиональным качествам и при-

родной одарённости, не было.  

Среди всех генералов и офицеров, входивших в 

«гвардию»  Шабанова, особо выделялся капитан первого 

ранга Анатолий Шурыгин. 

Это был образцовый офицер. Его выдержанность, 

чёткость, аккуратность, мужество, великолепная эрудиция 

и воспитанность сразу бросались в глаза. А незаурядные 

аналитические способности, научная и инженерная инту-

иция делали Анатолия незаменимым особенно при реше-
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нии самых сложных задач, требующих поистине гениаль-

ных прозрений. Именно ему в середине восьмидесятых 

годов было поручено сформировать особую аналитиче-

скую группу из пятнадцати человек, которая бы работала 

непосредственно с генералом В.Шабановым.  

Это должен был быть своеобразный аналитический 

центр при крупном руководителе, который выступал бы в 

роли основного интеллектуального звена всей службы во-

оружения. При этом создаваемый центр должен был ре-

шать и несколько дополнительный достаточно необыч-

ных задач.  

Отбор в группу был крайне тщательным и строгим. 

Попасть в нее оказалось не только очень престижно, но и 

перспективно. Половина должностей имела генеральскую 

категорию, а оклады намного превосходили денежное со-

держание офицеров, работающих в других подразделени-

ях.  

Шурыгин, ощущая свою интеллектуальную силу и 

высокие организаторские способности, не боялся брать в 

свою команду самых незаурядных людей. При этом со 

многими кандидатами беседовал сам Шабанов, давая по-

том свои рекомендации по понравившемуся или наоборот 

кандидату.  

Сначала я не ожидал, что меня пригласят работать 

в этой группе, но к моему удивлению в один из вечеров 

Анатолий Анатольевич Шурыгин сам позвонил мне до-

мой и предложил место в своей группе. Я не кокетничая, 

сразу согласился.  

И вот как-то в июне 1989 года вызывает меня ко-

мандир и передает несколько документов. На них не было 
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грифа секретности, но Шурыгин сразу предупредил, что 

тема весьма деликатная и распространяться о ней даже 

коллегам до поры до времени нежелательно. Я понимаю-

ще кивнул и пошел в свой кабинет, привычно спрятав бу-

маги в папку. 

Сосед по кабинету занимался своими делами и да-

же не поднял глаза при моем появлении. У нас вообще 

было не принято совать нос в чужие задания, так как, во-

первых, у всех и без этого хватало работы, а потом мы, 

как аналитики, часто получали задания, которые не под-

лежали огласке, даже в своем коллективе. 

Сев за стол, я открыл документы, и холодок про-

бежал по моей спине. Задание и в самом деле было весьма 

необычным а, главное – совершенно далеким от моей 

профессиональной направленности, как и от всей службы 

вооружения в целом.  

Вопрос касался проблем сверхчувственного вос-

приятия (экстрасенсорики), и использования этого фено-

мена в интересах обороноспособности и безопасности 

страны. Мне же было приказано всесторонне рассмотреть 

тему и подготовить доклад начальнику Генерального 

штаба с предложениями о целесообразности проведения 

работ в данном направлении.  

Надо сказать, что я сам с детства обладал некото-

рыми способностями в области парапсихологии, но всегда 

тщательно это скрывал, боясь вызвать к себе недоверие со 

стороны окружающих и стать мишенью насмешек со сто-

роны коллег. И уж, разумеется, никак не предполагал, что 

столкнусь с этим явлением вплотную, а тем более про-

фессионально.  
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Признаться, сначала в необычном поручении мне 

показался подвох со стороны Шурыгина.  

Дело в том, что этот проницательный человек за-

просто мог вычислить мои необычные способности и по-

этому именно мне дал такое необычное задание. Но по-

том, успокоившись, я понял, что мотив у Шурыгина был 

совсем другой.  

Видно он считал, что я по складу своего характера 

и неуемной жаждой познания всего нового с энтузиазмом 

возьмусь за этот непростой, но интересный вопрос, при-

чем подойду к нему с душой, а не формально.  

Вчитываясь в документы, я быстро понял, что эти 

материалы уже побывали в самых высоких инстанциях и 

их отслеживает всесильный в ту пору КГБ. 

Этот момент в какой-то степени облегчал задачу 

поэтому, не мешкая, я, позвонил в секретариат Председа-

теля Комитета Госбезопасности и, назвавшись, попросил 

связать меня с куратором темы по их линии. 

И действительно через некоторое время мне пере-

званивает полковник Михаил Александрович Бажанов и 

бодрым голосом сообщает, что он сам из Военно-

Воздушных Сил, и общая координация работ возложена 

именно на него, а вовсе не на «комитетчиков».  

Я, конечно, обрадовался такому повороту дел и 

пригласил его к себе. Тут же мне перезвонили из КГБ, 

подтвердив полномочия Бажанова, этот звонок развеял 

последние сомнения относительно серьезности предстоя-

щей работы. Нельзя сказать, что я был счастлив от нового 

направления моей деятельности, но появление соратника 

заметно прибавляло настроения.  
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Поэтому вдохновленный появлением соратника, я 

набрал номер библиотеки В.И.Ленина, и попросил подго-

товить подборку книг и статей по вопросам феноменаль-

ных способностей людей, в том числе экстрасенсорным.  

Учитывая, что меня в библиотеке неплохо знали, 

просьба была выполнена в кратчайшие сроки. Затем я 

успел сделать еще пару звонков, когда в мою комнату 

буквально ворвался энергичный полковник в авиацион-

ной форме с радостной улыбкой на лице.  

Это был Михаил Бажанов. Оказалось, что раньше 

мы с ним уже неоднократно пересекались, и эти встречи 

оставили в его памяти хороший след. В разговоре оказа-

лось, что Бажанов занимается темой экстрасенсорики не-

сколько месяцев кряду и настолько ей увлечен, что наме-

ревается посвятить ей оставшиеся годы своей службы в 

Вооруженных Силах. Через час уже он основательно ввел 

меня в курс дела, а я в свою очередь выдвинул Бажанову 

свой план дальнейших действий.  

Он заключался в предложении создать из компе-

тентных специалистов комиссию по экспериментальной 

проверке возможностей людей, отмеченных в документах 

в качестве обладателей феноменальных способностей. Я 

искренне предполагал, что только на основании заключе-

ния этой комиссии можно было бы написать объективный 

доклад руководству Минобороны. 

Но Михаил на мое предложение нахмурился и за-

явил, что комиссию мы будем собирать не менее пяти-

шести месяцев, а потом еще проводить эксперименталь-

ные проверки, которые займут не менее трех-четырех ме-

сяцев. И лишь к его пенсии сможем едва-едва написать и 
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согласовать со всеми инстанциями доклад начальнику Ге-

неральному штаба. 

Выслушав его, я буквально поклялся, что все орга-

низационные вопросы беру на себя и максимум через два 

месяца, мы будем иметь готовый к представлению до-

клад.  

Собеседник тяжело вздохнул и скрепя сердцем со-

гласился, так как другого выхода у него попросту не бы-

ло. Мы и в самом деле управились в этот срок. Собрали 

как энтузиастов, так и ортодоксов в особую комиссию, 

организовали её четкую работу, провели несколько сове-

щаний с учеными и руководством нескольких военных 

структур и даже успели понаблюдать за практической ра-

ботой экстрасенсов, которых подвергли самой основа-

тельной проверке.  

Поначалу всё шло, «без сучка и задоринки». Экс-

трасенсы показали высокий уровень своего мастерства, 

учёные без особых замечаний подписали Акт экспертизы, 

а Бажанов, счастливый и радостный от успеха, прорвался 

к начальнику Генштаба и блестяще ему доложил.  

После его доклада была подписана историческая 

директива о создании в Генеральном штабе подразделе-

ния, ответственного за проведение работ по инновацион-

ным технологиям, к которым бола отнесена также и дея-

тельность людей, наделенных неординарными способно-

стями, в интересах Вооруженных Сил.  

Но не успел я с чувством выполненного долга вер-

нуться к своим обязанностям и накопившимся докумен-

там, как раздается звонок из Генерального штаба и мне с 

сожалением сообщают, что Бажанов решением министра 
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обороны маршала Язова уволен из Вооруженных Сил, а 

начальник Генштаба вызывает меня к себе на доклад.  

Разумеется, я был крайне удивлен такой постанов-

ке. В армии никогда не было принято через голову непо-

средственных командиров давать какие-либо указания. О 

создавшейся ситуации и вызове на ковер к большому 

начальству я немедленно доложил Шурыгину. На что, он 

мудро рассудил, что если люди напрямую вышли на меня, 

то у них действительно форс-мажор, а мне, не мешкая, 

надо ехать к начальнику Генерального штаба.  

Докладывать большому начальству мне было не 

впервой, но генерала армии Моисеева я до этого видел 

только на трибуне или на картинках военных журналов. 

Единственное, что мне было известно, так это то, что 

многие генералы его побаивались за его требовательность 

и принципиальность. Я же даже не знал, какие документы 

брать с собой, поэтому поехал с пустыми руками, ощущая 

всем телом и душой некий физический и моральный дис-

комфорт.  

У второго подъезда величавого здания Генштаба 

меня уже ждали и без лишних разговоров проводили на 

пятый этаж в приемную начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Советского Союза. В приемной, я 

скромно присел на краешек одиноко стоящего стула и 

осторожно разглядывал интерьер помещения и его посе-

тителей.  

Неподалеку за небольшим столиком сидели гене-

ралы с бесчисленным числом звезд на погонах и о чем-то 

тихо и спокойно беседовали. Несколько раз в приемную 

заходил помощник Моисеева генерал Залогин, с любо-
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пытством поглядывал, на меня и чему-то про себя улы-

бался.  

Я спокойно наблюдал за дежурным офицером и 

размышлял, что такой службе не позавидуешь: всё время 

надо быть собранным, знать людей, обстановку, быть го-

товым на любые вводные и блестяще владеть всеми пре-

мудростями службы рядом с таким высокопоставленным 

шефом. 

Неожиданно мои размышления прервал звонок де-

журному, после которого тот пригласил меня в кабинет 

начальника Генерального штаба. С трудом и тревогой 

протиснувшись сквозь тяжело открывающиеся массивные 

двери, я вошел в огромный кабинет и нерешительно оста-

новился, вытянувшись по стойке «смирно».  

Моисеев с некоторой усмешкой посмотрел на меня 

и сказал, чтобы я не робел, а смело проходил вперед. Он 

крепко пожал руку и пригласил садиться на кресло у при-

ставного столика.  

С минуту Моисеев внимательно изучал меня, а за-

тем стал задавать вопросы о выводах комиссии, в которой 

я недавно работал, спрашивал о результатах проведенных 

экспериментов. При этом генерал слушал меня очень 

внимательно. Вскоре и от моего напряжения не осталось 

следа, а речь становилась всё более четкой и по-деловому 

короткой.  

Моисеев немного удивился моей смелости, и спро-

сил, как бы я сам выстроил работу в этом направлении. 

Не чувствуя подвоха, предполагая, что тема ляжет цели-

ком на плечи сотрудников Генерального штаба, я бук-
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вально на ходу смело и несколько идеализированно изло-

жил свое видение постановки и проведения работ.  

Моисеев ни разу не перебил мою речь. Когда же я 

окончил говорить, он вдруг задал вопрос, изменивший 

всю мою дальнейшую жизнь: «А Вы бы сами согласились 

возглавить данное направление работ?» Я не раздумывая, 

согласился.  

Начальник Генерального штаба улыбнулся и доб-

рожелательно, безо всяких напутствий попрощался со 

мной, сказав, чтобы я на следующий день принимал каби-

нет, проверял связь и оформлял необходимые документы. 

В Управлении заместителя министра обороны по 

вооружению меня с нетерпением ждали мой коллега Про-

кофьев и командир. Я подробно доложил о своем разго-

воре с Моисеевым и согласии перейти в Генеральный 

штаб. 

Чувствовалось, что Шурыгину было жаль расста-

ваться с сильным работником, но он, скрепя сердце, ска-

зал, что рад за меня и повел на доклад к заместителю Ми-

нистра обороны по вооружению. Тот принял нас мгно-

венно, так как уже знал о моем походе в Генштаб и ре-

зультатах доклада Моисееву, который, во избежание воз-

можных неловких ситуаций по отношению к моей пер-

соне, сам позвонил моему начальнику и сообщил тому о 

своем решении.  

Так появилась на свет ставшая впоследствии ле-

гендарной специальная часть 10003. 

Рассчитаться с делами в аппарате вооружения ока-

залось делом нескольких часов, и на следующий день я 

уже был в своём новом кабинете, читал перечень мебели, 
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сейфов, оргтехники, проверял связь по всем каналам сво-

их восьми телефонов, устанавливал контакт с автобазой и 

знакомился с водителями своих двух круглосуточных 

служебных автомобилей. Сразу было видно, что я попал в 

хорошо отработанную систему организации работ и 

управления штабом.  

 
 

Оставалось только работать и работать хорошо. Но 

не успел я толком освоиться в новом кабинете, как мне 

вновь звонит помощник начальника Генштаба и сообща-

ет, что меня опять вызывает к себе генерал армии Моисе-

ев. 

Признаться, я несколько удивился таким быстрым 

темпам. На этот раз встреча с Начальником Генерального 

Штаба носила более сухой характер и состояла исключи-

тельно из его указаний. Масштабность задач, которые 

возлагал на меня новый командир, поражала.  
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В душе же я искренне благодарил своих предыду-

щих начальников за тот опыт и школу работы при реше-

нии самых трудных, неожиданных, а, порой, даже фанта-

стических, на мой взгляд, вопросов и задач.  

Поэтому во время получения указаний я внешне 

спокойно слушал начальника, который с любопытством 

наблюдал за моей реакцией. Но было сразу видно, что он 

чувствовал, что я уже «въехал» в тему и, изложив весь 

перечень задач, отпустил меня.  

В числе прочего возглавляемому мной подразделе-

нию были поручены: 

 аналитическая деятельность по вопросам, не входив-

шим в компетенцию других служб Генштаба; 

 продолжение работ по новым военным технологиям, 

которые я вел в Управлении заместителя министра 

обороны СССР по вооружению; 

 анализ боевого опыта, участие в боевых действиях в 

«горячих точках», обоснование требований к облику 

элитных офицеров, разработка и апробация программ 

их подготовки; 

 разработка методов и учебных программ формирова-

ния элиты Вооруженных Сил: развития интеллекта, 

духовных и физических качеств военнослужащих и 

техникам ввода людей в изменённые состояния созна-

ния, позволяющим осуществлять мыслительную дея-

тельность на грани пределов возможностей мозга че-

ловека; 

 обоснование основных требований к практическому 

использованию людей с неординарными (экстрасен-
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сорными) способностями и критериев оценки эффек-

тивности их работы. 

 

Задачи в целом мне были понятны, но остро вста-

вал вопрос кадров. К счастью с помощью начальника 

управления кадров Генштаба, генерала В.Зудина удалось 

достаточно быстро сформировать боеспособную команду, 

с которой мы приступили к выполнению своих непосред-

ственных обязанностей всего через неделю после моего 

назначения.  

В активном старте большую помощь так же оказа-

ли генералы Г.Бурутин, Ф.Марковский, С.Карпов и 

А.Криволапов – столпы всего коллектива Генерального 

штаба, мудрые требовательные руководители своих под-

разделений. Они провели меня по всем лабиринтам внут-

ренних политических хитросплетений Генерального шта-

ба Вооруженных сил СССР.  

Глава 4 Сверх задачи для сверх людей 

 

С самого начала работы части 10003 ей была по-

ставлена задача разработки методов и учебных программ 

развития интеллекта, духовных и физических качеств во-

еннослужащих, неординарных и интуитивных способно-

стей и техникам ввода людей в изменённые состояния со-

знания, позволяющие осуществлять мыслительную дея-

тельность на грани крайних пределов возможностей мозга 

человека.  

Кроме того, на новый коллектив возложили обя-

занности аналитической деятельности по вопросам, не 
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входившим в компетенцию других служб Генерального 

штаба. Мы с большим энтузиазмом взялись за работу. 

Сомнений в успехе не было, но постоянно давил груз от-

ветственности за вверенное дело и ощущался повышен-

ный интерес к части со стороны руководства Генерально-

го штаба, партийных и государственных руководителей 

страны.  

Со многими, из них у меня впоследствии сложи-

лись дружеские доверительные отношения, которые спо-

собствовали положительному решению, как организаци-

онных, так и научных задач.  

Основную программу, которой занималась часть 

10003, назвали «Программой развития скрытых сверх 

возможностей и способностей человека». 

Всем участникам работ искренне хотелось наде-

лить своих обучаемых необыкновенными возможностями 

ума, когда человек способен запоминать большой объём 

информации, оперировать в уме большими числами и ин-

формационными потоками, раскрыть в человеке неза-

урядный творческий потенциал – широту и разнообраз-

ность в творческих возможностях личности. 

Мы рассчитывали наделить человека высочайшей 

работоспособностью и уникальными возможностями те-

ла, позволяющими выдерживать экстремальные условия и 

механические воздействия без ущерба для здоровья.  

Руководители части стремились развить все воз-

можности и способности человека, заложенные в него 

природой, до запредельного феноменального уровня. 

Именно эта сфера деятельности была доминирую-

щей во время всей моей службы в Генеральном штабе. 
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Причем при её решении удалось выйти на лидирующие 

позиции в мировом опыте, и наладить школу подготовки 

«гроссмейстеров» управления и интеллекта.  

В части 10003 был разработан ряд методов, кото-

рые позволили добиться уникальных результатов. Они 

давали возможность хорошо ориентироваться в темноте, 

эффективно снимать физическую боль, существенно 

улучшать память, внимание, интуицию и работоспособ-

ность. Другие, такие как, например: «Комплексная про-

грамма развития интеллекта» – позволяла:  

 увеличить скорость усвоения информации; 

 повысить качество усвоения информации; 

 улучшить основные параметры внимания: объёма, 

устойчивости, концентрации, распределения, пере-

ключения; 

 развить кратковременную и долговременную супер 

память; 

 довести до высочайшего уровня аналитические спо-

собности и абстрактно-логическое мышление и т.д. 

 

При подготовке офицеров, мы знакомили их с мето-

дами эвристики (правила, стратегии, методы или приёмы, 

повышающие эффективность оценок и решений) и эвристи-

ческого программирования. Которое было основано, глав-

ным образом, на двух моментах: на воссоздании некоторых 

интеллектуальных человеческих действий и анализе специ-

фических свойств и особенностей решаемой проблемы (за-

дачи).  

Хорошие эвристические программы позволили обес-

печить эффективное принятие решений при дефиците ис-
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ходной и текущей информации. Большое внимание посвя-

щалось разработке программ, имитирующих интеллекту-

альное противоборство отдельных лиц или групп людей при 

решении ими задач различной направленности и сложности. 

Высокий уровень профессиональной подготовленно-

сти и неиссякаемый энтузиазм сотрудников позволили в ко-

роткое время разработать программы обучения и уже в 1990 

году приступить к практической апробации собранных ме-

тодов в комплексе.  

Параллельно 

мои подчиненные 

искали прорывные 

направления в обла-

сти создания новых 

видов вооружения. 

Наладили патентный 

поиск, через мини-

стерство образова-

ния получили до-

ступ ко всем квали-

фикационным науч-

ным работам, дис-

сертациям на соис-

кание научных сте-

пеней кандидатов и 

докторов наук.  

Был создан ряд научных советов по направлениям 

нашей ответственности. Через руководство Министерства 

иностранных дел СССР мы получали доступ ко всем меж-

дународным выставкам, проводимым в нашей стране, а 
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также к материалам, проспектам и рекламной продукции, 

представляемым на эти выставки их участниками. 

При подготовке своих предложений в Программы 

вооружений сотрудники части 10003 опирались на прора-

ботки учёных оборонной промышленности, Академии наук, 

Высшей школы. Хороший рабочий контакт установился с 

головными экономическими институтами министерств обо-

ронных отраслей.  

В 1990 году на базе Военно-Воздушной академии 

им. Ю.А.Гагарина была организована и проведена мас-

штабная выставка наработок части, которую посетили руко-

водители министерства обороны, представители Главных 

штабов Видов Вооружённых Сил, а также кураторы из ЦК 

КПСС.  

Выставка имела большой успех и открыла путь к 

дальнейшим разработкам в области новых вооружений и 

технологий. Директивой начальника Генерального штаба 

мне был подчинён ряд военных представительств, и одно из 

управлений ведущего института Военно-Воздушных Сил.  

Надо сказать, что поддержка авиаторов во главе с 

Главнокомандующим ВВС генералом армии Петром Степа-

новичем. Дейнекиным позволила существенно приумно-

жить интеллектуальный и политический потенциал, а затем 

смело посягнуть на решение проблем, носящих сложный 

теоретический и практический характер.  

Сам же Пётр Степанович был частым гостем части 

10003 и очень внимательно знакомился с её работами, со-

провождая свой анализ практическими рекомендациями.  

Этот умный, гордый, мужественный, честный и про-

зорливый человек оказался настоящим другом и соратни-
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ком, что неоднократно проявилось во времена тяжёлых ис-

пытаний в «горячих точках».  

Справедливости ради следует сказать, что путь к 

достижению успеха не был безоблачным, и порой судьба 

ставила перед руководством части такие проблемы, что 

только умение всего коллектива делать невозможное поз-

воляла достойно выходить из самых тяжёлых ситуаций.  

В основном это было связано с раскрытием пре-

ступлений, разработкой прогнозов политической и эко-

номической обстановки, определением нетрадиционными 

способами личных качеств людей, попавших в сферу 

внимания спецслужб и правоохранительных органов.  

Эти и многие аналогичные задачи не входили в 

прямые обязанности части, но решались ею, учитывая, 

что с неё был самый строгий спрос, так как начальство 

справедливо считало, что я собрал под свои знамёна лю-

дей, наделённых поистине чудодейственными способно-

стями.  

При этом цена ошибки была крайне высока, и по-

добная работа отнимала много психических сил и энер-

гии. Первое время в области экстрасенсорики мы были 

мало подготовлены и испытывали большие трудности в 

составлении планов и организации исследований. Но Мо-

исеев, располагая очевидно какой-то недоступной мне 

информацией, требовал в первую очередь организации 

работ именно в этом направлении.  

Скорее всего, он понимал, что первые четыре 

направления моего функционала не вызовут особых за-

труднений, а вот в части использования в военных целях 

феноменов человеческой психики ни он, ни я, ни кто-то 
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другой в Министерстве обороны пока ничего определён-

ного сказать не могли.  

Первое время ушло на изучение разведывательной 

информации и результатов работ советских ученых. Ана-

лизировалось всё, в том числе отчеты Института высшей 

нервной деятельности по исследованию явлений сверх-

чувственного восприятия, Института мозга и ряда других 

научно-исследовательских центров по анализу природы 

человеческих способностей. 

Организовывались личные контакты со всеми 

людьми в стране, обладающими соответствующими при-

родными данными. Темпы изысканий были высоки и раз-

нообразны. Но ещё больше подгоняли оппоненты – аме-

риканцы, которые имели более чем тридцатилетний опыт 

практической деятельности и теоретических наработок в 

области парапсихологических исследований.  

Они, получив мощный научно-практический задел 

и оторвавшись от нас на три десятилетия, развернули 

против Советского Союза самую настоящую ПСИ или 

«Мозговую» войну, по их терминологии, направленную 

на получение одностороннего превосходства в области 

воздействия на мозг человека и получение разведыва-

тельной информации нетрадиционными методами.  

Демонстрация американцами эффекта “25-го кадра 

Фишера”, позволившего во время киносеанса внедрить в 

подсознание зрителей рекламную установку, провозгла-

сила начало нового этапа человеческих взаимоотношений 

– этапа воздействия на сознание и подсознание человека.  

По результатам нашего анализа работ, ведущихся 

за рубежом и, прежде всего в США, мы констатировали, 
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что цивилизация уже перешагнула рубеж создания новых, 

геополитических по своим последствиям, методов борь-

бы. 

Эти методы выражались в постоянном скрытном 

воздействия на мозг, как политических оппонентов, так и 

союзников, манипуляции индивидуальным и обществен-

ным сознанием, мировоззренческими установками и по-

ведением стали реальностью тотальной войны за мозги 

людей. 

Последствия, к которым приведет появление 

средств и методов глобального психофизического воздей-

ствия, пока трудно было оценить в полной мере. Одно 

было ясно точно: государство, первым сделавшее реша-

ющий прорыв в этой области, получит такое превосход-

ство над своими потенциальными противниками и поли-

тическими партнерами, которое можно сравнить лишь с 

монопольным обладанием ядерным оружием.  

Как следовало из американских источников, спо-

соб ведения войны путем мозговой атаки имеет три 

характерные особенности: 

Во-первых, этот способ признает, что соперниче-

ство, конфликты и пути их разрешения являются перма-

нентными факторами в жизни человека и что необходимы 

определённые затраты для победы в бесконечно длящейся 

борьбе. Целью этой борьбы является разум человека.  

Во-вторых, в мозговой войне используются язык, 

мысленные представления и информация для мозгового 

штурма, нанесения ущерба морали, политической воле и 

общественному разуму. Она ведётся с целью измотать, 

ослабить противника непредсказуемым, изощренным 
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способом. Заложниками и мишенями мозговой атаки ста-

новятся, в первую очередь, лидеры. Именно они в первую 

очередь нуждаются в защите от мозгового штурма со сто-

роны противника. 

В-третьих, операции “мозговой войны” должны 

быть адекватны потребному допустимому ущербу, кото-

рый наносится противнику, то есть для решения каких-

либо международных конфликтов не нужно уничтожение 

стран и создание на их территории условий, не совмести-

мых с жизнью, как это происходит при атомной войне. 

Ущерб должен в точности соответствовать проблеме, ре-

шаемой в конфликте. 

В итоге мы выделили следующие цели «Мозговой 

войны» и способы, которыми владели наши оппоненты, и 

которыми должны были в кратчайшее время овладеть и 

мы:  

 Навязывание противнику нужного способа мышле-

ния 

 Программирование поведения 

 Программирование психического состояния 

 Нарушение адекватности мышления и анализа  

 Навязывание вкусовых качеств (симпатий, антипа-

тий и др.) 

 Вызов необходимых эмоций 

 Вызов (обострение) заболеваний (психических и фи-

зиологических) 

 Уничтожение живой силы (при необходимости) 

 Снижение физического и психического потенциа-

лов. 
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Мой бывший сосед по кабинету в Управлении во-

оружения, а теперь ведущий специалист страны в области 

информационно-психологического противоборства 

В.Ф.Прокофьев, оценивая мотивы разработки новых ме-

тодов решения геополитических задач за счет управления 

индивидуальным и массовым сознанием союзников и 

противников, пишет:  

"... Стремление научиться воздействовать на чело-

века напрямую, через его подсознание выражается в раз-

работке самых различных методов, возникающих на про-

тяжении всей истории человечества, начиная от шаман-

ства и кончая современными изощренными скрытыми 

психотехнологиями, когда субъект воздействия не осо-

знает ни цель, ни даже факт самого воздействия. Их ко-

ренное отличие от информационных воздействий откры-

того типа заключается в том, что они скрытно (скорее да-

же тайно), т.е. без ведома субъекта воздействия, лишают 

его права самостоятельного выбора логически обоснован-

ных решений, свободы выбора своего поведения, испол-

нения желаний, выражения эмоций и даже психофизиоло-

гического состояния организма (настроения, здоровья). 

Это достигается либо предварительным введением субъ-

екта воздействия в изменённое состояние сознания, либо 

внедрением манипулирующей информации на фоне от-

влекающих сообщений прямо в подсознание, минуя этап 

критического восприятия её сознанием человека. В вос-

требованное время эта информация по условному сигналу 

(паролю) с уровня подсознания всплывает в сознании и 

воспринимается человеком как его собственные мысли и 

убеждения. В соответствии с заложенной программой че-
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ловек - субъект воздействия организует свое поведение, 

принимает решения. В предельном варианте этот человек 

в результате информационно-психологического воздей-

ствия скрытого типа превращается в зомби, который без-

отказно выполняет волю своего повелителя. Человек, 

подвергшийся "программированию", внешне ведет себя 

как обычный человек и не подозревает о том, что он "за-

программирован". Он среагирует только на ключевую ко-

манду, переданную ему в нужное время. После выполне-

ния задания человек-«зомби» даже не осознает, что он 

сделал по этой команде - программой ему «приказали» 

забыть этот факт. В подсознание такого человека можно 

заложить и несколько спецпрограмм» («Объект атаки - 

подсознание человека». Генеральный штаб Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Центр военно-

стратегических исследований. «Военная безопасность 

Российской Федерации в ХХI веке». Под общей редакци-

ей Квашнина Анатолия Васильевича. Москва, 2004. Про-

кофьев В.Ф.).  

Источники, которыми мы располагали, показали, 

что в США плановые и целенаправленные исследования в 

области “мозговой войны” ведутся с 1945 года. Разраба-

тываются идеи воздействий на мозг на основе восточных 

психофизических систем, комплексного применения гип-

ноза, НЛП - нейролингвистического программирования, 

психостимуляции, компьютерных психотехнологий, био-

резонансной стимуляции.  

При этом преследуется цель получения возможно-

стей управления поведением человека. По некоторым 

данным, созданы надежные методики, в том числе с ис-
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пользованием технических средств, применяемые на 

практике в интересах обеспечения требуемого поведения 

и принятия необходимых США решений главами других 

государств. 

 

 

Глава 5 В недрах Генерального штаба 

 

Как я уже говорил, первое время сильно сказывал-

ся дефицит кадров и внешних контактов. Ведь в Гене-

ральный штаб сотрудники части 10003 пришли в основ-

ном из довольно узкой сферы военного строительства, и 

их связи ограничивались вооруженческой кооперацией.  

Сначала я пошёл по традиционному пути - поде-

лился проблемами и своими соображениями с секретарём 
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партийной организации Генштаба, затем обратился за по-

мощью в военную контрразведку.  

Надежды на помощь было немного, но эти люди 

неожиданно приветливо меня приняли и вскоре я получил 

реальные подтверждения их мощной поддержки. Но осо-

бенно важным было установление контактов с руковод-

ством КГБ, в чьём ведении находилось большинство раз-

работок по новейшим технологиям. Вскоре после начала 

работы части 10003 состоялось моё личное знакомство с 

заместителем Председателя КГБ генералом Н.А. Шамом, 

с которым впоследствии завязалась крепкая дружба. С 

ним же мы организовывали работы по ряду совместных 

проектов.  

Несколько позже вступили во взаимодействие с 

замечательными людьми – заместителями А.В.Коржакова 

– генералами Г.Г.Рогозиным и Б.К.Ратниковым. Меня 

сразу покорил их высокий уровень эрудиции, целе-

устремлённость, любовь к стране, весёлый нрав, доброта 

и незлобивость по отношению к людям.  

Развивались работы и с оперативными работника-

ми КГБ и МВД СССР. Но учитывая специфику работы 

части 10003, нельзя ограничиться сухим перечислением 

межведомственных контактов, задачами, поставленными 

перед частью высшим командованием, и результатами 

работ.  

Читателям, безусловно, интересно узнать, как экс-

трасенсы в погонах на практике применяли свои знания 

на благо Родины. Разумеется, почти всё из того, чем за-

нимались военные экстрасенсы, ещё много лет будет 

оставаться государственным секретом, но некоторые ис-
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тории из жизни части, иллюстрирующие высокий профес-

сионализм и патриотизм офицеров рассказать уже можно.  

 
Осенью 1990 года звонит мне мой хороший това-

рищ Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета 

СССР Валерий Очиров и предлагает съездить в его род-

ную Калмыкию. Поскольку там резко ухудшилась обста-

новка: вышли из подполья криминальные авторитеты, ря-

довые воры, бандиты. Фарцовщики и спекулянты навод-

нили города и селения. Республику стали делить на сферы 

влияния бандитские группировки. В общем, требовалась 

серьёзная аналитическая помощь правоохранительным и 

законодательным органам.  

Получив «добро» от начальника Генштаба, и от-

правив самолётом в Элисту группу анализа, мы с Очиро-

вым на его новенькой «Волге» на следующий день уже 

мчались на юг, предвкушая не только напряжённую рабо-

ту, но и встречу с гостеприимными родственниками Ва-

лерия.  

До самого Волгограда погода нас не баловала: ко-

сой дождь упорно стремился проникнуть в салон машины 
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через слегка опущенные стёкла, грязь делала дорогу 

скользкой и маркой. Вдобавок обгоняющие и идущие 

впереди автомобили умудрялись так испачкать нашу 

«Волгу», что приходилось несколько раз останавливаться, 

чтобы протереть номера и стёкла.  

Вдруг Валерий напрягся.  

- В чём дело? – спросил я. 

- Видишь идущую за нами «Волгу» серого цвета? 

Она не отстаёт от нас от самой Москвы и делает останов-

ки одновременно с нами.  

-Давай попробуем оторваться, - предложил я. 

- Нет, это рискованно, И при этом, нет никаких га-

рантий, что тот водитель хуже меня водит машину, - отве-

тил Очиров. 

Через пару минут во время очередного усиления 

дождя Валерий все же умудрился втиснуться между дву-

мя, идущими колонной, грузовиками. Первый из которых, 

так уделал нас грязью, что наша машина мгновенно поте-

ряла свой истинный цвет и стала похожа на все осталь-

ные, уныло ползущие по покрытой толстым слоем мокрой 

глины дороге. О номере и говорить не приходилось. Он 

даже не угадывался.  

В таких условиях преследователи скоро нас поте-

ряли, и мы несколько раз украдкой наблюдали их, то рас-

терянные, то злые от досады лица. Становилось ясно, что 

Калмыкия готовится к нашему приезду, и он кого-то со-

всем не радует. 

Залитый солнцем Волгоград поднял настроение, но 

мы не поддались благодушию, готовому поглотить нас 

после тяжёлой дороги, обратились в городское отделение 
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милиции с просьбой установить с нами постоянный кон-

такт и высылать в пределах опекаемой территории, при 

необходимости, помощь. 

Прямая как стрела дорога от Волгограда очень 

быстро привела в Элисту. Родные Валерия ликовали. Это 

были открытые и добрые люди, которые не могли 

насмотреться на своего героического родственника. Роди-

тели также не сдерживали своих эмоций. Потискав в тёп-

лых объятиях сына и дав нам чуть-чуть отдышаться после 

дороги, они пригласили за стол.  

Довольно пофыркивая, мы поблагодарили за обед 

и, преодолевая  усыпляющую сытость, выдвинулись по 

направлению к местному управлению КГБ, где нас тоже 

очень радушно встретили и с большим интересом рас-

сматривали. Одного - как легендарного сына Калмыкии, а 

другого - как представителя знаменитого, но для них за-

гадочного Генерального штаба Вооруженных Сил Совет-

ского Союза. 

Затем перешли непосредственно к делу. Меня по-

радовал обстоятельный и чёткий доклад чекистов. Я задал 

вопросы по уточнению кое-каких моментов, и наша ко-

манда приступила к работе. Точность оценок офицеров 

моей группы произвела на сотрудников управления силь-

ное впечатление, и они с большой охотой нам помогали. 

Работали два дня и в итоге смогли оказать нашим новым 

друзьям ощутимую помощь…  

Занятые важным делом, мы совершенно забыли о 

наших преследователях. А зря. Вечером, накануне отъез-

да, когда мы степенно беседовали в кругу родственников 

моего товарища, вдруг как-то тревожно зазвонил телефон.  
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Наш разговор на полуслове прервался. Валерий, 

обойдя всех, сидящих за столом, подошёл к телефонному 

аппарату и снял трубку. Звонили из управления КГБ и 

предупредили, что местные бандиты намерены рассчи-

таться с нами за вскрытие их сети в столице Калмыкии и 

аресты некоторых лидеров преступного мира, которые 

сразу же последовали после нашей работы.  

Мы детально продумали план дезинформации от-

слеживающих нас молодчиков и позвонили в Волгоград, 

чтобы нас встречали на границе Калмыкии и Волгоград-

ской области. 

В целях конспирации на утренней встрече с 

элистянами объявили, что собираемся пробыть у них в 

городе еще несколько дней, чтобы посетить всех друзей и 

знакомых Валерия, пообщаться с рабочими на предприя-

тиях, встретиться с руководством города.  

Для постороннего взгляда, так все и происходило, 

день прошёл в беседах с руководством города, представи-

телями местной интеллигенции, посещения нескольких 

предприятий. А ближе к вечеру мы были готовы к отъез-

ду. Родители Валерия сильно расстроились скоропостиж-

ным расставанием но, покоряясь обстоятельствам, как-то 

горестно собрали гостинцы в дорогу.  

Мне было искренне жалко этих добрых пожилых 

людей, но иного выхода, как спешно покинуть гостепри-

имный город у нас, не было. 

Едва начало смеркаться, как мы, тихо попрощались 

с родным для Очирова домом, и отправились в обратное 

рискованное путешествие. При выезде из города нашу 

машину остановили сотрудники Госавтоинспекции и, 
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проверив документы, пожелали нам доброго пути. Мы с 

Валерием дружно усмехнулись: «Какой уж тут «добрый 

путь!»».  

Спустя пять километров нас, неожиданно остано-

вил другой пост. Люди, одетые в милицейскую форму, не 

были так дружелюбно настроены как предыдущие. Они 

очень медленно изучали наши документы, их глаза так и 

шарили по салону «Волги», а руки нервно поглаживали 

стволы автоматов. Всё делалось молча.  

Наконец Валерий не выдержал и прикрикнул на 

странных проверяющих: «Вы что, не знаете своего депу-

тата и героя республики? Или хотите взять у нас интер-

вью? Тогда подождите часик, мы скоро вернёмся». Види-

мо этот окрик взбодрил контролёров, и они, успокоенные 

обещанием в ближайшее время вернуться, нарочито 

осклабились и вернули наши удостоверения.  

«Теперь будем держать ухо востро, игра началась», 

- сказал Валерий и оказался прав. Километров через де-

сять мы увидели далеко позади нас огни фар нескольких 

машин. Нам удалось съехать на обочину и спрятать ма-

шину за полуразрушенным неприметным сарайчиком. 

Спустя всего несколько минут эскортом пронеслись три 

«Волги». Через какое-то время они вернулись назад, но 

уже не гнали, а неторопливо ползли по шоссе, чуть-чуть 

растянувшись по дистанции. Проехав с километр-полтора, 

машины остановились. По-видимому, находившиеся в 

них люди о чем-то совещались. 

«Если они вернутся, то непременно нас обнару-

жат,- сказал я – нужно отсюда убираться». И мы, не 

включая двигатель автомобиля, вытолкали нашу машину 



 79 

на дорогу и покатили её по ровному шоссе. Метров через 

триста дорога пошла под уклон, и машина покатилась ве-

селее. Потеряв из вида преследователей, Очиров включил 

мотор и, не включая фар, мы понеслись по шоссе, осве-

щаемому яркой южной луной и чистым звёздным небом.  

Какое-то время мы еще опасались подвоха на пути, 

но, дезориентированный противник таких вариантов не 

предусмотрел. Когда показался милицейский пост при 

въезде в Волгоградскую область, и мы увидели воору-

жённых милиционеров, то облегчённо вздохнули и оста-

новились чтобы подремать минут 15-20. Вскоре мы были 

готовы продолжать свой путь и, не осматривая достопри-

мечательности Волгограда, помчались в Москву. Уже до-

ма нам доложили, что чекисты сработали на славу. Пре-

ступный мир Элисты потерял своих руководителей и рас-

сыпался на осколки, тщательно собираемые милицией и 

службами безопасности. Руководство республики восста-

новило законность и порядок… 

Были и другие интересные случаи: 

 

Вдруг в июне 1991 года. От начальства приходит 

распоряжение  лететь в Узбекистан «принимать инопла-

нетян». 

Дело в том, что один из исследователей НЛО, ссы-

лаясь на информацию своих коллег-экстрасенсов, рабо-

тающих в разных городах, написал письмо Горбачёву с 

просьбой организовать встречу представителей внеземной 

цивилизации. К этому письму он подложил данные, полу-

ченные экстрасенсами в Ленинграде, Москве и других го-

родах СССР. Информация, по-видимому, показалась Гор-
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бачёву любопытной, и он отправил её в Министерство 

обороны с короткой резолюцией «Д. Язову». Тот, в свою 

очередь ретранслировал документ Моисееву (начальнику 

Генерального штаба), который решительно отчеркнул: « 

И.Третьяку (Главнокомандующему войсками противовоз-

душной обороны), А.Савину – принять!».  

В скором времени мне позвонили из ПВО с рито-

рическим вопросом: «Что делать?». Дело в том, что одним 

из требований «инопланетян» было обеспечение их соб-

ственной безопасности, для чего они якобы просили от-

ключить зенитные комплексы нашей противовоздушной 

обороны, чтобы кто-то из наших бдительных ракетчиков 

не произвёл атаку на корабль пришельцев. Были и другие 

условия, которые вместе с этим вынуждали нас оголить 

юг страны на продолжительный для её безопасности срок.  

Но такое решение мог принять только лично М.С. 

Горбачёв. Я пришёл с докладом к Моисееву с резонным 

русским вопросом, что делать, на что он сказал буквально 

следующее: 

- Это не твои проблемы. Твоя задача – правильно 

подготовить приём пришельцев. 

Я, кивнул и вышел из кабинета, что бы заняться 

подготовкой встречи странных гостей. На следующий 

день раздался звонок командира: «Вопрос с Горбачёвым 

решён – комплексы будут отключены. Удачи». 

После небольших консультаций и тренировок мы 

вылетели в Ташкент, откуда намечалось перелететь в не-

большой городок Заравшан и далее в пустыню по коорди-

натам, указанным нашим спутником – автором записки 

Горбачёву.  
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Надо отметить, что возмутителем спокойствия ока-

зался очень симпатичный человек, фанатически предан-

ный своей идее. Его звали Марк Мельхикер, и мы незло-

биво подтрунивали над ним, называя его за глаза Марку-

ша.  

При нём оказался целый арсенал записывающей 

аппаратуры, навигационных приборов, словарей и тетра-

дей. Мы даже несколько смутились, глядя на свой скром-

ный рабочий скарб: листы бумаги, тетрадки «в клеточку» 

и авторучки. Видя это, он проворчал, что по такому слу-

чаю, мы могли бы одеться и в парадные мундиры. 

Через сутки группа встречи была на месте и раз-

вернула походный лагерь. Палящую дневную жару сме-

нил приятный вечерний ветерок, а вскоре наступила и 

прохладная пустынная ночь – время встречи незнакомых 

нам существ.  

Мы уселись на вертолётную стремянку поближе к 

неостывшему ещё вертолёту. В тревожном ожидании 

прошло часа два. Потом напряжение спало, и полились 

рекой армейские байки. Кто вспоминал забавные случаи 

из своей биографии, кто делился военными воспоминани-

ями, а кто-то начал украдкой подрёмывать, подоткнув ла-

дони под голову. 

Спустя ещё два часа стало ясно, что инопланетян 

мы не дождёмся. Чуть приметная грусть опустилась на 

нашу компанию. Каждый из нас где-то в укромных угол-

ках своей души всё же надеялся на чудо, никому не хоте-

лось расставаться с посетившей нас иллюзией.  

Командир экипажа нашего вертолёта первым не 

выдержал гнетущей тишины и набросился с упрёками на 
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Мельхикера. Все понимали, что Мельхикер не виноват в 

случившейся неудаче, но все-таки в душе были на сто-

роне лётчика. 

Наконец пилот так «достал» Мельхикера, что он 

решительно произнёс: «Давай, если ты так переживаешь, 

я введу тебя в гипноз, и будешь сам разговаривать с ино-

планетянами. А мы послушаем вашу беседу!». Лётчику 

деваться было некуда, и он согласился. 

Все примолкли и сгрудились вокруг лежащего на 

чехле и введённого в гипнотическое состояние вертолёт-

чика. После небольшой паузы Мельхикер стал задавать 

ему вопросы, которые, по-видимому, входили в его арсе-

нал при подготовке к нашему мероприятию.  

Неожиданно лётчик, человек со средним образова-

нием, начал выдавать такие глубокие научные мысли и на 

таком специфически научном языке, что все присутству-

ющие вынуждены были признать, что он действительно 

мысленно беседует с представителями иной цивилизации, 

с кем-то, обладающим огромными научными познаниями 

неземного характера.  

Вся беседа была записана на магнитофон, впослед-

ствии эксперты и наше начальство убедились, что, хотя 

мы и не увидели инопланетян, но однозначно столкнулись 

с необыкновенным явлением, природу которого только 

ещё предстоит познать. 

В разговоре лётчику было сказано, что иноплане-

тяне не сели в указанном месте, поскольку не были вы-

полнены все условия, которые они предъявляли к нашей 

стороне, вступая в контакт с экстрасенсами. Наверное, 
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что-то недопоняли экстрасенсы, а, скорее всего, многое 

так и останется загадкой.  

 

Или вот история едва не стоившая мне погон: 

Вызывает меня как-то Моисеев и просит прорабо-

тать с привлечением экстрасенсов, входящих в мою ко-

манду, сейсмическую обстановку на Камчатке. Ему пона-

добился прогноз в связи с предстоящими учениями. Через 

пару дней я принёс ему отчёт с прогнозом времени, коор-

динат и силы ожидаемых землетрясений, предупредив о 

вероятностном значении оценок. Моисеев вызвал генера-

ла, отвечающего за регион, и передал ему принесенную 

мной информацию. Но тот, вместо осторожного разговора 

по телефону, послал на Камчатку шифровку, с просьбой 

провести активные предупредительные мероприятия.  

Шифровка разошлась по войсковым частям, но, 

вместо принятия необходимых профилактических мер, 

люди стали в массовом порядке выезжать из мест, упомя-

нутых в моём докладе начальнику Генштаба. Вслед за во-

еннослужащими и членами их семей с насиженных мест 

снялись гражданские, а за ними в спешном порядке стали 

покидать свои жилища люди уже по всей Камчатке.  

Началась самая настоящая паника. А это было 

начало 1991 года, когда действия, приводящие к описан-

ным выше последствиям, считались преступлением перед 

партией и народом. 

Мне позвонили из аппарата министра обороны и 

сказали, что если не будет землетрясений, что по оценкам 

учёных наиболее вероятно, то я не только распрощаюсь с 

Генеральным штабом, но и пойду под суд как паникёр и 
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безответственный подстрекатель. Надо сказать, что об-

становку ещё больше нагнетали звонки с вопросами и 

угрозами из ЦК КПСС, правительства, Академии наук и 

других авторитетных в то время органов. 

Позвонил и генерал, отправивший шифровку, 

«успокоив»: «Крепись, Алексей, плохи твои дела, хуже не 

придумаешь». Я усмехнулся про себя: «Вот что бывает, 

когда отмахиваешься от уроков истории – пророком быть 

очень опасно!». Любому, было понятно, что если земле-

трясений не произойдёт, то поступят со мной в назидание 

другим очень жёстко.  

И вот настал, в указанный мной же день развязки. 

Причем вместе со мной погон могли лишиться очень мно-

гие, в том числе и генерал, отправивший шифровку. Сижу 

в своём рабочем кабинете и ещё раз проверяю свои про-

гнозы. Домой, разумеется, не поехал, решив встретить из-

вестия на службе, чтобы успеть, хоть как-то среагировать 

в случае неудачного исхода. К тому же я хорошо пони-

мал, что ночевать в Генеральном штабе остались многие, 

чья судьба зависела от качества нашей работы, и им, воз-

можно, понадобится моя моральная поддержка.  

Незаметно наступила полночь, затем час ночи – 

никакой информации. Утомлённый высокой напряжённо-

стью обстановки, часам к двум я задремал в рабочем 

кресле. И вдруг где-то в четвёртом часу набатом «кричит» 

моя «кремлёвка». Я вздрогнул. Не торопясь, чтобы успо-

коить, готовое выскочить из груди сердце, беру трубку 

телефона, а оттуда, раздирая мои барабанные перепонки, 

несётся взволнованный голос генерала: «Алексей, там 

грохнуло!». 
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Произошло всё, так как было предсказано: в ука-

занных районах с ошибкой по координатам эпицентра 

всего на несколько километров, с прогнозируемой силой 

и в названное время произошло первое землетрясение. 

Точность последующих прогнозов моих сослуживцев ме-

ня уже не удивляла, да и люди устали от перенапряжения, 

навалившегося на них на протяжении нескольких истек-

ших суток. 

Немного успокоившись от волнений, я запер свой 

кабинет и пошёл гулять по ночной Москве…  

Но самым «урожайным» выдался все же именно 

1990-й год на ведение контрразведывательной деятельно-

сти и расследование происшествий в Вооруженных Си-

лах. 

В мае 1990 года группа наших экстрасенсов 

(спецоператоров) работала совместно с сотрудниками 

КГБ по поиску тайников и явочных квартир агентов зару-

бежных разведок. Многие из схронов были обнаружены. 

Однако с одним из них вышла незадача. К явочной квар-

тире невольно оказались привязаны родственники неко-

торых видных партийных деятелей, которые не имели ни-

какого отношения к шпионской деятельности, но так сло-

жилось, что раскрытие этой явки могло наделать много 

шума.  

Посовещавшись с коллегами из КГБ, мы решили 

расстроить для этой агентурной ячейки ситуацию. До это-

го моей команде приходилось этим заниматься, но не 

скажу, что успех всегда сопутствовал нашим действиям. 

Технология была сложна, да и требовала высочайшей 

концентрации внимания и внутренних сил, чего добиться 
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в условиях постоянного изменения оперативной обста-

новки и рабочей нагрузки было весьма проблематично. 

Однако были и удачные эксперименты. Так вот, 

мы все-таки решили воздействовать на членов семей 

агентов или других людей, от кого прямо или косвенно 

зависела судьба данного канала контактов зарубежных 

разведчиков. Мы установили круглосуточную работу по 

воздействию, направленную на изменение ситуаций вы-

бранных нами объектов. А через несколько дней узнаем, 

что наш метод сработал. Личные ситуации намеченных 

для наших атак целей изменились таким образом, что ни о 

какой поездке в СССР не могло быть и речи.  

Проблемы со здоровьем и ряд казусных моментов 

вынудили агентов перенести все свое внимание на соб-

ственные проблемы, и на большой срок они вышли из иг-

ры. За это время наши друзья- комитетчики сумели про-

вести комплекс необходимых мероприятий, и эта зона их 

внимания перестала быть актуальной… 

А в июне 1990 года, произошел и вовсе анекдотич-

ный случай, начавшийся как ЧП. Два солдатика в одной 

из войсковых частей в Германии, похитив по автомату, 

покинули расположение части и скрылись в неизвестном 

направлении. По-видимому, к побегу, они готовились 

очень тщательно, и по горячим следам определить их ме-

стонахождение и задержать ни наши военнослужащие, ни 

немецкие полицейские не смогли. Делать нечего, обрати-

лись к нам. Наши спецоператоры, изучив фотографии 

беглецов, пришли к выводу, что указать координаты сол-

дат во время их постоянного движения проблематично. 

Также мы боялись спровоцировать их на применения 
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оружия. Но у нас уже был опыт, и мы знали, как работать 

в таких случаях. По фотографиям беглецов мы давали им 

мысленные приказы на совершение неадекватных по-

ступков. Конечно же, при этом мы учитывали, что они 

находятся в состоянии крайнего психического возбужде-

ния. Что существенно облегчало нашу работу. Ведь в та-

ком состоянии человек почти неадекватен, то есть нахо-

дится на границе психических возможностей по саморе-

гулированию. 

Нам оставалось лишь слегка их подтолкнуть на за-

данный маневр, и они «выполнили» то, что мы хотели. 

Спрятав автоматы под похищенные у немцев плащи, это 

горе-вояки вышли на дорогу, ведущую из нашего военно-

го гарнизона в город, и стали голосовать, пытаясь остано-

вить какой-либо транспорт. В конце концов, им удалось 

остановить автобус. Но каково же было их удивление, ко-

гда они увидели, что в автобусе сидят наши советские во-

еннослужащие с собаками!  

В состоянии разбалансированного мышления им и 

в голову не пришло спрятаться за деревьями, увидев наш 

автобус с типичными для советских военных маркой ав-

томобиля, его цветом, номерными знаками, символикой 

на лобовом стекле и другими «демаскирующими» при-

знаками для человека, пытающего скрыться от погони. Но 

они, гонимые непонятным для них влечением, без 

острастки вышли на дорогу, которая оказалась для них 

путем под трибунал… 

Или в конце июня 1990 года. Звонит мне по «крем-

левке» начальник Управления службы войск и сообщает, 

что в Грузии вскрыт склад с оружием и похищено столь-
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ко-то автоматов, гранат и несколько пистолетов. Группа 

расследования из Генерального штаба и военной прокура-

туры уже выдвигается к автомобилям, дежурившим во 

дворе Генштаба. А меня просят дать кого-нибудь из своих 

офицеров в их команду. Мы всегда были готовы к таким 

распоряжениям, и буквально через 10 минут полковник 

М. моего управления садится в машину, ворча, что его 

отвлекли от написания важного отчета. 

После отбытия группы расследования на аэродром 

Чкаловский этот генерал зашел ко мне и стал ругать 

местное начальство, которое пыталось скрыть происше-

ствие, уповая на собственные силы. Ведь за исход рассле-

дования отвечать придется ему одному. Чтобы его по-

успокоить, в ответ на его предположение, что из карауль-

ных наверняка кто-то был связан с нападавшими, я по-

просил у него список состава караула.  

Мой собеседник удивленно посмотрел на меня и 

сказал, чтобы я не морочил себе голову, т.к. следователи, 

да еще с помощью моего сотрудника на месте разберутся 

во всем. Я же сказал, что мог бы по списку определить, 

кто именно помогал преступникам. Он взял трубку моего 

телефона и дал команду предоставить этот список. При 

этом покачал головой, как бы показывая мне, что уже 

поздно, и никаких списков мы не дождемся. Но мне вдруг 

пришла в голову мысль безо всякого списка определить 

соучастников похитителей.  

Взяв листочек бумаги, я выписал номера, которые 

мне пришли в голову, как бы с чьей-то подсказки. «Что 

это за номера?», - спросил мой собеседник. «Это порядко-

вые номера соучастников похитителей оружия по списку, 
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который мы завтра получим и который есть в части», от-

ветил я.  

Он недоверчиво усмехнулся, но все же на борт уже 

взлетавшего самолета эти номера передал. Ночью в при-

сутствии моего полковника вызвали солдат караула и со-

общили, что по показаниям экстрасенсов (махнув рукой в 

сторону полковника) такие-то солдаты участвовали в хи-

щении.  

Бедные солдатики, видя такие чудеса, тут же при-

знались и помогли дальнейшему расследованию. К утру 

все оружие, и боеприпасы были возвращены в часть, а 

налетчики были вытащены из своих постелей и задержа-

ны… 

После всех подобных событий мы приобрели но-

вых поклонников нашей, многим тогда непонятной, тема-

тики. Да и сами более серьёзно стали относиться к такой 

сфере человеческих феноменальных явлений как экстра-

сенсорика. Я даже сформировал специальную группу со-

трудников, обладающих этим даром и способных оказать 

реальную помощь в нашей практической деятельности.  
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Научным руководителем работ в области энерго-

информатики был талантливый и очень расторопный пол-

ковник Виктор Леонтьев. В настоящее время он является 

доктором наук, академиком и возглавляет один из между-

народных экспертно-аналитических центров.  

Этот офицер в условиях полного отсутствия фи-

нансирования на исследование данной проблемы, так как 

она не входила в нашу генеральную программу, сумел ор-

ганизовать широкомасштабную подготовку военнослу-

жащих, сотрудников правоохранительных органов и 

контрразведки по разработанной нами методике раскры-

тия высочайших экстрасенсорных способностей.  

В частности, он сформировал несколько групп из 

офицеров Военно-Морского Флота и Военно-Воздушных 

Сил страны. Эти люди могли определять точные коорди-

наты американских подводных лодок-ракетоносцев, знали 

до деталей состояние здоровья, личные качества и отно-
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шение к службе практически каждого члена экипажа аме-

риканских стратегических самолётов.  

Могли по фотографиям определять техническое 

состояние любого вида боевой техники США и степень 

готовности основных образцов их вооружения. Насколько 

мне известно, американским экстрасенсам, несмотря на 

их заявления об обратном, решить аналогичную задачу 

так и не удалось.  

Леонтьев обобщил разные методы гипнотического 

воздействия на людей и методы защиты от таких воздей-

ствий. В арсенал его методов входили: 

 Приемы скрытого Эриксоновского гипноза и НЛП, 

как мощные методы бессознательного влияния на дру-

гих.  

 Кодекс Мага или принципы гипнотического воздей-

ствия (подстройка, моделирование сообщений, неспе-

цифичность сообщений, доминирование косвенных 

внушений над прямыми, метафоричность, регрессия и 

прогрессия, пластичность и другие).  

 Основная модель гипнотического воздействия (вход в 

резонанс, создание трансового состояния, косвенное 

внушение).  

 Достижение резонанса (методы подстройки к позе, 

жестам, голосу, темпу, дыханию партнера, как загово-

рить на языке мыслей, чувств, ценностей и желаний 

партнера).  

 Основные технологии наведения транса (утилизация, 

ратификация, прогрессия и регрессия, замешатель-

ство).  
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 Стратегии внушения (истории, трюизмы, ограничен-

ные и определенные альтернативы, предположения и 

противоположения, преобразование темпоральных со-

держаний, скрытые цитаты, скрытые сообщения, ис-

кажения синтаксиса и оговорки, встроенные сообще-

ния).  

 Дополнительные аспекты внушения (технологии тран-

совой аргументации, принцип позитивного контекста, 

точное воспроизведение точки зрения вашего собе-

седника, принцип метафоричности и наглядности ри-

торики и т.д.).  

 Гипноз в деловой переписке.  

 Методы защиты от гипноза и энергоинформационного 

воздействия. 

 

Под руководством Леонтьева было создано не-

сколько групп офицеров и служащих, которые выполняли 

уникальные работы: 

1. Анализ хода работ по программам «Мозговых войн» в 

США и в странах, входящих в блок НАТО, изучение и 

апробация различных психотехник в азиатских, юж-

ноамериканских, европейских, африканских, алтай-

ских, сибирских, тибетских культурах. 

2. Исследование проблем измененных состояний созна-

ния (ИСС), изучение их природы, этиологии и дина-

мики. Экспериментальные исследования путей ввода 

человека в ИСС и его интеллектуальной и физической 

деятельности в этих состояниях. 

3. Участие с правоохранительными органами в раскры-

тии преступлении и расследовании происшествий. 
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4. Оказание совместно с медицинскими работниками 

медицинской помощи военнослужащим. 

5. Разработка и апробация методов силового энергетиче-

ского воздействия на противника. 

6. Проведение фундаментальных поисковых и приклад-

ных исследований по вопросам сверхчувственного 

восприятия. 

7. Разработка системы заочного тестирования личных 

качеств людей с использованием нетрадиционных 

подходов, включая использование комплекса компью-

терного психотестирования. 

 

Две группы входили не посредственно в состав 

нашего подразделения, а остальные пять были в штатах 

ряда организаций, не входящих в структуры Министер-

ства обороны. Такой порядок давал возможность не толь-

ко преодолевать ограничения по численности, принятые в 

Генеральном штабе, но и позволял привлекать к исследо-

ваниям наиболее квалифицированных специалистов из 

гражданской сферы, и, прежде всего, Академии наук и 

оборонной промышленности. 

Благодаря работе этих групп была разработана ме-

тодика дистанционного контроля состояния ядерных объ-

ектов, что после Чернобыльской катастрофы было весьма 

актуально. С этой методикой оказалась связана очень ин-

тересная история, которая в начале девяностых годов поз-

волила предотвратить ядерный взрыв в Глазго.  

Ряд проведенных нами экстрасенсорных экспери-

ментов явно указывал, что в Великобритании вот-вот слу-

чится катастрофа, аналогичная Чернобыльской. Должна 
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была взорваться либо атомная подводная лодка, либо ка-

кой-нибудь другой объект, в состав которого входит 

ядерный реактор. Проблема заключалась в том, как доне-

сти эту информацию до англичан и сделать это так, чтобы 

в неё поверили, официальный путь исключался, так как не 

могли же мы ссылаться на некие экстрасенсорные ощу-

щения. Да и времени до взрыва, по нашим оценкам, оста-

валось очень мало.  

Помог мой друг, который был вхож в английское 

посольство. Он довёл мою информацию, естественно, без 

всяких ссылок на источник. Прошло много времени, и я 

уже стал забывать о наших опасениях, тем более что в 

Глазго ничего не взорвалось. И вдруг как-то  звонит мне 

мой друг и говорит, что его приглашали в Британское по-

сольство, где наговорили кучу комплиментов и без всяких 

видимых причин вручили памятный подарок.  

Вероятно, англичане всё-таки поверили нашей ин-

формации, проверили свои ядерные объекты и действи-

тельно смогли предотвратить страшную катастрофу. 

 

Глава 6 Телепатия - реальность 

 

Очень интересными оказались эксперименты с 

участием Леонтьева под названием «Полярный круг» - 

глобальный эксперимент по "дистанционной передаче 

мысленных образов", проведенный в июне 1994 года с 

привлечением Новосибирского института общей патоло-

гии и экологии человека.  
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В этом масштабном научном мероприятии было 

задействовано несколько тысяч добровольцев, исследова-

телей и операторов-экстрасенсов. Телепатические сигна-

лы передавались с разных континентов, из специальных 

гипомагнитных камер, изолирующих магнитное поле 

Земли, из аномальных зон планеты, таких, например, как 

"Пермский треугольник" и пещера "Чёрного дьявола" в 

Хакасии...   

Результаты эксперимента, как утверждают новоси-

бирские ученые, подтвердили реальность существования 

мысленных связей между людьми. "Полярный круг" - за-

кономерное продолжение исследований, начатых ещё в 

прошлом веке. Вот краткая хронология научного поиска в 

этой области:  

...1875 год. Знаменитый химик А.Бутлеров, зани-

мавшийся также изучением аномальных явлений, выдви-

нул электроиндукционную гипотезу, для объяснения фе-

номена передачи мыслей на расстоянии.  

...1886 год. Английские исследователи Э.Герней, 

Ф.Майерс и Ф.Подмор для обозначения этого явления 

(впервые) использовали термин "телепатия".   

...1887 год. С развернутым обоснованием гипотезы 

Бутлерова выступил профессор философии, психологии и 

физиологии Львовского университета Ю.Охорович.   

Серьезные эксперименты в области телепатии про-

водились в 1919-1927 годах академиком В.Бехтеревым в 

Ленинградском институте мозга. В это же время такие же 

опыты проводил знаменитый инженер Б. Кажинский. 

Вспомните научно-фантастический роман А.Беляева 

"Властелин мира" (1929 г.). Сюжет этого произведения 
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таков: в руках безнравственных людей оказывается изоб-

ретение, позволяющее читать и записывать мысли людей, 

а также передавать с помощью специальных излучателей 

безотказные мысленные приказы. Книга полностью по-

строена на научных идеях Бернарда Бернардовича Ка-

жинского. Чтобы подчеркнуть это, Беляев даже назвал 

положительного героя - Качинский, изменив лишь одну 

букву в фамилии Кажинского...   

Результаты, полученные Бехтеревым и Кажинским, 

судя по имеющимся данным, подтверждали факт суще-

ствования явления передачи мыслей на расстояние. В 

1932 году Ленинградский институт мозга получил госу-

дарственное задание, исходящее из Наркомата обороны 

СССР, активизировать экспериментальные исследования 

в области телепатии. Научное руководство было возложе-

но на профессора Л.Васильева.    

Соответствующий приказ получила и Лаборатория 

биофизики АН СССР (г. Москва), возглавляемая академи-

ком П.Лазоревым. Исполнителем темы, заказанной воен-

ными, а потому получившей "гриф секретности", был 

профессор С. Турлыгин.  

Сохранились воспоминания этих людей: "Прихо-

дится признать, что действительно существует некий фи-

зический агент, устанавливающий взаимодействие двух 

организмов между собой", - констатировал профессор С. 

Турлыгин.   

"Ни экранирование, ни расстояние не ухудшали 

результатов", – признавал профессор Л.Васильев.   

...В сентябре 1958 года (согласно некоторым пуб-

ликациям) по приказу министра обороны СССР маршала 
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Р.Малиновского было проведено несколько закрытых со-

вещаний, посвященных вопросам изучения феномена те-

лепатии. На нем присутствовали начальник Главного во-

енно-медицинского управления, профессор Л.Васильев, 

профессор Ю.Гуляев и другие специалисты...   

...1960 год. При Физиологическом институте (г. 

Ленинград) организована специальная лаборатория для 

изучения телепатических явлений.  ...1965 - 1968 год. В 

Академгородке под Новосибирском в Институте автома-

тики и электрометрии Сибирского отделения АН СССР 

выполнена обширная программа телепатических исследо-

ваний на человеке и животных.  

Закрытые исследования по парапсихологии велись 

в московском Институте мозга АН СССР, в Институте 

проблем передачи информации (ИППИ) АН СССР, в дру-

гих институтах и лабораториях.  

Секретные эксперименты проводились при актив-

ном участии военных с использованием дорогостоящей 

техники, вплоть до задействования подводных лодок.   

...1969 год. По распоряжению секретаря ЦК КПСС 

П.Демичева состоялось специальное заседание комиссии 

по расследованию проблемы парапсихологических явле-

ний и причин усиления общественного интереса к ним. 

Собрался весь цвет отечественной психологии - 

А.Лурия, А.Любоевич, В.Зинченко... Перед ними была 

поставлена задача - развеять миф о существовании пара-

психологического движения в СССР. Итоги деятельности 

этой комиссии отражены в девятом номере журнала "Во-

просы психологии" за 1973 год. Несмотря ни на что, там 

все-таки сказано: "Феномен есть..."   
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Глава 7 На острие реформ 

 

В Генеральном штабе подразделение подчинялось 

только его начальнику. В то время Генеральный штаб 

возглавлял генерал армии Михаил Алексеевич Моисеев – 

умный, мощный, талантливый человек. Он сумел собрать 

вокруг себя незаурядных людей, кем были его непосред-

ственные подчинённые.  

Они-то и помогли мне очень быстро разобраться во 

всех хитросплетениях штабной жизни, с их помощью я 

быстро вошёл в среду Генерального штаба и завоевал 

определённый авторитет.  

Достижения моего коллектива доброжелательно 

приветствовались, неудачи анализировались, а ошибки 

исправлялись общими усилиями. Поражало, как быстро и 

точно эти люди, подстать своему командиру, оценивали 

ситуации и реагировали на изменение обстановки.  

Меня восхищало, что мои сотрудники были подго-

товлены к новому и непознанному, во что он я их вовле-

кал, доставляя на первых порах дополнительные и неожи-

данные хлопоты, как Моисееву, так и его окружению.  

Но все они видели роль и место наших работ в об-

щей системе Вооружённых Сил. Не раз, подчёркивая при 

встречах, что история полна примеров, когда полководцы 

за счёт интеллектуального превосходства выигрывали 

сражения и даже войны, обладая гораздо меньшими си-

лами, чем противник.  

Создание же у нас в стране команды гроссмейсте-

ров военного дела на различных уровнях управления вой-
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сками, позволит ей переиграть любого противника, ми-

нимизируя уровень привлечения вооружения и мобилиза-

ционных ресурсов.  

При этом искромётному Моисееву, конечно же, не 

терпелось посмотреть хотя бы наброски наших программ, 

однако он не подгонял, понимая, что нужно время на со-

здание системы работ, включая формирование коопера-

ции учёных различных областей наук и ведомств, в 

первую очередь, Академии наук и Академии медицин-

ских наук.  

Большой объём работ взяла на себя Академия есте-

ственных наук, впитавшая в себя плеяду талантливых и 

неортодоксальных специалистов. 

При этом, несмотря на всеобщий энтузиазм, люди 

ждали и финансовой поддержки. Однако с этим фактором 

дело обстояло напряжённо. Принятая повсеместно в 

стране бюрократическая схема организации финансиро-

вания работ была так громоздка и неповоротлива, что во-

просы решались многими месяцами и даже годами, что 

остужало пыл любого энтузиаста.  

В этот момент, к невероятной удаче руководства 

подразделения, я познакомился с тогдашним министром 

Финансов СССР Валентином Павловым. Который был 

один из самых грамотных министров в правительстве Со-

ветского Союза, с ним у нас сразу сложились открытые и 

дружеские отношения.  

Впоследствии именно он помог в оформлении и 

подписании необходимых документов. А вскоре Вален-

тин Павлов неожиданно стал Премьер-министром, вто-

рым человеком в стране, после Михаила Горбачёва!  
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Вечером об этом передали по телевидению, а 

утром, в 8 часов он уже был у меня в гостях и предложил 

доверить ему дальнейшее оформление документов по фи-

нансированию всех работ.  

При этом он попросил организовать выставку ра-

бот части 10003, что бы наглядно показать направления, 

методы и средства работы с людьми. Его очень интересо-

вал вопрос: как можно открыть в человеке дополнитель-

ные ресурсы, особенно в области интеллекта.  

Небольшая выставка, конечно, быстро была орга-

низована. Её посетили премьер В.Павлов, член Политбю-

ро ЦК КПСС О.Бакланов, некоторые заведующие отдела-

ми ЦК КПСС, военачальники, руководители военных 

академий, ректоры ряда университетов и институтов 

Москвы. Не прошло и двух месяцев после визитов руко-

водства (рекордно короткий для таких дел срок), как вы-

ходит постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР о том, что моему направлению определяют особое 

место в программе вооружений с великолепным финан-

сированием.   

Более того, Павлов создал такую систему финансо-

вого обеспечения исследований, которая бы работала при 

любом политическом раскладе и любой экономической 

ситуации в стране.  

Для проведения исследований и решения ряда дру-

гих, специфических для армии задач, денег вполне хвата-

ло, и, тем не менее, мы их берегли, тщательно отбирая 

проекты и проводя конкурсы между исполнителями ра-

бот. Высочайшая квалификация сотрудников позволяла 
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ряд работ выполнять своими силами, что также способ-

ствовало экономии нашего бюджета.  

 

Глава 7 Реинкарнация – реальность! 

 

Сегодня многие историки и социологи пытаются 

представить лидеров советских времён серыми, неотёсан-

ными людьми, способными только на интриги и карьер-

ное вероломство.  

Однако, мое общение с руководством Вооружён-

ных Сил Советского Союза, Комитета Государственной 

Безопасности и других ведомств, приводили к совершен-

но иным выводам.  

Их общая и профессиональная эрудиция, смелость 

в воззрениях, манера и культура общения, способность 

организовать и реализовать разумную кадровую полити-

ку, незлобивость и презрение к интриганству до сих пор 

могут служить примером для многих современных руко-

водителей, если они вообще в состоянии следовать таким 

примерам.  

Поэтому не удивительно, что при постановке экс-

периментов по изучению ресурсов человеческой памяти, 

в том числе с учётом гипотезы перевоплощения душ из 

поколения в поколение, в то, советское время, встретило 

неподдельный интерес со стороны сотрудников аппарата 

ЦК КПСС, Правительства, КГБ, Министерства здраво-

охранения и военных учёных.  

Перевоплощение — это форма само спасения ми-

ра, саморазвитие каждого человека через поочередное 
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принятие телесных оболочек. Человек путем свершения 

добрых поступков и работы над своей духовностью очи-

щается и морально совершенствуется. Принятие челове-

ком такой модели кардинальным образом меняет его ми-

ровоззрение. Во-первых, вселяет надежду на бессмертие 

собственного «Я» (бессмертие своей души); во-вторых, 

рассматривает нынешнюю жизнь как одну из ипостасей, 

воплощенную в данном теле; в-третьих, повышает мо-

ральную ответственность за дела и мысли в настоящей 

жизни. История человеческой культуры давно знала по-

добный феномен — реинкарнацию и описывала его в фи-

лософских и религиозных текстах. И лишь совсем недав-

но рационалистическая наука заинтересовалась данным 

феноменом. Так, американские ученые Станислав и Кри-

стина Гроф в течение нескольких десятилетий проводят 

опыты, в ходе которых человек вспоминает свои «преж-

ние», прожитые жизни, т.е. пытаются изучить опыт реин-

карнации. Накоплены многочисленные свидетельства о 

подобного рода явлениях.  

Безусловно, мы с большим вниманием относилось 

к мнению великих учёных и философов нашей цивилиза-

ции о существовании и путях развития душ людей, но со-

блазн проведения интересного, на наш взгляд, экспери-

мента одержал верх, несмотря на хлопотливость всего ме-

роприятия и длительные сроки обработки материалов из-

за отсутствия необходимых средств.  

В июне 1990 года специалисты части 10003 с по-

мощью КГБ протестировали около ста добровольцев, из 

которых отобрали примерно тридцать человек, хорошо 

поддающихся гипнозу. Затем, в процессе экспериментов, 
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в присутствии врачей этих людей вводили в гипноз и про-

сили рассказывать и, при возможности, записывать, кем 

они были раньше (в другом воплощении), в какой стране, 

городе, селении они жили, указать номера домов или их 

описать, вспомнить свои тогдашние имена и фамилии. 

Полученные материалы анализировались, после чего 

направлялись в Министерство иностранных дел, торговые 

представительства и разведку с просьбой проверить до-

стоверность данной информации. Предположения оправ-

дались: более десяти человек указали правильные личные 

данные, точно описали дома и местность, в которых они, 

якобы, жили в предыдущих веках. Подвох был практиче-

ски исключен, так как вопросники тщательно продумыва-

лись, а биографии испытуемых изучались во всесильном 

КГБ… 

Глава 8 Контакт с Высшим разумом 

 

Но главным достижением работы части 10003, стал 

эксперимент, который с полным правом можно назвать 

прорывом в жизни современной цивилизации. Это был 

разработанный нами весной 1990 года способ организа-

ции диалога с неким Высшим Разумом вселенной.  

Дело в том, что, неоднократно анализируя случай 

связанный со встречей инопланетян с санкции Горбачева, 

меня, не покидала мысль, что не так важен непосред-

ственно физический контакт, сколько важно ментальное 

общение с высшими сущностями вселенной. Постоянно 

консультируясь по этому вопросу с разными специали-

стами, я как-то встретился со своим другом, физиком по 
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специальности, поклонником эриксоновского гипноза Ва-

лерием Масловым, он-то окончательно и смог убедить 

меня в том, что современные исследования подтверждают 

теоретическую возможность мысленного контакта с вы-

сокоразвитыми цивилизациями. После недолгих размыш-

лений было решено провести эксперимент и попытаться 

выйти на мысленный контакт с Высшим разумом вселен-

ной. 

Но где, взять добровольцев из числа пригодных 

для выполнения этой миссии людей? Посовещавшись, 

было принято решение готовить к выводу на контакт меня 

самого. И не только потому, что, в случае риска, как по-

том шутили коллеги, я представлял наименьшую цен-

ность.  

Главной причиной было то, я неплохо владел мно-

гими техниками саморегуляции, в том числе и экстрасен-

сорного сверхчувственного восприятия и воздействия.  

И вот работа началась. В ночные часы, свободные 

от «сильных возмущений в эфире» в результате человече-

ской деятельности, в течение двух месяцев мы отрабаты-

вали технику входа в контакт, его поддержания и возвра-

щения в привычное энергетическое состояние. И вот, 

наконец, наступил день, которого все с нетерпением жда-

ли. Облепленный датчиками, я сидел в глубоком кресле в 

одной из лабораторий Института авиационной и космиче-

ской медицины и, тщательно скрывая охватившее меня 

волнение, пристраивал к ручкам кресла доску с бумагой 

для записи и аккуратно раскладывал на ней карандаши и 

фломастеры. 
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Наконец, врачи подали сигнал, и эксперимент 

начался. Волнение быстро прошло, наступило знакомое 

чувство погруженности в работу, до деталей продуман-

ную накануне. Отклик пришел почти сразу же, в виде 

очень мощной подачи мыслеформы. Это ощущение мне 

было известно, так как в состоянии гипноза такое состоя-

ние неоднократно моделировалось, и я приступил к запи-

си поступающей информации… 

В последующие дни всё происходило морально 

намного проще, но не менее эффективно. Прошло не-

сколько месяцев серьезных экспериментов, после чего мы 

создали группу «контактёров». Информация с «канала» 

оказалась настолько интересной, что обо всех полученных 

результатах я доложил начальнику Генерального штаба 

генералу армии М.Колесникову. Впоследствии разрабо-

танный нами метод получил название «Метаконтакт». 

 

Глава 8 «Живая и мертвая» вода 

 

В середине 1990 года мне с помощью начальника 

Генерального штаба Моисеева и руководства Военно-

Воздушных Сил удалось решить почти не решаемую за-

дачу.  

В Федеративную Республику Германии были 

направлены на полтора месяца два офицера-медика части 

10003 с заданием обучиться методам диагностики и лече-

ния, разработанных доктором Фолем. Правда сами ребята 

тоже были не из простых: один пришёл в часть из научно-

исследовательского Института авиационной и космиче-
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ской медицины, а другого я взял к себе из Центра подго-

товки космонавтов. Оба - кандидаты медицинских наук и 

хорошо владели немецким и английским языками. 

По возвращении в Москву они составили подроб-

ный отчёт, в котором выдвинули предложение создать на 

базе части 10003 лабораторию по доскональному изуче-

нию методик Фоля не только в лечебных целях, но и в ин-

тересах фундаментальной науки, прежде всего физики и 

химии. Правда, схематично обозначенный ими военный 

интерес, только угадывался. Но Моисеев был не тем че-

ловеком, которого нужно было долго уговаривать.  

Офицеры во второй раз были направлены в Мюн-

хен, где они ранее проходили обучение, но уже с задани-

ем отобрать необходимую аппаратуру, приобрести всю 

литературу, которая может оказаться полезной, и устано-

вить контакт с ведущими специалистами в этой сфере. 

Наконец настал тот долгожданный день, когда за-

купленные в ФРГ приборы бережно внесли в лаборато-

рию и стали их неспешно распаковывать, растягивая удо-

вольствие.  

В комплект входил компьютер с необходимыми 

программами последней редакции, набор электродов, 

множество коробок с препаратами, а также два пластико-

вых конусообразных предмета, обвитых металлической 

спиралью. Я поинтересовался, каково предназначение ко-

нусов? На, что офицеры, улыбнувшись, ответили, что это 

сюрприз для меня – прибор дистанционного переноса 

свойств жидкостей из одного сосуда в другой. Так назы-

ваемый «полевой перенос», т.е. бесконтактный – через 

эфир.  
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У всех захватило дух – это было то, о чём сотруд-

ники подразделения мечтали последние несколько лет - 

ключ к излечению от многих неизлечимых сегодня забо-

леваний, это было долголетие, и конечно невиданные 

технологии.  

В то время я уже был уже знаком с эксперимента-

ми выдающегося физика Л.Н. Лупичёва в области «поле-

вого переноса» и даже читал протоколы лабораторных 

исследований, подписанные Президентом Академии наук 

СССР академиком Анатолием Петровичем Александро-

вым.  

В то время эти материалы были рассекречены и 

опубликованы в научной литературе, но почему-то дан-

ные опыты продолжения не получили. И лишь теперь у 

сотрудников части 10003 появилась возможность прово-

дить исследования своими силами, причём, во всём спек-

тре проблем. Пока специалисты налаживали аппаратуру и 

писали методики её использования, я день и ночь сидел в 

Центральной государственной библиотеке имени 

В.И.Ленина. Где в течение нескольких дней без переры-

вов на обед штудировал литературу по вопросам «полево-

го переноса», акупунктуре, гомеопатии, теории поля, фи-

зике взаимодействия элементарных частиц, а также кон-

спектировал заинтересовавшие меня материалы с различ-

ными гипотезами объяснения природы и свойств, так 

называемых, спинорных, торсионных, лептонных и про-

чих полей и образований.  

После переработки и структурирования в голове 

полученной информации я был теоретически готов к об-

щению со специалистами и формированию программы 
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экспериментальных работ. А уже через два месяца после 

получения аппаратуры мы стали лечить людей, используя 

приобретённую и освоенную нами аппаратуру.  

Но особый энтузиазм у нас вызывали эксперимен-

ты с водой. Всем известно, что вода составляет основу 

всего живого. Она выступает главным носителем инфор-

мации в природе. У воды есть память. Благодаря своей 

структуре вода способна запоминать информацию, свя-

занную со светом, звуком, любым физическим полем, 

мыслью и обычным словом человека, она умеет хранить 

ее или обмениваться ей с окружающей средой.  

Исследования наглядно продемонстрировали раз-

личия в молекулярной и кристаллической структуре воды 

при разном информационном воздействии, а также то, что 

вода реагирует на эмоции человека, то есть действительно 

является живой системой. 

При этом кристаллическая структура воды состоит 

из кластеров - большой группы молекул. Слова, подобные 

слову "дурак" уничтожают эти кластеры. Мало того, нега-

тивные фразы и слова формируют крупные кластеры или 

вообще их не создают, а положительные, красивые слова 

и фразы создают мелкие, напряженные кластеры.  

Причем более мелкие кластеры дольше хранят па-

мять воды. Если есть слишком большие промежутки 

между кластерами, другая информация может легко про-

никнуть в эти участки и разрушить их целостность, таким 

образом стереть информацию. Туда также могут проник-

нуть микроорганизмы. Напряженная плотная структура 

кластеров оптимальна для длительного сохранения ин-

формации. 
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Вода в нашей лаборатории подвергалась различ-

ным видам воздействия, таким как музыка, подача изоб-

ражения, электромагнитное излучение от телевизора, 

мысли одного человека или групп людей, молитвы, напе-

чатанные и произнесенные слова.  

Полученные моими сотрудниками выводы под-

твердились и исследованиями волновой генетики. Рос-

сийский учёный П.П. Гаряев обнаружил, что наслед-

ственная информация в ДНК записана по тому же прин-

ципу, который лежит в основе всякого языка.  

Экспериментально доказано, что молекула ДНК 

обладает памятью, которая может передаваться даже тому 

месту, где раньше находился образец ДНК. А живая клет-

ка в своем генетическом коде содержит сведения обо всем 

организме. Оказалось, что и каждая молекула воды спо-

собна хранить в себе информацию обо всей нашей плане-

тарной системе. 

Информационные свойства воды, по мнению мно-

гих ученых, имеют отношение к штормам, ураганам, 

наводнениям и другим природным катаклизмам. Есть по-

дозрение, что это реакция воды на общее загрязнение ин-

формационной среды. Вода возвращает людям вложен-

ную в нее информацию – негативное поведение населе-

ния, военные конфликты, отрицательные сведения, рас-

пространяемые кино, ТВ, радио. Информационное влия-

ние водной среды – одно из самых серьезных воздействий 

на человека. 

Результаты научных исследований превосходили 

все ожидания. Сотрудники части 10003 научились наде-

лять заданными свойствами дистиллированную воду, им 
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удавалось составлять такие смеси жидких и пластичных 

образований, которые не могли быть получены общепри-

нятым путём. А вода, которая приобрела у них статус жи-

вого и информационно насыщенного организма, выступа-

ла в качестве детектора лжи и банка данных. Окрыленные 

успехом мои подопечные стали работать над Программой 

увеличения продолжительности жизни людей до 150 лет!   

Мощными союзниками в поддержке и развитии 

изысканий были военные госпитали, Институт авиацион-

ной и космической медицины, институты Российской 

Академии медицинских наук и, прежде всего Институт 

нормальной физиологии, а также Институт высшей нерв-

ной деятельности, Институт мозга и многие другие. Не-

плохую научно-методическую и лабораторную базу уда-

лось создать в Институте нормальной физиологии, где 

под руководством выдающегося современного учёного с 

мировым именем академика К.В. Судакова проходили 

теоретические и экспериментальные исследования 

свойств воды в различных условиях и при различных воз-

действиях на нее. Результаты работ иначе как прорывны-

ми в научном и мировоззренческом планах не назвать бы-

ло нельзя. 

Технологии использования положительно заря-

женной воды использовались для подготовки спецопера-

торов к тяжелой энергоинформационной работе, включая 

«астральные битвы», которые мы вынуждены были вести 

с разными противниками на протяжении всей нашей дея-

тельности в составе Управления.  

Реабилитация осуществлялась точно таким же спо-

собом. Бывали случаи, когда работать приходилось в та-
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ком напряжении, что оператор едва мог встать с кресла, а 

его состояние по показаниям приборов напоминало 

предынсультное. 

Диагностика по Фолю давала нам возможность 

оперативно осуществлять мониторинг физического состо-

яния спецоператора в процессе его борьбы с экстрасенса-

ми противника, обладающими способностями оказания 

мощного энергоинформационного воздействия на био-

объекты. 

Параллельно, в интересах повышения достоверно-

сти оценок, анализ состояния работы органов и систем 

организма спецоператора производился с использованием 

метода Газоразрядной Визуализации (ГРВ), основанного 

на эффекте Кирлиан ("высокочастотное фотографирова-

ние"). (Газоразрядная Визуализация (ГРВ) - это компью-

терная регистрация и анализ свечений, индуцированных 

объектами, в том числе и биологическими, при стимуля-

ции их электромагнитным полем с усилением в газовом 

разряде  - прим. авт.). 

Несмотря на различные принципы, заложенные в 

комплексы Фоля и Газоразрядной визуализации, сходи-

мость результатов их диагностики была очень высокой.  

Анализируя материалы с оценками состояния 

наших спецоператоров в процессе их боевой работы и 

дальнейшей реабилитации, мы пришли к выводу, что че-

ловек через свои жидкие среды (кровь, лимфа и др.) реа-

гирует почти на все источники информации, воспринима-

емой его органами чувств. Опять вспомнились наши опы-

ты с водой. 

http://www.medeo.ru/kirlian.html
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Поэтому у нас возникла идея: а что, если посмот-

реть влияние на кровь человека музыки, кинофильмов, 

литературных произведений, полотен картин и так далее?  

С помощью ученых Санкт-Петербургской Военно-

медицинской академии мы набрали группу добровольцев 

и провели опыты, которые полностью подтвердили наши 

догадки. Кровь реагировала на все и по-разному.  

Во второй фазе экспериментов нам уже не надо 

было спрашивать наших испытателей, какие кинофильмы 

они смотрел. Формула крови, взятая у испытателей после 

сеанса, четко говорила, кто и какой жанр посмотрел.  

Интересно, что мы получили полную сходимость с 

результатами исследований Института психологии Рос-

сийской академии наук с Московской консерваторией по 

оценке влияния на нервную систему различных жанров 

музыкальных произведений. 

Причем наши результаты показывали однозначную 

зависимость, как физиологии, так и нервной системы че-

ловека от услышанного и увиденного.  

Материалы исследований были направлены в ад-

министрацию Президента РФ, Российскую академию наук 

и Совет Безопасности. Но, вероятно, затерялись в бюро-

кратических кабинетах этих ведомств. 

А ведь это очень важный фактор национальной 

безопасности! Какофония всего, что составляет совре-

менную массовую «культурку», продолжает обрушивать-

ся на наших граждан, губя их как духовно, так и физиче-

ски. А не пора ли по-научному отнестись к оценке всей 

этой продукции, дать дорогу истинно оздоравливающему 

и опустить шлагбаумы перед всем тем деструктивным и 
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разрушающим, что мутным потоком льется на нас с экра-

нов кино и ТВ.?.. 

 

Глава 9 «Кадровая чехарда» 

 

Осенью 1991 года Моисеева на посту начальника 

Генерального штаба сменил генерал Лобов Владимир Ни-

колаевич. Его эрудиция, компетентность в вопросах воен-

ного строительства, научный методизм, незаурядный ум и 

проницательность были всем известны и не только в во-

енных кругах. С таким человеком работать было не толь-

ко интересно, но и ответственно. Сразу после его назна-

чения я попытался попасть к нему на доклад, подготовив 

целую речь и необходимые документы.  
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Однако на докладе попал в казусную ситуацию. 

Прослушав меня минуты три, Лобов как-то незаметно 

вмешался в разговор, и дальше уже я слушал его блестя-

щую лекцию по проблеме, которой занимался. Лобов 

вдохнул новую энергию во всю нашу работу, структури-

ровав её и чётко обозначив основные направления поис-

ков в условиях новой обстановки.  

В нём, мне нравилось всё: и манера говорить, и 

способность принимать оптимальные решения, чувство 

юмора, и стремление постоянно учиться, несмотря на 

свои феноменальные познания, и нескрываемый интерес к 

тематике, которой занималась часть 10003.  

Именно при Лобове я получил звание генерала 

и…зелёную форму вместо своей - чёрной, морской. Узнав 

о присвоении генеральского чина, я быстро сшил себе в 

спецателье форму генерала морской авиации, но вдруг 

мне сообщают, что представляться начальнику Генераль-

ного штаба нужно в форме зелёного цвета.  

Деваться было некуда, имея в своём распоряжении 

всего несколько часов, я побежал по этажам, раздевая по 

пути своих приятелей-генералов. С кого-то снял брюки, с 

кого-то сорочку и галстук, но тут возникла большая про-

блема с мундиром. Все, к кому я мог обратиться, были 

настоящими гренадёрами, и подобрать ладно сидящий на 

мне мундир так и не удалось.  

А тут ещё и время подгоняет: остались считанные 

минуты перед заходом в кабинет «шефа». В итоге «завер-

нувшись» в мундир своего старинного приятеля Виктора 

Ерёмина, я стоял в приёмной, ощущая на себе ирониче-
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ские взгляды людей, ожидающих вызова начальника Ге-

нерального штаба.  

Наконец меня и ещё четверых вновь испечённых 

генералов пригласили в огромный кабинет с торжествен-

но накрытым столом. Все встали в шеренгу по стойке 

«смирно» и буквально «ели» глазами командира.  

Тот дружелюбно, но сдержанно начал поочередно 

всех поздравлять, и тут его взгляд остановился на мне. Он 

как-то сразу сбился, и плечи его затряслись, а на глаза 

навернулись слёзы от еле сдерживаемого смеха и желания 

не подавать повода остальным, готовым взорваться друж-

ным хохотом. Затем он заговорщически подмигнул 

остальным ребятам, слегка кивнув в мою сторону: «Мол, 

что же наш сверх аналитик не смог сообразить, что при-

дётся менять цвет мундира. Прямо в лужу сел!». Все 

дружно рассмеялись и по команде начальника стали уса-

живаться за стол… 

К сожалению, через несколько месяцев Лобова от-

правили в запас, и пост начальника Генерального штаба 

занял генерал Самсонов Виктор Николаевич – очень ор-

ганизованный, сухой и жёсткий человек. Многие генера-

лы говорили, что когда они подходили к кабинету Самсо-

нова, то у них позвоночник буквально покрывался инеем. 

Однако я знал его и с другой стороны.  

Аппарат Самсонова возглавлял мой хороший зна-

комый - генерал-полковник Виктор Силуянов. С ним с 

первых же дней моей работы в Генеральном штабе у нас 

сложились дружеские отношения. Виктор много расска-

зал о новом начальнике, О том, что у него необыкновен-

ная память и мощный аналитический дар, что он искренне 
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болеет за дело и не способен на подлость и интриганство, 

что никогда не даст в обиду своих подчинённых. 

С такой информацией я шёл на первый доклад к 

Виктору Николаевичу Самсонову. Он внимательно меня 

выслушал, задал несколько вопросов и окончил аудиен-

цию без каких-либо наставлений.  

В процессе краткого доклада я так и не успел по-

чувствовать его отношение, как к моим работам, так и к 

собственной персоне, но, прощаясь, в рукопожатии я 

вдруг ощутил поддержку и доброжелательность. Однако 

прослужить с ним в 1992 году пришлось совсем не долго. 

Последовала очередная смена руководителя Генерального 

штаба.  

Теперь на эту должность был назначен генерал 

Виктор Петрович Дубынин. Однако и с Дубыниным сов-

местная работа продолжалась всего несколько месяцев. 

Он к тому времени уже тяжело болел и, несмотря на геро-

ические усилия врачей, после ряда тяжёлых операций 

умер. Все в Генеральном штабе были потрясены – что за 

наваждение преследовало обитателей кабинета и началь-

ника Генерального штаба! Если накануне людей просто 

отправляли в отставку, то сейчас дело дошло уже до 

смерти. Так можно и при всём нежелании поверить в ми-

стику. 

После смерти Дубынина кабинетом овладела мощ-

ная фигура Михаила Петровича Колесникова. Он был, в 

какой-то степени, посвящён в мои работы, но, поскольку 

целой картины не представлял, то относился к ним с 

большим скепсисом. Не дожидаясь моей очереди к пред-

ставлению, он вызвал меня сам и, слегка кивнув в ответ 
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на приветствие, объявил, что мне с моими «химиями» 

нужно служить в химических войсках. Предложив в не-

дельный срок передислоцироваться в штаб войск химиче-

ской защиты под начало генерала Петрова, с которым у 

меня, кстати, были очень доверительные отношения. 

«Поработай со своим дружком» - напутствовал Колесни-

ков и тут обратил внимание на видеокассеты, которые я 

держал в руках.  

Не то, чтобы любопытство, а, скорее всего, жела-

ние немного разрядить обстановку, подтолкнуло его на, 

как потом оказалось, роковой для него шаг. Обратив вни-

мание на небольшой пакет, который я сжимал в руке, он 

спросил: - А это что?  

- Фильмы о направлениях моих работ и основных 

результатах, - нарочито спокойно ответил я, сообразив, 

что Колесников попался. 

-Длинные? 

- Да нет: один – минут на семь, а другой – минут на 

двенадцать. 

Говоря это, я немного хитрил. Первый фильм был 

на пятнадцать минут, а второй на тридцать пять. 

- Ну, ладно. Поставь короткий, - ворчливо бросил 

Колесников, начинающий понимать, что контроль над со-

бытиями он по своей же воле начинает терять.  

Этот мудрый и опытный человек обладал редчай-

шим чутьём обстановки, которое, по-видимому, не раз 

помогало ему в жизни. К тому же, он обладал прямо-таки 

собачьим обонянием. Мог по запаху определять настрое-

ние, и даже некоторые личные качества человека. Види-

мо, запахи у него были привязаны к образам. Если он чу-
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ял «не тот» запах, исходивший от человека, то даже не 

вставал при появлении в кабинете таких людей. 

Мы прошли в комнату отдыха и уселись за стол 

перед телевизором. Колесников закурил трубку, испуская 

приятный аромат какого-то незнакомого мне табака, и по-

грузился в сосредоточенное молчание. Просмотрев пер-

вый фильм, он кивком потребовал поставить второй.  

По окончании второго фильма он неторопливо по-

дошел к серванту, достал оттуда мандарины и бутылку 

коньяка.  

- Ну что, выпьем? 

- Не откажусь. 

 - А ты ж не пьёшь, - улыбнулся Колесников. 

- По такому случаю не грех нарушить и некоторые 

традиции, - спарировал я. 

- А по какому это случаю? – озорно сверкнув гла-

зами, спросил генерал.  

- По случаю принятия Вами решения о том, что я 

остаюсь в Генеральном штабе, и Вы будете нам покрови-

тельствовать. 

- Придётся – усмехнулся он и вызвал своего по-

мощника – офицера по особым поручениям полковника 

В.Морозова. 

Дав ему распоряжение, пропускать меня к себе в 

любое время, без предварительной записи, Колесников 

стал подробно расспрашивать о последних днях жизни 

Дубынина. Он знал, что моя команда круглосуточно 

находилась около шефа, стараясь оказать ему посильную 

помощь, и была, в какой-то степени, участником бригады 

врачевателей их высокопоставленного пациента. Все зна-
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ли, что болезнь зашла слишком далеко, но бросать этого 

замечательного человека в безвыходной ситуации никто 

не хотел. 

По распоряжению Колесникова мы вдвое увеличи-

ли свой штат и начали интенсивную отработку своих ме-

тодик подготовки военнослужащих. От желающих при-

нять участие в этой интересной работе не было отбоя. Это 

и академии, и учебные центры, и научно исследователь-

ские институты, и войсковые части, и многие граждан-

ские учебные и научные заведения.  

Одними из первых были лётчики и ракетчики. Так, 

например, начальник академии ракетных войск стратеги-

ческого назначения выделил нам, освободив от других 

занятий, более семидесяти человек. 

В разгар занятий, проводимых во многих учрежде-

ниях, Колесников, внимательно отслеживающий их ход и 

результаты, как-то сказал, что будущее мира будет при-

надлежать людям, обладающим высокой моралью, неза-

урядным умом, культурой и эрудицией. И чем ближе че-

ловек находится к Богу, тем дальше он стоит от конфлик-

тов, войн и зла, приносимого завистью, стремлением к 

безудержной власти, наживе и другими пороками. В этих 

словах косвенно прозвучала оценка моей работы, и со-

держалось благословение на дальнейшие поиски в вы-

бранном нами направлении. 

Оценивая сказанное, я был почти уверен, что 

начальник поощряет мои занятия трансцендентальной 

философией и попытки увязать её с миром, выстроенным 

научной логикой через чувственные ощущения.  
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В то время я уже завершил обобщение объёмного 

материала по философии космизма от индийских «Упа-

нишад» и сочинений Платона до Л.Н.Толстого, русских и 

европейских космистов. Этот материал в виде учебного 

пособия использовался при  подготовке к занятиям, а 

также был как-то подарен М.П.Колесникову. 

Поэтому он, конечно же, знал ход моих размышле-

ний и суть их основных мировоззренческих выводов, 

главный из которых сводился к следующему: сегодня 

наступил именно тот этап развития цивилизации, 

когда идеи гармонии и единства должны войти доми-

нантами в сознание каждого человека и сформировать 

тот образ мышления, который можно назвать «кос-

мическим сознанием».  

Такие идеи были честно доложены Колесникову в 

надежде на его образованность и терпимость к чужому 

мнению. Нельзя сказать, что он целиком и полностью 

разделил все выводы. Но я не торопил события, снабжая 

его соответствующей литературой.  

В разработке философской теории я видел боль-

шую перспективу и начал верстать Программу работ по 

формированию новой картины мира, ведущую роль, в 

выполнении которой отводил Институту философии РАН 

и Институту государства и права РАН, который возглав-

лял академик Б.Топорнин – человек с высочайшей репу-

тацией учёного передовых взглядов и необыкновенной 

эрудиции.  

Однако продолжить эти исследования я тогда не 

смог. Реалии жизни заставили существенно изменить все 

мои планы. Перевалил за экватор 1993 год. В стране 
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назревали грозные события, уже горел Парламент. Право-

охранительные органы «зашивались», разыскивая банди-

тов различных мастей, склады с оружием, наркотиков, 

вскрывая явки, тайники и перевалочные базы иностран-

ных агентов, наводнивших нашу страну.  

В итоге Колесников приказал отложить основную 

работу и все силы бросить на помощь сотрудникам госу-

дарственной безопасности и милиции. Координация вза-

имодействия была возложена на генерала Квашнина, за-

нимавшего один из ведущих постов в Генеральном штабе.  

 

 
 

Он отдавал дань способностям сотрудников моей 

части и высокой эффективности их работы. В итоге 

контрразведка и милиция по достоинству оценили по-

мощь наших сотрудников и даже прислали Колесникову 

благодарственные отзывы. Чуть позже в очень удачной 

обработке эти документы попали на страницы газеты 

«Московский Комсомолец», где я неожиданно для себя 
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увидел «истинный масштаб» проделанной моим подраз-

делением работы… 

 

Глава 10 Закат 

 

Последним начальником Генерального штаба, с 

которым мне удалось поработать, оказался Анатолий 

Квашнин, который одобрил мое предложение создать в 

его управлении интеллектуальный аналитический центр и 

первое время во многом опирался на его проработки.  

Но потом по мере накопления опыта руководства 

Генштабом он всё реже пользовался нашими услугами 

тем более, что в качестве первого заместителя у него был 

генерал-полковник Валерий Леонидович Манилов, интел-

лект которого затмевал работу некоторых научных инсти-

тутов.  

Его карьера в центральном аппарате Минобороны 

началась ещё в семидесятые годы, и он за короткое время 

стал незаменимым аналитиком и спичрайтером министра 

обороны.  

В то же время я уже предчувствовал скорый закат 

деятельности нашей части. Дело в том, что в своей работе 

мы постоянно отслеживали уровень результатов наших 

постоянных оппонентов – американцев. И вот, постепен-

но чаша весов начала медленно склоняться в нашу сторо-

ну, а к концу 90-х годов мы увидели, что по самому уяз-

вимому ранее для нас вопросу – подготовке и практиче-

скому использованию людей с неординарными способно-

стями – мы оторвались от США весьма основательно. А 
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наша школа подготовки таких людей оказалась на поряд-

ки эффективнее всех остальных в мире.  

Поняв это, я ждал ответной реакции со стороны 

США, так как понимал, что в этой сфере противоборства 

секретов почти не бывает. И реакция, разумеется, после-

довала почти незамедлительно. Однако совсем не оттуда, 

откуда можно было бы предположить. 

С 1999 года мы стали ощущать непонятный нега-

тивный прессинг со стороны окружения Квашнина. В ка-

кой-то степени я предполагал, что негатив, вызван появ-

лением в нашем Управлении комплекса психотестирова-

ния, позволяющего выявлять непорядочных, равнодуш-

ных и некомпетентных руководителей и рядовых сотруд-

ников. 

 
Структурные преобразования в Управлении тоже 

многим оказались не по вкусу, а кое-кому показались да-

же вредными, так как подрывали устои десятилетиями 

сложившейся громоздкой бюрократической системы чи-

новозвышения и властвования.  
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Завершило кампанию борьбы с нашими прорывами 

убийство одного из руководителей научной лаборатории, 

добившейся выдающихся результатов в разработке новых 

методов борьбы с вероятным противником.  

Может быть, это и совпадение. Но уж слишком в 

«нужное» время произошла эта трагедия, которая могла 

бы сказаться на наших работах, если бы мы не преду-

смотрели дублирующих вариантов. 

В результате как-то вечером начальник Генштаба 

звонит мне и срывающимся от раздражения голосом 

спрашивает: «Что творится у тебя в управлении?! Чем вы 

занимаетесь?! Ты, почему мне ничего не докладыва-

ешь?!». Признаюсь честно, что я был готов к таким во-

просам, так как уже просчитал ситуацию заранее.  

Поэтому жёсткий тон меня не только не смутил, но 

даже, в какой-то степени, обрадовал. Я спокойно ответил, 

что понимаю, почему мне задаются такие вопросы, но от-

вет на них лучше искать не по телефону или на ковр в ка-

бинете, а лучше придти самому в моё подразделение и 

увидеть всё своими глазами. 

Квашнин с моим предложением согласился. 

На следующее утро я зашёл за ним, и мы последо-

вали в расположение моего управления. 

Следы раздражения на лице начальника Генштаба 

оставались, но ярости в его глазах, мешающей адекватно 

оценивать обстановку, уже не было. 

Войдя в коридор управления, вдоль которого рас-

полагались кабинеты сотрудников, большие холлы и слу-

жебные помещения, Квашнин опытным взглядом оценил 

идеальный порядок, ощутил флюиды творчества, инициа-
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тивы и строгого военного уклада. Он увидел, что сегодня 

всё было, как и всегда.  

Никакого «шоу» ему не готовили. Царила привыч-

ная атмосфера: сотрудники были собранны, деловиты и 

спокойно, без смущения, выполняли свою работу, хоть 

многие из них так близко начальника Генерального штаба 

ещё не видели.  

Он тоже почувствовал, что попал на «другую пла-

нету». «Планету» высокоорганизованных, умных и про-

светлённых людей. Более того, он вспомнил, что был 

причастен  к этому сообществу не только как начальник, 

но и как единомышленник, соратник. Ведь многие начи-

нания осуществлялись по его инициативе и при его благо-

словении. 

В душе Квашнина появилась та теплота, которая не 

передаётся словами, но хорошо ощущается людьми, в чей 

адрес она направлена. Эта теплота оставалась при посе-

щении всех кабинетов, в которые он заходил и где уве-

ренность в себе, спокойствие и дружелюбная атмосфера, 

царившие среди обитателей служебных комнат, открыва-

ли сердце каждому, туда вошедшему. 

Я старался во время визита воздерживаться от 

комментариев, давая возможность сотрудникам самим 

проявить ум, компетентность и эрудицию. 

Начальник это заметил и старался не отклоняться 

от негласно предложенной мной манеры общения с 

людьми. Незаметно пролетело отведенное на посещение 

время. Однако, привычно отмечая его ход, начальнику 

Генштаба уходить, почему-то явно не хотелось.  
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Наконец, он предложил пройти в мой кабинет и 

подвести итог нашей работы. Мы получили самую высо-

кую оценку, а окончание выступления начальника Гене-

рального штаба, в котором прозвучал анализ хода прово-

димой в стране реформы Вооружённых Сил и междуна-

родной обстановки со своего уровня информированности 

и понимания, значительно расширило наши представле-

ния о ситуации в Вооруженных Силах, стране и мире. 

Попрощавшись с сотрудниками управления и сфо-

тографировавшись с ними на память, Квашнин увлёк ме-

ня с собой и, заведя в свой кабинет, тут же позвонил 

начальнику управления кадров Генерального штаба с ука-

занием представить ему на следующий же день докумен-

ты к награждению медалями за особые заслуги некоторых 

моих сотрудников.  

 
Затем он щедро наделил меня памятными знаками 

и вымпелами с его подписью с наказом незамедлительно 

вручить их офицерам и служащим на общем построении. 



 128 

Что было потом с клеветниками я не знаю, да и, 

признаться, это меня не очень-то и волновало. Для меня 

отчётливо прояснилось: «Мы стали кому-то опасны, и 

нужно ждать очередного подвоха». Интриг я не боялся, но 

меня всё чаще посещала мысль о том, что эти люди лягут 

костьми, но не дадут реализовать задуманного и не оста-

вят попыток избавиться от меня самого. 

Вскоре последовала очередная напасть. Снова зво-

нит начальник Генерального штаба и говорит, что подпи-

сал приказ о проверке деятельности моего управления, а 

комиссию возглавляет один из его заместителей.  

Кого только не включили в эту комиссию! И ин-

женеров, и вооруженцев, и кадровиков, и офицеров из 

оперативного управления, и тех, кто формирует штатное 

расписание. В общем, не было только представителей 

продовольственной службы и православной церкви. 

Но надо сказать, что все без исключения члены 

комиссии оказались честными людьми и негласное указа-

ние заговорщиков об организации полнейшей обструкции 

наших работ и управления в целом выполнять не стали. 

Акт получился объективным, деловитым и оптимистич-

ным по отношению к нам. 

Заместитель начальника Генерального штаба озна-

комил меня с актом, дал расписаться, расписался сам, а 

затем, пряча глаза,  показал свою записку, в которой было 

написано, что мы занимаемся не известно чем и наш кол-

лектив нужно более чем в два раза сократить, наделив его 

непонятными, на мой взгляд, функциями.  

Этот крик души команды злопыхателей в очеред-

ной раз показал их несостоятельность, политическую и 
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аналитическую бездарность. Однако злополучная записка 

легла на стол Квашнину вместе с актом комиссии.  

Мы с его заместителем присутствовали при про-

чтении обоих противоречащих друг другу документов, в 

которых была «забита» утверждающая подпись начальни-

ка Генерального штаба.  

Сначала это меня даже позабавило. Как, думаю, он 

вывернется из дурацкого положения, в которое сам же 

себя и загнал, так как, безусловно, был в курсе всех дел. 

Однако он, ничуть не смущаясь, утверждает… оба доку-

мента.  

Наверное, он понял, что затея «заговорщиков» не 

удалась, и, чтобы они отстали от него хотя бы на время, 

подписал эту, уже никому не нужную, бумажку. Ведь ос-

новной документ – Акт комиссии был им утверждён. 

Но, все же, предчувствуя угрозу прекращения ра-

бот, я начал сворачивать программу наших исследований.  

Некоторые наработки я отдал в другие подразделе-

ния Минобороны где, кстати, они получили неплохое раз-

витие, кое-что «заморозил» до лучших времён, а часть ра-

бот стал вести самостоятельно совместно с моими, наибо-

лее преданными делу, соратниками.  

Приход на должность начальника Генерального 

штаба генерала Балуевского подтвердил мои предполо-

жения и формально затвердил статус-кво: в конце 2004 

года вышел указ Президента о ликвидации моего Управ-

ления.  

 

*** 
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Часть 3 Сновидцы Главного 
Управления Охраны РФ 

 

Глава 1 На рубежах Родины 

 

Работы по развитию и практическому примене-

нию людей с парапсихологическими способностями на 

благо Родны, которые проводились в части 10003 нельзя 

переоценить.  

Но все же, одно из наиболее ценных применений, 

во многом повлиявшее на жизнь страны, они нашли в 

Службе Безопасности первого Президента России Б.Н. 

Ельцина. В ней, под руководством генерал-майора 

Главного Управления Охраны РФ Бориса Константино-

вича Ратникова, в первые годы существования молодой 

России, работала группа аналитиков, в которую входили 

и офицеры – экстрасенсы.  

Сотрудники этого подразделения аналитически с 

применением способа получения информации в изме-

ненном состоянии сознания выявляли наиболее опасные 

для России, и её первого Президента угрозы, а затем 

устраняли их.  

Тогда, в начале 90-х годов прошлого века от мо-

лодой страны, каждый из ее бывших противников и со-

седей хотел откусить свой кусочек незаслуженных тро-

феев. В этой ситуации экстрасенсы, работающие в ГУО 

РФ, оказались можно сказать на передовой защиты ин-
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тересов нашей Родины от многочисленных иностран-

ных агентов влияния тучей круживших вокруг Б.Н. 

Ельцина.  

 
 

Вот как описывает работу самого секретного 

подразделения Главного Управления Охраны его руко-

водитель генерал-майор ГУО Борис Константинович 

Ратников, в то время первый заместитель М.И. Барсуко-

ва. 

 

*** 

Главная наша задача в то сложное время состоя-

ла в том, чтоб протестировать ситуацию, как будет идти 

развитие событий в России в ближайшем будущем, ка-

кие в стране существуют болевые точки.  

В итоге, после проведения огромной аналитиче-

ской работы Коржаков отнес Ельцину несколько до-
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кладных записок с просьбой дать возможность создать 

ситуационный центр при Совете Безопасности России, 

который смог бы отслеживать весь спектр угроз для 

государства в целом. Мы хотели, чтобы этот центр ра-

ботал круглосуточно, но имел небольшой штат из 12 

офицеров, которые бы занимались аналитикой прини-

маемой входной информации от КГБ, МВД, Админи-

страции Президента, Санэпиднадзора, Гражданской 

обороны, МЧС, ГРУ, Разведки с территорий и т.д.  

Потом дежурная смена офицеров анализировала 

бы эту информацию и к 18-ти часам она поступала к 

нам. А утром на стол президента ложилась бы доклад-

ная аналитическая справка с набором проектов решений 

наиболее болезненных для страны проблем.  

Мы планировали не только каждое утро показы-

вать Президенту планшет угроз, на котором ясно была 

бы видна самая приоритетная угроза для страны на этот 

день, но и объяснять причину возникновения угрозы, 

возможные варианты ее устранения и нейтрализации.  

Мы предполагали оказывать и правовую помощь 

в решении проблем, предлагать источники финансиро-

вания, исполнителей, контролирующие органы, все эта-

пы исполнения, вплоть до четкого алгоритма принятия 

решений.  

Но Ельцин, выслушав наши предложения, отка-

зал. Тогда мы сами сформировали группу специалистов 

по выходу в энерго-информационное поле Земли и по-

лучили возможность считывать оттуда различные инте-

ресующие нас сведения.  
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Используя этот уникальный источник информа-

ции, мы хотели узнать, что, например, думают о России 

в верхних эшелонах Американской администрации.  

Оказалось, что Россию никто на Западе в каче-

стве партнера и в качестве своего друга никогда и не 

рассматривал. Мы воспринимались исключительно как 

сырьевой придаток.  

Полученные с энерго-информационного канала 

«слова» Буша старшего звучали так: «Мы Россию рас-

сматриваем с той точки зрения, что пусть она занимает-

ся металлопрокатом, вредным в производстве ширпо-

требом, энергоемким ширпотребом, пусть они хоронят 

ядерные отходы. Пусть используют свою дешевую ра-

бочую силу, а мы пойдем по пути развития информаци-

онного продукта. На своих территориях сделаем сеть 

огромных национальных парков. Где будем жить и от-

дыхать. А России отдадим всю химию, тяжелые и вред-

ные производства. Но они не должны лезть в высокие 

технологии»  

Погружаясь все глубже, собирая и анализируя 

информацию энерго-информационного поля мы бук-

вально поражались циничному отношению к России со 

стороны некоторых Западных держав, хотя, несомнен-

но, были и те, кто искренне хотел помочь России возро-

диться.  

Но большинство думало только о своих интере-

сах, в итоге проверяя, полученную таким образом ин-

формацию мы сумели отстоять не один стратегический 

интерес России.   
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Вот наиболее яркий пример, когда во время по-

лученная информация из энергоинформационного поля 

смогла оказать нашему государству неоценимую услу-

гу.  

Во время очередного сеанса мы узнали, о про-

цессе подготовки визита Б.Н. Ельцина в Японию. Одна-

ко странным было, то, что Козырев при этом готовил 

документы по передаче четырех спорных островов Ку-

рильской гряды Японии. Мы все были просто шокиро-

ваны этим фактом. Но поднимать шума не стали.  

Через какое-то время по существующим прави-

лам отправили японцам на согласование предваритель-

ную программу пребывания президента в их стране, 

Они ее, разумеется, очень быстро согласовали, и верну-

ли обратно.  

Когда визит был согласован на всех уровнях в 

обеих странах, и оставалась очередь только за нами, ру-

ководство ГУО собралось на совещание, что бы решить, 

как сделать так, чтоб и острова остались у России и ли-

цо Президента сохранить.  

После оживленной дискуссии было решено по-

пытаться визит отменить. В качестве причины, сослав-

шись на недостаточный уровень безопасности Б.Н. Ель-

цина, предоставляемый японской стороной.  

Для этого необходимо было найти те зацепки в 

предварительной программе пребывания, которую 

Японцы нам согласовали, но из-за которых Б.Н. Ельцин 

не смог бы посетить Японию по причине его безопасно-

сти.  



 135 

К счастью такие зацепки быстро нашлись, при-

чем даже не одна, а целых три. В программе визита, 

японцы просили внести коррективы в пребывание Б.Н. 

Ельцина в Японии и предлагали исключить из програм-

мы визита три важных момента.  

Во-первых - выход Ельцина из машины на улицу 

поприветствовать граждан Японии, потому что, как они 

говорили, что если бы заранее знать место, где он вый-

дет, то они бы подготовили в этом месте надлежащую 

охрану. Но при спонтанном выходе, безопасность Пре-

зидента они не гарантировали.  

Во-вторых - в период визита должны были про-

ходить соревнования по борьбе Сумо, на которые Ель-

цин очень хотел попасть. Но поскольку все билеты были 

заранее проданы, нам сказали, что мы можем выделить 

только двух - трех охранников, устроив их на пристав-

ных стульчиках. Поскольку организатор соревнований – 

это частная фирма, влияния на которую у правительства 

Японии нет. А так как охраны будет очень мало, то они 

не исключали возможность теракта.  

В-третьих - Ельцин хотел возложить венок к па-

мятнику погибшим российским морякам в бывшей сто-

лице Киото. В этом городе, когда-то было сильное зем-

летрясение, а наши моряки оказывали помощь при спа-

сательных работах, некоторые из них при этом погибли. 

В благодарность за помощь Японцы поставили им на 

этом месте памятник. Но и тут Японская секретная 

служба сказала, что старое кладбище, на котором стоит 

памятник, сильно заросло, и они банально не смогут по-

ставить полицейского под каждым кустом и не могут 
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гарантировать стопроцентную безопасность от возмож-

ных снайперов.  

В итоге, они попросили вычеркнуть эти три мо-

мента из программы пребывания Б.Н. Ельцина в Япо-

нии. И именно на этих трех моментах мы решили по-

строить свою аргументацию против проведения визита. 

Но предварительно тщательно протестировали, чем 

чревата передача островов Курильской гряды Японии.  

Используя возможности «метаконтакта» в изме-

ненном состоянии сознания наш слипер вышел в энерго 

- информационный канал. Как он потом заявил, что как 

только мы отдадим острова, то американская агентура, 

находившаяся в ЦК КПК (Центральный комитет ком-

мунистической партии Китая) может оперативно спро-

воцировать военный конфликт на границе России и Ки-

тая, а у нас в то время с Китаем был очень большой ку-

сок неустановленной границы по реке Амур.  

В это же самое время этнические китайцы, про-

живающие в Хабаровском крае, Приморском крае и 

Амурской области могли устроить демонстрации с це-

лью получения автономии. И вот тут то международное 

сообщество могло заявить, что Китай, как агрессор хо-

чет отнять у России часть территории, и НАТО нанесло 

бы удар по Китаю.  

Делалось это для того чтобы расчленить Китай 

на этнические районы, которые бы уже не представляли 

угрозы ни для США, ни и ее союзников. Поскольку Ки-

тай со своим стратегическим наступательным вооруже-

нием и идеологией абсолютно не вписывался в однопо-

лярный мир Америки.  
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Им очень нужно было решить этот вопрос силой, 

используя в качестве провокации территориальный спор 

Китая с Россией. При этом мы, разумеется, не могли 

полностью доверять информации, полученной путем 

«метаконтакта» и попросили наши спецслужбы прове-

рить нашу информацию. Полученные от них  сведения 

косвенно подтверждали, ту информацию, которую мы 

получили из энерго-информационнго поля. 

Однако, учитывая, тот уровень, на котором гото-

вился визит, необходимо было соблюсти все условности 

и подготовить отказ таким образом, что бы он выглядел 

логичным и не вызывал подозрений. Главным аргумен-

том, на который мы собирались апеллировать, было то, 

что Б.Н. Ельцин хоть и глава государства, но за его без-

опасность отвечает Главное Управление Охраны, по-

этому последнее слово должно быть за нами.  

И вот на другой день утром мы дали в друже-

ственные нам СМИ небольшие заметки, в которых вы-

разили опасение за безопасность Президента во время 

его визита в Японию. А уже днем А.Б. Коржаков попро-

сил меня присутствовать на встрече министра ино-

странных дел Японии с Козыревым, для того чтобы со-

гласовать спорные вопросы пребывания Ельцина в Япо-

нии. 

Нам было нужно, чтобы они сами публично под-

твердили, что не могут обеспечить 100% безопасности 

пребывания Ельцина в их стране. Как только я приехал 

туда, смотрю, заезжает Козырев на своей машине, я ему 

говорю: «Сейчас решается вопрос о визите, и поэтому 

если Вы зададите вопрос в процессе беседы по трем 
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спорным вопросам пребывания в Японии – служба без-

опасности президента будет Вам очень признательна, 

так как мы прорабатываем этот визит с точки зрения его 

безопасности».  

Сам я туда не пошел, поскольку протоколом 

встречи всегда четко регламентировано, кто на ней мо-

жет быть, а кто нет. К сожалению, никаких охранников, 

на ней предусмотрено не было.  

После переговоров, я отозвал Козырева в сторону 

и говорю: «Ну и как спросили?», он отвечает, что Япон-

ский посол подтвердил, что если их спецслужбы напи-

сали, что не обеспечивают безопасность полностью, то 

так оно и есть. После этого, когда главный момент 

нашей мотивации отказа в поездке был подтвержден, я 

объявил, что завтра мы с сотрудником ГУО вылетаем в 

Японию для непосредственной подготовки визита.  

И попросил дать туда телеграмму нашему послу, 

что вылетает первый заместитель начальника Главного 

Управления Охраны с особыми полномочиями, которые 

он доложит на месте. При этом сказал Козыреву, что на 

высшем уровне принято решение, об отмене визита. 

Причем этот отказ должен быть организован в соответ-

ствующих рамках и с позиций международного права. А 

сам поехал в Кремль и доложил Коржакову о проведен-

ной работе.  

На другое утро мы с нашим сотрудником выле-

тели в Японию. В аэропорту нас, встретил офицер без-

опасности и отвез в посольство. Причем и он, и посол, и 

наш резидент были в глубоком недоумении, почему за-
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планированный визит неожиданно отменяется, чуть ли 

не в самый последний момент.  

К тому же этот визит был по своему важен для 

страны, так как у нас не происходило визита в Японию 

первых лиц государства со времен Первой мировой 

войны. Для посла же это и вовсе выглядело личной тра-

гедией, ведь он отработал в Японии 17 лет, оставался 

год до пенсии, а тут вместо триумфа от визита первого 

лица, такой бесславный конец карьеры.  

Но как бы там не было, в посольстве в специаль-

но оборудованной комнате мы объяснили резиденту 

причину отмены визита. А на другой день в девять утра 

встретились с послом.  

Было очень забавно видеть, как он подготовился 

к нашей встрече – накрыл стол, приготовил крепкие ал-

когольные напитки – коньяк, виски, икру. Сразу было 

понятно, что он сильно обескуражен нашим визитом и 

совершенно не знает как себя вести.  

Мы его, как могли, успокоили, показали свои 

полномочия, подписанные А.В. Коржаковым, и объяс-

нили причины отмены визита Ельцина в Японию, но к 

столу, разумеется, так и не притронулись. Посол хоть не 

понял, почему к нему с такими полномочиями прилете-

ли не сотрудники МИДа, а представители спецслужб, 

но, очевидно решив, что это все веяния нового режима 

демократов, согласился с нашими доводами.  

Необходимо заметить, что еще перед поездкой я 

заготовил две шифровки, которые должен был дать в 

ходе удачного исхода дела. Одну на имя Президента, а 

другую секретарю Совета Безопасности России Скокову 
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Юрию Владимировичу. С ним мы договорились, что 

при получении этой шифровки он инициирует заседание 

Совета Безопасности России, которое отменит поездку 

Б.Н. Ельцина в Японию. Проект шифровки был предва-

рительно согласован с Коржаковым и со Скоковым.  

В 9-30 мы уже были на встрече с представителя-

ми японских спецслужб, чтобы подробно обсудить 

маршрут передвижения, построение кортежа президен-

та, его размещение, способы связи, словом все дежур-

ные вопросы.  

Встреча прошла нормально в дружеской обста-

новке. Мы обрисовали ситуацию, японцы, улыбаются, 

мы тоже делаем приветливое выражение лиц. А после 

кофе, я им неожиданно говорю: «Да вот, совсем забыли 

один вопрос по программе пребывания, дело в том, что 

наш Президент настолько самостоятельный, что не лю-

бит какого-то давления на него, и если он что-то решил, 

то так оно и будет. Вот три пункта», «которые вы вы-

черкнули, но он просил их непременно оставить. То 

есть он непременно выйдет к толпе поговорить, причем 

в месте, которое выберет сам, посетит соревнования 

Сумо и кладбище наших моряков».  

Японцы удивились, моргают глазами и говорят, 

что это невозможно… Но видя нашу невозмутимость и 

решительность начинают «мямлить», что мол мы колле-

ги… вы же понимаете, что так нельзя…, что обеспечить 

безопасность не получится…  

На что я им отрезал, если не получится обеспе-

чить стопроцентную безопасность во время всего визи-
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та, то зачем же приглашаете. Буду докладывать своему 

руководству, что визит не получится.  

При этом всю беседу, мы записали специально на 

диктофон и уехали, оставив японских коллег в недо-

уменном положении.  

Подъезжаем к посольству – а там нас там уже 

ждут две крытых машины с собаками и автоматчиками, 

которые окружают посольство. Только думаю, зачем же 

его окружать, если у нас своя охрана есть. А напротив 

въезда в посольство вижу, поставили машину наружно-

го наблюдения.  

Поскольку их намерения были абсолютно непо-

нятны, то от навязчивого присутствия японских «кол-

лег» необходимо было оперативно избавиться. Для это-

го поступили следующим образом.  

В посольстве в то время находился сотрудник 

программы «Время». Я ему говорю, давай я дам тебе 

интервью об отвратительной подготовке визита в Япо-

нию нашего Президента со стороны, принимающей сто-

роны. А снимем мы его прямо у ворот посольства. Тот 

согласился.  

Выходим из ворот, я специально подхожу к ма-

шине наружного наблюдения, встаю к ней спиной и 

начинаю интервью, при этом все время рукой показы-

ваю в сторону сотрудников японских спецслужб. Смот-

рю, они заволновались. Еще бы, камера, я что-то говорю 

на непонятном языке, машу руками.  

В общем, они собрались и быстро уехали. А я дал 

обещанные шифровки в Москву. Вечером того же дня 

мы все вместе смотрели по одной программе отснятый 
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нами материал, а по другой выступал Ельцин и расска-

зывал, как он собирается лететь в Японию… 

Причем охрана, самолет обеспечения, вся обслу-

га уже вылетели. Мы их встретили, все вместе приехали 

в отель, где находился президентский номер, провели 

необходимые процедуры по подготовке к приему пре-

зидента. 

 Сидим, пьем кофе, ждем, как будут развиваться 

события дальше. Вдруг где-то около трех часов ночи по 

линии ТАСС прошло сообщение, что на очередном за-

седании Совета Безопасности РФ принято решение от-

менить визит из-за возможных угроз президенту, а на 

следующий день вернулись и мы. Визит был отменен. 

Таким образом, с помощью во время полученной ин-

формации удалось сохранить территориальную целост-

ность страны, не испортив при этом лицо и имидж ее 

первого Президента.  

Любой, кто услышал бы этот рассказ из уст са-

мого Бориса Константиновича, причем рассказывает он 

это всегда ярко, «в лицах», не мог не почувствовать 

гордость за нашу страну и людей в 90-е годы возглав-

лявших ее спецслужбы. 

Сегодня выступления Бориса Константиновича 

часто транслируют по центральным каналам. А он, 

находясь уже более десяти лет в запасе, все это время 

совместно с операторами «метаконтакта», продолжает 

мониторить угрозы, встающие перед Россией.  

Однако, что это за человек, как складывалась его 

судьба, знают совсем не многие. Что бы восполнить 

этот пробел один из авторов этой книги, попросил Бо-
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риса Константиновича рассказать о своей жизни и тому 

пути, который привел его в Кремль, для отстаивания 

интересов страны, в том числе от угроз ментального 

экстрасенсорного и психотронного воздействия на ру-

ководство страны… 

 

Глава 2 Судьба генерала 

 

Шел август сложного и непростого 1993 года. 

Страна, раздираемая противоречиями, находилась на 

грани гражданской войны после развала СССР. Резо-

нанс социального зла в стране достиг своего критиче-

ского предела. Недовольство населения проявлялось 

буквально во всем и на то были объективные причины.  

Претерпевала глобальные изменения вся система 

управления государством. Менялась ценностная ориен-

тация людей, приводя их в состояние стресса, внутрен-

него конфликта, внутренней борьбы мотивов, из-за чего 

человек не мог правильно оценить время, в которое он 

попал в результате всех передряг.  

Народ не мог спрогнозировать свое будущее, что 

приводило к утрате им логики здравого смысла, и тол-

кало ради выживания на разные нелогичные поступки, 

порой ставившие его на грань жизни и смерти.  

Люди приучались жить животными, инстинкта-

ми, мгновенными чувствами, эмоциями и образами, те-

ряя психологическую устойчивость, подпадая под влия-

ние различных политических аферистов, мошенников и 

жулья.  
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Помню, Президент только что вернулся из не-

продолжительного отдыха, который он с приближен-

ными проводил в резиденции на Валдае, обдумывая со-

здавшееся в стране положение, и искал ответ извечный 

русский вопрос «что делать?»  

На следующий день после прибытия в Кремль, 

начальник Главного управления охраны РФ генерал 

Барсуков в 10 утра собрал у себя в кабинете, малую 

коллегию Управления, куда входили начальник службы 

безопасности президента А.В. Коржаков и несколько 

заместителей. На эту коллегию был приглашен и я в 

ранге первого заместителя начальника ГУО РФ, вре-

менно исполнявший его роль во время отдыха руковод-

ства ГУО с Президентом, обязанности начальника 

Главного Управления Охраны.  

Когда я зашел в кабинет, все уже сидели, и лишь 

отдельно от приставного столика, прямо напротив Бар-

сукова стоял стул, больше мест за столом не было.  

Коржаков вместе с начальником ГУО находился 

за своим рабочим столом. Войдя в кабинет и поздоро-

вавшись со всеми, я как бывший оперативный работник 

мгновенно оценил обстановку, не понимая ещё причины 

экстренного совещания. 

«Присаживайтесь» - произнес Барсуков, перехо-

дя на «вы» и почему-то отводя глаза вниз. Я, разумеет-

ся, сел на стул, ожидая чего-то неординарного от своих 

друзей.  

И точно, не дав мне опомниться, Барсуков сказал 

«Мы пригласили Вас, Борис Константинович, затем, 

чтобы детально разобраться в происходящих в Кремле 
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событиях. Пока мы с Президентом были на отдыхе, нам 

на Валдай поступила информация о подготовке Вами 

переворота в Кремле, о чем свидетельствует записка, 

написанная Вашей рукой, о насильственных действиях 

оппозиционных сил.  

Мы настоятельно просим объяснить, что все это 

значит? В случае откровенного признания в том, что Вы 

внедрены сюда партийной номенклатурой, можем без 

шума уволить Вас по собственному желанию и трудо-

устроить, Вы только признайтесь.  

Я в гневе вскочил со стула, но тут же, взяв себя в 

руки, обрушил на Барсукова град ненормативной лекси-

ки, закончив словами «ты мне, Миша, в глаза смотри, в 

глаза, нечего отводить в сторону!  

Я боевой офицер, афганец, и никогда, образно 

говоря, никому «сапоги не чистил». Наверное, у тебя 

нет мозгов, если ты выдвигаешь такие обвинения. Но 

сейчас не 37-й год, и если человек готовит переворот, то 

у него должны быть единомышленники. Если бы, мож-

но было одному это сделать, я вас «демократов» давно 

бы перевернул, жаль, только руки коротки. Так вот я 

даю Вам полчаса времени на то, чтобы вы мне устроили 

очную ставку здесь, при всех, с теми, кого я якобы под-

бивал на переворот».  

На эти слова Барсуков достал записку с поэтап-

ным планом действий оппозиции и помахал ею перед 

собой. «А как объяснить это?» - спросил он. В это самое 

время зазвонил телефон прямой связи с Президентом, 

Коржаков взял трубку, поскольку сидел рядом с аппара-



 146 

том, и, услышав голос Президента, извинившись, по-

спешил к нему на доклад. 

Я же на вопрос Барсукова спокойно ответил, что 

эту записку я передал через заместителя Начальника 

оперативного отдела его начальнику, находившемуся в 

это время в отгулах и ремонтирующего свою квартиру.  

Изложенные в записке данные были всего 

лишь результатом анализа обстановки в стране си-

туационной группой, использовавшей новые биотех-

нологии по съему информации с интересующих 

службу безопасности лиц дистанционным путем, по 

фотографии.  

Сказав это, я попросил пригласить на совещание 

заместителя начальника оперативного отдела. Вскоре он 

приехал и подтвердил слово в слово всё сказанное 

мною.  

К сожалению, этот благородный поступок через 

несколько дней стоил ему перевода на работу в пенси-

онный отдел, так как он не поддержал руководство 

Управления в предъявленных мне обвинениях. Видя, 

что «спектакль» не удался, Барсуков отпустил осталь-

ных участников совещания, а меня пригласил в комнату 

отдыха, и, ссылаясь на сплетни, предложил скрепить 

мир рюмкой водки.  

Но я категорически отказался, заметив, что в ра-

бочее время спиртное не употребляю. После чего по-

просил разрешения выйти. Барсуков не возражал. 

Я быстро зашел в свой кабинет, который нахо-

дился рядом, открыл сейф и достал из него давно подго-
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товленный мною рапорт об увольнении по собственно-

му желанию с открытой датой.  

Быстро поставив число и расписавшись, я вер-

нулся в кабинет к Барсукову. Увидев на своем столе мой 

рапорт, он с начала, не понял в чем дело, но, затем про-

читал его внимательно, и видно осознав смысл напи-

санного, побагровел: «Президента хочешь бросить! Не 

получится, иди, работай!», - крикнул он.  

На это я спокойно ответил, что честно служу 

своему Отечеству, отказавшись от прописки и москов-

ской квартиры, генеральской дачи, покупки машины по 

заниженной цене, и выдержав паузу, бодро вышел из 

кабинета.  

В этот момент до расстрела Дома Правительства 

оставалось всего полтора месяца. Сценарий же проис-

ходящих впоследствии событий полностью соответ-

ствовал той информации, которая была смоделирована 

мной с помощью новых биотехнологий и отражена в 

докладной записке, приравненной, почему-то к подго-

товке государственного переворота.  
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Глава 3 Начало пути 

 

Судьба генерала Ратникова, как и его работа в 

сердце Кремля, включающая и вышеописанные события, 

уверен, представляет немалый интерес читателей.  

Поэтому, чтобы картина была максимально це-

лостной, обратимся к воспоминаниям самого Бориса Кон-

стантиновича. 

 

*** 

В недрах спецслужб хорошо известна истина – 

«Убеждения порождают поведение людей. Измени 

убеждение и изменится поведение человека». А от по-

ведения и поступков человека зависит весь его жизнен-

ный путь. Поступи в критической ситуации человек так 

или иначе и вся его судьба, а возможно и не только его 

потечет совсем по иному руслу.  

В моей судьбе был не один переломный момент 

и каждый раз я старался поступать так, как должен был 

бы поступить настоящий чекист – защитник советской, 

а затем и российской государственности.  

С другой стороны все мы родом из детства, эта 

истина веками создает окружающую действительность. 

Отдавая все лучшее детям, советские лидеры были 

очень дальновидны. Прошло уже двадцать лет, давно 

канул в лету Советский Союз, а бывшие пионеры и ком-

сомольцы, пусть на демократическо - капиталистиче-

ской основе, но все равно строят прежний социализм, 

воспитанные на советских фильмах, книгах, прессе.  
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Родился я в селе Курово, Луховицкого района, 

Московской области в 40-ка км от г. Рязани и в 165 км 

от Москвы.  

До революции эта территория относилась к Ря-

занской губернии. А село располагалось в низине в че-

тырех километрах от Оки, на берегу реки Меча. Непо-

средственно момент родов произошел в 4 часа утра в 

Строиловском лесу, рядом со столбовой дорогой, так 

как в роддом доехать, просто не успели.  

Возницей оказался дед Поликарп, который ко-

нечно, абсолютно ничего не смыслил в родах. В итоге 

мальчик болтался на пупке целых два часа, пока в со-

седней деревне не нашли бабку-повитуху, чтобы завя-

зать пупок.  

Рос, в деревенской среде, вместо соски сосал, за-

вернутый в марлю жеванный черный хлеб и подобно 

былинному Илье Муромцу набирался сил на чистом 

вольном воздухе среднерусских полей.  

В 1951 году пошел в первый класс. В послевоен-

ные годы детей было мало, поэтому с 1-го по 4-ый класс 

сидели все вместе в одной комнате, причем на все клас-

сы приходился всего один учитель.  

Дисциплина была строгой, отвлекаться было не 

то, что нельзя, а порой даже опасно – всегда можно бы-

ло получить вдоль спины большой геометрической ли-

нейкой, которой вбивались азы знаний в маленькие го-

ловы мальчишек послевоенных лет. Учился я хорошо, 

но от природы слыл непоседой, за что и получал заслу-

женные подзатыльники, как от учителя, так и от роди-

телей.  
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Была у меня одна страсть, с детства полюбил 

гармонь, мог часами стоять возле гармониста и смот-

реть на работу его пальцев. Родители же видя такое 

увлечение сына, долго решали покупать мне гармонь 

или нет, ведь все гармонисты в деревне были пьющими, 

однако настойчивость матери сыграла свою роль, и в 

итоге отец все же купил мне в Рязани Хромку - гармонь 

тульскую с хроматическим строем. Инструмент я осво-

ил быстро, и, начиная с 3го класса, играл в деревне на 

всех пирушках: на проводах в армию, на свадьбах, на 

престольный праздник Успенья Пресвятой Богородицы, 

на первое и девятое мая, на 7е ноября и Новый Год.  

Правда отец сразу честно предупредил меня, что 

если только учует запах спиртного, тут же гармонь по-

рубит на куски. Но все обошлось и уже в 7ом классе, 

после его окончания мне купили настоящий баян – в то 

время большую редкость в деревне. Подарок был 

настолько дорог сердцу, что я его храню до сих пор с 

1957 года.  

После школы поступил в Московский авиацион-

ный институт, который выпускал не только профильных 

авиационных специалистов, но и управленцев всех ма-

стей, артистов и конечно чекистов. Вступительные эк-

замены прошли тяжело, сказывался недостаточный де-

ревенский багаж знаний, но все равно я был зачислен в 

институт на факультет систем управления летательных 

аппаратов, правда, без предоставления общежития, для 

чего было необходимо набрать на балл выше.  

С этого момента я стал прилежно грызть гранит 

науки, который доставался очень нелегко. Так сложи-
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лось, что впервые же летние каникулы, я студент перво-

го курса МАИ отправился со строй отрядом под Ново-

российск - строить железную дорогу от станции Крым-

ская балка до Новороссийского морского порта, для 

приемов нефтяных составов. На следующий год поехал 

вновь на стройку, со стройотрядом в Казахстан, на це-

лину, строить различные объекты, начиная со свинар-

ников, овчарников и кончая жилыми домами.  

За три месяца студенты возмужали, определи-

лись неформальные лидеры, которые затем становились 

командирами стройотрядов, комиссарами и даже брига-

дирами. Им оказался и я, а вернувшись в Москву, на 

учебе случайно обратил внимание на двух украинок, 

сестренок близнецов - Аллу и Нину. Оказалось, эта бы-

ла моя первая и последняя любовь. Девчонки были 

шустрые, с украинским говорком, который выдавала 

буква «г».  

Стараясь быть чем-то полезным, я точил ножи 

Нине, делал разделочные доски, помогал носить воду. 

Разумеется, за ударный труд повариха Нина и бригадир 

Боря были награждены первой правительственной 

наградой в 1966 году – медалью «За освоение целинных 

земель»  

Спустя год в 1967 я дорос до комиссара отряда, 

отвечающего за моральный облик бойцов и время их 

препровождение, и женился на Нине, ставшей впослед-

ствии доктором технических наук, профессором МАИ.  

Играли сразу две свадьбы - сестренки вступили в 

законный брак одновременно. На комсомольской свадь-
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бе гуляли все целинники, а в октябре 1968 года у меня 

родился сын Алексей, будущий суворовец.  

 

 
Началась настоящая семейная жизнь. После уче-

бы молодая семья получила распределение в город Жу-

ковский – подмосковный авиационный центр с наличи-

ем на его территории летно-исследовательского инсти-

тута имени Громова и центрального аэрогидродинами-

ческого института имени Жуковского.  

Молодые специалисты пришли инженерами в КБ 

Радио строения, но поработать инженером, мне видно 

было не суждено, так как очень быстро по партийной 

путевке меня направили на работу в органы КГБ в воз-

расте 29 лет. 
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С этого момента началась та увлекательная жиз-

ненная дорога, которая и привела меня к изучению уни-

кальных биотехнологий…  

 

 

Глава 4 На службе в КГБ 

 

В те годы, существовала особая процедура отбо-

ра кадров в органы государственной безопасности.  

Наиболее талантливых, положительно себя заре-

комендовавших студентов определенных вузов страны, 

после получения диплома приглашали на работу в ко-

митет государственной безопасности, сначала на собе-

седование. Затем только часть студентов, выдержавшая 

беседу, шла работать в органы КГБ. 
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Так случилось и со мной - 1 сентября 1973 года в 

числе других отобранных органами КГБ потенциальных 

чекистов, я сдал экзамены для поступления на годичные 

высшие курсы КГБ СССР в Минске.  

На них всего за год, будущим чекистам предсто-

яло изучить немало сложных предметов, среди которых 

были: оперативная психология, топография, междуна-

родное право, государство и право, криминалистика, 

этика, уголовное право, процессуальное право и множе-

ство других специальных дисциплин от теории до прак-

тики, а также спортивная подготовка и борьба «Самбо».  

Учились на курсах, не за страх, а за совесть, 

осваивая чекистскую науку, понимая, что государство 

«на трояк» защищать нельзя. Доходило до того, что по-

лученные «тройки» разбирали на партсобрании. При 

этом всеми двигал исключительно личный интерес, так 
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как слушатели курсов пришли работать в органы добро-

вольно, каждый по велению сердца, защищать от неви-

димых врагов свое Отечество.  

После окончания курсов все выпускники полу-

чили путевки в тот или иной орган КГБ. Моей «уча-

стью» стал Раменский городской отдел УКГБ по 

г.Москве и Московской области. Получив назначение на 

должность младшего оперуполномоченного, я ревност-

но приступил к работе и принял в оперативное сопро-

вождение ряд важных режимных и несколько обычных 

объектов.  

Начались суровые будни, во время которых, я 

получал огромное удовлетворение от интересной рабо-

ты, всегда был аккуратен с документами, успешно стро-

ил взаимо-

отношения, 

как с нуж-

ными людь-

ми, так и 

руковод-

ством, про-

мышленных 

объектов 

города.  

Необ

ходимо ска-

зать, что ко-

митет госу-

дарственной 

безопасно-
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сти во все времена готовил из своих сотрудников в 

первую очередь государственников, смотревших на 

оперативную деятельность именно с позиций пользы 

или вреда для государства, защищая интересы отече-

ства.  

Служба сразу пошла в гору, и уже в 1976 году я 

покинул стены Раменского гор отдела в должности опе-

руполномоченного, перейдя в службу контрразведки на 

авиационном транспорте в аэропорту «Быково», где мне 

было поручено, оперативно обслуживать Быковский 

авиаремонтный завод № 402 гражданской авиации.  

Спустя два года став заместителем начальника 

подразделения, я быстро наладил работу в новой долж-

ности, но душа требовала чего-то большего, и в декабре 

1980 года я подал рапорт в Афганистан, не выдержав 

привычной рутины суточных дежурств и однообразия.  

 

И уже в начале января вместе с другими колле-

гами мы прибыли в афганскую столицу г. Кабул, в рас-

поряжение представительства местного КГБ СССР в 

ДРА.  

Отметив как положено, с баяном, прибытие в 

Афганистан, меня направили советником в г. Кандагар в 

органы ХАД (местная госбезопасность) по-русски СГИ 

(служба государственной информации).  

Кандагар встретил непривычным для россиянина 

зноем, больше 60 градусов  в тени, - ощущалось сильное 

дыхание пустыни Регистан. Без привычки постоянно 

сильно хотелось пить, но встречающие старожилы, пре-

дупредили, что с водой вымываются все соли из орга-
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низма, поэтому пить надо исключительно зеленый под-

соленный чай, который утоляет жажду и является хо-

рошим антисептиком.  

 

 
 

Охраняемый Кандагарский аэропорт в то время 

являлся вторыми по значимости после Кабула воздуш-

ными воротами страны. В это время афганская компа-

ния «Ариана» все еще по инерции выполняла рейсы из 

Кабула через Кандагар в Дели. Поэтому задачей опер 

группы ХАД было обеспечение безопасности авиарей-

сов из Кабула в Дели и обратно.  

Для этого разработали целый комплекс антитер-

рористических мероприятий, который афганцы успешно 

выполняли под руководством наших советников. 

Жили мы прямо на территории аэропорта в бок-

сах, раннее принадлежавших местной авиакомпании и 
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каждый день выезжали «на броне» в Кандагар, нахо-

дившийся в 17 километрах от аэропорта.  

Дорога в Кандагар вся была изрыта воронками от 

противотранспортных мин, каждый день на ней кто-

нибудь подрывался: или бронетехника, или автомаши-

ны, поскольку она контролировалась местными банд-

группами, имеющими на вооружении и РПГ и противо-

транспортные мины импортного производства.  

 

 
Но, как говорят, если судьба благоволит к чело-

веку, то это происходит в любых условиях. Так произо-

шло и со мной - карьера неуклонно шла вверх, букваль-

но через несколько месяцев работы в Афганистане, ру-

ководитель объединенной советской группы был пере-

веден на работу в Кабул, а меня назначили исполняю-
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щим обязанности руководителя зоны «Юг», куда входи-

ли провинции: Кандагар, Урузган, Гильменд и Заболь.  

Под моим началом волей судьбы оказались не-

сколько полковников и подполковников, разумеется, к 

их общему неудовольствию. Но консенсус все-таки был 

найден и.о. руководителя зоны я прослужил в этой 

должности всего полгода, передав затем бразды правле-

ния новому руководителю, прибывшему из СССР.  

Вскоре руководство Представительства перевело 

меня в Кабульский аэропорт, где освободилось место 

авиационного специалиста по контрразведке и антитер-

рору. Но через год пришлось вернуться в СССР по се-

мейным обстоятельствам.  

 

Дома, мне бывшему советнику ХАД предложили 

закончить 2-х годичные высшие курсы персидского 

языка (фарси) в полном объеме Высшей школы КГБ 

СССР.  

В силу своего неуемного характера, я согласился, 

и уже через 2 месяца в возрасте 40 лет сел за парту изу-

чать персидский язык, чтобы затем вновь, решив семей-

ные проблемы, отправиться обратно на войну в ДРА.  

Для взрослых людей постижение фарси имело 

свои определенные трудности, особенно это проявля-

лось в письме с право налево и особенностях языка, 

приходилось мыслить не словами, а образами, чтобы 

правильно выразить свою мысль. Но для чекистов ниче-

го невозможного нет и вскоре, этот барьер был взят.  

Сотрудники не только смогли свободно объяс-

няться на Фарси, но и научились грамотно писать. В 
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процессе учебы было освоено около 4 тыс. слов. Окон-

чив курсы, я получил диплом с отличием и в числе де-

сяти других сотрудников отправился в школу по подго-

товке афганцев в г. Ташкент на полгода, чтобы, отшли-

фовав язык вновь отправиться в Афганистан.  

В марте 1985 года я вновь приземлился в ДРА, 

что бы в который раз испытать свою судьбу. Назначе-

ние было снова в зону «Юг» руководителем опергруппы 

провинции Заболь, где не было подразделений войск СА 

и вся территория, кроме провинциального центра Калат, 

находилась под контролем душманских банд, насчиты-

вающих порядка 800 человек. 

 
 

На этой территории располагалось два укрепрай-

она и открытая граница с Пакистаном протяженностью 

67 километров, которая никем не охранялась. Через нее 

пролегало 7 маршрутов доставки оружия с сопредель-



 161 

ной территории, где находилось несколько лагерей аф-

ганских беженцев и боевой подготовки мятежников.  

В то время в Калате советских советников было 

всего 28 человек, прямо как знаменитых панфиловцев: 

опергруппа ГРУ, опергруппа КГБ, опергруппа МВД, 

партийный советник, комсомольский советник, и совет-

ник по линии военкомата для организации призыва.  

Обстреливали шурави (советских) постоянно по 

несколько раз в неделю из 6-ти и 12-ти ствольных ми-

нометов, которые после Великой Отечественной Войны 

СССР передал в Китай. Обстрел шел с расстояния до 

5ти километров «по площадям», затем банды подходили 

ближе и вели огонь из гранатометов и стрелкового ору-

жия. Были случаи, когда советники и я, в их числе были 

всего на волосок от смерти, но, Бог миловал, все оста-

лись живы и здоровы.  

Примечательно, что именно на войне я впервые 

познакомился как с ощущением состояние измененного 

сознания, так и с проявлением сверх интуиции. По-

скольку именно в критических ситуациях подобные со-

стояния проявляются лучше всего.  

Однажды после окончания очередной команди-

ровки в провинции Заболь (Кандагарская зона ответ-

ственности) я должен был рано утром вылететь на вер-

тушках в город Кандагар, а оттуда самолетом в Кабул.  

Вечером, как и положено, перед отъездом в союз, 

я накрыл стол для сотрудников опер группы и афган-

ских друзей из ХАДа (в переводе «Служба государ-

ственной информации»). А уже в 5 утра слышу шум 
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винтов вертолетов, мы быстро оделись, сели в уазик 

опергруппой из 8-ми человек и поехали. 

До, вертолетной площадки было всего около по-

лутора километров по хорошей наезженной дороге или 

500 метров через буераки напрямик. Но, во время отъез-

да от места дислокации, мне, как будто кто-то начал 

настойчиво внутри головы внушать, чтоб мы не ехали 

не по хорошей дороге, а пробирались напрямик «по пе-

ресеченке».  

С трудом пересилив себя, я дал команду водите-

лю ехать по ухабам, чем вызвал жуткое недовольство 

своих товарищей, но водитель ослушаться не посмел, и, 

прыгая по оврагам мы, чертыхаясь, подъехали к плюх-

нувшемся на землю вертолету, который, взяв меня на 

борт, тут же взлетел, а оперативники поехали в распо-

ряжение опер группы ГРУ, что бы выпить за мой благо-

получный отлет домой.  

И лишь через сорок минут, благополучно долетев 

до базы в Шахджое, дежурный офицер батальона сооб-

щил мне, что за 10 метров до того места как мы сверну-

ли с дороги, была заложена противотанковая мина, на 

которой подорвался в то утро трактор с прицепом, в ко-

тором было 5 местных крестьян. Таким образом, интуи-

ция помогла спастись и мне самому и всей опер группе.  
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В другой раз – я ехал из Кандагара на БТР в ме-

сто дислокации опергруппы, в расположении Кан-

даграского аэропорта. Мое место было рядом с водите-

лем БТРа, но почему-то внутренний голос загнал меня 

на заднее сидение БТРа, а при подъезде к Аэропорту нас 

обстреляли.  

Водитель таджик, первого года призыва, от испу-

га выпрыгнул из БТРа и тот, въехав на мост, стал прова-

ливаться на перила и падая в арык с 4 метровой высоты.  

До падения оставались доли секунды, БТР уже 

почти летел в пропасть, наклонившись градусов на 45, и 

тут какая-то необъяснимая сила пробкой вытолкнула 

меня на броню, и я просто перешагнул на мост. В этой 

ситуации мы потеряли всего одного человека, правда 

тот солдат, который сидел на моем месте хоть и полу-

чил сильные ушибы, но все, же остался жив.  
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Наконец в 1987 году с честью выполнив интер-

национальный долг, я, вернулся домой, попав, в СССР в 

самый разгар перестройки и всеобщего бардака.  
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Родина щедро наградила меня орденом «Боевого 

красного знамени», афганским орденом «Дружбы наро-

дов» и медалями ДРА «За хорошую охрану госграни-

цы», «От благодарного Афганского народа» и благодар-

ностью Верховного Совета СССР.  

Но Комитет государственной безопасности не 

дал долго скучать и направил меня в звании подполков-

ника начальником транспортного подразделения УКГБ 

МО в аэропорт Домодедово. В то же время с каждым 

днем приближался коллапс власти, не заметить который 

было уже просто невозможно.  

И вот в один из таких будничных дней, уже пол-

ковником я случайно встретил Александра Васильевича 

Коржакова. Хотя мы с ним были знакомы и прежде, 

впервые повстречавшись, еще во время моей первой 

командировки в ДРА во дворце Бабрака Кармаля, Гене-

рального секретаря ЦК НДПА. Которого в то время со 

своими коллегами из 9го управления КГБ СССР, охра-

нял Коржаков.  

Александр Васильевич сначала меня не узнал, но 

затем, разговорившись, вспомнив афганские эпизоды, 

стал расспрашивать о службе. Он тогда занимал долж-

ность начальника отдела безопасности Председателя 

Верховного совета РСФСР. Пост, который достался ему 

вместе с избранным на съезде депутатов Председателем 

Верховного совета РСФСР Б.Н. Ельциным, и охрану, 

которого он возглавлял, когда Ельцин работал еще пер-

вым секретарем Московского ГК КПСС.  

Узнав, что работа перестала приносить мне удо-

влетворение, Коржаков пригласил к себе на работу в 
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отдел безопасности заместителем. Недолго думая я, со-

гласился и уже на другой день принес рапорт руковод-

ству с просьбой об увольнении на пенсию, тем более 

что со льготными афганскими и двумя годами военной 

кафедры МАИ выходило двадцать шесть лет выслуги. 

Меня отпустили, но, узнав, о намерениях перейти на ра-

боту к Ельцину в кадрах долго отговаривали, а затем, 

молча, уволили, без права ношения формы, видимо по-

считав «предателем». 

 

Глава 5 Знакомство с психотроникой 

 

Народу в отделе было около десяти человек, лю-

ди подобрались из разных ведомств, но в основном 

гражданские не связанные присягой и соответствующи-

ми нормативными документами.  

Оперативная работа базировалась в основном на 

старых связях, а большая часть сотрудников, хоть и бы-

ла с навыками охранной службы, но технических воз-

можностей не имела, да и зарплата первое время выда-

валась лишь периодически. Шел процесс формирования 

новой структуры, а обстановка в стране оставляла же-

лать лучшего.  

Незаметно приближался август 1991 года, уни-

чтоживший величайшую из империй.  

И вот как-то накануне путча Б.Н. Ельцин гостил 

у своего друга Нурсултана Назарбаева в Казахстане. Ко-

гда же он вернулся, оперативный дежурный отдела без-
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опасности вдруг вызывает весь личный состав охраны 

по тревоге в Белый дом.  

Войдя в здание Правительства, я сразу ощутил 

царившую там жуткую суматоху, у всех на устах звуча-

ло лишь одно слово «ГКЧП», депутаты, бегали по кори-

дорам, шумно спорили о будущем страны и все, почему-

то требовали оружия. Неожиданно вошел Ельцин со 

свитой, и сразу же начал работать над призывами к 

народу, давать свои оценки происходящим событиям. 

Ситуация ощутимо накалялась, но никто не знал, что 

будет дальше.  

Неожиданно у Белого Дома появляются танки 

генерала Лебедя, а вскоре и он сам приехал на перего-

воры. В это же время в отдел приходит оперативная ин-

формация, что сотрудники «Альфы» отказываются идти 

на штурм и проливать невинную кровь соотечественни-

ков. Но напряженность все равно сохраняется, никто не 

знает, что произойдет в следующий момент.  

В итоге охрана уговаривает Ельцина спуститься 

в бункер, где находится пульт запасного управления 

страной на случай войны. Тот долго отказывается, но 

затем соглашается. И вместе с Хасбулатовым спускают-

ся на лифте в бункер.  

При этом парадокс ситуации заключался в том, 

что бункер долгое время находился на консервации, а 

для его расконсервирования, включения вентиляции и 

воды требовались соответствующие нормативные доку-

менты. Создалась комичная ситуация, когда, идя по 

проходу в самое укрепленное помещение, имеющие вы-

ход к путям метрополитена, он сильно возмущался, что 
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в оцинкованных бачках нет воды, аварийные телефоны 

не работают, а умывальники и туалеты заколочены и 

находятся без воды. Вентиляции нет вовсе, да еще от-

крыт свободный доступ в бункер со стороны метропо-

литена.  

Тут же по указанию Коржакова на выходе к пу-

тям метро ставят растяжки. В этот момент свет в здании 

гаснет, лифты обесточиваются, остается только аварий-

ное освещение. Что делать дальше не знает никто.  

 

В этот мо-

мент я обращаюсь 

к Коржакову за 

разрешением 

подняться в при-

емную Президен-

та на разведку, и, 

получив разреше-

ние, быстро исче-

заю в проеме 

лестницы.  

Учитывая, 

что лифты не ра-

ботали, пешком 

преодолеваю 12 

этажей, и оказы-

ваюсь в коридоре 

приемной, где ца-
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рит зловещая пустота. Вся внутренняя охрана, осу-

ществляемая милицией, разбежалась, и лишь телефоны 

надрываются в приемной Президента.  

Хорошо понимая, что страна висит на волоске от 

распада, и гражданской войны беру трубку ближайшего 

звонившего аппарата и отвечаю на звонок. Затем сле-

дующий аппарат. Постепенно, сидя в кресле Президен-

та, по очереди отвечаю Уралу, Сибири, Дальнему Во-

стоку, как могу, успокаиваю звонивших чиновников. И 

тут раздается звонок из посольства США, из трубки что-

то настойчиво предлагали по-английски.  

К сожалению, не зная английского языка, но, об-

ладая здоровым чувством юмора, эмоционально произ-

ношу реплику на фарси - американцы в шоке замолчали. 

В это время зазвонил черный аппарат, оказалось, сигнал 

идет из бункера, а на проводе сам Борис Николаевич. С 

ним состоялся следующий диалог.  

Ельцин: «Кто это?» 

Ратников: « Я Ратников, а вы кто?» 

Б.Н.: «Я Ельцин, соедините меня с Крючковым». 

«Есть» - ответил офицер – «Я Вам перезвоню». 

Связавшись с оперативным дежурным КГБ 

СССР и представившись, я спросил, как найти Крючко-

ва, на что дежурный ответил, что связи с ним нет, он 

находится где-то на Старой площади.  

Ответ был тут же доложен Ельцину. А минут че-

рез 20 в приемной появился Коржаков с сотрудником 

охраны. Увидев меня, он удивленно спросил, что я де-

лаю, сидя за столом Президента.  
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«Руковожу страной» - невозмутимо ответил аф-

ганский товарищ Коржакова. В окнах приемной начало 

светать, занималась заря новой эпохи – эпохи разруше-

ния великой страны. 
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Глава 6 Дорога в Кремль 

 

После путча, утомленный Ельцин, в сопровож-

дении Коржакова уехал на неделю Палангу. В это время 

звонит из отдела безопасности прикрепленный М.С. 

Горбачева – Валерий Пестов. Беру трубку и как заме-

ститель Коржакова отвечаю на все вопросы. Валерий 

хотел переговорить с Коржаковым, но, узнав, что его 

неделю не будет, передал мне просьбу Михаила Сергее-

вича о встрече.  

Речь шла о создании новой охранной структуры 

в Кремле вместо 9-го управления КГБ СССР, осуществ-

ляющего функцию охраны высших должностных лиц 

государства.  

Об этом после возвращении из Фароса Горбачев 

договорился с Ельциным. Понимая, что вопрос серьез-

ный и ждать возвращения Коржаков нельзя я вместо не-

го поехал на аудиенцию к Президенту СССР на авто-

машине, которую прислал Пестов.  

Через 15 минут меня принимал Горбачев, кото-

рый поделился своими мыслями о создании новой 

охранной структуры, в составе которой были бы две са-

мостоятельные службы безопасности Президента СССР 

и Президента России.  

Разговор касался обсуждения кандидатур на 

должность начальника общей структуры охраны и двух 

его заместителей от каждой СБ соответственно. 

Михаил Сергеевич предложил на должность 

начальника – Владимира Степановича Редкобородого, 
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честного офицера и чуткого руководителя, кадрового 

офицера, честного и чуткого руководителя, бывшего 

сотрудника 9-ки, занимавшего в то время должность 

начальника протокола при Председателе КГБ СССР 

Крючкове.  

Данная кандидатура, по словам Горбачева, была 

согласована с Пестовым и Коржаковым. Правда, Миха-

ил Сергеевич не знал, что Редкобородый раньше был у 

них начальником отделения.  

Затем Горбачев спросил, кого Коржаков выдви-

гает на должность замов Редкобородого. Не моргнув 

глазом, называю свою фамилию и фамилию Соколова 

на должность зама – хозяйственника. Быстро пробежав 

по нашей автобиографии, Михаил Сергеевич заметил, 

что сейчас, в такое непростое время перестройки, нуж-

ны люди «от сохи», на которых можно было бы поло-

житься.  

Затем Президент СССР пригласил с себе Редко-

бородого и, поговорив с ним несколько минут, дал ко-

манду подготовить Указ о назначении согласованных 

лиц, оставив начальниками двух СБ – Пестова и Коржа-

кова соответственно. Через тридцать минут Указ о 

назначении был подписан.  

После этого встал вопрос о разработке новой 

структуры и штатном расписании, для этой цели созда-

ли рабочую группу из специалистов, которая за неделю 

подготовила соответствующие документы и временную 

правовую основу в виде указов обоих Президентов.  

Новую структуру назвали Главным Управлением 

Охраны Российской Федерации и созданная на базе от-
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дела безопасности, служба вскоре переехала в Кремль, 

куда через некоторое время перебрался из Белого дома 

и Ельцин.  

 

 
 

Впоследствии до самого отречения Горбачева 

обе службы работали слаженно и четко, чувствовалась 

выучка КГБ СССР, дисциплина и ответственность.  

Но после роспуска СССР и «воцарении» одного 

Президента в лице Б.Н. Ельцина остро встал вопрос о 

достоверной экспертной оценке сложившегося положе-

ния в новой России и возможных угрозах в адрес госу-

дарства и его руководителя.  

Для организации эффективной работы ГУО и СБ 

требовалась новая особая система интеллектуального 

обеспечения, которая позволяла бы принимать своевре-

менно упреждающие меры против возникающих угроз.  
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Такой системой стала небольшая информацион-

но-аналитическая группа, использующая новые биотех-

нологии для получения нужной информации из коллек-

тивного бессознательного по методу, позаимствованно-

му у военных специалистов части 10003.  

Сутью этой биотехнологии являлось использова-

ние богатейших возможностей человеческого мозга при 

получении интересующей информации.  

Оказалось, что главное в результатах использо-

вания человеческого «биокомпьютера» – это наработка 

навыков по концентрации внимания, абстрагирования 

от внешнего мира, ухода от ненужных мыслей с целью 

концентрации внимания на интересующей проблеме.  

С первых дней своего существования новое под-

разделение столкнулось с рядом серьезных проблем. 

Дело в том, что в Советские годы у девятого управления 

КГБ СССР в плане определения, разработки и предот-

вращения различного спектра угроз в адрес высшего 

руководства страны был наработан богатейший теоре-

тический и практический опыт.  

Ведь в случае возникновения оперативной необ-

ходимости на 9-тку работал весь штат КГБ СССР. А у 

отдела безопасности Верховного Совета РСФСР в быт-

ность Б.Н. Ельцина его председателем таких возможно-

стей, практически не было, да и штат отдела насчитывал 

не более двадцати бывших сотрудников госбезопасно-

сти и правоохранительных органов без отсутствия соот-

ветствующего опыта, кроме А.В. Коржакова.  

При этом угрозы порой возникали самые нестан-

дартные, как раз одна из них и подтолкнула руководство 
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службы безопасности к изучению нетрадиционных воз-

действий на руководителей страны.  

Так сложилось, что рабочий кабинет Председа-

теля Верховного Совета находился на Краснопреснен-

ской набережной в Белом доме, охрана которого была 

поручена сотрудникам МВД.  

И вот вскоре, после занятия кабинета новым 

Председателем Верховного Совета разразился скандал, 

спровоцированный обнаружением сотрудниками отдела 

безопасности над кабинетом Б.Н. Ельцина целой комна-

ты, с подслушивающей спецаппаратурой.  

КГБ попытался выдать ее за аппаратуру защиты 

от несанкционированного съема информации из кабине-

та Бориса Николаевича, но приглашенные технические 

специалисты поставили все на свои места. 

А спустя несколько недель Коржаков вдруг стал 

замечать, что как только Ельцин час-полтора поработает 

в своем кабинете, у него начинают фиксироваться в по-

ведении элементы неадекватности: забывчивость, отве-

ты невпопад, перескакивание с темы на тему, головные 

боли и общий дискомфорт, буквально гнавший его из 

кабинета.  

Но как только он покидал кабинет в течении по-

лучаса все здоровье восстанавливалось и он возвращал-

ся в свое нормальное состояние. Это обстоятельство 

наводило на мысль, что на председателя Верховного 

Совета осуществляется какое-то необычное внешнее 

воздействие. Чтобы проверить это предположение, было 

решено тщательно обыскать весь кабинет.  
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Весь кабинет внимательно осмотрели, особенно 

стеллажи с политической литературой. Оказалось, что 

предположение сотрудников безопасности оказалось 

верным. За книжными полками была обнаружена СВЧ 

антенна, которая представляла собой гибкий каркас 

прямоугольной формы размером 120Х120 см. с натяну-

той на него прорезиненной тканью. В середине кон-

струкции находился радио излучатель, выступавший 

сантиметров на десять.  

Антенна была подключена к электросети и нахо-

дилась в активном состоянии. Приглашенный Коржако-

вым специалист ОТО, подтвердил опасения отдела без-

опасности, заверив, что неадекватное состояние Бориса 

Николаевича объясняется именно воздействием на его 

организм высокочастотного электромагнитного импуль-

са.  

Так впервые я на практике познакомился с но-

вым классом угроз – воздействием на человеческий ор-

ганизм электромагнитного излучения малой мощности 

и различной частоты.  
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Для того же чтобы яснее представлять этот класс 

угроз, надо было понимать, что такое психотроника – 

наука о механизмах информационных связей, регуляции 

и управления психикой, физиологией и энергетикой че-

ловека. 

Самостоятельно изучая этот класс угроз, я не-

вольно проявил оперативный интерес так же к магии, и 

к экстрасенсорному воздействию на человека, тем бо-

лее, что хорошо знал, что в советское время все выяв-

ленные с экстрасенсорными возможностями лица нахо-

дились в органах госбезопасности на специальном уче-

те.  

Позже изучая открытые материалы по данной 

теме, я понял, какие коварные последствия могут нести 

для человека подобные дистанционные воздействия на 
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его организм, особенно для лиц, принимающих важные 

и судьбоносные для страны решения.  

В связи с этим перед нами остро встал вопрос о 

способах защиты руководства России от подобных воз-

действий. Сотрудников безопасности в первую очередь 

интересовал вопрос выявления признаков дистанцион-

ного воздействия на охраняемый объект и техника 

уклонения от пси-импульса. 

Оказалось, что техника уклонения от пси-

импульса опирается на законы биофизики, так как фи-

зической основой и экстрасенсорного воздействия и 

психотронного излучения является управление электри-

ческой проводимостью ДНК человека.  

Молитва ли, транс ли, мысленно-волевой приказ 

экстрасенса или психотронный луч всего-навсего наво-

дят в генах сильные электротоки или же прерывают 

ДНК-проводимость, что, в свою очередь приводит к 

нужному управлению людьми. Ведь магия, это ни, что 

иное, как практика воздействия на материальный мир с 

помощью мысли и духовных сил.  

Так называемая эгрегорная магия использует 

коллективную энергию толпы, любого социального 

объекта, но управлять ею может один оператор. Объек-

том же воздействия эгрегорной магии может стать прак-

тически любой человек.  

Тем более развал СССР породил такое количе-

ство новых угроз, что их обнаружение требовало уже 

скоростной экспертной оценки всего спектра угроз в 

адрес Президента и нового государства.  
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Но, в, тоже время структуры бывшего КГБ СССР 

находились в открытой оппозиции по отношению к 

Ельцину, поэтому на качественную и достоверную ин-

формацию от них рассчитывать самостоятельной ГУО 

РФ не приходилось. 

Требовалось создание своей собственной систе-

мы интеллектуального обеспечения на основе ситуаци-

онного анализа происходящего. Используя метод «моз-

гового штурма», структура ГУО, начала кропотливо со-

здавать свою информационную базу угроз и их класси-

фикацию.  

Для более качественной работы периодически 

приглашались специалисты из других спецслужб Рос-

сии. И вот как-то раз в очередной рабочей группе в ка-

честве приглашенного эксперта от бывшего КГБ СССР, 

принимал участие Георгий Георгиевич Рогозин, буду-

щий заместитель начальника Службы безопасности 

Президента – А.В. Коржакова.  

Узнав, что Рогозин раньше занимался изучением 

феноменальных способностей человека и использовал 

их в практической деятельности по прогнозированию 

обстановки, первый заместитель начальника ГУО РФ, 

курировавший кадры, предложил Рогозину перейти на 

работу в ГУО консультантом.  

Тот согласился, но с оговоркой, что все зависит 

от руководства госбезопасности, поскольку он уже име-

ет приказ на командирование его во Владивосток.  

Согласовав вопрос перевода Рогозина в ГУО с 

Первым замом Бакатина, тогдашнего главы госбезопас-
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ности, я направил свой запрос и буквально через не-

сколько дней Рогозин появился в Кремле.  

Когда он рассказал о возможности использова-

ния биотехнологий в вопросах оценки обстановки и 

дальнейшего прогнозирования ее развития, мне стало 

понятно, что это как раз та технология, которую мы так 

долго искали.  

Я попросил Рогозина подобрать соответствую-

щих сотрудников КГБ для работы в ГУО. Очень быстро 

такая группа была сформирована и необходимые офи-

церы переведены на работу в Кремль.  

 
Рогозин в доступной форме рассказал нам о воз-

можностях так называемого измененного состояния со-

знания, когда оператор–сенсетив подключившись к ин-

формационному каналу, считывает интересующую ин-

формацию, которая затем анализируется, систематизи-

руется и используется в моделировании обстановки.  
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Процесс происходил в следующей последова-

тельности: человек входил в транс, подключался к ин-

формационному каналу и снимал через задаваемые во-

просы информацию о возможных вариантах развития 

обстановки в стране на определенный период времени. 

Как правило, насчитывалось до пяти различных вариан-

тов, в зависимости от соответствующей рефлекции оп-

позиционных сил и руководства страны.  

По каждому вероятному сценарию снималась 

информация о знаковых признаках ее наступления, за-

тем составлялась карта признаков, которые отслежива-

лись в реальном времени и в случае их совпадения, де-

лался прогноз развития ситуации.  

Помимо получения, нужной информации опера-

тор-экстрасенс мог в состоянии измененного состояния 

сознания погружаться в прошлое, настоящее и будущее, 

подробно описывать увиденное, а также по фотографии 

или знакомому образу считывать информацию о веро-

ятных намерениях интересующего человека.  

Естественно, что получаемая подобным образом 

информация требовала перепроверки обычными сред-

ствами, но указывала направление работы, то есть опе-

ратор-экстрасенс был одним из инструментов в руках 

аналитиков для решения возникающих задач.  

В итоге силами офицеров – экстрасенсов ГУО 

был создан целый перечень виртуальных диалогов с ли-

дерами ряда Западных держав, доскональный анализ 

которых, проверенный средствами разведки помог лик-

видировать несколько десятков реальных угроз возни-
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кавших перед Россией и её руководителями в первой 

половине девяностых годов.  

*** 

 

 
 

 



 183 

Часть 4 Ноокосмология на пути 
к вечности 

 

Оглядываясь назад, необходимо признать, что 

среди всех разработок, которыми занималась часть 

10003 и группа офицеров – экстрасенсов в ГУО РФ са-

мой значимой оказалась возможность выхода на контакт 

с Высшим разумом и получения от него интересующей 

операторов информации. 

Впоследствии, как мы уже писали, Алексей 

Юрьевич Савин, обобщив труды наиболее видных фи-

лософов прошлого, совместив их с информацией полу-

ченной путем «метаконтакта» создал новую мировоз-

зренческую концепцию - «Ноокосмологию».  
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Научное направление, синтезирующее в себе ряд 

наук, в котором исследуется высшая стадия развития 

биосферы как структурного элемента Космоса. Это 

наука, которая может привести к новым открытиям в 

других областях знаний. Ноокосмология, как комплекс-

ное учение, возникло на пересечении основных есте-

ственных, социальных и технических наук, используя 

их знания, познавательные методы и средства для ис-

следования эволюции космических цивилизаций, в чис-

ло которых входит и земное человечество.  

Основные вопросы, которыми занимается Но-

окосмология - изучение возникновения и развития жиз-

ни, разума и космических цивилизаций на Земле и во 

Вселенной; обнаружение и установление контакта с 

внеземными цивилизациями; следствия подобного кон-

такта, влияние его на развитие цивилизаций; вопросы 

взаимосвязи и совместного развития космических циви-

лизаций. Исследования моделей возможной эволюции 

космических цивилизаций ведет к получению глубокой 

информации о проблемах, встающих перед человече-

ством в ходе его дальнейшего развития и методах их 

преодоления.  

Что бы читатель мог наиболее полно представ-

лять себе, как Ноокосмологи понимают строение окру-

жающего мира, авторы книги в коротких вопросах и от-

ветах, адресованных Высшему разуму, постарались дать 

основные понятия нового мировоззрения и получить 

ответит на вечные вопросы, волнующие каждого челов-

ка.  
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Глава 1 Абсолютные понятия 

 

Вопрос: Что такое новая философия?  

Ответ: Современная философия не может пока 

выйти из кризисного состояния. Обычная (ортодок-

сальная) точная наука не продвинулась дальше законов 

Ньютона. А дальнейшее познание мира требует боль-

шего. 

Из чего же философам черпать новые идеи и 

взгляды?  Из точной науки уже почти все «выжато», и 

она, как не пытаются ученые, не в состоянии пока дать 

ни одной достойной мысли для крупного толчка фило-

софской мысли. 

В этих условиях возникает необходимость вни-

мательного рассмотрения достижений нетрадиционной  

(неортодоксальной) науки. И это в первую очередь ка-

сается проблемы энергоинформационных взаимодей-

ствий или ноокосмологии. 

Прежде всего, ноокосмология должна пролить 

свет на сотворение и взаимосвязь миров. Человек дол-

жен получить строгое доказательство материальности и 

первичности мыслительных процессов. 

Новые понятия о мироздании, возникновении 

«Всего», несомненно, дадут большой импульс в разви-

тии и гуманитарной составляющей нашей жизни, осо-

бенно философии. 

По современным представлениям Ноокосмоло-

гии мысль выступает создателем Всего. Она как бы по-

родила проект, создала основную конструкцию и осу-
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ществила ввод в действие той системы, которую заду-

мала и которая называется Мирозданием. 

Значит и наша человеческая мысль, доведенная 

до определенного уровня, тоже обладает какими-то 

возможностями по выполнению аналогичной работы. 

То есть потенциально такая возможность существует.  

 

Вопрос: Как с помощью мысли изменять ми-

роздание? 

Ответ: Скорее всего, начало процесса реализа-

ции следует искать в тонких мирах, где завязывается 

любое событие. Но как туда проникнуть? Только за 

счёт духовности, нравственности и других достоинств 

нашей души. Потому, что излучаемая нами энергия – 

если это энергия любви, сострадания, добра и жажды 

процветания всему миру – в таком виде она проходит 

все «запоры», «кордоны», «фильтры» на пути к Выс-

шим энергиям. Это вполне понятно и объяснимо. В 

Светлом Мире должно максимально делаться для по-

рождения и поддержания светлых дел, энергий и обра-

зов. 

Любая тревога в нашем мозгу, неустроенность, 

резкость (не говоря уже о злобе, ненависти, зависти) не 

дают возможности реализовываться мыслям, так как 

несут в себе большие возмущения с отрицательным 

знаком. 

Таковы в общем виде условия формирования 

(конструирования) событий будущего.  

 

Вопрос: Что такое время? 
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Ответ: Для Вселенной же понятия времени нет. 

Время – это период, содержащийся в памяти человека 

от первого воспоминания до последнего. Дальше для 

него его не существует. Время – субъективный отрезок 

времени для определённого индивидуума. Это величи-

на, искусственно выдуманная, как и расстояние. Для че-

ловека одно восприятие времени, для других сущностей 

– совсем иное. 

 

Вопрос: Трёхмерен ли мир? 

Ответ: Мир многомерен. Понятие трёх измере-

ний – это представление людей. Вспомним голографию. 

Возьмём любой предмет, хотя бы куб и представим его 

голограмму, но не со стороны, а как бы войдя внутрь 

неё. Глаз человека не может видеть материю как про-

зрачную плёнку. Если бы он научился видеть трёхгран-

ный или многогранный куб со всех сторон сразу! Возь-

мите лучше матрёшку, посмотрите на неё со стороны 

верхнего слоя, а затем представьте первый слой про-

зрачным и так далее. Но это взгляд с одного ракурса. То 

же можно сделать и с верхней части и с донца. 

 

Вопрос: Что такое движение? 

Ответ: Всё всегда находится в движении. Не су-

ществует ничего, что находилось бы в подвижном со-

стоянии. По крайней мере, всегда существует, как ми-

нимум, два вида движения: внутреннее, связанное с 

движением молекул, и внешнее – движение, связанное с 

перемещением планеты. Существуют движения и дру-

гого плана: галактические, внутрисистемные и другие. 
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Движения, происходят во внутреннем строении каждой 

материи. Внутренние составляющие движутся по со-

зданной (заданной) схеме до момента ослабевания маг-

нитных сил. При сбое этого движения начинается ста-

рение организма, разъединение на составляющие, при-

водящие к смерти и последующему формированию но-

вой жизни. 

 

Вопрос: С какой целью созданы разумные ци-

вилизации? 

Ответ: С целью запаса положительной энергии 

духовно развивающимися субстанциями, для починки 

образовавшихся духовных прорех в какой-либо из них, 

создания банка (сборника) информации, для осуществ-

ления процесса перерождения душ, для создания высоко 

духовного межгалактического знания, души, сознания.  

 

Глава 2 Человек 

 

Вопрос: Какие главные ценности человека? 

Ответ: Человек сам выбирает, по какому пути 

идти. Не нужно толкать человека в спину и говорить: 

«Иди и смотри», хотя иной раз это было бы полезно. Но 

был уговор, что человек сам себе господин, а не марио-

нетка. Поэтому выбирайте, куда душа тянет, и это будет 

лучшим ответом себе же о благополучии души или 

нравственном её падении. Каждый в ответе за то, какую 

душу, он вернёт. От правильности понимания, зачем вы 
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на Земле, от выбора пути, повышающего ваш уровень 

развития, зависит многое. 

 

Вопрос: Что такое судьба человека? 

Ответ: Это работа, которую должен выполнить 

человек в течение своей жизни. По такой же программе 

живут и все остальные формы от молекулы до животно-

го. Эта заложенная программа определяет срок жизни 

человека и возможный путь его развития для накопле-

ния им информации, для поднятия его души на более 

высокий уровень. День и час смерти любой сущности не 

определён. Смысл её существования зависит от того, 

какую роль она выполняет в окружающей среде (по сте-

пени риска, разумности и т.д.), от нужности её нахож-

дения в данное время в данном месте. Если нет смысла 

её существования для накопления необходимых новых 

знаний, форм и так далее, то она уничтожается. В судь-

бе человека ведущую роль имеют два начала: внутрен-

ний потенциал и сильнодействующая внешняя сила. 

Внешняя сила – это театр жизни, сцены из которого 

приходится прожить каждому. Жизнь, её обстоятель-

ства, случайности, которые, вообще говоря, не суще-

ствуют, ставит перед человеком вопрос, как ты выбе-

решься из созданной ситуации? Дальше уже проблемы 

жизни решает сам человек. Вообще, в этом и вопрос: 

стоит ли жить, чтобы каждый день решать проблемы, 

стоит ли сама жизнь этой нагрузки? В зависимости от 

того, как человек выходит из этих ситуаций, морально 

ущербным, подавленным или обновлённым благодаря 
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душевным переживаниям, и зависит судьба человека – 

кружево, которое он плетёт сам. 

 

Вопрос: Зачем человек создан на Земле? 

Ответ: Человек создан и существует на планете 

на низком белковом уровне, переходящим или не пере-

ходящим по своим заслугам на высокий духовный план. 

И, естественно, всё в окружении человека сделано так, 

чтобы ввести его в соблазн, в искушение, создать все-

возможные испытания для того, чтобы чётко опреде-

лить уровень духовного роста. Всё вертится и, в конеч-

ном счёте, замыкается на человека. Расти и пробуй, 

процветай и здравствуй. Всё зависит от него. Новорож-

дённая, только созданная сущность, является на Землю 

на нижнем уровне. Но это совсем не значит, что этот 

уровень близок к звериному. Просто для этой души всё 

вновь, всё неизвестно. По этой причине человек под-

вержен духовным срывам, колебаниям. Часто его разди-

рают противоречивые желания. Человек с не устоявши-

мися взглядами или расстроенной психикой мучается, 

ища себя, и борется сам с собой. Такие люди – частые 

посетители психических клиник. Однако, это люди 

ищущие, пытливые, что также не стоит сбрасывать со 

счетов. Они любознательны и въедливы, честолюбивы и 

находчивы. Не следует думать, что после смерти душа 

человека переходит на следующий виток испытания, 

как в школе из класса в класс. И не следует думать, что 

хочешь или нет, но душа будет спускаться на Землю за-

ранее известное число раз. Нет, она будет спускаться до 

полного соответствия возможности работы на нулевом 
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уровне, то есть бестелесном. Есть случаи перескока че-

рез уровень и поднятия сразу на нулевой. Всё зависит от 

работы, самовоспитания и ответственности, желания 

отдать более, чем взять. Всё зависит от оценки прожи-

той жизни. Если объяснять это детям, то нужно сказать 

так: 

«Прожить жизнь – это как пройти большой лес с 

разными опасностями. Всё есть в дороге: и сладкая яго-

да под ногами и дикий мёд, который можно взять. Но 

ягода есть и ядовитая, а мёд охраняется. Сумей – выжи-

ви. Есть день, есть ночь, есть все времена года, есть 

стужа и жара, болото, метель. Приспосабливайся и при-

норавливайся. Жизнь такая, что смотри по сторонам и 

будь хитрым, как лиса, осторожным, как заяц, запасли-

вым как белка. Да что говорить, будь внимательным к 

окружению и будешь готовым к жизни. Тогда пройдёшь 

и выживешь. Это и будет твоим чистым испытанием. 

Если завязнешь в болоте, считай, проиграл. В жизни это 

соответствует тому, что ты сдал свои позиции, изменил 

себе, не остановил себя в какой-то решающий жизнен-

ный момент. А жизнь развернулась и пошла в другую 

сторону по другому незапланированному пути, либо за-

кончилась совсем. Начнётся другая, а потом ещё одна. И 

так до тех пор, пока не перешагнёшь эту ступеньку ис-

пытания и не найдут нужным вести тебя дальше». 

Испытание проходит не только одна душа, при-

надлежащая физическому лицу. Это также и работа ду-

ховника, ведущего душу по земле, отвечающего за её 

духовный рост. Часто бывает так: каков ведун – таков и 

ведомый. Взаимная связь, внимание и любовь делают 
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великие дела. В течение жизни могут меняться ведуны. 

Чем выше духовный уровень человека, тем им это при-

ятнее. Это также учитывается свыше и засчитывается 

им. 

Передаются люди от ведуна к ведуну ласково и 

нежно, как лепестки роз. Если душа растёт, нужен и ду-

ховник опытный и знатный. Это большая радость и пе-

редающего и принимающего. По возвращению же души 

до нулевого уровня честь и хвала раздаётся обоим по-

ровну, и великая заслуга делится на всех: ведь это рост 

и ведущих.  

 

Вопрос: Что под силу человеку? 

Ответ: Человек может многое. Главное для него 

– победить страх перед смертью, а что смерти не суще-

ствует, надо объяснять человеку и в молодости, и в ста-

рости. Страх не видим, но он присутствует почти у всех. 

Есть долг перед  душою – не осквернить её прожитыми 

годами, а возвысить до высочайшего уровня. Человек 

берёт душу напрокат, и он в ответе за неё перед про-

шлыми и будущими её обладателями. Под силу любому 

человеку свобода, свобода мысли и действия. Человек 

может сбросить любые путы, принадлежать самому се-

бе, и всё будет ему по плечу. Многие мудрецы были хо-

лосты и бездетны, несмотря на то, что это самые слад-

кие путы, которые сбросить тяжело. Многих людей 

держат путы страха – самое тяжёлое, чем наградил Бог 

человека. Но многим людям душевный покой бывает 

просто вреден.  
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Вопрос: Какую миссию человеку отводит Со-

здатель? 

Ответ: Положительный поток энергетики для 

строения Вселенной большего количества, чем получа-

ет сейчас, значительно большего. Улучшение личного 

потенциала. Как бы там ни было, но повтора человеку 

во Вселенной как биологической сущности нет. Так 

что, если называть человека просто " опытной структу-

рой", - это верно и интересно. Вообще человек интере-

сен живостью и непредсказуемостью ума. Кажется, 

нужно сделать так, а он назло другим, а, в первую оче-

редь себе, делает иначе. Если бы не зависть и жад-

ность, человек был бы хорош. Это его основные поро-

ки. 

 

Вопрос: В чём причина несовершенства чело-

века? 

Ответ: В несовершенстве его мышления. Начи-

нать воспитывать нового человека должна его мать с 

раннего детства. Ребёнок, рождённый в любви, должен 

воспитываться в строгости и самопознании. Если к тру-

ду матери впоследствии приложится труд ребёнка, то 

внуки этого человека будут по праву называться совер-

шенными. В таком человеке должно быть всё прекрас-

но, соединены духовные совершенства с физическими. 

Но, как вы сами понимаете, это миф, мечта. В человеке 

столько изъянов, у него на пути столько соблазнов и ис-

пытаний, что совершенства достичь невозможно. Если 

бы это было не так, то не было бы нужды в перерожде-
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ниях. Короче, человеческие муки запланированы, но 

уменьшить их можно за счёт личного труда. 

 

Вопрос: В чём смысл жизни человечества и 

индивидуума? 

Ответ: В общей картине устройства мира суще-

ствует единая отлаженная иерархическая структура 

управления и воздействия от простого к сложному. Уже 

говорилось, что информационные поля планет зависят 

от объёма информации и энергетики населяющих их 

индивидуумов, то есть каждой планете соответствует 

своя плотность ноосферы, определяемая их уровнем 

мышления, развития, управления и т.п. На Земле такими 

индивидуумами являются люди, обладающие особым 

строением и физиологией, которые позволяют любому 

из них не только развивать заложенные в нём природ-

ные способности, но и управлять собственным мозгом и 

частотой прохождения через него информации, а иногда 

и бессознательно внедряться в информационные поля. 

Основным смыслом жизни человечества и инди-

видуума должно являться постоянное совершенствова-

ние самого себя, своих способностей и своего мышле-

ния; достижение высоких уровней духовного и ум-

ственного развития. Причём всё это должно происхо-

дить в гармонии с представлениями о бытовых ценно-

стях и предметах. Каждый должен самостоятельно тру-

диться для достижения высоких результатов, понять и 

постичь науку о создании мира, о душе; определить для 

себя свою роль в общем развитии. Смысл и цель жизни: 
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понять разницу в необходимости достижения духовных 

и бытовых потребностей. 

 

Вопрос: В чем смысл жизни человека? 

Ответ: Смысл жизни – в самой жизни. Дело в 

том, что человек живёт, чтобы ошибаться, исправлять-

ся, созидать, оставлять после себя духовные и матери-

альные ценности, детей, развиваться и двигать за собой 

род человеческий. Человек – песчинка большой горы – 

общества, которое на словах заботится о своём здоро-

вом в целом продолжении, а на самом деле каждый за-

ботится только о себе и о своём потомстве. Это в корне 

неправильно. Люди должны понять, что они в жизни 

действительно братья и сёстры. Забота об окружающих 

– это рост духовности всего человечества. Поэтому 

смысл жизни именно в счастье дарованной вам жизни, 

в возможности её повторения, переоценки, переосмыс-

ления. Жить, жить, развиваться духовно и наращивать 

уровень знаний, жизненный опыт. Мысли, память не 

сгорают.  

 

Вопрос: Чем отличается смысл от цели суще-

ствования? 

Ответ: Смысл существования заключается в за-

ранее предусмотренном появлении на свет кого-то или 

чего-то для реализации ими определённой личной про-

граммы в период между зарождением и физическим 

концом.  

Цель же существования перед собой ставит толь-

ко человек. Его существование – это последовательное 
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преодоление им цепочки барьеров-целей на своём жиз-

ненном пути. Не все люди ставят перед собой достой-

ные цели, а такие мелкие, как борьба за титулы, посты, 

деньги и тому подобное есть у большинства. 

 

Вопрос: Что такое личность? 

Ответ: Нельзя назвать личностью любого чело-

века, даже если он сам себя так величает. Личность он 

или нет – определяют люди, которые также не всегда 

справедливы в оценках. Личностями сейчас стали назы-

вать тех, кто имеет власть, деньги, яркую экстравагант-

ную внешность, длинный язык, уверенный тон, наглый 

напор. На самом деле, личность – это человек глубокого 

ума, хорошего образования, устоявшихся твёрдых 

взглядов, честных правил, чистой души. Человек, без 

страха отстаивающий свои взгляды, выражающий свои 

суждения всегда и при всех одинаково, не кривя душой. 

Личностью можно назвать человека, у которого 

сформированы собственные взгляды на вещи, который 

представляет большой интерес для общения с ним, об-

ладающего культурой понимания других людей, уваже-

нием к их точке зрения и взглядам, эрудированного, от-

стаивающего своё мнение, но и умеющего признать 

свою ошибку. 

Личность, как правило, лидер. Общество должно 

быть заинтересовано в воспитании личностей, а не про-

сто масс. Основные черты личности – это духовность, 

миролюбие, красноречие, патриотизм. Нравственные 

основы поведения и взаимоотношений должны быть 

заложены в каждом человеке.   
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Вопрос: В чем причина болезней и долгожи-

тельства? 

Ответ: Причин несколько. Есть болезни, нажи-

тые собственным «трудом» и «заботой» о теле, а есть 

болезни как испытания, с которыми предписано пройти 

человеку по жизни, или по другим причинам. 

Нажитые болезни происходят от неразумного 

отношения человека к своему телу, как к собственности, 

как к одежде, которую можно заменить, если она соста-

рилась. Следует повторить: «Всё плохо, чего много или 

мало». Бережное отношение к своему организму увели-

чивает здоровые годы жизни. Долголетие зависит от ра-

дости жизни, наличия полезного и любимого дела. 

Нужно стараться жить впечатлениями ребёнка: не уста-

вать радоваться, искренне радоваться каждому утру, 

солнцу так, как будто это впервые, изумляться, видеть 

новое, искать приключения. Не заставляйте себя в ста-

рости покупать то (здоровье), что даровано вам в моло-

дости. Главный секрет долголетия в любви к жизни. 

 

Вопрос: Мозг человека – биологическая ан-

тенна, ретранслятор? 

Ответ: Мозг человека – уловитель различный 

колебаний. Эти колебания человек воспринимает моз-

гом, а полученную информацию использует для даль-

нейшего осмысления, в интересах развития себя и об-

щества. Полная, хорошая, исчерпывающая информация 

идёт человеку ищущему, мучающемуся в поисках отве-

та на какой-либо вопрос. В таком состоянии мозг чело-
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века перестраивается и сам делает множество запросов 

к Высшему разуму. Колебания доносят этот запрос, и 

через какой-то промежуток времени уходит ответ. Он 

воспринимается людьми как озарение. Можно устано-

вить и двустороннюю связь между человеком и Космо-

сом, но её надо заслужить в муках. Только ищущие умы 

подвергаются настройке, а обычному человеку вполне 

достаточно того, что есть. 

 

Вопрос: Человек – биоробот?   

Ответ: Как это ни обидно, но «Да», человек – 

биоробот. Если отнять у человека душу, то человек 

умирает. А если, скажем, вложить её не полностью? 

Есть люди, которые являются душевнобольными, 

Это не что иное, как отход от нормы. Но человек может 

быть и наоборот – душевнобогатым, что в принципе яв-

ляется нормой. 

Душа не является зримым органом, но без неё 

нет жизни в теле. Человек может жить в одном из трёх 

состояний, определяемых разницей вложения величины 

души. Душа является центром энергетической системы 

жизни, работающей по определённой схеме. Тело же 

является всего лишь рабочей биомассой. Из этого вид-

но, что насколько совершенна душа, настолько же и со-

вершенно тело, в котором происходит дальнейшее со-

вершенствование души. Как в технике с течением вре-

мени совершенствуется аппаратура, так и душа совер-

шенствуется от воплощения к воплощению. В любой 

системе существует отбраковка, она нужна. В природе 

это заложено, наверное, для сравнения развития поко-
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лений. Ну и, кроме того, нужна доработка мозга, по-

скольку его функции имеют свойство атрофироваться и 

разбалансироваться. 

 

Вопрос: Где точки включения и отключения, 

кнопки жизни и смерти человека? 

Ответ: По этим вопросам нужно обращаться к 

медикам. Точки жизни и смерти в каждом человеке 

едины. Воздействие на них приводит к выздоровлению 

или к смерти. Дальше всех в этом направлении продви-

нулись на Тибете. Там человека изучали целиком, как 

систему, и определяли влияние разных точек организма 

на весь организм в целом. 

Лечение только одного больного органа в отрыве 

от всего организма неправильно. 

Кнопка жизни и смерти – душа, энергетический 

центр жизни. Душу можно подогревать, массировать, 

умерщвлять. Душа может страдать. Душой человека 

можно управлять. Она самый ранимый орган. 

 

Вопрос: Как работает мозг человека? 

Ответ: Мозг – уловитель, которым человек поль-

зуется по своему усмотрению. Если есть желание, то 

каждый может «включить» в себе такого умного совет-

чика и друга. Внешне не видно, что мозг является пере-

датчиком информации. Совет идёт изнутри. Это то, что 

люди называют своим вторым «Я» или мгновенным не-

осознанным решением (интуицией). 
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Мозг многофункционален. Он принимает, хра-

нит, листает и стирает информацию. Звуки, запахи, чув-

ства, осязание – всё замыкается на мозг. 

 

Вопрос: Что такое страх человека? 

Ответ: Главное – это страх за своё существова-

ние. Даже знающие законы жизни и смерти, верующие в 

Бога и бессмертие души люди, боятся неизвестности. 

Страх присущ и животным, но тем не по «личным при-

чинам», а ради сохранения рода. Страх побуждает со-

вершать гнусности в отношении других людей. Надо 

искать ключ к преодолению страха, а он в вере, что всё 

скоротечно, пройдёт и этот момент, только нельзя поко-

ряться и предавать. Лучше стерпеть боль физическую, 

чем пожизненно духовную. У человека есть возможно-

сти уйти от физической боли. Ему помогают сам орга-

низм, скрытые внутренние возможности его мозга. 

Страх и совесть – они рядом и раздельно. Страх рожда-

ет предательство, совесть режет без ножа. 

Страх бывает разного вида. Например, страх пе-

ред смертью, перед неизвестностью. В мозге человека, 

как импульс, бьётся мысль: а что там дальше? Это, по-

жалуй, первая причина страха перед смертью. Но этот 

страх не у всех одинаков. Есть религии, воспитывающие 

у верующих бесстрашие перед смертью, ожидание её 

как очищение от грехов тела. Но всё же и здесь присут-

ствует животный страх. Есть люди, ждущие смерти как 

избавлении от мук. Они, пожалуй, менее всего подвер-

жены страху, но всё же… 
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Страх ухода в неизвестное присущ и крепким, 

духовно закалённым людям. Они, как правило, осмыс-

ленно являются лидерами семьи, общества, церкви и т.д. 

У них страх перед смертью связан с оставлением своих 

родных, близких, единомышленников, друзей по работе, 

особенно при условии, если они не видят лидера после 

себя. Ими руководит страх за начатое и незаконченное 

дело. 

 

Вопрос: Закодирована ли агрессивность в че-

ловеке, как она возникает? 

Ответ: В принципе, закодирована, но как можно 

расшифровать или сломать код в машине, так же мож-

но убрать, изъять агрессивность из биологической ге-

нетической клетки человека. Причем, это связано толь-

ко с телесным существованием. В духовной сущности 

агрессия не закодирована. Импульс или, как у вас гово-

рят, выделение адреналина, но это не все. Это взаимо-

связь импульса с мозгом. Ведь это он дает приказ кро-

ви вырабатывать адреналин. Мозг - вот главный кла-

дезь включения и отключения. Это сейф возможностей 

человека. 

 

Вопрос: Что такое гениальность? 

Ответ: Это большое трудолюбие и сильный ру-

ководитель. Скорее второе, чем первое, усидчивых лю-

дей много, но они больше исполнители, а без идей нет 

гениальности. 
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Вопрос: Есть ли в мире формула гениально-

сти? 

Ответ: Высокий настрой на взаимодействие с 

самым высшим иерархическим рядом. Желание рабо-

тать, неукоснительно выполнять все индивидуально 

диктуемые рекомендации, быть полезным человечеству 

и духовно расти. Усердие и усидчивость, присущие ге-

ниальности, определяются внутренним настроем самого 

человека. Полезным и гениальным насильно быть нель-

зя. Талант в каждом человеке свой то рождения. В чём 

умён и опытен покровитель, в том талантлив и ведомый. 

 

Вопрос: Что такое самореализация? 

Ответ: Это внутреннее стремление человека во-

плотить в жизнь все свои возможности, заложенные 

природой. Чем больше человек работает над своими 

возможностями, воплощая их в жизнь, тем больше ему 

воздаётся за его труды и неугомонность, тем более мо-

гущественная сущность ведёт его по жизни. Если же 

человек малоактивен и устал от себя сам, отходит от 

мыслей и дел своих, то тогда мало ему даётся сверху 

помощи, так как он становится, просто не интересен. 

 

Вопрос: Верно ли что каждый человек изна-

чально предназначен к чему-то определённому? 

Ответ: В принципе – да. Но, однако, своим тру-

дом и настойчивостью можно добиться большего. И, 

если человек своим трудом располагает к себе ведуна, 

то тот с большим удовольствием передаёт его из рук в 

руки более высокому ведущему. Происходит как бы пе-
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редача ученика учителю-наставнику из младшего класса 

в старший. Такое исключение – лучший подарок, как 

самому человеку, так и нам. 

 

Вопрос: Для чего человеку нужен мозг? 

Ответ: Думать, принимать решения, фиксиро-

вать, запоминать, улавливать информацию, обрабаты-

вать ее. 

 

Вопрос: Что значит думать? 

Ответ: Это выбирать между двумя и более воз-

можностями, искать истину или другое, предпочти-

тельное к данному обстоятельству. 

 

Вопрос: Что произойдет с человеком, когда 

он выйдет на очень высокий духовный уровень? 

Ответ: Умрет физическая оболочка. Все чело-

вечество, однако, никогда не будет в эфирном состоя-

нии. Абсолютное большинство будет переходить из 

физического в эфирное, но человеческое тело и душа в 

нем так же будут жить на планете. Это ростки, семена 

для духовного роста. У выросшей яблони есть повто-

рение в виде семени, находящегося в яблоке. Это по-

вторение, дубляж, продолжение жизни. Человек - это 

духовная сущность в зачаточном состоянии.  

 

Вопрос: Какие человеческие качества можно 

назвать самыми ценными? 

Ответ: Доброта, жалость, милосердие, умение 

прощать, понимание (возможность пережить ситуацию 
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другого, войти в положение), обладание чувством 

юмора. 

 

Вопрос: Что такое "сверхчувственное вос-

приятие"?  

Ответ: Это высокая чувствительность, подарен-

ная человеку Богом и приглушенная техногенным 

окружением. Люди, имеющие возможность воспроти-

виться окружающему ожесточению, имеющие хоро-

ший (положительный) твердый духовный стержень, 

верно оценивающие положительно и отрицательно 

влияющую информацию, могут выходить на сверхчув-

ственное восприятие. Одно можно сказать уверено, что 

человек, живущий в природе, обладает сверхчувствен-

ным больше, чем средний городской житель. 

 

Глава 3 Жизнь. 

 

Вопрос: В чём смысл жизни? 

Ответ: В духовном развитии человека. Нельзя 

просто жить: жил, прожил, и умер. Хотя бывает и такое, 

если человек жил как не жил. Но если духовного роста 

нет, то и жизни, считай, не было. Смысл жизни, конеч-

но, и в продолжении рода человеческого, если рассмат-

ривать физический план. Смысл жизни и в том, чтобы 

жить, преодолевая все препятствия на жизненном пути. 

Надо жить так, чтобы не было стыдно завтра за вчераш-

ний прожитый день.  
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Всё, что требуется от человека – это оставаться 

им в любой ситуации. Ведь по большому счёту человеку 

неважно, для чего требуется его обогащённая душа. 

Ведь не будете же вы кричать на улице, что это необхо-

димо для создания Бога.  

Самосовершенствование души идёт не только за 

счёт самовоспитания. Человек духовно совершенствует-

ся сам при воспитании ребёнка. Всё, что старался вну-

шить, воспитать в ребёнке, оценивается и берётся на 

учёт. Так же как спрашивается и оценивается работа ве-

дунов. Ведь они тоже воспитатели и существуют только 

для этого. 

Надо постоянно учиться видеть себя частью 

окружающего мира. Чувствовать себя неотъемлемой 

частью села, города, страны, планеты, Космоса. Знать и 

думать об этом должен каждый. И жить надо не так, 

чтобы прожить свои положенные 80 лет, умереть, и дела 

нет ни до какого окружения. 

Воспитывая человека, нужно утверждать, что 

душа всегда жива и ей есть дело до всего: до сломанной 

ветки, до сорванного цветка. Сюда, на землю душе воз-

вращаться не один раз. Что оставишь, к тому и придёшь. 

Надо воспитывать чувство ответственности за всё соде-

янное и, таким образом, нести благо и идти с миром 

везде, где ступает нога человека. 

Каждый человек отвечает за происходящее во-

круг. Каждый – часть Вселенной, её готовящейся разум, 

частица её пополнения. И необходимо быть достойным 

к принятию этой роли. 
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Неприятие же этой доли становится первым ша-

гом перехода в утиль - сырьё. И становится страшно, но 

не от того, что больно, а от досады. Помни: душа сохра-

няет при себе все чувства. Банк данных хранится вечно, 

и не было дня, чтобы информация была бы невостребо-

ванной. Но её дают выборочно и не всю. Не дадут фор-

мулу, которая ещё не занимала ум человека. В банке 

данных хранится всё, что уже было и что забыто. Как же 

рождаются новые идеи, новое вообще? Они – награда 

человеку за его труд, за его мысленную работу, за неле-

нность ума. Ведун каждого разумно мыслящего челове-

ка отвечает за него и точно знает, когда наступает мо-

мент выдачи новой информации. 

Существует прямая связь между духовностью и 

мыслями, так как мысль – часть души. Мыслить – это и 

мечтать, и желать. Поэтому если мыслить дурно, то это 

становится греховным желанием, ведь мысль порождает 

действие. А в Библии сказано: «Не желай…». Воспита-

ние мыслей связано с духовным ростом. Дурное же 

мышление ведёт к застою. 

 

Вопрос: Что такое жизненная материя? 

Ответ: Жизненной материей называется сущее, 

обладающее в данный момент жизненной энергией, то 

есть душой или духом. Даже малая часть присутствия в 

материи таковых делает её уже живой. 

 

Вопрос: Что такое оболочка энергетической 

защиты? 
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Ответ: Вокруг человека, животного или других 

существ имеется оболочка энергетической защиты. Она 

может быть очень сильной и создавать такое противо-

действие, что до самого тела невозможно дотронуться. 

Этот эффект достигается за счёт постоянной тренировки 

дыхания, питания, памяти и самогипноза. 

 

Вопрос: Что такое карма? 

Ответ: Это слово не русское, обозначающее 

путь, ведущий человека по дороге жизни с указателями 

возможных путей следования. Сколько пройдёт путник 

и в какую сторону – не известно. Твёрдого решения у 

него нет. Как говорится, куда судьба занесёт. 

 

Вопрос: Существует ли закон кармы? 

Ответ: По нажитому и оценка, по прожитому и 

заслуга. Есть знание о прошлой и настоящей жизни, но 

законом это назвать нельзя. 

Карма вытекает из предыдущей жизни в настоя-

щую, но строго начертанного пути нет. Есть только 

возможные направления, а выбор остаётся за человеком. 

Человеку ясно, что застарелую болезнь не изле-

чишь: бесполезно выворачивать камни трёхсотлетней 

кладки для строительства нового современного дома. 

Болезнь может перемещаться только из прошло-

го в настоящее. Точно так же не следует оставлять свои 

промахи на последующие жизни, если есть возможность 

исправлять их в настоящей и идти дальше в своём раз-

витии. 
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Вопрос: О судьбе. Можно ли её изменить, 

насколько она предначертана? 

Ответ: Судьба не решена наперёд, но она есть. 

План её, линия судьбы обозначены, прожиточный ми-

нимум обозначен. Вот и всё. Это одна из простых и из-

вестных истин. Человеку должно быть ясно, что береж-

ливое отношение продляет жизнь не только вещи. Такое 

же отношение должно быть и к собственному телу. Это 

не первопричина продления жизни, но сбрасывать её со 

счетов не следует. Дальше, как говорят, не только по-

ступки уничтожают, корёжат души человеческие, но и 

нечистоплотные мысли. 

Умейте держать себя в руках от гнева, чрезмер-

ной похоти, порывов смертельной ярости. Умейте дру-

жить и быть любимым. Но более всего любите душой. 

Умейте сострадать, откликнуться на зов, не закрывать 

глаза, не быть ко всему равнодушным. Умейте ценить 

каждый прожитый день по поступкам своим. И если бу-

дете понимать, что плохо – это плохо, а хорошо – это 

хорошо, то жизнь будет прожита не напрасно. 

Всё можно оценивать, вкусив горечь. Тогда и са-

хар сладок, и мёд – блаженство. А много ли отпущено 

годков для жизни, задумываться зря. Если мало – значит 

отжил то, что предопределено. А плохо это или хорошо 

– сам суди. Но пока живёшь – всё в твоих руках. 

 

Вопрос: Когда Земля начала заселяться жи-

выми существами? 
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Ответ: Сразу по созданию Земли уже были жи-

вые существа, ибо живо всё, что имеет движение и 

внутри себя. 

 

Вопрос: Откуда пришли на Землю живые су-

щества? 

Ответ: Они сотворены. Для вас это недоказуемо, 

но у Бога есть силы несказанные. И если есть сила для 

зарождения целых галактик, если от одного Его жела-

ния зарождаются новые звёзды, гаснут и вновь зажига-

ются солнца, то Ему не составляет труда заселять пла-

неты кем и чем Он желает, изменять и видоизменять 

природу, создавать новые виды животных и растений, 

приспосабливать природу к человеку. Вам это не видно, 

так как жизнь человека – это миг. Говорят, что исчезают 

животные, но на смену им родятся новые. Взаимозаме-

няемость жива. Что-то приживается, что-то отмирает. 

 

Вопрос: Все ли наши перевоплощения прохо-

дят на Земле? 

Ответ: Да, все. Нет смысла переселять душу на 

другую планету. Везде разные образы жизни, и испыта-

ния человек должен пройти там, где зародилась его ду-

ша. Она была заложена в человеческую сущность и при-

способлена именно к этой эволюции. Не имеет смысла 

бросать душу из огня да в полымя. Она должна пройти 

свой путь достойно по одной жизненной дороге, в оди-

наковом виде воплощения, а не приспосабливаться к 

новым условиям существования. Перевоплощение – это 

плановая замена. 
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Вопрос: Когда наступает смерть человека? 

Ответ: Смерть человека наступает по истоще-

нию души или ненужности продолжения жизни (по Его 

осознанному понятию), если не считать смертей внезап-

ных. Человек сам может определить срок смерти и уй-

дёт в этот срок. Существует ли человек, умерший от 

глубокой старости? Такого не бывает. От старости не 

умирают. Умирают после выполнения программы. 

 

Вопрос: О смерти 

Ответ: Смерти в природе не существует. Ничто 

не исчезает просто так и не появляется из ничего. Всё 

состоит из частиц, которые имеют возможность сохра-

няться, перерождаться делением и снова входить в 

жизнь новым созданием природы. Смерть означает уход 

за ненадобностью. Духовная смерть также не смерть, а 

сдача на хранение души до её востребования. 

Смерть – это угасание, а не распад до начального 

состояния. Даже если бы это и было так, то смерти, как 

таковой, всё же нет. Всё то, что оставляет любую па-

мять, не имеет смерти. Память может быть малой и со-

держать информацию только первоисточника, а может 

включать в себя и память всех предыдущих поколений. 

В любом случае в ней содержится процесс развития 

ума, эволюция, но никак не смерть.  

Смерть приходит не с косой, а с последним вдо-

хом и выдохом. Человека уже нет, а его душа ещё тут. 

Происходит рассмотрение того, в самое ли время про-



 211 

изошёл уход человека, или ему необходимо снова вер-

нуться. Идёт согласование. 

Смерть смерти рознь. Хорошо бы прожить так, 

чтобы оставить память в веках, чтобы потомки радова-

лись прошлым творениям и открытиям. 

 

Вопрос: О жизненной энергии 

Ответ: Жизненная энергия человека складывает-

ся из важности дела, которым он занимается, его заин-

тересованности в этом деле и внутренней врождённой 

энергии. Каждая сущность получает энергии столько, 

сколько ей необходимо для жизни (отведенных лет). И 

дело человека как её потратить: сгореть в одночасье или 

жить очень долго. Много энергии тратится и во время 

болезней человека. Поэтому в этот период рекомендует-

ся малоактивный образ деятельности, так как двойная 

нагрузка и двойной разряд энергии отнимают у орга-

низма силы. И не надо удивляться тому, что все люди 

разные по форме поведения и по труду. Кто-то активен 

и горит, а кто-то пассивен и тлеет. Превозмочь свои фи-

зические возможности тяжело. Так, не может быть че-

ловек спортсменом и отдавать много энергии, если ему 

дано только, чтобы хватило на жизнь. 

 

Вопрос: Где сосредоточена жизненная энер-

гия? 

Ответ: В теле человека, в его крови. Поэтому 

обязательно должна быть хорошая формула крови. Это 

высокий или ослабленный тонус человека.  
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Вопрос: В каком виде существует наша жиз-

ненная энергия? 

Ответ: В виде пульсации эфира. 

 

Вопрос: Что является энергией? 

Ответ: Сила, двигающая тело и обеспечивающая 

работу и взаимодействие человеческих органов друг с 

другом. Сила, дающая возможность общаться людям 

между собой и с духовным началом. Сила, дающая воз-

можность продолжать род и развиваться. 

Уменьшение энергии влечёт за собой сбой в ра-

боте органов человека, их заболевания. Истощение 

энергии приводит к смерти. 

 

Вопрос: Что является переносчиком энергии? 

Ответ: Душа. Энергия двулика. Одна её часть 

заряжается хорошим настроением, удовлетворённостью 

работой, всем, что называется жизненной силой. 

Другая часть энергии связана с естественным по-

треблением извне: переработкой питания, солнечной 

энергии.  

Обе части – это общая, единая энергия, но глав-

ная роль принадлежит той, что называется жизненной 

силой (любовью к жизни). Есть и пить, потреблять лучи 

солнца может и животное. Человек, живущий только за 

счёт такой энергии, уподобляется ему. Общая энергия 

является частью души. При уходе души из тела исчезает 

и энергия. 
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Вопрос: Что является переносчиком космиче-

ской энергии? 

Ответ: Психическая энергия и мысли. Все взаи-

модействия – это мысли. Управление и проведение дей-

ствий – всё связано с мыслью, желанием. Человек, к со-

жалению, мало придаёт значение мысли, не предпола-

гая, что она – главная из энергий. Мыслью можно и 

убить (если есть сильное желание), мыслью можно и 

вылечить. Поэтому худо это или хорошо – овладение 

человеком психической энергией. Пока это непонятно. 

Ведь люди духовно несовершенны. Могут и убивать, и 

миловать, но больше убивать и наносить друг другу 

вред в порыве мести, ненависти, зависти, страха. 

 

Вопрос: Каков механизм воздействия магне-

тизма на кровь человека? 

Ответ: Магнетизм оказывает влияние на кровь 

человека. Кровью пропитано всё тело, и она разносит по 

организму как болезнетворные, так и полезные бакте-

рии. Магнетизм имеет силу если не убивать гнилостные 

микробы, то хотя бы не давать им размножаться и раз-

виваться. Они ослабевают, и в них исчезает жизненная 

сила. 

Часто говорят, что лучшей для человека является 

та местность, в которой он родился или даже был зачат, 

Это опять-таки результат влияния магнетизма, причём в 

гораздо большей степени, чем влияние климатических 

условий. 
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Глава 4 Природа и общество 

 

Вопрос: Каковы основные правила природы? 

Ответ: Идти вперёд в своём развитии. Слабые 

виды вымрут, уступая более сильным. Продолжитель-

ность жизни зависит от жизненной активности. Любовь 

– двигатель природы. Любовь не как узкое понятие для 

двоих, а как продолжение рода, введение в жизнь себе 

подобных. В природе заложена большая потенция рож-

даемостью по сравнению с выживаемостью. Это ин-

стинкт, сохраняющий жизнь. Одновременно существу-

ют выживаемость, адаптация и приспособляемость са-

мой природы. Она всемогуща из-за того, что сама умеет 

оздоравливаться и продолжать жизнь. 

 

Вопрос: Каковы основные законы природы? 

Ответ: Основной закон природы – усовершен-

ствование своих видов. Природа умна, ибо находится 

под постоянным влиянием Верховных Сил. Высший ра-

зум руководит всем как великий дирижёр. Природа со-

здана из живых одухотворённых сущностей. Они живут 

и рождают себе подобных. Жизнь человека – краткий 

миг в сравнению с вечностью. Поэтому не заметно гла-

зу, что природа меняется. Она приспосабливается к че-

ловеку, а не человек к ней, как было задумано первона-

чально. 

Меняются структура клеток живых организмов, 

насыщение их кислородом и другие химические про-

цессы. Эволюция должна идти не только в человеческой 
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душе, но и во всех процессах, идущих на Земле. Поэто-

му основной закон природы – усовершенствовать себя, 

продолжать себя во всём. 

Человек – тоже часть природы, так как имеет те-

ло, подвластное ей. Живя в материальном мире, нельзя 

быть отделенным от него, а значит нужно жить по его 

законам, а не выдумывать свои, по которым якобы 

должна жить природа. Мстить она не будет, так как 

мстит только слабый, а сильный просто убирает нена-

вистного со своего пути. То, что мудро построено, про-

считано, обосновано, не должно разрушаться из-за при-

хоти человека. Учение во благо людям не всегда оказы-

вается благом для его окружения. Нужно довести до со-

знания людей, что каждое их открытие должно приме-

риваться и не только с точки зрения пользы человеку, 

но гораздо шире. То есть, как оно будет влиять на при-

роду, часть которой он сам. 

Пора приучаться, более широко смотреть на свои 

проблемы. Они тоже часть природы. Никто с другой 

звезды не скажет людям, что они одни из многих, малая 

часть естества. Надо смотреть на себя как на индивиду-

альность и одновременно как на часть общего. 

Законы природы в общем можно сформулиро-

вать одним выражением: «Не навреди!»: 

1. Не устанавливай свои правила в уже обжитом 

кем-либо, или чем-либо месте, приспосабливайся к 

окружению, а не оно к тебе. 

2. Одно из главных правил – не засоряй атмосфе-

ру. Воздух – жизнь. 
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3. Люби всё, с чем соприкасаешься, ибо агрессия 

несёт смерть, а любовь – продолжение рода. 

4. Не покушайся без надобности на жизнь других 

и их место под солнцем. 

5. Помогай и спасай в беде. 

6. Не угнетай (быть рабом или господином в 

природе не предусмотрено). 

7. Конфликты решай мирным путём (лично и 

непосредственно). 

8. Не нападай во время сна (сон – удел слабого, 

вырождающегося, больного, старого). 

9. Помогай слабому, тому, кто не может жить без 

помощи. 

10. Осуществляй взаимовыручку, совместную 

жизнь. 

11. Убирай территорию (трупы уничтожает сама 

природа) и др. 

12. Не заражай территория радиоактивными изо-

топами в тех случаях, когда можно было бы обойтись 

силами самой природы (ветром, солнцем, вулканами и 

др.). 

 

Вопрос: Каков механизм эволюции живой 

природы? 

Ответ: Всё от мала до велика подвержено эво-

люции. За малый промежуток времени какой-либо вид 

может быть подвержен отмиранию, но в самой его сути 

уже заложен ген выживания. Из всего вида выбирается 

тот наиболее подготовленный индивидуум, который и 
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закладывает в память своих потомков новый запас зна-

ний и приспособляемость к жизни. 

 

Вопрос: Почему Бог определил сам себе со-

творить природу, а не поручил это кому-нибудь дру-

гому? 

Ответ: Творение – это игра мысли и воплощение 

её в жизнь с множеством проб и ошибок. Если на плане-

те Земля множество видов животных, растений, люд-

ских рас, ископаемых и т.д., то какой же богатой фанта-

зией должен обладать Создатель? А сколько планет во 

Вселенной? Кто же может справиться с такой задачей 

наилучшим образом? Даже и мысленно нельзя Его с 

кем-нибудь сравнить. Если, предположим, раздать каж-

дому по участку деятельности, то результат этого будет 

оцениваться как «плохо» или «хорошо». Но не «люби-

мо». Ведь и детей мы любим всех, но свои дороже, кра-

сивее и любимее. 

 

Вопрос: О законах общества. 

Ответ: Законы для людей выдуманы самими 

людьми. Они не всегда верны, и, к тому же, редко пере-

сматриваются в пользу объективности и с учётом вре-

мени. Существуют главные законы. Это законы чести и 

совести. Но есть законы мирового порядка, законы 

страны или общества. Не зависимо от того, хороши эти 

законы или плохи, но народ должен их принять и жить 

по ним. Для этого каждый гражданин должен знать свои 

права и обязанности, чего сейчас пока ещё не наблюда-

ется. Нужны литература и преподавание этих законов в 
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школах с малолетнего возраста. Каждый ребёнок дол-

жен знать основные законы общества, в котором он жи-

вёт. 

В государстве должен существовать орган, куда 

бы направлялись письма-предложения по поводу улуч-

шения законов с объяснениями, почему какой-то закон 

не нужен, или должен быть изменён. Каждое такое за-

явление должно фиксироваться, и в конце года необхо-

дим пересмотр законов с учётом различных требований 

и желаний народа. Сейчас этому начинает придаваться 

значение и поэтому нужно довести до каждого гражда-

нина, что он имеет право давать свои предложения об 

изменении того или иного закона, и к его мнению будут 

прислушиваться. 

 

Вопрос: С какой целью была создана наша 

цивилизация? 

Ответ: Для достижения вами духовного и физи-

ческого могущества. Для возможности преобразования 

себя на энергетическом уровне от физического тела до 

высокоразвитых структур в зависимости от состояния 

духовности физического плана, для развития в себе вы-

соконравственных принципов. 

 

Вопрос: Об источниках энергии  

Ответ: Было бы хорошо сначала освоить сол-

нечную энергию. Сейчас энергия солнца не выполняет 

никакой функции. Строятся электростанции, опасные 

для человека и для окружающей среды, несутся огром-

ные затраты. И никто не подумает, что солнечная энер-
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гия – вот она. Даётся даром, бери, пользуйся. Редко кто 

и не только на Земле обращается к ней. А ведь солнце 

есть всегда. А если нет, то можно использовать подза-

ряженные заранее аккумуляторы. Только нужно заду-

маться над этой научной проблемой. 

Солнце всюду. И не стоит думать, что есть места, 

где оно светит не всегда и не ярко. Можно создать за-

борщики энергии, накопители. Там, где солнце светит 

не ярко, можно искусственным путём увеличивать ин-

тенсивность лучей, используя огромные линзы-стёкла. 

Использование солнечной энергии – это ведущее пер-

спективное направление. Затраты будут меньше, а эф-

фективность больше. Не говоря уже об экологически 

чистом производстве. 

Море – тоже живая энергия, которую можно ис-

пользовать во благо. Сколько в нём мощи, силы! Это 

нужно сделать, потому что когда начинается всё с азов, 

нужно применять, в первую очередь, энергию природы, 

которая даётся даром и не во вред себе самой. Не надо 

вертеть реками и морями – кровеносными сосудами 

Земли. Не стоило строить плотины там, где это не 

предусмотрено самой природой. Надо использовать всё 

в натуральном виде. 

Луна влияет на приливы и отливы. Стоит поду-

мать над тем, не сможет ли это помочь человеку? 

Далее – водопады – чудесный источник энергии, 

но они привязаны к конкретной местности. 

Есть ещё источники энергии на вашей планете. 

Это то, чем люди пользовались давно и успешно. Сила 

ветра, которая может переходить в энергию. Может, это 
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и не столь большая энергия, но в малых городах и сёлах 

вполне может найти нужное применение. В старину ча-

ще использовали силу ветра для ветряных мельниц. Они 

тоже экологически чистые. 

Есть места, где дуют постоянные сильные ветры, 

а спроса на них нет. Из тепловой энергии можно ис-

пользовать вулканы и гейзеры. Их тепловая энергия да-

ётся людям природой, и её нужно брать. 

Города могут обеспечиваться теплом вулканов. Я 

уже не говорю о теплицах, которые могут круглогодич-

но давать свежую зелень. И их использование тоже по-

требует затрат только на строительство. 

Тепло и вода гейзеров могут применяться в ме-

дицинских целях. Вблизи гейзеров нужно строить целые 

оздоровительные центры с лечебными ваннами, выра-

щивать фрукты, овощи. Всё должно перейти в руки за-

интересованных людей. 

Накопители солнечной энергии надо делать в пу-

стынях. А энергия ветра такая, что за один день пере-

двигает тонны песка. Стоит задуматься над тем, что ес-

ли природа создала пустыни, то это значит, что для че-

го-то они нужны. Это же целый полигон энергии! В том 

числе для строительства. Не страшно, что пустыни рас-

положены далеко от городов. 

Энергию можно передавать, для чего не требует-

ся вложений огромного труда при постоянном поддер-

жании оборудования. Затраты единовременные, а даль-

ше – только затраты на эксплуатацию. 

Об энергии, используемой космическими кораб-

лями, пока говорить бессмысленно, так как для вас это 



 221 

не объяснимо. Вам до этого ещё далеко. Кроме того, 

чтобы дать секрет космической энергии нужно быть 

уверенным, что это не пойдёт вам во вред. Надо разо-

браться в трудностях, которые вас окружают. Имеете 

атомную энергию и стараетесь её применить во зло. А 

если и не во зло, то не умно и не умело. Всему своё вре-

мя, но, в первую очередь, человек должен научиться 

ставить себе на службу и управлять тем, что он имеет 

рядом, под боком. Например, море, ветер, солнце и др.  

 

Глава 5 Россия, армия, эпоха. 

 

Вопрос: В чём заключается особая миссия 

России? 

Ответ: Особая миссия есть у каждой страны. 

Россию нужно рассматривать как  д у х   п л а н е т ы . 

И кашляет она, и больна, и дизентерия у неё от множе-

ства иностранных валют и распродажи своего богатства. 

Заболеваний много, но страна не похожа на смертельно 

больную потому, что голова её светла и она не в лихо-

радке. Лишь бы мозг не загнил, а остальное выдюжит.  

Роль России – в духовном возрождении планеты. 

Именно из неё пустят корни доброта и истинное чело-

веколюбие. Не грош поведёт жизнь, а разум, благоразу-

мие. Люди будут воспитываться в правильном мире, и 

нести мир другим. Только нужно встать, стряхнуть дре-

моту, а голова светла. 

Мозг России – край голубых озёр. Там сосредо-

точена большая часть оставшейся духовности, чем в 
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других областях России. И место благодатное по приро-

де своей. 

Кроме того, сокровищница духовности – вся Си-

бирь. 

 

Вопрос: Существует ли загадка души русского 

человека? 

Ответ: Да, конечно. Это оттого, что он всегда 

был бесправен и безволен. Каждый сам к себе не чув-

ствует уважения как к личности. И только в кругу себе 

подобных он ищет уважительного отношения к своей 

персоне. Но интересно другое: именно такие люди спо-

собны на многие подвиги за Отечество. Менее любя се-

бя, не очень беспокоясь о себе, они идут на борьбу за 

землю, за веру. Скажите им, что Русь в опасности, а ве-

ра попрана иностранцами, и это воздействует на них как 

взрыв. 

Душа у русского богата, она сильна любовью к 

земле, памятью к предкам своим. И чем больше русский 

человек помнит поколений, тем сильнее его дух. 

Ещё сильнее дух у тех, кто живёт в деревнях и 

сёлах, потому что они сливаются с природой. Мужик не 

жесток в сознании своём. Забивая им же выращенную 

скотину, он всё же привык видеть в жизни сначала пре-

лесть, а потом потребность. Его любовь – в закатах и 

рассветах, в жужжании пчёл, в берёзках и ракитах, в ди-

кости природы, снеге, слякоти и жаре. Такого нет нигде. 

Резкий перепад температуры закаляет его душу, как бу-

лат. И на догадки, и на хитрость, и на лукавство – на всё 

способны русские люди. 



 223 

 Вот только лень. Она встречается нередко. Бо-

роться с ней возможно не всегда, потому что в боль-

шинстве своём мужик не жаден. Одежда есть, пища, 

мёд. Поэтому он и думает: «Кому больше надо, тот 

пусть т работает. А я и так в достатке. Было бы здоро-

вье, а остальное придёт». 

Плохо и другое. Существовавшая пропаганда 

дружбы народов не должна была соединять различную 

кровь. Хотя здоровьем дети стали крепче, но духом лег-

че. У них нет Родины и нет влечения. 

 

Вопрос: Каковы пути взращивания мораль-

ных и нравственных норм в России, введения их в 

постоянный обиход? 

Ответ: Тяжело возродить нравственные нормы в 

стране, где в каждом доме вечерами обсуждают цены в 

магазинах или, уткнувшись в телевизор, обалдевают от 

политики. Люди готовы родному человеку голову от-

вернуть, если он против какого-то правила или течения. 

В других «благополучных» семьях идёт кутёж, 

подсчёт выручки за день, месяц или год и не прекраща-

ются рассуждения о дальнейшем обогащении. Душам 

этих людей вряд ли нужна возможность и необходи-

мость духовного роста. Их осуждать не приходится, 

каждый выбирает свой путь развития. 

Так как дети в большинстве своём не сироты, то, 

к сожалению, вся мораль и вся нравственность родите-

лей у них на виду. 

Надо нести в детские сады и школы книги, напи-

санные красиво, любовно, с красочными картинками. 
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Следует преподавать детям азы добра, щедрости, любви 

к окружающей природе с малолетства. Должен изучать-

ся детский курс этики, эстетики, должны быть разрабо-

таны уроки-игры, спектакли. В детские сады не должны 

принимать на работу кого попало. Самый тщательный 

отбор и обучение необходимо проводить среди воспита-

телей, как самых нужных людей общества. Это же отно-

сится и к учителям. Они должны углублённо изучать 

различные религии, уважать ребёнка как личность. Ко-

роче, так как на семью сейчас надежды нет, то надо 

нести мораль детям в места, ими посещаемые, и препо-

давать нравственность как предмет. Другого выхода 

нет. 

 

Вопрос: Основные структуры и принципы 

государства 

Ответ: В государстве основной движущей силой 

должны быть осознанный труд, развитие культуры, про-

свещения, прогрессивного мышления, находящиеся в 

полной гармонии с другими принципами.  

 

Вопрос: Что необходимо, чтобы Россия оста-

лась целостной? 

Ответ: В первую очередь, сильный центр, заме-

на власти, власть диктатуры. Усиленная борьба с ма-

фиозными структурами, бандитскими группировками, 

воровскими структурами и разбазаривания умов и ма-

териальных ценностей. 

Общее усиление и взаимодействие всех армей-

ских и прочих госструктур, МВД, ФСБ и пр. 
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Укрепление связи между центром и округами. 

Должна быть хорошая паутина между ними. Раздрай, 

раскрой на вотчины - плох. Восстановление заводов, 

фабрик, организовать рабочие места для народа. При 

желании - восстановление колхозов и совхозов, для тех 

же целей - потребление, по возможности, своих про-

дуктов питания и промышленных товаров. Восста-

новление рабочих мест и занятости людей - в первую 

очередь. От болтания и незанятости - большие беды. 

Решать экологические проблемы: заткнуть дыры при-

родой, ее ископаемыми нельзя. Больше внимания уде-

лить приморским городам - похоже, что эти города 

также в преддверии бунта. Корабли стоят, люди бед-

ствуют, площадь большая, заводы стоят, сырья нет. 

Возможно, большее внимание уделить науке. Есть за-

чины, сложенные в папки, которые очень бы пригоди-

лись. Здоровье и рождаемость населения стоят под 

угрозой. Похоже на вырождение. Всем двигают деньги. 

Сейчас это главное, а не численность страны, ее демо-

графия. 

 

Вопрос: Каковы пути ускоренного повыше-

ния военной мощи России? 

Ответ: Никогда количество и даже качество во-

оружения не заменяло любовь к родине. Патриотизм – 

это главное. Необходимо поднимать престиж воина-

защитника, начиная с детского класса и школы. Армией 

нужно не пугать, а выбирать для неё достойных сыно-

вей-богатырей. Служба в армии должна быть заслугой. 
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Сейчас не требуется такой мощной обороны для 

России. Завоевателей с ружьём ждать не надо. Сегодня 

завоевание происходит с помощью иностранной валюты 

и идеологии сладкой жизни. 

Полутора лет военной службы для созревания из 

юноши бойца мало. Это время уходит только на физи-

ческое развитие. Умственные и физические перегрузки 

пагубно сказываются на молодых солдатах. 

Надо увеличить срок службы, а освободившиеся 

от сокращения численности войск деньги пустить на 

полноценное питание и образование солдат. Образова-

ние должно быть углублённым и не только по заданной 

специальности, но и в воспитании рыцарства, патрио-

тизма. Должно быть очень мощное духовное образова-

ние. Любовь к Родине должна быть сильнее денег и 

иностранных сигарет. 

Готовьте новых солдат, а не ищите мощь в новой 

боеголовке или виде вооружения. Сколько наплодите 

оружия, на столько же его увеличится вокруг. А это 

только увеличит обнищание. 

Запомните: новое качество солдата – приумно-

жение ваших богатств, а новый вид вооружений – уско-

рение нищеты. 

 

Вопрос: Каковы пути создания нового образа 

русского солдата? 

Ответ: В качестве основы русского офицерства 

нужно брать военнослужащих из среды интеллигенции. 

Дать этим людям ещё большее влияние, чем в науке или 

искусстве. Увидите, что наступит скорый и видимый 
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перелом. Надо, чтобы воинской частью командовал не 

«сапог», а уважаемый, знающий, интеллигентный офи-

цер. Хорошее и отличное искоренит серое и злое. Когда 

офицер всем своим видом будет демонстрировать куль-

туру в обращении, порядочность по отношению к низ-

шим чинам, обладать внешним лоском, тогда будет 

толк. 

Одним словом, нужен хороший личный пример 

офицера. Каков офицер, таковы и подчинённые. В офи-

церских школах должны появиться новые дисциплины: 

от иностранного языка и спортивной борьбы до идеоло-

гии и логики. 

 

Вопрос: Характеристика эпохи 

Ответ: Эпоха непроста. Она является промежут-

ком между концом второй и началом третьей цивилиза-

ции. Вы остановились в физическом развитии. Нет из-

менений ни в теле, ни в мыслях. Надеяться на дальней-

шее развитие и рождать себе подобных ещё несколько 

тысячелетий не имеет смысла.  

Но не следует пугаться. То, чем обладают сего-

дня немногие люди в духовно-умственном развитии, 

вполне достаточно. Пора прекращать цивилизацию на 

данном этапе. Развитие будет идти и дальше, но по дру-

гому пути, где физического тела уже не нужно. Люди не 

исчезнут совсем. Вы, не нагоняя страха, а, объясняя 

смысл жизни, дайте задуматься людям над возможно-

стью духовного роста. 

С мыслями-душами поступят следующим обра-

зом: светлые души будут и дальше ведомы. Они пере-
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растут в иное существование. Другие же тоже не исчез-

нут, а утилизируются. Оставшиеся 5 – 8 процентов 

населения от всей планеты – это большое количество, и 

вполне достаточное для её поддержания. То, что будет 

происходить, не жестокость, а процесс эволюции. 

Возродятся новые земные цивилизации. Пройдут 

их новый контроль, новая оценка, экспертиза. Не будет 

перерождаться только столь прекрасное, что называется 

природой. Для всего, в том числе и для неё, есть смысл 

существования. Пусть только чуть отдышится, а всё, что 

испорчено, поправим.  

Если всё, как по мановению волшебной палочки, 

образовалось из ничего, то подправить существующее, 

вылечить его – ещё проще. 

Срок завершения нынешней человеческой циви-

лизации ещё не установлен. Всё в руках людей и зави-

сит от многого. Оставшиеся пять процентов людей 

вновь пойдут на поправку душ. Поэтому и не устанав-

ливается заранее их количество и окончательный срок. 

Век полной компьютеризации и человекороботов будут 

считать сумасшедшим. Люди больше будут сидеть до-

ма, а если передвигаться, то ездить или летать.  

 

Вопрос: В чём заключается историческая за-

дача конца нашего времени? 

Ответ: Она всегда одинаковая: заложение про-

граммы будущего. То, что сейчас происходит, не отве-

чает этой задаче. Злоба, борьба, усталость, грязь во 

всём. Поэтому здоровых последствий ждать не прихо-

дится. Это касается сегодняшнего и предыдущих лет. О 
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последующих годах говорить трудно, так как люди сами 

хозяева своих судеб. 

 

Глава 6 Философия. 

 

Вопрос: О философии 

Ответ: Философия – это широкое объяснение 

жизни, рассуждение и размышление о всём существу-

ющем. Это наука, которую нельзя назвать точной, ибо 

подтверждения тому или другому взгляду на жизнь не 

найдёшь. Каждый судит по-своему, в соответствии со 

своими взглядами на жизнь, общество и своё место в 

нём. Сколько философов, столько и мнений. Ребёнок в 

детском саду уже философ, и в этом проявляется его 

развитие. Кто не философ, тот или тугодум, или туне-

ядец мысли. 

Существующая философия – наука, глядящая 

вперёд, но мало признанная. Она обучает людей просто 

выражать свои мысли о жизни, быте, о причинах суще-

ствования всего. О жизни души внутри тела, жизни тела 

внутри Земли, Земли – внутри Космоса. 

Тело – кратковременное пристанище для осу-

ществления эволюции души. Земля же создана для ро-

ста душ, для возможности существования на ней тел 

физических. Поэтому тело человека и его жизнь в жизни 

планеты – её часть, её плоть. 

Так же и далее: планета – часть Галактики, Кос-

моса и т. д. 
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Вопрос: О месте философии в общей системе 

знаний 

Ответ: Философия необходима. Человека надо 

учить мыслить. Но совершенно очевидно, что филосо-

фия «общего дела» плетётся позади. А ведь если люди 

будут здраво мыслить, то будут и верно поступать. 

Философия – это фундамент государства. У каж-

дой страны могут быть свои оттенки в подходах к фило-

софским проблемам.  

На Земле философия, как система знаний, ещё не 

сложилась. 

 

Вопрос: Каковы основные функции филосо-

фии? 

Ответ: Философия учит жить. Даёт человеку 

возможность не быть бездумным животным, а иметь 

трезвый собственный взгляд на жизнь, на политику. 

Развивает утончённость ума, вкус к самым разным зна-

ниям и наукам, интерес к религии и вырабатывает соб-

ственное суждение о них. 

Философски мыслящие люди не несут войн и 

разрушений. Такое общество порождает гуманность, 

духовность, человеколюбие, другой уклад жизни, мне-

ние о нужности любой работы, почёт и уважение к учё-

ным и любым людям, труд которых воплощает идеи в 

реальность, стремление к вольномыслию. 

 

Вопрос: Начала философии. 

Ответ: Начала философии – это первые размыш-

ления о существовании и причине жизни, о возможно-
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сти человека воплотить свои мечты в реальность во 

время его земной жизни. 

Раздумья человека о жизни на Земле. Что она 

представляет собой: мученье или великий дар? В зави-

симости от ответа на этот вопрос человек и строит свою 

жизнь, мучаясь или живя. 

Однако мысль человека всегда летит дальше сре-

ды собственного жизнеобитания, и он, задумываясь о 

смысле жизни, размышляет и о верховной небесной 

власти. Мысль о том, «что там наверху или внизу», во 

все времена всем поколениям сверлит мозг. Каждый во-

лен представлять, верить и судить об этом по-своему. 

Одно всегда должно быть обязательным – не навязывать 

свои суждения по этому поводу другим. Пусть у каждо-

го будет своё собственное представление о верховных 

силах управления. Доказуемость любого предположе-

ния не существует, поэтому-то религиозные учения не 

всегда могут быть правы.  

Пусть у человека будет мир иллюзий, куда он 

может спрятаться в мечтах. Рассуждения о смысле жиз-

ни нужны, но они не у всех одинаковы по своей глу-

бине. 

Смысл жизни заключён в сиюминутном состоя-

нии. Если человек достаточно счастлив сейчас, он мо-

жет философствовать об этом. Но одновременно суще-

ствует и другая категория людей: очень несчастных и 

угнетённых. И это состояние также делает их филосо-

фами. Примером этого служит жизнь Эзопа и Пифагора. 
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Основная масса людей борется с рутиной. И это 

тоже создаёт соответствующий философский настрой, 

который не может быть осуждён. 

В России жить сейчас могут только философы, 

надеясь и рассуждая о личном вкладе человека в дела 

общества, совпадении желаний и возможностей, отри-

цательной, безыдейной, пустой стороне принудительно-

го труда, жизни по совести и др. 

 

Вопрос: В чём заключается основной вопрос 

философии на сегодняшний день? 

Ответ: Основной вопрос философии на сего-

дняшний день состоит в объяснении смысла существо-

вания живого организма, нужности рождений и пере-

рождений, отношения с природой. Человек является ча-

стью окружающего мира. Поэтому необходимо береж-

ное, нежное отношение к своему дому и Земле, где ро-

дился и живёшь. Не ко всей Вселенной вообще (это не-

возможно), а именно к своей Родине. 

О жизни души внутри тела, тела на Земле, Земли 

в Галактике. 

Земля создана для роста душ. 

Главное – выработка суждения о смысле жизни и 

ведении её верным предначертанным путём, понимание 

её быстротечности и необходимости осуществления 

каждым своего плана, самопознание человека, изучение 

им истории своего отечества, воспитание подрастающих 

поколений (и, в том числе, сынов-защитников). 

Надо учить людей просто выражать свои мысли 

о жизни, бытии, существовании всего и причине всего. 
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Необходимо понимать неразрывность связей ос-

новных естественных наук: физики, химии, биологии, 

математики и др. 

 

Вопрос: О понятии развития 

Ответ: Понятием «развитие» можно определить 

разумное стремление к более совершенному обществу и 

личности. Самосовершенствование, саморазвитие 

должны стать главной целью человека, его основным 

стремлением. Необходимо следовать девизу: «Жить, 

чтобы лучше понимать жизнь. Жить, чтобы расти, идти 

вперёд в познаниях. Ни дня без нового, ни шагу назад в 

развитии». 

Законы развития можно описать несколькими 

фразами. Они общие для всего живущего: 

- вперёд к возможностям, не известным нам; 

- потомки должны быть умнее и совершеннее 

предков; 

- сила ума (мысли) сильнее физического труда; 

- мыслить – значит жить. 

Развитие – это отбор лучших вариантов и движе-

ние вперёд. 

Развитие – это адаптация к жизни. Достигнутого 

окончательно никогда не бывает. 

 

Вопрос: Существует ли спираль развития? 

Ответ: Существует. Всё от момента зарождения 

проходит стадии развития по спирали. Спираль – это 

форма, создающая условия для постепенного, но посто-

янного процесса развития. Это своего рода формула 
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развития: удаляющиеся друг от друга витки спирали всё 

равно идут вверх. Одна сторона спирали символизирует 

прогрессивный путь развития, другая – регресс, а про-

межуток между ними – это область, где происходит вы-

бор пути развития. По мере развития спираль сужается, 

ведя к единому верному и правильному выбору. У ниж-

него витка диаметр произвольный. У каждого последу-

ющего верхнего витка диаметр уменьшается. 

 

Вопрос: Что такое знамение? 

Ответ: То же, что и примета, только в крупных 

масштабах. Оно происходит в небе, в доме, в природе. 

Часто эта подсказка даётся природой в виде какой-либо 

природной катастрофы. Знамения сбываются гораздо 

чаще, чем просто приметы, так как их видит много лю-

дей. Такие факты часто описываются в преданиях. 

 

Вопрос: Что такое сигнал? 

Ответ: Это срабатывающая интуиция. Внутрен-

ний голос, предсказывающий возможное горе. Это – 

сигнал, предостережение, предупреждение об опасно-

сти, часто помогающий. Сигнал бывает иногда не осо-

знан человеком, но спасает часто. Интуитивно человек 

может увернуться, согнуться и т.д. Речь идёт о сигнале 

внутреннего голоса. 

 

Вопрос: Что такое истина? Может ли человек 

постичь истину? 

Ответ: Истина – это правда о сотворении Земли, 

неба и Космоса в целом и жизни его обитателей, насе-
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ляющих планету и Вселенную, о преобладании добра. 

Истина – это знания, которыми обладают высшие учи-

теля людей. Чем выше ведущий, тем истина яснее и 

чётче. Свет истины должен быть проникновенным. Ис-

тину несут не все учителя, а лишь немногие. 

Истина – это то скрытое, что хочет знать чело-

век. Сюда относятся все законы природы, на познании 

которых базируется наука. 

Истина велика как свет, исходящий от Высшего 

Разума. 

Постигнешь истину – уподобишься Богу, ибо ис-

тину – начало начал – знает только он. Но стремление к 

познанию поощряется, так как ничего нет обиднее кос-

ности ума, лени в освоении знаний и спокойствия души. 

Истина для каждого человека может быть раз-

ной. Люди ищут истину в религии, в природе, в вине. 

Кто на чём замыкается. 

Истина в Боге, в большом учении, в добре и 

любви. 

 

Вопрос: Каков путь познания истины? 

Ответ: Истинные знания в большинстве своём 

закрыты от человеческого разума. Но они существуют в 

потустороннем мире, где для душ нет преграды на пути 

к познанию истины. На любой интересующий их вопрос 

им даётся ответ. 

Что же касается истины у людей, то она различна 

или, вернее, её нет. Истина у каждого своя. Например, 

человек, творящий зло, убеждает себя в том, что его 

действия необходимы для самоочищения. Душа же та-
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кого подхода не приемлет, её не обмануть. Она бередит 

совесть человека в любом состоянии (во сне и в бреду, 

когда отключен мозг). 

Познать истину, живя на Земле, невозможно. 

Многие старые и новые знания сначала выдаются за ис-

тину, а затем тут же выступают против них. Но как до-

казать, где истина? Ведь часто люди рассматривают ис-

тину в первую очередь с материальной точки зрения. 

После смерти не всегда всё может измениться, но 

в большинстве своём это происходит. Человек упрям. И 

пока он жив, он всё будет думать: «Где, Что и Как?». 

Это хорошее качество, так как поиск истины ведёт к 

развитию наук.  

А, в общем, в земных рассуждениях истина – это 

познание своего окружения, жизненных правил, приро-

ды, вечное стремление учиться и не останавливаться на 

достигнутом. 

 

Вопрос: О причине и следствии 

Ответ: Причина формируется веками. Для её 

формирования существует возможность предвидения 

ситуаций. 

Кажется, что человек сам создаёт свою жизнь, 

однако он не знает, что его ждёт на жизненном пути. 

Так же как и страну, и общество. 

Когда-то была заложена система, и всё живёт и 

развивается по ней. Человек находится не в изоляции от 

общества, от его проблем и поэтому его жизнь зависит 

от этих законов, от их развития и исполнения. 
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В любых явлениях, больших и малых, следствие 

всегда стоит за причиной. Если человек отвечает за 

предыдущую собственную жизнь, то это же самое про-

исходит и с большой системой. Если что-то происходит 

сегодня, то не надо в нём копаться. Нужно искать при-

чину в прошлом. Сегодня происходит расплата за про-

шлое. 

 

Вопрос: О необходимости и случайности 

Ответ: Перед любым действием нужно точно 

определить его необходимость. Плохо кончаются дела, 

которые совершаются бездумно, абы как, но быстро. 

Если работа продумана и определена её необходимость, 

то можно смело приниматься за неё. Если даже резуль-

тат будет неожиданным, то не следует пугаться, так как 

всё построено на системе проб и ошибок. 

О случайности писалось не раз. Её не существу-

ет. Случайность – это придуманный сверху вариант, 

якобы не подвластного прогнозу действия человека. 

Иногда на случайность люди сваливают своё попусти-

тельство в работе. 

 

Вопрос: О вечности 

Ответ: Вечность – это время без начала и конца, 

которому нет исчисления. Это бегущие века, которым 

нет возврата, это громада времени, которую проживает 

всё, что имеет форму тела. Для человека вечность имеет 

некоторый определённый промежуток времени. Причём 

у каждого своё понятие о вечности: для одного – век, 

для другого – несколько веков. Время вообще – понятие 
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относительное. От срока жизни существа зависит и вре-

мя. Оно индивидуально. Например, что такое время для 

Солнца? 

 

Вопрос: О правде 

Ответ: Правда – один из важнейших и основных 

двигателей эволюции. Эволюции не природы в целом, а 

эволюции души. Ложь и насилие над собой или другими 

вызывают надругательство над душой, которая затаива-

ется и дрожит оттого, что боится пойти на борьбу с са-

мой собой. Такая ситуация порождает пессимизм и, в 

конечном итоге, равнодушие. Человек даёт судьбе и об-

стоятельствам возможность в дальнейшем распоряжать-

ся им как щепкой в водовороте. Душа окукливается и 

делается безропотной, не растёт и не умирает. 

У человека возникают душевные муки от невоз-

можности вести жизнь по правде. Ложь видна и страш-

на. Но она ужасна, если человек лжёт себе ради своего 

успокоения. Знает, что лжёт, и, тем не менее, лжёт. Эта 

мука сильна и является достаточной карой для лжеца. 

Надо ли говорить лгуну, что он лжец? А если че-

ловек искренне заблуждается, считает, что он прав? Но 

это уже о другом. Это ложь в вере. Таких людей много, 

они имеют право на свою точку зрения. 

Правда – это то, что видно, что нельзя загрими-

ровать. Она всегда очистится от наносов и останется 

правдой. Можно её приукрашивать, очернить, но 

фальшь слетит, её сдует время. И правда останется 

правдой. 
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Вопрос: Что такое этика? 

Ответ: Это законы, правила, по которым должны 

жить люди. Ростки того, что называется благовоспитан-

ностью, посажены в каждой душе, и их дальнейший 

рост или увядание – дело самого человека. 

Этика – это внутренняя культура поведения и 

мыслей человека, чистота и красота общения. Даже в 

тех случаях, когда человека не оценивают окружающие 

люди, когда он находится наедине с собой. 

Самый необразованный человек может быть от 

природы этичен за счёт чистоты души и правильного 

мышления, а образованный – может быть бескультур-

ным, безнравственным человеком. 

Этика общества – это, прежде всего, культура. 

 

Глава 7 О ноокосмологии. 

 

Вопрос: Что такое ноокосмология? 

Ответ: Это наука о ещё неиспользованных воз-

можностях Космоса, его неоткрытых, неизведанных 

тайнах, сущности познания жизни и смерти, перерожде-

ний, эволюции души и природы. 

Возможности Космоса не ограничены вашими 

представлениями о сущности бытия. Они далеко выхо-

дят за рамки вашей реальности. Слов и формул, кото-

рыми было бы возможным вам описать все глубины по-

знания Космоса, нет. Люди ещё не готовы к этому объ-

яснению ни психологически, ни духовно, ни энергети-

чески. 
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Вопрос: О ноокосмологии 

Ответ: Ноокосмология – это наука, которая мо-

жет привести к новым открытиям в других науках. Это 

приближение человека к истории и познаниям в области 

Космоса. К сожалению, подобная наука ранее появиться 

не могла. И не известно, сколько по этой причине упу-

щено к настоящему времени открытий в других обла-

стях наук. Одно можно сказать точно, что много свет-

лых умов интересовалось этим направлением.  

Интерес к Космосу возникал у людей на протя-

жении всей истории человечества и во всех уголках 

земного шара. Причём, человек не просто смотрел на 

звёзды, а задавался серьёзными вопросами о смысле 

существования природы, человека и всего сущего. Есть 

ли связь между планетами, кем создана жизнь Вселен-

ной? 

Человека, как мыслящего существа, страшит и 

интересует вопрос, что там за чертой жизни? Пожалуй, 

этим вопросом интересуется каждый человек независи-

мо от образования, возраста, цвета кожи. 

Хочется верить, что есть жизнь после жизни, Ка-

кова она и есть ли на самом деле? На этот вопрос отве-

тить нелегко, но если его задаёт всё человечество, то 

ответ на него надо искать. 

 

Вопрос: Ноокосмология и право 

Ответ: Основные тезисы: 

В верхних космических структурах с правами всё 

просто и ясно. Есть система развития, которая на своём 
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историческом примере показывает обязанности и права 

каждого жителя. Доказывать и спорить не приходится, 

так как лучший показатель – история. Все себя ведут и 

исполняют работу как следует. Споров на эту тему не 

бывает, так как имеется поэтапный план развития, и 

каждый заинтересован в том, чтобы обеспечить счастье 

другим. На каждом уровне права у всех равны, а обя-

занностей больше у того, у кого больше прав, а не 

наоборот. 

 У людей всё не так. Но сверху (из Космоса) 

спускать вам обязанности и права никто не собирается. 

Развитие человечества должно происходить по кодек-

сам и законам. А по обязанностям и правам можно су-

дить о моральном и духовном уровне той или иной 

страны. И это правильно. Плохо, если общество помнит 

только о правах. 

 

Вопрос: Каковы основополагающие принци-

пы Ноокосмологии? 

Ответ: Воспитание у людей ощущения, что они 

братья и единомышленники в общем развитии Космоса: 

страха и унижения от неприятия в ряды разумных сил 

Космоса, который должен подхлёстывать в развитии 

особенно тех, кто стоит на более высоких ступенях. С 

ними будет идти дальнейшая работа по продвижению в 

общем образовании. Потомки потомков должны быть 

грамотными. Лучшие представители Земли покинут её и 

в новом обличии будут развиваться на подготавливае-

мых, но не посещаемых пока планетах. Вместе с тем, 

пусть прогрессирует и вид, подобный человеческому. 
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По внешним признакам эволюция человека 

должна быть уже закончена. Современная акселерация – 

не виток развития, а природный фактор, заменяющий 

прежнее долгожительство. Это не значит, что дети ста-

нут только выше, активнее. Они должны успеть за ма-

лый промежуток времени размножиться, передать 

накопленный опыт и, по возможности, духовно обога-

титься. Акселерация – возможность выжить в загублен-

ной природе. 

Теперь человек может мысленно подходить к 

идее, что Вселенная – общий дом, и безразлично, в ка-

кой комнате жить, лишь бы она  была удобной для жиз-

ни. Несколько поколений должно прожить, чтобы у них 

постепенно смогло возникнуть это чувство общности, 

привязанности, ощущения себя неотъемлемой частью 

Космоса. 

 

Вопрос: Каковы основные законы Ноокосмо-

логии? 

Ответ: Основной закон всему – это счастье. Че-

ловек и всё существующее на Земле и за её пределами 

рождены познать счастье. Бог велик и всемогущ. Он не 

стал бы порождать сынов своих для горя и нужд. Ос-

новная масса людей живёт в счастье, не осознавая его, а 

если и бывают муки, то они кратковременны и не толь-

ко у человека, а и во всей Вселенной. 

Другой закон – не стоять на месте. Движение, 

движение во всём, движение вперёд. В жизни не исклю-

чается движение вспять, всё возможно. Однако направ-

ленность на эволюцию преимущественна. 
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Вопрос: Основные положения Ноокосмологии 

Ответ:  

1. Всё имеет начало, но, в большинстве сво-

ём, ничего не имеет конца. 

2. Всё живёт не для существования, а для 

развития личного и общего, а значит, и внеземного. 

3. Нужно любить в себе не только суще-

ствующую личность, а уважать и ценить прожитые и 

будущие жизни. 

4. Помнить, что каждый как личность в отве-

те за всё окружающее и в настоящей жизни, и перед бу-

дущим. 

5. Воспринимать время, как бесконечность 

жизни, - нельзя, хоть так и есть. Не транжирить минуты, 

не совершать гадостей. Может быть, сегодня – послед-

ний день текущей жизни. 

6. Служение Богу заключается в совершен-

ствовании личного духовного «Я» и, по возможности, 

открытия его для других. 

7. За слова и мысли держать ответ. Сказано – 

исполнять, задумано – не отступать. 

8. Детей растить в благочестии. 

9. Любя других, себя не обижай. За почётом 

не гонись, но и в грязь не вались. 

10. Люби всякую муху, ибо она сотворена для 

чуда, как и всякая дышащая и не дышащая сущность. 

Всё, что существует, если не для тебя, то ради другой 

жизни. 
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11. Каждый должен жить для кого-то. В этом 

заложен большой смысл. 

12. Иди быстрее за мыслью, чем за разумом: 

первое – первично. 

Истина - естество, которое имеет свой вид, а не 

тот, что видится человеком, ибо все искажается взгля-

дом и мыслью, и каждый видит то, что хочет и как хо-

чет, а истина - одна и где-то там. 

Учитесь смотреть и видеть, слушать да слы-

шать.  

Нужно снимать информацию о Высшем Разуме. 

Показать человеческое духовное несовершенство. Доб-

рота, не бояться смерти, духовный рост. 

Стоит обратить внимание на культуру нации. 

Это очень важный шаг. Это делалось всегда, но очень 

поверхностно и скорее с разведывательной целью, чем 

действительно с целью понимания общности и разницы 

культуры. Общность культуры нации - это одинаковый 

взгляд на мировоззрение, миропонимание, близость 

или терпимость к религии нации. 

 

Вопрос: К какому типу государственного 

управления должна призывать Ноокосмология? 

Ответ: К своего рода коммунистическому с чёт-

ко продуманной программой развития всего общества, 

обеспечивающего материальные потребности и условия 

для развития души и разума его индивидуумов. 
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Вопрос: Культура, искусство и информация в 

их ноокосмических характеристиках, проблемы де-

ятельности, обучения и развития 

Ответ: Всё играет большую роль в развитии че-

ловечества, а значит, и в необходимости его существо-

вания. Все три понятия имеют как положительные, так 

и отрицательные стороны. Взгляд на одну и ту же про-

блему у индивидуума будет разночтивый. Сейчас чело-

вечество перешло в такую форму развития, что боль-

шую роль в жизни человека играет информация. Куль-

тура и искусство имели больше воспитательную роль, а 

сейчас отошли на второй план. Люди стали динамич-

нее, практичнее, сами как бы механизированными. Ти-

шина, романтизм и культура общения (благодатная), 

уважение и пр. уступают с уходом ХХ века информа-

ционности и роботизации. Информационная загрязнен-

ность, шумы, практическое единомыслие - это заболе-

вание большинства. Искусство (не все может этим 

называться) лечит. Благость, идущая к человеку через 

посредство искусника (художника, скульптора, музы-

канта) передается. Искусство исполнителя в том, что 

он должен держать напряжение, сосредоточение, па-

мять, постоянную концентрацию мысли на своей рабо-

те. Если во время работы мысли скачут, пошли враз-

брос, то работа не считается одушевленной, одухотво-

ренной. Это испорченное дитя. 

 

Вопрос: Глобальные проблемы современно-

сти (энергетический, демографический и экологиче-

ский кризисы) и Ноокосмология 
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Ответ: Демографический кризис беспокоит с 

двух сторон. Рождаемость в России упала, хотя на са-

мой планете выросла. Распределение людей на конти-

нентах неодинаковое, по этой причине могут быть вой-

ны. Недостаток обрабатываемой почвы, скудость при-

роды, перенаселение стран. Солнечная активность, бо-

лезни и голод уберут какую-то часть населения, но лю-

дей рождается все равно больше, чем умирает. Нерав-

номерное распределение порождает голод, из-за пере-

населения развиваются болезни, ведущие к смерти. За-

висть по отношению к народам, обладающим большей 

площадью и меньшей плотностью порождает опасное 

недовольство, которое со временем приводит к войнам 

или порабощению слабых сильными. Поскольку богат-

ство одних никогда не дает покой другим (если не под-

держивается религией), то бунты и восстания все равно 

неизбежны. 

С энергетическим кризисом в принципе понятно 

.Надо искать новые методы, механизмы, но лучший 

выход - использовать энергетику самой природы. Это 

менее опасно, практично, долговечно и экологически 

правильно. 

 

Вопрос: Что такое астрология, имеет ли она 

какое-нибудь научное значение? 

Ответ: Астрологией можно назвать науку, уме-

ющую определять влияние звёзд и планет друг на друга, 

вычислять их параметры и расстояния до них, возмож-

ность их сближения и расхождения и т.п. Эти процессы 

могут отражаться на людях, не на всех, а на тех, кто об-
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ладает высокой впечатлительностью и памятью о 

предыдущих жизнях. Их дальнейшее ведение по жизни 

предопределено связью со своими звёздами – маяками, 

которые и покровительствуют данным людям. 

 

Вопрос: Заслуживает ли внимание современ-

ная астрология? 

Ответ: Да. Можно построить таблицы влияния 

планет и их сочетаний на характер человека, но для это-

го нужны хорошие специалисты. 

Полной схожести в людях не существует, а по 

сегодняшним примитивным расчётам получается, что 

одна двенадцатая часть населения планеты похожа друг 

на друга как две капли воды. При расчётах необходимо 

учитывать время рождения (день, час, минуты), влияние 

планет, удалённость от Луны, ночь, день и время зача-

тия. Только в этом случае можно более-менее близко 

определить характер человека. Нет смысла в своих дей-

ствиях отслеживать предсказания судьбы (гадать, что 

было и что будет). Это показушничество, в конце кон-

цов, порядком надоедает.  

 

Вопрос: Можно ли читать чужие мысли? 

Ответ: В принципе это возможно, но запрещено 

и считается нетактичным. Если человек о чём-либо ду-

мает, то не дозволено другому считывать его мысли. Но 

бывают исключительно редкие случаи, когда в виде 

озарения или интуиции к человеку приходит информа-

ция от другого человека, если ему грозит опасность или 

к нему идёт полоса мыслей противника.  
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Вопрос: Существует ли телепатия, в частно-

сти, между любящими людьми? 

Ответ: Да, она есть. Но там совсем другой вид 

информации. Это голос души, а не сердца. Любящие 

люди говорят глазами. Мысли здесь читаемы, и это доз-

волено, так как им скрывать что-либо друг от друга не-

чего. 

 

Вопрос: Каковы направления работ в области 

физики Ноокосмологии? 

Ответ: Хорошо посмотреть фантомные образо-

вания. Тут откроется пласт неизвестного. Изучения хва-

тит на десятилетия. Можно будет создавать фантомные 

образования своими руками, заставлять их двигаться и 

жить по-своему. 

 

Вопрос: Об астрономии Ноокосмологии 

Ответ: Астрономы работают с применением оп-

тических или радиотелескопов или с использованием 

математических расчётов. Далеко такими методами они 

углубиться не смогут. Но среди людей большое число 

оптимистов, настоящих исследователей. Сама наука 

требует уважения, но пока она замерла перед взрывом 

новых открытий. 

 

Вопрос: Основные направления дальнейших 

исследований в области Ноокосмологии. 

Ответ:  
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- исследования мозга человека как биологиче-

ской антенны, являющейся ретранслятором и воспроиз-

водителем связи; 

- изучение понятия эфира и доказательство его 

существования; 

- развитие нового понятия о человеке; 

- уход от болевого шока с помощью воздействия 

на мозг; 

- изучение гениальности и шизофрении. 

 

Вопрос: О пирамидах и эллипсоидах 

Ответ: Сами по себе пирамиды не просто гео-

метрические фигуры. В них заложен глубокий смысл. 

Они не рассчитаны, а придуманы и даны. Эти фигуры 

могут и сгубить и оздоровить. Даже излечить от рака. 

В пирамидах также ключ к омоложению и старе-

нию. Часто ими пользовались для разных надобностей, 

хотя и не всегда правильно. 

При строительстве пирамид определялся наклон 

их граней по отношению к солнцу. Геометрия пирами-

ды зависит от того, для чего она нужна. Пирамиды надо 

строить, а не говорить о них 

Эллипс тоже мало изучен и использован. А ведь 

эллипсоид – это тоже большая вакуумная сила. Физики 

не хотят в это верить, но на новом витке развития всё 

это войдёт в силу. Торопиться не надо. Путь укажут. 

 

Вопрос: Временной интервал от сбора стати-

стики по новым видам энергии до выработки еди-

ницы ее измерения? 
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Ответ: Очень нескоро, предположительно около 

80 лет. Дело в том, что человек сознательно не вырос 

до восприятия нового вида энергии. Когда атомная 

энергия будет не скрываема и отвергнута всеми стра-

нами в виде оружия, ей на смену придет эта, новая. Ее 

невозможно будет направить единым пучком,  у нее 

будет большой разбег действия и противодействия. 

 

Вопрос: Какова диаграмма излучения нового 

вида энергии, являющейся основой парапсихологи-

ческих эффектов? 

Ответ: Диаграмма разбега большая и ограничи-

ваться километрами не может. Вернее, разбег действия 

- многие километры. Идет по большой прямой до изги-

ба планеты. Лучшее действие построенных машин бу-

дет наблюдаться в местах излома земной коры, в не-

благоприятных зонах для жизни человека. 

 

Вопрос: Представляется ли возможным гене-

рация Э.П.  в одномерном исполнении (ментальном, 

патогенном)? 

Ответ: В космическом, планетарном масштабе 

эта энергия работает только в ментальном исполнении. 

В принципе, возможно и другое воздействие. Так рабо-

таю люди, очень малые, но на убиенных волнах, тем 

самым убивая и себя мысле-действием отрицательного 

воздействия. 
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Вопрос: Представляется ли возможным по 

аналогии с электрическим полем разнести мен-

тальность и патогенность? 

Ответ: Это и войдет в образование, в действие 

первой машины проводника и приемника. Она, с раз-

решения Создателя, будет построена на магнитных 

волнах, противоположные уйдут в мусоросборник про-

чих энергий, отработавших свое. 

 

Вопрос: Распространение пси-волн 

Ответ: Эта энергия имеет возможность выраба-

тываться мозгом человека и передаваться им же на рас-

стояния невидимости другого. Положительная (целеб-

ная, умиротворяющая, духовная) идет через верхнее 

звено передачи. Поэтому с положительными просьбами 

и вопросами приходят в церковь (форма куполов, 

крест-антенна), но еще и положительные слои воздей-

ствия на людей (в простонародье, общение со святы-

ми), на деле - поклонение иконам, идолам и прочим 

условностям. 

Сама же сила мысли передается с убыстренной 

и умноженной силой. Поэтому в зависимости от силы 

мыслей скопления людей и самих мыслей идет благо-

приятное воздействие. Отрицательное действует 

напрямую. Причем, сколько отрицательного пойдет в 

цель, останется не меньше. 

 

Вопрос: Закон концентрации энергии в жи-

вом веществе 
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Ответ: Энергия может оставаться, содержаться, 

концентрироваться в живом объекте до тех пор, пока в 

самом объекте есть соединительная связь (союз) между 

мельчайшими частицами, составляющими общее веще-

ство. В хорошо отлаженном целостном организме 

энергия живет, тем самым давая, в свою очередь, жизнь 

организму. При нарушении (искажении) объекта энер-

гия помогает разрушить быстрее вещество, тем самым 

перейти в другое состояние. Примерно играет роль 

крови (плазмы) в человеке. 

 

Глава 8 Невещественный (духовный) 

мир 

 

Вопрос: Кто такой Бог с научных и общечело-

веческих позиций? 

Ответ: С научных позиций – это скопление всех 

знаний, полученных не только человечеством вашей 

планеты, всех, пока невостребованных идей общего раз-

вивающегося разума всего Космоса. 

Разубеждать людей в том, что Он – не сущность 

великая в человеческом обличии, не нужно. Это только 

нанесёт вред. Пусть верят так, как привыкли и бьют по-

клоны. Лишь бы не сомневались и не вредили сами себе 

и окружающим. Пусть Бог будет для них Вседержитель 

– так оно и есть на самом деле. Для человеческого вос-

приятия лучше то, что видимо и понятно. То, к чему 

привыкли с детства. Любое другое объяснение может 
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быть принято резко отрицательно. Да и церковь начнёт 

бороться за искоренение «заразы», поднимая на борьбу 

наиболее тёмные религиозные массы. 

 

Вопрос: Зачем нужен Абсолют, если существу-

ет Высший Разум Космоса? 

Ответ: Он является одним из рычагов Всемогу-

щего ума. Абсолют – высшая база данных, вход в кото-

рую человеку и сущностям его духовного уровня не до-

ступен. 

 

Вопрос: Ощутима ли оболочка Абсолюта для 

рук человека? 

Ответ: Она ощутима людям с тонкими ощуще-

ниями. Её можно сравнить с нетуго натянутым газовым 

шарфом или дуновением ветра. 

 

Вопрос: Если за счёт эволюции сформируется 

личность, близкая по своим возможностям и лич-

ным качествам к Богу, то возможен ли её конфликт 

с Создателем при решении каких-либо вопросов? 

Ответ: Теоретически это возможно. Даже с точ-

ки зрения поиска истины спор необходим. Но в данном 

случае это не может пойти во вред, потому что такой 

мастер создания Вселенной, как Бог, не позволит раз-

виться чему-то непотребному. 

 

Вопрос: Хочет ли Бог создать сообщество Бо-

гов? 
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Ответ: Да. Вы когда-либо были одни, полные 

одиночества и сомнений? 

Он хочет иметь себе подобных. Для этого необ-

ходима живая энергия. В физическом плане такого не 

получилось, и этот вариант отпал. А энергии много. 

Чтобы давать эту добрую положительную тонкую энер-

гию, из которой на энергетическом уровне будет созда-

но подобное Ему, взращивается человек. 

Бог возник сам, но ждать чуда сотворения себе 

подобного не имеет смысла, если есть возможность его 

сотворить самому (делением это сделать нельзя – уже 

пробовал). 

Бог заново создаёт себе команду помощников 

для нового управления. Всё начинает создаваться и раз-

виваться заново. Но на создание новых богоподобных 

нужно не так уж и много сил. 

 

Вопрос: Где расположены Бог и Абсолют? 

Ответ: Бог пребывает везде одновременно. Од-

ного места пребывания нет. 

Абсолют расположен, как одна из планет, за 

меньшими солнцами. 

Душою Вселенной является сам Создатель. Он 

родитель, он духовник, он же и судья. 

Прогресс в развитии Вселенной идёт именно из-

за того, что им руководит одна душевная верховная си-

ла и могучий разум, который и казнит, и милует. 

 

Вопрос: «Что» такое Бог или «Кто» такой 

Бог? 
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Ответ: Смотря для кого как. Если обращаться с 

точки зрения науки, как с научным предметом, то нуж-

но спрашивать: «Что такое Бог?». Если же говорить о 

Нём, как о духовном объединении ума многих цивили-

заций, то ради уважения и культуры общения нужно об-

ращение только: «Кто такой Бог?». Такое обращение 

принято основной массой населения планеты. 

 

Вопрос: Какова роль иерархий в общей систе-

ме Мироздания? Каковы сфера их влияния и ответ-

ственности, задачи и возможности? 

Ответ: Всё держится на какой-либо системе. 

Иерархия – это система, осуществляющая контроль и 

несущая ответственность за всё, что творится во Все-

ленной. Чем лучше организована система, тем она 

прочнее и устойчивее. Роль иерархий состоит в чётком 

управлении всеми системами Космоса. Каждый высо-

кий Иерарх несёт ответственность за развитие или (что 

также бывает) деградацию на своём уровне. 

 Влияние иерархии безупречно. Развитие всего 

идёт так, как предусмотрено и предложено. Но было бы 

глупо и неинтересно являться простыми наблюдателями 

или вершителями одухотворённой жизни без внесения в 

неё поправок. Каждый объект наблюдения, созданный 

для жизни, имеет право выбора конкретного пути своего 

существования. Он предлагает свои варианты жизни, 

поведения, развития, уничтожения. Это касается планет 

и планетных систем, а также и частной человеческой 

жизни. Возможные предложения и строй событий 

предусмотрены при зарождении жизни. Единственное 
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требование – не навредить, не вмешиваться насильно в 

другую жизнь. 

Планеты, человек имеют право только на своё 

личное развитие без чужого вмешательства. Поэтому 

нечего ожидать помощи или уничтожения с другой пла-

неты и тратить безумные средства на оборону от них. 

Влияние иерархий может выражаться только в 

предложениях по направлениям развития. Насильствен-

ным образом действовать запрещено. Это не тот уро-

вень. 

Задачи иерархий – приумножение общего разу-

ма, развитие, движение вперёд до полной победы света 

над тьмой.  

Разумный Космос должен охватывать всё, дол-

жен быть могучим и неделимым. Ядро разумной мысли 

должно быть защищено и оберегаемо от внедрения в 

него. Ядро разумной мысли – это все ценные мысли, си-

ла и мощь разума. 

В живом мыслящем организме главное – мозг, 

без которого нельзя обойтись. Поэтому голову, содер-

жащую мозг, нужно беречь пуще всего. Ведь существо-

вание одного незащищённого мозга без черепа и тела, 

дающих ему жизнь и питание, невозможно. Так и ядро 

разумной мысли – это совокупная сокровищница мыс-

лящего Космоса. 

 

Вопрос: Кто входит в ментальный уровень? 

Ответ: Входят высокодуховные человеческие 

души, имеющие возможность перехода на более высо-

кий уровень, но не достигшие ещё возможности пере-
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рождения. Их задача – вести людей по жизни и тем са-

мым совершенствовать себя. Имеют возможность пере-

хода на более высокий уровень. 

 

Вопрос: О ментальном уровне 

Ответ: Уровень более высокий, чем астрал. 

Средний между астральным и высокодуховным. В чис-

ло его обитателей входят души, впервые перерождаю-

щиеся на ментальный уровень. По сравнению с астраль-

ным они более одухотворённые, стойкие в правилах ду-

ховности, идущие по пути развития. 

Населяют ментальный уровень души более высо-

кой организации и работы над собой. Им предоставлена 

возможность воспитания душ человеческих. Как прави-

ло, они – основные ведуны людей. Имеют власть над 

низшим уровнем и сами подвластны высшему. 

Ментальный – самый затяжной план. 

 

Вопрос: Почему нужен промежуточный уро-

вень между астралом и менталом, и кто входит в 

число его обитателей? 

Ответ: Ничто не может быть только хорошим 

или только плохим. Следовательно, не может быть и 

чёткой границы между ментальным уровнем и астраль-

ным. Поэтому и существует промежуточный, где раз-

мыто обозначены три его слоя от тёмного до переходя-

щего в светлые краски, хотя всё это, конечно, условно. 

Смысл в переходном уровне тот же, что и в 

уровне между Высшим и ментальным слоями. Здесь 
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происходит отбор, самооценка, переход с более низкого 

на благодатный. 

 

Вопрос: Об астрале 

Ответ: Это очень интересный населённый слой. 

Здесь собраны все: от ничтожества до гениев, что не 

нужно и что нужно позарез. 

В конечном итоге тленным становится всё, но не 

сама жизнь. Всё имеет своё продолжение в чём-то дру-

гом, в другом виде. Поэтому и человек, перерождаясь, 

не будет похож на себя прежнего. 

В астральный слой в виде невидимой энергии 

идёт всё, что на физическом плане испускает дух или 

душу. Но часть энергии используется для уничтожения 

самого физического тела, его расщепления. Здесь дей-

ствует не одна только внутренняя энергия. Окружающая 

природа также приходит на помощь. Одно животное 

приходит на помощь другому, уничтожая его ради про-

должения жизни. 

Итак, астрал – это слой умерших душ и духов.  

 

Вопрос: На какие уровни подразделяется аст-

рал? 

Ответ: На уровни прибытия, понятия, ухода. Но, 

скорее, это не уровни, а временное прибежище. 

Назначения уровня прибытия ясно. 

Уровень понятия – это уровень, где производит-

ся самооценка. Занимаются этим только души умерших 

людей. Хоть животные и являются мыслящими суще-
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ствами, но они сюда не допускаются и не занимаются 

столь необходимым делом после физической смерти. 

Момент перехода на этот уровень у животного, 

растения или человека различен. У человека он проис-

ходит после осмысления или при необходимости в его 

душе. У животного и растения это связано с их посто-

янным перерождением. 

 

Вопрос: Что такое астрал? Какова классифи-

кация сущностей, населяющих астрал? 

Ответ: Астралом называется нижний слой 

«населения» сущностей, расположенный ближе к Земле 

по сравнению с другими слоями. 

Астрал – это первый слой духов после живой те-

лесной плоти. Само желание или нежелание попасть в 

этот слой ничего не значит, поскольку все души подни-

маются туда, если не было до этого перемещения в тело 

души высокой категории. Такая душа сразу же после 

смерти физического тела, минуя астрал, поднимается на 

более высокий план. Все же остальные попадают на 

астральный уровень, где происходит самооценка про-

житого и оценка достигнутого уровня развития своей 

души. Здесь душа находится до момента перехода в но-

вое физическое тело, душа которого ещё не достигла 

промежуточного или ментального уровня. И часто для 

многих это длится весь первый год после смерти. Не 

следует думать, что это души плохих людей. Это вновь 

прибывшие с физического плана, недавно зарождённые 

и не достигшие ещё большого уровня в своём духовном 

развитии. Они ещё не имеют права вести других и вхо-
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дить в Советы, ибо их дело пока ещё – самовоспитание 

и самоосмысление. 

Нижний слой астрала – слой душ умерших лю-

дей, плохо зарекомендовавших себя при жизни и про-

ведших свою жизнь в злобе и ненависти. 

Чем энергетика грубее, тем она более приближе-

на к Земле. Шатающиеся привидения, демоны, злые ду-

хи, подчиняющие себе волю людей, всё, что зовётся ду-

хами, находится на самом низком уровне. Они ближе к 

людям, искушают их ежедневно, заставляя совершать 

дурные поступки или бороться со своими чувствами и 

мыслями. Они нужны для испытаний при эволюции 

души. 

Существует слой множества неуспокоенных 

душ, не нашедших оправдания своим земным поступ-

кам. Эти души обладают высокой отрицательной энер-

гией, направленной во вред. 

Далее слои меняются к лучшему. И в самом вы-

соком – приближённом к промежуточному в ментал, 

состоят души людей, проведших свою жизнь как обыч-

ные люди с обычными недостатками и прегрешениями. 

 

Вопрос: Заселён ли астрал только духами? 

Ответ: Нет, не только. Душами тоже. Духи уже 

никогда не перейдут на более высокие планы. Это их 

постоянное место жизни. А души могут. 

 

Вопрос: О новой религии 

Ответ: Лучше говорить не о «новой религии», а 

о единоверии. Многие могут её не воспринять, что про-
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исходило не один раз с различными религиозными уче-

ниями и, как правило, приводило к нехорошим послед-

ствиям, внушало тревогу, отвращение и противостоя-

ние. Новое единоверие ни в коем случае не должно вво-

диться везде сразу и обязательно. 

Нужно иметь большое терпение в подходе к это-

му большому делу. Не все сразу воспримут единоверие. 

И не надо. Пусть оно вначале пустит только корни, ко-

торые будут подпитывать множество плодов. Это дело 

не одного дня и не одного поколения. Его нужно вво-

дить сначала в умы пожилых людей, над которыми уже 

не существует насильной власти других людей, но у ко-

торых ещё есть в запасе годы для передачи идей едино-

верия детям. С помощью этого нового широкого слоя 

населения дело должно пойти быстрее. Что будет заро-

нено в душу с детства, не пройдёт даром, а силком вера 

воспринята не будет. 

Не следует также отрицать богов любых религий. 

Войны, многолюдные волнения случались не раз имен-

но из-за оскорбления символов, статуй, представляю-

щий богов. Никто не должен думать, что ставит на ко-

лени их почитаемого Бога. Очень медленно, с великим 

чувством такта нужно вводить единоверие. Это долгий 

процесс, да не в быстротекущем времени дело. 

«Бог – един!» - говорят многие веры, закладывая 

в это понятие, что Бог единый и праведный только в 

этой конкретно существующей религии. Но Бог един в 

числе своём, где бы и как бы Его ни называли. А это 

противоречит существованию множества религий, вет-

вей, направлений. Есть религии, где что ни статуя, то 
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Бог или Богиня (Бог ветра, Бог охоты, Бог света, Бог ог-

ня и т.п.), и каждому из них поклоняются. Это ничто 

иное, как выдумка людей, которая помогает им жить в 

тяжёлые времена. 

Беда происходит и от различия религий. Вроде 

похожа на нашу, да не совсем. Религии, как таковой, не 

должно быть. Должна быть высокодуховная наука, объ-

единяющая нравственность и богоугодие. Служение ка-

кому-либо Богу – бред, подобный служению солнцу, 

луне, камню и т.д. Хотя и в этом есть свой смысл. Луч-

ше служить кому-то, чем себе единолично. 

 

Вопрос: Что такое дух, душа? 

Ответ: Душа – это сгусток энергомысли, вре-

менно находящийся в физическом теле человека или 

подобных ему образованиях, имеющих интеллект, ум, 

подверженных саморазвитию и саморегулированию. 

Душа имеет свойство менять своё местоположение и 

перерождаться из поколения в поколение для достиже-

ния своей главной цели – высокого нравственного по-

тенциала, способного вести за собой другие души. 

Всё космическое состоит из эфира. То, что назы-

вается душой, есть уплотнённое  осмысленное универ-

сальное эфирообразование, которое доводится до высо-

чайшего уровня «мысли-энергии».  

Так как душа неделима, то та концентрация эфи-

ра, что содержится в живом, не умирает, а сохраняется в 

качестве памяти. Главное – её совершенствование. Но 

если таковое не происходит – не беда, она не попадёт на 

свалку, а подвергается утилизации. Ведь существует за-
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кон: если где-то что-то истощается, то в другом месте 

оно должно добавиться. 

Душа – это честь и разум человека, и ему нужно 

всё время помнить о своей чести. 

Душа даёт советы и впитывает всё положитель-

ное и отрицательное, совершаемое телом под руковод-

ством разума своего или ведущего. Душа не рождается, 

а вечно существует в области душ вне человеческого 

тела. Душа – часть общей энергии, идущая от Бога в 

случае необходимости или по запросу в нужном коли-

честве. Лишнего и большего обычно не запрашивается и 

всё сопровождается строгим контролем. Но всё-таки 

душ переселяется чуть больше, чем уходит в чистилище 

на переработку (на всякий случай про запас).   

Теперь ещё об одном. Нельзя говорить, что кто-

то растратил душу по пустякам ради других. Это – 

чушь. Сколько бы человек ни тратил душевных сил в 

борьбе со злом, положительных или отрицательных 

эмоций, болея душою за других, принимая всё близко к 

сердцу, это не грех, а возрождение, добавление к душе 

концентрации эфира. Сейчас забыли, что такое разрыв 

сердца Люди стали охранять себя от эмоций. «Прошло 

какое-либо событие мимо, а меня не зацепило». Хорошо 

это или плохо? Такой вопрос должен ставить каждый 

себе сам. Нужно ли быть хладнокровной лягушкой или 

лучше быстро сгорать в пламени, засыпать ли, замирать 

ли в неблагоприятных условиях, надеясь на «авось», ли-

бо жить, жить, жить. Люди в возрасте до 40 лет чаще 

сгорают пламенем. 
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Душа – это вечное мерило совести. Надо думать, 

что её растрачивают по пустякам. Пустяков нет. Сейчас 

слово или поступок – пустяк. Но в дальнейшем оно ста-

новится действием, уже не зависящем от вас. Поэтому 

каждое слово должно иметь смысл и отчёт. Не уверен – 

не говори, так как никому от этого пользы не будет. 

Душа – сосуд любви или ненависти. Половины 

не бывает: либо человечество любишь, либо нет. Любая 

национальность заслуживает уважения. В конфликтах 

виноваты не национальность, а стремление к превос-

ходству. 

Душа и твердь и нега. Она и радость жизни, и её 

печаль. Ум, разум без души – это просто рефлекс жизни. 

Бог имеет достаточную информацию, сколько и 

каких душ необходимо в тот или иной момент, так как 

Он мыслит глобально, масштабно. Например, Он знает 

сколько человеческих душ должно быть вылечено вра-

чевателями и поэтому только даёт указания, предначер-

тания. А далее дело не Его, так как есть беспрекослов-

ные исполнители Его воли – первоапостолы. После Его 

указания происходит отбор нужной структуры и ввод её 

в плоть человеческую. Человек не святоч, не царь при-

роды. А начало её духовного развития, начало духовной 

эволюции. 

 

Вопрос: Об эволюции души 

Ответ: Душа зарождается, когда в ней появляет-

ся надобность. Она впитывает в себя все качества добра 

и зла, всего того, что её окружает. Рядом с ней идёт ве-

дущий, который первое время помогает ей в выборе пу-
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ти, указывает более умный ход, с меньшими потерями. 

Если душа становится ему не интересна, то он не отво-

рачивается, но подаёт меньше советов. По поведению 

человека всегда можно определить, растёт его душа или 

нет. За ненадобностью или при отсутствии интереса ве-

дущий прекращает свои обязанности по сопровождению 

души. Если интереса к человеку нет, то жизнь прекра-

щается, душа выходит из тела, наступает физическая 

смерть и первая духовная самооценка. 

Душа поднимается на околоземный уровень. Она 

ещё слишком груба и энергетически плотна, чтобы вой-

ти даже в низшую астральную категорию. В околозем-

ном пространстве она будет пребывать около 40 дней. 

Держат её не родственные связи, а процесс инкубации. 

Далее - обязательно она попадёт на уровень низкой 

энергетики (астральный). Этот период длится около го-

да. Как правило, это достаточный срок для самооценки, 

самоосмысления и возможности введения в новое тело. 

Чаще всего душа, как школьница, следует из класса в 

класс. Это долгий процесс, который может длиться не 

одно столетие. Душа растёт хоть и медленно, но 

неуклонно. Если роста нет четыре воплощения кряду, то 

она идёт в ту среду, из которой начала свой путь. 

Душа пополняет базу данных только после до-

стижения высокодуховного уровня, когда уже есть уве-

ренность в её неперерождении. Она отдаёт свои знания 

в базу данных, сохраняя при этом свой умственно-

мыслительный потенциал. При ней останутся накоплен-

ный опыт жизни, память и знания. 
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Информационным центром души есть сама душа. 

Она обладает памятью, которая всплывает при надобно-

сти или без неё. Душа сама является сборником нужной 

информации и трансляции её в общий банк сбора ин-

формации.  

Душа старается всё запечатлеть в своей памяти. 

Здесь ей приходит на помощь мозг человека. От того, 

насколько мозг совершенен, зависит чистота записи в 

память души. Душа хранит какую-то память о преды-

дущей жизни. Это выражается в проявлении воспоми-

наний, предчувствий, интуиции. 

 

Вопрос: О жизни души внутри тела 

Ответ: Душа, после того, как её заложили в фи-

зическое тело ещё до рождения ребёнка и начала его 

воспитания, несёт в себе память предыдущего воплоще-

ния или пустоту нового зарождения. То есть зародыш 

уже несёт в себе информацию и память о предыдущей 

жизни. Генетическая память – это не память от матери, 

отца или дальних предков. Это память физиологии че-

ловека вообще. Если стирается память в мозге, то па-

мять рук и ног может сохраниться от предыдущей души. 

До рождения ребёнка роста души не существует. 

Не существует её роста до первого поступка и его 

осмысления, как правильного, так и неправильного. Как 

только началась своя оценка, так пошёл рост души. 

Душу исковеркать нельзя. Она хорошо охраняет-

ся (самозащита) при ясности разума. Болеть же душой, 

переживать или сломаться совсем человек может. Это и 
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называется ростом или падением души. От душевной 

муки человек может заболеть и умереть физически. 

О месте размещения души говорить бессмыслен-

но. Она в каждой части тела, она в уме, в чувствах, в со-

вести – во всём человеке. 

Изменений во время жизни душа не имеет. Она 

только набирает положительные и отрицательные очки. 

Сам же путь человека проходит через все возрасты и 

всяческие испытания (а чем другим в жизни являются 

ясли, детский сад, школа, институт, армия, работа, 

больницы и пр.?). Во всём этом если и нет испытаний 

физического тела, то есть большая возможность для ис-

пытания души. И это не считая рождения и воспитания 

собственных детей, в чём также заключены рост или 

падение собственной души. 

Кроме этих барьеров, душа проходит ежеднев-

ные испытания на прочность в мелких поступках и 

мыслях. Духовность и нравственность идут рука об ру-

ку, помогая и взращивая друг друга. 

Конец душе приходит из-за нетерпимости, не-

справедливости, а чаще всего от душевного равнодушия 

или усталости. Нет стремления к духовному росту, нет и 

жизни. Так приходит смерть по старости, если она не 

запрограммирована по ранней болезни или по другому 

поводу. 

Душа функционирует совместно с мозгом и все-

гда управляет этими совместными действиями. Оста-

вить тело она не может, так как является хоть невиди-

мым, но присущим ему органом. Если бы она выходила 

из тела, то тело бы впадало в беспамятство – состояние, 
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подобное смерти. Потом тело опять должно было бы 

оживать, когда душа снова входила в него. 

Душа вложено в тело для его жизни. Все осталь-

ные органы несут меньший смысл, чем душа. Оставить 

тало она может только после окончания работы (после 

смерти человека). 

Душа ни за что не держится, Есть границы тела, 

за которые она при жизни тела просто не должна и не 

хочет выходить, как будто есть договорённость или обя-

занность. Это её место существования. 

 

Вопрос: Как называется среда, в которой ду-

ши находятся до их первого воплощения? 

Ответ: Можно назвать её энергетической базой. 

Умного названия выдумывать не нужно: итак идёт 

насилие над русским языком со стороны других наций. 

В переводе на русский язык это слово непривычно на 

слух, а всё должно быть предельно просто и привычно 

для понимания. А вообще-то это название звучит 

«Шамбала». 

 

Вопрос: Сколько тел имеет душа кроме физи-

ческого? 

Ответ: Душа имеет одно физическое тело с энер-

гетической оболочкой, его пронизывающей и через ко-

торую осуществляется энергоинформационное взаимо-

действие человека с Космосом. Кроме того, существует 

тонкая энергетическая оболочка, необходимая душе для 

сохранения себя без потерь во время выхода из тела и 

до момента нового размещения в нём. Эта оболочка 
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рассеивается, при выходе образуется, концентрируется 

вновь. 

 

Вопрос: Каковы уровни развития душ? 

Ответ: Астральное и ментальное состояния ха-

рактеризуют посмертный уровень развития Души, а не 

тела. При жизни самый низкий уровень физический. 

После смерти самый низкий - астральный, далее смотри 

выше: это ранее давалось. 

Не стоит считать, что астральный уровень пло-

хой. Ничего подобного. Души астрального уровня не 

исчезают, а остаются для самовоспитания и обдумыва-

ния прожитого. Отношение к ним бережно-ласковое и 

за ними уже нет присмотра.  

 

Вопрос: В каких случаях душа становится 

бессмертной? 

Ответ: Если говорить строго, то она вообще бес-

смертна, даже та, которая идёт в переработку. Всё со-

здано так, будто находится в мешке: ничто не теряется 

и, как у экономной хозяйки, всё годится в дело. Энергия 

и разум, составляющие душу, бессмертны. Если вопрос 

стоит о целостности одной души, о её бессмертии, то 

ответ таков: «Она в целостности возносится, если отда-

ла больше, чем взяла». Такого закона нет в природе, в 

физике и других науках. Но он существует в Космосе. 

В конечном итоге, вернётся всё сполна или 

больше затраченного. Но нужно отдавать , не сожалея. 

Когда люди научатся это делать, они станут верхом со-

вершенства. Отдавать – это не значит растрачиваться и 
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распыляться по пустякам. Многих возвели в святые за 

умение отдавать опыт, мысли, идеи. Среди них много 

учителей и воинов. Это, пожалуй, люди, которые смог-

ли без жалости отдать многое и даже жизнь. 

 

Вопрос: определение духа 

Ответ: Дух – низкоодухотворённая материя, 

имеющая начало в низкоразвитых существах. В духе 

также идёт процесс саморазвития, саморегуляции, эво-

люции. К человеку он не относится. 

 

Вопрос: Что есть дух? 

Ответ: Дух – это ищущий роста разум. Он связан 

с поднятием своего личного разума к общему разуму 

Вселенной. С понятием себя не как себя лично, а в общ-

ности со всем, живущим в Космосе. Со стремлением 

привнести своё в общее дело. С ростом не насильствен-

ным, а осознанным. С деланием того, что не противно 

твоему разуму. 

 

Вопрос: Кто такие духи? 

Ответ: Духи – души умерших людей. Духи бы-

вают злые и добрые. Добрые духи обязаны вести на ду-

ховное воспитание людей и отвечать за то, что движется 

и живёт не на человеческом уровне. Это души, не до-

стигшие в силу своего вида существования более высо-

кого уровня. Есть пределы возможного у всего. Ведь и 

самый одарённый художник не сможет стать таким же 

профессионалом в кулинарии.  
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Вопрос: Что означает «девять дней»? 

Ответ: Это срок прощания с Землёй. Душа после 

смерти человека поднимается, обозначает свой приход, 

как бы прописывается на своём уровне и возвращается 

опять к своему земному окружению. Не для наблюдения 

за своим телом, за отношением родственников и друзей 

к нему: кто как плакал и т.д. Это полёт души, когда ей 

всё дозволено. Пришло время сказать «последнее про-

сти» Земле, своему городу, селу, дому. Сожаления нет, 

но есть память о Земле. Это как краткосрочная коман-

дировка к месту прошлой жизни, возможность общения 

в эти девять дней. Потом идёт отбор накопленных зна-

ний и информации на соответствующем уровне.   

 

Вопрос: Каким образом душа отделяется от 

тела? 

Ответ: Она ни к какому органу не привязана. 

Другое дело, что после остановки сердца и пульсации в 

кровеносных сосудах душа ещё привязана к телу до 7 

минут. И даже после этого времени может быть восста-

новлена жизнь мозга и других частей тела. Омертвение 

мозга – самое страшное. Тогда уже нет взаимосвязи с 

Космосом и это смерть. Однако душа в первые минуты 

сразу после остановки сердца вылетает, оставаясь пока 

принадлежащей телу. На Земле жизнь исчисляется ми-

нутами и, по-вашему, скоротечна, а по-нашему – всё 

жизнь. 

Принять её или нет, всё ли сделано, прожито по 

плану - это решается наверху. Почти всегда душа оста-

ётся там, так как имеет право выбора. Но есть и души, 
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просящиеся обратно. Тогда душа снова вселяется в тело, 

и жизнь возвращает своё право. Ведь покинуть белко-

вую массу или вселиться в неё для души не проблема.  
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Часть 5 Вопросы государствен-
ной политики в контроле за 
распространением ПСИ техно-
логий в России 

Глава 1 Реальные угрозы 

 

Объем исследований в области изучения сверх 

способностей человека, которые проводились с начала 

восьмидесятых годов по середину двух тысячных в Ми-

нистерстве обороны просто поражают. Но при этом не-

вольно возникает вопрос, а что будет, если эти техноло-

гии каким-то фантастическим образом окажутся в част-

ных руках?  

Как поступят люди, получившие возможность 

считывать любую информацию из коллективного 

бессознательного, влиять на поведение и здоровье 

окружающих их людей? Ответа на этот вопрос нет. 

Однако при всех существующих мерах защиты 

от распространения пси технологий, нет полной уверен-

ности, что подобная утечка не произойдет. Причем в 

Советские годы все люди, обладающие экстрасенсор-

ными способностями, стояли на специальном учете, 

государство жестко контролировало все организации 

занимающиеся преподаванием и изучением психологи-

ческих практик. 

Сегодня же газеты и журналы пестрят объявле-

ниями не только об оказании различных «оккультных» 
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услуг, но и предлагают любому желающему в кратчай-

шие сроки овладеть магией ВУДУ, НЛП – практически 

любыми психологическими и парапсихологическими 

техниками. При этом государственный контроль за по-

добными организациями, до недавнего времени был 

очень условен.  

А между тем совершенно очевидно, что вряд ли 

человек пойдет обучаться тому же ВУДУ с благими це-

лями. Или если взять знаменитое НЛП, практические 

руководства по которому сегодня можно найти практи-

чески в любом книжном магазине.  

Вот, что рассказывает об этой дисциплине Б.К. 

Ратников, изучавший подобные техники, во время рабо-

ту в ГУО РФ с целью обезопасить первых лиц страны от 

чужеродного ментального воздействия.  

 

*** 

НЛП (нейро-лингвистическое программирова-

ние) – одна из самых молодых научных дисциплин, ко-

торая сформировалась в начале 80-х годов прошлого 

века. Предметом её исследования является происходя-

щие между человеком и его собеседником информаци-

онные взаимодействия, которые обеспечивают человеку 

возможность незаметно для окружающих и него самого 

заставить человека рассказать о себе или своих делах 

тщательно скрываемую информацию, а также изменить 

его поведение в нужном для инициатора воздействия 

направлении. В НЛП исследуются также и возможности 

использования информационного контакта, сформиро-

ванного ранее в ходе непосредственного общения с со-
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беседником или ознакомления с его изображением (фо-

тографией), для построения в последующем через опе-

ратора скрытого диалога с этим собеседником, находя-

щимся на значительном удалении от инициатора кон-

такта. Возможно также оказание на данного человека 

дистанционного управляющего воздействия в ходе это-

го скрытого диалога.  

Ведущая роль в НЛП отводится приёмам введе-

ния собеседника незаметно для глаз окружающих в со-

стояние мягкого гипноза. Это состояние характерно тем, 

что не сам собеседник, ни окружающие его люди, если 

они не знакомы с приемами нейро-лингвистического 

программирования, даже не подозревают о применении 

в отношении них мягкого гипноза (за рубежом его еще 

называют «эриксонианским», по имени родоначальника 

работ в области практического НЛП – американца Мил-

тона Эриксона).  

Приёмы незаметного погружения собеседника в 

состояние мягкого гипноза сегодня являются весьма 

существенным дополнением не только «большой поли-

тики», но и широких международных контактов в ходе 

торговли, финансов, экономики, гуманитарный связей и 

в военной области. Активно применяются они и в меди-

цине.  

Но начало разработкам в области НЛП было по-

ложено в США Джоном Кэннингомом Лилли в далеком 

1939 году. И только к 1975 году, после тщательного 

изучения гипнотических техник, существовавших во все 

времена в культурах всех народов мира, проведения со-

тен научных экспериментов, сотрудники исследователь-
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ского центра калифорнийского университета в Санта-

Крусс смогли подготовить технологии, которые были 

приняты на вооружение, прежде всего разведыватель-

ными, контрразведывательными и следственными орга-

нами США.  

В 1985 году пентагон рассекретил материалы о 

применении технологии НЛП при непосредственном 

общении с объектом воздействия в политике, праве, ме-

дицине, педагогике и спорте, уделив большое внимание 

приемам осуществления операторами дистанционных 

информационных контактов с мозгом интересующих 

специальные службы людей. С этого времени тематика 

НЛП оказалась в поле зрения иностранных специальных 

служб, политических, финансовых, торговых и военных 

кругов многих стран мира, международной организо-

ванной преступности и экстремистских организаций и 

групп. Все они пытались использовать достижения НЛП 

в интересах оказания скрытого влияния на поведение 

интересующих их руководителей высших органов госу-

дарственной власти и управления или их окружения.  

Параллельного с работами по осуществлению 

скрытых несанкционированных информационных кон-

тактов с интересующими лицами, и оказанию на них 

влияния с использованием в качестве посредников опе-

раторов, владеющих технологиями НЛП, в научных ла-

бораториях ряда зарубежных стран велись (и продол-

жают вестись) исследования по техническому модели-

рованию энерго-информационных процессов, возника-

ющих в ходе осуществления дистанционных информа-
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ционных контактов и изменения поведения объекта воз-

действия.  

Созданные сегодня в ряде стран мира портатив-

ные с мощность в 6 ваттт и стационарные с мощностью 

до 10 КВатт технические системы, действующие на 

принципах НЛП, называемые психогенераторами, пред-

ставляют собой, наверное, самое грозное оружие 21 ве-

ка.  

Испытанные в условиях космического, морского 

и наземного базирования стационарные психогенерато-

ры дают устойчивый эффект видения людьми феномена 

под названием НЛО, а так же вызывают у людей осо-

знаваемые эмоциональные чувства, такие как: подав-

ленность, одиночество, безысходность. В частности, 

информации об этих НЛО, попадая в СМИ, позволяет 

разработчикам подобных систем с довольно высокой 

степенью точности устанавливать характеристики рабо-

ты данных систем, их соответствие заданным парамет-

рам по дальности и эффективности воздействия.  

Примером успешной реализации оперативной 

группой приемов НЛП является информационный кон-

такт оператора, осуществленный 3 декабря 1988 года с 

мозгом директора ЦРУ США. В ходе этого контакта че-

рез оператора была проведена «беседа» об основных 

направлениях деятельности агентурной разведки США 

в отношении бывшего СССР. В марте 1991 года подоб-

ного рода контакт был осуществлен через возможности 

оператора с мозгом Роберта Гейтса, сменившего 

Уэбстера на посту директора ЦРУ США. «Беседа» каса-

лась хода подготовки США к операции буря в пустыне 
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и об оценки американской разведкой позиций России по 

отношению к этим событиям. (Частично, эти диалоги 

публиковались в серии книг «Хроники реального мира» 

НАСТ России. - прим. авт.) 

При этом следует отметить, что при установле-

нии операторами непосредственных и дистанционных 

контактов с руководителями высших органов государ-

ственной власти и управления развитых стран, имели 

места случаи попадания операторов под действие спе-

циально создаваемых НЛП-специалистами систем 

скрытой защиты мозга охраняемых лиц от несанкцио-

нированного доступа к нему со стороны посторонних, 

владеющих технологиями НЛП. Как показывает отече-

ственный и зарубежный опыт, действие этих систем за-

щиты носит активный наступательный характер и со-

пряжено с нанесением как временных, так и устойчивых 

травм психики оператора или возникновением сбоя в 

нормальной работе функциональных систем его орга-

низма (артериальное давление, дыхание, состав крови, 

мочеполовая или гормональная система и т.д.).  

Эти обстоятельства заставили более внимательно 

изучить способы выявления подобных систем специ-

альной психологической защиты, приемы их нейтрали-

зации, снятие и последующей постановки систем защи-

ты, а также разработать механизм фиксации всех факто-

ров осуществления посторонними лицами специального 

или случайного несанкционированного доступа к мозгу  

охраняемых лиц.  

Но к сожалению в настоящее время обстановка в 

области бесконтрольного распространения технологии 
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НЛП продолжает ухудшаться. В РФ, в странах – членах 

СНГ и за рубежом к исследованиям по проблемам прак-

тического применения НЛП все активнее начинают 

проявлять интерес на общественных и коммерческих 

началах не контролируемые со стороны властей много-

численные группы правительственных и неправитель-

ственных организаций.  

 

*** 

Глава 2 Бездуховность - угроза нацио-

нальной безопасности страны 

 

С целью анализа подобных угроз, встающих пе-

ред современной Россией, а так же для выработки мето-

дов, которые необходимо предпринять государству, для 

защиты своих граждан от несанкционированного пси-

хологического, ментального или психотронного воздей-

ствия летом 2008 года был подготовлен доклад «Фор-

мирование системы духовно-нравственных ценностей 

новой России». 

Доклад готовился для круглого стола при Обще-

ственной Палате России посвященный теме: «Бездухов-

ность – угроза национальной безопасности страны». Со-

авторами доклада выступили, в том числе герои этой 

книги: А.Ю. Савин и Б.К. Ратников 

В совещании приняли участие люди, под чьим 

непосредственным контролем проходили подобные ис-

следования в позднем СССР. В ходе круглого стола 
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прозвучал ряд докладов, из которых становилось видно, 

что же на самом деле происходит сегодня с пси-

технологиями, находившимися в прошлом за «семью 

печатями». Участники совещания единодушно сошлись 

во мнении, что уровень современных психотехнологий с 

использованием компьютерной, телевизионной, радио-

вещательной техники, видео- и аудиопродукции дей-

ствительно позволяет организовывать не только в инди-

видуальном, но и в массовом масштабах дистанционное 

воздействие на психику и физиологию людей.  

Не за горами тот день, утверждали участники со-

вещания, когда появится реальная возможность совер-

шенно незаметно для человека вводить в его мозг лю-

бую информацию, которая затем будет определять его 

потребности, желания, вкусы, взгляды, самочувствие, 

сможет изменить изменяет его волю и личность.  

Сегодня в мире полным ходом идут работы по 

созданию компьютерного “психического” вируса, кото-

рый, заражая компьютерные программы, будет приво-

дить к нарушению работы пользователя, его кодирова-

ние.  

Так, например уже сегодня известны частоты 

воздействия на различные органы человеческого орга-

низма, приведенные в таблице.  

 

Спектральные характеристики средств 

психофизиологического воздействия на человека 

 

Частотный 

диапазон воз-
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действия 

Электромаг-

нитное излу-

чение 

Акустическое 

излучение 
Органы и системы 

СНЧ 

(Гц) 

Механические 

колебания 

0,01-1Гц 

Мозг, Центральная 

нервная система 

(ЦНС) 

Радио 

(кГц) 

Инфразвук 

1-20 Гц 

 

Мозг, ЦНС 

Теле-Радио-

УКВ 

           (МГц) 

Звук-1 

20- 100 Гц 

 

Ткани, органы, жи-

ровые ткани 

 

Теле-Радио-

СВЧ 

(МГц-ГГц) 

        

 

Звук-2 

100-2000 Гц 

ЦНС, Мозг, иммун-

ная система, гормо-

нальная система, 

кожные покровы, 

хрусталик глаза, 

жидкие среды 

(кровь, лимфа и др.) 

  КВЧ-1 

          (ГГц) 

Звук-3 

2000-3000 Гц 

Сосуды, внутрикле-

точная среда, эрит-

роциты, мембраны 

клетки  

КВЧ-2 

(30 ГГц) 

Ультразвук 

более 20000 Гц 

Биомолекулы, ДНК, 

протеин, белок 

ИК-ВС-УФ 

ТГц (10
12

) 

Ультразвук 

более 20000 Гц 

Субклеточно-

клеточно-

тканеорганные 

уровни 
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Рентген-

Гамма-

Фотоны КИ 

ГГц (10
15

) 

Ультразвук 

более 20000 Гц 

 

Все уровни 

 

Условные обозначения: 

СНЧ – сверхнизкая частота; 

УКВ – ультракороткие волны; 

СВЧ – сверхвысокая частота; 

КВЧ – крайневысокая частота; 

ИК – инфракрасное излучение; 

ВС – видимый свет; 

УФ – ультрафиолетовое излучение; 

КИ – космические излучения. 

 

В последние годы существенно продвинулись ре-

зультаты работ в области экстрасенсорного воздействия 

на людей. Большими потенциальными возможностями 

обладают биорезонансные системы (неоспоримые при-

оритеты в этой области принадлежат Германии и США), 

способные обеспечить манипуляцию тонкими механиз-

мами работы мозга и нервной системы.  

Специально подобранные и обученные люди-

операторы с особой чувствительностью к этим резонан-

сам способны направить генерируемые поля на нужный 

объект и вызвать в нем те или иные возбужденные со-

стояния. Оператор, удерживая необходимый режим, мо-

дулирует, формирует, навязывает заданные состояния 

человеку – объекту воздействия. К счастью пока речь 

идет об отдельных результатах и направлениях научных 
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исследований, однако, несомненно, ведущиеся во всем 

мире работы, которые носят хорошо осмысленный и ак-

тивный характер, неуклонно приближают то время, ко-

гда манипуляции индивидуальным и общественным 

сознанием, мировоззренческими установками и по-

ведением станут реальностью и окажутся тотальной 

войной за мозги людей.  

Последствия, к которым приведет появление 

средств и методов глобального психофизического воз-

действия, сейчас трудно оценить в полной мере. Ясно 

одно: государство, первым сделавшее решающий про-

рыв в этой области, получит такое превосходство над 

своими потенциальными противниками и политически-

ми партнерами, которое можно сравнить лишь с моно-

польным обладанием ядерным оружием. 

Причем, если во всех существующих видах во-

оружения преимущество какой-либо страны может быть 

за определенное время скомпенсировано, то психотрон-

ное оружие таких шансов не предоставляет, и выигрыш 

любой страны при его опережающем создании может 

быть абсолютен.  

Анализ результатов аналогичных работ в нашей 

стране и за рубежом, опубликованных в открытой печа-

ти показывает, что найденные решения технической ре-

ализации психофизиологического воздействия на чело-

века позволят в обозримом будущем осуществить функ-

ции подавляющего (угнетающего) и кодирующего (про-

граммирующего) планов. Но намного более сложная 

задача – манипулирование сознанием людей с помощью 

одних приборных средств пока НЕРЕШАЕМА.  
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При этом проявление же экстраординарных 

способностей у людей в области внушения, гипноза, 

управления сознанием, ясновидения и т.д. давно являет-

ся предметом внимания специалистов разных стран и 

служб. 

Во многих странах мира, и прежде всего в США 

и Китае ведется поиск, отбор и изучение людей с фено-

менальными способностями с целью вскрытия меха-

низмов их формирования и проявления. Делаются по-

пытки создания систем тестирования, отбора и подго-

товки, одаренных в данном направлении людей. Разра-

батываются методики и средства развития экстраорди-

нарных способностей, доведения их до того уровня, ко-

гда человек оказывается в состоянии дистанционно воз-

действовать на другого человека и получать через канал 

интуитивного восприятия информацию, не доступную 

другим источникам. 

Так, спецоператор-профессионал по анкетным 

данным (фамилия, имя, отчество и дата рождения) мо-

жет установить диагноз интересующего человека, опре-

делить его личные качества, жизненные устремления, 

моральный потенциал, пороки, достоинства, выявить 

скрываемые им связи, предрасположенности и наклон-

ности.  

Если говорить о личности человека, то у спецо-

ператора практически нет проблем с описанием лич-

ностного портрета любого человека вне зависимости от 

его местоположения. Достоверность выдаваемой ин-

формации находится в пределах 90%. 

Большое значение во всех структурах государ-
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ственного управления имеет кадровый подбор людей, 

несущих ответственность за формирование и реализа-

цию внешней (безусловно, и внутренней) политики. 

Главными критериями при подборе таких людей, без-

условно, являются: профессионализм, надежность, 

некоррумпированность, отсутствие пороков и другие 

качества характера человека, необходимые для его эф-

фективной работы в интересах своей страны.  

Заметно расширяются возможности, и возраста-

ет достоверность информации служб внешней разведки 

страны, когда в её рядах появятся люди с развитыми 

экстраординарными способностями.  

Следует отметить, что методы и средства отбо-

ра и подготовки таких людей в России получили 

наибольшее развитие. Наша страна в этом направлении 

работ намного превзошла другие страны и имеет не-

оспоримое одностороннее преимущество. Причем, од-

ним из основных достоинств результатов отечественных 

исследований является невозможность копирования да-

же при полном их описании.  

Но любые исследования, их результаты и прак-

тическое применение не совершенны и мало эффектив-

ны без взвешенной позитивной государственной поли-

тики и философии в вопросе развития и применения пси 

способностей людей на благо государства.  

В связи с этим в докладе представленном А.Ю. 

Савиным и Б.К. Ратниковым были приведены базовые 

принципы, на которых с их точки зрения должна бази-

роваться позитивная государственная философия.  

Эти принципы приводятся ниже с небольшими 
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сокращениями. 

 

Глава 3 Принципы формирования по-

зитивной государственной философии 

 

В последние годы в политико формирующем 

сообществе Российской Федерации созрело представ-

ление о том, что принцип невмешательства государ-

ства в идеологическую сферу контрпродуктивен по от-

ношению к задачам обеспечения безопасности России и 

создания условий для ее поступательного развития. 

Нетерпимым является отсутствие позитивной госу-

дарственной философии, своего рода официальной 

идеологии, апеллирующей не к партийно-

доктринальным догмам, а к геополитическим интере-

сам, национальной традиции, здравому смыслу, а так-

же понятной и пригодной для усвоения, по крайней ме-

ре, большинством населения России. 

При всей значимости хозяйственно-

экономических и политических предпосылок нынешнего 

системного кризиса определяющей явилась эрозия 

смысловой сферы. Налицо полная дезорганизация в кон-

цептуальных вопросах. Отсутствуют представления о 

цивилизационной принадлежности общества, о долж-

ном векторе движения. Утеряны механизмы востребо-

вания социальной энергетики, задействования консоли-

дирующих социум мотиваций. 

Преодоление тяжелого системного кризиса для 
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любого общества, любой страны, любого политическо-

го уклада одинаково связано с сильной духовной идеей, 

обеспечивающей формирование всего спектра стиму-

лов, интересов и потребностей, с идеей, покрывающей 

своей легитимностью социальные издержки при выходе 

из тупика. Она есть источник любого “чуда”, мотор 

любой серьезной реформы. 

Идеология восстановления ущербной или утра-

ченной цивилизационной субъектности должна давать 

вызывающие доверие и обнадеживающие ответы на 

все, в том числе и так называемые “последние”, вопро-

сы, должна восстанавливать полноту и осмысленность 

разрушенного катастрофой миропонимания. 

Впрочем, идеология может выполнить свою 

функцию – востребования социального ресурса – лишь 

тогда и лишь в той мере, когда и насколько она опира-

ется на глубинные основания коллективного сознания 

народа. Поэтому эффективная идеология всегда осо-

бенна, всегда индивидуальна для конкретной цивилиза-

ции, всегда национальна. 

 

Социально-психологические условия 

 

Очевидно, что, несмотря на десятилетие ма-

нипуляций и массовых стрессов, архетипы и социо-

культурные коды подавляющей части российского об-

щества никуда не исчезли и не трансформировались. 

Русским так и не удалось привить трудовые мотива-

ции западного человека (вкус к риску и конкуренции, 

естественность борьбы всех против всех, склонность к 
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выживанию в одиночку) или населения новых индустри-

альных стран Востока (страх быть выброшенным из 

общества, стремление к высокому вознаграждению). 

Основами народной психологии продолжают оста-

ваться нестяжательство, острая тяга к социальной 

справедливости, жертвенность, мессианизм, этатизм. 

Гигантские социальные, культурные и хозяй-

ственные преобразования, осуществленные в совет-

скую эпоху, также не изменили социокультурных кодов 

русского народа. Более того, именно опираясь на них, 

большевистской элите удалось не только “заклясть 

Россию над бездной”, но исторически мгновенно воссо-

здать Империю в ее новом – Советском – качестве. 

Продолжающиеся в настоящее время заклина-

ния средств массовой информации о “совковости” 

этих кодов лишь провоцируют социальный раскол. 

Удручающе примитивные формы внедрения либераль-

ных мифов только дезинтегрируют российское обще-

ство, подталкивая к “войне всех против всех”. Соци-

альная база либеральной идеологии очень узка и была 

востребована на исторически короткий период распро-

дажи и “приватизации” национального богатства.  

Многочисленные социологические исследования 

с неизменным постоянством констатируют, что насе-

ление страны озабочено в первую очередь проблемами 

выживания – такими, как рост цен, рост преступно-

сти, безработицей, ухудшающимся качеством жизни и 

т.д. Вопросы “доктринального” характера интересу-

ют от 5 до 25% россиян. Исходя из этого, можно 

предположить, что любые радикалистские утопии не 
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найдут серьезной массовой поддержки. Более того, су-

щественную роль может сыграть фактор решитель-

ного противостояния им, идеология борьбы с радика-

лами любого толка. 

Резко негативное отношение к радикализму, к 

революционным методам – независимо от их идеологи-

ческого прикрытия – способно стать активным фоном 

для внедрения в сознание общества необходимых идео-

логических установок. 

Для создания такого фона исходной посылкой 

позитивной государственной философии целесообразно 

сделать тезис об исторической вине радикалов-

авантюристов за все бедствия России в ХХ столетии, 

за невосполнимые человеческие, материальные, соци-

альные, духовные потери, за разрыв духовных и иных 

связей с трудами предшествующих поколений, утрату 

исторической преемственности. 

Нынешний кризис в этом контексте должен 

объясняться как результат очередной реанимации 

традиций экстремизма и авантюризма, перечеркнув-

ших шедший десятилетиями процесс зарубцовывания 

ран революции и гражданской войны.  

Позитивная государственная философия не 

должна исключать обыгрывания ностальгических мо-

тивов, акцентировки позитивных моментов советской 

истории. Исходить следует, однако, не из того, что 

это была история КПСС, история социалистического 

строительства, а из того, что вопреки антигосудар-

ственной идеологии большевизма общество создало мо-

гучее государство, непобедимую армию, современную 
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промышленность, передовую науку. Социальный облик 

страны определял “средний класс”: население СССР не 

знало ни нищеты, ни голода, ни безграмотности, ни 

эпидемий, ни страха перед будущим. 

Отталкиваясь от ценностей советского 

“среднего класса”, следует проводить тезис и о пози-

тивной оценке стремления к переменам, которые 

назрели в стране к 80-м годам, когда мы вплотную по-

дошли к задаче перехода к новой – постиндустриальной 

– фазе истории. Энтузиазм, с которым была встречена 

перестройка, должен оцениваться как неотъемлемая 

часть нашего исторического наследия, а не как вина 

народа. 

Такой подход создаст прочные психологические 

связи государственного субъекта с массовым сознани-

ем, которое, как известно, всегда ориентировано пози-

тивной самооценкой, не приемлет идеи “раскаяния”, 

ищет в любой ситуации мотивы и аргументы, оправ-

дывающие свое прошлое. 

Дистанцирование от эпохи “радикальных ре-

форм” не должно пониматься как стремление к ре-

ставрации прошлого, как откат от реформаторской 

политики вообще. Государственное руководство мо-

жет рассчитывать на успех лишь в том случае, если 

оно сумеет перехватить эстафету реформы, предло-

жив для них иной, более продуктивный политический 

стиль. 

В связи с изложенным, неизбежно встает во-

прос о необходимости объяснения текущего кризисного 

состояния с помощью технологии, не травмирующей 
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достоинство большинства населения. Такой испытан-

ной технологией является переключение чувства неудо-

влетворенности на “образ врага”. 

 

Принципы позитивной государственной фи-

лософии 

 

Задавая рамки формулирования позитивной 

государственной философии, следует указать на важ-

ное обстоятельство, с которым приходится  мирить-

ся. Идеальное ядро (то, что должно находиться в 

сердце российской государственной доктрины) очень 

трудно поддается определению словами. 

В сознании любого народа идеальное ядро ар-

тикулируется через общезначимые символы, в первую 

очередь – исторические. Чтобы и дальше Россия двига-

лась своим путем, необходимо сохранение единства 

российской истории, неразрывности и непрерывности 

исторической траектории движения России, связи всех 

российских времен. Единство такого рода есть един-

ство исторических целей, великих исторических собы-

тий и достигнутых результатов. Это и есть истори-

ческий капитал нации. 

Для народа концом его истории является не за-

воевание страны (а тем более не “поражение” в “хо-

лодной войне”). После завоевания возможно и возрож-

дение. Катастрофа – это признанное народом пора-

жение в сфере смыслов, отречение от самого себя. 

Гордость за свою страну предполагает знание 

ее истории, предполагает системное и целенаправлен-
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ное формирование в общественном сознании соответ-

ствующих образов и представлений, а также вытесне-

ние омерзительного порчеобраза России, целенаправ-

ленно внедрявшегося в умы наших сограждан в девяно-

стые. 

Позитивный образ России и должен стать яд-

ром государственной философии. 

Вторым важнейшим ее компонентом, как 

представляется, должна стать идея развития. Госу-

дарственнически мыслящая элита должна сознать всю 

тупиковость курса на реставрацию советской систе-

мы и советского величия. Подобные настроения, до-

статочно широко распространенные среди старшего 

поколения, необходимо деликатно развеять. Любая 

даже частная реставрационная задача влечет за собой 

неразрешимые проблемы. 

Будущее России – движение вперед. Сегодня 

нет, и не может быть гуманного проекта стабилиза-

ции вне предъявления обществу идеи развития. Необхо-

димо определить “точки роста”, “зоны прорыва” (то 

есть наиболее перспективные участки социально-

экономической ткани) и поставить их в благоприятные 

инвестиционные условия. Важно не ошибиться в выбо-

ре важнейших звеньев, потянув за которые, мы вытя-

нем всю цепь. 

Четкое формулирование действительных целей 

должно внести ясность в умы людей, в общественное 

сознание, вот уже десятилетие находящееся в стрес-

совом состоянии. 

Традиционализм. Государственное руководство 
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должно выступить как субъект, примиряющий основ-

ные идеологические концепции прошлого, как преемник 

всей российской истории в ее полном объеме. 

От самодержавной России страна унаследова-

ла религиозные ценности, нравственные устои, великую 

культуру, необъятное евразийское пространство с бо-

гатейшими ресурсами. 

Коммунизм заповедал социальную справедли-

вость и солидарность, идею служения государства 

простому народу, всеобщее образование, развитую 

науку, индустриальные технологии. И даже либера-

лизм, при всех своих пороках, привнес в нашу духов-

ность кое-что ценное – стремление к личной свободе,  

предприимчивость, ориентацию на частную инициати-

ву. 

Только на основе синтеза ценностей различных 

эпох может возникнуть здоровый политический орга-

низм, способный вывести страну из нынешнего гло-

бального кризиса, прочная социальная база общенацио-

нальной власти. 

Воспитание духа уважения к позитивным цен-

ностям. Преобладание прагматических ориентаций в 

массовом сознании россиян не означает, что политиче-

ская сфера должна стать чисто технологическим про-

цессом решения управленческих задач. При всей своей 

важности, управление обществом основывается на по-

литической легитимности власти, на ее признании об-

щественным мнением в качестве интеллектуального и 

морального авторитета. 

Государственное руководство для решения сво-
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их задач нуждается в развитой системе легитимиру-

ющих аргументов, в четкой программе действий, от-

ражающих ее ценности и цели, совпадающие с общена-

циональными. Только на основе таких аргументов мо-

жет сплотиться новая, ответственная политическая 

элита страны и сложиться социально-активное мень-

шинство, из которого будет рекрутироваться тонкий 

слой профессиональных управленцев. 

Российская власть достигнет большинства 

своих целей, если в народное сознание удастся зало-

жить прочные традиции уважения: 

- к государству, армии, закону и порядку; 

- к отечественной истории, культуре, науке; к 

героическим боевым и трудовым традициям предков, к 

их религиозному подвижничеству, к их жертвам, к их 

обретениям и к трагическим заблуждениям; 

- к здоровому быту, прочной семье; 

- к опыту старости и энергии молодости; 

-к честному труду, преданности делу, заслу-

женному вознаграждению таланта, упорства и пред-

приимчивости; 

- к личности, ее правам, свободам и, главное, к 

общественному, гражданскому и воинскому долгу; 

- к частной и государственной собственности. 

 

Механизм трансляции 

 

Обе ключевые задачи – формирование идеоло-

гического ядра и определение вектора развития – 

усложняются необходимостью создания механизма 
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трансляции государственной философии в индивиду-

альное сознание граждан. 

Даже будучи сколь-угодно полной на уровне 

предъявляющих ее элит, любая идеология (в отличие от 

науки, которая не ставит задачи востребования соци-

альной энергетики) императивно требует перевода 

своих целевых формул и своего идейно-понятийного ап-

парата на языки массового не элитного сознания – че-

рез разнообразные проекции мировоззренческого ядра. 

Адресность и разнообразие проекций необходи-

мы для консолидации различных слоев, классов и групп 

на основе единства мотивирующих целей, для легити-

мации и социокультурного оправдания общественных и 

государственных институтов, для выстраивания эф-

фективных систем вертикальной социальной мобиль-

ности и элитного отбора, для контрпропаганды про-

тив конкурирующих идеологий и для социализации но-

вых поколений. 

Обретение Россией государственной филосо-

фии, способной обжигать каждое индивидуальное 

сознание, позволит нашей стране всерьез ставить 

перед собой и решать любые глобальные задачи. 

Именно идеологический компонент советской наци-

ональной мощи во многом сделал СССР сверхдержа-

вой, а не только ракеты и бомбы. 

 

Образ будущего 

 

В современном российском обществе растет 

недоверие к будущему. Преодолеть тотальный скепти-
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цизм будет очень нелегко. Все сегодня думают о “сини-

це”, любой “журавль” отвергается с порога. Поэтому 

в образе будущего, который должен быть заявлен 

народу, необходимо соблюсти разумную пропорцию. 

Люди имеют право знать, как будут распределены тя-

готы возрождения, каково положение в экспортном 

комплексе и как расходуются средства, полученные от 

него, кто отвечает за ситуацию на каждом участке. 

Люди должны быть уверены в личной безопасности и 

т.д. и т.п. 

Образ будущего, по-видимому, может вклю-

чать в себя и констатацию того, что сохранение осо-

бой духовности, особой теплоты человеческих отно-

шений, характерных для нашего народа, возможно 

лишь ценой несколько меньшего физического комфорта, 

чем тот, которого достиг Запад. 

Важно внести ясность. Государство подводит 

черту под периодом Смуты. Государство декларирует, 

что смыслом его существования является сохранение 

вечных ценностей – Родины, семьи, человеческой взаи-

мопомощи, что добросовестный труд и талант важ-

нее денежного мешка, что нынешние поколения пишут 

свои страницы в тысячелетней книге русской истории. 

Государство дает уверенность каждому, что он – 

гражданин своей страны, что он нужен ей и в трудный 

час не будет брошен на произвол судьбы. 

 

Организационное обеспечение 

 

Выработка позитивной государственной фило-
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софии и создание механизма ее трансляции в массовое 

сознание – весьма деликатная сфера деятельности гос-

ударственного субъекта. Помимо препятствий кон-

ституционного порядка здесь налицо и угроза оттор-

жения инициатив подобного рода, а также сложности 

организационного плана. 

1. Формулирование собственно интеллектуаль-

ной модели – процесс достаточно длительный. Он не 

может быть существенно ускорен политическими ре-

шениями и масштабной ресурсной поддержкой. 

2. Концентрация умов, пригодных для решения 

концептуальных задач, под крышей государственной 

структуры – невозможна. Людей такого уровня в Рос-

сии вряд ли более двух десятков. Координация их усилий 

требует применения весьма нестандартных организа-

ционных схем и, главное - “распорядителя”, соединяю-

щего в себе интеллектуальный авторитет, однознач-

ную российскую идентичность, высокую степень пси-

хологической совместимости, облеченного в то же 

время доверием первых лиц государства. 

3. Выработка государственной философии 

требует внимательного отслеживания оригинальных 

идей, возникающих в этом направлении в интеллекту-

альном сообществе, требует неформального взаимо-

действия с учеными, философами, профессиональными 

корпорациями. Это, в свою очередь, делает невозмож-

ным закрытие подобного рода исследований от так 

называемого общественного мнения. Публичность, да-

же частичная, повлечет за собой обсуждение в прессе 

и на телевидении. Именно поэтому создание самосто-
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ятельной федеральной структуры, осуществляющей 

выработку государственной философии, нецелесооб-

разно. Такая структура неизбежно станет объектом 

журналистского “стеба” со всеми вытекающими от-

сюда последствиями. 

И все же руководство страны должно найти 

организационную схему, в рамках которой будет раз-

вернута систематическая исследовательская работа. 

Представляется, что государственными институтами 

может осуществляться только ее координация. 

 

Но мало внедрить принципы позитивной госу-

дарственной философии. Не менее важно создать необ-

ходимую безопасность граждан страны в области пси-

хофизических воздействий. Для этих целей в части 

10003 под руководством А.Ю. Савина в середине девя-

ностых годов прошлого века были разработаны «Общие 

положения», которые легли в основу ряда законопроек-

тов, призванных обеспечить психофизическую безопас-

ность граждан России. 

 

Глава 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ по 

формированию государственной систе-

мы психофизиологической безопасно-

сти 

 

Возможности науки и техники в настоящее 

время позволяют создавать средства и методы для ин-
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формационного воздействия на системы управления 

живых организмов, изменяющие их функционирование. 

Потенциально возникает большая социальная опасность 

применения технологий искусственного изменения по-

веденческих реакций человека, ограничения свободы 

его волеизъявления, а также воздействия на состояние 

здоровья человека, групп людей и в целом населения. В 

обществе нарастает психологическая напряженность в 

связи с предполагаемым использованием некоторыми 

государственными организациями, корпоративными 

группами и отдельными людьми средств специального 

воздействия на психику человека и поведение людей. 

Об этом свидетельствует большое количество обраще-

ний граждан и общественных организаций в различные 

государственные инстанции с просьбами о проверке та-

ких фактов и защиты населения от нового вида воздей-

ствий на их психику и соматическое здоровье. 

К сожалению сегодня, не существует достаточ-

ных гарантий защиты человека от угроз, связанных с 

неосознаваемыми информационными воздействиями, 

включая: искусственное привитие ему синдрома зави-

симости; разработку, создание и применение специаль-

ных средств; манипуляцию общественным сознанием с 

использованием специальных средств воздействия; де-

структивное воздействие на психику человека природ-

ных комплексов, антропогенных зон, генераторов физи-

ческих полей и излучений. 

Проблема обеспечения психофизиологической 

безопасности чрезвычайно актуальна для России и ми-

рового сообщества в целом. Она непосредственно свя-



 300 

зана с вопросами национальной безопасности. Так, 

например, в США с 40-х годов интенсивно ведутся раз-

работки методов и средств специального воздействия на 

психику. С 70-х годов исследовательские программы 

проводят в лучших лабораториях университетов всего 

мира: США, Германия, Австрия, Франция, Италия, 

Япония, Израиль, Китай и др.  

В опубликованных в США результатах иссле-

дований авторитетной комиссии Американского Физи-

ческого общества за 1993 год делается вывод, что по-

добные системы вооружений (Psychophysikal Arms 

System) могут эффективно использоваться для решения 

обширного круга военных задач. Они могут быть ис-

пользованы для создания принципиально новых средств 

и методов ведения войны, в том числе для создания 

стратегического оружия нового вида. 

Эти факты свидетельствуют о необходимости, 

как создания соответствующей государственной струк-

туры, так и разработки национального законодатель-

ства, направленных на защиту психики и физиологии 

человека от неосознаваемых деструктивных информа-

ционных воздействий. 

Эти мероприятия должны быть направлены на 

обеспечение прав лиц, находящихся на территории Рос-

сийской Федерации, на защиту своего здоровья от 

неосознаваемого деструктивного информационного 

воздействия; защиту национальных духовных ценно-

стей, норм морали и общественной нравственности; 

предотвращение манипулирования массовым сознани-

ем. 
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Концепция психофизиологической безопасно-

сти должна базироваться на следующих основных по-

ложениях: 

1. Любой человек, находящийся на территории 

Российской Федерации должен быть защищен от неосо-

знаваемых деструктивных информационных воздей-

ствий на его психику и навязыванию ему не желаемой 

информации и информационной услуги. 

2. Обеспечение  психофизиологической без-

опасности является одной из важнейших задач государ-

ства, поэтому устанавливаются государственные гаран-

тии защиты человека от неосознаваемых деструктивных 

информационных воздействий. 

3. Для реализации государственных гарантий 

должна быть разработана государственная политика и 

создана государственная система. Должны быть опреде-

лены основные направления государственной политики, 

а также структура, состав, силы и средства государ-

ственной системы обеспечения психофизиологической 

безопасности. 

4. Средства, используемые государственной си-

стемой, должны обеспечить достаточный уровень защи-

ты от неосознаваемых деструктивных информационных 

воздействий. Должны быть предусмотрены такие меха-

низмы государственного регулирования, как: обязатель-

ное лицензирование деятельности, связанной с приме-

нением неосознаваемого и комплексного информацион-

ного воздействия, обязательная сертификация средств и 

методов такого воздействия, экспертиза неосознавае-

мых информационных воздействий на предмет соответ-
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ствия специальным стандартам безопасности, контроль 

за обеспечением психофизиологической безопасности. 

5. Важнейшей обязанностью государства в сфе-

ре обеспечения психофизиологической безопасности 

является информирование граждан, организаций, орга-

нов государственной власти и органов местного само-

управления о наличии источников угроз психофизиоло-

гической безопасности и мерах, принимаемых для их 

нейтрализации, а также организация обучения людей 

методам защиты от неосознаваемых информационных 

воздействий на их психику. 

6. Существуют исключительные случаи, когда 

применение неосознаваемых информационных воздей-

ствий оправдано (например, в медицинских и  научных 

целях, в условиях чрезвычайных ситуаций и др.). Необ-

ходимо установить исчерпывающий перечень таких 

случаев и условия, в которых они могут иметь место. 

7. Учитывая обеспокоенность общества по по-

воду бесконтрольного применения неосознаваемых ин-

формационных воздействий на психику людей и в целях 

более эффективного контроля за обеспечением психо-

физиологической безопасности, наряду с государствен-

ным контролем необходим и гражданский контроль. 

8. Особенность неосознаваемых деструктивных 

информационных воздействий состоит в том, что они 

могут быть выявлены только в результате специальной 

(психоэкологической) экспертизы. Для выявления опас-

ности и установления ее должны разрабатываться и ис-

пользоваться специальные (психоэкологические) стан-

дарты. Психоэкологическая экспертиза должна быть до-
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ступна любому человеку. Поэтому такая экспертиза 

должна проводиться в заявительном порядке (по заяв-

лению лица, подвергшегося воздействию, или лица, 

действующего в его интересах), а также по поручению 

органов государственной системы обеспечения психо-

физиологической безопасности в порядке контроля. 

9. Для координации деятельности органов, вхо-

дящих в государственную систему обеспечения психо-

физиологической безопасности, и реализации отдель-

ных направлений государственной политики в данной 

области может быть создан специальный Федеральный 

уполномоченный орган. 

Для понимания от чего все-таки необходимо защи-

щать население России, необходимо ввести ряд понятий, без 

которых дальнейшая работа невозможна.  

Психофизиологическая безопасность – состо-

яние защищенности психики человека от неосознавае-

мого деструктивного информационного воздействия. 

Неосознаваемое деструктивное психофизио-

логическое воздействие – неосознаваемое человеком 

внедрение деструктивной информации в его сознание и 

(или) подсознание, приводящее к неадекватному вос-

приятию им действительности, нарушению работы ло-

гико-аналитического аппарата его мозга, развитию за-

болеваний, органов, систем организма и нервной систе-

мы. 

Специальные средства – методы и средства 

(технические устройства, люди-спецоператоры, обла-

дающие даром воздействия на других людей), использу-

емые для неосознаваемого деструктивного информаци-
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онного воздействия на психику человека. 

Именно от описанных Выше трех факторов, по 

мнению авторов доклада, и должно защищать государ-

ство своих граждан. При этом основными принципами 

обеспечения безопасности в области психосферы явля-

ются: 

- законность (соблюдение норм Конституции 

Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации, норм международного права при осуществ-

лении деятельности по обеспечению информационно-

психологической безопасности); 

- государственный и гражданский контроль за 

созданием и использованием специальных средств ди-

станционного воздействия на психику и физиологию 

человека; 

- государственная монополия на разработку и 

использование средств и методов неосознаваемого пси-

хофизиологического воздействия; 

- сочетание централизованного управления си-

лами и средствами обеспечения психофизиологической 

безопасности с передачей в соответствии с федераль-

ным устройством России части полномочий в этой об-

ласти органам государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органам местного самоуправле-

ния; 

- обязательность лицензирования деятельности, 

связанной с разработкой, производством, распростране-

нием и  применением средств и методов неосознаваемо-

го воздействия на психику человека, а также их серти-

фикации; 
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- международное сотрудничество в области 

обеспечения психофизиологической безопасности. 

Для реализации этих целей государству необхо-

димо разработать государственную политику в основу, 

которой должны лечь следующие тезисы: 

Государственная политика в области обеспече-

ния психофизиологической безопасности должна быть 

направлена на решение следующих основных задач: 

- совершенствование законодательства Россий-

ской Федерации в области обеспечения безопасности 

психосферы населения; 

- формирование государственной системы 

обеспечения безопасности в области психосферы; 

- координация деятельности органов государ-

ственной власти по обеспечению психофизиологиче-

ской безопасности населения; 

- формирование государственной политики в 

области культуры, образования и искусства для обеспе-

чения безопасности психосферы человека; 

- определение полномочий органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, и 

органов местного самоуправления в области обеспече-

ния психофизиологической безопасности; 

- создание эффективной системы контроля за 

обеспечением психофизиологической безопасности; 

- установление необходимого баланса между 

потребностью в свободном обмене информацией в об-

ласти воздействия на сознание и допустимыми ограни-

чениями ее распространения; 

- сохранение единого информационного и ду-
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ховного пространства России и ее культуры, традици-

онных устоев общества и общественной нравственно-

сти; 

- развитие отечественной индустрии средств 

защиты контроля, обработки и дешифровки от деструк-

тивного информационно-психологического воздей-

ствия; 

- организация международного сотрудничества 

в области обеспечения информационно-

психологической безопасности. 

При этом государственная система обеспечения 

безопасности в области психосферы должна осуществ-

лять следующие функции: 

- организацию и осуществление исследований в 

области создания и распространения деструктивной ин-

формации, защиты от такой информации; 

-организацию разработки и принятия стандар-

тов психофизиологической безопасности; 

- своевременное выявление угроз психофизио-

логической безопасности и их источников, разработку 

предложений по снятию или локализации этих угроз; 

- организацию учета и контроля за источниками 

угроз неосознаваемого информационного воздействия; 

- оповещение общественности о наличии при-

родных комплексов и антропогенных зон, а также о дея-

тельности лиц и организаций, нарушающих законода-

тельство в области психофизиологической безопасно-

сти; 

- организацию и осуществление психоэкологи-

ческой экспертизы; 
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- организацию системы лицензирования, серти-

фикации и экспертизы в области обеспечения психофи-

зиологической безопасности; 

- организовать систему лицензирования, серти-

фикации и экспертизы в области создания и распро-

странения учебно-методической, рекламной продукции, 

произведений аудио-, видео- и визуального искусства в 

области обеспечения психофизиологической безопасно-

сти; 

- разработать программу защиты населения от 

деструктивных психовоздействий и организацию обу-

чения методам защиты; 

- разработка порядка аттестации, подготовки и 

аттестации специалистов, использующих средства и ме-

тоды воздействия на психику человека и работающих со 

средствами массовой информации и компьюникации; 

- определение порядка экспорта и импорта 

средств и методов неосознаваемого информационного 

воздействия в области культуры и искусства, медицины, 

технологии пищевой промышленности и продуктов пи-

тания, а также средств защиты, обработки и дешифров-

ки и контроля от такого воздействия; 

- содействие разработке и принятию норм меж-

дународного права в области обеспечения информаци-

онно-психологической безопасности. 

- контроль за работой средств массовой инфор-

мации, информационно-ретрансляционных и кабельных 

сетей в области защиты населения от деструктивной и 

навязываемой (рекламной) информации. 

Так же крайне необходимо организовать лицен-
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зирование лиц и организаций в ходе работы, которых 

осуществляется воздействие на психику людей. Лицен-

зирование целесообразно проводить по следующим 

направлениям: 

1. Лицензирование деятельности лиц и органи-

заций, связанных с применением осознаваемого, неосо-

знаваемого и комплексного информационного воздей-

ствия, осуществляется уполномоченными Правитель-

ством Российской Федерации, Федеральными органами 

в соответствии с Федеральным законом. Порядок ли-

цензирования определяется Правительством Российской 

Федерации. 

2. Граждане Российской Федерации, иностран-

ные граждане, лица без гражданства, организации и ре-

лигиозные группы, находящиеся на территории Россий-

ской Федерации, осуществляющие деятельность с при-

менением неосознаваемого информационного воздей-

ствия на психику человека, получают лицензию на этот 

вид деятельности, в том числе: 

- физические лица, обладающие от природы 

способностями неосознаваемого воздействия на других 

лиц, и организации, с которыми данные лица связаны 

трудовыми отношениями; 

- физические лица и организации, использую-

щие в своей деятельности генераторы физических полей 

и излучений и другие специальные средства, использу-

емые для неосознаваемого информационного воздей-

ствия на психику человека 

3. Подлежит обязательному лицензированию 

деятельность, связанная с разработкой средств и мето-
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дов неосознаваемого информационного воздействия на 

психику человека. 

4. Лицензионные требования и условия должны 

включать наряду с другими квалификационные требо-

вания к соискателю лицензии (физическим лицам, яв-

ляющимся индивидуальными предпринимателями, и 

работникам юридического лица). 

5. В лицензировании продукции и деятельности 

фирм (органов) должны принимать участие представи-

тели психофизиологической безопасности и специали-

сты  по методам косвенного воздействия (суггестия, 

нейролингвистическое программирование, аутотренинг 

и т.п.), психологии, семантике культуре, информатике и 

религии. 

6. Необходимым условием получения лицензии 

является наличие сертификатов на специальные сред-

ства и методы, используемые при осуществлении ли-

цензируемой деятельности. 

7. Государственные органы имеют право на де-

ятельность с применением неосознаваемого информа-

ционного воздействия в пределах своей компетенции, 

установленной действующим законодательством. 

8. Надзор за соблюдением условий, предусмот-

ренных лицензией на деятельность, связанную с ис-

пользованием неосознаваемого информационного воз-

дедйствия, должен осуществляться Прокуратурой Рос-

сийской Федерации, государственными контрольными и 

надзорными органами, лицензирующими органами в 

пределах их компетенции. 

Обязательной сертификации подлежат средства 
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и методы неосознаваемого информационного воздей-

ствия, применяемые физическими и юридическими ли-

цами: 

- средства и методы воздействия, применяемые 

физическими лицами, обладающими от природы спо-

собностями неосознаваемого воздействия на других лиц 

и объединениями этих лиц; 

- средства массовой информации, информаци-

онные  и телекомпьюникаци- онные сети; 

- генераторы физических полей и излучений и 

иные специальные средства, используемые физически-

ми лицами и организациями в своей деятельности. 

Порядок сертификации должен устанавливается 

Правительством Российской Федерации. Государствен-

ная психоэкологическая экспертиза может проводиться 

по поручениям органов обеспечения психофизиологи-

ческой безопасности, а также в заявительном порядке. С 

заявлением на проведение психоэкологической экспер-

тизы вправе обращаться лица, подвергшиеся деструк-

тивному информационному воздействию, а также лица, 

действующие в их интересах в соответствии с граждан-

ским законодательством (действия в чужом интересе), в 

том числе их родственники, доверенные лица, работода-

тели, общественные организации. 

Если в результате психоэкологической экспер-

тизы выявлено информационное воздействие на психи-

ку человека, приведшее к ее деструктивному измене-

нию, лицу, подвергшемуся такому воздействию должна 

оказываться медицинская помощь в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 
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Но никакое лицензирование и сертификация не 

будут эффективны без организации необходимого кон-

троля за деятельностью лиц и организаций, подверг-

шихся лицензированию и сертификации.  

Необходимый контроль целесообразно органи-

зовать следующим образом: 

1. Контроль за обеспечением психофизиологи-

ческой безопасности на территории Российской Феде-

рации должен осуществляться федеральными органами 

государственной власти, входящими в государственную 

систему обеспечения психофизиологической безопасно-

сти в рамках их полномочий, уполномоченными ими 

органами. 

2. При осуществлении контроля за обеспечени-

ем психофизиологической безопасности уполномочен-

ные органы должны проводить контроль за деятельно-

стью существующих средств массовой информации, те-

левизионных и компьюникационных сетей, работой ли-

цензионных палат, общественных советов, комиссий и 

групп, регистрацию всех потенциальных и  выявленных 

источников угроз психофизиологической безопасности, 

формировать и вести Государственный кадастр таких 

источников угроз. 

3. Правительство Российской Федерации долж-

но готовить ежегодный доклад Президенту Российской 

Федерации о состоянии психофизиологической без-

опасности в Российской Федерации. 

4. Порядок формирования и ведения Государ-

ственного кадастра источников угроз психофизиологи-

ческой безопасности и подготовки ежегодного доклада 
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Президенту Российской Федерации должно устанавли-

вать Правительство Российской Федерации. 
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Глава 5 Заключение 

 

Выработка позитивной государственной фило-

софии и создание механизма её трансляции в массовое 

сознание – весьма деликатная сфера деятельности госу-

дарственного субъекта. Помимо препятствий конститу-

ционного порядка здесь налицо и угроза отторжения 

инициатив подобного рода, а так же сложности органи-

зационного плана.  

Первое – формулирование собственной интел-

лектуальной модели – процесс достаточно длительный. 

Он не может быть существенно ускорен политическими 

решениями и масштабной ресурсной поддержкой.  

Второе, концентрация умов, пригодных для ре-

шения концептуальных задач, под крышей государ-

ственной структуры – невозможна. 

Людей такого уровня в России вряд ли более 

двух десятков. Координация их усилий требует приме-

нения весьма нестандартных организационных схем. И, 

главное – «распорядителя», соединяющего в себе ин-

теллектуальный авторитет, однозначную российскую 

идентичность, высокую степень психологической сов-

местимости, обличенного в то же время доверием пер-

вых лиц государства.  

Третье – выработка государственной философии 

требует внимательного отслеживания оригинальных 

идей, возникающих в этом направлении в интеллекту-

альном сообществе, требует неформального взаимодей-

ствия с учеными, философами, профессиональными 
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корпорациями. Это, в свою очередь, делает невозмож-

ным закрытие подобного рода исследований от так 

называемого общественного мнения. Публичность, даже 

частичная, повлечет за собой обсуждение в прессе и на 

телевидении. Именно по этому создание самостоятель-

ной федеральной структуры, осуществляющей выработ-

ку государственной философии, не целесообразна. Та-

кая структура неизбежно станет объектов журналист-

ского внимания со всеми вытекающими от сюда по-

следствиями.  

И все же руководство страны должно найти ор-

ганизационную схему, в рамках которой будет развер-

нута систематическая исследовательская работа. Пред-

ставляется, что государственными институтами может 

осуществляться только её общая координация.  

 


