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ТЕМА НОМЕРА: 
АНАЛИЗ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  Я« »

«Иллюзии привлекают нас тем, что избавляют от боли, а в качестве замены 
приносят удовольствие. За это мы должны без сетований принимать, когда, 
вступая в противоречие с частью реальности, иллюзии разбиваются 
вдребезги.» 

Эссе «Размышления о войне и смерти», 1915



«Психология масс и анализ человеческого 
Я» — один из известнейших трудов Фрейда 
— считается также одним из парадоксаль-
нейших его произведений. Ведь здесь 
«отец психоанализа» выступает не столько 
к а к  п с и хо а н а л и т и к ,  с кол ь ко  к а к  
классический психолог, исследующий не 
столько личностные, сколько социальные 
аспекты развития внутреннего мира 
человека и скрытых, глубинных мотивов 
формирования его мироощущения.

Фрейд. Массовая психология и анализ человеческого Я

Если бы психология, предметом исследования 
которой являются наклонности, влечения, 
мотивы и намерения индивида вплоть до его 
действий и отношений к своим ближним, до 
конца разрешила свою задачу и выяснила бы 
все эти взаимоотношения, то она очутилась бы 
внезапно перед новой задачей, которая 
оказалась бы для неё неразрешимой: она 
должна была бы объяснить тот поразительный 
факт, что ставший ей понятным индивид при 
определенном условии чувствует, мыслит и 

действует иначе, чем этого можно было бы 
ожидать, и этим условием является 
приобщение к человеческой толпе, которая 
приобрела качество психологической массы. 
Что такое «масса», благодаря чему она 
приобретает способность оказывать такое 
сильное влияние на душевную жизнь 
индивида и в чём заключается душевное 
изменение, к которому она обязывает 
индивида? Ответ на эти три вопроса является 
задачей теоретической психологии. <...>

ЛЮДИ НАУКИ
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Наше исследование берет исходным пунктом 
не простую относительно массу,  а 
высокоорганизованные, долго существующие, 
искусственные массы. Интереснейшими 
примерами таких образований являются: 
церковь – община верующих и армия-войско.
<...> 

Что касается церкви – нам выгодно было бы 
взять за образец Католическую церковь, – то в 
ней, как и в войске (несмотря на то, что массы 
эти столь различные), существует одно и то же 
ложное убеждение (иллюзия), что глава – в 
Католической церкви Христос, в армии – 
главнокомандующий любит одинаково всех 
индивидов, входящих в массу. От этой 
иллюзии зависит все; если она исчезнет, тогда 
немедленно, поскольку позволят внешние 
условия, распадутся как церковь, так и войско. 
Относительно этой одинаковой любви Христа 
сказано прямо: «…истинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из сих братьев моих 
меньших, то сделали мне». Он относится к 
каждому из индивидов, составляющих массу, 
как добрый старший брат, он заменяет им 
отца. Все требования, предъявляемые к 
индивидам, являются производными этой 
любви. Церковь отличается демократизмом 
именно потому, что перед Христом все равны, 
все пользуются в одинаковой мере его 
любовью. Не без глубокого основания 
однородность христианской общины 
сопоставляется с семьей, и верующие 
называют себя братьями во Христе, т. е. 
братьями по любви, уделяемой им Христом. 
Несомненно, что связь каждого индивида с 
Христом  являет ся  и  причиной  их  
привязанности друг к другу. То же относится и 
к войску; главнокомандующий – это отец, 
одинаково любящий всех своих солдат, и в 
силу этого они объединены друг с другом 

 

товарищеской привязанностью. Войско 
отличается по структуре от церкви тем, что 
оно состоит из ступеней таких масс. Каждый 
командир является как бы начальником и 
отцом своей части, каждый унтер-офицер – 
своего взвода. Правда, такая иерархия 
создана и в церкви, но она не играет в ней 
такой экономической роли, так как Христу 
приписывают больше понимания и  
заботливости об индивиде, чем человеку-
главнокомандующему.

Против этого толкования либидинозной 
структуры армии могут справедливо 
возразить, что здесь не отведено место идеям 
родины, национальной славы и т. д., 
я вляющимся  весьма  значительным  
объединяющим фактором для армии. Но это – 
другой, не столь уже простой случай массы 
<...>

A. Отличие между «Я» – идентификацией и 
заменой «Я» – идеала объектом находит себе 
интересное объяснение в двух больших 
искусственных массах, изученных нами 
вначале: в войске и в христианской церкви.
Очевидно, солдат считает идеалом своего 
н а ч а л ь н и к а ,  с о б с т в е н н о  г л а в н о -
командующего, в то время как он 
идентифицируется с равными себе солдатами 
и  выводит из  этой общности «Я» 
обязательства товарищеских отношений для 
того, чтобы оказывать взаимную помощь и 
делиться всем добром. Но он смешон, когда он 
х о ч е т  и д е н т и ф и ц и р о в а т ь с я  с  
главнокомандующим. Егерь в лагере 
Валленштейна иронизирует по этому поводу 
над вахмистром: «Плюнет он, что ли, иль 
высморкнет нос, – вы за ним тоже».

Иначе обстоит дело в Католической церкви. 

Каждый христианин любит Христа как свой 
идеал; вследствие идентификации он 
чувствует себя связанным с другими 
христианами. Кроме того, он должен 
идентифицироваться с Христом и любить 
других христиан так, как их любил Христос. 
Следовательно, церковь требует в обоих 
случаях дополнения либидинозной позиции, 
которая создается благодаря массе: 
идентификация должна присоединяться к тем 
случаям, где произошел выбор объекта, а 
объектная любовь должна присоединяться к 
тем случаям, где существует идентификация. 
Это – безусловно выходит за пределы 
конституции массы; можно быть хорошим 
христианином и в то же время быть далеким от 
идеи поставить себя на место Христа, любить 
подобно ему всех людей. Простой смертный не 
решается приписать себе величие духа и силу 
любви Спасителя. Но это дальнейшее 
развитие распределения либидо в массе 
является, вероятно, моментом, благодаря 
которому христианство претендует на высшую 
нравственность. <...>

Б. Мы сказали, что в духовном развитии 
человечества можно было бы указать момент, 
когда для индивидов произошел прогресс от 
массовой психологии к индивидуальной.

Для этого мы должны вкратце вернуться к 
мифу об отце первобытной орды. Он 
впоследствии был превознесен до творца 
мира, и по праву, так как он сотворил всех 
своих сыновей, составивших первую массу. Он 
был идеалом для каждого из них в 
отдельности, его боялись и в то же время 
почитали; из этого впоследствии родилось 
понятие табу. Эта толпа собралась однажды 
вместе, убила отца и растерзала его. Никто из 
участников победившей массы не мог занять 
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его место, а если кто-нибудь из них сделал бы 
это, то борьба возобновилась бы до тех пор, 
пока они поняли бы, что все они должны 
отказаться от отцовского наследства. Тогда 
они образовали тотемистическую братскую 
общину, связанную одними и теми же правами 
и тотемистическими запретами, которые 
хранили память о злодеянии и должны были 
искупить его. Но недовольство создавшимся 
положением осталось и стало источником 
новых перемен. Люди, связанные в братскую 
массу ,  постепенно приблизились к  
воссозданию старого положения на новый 
лад, мужчина опять стал главой семьи и 
перестал признавать господство женщины, 
установившееся в тот период времени, когда 
не было отца. В виде компенсации он признал 
тогда материнские божества, жрецы которых 
были кастрированы для того, чтобы оградить 
мать; пример этот был дан первобытной орде 
отцом; однако новая семья была только тенью 
старой, отцов было много, и каждый был 
ограничен правами другого.

Тогда страстная тоска о недостающем отце 
могла побудить индивида освободиться от 
массы и занять место отца. Тот, кто сделал это, 
был первым эпическим поэтом; он достиг этого 
в своей фантазии. Этот поэт извратил 
действительность в духе своего страстного 
желания. Он создал героический миф. Героем 
был тот, кто сам один убил отца, 
фигурирующего еще в мифе в качестве 
тотемистического чудовища. Как отец был 
первым идеалом мальчика, так поэт создал 
теперь в герое, заменяющем отца, первый «Я» 
– идеал. Примером привязанности к герою 
послужил, вероятно, младший сын, любимец 
матери, которого она защищала от ревнивых 
проявлений отца и который во времена 
первобытной орды был последователем отца. 

В ложном опоэтизировании первобытного 
времени женщина, бывшая призом и 
соблазном для убийства, стала причиной и 
подстрекательницей преступления.

Герой совершает сам, один то деяние, на 
которое способна, конечно, лишь вся орда в 
целом. Тем не менее эта сказка сохранила, по 
замечанию Rank'а, явные следы скрываемого 
положения вещей. Так, часто описывается, 
как герой, которому предстоит разрешение 
трудной задачи (в большинстве случаев это 
младший сын, нередко он притворяется в 
присутствии суррогата отца глупым, т. е. не 
представляется для него опасным), разрешает 
все же эту задачу лишь с помощью кучки 
маленьких животных (муравьи, пчелы). Это 
братья, составлявшие первобытную орду, 
подобно тому, как и в символике сновидений 
насекомые, паразиты обозначают братьев и 
сестер (презрительно: как маленькие дети). 
Кроме того, в каждой из задач в мифе и сказке 
легко распознать замену героического 
поступка.

Итак, миф является шагом, с помощью 
которого индивид выступает из массовой 
психологии. Первый миф был, безусловно, 
психологическим, героическим мифом; миф о 
вселенной должен был появиться гораздо 
позднее. Поэт, сделавший этот шаг и 
освободившийся, таким образом, от массы в 
своей фантазии, умеет, согласно другому 
замечанию Rank'а, найти обратный путь к ней. 
Он идет к этой массе и рассказывает ей о 
подвигах своего героя, созданных им. Этот 
герой является в основе не кем иным, как им 
самим.

Таким образом, он снисходит до реальности и 
поднимает своих слушателей до фантазии. 

Слушатели же понимают поэта, они могут 
идентифицироваться с героем на основе 
одинакового страстного отношения к 
первобытному отцу.

Ложь героического мифа достигает своего 
кульминационного пункта в обожествлении 
героя. Вероятно, обожествленный герой 
существовал раньше, чем бог-отец, он был 
предшественником возвращения отца как 
божества. Ряд богов проходил хронологически 
так: богиня-мать – герой – бог-отец. Но лишь с 
возвышением первобытного отца, который 
никогда не может быть забыт, божество 
получило те черты, которые мы видим в нем 
еще ныне.

В этом сокращенном изложении пришлось 
отказаться от материала из саг, мифов, сказок, 
истории нравов и т. д., который можно было бы 
использовать для обоснования этой 
конструкции.

В. Мы много говорили здесь о прямых 
сексуальных влечениях и о заторможенных в 
смысле цели сексуальных влечениях, и мы 
надеемся, что это подразделение не встретит 
большого сопротивления. Однако подробное 
обсуждение этого вопроса будет не лишним 
даже в том случае, если оно повторит отчасти 
уже сказанное нами раньше.

Первым, но вместе с тем наилучшим примером 
сексуальных влечений, заторможенных в 
смысле цели, явилось для нас либидинозное 
развитие ребенка. Все те чувства, какие 
ребенок питает к своим родителям и к 
опекающим его лицам, укладываются без 
натяжки в желания, дающие выражение 
сексуальному стремлению ребенка. Ребенок 
требует от этих любимых им лиц всех 
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Зигимунд Шломо Фройд (1856-1939)
- психолог, психоаналитик, психиатр 
и невролог, основатель психоанализа, 
разработавший концепцию бессозна-
тельного, метод свободных ассоциаций
и технику толкования сновидений.

известных ему ласк: он хочет их целовать, 
прикасаться к ним, осматривать их, ему 
любопытно видеть их гениталии и 
п р и с у т с т в о в а т ь  п р и  и н т и м н ы х  
экскрементальных отправлениях, он обещает 
жениться на матери или на няне, независимо 
от того, что он подразумевает под этим, он 
намеревается подарить отцу ребенка и т. д. 
Прямые наблюдения, равно как и позднейшее 
аналитическое освещение остатков детства, 
не оставляют никакого сомнения в 
непосредственном слиянии нежных и 
р е в н и в ы х  ч у в с т в  с  с е к с у а л ь н ы м и  
намерениями; они показывают нам, как 
основательно ребенок делает любимого 
человека объектом всех его еще недостаточно 
сконцентрированных сексуальных влечений.

Первое любовное сооружение ребенка, 
подчиняющееся в типичном случае Эдипову 
комплексу, подлежит затем, как известно, с 
началом латентного периода вытеснению. То, 
что остается после вытеснения, кажется нам 
исключительно нежной привязанностью, 
которая относится к тем же лицам, но которая 
больше не может быть названа сексуальной. 
Психоанализу, освещающему глубины 
душевной жизни, нетрудно было доказать, что 
сексуальные привязанности первых детских 
лет продолжают существовать, хотя они 
вытеснены и бессознательны. Он дает нам 
мужество утверждать, что всюду, где мы 
встречаем нежное чувство, оно является 
п р е е м н и к о м  п о л о в о й  о б ъ е к т н о й  
привязанности к соответствующему лицу или к 
его прототипу (Imago). 

П р я м ы е  с е к с у а л ь н ы е  с т р е м л е н и я  
неблагоприятны для массы. Хотя в истории 
развития семьи существуют массовые 

отношения сексуальной любви (групповой 
брак), однако чем большее значение 
приобретала половая любовь для «Я», чем 
больше развивалась влюбленность, тем 
настойчивее она требовала ограничения 
двумя  лицами  –  una  cum uno,  –  
предназначенными природой для цели 
размножения. Полигамические наклонности 
д о л ж н ы  б ы л и  у д о в л е т в о р и т ь с я  
последовательной сменой объекта.

Оба лица, предназначенные для цели 
обоюдного сексуального удовлетворения, 
демонстрируют протест против стадного 
инстинкта, против чувства массы: они ищут 
уединения. Чем сильнее они влюблены, тем 
больше удовлетворяют они друг друга. 
Протест против влияния массы сказывается 
как чувство стыда. Очень сильные чувства 
ревности призываются для того, чтобы 
предохранить выбор сексуального объекта от 
ущерба, который может быть нанесен 
массовой привязанностью. Половая связь 
одной пары в присутствии другой или 
одновременный половой акт в группе людей 
(как это бывает при оргии) возможны только в 
том случае, когда нежные, т. е. личные, 
факторы любовного отношения целиком 
отступают на задний план в сравнении с 
грубочувственными. 

<...> В больших искусственных массах, в 
церкви и войске, женщина, как сексуальный 
объект, не имеет места. Любовные отношения 
между мужчиной и женщиной остаются вне 
этих организаций. 
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ЛЮДИ ИСКУССТВА
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Отрывок из статьи «Тайна 
шизофрении раскрыта!» («Комсомольская 
правда» от 22 мая 1996 года):

«Геннадия Крохалёва считают чуть ли не 
сумасшедшим. Однако именно он сделал 
г е н и а л ь н о е  о т к р ы т и е .  З а г р а н и ц а  с  
любопытством вглядывается в этого российского 
гражданина. В Канаде, Англии и Японии созданы 
лаборатории по изучению его странных 
открытий. Одно из них — фотографирование 
зрительных галлюцинаций (иными словами, 
излучения человеческих глаз) — в той же 
Японии сразу засекретили. В России же 
пермского психиатра считают едва ли не 

Юрия Беликова сумасшедшим. Он и сам поддразнивает не 
только своими суждениями — например, что 
мысль материальна и что «внутренние 
голоса» больных можно записать на 
магнитофон.
В Роспатенте ещё с 1977 года пылятся 
несколько крохалёвских заявок на открытия. 
Недавно к этим заявкам добавилась новая: 
«Лечение шизофрении с точки зрения 
переработки информации в сновидениях, 
или «Жизнь в невидимом, астрально-тонком 
мире». Как всегда Крохалёв получил ответ: 
«Материалы приняты на хранение...» В 
России — палец у виска, за бугром — 
публикации.

Между тем, ещё два десятилетия назад, по 
отзывам одного из светил психиатрии, 
доктора медицинских наук Александра 
Альтмана, исследования Геннадия 
Крохалёва требовали серьёзной научной 
поддержки. Последняя его гипотеза, тихо 
почившая в Роспатенте, любопытна уже 
сама по себе.
С 1971 года тогда ещё врач-психиатр начал 
записывать сны больных и здоровых людей. 
Не только записывать, но и сравнивать, 
анализировать. И пришёл к простой, 
лежащей, казалось бы, на поверхности, 
мысли: здоровые люди видят во сне то же, 
что больные — днём. И наоборот: то, что 

ТАЙНА ШИЗОФРЕНИИ РАСКРЫТА?

«Сновидение — есть краткое помешательство. 
А помешательство — долгое сновидение».

Шопенгауэр

СПОРНО, НО ИНТЕРЕСНО
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блазнится больным наяву, здоровые могут 
видеть во сне.
— Кратковременная дневная память. — 
поясняет Геннадий Павлович, должна 
укладываться в долговременную в виде 
алгоритмов сновидений. К примеру, больной 
говорит: «Неделю не сплю». Значит, возникла 
перегрузка мозга информацией. Ему бы надо 
уложить её в долговременную память, чтобы 
переработать во сне. Мозг же переносит 
информацию на дневную фазу.
Здесь, собственно, и приоткрывается, по 
Крохалёву, загадка шизофрении. Далее 
Крохалёв приводит любопытнейшие данные:
Больной Е. говорил, что он «самый умный, 
равный Богу и в голове у него много 
волшебства». Он мысленно «включал 
электрический свет в отделении больницы». А 
в своих сновидениях он никогда не считал 
себя равным Богу и не обладал никаким 
волшебством.
Больной Ж. во время психоза называл себя 
президентом России. Имел много трудов и 
якобы мог изъясняться на многих языках. Во 
сне же он не был президентом России, не имел 
трудов и не знал языков.
Больной Г. высказывал бредовую идею, что 
он некогда управлял нашей страной, 
передавал приказы по рации, выпустил 38 
томов, слышал мужские голоса угрожающего 
характера. В сновидениях он встречался с 
родными, но «никогда не управлял нашей 
страной, не передавал приказы по рации, не 
выпускал 38 томов и не слышал мужских 
голосов угрожающего характера».
Исходя из этого, — продолжает Крохалёв, — я 
сделал вывод, что во сне мы все мыслим, как 
больные. Это нормальная работа мозга, 
поглощающего информацию. А из-за 
бессонницы эта  нормальная  фаза  
выворачивается в бредовую.

— Именно из-за бессонницы? — спрашиваю я 
Крохалёва. В ответ он приводит слова 
Шопенгауэра: «Сновидение — есть краткое 
помешательство. А помешательство — долгое 
сновидение».
Дело не в изысканных афоризмах. Тут можно 
б ы л о  б ы  в с п о м н и т ь  и  Ф р е й д а ,  
утверждавшего, что «понимание сновидения 
должно будет обусловить и наши воззрения 
относительно механизма душевного 
расстройства». Геннадий Крохалёв подобрал, 
на мой взгляд, верный ключ к одному из 
бесчисленных сейфов человеческой психики. 
И, мало того, предлагает свой термин, 
заменяющий страшное тавро шизофрении, 
которое припечатывает судьбы людей на всю 
жизнь. «Информационный психоз» — так 
именует пермский врач недуг XX века. 

Примерно о том же говорил когда-то 
известный физиолог Иван Павлов. Самое 
главное, что Крохалёв, по его собственному 
мнению, нащупал путь к  лечению 
«информационных психозов».
— Мы лечим как? — размышляет Геннадий 
Павлович. — Таблетками. Фармацевтическим 
сном. А надо лечить сном физиологическим. 
Образно говоря, сном младенца. Как 
вызывать физиологический сон? Пусть 
физики об этом думают, биологи. Но если 
будет создан прибор для физиологического 
сна ,  то гда  мы  получим  реальное  
подтверждение моего открытия.  А  
психические больные после такого 
длительного физиологического сна должны 
стать здоровыми людьми».
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На фото: один из корпусов пермской
областной психиатрической больницы, 
в которой работал и проводил свои
эксперименты Г.П. Крохалев.
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Крохалёв Г.П. О влиянии психической энергии человека на материальные явления

КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРЕ
Крохалёв Геннадий Павлович, врач-психиатр 
Пермской областной психиатрической 
больницы № 1, родился в Пермской области 12 
августа 1941 г. В 1965 году закончил Пермский 
медицинский институт (лечебный факультет). 
С 1972 года начал заниматься научными 
исследованиями по раскрытию механизмов 
происхождения слуховых и зрительных 
галлюцинаций (биофизический подход) с 
объективизацией их с помощью физических 
приборов. Он впервые в мире теоретически и 
экспериментально обосновал новую 
электромагнитную теорию зрительных 
галлюцинаций, как излучения из глаз с 

фотографированием этих галлюцинарных 
образов, что было признано НИИ Психиатрии 
г. Москвы как научное открытие. Автору 
удалось раскрыть причины возникновения 
«шизофрении» — загадки XX века, с 
предложением нового  названия  — 
«информационного психоза». Автор имеет 33 
публикации, и около 90 статей вышедших о 
нём в разных странах мира (СССР, Япония, 
Германия. Чехословакия, США, Англия, Индия, 
Польша, Болгария и др.). О нём снято 6 
документальных фильмов как в нашей стране, 
так и за рубежом.
Ниже приводятся отрывки из книги Г.П. 
Крохалева «О влиянии психической 

энергии человека на материальные 
явления».
Нами была поставлена задача: изучить 
влияние психической энергии (ПЭ) у 
психически больных на материальные 
явления с помощью фотографирования 
зрительных галлюцинаций на свето-
чувствительные материалы, а также и 
слуховых галлюцинаций с помощью записи на 
магнитофонные ленты! А затем перейти к 
раскрытию резервных возможностей у 
нормальных людей с накоплением ПЭ с целью 
влияния на материальные явления  «методом 
а к т и в н о г о  р а з у б е ж д е н и я  с  с а м о -
программированием».
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НОВАЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ 
(ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ) ТЕОРИЯ ЗРЕНИЯ
Впервые в мире зрительные эйдетические 
образы (ЗЭО) удалось сфотографировать 
французскому учёному Дарже (1910), Эти 
опыты были проведены так: он фиксировал 
свои мысли на одном предмете и 
сосредоточенно думал об этом и в это время 
смотрел в темноте на фотопластинку. Таким 
о б р а з о м  п о с л е  п р о я в л е н и я  э т и х  
фотопластинок он получил «мыслимое 
изображение трости», а госпожа Даржэ 
получила отпечаток, на котором ясно видны 
«очертания орла», Он впервые в мире 
положил фотографическую пластинку на лоб 
спящей и получил «изображение сна» (в 
полной темноте).
НОВАЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ТЕОРИЯ 
ЗРИТЕЛЬНЫХ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ
В 1973 году я выдвинул гипотезу, что при 
зрительных галлюцинациях происходит 
обратная передача зрительной информации 
от центра зрительного анализатора к 
периферии с электромагнитным излучением 
из сетчатки глаз в пространство зрительных 
галлюцинаторных  образов  в  виде  
голографических изображений, которые 
можно объективно регистрировать с помощью 
фотографирования на фотоматериалы.
С 1974 по 1996 годы (22 года) я провёл 
ф о т о г р а ф и р о в а н и е  з р и т е л ь н ы х  
галлюцинаций у 290 психически больных (в 
основном у больных с алкогольными 
психозами) и у 117 больных мне удалось 
с ф о т о г р а ф и р о в а т ь  з р и т е л ь н ы е  
галлюцинации, что составляет около 40,3% 
повторяемости опытов.
ОПЫТЫ ПО ФОТОГРАФИРОВАНИЮ 
ЗРИТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВ (ЗПО)
Впервые о своём открытии я сообщил 22.02.97 

в докладе на Международном конгрессе 
«Планета-2000» (г. Санкт-Петербург).
Формула открытия:
Экспериментально установлена неизвестная 
ранее закономерность процесса зрения. 
После внешнего воздействия мира видимых 
энергетических электромагнитных полей на 
мозг человека с переработкой этой 
информации происходит обратная передача 
зрительной информации от центра 
зрительного анализатора к периферии с 
электромагнитным излучением из сетчатки 
глаз в пространство зрительных образов в 
в и д е  д в у х м е р н ы х  и л и  о б ъ ё м н ы х  
( голографических )  изображений  в  
определённую единицу времени, которые 
сливаются с реальными объектами 
одновременно (при зрении — видимый спектр 
электромагнитных колебаний) или не 
сливаются с реальными объектами (тест-
объектами): зрительные последовательные 
образы, зрительные эйдетические образы, 
«пси-фотографии», привидения призраки, 
фантомные образы, «духи», телепатические 
образы, телепатические контакты с высшим 
Мировым Разумом, биоэнергоинформа-
ционные взаимодействия биологических 
объектов во Времени и Пространстве, 
сновидения, астральные образы, видение 
третьим глазом, феномен «дальновидения», 
ясновидение, зрительные галлюцинации и 
т.д. Подобный же механизм зрения лежит и 
при воздействии невидимых энергетических 
полей на мозг человека с последующим 
излучением из глаз в пространстве 
н е в и д и м ы х  ( и н ф р а к р а с н ы х )  
электромагнитных (голографических) 
изображений, которые сливаются с 
реальными объектами одновременно при 
феномене «внутривидения», «ночного 
видения», «распознавания экранированных 
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звукоизлучением Кортиева органа, которые 
объективно зарегистрированы с помощью 
магнитофона на магнитофонные ленты.
В 1989 году мне удалось опубликовать в США 
в «Материалах 7-го Международного 
конгресса по психотронике» статью «О 
влиянии экранированной камеры на динамику 
слуховых и зрительных галлюцинаций». В 
этой статье я сообщил впервые, что в 1972 
году было обнаружено случайно, что у 
психически больного С-ва (с острым 
алкогольным галлюцинозом) после введения 
его в экранированную камеру (для записи 
«голосов») «голоса сразу исчезали…»! А до 
этого он испытывал слуховые галлюцинации 
«без перерыва около 10 суток». После выхода 
из этой экранированной камеры «снова 
появились голоса, но уже в меньшей 
степени». Дальнейшие мои наблюдения 
подтвердили, что все психически больные (16 
человек во время «голосов» и один больной с 
яркими зрительными галлюцинациями) при 
введении в эту камеру (с отсутствием 
радиоволн, различных излучений и 
магнитных полей) отмечали резкое 
ослабление галлюцинаций, вплоть до их 
исчезновения. На основании своих опытов я 
сделал тогда вывод, что психически больные 
с галлюцинациями очень чувствительны к 
внешним электромагнитным полям.
В настоящее время на основании некоторых 
данных о Реальности Тонкого мира 
(Астрального мира, Потустороннего мира) я 
предполагаю, что помещением психически 
б о л ь н ы х  с  г а л л ю ц и н а ц и я м и  в  
экранированную камеру прерывалось 
влияние этого «Невидимого Тонкого 
(Астрального) Мира» с отрицательной 
энергетикой. Об этом влиянии на психически 
больных в виде «одержания», «вселения 
бесов» и т.д. сообщали Иисус Христос 

образов» (опознание рисунков, заложенных в 
непрозрачные пакеты), «кожного зрения» 
или не сливаются с реальными объектами 
( « п с и - ф о т о г р а ф и и » ,  « з р и т е л ь н ы е  
галлюцинации» и т.д.).
НОВАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ СЛУХОВЫХ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ
До настоящего  времени  слуховые  
галлюцинации считаются «мнимыми 
восприятиями», «обманами чувств», т.е. 
больной слышит то, чего якобы не имеется в 
реальном пространстве. 
Ф. Юргенсон (1959) впервые в мире начал 
з аписывать  « г оло са  неи зве с тно го  
происхождения» с помощью магнитофона. 
Это открытие затем было подтверждено 
К.Раудиве (1972) и др. Но причины 
происхождения этого явления до сих пор не 
выяснены. Некоторые исследователи 
предполагают, что это «голоса с других 
планет» или выдвигают гипотезу о контактах 
с потусторонним (астральным) миром. А часть 
учёных объясняет это явление проекцией 
подсознания от самого слушающего за счёт 
собственной психической энергии в виде 
эвуковых излучений мозга, регистрируемых 
магнитофоном!
С 1972 по 1980 годы я впервые в мире провёл 
записи слуховых галлюцинаций у 30 
психически больных с помощью различных 
магнитофонов. Прослушивая магнитофонные 
записи я обнаружил, что у шести больных 
прослушиваются слабые «голоса» в том 
ме с те ,  г д е  шла  з апись  с л у ховых  
галлюцинаций.
Формула открытия :
Экспериментально установлена неизвестная 
ранее закономерность, что при слуховых 
галлюцинациях происходит обратная 
передача слуховой информации от центра 
слухового анализатора к периферии с 
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(Библия). Елена Рерих (1931) («Агни Йога», 1-
3 том), Е.П. Блаватская (I937) («Тайная 
доктрина»). А.Клизовский (1994) («Основы 
миропонимания новой эпохи») и др.
Раскрывается «загадка 30-х годов», когда 
врачи-психиатры заметили, что перед 
выздоровлением «голоса» прощались с 
больными; «ну, прощай, мы улетаем...»(?!). 
Возникает вопрос: «куда улетаем»? Я также 
заметил, что при лечении больных с 
«голосами» (133 больных) затыканием ушей 
шариками из пластилина многие больные 
говорили: «голоса просили убрать эти 
затычки... мы улетаем... прощай...»!
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВА-
НИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ( ПЭ ) В 
ВИДЕ СНОВИДЕНИЙ У НОРМАЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ И ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ
З. Фрейд (1913) высказал гипотезу: 
«Понимание сновидения должно будет 
обусловить и наши воззрения относительно 
внутреннего  механизма  душевного  
расстройства» (Толкование сновидений. М., 
1913).
Я поставил задачу: сравнить изменения 
мышления в сновидениях у нормальных 
людей с подходом к этим явлениям с позиций 
кибернетики и влияния Невидимого (Тонкого, 
Астрального) Мира с мышлением при 
шизофрении у психически больных и сделал 
очередное открытие!
Я провёл анализ мышления во сне у 110 
здоровых людей на основании 19 000 
записанных сновидений за 26 лет. В открытие 
вошли в основном мои сновидения, так как с 
детства я вижу каждую ночь (без перерыва) 
сновидения, а записи сновидений веду с 1-го 
января 1971 года!
Методика эксперимента: Каждое утро после 
пробуждения записывались сновидения (с 

1971 года). Иногда за ночь наблюдалось 
несколько снов и каждый раз записывалось 
увиденное сновидение за этот промежуток 
времени. После этого проводился анализ 
сновидений по утрам в сравнении с 
реальными событиями прошедшего дня. 
Постепенно выявились закономерности во 
время сновидений.
Моими исследованиями подтвердилась 
гипотеза И.П. Павлова (1930), который писал: 
«…Я с большим убеждением говорю, что 
кататония и шизофрения не болезни, а первое 
физиологическое средство против болезни». 
Также подтвердилась и гипотеза Л.С. 
Выготского (1932), который считал, что «в 
психологическом изучении шизофрении 
заключён, по-видимому, ключ к пониманию 
структуры нормального сознания»!
Формула открытия:
Экспериментально установлена неизвестная 
р а н е е  з а к о н о м е р н о с т ь  о б р а б о т к и  
информации в сновидениях у нормальных 
людей в виде определённых алгоритмов: 
аутистического мышления, паралогии, 
резонёрства, ассоциации по созвучию (цепи 
Маркова), бредовых идей, галлюцинаций 
(зрительных, слуховых и т.п.) и т.д., 
характерных и для шизофрении — 
загадочного заболевания XX века. Это даёт 
основание считать переработку информации 
в сновидениях (в ночное время) и при 
шизофрении (в дневное время) нормальной 
работой мозга! А так как во время сновидений 
мы живём в астральном (Тонком, Невидимом) 
Мире, то и больные с шизофренией живут в 
том Мире, но не только ночью, но и днём! 
Подтвердилась гипотеза А.Л.Альтмана и 
других «взорвать шизофрению» и я 
предлагаю вместо термина «шизофрения» 
использовать «информационный психоз»!

ИСТОРИЯ ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ 
ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ПЭ)
4 сентября 1990 года я открыл лабораторию 
по психотронике в г.Перми при городском 
центре  социально-психологической  
адаптации и терапии «Доверие». 
Весной 1991 года мне позвонил сотрудник 
НТЦ «Гравитон» А.Б.Кривченко и попросил, 
чтобы я выслал им все свои материалы по 
ф о т о г р а ф и р о в а н и ю  з р и т е л ь н ы х  
галлюцинаций за 17 лет (с 1974 по 1991 годы). 
Он сообщил мне, что только тогда они смогут 
выделить для моей лаборатории несколько 
миллионов рублей. Эти материалы я вскоре 
выслал в г.Москву по указанному адресу, но и 
после этого мне не было выделено ни одного 
рубля денег, а мои материалы исчезли...!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследованиями Психической Энергии по 
анализу сновидений у нормальных людей и 
психически больных раскрыты механизмы 
возникновения «шизофрении» — загадки XX 
века с предложением нового названий этого 
з а г а д о ч н о г о  з а б о л е в а н и я  —  
«информационный психоз»!
Подтверждено влияние Психической Энергии 
Человека на природные условия (вызывание 
любой погоды, прекращение военных 
действий и т.д.). Эти явления объясняются 
раскрытием резервных (Божественных) СИЛ в 
ЧЕЛОВЕКЕ-БОГЕ, но уже на основе научных 
исследований!

Геннадий Павлович Крохалёв при 
невыясненных до конца обстоятельствах 

покончил с собой в апреле 1998 года.

mir-gnozis.ru    16



Представьте, что вы идете вниз 
по городской улице поздно ночью. 
Что вы видите, слышите, чувствуете?..

ГЕШТАЛЬТ-УПРАЖНЕНИЕ «СТАРЫЙ ЗАБРОШЕННЫЙ МАГАЗИН»
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П р о ц е д у р а  г р у п п о в о г о  
психологического тренинга. Участники 
ложатся на пол и представляют старый 
заброшенный магазин, ассоциируют 
себя с той или иной вещью.

Упражнение помогает участникам получить 
доступ к любому аспекту своей личности, 
который ранее не рефлексировался в 
должной мере. В гештальтпсихологии 
существует целый ряд похожих упражнений 
на воображение, иллюстрирующих процесс 
проекции и помогающих участникам 
идентифицировать и, возможно, исправлять 
фрагментарные аспекты их личности.
Необходимое время: примерно 1 час. 
Требуется удобное ковровое покрытие на 
полу. Как вариант, хотя и менее приемлемый, 
участники могут расположиться полулежа в 
креслах. Желательно, чтобы тренинговый зал 
был отгорожен от посторонних звуков и 
источников света. Окна желательно 
зашторить (опустить жалюзи).
От ведущего требуется довольно высокий 
уровень эмпатии и наблюдательность. 
Возможно, потребуется помощник (со-
ведущий, со-тренер), который будет 
наблюдать за состоянием участников. У 
некоторых упражнение может вызвать 
неожиданный всплеск эмоций.
Качества. Рефлексия.
Ведущий готовит тренинговый зал, создавая 
уютную обстановку. Если душно, желательно 
объявить перерыв и проветрить помещение. 
Идеальное освещение - полумрак. По 
возможности избавиться от посторонних 

звуков. Можно приготовить воду и стаканчики 
на тот случай, если кто-то из участников 
разволнуется и заплачет. В этом случае ему 
можно предложить попить воды.
Ведущий предлагает участникам лечь на пол 
(откинуться в удобном кресле), закрыть глаза 
и расслабиться. Голос ведущего должен быть 
медленным, спокойным, уверенным и чуть-
чуть торжественным. Дождавшись, когда все 
улягутся и расслабятся, он говорит:

Представьте, что вы идете вниз по 
городской улице поздно ночью. Что вы 
видите, слышите, чувствуете?..
Вы замечаете маленькую боковую 
улочку.. .  Заходите в неё.. .  Там 
встречаете старый заброшенный 
магазин... Окна его грязные. Если, 
однако, заглянуть в них, присмотреться, 
то можно заметить какой-то предмет. 
Один предмет...
Тщательно рассмотрите этот предмет...
Отойдите от заброшенного магазина, 
вернитесь на главную дорогу, идите 
своим путем...
А теперь мыслями вернитесь к этому 
предмету, который вы обнаружили за 
окном заброшенного магазина... Теперь 
вообразите себя этим предметом... 
Опишите его словами, опишите от 
первого лица... Как вы чувствуете себя? 
Почему вы оставлены в магазине? На 
что похоже ваше существование в 
качестве этого предмета?..
Вернитесь к боковой улице. Подойдите 
опять к магазину. Посмотрите на этот 

предмет еще раз. Видите ли вы в этом 
предмете что-нибудь новое? Хотите ли 
что-нибудь сказать ему на прощание?..
Отойдите навсегда от этого магазина... 
Вернитесь по улочке и забудьте 
навсегда про нее. Идите своей дорогой...

Далее ведущий предлагает участникам, если 
они уже готовы, встать и занять прежние свои 
места. Когда все рассядутся, можно 
приоткрыть шторы (жалюзи). Если ведущий 
видит, что кто-то из участников еще 
взволнован, то он просит этого человека 
высказаться первым. Ведущий предлагает (не 
настаивая) участникам поделиться своими 
фантазиями, видениями, мыслями.

Существуют и другие варианты этого 
упражнения. Например, участники могут 
представить, что они гуляют по старому 
большому дому, а когда покидают его, то 
уносят с собой какой-то предмет. Или 
вообразить, что они - цветы, и описать свой 
цвет, форму, соцветия, почву, на которой 
произрастают, то, как они ощущают солнце, 
дождь,  ветер .  Идентифицируясь  с  
предметами, мы проецируем на них какие-то 
свои личностные аспекты.

Это упражнение позволяет участникам очень 
быстро погрузиться в себя, в свои застарелые 
проблемы. Очень желательно их полностью 
вывести из этого состояния. Этим 
упражнением лучше не заканчивать 
тренинговый день.

СТАРЫЙ ЗАБРОШЕННЫЙ МАГАЗИН
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НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ

БРОДСКИЙ. СТИХИ Критерии

«…с маленькой смертью 
встреча»
Гарсиа Лорка

Маленькая смерть собаки.
Маленькая смерть птицы.

Нормальные размеры
человеческой смерти.

1959

Прощай

Прощай,
позабудь
и не обессудь.
А письма сожги,
как мост.
Да будет мужественным
твой путь,
да будет он прям
и прост.
Да будет во мгле
для тебя гореть
звёздная мишура,
да будет надежда
ладони греть
у твоего костра.
Да будут метели,
снега, дожди
и бешеный рёв огня,
да будет удач у тебя впереди
больше, чем у меня.
Да будет могуч и прекрасен
бой,
гремящий в твоей груди.

Я счастлив за тех,
которым с тобой,
может быть,
по пути.

1957 г.

Сонет

Переживи всех.
Переживи вновь,
словно они — снег,
пляшущий снег снов.

Переживи углы.
Переживи углом.
Перевяжи узлы
между добром и злом.

Но переживи миг.
И переживи век.
Переживи крик.
Переживи смех.

Переживи стих.

Переживи всех.

1962 г.

В 1987 году Иосифу 
Бродскому была присуждена 
Нобелевская премия по 
литературе с формулировкой 
«За всеобъемлющую 
литературную деятельность, 
отличающуюся ясностью 
мысли и поэтической 
интенсивностью». 
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Письма к стене

Сохрани мою тень. Не могу объяснить. Извини.
Это нужно теперь. Сохрани мою тень, сохрани.
За твоею спиной умолкает в кустах беготня.
Мне пора уходить. Ты останешься после меня.
До свиданья, стена. Я пошел. Пусть приснятся кусты.
Вдоль уснувших больниц. Освещенный луной. Как и ты.
Постараюсь навек сохранить этот вечер в груди.
Не сердись на меня. Нужно что-то иметь позади.

Сохрани мою тень. Эту надпись не нужно стирать.
Все равно я сюда никогда не приду умирать,
Все равно ты меня никогда не попросишь: вернись.
Если кто-то прижмется к тебе, дорогая стена, улыбнись.
Человек — это шар, а душа — это нить, говоришь.
В самом деле глядит на тебя неизвестный малыш.
Отпустить — говоришь — вознестись над зеленой листвой.
Ты глядишь на меня, как я падаю вниз головой.

Разнобой и тоска, темнота и слеза на глазах,
изобилье минут вдалеке на больничных часах.
Проплывает буксир. Пустота у него за кормой.
Золотая луна высоко над кирпичной тюрьмой.
Посвящаю свободе одиночество возле стены.
Завещаю стене стук шагов посреди тишины.
Обращаюсь к стене, в темноте напряженно дыша:
завещаю тебе навсегда обуздать малыша.

Не хочу умирать. Мне не выдержать смерти уму.
Не пугай малыша. Я боюсь погружаться во тьму.
Не хочу уходить, не хочу умирать, я дурак,
не хочу, не хочу погружаться в сознаньи во мрак.
Только жить, только жить, подпирая твой холод плечом.
Ни себе, ни другим, ни любви, никому, ни при чем.
Только жить, только жить и на все наплевать, забывать.
Не хочу умирать. Не могу я себя убивать.

Так окрикни меня. Мастерица кричать и ругать.
Так окрикни меня. Так легко малыша напугать.
Так окрикни меня. Не то сам я сейчас закричу:
Эй, малыш! — и тотчас по пространствам пустым полечу.
Ты права: нужно что-то иметь за спиной.
Хорошо, что теперь остаются во мраке за мной
не безгласный агент с голубиным плащом на плече,
не душа и не плоть — только тень на твоем кирпиче.

Изолятор тоски — или просто движенье вперед.
Надзиратель любви — или просто мой русский народ.
Хорошо, что нашлась та, что может и вас породнить.
Хорошо, что всегда все равно вам, кого вам казнить.
За тобою тюрьма. А за мною — лишь тень на тебе.
Хорошо, что ползет ярко-желтый рассвет по трубе.
Хорошо, что кончается ночь. Приближается день.
Сохрани мою тень.

1964
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е разделяйте ваши страсти на добрые 
и злые – то напрасный труд. Добро Нбез зла не существует, плохое пустит 

корни лишь в хорошем.
Едино Дерево Добра и Зла. Едиными 
являются плоды его. Не можете вы вкус 
Добра познать, одновременно не отведав 
Зла.
И грудь, что Жизни молоко дает, все та же, 
из которой Смерть сосете. Рука, что вашу 
колыбель качала, все та, что выроет могилу 
вам.
И такова, мои бездомные бродяги, 
Дуальности природа. Не будьте же 
тщеславны и упрямы, надеясь это изменить. 
Не будьте же наивны, пытаясь разделить на 
половины, чтоб взять с собою то, что вам по 
нраву, и выбросить другое.
Хотите приручить Дуальность вы? Тогда 
поймите, что нет хорошего и нет плохого.
Да разве жизни сок и смерти не прокис у вас 
во рту? И разве не пора вам рот 
прополоскать? И ни хорошим иль плохим, а 
тем, что превосходит их обоих. Да разве не 
пора вам возжелать плодов не сладких и не 
кислых, а тех, что с Древа сорваны другого, 
не с Дерева Добра и Зла?
Вы от когтей Дуальности хотели бы 
освободиться? Тогда срубите дерево ее – то 
Древо Добра и Зла. И выкорчуйте без 
остатка, выньте ствол и ветви из сердца 
вашего, чтоб семя Жизни Бога-Человека, 
чтобы семя Святого Пониманья, что за 
пределами Добра и Зла, могло там прорасти.

МИХАИЛ НАЙМИ. КНИГА МИРДАДА
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