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1. ПРЕДИСЛОВИЕ.
20 и 21 век коренным образом изменили всю человеческую жизнь благодаря научнотехническому прогрессу. Человечество впервые в своей истории оказалось в
информационном океане. С точки зрения астрофизиков, Земля превращается в
радиозвезду, и считается, что в радиодиапазоне Земля светится ярче Солнца [1].
Электромагнитное развитие нашей планеты ведет к тупиковому процессу,
превращая ее в высокочастотную электродуховку.
Параллельно этому в жизнь нашей планеты врывается генетика, создающая
генномодифицированные продукты и организмы, нанотехнологии, произодящиие
инженерные сооружения на наноуровне, плазменные технологии, хрональные и многие
другие технологии.
Большинство разработок засекречены, и люди о них не знают.
Одна из главных проблем современности заключается в том, что, если в ближайшее
время людям не раскроют, не разъяснят возможности научно-технического прогресса,
если людям не дадут необходимых знаний о современной действительности, то
человечество потеряет способность к восприятию этих знаний, а, следовательно, и
реальности.
Кроме психологической проблемы добавляется проблема, связанная с отсутствием в
организме человека защитных свойств от негативного влияния и воздействия
искусственной агрессивной информационной среды.
В глобальных масштабах проводятся эксперименты над человечеством, о которых
люди даже не догадываются.
2. ТРЕТЬЯ КВАНТОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
В настоящее время идет третья квантовая революция. Человечество находится в
состоянии, когда одновременно в нашей жизни идут революционные, эволюционные,
инволюционные процессы и процессы конвергенции.
Планета порождает Нового Человека. Идет рождение пяти видов индиго детей.
Создаются технические разумные субстанции – киборги: генетически мутированные
нанотехнологичные индивиды нового вида и качества. С 90-х годов прошлого века идет
формирование двойников – людей, созданных в 3D-биопринтерах.
Создаются искусственные новые формы жизни, искусственные разумные
тонкоматериальные приборы и существа. Идет создание планетарных искусственных
сущностей, таких, как интернет, и осуществление управления ими. Технические средства
быстрыми темпами меняются и трансформируются.
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3. 1979 Г. ТБИЛИСИ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ПРОБЛЕМАМ
БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО.
В 1979 году на Международном симпозиуме в Тбилиси по проблемам
бессознательного впервые в Международной практике понятие “бессознательное” было
официально разделено на две функции: подсознание и сверхсознание [2].
Симпозиум проводили под руководством ведущих спецслужб мира.
Наконец-то в человеке обнаружилось божественное триединство: сознание,
подсознание и сверхсознание. Уже прошло тридцать пять лет, а о сверхсознательной
функции многие до сих пор ничего определенного не узнают. В то же время, в развитых
странах уже приняты законы о запрете использования психотронных технологий для
влияния на сознание человека через рекламу и другие средства массовой информации.
Все это построено на знаниях сверхсознательной функции и используется в новых
технологиях, скрытых от людей.
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии под руководством
П.В.Симонова (г.Москва, Россия) в 1980 году пытался защитить около 80-ти работ по
проблемам бессознательного, но ему запретили, потому что этим вопросом занимались
секретные институты.
4. ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
РАЗВИТИЯ
СВЕРХСОЗНАТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ: ТОРСИОННЫЕ, ЛЕПТОННЫЕ, ГЛЮОННЫЕ.
 Торсионный процесс (принцип) – построен на образовании в одной точке
пространственно-временного континуума два противоположно направленных вектора
действующих сил кручения. Этот принцип существует от микро до макро объектов в
живой и неживой природе.
 Лептонный процесс (принцип) – построен на формировании живой формы
голограммы сущностной природы, имеющей три основные функциональные
потребности (влечения):
 Влечение к раскрытию способностей
 Влечение к приобретению способностей
 Влечение к самоприспособляемости.
 Глюонный процесс (принцип) – самосознание, саморазвитие, самозащита.
5. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ
СООБЩЕСТВА.

И

СОЦИАЛЬНЫЕ

ТЕНДЕНЦИИ

РАЗВИТИЯ

В настоящее время все человечество делится на три основные группы людей:
1. Человеческий ресурс
2. Движение Трансгуманизма
3. Ноосферное человечество
1. Человеческий ресурс – это общая масса людей, имеющая ограниченные
возможности и потребности, живущие одним днем в ограниченном пространстве
представлений. Большинство из них имеют недоразвитую психологию индивида. Редкие
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люди обладают командной, коллективной, психологией, и они управляют этой массой
людей на разных уровнях социальной организации.
2. Люди из Движения Трансгуманизма, как правило, являются элитными
представителями Движения «Человеческий Ресурс». Они имеют финансовую
возможность приобретения технологий, методов и средств, разработанных
нанотехнологически, генетически, биотехнологически, с применением таких технологий,
как: микроэлектронные, компьютерные, информационные, плазменные, хрональные,
суггестивные, ментальные, нейронные, психологические и т.п., являющиеся внешними
дополнениями, заменителями, усилителями. Также используются другие средства,
делающие из человека симбиоз биопсихотехнического объекта нового поколения.
Недостаток Трансгуманизма состоит в том, что идет потеря духовных качеств, меняется
развитие психологии и теряются человеческие качества личности.
3. Ноосферные люди. Основной упор делается на системно-целостное
психофизиологическое развитие мозга и организма человека путем активизации древних
структур мозга, находящихся в спящем состоянии. Происходит следующее:
• развитие врожденных, фантомных и основополагающих чувств плотных и
тонких тел.
• развитие способности лептонного сканирования от микро до макро объектов
прошлого, настоящего и будущего времени трех пространств: материального,
нематериального и бардо.
• развитие своей сущностной природы, атманического бессмертного состояния –
субстанции, способной существовать во множестве разных тел и объектов
одновременно на основе голографического сознания, владения голографическим
интерфейсом мозга и человеческим Интернетом.
Ноосферные люди – это интеллектуальный, человеческий и креативный капитал
любой страны и мирового сообщества.
Ноосферным человеком становиться тот, кто имеет в сердце потребность и
ощущение причастности к божественному и планетарному развитию.
Научно-технический прогресс подошел к созданию интерактивных очков, эхо
шлема, голографического интерфейса мозга человека на основе включения и развития
мозга лазером и лептонными генераторами. Все эти и другие технологии трансгуманизма
имеют одно очень слабое место – это сознание и мозг человека. Создаются уникальные
живые технологии, а человек не способен их выдерживать, разрушается и гибнет.
Для дальнейшего успешного развития нужен импульс Святого Духа изнутри.
Ноосферное развитие является наиболее прогрессивным и передовым в формировании и
подготовке сознания и мозга человека к будущим технологиям и новой жизни.
В процессе ноосферного развития голографический интерфейс мозга формируется
без каких-либо искусственных воздействий на мозг и организм человека. Ноосферные
технологии позволяют создавать нового, ноосферного, человека, в котором задействован
ранее скрытые ресурсы и огромный потенциал.
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6. ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
РАЗВИТИЯ
ИНТЕРФЕЙСА МОЗГА ЧЕЛОВЕКА.

ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО

Лептонное излучение из глаз.
Наши глаза воспринимают фотонное излучение – свет. Попадая в глаза, свет
превращается в биохимический сигнал и перерабатывается системой зрительных центров
мозга.
В итоге, мозг излучает через тело и глаза лептонное излучение, более мощное, чем
фотонное, и человек видит окружающий мир.
Поставьте перед своим лицом ладонь руки. Начните пристально смотреть на ладонь,
представляя, что вы в ней взглядом делаете отверстие, т.е. как бы сверлите. Вы тут же
почувствуете сильное ощущение в своей ладони. Это воздействие вашего излучения из
глаз. Наглядный эксперимент может сделать любой желающий. Наука об этих явлениях
знает, но скрывает информацию о них.
Фантомные чувства.
Это функция сверхсознания, имеющая в основе память, фантазию, воображение и
концентрацию внимания. Все эти факторы создают, так называемую, энергию и включают
действующие силы в организме.
Чем лучше работает память, фантазия, воображение, концентрация внимания, тем
мощнее проявляется лептонное излучение из мозга человека.
Быстрый сон в бодрствующем состоянии.
В психиатрии известна патология внедрения быстрого сна в бодрствующее
состояние. Особенно это проявляется у слепых людей: когда человек просыпается и
общается с окружающими людьми, а в сознании человека параллельно идет визуализация
сна.
Если этот процесс неуправляемый, самопроизвольный – это патология.
Если человек, зрячий или слепой, знает об этом явлении и умеет им управлять:
включать и выключать, управлять сюжетом, то такое свойство, являющееся основой
медитации, дает мощное развитие мозга и проявление скрытых способностей человека.
Видение с закрытыми глазами.
Объединение таких свойств, как лептонное излучение из глаз, фантомные чувства,
быстрый сон в бодрствующем состоянии, на основе психологических техник
аутотренинга, создают новое свойство – «радарное видение».
«Радарное видение» дает возможности видения окружающего пространства не
глазами, а мозгом и телом.
Психобиокомпьютерное видение.
Следующий этап развития свойств человека ведет к созданию дисплея мозга,
формирование необходимых программ работы с изображением, а также организации
клавиатуры мозга.
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Развивается способность оператора мысленно работать с дисплеем и клавиатурой в
собственном мозге.
Процессы развития новых свойств мозга человека изучались во многих институтах
России. Сделан ряд выдающихся открытий.
Как заявила Н.П.Бехтерева, «благодаря методу В.М. Бронникова мозг впервые в
истории его изучения открылся» и российские ученые получили возможность проникнуть
в скрытые глубины мозга человека для понимания многих сокровенных процессов.
Разработанные В.М. Бронниковым и его специалистами методики и технологии
безопасны и полезны для развития человека.
Голографический интерфейс мозга человека.
Человеческий мозг работает и функционирует объемно и голографично.
Мы располагаем технологией развития голографического интерфейса мозга
человека. Эта технология позволяет усилить жизненные силы человека и преобразить
окружающее пространство. Это напоминает работу профессионального садовника.
Открывается перспектива формирования ноосферного человека, способного
работать с огромными объемами информации одновременно по многим направлениям.
Формируется несколько активных центров внимания. И многое другое.
Овладение голографическим интерфейсом мозга человека – это путь подготовки
специалистов разных профессий на новый уровень их возможностей.
Человеческий интернет.
Общение от мозга к мозгу, от сознания к сознанию, от сознания к компьютеру, от
сознания человека к сознанию животного, растения, от сознания человека к сознанию
природы – все это открывает новые перспективы системы объединений новых свойств
человека – голографических интерфейсов мозга человека, в новую систему
жизнедеятельности. И это является реальностью сегодняшнего дня!
Человеческий интернет.
Общение от мозга к мозгу, от сознания к сознанию, от сознания к компьютеру, от
сознания человека к сознанию животного, растения, от сознания человека к сознанию
природы – все это открывает новые перспективы системы объединений новых свойств
человека – голографических интерфейсов мозга человека, в новую систему
жизнедеятельности. И это является реальностью сегодняшнего дня!
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7. СИСТЕМА БРОННИКОВ-ФЕКЛЕРОН
МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ «НООСФЕРНЫЙ МИР – 15 РЕАЛЬНОСТЬ»

КОРПОРАЦИЯ «НООСФЕРНЫЙ МИР».
www.bronnikov-corporation.ru
Корпорация «Ноосферный Мир», созданная в 1994 году, уже более 20 лет успешно
ведет свою деятельность в России и более 20-ти стран мира.
В настоящее время в системе Корпорации действует 64 Международных
координационных центра, где работают 720 специалистов. За период с 1994 по 2015 годы
пользователями наших технологий стало 1,5 млн. человек.
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Основное направление деятельности Корпорации –
это распространение и
внедрение космических технологий для развития Международного движения
"Ноосферный Мир – 15-я реальность".
Корпоративная
деятельность
осуществляется
на
базе
Международных
координационных центров и их систем.
Капитализация Корпорации составляет 12 млрд. долларов США. Акционирование,
формирование и развитие корпоративного бизнеса происходит на основе франчайзинга.
В нашей Системе участвует 1,5 млн. человек, заинтересованных в Международном
движении «Ноосферный Мир – 15-я реальность», формировании виртуального
Ноосферного государство.
Они существуют в новой безопасной среде
единомышленников.
Корпорация ведет свою деятельность совместно с "Психобиокомпьютерной
долиной», Всемирным Ноосферным Университетом Космических Исследований –
ВНУКИ, Фондом Вячеслава Бронникова, Всемирным клубом Бронникова.
ВНУКИ.
http ://vnuki.com/, http://wnucr.com/
ВСЕМИРНЫЙ
НООСФЕРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
КОСМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ВНУКИ) – это высшая образовательная система Первого поколения
Космического, Сознательного, человечества. Высшее образование специалистов
ноосферных профессий на основе ноосферной психологии и технологий VII
технологического уклада, владеющих голографическим интерфейсом мозга.
Университет осуществляет свою деятельность по трем направлениям:
 научно-исследовательская деятельность;
 непрерывное очное и дистанционное образование;
 Научная школа академика В.М. Бронникова.
Главная задача ВНУКИ – подготовка специалистов для Системы «БронниковФеклерон».
В Университете работают лучшие специалисты, ученые, преподаватели из России и
зарубежья.
Наш основной принцип: "Шаг теории – шаг практики".
В основу образовательной системы положено раскрытие и развитие
самовозникающих знаний, овладение торсионными, лептонными и глюонными
технологиями на основе психологии смысла.
В основу научно-исследовательской деятельности положена философия новой
Науки «Космопсихобиология».
На сайте ВНУКИ можно узнать структуру университета, факультеты и направления
профессиональных специальностей 4d-18d уровня, дисциплины и программы нового
космического поколения, креативные методы обучения, практику применения метода
Бронникова, расписание занятий и курсов
ПСИХОБИОКОМПЬЮТЕРНАЯ ДОЛИНА.
http://pbcvalley.com/
Психобиокомпьютерная долина – это виртуальная социальная система, создана в
2010 году и включает 16 направлений деятельности.
Психобиокомпьютерная долина предназначена для работы с социальными массами
по информированию о перспективах развития современной цивилизации.
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Каждый человек должен иметь шанс получения наиболее передовой и объективной
информации о происходящих событиях, а также знаний о технологиях, которые позволят
ему адаптироваться в быстро меняющемся мире, в агрессивной энергоинформационной
среде, получить возможность стать представителем ноосферного среднего класса.
В настоящий момент на центральном сайте зарегистрировано 200 тысяч
пользователей, регулярно в день его посещают 5 тысяч новых пользователей со всего
мира.
ФОНД ВЯЧЕСЛАВА БРОННИКОВА.
Свою деятельность В.М. Бронников всегда основывал на благотворительности и
продолжает это делать. Фонд В.Бронникова аккумулирует личные пожертвования самого
основателя Фонда, партнеров, коллег, единомышленников, а также всех, кто желает
поддерживать развитие метода «Информационное развитие человека» и Системы
«Бронников-Феклерон».
За годы существования Фонда его грантами и помощью воспользовались более 50
тыс. человек, многие из которых инвалиды (незрячие, ДЦП, неслышащие) или имеют
нарушения здоровья. Реализовано более 100 детских благотворительных программ.
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН БРОННИКОВА.
Инетрнет-магазин создан для клубной системы с задачей обеспечения передовой,
ценной информацией, технологиями, продукцией ее членов и всех заинтересованных
людей.
В интернет-магазине планируется осуществлять реализацию всего необходимого для
нашего общества: от зубной щетки до космических кораблей, проводить реализацию
товаров и услуг, как созданных в нашей системе, так и наших партнеров и
единомышленников, участвующих в самых передовых направлениях.
Вся информация, продукция, товары и услуги проходят психобиокомпьютерную
экспертизу на определение их качества и безопасности использования.
Независимый центр экспертизы и оценки, на основе психобиокомпьютерных и
голографических технологий, проводит изучение, выдает сертификаты качества, гарантии
и рекомендации использования.
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