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К существующим энергоинформационным 

связям и взаимодействиям биоорганизмов научное 
внимание было привлечено сравнительно недавно. 
Их множественное существование выявилось в 
процессе научных поисков исходной сущности – 
экстрасенсорных способностей человека. Сверхъ-
естественные или  "паранормальные"   (от греч, 
Раrа – возле, вне) феномены – события, восприни-
маемые или воспроизводимые людьми, "происхо-
дящие вне поля действия их органов чувств и о ко-
торых нормальным образом знать нельзя" [1, с.4]. 

В древнейшей истории их источниками счита-
лись идеально представляемые внешние силы (де-
моны, духи и т.д.). Позднее (5-4 тыс. дат до н.э.) 
способность человека к паранормальным действи-
ям причислялась к дарованной свыше. Этот "дар" 
– "божественный" или "демонический" (в зависи-
мости от характера проявления и общественного 
мнения) был тайной, передаваемой из поколения в 
поколение "посвящением". Способность к пара-
нормальному осуждалась монотеистическими ре-
лигиями и была малопочитаемой в общественном 
мнении.   Попытки научно объяснить   паранор-
мальное предпринимали многие учёные (в том 
числе философы Аристотель, Платон, Парацельс и 
др.), но качественные изменения в их познании 
начались лишь в конце XX века.   

Рост научно-экспериментальных исследова-
ний паранормального привел к серии научных от-
крытий. В настоящее время подтвержден атрибу-
тивный характер энергоинформационных обменов 
и взаимодействий биоорганиэмов, которые си-
стемно необходимы для регуляции внутренних 
режимов жизнедеятельности и поведения во 
внешнем. Анализируя результаты многочислен-
ных исследований феноменов паранормального и 
многовекового опыта паранормальной практики 
человека [1 – З] можно предположить следующее: 

– паранормальные процессы с участием чело-
века – закономерные следствия способности "под-
сознания" человека к энергоинформационным вза-
имодействиям со всеми компонентами внешнего; 

– для реализации паранормальных процессов 
необходимо психологически актуализировать цепь 
"сознание – подсознание", т.e. напрямую "осозна-
вать" внутреннюю информации клеток тела и че-
рез "подсознание" – управлять ими; 

– проявляемые человеком энергоинформаци-
онные способности – естественное продолжение 
универсальных. Их предопределило "функцио-
нальное единство сознания, подсознания и мате-
риального тела" человека – как высшего результа-
та эволюции живого [1, c.274]; 

– они не являются уникальными: "Чем глубже 
мы проникаем в нашу внутреннюю сущность, тем 
больше приближаемся к странным силам, которые 
есть в каждом человеке, но которыми только неко-
торые умеют сознательно пользоваться" [1, с.429]. 

Необходимость анализа результатов научного 
познания паранормального обусловлена гносеоло-
гически и методологически. Поток научно – экс-
периментальных исследований энергоинформаци-
онных обменов живого, состоящий из множества 
течений, непрерывно расширяется. Множествен-
ность их образуют различия предположений об 
истоках и сущности паранормального. В многооб-
разии её "идей" можно выделить три философских 
основания: материалистическое, идеалистическое, 
пантеистическое (идея об "одушевлённости" мате-
рии). 

Особый интерес у исследователей паранор-
мального вызывают идем неоплатонизма, теосо-
физма, холизма и других идеалистических фило-
софских течений. По мнению авторов ряда публи-
каций, только на их основе можно приблизиться к 
пониманию сущности биоэнергоинформационных 
обменов. К обоснованию их гипотез привлекается 
весь спектр философских "идей" о внешних силах 
и факторах – от информационных монад до Кос-
мического Разума. 

Оценить практическую ценность подобных 
подходов и гипотез можно только в будущем, про-
дуктивнее пока другие – основанные на научных 
традициях. Накопление, селекция и систематиза-
ция исторических сведений об энергоинформаци-
онных обменах – именно так можно обозначить 
поле познания паранормального и создать его 
прочную научную основу. На таком рациональном 
подходе зарождается новая наука "эниология" 
("энио" –   сокращение  словосочетания "энерго-
информационные  обмены").  Уже на этапе фор-
мирования концептуальных основ [4, 5] выявилась 
сложность её научного предмета и многообразие 
будущих научных проблем. Реалистичность под-
ходов к паранормальному уже материализовалась 
в ряде экспериментальных установок, создающих 
или использующих паранормальные эффекты без 
участия человека. Паранормальные процессы ста-
новятся обычными во многих областях человече-
ской практики (медицина, образование, геология и 
т.д.). Материальная основа энергоинформацион-
ных феноменов несомненна – их результаты, как 
правило, предсказуемы и закономерны.  Тем не 
менее,  причина многообразия идеалистических 
представлений о паранормальном есть. Она тради-
ционная отсутствие достоверных научных знаний 
о природных свойствах материальных объектов и 
материальной среды, обеспечивающих их суще-
ствование. 

Диализ – обобщение имеющихся сведений о 
природе энергоинформационных обменов – позво-
ляет утверждать следующее: 

– все живые и неживые объекты материально-
го мира имеют внутренние "энергетические тела", 
естественно "формализующиеся" в структурных 
взаимодействиях их внутренних элементов и ком-
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понентов – атомов, молекул и т.д. (взаимосвязь 
содержания и формы); 

–  видовое многообразие взаимосвязей "энер-
гетических тел" материальных объектов детерми-
нировано их внутренним содержанием 

– сложностью элементов и внутренней струк-
туры; 

– межобъектные информационные связи осу-
ществляются энергетически – излучением и по-
глощением модулированных излучений матери-
альных источников энергии (элементов, компо-
нентов и объектов);                              

– ближние энергоинформационные взаимосвя-
зи биоорганизмов основаны на комплексном ис-
пользовании всего спектра доступных сигнальных 
средств: электрических, лучистых и звуковых;         

– дальние энергоинформационные взаимосвя-
зи биоорганизмов (к ним способны многие виды 
живого) имеют более сложную природу. Это сле-
дует из множества гипотез о причастности к ним 
неких полей неизвестной структуры ("тонких", 
"эфирных" и т.д.) и отсутствия научных доказа-
тельств их реальности. 

Многократное подтверждение материальности 
энергоинформационных взаимосвязей живого тре-
бует поиска их сущности в матереальных свой-
ствах объектов, в материальных средствах и спо-
собах их реализации. Без энергоинформационных 
взаимосвязей и взаимодействий представить су-
ществование живого невозможно.  На основе 
внутренних потоков информации производится 
оценка индивидуального состояния, на основе 
анализа внешних – оценка условий среды суще-
ствования. 

У человека (высшего уровня организации жи-
вого) внутренние потоки информации наиболее 
насыщенные и сложные, у простейших видов жи-
вого – минимальные. Такими же многоуровневы-
ми должны быть и энергоинформационные взаи-
мосвязи живого.   В процессе эволюции развива-
лись не только морфологические и функцио-
нальные признаки, но и энергоинформационные. У 
многих видов живого    специфические    энерго-
воздействия    на    внешнее (паранормальные для 
других)  являются средствами выживания. Напри-
мер – гипнотические воздействия у змей (на жерт-
ву), электрические у "электрических" рыб и скатов 
(при нападении или защите),  ультразвуковые – у 
дельфинов и летучих мышей (на внешние объек-
ты). Можно предположить – способность живого к 
энергоинформационным взаимодействиям с 
внешним миром была не менее значимым факто-
ром эволюционного отбора, чем все остальные. 

Вышеприведённое, а также способность мно-
гих видов живого к коллективным энергоинфор-
мационным взаимодействиям, проявляющаяся при 
массовом гипнозе у людей или в экстремальных 
ситуациях в поведении популяций животных), 
приводит к следующим обобщающим тезисам: 

– в биосфере Земли сформировалась и функ-
ционирует планетарная энергоинформационная 
система живого – объективное следствие его су-
ществования и развития; 

– эта система многоуровневая – уровни, виды 
и способы энергоинформационных взаимодей-
ствий живого формировались эволюционно, так 
же усложнялись её функции и информационные 
потоки. 

К выводу о существовании подобной системы 
пришли многие исследователи паранормального. 
Но её функциональная сущность, в зависимости от 
пристрастий исследователей, трактуется по-
разному – "информационное поле", "Высший ра-
зум", "Коллективный разум" и т.д. Главную функ-
цию планетарной энергоинформационной системы 
живого пока определить невозможно – познание 
паранормального находится в стадии предположе-
ний и гипотез (мало фактических оснований). 
Первая проблема у исследователей энергоинфор-
мационной системы живого – структурная. Обо-
значившаяся сложность энергоинформационных 
связей и взаимодействий живого возможна при 
наличии:                 

– множества активных приемо-передатчиков 
(пользователей); 

– информационных сигналов (сопряжённых по 
параметрам); 

– множества доступных для них элементов за-
писи, храненияи считывания информации (адресно 
дифференцированных); 

 – передающей среды, обеспечивающей необ-
ходимую дальность передачи информационных 
сигналов и их помехоустойчивость. 

Проблему поиска активных приёмо-
передатчиков "снимает" гипотеза – "перечислен-
ные феномены определяются функционированием 
биологических структур" [8, с.48]. В биосфере 
Земли активными приёмо-передатчиками инфор-
мации могут  быть лишь биоорганизмы. Они же 
могут функционировать в качестве активных эле-
ментов записи, хранения и считывания информа-
ции (комплексных элементов оперативной памя-
ти).  Возможность "паранормальной психометрии" 
– анализа происходивших событий с помощью 
"неживых" предметов и объектов [1, с.484-503] 
доказывает: пассивными элементами памяти могут 
быть все материальные  тела (отражая    некото-
рую часть внешнего  во внутреннем "энергетиче-
ском теле"). Таким образом, главными структур-
ными элементами планетарной  энергоинформа-
ционной системы живого можно считать биоорга-
низмы, пассивно-вспомогательными – все матери-
альные объекты. Выделив эти структурные эле-
менты, можно перейти к исследованию их систем-
но-функциональных взаимодействий. 

Энергоинформационные поля   биоорганизмов 
пространственно "размыты".   Естественно, что в 
местах их массовых скоплений (колоний, популя-
ций и т д.) образуются совокупно – общие энерго-
информационные поля, способные при определён-
ных обстоятельствах превращаться в "коллектив-
ные" (как "кооперативный эффект"). В режиме та-
кого "коллективного" поля (организованного цело-
го) "индивидуальное" поведение должно быть 
подчинённым и унифицированным. "Коллектив-
ное" скоординировано-направленное поведение 
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индивидов появляется как естественная необходи-
мость. Его проявления можно наблюдать при 
стрессовых ситуациях – массовых миграциях жи-
вотных»   (уход   от   пожаров,   наводнений н т.д.). 
"Коллективные" энергоинформационные поля об-
разуются не только при экстремальных, но и при 
сезонных миграциях животных (птиц, рыб и т.д.). 
Поведение животных,  пребывающих в этих полях, 
несколько отлично от обычного. "Заторможен-
ность" индивидуального усиливает многие обще 
видовые способности к выживанию ослабляется 
болевая чувствительность, потребность в пище и 
т.д.). Можно предположить (по аналогии с челове-
ком) – при "коллективных" взаимодействиях био-
организмы находятся в состоянии "транса". Науч-
ными наблюдениями таких состояний животных 
выход их доведения до рамки общевидовых не 
установлен. 

Люди, способные к паранормальному анализу 
внешнего и внутреннего, могут использовать об-
щие энергоинформационные поля живого по-
другому – индивидуально. Доступ к многообразию 
внешней информации является избирательно – ад-
ресным – "настройка осуществляется    путём    
мысленного    представления ... признаков" внеш-
него объекта энергоинформационных обменов [8, 
с.49]. Люди также могут переходить к "коллектив-
ным" энергоинформационным взаимодействиям. 
Возможны следующие виды "коллективных" энер-
гоинформационных полей: 

– "подсознательное" (видовое) – формируемое 
и действующее при массовых гипнотических сеан-
сах, массовых волнениях и т.д.; 

– "сознательное" (кратковременно-локальное) 
– создаваемое группой людей для реализации 
определённых целей: расширения мыслительных 
способностей ("мозговая атака"), усиления пара-
нормальных способностей духовного лидера (ме-
диума) и т.д. 

"Коллективные" видовые поля людей должны 
быть аналогичны другим видовым полям живого. 
Находясь в них, большинство людей действует 
"подсознательно". Следовательно, структура и воз-
действия этих полей на людей должны иметь ви-
довую специфику. Групповые поля "коллективно-
го сознания" должны иметь дополнительные каче-
ственные отличия.  Они формируются для целей, 
не связанных с выживанием, функции индивидов в 
них должны быть обратными – не унифицирован-
ными, а дифференцированными. Частные задачи 
индивидов в системе "коллективного сознания", 
как правило, отличны друг от друга, но обязатель-
но скоординированы и сопряжены в целом. Вы-
полняя общую задачу, индивиды могут дей-
ствовать по заданным или поисковым алгоритмам 
(в зависимости от поставленной цели). 

Обобщить вышеизложенное о "коллективных" 
энергоинформационных полях живого можно в 
следующих суждениях; 

– "коллективно-видовые" энергоинформаци-
онные поля живого могут существовать в двух ре-
жимах: пассивном (как несинхронная совокуп-
ность индивидуальных полей) и локально активи-
зированном (как синхронная совокупность инди-

видуальных полей); 
– функциональное предназначение активизи-

рованных "коллективно-видовых" энергоинфор-
мационных полей живого – упорядочение индиви-
дуального поведения особей при общей для ник 
необходимости; 

– функциональное предназначение энергоин-
формационных полей "коллективного сознания"  

– координация энергоинформационных взаи-
модействий индивидов для выполнения индивиду-
ально-групповых задач, подчиняющихся опреде-
лённому алгоритму решения; 

– активизированные "коллективные" энерго-
информационные поля живого – это временные 
образования, структурно и сущностно зависимые 
от исходной совокупности и активности индиви-
дуальных. С появлением человечества на Земле 
сформировалась ещё одна планетарная система 
информационных обменов – социальная. В отли-
чие от биоорганической, она специфицирована – 
совместима только с источником социального и её 
создателем. Сформировавшаяся объективно, си-
стема биоорганических энергоинформационных 
обменов низкоэнергетическая. Для приёма-
передачи циркулирующих в ней потоков инфор-
мации необходима особая комплексная чувстви-
тельность ("шестое" чувство). Появление системы 
социальных информационных обменов предопре-
делила не только “непроявленность” такого чув-
ства у большинства людей, но и наличие техниче-
ских возможностей для её реализации. Несмотря 
на структурные отличия, она выполняет те же 
функции,   что и биоорганическая (информацион-
ное обеспечение пользователей, координация их 
действий, воздействие на них и т.д.). Качественно 
отличает её от биоорганической следующее: 

– она чисто информационная – между пользо-
вателями нет прямых энергетических взаимодей-
ствий (её можно классифицировать как систему 
социоинформационных обменов);  

– её структурные элементы технического про-
исхождения, они функционируют и системно ин-
тегрируются только при участии человека и под-
ключении к источникам высоких энергий; 

– для взаимосвязи между её структурными 
элементами используются высокоэнергетические 
сигналы, многие из которых неблагоприятны для 
живого по спектру и уровню излучения; 

– она не ограничена в качественном совер-
шенствовании – её развитие зависит только от со-
циальных потребностей и имеющихся техниче-
ских возможностей.      

В контексте вышеизложенного логично рас-
смотреть и предположение-гипотезу Вернадского 
о зарождении и существовании на Земле "ноосфе-
ры" – сферы разума. Она возникла в дискуссиях с 
Э. Леруа и Т. де Шарденом – "Мысль не есть фор-
ма энергии. Как же она может изменять матери-
альные процессы?" [9, с.510], но приобрела неко-
торые очертания лишь к концу его жизни, "Но-
осфера" у Т. де Шардена и Э.Леруа. – это внебио-
сферная духовная оболочка Земли. "Ноосфера" у 
Вернадского – качественно новое состояние био-
сферы, следствие интеллектуальной и духовной 
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мощи человечества, ведущих к внутреннему само-
упорядочению и гармонии с природой. В таком 
варианте "ноосфера" Вернадского  –  формализо-
ванное     представление "идеальных" возможно-
стей человечества, его планетарных функций и от-
ветственности. Более рациональна другая её ин-
терпретация – на базе представлений Вернадским 
совокупности живого вещества одной из оболочек 
Земли. Существующий в ней качественно новый 
уровень живого – носителей "разума" – это и есть 
реальная "ноосфера". Выводы: 

1. В биосфере Земли эволюционно сформиро-
вались два вида планетарных энергоинформаци-
онных систем живого: 

– биоинформационная – yзкоэнергетическая, 
сложившаяся в процессе биоорганической эволю-
ции; 

– социоинформационная – высокоэнергетиче-
ская техническая, развившаяся в процессе соци-
альной эволюции.  

 2. Функциональные предназначения обеих 
систем – информационное обеспечение источни-
ков-пользователей, главные отличия – в характере 
взаимодействий между ними. В биоинформацион-
ной системе он комплексный – энергоинформаци-
онный, в социоинформационной – чисто инфор-
мационный (неэнергетичесюяй). 

3. Способность живого к энергоинформацион-
ным взаимодействиям является универсальной. 
Многоуровневый характер энергоинформацион-
ных взаимодействий живого свидетельствует – она 
была одним из критериев естественного отбора 
видового многообразия живого. 

4. Известные виды "коллективных" энергоин-
формационных полей живого вторичны (несамо-
достаточны). Многообразие "идей" о су-
ществовании самостоятельно – самодостаточных  
энергоинформационных образований (Коллектив-
ного Разума, Абсолюта и т. д.) обусловлено недо-
статочностью знаний сущности энергоинформа-
ционных потоков живого. 

Резюме 
Дана общая оценка уровня познания "пара-

нормального". Отмечены научные и философские 
проблемы. Предложены материалистические кон-
цепции (основанные на результатах познания "па-

ранормального"): структурной организации плане-
тарной энергоинформационной системы и "кол-
лективных информационных полей" живого. 
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