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НЕО-НООСФЕРА КАК ОТРАЖЕНИЕ «ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ВСЕЛЕННОЙ КОЗЫРЕВА-

КАЗНАЧЕЕВА». 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МНИИКА. 

Если базовые понятия голографической Вселенной Козырева представить как единую многомерную 

систему Времени – Пространства, выразив ее свойства на едином ноосферном языке В.И. Вернадского – 

Р. Бартини – В.В. Налимова -В.П. Казначеева - П.Г. Кузнецова - Б.Е. Большакова, мы получим 

возможность установить универсальные меры, связывающие «ход и плотность «энергии-времени» 

Козырева» с геномом Вселен-ной; соразмерить разнородные свойства «голографической Вселенной 

Козырева» с общим законом Вселенной – законом антигравитации, со-звучным с единым законом 

сохранения ритмоциклического развития Жизни как космопланетарного явления; сформировать новые 

задачи и условия экспериментов в терминах универсальных LT-величин и предложить прорывные 

технологи и неракетного освоения ближнего и дальнего Космоса. 

В формирующейся в 3-м тысячелетии нео-ноосфере, в соответствии со «строгим антропным принципом 

Картера-Циолковского» представляется допустимым предположение, что Человек как Наблюдатель, его 

интеллект и коллективное сознание человечества периодически входят в зону многокоординатных 

межгалактических пересечений пространств Эйнштейна - Минковского, где скорость света постоянна, и 

«энергии-времени Козырева» с предполагаемой не лимитированной скоростью света. Динамика этих 

двух пространств реализуется через голографическую структуру Вселенной, под которой понимается 

голограмма не физической природы, а производной пространства «энергии-времени Козырева». Таким 

образом, новым приближением к природе космопланетарного интеллекта, по нашему мнению, является 

понятие «голографической Вселенной Козырева» (Казначеев, 2008). В фундаментальных проектах, 

https://www.cosmatica.org/projects/94/content/articles
https://www.cosmatica.org/articles/587-neo-noosfera-kak-otrazhenie-golograficheskoi-vselennoi-kozyreva-kaznacheeva.html
https://www.cosmatica.org/articles/587-neo-noosfera-kak-otrazhenie-golograficheskoi-vselennoi-kozyreva-kaznacheeva.html


посвященных различным аспектам Новой космогонии» (космогонии живого вещества и интеллекта) и 

моделям космопланетарной интеграции планеты Земля в ноосфере, важное место может занять 

авангардная программа исследования «Голографической Вселенной Козырева» с применением новейшей 

технологии- нео-ноосферного инструмента, дарованного человечеству – «Зеркал Козырева», который 

планируют осуществить совместно МНИИКА, Русское Космическое Общество и ООО «MegaGalaxy» 

В 1989 году, 30 лет назад,в ИКЭМ СО АМН СССР под руководством выдающегося российского ученого, 

академика В.П. Казначеева на Диксоне был начат цикл многолетних исследований «пространства 

Козырева», теоретически допускавшего присутствие «прошлого и будущего – в настоящем» и 

возможность наблюдения в высоких широтах будущих, еще не реализованных событий. Для 

углубленных исследований фундаментальных механизмов феномена опережающего отражения 

действительности в 1994 году был создан Международный институт космической антропоэкологии им. 

Н.А. Козырева, ныне АНО «Международный научно-исследовательский институт космопланетарной 

антропоэкологии имени академика В.П. Казначеева» (МНИИКА им. Академика В.П. Казначеева). Были 

сконструированы, апробированы и запатентованы в России устройства из особого алюминиевого сплава, 

составляющего научно-коммерческую тайну, экранирующие «потоки энергии-времени» /по Н.А. 

Козыреву/ (патенты РФ № 2122446 и № 2141357), условно названные авторами, в память об астрофизике 

Н.А. Козыреве, «Зеркалами Козырева». За эти годы испытателями-волонтерами новых установок стали 

более 120 человек.Полученные данные свидетельствовали о создании российскими учеными авангардной 

технологии большого фундаментально-прикладного значения. 

С применением «зеркально-козыревского телескопа», работающего на принципах «квантовой 

суперпозиции» и трансмиссии во времени и на сверхдальние расстояния особых состояний сознания 

человека, оказывается возможным: 

1. Проводить альтернативные, по отношению к дорогостоящим ракетным технологиям, исследования 

околоземного пространства, ближнего и дальнего Космоса с выбором оптимальных площадок для 

посадок автоматических и пилотируемых кораблей и создания автоматических или обитаемых баз на 

Луне, Марсе и планетах других звездных систем. 

2. Разрабатывать альтернативные технологии прогнозирования гелио-геофизических (солнечно-

энергетических, вулканических, сейсмо-тектонических, климатических, метео-синоптических), 

геополитических, социально-экономических и других глобальных процессов). 

3. Осуществлять виртуальные (без раскопок) палеоархеологические исследования ценнейших 

памятников различных культур, совершать виртуальные экспедиции на путях великих миграций 

популяционных потоков человечества, в соответствии с грандиозными проектами Д.Б. Пюрвеева. 

4. Реализовать альтернативные (по отношению к проекту SETI) программы поиска внеземных разумных 

цивилизаций и изучения их супер-технологий на основе «мгновенного» диалога в безлимитном, по 

отношению к скорости света, «козыревском пространстве». 

5. Создавать и апробировать технологии замедления скорости старения организма человека и его 

оздоровления через уменьшение индивидуальных рисков многих трудноизлечимых гелиозависимых 

заболеваний (генетических, нервно-психических, сердечно-сосудистых и др.) на основе управления 

субъективным временем человека в «пространстве Козырева» с применением сертифицированных 

компьютерных программ: «Гелиос», «Гелиос-Млечный путь» и сертифицированных экранирующих 

потоки «энергии-времени» медицинских устройств . Об этом мечтал академик В.П. Казначеев. 

Н.А. Козырев писал о том, что, «огромные массы вещества звёзд перерабатывают время и превращают 

его в из-лучения. Наблюдая звезды на небе, мы видим проявления творческих сил Природы, приходящих 

в Мир через время. Перед нами откроются огромные возможности, когда мы овладеем активными 



свойствами времени. Время открывает новую и совершенно неожиданную возможность изучать будущее 

как уже существующую реальность» (Козырев, Насонов, 1980, с.83). Он нашел и экспериментально с 

использованием крутильных весов исследовал обширнейший регион Земли, где время изменяет свой ход, 

это был Крайний Север: «…Для изучения распре-деления асимметричных сил на поверхности Земли, 

особый интерес представляют полярные районы, где проходит параллель с нулевым значением этих сил» 

(Козырев, 1991, с.307). «Так, на о. Диксон (73 градуса 30 минут с. ш.) вблизи возможного предела 

ускорений вибрации крутильных весов эффект утяжеления составлял 60 мг при грузе весом 720 г. 

Существование широтного эффекта показывает, что утяжеление груза при вибрациях нельзя объяснить 

тривиальным образом по законам обычной механики … можно ввести такое понятие, как коэффициент 

прочности причинных связей» (Козырев, 1991, с.307-308). На широте Диксона они значительно 

ослабевают! «...мы видим, что процессы в Мире происходят не только во времени, но и с помощью 

времени. Ход времени является активным свойством, благодаря которому время может оказывать 

механические воздействия на материальные системы, … препятствуя наступлению равновесных 

состояний. Следовательно, в свойствах времени и следует искать источник, поддерживающий жизненные 

явления Мира. Асимметрия организмов на Земле, появляющаяся из-за направленности времени, может 

быть специальным устройством для усиления жизненных процессов с помощью хода времени» (Козырев, 

1991, с.319-320). 

Работая на Диксоне в течение многих лет, новосибирские исследователи наблюдали, как десятки тысяч 

перелетных птиц каждую весну устремляются на гнездовья в заполярную зону, выше 73 градуса с.ш., 

возможно, за неиссякаемым запасом жизненных сил – «энергии-времени» для будущих поколений! Как 

прав был Н.А. Козырев!.. 

«... не только возможна, но и должна существовать биологическая связь через время. За всю историю 

человечества накоплено много данных, говорящих в пользу существования явлений телепатии, то есть 

передачи мысли на расстояние. Эти данные часто отвергаются только из-за невозможности найти им 

объяснение. Возникает вопрос: не есть ли найденная в механических опытах возможность с помощью 

времени воздействовать одной системой на другую ключом к пониманию многих загадочных явлений 

человеческой психики?» (Козырев, 1991, с.327-329). «Весьма вероятно, что этим путем осуществляются 

явления телепатии: эти связи не экранируются и, следовательно, обладают свойством, характерным для 

передачи влияний через время» (Козырев, 1991, с. 359). «Время осуществляет связь между всеми 

явлениями Природы и в них активно участвует» (Козырев, 1991, с.362). «Активные свойства времени – 

его течение и плотность – связывают весь Мир в единое целое и могут осуществлять воздействия друг на 

друга явлений, между которыми нет прямых материальных связей, что может объяснять факты 

взаимодействия биологических объектов, находящихся на большом удалении или изолированных друг от 

друга» (Козырев, 1991, с.384). 

«Мир Минковского оказался не математической схемой, а реальной геометрией нашего Мира. В этом 

Мире будущее уже существует и поэтому не удивительно, что его можно наблюдать сейчас. Казалось бы, 

что при строгой детерминированности законов природы такая возможность не дает ничего нового, 

поскольку будущее может быть рассчитано и предсказано с любой степенью точности. Однако 

возможность наблюдать будущее содержит существенно новое явление физического воздействия 

будущего системы на её настоящее. Например, будущее звезды может воздействовать на Землю, а по 

мгновенной связи может изменить и состояние звезды в настоящий момент. Такую возможность создают 

физические свойства времени, потому что благодаря им события не только существуют во времени, но и 

происходят с его участием. Через время и возможно воздействие на прошлое, но оно не может оказывать 

влияние на ход дальнейших событий. Возможность будущим вызывать явления в настоящем означает 

обращение причинной связи, поэтому, кроме основного вопроса познания "почему?", становится 

законными вопрос "для чего?". Активное участие времени должно уменьшать энтропию, оживлять Мир и 

противодействовать его тепловой смерти» (Козырев, 1980, с.92-93). 



Гениальные теоретические прозрения, блестящие астрофизические эксперименты и эти выводы Н.А. 

Козырева стали руководством к действию нашей исследовательской группы к созданию первых в мире 

«Зеркал Козырева» на Крайнем Севере, в зоне выше 73 градуса северной широты, где по гипотезе Н.А. 

Козырева изменяется ход времени, ослабевают и инвертируются причинно-следственные связи и 

открывается доступ Наблюдателю, в соответствии со «строгим антропным принципом Картера-

Циолковского», к еще не реализованным будущим событиям. 

С 1989 г. мы приступили в «Зеркалах Козырева» на Диксоне и в Новосибирске к мониторингу Будущего 

нашей планеты и продолжаем его как ученые–наблюдатели почти 30 лет, до настоящего времени, в 

котором уже присутствует новое будущее! При этом прошлое также остается в настоящем и 

принадлежит будущему: обратимся к архиву научных данных МНИИКА как аргументу, надеемся, 

востребованному современниками, для продолжения исследований голографической Вселенной 

Козырева. 

Впервые в истории мировой науки в экспедициях на Крайнем Севере силами лаборатории 

гелиоклиматопатологии ИКЭМ СО РАМН были осуществлены два глобальных проекта: в декабре 1991 и 

июне 1993 г., в которых участвовало более 4,5 тыс. чел. из 12 стран мира. По сути, это были первые 

ноосферные трансконтинентальные «мосты» как модели внутри цивилизационных взаимодействий и 

миграций. Лица, добровольно изъявившие желание принимать образную информацию, располагались во 

время 14 сеансов преимущественно в обычных условиях, а участники, передающие образную 

информацию, прошедшие специальный подготовительный курс, находились в обычном или особом 

состоянии сознания, в многомерном пространстве «Зеркал Козырева» на Крайнем Севере. На Диксоне., 

при этом оценивалась зависимость эффектов дистанционной трансляции от инверсии хода времени выше 

73 градуса с.ш. Во всех экспериментах осуществлялась трансляция программы символов, составленной 

(по случайному компьютерному выбору) из 77 символов графического «алфавита», представляющих 

палеопсихологические горизонты различных культур и цивилизаций. 

За 5 мин до начала сеанса операторам, передающим образную информацию, предлагались 3-5 элементов 

из «алфавита», случайно выбранных компьютером. Из этих элементов оператор «конструировал» образ, 

который затем передавался из «Зеркал Козырева». Целью статистической обработки экспериментальных 

данных являлось определение числа участников, правильно принявших от 1 до 5 графических элементов 

из числа переданных, а также влияния на эффективность передачи и приема различных средовых и 

личностных факторов. Параллельно с расчетами по реальным данным по каждому сеансу и участнику 

проводилась выборка псевдослучайных чисел на интервале от 1 до 77, строился полигон относительных 

частот приема элементов с 1-го по 77-й, который и визуализировался в виде графиков., отображался и 

полигон частот, полученный по методу Монте-Карло, указывались математическое ожидание и 

стандартное отклонение. Для реализации описанных выше алгоритмов была разработана программа с 

использованием языка программирования Clipper 5.0. 

На большом статистическом массиве (4233 участника) показано, что в трех сеансах (сеансы 5, 6 и 7) 

отмечено превышение эмпирических данных над рас-четной и сгенерированной на компьютере 

вероятностью «угадывания» графических символов «алфавита», что свидетельствует об одновременном 

приеме передаваемой с Диксона образной информации в различных географических пунктах Евразии. 

Характерно, что воспринятой, оказывается, только та информация, которая передавалась в условиях 

новой оригинальной технологии, предусматривающей использование лазерного луча в «Зеркалах 

Козырева» [Трофимов А.В., Казначеев В.П., 1991]. Эффективная реализация этой технологии на 

заполярной площадке, в зоне «парадоксального хода времени» [по Козыреву Н.А., 1991] выше 73° с. ш. 

доказывает особую роль северного региона в динамике планетарно-информационного, космофизического 

интеллектуального пространства, определяя особую специфику Арктической ноосферы. 



 

Результаты математической обработки сеансов передачи образной информации из «Зеркал 

Козырева» на Диксоне и её приёма в различных географических пунктах. 

На рисунке показан суммарный результат приема образной информации 4233 участниками. Все образы, 

переданные в течение 10 сеансов эксперимента, отмечены на оси абсцисс. Кривая внутри выделенного 

коридора отражает расчетную и сгенерированную на компьютере вероятность «угадывания» образов. Все 

пики кривой выше верхней границы коридора «угадывания» являются одним из первых в мире 

доказательств реальности дистантно-образных коммуникаций между людьми. 

Серии работ в «Зеркалах Козырева» на Крайнем Севере и в Новосибирске был выявлен принципиально 

важный для доказательства гипотез Н.А. Козырева феномен «дистанционно-временного опережения», 

когда образная информация воспринималась за несколько часов или даже за несколько суток до сеанса 

образной трансляции, как это было при солнечном затмении 22 июля 1990 г. и в дни «встречи» Юпитера 

с кометой Шумейкеров—Леви в июле 1994 г. 

Предпринятые крупномасштабные исследования требовали дальнейшего междисциплинарного изучения 

парадоксов дистантно-информационных коммуникаций как космопланетарного феномена, отражающего 

многомерный пространственно-временной континуум Вселенной как голограммы с парадоксальным, по 

оценкам земных Наблюдателей, ходом Времени. 

Поскольку по итогам глобальных экспериментов мы приблизились к доказательству взаимосвязи 

интеллектуальных полей и к признанию возможностей человеческого разума получать информацию 

независимо от географии и времени, требовался научный прогноз принципиально но-вой 

психологической ситуации, в которой всеобщее осознание взаимосвязи интеллекта людей и его 

космопланетарной сущности может иметь далеко идущие социально-политические последствия для 

всего мира. Основу этого прогноза могут составить вышеизложенные теоретические разработки. Таким 

образом, была показана реальность трансперсональных взаимодействий между людьми на сверхдальних 

расстояниях в условиях обеспечения транспространственных переходов («пространство Эйнштейна — 

Минковского» - «пространство Козырева»). 

 

«Зеркала Козырева», выполненные из оптимального алюминиевого сплава с наибольшей экранировкой 

потоков «энергии-времени» 

Использованный нами метод дистантно-образных коммуникаций между людьми показал, что эти 

коммуникации охватывают многие палеопсихологические горизонты большинства исследованных 

культур и сохраняются в памяти информационного пространства [Sheldrake R., 1988] и в «палеопамяти» 

современного человека, в эстафете разных культур и цивилизаций. Доступ к голографической 

«палеопамяти» открывается в условиях контролируемого расширения [Чумаченко В.А., Чумаченко А.В., 

2001] и перехода сознания в «пространство Козы-рева» в высокоширотных районах (с использованием 

специальных устройств-«зеркал», голограмм «Аврора», а также в природных геофизически активных 

пространственных ячейках (пещеры, горные святилища) и на палеоастрономических объектах [Stoev A., 

Maglova Р., 1991]. В.В. Налимов [1989] призывает не бояться непривычных для науки метафор, полагая, 

что уровень метасознания, хотя и входит в семантически телесную капсулу человека, принадлежит уже 

трансличностному космическому сознанию, взаимодействующему с земным сознанием человека через 

бейсиковскую логику. На этом космическом уровне происходит спонтанное порождение импульсов, 

несущих творческую искру. «Так возникает миф, расширяющий принципы личного сознания до 

существования того, что в какой-то степени напоминает ноосферу В.И. Вернадского». Известно, что 

большинство мифологических и фольклорных моделей сознания исходили из образа единства человека и 



Космоса, а потому были построены на голографической основе взаимного проникновения «все во мне и я 

во всем». К сожалению, дальнейшее развитие человечества пошло по пути преодоления космического 

истолкования культуры [Пахомов О.А., 1994]. Между тем ментальное единство различных культур и 

цивилизаций достигается присутствием в космологиях многих общих элементов [Островский А.Б., 1994]. 

Это также – «голографическая Вселенная Козырева»! 

Таким образом, нами была предпринята успешная экспериментальная попытка доказать, что 

трансперсональные взаимодействия х являются космопланетарным индикатором эволюции интеллекта 

на Земле, маркером формирующейся нео-ноосферы. 

По нашей гипотезе, при трансперсональных взаимодействиях интеллект человека, его сознание 

смещается на новый горизонт виртуальной реальности «Голографической Вселенной Козырева». 

Экспериментальное исследование 19 июня 2001 г. было посвящено изучению роли процессов фазового 

перехода (с использованием фото-кино и лазерных средств) в обеспечении дистантно-информационных 

коммуникаций в моделированном «пространстве Козырева». Фото- и киноработы проведены 

профессиональной киногруппой под руководством Лауреата Государственной премии РФ В.Э. Эйснера 

(киностудия «Азия-фильм»). 

После й обработки черно-белой кинопленки , заснятой в «Зеркалах Козырева» при выполнении 

оператором задач по считывания с исторических артефактов и трансляции и мысленной трансляции 

образной информации, были выявлены феноменальные световые эффекты: 1. Большая часть кинопленки 

(~170 из 200 м) оказалась экспонированной, несмотря на съемку в полной темноте. 2. Отмечены 

многочисленные точечные вспышки разной величины, часто перемещающиеся по определенным 

траекториям. Частота и плотность появления вспышек существенно отличались от варианта дефектной 

фотоэмульсии. 3.Зафиксированы световые структуры неопределенной формы, повторяющиеся на 

десятках кадров. 4. В одном из кинофрагментов светотеневые структуры оказались развернутыми на 180° 

5.В кадрах, где зафиксированы световые эффекты, металлическая поверхность «зеркал Козырева» 

становилась как бы «прозрачной» и была отчетливо видна стена помещения, где проводился 

эксперимент, отделанная кафельной керамической плиткой (Рис. «Рабочий момент…», верхняя часть). 6. 

Имеется кинофрагмент (5 кадров), в котором отчетливо видны оператор, сидящий в кресле, детали 

оборудования и поверхность «зеркал Козырева», освещенных неизвестным источником (случайное 

включение электрического света при киносъемках полностью исключается). При неподвижной камере 

через 0.2 с. (по отношению к предыдущему кадру) зафиксирован поворот в кадре объекта (оператора) на 

90° по часовой стрелке и смещение его вниз (виден фрагмент кресла и левого плеча оператора; в той же 

смещенной системе координат в поле зрения наблюдателя оказывается стул с лазерной установкой). 

Таким образом, был разработали и апробирован новый инструментарий познания голографической 

Вселенной. Вертикально расположенные «Зеркала Козырева», по существу, явились принципиально 

новым планетарным прибором, направленным на концентрацию голографических потоков, 

перемещающихся в направлениях «Космос — Земля — Космос». В этих потоках, возможно, сочетаются 

энерго-временные течения, эфиро-неравномерные процессы, голографические компоненты и 

констелляции элементарных частиц. Соотношение частиц и голографических элементов, оказывается не 

безразличным для устойчивой неравновесности фото-кино-эмульсии. По-видимому, фотоэмульсия это – 

зона приложения нескольких голографических потоков, сочетающихся друг с другом, а также с 

электромагнитными и гравитационными полями. Мы считаем, что вертикальные «зеркала», 

сконструированные в нашем институте, составят в ближайшем будущем новое поколение «телескопов», 

датчиков, которые будут способны улавливать динамику вселенской голограммы. Мир живого вещества 

и нашего сознания отражают бесконечный живой поток эволюционирующих, изменяющихся 

саморазвивающихся голографических структур Вселенной. 



В.П. Казначеев дает следующую программную трактовку полученных результатов и нового 

исследовательского цикла: «Можно предположить, что опознание древнейших форм пространства в 

голографической Вселенной, в котором был когда-то, есть сейчас и будет человек, связано не с 

конкретными датировками предметов различных культур, а с еще неизвестными нам эпигеномными 

«волнами жизни», о которых говорил С.С. Четверяков. Возможно, мы сталкиваемся с неизвестным 

феноменом, впервые зарегистрированным с участием профессиональной киногруппы. Зафиксированный 

поворот изображения совершенно нагляден. На кинопленке через непрозрачную оболочку «зеркала» мы 

видим границы (стены) окружающего пространства, т.е. как бы «прозреваем», открывая новый мир. Это 

подтверждает идею «телескопа» как нового прибора, и поэтому такого рода исследование в 

информационном пространстве планеты оправдывает свое название: вокруг нас, по-видимому, 

существует гораздо больше информационных явлений, чем мы регистрируем только физическими 

приборами. При движении кинопленки в «Зеркалах Козырева», по-видимому, удалось смоделировать 

голографическое пространство космофизического мира. [Казначеев В.П., Трофимов А.В., 2004]. 

Эта технология перспективна для исследования в будущем биосферных комплексов, бассейно-солнечных 

единиц, состояния ближайшего и отдаленного космического пространства, поскольку жизнь и разум 

являются существенными факторами эволюции Космоса [Гиндилис JI.M., 1996]. Новый принцип 

наблюдения в информационном пространстве планеты может открыть неизвестные ранее свойства 

единства голографических потоков космического живого вещества с известным веществом косного мира, 

о чем говорил В.И. Вернадский. Мы приближаемся к истине, впервые обозначенной Н.А. Козыревым, и к 

познанию пространства, описанного Д. Бомом, К. Прибрамом и М. Тэлботом, и ещё раз высказываем 

предположение, что в ходе экспериментальных работ 19 июня 2001 г. с использованием специальных 

технологий «фокусировки» в «пространстве Козырева» палеопсихологических информационных потоков 

из различных культурно-исторических пластов был объективно зафиксирован на кинопленке 

негэнтропийный процесс «материализации» эфира в фотонные констелляции и образования 

космофизической интеллектуальной голограммы. Мы принимаем допущения о том, что живые объекты, 

включая человека, — это макроскопические квантовые системы [Smith C.W., 1998], и о том, что нейтрино 

— квант «торсионного» излучения, а при слиянии пары «нейтрино — антинейтрино» образуется фотон 

[Филимонов В.А., 2000], который в условиях Земли и Космоса может иметь разные свойства [Трифонов 

В.И., 1999]. Математически предполагаемые параллельные миры также находят свои первые 

объективные подтверждения в моделируемом «пространстве Козырева». 

«Зеркала Козырева» как новый ноосферный инструмент прошли многочисленные испытания на 

различных временных горизонтах и культурно-исторических площадках Земли. 

В мае 2005 г. был реализован совместный с Институтом Галактических исследований Др. Хосе 

Аргуэльеса проект «Пакаль Вотан», основной задачей которого стала разработка технологии 

виртуального входа в голограмму Вселенной на пласт маянской культуры через ее архитектурные 

памятники в Мексике и «зеркально-козыревский» коммутационный центр в Новосибирске. Основными 

объектами дистанционной трансляции из Мексики стали пирамиды Солнца и Луны и «Храм надписей» 

(плита с космологическими рисунками) в г. Паленке. 

После обработки данных, опубликованных впервые на конгрессе в Бразилии (2006), а затем в 

монографии Т. Кузнецовой (2010), была показана возможность виртуальных перемещений из зон 

«зеркально-уплотненной энергии-времени» в любые космо-исторические эпохи нашей цивилизации, 

математически доказано, что эффективность вхождения на смысловой горизонт культуры Майя связана, 

по данным спутникового мониторинга космических лучей и компьютерной программы «Гелиос» 

(МНИИКА) – с интенсивностью потоков галактических и солнечных протонов как в период 

исследования, так и внутриутробного развития головного мозга участников исследования (9-й лунный 

месяц). 



Важным этапом виртуальных космопланетарных экспедиций из «Зеркал Козырева» стала разработка и 

апробация метода «зеркально-квантовой суперпозиции сознания человека». Начало этому циклу работ 

было положено в октябре 2010 г., когда из бинарной системы двух «Зеркал Козырева» (вертикальных и 

горизонтальных) Т. Кузнецовой и А. Мысаком была совершена первая в мире виртуальная экспедиция на 

Луну, в район кратера Аристарха. Дизайном эксперимента была предусмотрена работа двух групп 

исследователей: «навигационной», работавшей с лунным фотоматериалом в горизонтальных «Зеркалах», 

и двух человек, осуществлявших «выход» и описание неизвестного для них объекта на Земле или в 

Космосе. Результаты этой экспедиции представлены в фильме «Достучаться до небес» (эфир – апрель 

2011 г.) компании ВВС-4 (Великобритания), съемочная группа которой выступила и в качестве 

независимых экспертов результатов этого эксперимента. Нашим виртуальным астронавтам удалось дать 

не только точные описания окрестностей лунного кратера «Аристарх», но и неких технических 

конструкций, расположенных в глубинах этого кратера под лунной поверхностью. С научно-экспертной 

точки зрения было принципиально важным, что эти данные были получены в октябре 2010 г., а мир узнал 

о деталях, ранее компьютерно-скрытых на лунных фотографиях, только весной 2011 г., когда вышел на 

экраны испанский фильм «Moon Rising».В октябре 2016 г., после 23-летнего перерыва, МНИИКА 

вернулся в Сербию, открыв новый проект, совместный с «Международным научным центром 

исследований Н. Тесла» (директор Milka Кресоjа). 28 октября в «Русском Доме» Белграда коллективным 

сознанием более 500 слушателей лекции о «Зеркалах Козырева» был установлен дистанционно-

информационный «мост» с Новосибирским Академгородком, с нашими генуинными «Зеркалами», в 

которых Т. Кузнецовой была произведена «виртуальная реконструкция» башни Тесла в Нью-Йорке, в 

Лонг Айленде (см. Рис. на стр.63). Более 20% участников коллективного приема информации в Белграде, 

видя перед собой на экране новосибирские «Зеркала», зарисовали в своих протоколах конфигурацию 

«башни Тесла», не зная при этом, что именно этот образ был случайно выбран за 5 мин до «передачи» из 

10 возможных других изобретений гениального Н. Тесла. 

Модели и метод дистанционной настройки коллективного сознания больших групп волонтеров на 

проецируемое для аудитории изображение новосибирских «Зеркал Козырева» с задачей получения 

транслируемой из «Зеркал» информации в 2016-2017 гг. многократно и успешно отрабатывались в 

различных географически пунктах: 23.07.2016 г.– в Бангкоке (Таиланд), 06.11.2016 г. – в г. Удине 

(Италия), 04.12.2016 г. – в Сербии, 24.04.2017 г. – на о. Сардиния (Италия), 30.04.2017 г. в г. Зальцбурге 

(Австрия), 24.06.2017 г.– в г. Лас Вегас (США), 26.06.2017 г. – в г. Нью-Йорк (США), 11.08.2017 г. – на 

горе Ртань (Сербия), 13.08.2017 г. на археологическом раскопе Винча (Сербия), 14.10.2017 г. – в 

Бразилии, в совместном эксперименте с Б. Петрович (Институт Н. Тесла в Сан-Пауло) .В г. Удине с 

участием около 200 волонтеров впервые была показана реальность заблаговременного (за 72 часа) 

дистанционного восприятия объектов, расположенных в другом городе (Венеция), при исследованиях на 

о. Сардиния и в археологическом заповеднике Винча была осуществлена виртуальная реконструкция 

ранее неизвестных элементов древнейших культур «нурагов» и «винча», в Зальцбурге аудитория (около 

300 человек) дистанционно восприняла транслировавшуюся из «Зеркал» в Новосибирске партитуру 

произведений В. Моцарта и сопровождавших их тестовых ароматов различных цветов, участники 

конференции «АРР-2017» (США, Лас Вегас, июнь 2017 г.), посвященной проблемам «Remote Viewing», 

восприняли некоторые экспонаты Музея Н. Тесла в Белграде. В этих исследованиях были получены 

новые научные подтверждения гениальной формулы Н.А. Козырева «Прошлое и Будущее присутствуют 

в Настоящем» и отработаны методики исследования Голографической Вселенной, смоделированной в 

«Зеркалах Козырева». В ходе дистанционного прогностического эксперимента из «Зеркал Козырева» в 

Новосибирске исследователями Т. Кузнецовой и О. Осеевой дистанционно наблюдалось развитие 

сейсмических будущих (в течение 1 недели) событий в районе разлома Сан Андреас в Калифорнии. 

Зеркальный прогноз получил 80-ти процентное подтверждение! 



В 2017 г. участники сербской экспедиционной группы, возглавляемой Milka Кресоjа, Спасое Вланч и 

Гораном Марьянович, вместе с нашим исследователем-сталкером Таисией Кузнецовой с горы Ртань, 

обладающей высочайшей энергетикой, во время восхода Ориона (11 августа) совершили первое в мире 

виртуальное путешествие к этому созвездию с короткой остановкой на Марсе, успешно испытав новое 

изобретение МНИИКА – «портативный энерго-временной концентратор Тесла-Козырева». Объективный 

контроль за состоянием оператора в ходе выполнения виртуального полета в голографической Вселенной 

осуществлялся с применением кардиоспектрометрии на приборах «Веда-Пульс» (ООО «Биоквант», РФ) в 

Сербии и в «Зеркалах Козырева» в Новосибирске. 

22 декабря 2017 г. МНИИКА приступил к новому международному научно-исследовательскому проекту 

«Зеркало», предполагающему применение «Зеркал Козырева» в качестве тонко настроенного на Будущее 

прогностического инструмента. В серии прогнозов о возможных природных катастрофах (извержениях 

вулканов, землетрясениях и др.) 2018 года предстояло еще раз проверить гипотетический тезис Н.А. 

Козырева: «…Будущее, как и Прошлое, присутствуют в Настоящем». В Глобальном синхронном про-

гностическом эксперименте, стартовавшем 22 декабря 2017 г. в «Зеркалах Козырева» МНИИКА, приняли 

участие исследователи из России (Т. Кузнецова и О. Нечаева и др.) и Швейцарии (Patricia Elwood, 

представлявшая Институт К.Г. Юнга в Цюрихе), синхронно с ними по фото-изображению наших 

«Зеркал» работали исследователи в США (Carol Hiltner, Sophiya Blank), Швейцарии и других странах. 

Это была одна из первых попыток виртуального моделирования Будущего методом синхронной 

«квантовой суперпозиции» коллективного сознания людей в «Голографической Вселенной Козырева»! 

Объективную дистанционную регистрацию информационного прогностического пакета, 

сформированного в «Зеркалах Козырева» в этот день, на своих уникальных «полевых гироскопах» 

проводил в Нью-Йорке профессор М. Кrinker (США). В качестве «квантового посредника» между 

пунктами в Новосибирске и Нью-Йорке применялись фотографии емкости с водой, обработанной 

«козыревской голограммой Аврора» и расположенной в «Зеркалах». Приборы SEVA и DITA по 

изменению вектора вращения и энтропии в детектируемых образцах воды отметили момент 

формирования прогноза. Первые результаты этого проекта были обсуждены на международной 

конференции по прогнозированию рисков природных катастроф в Австралии (Мельбурне) в июле 2018 г 

(см. «Публикации» на сайте www.isrica.ru). 

Одной из важнейших составных частей экспериментальных проектов МНИИКА 2017 года была 

регистрация в Нью-Йорке удалённых событий, инициированных в «Зеркалах Козырева» в 

Новосибирском Академгородке и развивающихся в информационном пространстве в различных 

географических пунктах, с применением методов профессора M. Krinker (США): SEVA-технологии и 

Дифференциального Информационного Термического Анализа (DITA). SEVA-технология включает в 

себя аппарат SEVA – Spinning Electric Vector Analyzer, a также локализованные электромагнитные поля 

вращения, называемые «Полевыми Гироскопами», ПГ. 

Будучи квантовым объектом, ПГ взаимодействует с другими квантовыми объектами.Было показано 

также, что Аппарат SEVA способен реагировать на информацию, содержащуюся в изображениях. 

Во многих глобальных экспериментах с «Зеркалами Козырева», организованных МНИИКА, применялся 

один из аппаратов семейства SEVA-Integral, способный регистрировать суммарное вращение поля до 300 

кГц. 

На приборе SEVA и DITA в Нью-Йорке контролировался, например, ход эксперимента в «Зеркалах 

Козырева» в Новосибирске 24-25 июня 2017 г. в момент «виртуальной реконструкции» башни Теслы. В 

качестве изображений-посредников были использованы фотографии: резонатора Н. Тесла, эскиза башни 

Тесла, сделанного исследователем Т. Кузнецовой в «Зеркалах Козырева» в Новосибирске, а также фото с 

места эксперимента в Long Island. В Нью-Йорке, помещенные под датчики SEVADITA. 



После цифровой обработки данных записей приборов отчётливо видна конкуренция двух вращений 

противоположного направления, что обозначает результат дистанционной связи объектов в Нью Йорке и 

Новосибирске. 

На наш взгляд, первый опыт совместных работ МНИИКА с профессором М. Кринкер оказался 

чрезвычайно конструктивным для получения доказательств идей Н.А. Козырева о «вращающихся 

потоках энергии-времени» с позиций Новой Физики, подтверждения эффективности «Зеркал Козырева» 

как фундаментального ноосферного инструмента для исследований «голографической Вселенной 

Козырева-Казначеева» и формулировки новых опережающих идей для будущих международных 

проектов. 

Создание Глобальной системы дистанционного мониторинга как нео-ноосферного инструмента может 

стать важнейшей задачей для настоящего и будущего. На этой основе, возможно, измерить соотношение 

энтропии планеты (биосферы) и агрессию человеческой «жажды» и попытаться его изменить его в 

направлении негэнтропии с применением новых инновационных технологий. В околоземном 

пространстве действует армада самолетов, своеобразных «летающих козыревских зеркал», а в Космосе 

могут стать возможными варианты космических «зеркал Козырева» – «экранов», улавливающих 

космические протоны, отражающие и преобразующие их в энерго-временные потоки. Такие летающие 

объекты, по типу «Зеркал Козырева», могут быть очень важными как для космических аппаратов и 

особенно стендов на Земле, где тренируются будущие космонавты, так и для сопровождения дальних 

миссий передовых отрядов астронавтов, осваивающих космическое пространство. 

Таким образом, с 1989 г., по настоящее время, в руках и умах человечества и авангардной мировой науки 

находится новый научно-исследовательский инструмент «Зеркала Козырева», который можно отнести к 

нео-ноосферным технологиям изучения различных форм жизни на Земле и во Вселенной, их эволюции и 

космопланетарной миграции (полевой панспермии). Появившись на Диксоне, в зоне важнейшего 

информационного коллектора и парадоксального течения времени, на базе развития опережающей науки, 

он остается под ответственным хранением и в приоритетном использовании Международного НИИ 

космопланетарной антропоэкологии имени академика В.П. Казначеева, а также, возможно, под 

постоянным наблюдении космического сознания ,в соответствии со строгим антропным принципом 

Картера-Циолковского. 

В МНИИКА разработана и апробирована «козыревская голограмма» «АВРОРА», предназначенная для 

обработки питьевой воды с целью придания ей гелио-геропротекторных свойств, замедляющих скорость 

субъективного времени человека, а объективно – скорость его старения, предоставляя уникальную 

возможность виртуальной квантовой геоэкологической транспозиции человека в высокоширотную зону 

парадоксального течения времени. 

Эта голограмма ( патент РФ № 2239860 от 15.11.2004), не случайно получила символическое название 

«Аврора», так как при её создании использованы образцы экологически чистого вечно-мерзлотного льда, 

доставленного с полуострова Таймыр и более 15-ти тысяч лет хранившего энерго-информационные 

свойства приобретенные под заполярным «авроральным овалом» в пространстве, где, по гипотезе Н.А. 

Козырева, время изменяет свой ход, открывая доступ сознанию человека к его космическим истокам и к 

событиям, обычно принадлежащим будущему. 

Вопросы мониторирования и моделирования Будущего в зеркальном «Пространстве Козырева» являются 

наиболее приоритетными. Одной из первых проб нового цикла работ по проекту «Зеркало» стала оценка 

рисков природных катастроф на Земле в 2018 г., проведенная 22 декабря 2017 г. в «Зеркалах Козырева» 

международной прогностической исследовательской группой. 

За 6 месяцев этого проекта в 2018 г. в «Зеркалах Козырева» исследователями Т. Кузнецовой и О. Осеевой 

составлены десятки прогностических протоколов о динамике сейсмической активности в различных 



географических пунктах. Одной из рабочих гипотез этого проекта является предположение Н.А. 

Козырева о причинно-следственной связи землетрясений на Земле и Луне, при этом допускается, что 

причины и следствия в лунно-земных событиях могут меняться местами. Первые результаты проекта 

«Зеркало» были представлены научной общественности на международной конференции в Мельбурне в 

июле 2018 г., там же в режиме онлайн были продемонстрированы возможности наблюдения будущих 

катастрофических событий из новосибирских «Зеркал Козырева». (см «Публикации» на 

сайте www.isrica.ru.Продолжение работ планируется в рамках «Международного Центра исследований 

Голографической Вселенной Козырева» 

При вхождении в пространство «энергии-времени Козырева» Человек являет собой новую форму живого 

космического вещества, космического потока интеллекта, предстает Функцией Активного Времени. 

Очевидно, эволюция этой новой формы интеллекта и есть переход к голографическому миру К. 

Прибрама и Д. Бома, остающемуся пока не решенной задачей для будущих исследований.В нашем 

патенте на голограммы с физиологически активной информацией (патент РФ № 2239860 от 15.11.2004) 

впервые соединяется метод создания оптических голограмм с дифракционной моделью квантовых 

аналогов различных форм косного и живого вещества, включая «зеркально-квантовую суперпозицию» 

сознания человека. Физическая природа голограмм космопланетарного масштаба, прежде всего, – это 

новый уровень мировидения. Наш мир, находясь в материализованном пространстве Эйнштейна–

Минковского, утверждается в физической части голографического мира, в котором существует константа 

скорости света, но наш интеллект, наше видение окружающего мира и самих себя, может постепенно 

сдвигаться в пространство «энергии-времени» Козырева. Это особо важно при определении основной 

парадигмы в исследованиях Космоса, которая должна соответствовать масштабам космического 

пространства и вселенской голограммы. Нам представляется особо перспективным путь 

космопланетарных исследований в потоках «энергии-времени», уплотненных в «зеркальных телескопах 

Козырева». СФЕРА РАЗУМА НА ЗЕМЛЕ СПОСОБНА СДЕЛАТЬ ШАГ ОТ ПРОПАСТИ 

«НЕКРОСФЕРЫ», ВЕРНУТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО К ПЕРВОИСТОЧНИКАМ, К ЕГО КОСМИЧЕСКОМУ 

СОЗНАНИЮ, РАСКРЫТЬ КОСМОФИЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА, ВО МНОГОМ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПЛАТО УСТОЙЧИВОСТИ, И ПЕРЕЙТИ К ЭТАПУ НЕО-НООСФЕРНОГО 

РАЗВИТИЯ. Отечественная космическая антропоэкология совершает фундаментальный научный прорыв 

в ноосферно-космическое будущее человечества! 
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