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СТАТЬИ
«ФОНД НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
“АIRES”», КАК ПСЕВДОНАУЧНОЕ НОВОЕ
РЕЛИГИОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Агеенкова Е.К.
нашем исследовании под новыми религиозными движенияВ
ми (НРД) понимаются культы нового типа, характеризуемые
А.Баркер как религиозные новообразования, возникшие после Второй

Мировой войны, предлагающие религиозное или философское мировоззрение или средства, с помощью которых может быть достигнута
какая-либо высшая цель, например, трансцендентное знание, духовное
просветление, самореализация или «истинное» развитие [4, с.80].
В классификациях, предлагаемых современными сектоведческими
источниками, среди многообразия новых религиозных движений все
чаще упоминаются так называемые «псевдонаучные культы» [7, с.80].
Наиболее распространенным объектом спекуляций в псевдонаучных культах являются квантовая механика, теория поля, кибернетика,
теории информации, физика пространства. Очень популярной является идея существования некоего, еще не открытого учеными, особого
физического поля, якобы определяющего психические феномены человека. Организации этого направления имеют названия институтов
или академий. Они имеют свою «Межакадемическую аттестационную
комиссию», присваивающую своим «посвященным» звания профессор, член-корреспондент, академик, кандидат и доктор наук, что соответствует принятым званиям в научной среде. Она имеет также свой
орган, имеющий название «Международная регистрационная палата
информационно-интеллектуальной новизны», который регистрирует свои
«научные» открытия. Ярким представителем такого рода наукообразного религиозного культа является Фонд Новых Медицинских Технологий
«Aires», предлагающий особую магическую «BIP-технологию».
В концепции фонда «Aires» можно выделить следующие основные
положения:
1. Представления о «Высшей силе» (Боге) и человеке;
2. Проблемы человека и человечества в современном мире;
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3. Каким должен быть человек с точки зрения вероучения фонда «Aires»;
4. BIP как метод переформирования человека и механизм его действия.
«Высшей силой» в фонде «Aires» является «Вселенная», которая,
по его мнению, побуждает человечество к эволюции. Основой ее организации является «Закон». При этом на каждом этапе исторического развития «Вселенная» предъявляет к человечеству определенные
требования и направляет людей развиваться в определенном направлении. Воспринимать эти требования «Вселенной» могут только отдельные личности, которые и могут сориентировать в нужном направлении
остальных людей.
Имеется и своеобразное определение Бога, который представляет собой «совместного сверхпроводящего интерфейса – коллективного
“управляющего поля” - в неком локальном пространстве Галактики»
или «системного Иерарха», образованного «коллективным сознанием»
личностей, достигших высокого уровня сознания [13, с.9].
Переход человечества на следующий более высокий уровень развития, по мнению идеологов фонда «Aires», возможен при наличии
отдельных личностей, побуждающих других людей к развитию. В
связи с этим Иисус Христос рассматривается как именно такая побуждающая и коррегирующая человечество сила или как «кризисный
управляющий» [13, с.15].
Идеологи фонда «Aires» утверждают, что «индивидуальная личность» согласно концепции «Aires» представляет собой «открытую
физическую систему, имеющую электромагнитную природу» [13,
с.3]. Такую же природу, по их мнению, имеет и Иисус Христос.
Причем Его воскресение представляется как квантовый процесс.
«…В момент «перехода» (трансформации) – “Голгофских событий” - на 42 часа Спаситель впал в глубокую кому и затем его
личность развернулась уже на принципиально новом, квантовом,
уровне - до Голгофы он «более человек», а после – уже “Богочеловек”…» [13, с.5].
Генетический код, также называемый «Основной Базисной Моделью Центральной Молекулы ДНК», «потенциалом Центральной
Молекулы ДНК», «Генетическим потенциалом», должен направлять
правильное развитие человека. ДНК человека в фонде «Aires» представляется как частный случай проекции «гиперпрототипа Галактики»
или «гиперпрототипа Вселенной» [13, с.6]. Образование человека во
Вселенной – это многоэтапный галактический процесс. При этом все
люди проходят еще свое индивидуальное развитие, в результате чего
они отличаются друг от друга по степени такого развития.
Чтобы соответствовать «Законам Вселенной», человек должен
перестроить, якобы самостоятельно, свое сознание в направлении, которое предлагает вероучение фонда «Aires». При этом он должен пройти
следующие этапы «эволюционного развития» или своего человеческого
переформирования.
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Первый этап подразумевает упразднение колебательных ориентаций
личности. [1, с.5]. На втором этапе система «Aires» предлагает человеку
сознательно разделять имеющуюся у него и вновь поступающую информацию и ранжировать ее по степени важности. Причем значимость
для человека той или иной информации определяется, естественно,
вероучением фонда «Aires» [1, с.5]. На 3-м этапе «Aires» предлагает соединить информацию, получившую высокие ранговые критерии на
предыдущем 2-м этапе («осмысленные категории»), в единую мировоззренческую систему. Поскольку градация информации на предыдущем этапе происходила под влиянием теоретических установок «Aires»
и закреплялась психологическими приемами, то фактически этот этап
можно назвать этапом формирования убеждения человека в духе фонда
«Aires». При этом, по мнению его идеологов, должна происходить стабилизация физиологических систем организма и, соответственно, приобретение здоровья [1, с.5]. На 4-м этапе происходит приспособление
сформированного путем предшествующих операций состояния человека
и происходит отрыв его сознания от тела, а также приобретается возможность «высококачественной модификации» собственной организации, после чего человек превращается в некоторое подобие Бога.«…
Только здесь появляются глубокое осознание, что Все существующее
во Вселенной связано в Единую Систему, и если в этот момент
происходит фиксация себя как части этой Бесконечной Целостности, известный библейский тезис «Я и Отец едины» становится
для Личности Объективной Реальностью, определяя адекватную
интеграцию собственного творчества в Среду Обитания и выход
из примитивной повседневности, извращенной множеством убогих
технократических стереотипов, в многомерное Пространство, являющееся основой Мироздания как такового…» [1, с. 7-10].
Индивидуальное сознательное переформирование отдельных людей
должно, по мнению «Aires», привести к созданию идеальной общности
таких индивидов [1, с. 8].
Базовым элементом вероучения фонда «Aires», как и любого другого культа НРД, является критика современного человека и цивилизации. Согласно его представлениям, как отдельный индивид, так и все
человечество в целом из-за различных системных сбоев, а также из-за
неблаготворного влияния цивилизации не развиваются в необходимом
направлении. «…Основная проблема Человечества состоит в том,
что погнавшись за технократическими «игрушками»…оно забыло,
что центральный смысл существования Активного Сознания заключается в адекватном развороте собственного Генетического потенциала, присутствующего у каждой Личности…» [1, с.7].
Идеологи фонда «Aires» в современном человеке подвергают
критике его способность логически мыслить, что может привести к
гибели цивилизации и даже Солнечной системы [17, 16]. Например,
А. Минченков и Н. Елпидифоров [10] полагают, что все личност-
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ные проблемы человека связаны с приспособлением его к социальному
окружению и приобретению «линейного мышления», способствующего
развитию такой структуры человека, которая не соответствует этому
«ядру» личности или его ДНК. «…Другое дело - внутренняя эффективность, которая возможна только тогда, когда убеждения и цели
соответствуют сущности человека, ядру. Структура, образуемая
сущностью и текущим фенотипом, подобна некоторому кристаллу
и в идеале должна фрактально соответствовать ядру, генетическому фундаменту человека. Несоответствие структуры ядру может
быть описано как нарушение кристаллической решетки, совокупность дислокаций, дефектов, асимметрий и т. д., проявляющихся в
виде разного рода неконгруэнтностей…» [10, с. 28].
За «линейность мышления» критикует современного человека и
идеолог «Aires» С. Сокалло:«…Суть проблемы заключается в том,
что крайне поляризованное поверхностное Сознание Личности оперирует лишь линейными алгоритмами многомерной реальности.
Возможность понятийной фиксации глубоких, неизмеримо более информационно насыщенных уровней Окружающего Пространства изначально отсутствует…» [17, с 18].
Эти негативные деформирующие цивилизационные факторы
возникли, по мнению С. Сокалло, с одной стороны, на ранних этапах
развития человеческого общества, когда человек возомнил себя равным
Богу, с другой - негативные последствия вызвал Тунгусский метеорит
(«ваккуумныйаннигиляционный взрыв») [17, с. 10].
Система «Aires» подвергает критике не только современного человека, но и созданную им современную цивилизацию и, в частности,
медицину, которая не справляется с ростом заболеваний и не способствует формированию истинного, с ее точки зрения, человека. «…Невозможность Медицины, являющейся на текущей ступени развития Цивилизации одним из важнейших технологических элементов
обеспечения стабильного состояния общества, интегрироваться в
новые исторические условия очевидна. …активное появление новых
тяжелых патологий – ярчайшее подтверждение несостоятельности
концептуальных положений этого института…» [1, с. 1].
Фонд «Aires» предлагает свою технологию воздействия на человека, которая должна способствовать не только излечению от конкретных заболеваний, но и изменять сам организм, который якобы формировался неправильно, т.к. находился под деформирующим
влиянием цивилизации. Данное воздействие названо BIP-технологией
(BioInformationPrograming). «…BIP (BioInformationPrograming – англ.)
– это технология программирования информационных взаимосвязей,
определяющих базовую основу биологической общности, называемой
Организм. …Основная задача BIP сводится к безупречной стабилизации всех без исключения процессов, идущих в биологическом объекте…» [1, с. 1-2].
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Однако «Aires» предупреждает, что положительное воздействие
предложенной ею технологии BIP возможно только при правильной
личностной ориентации, т.е. она адресована только ее последователям
с уже сформировавшимся сознанием. В противном случае возможны и
негативные результаты. При этом «Aires» полагает, что ознакомление
и использование предложенной ею технологии может способствовать
переориентации сознания индивида и вовлечению его в свое верование.«…Настоящая концепция, в первую очередь, адресована тем, кто
способен смоделировать в своем сознании структуру восприятия,
соответствующую данной смысловой модели. … Любые хаотические
проявления динамики структурных взаимоотношений серьезно искажают итоговую ситуацию перенапряжением его (биологического
объекта – вставка автора) общей схемы. … Хотя внимательное и
последовательное изучение предлагаемого материала неизбежно провоцирует его безусловное понимание, а значит, и использование в
процессе творческой интеграции Индивидуальной Личности в Окружающем пространстве…» [1, с.2).
Авторы данной концепции утверждают, что она построена с «учетом современного научного знания об основополагающем принципе стабильной устойчивости любых сверхсложных информационно-обменных
систем» [1, с.6]. Однако при этом предлагают следующее утверждение,
долженствующее характеризовать данную «стабильную устойчивость»
организма: «…сумма всех взаимосвязей по векторам или плоскостным моделям, при любом количестве этих формирований должна
быть равна нулю…. Уровень противоречий внутри любой информационной системы, при условии, что необходимо получить устойчивую, жизнеспособную и рабочую конструкцию, должен стремится к
минимуму…» [1, с. 6].«…Следовательно, самая совершенная система, имеющая бесконечно высокий уровень собственной внутренней
комплементарности и устойчивости, будет охарактеризована как
«Абсолютный Ноль». ...Нет ничего, что было бы более информационно насыщенно, чем то, что определяет себя как «Абсолютный
Ноль», проявляющийся как «Абсолютный Вакуум», «Абсолютная
Гармония». Только «Абсолютный Вакуум» может проявлять себя
в виде абсолютно комплементарной единицы. Это понятие «Точки
Нуля»...» [15, с. 11].
Авторы концепции «Aires» не знакомы с основными научными данными о функционирования живого организма. Он является неравновесной системой, и его развитие, в том числе и эволюционное развитие, возможно только благодаря этой внутренней противоречивости.
Предложенная ими формулировка «стабильной устойчивости» фактически описывает энтропию и смерть живого организма.Идеологи фонда
«Aires» утверждают, что теоретическим основанием их BIP-технологии
является знание того, какую цель имели «все религиозные технологии»,
а также знание того, куда «развертывается Основная Базисная Мо-
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дель Центральной Молекулы ДНК». «…Все религиозные технологии,
испокон веков существовавшие в Мире и практикуемые различными “духовными школами”, имели только лишь одну цель – развертывание Основной Базисной Модели Центральной Молекулы ДНК
– Информационной Константы, определяющей соответствующий
Универсально-Сферический фрактал, т.е. разворот производной периферической конструкции через проецирование собственной Основополагающей Функции…» [1, с. 6].
Они полагают, что, несмотря на деградацию человека и на сложившиеся «стереотипы мышления», но опираясь на современные технологии (подразумевается BIP-технология), можно все же преобразовать
современного человека.
«…Сегодня, оперируя современной терминологией, возможно конкретно определить некоторые “сложные”
понятия с высоким уровнем адекватности…, чтобы донести до Личности различные элементы функциональной технологии. Несмотря
на значительную генетическую деградацию, активно проявляющую
себя на текущем этапе, сегодня уже есть знания и понятия, дающие
принципиальную возможность разворота потенциал Центральной
Молекулы ДНК практически любому индивиду, занимающемуся не
примитивным наращиванием периферической массы, а Активным
развитием Сознания, тем самым формируя собственное конструктивное развитие…» [1, с. 6].
Что же собой представляет эта технология BIP? В доступных нам
литературных источниках предлагаются две его модели.
В одном случае оно представляет собой устройство, создающее
объемную голограмму «графически конкретизированной матричной формулировки» («фрактально-матричную голографию») в виде сфероида,
центр которого проецируется на «верхний отдел солнечного сплетения
пациента». Эта «матричная формулировка» создается приемами фрактальной геометрии и оптики и представляет собой «фрактально размноженную шаровидную сферу» [8, 3]. По мнению разработчиков, такое
воздействие должно вызвать «систематизированный резонанс генетической основы цитоструктуры» или «целенаправленную реакцию генетической базы цитоструктуры», что должно спровоцировать «общесистемный резонанс» или «всплеск общей регенерации организма». Причем
источники фонда «Aires» утверждают, что данная фрактальная голографическая структура несет также и смысловую нагрузку, а приносимое
устройством воздействие предполагает, в свою очередь, и адаптацию организма к нему [1, с.19]. Также отмечается, что подобные воздействия
могут оказывать и отдельные люди. «…Вместо матричного генератора
может использоваться специально обученный оператор, способный
активировать аналогичные импульсные формулировки. Для подготовки такого человека требуется от 5 до 7 лет прохождения особых тренингов по „Методике AIRES“ и наличия у практикующего
первичных способностей…» [1, с.19].
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В других случаях разработчики «Aires» представляют более доступные способы воздействия на человека их технологий. Они уже
представляют собой плоскостные геометрические фрактальные фигуры
в виде круга, вписанного в квадрат, которые можно наклеивать в виде
аппликатора на биоактивные точки [9, 2].
Имеется и другой вариант их использования. Данная фрактальная
фигура наносится на стекла очков, образуя «оптические фильтры с матричной топологией». По мнению разработчиков, человек должен получить необходимое воздействие вместе с поступающим в глаза светом,
проходящим через эти фрактальные фильтры [2]. При этом «Aires»
представляет в своих изданиях результаты исследования такого воздействия на электрические потенциалы мозга человека в Институте физиологии им. И. П. Павлова РАН [14]. Исследования были проведены без
полагающихся в таких случаях контрольных замеров. Они показывают,
что при длительном рассматривании источника света через эти фильтры
воздействие такого фильтра выражается в состоянии «приятного расслабления», «отдыха» и «растворения». Однако авторы умалчивают, что
длительная фиксация взгляда на источнике света и без «фильтров» на
глазах вызывает те же физиологические эффекты, что и используются
во многих психотехниках.
Отличительной особенностью «Aires» является многоплановость
представления BIP-технологии, дающая ложное представление о научной доказательности ее действенности. В системе «Aires» математики
описывают математический механизм построения фрактальной фигуры
и использование для этой цели компьютерных технологий [8], а также
доказывают фрактальность строения Вселенной [12]; оптики [8] указывают на возможность создания волнового поля с фрактальными параметрами; физиологи [14] представляют развернутые отчеты об изменении
физиологических параметров при взаимодействии человека с фрактальными фильтрами.
Однако самым важными элементами в системе «Aires» является
идеология, доказывающая, что BIP-технология это и есть своеобразный «код Вселенной», способный привести в «гармоничное» состояние
человека, который должен отказаться от сложившегося у него человеческого потенциала и активно настроиться на восприятие предложенной
ими «матрицы» [1, 16, 17].
Таким образом, анализ показывает, что в данном случае имеет место своеобразная версия «спасения», характерная для религиозных вероучений. При этом идеологи фонда «Aires» полагают, что при помощи
своей BIP-технологии создадут такую управляемую модификацию человека и его сознания, в которой не будет возможно никакое «спонтанное»
проявление активной индивидуальной мысли. «…Итак, для высокофункциональной жизнедеятельности Активного Сознания необходимо получить структурную организацию биологического организма, в
котором все взаимоотношения будут стремиться к абсолютным.
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Совершенно естественно, в данной системе становится невозможным существование так называемых «информационных шлаков»,
проявляющих себя в виде активных элементов, вступающих в конфронтационное противоречие с какой-либо «рабочей» программной
моделью независимо от ее потенциала…» [15, с. 12].
Необходимо отметить, что конечной целью воздействия BIPтехнологии является преобразование человека во всеобъемлющую информационную структуру. «…Для эволюционного прорыва, который
ждет человечество в 21 веке, при переходе на III Уровень Развития,
а затем и на IV-ый понадобится весь арсенал 46 хромосом заключенных в 8 миллиардах пар нуклеотидов - квантов ДНК. 99% избыток
дезоксирибонуклеиновой кислоты в диплоидном геноме предоставляет биологическую возможность полной трансформации человека
в информационную форму Сознания, способную проявлять себя в
любой точке пространственно-временного континуума в качествеАбсолютно Универсальной Шаровой Формы…» [11, с. 14].
Идеологи фонда «Aires» прекрасно осознают, что создали свою
технологию не только для якобы оздоровления человека, но и для «воздействия и на другие объекты» и даже формирования новой реальности.
«…На сегодняшний день влияние организованного пространства на
процесс жизнедеятельности и состояние различных объектов можно
считать научным фактом….Благодаря им, появилась возможность
определять конкретные области любого явления и процесса, которые отображают и отвечают за эталонное и реальное состояние
их пространств. После разработки методики определения этих областей, удалось использовать их для целенаправленного управления
состоянием всего пространства…» [6, с. 5].
Таким образом, разработанная фондом «Aires» BIP-технология,
якобы влияющая на физическое и духовное состояние человека, аналогична любым другим магическим предметам и действиям, распространенным в религиозных культах.
Анализ показывает, что идеология фонда «Aires» представляет
собой современное физикалистское религиозное мировоззрение, в котором имеется представление о «Высшей Силе», двигающей эволюцию; о необходимости человеку развиваться в определенном направлении; о личном спасении, связанном с сознательной перестройкой
собственного сознания; об особом переживании слияния с «Высшей
Силой»; о культовой практике, целью которой является слияние с
«Высшей Силой» и представляющей собой физическое воздействие
на человека особой BIP-технологии. Можно также указать, что BIPтехнология представляет собой современную наукообразную магию,
где оператор, обладающий специальным «cознанием», воздействует
на специально подготовленного индивида, у которого он предварительно развивает это «cознание». В результате этих операций тот
должен быть «настроен» на нового Бога - «системного Иерарха» и
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освободиться от всех проблем путем добровольного сознательного
направления своих физиологических функций к нулю.
Проведенный анализ идеологии, предлагаемой фондом «Aires», показывает, что данная концепция представляет собой полновесное религиозное вероучение, особенностью которого является специфический
язык, насыщенный научной терминологией, с помощью которого излагается идея «спасения» человека и приведение его к некоему «истинному»
состоянию с помощью особой технологии.
Физикалистское вероучение фонда «Aires» в настоящее время не
является исключительным в НРД. В подобных современных концепциях материальными, хотя и относящимися к так называемой «тонкой материи», являются душа, мысль, память и, по-видимому, другие психические процессы. Как некоторый научный факт называются
«точные» весовые характеристики душ рядовых людей и святых. В
связи с представлением о «материальности» души весьма специфически понимается распространенная в неомистицизме идея реинкарнации
или вера в то, что после смерти душа может снова родиться в новом
теле. Представление о карме, принятое в восточной философии, превратилось в физический процесс, в котором после смерти душа в виде
материальной субстанция «выплывает» из умершего, далее проходит
нечто, представляющее собой систему из «решеток» и далее, соответственно своим «пропускным» характеристикам, помещается «высшими
сущностями» в различных сферах потустороннего мира, откуда она
периодически перемещается в новые организмы, в которых она проходит новые стадии совершенствования.
Материальными в физикалистских культах являются также души
умерших, различные «астральные сущности» и другие представители
«тонкого мира», а также ангелы, сатана и даже сам Бог. В подобных
физикалистских концепциях «Высшая сила» (Бог), часто обозначаемая как «Высший разум», «Космос», «Вселенная» управляет миром и
людьми посредством различных внеличностных материальных «сил» и
«тонких энергий». Наибольшее распространение получили следующие
обозначения: «энергониформационное поле», (Ф. Р. Ханцеверов), «торсионное поле» (А. Акимов, Г. Шипов), «психовибрационное поле» (А.
Клюев), «микролептонный газ» (А. Ф. Охатрин), «глюонные цепи» (В.
Н. Фоменко), «фемтомир, пикомир, аттомир» (А. И. Вейник).
Например, А. В. Клюев предлагает следующее вероучение, которое
представляет собой также физикалистское направление НРД. Заменой
Бога в его учении является «общее психовибрационное поле» или «Супраментальная Энергия», которая посредством «Эволюционной Энергии» осуществляет творение мира и направляет эволюцию человека. «…
Все Творение или Вся Вселенная в процессе своего существования в
Вечности движется (пульсирует) между двумя полюсами – полюсом Чистого Сознания (несвязанным вибрациями Общего психовибрационного поля) и полюсом косной Материи (связанным и плотно
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упакованным вибрациями этого поля). … Динамическое напряжение,
возникающее между вибрациями Общего психовибрационного поля,
замурованными (свернутыми) в Материи и его несвязанными (пространственными) вибрациями, является побудительной причиной
эволюции…» [5, с. 138-139].
А. В. Клюев полагает, что в настоящее время проходит формирование 6-й коренной расы человечества. Чтобы стать основой для данной
расы, современный человек должен воспринимать данную «Эволюционную Энергию». Однако для этого ему необходимо стать на «Путь
Сознательной Эволюции» и пройти восемь этапов развития и в результате приобрести телесное бессмертие. При этом эволюция человека, по
мнению А. В. Клюева, невозможна без «учителя», на роль которого он
претендует. При этом он считает, что на эту роль его подвинули высшие
силы. Он полагает, что предложенный им «Путь Сознательной Эволюции» может служить основой будущей «интеррелигии человечества».
А. В. Клюев является создателем Фонда «Сознательная Эволюция
Человека», на основе которого он проводит занятия по формированию
«нового» человека, рассчитанные на несколько лет.
Идеологию фонда «Aires» также можно отнести к «коммерческим
культам» [4], характерной особенностью которых является использование религиозно-мистической аргументации (а в случае с фондом
«Aires» - и наукообразной аргументации) для пробуждения необоснованной надежды у людей на излечение или достижение «истинного»
духовного состояния.
Возможно, разработанная фондом «Aires» концепция строения мира
и спасения человечества так и осталась бы одной из множества утопических и умозрительных религиозных теорий. Однако ее разработчики в
России получили финансирование на дорогостоящее производство предметов, используемых в BIP-технологии, и их распространение. Аппликаторы и очки с нанесенными на них символами можно было встретить
в аптеках. Они активно рекламировались на конференциях и семинарах
различных организаций НРД, а также использовались в отдельных
военных госпиталях. В настоящее время, по-видимому, не получив
желаемого эффекта, BIP-технология широко не используется. Однако
теоретические разработки фонда «Aires» продолжают распространяться
в новых религиозных движениях.
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