
Зеркала – что там, по ту сторону?  

Селфи 

Всегда поражало – почему именно в туалете? А 

потом осенило – все дело в зеркалах! В ванных 

комнатах злачных мест «живут» «льстящие» 

зеркала! И это не шутка! Знаменитые венецианские 

зеркала, по стоимости порой превосходившие 

особняки, до сих пор хранят неразгаданные секреты 

венецианских мастеров. Непонятно, как им 

удавалось создавать такие зеркала, в которых 

каждый выглядит хоть немного лучше, чем на самом деле. Всего один раз в жизни 

встретила я подобное «льстящее» зеркало в жилом помещении, и естественно, в ванной 

комнате! А потом заметила тот же эффект в дамских комнатах ресторанов. 

Венецианское зеркало работы Сюьзан Фельдман 

Перед объективом чужого фотоаппарата многие чувствуют себя 

скованно, а наедине с собой можно расслабиться, 

поэкспериментировать с позами и выражением лица. Гаджет 

поможет запечатлеть результаты этих экспериментов, однако, 

психологи и эзотерики возражают против «зеркальных селфи». 

Это ОПАСНО, потому что: 

▪ Если сфотографировать отражение в зеркале, то на 

фотографии будет отображено не только тело, но и часть души. 

Любое фото – настоящий подарок для колдуна, который собирается навести на человека 

порчу или приворожить его, но именно фотографии в зеркале дают черным магам максимум 

информации о том, кто изображен на портрете 

▪ Фотографии человека в зеркальном отображении могут негативно повлиять на 

судьбу. Впрочем, фоторедакторы позволяют без труда скорректировать изображение 

применением функции «отразить рисунок»; 

▪ Запрет также вызван способностью зеркал накапливать информацию и впитывать 

человеческую энергетику (как позитивную, так и негативную). Многие зеркала, особенно 

старинные, на своем веку «видели» много бед, и вся эта информация может перейти на 

человека. Щелчок затвора фотоаппарата или его отражение в зеркале могут спровоцировать 

такой выход информации; 

▪ Фотографируясь в зеркале, человек вступает с потусторонними силами в сложные 

отношения. В результате любители «селфи» начинают зависеть от определенных зеркал, 

на их жизни так или иначе сказывается то, что эти зеркала отражают. Хорошо, если это 

собственные домашние зеркала, куда не смотрится никто посторонний. А вот зависимость 

энергетики человека от зеркала, например, в лифте или общественном туалете 

(излюбленных местах любительниц «луков») может привести к непредсказуемым 

последствиям. И сложно представить, что же будет, если зеркало треснет или разобьется… 

  

Несколько фактов из истории зеркал 

До изобретения зеркального стекла использовались камень и металл. Самые древние 

зеркала — найденные в Турции полированные куски обсидиана, насчитывающие около 

7500 лет. Однако ни в одно античное зеркало нельзя было рассматривать себя сзади или 

различать оттенки цвета. 
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Зеркало из полированного серебра и золота, с рукоятью-головой 

богини Хатор. Найдено в саркофаге жены фараона Тутмоса 

Третьего, 1479-1425 до н.э. 

Изобретение зеркала в современном понимании можно отнести 

к 1279 году, когда францисканец Джон Пекам описал способ 

покрывать обычное стекло тонким слоем свинца. Первыми 

производителями зеркала стали венецианцы. Технология была 

довольно сложная: тонкий слой оловянной фольги накладывался на 

бумагу, которая с другой стороны покрывалась ртутью, по ртути опять 

прокладывалась бумага, и лишь затем поверху накладывалось стекло, которое 

придавливало эти слои, а из них тем временем вынималась бумага. 

Фрагмент картины Петруса Кристуса, 1445 год. 

Средневековые селфи! 

Венеция ревностно охраняла свою монополию на зеркала. В 1454 

году Дожи издали приказ, запрещавший зеркальщикам покидать 

страну, а тем, кто это уже сделал, повелевали вернуться на родину. 

«Невозвращенцам» грозили карами в отношении их родных; по 

следам особенно упорствовавших беглецов посылали убийц. В 

результате зеркало три века оставалось невероятно редким и 

фантастически дорогим товаром. Несмотря на то, что подобное 

зеркало было весьма мутным — и все же оно отражало больше света, чем его поглощало. 

Процесс производства зеркала оставался неизменным с несущественными изменениями 

вплоть до 1835 года, когда немецкий профессор Юстус фон Либих открыл факт того, что, 

используя серебро, можно получать гораздо более ясное изображение в 

зеркале. 

Зеркало 19го века, бывшее в собственности британской семьи 

Lowther, ныне проданное с аукциона за 3100 фунтов. 

Интересно, что в современной Японии, в антикварном магазине, можно 

увидеть все что угодно, но вот зеркало — никогда. Никто не продаст, никто 

и не купит. Как и тысячелетия назад, в этом мире новейших технологий полагают, что в 

зеркале остается душа хозяина, поэтому зеркала не продают — новый 

владелец может навредить душе. Не покупают по той же самой причине — 

старый хозяин тоже может навести порчу. Не дадут сегодня в Японии и 

больному посмотреть в зеркало — из-за опасения, что тот умрет. 

Гравюра по дереву японского художника Utamaro Kitagawa 

  

Зеркала вчера и сегодня – сферы применения 

Даже изначальная чисто декоративная, интерьерная роль зеркала сегодня изменилась 

до неузнаваемости. Вот несколько необычных идей внутреннего декора в современном 

контексте: 
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▪ Инновационным предложением стала 

идея совмещения телевизора и зеркала, 

запатентованная компанией «Аd notam». Такое 

зеркало может демонстрировать стабильный 

доход и хороший вкус своего владельца, оно 

экономично потребляет электроэнергию, имеет 

защиту от детей и слишком любопытных 

гостей. 

Ad Notam — это (кстати!) украинская 

компания инновационых зекральных 

телевизоров 

▪ Удачно использовали женское стремление быть красивой всегда разработчики 

компании Knife Mirror. Они изготовили нож с 

идеальными зеркальными поверхностями. Каждая 

женщина может взглянуть в зеркальце мимоходом, 

занимаясь приготовлением ужина для своей семьи. 

▪ Отличной новинкой от банковской системы стала 

зеркальная кредитная карта Credit Card Mirror. В этой 

карте объединены кредитка и зеркальце. Дамы оценят по 

достоинству такую карту. 

Credit Card Mirror 

▪ Функциональной новинкой для быта являются 

зеркальные часы My Time Mirror Clock. Это 

позволит значительно сэкономить жилое 

пространство и добавить в него стильности. 

▪ Примерно в том же духе выполнена 

гладильная доска Ironing Board Mirror. 

Гладильная доска легко трансформируется в 

зеркало, в котором можно разглядеть 

свежеотутюженное одеяние во всей красе. 

▪ Дизайнер Эмилиано 

Бринчи реализовал свой творческий порыв в создании зеркальных полов-паззлов для 

ванной комнаты. Многие современные жители больших городов чувствую себя по утрам 

просто разбитыми. По задумке дизайнера, полы в 

ванной из зеркальных паззлов призваны наилучшим 

образом отображать и передавать это состояние. 

Однако неизвестно, захотят ли люди приобретать себе 

такую оригинальную «напоминалку»))) 

Креативные идеи для внешнего дизайна: 

▪ Японцы при помощи зеркала создали 

магическую уличную мебель, соединенную с 

небесами. Скамейки и лавочки в сквере возле 

культурного центра Towada Art Centre изготовлены из зеркал. Они отражают небо и облака, 

как бы соединяясь с ними. 
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▪ В одном из городских парков Парижа повесили гигантский зеркальный шар и 

укрепили его при помощи подъемного крана на значительной высоте. Этот шар провисел 

несколько недель, радуя своим отсветом парижан. 

Parc De La Villette – Paris 

▪ Миру известна практика создания из зеркал целых домов. В Швейцарии есть 

небольшой деревенский отель Treehotel. Свежий воздух, отличные пейзажи, однако 

главной достопримечательностью отеля является то, что это сооружение полностью 

покрыто зеркалами. 

▪ Творческие натуры трансформируют в интерактивные зеркала даже не зеркальные 

поверхности. Популярный художник Даниель 

Рожин изготавливает зеркала из предметов, 

которые совершенно не имеют отзеркаливающих 

свойств, например из дерева или заржавевшего 

металла, используя маленькую хитрость. В каждый 

его шедевр встроены микроскопические камеры, 

которые фиксируют изображение, находящееся 

перед камерами. В определенный момент все 

камеры получают команду показать изображения, 

таким образом, получается как бы зеркальная 

картинка. 

Daniel Rozin, выставка Angels Mirror, 2013 год. 

 В старину зеркала использовали 

в мистических целях, да и сегодня продолжают 

применять (гадания, отражения астрального плана, 

параллельные миры, потусторонний мир, способность 

омоложения/состаривания и т.д.), но мистика 

понемногу получает научное объяснение. 

Тайна… 

 

 

 

 

 

 

Зеркала – что там, по ту сторону? (Часть вторая) 
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В данном материале мы продолжаем тему зеркал и сфер их применения в современном 

мире, в частности, в науке. 

Зеркальными «чудесами» вначале заинтересовались солидные психологи и психиатры, 

физиологи и неврологи. Ниже приведен ряд их интересных наблюдений и гипотез. 

Первое описание странного феномена — эффекта «Чужое лицо в 

зеркале», когда в зеркале вместо собственного отражения человек 

вдруг начинает видеть совершенно другое лицо, животное и пр., 

появилось в журнале «Perception». Итальянский 

психолог Джованни Капуто проводил эксперимент в комнате, 

освещённой только одной тусклой лампой (например в 25W), 

которая находится за спиной, когда испытуемые смотрели в зеркало 

с расстояния примерно 40 см. Участники эксперимента наблюдали 

разнообразные необъяснимые зрительные феномены. 

Реальная фотография, сделанная «охотником за приведениями» Робертом Брюсом 

в старинном доме, в день свадьбы. Помимо снимка, на свадебном видео были 

странные голоса, шумы и помехи, а также постоянные мигания света. Образ призрака 

виден в зеркале, так и впереди. 

 

Психиатр Раймонд А. Моуди проводил 

эксперимент, пытаясь понять, действительно ли с 

помощью зеркал можно общаться с духами 

умерших. Он оборудовал зеркальными панелями 

отдельную комнату, в которой добровольцы должны 

были находиться определенное время. В 

эксперименте принимали участие только 

психически здоровые и эмоционально устойчивые 

люди. В результате выяснилось, что пять из десяти 

человек не только видели в зеркалах отражение умерших родственников, но смогли 

пообщаться с ними, и даже ощутить их прикосновение. И это лишь малая часть работ из 

обширного багажа психологических экспериментов с зеркалами, которым еще предстоит 

получить свое объяснение. 

Если два зеркала поставить друг напротив друга, то образуется «зеркальный 

коридор» из отражений 

По мнению исследователей паранормального Юрия Фомина, Игоря 

Винокурова, Алексея Приймы, со смертью физического тела человек не исчезает 

полностью. Остается структура, которая представляет собой особым образом 

организованное энергетическое поле. Она сохраняет часть нашего сознания и после смерти 

может еще некоторое время существовать независимо от физического тела. Зеркала, 

особенно старинные, поверхность которых делалась из ртути — магического металла, 

обладают при определенных условиях способностью отражать эти энергетические 

фантомы. Возможно также, что призраки приходят из нашего подсознания. 
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Пермскому ученому Г.Крохалеву удалось сфотографировать возникающие в зрачках 

людей четкие изображения объектов, которые глаза в данный момент не видят. От этого 

только один шаг до объяснения эффекта зеркал — образы умерших при определенных 

условиях проецирует сам человек. Многие эксперты признают существование Всемирного 

разума, объединяющего содержание сознания всех людей — как живущих, так и прежде 

живших на нашей планете. Человек, впадающий около зеркала в транс, способен 

приобщиться к «базе данных» Всемирного разума и воспринять информацию об умерших 

людях. 

Эксперимет Крохалева и увеличенное фото зрачка. 

А теперь немного о механизме возникновения и фиксации 

подобного изображения. Японские ученые создали 

обладающий повышенной термочувствительностью экран. 

Если смотреть на него и думать о каком-то человеке или 

предмете, то на экране будут возникать соответствующие 

контуры — своего рода психо-голограмма. Она позволяет извлекать информацию из 

«банка» информационного поля, таким образом и создавая эффект присутствия в «зеркале» 

давно умерших людей. 

Считается, что некоторые старинные зеркала обладали способностью омолаживать 

человека и делать его привлекательнее. Не зря же в сказке С.Т. Аксакова «Аленький 

цветочек» одна из дочерей купца попросила себе в подарок такое зеркальце. Она 

собиралась, глядя в него, оставаться вечно молодой и красивой. Но некоторые старые 

зеркала воздействуют на человека противоположно — старят его, портят кожу. 

Иллюстрация к сказке «Аленький цветочек» 

Биоэнергетики объясняют это свойством отдельных 

зеркал отсасывать энергию человека. Здесь необходимо 

упомянуть загадочную историю о нескольких внезапно 

постаревших и беспричинно умерших в краткие сроки 

альпинистах, посетивших зону каменных «зеркал» Тибета – 

так называемый Город Богов Кайлас и находящееся там 

главное Зеркало Времени. Они будто попали в зону действия «спрессованного» времени… 

Каменные зеркала Кайласа называют порталами в 

иные миры. 

Всем известна метафора «глаза – зеркало мозга». Взглядом 

действительно можно послать сильную негативную 

программу, способную убить; об этом – следующая история. 

Несколько лет назад на канадского охотника Стива Мак-

Келлана напала медведица. Упав на землю, Стив выставил 

вперед руку с ножом, а сам яростным взглядом уперся в зрачки нападавшей. Медведица 

оторопела, а затем с ревом рухнула замертво. На ее теле не нашли ни одной царапины. По 
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мнению медиков, причиной смерти стал мощный биоэнергетический импульс из глаз 

человека, разрушивший нервные клетки в мозгу медведицы. 

Еще в XIX веке немецкий ученый Карл фон Рейхенбах утверждал, что излучение из 

глаз, отразившись от зеркала, может нанести серьезный удар по 

здоровью, поэтому маги и экстрасенсы не любят смотреться в 

зеркало. В каждом человеке накапливается негативная энергия, а с 

возрастом еще и сбой информации, который как раз и представляет 

собой процесс старения. Разглядывая себя в зеркале, мы посылаем в 

него свой негатив. Он возвращается к нам, усиленный, и мы быстрее 

стареем, поэтому в зеркало надо смотреться реже, и ни в коем случае 

с негативными мыслями. Омолодиться можно, разглядывая свои 

фотографии юности, и представлять себя «внутри снимка». Он 

хранит вашу прежнюю информацию, под которую и происходит настройка организма, и 

мозг «вспоминает», как работали органы в молодости. 

По поверью, зеркала опасно разбивать, и вот вам параллель. 

Известно, что трещины в разломе земной коры могут привести к 

мощным разрушительным процессам. Землетрясения – наиболее 

известные из них. Над разломами коры чаще гибнут самолеты, 

происходят катастрофы, у людей появляются головные боли, 

головокружения и галлюцинации. Трещины в других материалах 

ведут себя столь же опасно. По версии члена-корреспондента АН 

Белоруссии Вейника, трещины и углы в зеркале искривляют время и 

пространство, ведут к полтергейсту. То же относится и к осколкам 

зеркала. Все это влияет на процессы обмена в организме, нарушает 

регенерацию клеток, что приводит не только к быстрому старению, но даже к 

преждевременной смерти. По мнению исследователя аномальных явлений, кандидата 

технических наук Вадима Черноброва, полтергейст – это «воронка» в другие измерения. На 

границе двух миров физические поля не стыкуются, что и приводит к шумовым эффектам, 

взрывам и подобным катаклизмам. Может быть, именно с этим связано возникновение 

легенд о Зазеркалье? 

Вслед за психологами, зеркалами стали активно интересоваться физики и химики, 

исследователи космоса, пространства и времени. Сегодня ученые в солидных 

физических лабораториях ставят эксперименты, открывают неизвестные ранее свойства и 

создают новые виды необычных «зеркал». Вот некоторые из таких интересных открытий 

прошлого и настоящего. 

Одними из первых, кто столкнулся с необычным эффектом вогнутых зеркал в научном 

эксперименте, были флорентийские академики XVII века. В 1667 году в объемном 

коллективном труде они описали странный эксперимент. На значительном расстоянии от 

двухсоткилограммовой глыбы льда устанавливалось вогнутое зеркало. При этом 

обнаруживалось, что в его фокусе температура воздуха заметно снижалась. Тогда 

итальянские ученые сделали вывод, что холод, подобно теплу, распространяется путем 

излучения. Сегодня, опираясь на законы термодинамики, мы, пожалуй, говорили бы о 

несколько другом механизме: не холод проникает в фокус зеркала, а тепло как бы 

«вытягивается» из него и устремляется вовне. Иначе говоря, вогнутое зеркало обладает 

свойствами не только приемной, но и передающей антенны. Этот эффект хорошо известен 
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сегодня в радиотехнике: достаточно взглянуть на параболические радиолокационные или 

спутниковые телевизионные антенны. 

Арт-объект с использованием вогнутого 

зеркала скульптора Аниша Капура. 

Большинство научных работ Френсиса 

Бэкона до сих пор не напечатаны, но и то, что 

сегодня известно, поражает воображение. 

Непостижимым образом он заглядывал на сотни лет 

вперед: предсказал изобретение микроскопа и 

телескопа, автомобиля и самолета, кораблей, приводимых в действие моторами; за двести 

лет до изобретения пороха Бертольдом Шварцем описал состав и действие этого 

взрывчатого вещества. Современные исследователи творчества Бэкона считают, что 

именно благодаря ему в 1287 году в Европе появились очки. Утверждают, что этому 

ученому было известно о галактиках, о строении клетки и процессе образования эмбриона 

от слияния сперматозоида и яйцеклетки, что он знал секрет какого-то источника энергии, 

превосходящей атомную… Говорят, были у Бэкона какие-то 

неведомые ученым того времени инструменты. И среди них — 

таинственное вогнутое зеркало. Откуда оно взялось и что из себя 

представляло, остается загадкой и по сей день. Известно только, 

что это зеркало позволяло Бэкону делать потрясающие открытия. 

Так, он утверждал, что «увидел в вогнутом зеркале звезду, 

имеющую форму улитки. Она расположена между пупом Пегаса, 

бюстом Андромеды и головой Кассиопеи». Поразительно, но 

именно в этом месте через четыре столетия европейскими учеными будет обнаружена 

первая внегалактическая туманность — туманность Андромеды… 

Туманность Андромеды, фото WISE 

Современные ученые из Национальной лаборатории Сандиа (Sandia National 

Laboratories) создали зеркало совершенно нового типа, которое отражает инфракрасный 

свет при помощи использования необычных магнитных свойств неметаллического мета-

материала. Этот мета-материал представляет собой поверхность, усеянную упорядоченным 

массивом нано-размерных антенн, которые взаимодействуют с электромагнитной волной 

фотонов света способом, абсолютно отличным от обычных отражающих поверхностей. И 

это свойство нового «магнитного» зеркала можно эффективно использовать в новых типах 

химических датчиков, солнечных батарей, лазеров и других оптоэлектронных устройств. 

Необычно поведение этого «магнитного» зеркала. Обычные 

зеркала отражают свет, взаимодействуя только с электрической 

составляющей электромагнитной волны фотона. Из-за этого 

отраженный свет претерпевает некоторые изменения, не 

оказывающие влияния на человеческий глаз, поэтому мы все 

видим в зеркале точную копию самого себя. В отличие от 

обычного зеркала, магнитное отражает свет, взаимодействуя с магнитной составляющей 

электромагнитной волны и оставляя в неприкосновенности ее электрическую 

составляющую. Но, к сожалению, в природе не существует естественного материала, 

способного, отражая этот свет, взаимодействовать исключительно с магнитной 

составляющей света. 

Специалист SANDIA Рич Дайвер смотрится в свое изобретение. 
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Такими способностями обладают лишь тщательно просчитанные и изготовленные мета-

материалы с магнитными резонаторами из неметаллических диэлектрических материалов. 

Во время отражения падающего света на поверхности магнитного зеркала возникает 

достаточно сильное электрическое поле, которое, тем не менее, не вносит искажений в 

электрическую составляющую света. Нано-размерные антенны на поверхности магнитного 

зеркала достаточно просто изготавливаются современными 

литографическими методами с последующим травлением, что 

достаточно широко используется в современной электронной 

промышленности. А в будущем исследователи собираются 

разработать еще ряд мета-материалов, и это уже можно будет 

использовать в чисто практических целях для создания 

высокоэффективных солнечных батарей, миниатюрных 

фотодатчиков, лазеров и других оптических и электронных устройств. 

Зеркальний преобразователь двуокиси углерода. 

Особое место в ряду исследований зеркал занимает деятельность Н.А. Козырева (1908-

1983 гг.), русского астронома и астрофизика, который пытался изучать временные явления 

с помощью вогнутых зеркал, особую конструкцию которых он разработал сам. 

Исследователь считал, что зеркала, построенные особым способом по его проекту, 

концентрируют время. По оригинальной гипотезе профессора Н.А. Козырева, время — это 

одна из основных форм энергии Космоса, активный фактор, более того — главная 

организующая сила всех процессов во Вселенной. Именно энергия времени является 

«топливом» для нашего Солнца и других звезд. Она распространяется по Вселенной 

мгновенно и обладает не только направленностью (знаком), но и плотностью, с которой 

напрямую связан ход времени. Для подтверждения своих взглядов Козырев создал 

оригинальные приборы, позволяющие буквально «взвешивать» потоки времени. 

Испытание зеркал Козырева. 

С помощью этих устройств ученый убедительно доказал, что плотность времени больше 

там, где идут нестационарные процессы. Причем неважно, какие: будь 

это смешение горячей и холодной воды в сосуде, растворение сахара в 

стакане кипятка или бурление гигантских масс звездного вещества. 

Выяснилось, что с возрастанием энтропии (хаоса) плотность времени 

увеличивается. Другими словами, когда «порядок» убывает, он отдает 

свою энергию времени. Одного этого открытия достаточно, чтобы 

признать Козырева выдающимся ученым и мыслителем мирового 

масштаба. Однако ищущий ум профессора астрономии этим не ограничился. На свет 

родилась крамольная идея: плотность времени можно ослаблять с помощью специальных 

экранов или усиливать, «фокусируя» время с помощью вогнутых зеркал. Козырев не успел 

реализовать свои идеи, но они оказались пророческими. «Зеркала Козырева» доказали, 

что он был на верном пути и что вогнутые зеркала действительно обладают удивительными 

свойствами. 

В сети множество вариантов, как создать зеркало Козырева в домашних условиях. 
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Во-первых, зеркала Козырева нашли применение в медицине, стали 

использоваться для лечения людей. Эксперименты с «зеркалами 

Козырева» в заполярном поселке Диксон были посвящены и чисто 

прикладным, медицинским проблемам — диагностике и лечению на 

расстоянии (из Франции). Ученые убедились: такое лечебное воздействие 

возможно. Итогом экспериментов стало появление удивительного 

аппарата – зеркально-лазерной системы, сконструированной на основе 

идей Козырева. Сегодня эти установки реально используются для лечения людей, причем, 

некоторые формы психосоматических заболеваний лечатся с большим эффектом. Суть 

метода ученые кратко объясняют следующим образом. Во время лечения они как бы 

обращаются к субъективному (индивидуальному, личному) времени каждого больного. 

Каждый человек является источником времени, но постоянно теряет, 

рассеивает эти потоки, а врачи с помощью специальных экранов на 

короткое время их собирают. Для этого больных помещают в специальную 

камеру, оснащенную системой зеркал Козырева, которые экранируют 

внутренние поля человека, не позволяя им рассеиваться. 

Николай Козырев 

Зеркальная установка Козырева, сняв прессинг магнитного поля Земли, открывает 

психофизические резервы здоровья человека, о которых и не подозревали. Получается 

лечить то, от чего пока отказалась медицина конца ХХ века, например, некоторые формы 

генуинной эпилепсии, зависимые от солнечной активности и от магнитного поля. Помимо 

того, что уходят приступы при отказе от лекарств, ребенок-пациент начинает очень быстро 

догонять своих сверстников в интеллектуальном и эмоциональном развитии, в нем 

просыпается творец. Например, проводится тест на рисунок. Изначально, до курса, не 

могли получить ничего кроме каракулей. Начинаются процедуры, и уже невозможно 

оторвать ребенка от карандаша. Он начинает рисовать, проявляя свое новое отношение к 

миру: появляются краски, краски яркие, просветленные… Это напоминает эксперименты, 

когда человеку под гипнозом внушают, что он Репин или Паганини… В других 

экспериментах с этой установкой, система позволяет обращаться к резервам, в том числе к 

резервам головного мозга: увеличивается память человека, он лучше запоминает, лучше 

воспроизводит, плюс активизация творчества. 

Во-вторых, интересные результаты дало использование вогнутых алюминиевых зеркал 

(«зеркал Козырева») в экспериментах по ясновидению и телепатии. Люди, помещенные в 

цилиндрические спирали, испытывали самые разнообразные аномальные психофизические 

ощущения, что зафиксировано в протоколах исследований. Испытуемые внутри зеркал 

Козырева ощущали «выход из собственного тела», кроме того, сотрудники фиксировали 

случаи проявления телекинеза, телепатии, трансляции мыслей на расстояние. Целью 

экспериментов было также изучение и тренинг человеческих 

способностей к ясновидению, предвидению событий 

Будущего, заглядыванию в события Прошлого. И 

способности эти, согласно полученным данным, резко 

обострялись внутри камеры из 2-3-метровых слегка 

искривленных металлических зеркал. Согласно теории 

Козырева, внутри зеркального помещения изменялась 

плотность Времени, возможно, это и влияло на обострение сверхчувственного восприятия. 

Данные опыты по праву вошли в золотой фонд физики. 
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Зеркала Козырева называют прорывов в осознании возможностей человека. 

Исследования профессора Козырева были продолжены его последователями. 

Новосибирские ученые под руководством академика РАМН В.П. Казначеева в начале 90-

х годов XX века осуществили два глобальных эксперимента по телепатической передаче 

зрительных образов. Целью этих экспериментов было изучение информационного поля 

Земли («живого пространства») в процессе дистантнообразных коммуникаций между 

людьми, удаленными друг от друга на тысячи километров и не пользующихся 

традиционными техническими средствами связи. При этом экспериментаторы ставили 

перед собой еще одну задачу: выяснить, как влияют на качество 

телепатической связи «зеркала Козырева», во внутреннее пространство 

которых помещались люди, передающие и принимающие 

телепатическую информацию. В этих многодневных экспериментах 

было задействовано более четырех с половиной тысяч участников из 

двенадцати стран мира. В декабре 1991 года во время эксперимента 

«Полярный круг» мысленная передача образов производилась из 

заполярного поселка Диксон, а прием осуществлялся в различных точках 

только что распавшегося Советского Союза. А через полтора года, в 

июне 1993 года, трансляция образов осуществлялась из Новосибирска и Диксона, а прием 

— в различных географических пунктах Европы, Азии и Америки. Эти эксперименты 

убедительно доказали не только возможность дистантной передачи и приема мысленных 

образов, но и особую устойчивость приема, если испытуемые находились в фокусе 

вогнутых «зеркал Козырева». Была также подтверждена возможность 

«запрограммированного ввода» (с использованием специальных технологий) образной 

информации в информационное поле Земли с условием её приема (воспроизведения) в 

конкретную дату и время. В некоторых экспериментах с «зеркалами Козырева» 

телепатическая информация перципиентом принималась на несколько часов раньше (!), чем 

была излучена индуктором. По словам В. П. Казначеева, «Мы приблизились к 

доказательству взаимосвязей интеллектуальных полей и к признанию возможностей 

человеческого разума получать информацию независимо от географии и времени». 

Таким образом, зеркало как артефакт играло и продолжает играть в истории 

человечества весьма неоднозначную и, бесспорно, важную роль. Что же дальше? Многие 

из описанных выше экспериментов с зеркалами приостановлены из-за опасных для 

человечества результатов… Сможем ли мы когда-нибудь проникнуть за завесу тайны, 

скрытой от нас по ту сторону зеркала и ревностно хранимой от нас миром Зазеркалья? 
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