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пр принт версия пи письмо автору по послать другу об обсудить

Парапсихолог Ю.Батулин: «Нужен
закон, запрещающий пропаганду
биоинформационного насилия»

  Лидия ПОДОЛЯН

По прогнозу японских ученых, до 2005

года человечество будет находиться в
условиях кибернетической революции. Затем
начнется новая научно-технологическая эпоха
— развития биоэнергологии и
биоинформатики.

К такому прогнозу можно относиться по-

разному, в зависимости от уровня
образованности, восприятия нового, в
частности «крамольных» идей, наконец, от
общей культуры человека. Тем не менее не
замечать достижений биоэнергетического
направления в науке сегодня невозможно.

Необычайный интерес в Украине и за ее
пределами вызвали исследования энергетики
клетки, которыми занимается известный
харьковский ученый-биолог В.Шахбазов.

Методику определения энергетического
потенциала организма «по Шахбазову»
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