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(В. И Оконешников, В. В. Ромм «Инжене-
рия шаманизма». – Москва: «Перспектива», 
2014 г. – 240 с., ил. ISbN 978-5-88045-246-0)

Книга В. И. Оконешникова и В. В. Ром-
ма «Инженерия шаманизма» представляет 
собой одну из первых попыток в России 
исследовать феномен шаманизма на на-
учной основе, с опорой на: современную 
трактовку сути периодической таблицы хи-
мических элементов Менделеева; широко 
обсуждаемую теорию эфира; не в полной 
мере объясняемую до настоящего времени 
современной физической наукой, способ-
ность движения фотонов со скоростями, 
во многом превышающими скорость света; 
выявленные в работах Дж. Уэбба измене-
ния величины константы числа альфа, под-
тверждающие реальность струнной теории 
мироздания; гипотезу К. Э. Циолковского  
о наличие сознания атомов; известные ис-
следования Н. А. Козырева.

Монография предваряется рецензией 
канд. ф-м. наук, д-ра геол-мин. наук, акаде-
мика МСА А. Н. Дмитриева. Один из веду-
щих специалистов России по глобальным 
катастрофам Алексей Николаевич Дмитриев 
в своей рецензии пишет о том, что в книге 
предложены новые жизненные возможно-
сти и познавательные процессы, связанные 
с шаманизмом. В представленной книге это 
миротворчество и мировоззрение освещает-
ся с неожиданной стороны – как Космофизи-
ческий Познавательный процесс. Рецензент 
соглашается с тем, что предъявленная чита-
телю новизна и объем результатов требуют 
огромной интеллектуальной широты, тер-
пения и выносливости, поскольку основной 
объем информации лежит далеко за преде-
лами социальной терпимости, поэтому дан-
ная публикация будет причиной ряда психо-
логических осложнений во взаимодействии  
с общественной окрестностью.

Авторы книги отталкиваются от того, 
что внутри и вокруг человека существу-
ют некие полевые образования, способные 
менять свои качественные характеристики  
и передаваться от человека к человеку даже 
на значительном расстоянии. По мнению 

создателей этой книги, шаманы очень давно 
научились эффективно использовать поле-
вое, волновое, энергетическое излучения ор-
ганов и тканей своего организма, управлять 
его мощностью и путями передачи другим 
живым объектам. Оба исследователя пыта-
ются понять, что скрывается за обобщённы-
ми действиями шаманов, направленными 
при традиционном камлании на единение со-
знания Человека и Космического «разума». 
Важным элементом, цементирующим это 
единение, является присутствие в Микро-
космосе мельчайших частиц мироздания – 
Ур-частиц (описанных японским физиком  
С. Сакатой). По мнению В. И. Оконешнико-
ва и В. В. Ромма, именно из Ур-частиц состоят 
электроны и ядра атомов, любая материя, пла-
неты, Звёзды и т. д. «Растворяясь» в физиче-
ском эфире, именно они передают ему содержа-
щуюся информацию о физических процессах.

Вторым важным, объединяющим Челове-
ка и Космос аспектом, по убеждению иссле-
дователей, является понятие о неких беско-
нечных струнах, исходящих, из первочастиц 
Вселенной. По мысли создателей книги, эти 
струны образуют беспредельную сеть Эфи-
ра, где собственно и находятся все объекты 
Универсума. В монографии В. Оконешников 
и В. Ромм, пытаются убедить читателей, что 
в переплетении этих струн и формируются 
некие узлы Эфира, Вселенские базы данных 
событий Настоящего, Прошлого и Будуще-
го. В сети Эфира исчезают всякие ограниче-
ния в скоростях передачи информационного 
сигнала. Информация здесь распространяется 
мгновенно. Любой живой организм, включая 
сознание Человека, пронизан струнами Эфира. 
Это даёт возможность последнему обладать 
многими сверхспособностями и необычайным 
могуществом самореализации в бытовой, про-
изводственной и социальной сферах жизни.

Исследователи вслед за якутским эпосом 
«Олонхо» ассоциируют Модель Мира  
с особым девятинебесным Универсумом, 
размеры которого не поддаются описанию. 
Самое маленькое (первое в структуре) из 
девяти небес этого Универсума вмещает 108 
Вселенных. А общее количество обычных 
Вселенных в Универсуме, превышает 10845. 
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Кроме этого, авторы вводят понятия о не-
ких ядерных Вселенных и цепочках атом-
ного управления. Новое представление об 
устройстве Мироздания, ещё во многом схе-
матично, его модель представлена больше 
в виде желаемого, описательного объекта, 
методология организации которого, недо-
статочно обоснована теорией. 

Тысячелетняя практика шаманизма из-
вестна, прежде всего, пристальным внима-
нием к здоровью человека. Нельзя не при-
знать, что процент положительного эффекта 
от воздействия шаманов весьма высок, даже 
в очень тяжёлых случаях. Хоть медици-
на ревниво относилась к шаманам, но она 
всегда интересовалась секретами шаман-
ского лечения. Достаточно часто, исчерпав 
свои возможности, сами врачи рекомендуют 
больному обратиться к знахарю или шама-
ну. В таких случаях излечение кажется чу-
дом. Рассматриваемая книга уникальна тем, 
что в ней делается попытка проникнуть  
в глубинные тайны таких чудес, раскрыть 
суть шаманских технологий. Определённую 
сложность в понимание концепции диагно-
стики и лечения вносит абстрактное поня-
тие «благородные» атомы, стоящие за об-
разами привычных химических элементов  
Д. Менделеева. По мнению В. Оконешникова  
и В. Ромма, именно эти атомы управляют ор-
ганами человека, следят за их нормальным 
функционированием и здоровьем. Эти «бла-
городные» атомы не вступают в химические 
реакции. Авторы указывают, что в шаман-
ских лечебных практиках воздействие на 
больного идёт чаще всего именно через об-
ращение к этим управляющим соответству-
ющими органами человека благородным 
атомам. Впечатляет представленная в моно-
графии конкретика и таблица спецификаций 
управляющих атомов с указанием предпола-
гаемого механизма их действия. 

К сожалению, в существующей миро-
вой научной, традиционной аюрведической  
и гомеопатической литературе нет описаний 
«благородных» атомов Оконешникова-Ром-
ма. Констатация факта присутствия в Эфире, 
Космосе, Вселенной «благородных» атомов 
требует дополнительных доказательств, как 
и существование узлов эфирной сети, даже 
на первом этапе погружения в изучение по-
ставленных авторами книги проблем. Правда 

не следует и забывать, что авторы не решали 
задач придумывания, они раскрывали то, что 
глубоко спрятано за шаманскими практиками. 

Говоря о методологии шаманизма, не-
обходимо помнить об обязательном вклю-
чении в создаваемую модель образов душ, 
духов, правителей Звёзд и созвездий, анге-
лов-хранителей и прочих внетелесных жи-
вых образований, находить им место в эфир-
ной сети, объяснять механизмы их связи  
с её узлами. В книге под термином «душа», 
«дух» человека понимается объединение 
всех управляющих атомов человека. В такой 
трактовке, авторы протягивают ниточку вза-
имосвязи от материального к нематериаль-
ному. Авторы объясняют появление полных 
комплектов атомов управления, как заплани-
рованный Природой процесс концентрации 
всех управляющих атомов вокруг Ниобия. 
Это, по их мнению, происходит перед физи-
ческой смертью человека. Сфера, содержа-
щая комплект управляющих атомов, впол-
не отвечает шаманским представлениям  
и о «душе» и об «ангеле-хранителе». 

Интересны графические таблицы строе-
ния таких «ангелов-хранителей, карты рас-
селения душ предков в организме человека, 
очерёдность их появления, описание ответ-
ственности. Совсем фантастическим пред-
ставляется количество поселённых в каждом 
индивидууме ангелов-хранителей предков. 
Например, по уверению авторов, в рудимен-
тарном солнечном сплетении, таковых около 
трёх миллионов. Многочисленные «души» 
свободны в своих передвижениях и часто 
появляются вне физического тела человека. 
Для фиксации таких биоплазмоидов душ 
авторами предложены способы визуальной 
фиксации. Надо ли говорить, сколь интерес-
ны для нас представленные в книге фотогра-
фии биоплазмоидов и комментарии к ним. 

В своей достаточно сложной в понятий-
ном понимании работе В. И. Оконешников 
и В. В. Ромм не призывают принять на веру 
все аргументы и логику доказательств. Ав-
торы внесли свою лепту в расшифровку по-
нятийного аппарата шаманизма и надеются, 
что и другие учёные это отметят.  Такие со-
вместные усилия помогут вернуть шама-
низм в лоно базовых медицинских техно-
логий, несущих здоровье и радость жизни 
населению России. 
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