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Схематика

Интерференция вибраций 
Психической Энергии

«Интерференцией волн (от лат. inter - взаимно, между собой и 
ferio - ударяю, поражаю) называется сложение в пространстве двух 
(или нескольких) волн, при котором в разных его точках получается 
усиление или ослабление амплитуды результирующей волны. Интер-
ференция характерна для волн любой природы; волн на поверхности 
жидкости, упругих (напр., звуковых), электромагнитных (напр., ра-
диоволн или световых). При интерференции волн результирующее 
колебание в каждой точке представляет собой геометрическую сум-
му колебаний, соответствующих каждой из складывающихся волн». 
(Советская энциклопедия). 

* Положительная интерференция ‒ усиление вибраций
** Отрицательная  интерференция ‒ ослабление вибраций

«Психическая энергия толпы должна быть наблюдаема. Мож-
но установить возрастание силы в усиленной прогрессии, - именно, 
где двое объединены одною мыслью, там уже сила трех.* Но не нуж-
но забывать, что каждая противодействующая мысль поедает много 
окружающей энергии,** потому так редко можно наблюдать успеш-
ное единение. Именно один конь может задержать весь караван, и 
успешное следствие может быть разрушено. Снова будет соткана 
ткань лучших энергий, но человечество щедро расточает сужденные 
ему достижения. Так легко прийти к пониманию ценности объеди-
ненных энергий. Это не отвлеченность, но сама физическая действи-
тельность. Люди хотят все завоевать и присвоить, но сила мысли для 
них пустое мечтание! Так расточаются истинные сокровища». (Аум, 
п. 281).

«Изучение прогрессии коллективной энергии может доказать, 
что единение не только нравственное понятие, но и мощный пси-
хический двигатель. Когда твердим о единении, Мы хотим внушить 
сознание великой силы, находящейся в распоряжении каждого чело-
века. Невозможно представить неопытному исследователю насколь-
ко возрастает собирательная энергия. К такому проявлению над-
лежит подготовить сознание. Удача опыта зависит от устремления 
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всех участников;* если хотя бы один не пожелает участвовать всем 
сердцем, то лучше и не приступать к опыту.** Уже в древности знали 
мощь объединенной силы. Одинокие наблюдения иногда объединя-
лись в общие исследования, получалась целая цепь, и наблюдатели 
полагали руку на плечо предыдущего. Можно было видеть необыч-
ные колебания энергии; при согласованном устремлении получалась 
напряженная сила.* Таким образом, когда говорю о единении, имею 
в виду реальную силу. Пусть запомнят все, кому нужно запомнить». 
(Аум, п. 377).

«Учитель рад, когда коллективный труд возможен. Отрицание 
коллективного труда есть невежество. Лишь высокая индивидуаль-
ность найдет в себе меру собирательных понятий. Пока личность 
страшится собирательного труда, она еще не индивидуальна, она еще 
пребывает в удушении самости. Лишь истинное распознавание не-
рушимости свободы может дать приобщение к коллективу. Только 
таким истинным путем взаимоуважения придем к согласному труду, 
иначе говоря, придем к действенному добру. В этом добре зажигается 
огонь сердца, потому так радостно каждое проявление труда соглас-
ного. Такой труд уже необычайно усиливает психическую энергию.* 
Пусть он заключается лишь в краткой совместной работе, хотя бы 
кратко вначале, только бы в полном согласии и в желании преуспе-
яния. Сначала от несогласованности явление утомления неизбежно, 
но затем комплекс силы коллективной удесятерит энергию.* Так в ма-
лых ячейках можно протолкнуть прототип мирового преуспеяния». 
(Мир Огненный, ч. 1, п. 288).

Схема возникновения положительной интерференции вибраций ПЭ

Несгармонизированные 
вибрации ПЭ 

разделённых людей

Гармонизация ПЭ 
схожими мыслями или

совместным трудом

Результирующее усиление 
ПЭ после объединения
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«Магнитные токи человеческой ауры проходят через непрони-
цаемые области. Конечно, наука называет эти эманации психической 
энергией. Конечно, нужно приспособить эти явления неисчерпаемой 
энергии. Свойства напряжения устремляют психозерна и образуют 
сферу, соответствующую устремлению. Свойство эманаций может 
составить мощную напряженность. Если бы направить струи этих 
эманаций объединенной ауры, то мощь этой энергии будет сокруши-
тельна** или созидательна.* Так можно будет извлекать из излучений 
человеческих самые разнородные энергии. Сознательное обращение 
с эманациями человеческой ауры даст достижение великого огненно-
го творчества». (Беспредельность, ч. 2, п. 405).

«Часто Мы советуем держать единение. Не будет такое указание 
лишь нравственным поучением. Разъединение подобно самой отвра-
тительной разноголосице. Ничто так не поражает пространство, как 
диссонанс. Но когда люди преисполняются злобными разъединения-
ми, немедленно получаются разрушительные разгромы в простран-
стве. Такие люди вредят не только себе, но и создают пространствен-
ную карму, вовлекая в нее многих себеподобных.** Ужасно бороться 
с таким новорожденным хаосом. Люди, вносящие разъединение, на-
зываются созидателями хаоса. Тяжки последствия таких злобных по-
носителей. Мы принуждены постоянно бороться с ними. Не следует 
удивляться, что такая борьба бывает тяжелее, нежели столкновения 
с некоторыми пространственными токами. Везде, где приходится 
встречаться со свободной волей человека, там происходит особая за-
трата энергии». (Надземное, п. 7).

Схема возникновения отрицательной интерференции вибраций ПЭ

Несгармонизированные 
вибрации ПЭ 

разделённых людей

Дисгармонизация и 
диссонанс ПЭ 

из-за конфликта и ссоры

Результирующее ослабление 
ПЭ после разъединения


