
О методах создания виртуальной реальности на примере статьи в «Независимой газете» 

 

 

События на Украине, поведение США, Евросоюза показывают, что виртуальная реальность легко 

создается современными психолингвистическими и иными методами в сочетании с современными 

техническими возможностями. Виртуальная реальность может заменить реальную. Ею можно 

управлять людьми. 

Да, для этого нужен профессионализм, немалый. И он появился в среде российских специалистов 

по работе с массовым сознанием. Все заключается в том, на кого работают такие специалисты.  

Данные технологии обходят современные законы по средствам массовой информации. По ним 

публикатор ответственен за достоверность фактов.  Приведенное сравнение статей показывает, 

что нужную виртуальную реальность можно создавать путем тонкого смешения реальных фактов, 

умалчивания тех, которые не соответствуют замыслу публикатора и добавления полу-фактов, 

лукавых уточнений. И все это при применении приемов NLP. Так, есть технология рассеивания, 

вынужденной индукции.  Например, возвращается первобытный охотник на стоянку племени и 

встречает змею. Пришел и узнал, что умер его родственник. Появилась примета. То же с 

каркающей вороной, рассыпанной солью и т.д. Теперь в виртуальной реальности можно ничего не 

говорить о тех людях, к которым идет человек, но рассказать ему, что по дороге рассыпана соль, 

много змей и др. И все… Нужное отношение к людям, к которым идет человек, верящий в эти 

приметы, уже сформировано. Причем ничего плохого о людях, к которым идет данный человек, не 

сказано. 

Вместо рассыпанной соли, каркающей вороны вокруг человека, по отношению к которому 

формируется задуманный образ, могут быть и соответствующие задуманному образу люди. Нет их 

– не беда, сделаем их такими виртуально. 

И подобные технологии эффективнее, страшнее недостоверных фактов. Они базируются на 

бессознательной потребности сделать умозаключению по аналогии. Это принуждающее 

индуктивное умозаключение.  

Такое принуждающее мышление возникает при прочтении статьи «Моностон у них богом 

зовется".  В ней ничего не говориться о высокой миссии России, которая по мнению Моностона 

ждет нас. В ней умалчивается его поддержка России в отношениях с Украиной и др. И т.д.  

Применена масса тончайших приемов, которые вынуждают читателя к нужным для публикатора 

умозаключениям. Теперь надо эту информацию рассыпать по разным изданиям. Поэтому и 

появляются они, дублируя друг друга. Технология рассеивания…  

Да, закон дает право защищать свою честь и достоинство: 

 

«Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или 

деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они 

соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым 

были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.» ГК РФ Статья 

152. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

 

Но в случае принуждающей индукции порочащих репутацию прямых сведений может и не быть. 

Можно очернить людей, которые мелькают рядом с личностью, ставшей объектом манипуляции. 

Деформировав образ личности Конюхова Н.И., тонко деформируется и образ личности Савченко 

Е.С. Деформировав образ Савченко Е.С., уже совсем тончайше деформируется и образ лидера 

страны. Ибо Савченко Е.С. четверть века был одним из лучших губернаторов России. Его 

авторитет – это и авторитет лидеров страны, с которым он работал.  

И если набрать несколько газет, сформировать нужный для публикатора образ всех лучших людей 

России, которые окружают лидера страны, то принуждающая индукция сработает помимо воли 

каждого и по отношению к тому, за кого единодушно проголосовала страна. 

Что делать? Нужен механизм формирования нравственных, научных оценок помимо правовых. 

Мы, в отличие от Запада, сильны правдой. Нужно, чтобы мораль, высокая нравственность была 

выше закона. Это понимают на самом верху. Создание общественных палат – один из путей 

решения этой проблемы. Что получилось – видно каждому. Любая постоянная структура, 

задуманная для поддержания высокой морали в обществе, будет размыта менее трепетными по 

отношению к морали людьми, так называемыми общественниками – мастерами межличностных 

отношений. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52017/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52017/#dst100032


Значит эти организации нужны плавающие, меняющие свой состав. 

Значит каждая победившая партия должна создавать свою группу ученых, которые бы оценивали 

подобные технологически сложные публикации, выступления. Моральная оценка будет истекать 

от избранных депутатов. Да, одно и то же выступление будет оцениваться разными 

политическими силами по-разному. Но в результате эти технологии будут осознаваться. Это, с 

одной стороны. 

С другой стороны, будут случаи совпадения мнений всех партий. Например, при начале 

специальной военной операции все партии (но не все средства массовой информации) сошлись в 

мнении о поддержке Верховного главнокомандующего. Приняты закон об уголовном наказании за 

фейки об армии.  Противники власти, избранной народом, стали маскироваться, применять 

изощренные технологии. Вот тут единство экспертных групп всех партий должно носить 

принуждающий характер. Ничего лишнего: принуждающая индукция требует принуждающих 

решений для преодоления негативного эффекта влияния на общество мастеров виртуальной 

реальности. 
 

Опубликованная и первоначальная статья Конюхова Н.И. в “Независимой газете”: о создании 

виртуальной реальности 

 

 

Опубликованная статья 

Ответ на материал "Независимой газеты" “Моностон у них богом зовется”. 
 
19 апреля 2022 года в «Независимой газете» была опубликована статья «Моностон у 

них богом зовется». В ней упомянуто мое имя, при этом, полагаю, в результате был создан 
образ, дискредитирующий меня как ученого, потенциально негативный для бизнеса и 
получаемого мной дохода. Применены NLP-приемы.   

Перечисление недостоверных фактов перегружает данную публикацию. Они 
представлены в редакцию отдельной таблицей. 

Мне приписали труды, которые выше моих способностей.  Меня связали с 
Николаем Моностоном. Рынок не прощает подобных уходов в сторону от  точных  научных 
методов и весьма конкретных тем исследования. Так, мои последние  монографии (2022 
год)  называются «Инфляция», «Психология и фотография». Снимая ЭЭГ, мы можем 
предсказать, какие эмоции вызывает тот или иной кадр с точностью до секунды и даже 
менее, когда оптимальна смена кадров, фотографий, каких на какие, и др. Зная связь работы 
головного мозга людей с космическими энергиями (книга “Мозг в резонансе с 
космическими энергиями”) мы спрогнозировали высокую инфляцию в мире за год до ее 
проявления. 

Перед   заключением договора по использованию представленных в написанных 
книгах  методик  серьезный заказчик обычно ищет в Интернете данные об авторе.  И вот 
совершенно иной образ… Это удар по бизнесу, по моему авторитету в научном мире, но 
главным образом в среде практиков. Это немалая упущенная выгода. 

Cписок опубликованных   справочников, словарей, монографий, имеющихся в РГБ, 
НЭБ, в интернете  делает очевидным тот факт, что одновременно за это время написать 
«Мироустройство», «Притчи Господни» и другие весьма глубокие книги, приписываемые 
мне, просто невозможно.   

Негоже молчать, когда тебе приписывают столь блистательные работы, умаляя их 
действительного автора. Да, мне были известны некоторые идеи, которые вошли в книгу 
«Мироустройство». Даже проверяли их научными методами, снимая с энтузиастами тысячи 
электроэнцефалограмм, проводя массовые эксперименты… Что получилось в результате – 
судить тем, кто прочитал или прочитает изданные научным центром Бэмкон сугубо 
научные книги. Некоторые из них рецензировались  солидными, авторитетнейшими 
учеными нашей страны.  Ознакомившись с этими книгами, каждый может оценить  
насколько сказанное в статье «Моностон у них богом зовется» соответствует истине.    

Задаю себе вопрос: зачем все это? Ради чего написана статья? Есть эффект 
восприятия личности через людей ее окружающих. Неужели все это для того, чтобы сделать 
из меня сомнительную личность и снизить статус, значимость тех людей,  о которых идет 
речь в статье? Но ведь это политическая элита страны, лучшие люди. Их-то зачем?  



Что это, утонченная форма борьбы элит?  Явно не ко времени.   
  
 Профессор, доктор психологических наук, почетный работник высшего 

профессионального образования России  Николай Конюхов  
 
 

 

 

 

Первоначальная статья 

 

  
Главному редактору Независимой газеты Ремчукову Константину Владимировичу 

Уважаемый Константин Владимирович, доброго Вам здравия! 

Надеюсь, что Вы прочитаете данное письмо и примите мудрое решение. 

  

19 апреля 2022 года в Независимой газете опубликована статья Милены Фаустовой 

“Моностон у них богом зовется”. Есть претензия: 

«Создание в публичной печати   образа, дискредитирующего меня как ученого, потенциально 

негативного для бизнеса, получаемого дохода. Такой образ создан   путем использования в статье 

тонких психологических приемов,   опоры на  реальные факты,  умалчивания  благоприятных в 

рассматриваемом контексте для меня  фактов  и   приведение на этом фоне не достоверных  

фактов».  

   Факты в таблице. Курсивом выделены слова автора статьи. 

  

Реальные факты Умалчивание легко 

доступных фактов, 

которые противоречат 

негативному образу  

Недостоверные факты Формируемый образ  

В 2012 году 

японец 

опубликовал 

рассказ «Теория 

потребления 

историй и Люси 

Моностон: как 

заставить 

историю пересечь 

границу». 

Список работ Конюхо

ва Н.И., 

их тематика, названия 

«Любопытно, что 

название 

работы Оцука 

перекликается с 

названиями книг 

Николая Конюхова».  

Формируется образ 

человека, идущего от 

России, имеющего 

внешнюю референцию -  

мнение иностранных 

мыслителей 

 

Да, в названии одной 

книги  есть слово история. 

 Здесь же речь 

идет о книгах!!! 

Их более 50.  

Использование и

мени 

Моностона и егоц

итат  в  некоторы

х работах 

В научных работах  на

учными методами 

проверяются 

некоторые 

утвержджения  из книг

и Мироустройство 

Обе публикации 

Николая Моностона п

о стилю и смысловой 

нагрузке очень 

напоминают творени

я Конюхова 

Смысловая нагрузка 

словарей, справочников, м

онографий (только в катал

огах РБК  их 

более 40) иная, ТЕМАТИК

А ИНАЯ…   

Стиль? Да это тысячи 

графиков, таблиц, 

это статистика и статистик

а. Иногда она 

идет вторым томом 

монографий. 

Мироустройство написано  

в целом дедуктивным 

методом. Статистические 

работы по своей сути чаще 



индуктивны. 

В 2016 году имя 

Николая 

Конюхова 

исчезает с 

эзотерического 

горизонта. 

 (Дыхание 

истории 

единственная 

книга, которую 

при большом 

желании можно 

отнести к 

эзотерике) 

Чем занимался в это 

время автор 

есть в Интернете… 

но взамен появляется 

некто 

Николай Моностон 

Приписывается скрытое  н

аписание 

эзотерических работ,  

псевдоним, который затем 

развенчали. 

Выход в 2011 

году книги “Шизо

идность!?” 

Участие в написание 

учебников, учебных 

пособий, издание 

справочников, словаре

й, монографий до 2011 

года. Научные 

звания, степень, число 

подготовленных 

кандидатов наук и др.  

Название солидных 

организаций, в 

которых работал 

автор, 

Все это есть в Интерне

те. 

 Его первый труд, 

выпущенный в 2011 

году 

  

(Первый труд, 

который в каталоге 

РГБ,  написан в 1982 

году) 

  

Образ новичка в науке, кот

орый занимается  проблем

ами психического 

отклонения. Шизоиды 

нередкие  участники 

аномальных 

социальных групп,  

сект.  Ассоциации рождаю

тся такие. 

У читателя невольно 

возникает предположение: 

сам такой? 

  

   Применена масса NLP-приемов. Их не  называю.  

Хотя и без терминов NLP ясно, что  наличие у автора исследования о шизоидности в ряду 

сотен работ говорит о его многосторонности как ученого. А вот  связать начало его научного 

творчества с работой по психическим отклонениям свидетельствует о его изначальной близости к 

подобным людям.  

Появление эзотерических нот в ряду всех (сотен) научных  работ свидетельство для 

мудрого человека, что автор использовал литературный прием привлечения к проблемам науки 

широких слоев населения в период повального увлечения эзотериков. Если же начать анализ 

только с книги «Дыхание истории», то  у читателя формируется иное мнение.  

В результате образ  упомянутых в статье личностей катился от России  

в сторону эзотерики, шизоидности, скрытости и др. Один раз это могло быть написано случайно, 

но тут система… 

Мне приписали труды, которые выше моих способностей.  Меня связали с 

Николаем Моностоном «взамен». 

Рынок не прощает  подобных уходов в сторону от  точных  научных методов и весьма 

конкретных тем исследования. 

Так, последние  монографии (2022 год)  называются «Инфляция», «Психология и 

фотография». Снимая ЭЭГ мы можем предсказать  какие эмоции вызывает тот или иной кадр с 

точностью до секунды и даже менее, когда оптимальна смена кадров, фотографий, каких на какие, 

и др. Мы спрогнозировали высокую инфляцию в мире за год до ее проявления. 

Перед   заключения договора по использованию представленных в этих книгах 

методиках  серьезный заказчик обычно ищет в Интернете данные об авторе.  И вот совершенно 

иной образ… Это удар по бизнесу, по моему авторитету в научном мире, но главным образом в 

среде практиков. Это не малая упущенная выгода. 

Далее список литературы  из каталогов  Российской государственной библиотеки, 

Национальной электронной библиотеки, из Интернета. https://www.sc-bemkon.com/books   

https://www.sc-bemkon.com/books


Это только книги, вышедшие после   после      работы “Дыхание истории”. М.: 2015 – 832 

c.   

 

1. Психология и фотография.  / Конюхов Н.И., Кулаков И.В.  – М., 2022. –141с. 

2. Инфляция. / Н.И. Конюхов,  Е.Н. Конюхова – М., 2022. – 437 с. 

3. Психоэкономика в поисках Истины. /Н.И. Конюхов – М.: 2021. – 399 с.  

 4. Cоциокосмология: справочник  [Текст] / Под ред. Н.И. Конюхова – М., Научный центр 

Бэмкон, 2020. – 820с.  

5. Мозг человека под влиянием резонансов космических энергий / Н.И. Конюхов, Е.Н. 

Конюхова – М., 2021. – 399 с.  

6. Финансовые рынки под влиянием  резонансов  космических энергий / Н.И. 

Конюхов,  Е.Н. Конюхова – М., 2020. – 296 с.  

 7. Изменение стран и народов под влиянием космических энергий. / Н.И. Конюхов, – М., 

2020. – 290 с.  

8. Активность правого и левого  полушарий головного мозга  при разных космических 

энергиях:  экономика, политика, ментальность  / Н.И. Конюхов – М., 2020. – 309 с. 

9. Экономические уклады и духовность в России: взаимозависимость 

и  космическая  цикличность  / Н.И. Конюхов – М., 2019. – 291 с. 

10. Мир при смене космических энергий. / Н.И. Конюхов - М.: 2019. – 453 с. 

11. Космические энергии  и человечество: гаплогруппы, психотипы, социум.  / Н.И. 

Конюхов – М., 2018. – 379 с 

12. Психологические термины и психокосмические  концепции  в истории, социологии, 

экономике, маркетинге,  медицине.  Словарь-справочник.  Том I,II/ Н.И. Конюхов – М., 2018. 

13. Космические энергии и человечество: циклы, точки бифуркации, развитие. – М.: 2019. -

  370 с. 

14. Здоровье в резонансе с космическими энергиями:  факты, графики, расчеты. / Н.И. 

Конюхов – М., 2018. – 291 с. 

15. В резонансе с космическими энергиями: психокоррекция и маркетинг .  / Н.И. Конюхов, 

О.Н. Архипова, Е.Н. Конюхова, А.Р. Хайруллин  – М., 2018. – 381 с. 

16. Космические энергии и человечество: графики для размышлений. Издание 2-е, доп. / 

Н.И. Конюхов – М., 2017. – 508 с. 

17. Психокосмические энергии и Россия.  М.: 2017. – М.: Перо. – 355 с. 

18. Психокосмические энергии и экономический рост. – М.:  2017. -  231 с. 

19.  Психокосмические энергии и терроризм.  – М., 2016. – 258 с. 

20. Человек в вихрях эфира. – М.: Перо, 2016. – 437 с. 

21. Психокосмические энергии: протесты, революции, рывки в развитии. – М.: 2016, с.310-

330 

22. Интеллект руководителя: практикам и исследователям. – М.: 2015. – 678 с. 

23. In resonance with cosmic energies: terrorism and 

marketing [Текст] / Konyukhov N., Arhipova O., Konyukhova E., Hayrullin A. ; Research and training 

center Biruch, Research center Bemkon. - Moscow: [s. n.], 2018. - 284 p. 

24. Cosmic energies and mankind: graphs for reflection [Текст] / N. I. Konyukhov ; Research and 

training center Biruch, Research center Bemkon. Moscow: Гарант, 2018 – 349 p.  

25. Psycho-cosmic energies and Russia [Текст] / Konyukhov N. I. ; Research and training 

center Biruch, Research center Bemkon. Moscow: Pero, 2017. - 219 p. 

26. Psycho-cosmic energies and economic 

growth [Текст] / Konyukhov N., Arhipova O., Konyukhova E. ; Scientific and research centre "Bemkon. 

Moscow: Перо, 2017. – 235 p. 

27.  Economic crisis. Chapters  from the book. / N.I. Konyukhov .  – М.; Publishing Office Pero, 2015. – 

240 p. 

Приводимый список книг  делает очевидным тот факт, что одновременно за это время 

написать  многотомники Мироустройство, Притчи Господни и другие весьма глубокие книги, 

приписываемые мне, просто невозможно.  Негоже молчать, когда тебе приписывают столь 

блистательные  работы.  

Да, мне были известны некоторые идеи, которые вошли в книгу “Мироустройство”. Даже 

проверяли их чисто научными методами, снимая с энтузиастами тысячи электроэнцефалограмм, 

проводя массовые эксперименты… Что получилось в результате – судить тем, кто прочитал или 



прочитает сугубо научные книги. Некоторые из них рецензировались  солидными, 

авторитетнейшими учеными нашей страны.  

Прочитав  эти книги, каждый  может оценить  насколько сказанное в статье «Моностон…» 

соответствует истине.    

Возникает вопрос: зачем из меня надо было делать сомнительную личность, снижая статус 

во всем? Даже в мелочах: из директора по персоналу, советника  председателя совета директоров, 

акционера крупного российского холдинга делать  просто психологом  и связывать со 

скандалами?  « В 2006 году вокруг этой компании, где как выяснилось работал психологом 

Конюхов, разгорелся скандал”..  Скандалов не помню…  Хотя заказные статьи были… Так что 

таблицу недостоверных  фактов можно продолжать и продолжать… 

Итак, зачем все это? Ради чего написана статья? Есть эффект восприятия личности через 

людей ее окружающих. Неужели все это для того, чтобы сделав из меня сомнительную личность 

снизить статус, значимость тех людей,  о которых идет речь в статье? Но ведь это политическая 

элита страны, лучшие люди. Их то зачем? Неужели, чтобы окружить  образом таковыми тех, кто 

еще выше? Скорее всего уже не тех, а того? 

Что либералы выдохлись: прямо и открыто уже не могут,    народ не воспринимает? 

Что это утонченная форма борьбы элит?  Что статья заказная? Явно не ко времени. Страна 

в опасности. 

Или это действительно шизоидность? 

И автор статьи права? 

Об этом судить читателю… 

  

 Почетный работник высшего профессиональнеого образования России, доктор 

психологических наук, профессор Конюхов Н.И. 

  

 

В результате общения с первым заместителем главного редактора  Независимой газеты, 

явно высоко профессионального сотрудника,  содержание первоначальной статьи 

деформировалось. 

 

- Убрано требование об извинении   М. Фаустовой, автора статьи. Ибо это метка для 

журналиста на всю профессиональную жизнь. 

- Убрано упоминание ее фамилии. Сведения, связанные с фамилией распространяются 

быстрее.  К тому же это технология номинализации, метамоделирования. Но они противоречит 

милтон моделированию (применение расплывчатых фраз), которое является ведущей в статье 

«Моностон…» 

- Убрана таблица недостоверных фактов. Если таблица не может быть напечатана по 

техническим причинам, то она может быть переведена в текстовый вариант.  

- Убран список опубликованных  работ, хотя он непосредственно показывает 

недостоверность большинства утверждений автора статьи. 

- Убраны эмоциональные оценки. 

- Убрана суть претензии к газете. 

- Убрана фамилия уважаемого  населением Белгородской области и многими жителями 

России, в том чисел и мной, сенатора Е.С. Савченко. Фамилии известных людей помимо воли 

формируют отношение, которое сложилось по отношению к ним до этого. 

- Убран риторический вопрос о заказном характере статьи и др. 

 

Как видно, влияние принуждающего умозаключения, технологий формирования 

виртуальной реальности  на авторитет газеты ее высоко профессиональными сотрудниками 

осознается. 

Более того, они могут добавлением одного предложения изменить влияние статьи на 

бессознательное читателей. Так,  образованные люди не терпят, когда выводы из фактов делают за 

них. Еще более негативные эмоции возникают, когда этот вывод делается в пользу личности 

публикатора. Представим, что мы добавили к статье одно  предложение, в самом конце. «Что 

касается работы по шизоидности, то это говорит о моей разносторонности как ученого».  

И все… Весь эффект статьи пропал, информация уже воспринимается бессознательным 

негативно. 



Или добавим в статью предложение: «Сравнение меня с анализируемыми личностями 

умаляет меня  как ученого». И все: весь негатив будет направлен на уважаемых народом людей. 

Всего одно предложение может переместить эмоции бессознательного с одного полюса на 

другой. 

Для чего все это? Подобная виртуальная реальность создана вокруг имени уважаемого 

народом  Савченко Евгения Степановича. И эта виртуальная реальность работает, судя по 

принимаемым кадровым решения. 

Да, сотрудники «Независимой газеты» высоко профессиональны. Наконец-то у нас 

появились специалисты, которые могут создавать виртуальную реальность. Но во имя чего, во имя 

кого? С кем вы  мастера виртуальной реальности? 

Этот процесс должен осознаваться и контролироваться в   интересах России.  

Цитирование статей осуществлено с позволения ее автора. 

 

Никон. 

1 июня 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


