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Человек в повседневной жизни находится во взаимодействии с окружаю-
щим пространством, а проще говоря — в постоянном энергоинформационном 
взаимодействии со средой обитания. Звуки и образы тем или иным образом 
постоянно оказывают влияние на человека. Каково это влияние? Как меняется 
энергоинформационное поле самого человека от этого воздействия? Система 
виброизображения может наглядно продемонстрировать изменение состояния 
человека, позволяет оценить, какое влияние оказывают те или иные звуки, изо-
бражения и прочая обстановка.

Система в количественных и цветовых показателях демонстрирует, как на 
самом деле чувствует себя организм человека, к примеру, при прослушивании 
различной музыки или просмотру картин или панно.

Кроме того, можно видеть, какие факторы действуют на человека умиро-
творяюще, а какие вызывают чувство агрессии или страха, можно определить, 
какую сказку лучше читать ребёнку на ночь или какого цвета одежда ему боль-
ше нравится, какие картины вешать в квартире, а какие не стоит. Также можно 
наблюдать и за своим здоровьем — все, даже самые незначительные изменения, 



в конечном итоге, сказываются на изменении цветового фона и амплитуде энер-
гоинформационного поля.

В последние годы «эмоциям» придается очень большое значение: не слу-
чайно сегодня практически в любой организации работает профессиональный 
психолог, а регулярно обращаться за психологической помощью для многих 
людей становится естественной нормой жизни.

Эмоции — это переживания, которые оказывают очень сильное воздействие 
на разум, тело и состояние человека. Учёные отмечают, что каждая эмоция 
способна воздействовать на человека по-особому. Не случайно каждый человек 
стремится окружить себя максимально положительными эмоциями и по воз-
можности избавиться от негативных аспектов жизни. Для того же, чтобы жизнь 
человека расцвела яркими красками и существует искусство, которому в наше 
сложное время как великолепной эмоциональной «отдушине» придается огром-
ное значение.

Созерцая определенные картины человек, уставший и раздраженный  после 
тяжелого рабочего дня, может расслабиться, переключиться в позитивное 
 состояние при этом отрицательные эмоции, накопленные человеком за день, 
способны отступать и исчезать самым удивительным образом. Так приятный 
летний пейзаж или восхитительный натюрморт с розами может подарить всего 
за несколько минут ощущение безмятежной радости и наполнить человека новой 
внутренней силой. Или же красивый цветок, захватив воображение, переклю-
чит внимание человека на спокойный, размеренный энергетический настрой. 
Но вот как понять каким образом картины влияют на человека? Опыт людей 
различен, следовательно внутренняя энергетическая реакция людей будет раз-
лична. Система виброизображения может достаточно четко и образно показать, 
как различные картины влияют на каждого конкретного человека. Иногда сам 
человек не может однозначно сказать какое влияние на него оказывает то или 
иное изображение, а система виброизображения четко показывает, как измени-
лось информационно-энергетическое состояние человека. Хотя, повторимся, 
эмоции, в этом плане, будут у всех свои, и основаны они будут на пережитом 
опыте, ассоциациях и собственной эмоциональной базе восприятия мира. Также 
стоит отметить, что при создании картин большая роль их эмоциональному вос-
приятию отводится символам и выбранной цветовой гамме. Так, всем известно, 
что, например, красный цвет способствует эмоциональному возбуждению, в то 
время как зелёный цвет — успокаивает психику человека.

Древние греки считали, что кратчайший путь к человеческим органам лежит 
через зрительное восприятие. Древнеегипетские врачи предписывали пациентам 
для излечения от болезни носить одежду тех или иных цветовых сочетаний. 
 Современные врачи установили связь между болезнями, к которым предраспо-
ложен человек, и цветами, которые выбирает его мозг. Например, они заметили, 
что люди, отдающие предпочтение холодным тонам (голубому, синему, фиоле-
товому) и промежуточному зеленому, чаще всего отличаются уравновешенной 
психикой, обладают выдержкой и спокойствием, нежностью, отходчивостью 
и мечтательностью, испытывают потребность в любви, отдыхе и в уверенности. 
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Те же, кому нравятся теплые тона (красные, оранжевые), обладают сильным тем-
пераментом, властны, энергичны.

А секрет в том, что цвет, как, впрочем, и все в нашей жизни, — это определен-
ная вибрация, частота которой может быть так или иначе связана с вибрацией 
какого-либо органа посредством резонанса. Если вибрации цвета и органа на-
ходятся в фазе, происходит резкое усиление колебаний (подъем жизненных сил, 
улучшение настроения). Если же в противофазе — колебания гасятся. Так возни-
кает явление либо резонанса (исцеляющей симпатии), либо неполного  резонанса, 
либо антирезонанса (уныние, упадок, болезнь). А так как каждый орган тела 
вибрирует со строго определенной частотой, то и в резонанс он вступает с тем 
цветом, частота колебаний которого ему наиболее близка.

Картины способны породить в человеке самые различные эмоции, а система 
Виб ро имидж может помочь вам найти такие картины, которые будут влиять на че-
ловека самым положительным образом, а затем пользоваться их удивительной спо-
собностью дарить радость и удовлетворение жизнью, расслаблять и успокаивать.

Вот частотная гистограмма человека до начала просмотра картин (рис. 1):

Рис. 1. Частотная гистограмма человека до начала просмотра картин

Каждая картина несет в себе определенную энергетику, какое-то свое настро-
ение и такое «состояние» изображения можно легко уловить.

Картина или фотография излучает общую энергию, которая в свою очередь 
влияет на наше подсознание. Это естественно влечет за собой изменение наших 
реакций и действий. Общая энергия состоит из цветовой гаммы картины, непо-
средственно самой картины, а также энергии, вложенной художником в картину.

Вот гистограмма человека через 10 минут просмотра картин (рис. 2):

Рис. 2. Частотная гистограмма человека через 10 минут просмотра картин
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Многое зависит от цветовой гаммы картины. Ведь как известно, человек 
очень остро реагирует на различные цвета. Здесь необходимо представить 
связь основных цветов и эмоционального состояния человека.

Красный — очень сильно воздействует на человека. У каждого, этот цвет ас-
социируется с чем-либо своим личным. Это уникальный цвет, который может 
как согревать, так и раздражать. У нервных людей красный вызывает агрессию, 
в отдельных случаях приводит к депрессии.

Оранжевый — огненный, горячий, цвет, он создает ощущение радости и теп-
ла, возбуждает, повышает настроение, впрочем, способен вызывать и раздра-
жение.

Желтый — цвет солнца. Обладает успокаивающим воздействием, его также 
применяют при психотерапии. Создает ощущение легкости, улучшает настрое-
ние, тренирует зрение, стимулирует работу мозга.

Зеленый — цвет природы. Способен вызывать чувство свежести и влаги, 
также является болеутоляющим, гипнотизирующим цветом.

Голубой — цвет воды. Дает ощущение успокаивающей прохлады. Однако 
не все оттенки голубого способны благотворно действовать на эмоциональное 
состояние человека. Темные тона угнетают, давят, обычно их не рекомендуют 
использовать.

Соответственно, если в картине преобладает больше какой-либо опреде-
ленный цвет, то он оказывает большее влияние на человека. Поэтому лучше 
картины выбирать легких оттенков, чтобы, наблюдая за таким изображением 
сразу становилось легко и свободно.

Ученые и психологи давно доказали, что картины способны поднимать на-
строение, успокаивать и даже лечить. В детских садах и начальных классах 
школы детей просят что-нибудь нарисовать просто так и таким образом на-
блюдают за психологическим состоянием ребенка.

Светло-голубые оттенки приносят спокойствие, удовлетворение. В кон-
траст этому представьте картину, на которой изображена буря. Серые и  
темно-синие оттенки вызывают только беспокойство и волнение. Иногда нам 
нравится  картина, выполненная в темных цветах, но даже так на нее невоз-
можно долго смотреть. Поэтому необходимо очень внимательно подходить 
к выбору картины, на которую в последствии вы бы с удовольствием смотре-
ли каждый день.

Немаловажно и то, кто рисует картину или обрабатывает ее и, главное, 
с к аким настроением. Ведь может быть и так, что изображение выполнено 
в светлых нежных тонах, но с негативными эмоциями, тогда оно не принесет 
ничего хорошего своему обладателю.

Между тем, в истории много примеров, как картины влияли на своих вла-
дельцев, натурщиков или просто на людей, смотрящих на них. Возможно, кто-
то сочтет это совпадениями с надуманной связью с картинами, но совпадений 
действительно много. А как говорится, один раз — случайность, два — совпаде-
ние, три — закономерность.

Гистограмма человека после 20 минут после просмотра картин (рис. 3):
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Рис. 3. Частотная гистограмма человека после 20 минут после просмотра картин

Несколько лет назад, используя систему виброизображения, мы занялись 
 изучением проблемы воздействия цвета и рисунка на психофизическое состояние 
человека. Оказывается, наш мозг по-разному реагирует на разные символы, и по 
этой реакции можно судить о состоянии его отдельных структур и связанных 
с ними органов. Например, реакция на рисунки сине-белого цвета выявляет состо-
яние сердца, на серые — состояние желудочно-кишечного тракта, а выбор той или 
иной формы графических символов характеризует состояние нервной системы.

Способность цвета, живописи и графики оказывать воздействие на душевное 
и физическое состояние человека известна с глубокой древности. Самыми пер-
выми образцами такой энергетической живописи возможно явились наскальные 
рисунки в пещерах первобытных людей. Без сомнения, в эту магическую живо-
пись вкладывалась определенная биоэнергетическая информация. Эти рисунки 
должны были помочь, подобно талисману, удачной охоте и счастливому возвра-
щению. Заручившись их поддержкой, легче было победить любую опасность — 
и зверя, и собственную слабость.

Новейшие исследования ученых только подтверждают энергетическое 
воздействие изображения на человека. Исследователи сделали потрясающий 
вывод: эффективность лечения болезней с помощью произведений искусства 
зачастую в несколько раз превышает эффективность лечения другими спосо-
бами. Опытным путем было установлено, что разные художники имеют свою 
«специализацию» в лечении определенных заболеваний. Картины Боттичелли 
хорошо снимают болевой синдром, картины Матисса необходимы при болезнях 
почек, Пикассо — при нарушениях в коре головного мозга и т.д.

Исследования, проводимые с помощью системы Виброимидж показали, что 
бесконтактный способ позитивного влияния картин на человека, работает с не 
меньшим эффектом, чем, например, контактное воздействие на точки акупун-
ктуры или использование фармакологических средств.

Причем выяснилось, что лечебными свойствами обладают не только полот-
на известных авторов: Рубенса или Рафаэля, — это могут быть символическая 
графика, восточный орнамент, абстрактная картина, заряженная позитивной 
энергетикой автора.
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Наличие в доме или на рабочем месте позитивно влияющей на человека кар-
тины может нормализовать давление, снять озноб, лучше будут работать почки, 
нормализуется дыхание.

С помощью живописи можно избавиться от многих недугов. На кого-то 
энергетическое воздействие оказывает черный квадрат или белый лист бумаги 
в рамке, на кого-то классические полотна или изображения святых. Выбирая 
свой графический талисман здоровья, можно и нужно руководствоваться не 
только своей интуицией и хорошенько прислушиваться к себе, к своему внут-
реннему голосу, но и увидеть, определить это воздействие с помощью системы 
Виброимидж.

Диаграммы психофизиологических реакций человека до и после просмотра 
картин (рис. 4):

4а

Временная диаграмма изменения информационно-энергетических параметров человека 
до просмотра картин

4б

Временная диаграмма изменения информационно-энергетических параметров человека 
через 10 мин просмотра картин
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4в

Временная диаграмма изменения информационно-энергетических параметров человека 
через 20 мин просмотра картин

В России с 2004 г. в Чебоксарах решили провести эксперимент, в рамках 
проекта «Формирование корпоративной культуры предприятий и организаций». 
Картины известных российских и зарубежных мастеров, репродукции мировых 
шедевров были развешаны не в музейных залах, а в заводских цехах и коридо-
рах административных зданий.

Так завод «ЗЭИМ» украсили произведениями Шишкина, Айвазовского, 
Левитана и др. И через некоторое время психологи провели опрос, чтобы по-
нять, повлияла ли живопись на работников завода. Результаты превзошли все 
ожидания: 80% опрошенных заявили, что после появления экспозиции многое 
изменилось к лучшему. Они стали терпимее относиться к окружающим и от-
ветственнее по отношению к результатам собственного труда. 93% ответили, 
что, когда проходят мимо картин чувствуют эмоциональный подъем, снятие 
нервного напряжения. У большинства появились любимые полотна. «Идешь по 
коридору и — мурашки от восторга», — так выразился один из заводчан. Интерес 
сотрудников к этой выставке и к другим, последовавшим за ней, позволившим 
прикоснуться к шедеврам русской живописи непосредственно на рабочем месте, 
сказался положительно как на психологическом климате в коллективе, так и на 
производительности труда.

Чуть позже к эксперименту присоединились еще 23 организации в Чебокса-
рах, а также предприятия Самары, Ульяновска и Саратова. «Если раньше при-
ходилось убеждать людей в действенности проекта, то теперь они сами к нам 
обращаются, просят организовать выставку» — говорит директор выставочного 
центра.

«Четыре года назад на заводе было запустение. Я тогда возглавил предпри-
ятие, задача была — вывести его из кризиса. Искали новые способы мотивации 
людей. Деньги, перспективы карьерного роста — все это верно, но не всегда 



работает. Тогда появилась идея устроить выставку на заводе», — рассказывает 
Федор Стрюцкий, бывший директор завода «Электрон».

К этой затее сначала отнеслись весьма скептически. Прежде всего, сомнева-
лись мастера, которые развешивали картины: мол, все равно не оценят, картины 
порежут или окурки об них тушить будут. Но никто ничего не испортил.

«Напротив, в гардеробе, где повесили картины, люди перестали курить! Они 
вообще другими стали. Но главное — производительность труда повысилась 
в два раза!» — восторгается Федор Стрюцкий.

«Как-то на одном предприятии картины убрали на время, рабочие тут же 
пошли к директору, спрашивают: где картины? Верните их нам! — смеется Нина 
Смирнова. — А на другом заводе, картины разместили в коридоре возле кабине-
та директора. Так там люди отмечали успокоительный эффект: посмотришь на 
пейзажи и идти к директору уже не так страшно».

Есть масса и других положительных отзывов, но, думаю, основной смысл 
понятен — изобразительное искусство — это чуткий помощник для бизнеса и не 
только. Не стоит недооценивать его и сбрасывать со счетов, возможно, это как 
раз тот инструмент, которого так не хватает.
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