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Узор – это старославянское слово, произошедшее от слова узел. В свою очередь узел – это объект, несущий 

многогранную информацию, древнейший способ фиксирования, хранения и перемещения информации. В 
древности узлы вырезались на камнях или на глиняных табличках, позже они встречались на веревках, одеждах, 
поясах, изображались в росписи, вышивке и в резьбе по дереву т.п. Знаковое и образное значение этого символа 
очень важно. Изучение древнерусских узоров домонгольского периода велось мною с 2002 года. В процессе работы 
возникла гипотеза, что это не просто украшение, а стилизованный таким образом текст, запись физических и 
химических процессов, составленная из рун. Руны – одна из древнейших систем фиксирования, хранения и 
передачи мнемонической, научной и энергетической информации, распространенная на территории Евразии как 
минимум с 10 тысячелетия до н.э. (по результатам исследований) и вплоть до 12 века. 

В результате проведенных исследований и экспериментов была сформулирована теория, что рунные узоры 
являются источниками и ретрансляторами сверхслабых воздействий и приписываемый им рунологами 
«магический» смысл и воздействие имеют строго научные основы, проявляющиеся в изменении физико-
химических показателей организма. Были проведены биолокационные обмеры рун, выполненные Доктором 
физико-математических наук, Академиком РАЕН Комаровских К.Ф. 13.10.11., давшие весьма интересные 
результаты. Также были проведены эксперименты на наивысших точках Белого моря с использованием 
диагностического оборудования КСИ-МЕД. В качестве подопытного выступала автор, Стафеева О.В., эксперимент 
фиксировался руководителем НИИ Сверхслабых взаимодействий Загустиной Н.А. 
1. Остров Немецкий кузов, 134 метра над уровнем моря. Замер состояния до проведения эксперимента 
обнаружил: нарушение кислотно-щелочного баланса организма, функциональные нарушения работы печени, 
сердечной мышцы, эндокринной системы, обострение функции тонкого кишечника.  
Адаптационные резервы организма 52%. 
2. Остров Русский Кузов, 123 метра над уровнем моря. После наложения на область сердца изображения 
руны ISA наблюдается усиление тахикардии, тенденция в сторону повышения кислотности организма. Угнетение 
вегетативной нервной системы, центральной нервной системы, проявление нарушения психофизического 
состояния, проявление начальных признаков гипоксии; нарушение водно-солевого баланса,  работы желудочно-
кишечного тракта, печени, толстого кишечника, поджелудочной железы; нарушение терморегуляции организма. 
Общая тенденция в сторону хронизации этих нарушений. Снижение жизненной энергии,  увеличения 
нестабильности физического и психического состояния. Адаптационные резервы  организма резко возросли до 
77%, что является фактором, указывающим на активизацию скрытых резервов организма для сохранения 
жизнеспособности на фоне возникшей рунной «агрессии» вызвавшей обострения физических нарушений. 
3. При наложении руны FEHU сохраняется высокий уровень активизации скрытых резервов организма 
адаптационные резервы  организма сохранились на  77%,, при снижении острых проявлений физических 
нарушений. 

Эксперименты по воздействию руны ISA на растительный объект, проведенные автором,  показали, что 
активность физических процессов значительно снижается, но происходит более активное развитие корневой 
системы, в то время, как под воздействием руны FEHU активизируется рост наземной части растения. Что 
соответствует  результатам экспериментов, зафиксированных диагностическим оборудованием. 
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