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ЯВJlения телепатии не могут подлежать

сомнению.

f

Не только наКОПИJlОСЬ огромное

в науке огромное множество фактов 'TBepДOYCT~HЪ!X,

·.ОJl~чество

проверенных практикой человеческой' деятелЬНOt:ТIЪ.Qn.ираЯСI>
на них, люди строят теории, рисуют смел.Ыl;ка~~Душего.

матеРQла,

семьянин не откажется сообщить о лично им

И нет здесь ничего таивствеииОn!I:И. w.и~..&

_сcnытанных теnепатических явлениях.

'есть об

ласть фактов, КО1:0рая оБЫЧllо,а~~CJI ~В«1'6Пепатия»,

<бессловесное

внушеип~,

чтенна

~ ·1'.~.Kaк. 'Правило,

буржуаsные ученые н философы. Оl1Исаииет~ фактов об~екают

соответствующего фактического

!l0

и чуть не каждый поживший

попытка

объяснить

их

с

По

научной

точки зрении.·
~

К. Э. Цuо.л"овс",zЙ

B~ мнстическую форму, прибеrаЮТдJlИ их tm1lJlснения к сверхъ
ес:гествениым силам, к бorу. В наше в:ре~я ·.ум IШilЮТную по·

~

дошла к раскрытию «заrа~очмых» явлениА, называеМWi: '!rелепати

ческнми.Опнра,IСЬ .иа ЭКСП~JI~ТJil, a8T~p книг·и -чтщ-коррес
пондент АкадемиИмед~·~;Q(:Jopщmф.Л. Л.~асильев,

И3l,!есТflЫЙ :'iже читателю по брошюре «Т~ииствеНllые, явления

чеЛовеческой ПСl!iКики», делает.~ .научНо .истолковa:rь факты
внушения иа раССТDянни ..Опровергai реЛlfГиозно-ндеалиcrическую
интерпретацию телепатической связи, он показывает, KaK~

'о· '~I
)Й '

ретическую нпрактичесхую цениость IIмеют исследоваv.
проБJlемы.

Конечно, многие _од.» nроф. Л. Л. Васильева мог

...

1-

'татьсялишь 'uероятными, и дальнейшее· развнтие науки

\.:rT
ОКОНЧ'8тельную я:сиость в изуqаемые,~О~Ы .. Но ведь читателя

ин~есует не

только ТО,

что

что еще вевыяснено, что

уже сделан! :и,лн

яв.ляеТС:II

1Iзучения и ожнвленных споров

. Книга

решеио, но

прмметом

и

то,

внимательного

•

предназначена для широких КРУГОВ читателей.

,

ОтЫ8Ы ,о кн.uгenpocиM nРШ;l>Uать по адресу: МОСКlЮ,А-47, Mиu~

СIC'fUl1М". д. 7, Гоr:noлuтuэдат, редщсцuя AuтepaTIIPw
с/СОи фUJIософuu u наУЧJiО1l<У соцuадUЭAlУ.
.
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1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТНЯ

в своей к'нижке, посвященной научному истолкова
нию так называемых «ТЩfнственных ЯВJLeНИЙ» челове

ческой психики 1, автор уже имел случай рассказать
читателям о словесном внушении и об удив'ительных
явлениях, внушением вызываемых. Многократным по
вторением слов: «Засыпайте, засыпайте! Спите! Спите
глубже, спокойнее!» тому, кто внушает, удается по
гружать некоторых испытуемых в гипнотичеС1<ИЙ сон ..
Особенности этого ена были подробно изучены в на
шей стране В. М. Бехтеревым, а его физиологическая
основа вскрыта опытами И. П. Павлова, его учением
о вы~шей нервной деятельности. В гипнотическом сне

!.

,"

чрезвычайно
этому

'"

повышается

гипнотикам

внушаемость.

удается

словесно

Благодаря

внушить

'очень

многое: разного рода движения, те или иные поступки,

ицогда

очень

сложные;

различные

ощущения,

иллю

зии, даже галлюцинации; и более того, создается воз

можность воздействовать словом на физиологические
отправления организма, казалось бы, вовсе не управ
ляемые волей, психикой испытуемого. Например, вы
звать У' него внушенный ОЖ9Г.
Некоторые из этих явлений удается в ослабленном
виде

вызывать

словесным

внушением

и

у неУСЫПJlен

ных испытуемых, если только им свойственна уже в

бодрственном состоянии повышенная «сверхнормаль
ная» внуш~емость.

Подобного рода факты были в какой-то мере из
вестны еще

греческим

и

римским

I См. Л. Л. Васильев. Таинственные
психики. Госполитиздат, 1959.
•
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врачам, но прошли

явления человеческой
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В .той же книжке, в главе, посвященной вопросу о

участником опыта (А) иа 16 суток поrРУ3И,llзсъна дно
Атлантического океана. Другой участник опыта (В),
остававшийся на берегу, два раза в день, В CTpq,fO
определенное
время,
мысленно' внушал
испытуе

том, существует ли мозговое радио, автор уже кос
нулся темы данной брошюры: непременно ли виуше

звезда, волнистые линии. Многочисленные карточки. с

столетия, прежде чем гипноз и внушение были ,прн
знаны окончательНо установленными и составили со
держание особой науки -'Гипнологии.

мому А одну ИЗ

ными

испытуемому

словами?

, экспернм:ентаroр
8СЛУХ словами,

Возможно
внушение,

ли

еще

такое,

и

когда

скоЙ·воды И герметически замкнутую металлическую
обшивку лодки пытался ВQсприиять эти :мысленно пе

редаваемые СИГНaJJЫ и записывал их на БУмаrе. Опыт
проводился в условиях безуп'речного, ПО всей види

Мысленяое внушение принадлежит к таким вопро

сам, которые в течеиие стоnетий то ОВJfЗдевают вни

мости, коитроля за участиикамн опыта, продолжался
16 дней и ',Дал результат, Фолеечем в 3 раза превосхо
дящий.тот результат, какой можно было ожидать·по
теОР8l'вероятнос:;гей: свыrче 70% правильных ответов
вместо ожидаемых 20%1.
.
.
Мы, конечно, вправе верить илн не верить подоб-.

манием ученых, то выбрасываютеи в -муеориъiй ящик
псевдонаучных исканий ч:еJЮВечесtroТ'О ума (в "старни
их было не мало), то

'Обогащенные

сиова

всплывают

й08ЫМИ

квадраТ,крест,

расстоянии многих сотеи километров; через толщу мор

а всего лишь мысленно повторяе~ым

нии от испытуемого?

поверхноСть,

круг,

другой. Точно в то же самое время испытуемый А на

8нушает что-либо не произносимыми

приказом, находясь иногда на значительном расстОЯ

науки

фигур:

изображением ,этих фигур автоматически перемеши~
вались особым прибором, который через равные ии
тервалы времени выбрасывал эти карточки одну за

ние должно быть словесиым, т. е. вызываться понят
«бecrловесноо»,с:иыеленное:.

пяти

на

и аБJJюдеииям и ,

и ОШIТ'Ь забываются на многиего;!l.Ы.
\

В зарубежных, странах, особенно в США, Англии,

Н1

Франции, Голла,ИДИИ, ИНДИИ, Аргеитине, а также в

ным сведениям, приходящим из-за рурежа, признавать

некоторых

или непризнавать явления мысленного внушения уста

Р

l
,

tоп,излистических' странах

исследованию

пнта.n:истических roсударc:rвзх имеются инстнт.уты, лз
, борзтории, даже университетские кафедры (наприм~р,

новленным фаКТОМ,однако полное отрицание и игно
рирова'ниеих вряд ли. можно счИТаТЬ бла гор а:!Jумиым.
Надо быть в .курсе того, что уже сделано и что де

'в Утрехте) ,заннмающиеся исследованием .мысленного

лается по данному вопросу в капиталистических стра

названного явлeтmя уделяют большое вннмание.

внушения

и

других

ских» явлеии'tt:

связанных

с

ним

1.

8

ка

«парапсихиче

нах,

Время от времени из-за рубежа проникают к нам
• I

I
i

,сведеJlИЯ о сенсационных опытах и открытиях. В об
ласти изучения мозга и психики. Так, например, в де

кабре

1959

г.

и

февра~е

1960r.

во

французских

научно-популярных журналах ПОJlВИJtИСЬ етатьи с оои"

саиием сенсационного опыта, якобы пр оведеи ного ле
том 1959- г. на борту американской атомной подводной

лодки

«Наутилус».

Лодка с находившимся

на

r ла.авым
ектов

чувств

образом х ВОСПРИJIт.ию содержания чужой псllXИКИ И объ
внешней среды без посредства Jlэвестных вам органов

(ExstrasensOrY Perception).

I

ней

1,
1 Паршк;ихoлoru(иц uетаnCИХОЛОfИЯ) _ одна 113 новейши:к
отраслей психti.lфГии, изучающая еще мало исследованиые провв
ления иеРВН(j-lICИхическоА деятельности человека, O'I'IIОСlIЩиеся

не говоря уже о том, что .надо всему этому дать'

правиль}юе, материалистическое .объяснение. Вот по
(leMY в Физиологическом институте Ленинградского
униве.рситета .'В 1'960 1;. лод руководетвом автора этих
строк была организована первая в Советском Союзе
лаборатория для изучения мыслеННО170·внушення2.
Прежде всего нужно было ,ознакомиться с обшир
ной литературоА, нarroпнвшейся за последние два·,'~ри
десятилетия. В некоторой степени это удалось сделать

.

"

1 J. Bergier. La transmission де репэее - агmе де guerre,
«CoQstellation», 1959, ~ 140, р, 99; а. Messadie, Du Nautilus.
«Science et vie», 1960, Н! 509, р. 32.
2

Изучение этого явления производнлось 'автором и его со

трудниками. в специальной лабораторин

:6ехтеревскоl'O ннститута

МQЗГ~!Нt 1932-1937 п. Некоторые полученJfНe тогда·.lI.аllные впер
вые публИКУlOтся в этой БРООllОре.

"i''''_~'_.''"-Т:'V ~.,
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частично

использова:гь

изученную

литературу

при

Юlllисании этой брошюры.

Начнем с Изложения истории ,вопроса о мысленном
внушении. Читатель, наверное, захочет узнать, кто и
когда

впервые

отважился

отнестись

к

мысленному

внушению не как к суеверию или досужей выдумке,
а как к предмету, достойному внимания и серьезного
изучения.

С дав.них времен в биографиях и автобиографиях

"!

I
,:.

,!i:[;.
.'.

i

IШ

выдающихся людей, в мемуарной литературе, в жур
нальных и газетных статьях приводились разнообраз
ные, поражающие своей загадочностью случаи, почерп

нутые .из повседневной жизни. В общей форме они
могут БыIьь выражены такими словами: если некто А
в данный момент умирает, подверг~ется опасности или
С ним происходит какое-нибудь важное, волнующее со

бытие, to случается,' что другое лицо
(назовем
,его Б), связанное с первым узами родства, любiщ или
дружбы, в это же самое время на' расстоянии (И80гда
Qчень

большом)

переживает

психическое

состояние

(чувство, зрительный образ) ,которое так или иначе
отражает соБЫТl.!е, происходящее с J\ИЦОМ А.
Часто это происходит во сне, в виде сновидеция,
а У'цервно больных людей в период обострениS! ПСИ7
хическоЙ. восприимчивости; ,но такие случаи бывают и
у вполне здоровых лиц в СЩТОЯНИИ полного бодрство

вания. Приведу два примера, заимствованных' из на
дежных литературных источников.

,

В предисловии к первому посмертному академиче
скому изданию сочинений М. В. Ломоносова

(1765

г.)

содержится рассказ его друга академика Штолина, за
писанный им со слов самого Михаила Васильевича'В
следующих выражениях 1:

«На' возвратном пути. морем в отечество (из FepMa
НИИ.- Л. В.) единожды приснилось ему, что видит вы
брошенного, по разбитии кораБЛЯ,отца своего на
необитаемый остров в Ледяном море, к которому в
МОЛQДОСТИ своей бывал некогда с ним, принесен бурею .• '

Сия мечта впечатлелась в его мыслях. Прибыв в Пе~
1 Подлинная запис/;, Штолина сохраиилась в архиве историка
М. П. Логодина и была опубликована в его книге «Простая речь

о мудреных вещах». М.,

1875,

стр.

8

37.

тёрбург,

первое

его

попечение

было

наведаться

от

Архангелогородцев и )(олмогорцев об отце своем. На

шел 'там родного своего брата и, услышав от него, что
отец и?, того же .тода, по первом вскрытии вод, отпра
вился, по обыкновению своему, в море на рыбный про
мысел;

что

минуло уже

тому четыре

месяца,

и

ни он;

ниже кто другой из его артели, поехавших с НИМ,..еще
не воротились. Сказанный сон и братние слова напол
нили его крайним беспокойством. Принял намерение
проситься в отпуск, ехать искать отца на тот самый
остров, который видел во сне, чтобпохоронить его с
достодолжною честиio, если подлинно найдет там тело

его. Но ,обстоятельства не позволили ему произвесть
намерения своего в действо.: Принужден был послать
брата своего, дав ему на дорогу денег, в Холмогоры,
с пиёьмом к тамошней артели рыбаков, усильно их в
ономпрося, чтобы, при первом выезде на промысел, за'~
ехали

k

острову,коего положение и вид берегов точно

и подробно им писал; обыскали' бы по всем местам,
несли найдут тело отца его, так бы предали земле.

ЛЮД/1 сии не отреклись исполнить просьбы его, ив ту
же осейь нашли подлинно тело Василия ЛомОносов<I.
точно на том пустом острове, и погребли, возложив на
могилу большой камеНь. Наступившею зимою был он

(М. В. Л-в) о всем оном извещен».
За давностью лет ТРУДНО судить о том, имел ли этот
С.1JучаЙ характер мыtленноговнушения и от кого это
, внушение исходило. Но вот другой, более отчетливый
елучай, записанный всем известным критиком музы
кальных и художественных произведений В. В.
совым 1.

Ста

«~' моей сестры был в конце 40-х годов жених, бле
стящий гвардейский офицер, служивший в конной

, артиллерии,

очень образованный и е:ветскиЙ. Прибли

жалась помолвюr, свадьба казалаСI;> близкой и совер

шенно несомнеНiЮЙ. И этот жених вдруг ее покинул и
почти мгновенно женился на, другой

(по требованию

отца) ... Моя сестраtошла с ума. Это было страшное,
мучительное время в' нашем семействе. Все мы жили
I См. В. В. Стасов. Надежда Васильевна Стасова. Воспоми
нания и очерки. Спб., 1899, стр. 25-26. (Н. В. Стасова известна

как основательница первых
курсов в Петербурге).

Высших

9

женсних

(Бестужевских)

,

.-

"'-~""""""""~,.~""",.

одllИМ' .10i1iЫЮ o&!ЦIВI и(tCчааЬebl" н.иК;УlW' иеJЮДlШlf и

логи,ф-И31f1Ки.Трое 'Из МИХ ~Гeptfей> :Майере и ПОДМОР

шла, I!I доме•... ЦoTYT~TO нам ]:\Q~ бью;ь свидете
ли. иевоо6раз.иlltbl<Х ЧУДei...,Нашд()l6l'Ор. TOiAa один из
ВИДaJCi)щихся врачей Пиербурrа, решил лечить нашу

ши:йся Jf.ОСИХ пор греческий термиа .trтедe.rштuя» (.до

ни,~,кем; не Вlидмиеь. Стр-ашнаятр~целый день'

магЮ~'(!Из.М(lМ> ('[. \ е. ГИI1В&1'НQeCJШми·сеан
сами.-J]. В•.)•. Умго б.I.ыtи. "I~j)Иf!,tе ПРtНИfцательные.
rлаоо, и пeveА.вaъtИПРОШJJИ'~Нbli"lШl!О~ мы ~e ни
когда не: по:Веp1iliJlИ 6ы;.. eCJIJiI &.1. 001\1 р.аес.нЗЫ&аЛИ их

ce c1'1W

дli)уrие, а не ~амИ1. их JJиде;1Jи.. мы ННI«Юда не· ~И ии

J3 1886 г. оnубnиКQВ;aJIИ реау.льтаты эти:к ИССJ1е.ll.OВЗНИЙ
в объемисюА uиге J и ввели в 'Обращение .сохранив

СЛОВНО- ЧУ;ВСТJ3>08;I.JИte на рао.стаянии). Они же :вод
раЗiil.EJIИЛ'И

и

«ЭJCсnерu.м..ентаЛЬfiые»

(преднамереlИ1O ВЫЗЪЫiаемые

экспер.имеи~торюм у ,~НЫ'fуе.мш лпцпосредством
специально пост-а.вяеинwх ;liЛiИПОro QJIbl'f.(lB).
.
Надо 'СК8ЗВ!fЬ, 'Ч11О'I"елепатичеокме олы1'ыI ВiI1e9&ыe

веpRel:Ыltю ст,(i)JЮВ, 1tИ выэыв.ани,.М1 Дyx.QВ.,. ии.. Щ'10ЧИМ

МОДНЫМ зз,бfa.,8JIМ, И затеям, н.о что- иы тут у~али,

телеиатичесние .явденияпа ·-«СnОНТiЖЮJJe=»

(ироисходящие самопроизвоJlЫЮВ.обыденооЙ жизни)

начали

п,ро.в.эводить

магиетиз.еры"

последователи

ав

тому JteЛЬ:3К быJЮ не I1I.'Ф&е:рИ1!Ь"

стрийск<Ого вра чаМесмt1'.а. пpteДIlЮственникис.овре
менНWХПИЫНо.логов. В. J800 г. професеорфиэиоJЮnИИ

веВltJtИ;RМИ еУО рук ИЛИ над~м{е:й lt8I,р'У'к.у:.J{3МЩ'.н.е~

и вместе с теМБр.а'Ч.·ма.l'.иеIМ~Р

'уеылIIeRнзst r.лазамш до:ктор,а, и ма:l'I!И'Л'И~к.ими по

ТШЗtI[JЮмi:tНbtМ .IЮЛЬitФМ, lIIU.fceм,.~!,"'.M при

1i(~~_~i,.; .•ыfr:~ие:1II1fQм ее.

.........

~ "'~.'
~
amиЫМ.IИI
~~~'~7.~Y~~~ ~.

_ _ _':iиo,r&
t
~. Jt'tRpIIКаза~. у на'С ~ си ПQ.р еОI11 8НИ . • . . ." '

•...•.

.'

.....

• .. - . .
. ..u
"
.
"
..
'''.

Jlиt':il!llтетра'lliJi с: иаШ:ИМff за'Jmсйми.lk.eFО' Ilора::штелWlее

быЛО .. ТQ, иaJ.t ИiЮfдia'· ереди с.ооеЙ\.· ТИ-:ХОЙ>" МЩliЛ~
реч'И. n!JtИМ-'fО: rpoБQвыы Г~OI\' она вдруг МКI!1Ш.В~

00_\.

eJЮ81IО: )(1:О'

OOnWlQ,'

УИО~~Ji ее: 6jfJ1&ВК':QЙ; .Он

tв.~iII' .мы брос~· к f>'Ii'bo-реНti:QМ~ бвлfЮМУ -и &.са:

аf;Jf.ilЦlчанинМаЙО

писал: ~аl'нет.иЭ!itpов.а.!IiИGe ..лицо,утратившее ·аоо

соБНОСТЬ.ooБc!me:нногоеСfl3аШiЩ ИЛИ. вкуса, или обowi

ння, .J]9.~·T,~';J{~)V~~~~.

зыв,алоCf> roг.ца «оБI.ЦIfЮCIIЪЮ ащу.!liQeвкИ., ;~ВЯJЮCЪ

переда.IfIeЙ «-фJOOИМ:t (ии&Че «ж.ивотного .магветИ:'ма»)
от магветнэера :к м.агнепзируetiЮМу

.ти,ческой

.w :вместе с

«магие

теорией~было.· отвергнуто и npеДЗllOза6ве

нию 3•

.

МОМ деле видели и:У~ занавесок.. 'IП() он", бtSзабmIf,blji,

р'ВВНi(j)ду.ш:иыЙlId\ же~, ,п,рое3'~ ШfМG>..
, Ее neревlt3JШi. (00 ее n\i>И:КаЗУ) в I1ap-FОJtf>В9, где ви

то из ~ae. ДО' тех JЮfI. не OыrJilM, И, леч~ п.t>;QДDaЖЗ-·

дОСЬ.. Под конец ле:r.r, с~ди мз,rRrW>Lескоro сиа .. ооа
0ДШlЖДЫ ве.Кр'Id\КНУЛ:а.: «Он. IJ па.рИD, и сroрб, потом

пришла домой наша тетя, от обедни в первом Парго-.
лове, и ра~сВtаЗЫВliiла, 'If,Ю' вr па:рие J1C1'ретила. его с МО

JЮ:доЙж~нriiЙ;.. Это был Вfl'ор<Ж И'.lIIl 'JретНIЙ д.ень их

etta'Дьбы;' 0IUt· J!j'риехаЛI! ВДJЮем ооrуяя3'Ь. за:~ ГОРADД>ОМ

и .ковечно _·подоорева.ли" ЧТО'н;&:ше~'FВО им~нtю
в 9ТНХ KP~X теперi>. ЖИ1'8е!1:. к·.~~;И_ "",ала ......
. . . .~ .; МЫ ВЗДОХНУЛИ СВОООДJlО",
'

'. в .1682 Г., в. ЛQ1fДоме б:ы.оо ОСlЮliаiНО

«Общество JIj.IIЯ
изyq.eим Э8га~'Х ~еиий DCJIIХМВtИ». Его оеЖ;)В;иаfl

задачасоС1'ояла в собирании и строжаЙшеА.проверJ<.:е '
достоВе~ооети c:I1J"Iae9, RОДОбвых тем, которые только
что быяи нами при!,\'еденpI. В ,этом деле ПРКНЯlIИ уча

I Е.

Living.

йuгnеу,

F.Mgers

з:п(]

Р. PoiJ:rмre.Ph.n'btsms

of the

LQndon,l886.Этiишнгз "''lа пере.е.деиавамaorие языки,

вroм 'Числе JI 118 РУСС8ИЙ: <ЦрижиаueattЫе 1Op1fЗр.акИII другие
1'елеп.аТИllеск.ке ЯВJleDия:t. Спб .. 1893
2 ЦИТ. по КiI. 11. Ф. Барр~т. Загадочные явления человеческой
ПСИХНКИ. М., 1914, 'СТр. 58.
"
з ПридЗ!Ва~ ЗШJ:ЧemIe'ТIIМ ~МШlг.неТlI~ОВ,зи:амeliМ'i'ЫЙ
русский ХJИiUU( А.м, Бутлеров еще. iB1J) 1'. писал: СЧТОВЯИ1Иmе
СИЛ,

проявляющихCII

В·lILa1'еРИИ,ма.жетшrerь ·мес,то

на

раестоя"

нии - это BceМ1l признаИG; 1'яготе.ние, деiiствие магнитов, взаим'
ное влияние токов, дdcтвие Т<Жовпа Manm'fblll н·з железо и пр.

и пр.- все это в:еэыблеМGУСТ88'ОВ.lleНИNе фаКThI. В чем' жie за
труднение, ес.ли .II:MG 'II,IleТO 'Юм; 'Чтоl:iы :допустить ВnИЯlNle cкilt,
ПРИСУЩИХ одному Qj>ГШiИ3му,il8 деiiстШte ,СИЛ в o4Iругам -Gpг.авиэме,.·

еслн' оба, онн поставлеиы в известные, определенные' отношения

_ ОДИН

к .lЧ'уrому? ПGЧe1ilУ жеиераиые ТОКII;0prnU_З8QВ ае JМOr)'Т

взаимо.а:6Йс.твоват.Ь, м;II.06Iюто.му. каli:Dаим~т ~'IfI1I
ческн~ токи в провOДtIIfItВ, :причем Щ!!II 101[ •.....erJtoIl!l.iy»кAaТt>,
ИJlИ )'11Iетз1)Ь .-ругой, ипи аанп.оl!!pfЩem!IПЮe ~lIefl:lЮ80Д
иику. когда он подвижен? Мне кажется, тот, в чьем'попяти.ll IICI
ДУ Х'6Виая 'ЖIt9iI'fЬ человек8.сВОд1frCак.р~ ~ям

стие крупиые ангЛийские ученые - ПСЮЮllOI'ИrфИЗИО

более или менее мелких частиц иеqщ1lili1li ОК'f8Ш, ДO~ "IIeIiII
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11

....

до~товерности получаемых результатов, Рише стал об

Однако четверть века спустя крупный английский'

рабатывать их методами статистики. ПО его данным,
число правильных угадываний задуманных игральных
I{арт обычно превышает число случайных угадываний,

физик Баррэт возобновил опы·ты.такого рода. Ему слу

чилось экспериментировать с деревенскими детьми,
пЬгружая их в гипнотический сон. Одна девочка ока

ззлась

исключительно чувствительной

не

указываем,ЫХ теорией вероятностей, но это превышение
не всегда бывает достоверным. И опять-таки только у

тол ько к

обычному словесному :Внушению, но и к внушению бес
- мысленному. Вот как описывает свои

некоторых редко встречающихся испытуемых (их стали
называть «сенситивами» ) получаются более убеди
тельные результаты. Заслуга Рише состоит, таким об

словесному

"t

,~

опыты сам автор.

«51 перенес кое-что из кладовой для съестных при
пасов на стол около себя и, стоя позади девочки, глаза
которой я тщательно завязал, взял немного соли и по

разом, в том, что он первый стал применять

ственные
дающие

ложил себе в рот; моментально она сплюнула и вос

кликнула: - Почему вы кладете мне в рот соль? За
тем я отведал сахар; она сказала: _. Это лучше! На
вопрос, на что это похоже, она отвечала: - Это слад

1! .

!~!!

кое! Потом я попробовал горчицу, перец, имбирь и т. п.,
И все девочка называла и ощущала, по-видимому, на

вкус, когда я клал пряности в СВОЙ рот. 51 положил
руку на зажженную свечу. и слегка обжегся;девочка

про,цолжала сидеть ко мне спи нои с завязанными гла

зами и, однако, в тот же момент закричала, ..что обо

н
t:fj'
i 1.

Жl'Ла руку, причем оБJ:lаружила явное страдание» 1.
В 1876 г. проф. Баррэт решился доложить свои уди
вительные наБЛIQдения на собрании Британско"й atco

!

циации для распространения наук, выдвинув при этом
гипотезу непосредственной передачи мысли от мозга
к мозгу. Это был первый научный доклад на данную

тему; как и следовало ожидатр, успеха он не имел 2.
. Но мало-помалу подобные опыты стали пр6изводиiь и
другие ученые, в том числе знаменитый французский
физиолог Шарль Рише, лауреат Нобелевской премии.

Особенно

чувствите.льные

к

мысленному' внушению

испытуемые, подобные девоч'ке проф. Баррэта, встре

чаются очень редко. ·Поэтому Рише начал ставить

I

сотни и тысячи опытов на обычных (специально для

"

опытов

не отобранных)

испытуемых,

оставляя

их

в

бодрственном состоянии. Чтобы определить' степень
более понять и допустить, по аналогии, возможность проявляюще

гося в месмеризме (по современному _ гипнОтизме.- Л. В.) взаи
модействия организмов» (журнал «Русский вестник»).
I

У. Ф. Баррэт. 3агадо':!ные явления человеческой. псй'хики,

60.'
'.
W. Р. Barreff.Some Рhепоmепа Associated with АЬпогтаl
Conditions of Mind. Glasgow, 1876.
стр.

2

MeTOДЬ~ изучения
реаультаты,

телепатических

пригодные

для

количе

явлений,

математического

а нализа. Ему же принадлежит и общепринятый теперь
термин - мысленное внушение 1.

Стоит отметить,

что этот

выдающиися

физиолог

имел в своей жизни факты спонтанного проявления па
рапсихических способностей, подкреплявшие его убеж

деНl:lе в реальном существовании Этих явлений. Уче
ник и последователь Рише, д_р Жан Ру, передает в
одной из своих статей следующий рассказ учителя.
«В 1907 г. около 8 часов утра я еще довольно глу-·
боко спал. Мне снилось, что я нахожусь в обществе
г-жи Шарко 2, с которой 'я не был знаком, никогда не
разговаривал, которую никогда не видел. Мы еха.ли с·

нею в автомобиле по платановой аллее. Она вела ма
шину и так быстро, что я опасался несчастного слу
чая, Мой сон был прерван почтальоном, доставившим
мне заказное письмо, Когда я взял это письмо, мне
сейчас
же
представилось
(почему? - это
очень
странно), что существует какая-то связь между пись

мом и моим сновидением ... И действительно, письмо'
было послано моим другом полковником Шав, кото
рый просил в нем .моеЙ рекомендации для Жана
Шарко, сына профессора и г-жи Шарко. Жан ШаРКQ,
которого я 'также не знал, должен был через несколько
недель при ехать на своей яхте на Азорские острова,
где я тогда находился» з.
I Ch. Riclletl La suggestion mепtаlе et la
calcul des
bilitee. «Revue philo~Qphiqu~», 1884, N! 18.

2

Жены его УЧИ1еля, знаменитого французского

невропаТОJ10га Шарко

ргоЬа

профессора

(Charcot).
.
з J. Cll. Яоuх. Les messages du st1bсопsсiепt .. «RevueMetap
sychiqlle». 1937.
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Coвnц:евия .та'I<:ООО РО:п.а имеют чреsвычаЙВОМillУ!О

.~1I'Jlое\f'""грак~чащую с вевероятиостью, Поэтому
ом ~ают ,и 'Часто уlЭeЖАзют 6 .сущ.ествошн:iИИ
~1ЮТ@ ииу.шеип тех, Ю)МУ Д6'ВОДИIIСЮЬ иметь их
IS своемЖИ3J:ie-ОJl йпыre: В, flовейщее .время иe-:lТО
nоAOWюе :П~ОШ.1.Ю И е друrи:м .ЗRaМeиIIТ.blJII ученым 

ГаЖ'!Otd Бе.prepoМ. oc.oвa!l'.eJleК электрмицефало:гра

фии (регисr:pации биО2'оков !Юpьt ~ro мозга с
поМФJ.11.Ь1Ф ООЦ1lJLlIографа). После JlИiШO ~TЫX слу
чаевСflOflТ.амоЙ телепатии Бергер стал ycepдны\« ие
СJleJlr(ЭUТeJ;Iем мысленного внущеиияи написал на эту·

тему :еебeJIЪШУЮ мооографию. изданную в .1940 г.
же .С1[мое :м:шкно сказать и

{)

1

То

иеJЮТОРЫХ всем извест

ных писателях. Например, авroрами иаY"lНЫХ статей
и Н:СЩ'jpИiNевтальныхИttJreД1)j88IЩ:i \1'10 мыае'Нному
B~ 6ыли Марк Твев 2 И Эmrов Синк.лер'з. Яркие
~_tI lrIOд06вых jl:влеIfИЙ в:tтреll8ютсяа :ХУJ.{1ЭiК е 

авеиJ:IiIВ 1Ipmi3ВeJI,еииях та!П'lК 1IМt::8Tt!.'IIcii, кm:opыx те
нее есеоо можно:в.anОАОJ,РШЪ :в ПРllСТР.аСЧ'ИИ к миети:ке:

ЭiмItn

З1)JtJl

(рmщи

«fiариж-).

Роме:в:а

РClJlЛ8на'

, (<<Жа. ~сф»), В. f,.KopomeнKD ~рас.сказ «Федор

БесIЦИOOТRЫЙ.~, Куприна (<<О.JI:есЯJi). «молох»), .J{Ofl
- :СТam'Jl\И.f1 Симооовз (шовеС11Ь «дм 11 ночи:.),

T,en.epb

'МЫ можем Т.QЧ1ree ОIq>e11..еn.ить

OCHOB1:Ibl€

по.

НЯТИЯ и 'lГермИ'И1iI. оtSщие lКa1:{ для сПо.итанноЙ, так и
ЭI01е.р-ИМeJI'taJ':IЪ н оЙ т.мепатии. Эт.оприroДИТСя. иам в
дал~ем UЗЛОЖ-eRИИ вощюса.

ТеJtгnD:I'UЯ

это особ.ая форма информации .или

обfд.ения ЖИБВlХ :сущеСТВ,ВЫР:8.жающаRCЯ в непосред

. 'С'Г8еННОМ(Т. е.без посреАСТВ8 'Известных. н.аморг8.fЮВ

.

чувств) ВI.I!.ИЯНИИ нервно-псикическ:их ироцессоводного
сущесmа :иа нер.В;J.ю-ncихичеСj{ве Про:щЕсеы JQ>yroro с.у-.

щес:гва. Иэ этого опре~виДВО, что 'в каждом

1.

.слууе телепатии участвуI9'Г по краАнеА Mep~ два су
щ-ествз ( «'t'елеnuтuЧ;еСкая n.apa;») - ТО, У которого
IR!p1IИЧfiО ~iИИК данный нерВИQ-психнчеекий процесс,

J::I то, У которого. в свяэи С этим возник такой же или

более или менее сходный

нервно-психический

про

щ'есс. ~. ~ _:'~

3II8II8I'i;t!II!4C1JI8ItIfW'

cм:~ ВЛ~ ~. ~y 7еJteII'fIФIfItIIIIJ!;~""
маци~,

R]iJQWI'O'

·l'RIЭ.ЬtUТJ1r4lтеде't;ff7'lIklfefi"ri..w. ~~

poJ/t», ИIJ» НгеWr&Ю>. Лицо, которое

н€поёр~о .

на ~яm '~pRIН~'1'a:K6e ВЛ'R1If·ннеил,w _ " ' 

Ma1lUllO, Ra~• •~#Ve~~ ..
Процесс, к0тopы:.tf пр-mtсХО'дит в· lIef>'BHO-П'С'ИХ~Й
сфе'ре

И!.НДУктвра,

оБО81f3tfЗЮТ

СЛ0'В"'М'И· «1Iе/Wn:QnOЧ8

скаяuнiJУ"'lfЫЯ», а ИfЮft~с, RDТОРМ'Й I'FpCJl!'f€ХБДК'f в
неРI'IБО-f1СИХИТfе-ехой' S:~ !'fel'п:ипиента, назыают<<':те-
леnатuчеСllad nерчenlifuеtJi». Само содержание' ТЕМ1'fЗ
ТИ1!'еской' ИН~УИIЩИИ и JТeрnеmщи принято. н,з8'l!iВ'ЭТЬ
«'F8леtiuтемоU»'. ТО, ЧТ0' 1"е'леПarfичесии ВОСПРИ;Нmlfае'l'
перципиеит, да.tJrеКо иre· всerда, 8- точоости CO€IТвer~TВYe1'

тому, Ч'l'О было .е;лепатич€CКИ послано и:ндуюtDроМ.
этому 'необходимо различ&'IIЬ два понятия

Нам

•..N4I1Ж

11 с

!

Berger.

Psуфе.1'940.

.

".ев. :ПОЛНое a~ .сочинениЙ, т. 2-3. 'Спб.,

1~H. Mark .т"Щn. Mental Telegraphy. Harper's New MМlt.Ыу Ма

~
3

t,xJCXIV, 189:1.

'

.

' .
ир/оп Slnclalr. Mental Radio1 Pasadena Station. 1930, USA.
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«"елена

тема иидукто"а» и «телепатема перципиеита». Старши
нее CJЮ9Ь «1'еlIеПа7ема» теперь часто эаменw€'I'СJ1' Вf>I}!I"a
жеНиеtlf «телеrraтuttеSК(lЯ Uнфоf!UtаЦШf»-,

В ftачалыrьm l'l'еfJИ19Д. Изучении телеll8ТИИ' &a~sT,
Майере

и

многие

Дl'Уrne

пион€ры

Flа"а'Н'~ИJlБJЮFии

усматривали В: телепатических я:ВлеНИfИJr ПФ'Дтвер·ж:ае
ине свонм идеалистическим воззрениям и д:ажt РёrIП

гиозвьrм, верова1'lИИ'М. Они в~'лми, что ду:rшt уwpших
могут телепатически влиять иа живых 1: це:лью .....
зать

им

свою

«саlМQЛИЧ~ТЬ:s.,

ciioe

Ci:ущ~~

после смерти. Телепатия ОI<.зза:лао, таIШJII !!)4ipа::юм, на
службе у lItgдн~ 'Погда rn:'и!РИ'1'иэмз' - sep1fl В духов;.
Эта мИ€тич:есНiЗ'Я- РlOманти.ка на МНОf'И1е Д«fi.тWМТIIЯ
скомпроме-г,ировзла исслеД0ван:ии телеl'Iа1'ИчЕСи.и:.Jf 5 
лений &. rJl!ae~x трезВ(!) иылящих: ученых. СЮ\НАJFI,Р(IМ:-е--
тирован был и ca;lIIыi термин «телепати,я;» 1., да и вся

заРОДИ8шая:ся. 1:огда параfl!€1tхо~гия:.
.
На Д3\1IЫ1eЙSI!Jю еудьбу nар'апсmЮJl:оrически)( не
следований решающее влияние 'оказал.з; борьба дву)[
извечно ПРОТИ:8vtJQ'ЛО'ЖНЫХфиЛОl:офеКIIIХ ВОЗЭ]reIfИЙ~ ко·
торая с особой сйлоii' раэве:рнула~ь в те Г0ilJibl; 11 Фб~
психологии, ПСИХOJ1QFн-идеa.lШСТы, СQС1:&ВЛЯВШiИе бель
шннC'VlЮ, упорио дер'ж,&ЛИСЬ· за, старфе:

1

-

материн

8-торичн--а,

вcero

ли:иь

дуж перВ_It~

11'p0000000Jl'!'l'8~

D.!Y.JfЗ;

I я' все' же считаю Вoзмoж;в:&IlII :\IПGтреб.ll8ll1li. !I'OO1! repМ1llf, так
как он шир-шю распростtJaнеlf в ct'18JI.eMe1fllO. П:щmпCJI?ЮJIl!lnttlewc:oIi
литературе .

f:5:

.. <;:-

..

материя ПQДчинена принципу причинности, категориям

времени и
причинной
странства.
ное: дух,

пытается Провести некоторые аналогии· в развитии
этих двух. казалось бы, столь различных научных на

пространства; дy~ :ще свободен, он не знает
зависимости, действует вне времени и про
ПсихоJiоги-материалисты отстаивали обрат·
душа - производное мозга, его функция;

правлений. Опираясь на высказывания авторитетней

ших физиков Нильса Бора· и Вернера Гейзенберга,

он утверждает" что общепризнанная в настоящее
время квантовая теория явилась опровержением прин'
цнпа ПРИЧИННости в области атомной физики. «Внутри,
самих вещей,-утверждаетИордан,_ мы должны при

психические явления неразрывно связаны с мозговыми

физиологическими процессами и вместе с ними

CTporo

детерминированы, протекают во времени и в простран

стве. Чаша весов в этом великом споре стала скло
няться

на

сторону

психологов-материалистов

знать существование присущей им, подлинной, объек

лишь

тивной индетеРМИНlIрованности (indeterminancy) ».

после того, как им на помощь выступили ведущие фи-'
зиологи,

вооруженные экспериментальными

Далее на нескольких примерах (на наш взгляд не
убедительных) автор стремится показать, что этот

методами

исследования мозговых функций: в России -

И. М. Се

«принцип атомной физики»применим И К проблеме

ченов, во Франции - Шарль Рише, затем В. М. Бех
терев и, наконец, И. П. Павлов - творец физиологии
высшей нервной деятельности 1.
Тот же

причинности в биологии, психологии, особенно же n(l
рапсихологии. Ни слова не сказа.в о 'достижениях Се

чеНова, Павлова' и Других,' установивших принци"

путь проходит теперь и парапсихология.

детеРМИНизма (причинной обусловленности) в физио
логии высшей нервной деятельности и психологии,

Изучая самые сокровенные, по большей части идущие
из подсознательной ~феры, уклоняющиеся .от пов
седневной

нормы

-

«паРанормальные»

-

ПСf!ХИКИ, парапсихология, естественно, отстает в, своем

Р,Мвитии от других разделов психологической науки. и
В ней и сейчас очень сильны идеалистические тенден
ции, стремления видеть в телепатических'И других по

добных им явлениях нечто свободное от причинной за
висимости, протекающее вне времени и

и..~н 80зрщкдаеtоБРеТf.li1tiliuее : учение о свободе
вlЭili'И,'.«Но Существу неВО;;lМОЖНО,- пишет он по этому

проявления

пространства.

. поводу,- предсказать, ПОДСчитать заранее или пред

00 определить акты решений живого существа. Невозмож

~ НОсть сделать это не обусловлена современным с.?стоя.

. ~ нием знания, но Вытекае'!:' в ОСновном из самои при
rt\ род!>! вещей».
'.

Что касается Jlвл-енийпарапсихологнческого по

К этому мы еще вернемся в заключительных главах.
Теперь же остановимся лишь на одном типичном при
мере

-

высказываниях

по

данному

вопросу

видного

современного физика и вместе с тем парапсихолога
Паскуаля Иордана. Здесь уже нет бьющего в глаза
спиритуализма Баррэта и Майерса. На идеалисти
ческие по существу тенденции наброшен покров, со
тканный из далеко идущих, крайних положений совре
менной физики. ,
В статье, озаГЛ(lвленной «Парапсихологический
смысл исследования в атомной физике» 2, этот автор
I Краткий исторический очерк борьбы материализма с иде/3
лизмом в области психологии см. в моей научио-популярной бро
шюре «Современная физиология о пс.ихическоЙ деяте.1JЬИОСТИ».
Л .• 1950.
.
2 Pascual Jordan. ParapsychoJogica\ lmplications of Research
Atomic Physics.. «lnter.national Jоurпаl оС ParapsychologYJI>,
Autumn 1960, р. 5.

{п
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рядка, то· Иордан не только отказывается призиать их
причинно Обусловленными, но и Считает, что ОIШ про
текают ВJfеВОСПРflнимаемого нами трехмерного про
стр'tmeтва'Й·вне йремени. Упоминая о случаях теЛепа

тии; наблюдавшихся при очень больших расстоЯния.х

между индуктором' и перципиентом, Иордан считает

необходимым раз и навсегдаотка~атъсяот попыток
объясни,ть' таки'е яаJlеМия передачей какой-либо энер

гии «в трехмерной раме нащеЙдеЙствите.льности». То,
что да;леко 'отстоит в трехмерном пjюстраНСТ8е; может
оказаться рядом в пространстве . высцшх измерений.

Это Поясняется примером: «две точки .~a лист.е бу

маги, наХОдящиеся далеко друг от друга, могут сбли
зиться как только мы сложим ЛИСТ' вдвое» (т. е. от

ДВухмеРН9ГО пространства перейдем к. трехмерному).
Наконец. Иордан ВС.f/ед за проф. A.ilOfr3eM I3енцлем

допускает
2

«~оамож.~остьвоспpu»f.t.df

л. Васильев

ДIЧ~ного
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Перед советскими учеными стоит нелегкая задача
критически P~CCMOTpeTЬ все УТI\ерждения современной
зарубежной парапсихологии. В ИССo!I~Довании парапси
хических явлений, ., в первую очередь телепатии, уча
ствуют наряду с психологами физики и физиологи.
это
пограничная:, весьма сложная область знания,

~_ _ .~TO якобы тоже может иметь значенн~ дл" по

нима1ПfЯ некоторыХ парапсихических явлениИ. Надо

откаЗ3ТhСЯ от 06ыч в()ГО оонимания времени, простраи
ства, причинности, чтобы· уяснить себе еущность па
рапеихяческих явлений - вот что преддагает иордан 1.
, Вомнствуioщими мдеалнстами выявлЯЮТ себя и ве

-

требующая комплексного И.!Jучения.
Соответственно этому в прt!'длагаемой

дущие современные параПСИХОJlоги-экспернментаторы

Рейн и Соул. Менее заражены духом философского
идеализма французские парапсихолОГИ; последователи
рйш~.Более всего СJ<Лонные к позитивизму, 'они CTpet
~мятся «очистить» парапсихологию от ,какой бы ТО· ни

M~P, в свойх высказываниях Роберт Амаду, автор об
стоятельно иаписанной монографии, трактующей о

софском значенни данн.оЙ проблемы и о ее возможном
пр актическомцрименеиии,

происхожд~нии и .современНом состояиии парапсихо
. логии. По его миеиНlР, как защиТНИКИ, так и против
никИ этой науки должны руководствоваться еловами.
велИКОГQ исследоваТ~fI Пастера: «Здесь нет НIi рели
гии,' ни философии, ни аfеМзч·а, ни маteрна.iIизма,НИ

П. CllYЧAИ ИЗ o&ыднноАA жизни,
ПРИНИМАЕМЫЕ ЗА ВНУШЕНИЕ КА РАССТОIНИИ

спиритуализма. Это вопрос фактов И только фактов» 2.

Мы дальше увидим, что только экспериментальное

Очень редки зарубе~оМ: парапсихо.логи-материалисты.

исследование мысле8НОГО 'внущения может дать, надеж

К 'их числу, как мне каже1'С~, можно пр»числить Ра

ное доказательство. существования телепатических. яв

фаэля Херумьяна; хорошо владes1 русским языкОМ,

ухтомского, Быкова, он прилагает уСНЛИЯК 10МУ,
чтобы парапсихические явлениЯ осмыслить физиологи

11,

затем проблема телепатии рас
сматривается в биол'Огичееком (главы VHI, IX>- и да
лее в физическом аспекте (главы Х. XI). В заключи
тельной главе (ХН) говорится о теоретическом, 'фило

111, IV, V, VI, VII),

было философии, а тем (Юлее религии. Таков, напри

разбираясь в НС(;JIедованиях· Павлова, Введенского,

брошюре

сперва предоставляетсяслоlЮ психологам (главы

.,.

ческИ, в духе материалистической философии 3.

Подобные высказывания современных физиков недалеко
гауэра. В С~О1lХ сочинеиияк сО воле в пРИРОJJ.е:l', cParerga:. он
I

ушли от учения германского философа-идеалнста Артура Шопен

касается различных яв-леииii, именуемых' ныеe параneихпчесКИМR.

«Все 9ТИ явлеИИII,- пишет Шопеигауэр,-суть .ветвиоднОЙ и тоИ

же. отраслН 11 дают неОСIЮР1lмые доказательства существования
(::вязи существ, 'Которая IЮкоится иа совершенно другом порядке
вещеА, чем та природа" котораи .имеет в ОСlЮвзиии своем законЫ
. npостраиства, времени 11 ПРИЧЮiноети;это т иной порядок есть
более ГJJубокий. первоначальи wil и иеиосреДСТ&e1IИЫЙ, перед ииМ
первые и. обыкно~ные ЗaJ«)ИW приро.ztы. как чисто формальнwе.
недеАствцтельиw: поэтому время' н пространство. не раЗДeJIЯЮТ

более индивиДУУМОВ, и зависящ~ от 91'flХ ~OPM разъединение их
уже более не ставиТ преград, иео,ll.ОЛИМ1П АЛИ сообщеН1i1l Mнc:JId:.:
2 См. Robert Amadou. La ParapsycbG10gie (Essai bistDrique et
1954, р. Introdudion
317.
critique).
э R. L.PBris,
Kheruтl_n.
8 l'etude de 18 сопnaiззапсе
p8rapsychique. «Revue MHapsychiflue~. 1948, (Patis) 1* ',' 2, 3_

лений. Тем не менее не следует пренебрегать изучением
и многообразных случае1il спонтанной телепатии. Ее
проявлення часто помогают уяснить себе результаты
телепатнческuх экспериментов. С' другой стороны,
случаи спонтанной т~леDатии продолжают оставаться
источником суеверных представлений о душе, о возмож
ности ее существования вне, мозга, о «власти духа над'

материей». Этот иСто.чник давно пора обезвредить; но

обезвредить еroможноне игнорированием, не априор
ным отрицанием. а только терпеливым расследованием
ТОГО,

что

в .данном:

случае

относится

к

вымыслам,

ошнбкам наблюдения, к случайному совпадению и что,

быть может, придется прнзнать реально существую

..

щим фактом.

•!с'

Случаи, в которых можно предполагать проявле
ине спонтанной телепатии, происходят чаще, чем мо
жет показаться на первый взгляд. Известный фраицуз
ский астроном Камилл Фламмарион, собравший свыше

1000

с~уч~ев спонтанно'й телепатии,. пишет:

«Беседы.

мои с щод'Ыtи в течение полувека показали, что по

2*
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;
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меньшей мере один из десяти знает из собственного
опыта или из опыта близких людей о каком-либо случае
телепатии» 1. Огромное большиНСТВО таких случаев не

получаса, а потом прошло, но я весь вечер была сильно
потрясена; я легла спать, чувствуя себя очень слабой,
как после тяжкой болезни».

вается. В упомянутой книге Гернея, Майерса и подмо

родная сестра, очен'ь ей близкая, о болезни которой

записывается, никем не учитываеlСЯ и леГlЮ забы

ра описано свыше 700 таких случаев; большая их частЬ
удостоверена письмами, выписками из дневникОВ, по
казаниями свидетелЕ!й и т. п. За рубежом в крупных

научных центрах изучения парапсихических явленИЙ

регистрация и изучение случаев спонтанной телепатии

продолжается и поныне. ,Например, в парапсихологи

ческой лаборатории Дукского университета (США)
зарегистрировано свыше 8000 таких случаев, -а в
1955 г. в Кембридже (Англия) состоял ась специаль

ная конференция по спонтанным парапсихическим яв

лениям. Автор этих строк также собрал немалое число
описаний случаев подобного рода, сообщенных пись

меНJЮ. ИJJДУСТНО. гражд~нами. СоветскОГО Союза:,
Jkякое изученненадо ..начинать с классифи:каu.и и

иэучаемоrо маreриаЛjl. Было сдеЛIlНО несколько по
пыток классифицировать различные случаи спонтан
ной телепатии по тем или иным ее признакам, но эти

Как оказалось, в тот же день и час умерла ее двою

она ничего не знала. Этот случай произошел в Англии
OqeHb давно, а вот аналогичный случай из недавно по
лученного мною письма. ОН замечате~ен тем, что про
изошел дважды с одним и тем

же лицом.

«В ]919 г., КОГДil мне было 16У2 лет, у меня умер
отец. ОН болел долго. Я окончила школу и только что
поступила на работу . .в день его· смерти я была в
учреждении, о нем не думала, всецело была пргло
щена новой для себя раб()тоЙ. И вдруг среди двя, в ту

минуту, когда я несла какие-то большие папки, со мflОЙ
случилось странное:

внезапно на

меня

налетела

тре

вога, настоящий «нравственньiЙ вихрь» (как я потом
назвал а это), настолько сильный, что если бы он 'был
физическим, то смог бы"сбитьменя с ,Ног. Я швырнула
папки на стол и остановилась в полном смятении от

этого иепонятного Я'вления. И'

Bof, как налетело, так

спонтанной телепатии и кончу такими явленияМИ, ко

же и исчезло. Сотрудница, работавшая тогда со мной,
глядя на меня, оченьудивилась и спросила - что слу
чилось? Но я так и не могла ничего объяснить ни ей,
ни себе.
Придя домой, я узнала, что днем умер отец в пол

Примером первой, самой слабой степени спонтан
ной телепатии может служить один из случаев, отме

которая, казалось бы, была ближе к отцу, ничего не
почувствовала (она работала в одном со мной учреж

попытки не могут считаться удовлетворительиыми.
Я расположу эти случаи в возрастающем порядке:

начну с самых неопределенных и смутных проявлений
торые поражают своей яркостью и необычайностью.

ченных в уже упомянутой книге Гернея, Майерса и
Подмора за

N!! 22.

«16 марта 1884 г. я одна сидела в гостиной, читала

'интересную книгу и чувствовала себя отлично"

как

вдруг овладело мною какое-то неизъяснимое чувство

страха и ужаса, я 'посмотрела на часы: было ровно

ном' сознании. При нем были брат и сестра. А мама,

дении в другом отделе). Что же это было? Я тогда же
решила, что отец сильно (если можно так выразиться)
подумал обо мне перед смертью, и я оказалась таким

человеком, который
воспринял это. В мистику я ни
, - .
,.
когда

не

.

верила.

час. вечера. Я уже совсем не могла читать, встала и

На второй же год - снова подтверждение .. У нас
снова беда в семье: попал под трамвай братишка

тягостное ощущение,. но не могла: мне сделалось хо
лодно и у меня явилось твердое предчувствие, что я
должна умереть. ЭТО ощущение продолжалось около

даже .м'ать, не пустили в больницу. Но операция про
шла хорошо. Убитые горем мать, сестра и я сидели и

7

етала ходить по комнате, стараясь стряхнуть с себя

Саmте Flammarioll. L'Inconnu et lеэ problem!l psychiques.
Paris, 1900. Имеется русскид перевод в журнале ",Ребус)} за 1900 г.,
начиная с ,Ng 27.
1

20

17

лет. Ему сделали ампутацию ноги. Ночью никого:

обсуждали эту беду. В конце концов мы успокоили
друг друга тем, что доктор

обещал жизнь, что сде

лаем протез, будем ухаживать за ним и т. п. И вот
стали даже ужинать. И вдруг тот же вихрь, «нрав
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...
СТВ61UilfЙ8lUрЬ»,.аiЛeт.ает .иа ,·мeиs Т&1( 2ИеТОЧ:НО, как
В :DpIUILИыЙр..аэ. И если тorдall не поима,ЧТО это
такое, то теперь мне было вее :ЖЖО. Я.troМИЮ, ~ила

вил..,- .И·:tu:~'8.ПООrop:яя:: «Ов умер, умер». Мама

ТОЖtН3;;lП~Jr.iI. ,а t::eeтp.a во,м:ущалась тем, что JI вы

д'Yf!l'1ЫВаю ;и ~:IIJO:М!a'IЪ оroрчаю. Но я ilювторяла одно
и то :иre. мве все 6ыЛО.Jlаю.
Так -оно iI 'СЛf"liНJlOCb: tipатик:,.ооавшв.й долго от
слабости, среДjИ' К(АЯ .оТi(:РЫЛ г.uзa и сrалООво)J.ИТЬ

ими всех· присутствующих (а все собралиеь !ВОКРУГ.
ЭТGГО~ГО М'аJlЬ!ЧИК8, 8C€ жалели &0). во не наше.в:,
видимо, РОДНОГО Jlиц,а, вздохнул глуюоко И умер. Так
рассказывал•. ОН ум;ер O'if сmпшю.м большой ПОrepи

уже н.сХ'О'tорсеоформаыие. бесlЮК.OЙCтва, нa.upaм.eH
HOt'O на <mpeдeленное .пи.цо (иидук.тора). Примером
может служить сл.учаи ом 79 из кн.иt'Н трех авгJШЙcких
авто.ров, пр.иseденный. а моей. книжке «.ТаиНСТ~вш.&е
явлеШНf человеческой m:иXШIИ» Н'а С1'р. 92..

Следующую ступень самопроиэllWlЪПого ,}:eJlеtIати~

ческого феномена (явления) мы имеем в тех. случаях,

Korдa наJUЩО uр.едставЛftШ1е о. ~с.тЯ'х." деталях

происшедш:еro Сооытия, DpilЧем. IЬa..ЦаИIЮi.i. ступеи.и эти
детаJI.l{ nро.s.tв.IUIЮ1'СЯв. самведпчесrюй:, fo~, Полу
ч.ается вneчатле~~ будт;.Qt бы T~a

~Topa,

ие.6!'д:rIlИ'IIf..~ ".~0WfiIe· ,~. 'IIOI8N~

~~;~~~~~IiO.","., .~B

крови. Как вы дум.э.ет;е, разве это не чтои;ное,как пе
peдaqa МI:iI!СЛеА? И.БреtA;Я-'iЮ совпало nобоих слу.ll.3SХ.
. И опять :я оJt.;Иа JIЮЧУВС'f8cmЗJНt эro, .tiWilМЗ - нет.

си»~"МЩi. Пj}14iМej)Оz. Э"FQ:Й: ступеWl. М&жег
служИ'rЬ, такой. CJlу:чi.lй. иа. КИ.иГIi(. тех же аШJlИleквх

в ЖИSI:IiI!И тажмх' cJIуч.а.ев со 'мвой не Оыоо.
Все родные умерм •. Ияиэтобыло .да.а:е.ко. lЫИ ИЩ:ТО
п8 ник ,iIe ПОДj1ЩJ! ".Qбo, мне. fI не ЗВ&Ю.Но эти ,Д&3

«В ОДiLУ 1ЮЧ. Я в.идел IJO сие, ч1J:() с Г. (с КQTOPЫM
бы.II. :шак.о.м) прохаж.и·sаюсъ по K~~M; ВеСТМИИ

OOAbl:LIe

с.п~чаи 1lteЮIJ::fQP.&:iШJtи. и Я Сi';З.р.алась найти разг.ll;ДКУ,
по не ilU'О;.IJ.И;lзее В' ааучиыжкниг8.Х. ВИДИМО, люди

не .3aJfИМiЛИСЪ

. 'I'QВ.Аwpил'ОВа

J

такой щн;)блемGi.· ПОЭТОМУ е'f~ЬЯ
4aH-то ..в.аже УйЮюила мен,я:з.начи:т,

все ,ЖleШiЧJ.aJ1И iИ'Н~~1'ЬСЯЭТиtI, И .япр.ава, 'ilт,о. аи

какой мистики здесь не было. Л. Е. Миллер, Москва
(дллее ~yeтa ...pec). 25 фев.р,аля 1961 ,1'.»:1
.Здесь IIIЫ имеем ,teлеаатическиеnepeжRВalШЯВ
форМ:е9.М'CiЩНGUЛЫlоm4есIIO.КOiства, еще неоформлен
HOro, НИ иа 1001110 ,.и ltIИ на .:ч'ООне нanраЫЕНИОГО. В"ЦUЮ:Й
неоПРe.lteJlениоliформе ТЕлепатичеС1Ше .переживaJIWI
объtЧiНQмало ООРl:\ЩaIOТна ,себявниМан.ия И.J}eД;КО ре
гистрЩ?},ют<:я.

. Втор.аяс'Гупевь(если .кJI,iсснфидиро.аат,ьэтн явле
ния). состоит в с,аедующем: перципиент ЛQJlучает .ЭМО
ЦlЮ:Ва.аьныЙ ИМUУJЫ"С, iщnр,аВjJIенIiW1 ва (Щределеииое
JIJНJP; он а:нзет, чт врQ.ИЗОIИJIОUще-ro i:обытие.,с этим
JliIiц.вм(;lf6Г.Фие бw..в.o <в пред.ЫдfЩН:Х: аучаях~ 3, но .eIIJ:e
не мает. SnO' именно Iip(ШЭQШJЮ. Здесь перед .н.а.ми
М

1'С~и 'с .~м>. 1Кура8J1 «3нание - CJLIIB:t. 100t),
СТ;Р. 19.
.
2 DвC!>MO Л. Е. МкЛJЩI, печпae'fсв с ее 'раз~шеиия.
11 Во втором случае ,11';3' cooбm.nия ,1I.,Е.~иллер nИЦQ (брат)

12,

ааторов.:

с:гер.а<о.го аббатства. ОИ &Нie3a.Q:Ho. со. , МIJЮЙ, ПРОltтил(,:я,

roaopdl,
умолял

что. ДQДжен пОЙти. к.как.оЙ~то( IfIOГИJlе. Я. во C1re
erQ туда· ИQ идти~ а со миQЙ, виеС'Fi1 выйти ив

коридороа. «H~:r. неТ!. - QтветИJl 00.- Я ДQлжеи. ИДТИ,
я предназначен суд.ЬООю идд·л». С эФИМJI сломшr он
меня оставил,. ПОш~л, к МQГlЫle и npQВaJIW1C.\1. ПОА. OOJI.

Утренняя почта принесла письмо. 00: егс> брата, :кото
рый соо6щw.л мне, что. в пр.цыJ6.щjIю НОЧЬ Г. Скон
чался; ОТ поро.к.а сердlli3:» (случай 129).
РаССМQтрение 'з'1:01,'0 случая· 1ЮкаэыUQ(f. что здесь

телепатем.а.,. ВQ-Первых., иаправмна. u.a определенное
лицо Н, IЮ>-&ТI?PЫК, содержит предl:тавле:ние о том, ЧТО
им.еНJЮI JiI~JI.Qe ЭТИМ лицом (щю. умер.п.о.); но ЭТО
пред~тамеиие пере.живается еще в неяСИQЙ Символи

.
На ч.е:rвертоЙ стyneни человек Н(i!nРСI<l3ВОЛWЮ пере

ческой фор;ме.

ЖlШaет уже Fаллюцииаторные вы;дШiJiI.Я QтчеТЛIUllOIiО ха

p.aK1ie p;a,; Здесь.ы.ы имeeъtт.ак называемую тел.епатиче
с.к,ую галлю.цишц.ию. Пер.циnиеит совершенно ДJUlсебя
н@ОИШданно видит ка,•. бы «фантом»

(Щ)'ИЗPfЗX) тarо

чdoаека,~ с которым Пf!ОИЗОШЛО несч.actье.. Эти слу
чаи не ,;сж уж редки. BQ1' один ИЗ, Шfw;их примеров,
прк_~х в ЩIТИ,у.емоА кии.ге.

«вява., ~a ДНЯ мой .секретарь ,ЧI1.1!&Il. мае какие-то

бwю yamаио 'OOmкoJlO &Ir:UOI'.II.1H:mpaьur ~ (смерть опr.a).•

туземl'IIИ.".,IibIlj'Мem'Ы; мое ВШlмa.wa:e- была поглOIЦeНО

22'

2з

./

утра 17 декабря 1918 г. Последние слова покойной,
были: «Боря, нет праха, нет тлена». Факт получения

ими и мне ,не приходилось думать о сестре. Вдруг я',
к своему великому удивлению, увидел, что моя сестра,

одетая (как. мне показалось)

письма и суть его содержания зафиксированы подпи

в ночной костюм, идет

сями б-ти вышеупомянутых лиц. Если Комиссия поже

прямо передо MHOio через палатку из одной двери iз
другую» (случай 22б). Это было в Индии. Как раз

лала бы ознакомиться с подробностями настоящего
случая, равно как и с предшествовавшими ему собы

в это время' сестра перципиента неожиданно умерл?

тиями, то я с удовольствием предоставил бы в ее рас

в Англии.

поряжение

В моей коллекции имеется документально удосто

ные копии

веренный случай, относящийся к этой же ступени. Пер

Б. Шабер».

ципиентом был 15-летний юноша, гимназист Б: Н: Ша
бер,проживавший в Витебске;

агент

-

17 декабря 1918 г. и в тот же день был удо

1920

Г.

и

заверены

политехнического

двумя

свидетельскими

«В, декабре 17-гочисла

я

увидел

на

стене,

в

подписями.' Вот

дцать пять мин. девятого). Б. Н. Шабер слышал по
следнее слово видения
вечером прошлого дня

описание

упирались

мои

Из числа лиц, ПОДПИС;lВШИХ подлинник, ;>ту копию,

заверенную

печатью,

В

это~

j3идении

нувшись мне, она произнесла какую-то фразу, из кото

рой ~ уловил только последнее слово -

«тлена». После

этого фигура девушки стала как бы уходить в CT~HY И
затем исчезла. Точный мой рассказ о происшедшем
/' был в тот же день зафиксирован на бумаге и скреплен

подписями б-ти лиц (с.' Ф. Макуня, И. М. Макуня,
А. д. Пuлесская"Шапилло, А. Б. Кордукевич, Л. Ва
сильковская и А. Н. Домбровский). 23 декабря 1918 г.
мною было получено от матери Нади, Евгении Нико
лаевны Невадовской, письмо, в котором она извещала

меня о смерти Нади, последовавшей в 8 час. 25 мин.

24

подписями

2

я узнал

свою лучшую подругу Надежду Аркадьевну Невадов
скую, находившуюся в то время в г. Петрограде. Улыб

своими

ский (юрист). Адреса подписавших приводятся.

(я лежал на !<ровати), овальной,формы светлое пятно,
фигуру девушки.

скрепили

И. Макуня (преподаватель математики) и П. Крассов

ноги

когорое на моих глазах стало расти, превратившись в

светлую

«тлена» И присовокупил, что
Iб, декабря он слышал чей-то

далекий, знакомый, как .бы заглушенный расстоянием
зов: «Боря, Боря~». Витебск; 17.XII.l918 г.»

'
1918 года в 81/2 час. У,тра '.

которую

Студент

нам о .стран;ном видении Надежды Аркадьевны Нева:

делопроизводителем

этого случая, посланное в Институт мозга Б. Н. Ша

бером 23 июля 1922, г.

заверен

дОВСIЮЙ, явившейся ему утром сеГОДняшнего дня (два

сельскохозяйственного

института с приложением печати этого учреждения и

с

и

1

I;юroвнушения, учрежJ!,енноЙа,кад.., В. М. Бехтеревым
, при. ПетрограДСКQJl" и:нс:rитуте 'МQзга; 'были сняты
октября

случая

документов.

«Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что Борис
Николаевич Шабер 17.декабря 19J8 года рассказал

делу, по ходатайству Комиссии по изучению мысЛеНr

Витебского

описание

оригиналы)

Полученные комиссией документы

стоверен шестью свидетельскими подписями. Копии с
этого документа I1С .двух других, относящихея К этому

20

(или

его «лучшая

подруга», того же приблизительно возраста, Н. А.Не
вадовская, жившая с матерью в Петрограде. Случай
произошел

подробное

«Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что 23-го

сего декабря 1918'r:ода Борисом Николаевичем Шабе
ром получено из Петрограда от матери Н. А. Невадов-,

екой" Евгении Николаевны, письмо с извещением, что

ее дочь была ранена 1 lб декабря с. г. и скончалась от
этой раны в 81/2 (восемь с поло!3иной) часов утра
j

7 декабря. Последними ее словами были: «Нет праха,
23.XII.1918 г.» 'Копия удостове

нет тлена». Витебск,

рена печатью и подписями И. Макуни и П. Крассов

eKQro.

1 Пулей в rрудь, <:.1IучаЙно во время УJ!ИЧВОЙ перестрелки.
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Имеется еще выдержка из этого письма матери, С()
держащая IЮдробиости t.мерти дочери~,но мы ее здесь
не. np1IВОДИМ, так как она в основном лишь повторя.ет

уже R3Jlоженное. По сообщению Шабера, Е. Н. Нева
довская не перенеСЛ8 1'раг"ческой f'ибели

дочери

н

вc~ope покоичилз самоубийством. Редкая особенность
эrroro

случая

двух

телепатичеСК8Х галлюцинаций -;- зрительной

состоит

слуховой.
Мы подымаемся
пятую,

ступень:

в

одновременном

проявлении

и

наконец на еще более высокую,.

перципиент переживает

полную теле

патическую галлюцинацию, как бы перенесясь в ту
конкретную среду, которая в данный момент окружает
агента, и видит воочию все совершающееся событие.

Примеромможет быть следующий случаЙ (из книги
ГеРReЯ, МаНерса и Подмор~).
«Некто Юрбуртон нриехална несколько дней к
бр'ату, не застал его и нашел извинительнуЮ записку.
«Вместо того~ч'l1обы ложиться В постель, я задремал
в кресле, но р:овио В 1 час (ночи) вскочил вполне бодр~
ствующий, воскликнув-: «Боже, он упал!» Я видел, как
мой брат 'вышел из ГОСТИ.ной в ярко освещенные сени,
эадел иогою за ступеньку верхней части лестницы и

. упал

головою

Вflepeд,

опираясь

только

на

локти

и

руки. Мало обратив внимания на .это явление, я опять
иа Ш)J]часа задремал и проснулся, когда вошел мой
бр,ат, 'Говоря: «О, ты тут, а я только что чуть не сломал
себе шею. Выходя из бальной комнаты,· я НОГОЮ задел

о ступеньку и головон вперед скатился с .riестницы~»
(случай 108). Здесь уже вся картина события' пред

стала перед глазз.Ми перципиента. Нодобный же слу
чай произошел в моей семье и в свое время получил
довольно широкую огласку (его приводил в своих

lIубличных лекциях ПО гипнозу и' внушению В. М. Бех
терев).
.
Мне было тогда Двенадцать лет, я Т9ЛЬКО что пере
шел 130 второй класс гимназии и приехал на дачу, на

ходпвщуюся недалеко от г. Пс.кова. Моя мать, тяжело
болевша-я печенЬю, уехала с мужем (моим отцом) ле
читься в Карлеба}I. (ныне I<арловы Вары), оставив
меня, сестру и брата на попечение своих младших се

вечер мы решили повторнть одно из пptIключений де

тей капитана Гранта, спасmихся нз дереве от наводне

ния. Наш выбор пал .на развесистую нву,Склонив~

шуюся над водой на Другом берегу реки. Я изображал

Паганеля и так вошел в эту роль, что, как и оп, со

рвался С деревз, упал в.воду Я, не умея плавать, стал

тонуть. Только ухватившись за· попавшую под руку
ветку, мне с большим Трудом удалось Вpjбраться на

крутой берег. Брат и сестра с немым ужасом смотрели

с дерева на эту сцену. Особенно волновала нас неиз

бе~ность lНаказания. Скрыть от теток свое приключе

ние мы не МОГJlИ:Я промок до нитки, а 'моя НQВенькая

гимназическая фуражка с белым верхом -

предмет

моей гордости и любования,-'- подхваченная течением,

уплыла к запруде и СКРЫЛliСЬ В пене н брызгах. дома
наши юные тетки, скрепя сердце, согласились не пи~

сзть в Карлсбад о случившемся (им это тоже было
невыгодно'. ваяв с нас слово, что мы не повторим ни
чeroподобного. КаК080 же было У.!J.ивленне и смуще

ние -

и наше, и теток,- когда

JJ

первы~ же день при

езда мать со всеми подробностями рассказала всю
нашу историю, указала на ЗЛ{)ПОЛУЧНУЮ иву, упомя

нула о фуражке, уплывшей к запруде, и т. д. Все это

она увидала во сне в I<арлсбаде и, проснувдIНСЬ всле
зах и смятении, уговорила мужа тотчас же послать
телеграмму домой
все ли блзfOП()J'lУЧНО С детьми.

Отец призналс,IJ. что на телеграф I}И тогда ие ношел,

а. чтобы успокоить больную, подремал е полчаса в

вестибюле гостиницы и, вернувшись, сказал. что те.ле

грамма послана.

Но почему же все время идет речь о смертельной

опасности, о несчастье, о крупных и таинственных со

бытиях в жизни личности? Не покажется ля это чита

телю подозрительным? В моей уже упомянутой
книжке (см. СТР. 93), приведен замечателъный пример
из собрания трех английских авторов, когда НИЧ'fОЖ

ное.проИсшествие, связанное с самыми обыденными
переживаНИЯМИ(ПОСbl.лка тещей зятю корзинки с ку

РИНЫМи яйцами), было телепатически передано п~р
ципиенту во всех деталях.

06.аНjlilОСИЧНОМ случае, недаано описанном Одним

стер. Мы, дети, получили большую, чем· обычно, сво.
боду действий и IЮльзовались этим. Однажды под

сковского инеТИТfта мозга Г. Поляков и О. Адрианов.

2&

z7

америкаеским ~Jсихиатром, сообщают оотрудники Мо

,

..

\
«Одному из пациентов этого психиатра приснилось,

что он тянет электрический провод. Странной деталью
этого

сновидения

была

лежащая

на ПQЛУ

в центре

KoMHaTы дренажная трубка~ Оказалось, что той же
ночью, когда пациент видел этот сон, психиатр уста
навливал нв своей террасе про водку от радиоприем

ника к наружной антенне. Особый интерес nредстав

.nяет то обстоятельство, что, как и в сновидении боль
ного, посредине террасы на полу лежала

дренажная

трубка. Когда сличили наРИСQванную пацие,НТОМ схему

расположения

провода,

с действительным

который '.ОНтянул

во сне,

расположением провода на террасе

врача, то получилось полное совпадение. Необходимо
к этому добавить, что больной никогда не был у
на дому, не

10

знал

его

адреса

и

жил

на

Bpa!Ia

расстоянии

миль' от него». «По теории веРОЯТ}IОСТИ,- добав

ляют от себя авторы этой заметки,- очень трудно до

. пустить
гичных

в этом происшествии, как

явлениях,

. простое

и в других анало

случайное

совпадение

целого ряда признаков в переживаниях человека и р.е

альной деЙствительно~ти. А раз так, то

приходится

серьезно ставить ВОПРQС о возможности передачи при

каких-то особых, пока еще не выясненных УСЛОl!ИЯХ'
мыслей, действий или переживаний одного человека
другому, минуя известные каналы общения людей
. между собой: устную и письменную. речь, телефон, те
леграф, радио и т. п.»

'.

.'

у читателей может, однако, возникнуть вопрос: по
чему же привсденные мною случаи относятся к crnpbIM
годам, в лучшем случае к первым годам существова

ния Советского Союза? Может быть, теперь. таких
рассказов у нас уже не услышишь? Это далеко не так.
Автор получает письма со всех концов нашей страны,
в которых нередко содержатся упоминания о явлениях

спонтанной телепатии. После каждого прочитанного
доклада ,на тему о гипнозе, о словесном или бессловес
ном

внушении

лектору

приходится' выслушивать два

три рассказа о подобных же явлениях. Рассказыва'ют
о иихслушатели самого раз~ичного Bo~paCTa, общест

положения, образования и специальности. Вот
хотя бы одно письменное удостоверение такого рода,
заслуживающее доверия
(автор
письма - учитель

ueHHoro
ница)

'.

«Я могу сообщить Вам ~ин кажущийся совер
шенно невероятным факт. Осенью 1942 г. мой муж был
в военной школе политсостава в Шадринске. Я знала,
что на фронт его пошлют после мая. Я работала тогда
в горкоме союза начальной и средней школы (предсе

дателем союза) .Одmtжды, в марте, я пришла домой
очень усталой. Жила я тогда далеко от центра, до
рща

вся пешком. Помню, села в кресло в, столовqй

и моментально уснула. И вдруг вижу - получила от
мужа телеграмму такого содержания: «Выезжаю се

годня Свердловск, едем фронт,. целую Юрий». В.ско
чила, нет телеграммы! Но я так ясно ее .видела, чТО
поверила

сама,

что

такая.

телеграмма

мне

быть

ДОЮIЦlа. Я не стала даже кущать,бросилась мощ~н
тальна обратно в .город. Прибежала в. ['ОРОНо к заве
дующему Цыпину Леониду Ивановичу и стала про
сить его, чтобы он

Mf!e

дал КQмандцровочное удостове

рение, сказала, что муж ,едет на фронт, что я получuла
от него телеrрамму. С jJepJ;3bIM же поездом в Сверд
J.lOBCK, в 5.ч. утра, я .!3ыеХала. Там у меня жила дочь,
муж которой работал в НКВД. Приехала к »ей (она

сейчас живет со мной -

Скутина Маргарита В'асиль

евна), .рассказала ей о ПО.11ученноЙ мной во сне теле

грамме. Билет я купила. до ШадриНска. Нам надо
было ехать на стаНЦИIQ и закомпостировать его. Мы
одеnись, но около часу не могли уйти из дому. Сидели

в шубах, чего-то ждали, разговаривця. Вдруг

-

бара

баНl;lЫЙ стук в дверь. дочь кинулась 'открывать ее:
мой муж стоял в дверях ... «Мама здесь?» - первое, что
он спросил. «Здесь!» - ответила Рита. «Я так и знал!»
Оказалось, что он действительно мне такую теле
грамму написал,

но

не отправил, хотя много

раз

пы

тался, но все раздумывал, успею ли я .ее получить, или

это

будет

лишняя трепка нервов. Я «получила» эту

lIеотправленную

телеrрамму.

Поезд-эшелон

мужа

стоял в Свердловске два час.а. и я смогла проводить
I Г. ПОIIЯКQВ(Д-Р мед. наук)
иаук). Нужно экспериментировать!
И! 2, CTP~ 32.

и О. Адрианов (канд.
«Техника молодежи»,

мед.

его на фронт ...

1961,
I Приводится С разрешения автора письма.
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- Все фа1ltты. о кoropыx Я Вам писала, известны всем
~ коей семьи. СЫН Василий Г!!оргиевич Агено
COll-.-' ,директор средней школы .Ni!- 32, он помнит все
мельчайшие подробности этих странных моих видениi.

существования телепатии. Не могут потому, чro вся
кий раз в таких случаях все же остается не вполне
уcrpаненная (и едва ли устраннмая) ВО'3I1ЮжJЮCТЬ
СJlучайиогосовпадеиня :во времени двух сходных СО
бьттиl- того, что происходит с одним ,:D:ействующим
ЛИЦОМ, итого, что приб.rJизительно нто же время пере
жнв.ает кто-л.wбo другой. В повседневной жизни сну

С. Агеносова»

9 мая f961 г.

Наряду с телепмич'ескими сновидениями и галлю·
H~0110pыe a!I'I'Opbl Щ)ИlЮДЯТ примеры «те
лenаТИlI[еских ИЛJIIOзD:II. Воcnринятая: orr индуктора,
00 еще не IТр6ЯВIIIВШ8:JlСЯ' В сознаl!Шllперципиента теле

'lfэютея

ципацияМ'и

,
\

mюгJts

столь

же

невероятные

совпадеНЮI;

в

которых телепатическая связь, еСllН бы даже ОFlа су

окруж:аlqЩИХ JJlрседметов и породить те или иные И'лдю

ществовала; не 1otогла.бы играть никакой {ЮJlН; 3а по
Cifедние 20 .лет и записал в особой тетради 25 таких
М3..110аероятных совпадений из своеА жиани. Одоо из

зин. Чаще всего. это' проя:ел.я.еТся в так иа,зываемых
«и;ллюзиЯ'х встречи». НаПРlIмер, я иду' rю улице, IЮ~
гружениый 8 свои мыtJlи" И не думаю ни о ком из
C1ЮI1IХ 31'11ЗlЮМJ,lX. Вд;рут ви:жу, что навстречу идет В.,

Маэепа, голос диктора проиан€<: tЮ радио ту же самую
фамилию, Н8звав. оперу ЧайковскQfIb «Мазепа» t.

патем.а

может НОВЛИЯТЬ

на

ВОСПр'иятие

перщипневтом

них я уже при~ел в своей предыдущей брошюре: в тот
самый момеит, КОТi!l.а.Я прочитывал в газете фаМИJlИIO

Иногда таJtИе совпадени"очекь иаdoминают то,

кorropoгo давно не видел, о' котором давно уже не вепо·

МВИ,",.

Б.лядesшись,

3а'М'ечаю,

что ИЗSЫВЗ1ОТ ~непосредствеиlЮЙ передачей мыелеЙ~.
Примероммож~ СllУЖИТЬ сле;цующая 'Моя: вались:

Ч'ГЕ} ЭТО вовсе не В.,

даже непохожий ка JJet'O человек. Но. ием:НОFО 'Вр'емени
спустя всТреч'8.Ю ~icт8нтельно О., иоогда уже на дру.
гой УЛJще или че.рез ffeC'КОЛЬКО улиц. Все происходит
так, как будто бы о. стал' IfeOOf!'bMblM индуктором, ока
за.вшИм На меня телепатическое воздействие, которое
ззставило меня «узнать;:t

ero

«30

к

писателю

и

ПJЮЧИМ,и о юм, как меня· КОРМИ;/IИ В тамошнеМ сто

меня,

давн{)

не

встречался,

и

с

нетерпением

стал

'

его. по 'окО'нчании

торжественной

церемонии,

в более ивтJl'МtюЙ' оБСТЭlЮвке.
Критики неб.t!з основания считают, что все описан
ные нами в этой главе житейские происшествия', не,
могут

служить ИЗУ1fНЫМ

доказательством

реальН.ого

то

же самое слово

толыю 'IfГO

по·

в руках к~игу«Жвзнь насекомых> Ж. Фабра (из се
рии «Школьнаябиб.nиотека», 1938).
В спеnизльиой литературе описаны и такие случаи

ожи·

приехала нз Квебека и, не входя в зал, решила BCT{J'e
тнть

что

зала мне следующую фразу: «В общем у меня маяо
ХЛОПОТ е кормёжкой моих редувиев S». Жена держала

пожн

время ~тои скучной ц;ереМОНИR Марк Твен., увидел в
конце очереди друга своей юности мисс Р., е которой
О'н

заявив,

палось ей Н<,! глаза в просматриваеМом тексте и пока

его руку .. Образовалась длинная очередь. Во

даТь,когда же она к нему подойдет. К его удивлению,
этого не произошлО'. Но потом, уже. в другом помеще
НffИ,ОН увидел настоящую мнссР. Она только что

Г.,.13 день моеговоовращения с ку

ловой. При этом я употреБИJl pe;l!.КDe СЛОВО <кор.
·межкз>. Жена, слушая меня, в то же время nере.ли·
сты:вала какую-то толстую книгу. В тот самый ilЮмент,
когда я П{J'Oизнес слово «кормёжкаieo, она 'l1рер13алз

в совсем иезнЭ"комом мне

знаменитому

1956

скззывалей о 'СВоей жизни на этом курорте, между,

О подобных случаяхмнorо писал 8 смях стаl'ЬЯХ
о телепатии Марк Твен. Однажды, путеше€твуя по
Канаде, он приехал в, I"ород Монреаль. Здесь ему. бьfЛ
оказан торжественный прием. В оольшом зале ЖИ1"елPl

мали

июля

рорта Кемерн, ЯСИ;!'l.eJI иа диваве рядом с женoiи pac~

человеке.

города подходили

(

'

I10добнoro рода, K-qropble легче объяснить спонтанноя
телепаmей, чем случайным совпадением. Профессор
философии г-жа М. де Ти подробно оn,исывает свои
наблюдения
В возрасте

над умственно дефективным
братом,
лет он имеет умственное. развитие

47

I См. "Л. Л. Васильев.
m:Ихики, стр. 94,

2 Вид

ТаинствеНИl:iе

ЯIМeIIiUI

чeJЩВеческой

насекомых.
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18-месячноro ребенка. Он не способен к связной речи
и кОСноязычно пройзносит лишь очень немногие из
вестные ему слова. В статье приводятсЯ' 24 случая,
когда этот больной человек с удивительной быстротой

и точностью

(без каких бы то ни было искажений)

HI.

ЭКСПЕРИМЕНТАЯЬНОЕ УСТАНОВЯЕНИЕ

ВИYWЕНИЯ,НА РАССТОJlНИИ
Впервые примененные (как уже было сказано в
первой главе)' Шарлем Рише количественные экспери

произносил совершенно неизвестные ему слова и наУ9

ментальные методы получили дальнейшее развитие в

ные термины в тот самый

прочла в одной книге о том, что художник НИi<олай

ЗО:~ годы текущего столетия. В 1927 1'. амери~анский
профессор В. Мак ДугаJlЛ (МсDоugаЩ ,обрати.ася к
ученому миру с nризывом·содеЙcrВОВi\llJj.:,.раз.~итию
п'aj:>аriсихологии. Нцэтот призыв среди дру.Г,.Ху,ченых
отозвался
молодой
в' товр~мя . биолог.
Райн

отец в сопровождении t=>оберта явил~~ к обеду. Желая

личественных исС.lJедованиЙ, Вflар.аRСИХОЛОГИИ. В Анг
лии тогда же вс"уriил на 'Этот· пуп" С~ул (S. G. Soal),

момент, когда они по ка

кому-либо поводу зарождались в уме одного из при
сутствующих лиц. Вот один из примеров:

.

Однажды М. де Ти, готовясь к ШlУЧflОМУ докладу,

Пуссен роднлся в Эстрепаньи. Это бы.l!О около 5 часов
.дня. Брат Роберт· ОТСУТСТВQВа.л. В7 :ч. 30 1\1. вечера ее
проверить осведомленность своего отца, М.

спеШИла его: спросить: «Где родился

де-Ти по

Николай

Пус

сен?» Отец Этого не знал, но если бы и знал~ не у.спе.l
бы ответить: Роберт «отозвался как эхо»: «В Эстре.
паньи». Комментируя Этот случай, проф. де Ти считает
.совершенно невероятным,чтобы ,Роб~рт мог знать то,
чего .цопрочтения КНИР1l' не з:IНlлаона'сама,чего не

знал ее отец, да и никто другой' в .Доме. Это исклю

чается. Исключается в д<,!ННОМ (,':лучае·и воз-можность
.СЛУЧ,аЙного совпадения. Следовательно, заключает
автор статьи, мы имеем здесь случай спонтанной те

л~патии. Никаких нарочитых опытов мысленного 'вну
шения никто

никогда с

этим

несчастным

человеком

(J.

В. Rhille)

ОДlfН из основателей: современных ко

ныне профессор математики' вЛондонскомуниверси
тете. Сперва он пришел к заkлючению, что. удача в
телепатических опЫтахосноваfJЗ· ~Н.а,п.rосrоЙ случай
ности'; но, пр6ведя огро~ноечисл() т,аких опытов, он
изменил свое мнение If стал 'убеждеliНЫМ защитником
реальности

. MblCJfeHHore·

··внуше·ния.,

Последователи

Шарля Рише 'появились B.!fe.fкe годы и во ~ранции
на родине знаменитого физиолога. Один из них, де
зуаЛь. считал возможным· успешно применять теорию

вероятностей даже при небольшом числе опытов мыс
ленного внушения.

Предоставим слово самому дезуалю и посмотрим,

Ведущие современные парапсихологи (д.р' Райн,
"роф. Соул и др.) не считают, однако, даже и такие

как он ставил СВОИОПЫТhI и как при менял к ним тео
рюо вероятностей 1.
«Я предупредил испытуемого о том, что буду мыс
ленно внушать ему изображение одного из француз

наблюдения достаточным доказательством реаль'ности

ских денежных

то.пько экспериментальные дaHHЫ~~ получаемые с при

пытуемый объявил: «Это десятифранковый билеп,
что быJl.О правильно. Я спросил его, видит ли он билет

не производил 1.

те.'1епатиЧескоЙ, связи.
менением

.

Неоспоримыми они считают

количественных

методов

изучения

мыслен

ноговнушения. С этим мнением нельзя не согласиться.
К рассмотрению таких методоо И; получаемых с их

помощью 'результатов мы теперь и перёЙдем.

знаков, и

ПРИС1УПИЛ

к

внушению;

ис

в прямом положении или перевернутым, И испытуемый
ответил правильно: «Перевернутым». Наконец, я -за
дал ему еще один вопрос: «В каком состоянии нахо
дятся уголки билета?» и снова получил правильный
ответ: «Верхний левый yro.1J загнулся»; Внушаемый

образ был воспринят 130 всех подробностях».

М. de Thy. Telepathi~ et deficience
Metapsychique», 1959, уоl. 11, N~ 10, р. 4.
I

32

'mentale.

«Revue

I R. Desoitle. De quelques conditions auxquelles iI faut заНз
faire pour r~us5ir des experiences de Telepathie provoquee. cRevue
Metapsychique:t, 1932, м 6.

3

N.

ВаСlI.llьев
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На

Подсчитаем теперь вероятность этого результата,

более понятном

преДПОilОЖИВ, что он был получен вследствие случай

языке это означает, что

ной удачи. При внушении французских денежных зна

имеется всего 7 шансов
на 1 триллион случаев
для того, чтобы 6 опы
тов . из
1О оказа.rrись
удачными, если бы этот
результат бы.'!' основан

ков "Iисло возможных случаев равно 12 (монеты в 1,
2, 5, 10 су и в 1, 2 франка; кредитные билетыстои
мостью в 5, 10, 50, 100, 500 и 1000 франков). Вероят
ность совпадения в этом случае-ра9ияется 1/12; для
угадыващlЯ перевернутоуо полож-ения билета в€роят
1
ность равна

и для правильного указания на загну

•

тость одного из углов вероятность равна

1

(отсутст

вие загирости и один. загнутый угол из четырех
сестаВЛRЮТ 5 возможных случаев). Полная вероят
ность равняется.

1

10

111

I

из них соответст&ует вероятность 120) и если ответы
I

оказались правильными в 6 опытах из 10 (что можно
ПОJ1УЧИТЬ с хорошим перципиентом довольно легtю) ,
то .вероятность совпадений, основанная на случайной
удаче, выразится так:

101 (120'·
1)8 (119)'
120 ,

=

математике,

ля,

ИЗД.
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Ю,

из

собст

дезуа

показывает,

каким

судить

о

пока

зательной ценности по-.
лученното в опытах ре

зультата. Итак, заклю
чает этот автор,

иногда,

Рис. 1.
3евер.а,
ное

Фигуры американца д-ра
получившие международ·

применение

ния

на

1934

тории д-ра

Гостехиздат,

опытах

Райна

в

внуше

частности

в лаt5ора

(см. ст,.

очевидным

7).

наличие

и исключить объяtнение,

_
г. д_р Райн' пользуется для опытов 'мыслен

ного внушения уже упоминавшимися

пятью

М.,

в

расстоянии,

широко употребляемые

бывает достаточно по
ставить
небольшое
число опытов, чтобы сде.пать

с

1 Х 2 Х 3 Х ..; Х п(см. М. Я. BweoiJcк:uiJ.. Справочник

элементарной

взятый

венных опытов

падений.'

':

I Приве,ценное раССУЖ:Д'eflие еСlЮ&ыввется Н8i10Jlожениях тео
рии вероятностей - ветви математикЬ, изучающей СJlунайные яв
ления. Читатель может .ознакомиться с нЩi IЮ книгам (в порядке
возр.астающеЙ ТРУДll.Oсти): О. Яхот. Необходимость fI случайность.
М., Гоcnолитиздат, 1956; Э. 80рель. Вероятность и достовериость.
М., Физм:а1'ГИЗ, 1961; 8. В. ГнедеnlОО и А. Я. }(UНЧUН. Элементар
'ное ввеЯe1lпе в,еориювеРО1lтностеА,изд. 4-е. М;- Л., Гостех
И3Д1lТ, 19:51., Вероятностью СJlj"lаiiиого СQбыти.я (= Р) называется'
отношение чш:ла благоприятных шаЖ08 к Общему числу равно
DOзможных взаимоисключающих шаНС()8. Вероятность сложного
соБЫТИII.рзвняется произведеПIIЮ веРОSfТ!lостей частных событий.
При .вычислении вероятностей употребляетсl,I ряд вспомшаТeJlЬНЫХ
Itонятай и tlБCl3ИЗчевиЙ. В частности, ЧIIСJlО, roпровождаемое вас.
клицаТeJlЫШМ ЗiЫlКOIt которое н.aaЫв.aerclI «факториал:!>-' и озна

чает; пl

мер,

'

при

основанное на признании одних только' случайных сов

Р=7Х 10-1'1

по

слу

телепатического феномена

Р=fП4Т
что приближенно будет

только

Приведенный

жность

таких опытов (причем каждому
•

одних

чайных совпаденИях.

образом исчисление ве
роятностей дает возмо

P=12 x T x T=I20
Если я поставил

на

(,:"W,$)Ji!ФI

1957,

фигурами,

изображенными

предпочитает пользоваться

нами

картами с

пяти ЖИВОТНЫХ' (лев, слон, зебра,

картамм с

на рис.

1. Саул 2
изображением

жираф,

пеликан),

полагая, что мысленно ВНушать эти красочные изоб

стр,

243). Очень бо.'lЬшие и очень малые числа часто изображаются
10, возведенное в ту или иную

в виде числа, помноженного на

степеиъ. При этом:

103

=

1000, \()2

=

100, 101

==

Щ

IQ>

=

1, 10-1

=O,t;l().-2
0,01 ... 10:-111 =0,000000000001. (см. М. Н. Выго(JGIf;UЙ,
цшr. eQlt.. ctp.. 221-222).
..
I 1. В, R.hin.e. Extra-Sensory Perception. Boston Society for
Psychic 'Qeвearch. Boston, 1934, р. 169.
:t S. О. &ю.l. Experiments in Suрегпогmаl Регсерtiоп а! а
Distance, РюC1llefl1пgs of the Soc!ety fot PsychicResearch. London,

1932,

р.

Э*

1'61';.

.

,
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ражения легЧ'е, ч~м абстрактные фигуры карт Зенера.
Перципиент заранее знает эти фигуры, ему мысленно
внушается каждый раз одна из пяти фигур, и он дол
жен узнать, какая именно. К проведению опытов по
такой «методике узнавания», как ее можно назвать,

. теперь

предъявляются очень жесткие требования. Без

выполнения хотя бы одного из них последующая
статистическая обработка, полученных результатов
может ПОТеРЯТЬ СFЮЮ доказательность.

1. Необходимо совершенно, исключить возможность
всех мыслимых подсказок,

чувств:

неРРОИЗВОЛЬ,ное

воспринимаемых органами

нашептывание, отражение пе

редаваемого объе!<та на стеклах очков или даже на
роговице глаз эксперимент;нора, какие'-либо мимиче
ские или паНТОМНМl{ческие.Зflаки, даже субсенсорные

(сознательно не ощуща,емы)) раздражители,. которые

могли бы наве<;ти на. правцльный ответ. для того.
чтобы избежать ,ЭТl:lх ИСТОЧНlщов ошибок, испытуемый
отгораживается 'от

экспериментатора

непрозрачным

экраном или помеЩается в. кабl{ИУ, а еще лучше, пере
водится в другую комнату .. Карты должны находиться

в неrrрозрачных конщ:~ртах, чтобы подопытное лицо не
могло увидеть даже обратну,о их сторону.

2.

Надо также исключить ~03f40ЖНОСТЬ умственных

догадок перцнпиента. Например, не следует во время
опыта

оповещать испытуемого,

правильно

или

неnра

вильно назы!3ает он внушаеМь1е ему фигуры, изобра

женные на картах. Зная ~TO, он может рассчитать, ка
кие карты еще остались в пакете, какие вышли (всего
в пакете обычно СI,щержит.ся 25 карт, т. е. каждая из

пяти фигур повторяется пять раз). Поэтому введено
правило
сообщать
результаты испытуемому. лицу
только

3.

110

окончания опыта.

Лрименение

теории

вероятностейправомерно

только тогда, когда имеется случайная последователь

ность ЯВJ1ериЙ. Поэтому большое вниМание обращено
на обеспечение самого тщательного стасовывания

-'"-.....

гаются в пакете п'о' заранее составленным таблицам

случайной последовательности чисел.
4. Кроме того, при оценке результатов
маются

при ни

во внимание' и другие ИСТОЧ(JИКИ возможных

ошибок, как·то: замеченное у' перципиентов предпочте
ние одних передаваемЫХ фигур ДРУГIiМ, а тЭкже слу
чайные иличем-либо"обУсло'в.nенные' ошибки экспери
ментаторов при ззгшсьшании И.1!исверке результатов

опытов. Чтобы избежатьошибdк TaR:oro рода, принято
вести два протокOJ}8 'к'аждо1'О ' 011ыта' '.l:l.ВуМялицами

"

независиtdО друг от друга.

,

'

При соблюдеНИliпереqис.nе8НЫХ 'треБЬваний

аме

риканскими и' английскими исСJi~ДоватеЛЯМJiI'в боль

ших сериях опытов' БЫ"10 ми6tокрэ'Гно по.nучено сверх

вероятное чисJlO праВИ'nЫfЫХ' ътrмызпийй внушаемых
объектов. Например, 'й 'оольrnоЙ;' 'Н'есКnЛьКQ лет про-.

должавшейся сеРИИ'ОП'ЫfОВ

coy.ri' пО"1Учи.n

положитель

ный результат, выражаlиiIЙikя>вероятностью (в.ернее,
l;fевер6ЯТНОСТЬЮ)' Р
'5 Х t~B5. 'Недавно (1956
1957 гг.) ·тот 'Же 8B·Tt>p', "в 'телепатических опытах с
двумя МОЛОДЬJМn ДВОЮр'Ь'n'НЫidИ братьями (из которых
один бы.nагентОМ, другой -перцнпиеiI'I'ОМ), проведя
15000 отдельны'х IфЬб, 'П6.iIУЧИJr на'каждомпакете из
25 карт .в .среднеМ почти 9 удач вместо ожидаемых по
'I'еорИ:ивероятностей 5 'удач: В ЭТИХ опытах дважды

были угаданы все

24

25 карт в паН:ете,' четыре раза
23 'до 19 карт. Этот результат

карты, .сорок раз ~OТ

опять-таки в огРомное 'число раз превышает то, чего
можно было бы ожидать по теории вероятностей.

Трудно представить себе без математического' под

счета, как Аичтожно мала вероятность чисто случай
ного отгадывания подряд 25, карт. Такой результат
выражается отношением единицы к числу пять, возве
денному в двадцать пятую степень:

'

1 : 5!о = 1 : 298· 023· 223 . 876'· 953· 125

карт. В первоначальных опытах Райна и Соула картpI
стасовывалисьнесколько раз ру.ками; потом их стаю{

перемешиватьрвтомаТИчески' особым

аппаратом; те

перь стал применяться метод, при котором перед опы

'том приготовляe=rся пакет из 25 карт лицом, в прове
дении

onbl't3

Не участ13УЮЩИМ, причем карты распола-,

36

Это . означает; что такой случай {25 отгадываний под
ряд). ПО теории вероятностей, может про~зойти из
указанного «астрономического» числа проб всего один
раз. А чтобы ЩJOизвести такое число проб, несколько
поколений исследователей должны были бы всю СВОЮ

'37

,т-'_с,_

опыты 1• .

Столь резко выраженные сверхвероятные резуль
таты получаются в опытах с особенно одаренными в

отношении

испытуемыми.

Но такие

лица встреЧ.аются редко. В опытах на обычных испытуемых
получаются . более
скромные
результаты

......

,~,....,.".~~-~-

.'95" f'P(i!

~

На ОСНОВ-8НИИ показаflийрулетки индуктор мыс
ленио приказЫ:вает перципиенту угадать данное собы
тие (угадать «черное» НЛИ<J:белое»?).
Этот процесс телепатической передачи от индук

жизнь с утра до вечера без устали ставить подобные

телепатическом

'-".--""-..........-..-.,_.,-.-.-..

•...,.........,.....-.- .""'" '"

,

тора

к пер'ципиенту иекоторого зрwrельного впечатле

ния

(<<черное»

или

«белое»)

должен

подряд

ЛОВТО

(в сре1.1.нем 6-'7 угадываниi\ на пакет. из 25 карт);
однако при достаточно бо.(lЬШОМ числе проб и этоr ре·
зультат оказывается, по данным стаТ}lСТИКИ, несводи~

мым к простой ,случайности:

При столь же большом ч,исле проб, но при полном
выключении возможности т.елепатичеСКQГО вмешатель

ства результат В.среДнем не. больше и не меньше пяти
совпадений на

/25

карт. Такой проверочныl\ орыт был';

не раз поставлен в лабораТQРиi! доктора ·РаЙна еле-'

ДУЮl1l.им образом. Одновременно пускались в ход два
уже упоминавшихся аппарата, аВТОМ(l.тическивыРра
сывавши~ через кащдые три MU.uYTbl карты с одной
Н3 пяти фигур Зенера. Каждая карта, выбрасываемая

аnnараз.:ом А, СЩIOстаВJ{ялас'Ь с картой, выбрасывае
мой в тоiже момент аппаратом Б. Понятно, что сов
падения двух одинаковы~ фигур обязаны при данных
условцях опыта одной лишь чистой случайности.
- Мало кому известно, что в те же 30-е годы, когда
д_р Райи начинал свои исследования в США, подоб

ные же количественные' опыты и с той же целью

установить самый факт мысленного внушения

-

Рис. 2. Браща1GЩllес. ДИСКИ 8кад. Миткевича, примеияе
мые в опьiтах виушения иа ·раССТОЯ'flИИ ощущений бе.10ГО

или чериого цвета. На правом рисунке между черным
Диском слева и белым справа находится ось
этих

ста

вил в Лению"раде крупный советский физик академик
В. Ф. Миткевич. По-видимому, он заинтересовался
этим вопросом ·под влиянием В. М. Бехтерева, с кото,
рым был близко знаком. Результаты его исследований
остались неопубликованными, но в моем архиве со
хранилось составленное самим Миткевичем краткое
описание применявшейся им методики. Привожу это
описание дословно:

«Индуктор прийодит i3 действие некоторую прими.

вращения

дисков,

РЯ1ЪСЯ столько рвз, сколько на основании предвари

тельных (nровеРQЧИЫХ) ОПытов и теории вероятностей
потребуетСJl для то,го, чтобы факт мысленной передачи
перципиенту случайных впечатлений индуктора мог
быть признан достоверным» (на рис. 2 приведены ру
летки, примеНЯВIИиеся Ми:ткевичем) 1.
По теорIfИ 'вероятностей, 40-50 таких проб уже до
статочно ДЛЯ того, чтобы получ~ть около 50% пра

ТllВtfую рулетку, без учаС1ИЯ воли индуктора избираю ..
щую ОДIЮ И3 группы равновероят,иых собь!тий (напри~
мер, появление перед глаз.ам-п индуктора черного И.1И

белого экрана).

Чтобы внимание ассистента, находящ~гося при испытуемом,

мыслlШ~"'У

внушению

«Тlle

Week

чередующкwкCSI 'черНЫМИ

Н.'!"' белом,м'епraя ·тем

индуктора,

акэд. ~~Ч рекомендует

а_ Murphy,

Thought TransJerence is the Fact.
Magazine:J. February 1957.
I

1

не 'сосреДQточивалось на черном

.Н

перед

помещать
белыми

Г.ll8sами

враш.ающиЙся

чаС11ЯМИ

На рис, 2 этОт экраН-РУ.1lетка изображен слева.

его

самым

ассистента

экран

с

поверхности,

'
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38

_51

iДiРР4ЫЩ)фii!.:

' ~--_.-"

..

7

;

r

ша

;.~;

_

вильных

ответов,

обусловленных

простой

случай

Если же опыт дает более 50% правильных
ответов, 1'0 можно ГОВ9РИТЬ С большей или меньшей
вероятностью об участии в результатах опыт,а мыслен

HOC'J;'bI9.

ного внушения (разумеется, при исключении воех
ВОЗМОЖfЩХ подсказов) ~ ,
.
ПОЛОЖlJтельнаясторона ЭТQЙ методики состоит В
том, что каждая отдельная

проба заНЦМ{lет немногС?

времени !:fДQ[]УСК.~~1'аДьтернатнвную оценку

тата -

праВИJjЬ,I!ЬJii, и~лц неправильный ответ, да или

каЩlИватt,' бмьщой"ДИфровой материал, вполне I1РИ,~
Oдpa~o

эта

методика име~ти ,свщ{ 01'риц~тельные стороны: цред

ставл.ение (иливоспри~тие) белого или черного цвета
индуктору трудно реРе)l{и~атьсдост;lТОЧНОЙ интенсив
ностью;

ходится

кроме

']'Qf(), ,

перципиентом такогор'одамысленное внушение повто

рялось 40 раз подрйд' (с короткими перерывами через
каждые 10 проб). Затем I1ерципи~нту давался отдых
на 10-15 минут, и опыт повторялся во второй раз.
Таким образом, в обще~ сложности получалось 80 от
дельных проб, 'Из КОТ()РЫХ определялось число пра
вильных ответов.

резуль

нет ..БлагоДаРsj эroму методика ПОЗВQ.1Iяет быстро на:

ГОДНЫЙДЩIста1'ИСТI-Iч~~~БЙ .. ,оqработки.

лись в' ПРОТОКОл опы'а.. В каждом опыте с данным

в-, течениеопыта индуктору

при~

MHOГOKP'T~O, пер.еIO.Iю~~lТЬ С,вое внимание' с

«белого» на «чеРRО~ -П. qбратно, ЧТО td.ешает сосредq
точиться на OAHOtd..ji.,npTofdY явлЯ~,.ся, llевыгодIlы.«

>

.

.

.

Изучение полученного цифрового материала' пока

зало, что наибольшее Чliсло Прав ильных QTBeToB до
стигало 62, наиtd.еНьшееIIаДалО )1.0
Среднее ариф
метическое раВНЯЛQСь' 44;32' . вместо .40' величины,

32.

еледу~мой по теории вёрояj~остей, Пр~вышение полу
ченного в опытах'резу~ь'iа1а' .H~Д в~рqятным числом
удач равняJIОСЬ

4)32.."

."

.

Вопрос состоит в тоМ,.!fОЖеТ' ли это превышение
быть признано дОСТQВер'Fli.lМ,· выходящим за пределы

ел.учаЙ.Н:ОЙОшибкИ, .'гейне. ..т'". ~есКИв'()зм.ожной при дан

НЫХУСЛОВИЯХ опыта. 'Дляпол}'чения ответа на этот

" .

sопрос Мы' восполi.iзОSа~иСЬ }ПРОС1'ейшим приемом ста
тисtики .. Для наШего' ···СРеднего ' арифметического
(М = 44,32) была J:lычислена средняя' ошибка щко

теЛЬНЫЙ реЗУЛЬТI:)Т, т. е.ПРИ достаточном, 'числе проб

торая .' оказалась. райн'cjй 1,16.. Применив формулу
М+ 3т, Мы видим,чтоiнjЛУЧ'енная ИЗ опыта величина
М, в заlЩСИМОСТИ от rфостой случайности, может ко

условием ,для. CQзд<iния,
и Нlj.укции.

цнтенсИlЩОЙ

.'.

.'

Телепатической

lieсмотря H~, ЭТО,ПО ,утверждению акад. Митке
вича, методика обычНО. давала' в его опытах положи~

получалось боЛЫ,uе 50% прави;льных ответов. Мы по
С'Fавили перед собой задаЧУI1ровери.тьэто утвержде

ние Миткевича, 'ПРОвеДЯ, Пр,еможеннуio им ,м етодцку
на достаточном числе, испытуемых.

81934 г. мною с."сотрудниками было постаfJлен~

таких опытов (по 8Qотдельных проб в каждом) Hjl
здоровых и болыщх (liст.ерия, неврастения) испы
туемых. Индуктор ПQмещался в той же комнате, чт!)

26
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и перципиент, за его СПИНОЙ, на расстоянии несколь
ких метров. Пустив в ход рулетку и дождавшись,
когда она останови.тся с Qбращенным к нему черным
или белым диском, индуктор старался мысленно вну,'"

шить испытуемому ощущение данного цвета (черного

или белого). После словесного сигнала индуктора
«готово», «eCTЬ~ - перципиент, глаза которого б!olЛИ
надежно завязаны, уже через несколько секунд давал

ответ, т. е. называл

цвет -

«черный»

или

«белый».

ВнушаемЬ!й цвет ~ отрет:перципиента тут же 3,аноси
40

л~баться в пред~лах+3,48, т. е. от

40,84 "до 47,80.

Иными словами;' даже в наихудшем возможном
слу4ае (40.;84), получ~нный' из опытов результат все
же несколько превышает сРеднюю величину, следуе

мую по теории вероятностей

(40).

А это значит, что

полученное нами превыi.iIение данных опыта над дан

ными, теоретически вычислеlпiыми, является хотя
незначиrельиым; ностатистически достоверным 1.

и

I Среднее арифметическое, вычислениое из некоторого числа
опытов (<<выборки»). представляет собой, с точки зрения статис
ТИКИ, только некоторое приближение к истинному среднему, свой

ственному данному явлению в целом

(<<генеральная средняя»).

Математическая статистика, основываясь на теории.вероятностеЙ,
принимает, что

максимальное возможное отклонение

между

«вы

борочной~в «генеральной:. средней не может прt:вышать утроен

ной величины средней статистической
особой формуле:

ошибки

(вычисляется

по

прямо про,nорциональна показателю изменчиво

стн явления и обратно пропорциональна корню кв~дратиому'из
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ИНJЫМiИ словами, учз,стme В: еаших .€>пыта,х; мыслен

"ОГО miушения, как фаКТQра,. спосо6етвующеrо угады
ваrmюперы;ипиен.том

передаваемых

ему зрителЬНЫХ

ощущений (белое, черное), межет считаться етатиети
.чески оправдаяныM фактФм. (Если Т0ЛЬКО исключить
возможность

каких-либо

«подсказывающих»'

момен

тов, которые в. постан:овкенаmих ЬПЫТ9В были, по-ви
димому, устранены.)
.
.

Ценность методики аКIд. Миткевича может быть,

кроме того, подтверждена рассмотрением результатов,

пол:учеШ'lЫХ в некоторых отдельных опытах на лучнiих

наши.х пер ципиента х. В кэлестве

иллюстрации

при

ве;цу два примера:

1.

Испытуемая Л. В. С.-

24

лет, страдавшая. пете

ро-психопатией и легко гипнотизируемая.

Приведен

ваяв СОСТQяние гипноза, испытуемая находится в ка

мере\ индуктор (д-р А. В. Дубровекий) - иа расстоя
Н'RИ н:ес кол ьких метров от камеры; при. опыт~

cy'Fств.уют: Л. Л. Васильев ,и И.
Экспериментаторам

M!lCJ», -

вперзые

Ф. Томаш:евскиЙ.

приходит. в

В течение всего опыта

(40

г.олову

проб) передавать

J~'р~тавлеWRe 0ДJ:Юг..о только (белого) цвет а.
.при первом. десятке проб и,спытуемая .Д8ет лишь

4i пр.аВНЛЫiЫХ ответа; при втором - 5; при TpetbeM ~
8' н, нзкоыreц, при ч,етвертом - псе 10. ЭтФ, I10~ВИДИ
мому, 11о'казыает,' чтq многократно воз06iювляемое
в 1'ечение опыта мыеленное внушение белого, цвета
постепенио

, иовну

создавало

у испытуемой

прочную

уста

на белый цвет. В самом деле, при последующих

пробах экспериментаторы заменили белый' Цвет чер
иепытуемая как бы по инерции еще три раза
назвала «белый». после чего переКJ1ЮЧИЛ'а~ь ,на «чер

IfblMj

ный», назвав его несколько раз ПGlд:рЯд. Следует доба
вить, что при обычной ~OCTaHOBKe опыта (<<белое» и
«черное» - В разбивку) та же. испытуемая (как и
д:ругие перщшиенты) никогда

Jfe

называла один и тот

же цвет более трех раз по!'ряд.
ЧИе'JI'II вучеН:lI1itll, опыто&.). Обращая Эl0Т 1:'езис, получаем, что J!ие
средние, . раЭJlичающ:иесll др'УТ от JXpyra больше чем на утроеН.иую
среднюю оorнбиу;реа./II;НО (а не случайно!) раЗНП1:'(tя друг от
друга (см. В. И. hмаш:юC1Wil. Элементарн.ыЙ курс м:атематиче
CJ{ой статистини, м:~-л .r fоспланнздат, 1939, с.тр. 1:58-t.62).
1: См. риt. .1~

.
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Испытуемая К. Г. Ф.-35 лет (истеричка) нахо

дится в камере в состоянии гишюза; при ней

-

наблю

датель д_р' А. В. Дубровский; дверца камеры открыта.

Индуктор И. Ф. т,омаIiIевский, а также приеутствую
1lJ,И€ Н. И. С-ов, Р. И. Скарятин и Л. Л. Васильев на
ХОД!AlТСЯ вне поля зрения испытуемой. Внушение «бе~
л ого»

или

рулетки

«черного»

производитея

акад.Миткевича.

е

примеиением

Опыт ноставлен с цел.ью

продем.онетрироват.ь эту методику Н. И. С'ОВУ, .вnep
вые

присутствовавшемуна наших опытах. Опы'l' и
проroкол к нему ведет сам тов. С·ов.
.

В результате из

10 поставленных проб испытуемая
KOHTpoJIb

дал,а подряд lOправильных ответов, что .в

ных опыт,ах со случайным совпадением является до
волыю, редким случаем. Вероятность такосо случая

ИСчисляется так:

1 : 1024,т.

1:

е. одна удача на

T~CJ;l'..Iy.a:в.aдU~Tb четыре пробы.

.Большую .дОК2а.ательиуlО силу имеют также опыты,

вьшолвенны~ по совсем другой, та, называемой мо

торной ,методике мысленного внушени.яв Гронингем
ском унпверсите~е (Голландия). ПеИХОЛQГИ Бругм.анс,
Гейманс и Винберг помещали перципиента в П.QхоЖую
на шкаф картонную камеру, закрытую спереди, с бо·
кови сверху. Перед камероЙ .. стоЯJl стол, на которы.Й
была положена большая доска (типа шахматной).,
разделенная на 48 KВi:lдpaTOB 1. На ней было 6 pS(JJ;OB,
прон)'мерованных по краю 01' 1 до 6, и 8 колонок, .обо
значенных латинскими буквами А-Н. Таким обра
зом, каждый из 48 квадратов обозначался, как у

шахматистов, буквой If цифрой, например с
риментаторывытягявали

из

одной

•.

Экспе

перетасованной

колоды карточек номер (1-6), а из другой колоды
буюiу (А - Н). Таким .образом, в каждом опыте по
жребию выбираЛС!II один из KB~дpaТOB. Затем экспе
риментзТOlpЫ

предлагали

перципиенту просунуть пра

вуюруку в широкую щель, проделанную в'низу перед

ней ст,енки ,камеры, и указать рукой мысленно виу
шаемьШ ему квадрат. Пря этом ЭI«:пери.м.ентаторыкак
бы мжлеlНlЮ напраВJlЯJlИ руку пеРЦИflиента·j( заду~
манному ,квадрату.

•

с

I См. рис.•а стр.

98

брошюры (ТаНJIствениые "в.nеиия qe.~o.

веческоii психики:.;
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Из числа многих испытанных таким образом пер
ципиентов выделился студент Ван дам, успешно уга

дывавший внушаемый к:ва:драт. в. начале проведения

этих опытов экспериментаторы nставались в той же
комнате, где в камере с заВЯЗ&IШЫМИ глазами сидел
Ван дам. Близость экспериментаторов к перципиенту
снижала. доказатеЛЬНGСТЬ получаемых результатов.

Поэтому вторая "полевина 'опытов с Ван' Дамам БЫЛ'а

в

внушения

переходит

и

реальном
к

существовании' мысленного
изучению

различных

сторон

этого сложного явления. Это не значит, однако, что
мысленное внушение уже получило за 'рубежом всеоб
щее призн.ание ученых. Отнюдь нет! .Споры «за» И
«против» продолжаются там и поныне.

С разных сторон .критикуются и только что при
веденные опыты
Бругманса. Так, ПО.' Керрингтону

проведена ·приболее, строгих условиях, исключавших

(Н; Саrriпgtоп), экспериментаторы' могли' неправильно
реги~трировать •реэ-улыаты опытов; ,поскольку онн

сигнализаЦf\И' перципиенту со стероны

эксперимента

наблюдали движения руки перципиента,с расстояния

Ван дам оставался 61ЩН в своей KGМHaTe. Экспери

ника ошибок не было в мервой половине опытов, но
против этих опытов возражают СОУfl н Бейтм;ан, ука
зывая, что экспериментаторы,' знавшие выбранный

130ЗМОЖНОС1Ь какой-либо .невольноЙ подскаЗЫl~ающей
торов.

ментаторы наХОДИЛJIСЬ этажом выше

-

в комнате, на

ходившейся над комнатой перцнпиента. В полу верх·
ней комнаты' БЫJЩ проделано окошко; заделанное тол

стым стеклом. Через это окошко из затем,ненной верх
ней комнаты экспе,ри.ме"rrа'Горы могли видеть руку
перципиента, вЫСУ:НУ:Т,ую из камеры;· и мысленно на
Пj)авлять ее движения., При 'этих условиях результаты
.0пыТов с Ван Дамомне: ухудшились;, напротиl3, про

нескольких футов и через толстое стекло. ЭТОГО'ИСТОЧ7

КВсадрат и

находившиеся

вблнsи ,перципиента, могли

делать движения, послужившие ДЛЯ. Ван дама слухо
IЮЙ подсказк(}Й. Этот' при,мер покззы·вает. как трудно
бывает . экспериментаторам удовлетворить всем, не
редко противоречивым, треQйваниям критиков.

цент удач еще белее- по-вы~ился·.

В общей сложности из J87·проб Ван Да.м,в 6Ослу

Недавно английский философ ,Джордж Праис в
статье «Наука И сверхъе(п-ественное» объявил все
опуБJшковаНные по мысленному внушению эксперн·

чаях точно указзлмысленно,внушаемый ему квадрат.
что составляет 31% 'правильных, е,-ветов.

отношении. Его не убеждают и еверхвероятные резуль·

Этот результат во много раз нревышает, то число,

которое указывается теорией вероятностей для слу
чайно удачных' совпадений (4 на 187). Вероятность
вычислялась по формуле:
)

84
Небольшая

х

доза

187=3,89

(~кругленно -

аЛКОГОJlЯ

(30

, приема 22

из 29 проб. т. с.

75%).

вебезупречными в методическом

.таты количественных опытов Соула и Райна 1.

Свою статъ!() Прайс начин~ет призна'нием успехов
·парапсихологии. Он пишет: ,«Особенностью настоя
щего времени является то, что в 'теченпе последних
15 лет (т. е. с 1940 по 1955 г.- Л. В.) едва ли появи
riарапсихологов.

г), принятая

тов (без алкоголя 22 из 104 проб, т. е. 21

ментальные работы

лась хотя бы одна научная статья с критикой работы

4).
перци

пиентом, еще более увеличивала число удачных опы

•

каждым годом все большее число исследователей

убеждается

%; после его

Эти замечательные

Эта

победа

является

результатом

тщательного экспериментирования в широких масшта

бах и разумного аргументирования. Лучшие из ЭКСП(=!'

'PFlMeHTOB

Райна и Соула по угадыванию карт показы

вают огромную разницу по сравнению с возможным'

по постановке и результатам опыты, выполненные еще

случайным совпадением. При этом ВОЗМОЖНОI/:ТЬ уча

в

стия сенсорных подсказок почти исключается, так как

1920

г. и опубликованные в

1922

г., к сожалению, не

были пов:горены последующими исследователями 1,

карТ.... ,'и

I Н. 1. Brug~ns.Quelques experiences tej{~pathiques faites а
I'institut psychologlque de I'un[velsite а Groningen. Le Compte
Rendue officiel du prcmier Congres International' desRecherches
ps~cblques,·Copenhague, 1922, р. 396,

\101. 122,
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I

перципиент

находятся' в

разных

зданиях.

а. Р. ,Price. Science and {Ье Supernatural, cScience:t, 1955,
Н"

3165,

р.

359.

'
45

Десятии эн:спер'иментов

получили

положительные

ре

зулъrnты ... а математические расчеты былн одобрены
ве.JtYШ.и,t.fll статистиками».

Каэалось бы, чего же больше желать? Прайса все

эт,о., им же самим сказанное,

не удовлетворя:е.т. Он

ставит перед собой задачу убедить читателя в том. что
мысленное внушение н друтне связанные с ним пара

психические явления «несов~стимы' с современной
научFl'OЙ теорией», что они противоречат
проетранства,

врем,ени,

Пj}ИЧИННОС1'Н и

тельно, п'ризнание их равносильно

категориям

что,

следова

признанию

чу.да~

Про:цмжая развивать эту мы~ль, Прайс пишет: «~m.

~~I"И1!:И '.c~R" ,иэукамсQВМe€ТИW;
J'i'blieMy.'I'O'ГAQ <ае 01'каз.а;n;C1i: ~ 'па'Ра,tteИ~ЛеFИН? Мы
знаем,

что

ПРОТИВОПОJЮжна1l:

гипотеза,

состоящая

в

дисквалифнцироваТЬ'Д80ЯКИМ ебразом: или
в

этих опытах такую

торая

могла

бы

методическую

наАдя

1)

погрешI:ЮС'Г'Ь,

ко

помочь перципиенту отгадать. заду

манное задание, или

2)

д'Оказав факт мошенничества

участников опыта -.:. какого-либо СГОВ0ра между ними,
таАной сигнализации и т. п. Прайс, конечно, не утвер

ждает, что Соул, Райн или кто-либ@ из участников их
опытов попросту жульничали (у нег'О нет для ЭТ'Ого
фактических Доказател.ьств). Он утвержда.ет только,
что опыты были ПQстаВJlеliЬJ так, ЧТ'О экспериментатор·

(например, тот же Соул) при желании смог бы под
д~aTЬ результаты .и что поэтому следует требовать

том, что некоторые люди лгут и обманывают себя,
ВIЮ'Л'не укладывается в рамки науки». Bblt?op лежит

.Далее, П райс подробно' разбирает п'Остан'Овку опы
т'Ов Соула, в которых ооычноучаствовали три лица:
эк.сnерuментатор, иаходившиikя при агенте, который

между

мыtл-евио

верой

во

что-то

«подлинно

революционное»,

«р'адикально протнворечащ~ современной научной
MЫ~ и верой в ВQЗМОЖ1ЮСТЬ преднамеренного об
мана или самообмана. Чro же является более разум
ны.? fIрайс выбирает второе, бросая тем самым тень

'"а добросовестность парапснхологов: они или сами об
~жно
Прайса,

только

удивляться

современника

этой

аргументадии

великих революционных пере

воротов в области физикн. Разве'\UQlf,ГвВ8;Я мехзRиКа;

тоо}JИЯ ОТllоеитель~,фмn1i~itJ!Iix(t~" зi"1'а*ки

раиее,И"eeтIfbl,,"~pltlru1filов 'tффne.я ,'М'ассы н ~geJ'.

~ 'lreW'.iIИ на neрвыхпO'fНJХ вопиющей «весов'Мести

внушал

звдакие..nерцunuеflТУ,

помещенному

том и

перципиентом

или

самим

эхспериментаroром.

Пiроведение которых могло бы обеспечить удачный ход

.

'Опытов.

В заключение своей статьи Прайс заявляет, чт-о ег'О
удовлетворил бы всег'О лишь один положительRЫЙ
~ксперимент, но такой, при кот'Орвм '4:()шибка или МО

шенничествобыл.и бы

столь

же невозмож.иыми, как

невозможно сверхъестественное».

.

В ОПЫ'f.aХ мысленн'Оговнушения переда,ваемые за

да.иия д'Олжны задаваться генератор'Ом случайных чи
сел; лердипи.ент может находиться где угодно, только

мocтыo'ItoBpeмeввoi :ИМ тюрией ваукИ'Jt? М'ОЖН'О ли

не рядом с агентом. Пр.и наличии тайного сгов'Ораме

апри'Орно отрицать

же «несовме

жду участниками. эксперимента, предупреждае r Прайс,

стН'мостеЙ:. и в области психофизиологии, несравненно

очень трудно flадежно уберечься 'От тех или иных
средств, свЯ'зи. Например, аге,НТ может сигнализиро

возможность .таких

менее обслед'Ованной и неизмеримо

более

сложной,

, чем 'Область физики? Необъяснимое с позиции совре:

вать одному из

присутствующих

посредством

каких-

менной науки. нельзя объявлять сверхъестественным и
на этот «оtновании» 'Отвергать, так как втор'Ое не сле
дует ИЗflервого. Так ПОСТупаЯ, материалист рискует

либо незаметных движений, а этот последний может

мым затормозить прогресс научной мысли.
Резу",ьтаты 'пар'8!ПСИХWIогичеси:их
исследований,

полЪ8У,-оf)Мtlна.

например, ОПЫТ'ОВ Соула или Раина, КJ'ИТИК М0Г бы'

R'араПСRХОЛОГОВ, в частности са'Мик Раина иСоула. Их
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отдать на ОТКУП идеалистам новое в науке и тем са

\

в смежно.й комнате. Прайс описывает шесть возмож
ных коМбинаций (<<процедур») сroв'Ора между аген

м'аиbm'зют легковерных читателей нх работ, илн явля

ются жертвами обманных проделок пеРЦИfшентов.

.'\.

лучших доказательств, чем данные Соула, чтобы «по·
верить в сверхъестественное».
.
'

iJIICrюльэоваться

карманным

радиогсшератором

для

п.дачи информации перцнпиенту. Словом. альтер
нвт.у-обман
или «чудо» - разумнее реощ:ать в

.,

Статья Прайса не осталась без

01 вета

со стороны

.

.

полемика с Прайсом напечатана в одном из парапси

хологических журналов в номере за

1955 г.

I

Мне неоднократно приходилось слышать следу,о
щее заявление критиков: «Дайн~ сперва окончатель
(ное, обязательное для ·всех и каждого доказательство
реальности

мысленного

цнушения;

а

потом

уже

изу

чайте и описывайте его свойства; его физическую
природу и пр.» Можно пр~двидеть, чтотако~ же воз
ражение будет сделаио- и по поводу ЭТОЙ брошюры.
С таким возраж~нием ·автор

согласиться

н(>

может:

это не ускорит, аЗ8,деRжитнсследование вопрос·а.

Пусть любая серия опытов· из приведенных в этой
главе,

взятая

в отдеЛЬНОСfif,

недоспночна

для

уста

новления факта мысленного енушения, нонсе серии
количественныx опы'f(~В ,в своей совокупности, все слу
чаи спонтанной телепатии· деllёlЩТ существование м ыс

ленного
Этого

всех

внушения

-В

высокой

достаточно. чтобы,

и

не

степени

признания

исследования

этого явлени~ так; какбудт{;) бы ·.егореальное суще
ствование уже было oKOHqaTeJJbHo установлено.

Ведь по ходу таКихиссле;llовнни.йкак раз и могут
быть найдены все УСЛОВНЯ,неооходимые и достаточ
ные для бесперебойного эксперимен:г.ального вызыва
ния явлений мысленноговнушения,ЧТО н' будет наи

лучшим доказательством их ре·альиости. Такое уже не
раз случалоеь в истории науки. Например, изучение
свойств и за кономерностей физиологического дейст
вия, даже hрактическое применение ropMoHoB и вита
минов началось

задолго

были выделены

в чистом

до

того,

как

цинаторной

эти

вещества

6иде и искусственно синте

зированы, т. е. установлены «окончательно».

силы и -яркости.

СРАВНЕНИЕ ЖИТЕЯСКИХ СЛУЧАЕВ
С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПЫТОВ

В предыдущих главах мы познакомились с прояв
лениями спонтанной и. экспериментальной телепатии.

На первый вз'гляд может по.казаться, что между ними

бол1ше разли~ий, чем сходства. В случаях ЯРКО 1 выра
I

р.

«ТЬе

Journal of,

Parapsychology~.

236--271.
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1955,vol. 19, N.! 4,

перципи

можно

назвать

«макротелепатичвскими»

явлениями,

«телепатическими грозами», Совсем не так выrлядит
передача

телепат,ичеСJЮГО

влияния

ВОИЬ1Тах

мыслен

ного. внушения, про"Водимых ПО -количественной мето·
ДIЖе. Здесь воспринятое· перцюш,ентом ·мысленное
внушение индукто-ра

остается· неосознанным;

теряется

среди случайных совпадений и может быть ,выявлено·
только' применениемста'ГИатичеш<-их методов. Это
явление-«микротелепатичеСКОI10">· хар:а-ктера.

Столь резкое различие Э1!И·Х явлониЙ"' поБУДИJlО не
которых

исследо в а Те'леи , например

~альянского

раncихолога Э. Боццаио,.утверж:п;ать, что и
их столь· жеразлична:tел~пат-ия

-- это

па

природа

одно, мыслен-·

ное внушение -еовеем· ДРУГЕ>е,' их не следует смеши

вать, они качеС'Fвенно различны. По

Боппано,

спон

танные телепатичес-кие 'ми янии' могут передаваться· на
огромные расстояния, тогда как мысленное внушение.

вызываемое в экспеРИМСНте, якобы быстро ослабевает
и сходит на нет с увеЛИ!feнием раt:стояния между BHY~

шающим и внушаемы..
.
Это воззрение нельз~'Счи:таТЬRравильным: разли
чие между проявлениями ('понтанной н эксперимен-'
тальной телепатии не качественное, а всего лишь ко

личественное.· Вопреки утверждению Боццано, теперь
показано, что опыты мысленного.· внушения карт Зе
нера удается с успехом

IV.

Телепатема

снта, как и телепатема индуктора, обычно сопровож
дается переживанвем той или иной эмоции - сильного'
чувства, волнения, душевного. подъема. Эти случаи

вероятным.

дожидаясь

каждого, ·ст,а·ви"ь~. дальнейшие

жен ной спонтанной тел.епатии у пеРЦИ·Iшента неожи
данно возникает отчетливый образ телепатически
передаваемого события, достигающий иногда галлю

расстояния;

расстоянии

например,

100

и

250

производи1}Ь на
из

однщо

M,eTpo~.

В

значительные

здания

этих

в

другое

условиях

на

при

1850 -пробах было получено большое «позитивное от

клонение» (на 188 праВИЛЬНblХ ответов больше, чем
предусматривается теорией вероятностей). Вероят

ность такого отклонения, если бы оно было обуслов~
лено одной лишь С.JIучаЙностью, ничтожно мала 1, Об

J. В. Rhine and J. а. Pratt. Parapsychology (Frontier Scie·
of the Mind). Springfield. 1957, р. 66-69.

I

псе

4

Л. Васильев
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опытах с передачей МblСленного внушения на рассТ6Я
нее деся1':lroВ и сотен километров будет сказано в п.ред

после.l.!Jеi главе.
На явления спонтанной
результаТbI, получаемые с
'венных, а

качественных

телепатии

более походят

прим.енением

методов

не

количест

мысленного

внуше-.

ния. Таковы «методы восп;роизвед:ения» мысленно вн:у

, . шаемых

заданий

-

рисуtLКов.,

различных

предметов,

движениR, актов поведения, каких-либо происшествий

и т. п. В отличие от описани.ых в предыдущей главе

«.метОдов узнавания»,

при

проведении

методов

вос

пр-оизведения' число ВОЗМQЖНЫХ заданий инструкцией

не ограничивается. ОНО может быть неопредеЛeRНО

r'

велико. Характер заданий оор.ципиенту за!'анее не ео
общается или сообщается
лишь в общих
черт-ах.
Например; дается инструкция: «Цостарайтесь иари
совать предмет, который я задумал и буду мыслемно

вам внушать». Иjи же rюгруже'ЫИОМУ в ·гишю'Гичес:.к.ий
сон перципиенту без

какого-либо

словесного

проеду

преждения вну.ш.ается 'ЮТ или иной зрительный образ,

др.а:М8тичоское событие, иекогда 'пережитое ииду,кто
pGM, 'н т. п.
&1' два таких СЛУ>:iая, заимствованных из собра
ния .ЛGЫ:донскоro общест,ва психических исследosaииЙ.
«Миетер Смит, сотрудник уже известного нам Гер
H~, приведя испытуемую Б. в гипнотическое еос'I'ОЯ
иие, попытался со всею ВОЗМОЖИQЙ ясностью вооб,р.а
зить себе .стоящий иа столе большой открытый .зонтик.
Через ми,нуту или около того испытуемая, смеясь, з.а:.

явила: «1\ак это CTpaHHQ, большой открытый зонтик
стоит' на столе».' Я должен признаться,-добзвля.ет к
этому. м-р Смит,- что никогда больше не бblJl в со
ст-оянии uовт-орить ,этот опыт».

Заметим, что этот .опыт напоминает выwеупомя.н1
т,ый случай спонтанной передачи прозаического об
раза кор.зи.нки с яйцаМИ (стр.27). Еще большее сход
СЗ;ВО со спонтанной телеПflтией выступает в тех опы
~ тах, в которЫх ИНДУ1(ТОРУ удается. мысленным внуше
IfJreм вызв,а,хь С8.IIлюцинацию живого лица. Вот один

Тi'IЮtf случай иЗ'ООго же литературного источника.
«Однажды вечером в ноябре 1881 г., прочитав

о

сильном влиянии, которое может производить челове

ческая волЯ', 111 всеми сила.lllИ
своего существа
.решил
,
.
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«психищески ttрисутство.вать» в комнате одного дома,
Qтстоящеro мили на три от моего жилища. Я назна

чил дм t:1Юего «появления» там 1 чае ночи;"при ~TOM
я страстно хотел, чтобы мое присутствие бwлo заме

чено!!>. Оказалось, что наХОДИ'вша'ЯСЯ в комнате в это
время, но еще не спавшая мисс

L. V.

действительно

увидала его стоящим около своей' кровати и так пепу
гал:ась, что криком разбудила младшую сестру, IЮто
рой привиделась та же самая IlfЫCл€нно ВDУlШМlвая
галлюцинация.

В этом случае грань между спонтаиlООЙ и умыш
ленио вызываемой тел€паmе'Й <Ж:1:I.иqarreJl>ЬНQ сте,ласъ.
Однажды мне дооелось самоМ1 быть свидетt'Jf€М но
добного же явления. В дв.ух ft!'.fI!!ЖНf>lj( к&миатах, разделенных закрытой ДiJерыо, Orд'ROJ!l'Peменпо ·проводи

лисъ опыты мыленноroвнушениsl.. В QДИОЙ комнате
ИНд'Уктером бf>lЛ доктор Н. А. ПаillОВ и тут же нахо
дился его эагипнотизированныйnерцишrент; назовем

д-ра Панова - А" а его перц;:ипиеита - Р 1. В друтой
комнате агеН1'ОМ был доктор В. И. Рабинович - А 2, а
перп.:ип'И~нтом

-

Р 2. Д-р Паиов ВНУШ'8.Л перципиеиту

малозначительное задзки'е, и его пеРЦИПIreНТ нич~ не

~оспринял. Д -р Рабиневич,. иапротив, мы(;л~нко пере

давал CBoef4Y пери.ипиеиту., остававшемУся в боДРст
венном состоянии, задание, резиоокраш~нвое 9m-оЦ,иеА:;
он rtpедставил себе бывщую в дейе1'вителЬИ0Сти сu.еиу
гибели· своего брата:- брат тоиет, ()fI язходится иа бе
регу, ВИДИТ, как кто-то бросае'Г<:я в· воду и вы.аскивает
уже мертвое тело. Что же полуцилось? Хоти индук
цня А 2 была направлена на перципиеита Р 2, вoeuри
81th ее не он, а mрципиен1' Р 1. ПоследИ'нй не воспри
нял "елenатему, которая была ему непосредственно

иаrrpавл'ена д-ром Пановым, а уловил другую 'телепа
тему, 'И'аправляемую д-ром Рабиновичем H~ ПО efli>
адресу. Находясь в гипнотическом состоянии, лерци
пиент Р t идруr СТ.ал прояилить признаки волнения и
на ВООРОС rипнотизера
что ею беспокоит? - до
вольно lЮJfНО

передал

словами драмаТJtЧ~кую сцену

на 6epery. Очевидно, восприимч1fВQCТЬ к мщлеиному
внушeии:m у запшнотизироваиlЮРО Р,БЫЛQ зиачи

телько болЪше, чем убо'дfJt':ТВОВЭВ'~f'О Р2'

' .

Э1vrоriN1' очень иa:neмииает, расск:З's Л. Е. Миллер,
приведенныА во второц главе. В обоих оои(;анных ею

4'"
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случаях спонтанной телепатии телепатема была улов
лена только ею одной,' хотя, надо полагать, в обоих

.

,случаях 'телепатема предназначалась не столько ей,
сколько ее матери.

В упомянутом ВО второй главе

..

(стр.

Больший

вес приобрели

чественных опытов

также и

мыслеlШQГО

результаты

внушения,

ка

например

передачи зрительных образов вещей и рисунков. Цен.

23) случае

-

ность таких опытов

спонтанной телепатии (N!! 79) перципиент испытывает
непреодолимое желание идти искать своеГО, как ока

не в доказа-тельстве реальности

мысленного внушения: скептика

эти опыты не убедят 1,

Их значение в том, что они лучше всяких других вы

залось, умиравшего в эти минуты отца, который в
данном случае являлся неВОЛJ>НЫМ индуктором. По

являют особенности телепатической. индукции и пер
цепции, а также (что особенно важно) ..бросают луч

добная ситуация создается

света на психологические

в опытах мысленного вну

шения, носящих названи€ «вызова перципиента». Та
кие

'Опыты

ставились,

например,

тремя

советскими

учеными ~ проф. Желиховским (физиком), проф. Нор
марком (химиком) и" Котковым (врачом-психотера
певтом) в Харькове в середине20-х годов. Перципиен
том была студентка 18""":,19, лет, чрезвычайно воспри
имчи:вая' как' к' словесному, так и к мысленному вну
шению. В

своем

письме

автору

этих

строк

доктор

Котков так описывает ';i)ТИ опыты:

«Находясь у себя на квартире, я' ,в строго обуслов

ленное с Ж.елиховсКим и Нормаркомвремя вызывал
девушку в лаБОРlJтоРltю.к Нормарку, пользуясь мето
дом мыслениого внушеНI1Я. Когда наступал «экстаз
торжества удачи» (так автор письма называет воз
никавшую

у. него

уверениос'tь

в

достигло св(')ей цеЛI1.- Л. В.); я

том, что

внушение

прекращал

опыт

и

шел в лабораторию. Обычно я или заставал девушку
уже

там,

Когда

у

или

она,. приходила

нее

спрашивали,

немного

зачем

она

позже

меня.

пришла,

она

обычно отвечала смущенно:

-

Не

ЗН,аю ... Так

просто ... Захотелось прийти ... »

Как уже говорилось, степень доказател/>ности"СЛУ

процессы,

лежащие

ИQтчаС1)И

военове-

фИЗЦОJIогические

М'ысnенного

внушения

(об этом буд~т ск&занр в последующих
главах).
Именно· поэтому подобныемеТОАЪJ применялись ис

следователями чаще всех ,других.

Мысленно внушаемыйэрительный рбраз обычно
вырисовывается в сознании перцйпиеита ,мало-помал;"

с частыми искажениями, ошибками, отвлечениями в
сторону и -лишь· постепенно достигает большей или
меньшей ясностн. Чтобы не БЫТI:J голословным, при
в-еду

протокольную записьо.lЩОГО: из

опытов

извест

ного немецкого 'Иiфапсихdлога д-ра Тишнера 2•.
«Объект мысленного' внуш€Ния -.ножницы. Опыт
н..ачинается в 8 ч. lФ М: Belfepa. Через две минуты пер

ципиентка

,начинает

го'ворить:

~:Это

кажется

мне

очень большим.' Я еще· слишком ,занята своими мыс
лями

...

теперь это

ким, узким,

мне представляется

коротким предметом...

скорее малень

как будто что-то

з~крученное, похожее на' пробочник...

может быть,

нож или что-нибудь такое. Мне кажется это очень
трудно узнать ... К сожалению; я рассеянна очень ... все
теснятся. впечатления сегоД'Няшнего дня. Теперь вижу

образ г-жи Тишнер; Это

монета? (д-р Тишнер

отве

количественных

тил, что нет). Теперь это ЧТО-ТО как бы круглое, бле
стящее ... оно всегда блестит? Теперь это как бы коль
ЦО ... Это снова как бы из металла ... · Бле€тит, как

методик и с последующей статистической обработкой
результатов. С этим спорить нельзя. МОЖlJО, однако,

ДЛИН'У ... как будто это ножницы ... внизу две круглые

сказать, что. степень достоверности спонтанных прояв

штучки'; и дальше это

чаев спонтанной телеrtатии;

меньше

С'Feпени

доказа

тельности опытов мысленного внушения, особенно тех,
которые

проводятся

лений те,1Jепатии

с

применением

стекло

ИJIИ

металл

...

круглое

и, однако, вытянутое

вытянуто.ев

длину...

в

должно

значительно повысилась после. того,

как было показано, что эти проявления по своей при
роде качественно не отличаются от статистически дo~
стоверных результатов, полученных в опытах мыслен
ного внушения.

JI
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Английскии парапсихолог Керинrтон сделал попытку та

ким образом поставить опыты с мысленным внушением рисун
ков, чтобы реЗУЛl,таты этих опытов стали доступны количествен
ной оценке с лрнменением теории вероятностей (Wlwtely Carington. Telepathy. Lоп90П. 1945).
.

R. Tischner. Uber Telepat\Jie und Hellsehen. МйпсЬеп, 1920.
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'-"'С.

быть, это 'ножиицы ... » Непосредственно затем (В 8 ч.
м.) с выражением уверенности испытуемая по.вто~

26

рида:

...::. Это ножницы!»
Условия этого характерного опыта: перципиентка

ломещалась за ширмой, завешенной, кроме того, боль
шим платком; ВRУЩйЮЩий (индуктор) сидел спиной
к ширме

на

расстоянии

несlЮЛЬКИХ

метров

от

нее.

Зеркал и каких-лм.бо отражающих поверхностей В
комнате не было. Проводил опыт д-р Тишнер; индук ....

тору он вручал какой-либо предмет и затем заlIИСЫ'"
вал словесные реакции

перципиентки,

следя в то же

время за поведением 'того и" друrого.

Однажды

мне

пришло

в

голову

повторить

этот

опыт д-ра Тишнера, т. е.мысленно внушйть кому-ни

будь зрительный образ НОЖНИЦ. Индуктором был я.
перципиенткоА - моя жена Т. Б. Она была слегка не
здорова и лежала на кровати;

индуктор

сидел

за

ее

изголовьем, дерщ..а на коленsbli: записную книжку и ри"

суя в ней мысленно передаваемые зрительные образы.

6

данном

случае были нарисованы

ножницы с раз~

ДВИНУТl>IМИ IOOнцами 1. Опыт проводился между

11 И
12 .9!Зсами иочи; в комнате был полумрак. Перципи

рода, вскоре

дит на ум. Индуктором тут же, в з,зписной книжке,
записыалнсьb словесные реакции перципиентки. ВОТ
что было записано:
«Окунаюсь 80 что-то ... Мундир С пуговицами и фу ..
рзжкеА ... Галстук баНТQМ». ВQПРОС индуктора: «О ка"
ком галстуке говоришь?» От.вех:«О. твоем» (у индук
тора галстук был завязан «бабочкой»). Перципиентка
(тотчас же ПОCJIеэтого): «А тепер.ь - о ножницах».
НЗ,вопрос., каким образом пришло на ум слово «нож.
ницм», отвечает: «Мысленно произнесла слово «нож
ИИl1t.1a, оно непосредственно пришno на язык».

Лр.аВИЛl;:,ныЙ ответ был
меньшими

отклонениями,

дан гораздо
чем

быстрее

в. аналогичном

и с

o'IblTe

сомнения

доказательной

После опыта' перципиентка вспомнила о ТОМ,ЧТQ
недавно прочла статью по телепатин (какую именно,

она сказать не могла). в которой в числе других при:.

мер,оВ" описывался удачный опыт с мыслеННЫ1!J внуше~
нием объекта

ножницы. Это обстоятельство и гал

стук индуктора, похожий по форме ка раздвинутые
ножницы, могли навести мысль перципиеНТКИ'ilа пра
вильный ответ. Пр'ив.еденныЙ пример показывает, с к'а
кой осторожностью надо проводить опыты такого рода.
Подводя итог CKa~aHHOMY в этой главе, еще раз
напомним: на 'первых 'Ступе}IЯХ ПРИl'!еденной во второй
главе градации спонтаН11Ые телепатАческие ЯВJI~ния

выражаются " у
смутиыми

перцппиента

переЖИJ?анця:мн,

малоопределенными,

напоминающими

то,

что

oQычно бывает в опытах мысленного внушения зри
телЬRblХ

образов.

С

другой

стороны.

в

некоторых

(правда" очень редких) опытах мысленного внушения
телепатема перципиента достигает яркости и вырази~

тельности

типичных

проявлений'

спонтанной

теле~

патии.

У. ПОИСКИ НАИJlYЧЦlНХ условнй. ОПЫТОВ

. Гл.авпая ~а,дача экспериментатора всегда состоит в
том. чтобы повозмQЖ~ОСТИ .овладеТь изучаемым явле
ни~. иауч~ться вызывать ~гo па своему усмотрению

,.любое число раз. Эта з.адача стоит и перед исс.чедова
тенями мысленного внушения. Для ее разрешения не

обходимо. и достаточно установить оптимальные, т. е.

нанБОЛ.ее блзГ()uриятuые )!словия.• при которых опыты
мысленного внушения лучше всего и чаще всего уда

. Ются. Для,удобства изложения подразделим эту очень
сложную и' до сей'поры окончательно неразрешенную
задачу н'3 три части:

1.

Оптимальные

условия

индукции

(что

лучше

всего передается в опытах мысленного внушения, как

Тншиера; НО, как 'ЭТО часте бывает в опытах такого

должен переживать индуктор

Рисовать вву:шаемыепредмеТсЫ безопаснее, qeM держать их
в руках: вапример~ 8OЖiI1ЩЫ Пр'И неосторожно.. обращевИ1I с

нервно-ш;нхическом

I

в

v

ценности полученного результата.

еНТК8 получила инструкцию: лежа на спине, привести

себя в пмеивное состояние, ГОВq{)ИТЬ все, что прихо

появились

',,",','

2. Ощнмальные

условия
состоянии

~нушаемое

перцепции
должен

задание?).

(в

каком

находиться

ннми могут издать метЗJIJIИЧеСКИй звон. скрип при их раздвиже
нн и т. п., что мож-ет 6ttIТb подсказиоА для перципи~та.

пеРЦИI1~НТ ДЛЯ того; чтобы наилучшим образом вос
принимать те.лепатему индуктора?).
'
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3. Како.вы' о.птимальные

правив~!о. исqы:гуемо.му,
б~ть о. нем» 1.
,

условия' iтередающеЙ

среДЫ,разделяющей индукто.ра и перципиента? Что.
препятствует, что. спо.со.бствует передаче внушения на

рассто.янии, како.варо.ль СЗl'lfОГо. рассто.яния?

'

Эти три во.проса со.о.тветствуют трем' мо.ментам те

лепатическо.го. акта: 1) телепатеме индукто.ра, 2) те
лепатеме перципиентаиЗ) самому пjюцессу прострам

ственно.й передачи телепатемы, Вэто.й главе о.стано
вимся: напервы~ двух nун:ктах,по.следний будет о.све
щен в десято.йи (>ди!,\uаДЦ,ато.Й главах бро.шюры. "

Оnтuмальн.ьtе усло~u~ ,Т~Л,еl1аТ,uчеСКQЙ uн.ду1щuu

Наибо.лее р~спро.&,тР.а.~еНН~lЙ,ВзгляД на этот во.пРоС

со.стоит.в СЛ~дУЮIЦем,: наил'у~ЩИМ образом передаетс.я

ТО со.держание срз,на~~:я), на кото.ро.м индукто.р макси

мальным

о.бразо.м

'К~)flцентрируе'r' сво.е

внимание.

Иными сло.ваifи,'" лучше Bi;ero передаются fl аиб6лее

сознаваемые в даН~Ы,~,;МQме~т переживания иидук
To~a, и весьсеitееТМl)I'с.л,~~нОrо. )~~iIIения сво.дится К
его. умеlIИЮ УСТОИЧI;IВо.

ко.нцентриро.вать

свое, ВНИМ(i.:

ни~.старинные авт<фь(о.србенно УIJирали на 'Э1~Т

пункт. Укажу, например;ла ~видетельстtю фраццуз~
ско.г.о врача Жибо.то. (Gibotteau), ко.то.рый в 1892. г.
имм

.' случай

на,блюдать

. явления, пРDизво.дивщиеся
«деревеНСким ко.лдУнОм». STo.T «ко.лдун»,' яко.бы о.бла~'

дал исключительно.й спщобно.с:гью' внушать что.-либо.
сво.им пациентам на рассТо.Янии. Расспрашивая 'ЭТОГО
до.мо.рощенно.го. индукто.,ра о. то.м,

как .он

про.изво.ди1'

СВОИ внушения, до.кто.р вынес следующее впечатление:

'для то.го. что.бы передать, мысленный Обрfl.З, uео.бхо.

димо. со.здать его. в сво.ем уме с возмо.жно.й интенсив-.

но..стью и затем внезапно. о.'слабить его., как бьi «BЫ~
бро.сить из го.ло.вы»; нео.бхо.димо. уметь про.изволыiо.
«заряжать и разряжать сво.Й,ум». Этот про.цесс внеззп:"

но.го. пqгашения о.бр~за, по. свидетельству ЖИбо.то., как
раз и дает наилучшие

результаты. Приблизительн.о

тако.е же заключение высказыва'ют и другие

авто.ры,

uапример Каслян (Caslant), кото.рый в сво.ей работе

ПD{1ытаться

мгно.венно.

~a

Теперь, о. вто.ро.м усло.ви,И. ,Ряд авто.ро.вуказывает
на то.,что. мы по.ступим не лучшим .образ.ом, если бу

дем индуциро.вать объ~кт, ко.то.рый для нас эмо.цио.
нально. безразличен. Например, я не мо.гу с бо.льшо.й
интенсивно.стью и ЭМ()ЦИО,JIально.стью переживать зри

тельный о.браз стула, спи.чечно.Й Ko.PD6KI:I. и т. п.; но
если передо. мной. письмо. любимого. чело.века, живого.,

а тем бо.лее недавщ> у~ершеtо.,я 'буду ,переживатъ

это.т о.бъект всем сво.Им существо.М.

По. зав~рению. ряда

.

авто.ро.в, наибо.лее

удачные

результаты опытов мысле»но.го. внушения по.лучаются
именно. то.гда, .ко.гда

мы

передаем о.бъекты, для

нас

эмо.цио.нально. о.к'ра,шенН'Ьtе. T<ii<Ofo. мнения держался

ленинградский парапсихо.ло.гД~Р. Г. в: Реиц, ко.то.рый

в бо.льшо.й серJiИ о.пыта,В' M~tc'1]eHHO внушал' сво.им ис

пытуе~ым о.бъекты траГИ'iеСкiJГО характера

-

веревку

по.весившего.ся, картину казни и Т. П, То.лько. при это.м

усло.вии емуудавало.сьдо.стигать'точiюи' и полно.й те
лепатическо.й передачн. Я думаю, чrо. ЭТО со.о.браже
ни~~ правильно.. Наибольщие шансы'быть переданными

перципиенту ,имеют l'е.nСи.хические!)ереживания и!l:

Дукто.ра, ко.то.рые захва'tыSщо.твсе его. существо. Ведь

и при спо.нтанно.й телепатии агент или умирает, или

испытывает сильно.е душевно.е по.-:t:рясение, ко.то.рое пе
редается перципиенту Н,а сот~и и тысячи кило.метров с
нео.бычаЙ,Но.й яркостью И полно.то.Й.

Третье усло.вие следующее. Мно.гие индукто.ры счи

тают нео.бхо.димым не то.лько. интенсивно переживать

внушаемо.е задание, но. и вм'есте с' тем мысленно. Ha~
пра'ВJIЯТЬ его. на перципиента, во.зможно. бо.лее ярко.
представив себе его. о.браз. На это.·указывал Каслян в

уже' приведенно.й

цитате. Ведущий' в нашей стране

гипно.ло.г про.ф. к:. И. Плато.нов специализиро.вался на
так называемо.й гипно.генно.й мето.дике мысленно.го
внушения. О сво.их о.пытах мысленно.го. внушения сна

и

про.буждения

перципиентке

писал мне сл.едующее:

М.

про.ф.

Плато.но.В'

о. телелатиче<;ких я.влениях го.во.рит следующее: «для

то.го. что.бы до.стигнуть наилучшего результата

индук

ции, необхо.димо мысленно. сфо.рмулиро.вать тот о.браз,

ко.то.РЫЙ желательно. передать; затем, со.знательно. о.т;'
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R. WагсоШег «La Tetepathie experimenta
Les Conferences de l'Institut Metapsychique Internationa\ ел
1926. Paris. р. 48.
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«Важно -отметить, что когда я ОК8з'Ывал воздейст
вие на испытуемую

в

форме

мысленного

приказа

«Засыпайте!», qСпите!», то последний был всегда без
результатен. Но при моем зрительном представлении

образа и фигуры заснувшей М. (или же проснувшейся

М.) эффект всегда был поло~ительным» '.

Полнее всех других авторОв сформулировал усло

вия

телепатической

ИНДУКI.(ни

последователь

проф.

Платонова врач-психотерапевт К. д. Котков. В опы

тах мысленного усыпления и пробуждения уже упо

минавшейся в предыдушей главе испытуемой д_р Кот
ков примеRЯЛ следующие методические приемы

2.

•

«Я садился в удобное кресло, в абсолютной ТI1

шине. Закрывал

глаза. Мысленно

я шептал своему

объекту слова внушения: «Спи! Спи! Спи!» Это я на
зову первым фактором мысленного' внушепия.
Второй фактор. Я до галлюцинаторноети или

до

самой яркой сновидности представлял себе образ объ

екта. Я рисооалее в своем воображении глубоко спя
щею, с закрытымn глазами.

И,наконец, третнй фаКТQР. Я

. считаю

его

важным .. Я назову его фактором хотения. Я

самым

сильно

желал, чтобы девушка уснула. Наконец, это желание
переходnло в уверенность, что она уже спит, и в ка
кой-то своеобразный экстаз tоржества удачи.

Я сигнализировал этот момент и прекращал опыт.
Время точно фиксировалось. Я ЖЩЦI сигнала начать

пробуждение и проводил егоп6 тому же методу. Снова

сигнализировал о пробуждении объекта. Пробужда
лась она также в момент моей сигнализации. Все эти

Объект приглашался' на
не могли

девушки

занималось

только возможно
возможности

было

максимально

всем,

не

чем

давалось

сосреДОТ(i)читьсяна чем-либо самостоя

теЛьно.
t

2

Выдержка .иsПисьма К. И. Платонова от

Из письма К. д.

I\oTKoBa

разрешения автора письма.

ЩIСЬМЗ.

30, ХН. 1960 Г.;

'От 25, Н. 1961 Г.; приводитс·Я с

;

,

5~

Успешность была одинакова. Связь была так хорошо
налажена, что не терялось ни одной минуты наблюде
ний. Все фиксировалось самым ТОЧl'Iым образом.

Один только дефект в этой работе одинаково вол
новал всех участников • опыта

доцента Нормарка

и автора

(проф.

Желиховского,

этого JHI'CbMa.- Л;

В.).

Это то, что девушка. все же была предупреждена об
опытах. Но все делалось так ловко и аккуратно, что
об опытах она не звала. Это доказывалоеь тем, что
она до самого последнего момента, до самого послед

него опыта спрашивала нас, когда
нутся опыты

же' наконец

..

нач"

с нею».·

С течением врем~ни вопрос о телепатической ин
дукции ОСЛDжнил'СSJ,. новыми' наблюдениями. Стало из~
вестно, ЧТQ сплошь

и рядом

пер.цИRиенту

передаютсS'l

также И такие состояния сознания индуt<тора, К010рые
последним вовсе не осознаются, оставаясъ в глубииах
его латентной (скрытой) памяти.
Это утверждается большинством современных ис
следователей мысленного внушения; но и в старинной
JlИтературе вопроса можно найти некоторые данные,

подтверждающие этот взгляд. Еще

Рише

наблюдал

следующий любопытный факт. Од:наждЫ', 'желая пере

дать своему испытуемому возможно более трудвое за ..
дание, Рише стЗ'л перелистыв'ЗТЬ спра'вочник, содер ..

свое I\нимание на фамилии Легуве, но испытуемый' со..

его занять. Ей

приводится с р.азрешооия aBТQpa

опытам, когда мы находились в разных концах города.

предлотами,

под

догаДЮI, зачем он пI>иглашен. Во время опыта внима
яне

здании.

перешли к

внимание ии на какие

опыты

навести его

в одном

несколько комнат. Лотом

жавший список фамилий французских писателец и
поэтов. СтараяСБ выбрать фамилиюм:ало известltую,
он остаНDВИЛСЯ на поэте Лerуве, но попутно его вни~
мание задержалось на Жозефе I1IeHbe. Это имя мелък~
нуло в сознании и тотчас погасло; Рише сосредоточил

три фактора действовали одновременно длителыюстью
в 3-5 минут.
которые

Первые опыты Быии проведен'ы

Нас разделяло

вершенно неожиданно дал ответ: Жозеф Шенье. Теле~
патически

переданным

ваЛQСЬ сознательно,

оказалось

а то.,

что

не то, ч1'о

вскользь

сознании .индуктор~, с тем чтобы готчз:с
зиться В область его. подсознательного 1 •
I ОблаСTh подсознзтельного
анологами RaВJIО8СКОЙ школы.

.1\.

м. Быков в статье

подсознательного:.

..

переда

М.fлькнуло

же

В

П0ГРУ"

признается современными фи ..
T~K, Э. ul АiiрапеТI>ЯНЦ и'

«Y'lelllre об интерореЦIПIIИН н психология
«Подсознательная стимуляция - это

пишут:
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На Афинском конгрессе психических исследований.

(в 1930 г.) Д-Р Танагра посвятил этому вопросу це.лЬiЙ

доклад, в котором со вс~й решительностью рверждал1.
что гораздо чаще, чем можно думать, перципиенту

переда~тся не сознаваемое содержание психики ин
дуктора, а ла.тентное, подсознательное. Танагра при
вел ряд примеров из своих опытов с известным грече
ским

перциnиеН1'омКонстаНЦflей, которая

во .время

опытов находиласьв гипноТическом сне. Вот один из
примеров.

Индуктор, некая г-жа Кисса, мысленно преДСТа-.
вила себ~трагичеСКУJb сцену, которая разыгралась в
дни ее молодости. Много лет назад на званом вечере
в доме ее родйтелей tкЩюпостижно скончался один из
гостей. Тело перенесли 'всоседнюю комнату и' поло

жили на кровать. Вовремя QIJblia. Констанция под
робно описала всю эту' сЦену,

среди

причем

присуtствовавШих бьr.i1 . ребенок

заявила,

8-10

что

.лет.

Г-жа КиссаотрnцаJlа 'присутствне ребенка. Но' когда
она рассказал~. o~ ЭТОм опыте своему уже взрослому
сыну, он вспомнил, что, действительно; был разбужен
riоДиявшейся в доме суматохоЙ и видеЛ,как трупУпе
ренеслив ту комнату, где он сам находился. Таким
образом, присутствие. cbIHa, совершенно' з'абьпое 'ин
дyKTopoM'

было. воспринято перципиентом с

немень

шей яркостью, чем сознательнопереживаемые образы
прошлого.

"

.

.

Приведя еще три таких случая, д-рта.награ

IiPii.xO

дит к заключению, что концеНТРИIювать вниман'ие 'на

мысленно

внушаемом объекте не обязательно для

успеха опыта. Нередкоодного взгляда, брошенного на'
предмет, бывает достаточно, чтобы с необычайной
ясностью зрительныи образ этого предмета переда
вался перципиенту, а в другОй раз самого .напряжен
ного сосредоточения внимания индуктора недоста
реально

совершающийся в коре головного мозга процесс, в лю

бой момент могущий стать явным, настойчивым, в зависимости
от характера межцеитралыfхx взаимоотношений в данноМ теку

щем акте· поведения. Любой стимул из внутренней или внешней
среды, в зависимостИ от его физиологического и биоло'гичесkого

значения и функционального состояния адресата, может стать
подсознательным пли сразу превратиться в сознательн'ый:& (<<Ус

пехи совремеННQАБИОJlОГИИ», т. ХУ, вып, 3, 1942, Стр. 282).
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точно, чтобы испытуемый воспринSlЛ посылаемую ему
телепатему 1.

В

современных

КОЛИ1:Jественных

опытах, требую

щих быстрого накопления большого цифрового мате
риала для статистической обработки, 'телепатическая
ицдукция производится в течение всего нескольких се

кунд. Так, например, в' известных .опытах Соула пер
ципиент

должен

был

телепатически

воспринимать

KqPTbl, на которые последовательно и в определею-юм
pl;!TMe (через каждые 2,6 секунды) взглядывал цахо
дившиЙ<;я в соседней KO~HaTe ИНДУ~ТQР. Этого было
достаточно, чтобы получить свеРХ~РОЯТНЫЙ процент
правильнЬJХ ответов,

Я и мои коллеги щ) бехт~р~вской Комиссии по изу
чению мысленного внушения ПРДШJЩ,К такому Же ~a
ключению еще в начале 20-х .гоДов. В наших опытах:l

было использ()ван~ 900 различныхобъ~ктов (предме

тов,

рисунков)

для

мысленной и}{передачи

перци

пиенту, нахо~ившемуся за капитальной стеной в др у

гo~ комнате. При индукторе J.I перцициенте на'ходи
ли~ь наблюдатели, KOTOpЬJe запи<:ывал" каЖДQе их
слово, В этих опытах было замечено, что иногда пер
ципиент воспринимает не фиксируемый взглядом ,ин
дуктора мыслимо внушаемый объект, а какое-нибудь

случайное зрительное впечатЛ~lJие. полученное индук
торо·м. Вот один из многих тому примеров.
.

Объект фиксации - небольшой овальный портрет

женщи~ы под стеклом в темно-кра~ной кожаноиквад
ратной раме. Во время его фиксации взглядом индуктору бросилось в глаза отражецие на стекле ПОР'Jlрета

.

нитей электрической' лампочки, по .своим очертаниям

наIщмнившеt: ему латинскую букву «N», и он шепнул
находившемуся

пр"

нем

наблюдателю:

«Наполеон,

мелькнула буква эн». Через 25 секунд после этого за
ме.чанИя последовали слова перципиента, записанные
его наблюдателем: «Пальма, венок, консуд», а еще
через несколько секунд: «Вижу не то Наполеона, не то

Веспасиана». Слышимость из одной комнаты в дру
1 А. Timagra. La Telepathie це la Memoire Latente •• Тгаnsaс.
Ноп of the Fouгth International Congress for Psycbical Research.

Athens, 1930, SPRLondon, 1930.

'.

2 Иницнатором этих опытов 'был, мой сотрудник ПО
rической лаборатории Института мозга В. 'А. Подерни.

фиэиоло<

,
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гую была комиссией тщательно проверена. Эта воз

нии испытуемоro. Для того чтобы ОПЫТ удавался, ис'"

пытуемый -известный Ван Дам, по собственному его

можно~ть БЫ.1lа нсклю.чена.

ОnТШf,альные условuя телеnатuческой nерцеnцuи

заявл~нию, должен был приводить себя в состояние

пассивности

(l'etat passif),

образовав так называемую

перцепции. Если в ,отношении телепатической индук

«пустотность сознания». Это состояние Ван Даму не
всегда удавалось у себя вызвать.. тогда опыты бывали

ции все еще остается спорны~ значение подсознатель

менее удачны.

ных (неподотчетн~ых) переживаний, то в. отношениИ
перцепции дело обстоит значительно проще и ясн:ее.
В настоящее время мы имеем ряд доказательств в

Второе условие; выдвинутое Бругмансом и Ван
Дамом,- это состояние контакта, «телепатического

пользу того, что приемником телепатемы индуктора,в

будет сказано в шестой главе).

Переходим

к вопросу

об

оптимальных

условиях

большинстве случаев является

латентная

психика перципиента. Об этом

можно заключить по

(скрытая)

р.щпорта»

,

между перципиентом

и

агентом

(об

этом

_

Наконец, последнее условие Ван Дам обозначает
словами

«состояние

удачи». В

тех

случаях, когда

целому ряду соображений. Случаи спонтанной теле

опыт удавался, перципиент, еще не зная об этом, пе

патии чаще всего и

реживал

лучше

всего

происходят

тогда,

«эмоцию

когда перцип~ент находится в состоянии или сна, или

удовлетворенности,

гипноза. или истерического транса, т. е.такого состоя

«экстаз торжества

ния психики, при

котором

подсознательные

латент

ные переживания получаюТ' возможность легче прони

кать в сферу сознания.
'
В области экспериментальной телепатии герман
ский исследователь. д_р Брук наблюда-л то же самое.
Он показал, что опыты с данным перцилиентом и дан.
ным индуктором

удаются лучше при

перципиент находится
Брук Делает

условии,

когда

в состоянии ТИПНQза. Отсюда

решительный

вывод. о том, что

сонное

успеха»,

По

чувство

заявлению

удачи»,

бывает и у индуктора.

как

мы

своеобразно'ц

д-ра
помним,

Коткова,
иногда

Резюмируя сказанное о телепатической перцепции,
мы можем заключить,ЧТО все
ного сознания, при которых

те

состояния

латентная

сумереч

психика

про

буждается и подходит к порогу· сознания, являются
благоприЯтным.и для телепатической перцепции.
То, что подсознательное является как бы резервуа
ром, в который вливается передаваемая

телепатема,

может быть доказано еще рядом других соображений.

телепатиН

Об этом прежде всего говорит существование отсро

подтвер

Допустим, я произвожу мысленное внушение перци.

дил это положение, Он количественным методом уста
новил, что отдельные. вспышки сверхвероятных ре

пиенту: он ничего не воспринял, опыт как будто бы не

зультатов

пиентавдруг выплывает в сознании тот самый образ,

состояние

и в случае

экспериментальной

является условием благоприятным

1.

финский психотерапевт Ярл Фалер

денцию

отгадывания
происходит!?

игральtIых
при

В нове'йшеевремя

(Fahler)
карт.

имеют

гипнотическом

тен

состоянии

пердипиента. Из шести наиболее выр.аженных сверх
вероятных отклонении пять были получены в условия.х
гипноза '2.
.
в CBQe~ докладе на Варщавском конгрессе психи

.

ческихисслед(}вателей уже известный нам д_р Бруг
м:анс сдеJJ3П ПОПЫ.'JiКУ выяснить оптимальные условия

телепатичесиОй перцелции при
1

бодрственн,ОМ

состоя

с;лгl Вruck,Ex'J1t!fimef1teHe Telepathie. Stuttgart. 1925,

j! 1.
РаЫег, ESP Card. 'fest with эnd without. Hypnosis.
cJourna1Parapsychology», 1957, ,N'g 21, р. 179.
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ченной

те.;Iе~атичеСКQЙ перцепции. Что это значит?

удался, но иногда, уже по окончании опыта, у перци

который ему вНушаJlСЯ. Это и есть отсроченная, иначе
следовая, телепатическая перцепция_ Явления

такого

рода могут .им.еть одно только объяснение: в то время,
когда производился опыт, подсознательные, пережива

ния' перципиента цедостигали порога сознания; но
стоило испытуемому прийти в состояние,более благо

приятное дЛя проявления латентной памяти, как те·
лепатцчески воспринятый' образ тотчас же fЮЯВИЛСЯ.

Таким состоянием часто бывает дремота, предшест

Вующая засыпанию или пробуждению: '(«просоночное»
СОСтояние психики).
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vловлеиа, но по каким-то причииам не может выйти в

Уже упомянутая "':б€хте1:н~вtка:я: кОМИССИЯ ПРИШJl3К
заключению, что задержка в выявлении мысленнО
внушаемого образа У некотоРЫХ перципиентов имела

его сознание. Находясь в подсознании, она действует
на сознание, -беспокоя его неизвестно откуда берущи
мися чувствами, влечениями или образами.
Наконец, еще третье соображение: очень часто

характер случайного явленИЯ, НО У других каззлась
постоянным их свойствоМ. 'Задержку иногда удава
лось вызывать У перципиеита искусственно, поставиВ
ОПЫТ следующиМ Обр'азом." В СЛОВеСНО вызванно~
гипнотическом' сие' перu.ипиенТУ внушалось, что после
пробуждения он бу-де!f воспринимать ,мысленно вну

переданная

шаеМые 'ему'О.бразы .толькО через определенное время,

в со"

этому, пожалуй, даже больший интерес, чем' редкие
случаи полной и точной ее передачи.

В этой связи следует вспомнить ВЫi::казывание уже
упоминавшегося французского парапсихолога дезу
аJIЯ 1. ОН указывает, что могут существовать четыре

юiем запаздывающего ,условного рефлекса.

Тридцать лет' спустя ·такое же запаздывание в
усло вияi своей' количествеННОЙ методики наблюд~л., и
прОф. Соул 1, СтатИстичеека'Я обработка результатов
и
очень болЬШОГО числа опытЬ-В показала, ЧТQперu. 
пиент правильнО называл не ТОЛЬКО ту каРТУ, на ко

пути для осуществления передачи мысли от индуктора
А перu.ипиенту Р. Эти четыре пути таковы:

1) прямая передача от сознания А сознанию Р
(это бывает тогда,

торую инр.уктор. смотрел в данный момент (<<карту"

цель»), но не менее частО угадывал и предшествовав
шую ей .«kapty-l». Тот и другой результат оказал<;я
статистически достоверным. ПерВЫЙ мог быть выра

жением перцепu.ии, ciJI.НQвременноЙ (синхронной) eaс



u.ии отсроченной (асинхРОННОЙ)'
Приведем и второе соображение. Ка.к прИ спонтан

так и при экспериментальной телепатии' перци

пиентОМ чаще воспринимается не сам передаваемый

образ, не содержаJ:tие телепатемы индуктора, а только

реакция 'иа телепатему '--:- либо в виде эмоции, ЛИQО в

'виде побуждения к действию, либо в виде зрительноГО

образа,представлени'я, связанноГО стелепатемой ии
дуктора. ЭТО показывает, что в каких-тО глубииах

психи~И передаваемая телепатема перu.ипиентом уже
1 S. О. Soal artd F. Bateman. Modern Experirnents in Telepathy.'

когда

телепатема

перципиента

в

точности соответствует телепатеме индуктора);
2) передача от сознания А сперва подсознанию Р,
а затем его же сознанию (когда проявление телепа
темы

перu.ипиента

отсрочено

или

когда

она

значи

тельно отлич,ается от телепатемы индуктора);

своему

собственному

поhсознанию, а затем уже сознанию Р

передача от сознания

(например, в

3)

А

приведенныхв ЭТОЙ главе опытах с мысленным вну
шением фамилии Легуве и же{iСКОГО портрета);
4) передача от сознания А сперва своему подс(Т
знанию, затем подсознанию Р и через него сознанию

Р (рис. 3).
'
В настоящее время, замечает дезуаль, трудно ре-,.
шить, ~кой именно из этих путей является действи
тельно

существующим,

но

многое

говорит

за

то,

что

наиболее вероятной следует считать последнюю (4-ю)
i

New-Haven, 1954, Yale University Press.
(>4

реализуется

парапсихолога различные случаи переработки, иска
жения телепатемы психикой пеfщипиента имеют по

наступления указанН'ого ·,,Момtшта. Перu.ипиент давал
правильные otb-е'l'Ы только после того, как на еГО
голояу иадевался ,головнон·уБОР·В этом явленИИ
можно усмотреть своеобрЭ:3"НУЮ аналоГИЮ с образова

.ной"

не

переработки
дневных
впечатлений
в
сновидения
имеет такой же характер, как и механизм переработки
телепатеМ1>I индуктора в телепатему перципиента. Для

окЭЗываласЬ. после 'этого отсроченной, скрытой до

nepu.

агента

чается впечатление, как будто психический механизм

например -с :момента ВОЗJюжени-Я на его голову ГОЛОВHOfO убора iро;лъ~r:OJIОВНОГО убора, разумеется, мог
играть и всякий дрУГGЙ'l'iе слИШ!iОМ СИЛЬНЫЙ, раздра
житель). И ·деЙствит.елъио;, телепатическая перu.епция

мысленныМ .внушением' И8дуктора~ ВIОРОЙ -

телепатема

знании испытуемого с полной точностью; часто она
оказывается символически переработанной психикой
перципиента, 'причем характер этой символики напо
минает тот, какой :МЫ имеем в сновидениях. Полу

5

См. уже цитированную выше статью, (стр.
Л, BaCIIJТьeB
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33).

схему.

-------

n риведенные

в

ЭТОЙ и предшествующиХ

1

главах опытЫ, показы
вают,

ЧТО

все

четыре

схемы реальны; вопрос
В том, в каких случаях
реализуется преимуще
ственно та или другая

-------

.2

внушал изображение зайца (а); перципиент сперва
изобразил линию спины (8), затем попытался нарисо
ватьголову (с), потом
переднюю лапу (d) и УХО.(е).
Это при мер разложения иа отдельные части и упро
щения п-ерципиенто-м внушаемого ему зрительного об

раза. На двух следующих рисунках Я. Жук при.водит
примеры
ус.чожпеи-ия внушаем?го образа добавоч

ИЗ них.

В МОНОГlkафИЯХ за

рубежных исследовате

лей. телепатиИ· опубли

ковано огромное число

. з иллwстрадий,
JКзюЩИХ

изобра

результаты

опытов по мысленно",у
'внушению
различных
рисунков. В. леГIКО до
ступныХ советскому чи
тателю издакиЯ-Х недав

. ----,---'<IU'.

.•

~~pa..:~: T.~~~;::;
б

Рис. 3. Схематическое изображение КОВ, заимствованные нз
переДilЧИ внушения на paCCTOilHJ-I1t раБОТ' дссра' Брука 1 и
от
агента(кру:жки
(кружки
справа)
перuи. ' ·э
пиенту
слева).
Белые
по- писателя:
птона с ин

ловины КРУЖКОIlобозначают сферу клера 2. Зде:еь мы ВОС

сознания, сеР1Ъ1е...,- под.сози,ания. производим' образчики
мысленНо внУШf!mt:ЫХ' рисунков из статьи пер
вого русского исследо:sателя таlШХ рисунков приват
доцента Я. Жука. В его опытах внушаю1дИЙ брал на

удачу рисунок из числа заранее ззготовленных и вни
мательНО всматривался 8-' негО .- а отгадч.иfi;. не видя
рисунка, старался воепронзве<;ТИ его на листе бумаг!!,
рисуя то, чтопрИХQДНЛО ему в голоВУ. На табл. 4 пред

ставлены «внушенные ответы», которые Я: Жук считал
~';l(.aчиыми (а- рисуи.к!И,· .внушавшиеся индуктоРОМ;'

в _рисунки, воспроизведенные перципиентом).

• ~ На тзбл. 5 представлены частично удачиые, па

мнениЮ 51; )Кука, «внушеиные ответы». ИндуКl'ОР
См; Л. Л. ВаеUJIоее. Таинственные явления человеческой

-

психики:
2 См.стр.
Г.
1960, ,N'q

96.
.
АнфUAОВ.
Встречи с непонятнЫМ. <<Знание
12, см. риСе. на стр. 19.
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сила:!>,

Рис.

4.

Старкнные опыты доцента Жука по

внушекию

СУНКИ,

на

расстоянии

'внушаемые

тые и

рисунков,

агентом;

HaplfcOBaHHbIe

8 -

а

-

ри,

ВОСI'lР·ННЯ·

пеРЦИl'lиеитом.

ными детШtями: внушается цветочная корзина -(а), а

воспринимается круглый столик со свисающими' с него
штрихами и рядом какое-то добавление

(8);

в другом

случае внушался крест (а), воспринят тот же крест,
но с добавочным очертанием сердца (8). Наконец, в
последнем представленном

опыте внушалось изо,.бра

жеНlteтрпора (а); перципиент изобразил .кружку, ко
торая по. очертанию напоминает топор, а вставленная

в кружку палка похожа на ТОRорище .. В ЭТОМ можно
усмотреть см€щение частей внушаемого· рисунка
же признать внушение неуда,вшимся.

5*1
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или

'г

Жук был едва ли не первым исследователем, кото

ры'Й, стал изучать ошибки и искажения в :телепатИ

чески восп.ринимаемых зрит~льных образах. Желая

выяснить причину таких искажений, он произвел ряд

следую!цИХ опытов, Выбрав какой-нибудь рисунок из

тельные ответы на рис.

вами с и

10, 11 и 12 обозначены бук
d. Как видно, они деЙс.твительно имеют боль

шее сходство с «внушеннымиответамИ» (в), чем с са
мими показываемыми «на миг» рисунками (а).

На основании этих опытов Я. Жук склонялся К ТОЙ
мысли,

что

ципиентом

мысленное внушение воспринимается

посредством

органа чувств. Это

какого-то

.еще

не

пер-

открытого

предполагаемое скрытое чувство

было впоследствии названо Шарлем Рише «криптэсте

зией» (cryptesthesie) 1 или «шестым чувством». Как из
вестно,

одни

оргаиы

воспринимают

чувств

расположены

раздражения,

снаружи

действующие

и

извне; их

называют экстерорецепторами. Другие рецепторы на
ходятся

органах,

внутри

организма,

кровеносных

в

сосудах,

различных

мышцах

внутренних

и пр.; это

интерорецепторы. Но независимо от местоположения
все органы чувств находятся вне центральной нервной

системы, на «периферйИ» тела, от них начинаются все
рефлекторные дуги. Рецепторы передаваемого мыс
ленного внушения, если они существуют, тоже должны

находиться где-либо на поверхности тела или внутри
него, но только не в самом моз'ге.

Вслед за Рише (и нашим Я. Жуком) cOBpeMeHНI,Ie
французские парапсихологи придерживаются такой
же периферической, иначе рефлекторной, теории теле
патической перцепции. Один из них} Херумьян, под
черкивая принципиальное значение ошибок и искаже

ний в телепатической nерцепции зрительных образов,
высказывает весьма здравую мысль:

«Спиритуалистам объяснить эти ошибки труднее,

Рис.

5.

доцента

Искажения

Жука при внушеН"1
(в)

tпt:JJDПVП ·ИХ

и при недоста

экспозиции (с и

числа тех, на которые уже был получен «внушеннЫЙ

ответ», он показывал его издали «на один миг» перци
пиенту; тот рисовал, что успел разглядеть. По.'1учен
ные такиМ образом «зрительные ответы» SI· Жук сли

чал с «внушенныМИ ответами». Оказалось, что ошибки
и искажениЯ в зрительных И внушенных ответах были

часто почтН одинаковы; На последней таблице зри
68

чем материалистам. В самом деле, почему дух, ОС80-'
божденный при S!8лениях телепатии от уз времени и
пространства (как полагают спиритуалисты.-Л. В.),
забавляется тем, что делает ошибки? Это непости
жимо. Но если видеть в телепатических способностях
не более чем особое органическое чувство, сравнимое
с другими нашими чувствами, то

ошибки

и

неудачи

телепатических опытов перестанут нас удивлять. Ведь
и всем известным нам органам чувств свойственны раз
ные недочеты

в их воспринимающей деятельности» 1.

1 R. L. Kherumian. Ref1exions sur 1'etat actuel et les perspec·
!ives de 1а parapsychologie. «Revue MetapSychique», 1959. vol.
11, И29, р. 3.
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Другого воззреиия придерживаются преимущест

венно аt.tериканские и английские парапсихологи. ОНИ

считаЮТ, что мыле~ноевнушениеe передается непо
средственно от мозга индуктора к мозгу перu,ипиента
,без участия каI<Их-либо органов чувств. Такой именно
смысл имеют употрtЮляемые ими термИНЫ - «внечуВ
ствеиное восприятие» (Extrasensory Регсерtiоп), «УМ
ственНое или мооговое радио» (Mental radio) и т. п.

Они ищут клеточные структуры, могущие восприни
мать телепатическое воздействие, внутри самого го
ЛОВI:JОГО мозга, в составляющнх его нейронах.
иче
Эти два направления теtио с~язаны с энер.гет 

скимИ теориями внушения на расстоянии, с К()'J'.орыми
читатель познакомитсЯ в Х и ХI главах брошюрЫ.

:'!

VL ТЕЯЕПАtическ d свSlЭЬ

Переходим к следующему вопросу - воПРОСУ о те

лепа~ическойСВЯЗП межДУ ИЩJ.уктором и nерципиеи
ГИИ
том или о «телецатическоМ раппорте». В ГИIlВОЛО

под раппортом понимается связь погруженного в гип

ноз испытуемого с окружающей его обстановкОЙ и в

частНОСТИ с гипнотизером. Чем глубже засыпает гип
нотик, тем более суживается его связь с окружающим.
В глубоком 'гипнозе он не сознает TOro, где нахоДИТСЯ,
кто и что ero окружает, не oTBeQaeT на ~опросы при
сутствующИХ, но зато с особой чуткостью восприни
мает .все то',' что ОТНОСИТСЯ к гипнотизеру, хорошо
слышит его голос, отвечает на каждый вопрос; пQдчи
няетсякаждому СЛОВеСНОМУ - внуш"ению. Это и наэ.ы
вается «изолиров.аннымраппортоМ» (\1 отличие от

как выражаютрr некоторые авторы, «СОНЗСТР()eJ:lНОСТЬ»

психики агента с психикой перципиен:га. В самом деле,
если бы этого не было, какой Х80сцарил бы в нашем
сознании при

наличии ничем

не ограниченных телепа

тических влияний. Каждую минуту на земле~умирают

десятки тысяч людей,

каждый момент с кем-нибудь

происходит то или иное ПОТРЯС8Iощее событие. Если
бы все это телепатически передавалось всем и каж
дому, то вся наша психика была бы переполнена при

ходящими со всех сторон те.тепатемами. Наш собстsен
ный поток сознания был бы до крайности ими засорен.

Но этого нет, нет потому. что требуется какое-то
'особое и~бирательноеСОО1'ношение между МОзtом и
психикой иидуктора и моаfOМ и психикой перципиента;
для того, чтобы телепатическая евязь могла бы осу
ществиться. ,Об этом говорят на:м приведенные во вто
ройгnаве случаи спонтанной телепатии, например
рассказ Л. Е. М"ллер. При постановке опытов мыслен
ного внушения большее значение имеет выбор так
называемой «телепатической пары»: кому быть индук
тором, кому - перципиентом. От удачи этого выбора
во многом зависит успех опытов.

Наличие телепатическоисонастроенности отчет
ливо выявилось в многолетних исследованиях франс
цузского парапсихолога 'Варколл:ъе. Бывает так,' что
индуктор

мысленно внушает сразу двум"трем

перци

пиентам какую-нибудь фигуру, скажем, две парал
лельные ЛИНИИ, но из этрго ничего не выходит: первый
перципиент начинает рисовать фигуру совсем ДРУГОГО
рода, например круг с вписанным в него треугольни

ком, а за ним то же самое з'арисовывает и второй
перципиент. Если сговор между этими двумя перци

первоначальной неИЗОJUlроваииой, обобщениой связи

пиеНТ<ЩJl и~ключен (за это руча~тся ВарколлЬе) • то

со всем окружающим).

раппорtа между

.

То же самое мОЖНО сказать и о темпirической

как же понять это явл~ние? ЯСНО, что телепатического
агентом и первым

перципЯ'еНТОМ· в

связИ между индуктором и перципиентом: она также

данном

необобщевиоЙ. Как бы хорош ни был индуктор. как
бы ни был сеиситнвен перципнент, этого еще недоста

порт между двумя лерципиентами, нз которых первый
оказался хорошим индуктором для второго. Это поД~

успешНЫ. НеобходиМО еще, чтобы индуктор находИлСЯ
в kakoi:-то свяаи,. в каком-тО еще недостаточно изу
ченноМ личном соотношении с перципиентом, нужна.

ными испытуемыми.

nDчТИ всегда бывает более или менее изолированНОЙ,

точно •. чтобы опыты мысленнОГО внушения были

случае

нет,

между

пиентом тоже нет, и ч'tо

агентом

неожиданно

н

вторым

перци

проявился

твер.п.илось и последующими "опытами

с двумя

рап

дан

Установлено, что есть лица, более дp.yrнx способ
ные ока.зываТЬ мысленное внушение {телепатические
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агенты нли индукторы), и лица, более других способ

ные воспринимать мысленное внушение (телепатиче
ские перципиенты). Нельзя отрицать и существования
более или менее удачных сочетаний хороших агентов

с хорошими перципиентами (телепатических пар).
Укажу на серию опытов проф.

Соула, убедителЬJIО

подтвердившую это положение. В. про ведении этой се
рии

учаС1;вовали

несколько

агентов и только один

перципиент. Каждый агент получал паю:!т, содержав
ший 25 предварительно перемешанных карт с пятью
уже известныМи нам фигурами, повторявшимися
5 раз. Агенты одновременно вынимали карту за кар
той и одновременно мысленно внушали перципиенту 

каждый свою фигуру, изображенную. на вынутой

карте. В этой долго длившейся серии опытов только

один агент получил выдающийся результат, намного
превосходивший тот результат, какой следовало ожи
дать по теории вероятностей. Другие агенты не пр е
высили этого ожидаемого результата, хотя с другими
перципиентами им удавалось получать хорошие ре
зультаты.

Ч~о обусловливает наличие «телепатической сона

....

строенности» в одних случаях и ее отсутствие в дру
гих? На этот вопрос бросают неКQТОРЫЙ свет опыты
того же Соула, о которых уже упоминал ось в преды

дущей главе. Способность к телепатической перцепции

по своей природе чрезвычайно изменчива; даже в те
чение одного опыта она периодически то повышается,

то убывает. В опытах Соула внушаемые объекты

(карты с теми или иными изображениями) сменялиСЬ

ритмично, через короткие интервалы времени. Оказа
лось, . чтО лучший перципиент проф. Соула, некий

ритмов:

ритма

посылов

внушении

агентом

и

ритма

благоприятных для восприятия моментов у перципи

ента.

Когда

эти

ритмы совпадают -

удаются, когда же не совпадают

опыты хорошо

опыты не удаются.

С Этим указанием солидарны и современные фран
цузские

парапсихологи Варколлье и Херумьян,

полагают,

что

«телепатическое

СО3.5учие»

представляет собой особый

telepathique)

Они

(l'accord

род

резо

нанса ритмически протекающих физиологических про
цессов в организме. агента и перципиента, в частности

биотоков коры мозговых полушарий. По их мнению,
наличие такого резонанса могло бы быть установлено

сравнительным
изучением
электроэнцефалограмм
агента и перципиента. Предполагается, что у хорqшей

телепатической I пары ритмичные колебания биотоков
коры
мозговых полушарий протекают более син
хронно, чем у плохой телепатической пары. Однако
установить это еще не удалось.

В некоторых случаях сочетание данного агента с
данным

перципиентом

оказывается

исключительно

неудачным. В лаборатории Pa~Ha было показано, что
некоторые

телепатические

пары

при

проведении

с

ними количественных телепатических опытов система

тически давали такой процент неудач, который значи
тельно ,выше, чем дала бы простая случайность. Такое
«отклонение

результатов

если бы оно оказалось

в

отрицательную

статистически

сторону»,

достоверным,

можно было бы назвать «телепатией С отрицательным
знаком» 1. В психиатрии аналогичное явление назы
вается

«негативизмом».

Некоторые

душевнобольные

проявляют как бы извращенную внушаемость: они не
только не подчиняются велениям лечащего врача, но

мал их из колоды с интервалами в 2,6 секунды: Когда

все делают наоборот
упорно молчат, когда их рас
СlIрашивают, без умолку болтают, когда их просят

5 секуНД, получалась полная· неудача. Кроме того,

.ГJeHHOГo

;Шеклтон, удачно отгадывал карты, когда агент выни

агенту предлагалось производить МЫ,сленное внуше
ние тех же карт в замедленном ритме - через каждые
медлительноСТЬ нов()го ритма так раздражала перци

Помолчать, и т. п.

Читатель уже знает, что в некоторых случаях мыс
внушения

индуктор

чущ:твовал,

что

опыт

удался (<<экстаз торжества удачи» д-ра .коткова), а в

, пиента, ~TO он в конце концов отказался продолжать
опыты в таких условиях.
.

других случаях «чувстВ,о удачи» переживал перципи

ycneJt опытов с восприятием ритмически посылаемых

мысленных внушений зависит от соответствия двух

--lJ. Rhine. The РгоЫеm of Psi·missing. «Journa! of Рагар
sycho!ogy», Juпе 1952, р .ЭО.
..
.
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Эти наблюдения позволили Соулу заключить, что

ент (Ван Дам). Эти наблюдения указывают на то, что

телепатическая

связь

иногда

имеет

подотчетный

и

двусторонний характер:' индуктор напра'вляет свое
МЫСЛi!Нiiое внушение на данного перципиента и иногда

чувствует, возымело ли оно свое действие и-!Iи нет;
пердипиент.иногда чувствует это воздействие и даже

,узнает, кто именно в данном случае был индуктором.

В подтверждение этих важных положений можно при·
вести ряд наБЛIрдений и опытов.

Индуктор должен 3Н.атьто ЛИЦО,на которое он на

правляет, свое ".мысленное внушение. Телепатема без

определенного адресата, как правило,
В

fle

доходит 1.

зарубежных стр.анах неоднократно делались по

пытки произвести .массовое.мысленнее--внушение всем'

нотического сна. Он позволил нам сделать следующие
заключения.

1.

Получается впечатлени~, будто мысленное вну

шение сна или бодрствования

воспринимается испы

туемой тотчас же, но реализация y~e воспринятого
внушения более или мене~отсрочивается благодаря
наличию своеобразного противодействия, сознатель
ного
такое

или

ПQдсознательного

характера.

Заметим,

же сопРОтивление приказу гипнотизера

что

иногда

наблюдается и при обычном (словесном) внушении.

2. Опрос показьiвает, что испытуемая субъективно

воспринимает какую-то связь с индуктором, символи

результата. С этой целью в Англии физиком Лоджем

чески обозначая ее то «нитью», ТО «разматывающи'мся
клубочком» и т. п.; нередко она воспринимает мыслен

ция. К слушателям радио была обращена просьба,

фону. Эти детали, разумеется, не могут нам дать пред

в определенный час и минуту з;аписать то, что,И'М при
дет в голову. В трех сериях т,аких опытов на пяти

ставления о характере энергетического влияния индук

'и каждому, но такие попытки не дали положительного
была

использована

широкевещаТ€Jlьная

радиостан

доводился до сведения слушателей общий Х'1рактер
внушаемого задания, в двух ·остальных этого не де

Л.алось. Было получено Ьколо

25000

ответов, из кото

рых только очень немногие ОТДАленно напоминаJIИ
ВНУЦlавшиеся задания. Результат не превысил то, чего

.можно было ож.идать по теории вероятностеИ. Такой
же опыт был затем повторен в Чикаго (США) пара
психологом Мер.фи(Мurрhу) и с тем же отрицатель
ным результатом.

По собствеНliым опытам мысленного внушения за
сыпания и пробуждения мне известно, что индуктор
может не знать, где и в какой. обст,ановке находится
во время опыта перципиент, но индуктор должен на

столько знать пердипиента, чтобы имеТЪВО3МОЖRОСТЬ
ярко представить себе его внешний образ. Более того,
нам неоднократно, удавалось по жребию мысленно
усыплять }lЗ дальней комнаты одну из ,двух перципи

енток, причем другдя, находившаяся рядом с первой,'
продолжала бодрствовать. Это явление было назв.ано
нами

«Избирательной

на~р.авленностью

телепатемы

ИI:lдуктора».

Много интересного

дал

нам

опрос

пердипиентов,

приведенныхмысленным внушением в состояние гип
\

I Бывают, однако, и цсключения: одно из них было описано
в гл. IV (опыт д-ров' Панова и Рабиновича).

ное внушение как

тора

приказ,

на -перципиента,

но

передаваемый

с

ей

психологической

по

телес

стороны

они заслуживают внимания.

3. Тот же опрос дает основания предполагать, что.
испытуемая не только ощущает своеобразную связь с

индуктором; но и узнаёт, ~o из экспериментаторов
действует на нее мысленным внушением.

Приведу полностью протокольные записи, относя
щиеся к

одному из этих опытов.

«Испытуемая Федорова прибыла в лабораторию в
9 час. 30 мин. и для отдыха перед опытом была вве
дена в комнату (В). В это время пришел проф. Ва
сильев, к которому в другую комнату (А) перешел То

машевский, находившийся перед этим при испытуемой.

При обсуждении условий предстоящего опыта возник
следующий план: испытуемая помещается в камеру,
находящуюся в комнате В; при ней в качестве наблю
дателя остается ТомашеВСRИЙ; Васильев, ни разу пе
ред этим не усьшлявший эту испытуемую ни мысленно,
ни словесно, сдел.ает вид, что уходит из .Т[аборатЬрии;
на самом

же деле

он вернется

в

отдаленную

ком

нату (А), с тем чтобы в неизвестный для на6:Т[ю.дат~ля

(Томашевского) момент НClчать мысленное усыпление.
Задуманный

пл'ан

был

приведен

в

и~полнение.

В 9 час. 55'мин. испытуемая вошла BМ€CTe с Томашев

ским в камеру. -Васильев инсценировал свой уход из
сlаборатории И перешел в спдаленную комнату. На-.
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И-ая: «Что-то не то ... » В
Наиболее существенным

блюдатель в течение всего опыта опрашивал испытуе
мую,

В

9

занося

час.

58

свои

вопросы

и

ее ответы

в, протокол.

мин. индуктор (ВасильеlЗ) приступил к мыс

ленному внушению сна. В

10

час.

00

мин. испытуемая

погрузилась в гиmюз.

10
в

час. 46 мин. засыпает».
этом опыте являетси,

как нам кажется,. не только то, что испытуемая узнала

. индуктора,

хотя

он,

повторяем,

за

два

года

знаком

ства с испытуемой ни разу не пробовал ее усыпить, но

И-ая: «Не надо больше ... »

еще и то, что испытуемая в' течение всего опыта вполне

Н-ль:
И-ая:
Н-ль:
И-ая:

точно регистрировала поведение индуктора и место его

«Кто Вас усыпил?»
«Вы ... Сегодня хорошо усыпляет ...»
«Кто усыпляет?»
«ТомашевскиЙ» ..

Н-ль: «А еще что приходит Вам в rOJIOBY?»

пребывания.
Итак, по даНl!ЫМ
ром

.

И-ая: «Васильев лезет в голову ... Как уснула, так
он вспомнился, а сейчас лезет в голову ... »
В 10 час. 18 мин. индуктору (Васильеву) пришла
мысль передать испытуемой образ птицы, которую он
представил себе в виде кондора или грифа. Приблизи
тельно в то же время наблюдатель задает испытуемой

.

вопрос:

Скажите, что приходит Вам в голову?
И-ая: «Он хорошо показывает ... »
Н-ль: «А кто он?»
И-ая: «Васильев, его глаза торчат ... »
Непосредственно вслед за этим:
- Петух ... Теперь я его вижу. ОН сидит за столом,
;за круглым (индуктор действительно сидел за круг
лымстолом) .

-

-

Это он у меня все отнял ...

Н-ль: «А кто Вас погрузил в гипноз?»
И-ая: «Значит, он и погрузил ... Он очень сковал ... »
В 10 час. 35 мин. индуктор переходит в комнату ис
пытуемой и входит в железную экранирующую ка
меру. В 10 час. 40 мин. индуктор начинает мысленно
пробуждать испытуемую.

И-ая: «Посиди там ... Он наматывает клубок ... Да

хватит ... профессор Васильев, бросьте ... Что же, при
дется проснуться ... Мне не охота ... Ну, ладно, хватит ... »
В 10, час. 41 мин. И-ая: «Надоело ... Васильев там
(указывает по направлению экранирующей камеры),
там сидит ... Как надрывается бедный ... Я же слышу ... »
В
10 час. 43 мин. испытуемая просыпается.

В 10 час. 43,5 мин. индуктор (против обыкновения тот

час же после пробуждения испытуемой) приступает к
вторичному внушению сна.
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и

перципиентом

наших опытов, между индукто
устанавливается

не

односторон

НИЙ4 а двусторонний раппорт: с одной стороны, индук
тор

должен

направлять

внушение

именно

на данного

перципиента; с другой стороны, перципиент узнаёт по
воспринимаемой им телепатеме, кто в данный момент
выполняет роль индуктора.

Этот наш результат находит поддержку в исследо
ваниях предшествующих авторов. Лондонскими иссле
дователями феноменов спонтанной телепатии уже
давно были описаны случаи, когда перципиент телепа
тически
дуктор

воспринимал
в

тот

же

переживания

момент,

и

также

индуктора,

а. ин

телепатически,

вос

принимал ту ситуацию, при которой в данный момент
перципиентнаходился.

Нечто подобное наблюдал в своих оцытах и мо
сковский физик, ученик акад. -Лазарева, С. Я.
лыгин.
В
своей
статье
«Излучение
микроволн
2 ММ) организмом чеЛОВoiка» I он пишет:
«Испытуемая (Ч.) заявила нам, что она прекрасно
чувствует, когда индуктор «работает» 2, и может опре
делить момент его работы. Чтобы проверигь это заяв
ление, мы проводили опыты следующим образом. По
местив гипнотизера-индуктора в будку, патрубок ко
торой был затянут папиросной бумагой, и расположив
испытуемую на расстоянии 2 М на стуле перед патруб·
ком, мы начинали очередной опыт, продолжая его до
первой ошибки испытуемой. Условный сигнал индук
тору
работать или нет
давался бесшумно натя
гиваемой нитью. Начало опытов шло обычно удачно:
испытуемая быстро давала безошибочные ответы, ра
I См. ~Бюллетень ЭКСllериментальной биологии и медицины»,

1942.

т.

14, N2 ]0,
-

2 «Работает»

ВЬШ

4,

стр.

63.

.

в данном слvчае значит: производит мыслен

ное внушение.
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...

бота~ 'или не работает индуктор. Но с течением вре
мени ответы, как правило, постепенно замедлялись от
усталости. В контрольном опыте последнийправиль

ныйответ был дан на 35-й минуте. Это был 17-и пра

вильный ответ. Следует отметить. чтопродолжитель
ность в 35-40 минут принималась нами за предель
ную,

в

особенности

в

том

случае,

если

сознание

испытуемой активно участвовало в опыте. Если счи
тать, что ответы ,испытуемой случайно совпали со всей
нзщей совершенно произвольной сменой

последова

тельности «работы» и «нераБОТl~I», то вероятность ТJ:Т3

кого события была бы при
ных ответах такой 1:

17

один:положительный .шанс ПРд1"ИВ трех с' половиной
М1tlfJlиардов.,миллионов шансов. отрицательных»

.

Надо твердо помнить, что телепатическая связь

этоие только воздействие на расстоянии одного орга
низмана другой; сверх того -это особый РОД ИJf.фОР'·
мации,ПрИСУЩИЙ,ПО крайней мере,некоторыМ видам
живых сущеСТВ.ОДНОС)lществоинформирует другое
о каком-либо воспринятом им ,событии, 'полученном
чувстве,

желании

ИТ.

п.

'Отчетливее всего 8нформадиоины.Й характер' выра
жен -во многих случаях спонтанной телепатии: 'перци
пи~нт в этих. случаях· ПОЛНОСТЫQ или хотя бы, частично

сопереживает с агеитом то, что с ним (агентом) про
Информационный

вернемся в воСъмо'й главе.

Лида, впервые знакомящиеся с явлениями ,мыслен

'Г. ~. такой случай был бы совuршенноневероятным:

исходит.

кто именно его усыпил или

заставил произвести определенное движ~ние. Но бы
вают и такие проявления биологической связина рас
стоянии, при которых информационный элемент почти
сходит на нет. в этих случаях перципиент не осознает
воздействия, получаемого им со стороны агента; ника
кого познавательного содержания само воздействие в
этих случаях не имеет, а потому H~ может быть на
звано осведомлением; информацией. К этому мы еще

VII. ТЕJlЕПАТИЧ6СКАSI ОДАРЕННОСТЬ

1j=2)8·1O-1~.

переживаемом

пеРЦИПliент часто узнает,

непрерывных правиль

1
1
'!j=-=
=--
- ,P l ?
1·2·3....16·11
3,55.1011

впечатлении,

ный элемеит еще присутст_вует хотя бы потому, что

/

элемент ДОВОЛЬНО' отчет

ливо, но уже.С частыми искажениями выражен в опы

ного внушения и спонтанной телепа'Гии, обычно за
дают вопрос: «Почему· только некоторые, немногие
люди одарены этой удивительной способностью? По
чему с иами никогда ничего, подобного не было?' Не
цранно ли это? B€дь другие ПСИХИЧ8СНiие- способности·
присущи всем людям ,без исключения». На, это МОИЦЮ
ответить: да, присущи "всем людям; но в какой' раз
личной степени!' ВозьмеМi например, спосрбность к
устному счету. В Бехтеревском институте мозга автору
довелось участвовать в обследовании; феноменального

счетчика Араго. Представые с.ебе клз:ссну,ю доску,. на
которой кто-либо из присутствующих пишет колонку
из 10-12 пятизначных или шестизиачных чисел., Тре
буется подсчитать с)'-мму написанных чисел. Арато
делал это с невероятнои быстротой. Едва к:инув

ВЗГJНIД, на доску, он буквально «выпаливал)!> ответ с
такой скоростью, что' его' .едва ,удавалось записывать.
«Простой же смеРl'НЫЙ» выполнял эту счетную опера
цию с мелом 'у доски ие раньше че~ ?Са

несколько ми

тахмысленного 'внушения, проводимыхпо се,НСОРНОЙ
мm-одике, особенно при непосредственной передаче

нут, да и то нередко с ошибками. -3амечательм, что
фено.менальная способность к устному счету ItpОИВ

даже "вопьrrах е прим-енениеммоторной или гипно
генной методики мыслен~ого внушения информациоu

расте.

рисунков, зрительных образов. вещей, слов' или" чи.ем.

1 ,ЭТJ)вычислевие аналогично тому, какоеБЫJIО приведено в

гл.

III,

на сТр.

34,

и пояснено в подстрочном примечании на этой

ляетая у таких одар,енных счетчиков как бы В; 110ТОВОМ
виде~, обычно очень рано - еще в дошкольно:м воз

Рай",

. Qсновываясь

на

своем

большом

опыте,

утверждает,. Ч'fО, и телепатическая способность Q ка

кой-то мере присуща всем людям, но в заметной форме

странице.

•
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она

проявляется

только

у

немногих

лиц,

да

и

то

далеко не всегда, а лишь в отдельные периоды жизни,

чаще в молодости чем в зрелые годы. Зарегистриро
вано несколько случаев очень

раннего проявления те

лепатической одаренности. В одном научном француз
ском 'журнале сельским врачом Жеаном (Jean) описан
удивительный

случай спонтанной
щийся к детскому возрасту 1.


телепатии,

относя

лепатической- перцепции, многократно проявлявшейся

в течение всей жизни (с 14-летнего возраста). Приведу
еще один ценный «человеческий документ» - письмо

уже известной читателю С. А. Агеносовой, переслан~
ное мне

редакцией

латвийского

журнала

«Наука

И

техника».

«Лет 12 тому назад я лечил в моей деревне маль
чика, лет семи от роду. Однажды утром меня спешно
вызвали к нему. Мать с ужасом рассказала, что у
ребенка внезапно появнлся бред, Он проснулся в обыч

.

способность почти всегда иссякает. Нам известен,
однако, случай редкой устойчивости способности к те

ный час, и все, казалось, шло хорошо. Но вдруг, около
1О часов, ребенок приподнялся на постели, испуганный
галлюцинацией. Он везде вокруг себя видел воду и

«Во втором номере журнала «Наука и' техника» за
год опуБЛИКО,вана статья Анфилова «Передача

1961

мыслей
мне

и

-

возможна ли OHa?».~ Бот по этому

хочется

поделиться

некоторыми

поводу

непонятными,

необъяснимыми фактами. Чтоб не казалось то, что я
пишу, вымыслом, считаю нужным дать некоторые дан

его тонет. Отца в деревне не было, он уехал в Ниццу,

ные о себе: я учительница, член КПСС, мало этого,
я секретарь партийной организации. Хотя мне, может
быть, и TaK~ вы поверите, но эти даННЬiе исключают

где жил его

.ложь.

стал кричать и звать

брат,

на помощь, .утверждая, что отец

и

намеревался

провести там

не

сколько дней. Когда я~- продолжает д_р Жеан,- при
шел,

малыш

уже

успокоился,

но

продолжал

утверж

дать, что видел, как отец его утонул. Скоро была по
лучена телеграмма от брата,. вызывавшая в Ниццу
вдову (каковою она в то время уже была). В Ницце
мать маЛЬ~IИка узнала, что ее муж утонул утром, около

10

часов, пытаясь оказать помощь своему брату, у ко

торого во время купанья сделались судороги».

Для того чтобы по возможности очистить резуль
таты опытов мысленного внушения от наслоений и ис
кажений, вносимых в них сознанием перципиента, его
подсознательными влечениями, сексуальной символи
'кой и пр., та~ие опыты в зарубежных странах теперь

Я жила в г. Якутске. В

1916

году

1

февраля у меня

умер отец, незадолго до этого получивший право вы
езда из Якутска, куда он был сослан. 31 января мы
получили от него из г. Иркутска поздравительную те
леграмму (по случаю дня рождения моего брата).
Б пять часов утра я увидела сон, будто отец умер и

лежит на столе ... Я ,сказала об этом мачехе (мама
у меня умерла, и была мачеха), она меня отругала,
А днем получили телегра~му, что папа в пять часов
утра скончался

...

умственно. или физически отсталых взрослых. Иногда

В Великую Отечественную войну муж и старший
сын были на фронте. Я не знала, конечно, ничего,
кроме номеров полевых почт, которые у обоих были
разными. И вдруг я увидела во сне, будто муж и сын
встретились. Написала об этом и мужу, и' сыну,

эти опыты дают очень четкие и показательные резуль

и вскоре получила от них письма, датированные этим

нередко

проводятся

на

детях

разного

возраста

и

на

Л. Е. Милдер телепатическая способность проявилась
дважды в 16-17 лет и больше уже не повторялась;

же числом, что они действительно встретились на
фронте ...
,Все более серьезные случаи в жизни моей семьи
я обычно вижу во сне. Сын был контужен - я это
знала. У мужа появилась другая женщина - я уви

у Б. Шабера

дела ее во сне

таты 2. Однако

BCeI:O

чаще и заметнее телепатическая

одаренность проявляется в юношеском возрасте, в пе~

риод полового созревания. У нашей корреспондентки

-

в

15

лет (см. гл.

II).

К старости эта

1 Jean. Аппаles de Science psychique. 1919, р. 20.
2 К этому мы еще вернемся в последней главе.
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Я не ПОМL1Ю более или менее серьезного случая,
происшедшего в моей семье или в семьях моих детей,
о которых Я бы не знала накаиуне, в этот же день, но,
Л. Васильев
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конечно, до того момента, когда я это вндела или слы

шала. Говорить об этом бывало стыдно, не к лицу КОМ
МУI:!ИСТУ, но это именно так. Некоторые «объясняют»
свои сны

(вроде того, что увидела

ягоды

-

макать

будешь), я же никогда не искала объяснений сврим
снам, ибо видела именно так, как это случалось; часто
видела именно то место, где это происходило.

Может быть, мое ПИСhМО поможет ученJ,lМ найти
объяснение. Одного хочу, чтоб фактам;, MH.Qffi сообщен
ным, верили, это так! Агеносова София АлеlOCандровна,
Нижний Тагил» (далее следует адрес).
J-!e лишним будет заметить, что такой же возраст
ной ход изменений известен и для обычной словесной
внушаемости: она слабо выражена у очень маленьких
детей, увелич'ивается в отроческом возрасте,. достигает

наибольшего развития в возрасте юношеском, а затем
постепенно снижается, сходя на

нет ветарост

•.

Способность к телепатической перцепцнн ~o своей
природе
одного

чреЗВЫ1Чай:ио
опыта

у

изменчи,в-а;

данного

даже

,перципиента

в

она

течение
Т0

повы

шаетСя, то убывает ..Нахождению способных агентов
и пеРnИЛJ.fен.тов, подбору телепатических пар, дающих
устомивые результаты в опытах мысленного внуше

ния, прндается теперь большое значение. ПРОJifЭВО
дятёя разносторонние обследования выдаl<;)ЩИХСЯ пер
ципиентов и

агентов с НРИМе'Нением

пеихотехнических

тестов, различных физиологи,ческих и медицинских ме
тодик. Изучается ВJlияние на' проявление телепатиче
ских способностей фармаКОJIогичеекИ'х веществ, воз
буждающих
или
угнетающих
нервно-психическую

деятельность чеЛDвека(установлено, что первые ио-
вышают, а вторые понижают этн (шоСV>БИОСТИ). Уста
новлено,
димым

что

интерес

опытам

агента

заметно

и' пеРЩИflнента

улучшает

их

к

прово

результаты.

Когда с течением времени опыты начинают участни
кам надоедать, результаты резко снижаются. Оказы
вают влияние и таки.е трудно регулируемые факторы,
как наличное настроение участников опыта, отношение

их к.экспери"меитатору и к присутствующим'на опытах

лицам' (особеино незнакомым и скептически или иа
смеШЛИВQ" иаtтpgeйным).
Это вполне e€TeCTBeHHo.

'

Гипнологи давно уже
знают. что вее перечисленные фак,ТОРьt не Ьетаются
....,
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без влияния и на результативность обычного словес
ноro внушения, производимого гипнотизером бодр
ствующнм испытуемым. Напрасно скептики ,(тот же

Дж. Лрайс и др.) иронизируют над тем, что в присут
ствии враждебно, скеитически настроенных зрителей
опыты мысленного внушения обычио не удаются. По
чему,

спрашивают

препятствуют

1Ie

экзамен,

а

они,

самые

строгие

экза~нующемуся

скептики мешают

экзаменаторы

успешно

перципкенту

сдать

проявить

свои телепатическое Сlюсобности? Мы думаем потому,
что

мыслительные

вильность

ответов

процессы:,

четны его сознанию и
ществляющие

ответственные

экзаме.нующегося,
воле, тогда

мысленную

всегда

за

пра

подот

как процессы, осу

индукц~ю

и.

перцепцию,

часто бывают неПОДОТЧ~ТJiIЫ, подсозн.ательны, неуправ

ляемы волевым усилием. Вряд ли можно против этого
,возражать '.
Еще один важный вопрос: упражняемы ли способ
ности индукТора·и перципнента? В практич~скС?А пси
хологиичасro приходится иметь дело с тем же вопро
сом:ynр.ажняема ли та

или

инан

нервно-психическая

функция и в К<lКОЙ степени? Известно, что чисто .сен
сорные функции, например OCTPOT~' зрения и слуха,
упражняемы. мало; напротив, способность к моторным
функциям выс<жо упражняема. Но упражняемы ли те
лепатические 'сrюсобностн и в какой степени? Вопрос
этот не разрешен. Однако можно привести серию до
вольно поучительных опытов, в KOropw-х упражнялись
телепатические пары, т.

е.

агент и 'перципиент oднo~

временно. Есi1lИ верить автору одного такого исследо

вания(А.

К.

Чеосовскому)"

результаты

весьмаободрйющ~:· оказалось,

что

получились

телепатические

способности, упражия.емы в знаillител'ьиой степени. На
приведениOi диаграмме {см. рис. 6) изображены ре

I

О

"еподотчетном ;xjlpaк'l'epe параПCJIхичесКИХIIВ.IIеииit под

рОбно.говорится В обширROЙ статье Херумьяна «Введение» изу
чение, парапсихологическоrо познания» (Revu,e Metap!\ychique»
19~, JIiI1 1, 2, 3), Автор статьи сочувственно цитирует. работу
Э.Ш·. АlpaneтЪЯНlI.а и К. М. Быкова «фИЗНOJIогические опыты R
ПСИХОJlогия(ieооозна:гелъного», напечатанную 11 журнале <Revue
International~•. l946, N~ 8, р. 111. В этой работе делается попытка
подойт~ К проблеме подсознатеЛЬН6ГО С позиu.иЙ учения об услов
ных рефлекеа'J(

6*

8Э

.

•
зультаты.

е

I
с

~

.
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о

ЧМCJIQ О"",Т08

оси

пер (Е.

средний

I1роцент

изведение рисунков).

той поры перципиентов. Многнми заслуживающими
доверия исследователями были. зарегистрированы на
блюдения такого рода: к ней приводили лиц, которых
она заведомо не знала раньше. Когда е,Й задавали во

а по оси абсцисс ука

прос,

заны количества про

точно определяла его возраст. Описание подобных слу
чаев - не редкость в литературе вопроса. Однажды
извеСПIЫЙ составитель «Толкового словаря великорус
ского живого языка» В. И. Даль, по специалыl'OСТИ
врач, присутствовал
на опыте, где перципиенткой
была' молодая девушка, одаренная способностью к
автоматическому письму. Даль задал ей вопрос, на
который мог-ответить только он сам: время рождения
11 смерти его сына от первой жены. Ответ был написан,
но, как ему показалось, неправилрныЙ. Чтобы прове
рить свою память, Даль на другой же день перебрал
свой архив со старыми календаря~и. Оказалось, что
ошибся он сам, ответ же перципиентки был точен. Этот
случай БЬЦI тогда объя(:нен «сомнамбулической спо
собностью медиума бессознательно видеть прошед
шее в памяти спрашивающего» 1.
.
Если верны рассказы путешественников о способ
ностях индусских иогов И тибетских лам, то у некото
рых из них наблюдалась исключительно развитая

изведенны х

опытов_

Вертикальные линии
нанесены

через

оп

ределенныеин-rерва
лы времени
(через

каждые

50 опытов).

причем

по оси орди

нат отмечается сред

ний процент удачных

опытов

за

данный

каждый
интервал

времени. Как видно,
две

первые

кривые

поднимаются

до

вольно круто: если в
начале процент удач
ных

ся

опытов

12%,

то

тренировки

6.

Рис.
тов

стцгал

Повышение успешности опы·

ВНУ!llения

пессе

на

расстоянии

в

равнял

в

ло

конце

он

очень

шой величины

про

тренировки
телепатической
пары. Пояснения 8 тексте.

до

боль

-

око

опытов.

Такая
видна

же
и

на

третьей кривой, но здесь ход тренировки более прихот
лив: сначала подъем, затем падение до прежней вели
некоторое время

кривая

держится

на

низком

уровне, а потом снова круто повышается.

Имеются, однако, указания, что высокая, недости
жимая

для

«простого смертнрго»

степень телепатиче

ской способности, как в отношении индукции, так и в

отношении

перцепции,

бывает

как

бы

врожденной.

В литературе разбросаны сведения о лицах, которых

можно назвать «телепатическими гениями». Доста
точно назвать некогда знаменитую 'американку Пай
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сколько лет данному

телепатическая

человеку,

индукция,

у

других

она

совершенно

телепатическая

перцепция. Первая якобы состояла в способности бес
еловесно

внушать

массовые

галлюцинации

не

только

своим же аборигенам, но и. случайно. присутствовав

75%'

картина

чины;

которая в отношении способности вос

принимать телепатемы стояла выше всех известных до

л.епатическое воспро

225

Piper),

отмечается

удачных опытов (те

~

••• ~

По

ординат

.100:
~a

шим европейцам 2. Втора,$!

способность

(телепатиче

ская перцепция) выражалась в той же форме, что и в
опыте Даля. Вот заслуживающий внимания случай,
рассказанный Аустином Уодделем, участником англий

ской

интервенции,1903-1904 гг.

в Тибете, ученым

филологом, знавшим тибетский язык, но весьма высо

комерно 'относившимся к тибетцам. Англичанин опи
сывает свое посещение оракула Кармашара в Лхассе.
«Комната оракула, темная каморка, во мраке ко
торой, лицом к двери, сидит волшебник на кресле с
I Журнал <Ребус»,

1901,

Н2

12, .стр. 123.

2 Эти рассказы не СОГЛ'!СУЮТСЯ с результатами опытов мыс

лениого

виушеиия, о

потому

мадовероятиы.

которых

было сказано
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, .

выше (стр.

74),

и

Н

. ..

Это;лохожена телепатическую перцепцию ораку
лом СО.дiePЖ8'Ния .тIатентноЙпам~ти Vоддеnя,кОТОРЫЙ.

..

оказаЛСЯ.8Десь В.роли. невольногоиндуктора.

- I1p1ltiЯn'o

"СЧИТaTh,Ч'ОО наилучшими ги::nнотизерами

бывают мужчины зрелого ;возраста, волевые и актив
ные предста'!3ителн своего лоJt8.; ГИПНDтнзеры~жеищииы

встречаются .оченьредКо. НаилучПШ'М/И гип:но,иками,
напротИ.8, 'tаще бываlO'Г жевщИНЫJif притQ!М 'наиболее

женствениые. Соот&етственно эroмуболыnинст.вом па
раПСИХОЛОГОВПР1fзиается,

что

роль

телепат.ического

индуктораболы.ire подходит мужчинам, а роль пер

цюшента -женщинам.' ЕсJl.И.СЛедуя
указаниям
И. П. Павлова,подразделять людей на два типа
исследовэт.елей с~п:рео6Jlаданием ло.гического мышле
ния и ХУДОЖiников С преобладанием образного, интуи
тивного мышления,

то

инДун~оров,

второму

а

но

к

первому

-

придется

отвести

перципиентов.

говоря, .иИ'дукторы И l1ерциnиенты

мыслятся

Короче
как про

ТИiЮПf);/щжн.ыепсихологические типы людей.

TaliiQe' мнеfЩе .nоддерживаетсяuсследоват·елями.

считающими телепатическую инду1ЩИЮ

по преимуще

ствусознательныM волевым актом. Те :ж;е, кт.о подчер
кивает зачастую неПРОИ3ВQЛЬНЫЙ характериидукции.

с этим мнением не се:гJ1эс:иы. Так., например, Варколлье
утверждает,

что

индуктор

и

перщшиент

во

время

опыта м.ысленноrО внущения должны находиться не
в противоположных ПСИХЮlеских состояииях, а в сход

Рис.

7.

Тибетец, выслушивающий предсказания оракула

ных друг,с другом: тот и ДРУГQЙ Д"6JIЖНЫ обшщать по

I(армашара в Лхассе; С фотографии А. УодiJеля.

вышенной аКТИ:ВfIO.С'fЬЮ подсознателънсШ сферы, облег

подушками ... Мне посчастливилось снять фотографию
с тибетца, который выслушивал очень выразительный

ваний в ПОДСОЗflательные (что якобы важно для индук
ции) иобраТНО-JiЗ подсознательноro цсознание
(важно для перцепцин).

чеиным переходом сознательных психических пережи

и полный проницательного здравого смысла 0твет про
видца. Раньше чем я У!llел, священник посмотрел на
меня острым ваглядом и спросил:

Сколько вам лет?

'Нам.еА ответ он быстро возразил:
Нет, аам годом больше; вам столько-то JIeT.
В ЭТУ ми>нуту Я вспомнил, что несколько дней тому
назад было день моего рождения и что я достиг именно

тех лет, на которые он УJ5:азал» 1.

.

с точки зрения, развиваемой Варколльt~ И его еди

номышленни,ками, способность к индукции совместима
со способностью к перцепции: одно и то же лицо может
быть хорошим индуктором и вместе с тем отличным
перщшиентом. С обычной. же точки зрения эти спо
собности несовместимы, так как они ПРОТИВОПQJIОЖНЫ
друг другу. По нашему мнению, непримиримость ука
занных взглядов л~шь кажущаяся: они MorYT быть
согласованы.

I Аустuя Уоддель. Лхасса иее тайны (Очерк тибетской экспе

диции

1903-1904

г.), Спб.,

1906,

стр.

86

288.

даются

если

признать,

нсознательные

что

телепатически

переживания,

на

пере

которых
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максимально. сконцентрировано внимание индуктора.
и подсознательные, ускользающие от его внимания

(первая и третья схемы Дезуаля, см. стр.

66).

Как в радиотехнике, так и в человеческоморга

ниэме существуют, по-видимому, два аппарата (или

механизма) связи на расстоянии: один для посыла.
другой для приема телепатемы. У одних индивидуумов
(иидукторов)

у других
резком

лучше

действует

(перципиентов)

преобладании

у

«аппарат

посыла».

- «аппарат приема». При
индуктора

и

перципиента

одного из этих аппаратов над другим мысленное вну

шение приобретает односторонний характер; при более

..

Другой способ повышать результативность опытов
мысленного внушения состоит в применении фармако
логических веществ, повышающих возбудимость ней
ронов

головного

мозга

и

стимулирующих

нервно-пси

хическую деятельность перципиентов. В третьей главе
уже упоминались опыты Бругманса, показавшие бла
гоприятное действие малой дозы алкоголя на перцеп
тивные свойства Ван Дама. Затем французским фар
макологом Руийе I был получен такой же результат
при применении х.т,юроформенноЙ вытяжки из мекси
канского кактуса «пейотля» (Eshinocactus WiШаmsii).

Принятая внутрь в достаточной дозе

(2

г),

эта вы

аппаратов у индуктора и перципиента выявляется дву

тяжка вызывает спустя 1,5-2 часа сильное и длитель
ное возбуждение зрительной области мозговой коры:

сторонний характер мысленного внушения, и противо

при закрывании глаз. в поле зрения спонтанно возни

или менее равномерном развитии этих предполагаемых

положность

между

способностями

индуктора

и

пер

ципиента сглаживается. Такое представление, конеЧIlО,
не более чем догадка, требующая экспериментального

. подтверждения. Подтверждением могло бы быть на

кают (или вызываются раздражением других органов
чувств) чрезвычайно яркие и красочные зрительные
образы, калейдоскопически сменяющие друг друга.
Вместе с тем, по мере развития отравления, нарастает

хождение таких лиц, КОТQрыеобладаЛId бы способно

двигательное и эмоциона.'1ьное возбуждение испытуе

стями

мого.

как

хорошего телепа11iческого индуктора, так

и хорошего телепатического перципиента. Можно за
ранее сказать, что если подобные лица и существуют.

то встречаются они чрезвычайно редко.
Главное, к чему в настоящее время должны стре
миться парапсихологи,- это к овладению

мысленного

внушения

в

такой

степени,

явлениями

чтобы

их

можно было бы повторно вызывать и демонстрировать
всем и каждому. К этому теперь направлены усилия

многих исследователей. Например, чехословацкий па
рапсихолог Милан Рызл применяет гипноз для воспи
тания или улучшения у испытуемых парапсихических

способностей, в том числе и Те.'IепатическоЙ перцепции.
Усыпленным испытуемым внушается охота к участию

в опытах, вера в их успешность, тренируется способ
ность отвлекаться от еобствеНJlЫХ мешающих опыту
мыслей, способность к переживанию галлюцинаторных

образов,
и т. п. 1
I

тю!

соответст;вующих

Милан РЫЗЛ (М.

путем

гипноза.

внушаемым

заданиям

RYzl). Развитие экстрасенсорного восприя-;

Тезисы

кандидатской

1962.
88

диссертации.

Прага.

Однажды действию пейотля был подвергнут моло
дой инженер Т. Присутствовавшая при этом опыте
г-жа С. попробовала мысленно внушить ему зритель
ную галлюцинацию - бюст поэта Данте. Через три
минуты перципиент объявил: «Голова Данте, очень
отчетливо слева». После этого таким же образом был
внушен галлюцинаторный образ волка. Испытуемый
произнес: «Лес; чувство ОДI1ночества; на меня гляд'Ит
волк». В тр~тий раэ в тот же день на листке бумаги
было написано: «Генрих IV». Спустя три минуты пер
ципиент дал ответ: «Серия медалей, Катерина Медичи,

Генрих

IV».

Протокол этого опыта вел сам Руийе; по его мне,
нию, полученный результат вполне убедителен: вну

шавшиеся образыI каждый раз выявлялись в сознании
перципиента

в

виде

зрительных

галлюцинаций,

что

очень редко бывает в обычных опытах мысленного
внушения, не довольно часто -.в случаях спонтанной
телепатии. Другим исключением 'из общего правила в
I М. А. Rouhier. Les plantes divinatoires. Les
Conferences
de l'Institut Metapsychique International ел 1926. Paris, р. 84.
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ЭТОМ ОПIIIтебыло то, что роль индуктора "в~полняла
женщина, а .роль перципнента мужчина. Т-жа С. ни
Korдa не проявляла способнос.и к телепатической
пер.цепции; но эта способность отчетливо у Н6е'прояви

.лаСЬ,когда она однажды .решилась сама принЯть дозу

пеЙ()!fЛЯ. Это единичное наблюдение очень важно: оно
подтверж.l!-Вет 'наше предположение о совместимости в

одном лицеобвих 'СIJособиостей ~·индуктор.а иперци
'пиен.а. При одном функционадьном состоянии мозга
выявляется первая из них, при другом функциональ

ном состоянии (еызва;нном пейотлем) временно доми
нирует вторая.

В'последующие годы jперечень ,фармакологических
веществ, стимулирующих тел.епатцческие способности,

был пополнен. Окааалось, например, что таким же об
разомдействуетк6фенн в .той ,жедоэе, в какvй он
содержится веrаКднекофе.Существуют ,и такие ее-"
щества,

КОТО.рые угнетают телепатическуюпердеlЩИЮ

«В аудитории, где ПРОХОдили засед.ания. гиПНОлоги"
ческой секцни съезда, опыт проводИлся в следующих
условиях. Председатель секции проф_ А. В" Гервер
сидел за ПРЕщседательским столом, лицом к слушате
.пям. Испытуемая М. (.уже известная .. читателю по
пятой r.rraBe) сидела у этого же стола, лицом к бесе

довавшему·с ней проф. Гер веру и боком к аудитории.
За ее спиной, на расстоянии метров шести, стояла
классная доска,

поставленная

косо по

отщ>шению

к

слушателям. За доской стоял я, находясь в поле зре
ния аудитории и вне ВИдимости для испытуемой. Еще

до прихода М. в аудиторию со слушателями было
условлено, что молчаливое закрывание моего лица ки

стями моих. РУК' будет служить покззат,елем нанала
опыта усыпл~ния. 3al<pblB ЛИЦQ" я 'мыслен~о представ

ценны не только впрактическом от

ношении (в смысле большего овладения телепатиче
ск"ми явлениями), но и.в. отношении теоретическом.

Эффект был ПОлный: засыпание М. наступило чел ез

г.ических ОПЫТОВ

Они ,еще iраз ,свuдетеАЬСТ1iУЮТО .матерuальноЙ,;М.оаго
вой nрироде '1'елеnатuч.е.скuх .явлеlШй. Если 'бы телепа
тические явления состоялив«св.ерХ'м:ат~риальном, про~

исходящембеэ посредстваМ:03Гl1, общении духа агента
с .дУ:КОМПEjрдипиенrtз» (:какпОлз\гаЮТСПИРИl'уалнст.ы),
то СЗМ'звозможносТь деШ:твия фцрмакологических ве-.
'ществ на эти ·ЯВJlения ,была :быисключена:ведь немо

•

ГОВ. ТО, что там произошло, описывает сам проф. Пла

тонов:

лял себе фигуру испытуемой М., как бы заснувшей во
время беседы с проф. Гервером, сосредоточив на этом

(бром, асш~рини .др.) 1. Результаты этихфармаколо

•

верситете на 2~M Всероссийском съезде психоневроло

свое напряженное внимание в течеНие одной мину:гы.

нескодько секунд. Пробуждение было произведено тем.

же путем. Так было повторено несколько раз» 1.

Второй прИ:мер. Бальная

К. 29 лет, получала

сеансы внушения, ПРQВQдимые Д,ром В. Н. Финне по

поводу

затяжною

левОстороннего

п.ареза

истериче

ского характера. Приведенная в состояние гипнотиче

СIЮГО сна,больная сохраняла вялость мышц и полную_

неподвижность,.Б течение всего сеанса.

В

СОСТоянии,

жет же бром и кофеин действ6вать на «свободный дух»
непосредствеИНО,безпосредства мрзга.
Э:го, конечио, лнщь первые шаги, направленные к

к словесн.ым· вuуше,циям.,Тем не мене.е под. влиянием

экспериментальному овладению телепатнческими явле

упорно повторяемою. словесного внушения к усыплен

НИЯМИ,нои теперь

уже при иаличииочень

хорошего

перципиен:га удается иногда провести публичную демон
страцию ЭТИ:К ЯМ.еииИ.· Пр.нведу двапримера таких

демонстраций, .нз Ко.торых я лично присутствовал.
Первая ия нихбылапроведена проф. К И. Платоно
вым;в.ленинградском. (тогда еще Петрогра~ском) уни
1 Современная «психофармакология» знает много веществ,
Сl'имулир.ующих илиуrиетающих те или ииые психические ФУнк
пни.

.
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гипноза она проявляла пониженную восприимчивость

нои больной ВОЗВ.ращалась способност,ь произвольно.
1

Выдержка из письма К. И. Платонова; печатается с разре

шения автора письма.

Такие же результаты были получены в текущем столетии И'
зарубежными авторами .. Например, доцент Упсапьскorо.. YltRJlер
ситета Альрутц пишет: «.Я могу очень легко телепа'l'Ически, вызы
вать Гипнотическии сои у своих

испытуемых," особенио

же

их

ПРОбуЖдать:!>' (Sydney J'Щгutz. Die Einwirkung. der Nervenstrahlung
auf den menschllclren Кбгрег. Le Compte ~endu officiel d'e ргешiег
Сопgгеs International des Recherches psycltiques. copenhage, 1922,
р. 282).
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своих ленинградских друзей. При вожу выдержку из

двигать парализованными конечноСТЯМИ. Такого же
эффекта можно было достигнуть ~ мысленным внуше

тогда

нием. Особенно следует подчеркнуть, что, несмотря'на

пониженную восприимчивость к словесныМ внушениям,

доходившую порой до негативизма, эта больная про

. являла признаки высокой восприимчивости к мыслен~
ным внушениям двигательного характера.

Опыты производились В утренние часы в отдельной

небольшОй комнате, из которой была вынесена вея
мебель, за иск.тlючением tабурета для внушающего и

же составленного протокола.

«Задание
присутствовавшего
на
опыте
проф.
А. А. КулЯбко: «Почесать левую щеку и переносицу»;
внушает он же, сидя на табурете за изголовьем испы
туемой. Во BpeM~ опыта внушающий многократно под

)

нимает

свою

правую

руку

и

трет

свою

левую

щеку.

Испытуемая сгибает свою правую ногу в коленке. Под

нимает правую руку к левой щеке. Трет пальцами 

не

вОЙ руки левую щеку и г~бы. Чешет той же рукой
правую щеку. Вопрос д-ра Финне: «Что вы делаете?»
ответ испытуемой: «Неприятно раздражена правая

материей. Ход опытов (демонстрированных g то время

сторона лица». «Кто С вами разговаривал»?
«Не
вы».- «Кто же?» -, «Профессор Кульбашов» (боль

койки, стоявшей посреди комнаты, на которой лежала

больная. Отражающих

поверхностей

в комнате

было; окна были завешены белой пропускавшей свет

ряду врачей) состоял в следующем. Д_р Финне сло

весным' внушеlшем погружал больную в гипноз. Один
из экспериментаторов садился за изголовьем больной,
на расстоянии 1-2 метров. Кто-нибудь из присутство
вавших писал на листке бумаги задание для мыслен
ного внушения и передавал экспериментатору, кото

рый, прочитав задание (нередко неизвестное осталь.
HJ;.lM
присутствующим),. приступал к проведеНИIQ

опыта. При этом экспериментатор напрягал все уси

лия на то, чтобы вызвать в своем воображении образ
испытуемой, выполняющей внушаемый двигательный

акт. Особое внимание обращалось самим эксперимен
татором и присутствовавшими при опыте на возмож
ность непроизвольного нашептывания задания, что
может привести к грубым ошибкам в истолковании ре

зультатов.

.

При соблюдении указанных условий находившаяся
в довольно глубоком сне с плотно закрытыми, а чаще

ная первый раз видела проф. Кулябко; всего на опыте
присутствовало 12 человек). «Что он просил вас сде
лать?:.

-

«Страшно неприятно раздражал мне пра.вую

сторону лица».

Тогда же.

Задание:

«Открыть глаза»

(задание

д-ра Финне; внушает он же, сидя за изголовьем испы

туемой). Через 2,5 минуты после начала внушения
испытуемая после ряда прикосновений левой рукой к

щекам, виску, лбу открывает глаза ( полностью). За
тем снова закрывает их, продолжая почесывать рукой
лицо. Вопрос д-ра Финне: «Что я вам говорю?» Ответ
испытуемой: «Открыть мне глаза»».
Нельзя удивляться тому, что подобные публичные
демонстрации
тогда,

когда

удаются так редко и
перципиент

находится

преимущественно
в

гипнотическом

сне. Ведь мысленное внушение относится прежде всего

к явлениям психического

порядка. Это феномен осо

бого взаимоотношения двух индивидуумов, двух лич

завязанными глазами, испытуемая обычно быстро и

ностей, а что может быть изменчивее, реактивнее чело

шаемый двигательный акт. На вопрос гипнотизера

веческой личности вее общении с другой столь же
изменчивой личностью? Все здесь быстро изменяется,
никогда в точности не повторяясь! Гипнотическое со

точно, не прэизводя лишних движений, выполняла вну
почему она производил а это движение, больная давала

ответ: мне приказал это сделать такой-то (Финне, Ва

сильев или кто-либо другой), причем всякий раз пра
вильно называла того, кто внушал.

Демонстрация была органи:,!ована по просьбе при

бывшего в Ленинград известного физиолога проф.

стояние несколько умеряет эту непрерывную изменчи

вость. Поэтому и повторяемость, степень ПОQтоянства

телепатических явлений в гипнозе
тают.

А. А. КуляБКО, желавшего удостовериться своими гла

зами в реальности этих явлений. О них он узнал от
92
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несколько возрас

VIII. ФИзиоnor:ИЧЕСtcИЕ -ИССледОВАНИЯ
ВНУWЕНИЯ НАР.А.ССТОЯННН

тока, проходящего через руку. Когда же перципиенту
передавалось мысленное внушение (указать опреде
ленную клетку шахматной доски), когда он испытывал
«чувство

Мысленное внушение в 'развитой своей форме вы

. зывает у перципиевта подотч..етвые его сознанию· реак
ции - такие, как уз.вавание одной из пяти возможных
фигур, воспроизведение рисунков, произвольных дви

жений и т. п. (об этом шла ре% в предыдущих гла

вах). Подобные реакции 'имеют нер'вво-психический

кривая

дику

СКИМ'и тестами).

татЫ.

Но это далеко

не все:

мысленвое

неподотчетных его сознанию реакций, связанных с под
отчетными реаКЦИЯМИJ или даже не связанных с ними;
например, подсознательные· автоматические движения,
изменения в деятельиости головногомозга, сердечно
сосудистого аппарата и т. п. Для регистрации таких

~неподотчетных и не управляемых волей реакций пара

психологи успешноприменяют различные лаборатор
ные физиологические методы.

:Одна из первых попыток такого рода принадлежит

д_ру Бругмансу. Перципиент (Ван Дам) вводился в
гальваническую цепь, причем ОдИН 'электродприкла

дывался к его ладони, а другой -

к тыльной части

руки. В цепь включились: слабый источник электри

ческого тока, чувствительный зеркальный гальвано

с

индуктором и

скачком

«чувство удачи»,

ПОДНl:Iмалась,

а

затем

снова

спускал ась к исходному уровню. Таким образом, каж
дый удачный опыт, по данным Бругманса; сопровож
дался своеобразной элеКТРОфИЭИОЛОГИЧе(:КОЙ реак
цией 1. В 1952 г. америкавские ученые Вудреф и Дэйл
возобновили попытку Бругманса применить эту «мето

характер и изучаются, как мы видели, психологиче
скими методами (их можво назв;зть парапсихологиче

внушение может вызывать у п~рципиентаи цеJ1ЫЙ ряд

контакта»

резким

психогальваю{ческого ответа» для исследования

парапсихических явлений и получили сходные резуль
В четвертой главе уже упомивалось
парапсихоnоroв,

возлзгаеМI:!J:Х

на

о надеждах

методику

регистра

ции биоэлектрических токов МОЗГ6вой коры,- так на
зываемую элект-роэвцефалографию. Еще в 1939 г.
голландсиие ученые Франке и Коопман попытались З8
регистрировать электроэнцефалограмму перципиента

во время протекаиия- парапсщшческих S(влений~ В то
время эта методика находилась еще в начальном пе

риоде своего развития,И многого дать не могла. Авто.:
рам удалось лишь показать, что во время, обычного

сна, гипноза и так называемого транса у лиц, якобы
одаренных парапсихическими спо.собностями, электро,
энцефалограмма резко изменяется по -сравиению с тем,

какой оиа была у тех же лиц в соcrоянии бодрство
вания. Изменеиие состоит в появлен1fИ волне большой

Me~p и добавочное сопротивление, регулируемоерео

амплитудой и.. визкой частотой; известных теперь под

бодрственном состоянии, «зайчик» от зеркальца галь

названием дельта-волн:>'. В состоянии бодрствования
у подопытны.IC ЛИЦiэлектроэнцефалограмма, по данным

хордом I~

Когда перципиент

находился

в обblЧНом

ванометра, отброшенный на шкаду с нанесенными на
He€ делениями, колебался около Qпределенного уровня.
В известный момент перципиенту предлагалось со
здать у себя пассивное состояние; при этом кривая,
отмечаемая «зайчиком» гальванометра, начинала па

да:r ь и .устаиавливалась на более низком уровне. Зна
чит, пгс:~иввое состояние характеризуется ослаблением
---'-
I Эта аппаратуриая установка впервые была примененагер
манскИм ученым Верагутом для изучения «кожц(}р!льваннчесIЮГО

рефлекса:!>, т. е. изменения электрического потенци6а н электри

ч~ского СQпротивления кожного покрова под влиянием раздраже~;
ния каких-либо органов чувств, при переживании душевных ВОJl

нений, эмоций и т. п.

аргентинского парапснхолога д-рЗr Канавезио

г.),

бых ритмов биоэле~трических токов она не содержит.
Во время восприятия бодрствующим перципиентом
Мысленного внушения в его эл~ктроэнцефалограмме
происходят изменения, сходные с теми, какие наблю
даются в СОСТОЯНИИ НОРМЗJJЬНОГО сна.
I

См. уже цитированную в гл. ПI работу вругманса.

2 Популярное изложение методики электроэнцефалографии и

описание биотоков мозга см. в кн.: П. И. Гуляев. Электрические

процессы коры головного мозга чмовеиз. Изд. ЛГУ,
также рцс.

16

в гл. Х этоА книжки.
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(1953

такая же, как и у дру.rnх здоровых людей; никаких осо

1960;

см.

Мне. не известно, чтобы эти скромные результа
были существенно обогащены последующими
Дованиями. :Как уже говорилось (на
рые

авторы

возлагают надежду на

стр.

73),

HeKI"'ITn.

опыты с одно

менной регистрацией электроэнцефалограмм агента
перципиента

в

процессе

по
дается

синхронизация

фалограмм

в

мысленного

сравнению

с

внушения

неудавшимся.

ритмов этих двух

случае

удачного

-

ре

Ожи

электроэнце

опыта.

Приним

однако, во внимание ограниченные возможности этой

методики, сложный характер электроэнцефалограмм,
трудности физиологического истолкования их и пр.,
вряд ли можно много,о ожидать. Быть может, более
перспективным окажется недавно разработанный ме
тод электроэнцефалоскопии, дающий возможность ре
гистрировать

динамику

электрических

отводя их одновременно от

потеНЦИa;IОВ,

100 и более точек мозговой

коры. Такой метод обещает дать точную картину про-.
странственного

распределения

биопотенциалов

при

различных фуркциональных состояниях коры больших
мозга, чего не может дать электроэнцефа

лография 1.

В

более ясной форме воздействовать

внушением

жения

удается

перципиента,

на

некоторые

которые

мысленным

неподотчетные

остаются

дви

незаметными

для него самого. :К числу таких движений относятся
непроизвольные покачивания тела при стойке. Их
можно зарегистрировать в виде кривой на вращаю

щемся барабане кимографа .(прибор для графической
регистрации явлений). Для этого употребляется пнев
матическая платформа, впервые сконструированная
д-ром Бружесом и усовершенствованная А. И. Брон
В наших опытах она употреблял ась следую
щим образом.

На по~у лежал деревянный равнобеДренный тре
угольник (длина сто.рон треугольника около 1 М)
с тремя углублениями у каж'дого из углов. В два углуб

ления

мы

помещали

по

деревянному

кубику,

в третье - толстостенный резиновый баллон А. Сверху
накладывался другой такой же треугольник с тремя>

углублениями, на который во время опытов стано
вился перципиент. От баллона А шла толстостенная
трубка к другому баллону В, помещенному
в герметически закрытую банку. Воздушное простраl;I
ство .банки посредством стеклянной трубки, проходя
щей через пробку банки, сообщалось с мареевской кап

сулой. Таким образом, ВСЯКQе сдавливание баллона А
вызывало расщирение баллона В и выпячивание мем
браны мар~евской капсулы, поднимавшее ее пишущий
рычажок. Перципиеuт, становился лицом к тому углу
треугольника, под которым находился баллон А. При
малейшем качании его тела вперед Н<fгрузка на бал
лон

увеличивается,

1

См. М. Н. ЛUВQНОВ И В. М. Ананьев. Электроэнцефалоско

1959.
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поднимается,

подни

малейшее отклонение тела назад вызывает опускание
рычажка, а тем самым и регистрируемой на барабане

кимографа кривой t.

В наших опытах перципиенту" с завязанными гла
зами предлагалось встать указа.нным образом на плат

форму, лицом к стене, и стоять неподвижно в течение
всего опыта. :Кимограф с обслуживающим его наблю
дателем находился' на расстоянии 2-3 м от перци

пиента и был скрыт от него шерстяной ,занавеской.

Тут же помещался И индуктор (Васильев). В начале
каждого опыта записывал ась кривая спонтанных по
качиваНиИ. пердипиента;
какого-либо внушения.
Затем индуктор приступал к словесному или MbICJ1eH
ному внушению: «Падайте назад, падайте назад, вас
тянет назад!». Период внушения, продолжавшийся

каждый раз около одной минуты, отмечался наблюда
телем на кимографе ГОРИЗОНIальн()и чертой. :Кимограф
в течение всего опыта наблюдателем не останавли
вался, так как его остановка была бы услышана пер~
ципиентом и могла бы навести его на догадки о цели
и

назначении опыта.

Результат ОДНОГG из опытов со словесным внуше
нием приводится на рис. 8. Опускание крvвой соответ
ствует отклонению тела испытуемой (молодой здоро

эта

пия. М., Медгиз,

рычажок

мается и регистрируемая «кривая стойки». Наоборот,

мало

кому

известная

методика

описана

в

Бронштейна «К методике регистрации двигательной
реакции человека». Сб. «Вопросы изучения Il воспитания лиц
IIOCTI!>}, вып. l-ll, Изд. Ленингр. института мозга, 1930, стр. 98.
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вой девушК"и} назад. Нечто подобное этом:у
лось и У других испытуемых, достаточно чувств

ных К словесному внушению. Однако мысленное
l11ение пад~ния назад на них не действовало: кривая,
покачиваний во время такого внушения НИСК9.'IЬКО не

изменял ась .. ДругоЙ

результат был получен. в: такиJC!

же опытах, проведениых с истеричной больной И. М.,

как будто бы во время мысленного воздеЙ.СТВИЯ у пер.
ципиентки каждый раз нарушалась способность под
держивать раВНОВj:сие. Праизведенный по окоНчанию
опыта опрос показал,

что

отмеч.енные

тс{)и

ЦРиступа

усиленных и ускореннь!х качаний самой nерципиен,т

кой замечены не были. В повторных опытах такие по
ложительные пробы чередовались с неудачными или
же Ilесь опыт оказывался неудачным.

Несравненно более' четкие результаты были' полу

ченыав,тором в совместных м ноголетних исследова
ниях с сотрудниками Бехтеревского института мозга

д-ром А. В. Дубровским и физиолоtQМИ. Ф. 1:0ма
шевским -В

опытах мысленного внушения сна и про

буждения. Из CiОJIЬшоrо l;Iисла обследованных в этом

отношенИи :ЩЩ, главным образом истеричных боль

ных, ПадиеНТQВ д-ра Дубровского, .нам посчастливи
лось отобрать трех перципиенток(Ф., . И.И G..), при:
,

.

годных.~д.lЩ опытов мыслеИНQI:О внуш~ния, проводимых

с применением гипноrенной меТQДИКИ.':В цел.я·х ,уточ
непи.я э.тОЙ методики мы ввели пнеВМ~ТИЧ,еОКYJQ.реги.
стр"щию на кимографе РИтмических движений на
Рис. 8. l(имографическая запись идеомоторноЙ. реакции
испытуемой при словесном, внушении - «Г1адайте .на
зад!». Прямая линия обозначает время, котда· произ
водилось ннушение (из ОnЫТО$ автора).

проявлявшей и по другим даННI;>lМ некоторую способ
ность к теJlепатической перцепции.Вот описание
одного из. опытов с этой больной t.

В начале опыта были записаны значительные по.
размаху, но медленные и ПЩlВные колебания кривой
неспокойная стойка, характерная для нервных боль

ших

пе.рципи.ент,ок.

танного

Суть

нами Приема

э:гоrо

впервые

,разраб.о

исследования состояла

в

сле

дvющем.

. В правую ру.КУ .испыт.уемоЙ вкладывался напол

ненныйвоздухомр-е3 I1НО!ШЙ балЛtщ; дли большей на
дeжHocTи баJIJI.OН прикреПJIЯJIСЯ к руке посредством

ШНУJ)ка, ЩjР6КИНУТОЮ ч~резтыльную ·ее часть. С по

мощью резиновой трубки, .переход.ящеЙ в металличе

скую, баллонсOiЩИНЯЛСЯ С регистрирующей капсулой

Марея, иаХQдившеАсяобыЧНQ в др.угой .к{)мнате. Ма
реевская

капсула

преДС1:.tlвля:еТСGбоЙ

плоский'

ци

ных. Спустя некоторое время было дано мысленное

JtиНДР, здтянъrтыйсвщ:ысу ДОДflИoЖJЮиреаиновои мем

внушение: «Падайте назад». С этим совпал по вре
MeH}i ряд очень быстрых и резких качаний перци
пиентки.
на кривой несколько почти слившwxся друг

своимсвОбоднымнон.цомприкасался к з.аКQПЧt;!ЩIОЙ

С другом качаний. По окончании мысленного вну:ше~
ния кривая приобрела первоначальныйболее спокой
ный ход. То же самое повторил ось при второй И третьей
пробе мысленного: внушения. Получилось впечаТЛ'~ние,
I

J(имограмма этого опыта З6 давиостью лет не сохранилась.
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браной, уuарающеймв легкий рычаг. Рычаг ка псуn ы

ленте враЩа~щеFосябарабана ,КИIМGЕрафа. Ыетр;удно
ПQНSil'Ь, IlTO цри 8'f.\Jt<X УСnОВИffiXМ8<l1ейшее JI:(8.8Л€ние не.

пытуttм:ой 'на баЯillOН 'ПНeD.Мв.'llНЧеснип(}редав:алосьма:
Рe€БGКОЙ капсуле, выаыва.,я '8h1ПИЧИВ&ИИе мембр.аны и
ПОДНЯ-:Fи,е эаписывающеrо р,ычаг,8. э.то 'ЛО3ВWJяет полу
чать на барабане кимографа графическую :реrИС11ра
цию движеН'Ий, проивводнмых кистью руки испытуе
находящейся в другой комнате.

7*
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Опыты проводились следующим образом. Испытуе
мой, остававшейся в

бодрственном состоянии,

дава,

лась инструкция ритмически сжимать баллон, что не
представляло для нее большого труда и могло ею про
изводиться без заметного утомления в течение несколь

ких десятков минут. Внекоторый неизвестный для
испытуемой момент опыта индуктор из другой ком
наты приступал к мысленному усыплению; при этом
он сам И.[IИ находившийся при нем ассистент замы
кал

цепь

электромагнИ1НОГО

регистрировал на том же

отметчика;

кимографе

отметчик

момент

вскоре

возобновляются

-

испытуемая

пробуждается.

Спустя некоторое время индуктор снова начинает мыс,

ленное усыпление (2-е «3» на линии отметчика), ис
пытуемая немедленно засыпает. Индуктор начинает
мысленно пробуждать еще раз, и размахи кривой по
являются опять, и т. д.

В

течение

короткого промежутка времени

в этом

опыте удалось вызвать три усыпления и три пробуж
дения,

реализуемых

в

течение

нескольких

секунд

(в первых трех зап~сях) или десятков секунд (во вто

начала

усыпения.. Пока перципиентка
еще \ оставалась ' в
бодрствующем состоянии, пнепматическая запись ее
дви,жений продолжалась. Но' как только внушение
,реализовалось

и

гипноза, движения

перципиентка
тотчас

впадала

в

состояние

же п рекращались и, пока сон

продолжался, регистрирующие

приборы

записывали

.

ровную линию.

Рис. 9. Кимограмма опыта с сжиманием перципиентом резинового

В момент начала мысленного пробуждения индук
тор снова включал отметчик. Когда внушение реализо
валось, т. е. перципиентка пробуждал ась, она тотчас
же и без всякой ДQполнительной инструкции возобнов
ляла прерванное во время гипноза сжимание баллона.

При этом обычно, благодаря рослегипнотической ам
незии (забвению), испытуемая не замечала того, что
во время сна сжимание баллона
С помощью этой методики в
туемыми нам у далось получить
графических записей, которые,

ею не производилось.
орытах с тремя испы
большое число кимо
как нам кажется, со

всей объективностью устанавливают явление мыслен
ного усыпления и пробуждения. В качестве иллюстра
ции привожу кимографическую запись, полученную с
испытуемой Ф. при индукторе Томашевском (рис. 9).

Ее рассмотрение показывает, что в начале записи ис
пытуемая

находилась

в

состоянии

бодрствования.

В некоторый момент опыта, указанный опусканием
линии отметчика (l-e «3»). индуктор начинает мыс
ленио 'усыплять испытуемую. Как видно по записи, это
внушение почти тотчас же реализуется: размахи кри

вой (т. е. сжиман.ия испытуемой баллона) прекра
щаются (l-e «Г.» - гипноз). Через некоторое время ин
дуктор

(l-e

посылает

«П»

на

мысленный

линии

приказ:

отметчика),

. 100

и

«Проснитесь»

размахи

кривой

баллона при повторном внушении

на

расстоянии

засыпания

и

пробуждения (получена в лаборатории автора).

рых трех) после начала соо:гветствующего мысленного
внушения. Объяснить этот результат приступами; само
произвольно возникающего гипноза (так называемого
автогипноза) и пробуждения, случайно совпавшими по
времени

с

моментами

мысленного

внушения

уснуть

или проснуться, едва ли возможно. Вероятность таких
совпадений слишком мала. Это предположение при
дется и вовсе отбросить, если мы скажем, что такие
же приблизительно результаты были получены нами
десятки раз, вомногих опытах и на разных (трех)
испытуемых.

В некоторых опытах мы одновременно со сжатиями
баллона. посредством несложного механического при
способления регистрировали на движущейся ленте ки
мографа еще и гальванограмму, получаемую с другой
руки перципиентки таким же образом, как это делал
д-р Бругманс в своих опытах с Ван Дамом. На рис. 10
представлена запись, полученная в опыте на 01lНОЙ из

перципиенток еще,тогда, когда она в первый раз яви
лась в лабораторию и обнаружила способность к вос
приятию мысленных внушений. В 8 час. 45 мин. опыт

был начат, в

9 час. 10

мин. произведено первое мыслен

101

(."!",

HO~ внушение, сип; m уж.-е. 8-.9· час. Ы. мин,

1i2: аек. рaэr'"

ма«и на,зmmси пр.еНРSif.ишис:&г-наС1УIlWГ<:ОНI,ИВмени ...

$.,*,,,. .'

,)

M,,~

с()глас~сяс ,npиведеииы_и в n;pеды..а,~еЙг..rrаве дав

нЫМИ преф. К И. l1лВ1!.QIIова (ЩР.

9.1 )..

Надо, '!УДИВИQ, ввме'l'ИJIЬ, что И8вболi1Ш~Ю ,цаказа..

лзсь, при· этом и' па.льваногрзммш она вре:менио подняt'

Л&Сh и'- ЧТо. особенно харак'ГеРНО -на оое: время, снзl
утра\Гн.лз, СЩIЮ зубчaroст.ь, пр.и,нИ8 poDИblAt х-од •. r:a.ub,..

жих»ИСlИ>l.туемы,х. Ивы" {\}Ы;iЮ .6В мечено , что по мер.е

ваническая реакция

повтэрення .5i>ТИК

на

мысленное внушение нenодо.Т;:"

четна аовнанию: и' не мФИ:е'Г: бы11Ь: подделана перцнпи·
енткой; В ЭТОМ'ее:(iom;шое пр@имущество перед произ:-
вольными двигЭJftmЪНJ;lМН: ревкциямн:.

Но.сколько бы. мы ии лрИВliЩИПИ 01:дeJJbHblK приме·
ров, выбранных из накопленного эмпирического MaT~'
риала, это вряд ли покажется читателю вполне убеди~
тельным. В исследованиях такого рода решающую

роль играет закон. б.оJiьших чисел. Н8! трех ИСПblтуе·
,мых в 64· опытах мы ПРОИ8вели 260 про.б. Mbl(!JIeHHOf()
усыпления и пробуждения. Из них 194 с применением
графической регистрации. Усыпдение не удалось J1ИШЬ
в 6 случаях, а пробуждение
в 21 случае, что по от
ношению к общему числу проб составдяет 10;4%. Чти

наступления

мыеленно

ВИУШенно Da

сна и пробуждения, то·ДJШ· разъяснения, э;rо.го: вопрос({
нами были' построены абщеприняmе в' вариационной
стаТИСТИI):е

КРИI!ые

распределения. всех
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Рис. 10. Опыт с одновременной. реГИСIpaц.ueA, сжиманий, бал
лона ,и ггльванограммы, полученной по методу Верагута 'при
внушении на расстоннии сн&' (из матepua:ло/t' Лfl6араroрuu
автора).
скорости

.

опытов

, , :,\ 'r·j~
1
:~II W4

М.!!'IМt!I!h/jlllhJfd..../ti!lltшаlllt."I~II.,.
3

касается

тельнОСТЬ \И~:r йЩРвые .ВПЫЩ,ПРGВli)дим·ые иа(АсIte

распределении

ДЛНТeJIьиостеА

мысленного

усыплеиИJI (11) п 'NfIIC"JJeНИОГО пjюбуждеиия '(В) трех испытуе~
'мыос: 'Ф. ((J1lIlOUUШЛ А-UЯUЯ) , И. (nун.к.тuР9 и С. (точечный:
nунк:гupj. 1На ,ССИ ,абсцисс
время в минутах, :н:в еси орди·
нат - частоты обозначенных иа' абсциссе вариант (па Atare
рuаАа:м. il.а60раторuu aвTopa~:

нами цифровых данных. По о.ек аliецисс:. обозначены в

раавивается ·СКЛQИНQСТЬ

минутах скорости h-аступлениЯ' М16Мeщюro усыплени~

стониие самOJ~fJ.оиавQЛЫЮ ,'бei .мыСJreИВОГО внушения

(рис. lJ А) или: мысленною: пр.об.уmдення (рие: 11. В) .•
По оси ординат, -·ЧИСJI8. набnюденных нами случаев
засьmaиия или пр06уждения; реВЛИ30R8.ВШИiXСЯi с,той
или,ино~'скороетbКL

впадать

в

гипнотическое

со·

заснут-ь-) и :rf.\кже с.а.мо'ПfНМJ:В~ IIШ'КG',!IIItrьиз .этого
сост:оян.ия, чего в двух или трех. первык деспках опы·

тов с т.еми;ке,испытуемьгм.и:намини .разу не ва'блюда
лось. Если торо неуЧИ'&ЫШlтЬ, ';1:0 J1eI'KO моЖИQ ,ВlUIсть

ПРивемнные rрафики покааываю:r; что. наиБОЛБшее
число.' CJlулаев засыпания и пробуждения происходили

уже в течение первой: минуты после начan:а мыслен
ного внушения' и только в отдельных случаяк реапиаа

ция· внушения: ЗВТЯГl1валась на
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10

и более: минут. Эта.

в. БQЛЬШ)ОО:ОuiиБку" принffВ САМtikI'lllПНIDЭ ·Н IС8мan,обуж·
дение в.а QQлее ,ИЛИ

меиее 'Oтcp~e 'lI'pl'!К1'ВiЛeния

М~lслеююг'i .J&нушения.
Постепенное

'

образование

у

наших

испытуемых

этих явлений, мешающих црciве.ценню ,QПЫТЦ. находит
,юз

объяснение в учении И. П. Павлова об условных реф
лексах. Многократное засыпание испытуемых при
данной окружающей обстановке рано или поздно при

водит к тому, что сама эта обстановка становится
кw.шлеКсным сложным условным раздражителем,вы
зывающим сон. Надо также в этих опытах опасаться
различных звуковых раздражителей, могущих приоб
рести значение условных сигналов ко сну или r;Iробуж,

дению. действие

подобных условных разд~ажений

пытуемой не было. Он находился у регистрирующих
приборов в комнате (С), следя за записью на кимо
грамме реакций испытуемой, передаваемых из ком
наты В, и сигналов индуктора из комнаты А. План
Jlаборатории см. на рис, 12.
В новейшее время заслуживающие большого вни
мания р'езультаты были получены чехословацким фи

зиологом Стефаном Фигаром

'.

Он одновременно

ре

было
детально изучено физиологической
школой
И. П. Павлова, в частности проф. Б. Н. Бирманом, на

подопытнltlХ собаках илюдях-гипнотиках

'.

Во избежание образования у испытуемых гипноген

иыx услОвных

реф

лексов на случайные
раздражители

нами

применялся ряд пре
дохранительных мер.

Интервалы

между

отдельными пробами
,мысленного

. ния

усыпле

и пробуждения в

наших

опытах

бались от
до 1 час.

коле

мин.
и более.
Этим
устранялась
возможность образо
'вания

серии опытов

12. План лаборатории
ра. А - комната с камерой,
нирующей индуктора (1);
комната с камерой для

перципиента

приборов
установка.

для

(3 4-

мещались

в

авто

удаленных

друг

экра

друга

В
экрани

(2);

с

регистрационных

кимографическая
кнопка для вклю

,цения электромагнитного сигнала

в камере

индук

тор и перципиент по

Рис.

комната

гипногенного

условного рефлекса
на время. В большой

JJ:'EJ
ровання

1-2

индуктора).

-

в

ин

круглой.,

перципиент

-

в

. малой (А) или на

оборот. При этом во
многих

опытах

. 'блюдателя

J См. Б. Н. Бuр.ман. ЭкспериментаЛlJныi! сон. Л"

104

от

комнатах:

дуктор

(В),

двух

при

1925,

на

Рис·

13.

Плетизмографическая установка в опытах Фигара.

гистрировал на одном и том же кимографе плетизмо

граммы (записи изменения кровенаполнения сосудов
руки) двух испытуемых. Они сидели спиной друг к
другу на расстоянии нескольких метров. ПО ходу опыта
одному испытуемому' (агенту) Фигар передавал за
писку со счетным заданием, например перемножить в
уме

двухзначные

работа

числа.

вызывала

Производимая

опускание

умственная

плетизмограммы

(что

означало отток крови от конечностей вследствие суже

пия в них кровеносных сосудов). Это в порядке вещей,
110 удивительно,

что

такое

же

опускание

плетиЗМО

ис
1 S. Figar. ТЬе АррliсаНоns о! Pletysmography 10 theOblec
tive Study о! so-саlJеd Extrasensory РегсерНоп. «Journal о! IЬе
Sociely {ог Psychical :Research», 1959, vol. 40,N~ 72, р. 162.
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"
с .иекотороЙ задержкой ПРОИСХQДило и у дру
гого испьrrуемого-перципиента, который никакой счет

rpaM(I4:bl

ной работы не выполнял. Это »аблюдалось в 33%

поставленных опытов, и у одних пар 'испытуемыхзначи

к тому, что принято называть телепатической, связью.

Телепатическая связь. в типичной, развитоо своей
форме - это не только энергетическое воздействие на

тельно чаще, чем у других. Одновременное опускание

расстоянии одного организма на другой; сверх того

!1ТИХ' двух плетизмограмм часто наблюдалось и без
счетной. рSботы одного из испытуемых. 'Если у одного

существ, по J5:райней мере HeKotopblX из них 1. Одно

Per(lp~nt

это особый род информации, характериыйдля живых
существо информирует другое о каком-либо восприня
том им событии, полуl{енном ощуще-нии, переживаемом
представлении', чувстве, желании и т. п. В

опытах. же

Фиrара несознаваемое физиологическОе явление'од
ного лица на близком расстОянии.передается ДPYГQМy
лицу, ;цля которого оно тоже остается неосознанным.

Если это и информация, то «информация без уведам
ления»

.

....1·11.

~
'~" __~IIIJ ••""'1
I
Рис.

14.

у жнво-тныx

Чарлз Дарвин научил нас пони мать, что в ЖИВот

,1

ном мире каждый орган, всякая ФУllКЦИЯ, любая спо

Совпадающие во времеяи иаменений. в ходе плетя·

'3МОI'11I1М.м агента (ВНUЗО), и пе·РЦШ1иен:rа (.ввep~!I) приумс'твен,
!!юм uчете Jll'eIlП (fJngcкaHae AWЩU
Фuгара.

ИЗ них

Ix. AВJIEНИЯ.liИопorИЧЕСИОА ТЕпесвJlЗИ»

·07мeRикa).

Подахн.ым

ПрОJ:lсход'и;nа так называемая спонтанная

или иНой степени совершенства лишь в том случае,

если

может

принести

данному

виду живых

существ

какую-либо пользу в их борьбе за существование. Это
пле·

тизмографическая реакция (ОПУСI<ание кривой без ви
ДПМQЙПРИЧИНЫ), ТО Та"Кзя же реакция тотчас же на
.чииа.нзсь .и у другого испытуемого. Такие парал.лель
вые сдвиги плет<Измограмм на6люда..1ИСЬ в 85. случаях,
IЮ в 106 случаях параллелизманебы.ло. ПО поручению
Лондонского общества психических ИСCJIедований соб
"рааиый .д-ром фиг,аром экспериментальный материал
QbLlI :.д.ет..альноиэучен .QДНHM из членов общества, Д. Ве

стом 1.~тик одобрил постановку опытов и признал
pe3YJ1~'l1aTJd .убедительными. хотя многое в них еще
OCTaeT~ ае;исным.

НаДО.за.мет.ить, что опыты твкого рода, при всем их
интересе и значении. имеют лишь косвенное отношение

1,V. '. 1J't!Sl. Comтent 0'11 ог. Figar's paper.cJournal 01
Society'forPsydrical·'Resea.rch», 1$9. 'v<>1.40,Нt 72, .р. 112.
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собность имеет шансы возникнуть и развиться до той

положение, конечно, относится и 'к те;trепатической спо

собностИ.. Отсюда возникает ряд Щl.жныхдля нас во

просов: на какой ступени эволюции эта способность
возникла впервые? Присуща ли она только чело~ку

или также и . некоторым животным? Эволюция снаб
дила животны.х и человека тремя дистантными

(вос

принимающими на' расстоянии) органами чувств. Мы

общаемся на расстоянии посредством зрения, слуха,
а животные еще и посредством обои ян ия. Что' могла

бы добавить к этому телепатическая связь, если бы
она сvществовала? Какое она могла15ы иметь био.'!ОГИ

ческОе значение?
Для ж~вотных она имела бы примерно такое же

значение, ,какое

для

современного

радиопередача,наМНОГQ

челО$ека' имеет

превосходящая

ПpifроДные

(Ье
I

Подробнее об информационном характере телепатемы ска.

зано в гл.

VI,

стр.

78.
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средства общения через дистантные органы чувств и

среди

устную речь, воспринимаемую органами слуха. Биоло
гически это было бы вполне оправдано. И действи

развитым обонянием 1. Можно в качестве'сигнала при
менить и свисток Гальтона, издающий ультравысо
кий звук, неслышимый человеком, но улавливаемый

тельно,

имеются

признаки

животные раСllолагают
радиосвязью»,

ции

что

и

некоторые

причем на восходящих ступенях эволю

животного

разному и

того,

естественной' «биологической

мира

эта

связь

проявляется

по

к

одному

И

тому

же

зоологическому

переда~тся
и

на

тогда она

и

мимика

вольные

дрессировщика

или

и

его сотрудники

последние

серии

3)

записаНное экспериментатором зада

ние ассистенту до конца опыта не сообщалось; 4) со
бака вводилась в комнату перед самым опытом;

5)

сделав,мысленное внушение, экспериментатор отде

лялся от собаки ширмой или иным путем; за выполне

собак и ко

нием

задания

собакой

следил

только

знавший в чем именно состоит задание.

вотных В. Л. Дурова. Эти опыты продолжают интере

блюдением

совать

опыты.

том

в

его

числе

-

его

сотрудниками

перечисленных

(владелец

собаки)

условий.

с

Вот

отсутствует.

В

со

эти
ком

бами комок бумаги, лежащий под столом в комнате А.
в комнату

А собаку (фокстерьера Пикки), сажает ее на стул,
фиксирует ее голову руками. Я стою на пороге двери,
собака переда мной, в расстоянии около аршина. При
первой попытке животного вырваться из рук быстро
отступаю, назад в комнату В. заХJlопываю при этом
дверь. По рассказу ассистента, Пикки, соскочив со
стула, подбегает'к назначенному мною бумажному

вспомнить предостережения вроде

тех, какие делались Джорджем Прайсом: дрессиров

щик мог' применять какой-либо неизвестный присут
ствующим способ сигнализации. Например, засунуть
руку в карман с находящейся там пищевой приман
этой рукой к намеченному присутствующими предмету.
Собака ~смогла бы легко распознать этот предмет

проведенные

всех

Ассистент, не знающий задания, впускает

со

кой и затем под тем; или иным предлогом прикоснуться

опытов,

~<ДYPOB

бака выполняла порой очень сложные задания. Но
тут будет уместно

не

нате В я записываю задание: собака должна взять зу

присутствии.

В этих условиях опыты почти всегда удавались

ассистент,

В. М. Бехтерев приводит в своей статье протоколы
двух

д-ра Райна 1.
Опыты состояли В выполнении собакой задуманных
присутствующими актов поведения - побежать туда,
сделать то-то. Сперва внушение производил ось самим

Дуровым или кем-либо. другим

опытов

и зрители, опыт проводился только экспериментатором

шек. В этом отношении большую известность получили
ОПЫты
В.
М.
Бехтерева, производившиеся
им
в
20-е годы на собаках известного дрессировщика жи
в

своих

и ассистентом;

Парапсихологи полагают, что человек может ока

парапсихологов,

неволь

присут~тву

может спо

зывать беССЛQвесное внушающее воздействие на пове

сьвременных

собаке, что
или

расстоянии

нию добычи .

дение домашних животных, в частности

жесты

могут

ставили при соблюдении следующих условий: 1) вла
делец собаки (Дуров) отсутствовал; 2) отсутствовали

собствовать инстинкту са.мосохранения или нахожде

.

служить

рев

служит целям размножения, сохранения вида. В дру
представителям другого вида,

подсказывающими

надо сделать,

высоко

можность подобных источников ошибок, В. М. Бехте

виду,

например между самцами и самками, и в таком случае

гих случаях информация

своим

ющих на опыте лиц. Для того чтобы исключить воз

видимому, существует
щими

руководствуясь

собакой. Сигналами,
ные

имеет разное назначение. Иногда она, по
между особями, принадлежа

многих других,

комку, .'1ежащему под столом, тычет

.

в него

носом, за

тем бежит поочередно' к двум комкам, проделывая с
ними то же самое» (всех таких же бумажных комков,

Bechtereu. «Direct influence» о! а person ироп the beha
viour of animals. «Journalof Parapsychology», 1949, vol. 13,
р. 166.

I В письме автору праф. К. И. Пла гонов сообщает, что такой
прием в его присутствии был применен В. Л. Дуровым при де
монстраuии опытов мысленного внушения дрессированной собаке
в Харькове.
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1 У.

разбросанных в разных местах, было семь)', Другой
DПЫТ состоял В следующем. «Внушаю я, собака дол·
жна побежать 'ИЗ комнаты А в комнату В и вскочить
там на кресло. Собака бросается в другую комнату, за
ней следует ассистент, не знающий задания, и запи

рает за собой дверь. По его заЯВ-!Iению, Пикки вска
кивает на соседний с назначенным мною креслом ди

ван и царапает лапой стену» t.
Результаты этих' двух опытов значительио скромнее.
тех, что получзлись в опытах, на которых присутство

вал сам В. Л. Дуров. Сотрудник акад. Бехтерева, по
,ставивший приведенныеопыты,. СПР'аведливо считает
их лишь

«относительно удачными», а сам вопрос еще

не разрешенным, но заслуживающим дальнейших ис

следований. К сожалению, после смерти В. Л. Дурова
подобные опыты никем не были повтор,ены; вопрос так
и остался неразрешенным

.В

.

опытах Бехтерева внушающим агентом был че

ловек, перципиентом-жинотное;

но описаны и такие

наблюдения, в которых можно предполагать обратное

криками карк-араитем, 'ЧТО я

наmелвтneqвт.ок

лап

людоеда иамоих .следах:. 1.

Сам Корбетт ,обладал. :гаКflМ«ЧУВСт.вом», подобным
телепатицеской перцепщш, в высшей ст.епени,БЫ1:Ь .мо
жет,развнвшимсяв реЗУльтате МНОiолетней трени

ровки eI'OHaoxoт~. :Но описанные'~ его КИJ4ге миог.о
численные случаи гибели .,нндусов покззываЮТ,Ч10
жертвы тигро&-людоедоо таким «ч:увством,» отнюдь не

обладали. Возможно, 'что 'У 'К~рбетrrаоио ·создаllВ'nОСЬ
какими-то неПОДО1;чет.нwмн СЛУХОВЫМИ,обонятельными
и други'ми «субсен.сОРНЫМП:i) раздражениями, исходив
шими от притаивmеl'ОСЯ зверя и все же действовав
шими на изощренные органы чувств энаменитогоохот

ника.

Здесь

опять-таки мы

имеем

не . установление

факта r-елепатиче(!Кого 'вездействия, 3 лишь серьезный
повод для дальнЕ'!ЙШИХ исканий в этом направлении.

-Явление, очень похожее иа«биологнче'Скую радио

связь» между особями одного и того же вида, . встре

чается у некоторых рыб,обwrающих в мутной воде
больших рек,напримеру мормируса, нильского длин

перципиен

норыла и другнх. Мутная вода лишает возможности
находить подобных себе Qсобей (например; самцом

том-человек. в этом отношении заслуживают вн-и
мания записки известного английского охотника Джи

самку), руководствуясь ЗJ)'eнием или кt:lким-либодру
гим органом ЧУВСТВ даж€ на очень близком расстоя

отношение:

агентом

служит

животное,

ма Корбетта - истребителя водящихся в Индии ле
.опардов и тигров-людоедов. Во миогих местах своей
книги он пишет о «чувстве, предупреждающем об
угрожающей опасности» со стороны притаившегася
хищника. Интересен следующий отрывок.

нии. Это привело к вырабо.тке у 'fаких рыб

(В яро

«Чувство это вполне реально, хотя я·не знаю и по

цессе их эволюции) органов, осущес'РВЛЯIOЩИХ самую
подлинную раДИОСВЯ9Ь. Каждая особь имеет электри
чески~ орган, генерирующий ритмические РЗ8рядыие
большой силы (амплитудоИ{)К1.МО 1-2 6). Эти р;аз"
РЯДЫ еоздают низкочастотное электромагнитиое поле,

этому не моГу объяснить, как оно действует. В данном

распростраияю;цееся в воднDЙсреде. Для 'восприятия

случае я не видел

и. не

слыхал

тигрицы, не

получал

раздражающего дейС'гвия такого 'Ilоля у каждой особи

никакого указания от птиц и зверей на ее присутствие.

имеются специальные

И все же я знал, б~з: Тени какоro-либо сомнения, что
она лежала в скалах и следила за мной. В этот день
япровел.в пути много часов и прошел много миль по

торы, расположенные вдольбокCJВОИ линии рыб. Эле
ктроредеnторы чрезвычайно ЧУВ'СТlЯIтеЛI:iНЫ к действию

джунглям без, вс.якоГо ощущения тревоги. Когда я' пе·

органы' чувств

-

9лектрорецеn

поля: ОНИ реагируют возбуждением ка ,измеиевия раз ..
ностя потенциалов поля, равных всего 3.}О -9вна
1 .мм. При этом 'через каждый квадра'IНЫЙ сантиметр

решел гребень ипроходИJI мимо скал, то знал, что тут
для меня кроетси опасность. Неско.rJЬКИМН минутами
позже это п~дqувствие подтвердил ось тревожными

повер:хвос'Ги теларыбн протекает iOK~2·10

I В. М•. Беzrерев.. Об ОПЫ.так над ~МЫCJlенв.ым» воздействием
на поведение ЖИВОТНЫХ. «Вопросы AlЗучении и воспитании ЛИЧНО
ан., вып~ 2, Ог., 1920, стр. 270.

• д:IICц /(орбетт. I\умаонские людоеды. M~
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в. т. е.

в 100 тые. раз более слабыи, чем ток, ,цужный для по"
рогового раздражения вервныхволокон. 'Радиосвязь

-111

1'959, 'СТр. 74.

в данном случае двусторонняя: каждая особь является
«индуктором» и вместе с тем «перципиентом» '.
Аналогичные явления давно известны и у некото
рых наземных животных под названием «призыва сам

кой

самцов

на

расстоянии».

в 8-14 микрон (длина инфракрасных лучей в спектре
электромагнитных волн). Полагают, что роль микро

энтомолог

антенн играют находящиеся в слизистой оболочке носа

И. А. Фабри в течение шести лет изучал это явление

обонятельные волоски. «Эта физическая теория запа
хов,- пишет проф. Ю. П. Фролов,- подтв.ерждается

у одного из видов ночных

Советский

Недавно за рубежом было установлено, что обоня

тельнЫЙ орган сам является излучателем волн длиною

бабочек

(большой ночной

павлиний глаз) 2. С наступление_м летнего вечера не
оплодотворенную

самку

в

проволочном

садке

он

и некоторыми опытами на

животных: известно, напри

вы

ставлял на балконе лесной дачи, находившейся в пяти
километрах от двух больших сел. Не проходило и три

дцати минут, как к ней начинали сле:гаться самцы. За
три вечера было поймано 64 самца этой редкой у,нас
бабочки. Некоторых из HliX помечали краской, унос

6-8

сили за

километров от дома, а там выпускали на

волю. Некоторые самцы возвращались. При
тельно

медленном порхающем

сравни

полете, присущем этим

бабочкам, они покрывали это -расстояние за 40-45 ми
нут. Для этого им нужно б~IЛО избрать кратчайший
прямой путь к самке и усиленно работать мыщцами
крыльев. Выходит, что самка каким-то неизвестным
образом призывает самцов.

Рис. 15, Большой ночной павлиний глаз ~
бабочка, проявляющая феномен привлече·
ния самкой самцов на большом расстоянии.

Самцы чувствовали призыв в пересеченной ле~ной
местности, цногда при полном безветрии и даже при
легкой тяге, встречной запаху (или «току», по выра

жению автора статьи), испускаемому самкой. Оказа
лось, что органом восприятия «призывногЬ агента» у

мер,

что бабочки-самцы распознают слабый запах
самки на расстоянии нескольких километров. Это не

самцq,в являются усики (<<антенны»). Самцы с отре

совместимо с теорией летящих 'по воздуху химических

занными

чаСТIIЦ» '.

усиками

не

воспринимают

призыва

сдмки

и

не летят к ней (это было установлено еще Л. Харлом
и подтверждено Фабри). '.
Что же f представляет
собой этот «призывный
агент»? Из двух возможностей' - запах или электро
магнитные сигналы- надо отдать предпочтение тому,
КОТ9РЫЙ способен действовать против встречного вет
ра, т.

е.

электромагнитным

Если все' действительно, так, то в данном' случае

биологическая ,радиосвязь

магнитными

известного обонятельного. органа·, чувств,' выполняю
щего в

caMqle

электрические органы

,

и

электрорецеп·

торы служат и для установления биологической радиосвязи.
2 См. И. А. Фабри. Наблюдения и опыты над половой жизнью
s~tLJгпiа pyri.
«Энтомологическое обозрение»,
1935, т. XXV,
NQ 3-4, СТР. 314.
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данном случае роль генератора и вместе с тем

приемника указанных колебаний. Это пример. отнюдь

BOJIНaM.

Ус~а~аЕлено, что электрические разряды и электрические
рецепторы служат этим рыбам для радиолокации - восприятия
невидимых в мутной воде препятствиЙ. Можно
полагать, что,
того, те же

при

посредстве не какого-то особенного рецептора,' а всем

,

сверх

J осуществляется'. электро

колебаниями~' микронной' длины. и

1

Ю. П.

1959, .N2 12,

Фролов. Загадка обоняния. «Техника молодежн:.,
стр. 27-28. Большая чувствительность -насекомых к

восприятию сигналов в виде инфракрасных лучей подтверждается
проф. Фролоным еще следующим примером. «Если в герметнчески
закрытый ящнк с медом вставнть окно со световым фильтром,.
пропускающим только инфракрасное излучение, то пчелы соби
раются иа этом фильтре, следователь'но, они воспринимают физи
ческие, а ие химические свойства запаха».

8

11,

Васввыв

113

W<;W.,

....

~

~.~--.~-_.--.-_.,-~.

_._.,..

не нenocpeд'CТВeHHOГO межмозгового, а перифериче
скот механиэма биологической «телесвJlЭlD, осущест
вляемой

при

И связь

в

посредстве

данном

внешних

случае

всетда индуктор, самец -

органов

ОД60СТОРОННЯЯ:

чувств.
еаМК8

перципиент 1.

Почти полнуlO' аналогию с этим случаем представ

ляет собой наш всем

известный

«иванов

вернее жучок из семейства светляков

червячок»"

(LampiridaeY·

?десь «индуктором» тоже является,неоплоДотворенная

самка

-

бескры.лая,

«призыв»

летающему

маЛОПОд.8Ижная,

посылающая

«перципиенту»

- самцу. Раз

ница только в том, что здесь передает информацию ви
димый свет, и еще в том, что

генератором

является

особый люминесцирующий орган на теле саМRИ, а ре

цептором другой орган - глаза самца. Светящиеся
органы имеются у многих видов позвоночных, беспоз
ВОНОЧНЫХ и одноклеточных животных. Эта разновид.
ность «биологической телесвязи» широко распростра
нена.

В 1923 г. советский ученый А. Г. Гурвич открыл
еще одну разновидно.сть лучевого дальнодействия в
мире живых существ. Оказалось, что по ходу биохими
ческих процессов, протекающих В функционирующих

органах (например, в сокращающихся мыщцах, воз
бужденных

Hep'Ba~),

образуются

ультрафиолетовые

лучи с ДJ!ИНОЙ волны от 1900 до 3250 АО (анстрем) 2,
Qчень слабой интенсивности (В среднем 1000 фотонов
в секунду с 1 куб. см излучающей эти лучи ткани). Это
слабое' и легко поглощаемое встречающимися Н1:1 пути
препятствиями (например, даже тонким
стеклыш
ком) излучение стимулирует в тканях клеточное

ние (митоз), почему и было названо проф.
«митогенетическим» (ВЫЗ,ывающим митоз).
распространенного непарного шелкопряда).

(например,

.

у C8MKJI ночной бабочки (Spblnx осеllэtа) имеется ИРИВJlекаю
JДaЯ самцов пахучаJ! железа, запах которой человеком
щаетC1L . ЭпtoМб.!lОГ МеЛJlЬ onре.ll.елИJI, что самка этоА
мож-ет ПРИВJ'leЧЬ самца с расстояниg II K:Jt. Если яредооложить,;
что вся ЖeJl:еза СОСТОИТ из пахвущего вещества,

TD

:( одна ЮIеткаl()ка

боте с биофизиком Г. М. Франком ифизико-хиМ'Иком
Е. Э. Голъденбергоммог воочию убедиться в том, что
возбуждаемый нерв на расстоянии неСJ«)ЛЪКИХМИЛЛи.

метров увеличивает число дроБЯЩ1f~СЯ
клеток, т. е. ускоряет этот проп:есс;l.

дрожжевых

Наконец. послеl;lНИЙ пр~мер. Уже давно немецким
физикам3ауэрбруху 'и Шуману удалось УJlОВИТЬ
электрическее поле НИЗКОЙ частоты, распространяю
щееся вокруг ра'60тающих МЫШЦ ЧeJIовека. Применнв
очень чувствительную аппаратуру И. УС11р8ННВ все воз

можныё' ИСТОЧ'IfНкн ошибок, авторы У:ЛОВ1I1fИ етополе
посредством металлическом воспринима1GЩей" плаt'JЧ{Н
КИ,отстоящейм ра~ОТ8:юш:ей КGНeЧ'НEJСТИ нараостоя

2:

нии 3 ;к
Через 20 лет наличи-е такого ж~ поля было
установлено Б. В. Краюхинымl'J Jlдбо~'I'ОРИИ уН1pRин
ского академика А. В. Леонтовича вокруг нерва, выде
ленного иа тела. nрн пrюJi''О'Жденнивмrryrлъсов воабуж
дения по седалищному нерву лягушки свяваННЪ1е сим

пульсами био'F-PКИ создаютнндуцировавнwе roКlIВ '00
седнем металлическтrпроводнике - 8 миниатюрной
индукционной катушке, в которую вместо сердечника
вложен 1'IeJ1В. Возможиоеть отведеиия 6иотоков к ос

ци.ТlЛографу индуктивным

путем,

поср-едсТiЮМ

такой

миниатюрной катушки, явля-ется пpm.tым докааат,мь

ством

наJIВЧ.-

К()J,rеfателыиого' электромагии'J!llОГО

поля ВО'Кругнерва !lРИ еro воз6уждении 3.
Совсем

неда1ЦЮ америкавскимифшmками

Воль

керсом и J(аи;n:иf)ом БЫл установлен ,еще один. важный

факт. Ока з а.nоеь, ЧТQОкеJlетные мыщnычеловеf\З при

I ро данным' Фабри, привлекают caMЦO~ неОПJIОДОТВQренные'

самки и некоторых других иочных, бабочек

ствуют ЭТИ лучи И внутри организма

зывает влияние на другую, соседнюю), и вне орга
низма. Например, автор этих строк в совместной ,а

даже и в

случае IЮнlteптрацня: вакучеро вещества в зоне ра~иусом в 1
будет 1 молекула иа I куб. м воздуха (см. РёМU Шовен.
и нравы насекомых, М., 1960).
.
2 Анстрем = 0;001 микроваили 1 mр.
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сокращении генерируют еще

и

высокочастотные токи

150 mc.

терц) очень малой ИН'I'еНСИВНОСПI (по
рядка нескольких миллиПкровольт-). Эти токи по 'Гe'l(
1 L. L. ,Wassiliew, б. М. Prank und Е. Е. Goldenber.8. Уег.
suche йЬет дiе mitogenetische StrabIung des Nerven. cВiologiscbe
ZentralbIatt., ::tmJl. вd 51, Н. 5, S. 225.
2 Р. Sauerbrиdh und W.Schumunn. leitsehn1t ifiirЬ!clшischе
Physik, М 3. Leipzig, 1928.

з Б. В. l(pаюХUI/.. Возможна

ли

элекwоиндyкnив

вткаИJlХ

ЖИВОГО оргаНlI8IIШf с3БИРНИК,присвя1ftlнвА памиnf А. В. Леонто
Вича:.. Киев,

8·

19118,

стр.

83.
{'15

ной

ническим причинам до сей поры не были открыты.
Интересно, что наиболее сильными генераторами этих

токов явля'ются мелкие мышцы

(например, пальцев

руки). Мозг этих высокочастотныХ токов не генери
рует. Тем не менее авторы предполаг~ют, что вызыва

емые такими токами радиосигналы могут быть при
частны к

телепатическим

явлениям.

Согласиться

с

то различие между нею и явлениями теле
связи в мире животных, естественно, сгладится. Тогда

Различные структурные образованиsf нервных кле
ток --.:. нейронов (витки нервных волокон, их пластин

телепатию в той ее форме, в какой она проявляется у
людей, можно признать наивысшей формой телесвязи,

рассматривали

развившейся в процессе эволюции из более древних
и примитивных ее форм, сохранившихся у некоторых

радиоуста

новок'. Одни из них генерируют ультракороткие волны

метровой

и

сантимеТР0ВОЙ

длины,

другие

животных,

являются

Некоторые парапсихологи полагают, что ~елепати
ческая способность - прогрессирующее свойство чело
веческого рода, что она будет совершенствоваться и в
дальнейшем ходе социальной эволюции человека. Они

приемниками этих волн. Акад. Леонтович считал, что

радиосвязь существует между различными нейронами

одного и того же мозга 2. Б. Б. Кажинский шел в этом
отношении дальше, утверждая, что «биологическая

подчеркивают,

радиосвязь» возможна и между клеточными радиоус
тановками, находящимися в нервных

разделенных пространством суще~тв

~ыеилилюдиЗ.

системах

двух

дей

весьма

различна -

от

лучей 'до

радиоволн различной длины. Генераторы и приемники
(рецепторы) таких лучистых или электрических сигна

лов в одних случаях найдены, в других еще неизве

\,

стны. Возникает вопрос: какое отношение эти различ

ные формы ?иологической телесвязи имеют к подлин
У. К. Volkers and W. Candib.

Detection and Analysis 01
High Frequency Signals from Muscular Tissues with Ultra·Low Noise
Foundation:.,
AmpIifiers. «Newsletter of the ParapsychoJogy
,
INC, 1960, val. 1 • .N'2 2, р. I
2 «Физиологический журнал СССР:.,. т. ХХII, вы". 3--4, 1937.
~ Б. Б. Кажинекий. Передача мыслей. М., 1923.

1

116

телесвязь,

например

призыв самкой самцов,- важный жизненный акт, спо
собствующий сохранению вида. У человека телепати

«телесвязи».

ультрафиолетовых

про

людей с утонченной нервно-психической органи

-

зрения. У некоторых 'животных

зывает, что в животном мире существуют весьма раз

-

могут

зацией.
Высказывается, однако, и противоположная точка

Изложенный на предыдущих страницах обзор фак
тов и высказанных по их поводу предположений пока

Энергия, осуществляющая эту связь в разных случаях.

что телепатические явления

исходить у вполне здоровых и даже выдающихся лю

- будь то живот
.

личные формы общения на расстоянии

индуктора

69-70),

магнитные волны могут возникать и в нервной ткани.
авторы

внушению

вместе с уже назвалными французскими аарапсихоло
гами считать телепатию «шестым чувством:!> (см. стр.

тович давно уже предполагали, что высокочастотные
токи и генерируемые ими высокочастотные электро

эти

мысленному

внешнее сходство' с подлинной телешIтиеЙ. Если же

Инженер' Б. Б. Кажинский, а за ним и А. В. Леон

как элементы мозговых микроскопических

к

лее чем псевдотелепатические явления, имеющие лишь

этим едва ли возможно].

чатые окончания и пр.)

телепатии,

перципиенту?
Парапсихологи дают различный ответ на этот во
прос. Для тех, кто считает телепатию одной из форм
«внечувственного восприятия»], т. е. восприятия без
участия каких бы то ни было органов чувств, приве
денные нами случаи биологической телесвязи - не бо

'

ческая информация имеет иногда характер призыва н'!
помощь,

но

чаще

уведомления

ниях. близкого по родству

или

о

по

важных

пережива

чувству

лица. Это

тоже может иметь некоторое жизненное значение, хотя

для современных людей подобная связь никакой био
.1JогическоЙ роли не играет. Создается поэтому впечат
Jlение,

что

сирующее

«телепатическая
в

одаренность»

процессе эволюции

диментарное свойство,
Зоологических

явление,

сохранившееся

предков и

у

не
а

прогрес

скорее ру

человека

возрождающееся у

от

некото

рых лиц в виде своеобразного атавизма. В пользу этого

1

«Extrasensory РегсерНоП».
, 117

взгляда нередко приводят тот' довод,

телеграфа эта гипотеза получила широкоераспрост
ранение. ~аркони писал по этому поводу:
«Человеческий мозг - несравненно бол-ее тонкий
инструмент, чем какой бы то ни было иаоб.рете1iНЫЙ

ЧТО. лучших ис

пытуемых для опытов мысленного внушения парапси
холоrи находят среди психоневротиков, даже душевно

больных Ц идиотов 1.

человеком аппарат, и может, очевидно, посылать со

Как видно, вопросы, обсужденные в этой
еще далеко не разрешены современной наукой.

общения на гораздо большие расстояния, чем какой~
либо передающий механизм» J.

Дальнейшему развИ1'.ию ,этlJtйmпоreз:ы еЫQСОбство

вали успеm Ю1ектрофизноJЮГИИ, оetiбеиИОУ~Т'ВИОВJIе

х.

ЭJlEКТPOМAftDtТН:АЯ

ине в 1929 г. германским ученым Т'at«DМ .Берreром.

rипотЕЭА

ритмических

ВНYWEИМSI НА РАССТ01lННН
Нам остается коснуться еще одного вопроса, пожа·

луй, важнейшего, но и самого трудного, наименее раз

работанного: какой фактор передает 'ваушение через

пространство, разделяющее индуктора и перципиента?

C03R~,~~aгpa!'OlB

можно подразделить на три группы. Внушение на рас

леб1ilШЯ

2). еще не известным ни физикам, ни физ.иологам;

.

видом энергии;

) 3) каким-то неэнергетическим фактором, об.разуе-,1

.

•
на

расстоянии,

кладущая

в" ос

этоtо явления передачу от мозса ИНДУКТОр.а мозгу

"цюшента (или каким-то имеющнмся у него

рецептор,ам) электр.омаrнитноЙ энергин той или ино
ДЛИНЫ волны.. Эта гипотеза была высказана вскоре

сле открытия в / 1888 'г. германским физиком

r

электромаrнитных волн. Через четыре года после
великого открытия, 1 марта 1892 г., американец
тои (Е. Houston) выступил в секции электричества:
Франклшювскorо института с докладом, в котором

.

впервые высказал электромагнитную ГИJЮте''',

ния на расстоянии. После изобретения А. С.
и всле~за ним итальянцем ~аркони беспроволочного

Telepathy as а Рогт of Archaic Соmmuшса'I'J
Hon. «PsyclIiatric QuarterlYJi\, 1949, vol. ХХIlI, р. 691.
1

.

А. М. Meгlaa.
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яотенциажа1JCяВбевают

и

сходят

нз

нет.

по,видимому

свя

у к;аж.цого испытуемoro:Э~екТР{$ИЦ1!фaJiQI:pамм.а ,имеет
lIекоторые

ИНДII~ <черты,

занные с
особенностями его
склада. Однако· расшифровать
грамме

К первой группе относится самая известная гипо
внушения

ме

тудоЙ.Еt'2iи 1li0000000amuiния переходит е c~, ко

ных в предыдущей главе;

теза

ха]Э"экreрио

ются ООlШf .~л@tШИl'цtemь:т.а-в~ с $ilсокойаМ1IJIИ

одним из уже известных видов 'Энергии, указан

мым мозгом в 'процессе нервно-психической

потендиалов

няетсп:.-е обычвы~ilJUiфа~и&1'Ia~вimн поивля

стоянии осуществляется:

ности_

Э!J]ектри:чeQ1ШX

слytШЦ ;х~ча:d88К.~ по каком-либо причине

По этому вопросу было высказано много гипотез;.. их

1)

ко:леО8НИn

человеческого мозта, реГНСТРИР~1!IЫХ оеuиmюrpафом
с поверхности черепа (уже НеодtЮIфi3.1'ИО .YНOМВIIU8
шаяся нами электроэнцефалография). Электрическая
активность мозговой коры, по всей вероятности, как
то евязвнас шш~ ,JteЦТ€льностЬю. Во всех. тех

иериИ'О-ncихическото
по электроэнцефало

солерж.ание пс~хики, СО:Ш8НИЯ·- что· пережи

вает, о чем мысЛlП, что ощущает 'Испытуемый BдaH~

ный момент·"':' не представляется \'возможным.

~ех.аниэ.м излучения электромагнитных волн моз
гом человек.а ВКсад. Лазарев видел 8 следующем:

В клетках центров должиы быть' заложены вещества,
дающие пеРJfодическую пульсацию как химической
реакции, TifIК и ·элеКТРОДВИЭКУЩt:!Йсилы. Так к-а-l\периq,
дическая

электрод:вижущая сила, 80зк"каroщая в оп

ределенном

мeCT€ пространства,

АW1жнанеI1р~мен1Ю

создавать в окружающей воздушной среде пер.eid'ellиое

ЭJlектромаГlIИТНое ПОJlе, раСПfюсТраияющееся:оо Скоро
стыо

света, то мы должны,

следовательно, ·Ожи.lllaТЬ.

что всякий наш двигательный или чувствующий акт,

М.

1

Цит.

00

tr.В.l G• .CaJligШ'is.Thlераtfа eiadio:nnde eerebrali.

Ilano, 1934. р. 1.
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.

рождающийся в мозгу, должен передаваться и в

гал

жающую среду в виде ЭJlектромагнитной волны.
ходящая от деятельного центра одного человека элект
ромагнитная

волна

вызывает

в

центрах

другого

им

пульс, являющийся началом периодической реакции в

центрах и создающий возбуждение

'.

Из сказанного видно, что физик Лазарев пола
в основу внушения на расстоянии физическую

индукцию:

пульсирующая электродвижущая сила оп

ределенных нейронов в мозгу индуктора вызыва~т
в соответствующих им нейронах' мозга перципиента
электродвижущую

силу,

наковых

по

локализации

одном мозгу, другой

~~
в

д

пульсирующую

с

тем

же

самым ритмом. Предполагается, что два вполне оди
и

ритму

процесса, один

в

в другом, дают хотя былри

близительно одинаковые психические переживания у
индуктора

и перципиента,

что и составляет суть вну

.

шения на расстоянии.

П. П. Лазарев мечтал обнаружить такие волны

низкой частоты п огромной длины вокруг головы че
ловека,

но

сделать это

никому

не

удал{)сь.

Зато в

1923-1925 гг.'стало известно о том, что итальянскому

психиатру

Rаццамали

I

совместно

с

со,рудниками

Маjжони удалось-таки уловить мозговые радиоволны
с очень KOPOTKO~ длиной волныоt 10 до 100 м и даже
впослеДСТQИИ

ромна

от 0,7 до 10 м. Час'то,а таких волн ог
- 3000-30 000 герц.и более 2. Эти опыты выз

,~~~~u.n.,.." " " " , , " " ·

вали ряд критических замечаний методичеСJ{ОГО и тех
нического характера 3. В начале 30-х годов в Бехте
ревском институте мозга была сделана попытка

о

чей. Никому не удалось надежно подтвердить нашу

повторить опыты Каццамали, но она ОRончилась неуда

Рис. 16. Разновидности биоэлектрической актив!!ости. А

рит

мы альфа, бета и дельта из электроэнцефаЛ9граммы человека;

В - биотоки мышцы человека при слабом (вверху) и сильном
(внизу) произвольном сокращении, ритм - около 40-50 герц;
С

-

биотоки У.'IьтравысокоЙ

.'Iовека;

D

разряд

частоты

электрического

сокращенных

0prqHa

мышц че

электрического

сома.

Основным ритмом колебаний

тенциала

мозга

акад.

электрического

Лазарев считал 50 в 1

герц), что совпадает с рабочим ритмом мотор
центров. Отсюда длина электромагнитных волн,

(50

ществляющих внушение на расстоянии, по Лазар
равна:
.

300 000 _ 6000 /см 2.

Л=~_

1 См. П. П. Лазарев, Физико-химические основы высшей
ной деяте.'lЬНОСТИ. М., 1922, стр. 46-47.
2 Скорость света = 300000 /См/се/С.
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мевшее

«открытие»

итальянского

ученого и в

зару

бежных странах. НеПОНЯТНQ было и то, откуда берутся
такие высокочастотные волны: электрофизиологи и по

сей день не знают в мозгу электрических колебаний,
ритм которых превышал бы

500-1000

герц .

Это затруднение некоторые авторы пытались обой
ти построением остроумной (<<~ИСТОфизической», если
можно так выразиться) гипотезы. Б. Б. Кажинский
указывал, что в электротехнике для получения высоко

I F. Саггат.аи. Phenomenes telepsychiques et radiations cere
. brales. «Revue Metapsychique», 1925, N~ 4, p.l.
2

Подро,бвее об опытах.l(аццамали написано в книжке «Таин

ственные ямения человеческой психики:!>, см. стр.

100-102.

Э См, статью проф А. А. Петровского «Телепсихические явле

Ния и мозговые радиации» в жури. «Телеграфия,и телефония без
проводов», 1926• .N!! 34, стр. 61.
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цаотетIIWХ ·электромt/lНШТНЫХеВo.7J Н цри.меняетмэзмк
нутая .<копебательнвя цепь i1poвoдoв переменного TOI«l.

.содержащая конденсаТОР,'ВИ1КИ.солеНОlfJli8 и обл-ада
ЮЩ&я-неКОТQРЫМ . омическим еопротив-ленИ€м. В ~HepB

нои ,системе' переиенным ,то.к{)м . является составляю

в ТОМ.ЧИ(l,ле:и, голоЦ1ЮЙ, МQЗr,. 00, д6ЙQТIiWЯ .. Ц!:Iешкик..
электромагнитных полей низкоw час:готы. 1 ••

Тем. не, менее, НiЩ8.ВВо., пая;вилис·ь. в, печати. Rаботы,
устанавливаЮЩИ6; везможIЮСТь. выработки, УСЛОD.IlJ>lX

рефлексов., нане~щуща6мое, (суБС.енсорноо.). дейс:г.ие

.

щий ,основу :-нервного 1!оообуждения биоток .. Окончания

электрич-еского. и ,даже; магнитнQf'.(l. поля,

та.л ~леточRЫrми ,коменааторами, витки нервных волО
кон-.солеиондзмн, включенными последовательно в
заМJ{~УТЫЙ ,колебательный контур, а все .это, вместе
в-зятое, он считал .клеточиым вибратором, генерирую

лем' слу,Жило.электром:аrНИТОО6. 1ЮJl6. ниакоЙ. часто;гы

деНДРИТОв,я-меющИ;е ВИД' ШИlСТИНQК, Ка.жинакиЙ ени·

щим

электромагнитные

волны

соответствующей

длины. ИЗ:ГНСТОiRоrии:нервной ткани .инженер-эпект
Р"К КаiКИНСКИЙ черпал .своипр.едставленая ""окяе

ТОЧfiЫх прие:мннках элШ<тромаFНИТИЫХ "в.оли высокой
частотЫ 1.B .предыдущей .г.л.аве :уже говорилось, :ЯТО
эта идея быilа воспринята a~aд.A. ,В. Леонтовичем;

за J)убежом ее развивал Ля;ковский 2.

•

J.:ипотеаа Кажинского.В отличие от ·высказывання

акад. Лазарева. (cm..ctp·.H9-120) . имеет чис.тофизиче
СЖИЙ .характер;'в неЙ.060ЙдеН.МОJm.aниеМ,ufЛIОВНОЙ ,ФИ~".
э~оrи.l{ескай .;вопрос:,может ЛИ ~ "~ТF~r""\,L'>1'Uu,,,u~
m:мe;'[Ой и.m ,ииой чв:ст,оты '. pa:n
и.лн.иер-вные ,1ЮJlокна, .1'. е.·.аызывать

нервный IJpou.e.cc-;возбуждекие, еез .которо

жетбыть;и.р.ечи о п~ихи.ч.ескИХ .АВJшниах.Фиэиопоrа
известно, что ·высокочастотные поJlЯ VВЗдражающего:.\

действия..не оказыв~r,импульеов'

вызывают. :Поля ниэкочаСТОТl:lые легко
вы:демннЫе,из организма ИИ30ЛНРОВ(fНН
скомсмысяе :нервы, м,ышцы, мозговую
жежив.ы:е Qб,разовакияне проявляют под
этих ПОllей п.ризна-ндв .раздра.жения, когдз.НJ:I.ЛUДХ

в ,УСi(ОВИЯХ

естествеRнЬгосвоегозалег<,lНИЯ

низке 3, Этоэна:чит ,ЧТОПQве.рхностиораСПОJЩЖl::tltlЬЦ

ткани неплохО экранируют глубже лежащие ор

В опытах ф, П 1 Петрова, с.игна.nыш.м" раздражите,

(200 герц), а, подкреплением:--раздражение. пальцев.

руки испытуемоГQ, эnеюг.рИЧООКИМ.током. Сперва неза

метно длfJ испыту;емоrо ВКI/lючалось, поле, а. затем к,

его дейстRНЮ пр,ш:оедннялось рлздраж-еl:lие током, . вы.
зывавшее безу~овно рефлек:rорное отдер,гивание руки;
После 67 сочетаний ПОЛЯ, и тока у одной иtпытуемой
впервые Появился условный рефлекс.-отдергива.ние

руки в ответ на включение. поля

тем; что элек.трическое по.ч,е·

ляется

. 1 ,см

. .в. сБ.КQЖШUЖUЙ.

Передача ,мыслей. ,М .•. L923.

16. LlIJtAovЦg• .Les .oscillations celluJa.ires. '1'.aris, .1931.
з См.В• ./l.:Jl,шшлевCКJJ.i1.. fiССИДQвавия.Ш1д ,фИЗИOJЮl'ич~

,д9C'l8eЫ .8.IIeК~.вa ,&а расстоянии, т•. 1,. ХарьК08, .1900; т. ;
Харьков,

1901,

.1tl2

eCTe~TвeННЫM

Нlf3.КОЙ

(адекватным)

частоты не

я'В

раздражителем.

для ,имеющихся в органиаш человека органов, чувств

и потому ПЛОХО; ма{)о ИХ раздра,Жает •. По этим. Дан,
ным, поле раздражает не м()эговые.неЙроны~;з,каки~то
рецепторы~ от IЮТОРЫХ . возбуждение напРамяется

в мозговую КОРу' 2 •

'.

Ю. А. Хо.подову, уда.поеь выработать у, наХОД5}ЩИКСЯ.

в акваАНУ.М& ры6:0б@роНИТeJlьиые

"'. пнщедобыватель

ные усл~~е, рефлексы на неоЩУUЦt-емоедеЙстви0. по

стоянн~м;аГИИТ1Юго поля, и притом слабого. (10..,-.
3О ЭJ:U:reД)~,Мamи,тfЮe. поле в о;rличие от, ЭilleJA'риче.
ского поля, может, проиикв.тъ внмтрь· чер.епа; и

средственно. ·дdfствова.rь.. на

непо

мозг. В. СОо:гветствии. с

этим Холодов сомневается в сущеС1;вов.ании: у ЖИВОТ

Ных рецептаров: для. lЮспр,иятн,Я магнитного поля. И
rrриводит, OnlilГные дaJlHыe, . говорящие н ·п:ол:ьэу НООО...
I

.

(без подкрепления

током). У другой ИСпытуемой это ПРОНзошло тольке
после 150. сочетаний. Медленность Обраsования и не
усто~иооЩ'ь ЭТDГО рефлекса ф, П. Петров. объясняет

Проникаеыосorь

8,·

optанизм.

BWCQKO'laCTOTHblX..

пме/i, ЗJl.аIlИ=

те"1ЬНО БOJlЬШ&, но такие пояя. не ВЫ.1Ы&аЮl импу,aw:08 воэбуж.
денни. а ЛИШЬ. повышают оозБУДIlIoЮC'fЬ. ЖИВЫХ ТQиеЙ•.. затеы
УI"нетаюти убивают. И/I.
2

См. ф, Л J Лпров. Действие электромагШlТНОro ПЩИ ШfЗКОЙ

частоты на высшую

Физиологии им,

rt. П.

нервную

деятeлt.ность., Труды

Павлоаа,..Тi 1, 1952t,cтp. 369r
l.2З

Инe:rитута

средственногО действия этого поля. на мозг (у рыб на

кращать или, по

проме>Куточный мозг)

проявление внушения на расстоянии, если оно деистви

1.

В недостаточнОЙ экспериментальной разработке

вопроса о действИИ разного рода полей на мозг и ре
цепторЫ состоит первая трудность, встречаемая элект
ромагнитНОЙ гипотезой внушения на расстоянии со
стороны физиологии. Второе затруднение еще серьез
нее: никакая энергия не может произвести раздража
ющего дейстВИЯ на живы.е ткани, т. е. вызвать в 'них
импульсы возбуждения, если ее интенсивноСТЬ ниже

порога возбудимости ткани, ИзвестныЙ физик В. К.

.Аркадьев попытался воспользоватьсЯ уравнениями
электрофизики и экспериментальными данныМИ элект
рофизиоло гии , чтобы подсчитать порядок величин
электромагнитного поля, которое могло бы возникнуть

в результате электрической активНОСТИ мозга. Резуль

таты, подсчета оказались неутешитеЛЬНQlМИ: электрО

М,агнитная энергия, развиваемая биотоками работа

ющего мозга, равна 6,5 Х 10 -24 эрг/сек, т. е. во много
lысяч раз меньше той энергии, которая нужна для

пороговоro раздражения человеческоГо глаза (2,1 Х·
10-,10 эрг/сек). На этом основании проф. Аркадьев
дает электромагнитной ГИQотезе внушения на расстоя
нии отрицательную оценку 2.

Однако вопросы такогО рода решаются не столькО'

теоретическими соображениями, сколько прямыми
опытамИ, поставленными с целью оправдать ИJlИ ОТ-'

BepJ;'HYTb ту или другую гипотезу. Для обсуждаемой

нами гипотезы решающее значение имеюТ опыты с

крайней мере,

заметно

тельНО передается электромагнитными

осла~блять

волнами.

Пер.

вые опыты такого рода были поставлены Б. Б. К,ажин

ским совместно с В. Л. Дуровым на дрессированных
собаках в начале 20-х годов. Индуктор, помещенный в
заземленную

экранирующую

камеру,

сделанную

из

дистов кровельного железа, мысленно внушал подо

пытной собаке то илинное двигательное задание, Оно
более нли менее правильно выполнялось только в тех
случаях, когда индуктор имел возможность следить-за
животным через проделанное в камере овальное отвер

стие величиной с человеческое лицо. В

61 % опытов

с

экранированием индуктора мысленное воздействие на

поведение животных прекращалось, но в
опытов

продолжало

осуществляться

тех же

39%

результат

вольно неопределенный J.

до

.

Эти опыты никак нельзя признать безупречно по
ставленными.

Во-п~рвых,

применявшаяся

камера,

имевшая значительных размеров окно, закрывавшееся

по мере надобности железной заслонкой,

не давала

гарантии надежного экранирования. Никаких

прове

рочных испытаний в этом отношении сделано не было.

Во-вторых, сама постановка опьiтов мысленного воз
действия на двигательную активность собак далеко
не удовлегворяла выдвинутым Бехтеревым условиям.

И сам индуктор, следивший за поведением животных
при открытом ~)кHe, и
лица

могли вольно или

присутствовавшие

на

опытах

невольно руководить поведе

помещением внушающего на расстоянни (индуктора)

нием собаки посредством тех или иных сигналов
движений, жестов, мимики, звуков и т. п.

ранирующуЮ металлическую камеру. Следовало зар

Мне известны еще две-три попытки поставить по
добного рода опыты. Одна из них была предпринята

или воспринимающего внушение (перципие нта ) в эк
нее ожидать, чтО экранирование металлом будет пре
I

См. Ю. А. Холодов. К физиологическому анализу действ

магнитнОГО поля н" животных (автореферат кандидатской

тации). М" изд. МГУ, 1958; см также дискуссию Ila

и магнитиое поде». «Наука И жизнь:!>, 1961,
2

N'2

7, стр.

См. В. Аркадьев. Об электромапlИТНОЙ гипотезе

мысденноГо внушения. «Журнал приклаДilОЙ, физики»,

стр. 215. Новые соображения теоретического характера,
ленные против электромагнитноЙ гипотезы, читатель на

высказываниЯХ П. И. Гуляева, М. Н. Ливанова, Л. П. Крайз

М. Айрапетьянца и А. ИванJ.jЦКОГО, Н. Сараджева, помещен." ..
в журналах «3иание -'- сила:!> (N2 12 за 1960 Г., стр. 18~23)

«Техника молодежи:. (N9 1 за 1961 г., СТР. 28-32).
124

врачом-гипнологом Т. В. Гурштейномсовместно с фи

зиком Л. А. Водолазским в

1936 г. Приведенный в

I'Ипнотическое состояние перципиент помещался в эк
ранирующую камеру вместе с наблюдателем; не зна
Вшим внушаемых заданий. В его обязанности входило
ОТМечать время и реакции перципиента, а также по

~oeMY усмотрению закрывать (изоляция) или откры
I

Сообщение об этих опытах впервые

появилось в

статье

А, 31. Чижова «Передача мысли на расстоянии (МОЗГ - аппарат
радио)>> в журиале «Эхо», 1925, Ng 20.
125

•

цепне в

(бе~ изоляции) дверь камеры. Индуктор из

l}aTb

I'ай~омнаты производил мысленные внушения
rельного характера:

«поднять правую

всего

или

против Э;IIект.ромаг

расстояиии; Учитывая

эТО, автор с сотрудник:ами И. Ф. 1iомаш.евским,
А. В. Дубровским и фИЗИIФм-электриком Р. И. Скаряти

руку»,

нуть левую ногу», «сжать правую ру.КУ .в
И т. п. Таких опытов было поставлено очень

решении вопроса~ аа

ЮIТНОИ гипотезы внушения на

ныМ в 1933~ 1936гг. провел система:г·ические ИGследова

м

10; ;lЗНИХ в 5 опытах с закрытой дверью кам

пеРЦИl1И~Н.т на .мысленное внушение не реаг.иравilЛ;
5 опытов с о.ткрытой .дверью в 4 опытах он .

выполнил внушаемое задание. Число Э:FИJС опытов
вечно, недостаточно, Ч1:0бы сдепатьна их осtюванц

{{акое-либо определенное· заключение'.
Наконец,

·13, ,В.

Краюхин в щювй уже цитированн,!

ст,атье сообща~т о докладе С. Я. ТУРJiЫ,г,ииа,
ника акад. Ла~арева,сделаниом на

ааседании

ковского общества ИСП.Ьf.1::ателеЙ ОРИРQ,ДЫ в

1939

«ДокладчиксооБЩИJl О своих оnы.тахпо .изучению
лучения,

ю::пу.скаемо!'о. человеком. которое
ЛGСЬПРИ сеансах бессловесноro ГИnИQза,ВЬЮPtD''''::МЩ

г.ипнотивеРQМ,ПЩolещeIOJЫМ в металлической будке
ОТВЕ\РРТИ(!М. Детекторамиэт.ого .иалучения служили
треН~fJDваifиые .(?)суб:ъек;rы, которые ДOJlжны

падать при воо.nеЙстщш гипнотизера. Влияние
тизерви:мОО{) место

лишь

']югда,

ногда ·О1'8е

будке было откры:го;прн закрытом же

OTnepc

какого ~оздейс:'1'ВИЯ гипнотизер не ,ока3~fl.ал. Дu ... oI'Щ

чик при~л к выводу, что наАлюдавши~.сяим

ния

(?)

представляют собой &Jlе~тром.аrни:тные

причем Qдн·аи,з ДЛИИВОIlН,

иамеренна,я

с

помоllНi

д~кцк6ннОЙреI.U.eТсКИ из п~р.ал.неJLbНЫiК
оказалась равной ПОЧТИ 2 ..им 2;•• I(окладчнк'У
было бы п~еД1ЬSlВИТЬ такие же. критические зам~чаВJ
!<all.iиеужебыltИ н:ами .сделанbl' по поводу опыто.в

Рис.

жинскогои Дурова.
Опыты

с

9кранщщванием.меТ8л.rщм.

с .ООблюдением цсех 'ILPедо-сторшиностей и в
пож lЮ!1l1tчеС1'ве, ·)(огли бы иметь оп:ределиющее

ТllОО.

' ..

2 Эu работа осталась неопубликоваННОii:

!ro

стр.

цины»,

в ее n04\lЮМ

19, И в «Бюллетенi!эксперимmтаJlЬНОЙ. биологии
1942,. т, 14, ВЫП. 4, N2 10, стр. 63.
.
1'26

койка и

ния В этом направлении с применениеl>4 уже известной
Читателю гипногенной мtiтодики. Первая забота состо
ИЗ

не ·.быпа

СМ. дРУl"иеU1'Втt.и С. Я. ТУРЛЫFииа по тому Ж'е вопросу,ii
тзt1ныев «дОЮШJЮХ :А.кадемии наук СССР., 1937, -'Г.ХУН,

2,

Железная экранирующая камера для пер

яла в создании надежных экранирующих камер_ Одна

'Эта -работа была доложеиа в Ш37 г. на заседании

сК'ВГО 1JбщестВ9 I1СЯJfиа7pm1 НН~ВJroпа"ОilОIi'ОВ,

17.

ципиента в лабораторни автора. Внутри
радиоприемник (1Iа СТОАик.,е).

и

них, служившая для экранирования

перд.нпиента,

представляла собой деревянный: каркас, обшитый лис
тами кровельного железа, толщиной около. 1 .м..м; швы
между листами были оклеены фольroЙ. В камере по
мсщалась.коЙкадля перципиента, столик для аппара
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туры и стул для наблюдателя. Дверь закрывала
возможно плотнее (рис. 17). Эта камера находилась

круглой

комнате

(см.

план

лаборатории).

Камер

Эта камера изображена на рис.
половины

-

18.

Она имела две

нижнюю и верхнюю; каждая половина со"

стояла из деревянного каркаса, обшитого железными
.rIиетами толщиной около 1 мм. Все швы и стыки лис
тов' были тщательно пропаяны: Верхняя половина
(<<колпак») была подвешена на стальном тросе, пере
кинутом через блок, ввинченный в ПОТQЛОК. Вес верх
ней половины уравновешивался гирей. в

образом, можно было' легко' поднимать

16 ·кг.

Таким

этот желез

liыйколпак или опус.кать его на нижнюю. половину ка

меры. По верхнему' краю этой последней был устроен
желоб, куда была налита .ртуть. В ртуть входил при

(щускании край верхrteй

половины, который -в целях

лучшего контакта был сделан латунным и ама'льгами
рован. Этим

устройством обеспечивалось отсутствие

щелей между обеими половинами камеры
мым полное экранирование

пространства

и

тем са

внутри

ка

меры от внешних электром'агнитных полей. Внутри ка

мер'ыriомеuiался стул для индуктора инебольшая ло
лочка-столик. Эта камера (как и камера перципиента)
освещал ась небольшой лампочкой, накалива~шейся от
стоявшего тут же аккумулятора.

Проверка

«электрической

герметичности»

наших

камер производилась следующим образом. Внутри ка
меры был помещен вместе со своими батареями гене
ратор электромагнитных волн той или другой длины

(от

2,7

до

15

м

длина «мозговых радиоволн» Кац·

цамали). Наблюдатель, перемещаясь

с

приемником,

lIастроеннь.м на ту же длину волны, вокругкамеры,
пытался обнаружить проникновение волн нз'камеры
наружу. Затем опыт ПРО130ДИЛСЯ в обратном . порядке:
наблюдатель помещался с приемником в камере и
пытался

18.

Рис.
тора

Же"езная зкранпрующан камера дЛЯ ИНДУК'
в ШJбораТОjJИИ автора, Внутри - генератор, сна·

РУЖИ
для

радиоприеМНllК,

справа

испытаНIIЯ герметичности

на

тумбе -

камеры,

манометр

когда

она

за

Kpы~a (верхняя половина спущена).
экранирования индуктора

сигналы

от

генератора,

находив

полное экранирование всех ультракоротких, коротких

и средних волн, ,а также значительное ослабление
длинных волн, начиная от нескольких сотен метров п
БО.rIее.

меньших размеров для

принять

шегося вне KaMepi>I. Эти испытания и теоретические
расчеты показали, что камера индуктора обеспечивала

Камера

перципиента

пропускала

короткие

BO J1HbI при недостаточно плотно закрыто6 двери. Ма

мещалась в задней комнате лаборатории на
нии приблизительно 13 м от камеры перципиента,

лейшая щель уже нарушала изоляцию. .
Для проведения серии опытов с экр<!нированием

чем их разделяли две проходные комнаты и три

служили наши лучшие перципиентки Ф. и И. Опыты

тые во время проведения опытов двери (см. план).
128
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как они уже были описаны 13 восьмой главе.Разн

состояла только в 'Гом, что 'в

этих

опытах

индуктор

производил мысленнqe Вl!ушецие из своей экранирую

щей камеры, а перципиентканаходилась или в своей
камере, или же перед ней, сидя в кресле. В обоих слу
чаях велась

регистрация

производимых

перципиент~

кой сжатий баллона, описанная в
Было поставлено 4 серии таких опытов: две
без экранирования,прwчем в l-й серии индуктор и пер

ципиент находились в одной комнате 'В, аво 2~й "серии

Сливая данные I·Й, и" 2~й серий и объединяя вели
чины времени усыппепия с временем пробуждения,
получаем общую' характеристику реЗУЛl:iтатО'вбеэ ЭК
ранирования (М 1)': для ф; 2',60 + 0,3'1; дЛЯ И. 4,28"
0,75. Аналогичный прием по оТношению к 3-й и 4-й се
риям дает общую характеристи~у результатов при
экранирО'вании (М 2): для ф; 2,23 + 0,64; ДЛЯ И.

+

3,52 + 0,52.

_

СопО'ставив' приведенные числовые результаты олы

тов с экранирО'ванием с чи'Словыми результатами,ОПЫ·

тов без экранированяя, мы видим, чтО' разница Между
ними очень мала. Перципиентка Ф. в опытах с экра

в разных комнатах (А иВ); в3-й серии опытов испы
туемая помещалась в комнате В, а нндуктор -8 экра

нированием засыпала и пробуждал ась под влиянием

нец, в 4-й серии опытов и индуктор, и перципиен'Г

рее, чем в. апютах без экранирования, а перципиентка

ходились в изолирующих KaM~pax,Bpa~HЫX комнатах.

и.-на

нирующей камере, находившейся:в комнз'Те А;

Во всех четырех "сериях определялось время от на

чала мысленного внуше.нияэа~ыпания или пробужде-'
ния до момента фактического наступления за

или пробуждения

(прекращенияили '80зобновлени

сжиманиябаJIлона).

Цифровые

результаты

опыт.qв сведены в следующей табличке (М
среди
арифметические в минутах+m - средние ошибки;
скобках

-

число опытов, из КОТОРЫХ "выведены этнве

личины):

,'.1.'Серии .1
ОПЫТОВ

Без

зкра-

I

,

ПИРО-,

"

I

минуты скорее. Вычисление кО'эффициента

.

.,

достоверности разиицы' по
,
показало;что

эти

ф

полученные

2-я

3,87 -t-Q,аз

!

~,60 ±IЦIВ

~19)

. \(8)
.
(8)"
4.05± Q,93 3,67 ± 2,1&

(16)(14)
(3)
М 1 =2 j 1Ю±"0.3IМ 1 =·4,28 ± 0,75

'I-я

,ЗБ 15' l4 !!::-4-,2В:
2,02 :bO'6IJ: J,б4 - 
(4),
"~14)
(14)

О;SЗ±О,34

'(9)

1,87:bO,4.1
.

(15)

Ms =2,23:!:O,64
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из

М\!

2,+

тl

О'пытов

,>2

2

т2

разницы

и 0,76,) не ВЫХО'ДЯТ за пределы случайностл;
Отсюда с непреложностью следует, ЧТО', вопреки

(0,37

электромаГНlfТНОЙ
опытах

rnпотезе~

примененное

экраннрО'вание,задерживая

в.

наших

распространение

электромагнитных ВОПИ в шир()кО'м их диапазоне, не

впушение на расстО'янии, надо искать не посредине, а

(

.(2:3)

М{

11'

о[>муле Р

Перципиеитка и. .

1,119'+.0,.39 1;67 :!:О,34'<6,2а-+ 2,00: 2;94+ 1,3
.

минуты ско

оказало никакого вnпяииЯ' на I;Iеред~чу мысленного
внушения ОТ мозга индуктора мозгу перципиента.

~l·я

(26)

0,37

т аО.n и ц а ,М

Эасыпаl!llе ПРdбj'ЖАМlfI~ '3а1:ыnaПllеJ Пробуждение

-.-- _'1
,(5)

lIием

(

0,76

Это значит, что эвергетический фактор, передающий

на концах электромагиитно"го спектра: или в области
излучений с наиБО'лее короткой волной
или гамма-лучей (на что нет

ваIIНЯ

рова

I

Перципиент!<а Ф.

мысленногО' внушения' в среднем на

5,ОО:!:1,22

5,38+1,40

-(4)
(~
1М s =З, ~±O~ I

рентгеновых

-

иикаких фактических

указаний), или, напротив~- в области длинноволновых
электромагнитных

полеН,

проникновениекоторых

в

ослабленном виде через металлич{'ские стенки наших
камер, даже в случаях их заземления, не исключено.

Но и против этого rtpеДПDложения говорят пркведен
Ные нами [>асчеты проф. Аркадьева.

Изл()жеННБIе факты и выводы, полученнвrе нами
еще в середине

подтверждение в

30- х

,годов,

опытах,

получили

неожиданнuе'

произведениы' -на

БО'Р,rу

«Наутилуеа» четверть века спустя Сем. первую плаву).
По словам. Херумьяна, ОдНого иа вe.n;ущи:х, сотрудни

Ков

Парижского

9*

метаПСl'I;хологическоro'
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института,

«электромагнитная. . гипотеза,' обычно вызывающая
представление о беспроволочном телеграфе с агентом
передатчиком и

щее

время

гов» 1. Очень

настоя

напряжения энергии в первоначальном источнике этих
ВОЛН,- иначе они окажутся настолько ослабленными,

парапсихоло

что перципиент не сможет воспринять их. Между тем

перципиентом-приемником; в

оставлена

большинством

показательно,

что от

нее

ния через свободные пространства требует громадного

отказался

и

ничто не говорит о необходимости громадного психи

Ганс Бергер, знаменитый современный электрофизио
.'Тог, создатель
электроэнцефалографической t,teTo

ческого усилия

дики, а кому, как не ему, казалось бы, бы:гь горячим

Далее проф. Баррэт. приводит несколько случаев
спонтанной телепатии· на больших расстояниях и де

сторонником

электромагнитной

гипоте.3ы! Развивае

мая Бергером гипотеза о факторе, передающем теле
патическую информацию, будет изложена в следую
щей главе.

XI.

ОПЫТЫ НА ОЧЕНЬ 60nЬШОМ
РАССТОЯНИИ

Французский парапсихолог Ренэ Дюфур в статье,

озаглавленной «Играет ли пространство роль в теле
патических явлениях?» 2, подчеркивает, что для' этих

со стороны

агента

в экспериментах с

передачей мыслей»',

лает вывод; поскольку телепатические явления не под

чиняются закону «обратных ~KBaдpaTOB», установлен
ному еще Ньютоном, они не. могут осуществляться
каким-либо энергетическим фактором.

Вопрос этот очень серьезен. Приведу результаты
некоторых опытов внушения на

очень БОЛЫllие
стояния, проведенных в более новое время.

рас

На третьем конгрессе психических исследований в

1927 г. Варколлье 2 сообщил об экспериментах, про
веденных при его участии

между

Парижем

и Нью

йорком В обоих направлениях, на расстоянии около

явлений. характерно преодоление очень больших, рас
стояний'и всевозможных. hрепятствиЙ. Это указание

6000 к..м. Мысленновнуш'ались зрительные образы, от

не ново; о нем еще' в 1914 г. писал
нам английскни физик Баррэт: . .

(например" рисунок какого-либо предмета, страница.

.

уже

«Остановимся на аналогии телепатии и

известный

беспрово

лочного телеграфа. Если мы' даже' представим себе
так называемые мозговые волнь! бесконечно малым"
колебани,ЯМИ эфира, наполняющиМи все пространство,
они все

закону

же должны

подчиняться

«обратt!ЫХ квадратов»,

т.

так

е.,

называемому

рассеиваяс!=,

с

каждой стороны в вечно расплывающихся волнах, они

должны

ослабевать

пропорционально' квадрату

рас

стояния от их источника. Таким образом, на расстоя
нии тысячи ярдов от источника их влияние на перци-'

пиента
лион

(или воспринимающего) должно быть в M8.'I

раз

меньше,

нежели

влияние на

того

же перци

пиента на расстоянии всего одно.го ярда (английского
аршина) от источника Возllикновения. Отсюда выте
кает следующее: передача волн на большие расстоя

НQсящиеся

к заранее

опреде.Q:енному

типу

объектов

книги и т. п.); или же характер внушаемых объектов
не был заранее обусловлен (например, преДСТЗВJIение
о гимнасте, работающем

дено

на

опытов по передаче

15

турнике).

Было прове

мыслеобразов

из

Нью

йорка в Париж, причем совпадение наблюдалось в
5 случаях (33,3%). В обратном направлении было
проведено 20.0ПЫТОВ при
коллье

рассматривает

значительный успех

больших

5

совпадениях

полученные

(25%)_ 'Вар

результаты

как

экспериментальной телепатии на

расстояниях.' Известный

Синклер в книге «Mental Radio»

писатель

Эптон

(1930 г.) описал МНО'

Гочисленныеопыты по мысленной передаче рисунков

(всего 290), в том числе и опыты, проведенные на рас

стоянии

25-30

миль 3.

У. Ф. БаРРЭ1. Загадочные явления че.10веческоЙ психики. М.,
1914, стр. 93-94.
2 R. Warco!lier. La t~lepathi_e а tres grande distance. Les соmр

I

1 -R. Kherumian. Essai d'inteгpretation des experiences de
Goldl1ey. «Revue Metapsychique~, 1949, N~ 8, р. 223.
2 [(. Dufour. L'espace joue-t'ilun гоlе dans les phenomenes~
de telepathie? «Revue Metapsyc!1ique», 1951, N~ 13, р. 2.

tes rendues .officiel de III Congres Internationaldes rechercl1es
Psychiques. Paris. 1927.
. '
3 сТЬе Sinclair Experiments Demonstratipg Telepalhy». ВиНе
Нп XVI. Boston Society Jor Psychic Research. Soslon. 1932.
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пиент находились в едкой комнате.

психических исслеД0В8ВНй. Опыты п.роизво

В наших исследованиях' 30-х годо!) аНaJЮгИ'!{кые
опыты были поставлены с применение~ гипнотенной

дились между Афинами и Парижем (2101 КМ), между

Варшавой и Афинам.» (1597 км} и между ВeJ.lОЙ и
Афинами'

(1284

к.м).

методики

О р-езультатах этих опы'V0В до

КJ,lадывал д_р Константинидес на четвертом Междупа~

уместно на

на расстоянии были ПРОИЗБеденывыдающимся фран
цузским психи;атром Пьером Жане

нах. Переда вались геометрическиефигуры, РНСУIiКН~

и

мысленного внушения. Здесь

помнить о том, что опыты усыпления н пробуждения

родном конгрессе псих:ических исследований в Афи
буквы

'*

<~'{'

тов Я. Жука, пр. проиедении котор:ы,х. агент 11 перци'"'

Больщая серия опытов на очeuь зн,аЧИ11ельных t"-

стояниях была организована 8 1928 г. Афинскн:м 06
щ~твом

-..,.-,..~.".

коллегой д-ром Жибером

реже пластические изображения. Каждая

(Gibert)

(Р.

Janet)

п его

в городе Гавре еще

группаэкспериме8татор~в

состояла
из несколькнх
лИ1J., которые выполняли то роль агента, то рощъ пер

цИпиеН'fа. Иногда neрципиентов погружали в гипно
тическое состояние, tiадеясь ЭТИМ улучшить резуль
таты опытов. Передача и прием мысленного внушения

,были СИНХРОИИЗJ1ровапы. В каждом напр&влеВl:lипере
дача производилась дважды по 5 минут, С ПЯТКМlнпут

ной паузой. Прием также продолжался по
с

пятиминутным

перерывом.. Сравнивая

5

минут

оригиналы

передаваемых объектов с вocnроиэведеRНЫМ:ирисун- .'
ками перципи~нто'В;трудно не

соглаСИТI:!СЯ

с

дqк.л.ад

чиком в том. tfFO И ЭТИ опыты свидетельствуют о В03"

м:ожиоетн передачи мысленного воздействия нв.,очень
qОJlЪшие расстояния.
На рис. 19 (А и В) представлены некото})ые ПРНзнанн~е удачными результаты

опытов.

9ТИХ



l't{еЖДУИ.аРОДIfЫХ

Слева изображены рисунки, передававwIreCП'

из Афин в ПаРIIЖ ИЛИ R обратном валравленшн ~a. Ь,

с, d, е, j, g - то, чm виуwалось агентами; а', о' и т. д.
то, что было восвpnнято верципиентами). Спос0600стИ
перципиента проЯвил и са. ВаРКQJlлье: ему' принад

лежн:г рисунок Ь', Rоспрпнятыi при внушении из Афии .
рисунка Ь. Справа представлены onЫT~ внушения из

Афин в Варшаву или обраТио. "QI1ЯКИ славятся CBO~:
и.ми перципиеит.IIWi: рисунки 41, Ь.. е были восприняты
сразу двумя (а', а''';. е', е") нлида:же тремя перципи

ентами (Ь'. Ь",Ь"') 1.
Надо СКазать, что результаты этих опытов не' хуже

представленных нами в пятой главе результатов овы

Рис. 19. Результаты ОЦЫТОВ внушения РИСУНКОВ Юi ~ольшом
расстоянии:

CJlesa

из Афин в Париж, СnРЗВ<;I из Афин в Вар

шаву; lI, 8, С, d, е, /,g-РИСУfl1{И, внушаемые индукторамИ;

а', а", в'; е" ипр.- РИСУИК1l, ВОСПрИИflt'ые перципиевтами.

в 1885-1886 гг. На р.асстоянии i-2 КМ l1'ерципиентка

Леония Б. ПРИВОJUlлась мысленПым внушеиие:мв

00
Стояние гиr:rнотическ-ого сиа Иес.»Кидаино для -нее самон

и в любое время: по желаImЮ эксперимейтзroра-ин
дуктора: Из

25

опытов вполне удались

18,· остальные

удались отчасти, т. е. с задержкой или огр.аипчивались
1 К.

Konstan.tinides. Telepatische Experimente zwischen

Paris, Warschau· иnd Wien, TransacHons of (Ье Four:tb Infесna!
па] Congress for. PsycliiealResearch, S Р R :London, ,19эо, р. 251.
~Зt

дремотой '. в наших оАытах индуктор выходил из ла
1 Р. Iшtеi et М. Gih.ert. Sur quelqыes рЬ~omenез de somnam
uuJisme. «Revue philosophique", 188ti, vo!. XXI, р. 190.
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а

,боратории на другой этаж того же здания, или в со

седний дом, или

на ,улицу, удаляясь от

мозга на более или

испытуемой

Института

индуктор

с московским

менее далекое раССТОЯ!;lие. При

оставался

'наблюдатель.

В

некоторых

опытах испытуемая находилась в другом конце го
рода, в помещении психотерапевтического диспансера,

а

дни опытов часы индуктора и наблюдателя с;рерялись

- в лаборатории Института . мозга. При

этом испытуемая не. могла и подозревать о том, ч'Г,о с
нею производится опыт, а наблюдатель лишь B~bMa
приблизительно был освеДОМ.'1ен о начале внушения.
При этих условиях, казалось бы полностью исклю
чавших действие каких-либо условных сигналов, мыс

ленное внушение сна и бодрствования реаЛИЗОВ,ЗJIOСЬ'
и нередко с такой же приблизительно скоростью" .как

ес.'!И бы индуктор находился в одной комнате с испы
туемоЙ.
•

В дальнейшем был выполнен ряд опытов по ТОЙ же

гипногенной методике на расстоянии от 25.w до 1700 к:.м

В

момент

временем по радио.

мысленного

внушения

2

задания, ни замысел экспериментатора.

нинград, организованные летом 1934 г.
Перед отъездом в Севастополь индуктор (Тома
mеоский) заранее условился с д-ром ДуБРОВСКIIМ О
днях И часах экспериментqв.

13

июля перципиен'ша

И. прибыла, как обычно,В психотерапевтический дис
пансер в 5 час. дня и пробыла в нем до 7 час. вечера.

Однако в эти обусловленные для опыта часы из Сева
стополя телепатическая

индукция

не ПРОИЗВОДИJШСЬ,

так как индуктор чувствовал себя нездоровым (мос

китная лихорадка). Исследуемая И., находясь все
время под наблюдением д-ра Дубровского, не про
явила никаких признаков сонливости.

Наблюдение

Каялов провел по предложению д-ра Дубровского, с

которым были обусловлены дни и часы опыта.
В этой серии опытов мы неожиданно для себя по
лучили и хороший контрольный опыт. 13 июля не было
мысленного внушения, не наблюдалось и симптомов
сна у 1l0ДОИЫТНОГО лица. РеЗУJlьтаты всех этих опытов
сведеНbI в табл. 2.
т а б л иц а

сгруппированы опыты, имев

щие место в пределах Ленинграда (опыты от N!! I до
Ng 8) и два опыта на расстоянии Севастополь Ле

нахо

испытуемой И. не экспериментировал. Как оказалось
в дальнейшем, ему не были известны ни цель этого

и с тем же успехом уже на отобранных для экспери
MeIITa лицах. На Табл.

индуктор

дился в одиночестве на При морском бульваре. Вокруг
было темно, так как свет БЫJI выключен из-за учеб
НОЙ воздушной тр~rи.; На.е.пюдение,; за испытуемой
осуществлял д-р Каялов, который раньше ни;когда с

Н. п/п

Число.

I месяц,
год

1
2
3
4
5
6
7
8
9

IперциrШ'1

9.1.32
15,1.34
29.1.34
25.2.34
20.3.34
21.4.34
21.4.34
8.5.34
15.1 ..34

еиты

Время. реалнэаlЩН
Расстоя'
\ше'

25м
25м
500 м

»
»
»
»
»

11

15 июля, та же испытуемая явилась
и диспансер около 10 час. вечера (время обусловлен
ное). В 10 час. \о мин. вечера индуктор приступил

~

6.1.35

при пробуж·

усып·

AI
20м
1100 м
7700 м
7100 м
Севасто

»
»
»

»

А. А.

ДО

1

деllии

мин.

МИИ.
МИИ.
ДО 1 мин.
1 МИН. 30 сек.

·1

6

4500

поль

10 115.1.341

при

леиин

И.

I

2

Вllушения

ДО

2

3,5



Леllинград 1

50·~·.'

мии.

МИИ. '

2

21 мнн:
4,5 МИИ.

МИН.

I

доl

мин.

МИН.

В другой раз,

мыслениому f3нушению. В

мой

1О

час.

11

мин. у. исст

было констатировано гипнотическое состоя ни

В 10 час. 40 мин. индуктор приступил К мысленном
пробуждению, и как раз в этот же час и МИНУfУ, !\а
оказалось при сверке протоколов опыта, исследvем

вышла из состояния .гипноза. Следует добавить,
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Для контроля за

состоянием

испытуемой

(когда

она находилась вне лаборатории) 8 отдельных опытах
применялась радиоустановка, работавшая на УКВ.

В таких случаях испытуемая находилась у себя дома,
где

усrапавливаЛС)l

радиопередатчик,

имевший

спе

циально приспособленный замыка'Iель. В момент СЖ:1
мания резинового ,баллончика замыкалась цепь исто'!
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-

ника ТОКЩ -1.11'0 вшзывало генерирование пере;азтчиком

Юз' прИ~НDЙ~ установке в лаборатории Института
мозга' сигналы регис:грировались нз движущейся ленте
кимографа. В у<:Ловленноев:ремя ДНЯ испытуемой'
включить

вилку

радаопереда!Гчика

''''-r:'''"",t·~~~

оно ни

_

Ч

стоftние м.еждуагентом ,И

. JJИКО

радиоволн.

предлагалосъ

' . _..ш

перципиентом, ,как Лыве

было, не уменьшает резулъта fU-.8lЮСТЬ

опытов мысле"ного sн.ушения;значит~к дaHHO~Y еду

чаю 38КОН «обратных

квадратов»

нецрименим; 11 .ИЗ

этого следует, что -reлепатическаясвязь,имеетне энер

в

геТИЧ€СКУЮ,а какую-то совсем иную nРl1РОДУ.Ю;ринг

осветительную: се'П~i принять удобное ПОJIожение дЛя

ТОН OTBepraeT на

этом ·основаниин~ :юлькоэлек1.'РО

отдыха и сжнм.а:гь резиновый' ба.ллончИК, а с наступ

магнитную "гипотез,у внушения

лением сна преира:щать сжимания.

ее разновидностях, но

Учитывая время от начма опыта, при получении

на ,р.асстоянии .во всех

и ВСИКУЮ ДРj'гую .физи':!ескую

гипотезу теJl~патическоЙп~редачи. О.бъявляя

.внуше~

первых ра;ДИОСlfrиалов, до прекращения сигналов, мы

ние на расстоянии внепространственным феноменом,

нмели возможность на; значиreльном' расстоянин сле

он вновь

дить за наступлением у пеР:ЦИПИeRТа сна при, мыслен

открывает .ворота

ид.еадис.iиче.ским

воззре

ниям на телепатию, отрывающим .Дух от материи, пси

ном внушении или без него. Таких опытов' было прове

хику от мозга.

Но верн.а ли .этзаргумен;r:щщя Бар,рэ.тз :-Керинг

дено немного, но· поnученные реэУЛЪ'fзтЬf показали,
что примеиенная р.адиосигнаЛИ9ЗIЩIiI значительно pa~

тона? Ма:rематик Ь. ,Гаффман I B ,своей .сод~ржатель
ной статье у'!;верЖD..ает,Ч'iООНЗ иеВl:lрна. .ошибочность
этой а.р,гумеН1:'ац'иИ~ОCiОИТВ том. LJТO внен смешива

ширяет экспериментальные ВОЗМОЖНQСТИ.

Анализируя результаты опытов на различных рас

CТQЯИИЯХ, мы наЖ)дим~ ц,-о зm рesулиа'l'Н ПОЧ'fИ иден

ются IIШИИ.е\!Оаерше"нора3./lичные понятия,

тичны.

тенсивнос1'Ь» и «ПОНЯ1'ность» (JпtеШgiliШtf). Гоwфман

Q

·т-еми, КОТOJlые были полу'~ены нами на близ

ких расстояниях, из QДНОЙ комнаты в другую. Gлучай
в опыте от

21'. 4'. 34

разъясняет ато двумя J1РИМ~Рами,.смыслкотоpwх
CTOН'l'.B следующем

Г:, В котором на реализацию мыс

ленного внушения потреБО!JЗЛОСЬ

21 мин'., составляет ,

исключение.

Та~ие eCTeCTBeHHнre

верхности. земного

преграды,

шара, рельеф

как

КрИ8изна

местности

со

..

Не подлежит сомнению, что СИJUlсвета
шаетсяс удал.ением ,от ,ИСТ'оННИКЗ

светя

умен/;>

п-р.опоlЩИо..

наЛЬНQ квадр.а.ту рас.mqяния._Если .саe'I',ОаоЙ .эн!;ргни
положеJfО выполиитькакую"нибудьсрабo.rу, например

по

и: Т. п.,

разложить бромистое.сере.бро .фоТ.QIJЩl.CТl!.tнки, ,то .,она
выполнит э-rу ;рвбот,утем ,быс.'tp.Шi ,И t1DЛнее. ч.емближе

препяТС1'ВИЯМИ для осуществления мысленног.о внуше

ния не яsляю'ОСя.В этом! отношении

как «!ин

«Mental Radio'b

радиотел,еграфии,

расположена ;фотоплаС1;И нка, кис.ТD.tшику све:1:а .. Но' до

передающей информацию' из одного полушария в дру

пустим, Ч't'О "'ОТ.,же·свет сл.,ужит ~em лишь СИПЩJl.ОМ,

не ОТЛНЧЗ'ется от нашей'

обычной

что оннес.ет информаи.ию ,О каком~либf) сООЫ.''fии.Вrа
ком случае Aa.ll.bRoC:rb IраССТОЯНIiЯ уже·н.ебудет им!3'ГЬ
большоrози:а14ен.ИR. мы .:8 ,.оДИНaJ<оаоИм.ерепОЙмем
условлевиwй ,с,мыс.лСВ.e'fОВОt"о сиrнада и т:огда, когда

гое благо}(аря тому, что радиоволны многократно ОТ

ражаются' ОТ н:елроннцаемоА д./IЯ них ионосферы. ОНИ

могут Быть'уловлены в закрытых помещениях радио

приемником с внутренней aHTeHHO~.
Приведенный нами экспериментаЛЫIЫЙ

о том,

ОН ослепительно вспыхнет вблизи, .И .):Огда,КОГ'n'д наш
r лаз едва ул.овитеrо .На бo.n.ьшом ,расс.тоянии. СИI'нал,

чтuзакон' щбраmых:·кваnр.а;-Ов» к данным елyжIЗЯМ
неприм;ениu'. Так и решает мот вопрос современный

ратов, 'fожепеР,едаются энерrиеи, ;но·ее .НJf1'ЕЩс.ивность

может натолкнуть

на

ложное

материал

представление

англиАскиW.пйрапсихолог Керингтон 1•. Вслед З3: Бз,рэтом он ре_ШИ!f~БRО
1

настаивв-е'f: на ТОМ,

W. CaringfQn; La ТiШ\раthiе, Traduction Maurice

Payot:. Paris, 1948:

,

в данномсл.учаеможe:r Бы:11> нич:raжно»ала.

рас

Гоффман опубликовал С80юстатью ЗЗJЦJсемь лет

P'IanioI,

1 .В. HQlfmann. ,Extrasemory 'Perception.aud·tb~l,.awof lnverse
Square. с1:Ье Journal o~ Parap~ychoIQgy), voJ.JI, ilfl J, Juool940.

чrо

de

~lНформация 1'оже ,подниияютсязакоиу дбрз'I!Н'ЫХ. КВЗ.!1.- .

13&
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Е

до появления знаменитоЙ книги Норберта Винера, по·
ло~ивш~й начало кибернетике. Теперь мы знаем о
существовании энергеТИl.Jеских и кибернетических
устройств или систем; знаем, что в живом организме

эти системы сочетаются воедино. «Однако Сllецифика
и закономерности этих двух областей явлений пр'И

роды различны, и это различие нужно очень четко ви

деть. Понятие информации сложилось позже, чем по
нятие энергии. И законЫ работы кибернетических си

стем познаны еще далеко недостаточно. В. наши дни
только закладываются основы их понимания» "

Французская парапсихологическая школа в лице
Р. Варколлье и Р. Херумьяна давно уже занимаетсЯ

сопоставлением мысленного внушения с различными

способами передачи информации на расстоянии, при:

меняемыМИ в технике. Эти аВТОРЫ указывают на РSJд .
аналогиЙ, существующих между деятельностью теле
патическоГО агента, перципиента и работой аппаратов,
применяемы){ в l{ибернетнке. ОНИ полагают, что можно
сконструировать такой кибернетический аппарат, ко

торыйбудет воспроизводить в виде модели все явле
ния. Мblсленного внушения с присущими им особенно
стями'и недостатками.

Моделирование физиологических функции состав
ляет одну ИЗ важныХ задач кибернетики. Примером
может служить кибернетическая черепаха Уолтера,
как .бы воспроизводящая механизМ образования услов
ного ре.флеl}са 2. Не удивительно, что кибернетики на ..

чинают теперь интересоваться и телепатическими яв
лениямИ, как .особым видом передачи информации.

Так, например, известный' математик и кибернетик

А. Тьюринг озабочен в своеЙ книжке 3 вопросом,

IOiK

согласовать некоторые hоло?КеНi1Я кибернетики с при

знанием реального . существования ,парапсихических
явлений, в частностИ телепатии.

Можно предположить, что «телепатическая пара»

в момент передачи внушения на расстоянии являет
собои временно дейст~ующуЮ 'кибернетическую си

c'reMY 'со вс'еми вытекающиМИ из этого определения

Вторым своим примером математик Гоффман еще
БЛliже подошел к вопросу; интересующему нас в ~той
гдаВе. ПредСтавИм себе две передающие раднсстанции

одинаковой .мОщности
вдале\<е (В)

-

одну поблизости (А), другую

от станции приема: Сигналы станции В

должны дыт,' соответственно закону «обратных квад

. ратов»,

много слабее сигналов первой.

Но современ

ные. станции приема снабжены устройством. извест

ным

под

.назВанием

«автоматического

контроля

объема». Это устройство
автоматически уси.rlИвает
ОСJ1абленные расС'Тоянием сигналы станции В, уравни
вая их с сигналами ближней станции А.

.

TaJ\Oe устройство

«маскируеr»

Действие закона

«обратных квадратов», но, разумеется, не отменяег
его. «Позволительно Донустйтъ,- продолжает свое
рассужден.ие Гоффман,- что и имеющийсяу человека

ФИЗИОllОГИl.JескиИ приемн~к телепат~ческихимпульсов
содержит неl.JТО вроде устройства 'для «автоматиче
ского контроля
объема::!>,. маскирующего
действн~
рассrQ:Яt!ия».· ОТ себ~ добаВИ\f, цТО 5 организме РО.1Ь
T3KofQ ,,:устроЙств·а» мог бы играть хорошо известный
фИЗЦО,J10гам закон «все или ничего»'- выравниваНllе
физиологических ответов на сильные и слабые раздра
жения.

Мы можем теперь СОГ.1аситься С утверждение\!
Баррэта - Корингтона о том. I.JТО дЛЯ внушения на
расстоянйи C~MO расстояние как будто большого зна·
l.Jения не имееТ, но согласиться С одной существенной

поправкой: это происходит не потому. tfТO внушение
передается каким-то не энергетическим факторо"d, а
OTTOfQ, что организм располагает устройствами, маски·
рующими ПрОЯ,вление закона «обратных квадратов».

А то, I.JТО внушается на расстоянии

-

телепатема, пе

редается так, как передаются сигналы и информаuии.

подчиняясь закономерностям кибернетических сисгем.

Но это не всеми еще понимается. У нас это непо
нятно ученым,
риаЛJ:lЗМУ или

склонныM

к

не же.'1ающим

ями кибернети!(и

'.

механистическому
считаться

с

мате

ДОСlижен~:

За рубежом еще не перевелись за

щитники «психологических::!>, чтобы не сказать ОТI<РО

след.ствиЯМИ.
1
2
I

И. А. Полетаев . .Сигнал. М., 1958, стр. 24.
См. там же, стр. 25.

1 С .... Д_ А. бирюков. Миф о душе, Я3д. сСоветскаа Россия~.
СТР, 129-152.
'

1959.

А. тьюрuн.г. Может ли машина мыслить? М.,

ш
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,;'

венно спиритуалистических, гипотез мысленного
вну
шения, отрывающих дух от материи, психику от мозга.

Можно выделить еще гипотезы как бы промежуточ
ного

характера, rюльзующиеся

понятием

«психиче

во-первых, депрессию

В небольшой книжке, изданной в 1940 г., пр.оф.

чинами.

фактора, переносящего телепатическую информацию 1.

В настоящее время эти 'доводшБергера IЮ'JIерЯJШ

ОН заинтересовался этим вопросом после нескольких
случаев спонтаННОЙ телепаТИf{, имевших место в его
жизни, и лично провел много опытов мысленного
вну

свою силу, так как упомянутые явления 'ОО'bl
1CМЮТСЯ
тепеРЬC'l:атистичеСNИМИ
фактор.а'Ми
{МВОЖiес-r,DeН

ностью

шmия на двухстах испытуемых.

циалов,

Бергер, подобно нашему проф. Аркадьеву, полагал
.,
что изменения электрических потеНЦиалов в
мозгу
слишком 'малы, чтобы объяснить их участием пере
дачу. телепатическоИ информации иногда на огромн
ые
расст.ояния. Он /1ытался показать, что электрическо
е

«сип.х;рон

сходеТ80с сИ'ею· [имеет так называе_8.я..:мет.
аэфириая

гипотеза»,

апервые

высказанная

.

еще

Фре,цеРR1«JМ

MaJfepcoм ир.азвиваемая 'ВWlевед~ИМИфраlflltуз
скнми парапсихологами

(r&pKOJlJJbe,

Согласно этой гmютезе, :ВМ1tpe

Iфедст.авляет себе этот процесс как распростран€ние'

сказать,

волн,. похожих на волны Герца, но не Идентичных
им.
'Он подразделяет телепатический процесс на
три
этапа след.уЮЩИМ образом: а) эле1<трические мозго

отвергаемого

Херумьattи JQI~j.

KptlMe

эфира '(КCDI'I!И

современиымпфипкаыи.)

су

ществует ещеэфирвая среда дiруnoтопорвдка, Jl.U>lВ
lb
о себе знать апЗ'рапсJt~еских явлeвJtях.

Мозгова,я деят.елl:iНОСТЬ Jf.1Ю6ы ~tIOC0бна проlIЗВО
ДИЧ> колебания в 4:~аэфRPtюй среде», rROOtOpыe
ООЛ~
нообраэне переДВ:Ю1Iсячерез \ПРОС~НСТВtlи npииек
о

вые процессы трансформируются в мозгу индукт
ора в

I Н. Berger. «РзусЬе», 1940. W. О. RQll.
cPsyche» Ьу Hans
Berger. сТЬе Journal df Parapsychology». 1960, vol. 24, М
2.

!ИJlJl 'у.величевщ!м

коры ит:п.). '[f':а~II1И ~браЗ0М, щmО'reза Бергера утра
тила фактичеехие' доводыB сВою пользу. НеИО1'ОJше

лю6ые встречающиеся на пути. препятствия. Бергер

мозгу и.идукт.ора и снова переХQдяtцая в биоэлектри
ческие. потенциалы в мозгу перципиента. В пользу

геиератор:ов :элек.тРfшескнхпOl1'eВ

уменьшеввем

лов в .QTBQДWMblXK ·ОСЦWLnоr;рафу уu:ac:r:КЗХМ0В
f!QВОИ

зуе-пся.· в. «психнчес.ку,ю энергию», которая может
рас
простраияз:ься на. любое расстояние и проходить через

тем траwсфо,мациабиоэлектрических потенциалов
в

клеточных

ности» (одновремеНJlQc:ТИ, 1IpOO'eКаНШIЭ>ТИХПО1'6Нц
иа

напряжение, создавАемое клеткам» мозга, l!реобра

раняющ.аяея «.аСИХV!l.еская эн.ергия», возникающа
я пу

;мЬфа-велн"цри

тическими с:реДСТ&а:lIIИИЛИ КЭ;КИlrШ-JlвОО
друl'НМИ 'цри

Бергер развивает гипотезу «психической эн€ртии» как

Таким обрззObl,. носителем телепатической инфор

(0слабленне)

чениебиоэлектрическнх
l1ФТ.енциалов
:(появлевие
дельта-воJШ~ при 'по1lеpi!c1I>зиавии,выванноии
нарко

минавшегося электрофизиолога Ганса Бергера.

мации ав.nяет.ся,. IЮ Бергеру,. волнообразно распрост~

вмооговыхиeii:роwrхэлектрнчtЮlМЯ

всяком умственном напряжении !и, ВО-В-1!
ОРЫК, УВeJИI

смысл. Примером может служить гипотеза уже
упо

перциnиента, то ClЮва превращается в электрическу
ю
эиергию, которая ВЫЗЪlвает физиологичеCl<ие процес
с,ы
и связанные с ними психические переживания,
соот
ветствующие пер.еживаниям телепатического агента.

псJtХИЧео~ю 4еЯ1'eiЛ:ЬООСТЬ, ,ПО~у,

энергии, Бергер rrpяводит двв от,крытых :ИМ имени
я:

ской энергии», придавая ей тот или иной физический

«псИХllческую энергию>; В) эта энергия распростра
няется Б ПРОСТ,р.анствеj, с), когда она достигает мозга

1111

тогФ, что

затрачивается

торых УСЛОВВR:J( ВОСlliрннимзю~Фр;га.наМИ
4:КРumrест.е

тической чуветвитenьиости-», в Jlовышенноо :ежeneв
и
присущей так иааwваемым ceH~M ;{напр
имер,

способным теЛEmа!PИ'llЮ*НМ ;оорцвпвеи:там, . 'Мета ЭФИР
ная ср~даИnРОE:lсх()дmцие ,J3ИS ПР(i)Цвссы МБJCJtЯ'
Jся
XepY:МЫ~HeM ,каКСlЮеобрззнав Iфизическа'ясре;п.в
,11
своеобр-.азиые физические продесcъr,~orrорые :ПФКЗ
:еЩе

не удается уловить физичес,кими приборами,ВC
Jlcдc'f

вие

чего

приходится

ПОЛЬ8ова31J;C8 .ЖИIJalМi{етекто

ром - моогомпер:цнпиент,а.Э'ЮГ 'пар:a:n~п
ред
лаГает ПЛаН ,JfвучеFПIЯ «М~3фRpllOt энеprИИа>. 8oтet:
o
собственные CJ10ва:«Та~ЩIJ'ИЯ.lЮТсОjilая. как ,мы
счи

таем, несет парапси.хичвскве lЮСЩяtаJf,ИВ ~B
:rомчиc.rrе

и

восприятие телепатической
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стицы

несомненно, не является ни одной И3 известных нам
энергиЙ .. Но есть много доказательств тому, что

она обладает некоторымИ из их характеристик. По,
этому естественно, по нашему мнению, начать ее изу~

чение с наименее загадочных ее аспектов. Лучшим

нейтрино не . несут электрического заряда и

движутся' со

скоростью,

очень

близкой

к

скорости

света. Масса покоя, этих частиц, ПО' некоторым мн

ным, равна Нулю, вся нх масса обусловливается ЛИШЬ.

энергией поступательного движения. Эти частицы мО'

средством ближе подоЙти' к этой проблеме и выявить

гут' поэтому пронизывать огромные

то, что в ней оказывается специфнчески пврапсихоло

01'
солнца ·If звезд и беспрепятственно проходит через

гическим и несводимЫМ к известным нам силам, было
бы сконструировать аппараты вроде тех, к которым

нас приучила кибернетика, с тем чтобы воспроизвести
телепати~еские трансмиссии так, как они происходят
в действительносТи, т.

е. с многочисленными неудас
чами И характерными искажениями» 1.
В сущности такая же задача

нередковстает и пе

толщи

материи.

Слабый поток 'частиц нейтрино прнходит на землю

земной шар. Если бы в мозге по ходу hePBHO'-Психиче •.
ских 'процессов во,Зникали такие частицы, если бы они

раздражали нейроны другого мозга, то по своим фи
зическим свойствам нейтрино могли бы, пожалуй, слу
жить переносчиком телепатемы, котораятоже не имеет

преград. Но эти «если бы» не только не оправданы

ред современными физиками. ОНИ наталкиваются на·

опытом, но иневероятны по существу.

явления, объяснение которых требует допущения, на-.

примеры, ничего пока не решая, показывают; что во

Приведенные

пример, нового поля или еще. неизвестных эJiементар'

прос об эиергетической природе мысленного внуше

ных частиц .внутри атома. Произв'одятся эксперименс
тальные по(~и, делаются расчеты, иногда они увен-,

выдающихся представителей современной науки, ив

чиваются ж,'IiеХQМ.

этом-'гаран'Гия тою, что

.· ,.

Напомним

открытие

мезонного

через
дес :.it~
,ет у<;тановлено экспериментально. Ко
нечно, ДM~':~ все в мире существующее уже по
поля, KOTO','~' '.' ачале было постулировано и Т.Qлько

.

ния

- не .праздныЙ вопрос: он начннает занимать умы
так

или

иначе, рано

или

поздно он будет разрешен.

знано. От~1J:ваются новые «микрополя», не выходs

XII. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИI;
И ВОЗМОЖНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ .

щле заll{rедеЛы атома; но нельзя разве предположить,

что pa~ JtлНпоздно будет обнаружено и принципи
ально новое «Мllкрополе», выходящее за пределы ато

мов, захватывающее, окружающее пространство?

Окончательное установление внушения нарасстоя~

Некоторые круfшые зарубежные ученые уже стали

нии как неоспоримого факта ·и Выяснение физической
природы передающего фактора имело бы не только

Б. Тоффман, в прошлом сотрудник Эйнштейна, пола

Воззренческое значени-е. По разным поводам мы уже
указывали на это в предшествующих главах (в.1, V И

на . этот путь "сканий. Так,' например, известный
читателю немецкий 'физик .иордан (CTp.16) и д_р
гают, что грави:г.щионное поле имеет, по-видимому, не
которое сходство с той силой, которая передает теле

большое естественнонаучное, но и философское, миро.

XI). Читатель знает, что зарубежные ученые и фило

очень большие расстояния и проникают через все пре

софы, склонные к идеализму, охотно берут телепатию
себе на вооружение, счнтая ее веским фактическим до

Гр,ады.

Водом в пользу своих концепций. Среди философов и

патическую информацию: та и другая действуют на

В этом отношении очень большой интерес пред
ставляютэлементарные частицы нейтрино, возникаю

щие при многих ядерных реакциях. Как известно, ча

. lR. L. Kherumian. Reflexions sur I'etatactuel etles perspec
tives де la parapsychologie. «Revue Metapsychique», 1959, vol. Н,
Х! 9, р. 3.
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ученых у нас и за рубежом преобладают априорные
Отрицатели телепатии, считающие ее еще не изжитым

суеверием, чем-то несовместимым с материалистиче
ским мировоззрением. По этому вопросу на страницах
Советских научно-попУ,лярных журналов. недавно раз
горелась борьба мнений.

10

л. Васильев

.,,~-

~.,,.,,... "'_.-----~
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Та... пJЮФ. Д. А. Бирюков. фиЭJИ)лог.. заканчивает:
свою статью, Qзагла'влеиную ~Передача мысли' 1IевО&

МОЖНЭ'i», <tnов.а:м:и: «Мышление есть с:воАство; МОЗГОВОЙ
материи и неотделИМО от нее. С !J"I'OA 'ТОЧки з.ревая. по

становка вопроса об отделиыоети мысли от мозга., ее
передача ИСКJ1юqается::t

более ярко вообразl1ТЪ себе образ neрципиента 11 при
том так, какбуюо быперцилиент уже заснул. 'С) же
самое пишет и д-р Катков (стр. 58). Надо раз иа~ГАа
УЯСНИТЬ себе коренпое раЗJlИJfие между обычным CМJ
весныжвнушеиием' гипнотизеРОВ

И

телепатическим'

бессловесным виушенвем. Каждый народ говорит иа

1. «Но э:rtit в.евсене энзчит,
возражает ему "роф. В. П. Тyt"3р1111ЮВ, философ.,-ЧТО'

своем национальном $&fJЩ но язык

информация о еодержании мIttJl1l.ИНОСlи'елем. кифар
мации является вещественнNi ф.l.I!':I'()Р - ВOJlНЫ, П.3JIу
чеННА, письменные знаки ... Еtли бы сторонники тел:е

и бессловесным .внушениеМ,: первое воспринимается

мwсль иельзя передавать друтму. Ведь перед.аетса

патlJИ искали способы передачи N.ыtJIи без материаJlЬ~

наго агента, это было бы бесСМ<1iiICJtенпо и а6сурд1lO.

БольшиИcrво ищет новые виды мarоори,злыюго доже

ниядляпередачи мысли. Их опъt!fЫ отнюдь не проти
воречат научному взгляду иа мир, ~ыраж.аемому мар
ксистским мировоззрением:!>2.
Д. А. БиРЮJЮв выдвигает еще и JlРУroe полож.еиае"
исключающее, по его мнению, воВ:мо.иmос"ъ lIыcJIи• .,
нога внушения. Мысли, пр,аВИJIЬНО замечает 011, суще

ствуют у нас в форме слов. Слова же 'всегда ПРИWlд
лежат какому-либо национальному языку, ме{Кду тем
как мозговые процессы лишены

национальныХ при

знакав. Следовательно, з.аключ.аетпроф.
передача

мыслей

на

расстояние

Бирюков,

опять-таки

невоз

можна.

По-видимому, д. А. Бирюков, утверждая это, был

образов

-

ЯЗЫК

искусства -интернационален, его 'понимают все. Та
кое же точно р,а злJfЧ не существует между словесным
только знающими тот

второе

в

принципе

язык, на

может

котором

быть

оно

воспринято

дается;

всеми,

даже детьми, даже, быть ,может, высшими животными,
как утверждал B~ М. Бехтерев.

В опытах, оргзti1J30В'Э.ИИЫХ в междунаролiюм ""ас·

штабе, французские, немецкие и польские индукторы
успешно внущал'В различные рнсунки

афинским пер

ципиентам. Не MOTJlН же последние знать трииност,
ранных языка
фраНЦУЗСКWи,иемецкий, тем 60л~е

польский. АафИИ,ские И1'Jдукторы с таким же успехом
отправляли свои внушения фраицуgским, немецким и
польским перципиентам, не знавшим 'ни слова по-rpe

чески (см. стр. 134).

'

Для тех, кто достаточно знаИ6М с учеиием
И. П. Павлова о высшей иервной деЯ!'fельности; к уже
сказанному добавлю:' C3JQBecнoe внушение относится
ко второй сигнальной, системе, лежаllЦeЙ в основе ло

«nepe,а.ача

гического, всегда 'словесного, 1IfылеIfи.я;; 'когда же мы

мымипараПСИХО;ЛОFами. ТeлeuaТJl'llN(tКU передaчoтewм

псрвуюсигкальную систеМУ. т. е., образное предм~т
ное мышленИ'е,ассоцизцииобразов, а не логику поня·

сбит с толку иеудачиьtми 'RЬ1ра'ж:eliИЯМИ -

мыслей:., смысле_ное виуl1Н"КИе:., часто употр~~
П6НЯТИff, не суждения или у~Я', ifre· ТО,
В строгом и тесном смысле мОЖнО' вззвзть МЫCJI'

--

передаются всегда roлЬКО ОЩJIЦЕтt., образы
тельные и всякие }1Р'УFие. ЧУВCIIВ'8 pa:moro рода и
буждеиия к деАствию.

В выдержке изписъма, приведенКQЙ

проф. К. И.

Платонов

каТЕI'ef.IИЧе(:f(И

на стр.

заяв.Ilяет~

весиЫЙ МЫCJtеиный приказ «3саСbl'Шliiтel СI1'итеt»

остается безрезультатным; для достижения оол.ожи~
тельиоro, результата внушающий ДОJlжен
••Знание'- СИJlа~, 1960, J'.I! '12, стр. 2f.
t .3НаНие .... СИJlа:., 1961, Ng 7, стр. !2..

говорим О внушепии иа расстояиии, то

имеем

ввиду

тий, суждений и у моэ-а'Кл I9Ч е"ий.

Весь приведеНRыlt 01' данноН брошюре фактический

материал свидетельствует о том, ЧТО это именно так и

есть. В ПРОВОДИМЫХ иыие опытах по внушению на рас
СТоянии

испъrтуемЫ1'i1,

'Спящим

или

бодрствующим,

обычио передаются рисункиилизрительны:е обраэы
предметов, те или иные движения, поступки, чувства,
но совсем ие «мыли:ll>,' в прямом и тесном ,смысле

этого слова. Что касается отделЬНЫ;J слов 11 их .сочета

ний, ТО они изредка R1IfeЮТ место в случаях спонтан
ной телепатии. Тут иадо -вспомнить, что слова в,неко
торых случаях бывают сиmaJiами, ОТfюсЯщимися веко

10·

146

147

_ _ _....:.<- __

"-.

$,

<1",,,,

~"

+;'?

второй, а ,кпервои сигнальной системе. ПРОСТЫМIJ

бывает весело, я переживаю некое своеобразное чув

сированных животных, для маленьких детеЙ, у., кото

ствО. Значит, заключаю я по аналогии с самим собой,
в данный момент такое же чувство пережива!т и мой

условными раздражителями они МОГУТ быть для дрес
рых еще не развилась вторая сигнальная система,ДДЯ

. слабоумных взрослых, да. и для нормальных людей в

состоянии сна. Во второй главе приведены случаи
спонтанной телепатии, в которых перципиенты воспри
нимали слова индуктора в своих СНОВlIдениях или в

просоночном состоянии ( СМ. стр. 24-25, 29); но ведь
во время сна вторая сигнальная система затормо

женаи действует одна только

первая сигнальная

€истема. Примером телепатической передачи СдОБ".
как IlРОСТОГО условного раздражителя, может служить
случай, описанцый проф. де Ти: произнесение ее сла
боумным братом ничего не r'овррящего ему названия

городка ,эстрепаньи (см. стр. 32).

.

Несравненно более

частая

перед.ача

на

расс.тоя

нии' зрительных и всяких другихобрааов, чем слов ..

подтверждает I1равильность выскаЗ8I:1НОЙ мною в Де

вятой главе мысли, что телепатическая связь отнюдь

собеседник. Но это не доказательство: ведь хороший
актер может отлично изобразить все виешние при
знаки веселости, хотя на самом деле ему, быть может,
совсем не до веселья.

«Чужая
душа ---" потемки»,- говорит
народная
мудрость. А известный в свое время профессор фило
софии А. И. Вве~енский, основываясь на рефлектор
ной теории поведения животных и человека, ВЫДВQНУЛ
тезис об «отсутствии объективных прпзнаков чужой
одушевленности». Нельзя, мол, доказать, что другие'

·люди не рефлекторные автома.ты, а
сам,

одаренные

психикой

такие .же, как я

существа.

И

никто

в

то

время не смог представить таких доказательств, никто

не догадалсязаявmь, что экспериментальное доказа
тельство

одушевленности

может быть

дано

другого

опытами

лица

в

ПРИНЦИllе

бессловесного

внуше

не является последним.достижением эволюции. Ведь

ния и
случаями· спонтанной телепатии. Овладение
телепатическими явлениями обещает расширить наши

явилась позже первой. Непрерывно подторма>itивая

познавательные возможности и как

езз

сти знания -ПСИХОЛОГИИ,--:-тде они

так ограниченны.

В'I1РОЦ'ессе ЭВОJlЮЦИИ вторая сигнальная система по

бодрственном, состоянии более древнюю первую

нальнуЮ систему, она ограничивает У человека проя
ление внушения на расстоянии, как в отношеНИIl ин
дукции, так иперц€;пции.

перцепция, если

она

будет Г\U'I'\IШ~.

установлена, явится единственным с
неnосредственного познания чужой ПCJIХИКИ,.ПО

элеКТр0911Цl;

фалограмм в целях проникновения в содержаНИ,е
хикИ другого лица, но надежда эта не оправдала

О

содержании

чужой

психики

мы

можем су

только косвенныМ образом --,- по аналогИИ с са
бой. Например, мой собеседник говорит .
смешное, шутит, смеется;

.

по собственному опыту

знаю, что, КOI'да сам веду себя подобным обра~ом,
148

явления

сплошь

и рядом

используются

ния о душе,О «власти духа

над

широких

интерес

кругах

расстоянии

ней мере некоторых психических neреживаний
расшифровку

антирелигиозное значение .. В капиталистических стра
как

населения

питается

материей». У нас
к

происходящими,

в

внушению' на

в

обыденной

жизни явлениями спонтанной телепатии. Еепроявле

сящихся, по Павлову, к первой СИf'Н.альноЙ си
Иных средств современная наука .не знает. Одно в
на

различных проявлений

веский довод, подкрепляющий суеверные представле

. тельно

возлагалась надежда

тойобла

внушения на расстоянии имеет также идеологическое,
нах эти

Все это имеет несомненный интерес для
ника. для философа же важнее подчеркнуть

телепатическая

Строго научное изучение

в

ния имеют место и n наши дни, у советских людей,
оrвободившихся от суеверных религиозных представ
лений. Явления эти настоятельно требуют научного
объяснения. Их отрицание или замалчивание прино
сит не пол"зу,а вред: «Шила В мешке не утаишь».

Это понимали и понимают многие выдающиеся пред
ставители советской культуры
том числе и К. Э. Циолковский.

ученые и писатели, в

Сейчас еще трудно гадать о 'том, какое значение
для науки и,жизни имело бы практическое овладение

Явлениями бессловесного виушения и выяснение осуще
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.
ст:вляющеге<еРО 'фа'Кто})'з. Поэтому !Вопросу ,вшскаэьr
ваютсярел1tЧНые ,:мнен-ия - n~ССИ:МИС!rичеСl\',ие ,иоInИ: ,

в выяснеЫJm, ЦQЩj)QJ;:а: Щ)Зможно ЛИ ИСnOJLЬЗО.. акые·lSec.

проtp. эмилие Gер~адио '(Е. Ser,vadi0) СЧИТ8e-r,что
«:Rвления -телепатии мало ·ВJПfЯЮТ или С0iюемИе 1WIИЯЮТ
Hapa3BM~ 'Нашe1iКулЪt.ту,ры; ,онииесравиеНRО 'MeH~
полезны, чем обычные средства коммуникации; ни-кто
не сомневается :вТОМ, что любой случай reлепа'1"ИИ,
каким бы пор.ажающоИ·М он ии БЫ:JI, 'несравненно менее .

воспитателя, его у·м,еIШe зааоеlJать симпАтию и JП06о.вь
детей 'являются. важными фактор.ами: в nOJlу.чен:ии

словесного

внушения

в

целях ~ОСlIитания. дез:e:II..

Ре

зультаты во многом совпали. Оказалось, что Jblщвoсть

мистичес~е, однако преобладаЮ1'пеРВl?lе. Например,

успешных результатов Ц!'-1I провемнии. опытов беСCJI:Q

вecHOJ::o вн,ушенJ<JЯ. Пр.и эт.о.м девочки, за кемноtНми
исключениями, ДЗЛIl зн.ач,ителъно бмее

вы.с0иеe ре

зультаТЫ,чем мальчики.

\.

т.еле

ВОТ некоторые У€'пQВRЯ и конкретные резу.льтаты
опытов Лоуверенс: Вм.есхо обычных карт Зекера до

связь может бытъ полеЗfЮЙ для he-ко;r:ОРblХ живmн&х;

школьникаммы~л.енно передав.алнсь цветные РJj~УНКИ

менныхсредс'Гв :КОММУНИ4{(}ЦИ'И, не -теряет tво-евн.аче~

ревянных БРУG:КОВ. ИНС:Г13укция д.аВЗI1ЫilСЪ детЯм. в
формееказки~ Воrnнтатель, скр.ы:rыИ ОТ детей ЭКр.ав.ом,

точен и YДO~H дЛЯ устаневле1itRЯ СВЯ8iИ, че.М

'I'раммаили

телефонный

'вызов»

1.

Телепаllиqес~ая

игрушек: кукла, мяч; грузовик,. мень. и башня ИЗ.де

могл:а быть полезной для людей до iизобре.тения .(!ов,ре
И~ в УСJI0В'Няхсовременн@ii жн3tm,

смотрел на одн:ука,рту аа другой. {р. соответствии со

НепредвндеИНQ 'б@J1.ьпюе, м~ПiшоскаваТЬ,О/1Р:ОМНое
для h-аукннЖИ3НИ З'ннчение ,внуш6m.eна расcrшtНИИ .

случайш> выбрашшм IЮРЯДКD.м},.а каждыi реб.е.RОК
стараЛСЯiвы.бр.аХh щ,;ы(, к.аждоИ uребеиз кучки карти

лу\}илф ;бы В 'fом,случае, ·есЛ'и 'бы iоказалось, 'КИК МЫ

НОК ту, ца, IЮ!FОРую, как ем,у каз.а..rlQ~Ь" ем.ртри:r JLaХФ

и 'полвгаем на ООН@ВWНИИСВФИ)( ФПЬFfов, чтQ теJ1еп~"FИ
ческаясвязьосуществля:е:rсякакнм-те /еще ;неизвест
Нl;>Jмнамвидам !JRергип или фак:roРDм,DрисущltМ
Т(JЛbИ~ наивысшей фQрмервЭВИТmI :матер.ИИ -нeщeJШ#
&8. Н 'C'I"PYKT,yP;EfM FОЛОIJНorо ,мозг.а.У:с:r.ановлени е та..
кои энергии шоо фнн'!'ораБы!lфф 'б:61 РЭВIWпени:о ,откры
тию ,впугриэт@мн0й9иерг.ии.

Именно на это ДОiШЖНЫ БШ11Ън:апрал:е:ны nлавнме·

усилия исслеД€ПNIт-еJreЙ ,внушенwя -на раuCТtmJНИИ. ;Но'

ДЯЩИЙСЯ, за. 9Крз,-ном В(1)спша'teJl;Ь. в,ОЦЫ1:ЗХ с индукто

684 реб.ев.к.а ИЗ
15 классов. Общее чиCJLO проо-J700Q .(684 серии 11.0
25 пр0.61_ Из, ,ЫИХ был& IЮЛyrfено 3703 угадыааиия
ром-воспи;:рат.е.л~м nриним.а.по уч-астие

вместо. след.уеш»*,_ IЮ те0РИН веРОЯТНОС'tейЗ42О:" т. е,

.

решения атФГ'I'.) 'вопроса ещед:ащ.еЖi),RО у-же (Н' 'fe1repb
В зцрубежныхсlI'РЭ-На1С 'п реДПРИНiИ?ВЮII'СlIнекагорые
шmЫТiШI'IСI10Jllbз.оВl:ГГь,'беССЛ\!)В6сноевну.шение ДJm 'МЩ>- •
иых делеi1 н, К&К ·можно з-зключи11Ь JПQнеКОТЩШlм:га... i

зетным iС'О{)бщеиItЯ'М, для rцeл~йooimы.

Так, например., .. .геЛJj·андии t'iЫJlR,проведеRЫ об- .

ШRрише исследов:а·ИJМI

1'eлeтrа11lfчeСИФЙ

:перцепции у

дereй 1ttладшегфШколыroГQВ0Зраст.э( 1:6-12 лет) ,ван
Буwбахом 2 и ДОШIfGЛЫfООО возраста (4-->6'/1). ле-т~ ,асси
C1'eН'l'se1i П:ЩJ аТlС~~фfwreсIWГО :ннс~итута ,'8 ,Утрете
Лэ.уверенс8.3адачз9!1'.J1с!{ ДВo/~ iИСc;.!'leДОD8!ИИН 1!D1:110Rла
1

ЦИТ ПО КВ. R. АтООоu. LЗ'Р8l:.арsу.сhоlоgiе. Paris, 19!И~ р. ззо_

д... ,(1. uаn &sschhach. Тi~hгШ voorParapsychologie,1950~
а N.6. -Louuerence. .ESP:.....:E*perimen!8 wifh Nursery-Scnoo]
Cblldren '.in 'the:"Nether.lands. «Тhе!Юuгшt~ ·df Рзraр~сhоJоgу~, ,1960~
vol. ,211, .Ni1 .2, ',р. .75.
I

с лол@жи,тельны,м от.К.lIAi)ireнием, равным

283.

но.сть того,

очень

Ч1!CiН!):tО1: ~уль,тат

случшm.,

Неро.я:):
мала;

она выражается Ч~ОМ - о,.ооOOOOQ6... в коН1:РОЛЪН1..Lx
опытах при учаСi1\ltи тех же. ~llей :ШiАук:rОРQМ. бьtna

сама Лоу~еренс.- Ilочт.r.tнезнакомыЙ для дежей чело
век. У1.Щ.С.'fВQ8t'4лО 420дехеЙ. из L(} ~лассов; обr.u.e.e. ЧШ:ЛD
лро.б-Нl500 .(420 серий, lЮ. 25 проб) • Эти ОIIЫХЫ дaJlН
реЗУЛЬ!tат, кото.рый

надо было npяз.на'IЬ .слу1l.aйны,'

что еще Щ>Jlее, пщ:очерк.и,вае:г значеННf,кеrwсрещ;::гвенной
психическою ~и, межд~ .ВQспи"та.т.еле.и н. IiIОСIIи:rуе
мыми. Из'II.f:?И1:IrДitllиых. факТRЧесlШХ данных МQжно
сдела:гь, ВЫ,ВОД. чт.о. ВQспитателJ. воздействует .Иа с.воих
воепиту,е:мш.ие. TQ.1lЫ{O, €.ПОВОМ, И. ..Ilич'иыttpиiN.ef)о:м,'

но. \1- б:еct::1IfJМСВW,м тедеаатичесlGtfit ВJlИ-Я:НиeIL,. сам. об
этом не подозревая. Это неподо.тчетное ВЛIJя8не может
действовать на воспитуемого исподво.ль, не ВblЗ}jIВая
его еl',mрl.!llirlt1fЛtш'пя: П' ПРХ9~а, и даже. ТQI'да.когда
во.спитатель ()тсутствует. КЭТОИ'У fIIзД&,.д0faeить.,что
сло.весные внушения, ПРОИЗW.iщпмые во вptJ(Я НОЧlЮГо.

·I!51

:l5J

'ЦJ

J;

f I'

,fIr

"'_.•.,.......---~,-,

-'."

.

.~ \

сна воспитуемого, уже давно при меняЮтся родителям~
внекоторых странах 1.
.
.
"
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.Наряду с этими мирными начинаниями в капитали
стическом мире зреют и агрессивные замыСЛЫ. В пер-:

вой главе уже упоминалось о статье французского

,журналиста Жака Бержье «Передача мысли - оружие

таюшИ,Х на войну, .в.том числе ив корпорации (акцио
нерном обществе) Вестингауза.
Это сообщение подтвеРЖl:I,аеrся другой заметкой,
помешенной в той же газете: «Электрическая корпора
ция Вестинr:ауза имееr ученых, которые серьезно ззни
маются изучением возможности существования созна

lIaM подтвердить не удалось), но и приводятся некотО
рые настораживаюшие 13ыдержки из американских
гаЗеТ. Вот что писал об этом Бержье.

тельной (в отличие от спонтанноЙ.- Л. В.) телепатии
и других форм экстрасеНСОРНQЙ (внечувственноЙ.
Л, В.) перцепции для сис~ем связи на значительные
ра~стояния, Это направление исследований оцени
вается сотрудникам'и Вестингауза как «очень много
обешающее», однако потребуется проделать очень

спутника звучали над миром· (читай: капиталистиче

чески цeHHO~Y» 1.

воины». В ней не только описываются опыты на борту
подводной лодки. «Наутилус» (подлинность которых

«В то время, когда сигналы «бип-биn» перво

ским.- Л. В.). как погребальный колокол, наибоJ1ее

большую работу, чтобы подойти к чему-либо практи
.

.

с другой .стороны,ведущиЙ американский пар,щси

крупные американские ученые пришли к заключению,

холог д-р Райн в 3~MeTKe издацаемого им бюл.летеня

направлениях, которыми русские прене(jрегают. Аме

тилуса» .;авторитетные лица из 8ашингтона заявили,

что наступило вр!!мя начать действовать во всеХ

риканская наука обратил ась к обшественному мнению

Т3июля 1958 .г. в воскресном.п)иложении к ныо-йо
ской «Геральд ТРl:lбюн» была опубликована СТ
)5рупнымвоенным спеЦl1аЛI1СТОМ американской "".,"'.......
Анселем Тальботом». Он Пl1сал:
.
«Для военных сил США, без сомнения, очень

сообщает,что на его, запрос об опыте на борту «Нау
что они ничего не знают ни о каком подобном экспе

рименте»~~i)Q!Де . того, он отр\lцает финансиров~ние
государством' парапсихологических

США

и' в других западных

лаборатории

в

стран'аХ.· По-видимому,

такие лаборатории содержатся там на частные по:жерт

вовани~ и общественные средства. Это видно из сле

знать, может ЛII энергия. испускаемая человеч

дующих знаменательных слов ТОГО же бюллетеня:

другой чел.ОвечесКиЙ мозг. Было произведено

ние о науке в СССР за последние ·годы. Второе собы

мозгом, влиять на расстоянии тысяч километров

«Западному миру пришлось пересмотреть свое МАе

научное исследование этого явлеНI1Я, ко"''''''''''"

тие, на ,Эl'от раз, связанное H~ с завоеванием космоса,

энергией, возникающей в организме при

а, ск()рее, СПРИР9дойсамого' человека" придется при
писать . советскоЙ науке. Но если большинство'астро

все порожд~емое

живым организмом,

пишевых веШ,еств. Овладение этим явлением

дать новые . средства сообшения между подводны·
лодками О наземной. базой, а также, быть может,
олин прекрасный день и между. путеmec
.
межпланетноГО пространства и Землей» 2.
. Благодаря этой статье и докладам многих

. было'якобы принято решение ОТlфЫТЬ л
пос:вя.щенны.е исследованиям в области пар

.
в крупнейших исследова гельских центрах США,р

физии;ов, несомненно, преЩJИделозаранее, Ч10 Россия
отправит первого человека в KOCj\fOC, то никакой за
падный парапсихолог .не предвидел, что именно рус

ский универСитет первым организует исследователь
скую парапсихологическую лабораторию. финансируе

мую 'fQcYAapcTBoM. 'Все же это случилось в про'шлом

году в Ленинградском государственном университете
по инициативе профессора Л. л. Васильева •. эаве.iI.Ую
щего

I{афедрой

физиологии,

qлена-корресnOндента

Академии медицинских наук. Работа носит название
I СМ. об !110М в мое!! книжке «Таинственные явлеНRЯ
веческоi\ психики:., стр. 42-43.
2 J.Berg'er. La .transmission de рш,ее-аrmе

slellatiom, 1959, N2 }40, р. 99.

«биоэдектроники»,
1

«мозговой

связи» или, в вольном

Joaii Stiuenson. «Harper's Magazine:., June 1959, р. 24.

153

152

,&;s.м"*

,PAj!A§Щiii,,""

;-~~."t-"v,.\

пе~воде, q'мсnениоtо радио:.:. 1. Дал:ее Сil1е.д;ует "pa'1'~

кое изложение результатов МОИХ семрудник.аМ!lll
ИС(:}leДQВaнийпо внушению юэ р:а'сстоин'Ии .с&а ипро·

буждения С применением
(Jю

.:t'ё

статье Б советском

~краВИР()'8аlFlilямет.аj:tJlОМ

журн,але «3нанме-,сила:.,

12 за 1960 т.).

Трудно реши~ь, что ,в приведенных фраНЦYSСКИJl; 'м

американских сОобщениях правда,

а что Вl1fМhюел:

Ясно одно: пр-енебрегать подобными ,иСследованиям.
не следует.

..

в заключение считаю

и показания,.» живых свидетелей не хуж.е, ,чем нсто

рические фзпы
основании

устанаВJllIВаетея виновность в со

деянном преcтynлеиии~Раэличие. правда. в

TOt4.

что

первые выходИт за :р.аыки' обычного, а вторые умеща
ЮТСЯ в Н'Их. 'Тем H~ Ш!нее случаи такого рода надо

точно записыват.ь и тщаПJlЫЮ расследовать, учитывав

все ТО,Ч1.'О МОЖfl'удостовернть

И6И, ка:против, опро

Beprнyт их ПОДJJИЙ,:,ость. Эти материалы приобретут

тальным

с~бя оБJlзатеЛЬНbl'М <tT

кровенво высказать свои еб6ственные ,суждеИия по
главным затронутым вБРОШЮl'е. вo~aM, QCROBH

ваясь на iIИЧИОI\1I многолетнем' опш1'е и тщательно.
изучении многочисленных литературных даНЯБlХ: Рас:",
положу свои суждения в порядке следованипГn8В,'
1. Восемьдесят пять лет эксперимеитальнaro иссле-·
дований;2 оказались' недocrзТОЧНЫМС'рОКQМ для

общего призяания 'ВнуШ1!!нияна расстоянии н

уcrзно»ленным фактом. Некоторые aвropbl Р<""''Т'",'''Т'':
ЧТО, раз за тзкой длительныii 'Срок ЭТОl"O 'ке .
значит, дальнейшие crарания не нужпi.t - ВИУШРW1if
Юl расстоянии не существует. ТаЕое ЗJifключение

нечно, неосновательн(): 'Вопросы психологии,рвзiJешa'j'

ю'Тся весьма мед.пеюю. Монадобилось целое ~1'ОлenttJ

(с конца XVIH по конец ХТХ:века), чтобы'~1J.:и,"

учеНый мир в реальном .'СУществОвании ел~еС~
внушения и типяотнческоГ'осна -' явлений более

ных и пеУ'чевызь~аемых.чем впjrInение tt3 расетоя

Ru

11. Случаи спонтанной телепатии частоболее.
хожи на «страшные рассказы::. .писателеЙ"фант

чем на обычн~Й. «фактический

. материал» vuPm1n\~

естественно, ЧТО это отталкивает, кажется

ным. На ,самом же делеелучаи споит анной те.леп

1П.

цепость. е<:ли

удастся

неоспоримо

устано

1 ParapsYchCitogy inRussia.iif'ara.psyCbology 'Вu\letim,
.N! ii7,р.Н·
.

2 Считая с 1876· r.,коrдаnpоФ. Варрэт ШIервые доложИ;f1
зультаты .CВOllX OШoI:IIOв N.O .14ЫСЛ!pUЮЫУ внуwеииl.QВ ,,~"U

методом.

Нанбел"шую

мнешю. кмеют
устаlЮмевDя.~

декзззтельиуlO

современные

цeHHOC;rь,

количествеииые

иесо

MeTO'nbl

внушении нау расстоянии, допускающие

подсчет степени вероятности получаемых результатов.

В нar:тояш,ее время; всследовз:rели мнorих crр,аи нако
пили o6I:lmpиыЙ.. методически на;tJ.ежныИ факти'Че'СКИ'Й
материал, кnropblR, 51 l'ЮЛзгаю, если.еще не, оконча
телыю р,азрешает вопрос, ТО, 110 всяком. случае, делает
его ПOJЮжяrелЬ,ное f:\:зэреШe1fие в выclюй стeneви ве

роятным. Ну.жшо cal\4OMy немало порабоТЗТi> э:ксцерв
менталь~ чтобв убедиться в сytцеctвовании виу~
иия иа ра«тоянви. Лачяо я 8 этом убедился.
IV. Между 'c:JI'Y'1IЭЯ:МИ спонтаННQЙ теJwшатии и ре
зультатами

опытов

00

вяушеиuю

иа

раССТОЯЩIИ

имеется не К3ЧieeтвеН!:I<re •. Звсero дишь, JtOJIичественвое

различв.е.

Первые вызьшзютсвмощными

пережив&

НИЯ" •. чело~~ст.и, н такие же пережива
нияJ,lOТРscaw:n

и

перnипиента -это

макротелепатlt

чеС6)je ЯВJIеииJl.. То, что мы получаем 8 экспериментах.
всего ЛИШЬсtлабая NНЬЭТи1: естественно проис:ходящих
явлениА. ОдиаИ0 описаны перехеднЫе формы: спонтан
ные явления могут принимать
xaJIaK'f~p, а

яменип,

микрот.елепатическнЙ

выз'ыаемые

экепериыенталъно.

иногда воэр:астают до степени телепатнчесICНХ галлю

цинаций.

v.

1Ы

да.нные судебного следстВия. ,иа

R

ко1'оркх

витЬ реальность ВНУI.IleВИSИЗ расст(щипи эксперимен

'"

обществе..

,...,...,...~'~~--"

передка бывают У)lЮC1'QВeрепы,архиlЩЬUltВ AlЖ)We1Jтами

немалую

'для
"

.....

..;;:---

1Ьобы по возможности овла.в.еть IIвлеяИ8МII 8НУ·

шения ·на расCтoщtllil, нзllЮ знать и соблюдать Щ)И

-

постановхе ОПЫТОВ, все те условия, ПР" которых ~Я
«капризные:. явления npoпcходят с доетаТO!'lНОЙ вspa ..
зитeJIЬJiOCтЫО и iюСТОJ1lНСТВОИ. Вопрос об УClJОВВЯJi те
.,/

...

--

лепзтической перцепции можно считать разрешенным:
гипноз, ночной сон, просоночное состояцие способ ..

ствуют восприятию внушения на расстоянии. Спорным
остается вопрос об условиях телепатической индукции:
перципиенту

мые,

могут

волевые,

индуктора;

передаваться

эмоционально

но не менее

перципиентом

таких

отчетливо

сознавае

окрашенные

редки

и

переживаний

случаи

внушения
восприятия

индуктора,

какие

последний и не думает внушать перципиенту.; более
того, не подлежит сомнению,
передаются

перципиенту

что иногда лучше.всего

вовсе

несознаl3аемые

индук

тором, «подсознательные» образы и влечения. Поэтому
я считаю

правильным

внушения

на

различать

расстощlИИ:

играет индуктор, во второй

две

разновидности

в

первой

-

I1ерципиент; ПОСJl:е,Z{НЮЮ

активную рощ.

некоторые авторы называют «чтением мыслей» в ОТ
личие от «передачи мыслей»..
.
VI. ПО вопросу о характере телепатической связи
существует два мнения: одни авторы придают большо~
значение «психологической сонастроенности» ИНДУК

t:opac перципиентом; другие считают, что хорошиi4.
перциnиент способен улавливать бессловесные вну.ше
ния разных

индукторов,

как известных ему, так Ц

известных.
Наши
экспериментальные данные
ТEJерждают первое мнение: удачный подбор «телеп
ческих пар» повышает успешность опытов. Мы. та
пришли

к заключению,

что между

ципиентом устанавливается

индуктором

внушение

W·~

не односторонняя, а двух

на данного,

заранее известного

ему перципиента; с другой стороны, перципиент узна"
по

воспринимаемому

им

внушению

-

кто

именно

данный момент выполняет роль индуктора. Получ
нечто вроде обратной связи, которой физиологи и r<н

бернетики придают такое большое значение.

. .

Есть более или менее «сильные»,
гипнотизеры и более или мен.ее внушаемые гипноти
Подобно этому существуют одаренные индукторы

VII.

одаренные перципиенты. У последних, по нашим .да
ным, наблюдается некоторая специализация: .
лучше воспринимают бессловесно внушаемые им
разы, другие движениSj" и поступки, третьи бесслове,

внушаемые

сон

и

пробуждение.

тов резко разнятся, что не препятствует, а способст
вует установлению телепатической· связи. У Хороших

индукторов отмечается Повышенная способность· про
извольно Вызывать У себя яркие и УСТОЙЧиВые об
разы- зрительные, двигательные и др. для одарен
ных перципиентов, ПО-ВИДИМОМу,характерна ослаблен
ность, податливость так называемой «цензуры»; это

способствует переходу подсознательного в сознание.

Создается впечатл~ние, что телепатическая одарен"

ность скорее врожденное СВОЙСТВО, чем приобретаемое

в течение жизни. Однако.имеются экспериментальные
данные, Говорящие. о ВОЗМОЖности упражнять способ
ности к телепатической~перцепции и индукции:

VIII. По нашим данным, самОй показательной,
дающей наиболее постоянные резулЬ.таты является

«ГИпногенная меТОдика» внушения на расстоянии

бессловесное погружение перципиента в ГИПнотический
сон с последующим бессловесным прОбуждением. I( со
жалению, подходящие для таких опытов' испытуемые

встречаются редко. Убедительные результаты дает и
методика' МЫсленного внушения неподотчетных 'соз

нанию перципиента движений, например качаний
тела при стойке, а таКже других уже чисто физиоло

гических реакций, регистрируемых приборами физио

сторонняя связь: с одной стороны, индуктор должен
направлять

типологические особенности индукторов И· перципиен

ПСИJl;о.'Iогические.

логов. Это наиболее ПРИМИтивные формы телепатиче-.
скай перцеriции у Человека, обычно остающиеся под
порогом сознания перципиентВ. Но и на более высокьй

ступени, когда ВОспринятая телепатема перципиентом
осознается, ПОДСОЗнательная сфера играет большую

РОЛЬ. Она обычно является первоначальным приемни
ком телешiтемы, которая затем передается сознанию,
но далеко не всегда, иногда сзадержкой,частt'> в пере
работанном СИМволическом виде.' .
.. .

IX. Бессловесное внушение является

ДОСТОянием

не одного лишь человеческого рода. В различных при

Митивных формаХОбшение на БОльшом расстоянии

при Посредстве или без посредства органов чувств
присуще некоторым ЖИвотным, как позвоночным, так

и беспозвоночным. Это бывает тогда, 'когда такое об
lцение жизненно необходимо или хотя бы полезно.

Оно осущеСТВ{lяется у Животных посредством передачи

той или иной физической энергии - электромагнитных

1,56.
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ВOJ1НРЗЭRОЙ' .imпiъr;Пнфракрасных

сi,стеr\f.В·~еrности,вместе с кибернетиком Б. ГоФФма

лучей И, может

ном' МОЖНQ предположить,' что мозг обладает структу

быть, дl'уrих еще не известных нам энергетиЧескиХ

рами идиtyнкциональными свойствами, маскирующи

фаКТ0J'OВ. По, вопросу, является ли внушеimе H~, pac..r!
cтQянии пporрессируюl:ЦИМ свойством человеческот'

мидействие аакона «обратных квадратов». Подобные

у~тройства используются в радиотехнике (автомати
~кий контроль об~ма информации). В организме

рода ИЛJI, напротив, свой:'Ством регрессирующим, воз;.
рождающимся унеКоторых ЛИЦ в виде атавиэма,ИЫСЦ'

, рОль такого устройства мог бы, например, играть хо
,. рошо из'вестный ФИЭИ9lJЮГамаакон «все и;ли ничего»

кззываются разные суждении. Мы приводии ряд дою
ДO~ в пользу второго' решеиия этого вопроса.

Х. Важнейшим в насТоящее время являетс:;я вопрос

о природе фактора, передающего внушение на раСС1'ОП::;'
нии. Для матеРИl:iлиста этот фактор может быть только,
9Вергетическим. Электроматнитна'! гипотеза, вы:ДВИ",
путая 70 лет назад, до сей поры остается пе доказаи~'!,
иой эксперимептаJ1ЬНО. Следовало ожидать, что надеж~:~е
ное

экранирование

металлом

индуктора

или

пие:пта будет npекр'зщать riроявление
ра'Сстоянии, если оно передается электрома
если

передатчиком

являются

длинные

.

'·,.хп. Теоретвческоеип~цеСIЮ,е значение про

I

',~, "БJ1~МЫ внушения нарассroЯllИи зависит от того, в ка

!"кЬм духе !5удут РЗ:iреl:liletl'Ы :вопросы, отмеч;ен,ныев
1:, ~едыдущих пун~тах, ~н,яо IЮfLрос о' природе
~, '.,@д~ющего фак~ора. Если, паче чаяния, он р.азре
t\~~т_ся в пол!>зу КИ,лометров~х радиоволн (волны сред

..,nТ'l'u"r'7'

Наши ТЩатеЛЬ'ные и ПРОДОЛЖ,ительные

вроведенИые под контролем авторитетных физикоs,

} НН~-iI'lНДУК'I'ораисключа-ются), тоэro будет выгодно,

)е, быть может, в практичес-ком отношеНИИ (возможность
i искусственНОГQВОСIlРаизведении IЮдООвых .JiII:e Вали

бщльшой интенсивности). но не'очень Интересно в ОТ

показали ни того; ни другого: опыты с экранир<mаПf

н~шении теоретическом, (мозговаярадиосвязь не более

индукТора железом или свинцом, выполненные
lfeвetЦfeм «гипногениоЙ методнкИ» lIа двух
дnяэтих опытов испытуемых, были столь же

T~'Guoe ЩlCдровержение электромагнитной гипотезы

тативliы, как "кО'нтрольные опыТы с теми же

Мbl'Ми,проведе.нmе без экранировання ИНДУКТOfJа~
ставит электроматнитную гипотезу пО'Д сомнение.

XI.

Для" решения ТогО' Же вопроса О'чень важн~~

ОПЫТЬi передачи мыслепного внушения на сверхдальн

расстояния '(сотни и тысячи километров).
дача осуJt(ествляется 1\аким~Jiибо энерг~тическим
тором, то результативность тахих опытов должна
жаться прЬnoрциО'нальнО' квмрату расс'Гояиия м
индуктором и перn:ипиентом,т. е. снижзтьсSl очень зз

метно.

O,!tHaKO'

.<

r,-неИ, и малок длины нашими Опытами с экраиирова

ВОЛНаМИ короткой или средней длины, и ослабл

ero,

, bwpaB-ИiИВЛflJ(е фиЗЖ!lЛ&Гlllч.ескикОТВreroв на СИJИ>ные и'
СJfзt:iЬie раздражения,

'

такого снижения результатов с увеличе~

IПreМ расстояния экспериментально' установить не уда

ЛОСЬ ни H3M~ ни бол&mинству зарубежных исследовате

ч)· Hecta!3H.eHHo БОJ.Ч'ше МОжет дать науке Qконча~

ЦJ,iУ;fДЕЩИЯЭ"раСстоянии. Тогда, естественно, встанет

BQiipoc о, одукuии самой ВЫСОКООРГанизованной ма

. терuей -,

ерией мозга - еще неизвестного фактора,

Н&-ЦР' ду . " 1~i'0 /своей природе энергетического. Из
x~aKTe '.
8'0 свойств мы уже теперь можемука
~I:t .два:'
ItfЮCТранеНlfe Rа~'ЬШfl!eра,сс1'O'R'1lИЯ и

п~оникн " ' . через J1юбые преПЯТС'ГВFlЯ. Такими
е,еой'Ствами'd'б,ладают потоки частиц неитрино и все
мирное 'тя~ютение, НО ничто не .говорит о том, что эти
Ф.акторы как-нибудь свяsщш с работой мозга. Значит,
. надо искать что-то другое, новое. а истории науки
не раз ужеслуча:лось, что уст.ановЛе-ние

Irt)Bblx

фактов,

--

неОбъясни,мих теМ,~'F@изаее1'JlЮ. &.neк.n(J) засotJoй при

,А ОТКрытие непредвиденных сторон бытия.

лei: это может означать или то, что' передающий вну
шекие фактор имеет' не энергетическую, а какую-то
совсем' иную тфирод:у (что для материаЛИС1а неприем

лемо), или же то, что передача телепатич~кой инф(}[)~
мациИ осуществляется по законам кибернетичес
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