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Способность живых существ воздействовать на
физические предметы без механического воз-
действия, т.е. экстрасенсорными способами,

является основным положением парапсихологии.
Ни один из известных случаев, связанных с

парапсихологией, все еще не поддается достовер-
ному научному исследованию и объяснению, и
очень многие считают проводимую в этом направ-
лении работу напрасной тратой времени и сил. Од-
нако в ряде развитых стран – США и Западной
Европе в этой сфере обозначены серьезные научные
дисциплины (психофизика, биофизическая инфор-
матика) и проводятся соответствующие исследова-
ния. Наряду с этим, сегодня налицо достаточно
оснований для различных противоречий. Вот неко-
торые из них: 1) парапсихологические феномены не
поддаются комплексному исследованию современ-
ными научными методами; 2) случаи парапсихоло-
гических проявлений крайне редки, а главное –
люди, обладающие такими способностями, спо-
собны демонстрировать их лишь в особой обста-
новке, что вызывает подозрения; 3) большинство
парапсихологов либо не в состоянии объяснить де-
монстрируемый феномен, либо приписывают его
сверхъестественным (нематериальным) силам, тем
самым увлекая нас в область мистики.

Для того, чтобы дать парапсихологическим фено-
менам научное объяснение, выдвигается тезис, сог-
ласно которому мысль, вырабатываемая психикой,
является носителем специфической энергии и ма-
териальна. Если это верно, тогда психическая сила
способна вступать во взаимодействие с любой дру-
гой силой и воздействовать на нее.

В последние годы парапсихологами для придания
своей сфере научного характера активно исполь-
зуются термины «интроспекция» (способность ви-
деть внутренние органы другого человека и
происходящее в них) и «проскопия» (сообщение о бу-
дущих событиях). В историческом аспекте научный

подход к изучению парапсихологических феноменов
восходит к концу XIX века: в 1882 г. в Лондоне по
инициативе Генри Сидвига было создано общество
по изучению необычных психических явлений, дей-
ствующее до наших дней. Подобное же общество
было создано в 1920 г. в России под покровитель-
ством видного психоневролога В.М.Бехтерева его
учеником Л.Л.Васильевым, которого интересовали в
первую очередь явления телепатии и ясновидения.
Всего же такого рода общества и научные центры соз-
даны более чем в 30 странах, и в настоящее время
число их достигает 250. В США вот уже более 40 лет
действует Американская ассоциация парапсихологов,
объединяющая в своих рядах более 100 обществ и ла-
бораторий. В последние годы предпринимаются уси-
лия по введению доказательных методов в
парапсихологические исследования для придания им
объективности. Сюда можно отнести использование
методик визуализации биополя, астрального тела
и даже галлюцинаций человека.

Наиболее широко распространены следующие
формы парапсихологических явлений: телепатия –
обмен мыслями между двумя людьми или другими
живыми существами; ясновидение – видение 
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событий в окружающем мире без участия органов
чувств; телекинез (психокинез) – приведение в
движение живых или неживых объектов без меха-
нического воздействия на них.

Интересно, что порядка 80-90% парапсихологов
стремится главным образом к лечебно-диагностиче-
ской работе. Причина в том, что многие заболева-
ния, особенно выражающиеся в функциональных
расстройствах нервной системы, наиболее эффек-
тивно лечатся именно путем психического воз-
действия – внушения. В Азербайджане весьма часто
появляются экстрасенсы, предлагающие лечение, но
большинство их не могут продержаться в этой сфере
больше 6 месяцев.

Осязательное видение. Один из известных экс-
трасенсов, обладающих способностью видеть с по-
мощью кожной чувствительности, - Роза Кулешова
так прокомментировала свой необычайный дар:
«Поднеся руку к любому предмету, я чувствую его
температуру (тепло или холод), потом различаю
цвет. Через некоторое время этот предмет оживает
у меня в мозгу со всей ясностью». 8 лет назад я
прочел в печати (газета «Спид-инфо», 2001, №3)
статью о некоем американце, обладающем способ-
ностью видеть внутренние органы окружающих и
представляющимся: «Мои глаза – рентген». Об-
следовавшие его эксперты пришли к выводу о не-
возможности научного объяснения данного
феномена. У некоторых людей (в основном муж-
ского пола) вокруг глаз расположены клетки, вы-
деляющие особые вещества; под влиянием их в
определенную погоду глаза приобретают способ-
ность видеть части тела, закрытые одеждой и не-
видимые обычному глазу. Согласно одной из
гипотез, способность к «рентгеновскому» и ося-
зательному видению создают соответствующие
волны. Возможно, что люди с таким даром могут
иметь способность определять признаки каких-то
болезней. Но некоторые из этих людей, объявляя
себя предсказателями, пытаются доказать свою
способность видеть будущее. Сегодня, по проше-
ствии достаточно долгого времени, становится оче-
видной истинная цена такого рода газетных
«предсказаний», а заодно и самих «предсказате-
лей». К этой категории относятся опубликованные
в 1988 году в одной из московских газет предска-
зания о том, что в 1996 году Италия в результате
землетрясения расколется на две части, в 2000 году
правительство Горбачева будет свергнуто и т.п.

Время от времени такого рода «предсказатели»
появляются и у нас в стране. Один из них в интер-
вью газете «525» 16 января 1999 г. заявил, что в бли-
жайшие несколько месяцев правительство Ельцина
будет смещено, лидера коммунистов Зюганова избе-
рут президентом, что в течение года в Армении про-

изойдут два, а в Иране - 4-5 сильных землетрясений,
которые нанесут ущерб Нахчывану и Астаре, что Ко-
чарян будет низложен и вместо него президентом
станет коммунист Демирчян, после чего Азербай-
джан, Грузия и Армения обратятся к России с ини-
циативой восстановить Советский Союз…

Обобщая имеющиеся в нашем распоряжении
данные о парапсихологах, предсказателях, прорица-
телях, экстрасенсах приходится с большой осто-
рожностью относится к сообщениям о феноменах,
которые к тому же весьма редки. Реальные облада-
тели феноменальных способностей подобны золо-
тым крупицам на обширном песчаном пляже.
Гораздо чаще в условиях социально-экономических
неурядиц и ограниченных возможностей обще-
ственного здравоохранения находятся неразборчи-
вые в средствах авантюристы, которые, пользуясь
невежеством и культурной отсталостью широких
слоев населения, объявляют себя экстрасенсами и
зарабатывают большие деньги, обманывая народ. В
других случаях так называемые прорицатели и пред-
сказатели имеют проблемы с собственным психи-
ческим здоровьем. Что же до научного объяснения,
то такого рода случаи пока не стали предметом науч-
ного исследования. У науки свои законы, она при-
выкла иметь дело только с объективными,
подтвержденными фактами. Вместе с тем невоз-
можно отрицать и достоверность накопленных к
сегодняшнему дню сведений, на основе которых
уже выдвинут ряд гипотез. Обратимся к наиболее
интересным из них.

Концепция волнообразной структуры мира
гласит, что существование физических объектов не-
возможно без механической гравитационной связи
между ними. Элементарные частицы корпуску-
лярны и в то же время обладают волновыми
свойствами. В силу этого они распространяются
совершенно свободно, а следовательно, суще-
ствуют во всех полях и сферах Вселенной – этот
тезис подтверждается законами квантовой механи-
кой. Исходя из этой посылки, некоторые ученые
стремятся доказать, что записанная в наших генах
информация – не только аминокислоты, но и голо-
графические изображения. Скажем, исследования
показали, что некоторые синхронные переводчики
способны достигать скорости перевода одно слово
за 0,43 секунды – скорость обычной человеческой
речи. Следовательно, перевод осуществляется без
траты времени, на вне-сознательном уровне, а это
возможно лишь при волновой кодировке информа-
ции. В противном случае удержание в памяти целой
фразы, ее обработка и воспроизведение на новом
языке отнимут гораздо больше времени.

Сегодня высказываются различные суждения о
природе мыслей человека. В экспериментальной 
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фотосъемке психически больных, страдающих
зрительными галлюцинациями, зафиксированы
излучения, исходящие от зрительного анализа-
тора в окружающую среду. Возможно, в этих слу-
чаях глаза играют роль голографической пластинки,
а возникающие в мозгу образы имеют волновую
природу, то есть представляют собой голограммы.
Если это так, то по законам квантовой механики
мысли и образы человека могут распространятся в
любую точку в пространстве.

Концепции биологического поля. Последние
30 лет повышенное внимание ученых-биофизиков
привлекает проблема вакуума: многие исследова-
тели стараются доказать, что носителем физиче-
ских полей являются не объекты, а именно вакуум.
Известно, что магнитное поле относится не к од-
ному лишь магниту, законы магнита связаны с ва-
куумом, который относится к суперпространству.
Понятие суперпространства в свое время было
разъяснено Эйнштейном следующим образом: все,
что есть в существующем трехмерном мире, т.е.
все фундаментальные физические поля (элек-
тромагнитное, гравитационное, звуковое и др.)
объединяются в единой системе, которая пред-
ставляет собой суперпространство. Ошибаются
те, кто представляют вакуум как пустоту, где нет
ничего. На самом деле вакуум является матери-
альной средой, состоящей из спонтанно возни-
кающих и исчезающих частиц. Эти частицы в
рамках особых закономерностей вступают во
взаимосвязи, проявляя физические особенно-
сти вакуума. Как известно, под влиянием элек-
трического поля вакуум приобретает высокую
проводимость и обладает способностью поляриза-
ции. Вакуум может быть в сжатом и свернутом со-
стоянии, сокращаться и расслабляться. Идея связи
материального мира с этими явлениями находит
все больше сторонников.

Если отнести сказанное к живой материи, то
можно сказать, что основанное на вакууме супер-
пространство имеет прямое отношение к био-
полю. На сегодняшний день мнения о термической
или электрической природе биополя оправды-
ваются. Обладая сложными специфическими свой-
ствами, биополе сходно с гравитационным полем.
Например, явление митоза (деление клеток), то есть
раздвоения, движение хромосом к различным по-
люсам можно связать лишь с гравитационными про-
цессами. Ни электрические, ни магнитные, ни
реактивные, ни другие силы не способны двинуть
разделенный надвое набор хромосом к различным
полюсам клетки.

Если принять все вышесказанное как научную ги-
потезу, то некоторые парапсихологические явления
могут быть поняты. Иными словами, многие па-

рапсихологические явления поддаются объясне-
нию на основе гравитационных законов. Извест-
ные российские ученые А.П.Дубров и В.Н.Пушкин
(1989) пришли к следующим выводам:

Биогравитация возникает только вследствие дея-
тельности живых организмов.

Биогравитационное поле способно превращаться
в другие поля и энергию.

Оно может быть положительным и отрицательным.
Его деятельность не зависит от расстояний и ма-

териальных тел.
Биогравитационное поле способно передавать

любой объем информации.
По мнению сторонников тезиса о связи биополя с

квантовой механикой, так называемое шестое чув-
ство, имеющееся у человека и некоторых животных,
может быть объяснено гипотезой о резонанс-про-
странстве. С его помощью возможна передача на
дальние расстояния

биоэнергетического эффекта (эффект зеркала);
безрецепционной связи;
информации.
Впрочем, те или иные теории, внешне достаточно

привлекательные, пока не нашли всесторонней
научной доказательности и не могут быть целиком
приняты или отвергнуты. Дальнейшее развитие
науки покажет, насколько они состоятельны. �
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The author gives an account of the problems which
are encountered by parapsychology in the current phase
of scientific development. Enumerating problems met
with in the expansion and intensification of scientific
research in this field, as well as indicating the steps
taken towards the understanding of unusual phenomena,
the author mentions widespread parapsychological phe-
nomena. He also gives an account in plain language
about two more interesting scientific concepts which
have perspectives for research in the field of parapsyc-
hology: the concept of the undulating structure of the
world and the concept of the bio-field.
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