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Предисловие 
 

«У меня перехватило дыхание и я поняла, что сейчас у меня случится инсульт… А у вас раньше 

уже был инсульт? – Нет. Тогда откуда вы об этом знаете?» 

Современный человек окружен со всех сторон трудностями, его личность обложена проблемами 

социально-экономического класса, страны, семьи, ожиданий родителей и значимых фигур. Но 

кто-нибудь из этих важных авторитетов потрудился дать человеку инструменты для 

использования возможностей своей же психики? Кто-нибудь потрудился дать человеку удочку, 

прежде чем отправлять его к океану фейков, нищеты, безработицы, дефицита, пропаганды, 

ненависти, предубеждений, насилия? 

Конечно же, нет. Брошенные в этот океан люди ломаются изнутри. Лишь когда этот надлом 

становится достаточно большим -  они обращаются к психологам, (а чаще и вовсе просто в 

интернет) чтобы залатать его. И лишь в этом случае узнают нечто вроде медитации или 

аутотренинга. Как так выходит, что человечество изобрело ракеты нейросети и ядерные бомбы, а 

простой человек не научился даже регулировать по желанию свое дыхание и давление? 

Ответ на этот вопрос, по мнению автора данной брошюры намного сложнее, чем может 

показаться на первый взгляд. 

Во-первых, это идеологические противоречия, которые очень медленно разрешаются в рамках 

академической науки. А по части психических процессов, ситуация ухудшается еще и 

конкуренцией между разными дисциплинами, учеными, теориями. Эти идеологические 

противоречия уходят своими корнями во времена просвещения, когда молодая наука боролась с 

религиозными предрассудками и тогда многие необычные психические феномены записывались 

в предрассудки, ошибки мышления итд. Сейчас ситуация изменилась лишь немного. 

Во-вторых, отсутствием, особенно в постсоветском пространстве, культуры и часто элементарных 

возможностей (таких как время и место) для работы с внутренними психическими процессами. 

В-третьих, отсутствие интереса в этой сфере со стороны корпораций и государств. Как часто 

корпорации финансируют психологические исследования, если они не касаются их 

непосредственной прибыли, или удержания власти? – не слишком часто, а в постсоветских 

странах и вовсе никогда. А как часто государства проявляют интерес к этой сфере? – после 

холодной войны серьезные исследования были свернуты, и осталась только узкая область в поле 

официальной науки, которая, как было отмечено – ограничена идеологическими 

противоречиями.  

Что же делать? – во-первых необходимо рассматривать любые психологические практики не 

просто как костыль, а как способ расширения своих возможностей. Для этого нужно приводить не 

просто примеры того, как человек смог по своему желанию снять приступ тревоги или паники, а 

говорить и о удивительных, с точки зрения науки, вещах – предсказаниях, телепатических 

взаимодействиях, итд. Только так можно изменить отношение к этим практикам на позитивное и 

вдохновляющее. 

В-четвертых, об этих примерах надо разговаривать. Тем самым будет формироваться отдельное 

культурное пространство, где можно свободно обмениваться опытом об этих вещах.  
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Стоит использовать и достижения современной официальной науки для получения новых 

результатов при использовании психических процессов. Идеологические противоречия 

академической науки встают в полный рост, когда речь идет о получении финансирования или о 

признании – но ничего не мешает использовать научные методы и результаты самостоятельно. 

Нейросети предсказывающие давление, кибернетика, нейроинтерфейсы – все это может помочь, 

если удастся получить эти технологии в свое распоряжение. 

Совместные опыты с использованием современных технологий в этой сфере непременно нужно 

проводить в рамках того самого культурного пространства, о котором было указано выше. Это 

должно быть сообщество тех, кто не боится расширить свои возможности, помочь себе самому и 

помочь другим, а также попробовать что-то новое. 

Данная брошюра – небольшой пробный камень в фундамент подобного сообщества. 
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Инициация 
 

«Изуверство церкви, тирания государства и ярость толпы – 3 убийственных действия 

общества во имя разрушения истины» - Палмер Холл о смысле масонской легенды о Хираме 

Абифе, «Энциклопедическое изложение символов» стр. 698  

Данная работа имеет двоякую цель. Во-первых, показать, что возможности психики таят в себе 

много удивительного. Во-вторых, описать несколько таких удивительных феноменов, которые я 

сам наблюдал, чтобы в будущем люди могли ориентироваться на них в своих собственных 

экспериментах. 

Часто в своей работе я сталкивался с тем, что та или иная психологическая практика 

представляется клиентам, как костыль, который те вынуждены использовать, потому что 

заболели. Мало кто даже после определенной работы смотрел на свою ситуацию, как на нечто 

такое, что может продвинуть их по пути развития своих психических способностей. Это проблема 

идеала в этой области. В случае с психологическими практиками – таким идеалом могла бы стать 

парапсихология, которая, несмотря на тот удивительный мотивационный заряд, что она в себе 

несет, оказывается часто не удел при психологической работе.  

Трудности, которые возникают при попытках развить психические способности, различны: 

Первая серьезная трудность – атомизация и как следствие непонимание. Сформировав, к 

примеру, воображаемый образ и дав ему немного свободы, человек видит сюжет, который 

удивительным образом пересекся с ближайшими событиями из его будущего. Это удивительный 

факт – но с кем можно поделиться этим фактом? – никому не будет интересно услышать об этом. 

Более того в некоторых токсичных иерархических коллективах такие темы быстро приведут к 

травле и остракизму. И приходится вытеснять подобные события в бессознательное, приходится 

привыкать к тому, что удивительные факты пресечения внутреннего мира с внешним оказываются 

под негласным запретом. 

Вторая серьезная трудность – досуг и время. Время современного человека занято образованием, 

затем работой. Дать волю своему воображению, потратить несколько минут на медитацию, а уж 

тем более на какую-либо более сложную практику – это роскошь, доступная либо богачам, либо 

люмпенам. И попробуйте обосновать перед своими учителями, боссами или родственниками 

необходимость потратить время на подобную практику – скорее всего вы натолкнетесь на стену 

непонимания. Хотя за границей во многих компаниях, такого рода психологические перерывы 

становятся нормой. 

Третья трудность – место. Для многих и многих людей в постсоветском пространстве место, где 

можно было бы посвятить себя улавливанию пересечений психического и реального просто 

отсутствует. У большинства людей, которые обладают и способностями и потенциалом для такого 

занятия - нет никаких материальных возможностей этим заниматься. Их малюсенькие комнаты 

предназначены лишь для того, чтобы поспать и пойти на работу. 

Четвертая трудность – позиция официальных институтов и учреждений. Всем хорошо известно, 

что многие паранормальные, да и просто новые вещи не признаются официальной наукой и 

официальными институтами. Из этого вытекает несколько следствий. Во-первых – любые 

психологические практики, которые предлагаются пациенту для решения его проблемы 
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представляются из-за этого костылями, нежели путями к самосовершенствованию. Почему?- 

потому что идеал, который часто включает в себя паранормальные элементы, отрицается 

академической наукой. Многие психологи за рубежом говорят о том, что чувство чуда – это очень 

важный компонент для счастья и продуктивности. Но когда речь идет об официальных 

учреждениях этот важный компонент часто отсутствует и это в свою очередь мешает как 

установлению доверительных отношений, так и способствует появлению элементов шовинизма и 

страха (а вдруг я сумасшедший и об этом будет где-то в документах отметка?) и многие другие 

негативные черты. 

Пятая трудность – рынок и капитализм. В мире, где все продается и покупается, но при этом 

экономические возможности среднестатистического человека тают с каждым днем уже много лет 

подряд – каждый норовит продать тот маломальский опыт взаимодействий между психикой и 

реальным моментом и многократно его преувеличить. Из-за этого общее движение, накопление 

знаний в этой области, обмен опытом, даже простое обсуждение – очень сильно затруднено 

маркетингом, рекламными ходами, недоговариванием, и даже откровенной ложью и фейками.  

Это брошюра – попытка вдохновить тех, кто вынужден заниматься психологическими практиками 

и методиками для улучшения своего состояния удивительными событиями, которые могут 

вытекать из различных психологических практик. 

За основу я взял концепцию инсертуализма, которую развивал уже некоторое время и о которой 

писал в различных научных журналах.  Сделал я это вовсе не потому, что потакал своему эгоизму 

или тщеславию – причина состоит в том, что у многих терминов вроде телепатии или телекинеза 

есть определенный не очень положительный шлейф в медиопространстве. И поэтому в качестве 

названия и основы я решил использовать новенький термин. 

Тем не менее, ни в коем случае, я не стану приписывать себе какие-либо открытия, вместо этого в 

данной книге за исключением первой и последней главы я сделаю обязательные и развернутые 

ссылки на работы тех ученых и искателей, что внесли ощутимый вклад в развитие тех или иных 

областей парапсихологии.  

Инсертуализм – это научная и практическая деятельность, направленная на то, чтобы 

использовать неопределенность для связи между разными системами. В частности между 

психикой и другими изменяющимися со временем окружающими нас объектами и системами.  

Взаимодействие с объектами и системами через неопределенность происходит с помощью 

наблюдения. Если изменения объекта наблюдаемы – значит с ним можно взаимодействовать 

таким способом. 

Ключевым элементом взаимодействия является ожидание – т.е. то, как объект должен 

измениться с течением времени и что мы в итоге надеемся пронаблюдать. 

Другим ключевым элементом является изменяющийся объект. Именно ему предстоит измениться 

с течением времени и в итоге соотнестись с ожиданием наблюдателя. 

В процессе взаимодействия обе системы занимают оба положения, вопрос лишь в том, как долго 

и в каких пропорциях.  

Имея набор таких нехитрых принципов и идеи о неопределенности в качестве инструмента связи - 

можно постараться окинуть взглядом множество феноменов, не вступая в противоречия с 
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существующими психологическими, парапсихологическими и оккультными доктринами. Тем не 

менее, описывая свой опыт, я постараюсь абстрагироваться даже от вышеупомянутой схемы и 

опишу всё максимально близко к моему эмпирическому опыту, так как я понимаю, что и 

вышеупомянутые принципы легко могут оказаться в чем-то неполными, ошибочными и 

навязывать их не стоит. 

Тем не менее, взаимодействие с неопределенностью имеет 2 базовых направления применения – 

предсказывание событий, воздействие на события.  

Первое говорит само за себя, а второе имеет форму телекинеза, телепатии, «самогипноз», разные 

варианты кибернетических связей (со специальными устройствами, программами, имплантами, 

девайсами итд.) 

Также следует помнить, что эти направления могут разными способами комбинироваться и более 

того, каждое предсказание имеет небольшую долю воздействия, а каждое воздействие имеет 

небольшую долю предсказания. Но в рамках этой брошюры слишком вдаваться в такие 

подробности не нужно. 

Ссылки для данной главы: 

1. Архив статей об инсертуализме с ссылками на издания научных журналов: 

https://incertualism.wordpress.com/category/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2-

%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b9/ 

2. Для тех, кому интересно, с какими проблемами сталкивались люди, исследующие связи 

психики и окружающего пространства на примере истории тайных оккультных обществ 

рекомендую: Энциклопедическое изложение символов Палмер Холл. 

3. Важная книга для тех, кому интересны сложные взаимоотношения иерархии и 

человеческой личности – Эрих Фромм психология Свободы 

4. Статья профессора университета Йорка Дэвида Вейтцера о важности чудес на рабочем 

месте и в обычной жизни в переводе на моем сайте: https://psycho-

moscow.ru/2022/04/08/kak-duhovnost-povyshaet-schaste-i-produktivnost/ 

 

 

  

https://incertualism.wordpress.com/category/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b9/
https://incertualism.wordpress.com/category/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b9/
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Телепатемы 
 

В данном сегменте я опишу несколько случаев, так называемого внушения на расстоянии или 

телепатем (Телепатема – мысленное сообщение прим. Автора). Эти случаи по хронологии 

раскинуты на весьма большой временной промежуток, но все они происходили в Москве в 

разных местах города. К каждому случаю я укажу некоторый контекст, который присутствовал до, 

во время и после случая. Я не буду описывать саму форму воздействия во всех деталях, 

ограничившись лишь описанием фактов того, что я наблюдал. 

Но сначала обратимся к основной цели данной книги – создать положительный образ 

психологических практик. Попробуем провести параллель с известными психологическими 

практиками. 

Для таких внушений необходима концентрация, развитое воображение. По этим критериям  мы 

можем выделить ближайшие аналоги – это аутотренинги и самогипноз (если предполагать, что 

внушение делается себе самому). Сосредоточение и представление разных ощущений в 

различных участках тела также является несомненной общей чертой. 

Но перейдем к описанию самих случаев. 

Первый случай. 2013 год Осень-зима. 

Я не слишком хорошо помнил начало именного того дня. Но помню те мысли, что были у меня 

тогда. Я давно наблюдал интересные и спонтанные феномены, которые иногда появлялись в моей 

жизни по части взаимодействий между психикой и разными аспектами окружающей меня 

реальности. Тогда сама мысль о том, чтобы рассматривать их серьезно, изучать и строить на их 

основе какие-то гипотезы казалась мне странной. Я понимал, что серьезное исследование этой 

области поставит крест  на моей карьере и потребует многих жертв, а также ухудшит мое 

финансовое положение. Тем не менее, я не мог удержаться от того, чтобы не попробовать. 

При подготовке этого опыта я подумал, что самый лучший вариант провести его – использовать те 

обстоятельства и среду, что мне неподконтрольна. Среду, где объект не знает о внушении, более 

того даже и представить и предположить его себе не может. Но при этом результат внушения 

должен быть хорошо наблюдаем. 

В связи с этим я решил выбрать в качестве объекта одного преподавателя из университета. Она 

будет выступать в аудитории и будет хорошо видна со всех сторон.  

Но что внушать?- на этот вопрос нужно было ответить с учетом многих переменных. Если загадать 

что-то незначительное – то это может быть просто совпадением, если что-то сложное – то оно не 

исполнится. Более того у меня было не так много идей относительно того, как нужно проводить те 

или иные воздействия. Одна из идей, которая была у меня на тот момент – так это использовать 

весьма специфический образ, который тогда ассоциировался у меня с физиологической болью. 

Этот образ пришел ко мне во сне – образ младенца. И сразу после этого я сильно заболел. Тогда я 

запомнил этот случай и хотел использовать его в своих экспериментах. 

Из-за этого образа шанс на успех был наибольший именно у внушения боли человеку. Но вот 

вопрос – как лучше сделать внушение и как сделать его таким образом, чтобы это было не опасно, 

но при этом заметно. Размышляя об этом, я решил пойти на некоторый риск и сделать более 
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сложное внушение – загадать головную боль и одновременно, чтобы человек как бы невзначай 

сказал об этом. Головная боль – не редкость, не несет в себе особенного риска и при этом есть 

небольшая надежда, что человек о ней скажет. 

В таком сочетании это безопасно для меня и для перцепиента (человека, принимающего 

внушения) и достаточно заметно, чтобы я мог наблюдать ход опыта. 

Итак, сформировав план внушения, я отправился на пары в институт. Серое небо, час пик и 

поездка в метро.   

Добравшись до аудитории, я разместился на первой парте, чтобы быть поближе к своей цели. 

Народ заполнял аудиторию, а я тем временем готовился. Поприветствовав знакомых, я сделал 

вид, что смотрю свои записи, а сам тем временем перебирал обстоятельства того, как я впервые 

увидел образ младенца и как я в итоге связал его с болью. 

Это был сон, или вернее сказать кошмар. Будто какой-то монстр находится в моей комнате, а я не 

могу пошевелиться и в какой-то момент я пониманию, что это младенец, но выглядит он так, как 

будто с ним что-то не так. Будто он деформирован. В этом сне отчетливо наблюдались черты 

сонного паралича. На следующий день после этого сна я получил сильное  отравление. Живот 

болен совершенно невыносимо. Когда наконец-то меня отпустила боль, и мне удалось немного 

поспать  - образ младенца появлялся вновь, но уже без присущей ему четкости. И именно во 

второй раз я понял, что его можно использовать, эта мысль как бы напрашивалась сама собою. 

И вот преподаватель вошел в аудиторию. Началась лекция. А я, оставив воспоминания, 

представил, как преподаватель говорит о том, что у нее болит голова… Вот так внезапно посреди 

лекции, затем я устремил внимание к ней и мысленно покрыл ее своего рода пленкой. Затем я 

медленно стал собирать эту пленку в районе головы в образ того самого младенца. В конце 

младенец оказался сидящим у нее на голове. 

Я был сосредоточен на выполнении своего эксперимента и тут преподаватель оторвавшись от 

экономической теории посмотрела прямо на меня, а затем ее губы будто бы против ее воли 

произнесли – Эх как же мне надоела ваша группа… Еще и голова заболела… 

Когда она произнесла эти слова, до меня самого не сразу дошло, что мой эксперимент оказался 

удачным. Таково было удивительное совпадение того дня. Случай мысленного внушения. Тогда я, 

конечно, отметил некоторые моменты этого взаимодействия. Однако считал его больше 

совпадением, нежели чем-то заслуживающим внимания.  

Второй случай 2021 год 

В последующий период я стал систематически проводить некоторые эксперименты с внушениями. 

Более того удалось получить и некоторые теоретические знания в этой области благодаря 

работам ученых, ссылки на которые будут даны в конце этой главы. При этом во время 

экспериментов стало ясно несколько нюансов использования подобного подхода. Часто реакции 

на внушения определяется тем насколько человек готов воспринять это внушения. Ученые, 

занимающиеся этими вопросами, назвали такой феномен телепатическими парами. Некоторые 

люди чувствительны, к такого рода манипуляциям, а другие – не слишком. Как-то раз мне попался 

очень чувствительный к внушениям человек, который вероятно обладал какими-то зачатками 

особых психических способностей и оттого его реакция мне запомнилась. Именно об этом случае 

я сейчас и поведаю. 
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 Тогда мы с подругой возвращались после прогулки в центре города в метро. Был уже вечер, 

будний день и соответственно час пик. Зайдя в вагон, на одной из станций мы оказались 

окружены со всех сторон людьми. Занять сидячее место естественно не удалось. И тут как бы сама 

собой возникла мысль – а почему бы не попробовать внушить кому-нибудь идею освободить 

место для моей подруги? Передо мной как раз сидел мужчина лет 40. И я решил попробовать 

сделать ему это внушение.  

Я обратил внимание на поток моих мыслей и потихоньку начал ими манипулировать – когда я 

начинал внушение, я вспоминал детство. Как я играл на даче, потом в этот поток мыслей вошел 

яркий образ того, как этот мужчина поднимается со своего места. Представив это несколько раз, я 

направил внимание на себя, а затем перевел его на человека. Я представил, как будто я и есть 

этот человек.  

И так я представил, как я сидел и ждал своей станции, но внезапно мне показалось, что вот она – 

моя станция и по этой причине я встал. Затем уже со своей позиции я представил, как его ноги и 

руки наливаются потенциалом для этого действия, как его внимание начинает блуждать вокруг в 

поисках информации о том – нужная ли сейчас станция, как эмоциональные пояса его тела 

реагируют на беспокойство от того, что он может пропустить нужную остановку. И после этого 

спустя несколько секунд представления – мужчина действительно встает и освобождает место для 

моей знакомой. 

Но мне стало интересно – действительно ли удалось внушить иллюзию того, что сейчас нужная 

ему станция, или же нет. Мужчина встал и двинулся к дверям. Но когда поезд остановился у 

станции – он, после нескольких неуверенных покачиваний вперед назад, стал пропускать вперед 

людей, которые начали его обходить. В итоге он так и остался стоять в вагоне – а затем встал у 

стены, постаравшись облокотиться на что-нибудь. Лишь спустя еще 2 станции он вышел. В итоге 

гипотеза о том, что удалось внушить иллюзию «нужной» станции можно считать подтвержденной. 

А сам случай весьма удивительным. Обычно не удается получить такой точной и яркой реакции. 

Лишь с некоторыми людьми я наблюдал схожие эффекты. 

Третий случай 2021 год. 

Это был тот же год. Этот случай интересен тем, что он наглядно демонстрирует одну любопытную 

вещь - при внушениях, большое преимущество возникает в том случае если предметы, которыми 

должен что-то сделать человек-перцепиент, наблюдаемы для оператора (того кто внушает). 

Например, если загадать, чтобы человек достал телефон – но вы не знаете где этот телефон 

находиться – то вероятность успеха будет меньше, чем, если вы загадаете, чтобы человек заглянул 

в сумку, которая весит у него на плече.  

Однако же, при таких загадываниях следует помнить, что возможны некоторые вариации – 

например, вы загадываете, чтобы человек заглянул в сумку и взял оттуда какой-то предмет – в 

результате человек берет предмет из кармана, а затем поправляет на плече сумку. Это не 

слишком точное, но все же реализация загаданного действия. Просто в основу внушения 

ложилась неверная предпосылка. Информация о расположении предмета не могла быть известна 

оператору с самого начала. В результате телепатема исказилась, и получилось, что предмет, 

который человеку нужен, находится в кармане, а сумка в свою очередь висит на плече неудобно – 

в результате действие, как бы покрывает оба основных момента внушения – манипуляция с 

сумкой и с предметом – но их сочетание оказывается неправильным. 
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Здесь же я расскажу об одном случае, который интересен с точки зрения того, как человек 

реагировал на внушение. 

Я шел из магазина - был серый московский день. Небольшой дождик моросил. Я шел и впереди 

меня шел мужчина, у него на плече весела сумка. Он привлек мое внимание, потому что он шел с 

той же скоростью что и я. И поэтому мне пришла в голову идея загадать, чтобы он в эту сумку 

заглянул. 

Сначала я представил, как он заглядывает в сумку – останавливается, берет ее и что-то в ней 

смотрит. Потом я перевел внимание на себя, а затем на него. Мое внимание покрыло его тело. 

Затем я представил себя на его месте. И уловил, что он посмотрит вправо  - что он и сделал. Затем 

я представил, как у меня возникает беспокойство – мне нужно проверить все ли в порядке с 

сумкой или с каким-то предметом внутри. Правая сторона тела начинает накапливать потенциал 

действий из-за этого. Активируется правая часть мозжечка. В голове возникают образы действий с 

сумкой. Пояс эмоций реагирует – распространяется беспокойство – нижней пояс брони Райха. И 

вот я все это загадал – но человек не реагирует. Он идет вперед, как и раньше. Я продолжаю идти 

за ним, так как наши скорости и пути одинаковы. И тут у меня возникает ощущение натянутой 

струны. Этот странный образ промелькнул одну секунду, и я понял – этот человек «терпит». Он 

получил сообщение, но он хочет подождать. Здесь и сейчас реализовать это действие он не 

считает нужным. Подождав немного, пока наш путь привел нас во двор – я понимаю, что означал 

этот образ. Во дворе никого не было вокруг и видимо именно это и сыграло ключевую роль. 

Человек остановился, взял свою сумку и начал долго и обстоятельно в ней рыться. Я уже 

поравнялся с ним и даже прошел вперед – а он все чего-то там искал. 

Из этого случая стоит помнить – что при любых внушениях такого рода обмен информацией идет в 

обе стороны – что-то приемлемо, а что-то нет. Чего-то вы можете не знать. Из-за этого реакции 

могут отличаться от того, что вы изначально загадывали. Часто это отличие незначительно, а 

иногда серьезно. Нужно уважать тех, кто реагирует на такие внушения – несмотря на то, что в 

современном мире отрицается наличие таких возможностей, но тем не менее, удивительный 

природный механизм человеческого организма способен принимать эти сообщения и уже это 

заслуживает уважения. И поэтому нужно понимать, что второй стороне виднее как лучше и 

приемлемее реализовать ваше сообщение. 

Курьез связи (четвертый случай) 

Этот случай мне запомнился по той причине, что в нем ясно чувствуются нотки одного описанного 

известным английским оккультистом случая воздействия. Алистер Кроули со своим другом шел по 

улице и загадал, что человек впереди присядет. Понаблюдав за ним немного, Алистер присел сам 

– и человек впереди за ним тоже повторил это и от неожиданности даже упал. А потом 

недоуменно смотрел по сторонам с вопросом – а зачем собственно он это сделал? Близкие случаи 

описывали даже классики русской прозы. 

Похожий случай, но намного нелепее произошел и со мной. Это снова было лето 2021 года. Было 

жарко и я прогуливался по улице. Впереди меня шел мужчина, и я решил ему что-нибудь внушить. 

Сейчас я уже не помню точно, что именно. Однако важен другой факт. Я проделал где-то 

половину необходимых манипуляций для внушения и тут происходит неожиданное – мне в рот 

залетает мошка, в результате я начинаю кашлять и плеваться и – совершенно неожиданно 

одновременно вплоть до доли секунды со мной, мужчина впереди, которому я пытался что-то 

внушить начинает тоже кашлять и повторять за мной те же самые жесты. Мы почти одинаково 
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закашлялись – только я кашлял из-за мошки, что попала мне в рот, а он, по-видимому, внезапно 

испытал из-за этого какой-то дискомфорт в горле. После его реакции я напрочь забыл о своем 

изначальном внушении и подумал, что у такого рода связи есть очень интересные сторонние 

свойства. 

Ссылки для этой главы: 

1. Васильев Л.Л. «Внушение на расстоянии, заметки физиолога» - прекрасная работа 

посвящённая телепатии от советского ученого психофизиолога. Серии лабораторных 

экспериментов, основные принципы и простое описание. 

2. Бехтерев «Гипноз, Внушение, Телепатия» - сборник статей Бехтерева старшего, 

посвящённый вопросам внушения, гипноза и внушению на расстоянии. Эксперименты с 

телепатией Бехтерев проводил на собаках, описанные им результаты по-настоящему 

удивляют.  

3. Случай похожий на описанный выше курьез был описан парапсихологом и оккультистом 

Сибруком в своей книге «Witchcraft: its power in the world to day» версия 1941 год стр. 177. 

В интернете доступна версия на английском языке. 
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Предсказания во снах 
 

Как было указано выше – в инсертуализме важно помнить о том, какие позиции занимают 

системы при взаимодействии. Что изменяется, а что остается неизменным. В случае с внушениями 

изменялся тот, кто находится под внушением. Но в случае с предсказаниями изменяется тот, кто 

получает информацию. 

Каковы ближайшие аналоги из официальной психологии? – Интерпретация сновидений и ведение 

психологических дневников. Широко известные методы психоанализа, где сны анализируются с 

помощью соотношения с определенными этапами психологического развития путем символов. К 

ним же относятся подходы к ведению дневников снов.  

Но что паранормального можно извлечь из этого феномена? 

Для начала следует упомянуть, что далее будет выложен доклад о серии таких экспериментов, 

который я делал на одном мероприятии, поэтому пусть читатель не удивляется, возможно 

некоторым изменением стиля написания. 

Если провести некоторую предварительную работу, а также взять за правило регулярно вести 

дневник снов, чтобы помнить о них при пробуждении – то можно обнаружить множество 

интересных пересечений между событиями из снов и будущем. 

В следующей части брошюры я представил некоторые интересные, на мой взгляд, совпадения 

реальных событий со снами. Сначала идут скан-копии моего дневника снов, а затем сообщения из 

СМИ, с которыми обнаружились пересечения. 

Когда я только начинал вести этот дневник – я и не думал потом где-то публиковать его и поэтому 

качество его содержания, записанное часто ночью на ощупь оставляет желать лучшего. Некоторые 

слова не удавалось даже мне самому позже разобрать. 

Из-за того, что я изначально не планировал использовать дневник в качестве какого-либо 

доказательства в принципе (потому что не особо верил в успех всего опыта)- есть некоторые 

особенности записи дат. Даты в дневнике часто указаны следующем образом ночь с 02 на 03 

число обозначается как 03 число.  

Дневник приводится скан-копиями, но записи, не относящиеся к делу в связи с обилием имен и 

прочих конфиденциальных и личных данных закрашены. Однако я оставляю открытой запись, 

относящуюся к предсказанию и даты, чтобы было видно, что это настоящая страница. 

Падение самолета  

Страница дневника 1. 
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Расшифровка: 

03.11.21. 

В ноябре упадет самолет я знаю об этом во сне. И мне интересно будет ли это на самом деле. 

Блицкриг-11 игра вижу танки. Проснулся Компьютерная игра типа KOTOR2. DARTH Traya3 и … что-то 

обсуждают. Лазерные мечи, я с лазерным мечом с кем-то дерусь. 

Сообщение в СМИ: 

                                                           
1
 Компьютерная игра 1999 года мне знакома 

2
 Компьютерная игра о звездных войнах из 2000-х мне хорошо знакома 

3
 Персонаж вышеупомянутой игры 



15 
 

 

Опять же стоит обратить внимание на то, что событие может произойти и до сна или во время сна, 

однако мне об этом стало известно из СМИ уже после того, как я проснулся.  

Пожар на ТЭЦ  

Страница дневника 2 

 

Расшифровка: 

23.12.21 
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Большой взрыв на ТЭЦ. Видел издалека. Еду на поезде в Сибирь. Говорили по поводу… 

 

Скриншот 

Здесь мы также видим непрямое указание о том, что пожар произошел в городе Сибири (Улан-

Удэ). Сообщение о пожаре было выложено буквально несколько минут спустя после того, как я лег 

спать. Узнал же о нем я на следующее утро. 

Взрыв в Серпухове  

Это не слишком точное предсказание. Оно привиделось мне как взрыв в кузьминках. Зато это 

случилось аккурат в ночь перед событием. 

Страница дневника 3. 
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Расшифровка: 

13.12.21 

Ехал в метро. Биткоин вырос. У меня свой офис и там (моя родственница). Китайские мастера 

планируют вред друг другу нанести. Перелетел сквозь стены. Вечеринка у (моей родственницы). 

Пицца и разные блюда. 

Огромный взрыв в кузьминках. Даже несколько. Все его наблюдают. 
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Тут основной пункт это взрыв и его близость к Москве. Монастырь, мотивы и Серпухов остались за 

бортом.  

Инцидент на АЭС  

Страница дневника 4 
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Расшифровка 

24.01.2022 

Массовая эпидемия COVID-19 в Киргизии. …. Мы с семьей лежим в госпитале. Я играю в госпитале 

с девочкой. Появилась (моя родственница) указала на какие-то паранормальные девайсы и пси-

интерфейс и сказала «Мой брат занимался тем же самым». 

… …. Мужик глянул в окно, послушай мой Death spell говорит. Я его застрелил Утечка радиации на 

границе или в пост-советской стране. Я летел по небу увидел (моего знакомого) и 

предположительно (другой мой знакомый), избил их палкой, а потом мечом. Еще я ища, что мать 

положит куртку в стирку с фото (моего знакомого) и поэтому вода во сне поднялась. … и … (Мои 

знакомые) были в лесу. 

Скриншот: 
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Хоть утечки радиации не было (и хорошо, не правда ли?), но инцидент на АЭС был в Украине, в 

пост-советской стране на следующей день после сна. 

Драка-убийство в метро  

Страница дневника 4 
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Расшифровка 

06.12.21 

Убийство в метро и параллельно рассказ о 4-ом измерении и предсказании будущего. Залитая 

кровью станция, название которой начинается на букву «С». 

Школа что-то пишу. Остап Бендер пришлет … и … ко мне … Квест в … что надо… 

Скриншот: 



22 
 

 

Метро «Комсомольская» Сокольнической линии. Конечно с буквы «С» название метро не 

начинается, однако в назывании она присутствует дважды, а название линии начинается с буквы 

«С». Есть некоторое преувеличение – в дневнике сказано убийство, хотя я видел лишь залитую 

кровью станцию и мог это предположить, делая запись. 

Драка произошла 5 декабря, но общественности о ней стало известно только 9-го. Однако во сне о 

ней стало известно уже в ночь с 5-го на 6-ое. Можно предположить, что для таких опытов не 

важно, когда объективно произошло событие, важен критерий наблюдаемости – т.е. когда вы 

сможете наблюдать событие. Иными словами если событие произошло 5-го, но СМИ на 4 дня 

задерживают сообщение. А вы увидели во сне информацию о событии 6-го, для вас – это всё 

равно будущее. 

Жесткая \экстренная посадка самолета  

Данное событие не слишком заметное, зато удалось получить перекрестное подтверждение 

времени с помощью снимка телефона.  

Страница дневника 7 
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Расшифровка 

01.02.2022-02.02.2022 

Самолет совершил жесткую посадку. На борту кажется был какой-то журналист. 

(один мой знакомый) убивает людей. Игральные кости. Каждый удар – лотерея, но мне выпадают 

одни шестерки. Я служу на флоте на паруснике… 

Скриншот события 
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Дата происшествия – 3 февраля. Спустя день после предсказания из сна. Вне поля зрения остался 

журналист – был ли он на борту или нет? 

Ссылки из данной главы: 

1. Полнее всего (из тех работ, что я читал) идею о предсказании событий из снов развил 

Джон Данн в своей книге «Эксперимент со временем». К ней я и отсылаю читателя. 

2. Интересные методы манипуляции снами были описаны в работе Маркиза де Сеинта «Сны 

и способы управления ими». 
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Телекинез 
 

Телекинез – воздействие на материальные предметы силой мысли.  

Каков же ближайший официальный аналог телекинеза из психологии и есть ли он? На мой взгляд 

некоторые варианты медитаций, которые предполагают отражение окружающего нас 

пространства в воображении максимально беспристрастно или же остановку мыслей – это весьма 

близкая практика к получению того состояния, что по моему опыту (хотя я вполне могу ошибаться, 

пусть читатель помнит об этом) могут вызвать необходимые эффекты. 

Я опишу один из опытов, который закончился движением предмета, пусть и не того, что 

планировалось, да и движение удалось установить лишь постфактум. Но тем не менее сам 

характер опыта и то, что при этом происходило, может быть полезным для некоторых читателей. 

О телекинезе сказано много разного, но я сосредоточусь на описании одного опыта, который я 

проводил и который хорошо запомнил,  чтобы читатель сам сделал выводы о реальности этого 

феномена. 

В качестве цели телекинеза я выбрал небольшой пластмассовый колпачок высотой 3 сантиметра и 

диаметром в 2 сантиметра.  Я поставил его на стеклянный столик посреди комнаты. Кроме этого 

предмета на стеклянном столике ничего не было. В комнате, где стоял столик, было множество 

других предметов, в частности напротив столика стоял стенной шкаф, внутри которого за 

стеклянными дверями стояли декоративные фигурки. 

Приступив к воздействию первое, что я сделал – это сосредоточился на процессах, которые 

происходят в комнате – согласно плану моего опыта сначала надо было предсказать какое-то 

минимальное изменение, которое обычно происходит в предметах – например, изменение 

формы из-за перемены температуры. Поучив, как мне показалось, такое пересечение – 

предсказанный небольшой звук из тумбочки недалека от столика я перевел внимание на 

предмет. 

Я представил, как он завибрировал и слегка изменил свое положение. Затем перевел свое 

внимание на свое тело, а потом от тела двинул его к столику через пол и воздух, что отделяют нас. 

Движение моего внимания я сопровождал небольшими изменениями положения моего тела. 

Мое внимание скользнуло по столику, по предмету и начало сосредотачиваться на нем. Однако 

затем на какое-то мгновение по не вполне ясной мне причине скользнуло к шкафу с фигурками и 

как раз в этот момент, когда я заставил внимание вернуться к предмету – я услышал стук похожий 

на удар по стеклу. Так как мое внимание было сосредоточено на предмете, я предположил, что 

это был стеклянный столик. После этого звука моя концентрация окончательно прервалась, и я 

решил, что звук – это лучшее чего можно было добиться на сегодняшней сессии. 

Однако спустя где-то час проходя мимо того же места мой взгляд вновь упал на шкаф с фигурками 

и каково было мое удивление – когда я обнаружил, что одна из них упала на бок. Еще утром я 

видел – как все они стояли в ряд. Взяв эту фигурку и рассмотрев ее  - я понял, что звук который она 

издала, упав – и был тем самым, что я слышал ранее. Более того из всех фигурок она была 

наименее устойчивой и с самой большой вероятностью могла упасть со своего декоративного 

постамента. 
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Суть этого опыта напоминает «провокацию». Иными словами в каждом предмете есть потенциал 

для изменений и человек пытается спровоцировать этот потенциал. Для этого он сначала 

выявляет место, где этот потенциал есть, затем его характер, а потом специальное положение и 

действие, которое нужно совершить, чтобы этот потенциал спровоцировать. С учетом того, что 

размеры поля воздействия и многие другие параметры открыты для манипуляции – добиться 

таким методом можно достаточно интересных изменений. Однако если читатель решит 

опробовать эту методику самостоятельно -  я предупреждаю, что в тех помещениях, где 

проводились эти опыты у меня, уже после сессий возникали необъяснимые явления и даже порча 

некоторого имущества. Поэтому будьте осторожны. 

Также принципиально ничего не буду говорить об энергийном подходе, так как этот метод мне не 

удалось проверить. Возможно, это связано с особенностями моего собственного организма, 

поэтому отметать эти подходы я не стану. 

Но с точки зрения инсертуализма – изменяется окружающее пространство и тело, а ожидание 

остается неизменным. Критические элементы – определение места потенциала, и необходимость  

позволить своему телу и вниманию правильно его спровоцировать. 

Я часто использую разные приборы для записи своих опытов, но, к сожалению, именно этот опыт 

не дал ничего интересного на камеру, потому что микрофон и объектив смотрели на столик, а не 

на шкаф. Поэтому такой интересный феномен остался лишь у меня в памяти. Но, надеюсь, 

читатель поймет, что у меня нет резона привирать или приукрашивать картину. Я пишу о тех 

событиях, свидетелем которых я сам и был. Единственное что возможно – это моя несознательная 

ошибка, но от них никто не застрахован. 

Ссылки для этой главы: 

1. Теодор Флурнуа Спиритуализм и психология. Интересные описания разных 

паранормальных феноменов при спиритических сеансах. Есть очень близкие пересечения 

с этим методом. 

2. «Отдельная реальность» Кастанеды. То, как Дон Хуан повлиял на машину автора, имеет 

определенные пересечения с этим методом. 
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Психическое зрение 
 

О духовном или психическом зрении говорилось много в самых разных источниках. Эта 

способность также весьма популярна в фильмах, играх, прочих развлекательных медиа. Однако 

популярные медиа мало рассматривают саму механику процесса и его практическую проверку. 

Каковы же ближайшие официальные аналоги этой практики?  Первое на что можно обратить 

внимание – так это то, что некоторые медитативные практики предлагают закрыть глаза и 

сосредоточиться на своих ощущениях, а затем интерпретировать их разными способами. Как 

правило, такие практики помогают вытащить наружу некоторые конфликты и проблемы, которые 

есть у человека. Серьезные параллели можно найти и в ТОП (телесно-ориентированной 

психологии) в частности объекты, которые можно почувствовать, психическим зрением имеют 

явные сходства с телесными метафорами, только менее устойчивыми.  

Для конфигурации опыта я взял следующую схему. 

Завязав себе глаза, я брал колоду карт на 54 карты и тасовал ее. Затем выбирал одну и клал 

отдельно перед собой. Применив методику,  я угадывал масть и иногда и саму карту. 

Во время некоторых сессий мне удавалось получать 3 правильных угадывания масти подряд. Т.е. 

вероятность этого события была 1/64. 

При этом самая длинная сессия состояла из 5-6 загадываний. 

Я опишу те ощущения, что испытывал при использовании экспериментальной методики ниже. 

Взяв в руки колоду карт,  я тщательно перемешал ее. Затем надел повязку на глаза.  После этого я 

представил, что все окружающее пространство – это одна сфера, которая давит на меня. 

Однако это давление на поверхности тела – различно. Разности в этом давлении создают углы и 

линии – прочие очертания того пространства что обычно мы видим, как разные предметы. Но 

здесь – все это представляет единую сферу, которая оставляет проекции давлением на моей 

коже. 

Затем я взял одну из карт и положил ее отдельно от остальных. 

После чего я представил, как я угадал карту. Представил, как я снимаю повязку, а затем вижу, что 

что-то совпадает с тем, что я представлял и поэтому немного обрадовался. Затем я направил свое 

внимание на свое же тело. 

Далее я представил, как проекция моего тела оставляет на столе, где лежит карт такой же 

отпечаток, который оставляли на моей коже предметы в начале сессии. 

После чего, я представил, что я и есть эта проекция, и теперь делая небольшие покачивания из 

стороны в сторону, могу уловить интересующие меня лини очертания карты. Уловив, эти линии я 

изменил проекцию своего тела относительно стола. Я сделал ее меньше и сосредоточил ее на 

краешке карты – там, где расположены масть и достоинство. 

Я вновь начал покачиваться, обращая внимания на ощущения. Я поучаствовал нечто округлое, 

когда сосредоточился на том месте тела, что соответствует расположению масти, затем я 
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почувствовал, что у этого образа нет острого угла сверху. На основе этого я сделал вывод, что 

масть – это черви. 

Удовлетворившись этим выводом, я переместил свою проекцию выше, ближе к номеру карты. И 

начал снова покачиваться из стороны в сторону, нащупывая верхнюю часть рисунка номера карты. 

Когда я обнаружил эту часть, я руками стал, как бы рисовать согласно своим ощущениям цифру. Я 

обнаружил, что сверху это прямая линия, затем она делает нечто вроде уклона вниз, а потом 

полукруг, который не замыкается и имеет своего рода дырку или провал. На основе этих данных я 

пришел к выводу, что это пятерка или тройка. И сняв повязку – увидел, что это была как раз 

пятерка червей. 

Вероятность угадать была (пятерка или тройка) 2/54 . Тем не менее, последующая попытка 

увидеть карту натолкнулась на серьезное препятствие – тот факт, что я угадал карту, вызвал 

некоторое эмоциональное напряжение, которое не позволило сосредоточиться. В результате 

сессию пришлось ограничить одним угадыванием. Подобные опыты я не записываю на камеру – в 

основном, потому что никто все равно не поверит этим материалам. Слишком широки 

возможности для манипуляции с видео при таких экспериментах. 

Поэтому ограничусь только описанием. Интересующиеся поймут, что я не обманываю, а 

некоторые смогут повторить тот же опыт, если захотят. 

Естественно, что «смотреть» таким образом можно не только на карты, но вообще на все что 

угодно. Важный критерии – это возможность подтверждения ваших догадок, а также умение 

сосредотачиваться на ощущениях своего тела. 

Ссылки для этой главы: 

1. Все формула была построена на работе известного оккультиста и парапсихолога 

Успенского «Tretium organum» о 4-м измерении. 

2. В книге Кастанеда «Отдельная реальность» есть ссылки на «видение» и черты этого 

процесса сильно напоминают то, что было описано в данной главе. 

3. Работа Бронникова, известного парапсихолога и врача в начале 90—в России тоже будут 

интересны, тем, кто хочет развить способностью к психическому зрению. 
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Кибернетика и пси-интерфейсы 
 

Одно из интересных направлений, о котором говорят многие исследователи в области 

паранормального – это использование парапсихологических приемов для объединения психики и 

разных технических устройств. У этого направления, которое имеет много общего с кибернетикой, 

есть масса разных воплощений. Например, устройство пси-колеса, которое реагирует на желания 

прокрутить его. Но наиболее распространенные варианты, известные еще с начала 20-го века – 

это генераторы случайных чисел и разные их варианты. 

Каковы же официальные варианты этих технологий? – различные нейроинтерфейсы, 

позволяющие увидеть на экране компьютера свои собственные паттерны мозга в виде графиков 

или динамичных гексограмм итд. итп. Нейроинтерфейсы для управления разными девайсами и 

программами, а также системы и программы биологической обратной связи.  В области 

психологии можно также обратить внимание на многие приложения для смартфонов, которые 

считывают различные психофизиологические данные или предлагают посмотреть на что-то для 

расслабления. Такие игрушки, как спиннеры тоже имеют что-то схожее с терапевтической точки 

зрения с паттернами пси-интерфейса. 

Самые выдающиеся исследования в этой области были проведены в Америке группой PEAR.  

Конечно же, я не мог обойти стороной их работу и поэтому не без помощи помощников из 

интернета подготовил свой собственный пси-интерфейс на основе генератора случайных чисел, а 

также механизм, который позволял бы по желанию включать и выключать небольшой магнит, 

связанный с пси-интерфейсом с помощью реле. 

Эксперименты с пси-интерфейсом были мной многократно записаны и посмотреть их можно у 

меня на канале. https://www.youtube.com/channel/UCrfvbRorcf0o84AJB80ZVTg 

Здесь же я опишу инструкцию для этой программы и принцип работы, а также то, как с пси-

интерфейсом работал человек, который ранее был с ним не знаком. 

Пси-интерфейс – программа, которая двигает точку по рабочему полю. Это движение 

проделывается на основе генератора случайных чисел. Генерация происходит с настраиваемой 

частотой. Движение точки наблюдаемо и тем самым пригодно для предсказаний и 

взаимодействий. 

Помимо собственно самого движения есть возможность отметить области рабочего поля, после 

входа в которые, точка включит внешнее устройство. 

Тем самым одним лишь мысленным ожиданием можно манипулировать внешним устройством. 

Сначала рассмотрим инструкцию и описание простого варианта пси-интерфейса: 

Для корректной работы псиинтерфеса (далее ЭИП), каждый пользователь должен произвести 

общую настройку программы, а для этого необходимо выполнить следующие действия: 

 

 Указать границы рабочего поля; 

 Выбрать фигуру курсора; 

 Выбрать размеры фигуры (границы случайности); 

https://www.youtube.com/channel/UCrfvbRorcf0o84AJB80ZVTg
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 Выбрать скорость итераций (движений курсора) 

 Включить или выключить рандомизацию периодичности; 

 Выбрать начальную позицию 

 

1.1. Описание настроек ЭИП 

 

 

Список настроек: 

 

Код объекта Наименование Описание 

1 Рабочее поле Поле с заданным 
разрешением, по которому 
происходят итерации 

2 Кнопка запуск Кнопка при нажатии, на 
которую начинаются итерации.  

3 Панель настроек Панель настроек ЭИП 

3.1 Размер рабочего поля ХХХХ на 
хххх 

Указывается размер рабочего 
поля. По аналогии с 
разрешением экрана, 
например 1600 Х 1200 точек 

3.2 Выбор геометрической фигуры 
итерации 

Геометрическая фигура границ 
итерации может быть кругом, 
квадратом, треугольником 

3.3 Границы случайности ХХ – min, Устанавливается 
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ХХ – max  максимальная и минимальная 
граница итерации например -
100 – min ,+100 – max. В 
зависимости от этой настройки 
устанавливается площадь 
точек геометрической фигуры 
из пункта 3.2. (например -100, 
+100 – площадь 200 точек) 

3.4 Точка начала итерации -  
координаты xxxx на xxxx 

Указывается координаты 
первой точки, откуда начнутся 
итерации. Должна быть 
предусмотрена возможность 
указать точку начала мышкой 
на рабочем поле 

4 Кнопка «стоп»  При нажатии мышкой на эту 
кнопку итерации 
заканчиваются 

Блок настроек «Рандомизация Итераций» 

Код объекта Наименование Описание 

01 Периодичность (фикс) В данном поле пользователь 
указывает ту периодичность, 
которая не должна 
изменяться. При включенном 
флаге «Рандомизировать 
периодичность» не может 
быть больше секунды. 
Переименовать существующее 
поле «Периодичность». 

02. Периодичность (рандом) В данном поле указывается 
периодичность, которая 
вычисляется случайным 
образом. Заполняется 
автоматически, по алгоритму 
(алгоритм ниже).  

03. Периодичность (расчетная) В данном поле указывается 
периодичность, которая будет 
использоваться для 
последующий итерации ( 
движения точки). Поле 
рассчитывается по разрядам, 
исходя из значений в полях 01 
и 02. Рассчитывается 
автоматически 

04 Рандомизировать 
периодичность (флаг) 

Данный флаг включает 
функционал рандомизации 
периодичности. Без его 
включения алгоритм ЭИП не 
изменяется от текущего. 
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2. Процесс настройки: 

Настройка производится для достижения комфортной синхронизации ожиданий человека-

оператора с рабочим полем ЭИП. 

Настройки делаются опытным путем, в случае, если поле изменяется слишком быстро, слишком 

медленно или имеет маленький размер – необходимо изменить настройки в соответствии с 

пунктом 2 данной инструкции. 

Шаг 1. В поле настроек ЭИП указать размеры рабочего поля, внутри которых будет двигаться 

«фигура-курсор» псиинтерфейса. 

 

Указываем ширину рабочего поля и высоту. Оба параметра указывается в точках-пикселях. 

Шаг 2. Выбрать «фигуру» курсора. 

Пользователь должен выбрать 1 из 3-х доступных фигур ЭИП. Внутри этой фигуры будет 

происходить перемещение точки-центра фигуры. 

 

Шаг 3. Выбрать размеры фигуры (границы случайностей). 

Пользователь должен указать размеры фигуры, внутри которой будут производиться итерации. 

Чем больше границы случайности – тем больше фигура и соответственно, тем сильнее фигура 

поменяет свое положение на рабочем поле в каждой итерации. 
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Значение указывается в точках-пикселях. В поле «минимум» можно казать отрицательное 

значение 

Шаг 4. Выбрать скорость итераций 

Пользователь должен выбрать скорость, с которой будет двигаться фигура - курсор ЭИП. А также 

включить или отключить функционал «Рандомизации итераций». 

Функционал рандомизации итераций необходим для того, чтобы пользователь мог использовать 

несколько последовательных ожиданий при работе с интерфейсом. 

Это достигается путем использования данных генератора случайности для небольших изменений 

времени периодичности. 

В случае, если флаг «Рандомизация итераций» выключен – то интерфейс повторит только первое 

ожидание оператора. 

Если флаг включен – то за одно включение данный интерфейс способен повторить до 4-х 

совершенно разных ожиданий. Поэтому рекомендуется при работе держать функционал 

рандомизации включенным. 

 

Для выбора скорости необходимо заполнить поле «Периодичность фикс». Поле заполняется в 

секундах (и долях секунды, вплоть до тысячной доли секунды). 

Случайность влияет на расчет периодичности в рамках указанных пользователем данных в поле 

«Периодичность (фикс)». При выключенном флаге «Рандомизировать периодичность» - это поле 

будет неизменно использоваться в качестве времени изменения итераций». 

 

 

Поля Периодичность (рандом) и Периодичность (расчетная) пользователем не заполняются. Они 

рассчитываются автоматически при работе блока «Рандомизация итераций». 
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Периодичность расчетная используется при определении скорости движения курсора 

непосредственно. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Периодичность рандом – это случайная скорость итераций. Ее расчет зависит от текущего 

положения фигуры-курсора на рабочем поле. 

Периодичность расчетная = Периодичность (фикс) +Периодичность (рандом) 

Шаг 4. Выбрать начальную точку итераций 

Для работы пользователю необходимо выбрать начальную точку курсора-фигуры, откуда будут 

происходить итерации. Для этого надо нажать левой кнопкой мыши по полю. 

 

Значение точки начала итераций заполнится автоматически в соответствии с указанной позицией. 

3. Мысленное ожидание 

Вышеизложенных настроек хватит для работы с пси-интерфейсом. 

Сам характер работы и мыслительная подготовка для нее осуществляется следующим образом: 

Задав необходимые настройки скорости итераций необходимо запустить пси-интерфейс. 

Затем несколько секунд (от 30 секунд до минуты) наблюдать за движением курсора. В этот 

период ничего не загадывается, только происходит наблюдение за курсором. После этого 

загадать, что курсор двинется в определенную сторону. Либо если так поставить вопрос тяжело - 

спросить себя – «А куда он двинется в следующие 10 секунд?» и прикинуть направление. Если 

курсор двинулся примерно в нужную сторону – можно переходить к работе. 

Выбрав место, куда курсор должен прийти и обозначив его Зоной включения магнита (в простом 

варианте пси-интерфейса, который описан выше этого функционала нет), запускаем движение 

точки. Затем загадываем, как точка заходит в Зону. После чего возвращаем внимание к точке, там 

где она есть сейчас и представляем как она немного смещается к зоне, затем снова представляем 

как точка заходит в зону, потом снова возвращаемся к текущему положению точки и 
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представляем как она немного смещается в нужную сторону от текущей позиции итд вплоть до 

включения.  

Эти загадывания для большой цели (зоной включения) и малой цели (смещения точки от текущей 

позиции немного в сторону главной цели) нужно проделывать попеременно пока цель не будет 

достигнута. 

Теперь я приведу описание того, как с программой работал человек, который ранее не был с ней 

знаком. 

Я пригласил одного человека опробовать пси-интерфейс. 

Предварительно продемонстрировал, как он работает, я предложил ему сделать то же самое. 

Этот человек хорошо знаком со многими паранормальными теориями, поэтому идея повлиять на 

движение точки мыслью не вызвала какого-то особого протеста. 

Сначала он просто наблюдал движение точки, а затем с удивительным возгласом заметил, что 

точка действительно направилась туда, куда он подумал. После чего я предложил ему разместить 

на поле зону включения магнита. Он выбрал зону довольно далеко от точки. 

Первый раз ему не удалось двинуть точку точно в зону – хотя она почти сразу придвинулась к ней 

довольно близко. После этого я предложил попробовать ему сделать это еще раз, чуть увеличив 

зону или приблизив ее к месту начала движения. После первой пробы он уже примерно знал, что 

именно его будет ждать.  

Второй раз он включил движение точки и почти сразу она двинулась близко к зоне включения. 

Затем какое-то время – где-то в течении минуты –двух барражировала по экрану, а потом уже с 

новой силой двинулась к зоне включения и действительно зашло в нее. 

Самое большое удивление вызвало не то, что точка заняла нужное место, а скорее вообще тот 

факт, что после спокойного наблюдения за ее движением, можно загадать какое-то направление 

и она двинется к этому направлению. 

Другой любопытный пример связан с человеком, у которого могут быть предубеждения против 

идеи влияния на что-то наблюдением. Такому человеку я предложил задать себе вопрос -  как вы 

думаете, куда точка двинется после включения? Прикиньте ее направление. Этот вопрос был 

задан после 15 секундного наблюдения движения точки и последующего выключения и 

включения процесса заново. И направление предсказанное таким образом удивительно точно 

совпало с движением точки. 

Ссылки для данной главы: 

1. Мой канал на youtube с экспериментами с пси-интерфейсом 

https://www.youtube.com/channel/UCrfvbRorcf0o84AJB80ZVTg 

2. Замечательная работа открывателя кибернетики Виннера «Кибернетика» о разных 

вариантах использования устройств  связи с организмом человека. 

3. Страница wiki о группе PEAR . Группа столь известна, что найти все необходимые данные 

не составит труда 

https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Engineering_Anomalies_Research_Lab 

https://www.youtube.com/channel/UCrfvbRorcf0o84AJB80ZVTg
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_Engineering_Anomalies_Research_Lab


36 
 

4. Существуют самые разные замечательные девайсы, так называемые майнд-лампы (mind-

lamp), псилероны и многое другое. Все они работают на идеи связи мысли и случайности. 

Оставляю ссылку на блог об этих девайсах https://www.b17.ru/blog/clairvoyance-psyleron/ 

(они, кстати, придуманы как раз группой PEAR). 

  



37 
 

Заключение 
 

На мой взгляд, парапсихология и психология всегда идут рука об руку. Одно может серьезно 

обогатить другое. Так и в случае с решением психологических проблем - парапсихология может 

дать интересный способ мотивации и вдохновения для тех, кто столкнулся с вопросом «да зачем 

вообще делать эти медитации?». 

Имея симптом тревоги и психологическую практику в качестве решения невозможно регулярно 

заставлять себя ей заниматься, если не видеть перед глазами какую-то привлекательную 

перспективу. Ведь в большинстве случаев для людей с психологическими проблемами 

перспектива – это взгляд в прошлое, когда симптома или проблемы не было. Но очевидно, что 

предпосылки болезни уже присутствовали в прошлом и поэтому возвращение к этим же 

предпосылкам не является действительно мотивирующим фактором. 

Например, панические атаки, возникшие в ответ на стресс на работе. Снизим панические атаки и 

оставим тот же самый стресс на работе. Насколько это мотивирует? Не слишком. На сколько 

лучше было бы убрать негативный симптом, а в качестве мотиватора дать нечто большее – 

например, новые способности или феномены. Обогатить внутренний мир человека чем-то новым 

и интересным? 

Данная брошюра – это попытка как раз рассмотреть удивительные парапсихологические 

феномены в качестве мотиватора для решения психологических проблем. 

Надеюсь, что эта работа вам понравиться, и вы увидите в своих ежедневных занятиях 

аутотренигами, медитациями, дыхательными упражнениями итд. нечто более интересное и 

вдохновляющее. 


