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1.ТЕЛЕПАТИЯ – КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ
(1.)«Летом 1957 года (я тогда еще был мальчишкой) мы с братом
отдыхали в Малаховке. Туда же выехал на дачу детский сад, в котором наша
мама работала воспитательницей. Я очень любил ходить на небольшое
болотце, там водилось множество всякой мелкой живности, особенно
ящериц. И однажды по неосторожности провалился в трясину. Меня
засасывало все глубже и глубже. Хотел закричать, но, скованный ужасом, не
смог. Вернее, крик был какой-то внутренний – это, наверное, кричала
страшно перепуганная душа. Меня затянуло в болото по шею, когда на мое
счастье, появились проходившие мимо рабочие. Они наклонили ко мне
молодую березку. Через минуту я, уже успевший проститься с жизнью, стоял
на пыльной дорогое и никак не мог согреться от охватившего меня
могильного холода. И тут увидел бегущую ко мне маму. Лицо у нее было
белое, как простыня. До случившегося она находилась в полутора
километрах от болота со своей детсадовской группой. «Как ты узнала?» –
поразился я. «Услышала твой крик, и ноги сами понесли меня в эту сторону»,
- ответила мама.» (Аргументы и Факты, 2001, №11).
Таков наиболее типичный случай телепатии, чему и посвящена данная
книга.
Вообще, когда речь заходит о телепатии, прежде всего обсуждается
вопрос: а правда ли, что телепатия существует, не выдумки ли все это?
Впрочем, для некоторых людей он – этот вопрос вопросов в
парапсихологии – не существует, поскольку они дают на него положительный
ответ: да, существует. Кто же они – эти люди? Во-первых, это те, кто сам на
себе испытал феномен телепатической связи. В этой книге Вы познакомитесь
с более чем тридцатью такими свидетелями (из многих и многих тысяч,
известных
парапсихологам).
Во-вторых,
это
те
исследователипарапсихологи, которые проводя эксперименты и получив объективные
(математически объективизированные и инструментально зафиксированные)
данные, убедились, что да, существует подобная связь между людьми. К

третьей категории можно было бы отнести «просто» верящих (верю и все
тут!).
Ну а мы с Вами давайте выслушаем всех, чтобы самим, на основе
многочисленных данных сформулировать свою точку зрения. Но прежде
всего, дабы не блуждать нам в трех соснах, давайте договоримся, что
имеется в виду под словом «телепатия»; а потом разложим по полочкам все,
что содержит в себе телепатическая связь – и в жизни, и в эксперименте; а
затем - насколько можно всему этому доверять; а затем… впрочем, для этого
и существует «Оглавление», чтобы Вы сразу узнали, о чем здесь пойдет речь.
Итак, начнем.

2. ТЕЛЕПАТИЯ – КАКОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ НАЗЫВАЮТ
СЛОВОМ ИЛИ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕЛЕПАТИИ

ЭТИМ

Термин «телепатия» был предложен английским философом
Фредериком Майером (Frederic Myers) еще в 1886 году совместно с другими
английскими исследователями (Э.Герней и Ф.Подмор) в книге
«Прижизненные призраки и другие телепатические явления». Кстати сказать,
эти же три исследователя основали первое в мире Общество психических
исследований по изучению телепатии и ей подобных пси-феноменов1.
В русском языке вместо термина «телепатия» («иностранного слова»,
так
пренебрежительно
говорят
некоторые
исследователи)
чаще
употреблялось «мысленное внушение», «внушение на расстоянии»,
«непосредственная передача мыслей», что, все-таки, не полностью
эквивалентно телепатической связи, равно как и термин «мозговое радио» (об
этом позже).
Буквальный перевод слова «телепатия» на русский язык (от греч. теле
(tele) – далеко, и патия (phatos) – чувство) – это чувствование на расстоянии.
При этом следует добавить, что это чувствование (восприятие)
на
расстоянии осуществляется экстрасенсорно, т.е. без участия (отсюда
«экстра…») известных сенсорных систем человека – его пяти органов чувств
(зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса).
И тогда в самом общем виде телепатию можно определить как
экстрасенсорное восприятие определенным образом организованной

1

Так в парапсихологии принято называть необычные явления человеческой психики вроде предвидения,
левитации, телепатии и т.п. Более подробно об этом см. в специальной статье «Пси-феномены»,
помещенной в «Приложении».

информации – пси-информации2, которая в данном случае называется
телепатемой .
В литературе описано множество случаев телепатической связи между
людьми, которую парапсихологи называют спонтанной телепатией (в
отличие от телепатии экспериментальной, о чем будет специальный
разговор).

3. СМОДЕЛИРУЕМ ТЕЛЕПАТИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ.
Здесь мы представим две модели телепатии: эмпирическую (как бывает
на практике) и теоретическую.
Вот теоретическая модель телепатического случая, как она
представлялась Зигмунду Фрейду: «психический акт – физический процесс
трансформации – возбуждение психического акта у другого человека или
людей», т.е. как бы прямая связь мозга с мозгом, минуя известные органы
чувств.
А вот как выглядит модель телепатического случая в жизни:
с неким человеком происходит что-то неладное, он мысленно обращается к
другому человеку, который в этот момент почувствовал, что с первым что-то
происходит необычное.
Эта модель, как и любая другая модель – будь то в технике, или в
психологии, или в парапсихологии – включает в себя лишь самые основные
(самые вероятные) элементы, которые наряду с другими могут варьировать в
некоторых пределах. Ниже будет представлен анализ элементов
телепатической ситуации. А пока отметим, что телепатия – это один из
объектов изучения в парапсихологии; отсюда и следующий раздел:

4.МЕСТО ТЕЛЕПАТИИ В ПАРАПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ.
По созданной и представленной нами классификации всех явлений
(см. схему «Парапсихология»),

2

Так в парапсихологии принято называть тот вид информации, который передается человеку без участия
известных органов чувств (слуха, зрения и т.п.). Более подробно о пси-информации см. в «Приложении», где
мы поместили специальную статью об этом.

Схема 1. Парапсихология
связанных с парапсихологией, телепатия, как одно из таких явлений,
относится к подгруппе пси-процессов экстрасенсорного восприятия,
группы пси-процессов, класса пси-феноменов (являющегося одним из
объектов изучения парапсихологией). К этой же подгруппе кроме телепатии
относятся: ясновидение, яснознание, яснослышание, ретрокогниция,
психометрия, предвидение, анима-контакт, ретровидение, регрессия в

прежние жизни. Сама же парапсихология представляет собой один разделов
эзотерической психологи (см. схему «Эзотерическая психология»).

Схема 2.

5.КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ТЕЛЕПАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ.
Как уже отмечалось, по проявлению различают спонтанную телепатию
– когда данный пси-феномен проявляется помимо воли его участников

(индуктора – человека, от которого исходит телепатема, и реципиента –
человека, к которому она поступает), это так называемые случаи из жизни; и
экспериментальную телепатию – когда исследователь создает искусственную
ситуацию, моделирующую телепатический пси-феномен.
Кроме того, в эзотерической литературе различают виды телепатии в
зависимости от активности или пассивности «передатчика» (человекаиндуктора) или «приемника» (человека-реципиента). Если человек-индуктор
активно передает информацию о своем состоянии, передает вполне
осознанно, преднамеренно (передает, разумеется, экстрасенсорно) человекуреципиенту, то этот вид телепатии иногда называют «мысленное внушение».
Если человек-реципиент активно старается воспринять (разумеется,
экстрасенсорно) состояние другого человека (который в это время не
стремится что-либо передавать), то этот вид телепатии называют «чтением
мыслей» или «подключением» (хотя, строго говоря, ни то, ни другое
название не соответствует действительности; но так принято – пока – в
парапсихологической литературе; и когда Вы будете себя проверять на эти
способности, надо учитывать эту оговорку).
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Человек-индуктор - это тот, кто передает телепатическую
информацию, от кого исходит данная пси-информация. Он является
неотъемлемым элементом телепатической связи: нет человека-индуктора –
нет телепатии.
При описании этого элемента телепатической связи (человекаиндуктора) следует обратить внимание на два аспекта: а) на то состояние
психики индуктора, в котором он может находится при возникновении
телепатической связи и б) на степень активности индуктора при передаче
информации.
6.1.1.ВОЗМОЖНЫЕ
ТЕЛЕПАТИИ.

ПСИХИЧЕСКИЕ

СОСТОЯНИЯ

ИНДУКТОРА

ВО

ВРЕМЯ

В литературе по телепатии приводится немало случаев, когда телепатия
возникала в связи с гибелью индуктора. Вот типичный пример:
(2.)Из "Огонька" №7,1941 г., рассказ матери Николая Островского,
героя периода Гражданской войны в России, который к моменту рассказа был
тяжело болен: "Я простая крестьянка, не обижайтесь, коли я вам свой сон
расскажу. Сплю я у себя дома в Сочи и вижу сон: летят над морем самолеты,
много самолетов, и шумят, шумят, ушам больно. Понимаю я , что война это
началась. Выбегаю из дому, вижу: стоит мой Коля, совсем здоровый, шинель
на нем, шлем и винтовка в руке. А кругом него окопы, ямы, и колючей
проволокой кругом обвито. Я хочу Колю спросить о войне, да понимаю: он на
часах стоит, значит, спрашивать нельзя. Хочу в дом вернуться – ямы все
шире, колючая проволока за ноги цепляет, не пускает. Хочу крикнуть – не
могу… А вечером сообщили: "Коля умер, нет больше Коли!" (6.-100).
Сюда же следует отнести (забегая вперед) и случаи (12.), (17.), (19.),
(32.), (37.).
Нередко при описании случаев спонтанной телепатии отмечается, что
индуктор в момент возникновения телепатической связи испытывал
выраженное психоэмоциональное напряжение, находясь порой на грани
между жизнью и смертью. Таких случаев множество, мы же приведем только
один из них:
(3.)"Однажды некто Фред Трасти, работая в своем саду, вдруг
неожиданно почувствовал какое-то непонятное ощущение. Он отложил свои
орудия труда и посмотрел на озеро, которое находилось рядом с его
земельным участком. Но все было спокойно, и он собрался снова заняться
работой. Но ему опять показалось, что его позвали каким-то таинственным
образом. Он еще раз взглянул на озеро и на его середине увидел плавающую
шапку. Не медля, он побежал к озеру и прыгнул в воду. На дне озера он
увидел голову ребенка – это был его собственный сын! Трасти вытащил его
на берег и смог вернуть его снова к жизни. Это происшествие случилось с
десяток лет назад, но Фред Трасти твердо убежден в том, что в момент
опасности его сын послал ему весть, которую он смог услышать, не имея при
этом ни малейшего представления, что же в действительности происходит"
(19.-372).
Сюда же можно отнести приводимые ниже примеры (9.), (10.), (23.),
(15.), (16.), (30.), (31.).
Описаны случаи, когда индуктор в момент телепатии испытывает
психический дискомфорт в результате агрессивного поведения других
людей:

(4.)"Через неделю после отъезда в командировку муж позвонил мне с
места службы и сказал, что вероятно приедет через две недели и у него все в
порядке – был обычный разговор. Но когда я повесила трубку, я вдруг
почувствовала непонятно откуда взявшуюся тревогу, да и не тревогу даже, а
какой-то, скажем так, - дискомфорт. Причем это ощущение у меня не
связывалось с мужем, разве что только по времени - после разговора с ним.
Однако в разговоре не было никакого намека на то, что у него там что-либо
случилось (это я бы почувствовала по его голосу). Потом, когда он вернулся,
я спросила: что произошло после его звонка ко мне? – "Откуда ты знаешь?" –
удивился он и рассказал, что действительно увидевший его сразу же после
телефонного разговора компаньон грубо стал требовать расторжения
договора, который вчера они с таким трудом согласовали".
К этому же виду состояния индуктора можно отнести и случаи (14.),
(20.).
Здесь же следует заметить, что иногда психический дискомфорт
индуктора может быть вызван якобы физическим фактором:
(5.)"Как только она несколько неожиданно для меня на том конце провода
повесила трубку, я через несколько секунд (может через минуту) вдруг
почувствовал запах гари. Я обошел весь свой дом, вышел на улицу – но
везде все было в порядке. Когда я вернулся в дом, запах пропал, но я его
отчетливо помнил: после того, как она повесила трубку, я почувствовал запах
гари. (Как потом выяснилось, на самом деле она прервала телефонный
разговор, потому что у нее на кухне загорелась штора на окне и она очень
испугалась возможного большого пожара).»
Определенный интерес представляют случаи телепатии, когда индуктор
не испытывает никаких психоэмоциональных напряжений, а просто
мысленно желает встретиться с человеком-реципиентом:
(6.)«Лос-анжелесский бизнесмен Билл Андерсон однажды отправился на
деловую конференцию в Чикаго. Как только он оказался в поезде, его
охватила сильная тревога. Время шло, а он не мог успокоиться, не мог есть,
заниматься делом, заснуть. «В меня будто вселялась какая-то сила, рассказывал он. – Это было какое-то наваждение». Пытаясь успокоиться, он
стал переходить из вагона в вагон. На каждой остановке он выходил на
перрон, чувствуя, что не может ехать дальше, но в последний момент всетаки снова садился в поезд. Он уже не знал, что и предпринять, и смирился с
создавшимся положением. Но за несколько часов до Чикаго вдруг
почувствовал, что к нему вернулся аппетит. Он отправился в вагон-ресторан.
«Я увидел за одним из столиков женщину. Она сидела в одиночестве и ела. Я
никак не мог отвести от нее глаз. И чем дольше я смотрел на нее, тем

спокойнее становилось у меня на душе. Женщина обратила не меня внимание
и с улыбкой пригласила присесть рядом. Я кивнул и почувствовал, как по
всему телу распространяется удивительная легкость, а на душе делается
спокойно. Впервые за это время я почувствовал себя человеком». За обедом
Билл Андерсон рассказал женщине о том, что с ним случилось. Внезапно она
посмотрела на него с удивлением и сообщила, что и сама села в поезд,
подчиняясь загадочному импульсу, хотя первоначально собиралась ехать на
машине. Она тоже испытывала тревогу и растерянность и не понимала, что с
ней творится. Ей стало легче лишь несколько минут назад, когда она вошла в
вагон-ресторан. Андерсон подумал, что кто-то или что-то подстроили им эту
встречу в поезде, на котором ни один из них не собирался ехать. По его
словам, они отлично подходят друг к другу, понимают друг друга без слов и
не сомневаются, что само Провидение решило их познакомить.» (5.-319)
В литературе также приводится случай, когда у индуктора было только
мысленное желание побывать в другом месте:
(7.)"Я приехала в Сан-Франциско на конференцию. День клонился к
вечеру, и у меня появилось странное ощущение: я чувствовала, что должна
добраться до Санта-Моники, то есть проехать еще 640 км. Утром, взяв
напрокат машину, я двинулась на юг через Биг-Сур, уже к полудню была в
Санта-Монике и направилась на пляж. <…> Но спустя час меня вновь
охватило беспокойство: что-то
подсказывало, что задерживаться здесь
нельзя. В совершенной растерянности я собрала вещи, села в машину,
включила двигатель и отъехала от обочины. мною словно руководила какаято сверхъестественная сила, и я доверилась ей. Постепенно все прояснилось:
меня влекло туда, где я жила раньше, где был мой дом. Я добралась до места,
увидела вместо нашего старого дома пятиэтажное строение и разрыдалась.
Стоявший неподалеку симпатичный джентльмен, взглянув на мое залитое
слезами лицо, поинтересовался, что случилось. «Я жила здесь когда-то», пробормотала я. Он заглянул мне в глаза и произнес: «Стик?». Это был
Ларри. Он назвал мое детское имя. <…> C Ларри произошло примерно то же
самое. Одновременно со мной он почувствовал неодолимое желание
вернуться в Санта-Монику. ". (5.-36).
И всего нами найдено описание только трех случаев, когда индуктор
не только не испытывал никаких волнений, но просто занимался своим
обычным делом, либо отдыхал:
(8.) «Как-то пианист Фридберг обратился к своему учителю с просьбой
оценить композицию, которая пришла ему в голову прошлой ночью. Крайне
удивленный учитель показал ему рукопись собственной композиции,

которую он написал той же ночью и которая была идентична принесенной
Фридбергом.» (18.-77).
Сюда же можно отнести случаи (22.) и (13.).
Таким образом, можно говорить о широком диапазоне психических
состояний индуктора в момент возникновения телепатии;
это может быть:
- состояние гибели индуктора,
- выраженное психоэмоциональное напряжение,
- психический дискомфорт,
- мысленное желание встретиться с человеком-реципиентом,
- мысленное желание побывать в другом месте,
и наконец,
- обычное спокойное состояние.
С другой стороны, анализ многих случаев спонтанной телепатии вывел
нас на определенную закономерность:

телепатическая связь чаще имеет место тогда,
когда индуктор оказывается в экстремальном
состоянии; и реже тогда, когда индуктор находится
в обычном спокойном состоянии.

6.1.2.ВСЕГДА

ЛИ ПО СВОЕЙ ВОЛИ ЧЕЛОВЕК ПОСЫЛАЕТ ТЕЛЕПАТИЧЕСКУЮ

ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА-ИНДУКТОРА.

Конечно, когда индуктор погиб (умер) и телепатема об этом стала
достоянием другого человека (реципиента), тут трудно говорить об
активности индуктора в отношении телепатической связи с реципиентом.
Но вот ситуация, когда ребенок, оказавшийся в экстремальной
ситуации, зовет на помощь свою мать (хотя та его не может слышать):
(9.) "Моя дочь вышла из дома, чтобы встретить у кинотеатра отца и
брата, а я вернулась на кухню. Неожиданно меня потряс смертельный холод
и тарелка выпала из рук. Я обратила свой взор к небесам и произнесла "О,
Господи, не дай ей погибнуть". У меня возникло чувство, что что-то
случилось. Я немедленно бросилась к телефону, чтобы позвонить в
кинотеатр. Когда мне ответили, спросила: "С моей дочкой произошел

несчастный случай. Она сильно пострадала?" Девушка, поднявшая трубку,
заикаясь и почти рыдая, ответила: "М-м-минуточку, подождите, это ведь
только что произошло. Как вы узнали?!" Затем к телефону подошел
управляющий и сказал: "Миссис Харт, вашу дочь сбила машина. Ее
перенесли на обочину. С ней сейчас ваш муж. Ее немедленно отправят к
врачу. Кажется она пострадала не серьезно». (Позже дочь рассказала, что
сразу после удара она села на край тротуара, плача и приговаривая: "Мама,
мама, мама", хотя мать и не могла ее услышать)" (5.-129).
Здесь индуктор-девочка явно активно пыталась «мысленно связаться»
с реципиентом (мамой), как и в случае (23.).
Или еще пример, когда муж попадает в аварию и его последней
мыслью перед потерей сознания была мысль о жене – реципиенте:
(10.)"Некто мадам Н. внезапно проснулась от того, что услышала
голос своего мужа (находящегося в дальнем отъезде), который призывал ее
на помощь. В то же самое время муж, переезжая из одного города в другой,
попал в автомобильную аварию и последней его мыслью перед потерей
сознания ( как он потом рассказывал), была мысль о жене".
В подобных случаях нам известно, что индуктор проявлял активность
для взаимодействия с реципиентом (мамой, женой). Но есть немало случаев,
когда такой активности индуктор не проявляет (см., например, пример (1.) мальчик в трясине и нет указаний на то, что он в этот момент думал о маме –
своем реципиенте по телепатической связи), а телепатическая связь все равно
наступает.
И все это выводит нас на еще одну закономерность в понимании
телепатии:

телепатическая связь с определенным человеком
может возникнуть и помимо воли индуктора, а
не только по его желанию.
А значит возникновение телепатии детерминировано какими-то
внешними по отношению к человеку факторами: кто-то (или Кто-то), что-то
(или Что-то) по своей воле может запустить телепатическую связь, а может и
не запустить ее. А значит телепатия может возникнуть там, где ее никак не
ожидают, и даже не желают. О последнем (нежелании) мы заметили вот в
связи с чем: о возникновении телепатической передачи информации помимо
воли индуктора в парапсихологии говорят вполне серьезно, когда обсуждают
проблему «телепатической подсказки» или эффекта экспериментатора.
Например, при обычном тестировании испытуемого, допустим на интеллект,
исследователь может невольно телепатически подсказать правильное
решение задач, чем повысит оценку умственных способностей; или же
подсказать, как ему кажется, «должный» ответ на тест о личностных
качествах испытуемого, привнося в результаты тестирования свое понимание
того, что такое хорошо, а что такое плохо. Во всяком случае многие
парапсихологи-исследователи, проводящие различные эксперименты, как
они отмечают, всегда стараются учитывать возможность эффекта
экспериментатора.3
В заключение анализа активности индуктора следует отметить: эта
активность проявляется и при телепатической форме зомбирования4
человека.

6.2.ТЕЛЕПАТЕМА – СОДЕРЖАНИЕ ТЕЛЕПАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ.
Этот также неотъемлемый элемент телепатии представляет собой как
бы промежуточное звено между элементом-индуктором и элементомреципиентом (о котором речь ниже). Телепатема – это, по сути, та
информация (пси-информация), которая передается от индуктора, и
экстрасенсорно воспринимается реципиентом, информация, в которой
3

Вообще это явление – эффект экспериментатора – настолько интересное, что Ваш автор решил поместить
об этом специальную статью в «Приложении».
4
Зомбирование – это влияние на человека (помимо его воли) с тем, чтобы он совершил те или иные
действия; человек не знает, что такие-то его действия он совершает под влиянием других людей, ему
кажется, что он это делает по своей воле. Но поскольку это интереснейшее психическое явление –
зомбирование – лишь косвенно связано с проблемой телепатической связи, то мы решили рассказать
читателю о зомбировании, о зомби и зомбированности в специальной статье, помещенной в
«Приложении» к этой книге.

следует различать содержание и форму, в которой она предстает в сознании
реципиента (помните, в самом первом примере мать услышала крик сына о
помощи – вот эта воспринятая ею информация и называется телепатемой).
О форме (модальности) телепатемы мы будем говорить в связи с
сознание реципиента в разделе о реципиенте; здесь же мы представим виды
содержания телепатемы в зависимости от связи пси-информации с
состоянием индуктора.
Под содержанием телепатемы мы будем иметь в виду то, что
осознается реципиентом, когда у реципиента появляются новые мысли,
ощущения и т.п. и реципиент об этом знает. Например, у реципиента
появилась (вдруг) мысль, что с индуктором что-то случилось, или (вдруг)
появилась мысль, что надо бы позвонить индуктору…
Существует несколько видов связи содержания с фактическим
(объективным) состоянием индуктора (передатчика телепатемы). Вначале мы
представим все эти виды в форме схемы, а затем каждый вариант
проиллюстрируем примерами.
1.Содержание телепатемы в той или иной мере отражает состояние
индуктора (от которого эта телепатема исходит), состояние чаще всего
экстремальное
1.1.Содержание телепатемы полностью отражает состояние индуктора
(от которого эта телепатема исходит), состояние чаще всего экстремальное.
1.2.Содержание телепатемы лишь частично отражает состояние
индуктора (от которого эта телепатема исходит), состояние чаще всего
экстремальное.
2.Содержание телепатемы связано с индуктором, но не отражает его
состояния.
2.1.Содержание телепатемы связано с индуктором, но не отражает его
состояния – просто у реципиента появилась (вдруг) мысль об индукторе.
2.2. Содержание телепатемы связано с индуктором, но не отражает его
состояния – просто у реципиента появилось (вдруг) желание встретиться,
пообщаться с индуктором.
3.Для реципиента (того, кто получает информацию) содержание
телепатемы никак не связано с личностью индуктора, хотя объективно такая
связь существует.
3.1.Для реципиента содержание телепатемы никак не связано с
личностью индуктора; реципиент испытывает некие ощущения (например,
боли) аналогичные тем ощущениям индуктора, которые тот фактически
испытывает в этот момент.

3.2. Для реципиента (того, кто получает информацию) содержание
телепатемы никак не связано с личностью индуктора; реципиент испытывает
лишь желание совершить такие-то действия, и не знает, что эти действия
приведут к контакту с индуктором.
Как видим, содержание телепатемы, которую получил реципиент, не
всегда прямо связано с состоянием индуктора (вольного или невольного
отправителя телепатемы). Покажем теперь все это на примерах.
1.Содержание телепатемы в той или иной мере отражает состояние
индуктора (от которого эта телепатема исходит), состояние чаще всего
экстремальное.
1.1.Содержание телепатемы полностью отражает состояние индуктора
(от которого эта телепатема исходит), состояние чаще всего экстремальное
(11.)«Некто Юрбуртон приехал на несколько дней к брату, не застал
его дома, но нашел от него записку. «Вместо того, чтобы ложиться в постель,
- пишет Юрбуртон в своем сообщении, - я задремал в кресле, но ровно в 1 час
ночи внезапно проснулся и вскрикнул: «Боже, он упал!» Я видел во сне, как
мой брат вышел из гостиной в ярко освещенные сени, задел ногой за
ступеньку верхней части лестницы и упал головой вперед на локти и руки.
Обратив мало внимание на это явление, я опять на полчаса задремал и
проснулся, когда вошел мой брат, говоря: «О, ты тут, а я только что чуть не
сломал себе шею. Выходя из бальной комнаты, я ногой задел о ступеньку и
головой вперед скатился с лестницы.» (2.-14). См. также примеры (19.), (30.),
(37.)
1.2.Содержание телепатемы лишь частично отражает состояние
индуктора (от которого эта телепатема исходит), состояние чаще всего
экстремальное
(12.) «"В новогоднюю ночь с 1944 на 1945 мы сидели все вместе; с
нами не было только двух моих братьев, которые в это время воевали на
западном фронте. Внезапно моя мать вдруг побелела как мел, и схватилась за
сердце. Мы решили, что у нее сердечный приступ. Но это длилось недолго,
затем мать сказала: "Ханс-Йозеф мертв, давайте помолимся о нем". На
следующее утро мать оделась во все черное… Только шесть лет спустя мы
получили точное известие о его смерти. Нам стало известно, что его сбили в
воздушном бою в новогоднюю ночь 1944\45 года во время сражения в
Арденнах". (19.-371). К этой же группе примеров немотивированного
беспокойства можно отнести примеры (4.), (9.), (17.), (20.), (31.), (32.).
2.Содержание телепатемы связано с индуктором, но не отражает его
состояния

2.1.Содержание телепатемы связано с индуктором, но не отражает его
состояния – просто у реципиента появилась (вдруг) мысль об индукторе
(13.)«Господин А., сидя у себя дома и отдыхая, неожиданно подумал о
своем знакомом коллеге М,: "Почему-то М. давно мне не звонил?". (В это же
самое время господин М., сидел в своем рабочем кабинете и читал статью
(которую написал знакомый ему коллега А.) и мысленно обсуждал с этим А.
содержание некоторых моментов статьи)»;
2.2. Содержание телепатемы связано с индуктором, но не отражает его
состояния – просто у реципиента появилось (вдруг) желание встретиться,
пообщаться с индуктором
(14.) «Сидя у себя дома, я вдруг почувствовала сильное желание
позвонить своему другу Н. Когда я, сама не зная зачем, все-таки позвонила,
то узнала, что у него только что был весьма неприятный разговор с его
братом, который в пылу спора готов был чуть ли не броситься на моего друга
с кулаками, который, к несчастью, почти всю жизнь проводит в инвалидной
коляске. Так что мой звонок был вполне кстати, хотя бы для того, чтобы
успокоить Н.»
3.Для реципиента (того, кто получает информацию) содержание
телепатемы никак не связано с личностью индуктора, хотя объективно такая
связь существует
3.1.Для реципиента содержание телепатемы никак не связано с
личностью индуктора; реципиент испытывает некие ощущения (например,
боли) аналогичные тем ощущениям индуктора, которые тот фактически
испытывает в этот момент
(15.) «Некий человек, сидя за рулем своего автомобиля, внезапно
почувствовал сильнейшую боль в области грудной клетки. Боль была
настолько сильной, что он уже готов был проститься с жизнью. Последним
усилием ему удалось съехать на обочину и остановить машину. Некоторое
время он посидел в таком состоянии, боясь пошевелиться. Однако боль вдруг
исчезла также неожиданно, как и появилась, он благополучно доехал до дома
и рассказал о случившимся жене, а позже узнал: примерно в то же самое
время погиб в автомобильной катастрофе их сын: рулевое управление его
автомобиля буквально сплющило его грудную клетку.» (5.-123). Об этом же
свидетельствуют случаи (5.), (8.), (21.).
3.2. Для реципиента (того, кто получает информацию) содержание
телепатемы никак не связано с личностью индуктора; реципиент испытывает
лишь желание совершить такие-то действия, и не знает, что эти действия
приведут к контакту с индуктором.

(16.)«Некая юная леди, пилот-любитель совершала учебный полет,
осваивая новую фигуру пилотажа. Она было полностью сосредоточена на
поставленной перед ней задаче, как вдруг у нее возникло ощущение, что гдето далеко на земле происходит что-то плохое. С усилием подавив
беспокойство, она выполнила заданный маневр, но тревожное ощущение не
проходило. Тогда летчица решила покориться воле чувств и, руководствуясь
только инстинктом, отклонилась от курса на 70 миль в сторону. Внизу было
шоссе, а на нем – дымящаяся машина. Приземлившись, девушка подбежала к
автомобилю и увидела внутри женщину без признаков жизни, уткнувшуюся в
рулевое управление. Она вытолкнула ее; а через мгновение машина
взорвалась. За рулем была ее мать.» (5.-138). И такой пример, когда
телепатема содержит только побуждение к действию, немало, см. (3.), (6.),
(7.).
И все это позволяет заключить:
содержание телепатемы не обязательно
отражает экстремальное состояние индуктора;
кроме того, оно может быть связано с личностью индуктора
символически, косвенно

6.3.ЧЕЛОВЕК-РЕЦИПИЕНТ
ТЕЛЕПАТИИ.

ИЛИ

КТО

ЧИТАЕТ

ПСИ-ИНФОРМАЦИЮ ПРИ

Прежде всего следует отметить, что в качестве воспринимающего
телепатему – реципиента - могут выступать не только люди, но и животные и
даже растения (о чем см. ниже). Но в основном, конечно, речь будет идти о
человеке-реципиенте.
При обсуждении нами этого элемента, являющегося также
неотъемлемым (без него телепатия – не телепатия), необходимо обратить
внимание на следующие аспекты:
- каково психическое состояние реципиента (состояние его сознания) в
момент приема телепатемы;
- в какой форме (психической модальности )представлена телепатема в
сознании реципиента;
- -каким способом воспринимается телепатическая информация
реципиентом,
и – по аналогии с анализом индуктора - какова степень активности реципиента в получении пси-информации.

4.3.1.СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА-РЕЦИПИЕНТА ВО ВРЕМЯ ТЕЛЕПАТИИ.
Вообще существует достаточно большое количество состояний
сознания, в которых человек может находиться (в том числе и в момент
приема телепатемы). Поскольку проблема классификации этих состояний
лишь косвенно связана с нашей темой (телепатией), но сама проблема весьма
интересная, то мы решили поместить в «Приложении» достаточно
подробную статью о самих состояниях сознания («Классификация и
критерии состояния сознания»), а также статьи «Расширенное состояние
сознания», «Суженное состояние сознания», «Измененные состояния
сознания» и «Пси-измененные состояния сознания».
А теперь – о состоянии сознания реципиента………………..
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