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Аннотация

Приведен обзор экстрасенсорных способностей людей. Статья не яв-

ляется научной. В ней изложено мнение автора.

0.1. Экстрасенсы и современная наука

Рис. 1. Музей алхимиков и магов. Прага

На протяжении многих сотен лет люди слышат об экстрасенсах,

необычных людях, которые могут получать информацию о прошлом, на-

стоящем и будущем. Несмотря на развитие технологии в ХХ веке, тематика

экстрасенсорных способностей популярна и в настоящее время. Как и в да-

леком прошлом, люди обращаются к экстрасенсам, чтобы получить совет,

узнать будущее, понять прошлое. Астрологи, хироманты, тарологи суще-

ствуют и популярны в ХХI веке, как и в далеком прошлом. И это несмотря

на то, что официальная наука отрицает сам факт существования экстра-

сенсорики в целом. Самое курьезное в том, что люди пользуются современ-

ной технологией, которая создана была не экстрасенсами, а приверженцами

официальной науки, но тем не менее доверяют экстрасенсам и получают

от них информацию. Представители современного общества пользуются не

только услугами медицины, но также и услугами народных целителей. К

ним обращается не только простой народ, но и деятели науки, известные
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бизнесмены, политики. Неужели люди, которые ведут большой бизнес, яв-

ляются наивными, поэтому и верят экстрасенсам? Давайте попробуем разо-

браться в вопросах, связанных с экстрасенсами. Для этого вначале опреде-

лим предмет разговора. Затем ответим на следующие вопросы. Что такое

экстрасенсорика? Почему официальная наука отрицает существование яв-

лений, связанных с экстрасенсорикой? Кто такие экстрасенсы? Именно на

эти вопросы я попытаюсь ответить в данной статье.

Экстрасенсорика, экстрасенсорное чувство — это способность

получения информации о свойствах объекта, субъекта, которую невозмож-

но получить исходя из собственного личного или чужого опыта, а также

обычными способами передачи и получения информации. Проиллюстриру-

ем это на примере. Если человек описывает событие из прошлого субъекта,

без использования анализа на основе личного опыта, психологических на-

ук, статистических данных, то он использует экстрасенсорную способность.

Приведу более подробный пример. Экстрасенс достоверно описывает ава-

рию из прошлого своего клиента, с подробностями (цвет машин, послед-

ствия, описание окружающего пространства). При этом экстрасенс видит

своего клиента впервые и не обладает никакими сведениями о нем. В этом

случае никакие психологические знания, личностный опыт и опыт других

людей не помогают экстрасенсу делать такие выводы. Можно, конечно, счи-

тать все это совпадением или списать на статистику, которой может поль-

зоваться экстрасенс. К примеру, он владеет статистическими данными о

том, какие машины часто попадают в аварию, какие бывают последствия и

т.д. А цвет машины, описание других деталей — это чистейшее совпадение.

Именно так объясняет подобные явления наука. Однако, если экстрасенс

описывает достоверно события из жизни множества людей, то представите-

ли официальной науки начинают подразумевать жульничество. На самом

деле это правильно. В научном мире прежде чем что-то утверждать, на-

до все досконально проверить, повторить. Возможно ли это проделать с
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экстрасенсорными явлениями? Скорее всего, если бы это было так, то офи-

циальная наука в лице психологии изучала бы такие явления. Изучает ли

она их на самом деле? Самое интересное, что да. Однако способы изучения

выбираются весьма странные, по моему мнению. Например, в институте

психических явлений (Der Parapsychologischen Beratungsstelle in Freiburg)

ставился следующий эксперимент. Испытуемым, которые обладают хоро-

шей интуицией, предлагали угадать символы, изображенные на картах. В

этом эксперименте учитывалось количество угадываний. На основании ста-

тистических данных делался вывод о существовании экстрасенсорных спо-

собностей (если вероятность больше определенной величины, то способности

есть, иначе их нет). Думаю, неудивительно, что результаты эксперимента

были разные, когда его проводили также в других исследовательских ин-

ститутах. По моему мнению, сам эксперимент поставлен некорректно. Ста-

тистические результаты всегда можно списать на совпадения, ошибки ста-

тистических методов. Человек, который обладает экстрасенсорными

способностями, либо всегда определяет символы на картах, ли-

бо указывает, что он не может проделать конкретное действие в

данных условиях. Именно людей с такими способностями можно назвать

экстрасенсами. В связи с этим можно предположить, что ученые из данного

института просто не нашли настоящих экстрасенсов. Однако, изучая архи-

вы книг, статей по парапсихологии, можно узнать, что проводились также

эксперименты с людьми, которые почти всегда могли определить, могут ли

они ответить с помощью их экстрасенсорных способностей на поставлен-

ные вопросы в эксперименте или нет. И если они могли, то отвечали на них

правильно. При этом надо отметить, что ответы были не конкретными ти-

па «да» или «нет», а давалось описание события, связанного с ответом на

поставленный вопрос. То есть, информацию данные люди получали в виде

образов, картинок. И уже из полученных таким способом данных можно

было сделать вывод в пользу «да» или «нет». Результаты зафиксированы в
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научных журналах. Кто-то из мирового научного сообщества признает эти

результаты, а кто-то нет. Почему именно так? Ну, во-первых, проверить, а

главное повторить данные результаты уже невозможно. Кто-то из испытуе-

мых умер, а кто-то уже не готов участвовать в экспериментах. Испытуемые

- это живые люди со своей личной жизнью. При этом редкий экземпляр.

Во-вторых, многие экстрасенсы готовы работать только с определенными

представителями научного сообщества. В частности, они указывали на то,

что в обществе некоторых людей они не могут настроиться и считать ин-

формацию. У некоторых лучше получалось это зимой, у кого-то летом и

т.д. Описанные сложности с повторением эксперимента или вообще с отсут-

ствием возможности проделать это еще раз являются причинами скептиче-

ского отношения к ним большинства ученых. Ну, и, в-третьих, существую-

щие современные физические теории не способны дать объяснение данным

феноменам, а точнее, существование данных феноменов им противоречит.

Перечисленные здесь три фактора ставят экстрасенсорику в один ряд с ре-

лигией и мракобесием, по мнению большинства ученых. Но, как говорил еще

российский прогрессор Михайло Ломоносов, что даже один корректно по-

ставленный опыт (эксперимент) важнее тысячу мнений, рожденных только

воображением. Поэтому давайте продолжим тему и рассмотрим специфику

работы экстрасенсов, сделаем ключевые выводы без научного объяснения.

Итак, еще раз.

Экстрасенсорика, экстрасенсорное чувство — это способность полу-

чения информации о свойствах объекта, субъекта, которую невозможно

получить исходя из собственного личного или чужого опыта, а также

обычными способами передачи и получения информации.

Экстрасенс — человек, который обладает эктрасенсорным чув-

ством. Однако, как показывает опыт, любой человек когда-либо прояв-

лял эктрасенсорные способности (сны о будущем или прошлом, видения, к

примеру). Но это неконтролируемые и единичные проявления экстрасен-
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сорики. Поэтому к экстрасенсам предъявляется следующее требование.

Экстрасенс всегда может определить, готов он дать правильный ответ

или нет. Это некий внутренний контроль. Ниже я опишу, с чем он свя-

зан. Если он не готов ответить на вопрос, он должен это сказать. А

если готов, то ответ (видение) должен быть правильным. Вот с таки-

ми двумя определениями мы пойдем дальше.

0.2. Специфика работы экстрасенсов

Рис. 2. Дом ясновидящей, Матильды Прушевой, на Золотой улице в Праге

Ниже приводятся результаты как моих экспериментов, так и экспе-

риментов, описанных другими исследователями. Уточню, что мною были

обследованы только 3 человека, которые удовлетворяют требованию, опи-

санному выше. Также отмечу, что никто из этих экстрасенсов не участвовал

и не планирует участвовать в сомнительных шоу наподобие битвы экстра-

сенсов и т.д. Их имена я не буду сообщать, чтобы не делать рекламу, в

которой они не нуждаются.

Внутренний контроль. Он связан с тремя факторами. Первый -

это самочувствие экстрасенса. Больной, усталый экстрасенс может исказить

информацию или вообще не суметь ее получить. Второй фактор есть внеш-

няя обстановка. Это помещение, окружающие люди, звуки, освещение и т.д.
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Все это может помешать работе экстрасенса. И наконец, третий фактор свя-

зан с неким метафизическим обстоятельством. Даже когда выполнены два

первых условия, экстрасенс может не получить ответ. Некоторые просто

ничего не видят, по их словам информации просто нет. Другие указывают,

что информация для них закрыта. В любом случае, это никак не связано с

первыми двумя факторами. Экстрасенс в одних и тех же условиях может

получить информацию на другой вопрос, на который ответ может быть

получен (информация доступна). Исходя из своего внутреннего контроля,

экстрасенс указывает возможность получения ответа на вопрос экстрасен-

сорным путем.

Представление информации. В большинстве случаев информа-

цию экстрасенсы видят в виде образов, звуков, запахов и т.д. Каждый слу-

чай индивидуален. Однако есть особенность. Почти никому не приходит

конкретный ответ в виде «да» или «нет». Информация в основном пред-

ставлена в виде ощущений. Есть, конечно, исключения. Но они очень ред-

ки. В данных редких случаях, экстрасенс говорит, что информацию — ответ

ему кто-то сказал. Это, кстати, еще один феномен, когда экстрасенс полу-

чает информацию от кого-то. То есть передача информации реализуется в

виде общения с «потусторонней» разумной сущностью. Данный случай мы

рассмотрим отдельно.

Энергетические затраты. Использование экстрасенсорных способ-

ностей приводит к сильным энергетическим затратам. Это зафиксировано

как объективно — приборами, так и субъективно — экстрасенс сильно уста-

ет. Не удивительно, экстрасенсорная работа — это творчество. А творческие

затраты всегда максимальны. Чем больше людей принял экстрасенс, тем

сильнее он устал. От этого зависит и результат. Результат работы с послед-

ним человеком почти всегда будет хуже, чем с первым.

Вид получаемой информации. Реальность показывает, что почти

не бывает универсальных экстрасенсов. Встречаются они очень редко. Один
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видит хорошо будущее, другой — прошлое, третий диагностирует работу

органов. Другими словами, в экстрасенсорике также есть специализация.

Один силен в одном, другой во втором. К примеру, одна из моих испытуемых

очень хорошо описывала настоящее и будущие варианты (об этом позже).

А вот прошлое не могла увидеть. Вторая испытуемая видела очень хорошо

настоящее и прошлое, а с будущим вообще не могла работать.

Опыт также показывает, что имеется определенный количественный

состав между экстрасенсами в зависимости от их специализации. Большин-

ство экстрасенсов умеет работать с событиями из жизни людей (прошлое,

настоящее и будущее), описывать их психофизические состояния, диагно-

стировать работу органов. Меньшее количество экстрасенсов умеет диагно-

стировать состояния неживых объектов (приборы, бытовая электроника,

вещи и т.д.). Экстрасенсам легче работать с живыми объектами (люди, жи-

вотные) и с «тонким миром» мыслей и чувств, а не с «грубым» материаль-

ным миром вещей.

Внешний инструментарий. Проявление интуиции — это первый

шаг к экстрасенсорным способностям. У некоторых она хорошо развита, а

у кого-то плохо. Существуют экстрасенсы, которые в своей практике для

усиления интуиции используют так называемые мантические системы: га-

дательные карты, руны, кости и т.д. Обычно в таком случае говорят, что

экстрасенс использует внешний инструментарий. Внешний — это значит,

что используется еще что-то дополнительное (предмет, животное), кроме

его психического и физического тела. К примеру, «гадалка» выкладывает

карты для ответа на поставленный вопрос. В этом случае карты как внеш-

ний инструментарий позволяют ей настроиться на получение информации.

Каждый элемент мантической системы, будь это карта или символ на камне,

обладает определенным спектром значений. Задачей экстрасенса является

интуитивный выбор тех значений, которые соответствуют правильному от-

вету на вопрос. В работе с картами и рунами есть свои особенности, о кото-
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рых мы поговорим ниже. Спектры значений каждого элемента мантической

системы, как правило, не перекрываются. Поэтому еще нужно выбрать пра-

вильный элемент.

Антураж, внешнее окружение. Уже было сказано, что окруже-

ние является фактором внутреннего контроля экстрасенса. Свечи, прием

только в конкретном рабочем месте можно отнести как к внешнему инстру-

ментарию, так и к антуражу. Мы уже знаем, информация экстрасенсорно

в основном приходит в виде образов. Очевидно, что в этом случае рабо-

тает подсознание человека. Вообще вся эктрасенсорика завязана на подсо-

знательных действиях. Логика, анализ на этапах получения информации

лишь создают проблемы. Об этом мы поговорим ниже в соответствующем

параграфе. Здесь же сделаем выводы, что обычно в качестве антуража ис-

пользуется то, что позволяет полностью сосредоточиться на работе с подсо-

знанием. Свечи как элемент огня, определенные запахи и благовония и т.д.

активизируют определенные центры подсознания. Поэтому неудивительно,

что некоторым экстрасенсам сложно настроиться тогда, когда вокруг нахо-

дится враждебная атмосфера в виде скептиков и т.д.

0.3. Трехуровневая схема получения информации экстрасенсами

Результаты экспериментов показывают, что во всех проявлениях экс-

трасенсорики задействовано напрямую подсознание. При этом процесс по-

лучения информации можно разделить на три стадии:

1) Настройка на заданный вопрос. На этой стадии экстрасенс полно-

стью концентрируется на заданный вопрос. Фотографии, предметы, связан-

ные с поставленным вопросом, некоторым экстрасенсам позволяют усилить

концентрацию.
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2) Получение информации. На этом этапе работает только подсозна-

ние и память. Информация идет в виде образов и ощущений. Для экстра-

сенса важно все запомнить, но не анализировать информацию.

3) Анализ полученной информации. На этой стадии либо экстрасенс

делает выводы сам, либо клиент помогает ему в этом. Анализ начинается

после того, как закончен прием информации.

Такая трехэтапная схема реализуется почти всегда. Во всяком случае,

я не встречал других вариантов реализации экстрасенсорной работы. Ниже

рассмотрим специфическую работу тарологов, рунологов и т.д.

0.4. Работа с мантическими системами

Рис. 3. Карты ленорман – вариант мантической системы

Мантические инструменты — это карты, руны, кости и т.д. Каж-

дый элемент мантической системы имеет определенный спектр значений,

которые, как правило, не пересекаются между собой. То есть значения одно-

го элемента не являются значениями другого. К примеру, руна Альгиз име-
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ет следующие значения: защита, тростник, светлые силы, оберег, помощь.

А руна Эваз: скорость, ускорение, лошадь, быстрое движение, прогресс.

В основном каждая мантическая система связана с мировоззрением,

традициями, устоями определенного исторического общества. К примеру,

значения рун связаны с мировоззрением и укладом жизни народов Север-

ной Европы. Поэтому символика рун связана со следующими образами, по-

нятиями: лошадь, щит, телега, воин, земля, лед, огонь домашнего очага,

Бог Один и т.д. Обычно, экстрасенс выбирает мантическую систему, соот-

ветствующую его мировоззрению.

Особенность работы с мантическими системами заключается еще в

том, что для ответа на поставленный вопрос необходимо вытащить один из

ее элементов (руну, карту) руками. То есть второй этап трехуровневой систе-

мы, описанной выше, состоит в вытаскивании «правильной» карты. Далее

второй и третий этапы повторяются несколько раз. На этих этапах таро-

лог или рунолог начинает считывать информацию с вытащенных карт, рун.

Совершенно понятно, что экстрасенс должен выбрать нужные значения из

спектра значений карты, руны, которые связаны с поставленным вопросом,

применяя как интуицию, так и логику. Чтобы не получить простой, сухой

ответ в виде одних значений карт, экстрасенс дополняет ответ информаци-

ей, которая пришла ему непосредственно во время работы с картами. Такая

работа с мантикой дается не всем. Для этого необходимо иметь талант «рас-

сказчика», «аналитика», чтобы логично и детально изложить полученный

ответ. Приведу пример работы профессионала в области карт Ленорман.

Клиентом был задан вопрос о покупке дома. Клиент выбирал между дву-

мя домами. На один из домов выпали две карты: гора и лилии. Экстрасенс

ответил, что в этом доме высокие потолки (значения гора) и в нем очень

холодно (значение лилии). Характеристика дома была правильная. Отмечу,

что карты с горой и лилии имеют достаточно много значений. Экстрасенсу

удалось благодаря своей интуиции выбрать только два значения. Гора так-
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же имеет значения «препятствие» и «заграница». Их экстрасенс исключил.

При этом клиент не уведомлял, где производится покупка.

Теперь резюмируем перечисленную информацию в работе с мантикой.

1) Необходимо вытащить правильную карту или карты. Поэтому ра-

бота подсознания начинается уже на этом этапе. Существуют специальные

техники и рекомендации для этого. К примеру, руки должны быть расслаб-

лены. Нужно стараться не думать ни о чем или наоборот сосредоточиться,

мысленно на поставленном вопросе.

2) Вытащенные карты нужно еще правильно интерпретировать, вы-

делив только нужные значения, сочетания.

3) Нужен талант «рассказчика», «аналитика» для того, чтобы грамот-

но изложить полученную информацию. Это талант в работе с мантической

системой.

Сделаем еще несколько дополнительных замечаний.

1) Образы на картах должны быть близки к образам подсо-

знания. Мы живем сейчас в эпоху технического прогресса. Однако живем

в ней сравнительно недавно и немного по историческим меркам (1—2 века).

Поэтому образы техники еще чужды нашему подсознанию. В связи с этим

лучше всего выбирать систему образов, которая близка к природе (огонь,

вода, земля, луна, звезды, телега, парусный корабль и т.д.). Кроме того, об-

разы не должны быть сильно конкретны или иметь только одно значение.

Наше подсознание мыслит образами, а не понятиями, числами, логическими

определениями. Мое мнение: в настоящее время лучшими системами явля-

ются карты Ленорман и руны Старший Футарк. Образы карт Ленорман —

это образы снов, уклада жизни как современной так и викторианской эпох.

Тем не менее они связаны с устоями жизни человека любой эпохи (собака

как друг человека, корабль — путешествие, башня — работа и т.д.). Руны

описывают не только образы, но и энергии. Поэтому их легче всего прочув-

ствовать, ощутить. Руна движения, руна холода, руна огня и т.д. Последнее
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замечание о картах Таро. Они имеют слишком общие значения. Поэтому

лучше их использовать в качестве получения ответов на философские во-

просы или вопросы, связанные с описанием состояний, в которых пребывает

клиент. Для прогнозирования событий лучше подходят карты Ленорман и

руны.

2) Внутренний контроль в мантике. Кроме субъективных ощу-

щений (слабость, болезненное состояние, плохая концентрация) тарологи,

рунологи диагностируют свое состояние с помощью мантики. Обычно для

этого выкладываются карты для ответа на вопрос, который можно про-

верить в самое ближайшее время (в этот же день). Если таролог, рунолог

чувствует, что вытаскивает нужные карты, то он может продолжить работу

дальше. Важно, чтобы вопрос был актуальным и ответ на него неизвестным.

3) Отсутствие повторяемости. Очень важной особенностью рабо-

ты с мантикой является то, что ответ на полученный вопрос мы получаем

всего один раз. И не важно, связан ли вопрос с прошлым, настоящим или

будущим. При повторной выкладке появятся новые карты, руны, которые

будут иметь совершенно другие значения. Поэтому объективность работы

с мантикой нельзя проверить научными методами (нет повторяемости). На

один вопрос мы получаем ответ один раз. На ситуацию можно смотреть еще

раз только тогда, когда она претерпела изменение. Другими словами, ситу-

ация изменилась значительно по сравнению с ее прошлым вариантом. Это

касается будущего. На прошлое повторно можно смотреть, если отношение

клиента к прошлому изменилось существенно.

4) Электронные системы, программы. Существуют компьютер-

ные программы, в которых есть возможность вытаскивать карты, руны,

делать расклады. Принцип работы таких программ следующий. Вы задае-

те вопрос. Настраиваетесь получить ответ. Нажимаете кнопку или кнопки.

С помощью генератора случайных чисел карты, руны тусуются, перемеши-

ваются. Далее, задающий сам выбирает карты, руны, которые визуально
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представлены в программе. Опыт показывает, что такие программы эф-

фективны в мантике. Очевидно, что в работе с такими программами реа-

лизована трехуровневая схема, описанная выше. Эффективность работы с

такими программами, конечно, зависит от мировоззрения экстрасенса.

5) Сакральность инструмента. Настрой экстрасенса в работе с

мантикой зависит от его отношения к инструменту (карты, руны). К ин-

струментам в мантике необходимо относиться сакрально. Другими словами,

не считать его обычным бытовым предметом. Обычно экстрасенсы хранят

руны в мешочках, вырезают их самостоятельно на дереве, а карты держат

в шкатулках. Поэтому работа с мантическим инструментом должна прово-

диться с творческим настроем. Инструмент не используют для получения

ответов на бессмысленные вопросы. Задаются только жизненно важные во-

просы. Мантический инструмент должен помогать:

*) настроиться на вопрос;

*)расширить ответ, полученный только с помощью интуиции.

0.5. Хиромантия

Рис. 4. Пример хирологического анализа

Классически хиромантия делится на три области: 1) хирогномия; 2)

наука о линиях; 3) дерматоглифика. В настоящее время приведенное деле-
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ние является устаревшим, так как не совсем верно. В основу хиромантии и

дерматоглифики лежат разные методы и подходы.

1. Хирогномия и наука о линиях

Хирогномия имеет дело с формой пальцев и ладоней, а наука о линиях

работает с линиями на ладонях. Можно кратко отметить, что все подходы

и методы этих двух областей хиромантии базируются на двух правилах:

1) Ищем признаки (формы пальцев, ладоней, линий), которые ука-

зывают на определенные характеристики личности человека. Чем больше

признаков указывает на данную характеристику, тем более вероятно, что

человеку присуще данного качество, характеристика.

2) Признаки можно также сравнивать между собой. Чем больше выра-

жен признак, тем больше вероятность, что связанная с ним характеристика

присуща человеку.

В принципе это все. Эти же правила используются в физиогномике

(анализе характера и жизни человека по его лицу) и в других подобных

областях.

Очевидно, что не всегда можно составить детальный портрет чело-

века, используя эти правила. Только если имеются ярко-выраженные при-

знаки (следовательно — характеристики), то можно говорить об индивиду-

альных характеристиках человека (чем и как он отличается от других или

большинства). В большинстве случаев нам встречаются люди со средневзве-

шенными признаками и характеристиками. Поэтому хироманты использу-

ют свою интуицию для получения дополнительных деталей при составлении

прогноза.

Опыт многих хиромантов и мой показывает, что в большинстве случа-

ев имеется корреляция между стрессовыми событиями из жизни человека

и формой трех главных линий (линия жизни, линия сердца и линия ума).

Дефекты или формы на трех главных линиях идут в той же последователь-

ности что и стрессовые события в жизни индивида. При этом на главные
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Рис. 5. Три главные линии на ладони

линии можно наложить временную школу и соотнести дефекты с данными

событиями. Следовательно, возможно в общих чертах анализировать про-

шлое, настоящее и будущее человека. Однако, это не всегда так. Встреча-

ются ладони, на которых такая корреляция отсутствует. Кроме того, даже

если она имеется, то прогнозы получаются «сухими». Поэтому необходимо

их разбавлять интуитивными догадками. Необходимо отметить, что если не

было бы отмеченной корреляции, то хиромантия была бы просто гаданием.

Очень важно также отметить, что отмеченная корреляция между

стрессовыми событиями из жизни людей и дефектами на трех главных ли-

ниях не подтверждена генетиками (точнее ее сложно подтвердить генети-

чески), так как она все же не столь высока. В некоторых (как правило,

в большинстве случаев) она хорошо работает и можно делать предсказа-

ния людям. Но встречаются исключения. Поэтому хиромантия не является

наукой. Это некое искусство, в основу которого входит «возможно» рацио-

нальное зерно.
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2. Дерматоглифика

Дерматоглифика имеет дело с кожными рисунками на ладонях и паль-

цев рук. В этой области удалось связать некоторые формы папиллярных ри-

сунков с определенными болезнями (генетикой) в строго научном смысле.

Поэтому можно в какой-то степени уверенно говорить, что появление кож-

ных рисунков связано с определенной генетикой (генами). Однако, явной

связи кожных рисунков с характером и способностями человека в научном

смысле еще не доказано. Тем не менее, существуют большие базы данных,

использование которых позволяет очень хорошо описать характер человека

в некоторых случаях, даже с помощью компьютерной обработки. Но еще

раз повторюсь дерматоглифика в контексте связи «кожных рисунков» с

определенными генами является научно обоснованной областью, согласно

некоторым исследованиям (болезнь Дауна, к примеру). Однако, дермато-

глифика в контексте связи «кожных рисунков» с характером и способно-

стями человека не является наукой в строгом определении последней. Тем

не менее, дерматоглифику с ее специфическими методами по сравнению с

хиромантией многие выделяют в отдельную область в настоящее время. В

настоящее время дерматоглифика в массе ассоциируется с именем Гарольда

Камминса, который является отцом дерматоглифики. Им и его соавтором

Чарльзом Мидло принадлежит целая серия работ по дерматоглифике. Наи-

более известной его книгой является «Отпечатки пальцев и подошв».

0.6. Астрология

Главный тезис астрологии заключается в том, что планеты, светила,

астероиды, кометы влияют на нашу жизнь. Объекты космоса взаимодей-

ствуют друг c другом и производят влияния на жизнь человека. Особенно

сильное влияние космические тела оказывают в момент рождения человека.

Астрологи, пользуясь определенной схемой и методикой, составляют так на-
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зываемую натальную карту. Это некий слепок расположения космических

тел в момент рождения человека с учетом также его места рождения. Су-

ществуют огромные базы данных со значениями конкретного расположения

планет, светил относительно друг друга. По этим значениям можно охарак-

теризовать характер и сферы жизни человека.

Практичность астрологии

Наблюдения показывают, что астрологические прогнозы и характе-

ристики очень расплывчаты в настоящее время. Поэтому натальная карта

служит по большей части как инструмент настройки для применения интуи-

ции. К примеру, планета Марс имеет значения: нож, оружие, агрессия, крас-

ный цвет и т.д. В каждом конкретном случае необходимо этот спектр зна-

чений сузить. Здесь поможет только интуиция или экстрасенсорика. Иначе

ответ получить настолько общим, как газетные гороскопы.

Что же касается работоспособности астрологии в древние времена,

то у нас нет сомнений в этом. Консультации с астрономами и историка-

ми позволили понять, что между солнечной активностью и сбором урожая,

социальными и политическими устоями имеется связь. Другими словами

за периодичностью активности Солнца следуют повторяющиеся события из

жизни древних обществ. Если учесть, что древние общества были аграрны-

ми и зависели от урожая и климата, то такая закономерность понятна. Ин-

тересно, что периоды активности Солнца хорошо коррелируют с периодами

обращениями и взаимным расположением планет. Древние же наблюдали

за планетами и поэтому могли предсказывать события из их жизни. Од-

нако эта корреляция между расположением планет и событиями в жизни

конкретных обществ, а не его представителей. На сферы жизни челове-

ка (личная жизнь, работа, здоровье и т.д.) как представителя конкретно-

го общества влияние Солнца создает определенную нагрузку (психологиче-

скую и физическую). В прошлых веках человеческая жизнь представителя

определенной прослойки общества (воин, царь, священник, раб) менялась
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несущественно. Поэтому предсказать события из жизни человека той эпохи

(смерть, женитьба, замужество, посвящение) можно было почти достовер-

но. Пример. Воин погибнет на войне. Эту войну можно увидеть по общей

схеме расположение планет (экстремумам солнечной активности).

0.7. Прогнозирование будущего

Рассмотрим вопрос, связанный с будущим. Возможно ли прогнози-

ровать будущее? Думаю, ответ очевиден. Да, возможно, но в некоторых

рамках. Уже с позиции психологии можно определить, что ожидает чело-

века в ближайшее время. Общие аспекты будущих событий закладываются

способностями, навыками, эмоциями, мировоззрением, социальной средой.

В последнем случае локально — родственниками, коллегами, а глобально —

окружающим народом, страной проживания, менталитетом нации. Поэтому

будущее в общих характеристиках предсказуемо, так как напрямую связано

с настоящим состоянием индивида и причинами в его прошлом. Приведу ба-

нальные примеры. Постоянная нервная работа приведет к стрессу. Несовме-

стимость характеров супругов приведет к разводу. Таких примеров можно

привести сотни. Это и есть общая картина, которая определяется настоя-

щим и прошлым. Психологи это знают, обыденный людской опыт говорит о

том же. Вот только определить эту общую картину будущих событий жизни

конкретного человека и причины их появления очень сложно даже с помо-

щью методики психологии (по большей части невозможно). Отметим, что

такое общее предсказание будущего наука допускает, так как оно основано

на очевидных причинно-следственных связях.

Теперь рассмотрим возможность предсказания конкретики, деталей

событий. Пусть, например, надо получить ответы на следующие вопросы:

Как проявит себя стресс событийно? Как будет происходить развод в дета-

лях? Кто первый уйдет? Что будет являться «спусковым крючком» ? В са-
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мом первом параграфе мною уже было отмечено, что академическая наука

считает такие предсказания совпадением. Тем не менее в реальности экстра-

сенсы видят будущее в виде образов. Идет конкретика вплоть до деталей.

Возникает еще один вопрос: С какой процентной вероятностью сбываются

такие прогнозы? Прежде, чем ответить на него, заметим следующее. Со-

бытия из прошлого, характеристики настоящего экстрасенс должен описы-

вать достаточно точно. Прошлое, настоящее может описываться образами

не подробно, но описание должно быть достоверно (критерий, отмеченный

выше). С описанием будущего есть свои нюансы. Опыт большинства пред-

сказаний (мои прогнозы, знакомых экстрасенсов) показывает, что будущее

сбывается с вероятностью равной примерно 70-90 %. Видно, что расбросс

вероятности в процентах большой. Это связано с тем, что сбываемость про-

гнозов зависит от конкретного индивида, для которого делается прогноз.

Ниже даются результаты наблюдений сбываемости прогнозов экстрасенсов.

1) Сбываются прогнозы с вероятностью 90% у людей, которые, услы-

шав его, серьезно к нему не отнеслись. Забывчивость — главный признак

сбываемости прогнозов. Можно сделать вывод, что такие люди не меня-

ют что-то в настоящем для изменения своего будущего. Поэтому «идут по

предсказанной дороге».

2) Вероятность сбываемости прогнозов равна 90-100% у людей, ко-

торые ведут обычную, не творческую жизнь. Прогнозы почти достоверно

сбываются у людей с негибким типом мышления. При условии, что эти люди

мало эмоциональны и прогноз не воспринят сильно экспрессивно. Наоборот,

у людей, зацикленных на прогнозе, в большинстве случаев он не сбывает-

ся. Неудивительно, эмоциями они меняют условия в настоящем. Как пра-

вило, в таких случаях клиент вредит себе и имеет в будущем негативные

события. Существует негласное правило согласно которому, гадать очень

эмоциональным людям не рекомендуется.
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3) Прогнозы с малой вероятностью (50-60%) сбываются у творческих

людей, у людей с аналитическим мышлением, личностей с сильной волей.

Такие люди способны, услышав прогноз, изменить условия в настоящем,

тем самым изменив будущее.

Еще раз отмечу, что эти выводы приведены для прогнозов, которые

описывают детали происходящих событий. Я их назвал конкретные прогно-

зы. Общие же прогнозы (с описанием общих условий) сбываются почти все-

гда. Приведу пример из хиромантии, связанный с определением прошлого

человека. Тем не менее он отражает прогнозирование будущего. У клиента

на линии ума наблюдался остров. Это значит, что в ментальной энергии

человека наблюдается застой. Он может отразиться в различных сферах

жизни человека. Грубая сфера — голова, тонкая — мысли, планы. Это и

есть общее описание. Я могу его немного уточнить, изучив всю ладонь (со-

отнести дефекты на линии жизни, линиях судьбы, линии сердца и т.д.).

Застой — это общее описание. После анализа указываю сферу жизни чело-

века, где это произошло. В данном случае эта была голова. Это также об-

щее описание. А вот детали, которые мною интуитивно были увидены — это

экстрасенсорика. Подсознательно у меня складывалась картина, что данная

травма — это неожиданное событие (мозг уже работает так, что я анализи-

рую подсознательно все детали на линиях). Это может быть удар, падение

и т.д. Но экстрасенсорное чувство подсказало мне, что в данном случае —

это есть неожиданный удар тупым предметом по голове. Мой клиент дал

обратную связь. Действительно, в этот период он пошел к киоску с целью

купить пиво. Кто-то ударил его по голове и отобрал деньги.

Сделаем теперь заключительный вывод. Будущее человека неодно-

значно. Есть некие общие условия, состояния, через которые человек прой-

дет обязательно. А вот детали, конкретика того, что он притянет в опреде-

ленном состоянии в будущем неоднозначно задана. Поэтому будущее мно-
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говариативно. Вот только количество вариантов у различных людей неоди-

наково.

0.8. Экстрасенсорное влияние

Поговорим об экстрасенсорном влиянии. Мы знаем, что экстрасенсо-

рику «стандартная физическая академическая наука» не может изучать по

причинам, отмеченным выше. Определимся, что здесь будет подразумевать-

ся под экстрасенсорным влиянием.

Экстрасенсорное влияние на объект — это изменение его свойств,

состояния без видимых или невидимых физических воздействий (с помощью

физических полей). Телекинез, пирокинез — это все проявления экстрасен-

сорного влияния. В настоящее время нет убедительных доказательств су-

ществования людей, практикующих телекинез, пирокинез и т.д. Если такие

люди есть, то они крайне редки.

Также мы знаем, что информацию о неживых объектах сложнее полу-

чать по сравнению со считыванием информации о живых существ экстра-

сенсорным путем. Воздействие на материальные предметы встречается еще

реже. Я не обнаружил убедительных доказательств существования данных

феноменов (телекинеза, телепортации, пирокинеза и т.д.). Однако, много

раз встречался с тем, что влияние на человека можно оказывать экстрасен-

сорно. Речь идет о порче, сглазе, удивительных выздоровлениях, целитель-

стве. Здесь мы подробно обсудим механизмы этих явлений.

Психосоматика. Экстрасенсорные способности проявляются при

определенном внутреннем настрое. Это касается не только работы с инфор-

мацией. На практике замечено, что при смене мировоззрения, ментальных

установок происходит изменения в физиологии человека. В области психо-

логии существует целое научное направление, в рамках которого изучают

влияние сознания на соматическую систему (подсознание и т.д.). Это пси-
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хосоматика. Банальные примеры из этой области. Человек, нагруженный

проблемами, начинает сутулиться. Возникают проблемы с позвоночником.

Если хочешь быстро пройти через некоторые жизненные ситуации, то мо-

жет возникнуть расстройство кишечника. Не хочешь что-то слышать? Жди

ухудшения слуха. Аналогично со зрением. Такие примеры не вызывают сей-

час удивления. Больше удивляет, когда человек выздоравливает от неизле-

чимой болезни при смене мировоззрения, жизненных устоев. К примеру,

от рака. Такие случаи существуют и известны в медицинской практике.

Имеются случаи таких выздоровлений после посещения некоторых экстра-

сенсов. Однако, такие случаи немногочисленны. С позиции психологии это

тоже можно объяснить. Не каждому удается изменить свое мировоззрение,

с чем-то смириться, уйти от чего-то или наоборот принять.

Какой вывод мы можем здесь сделать?

1) Организм человека достаточно сложная система. Он еще до кон-

ца не изучен. До сих пор не совсем понятна связь психики человека и его

физиологии. Известно лишь, что не только физиология влияет на психи-

ку человека, но существует и обратная связь между ними. Науке известны

случаи, когда йоги могли вызвать по их желанию язву желудка, после чего

избавиться от нее. Все это фиксировалось приборами. Примеров можно при-

вести множество (стигматы, хождение по раскаленным камням, бескровные

операции, гипнотические состояния и т.д.).

2) Опыт целителей показывает, что если человек сам не хочет выздо-

роветь (он может это не понимать), то лечение будет безуспешным. Это

еще раз доказывает, что в большинстве случаев не целитель лечит паци-

ента, а пациент лечит себя сам. Чем сильнее уверенность в выздоровлении

пациента, тем быстрее он вылечится. В этой связи нужно отметить, что

вера человека имеет здесь ключевое значение. С помощью веры можно ли-

бо загнать себя в могилу, либо наоборот выздороветь. Мною отмечено, что

в большинстве случаев целитель создает лишь психологическую обстанов-
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ку (разговоры, не типичность ситуации), благодаря которой больной может

изменить свое мировоззрение, усилить веру в себя, в успех выздоровления.

Психическое поле. Экстрасенсорное считывание информации не

может быть объяснено в рамках существующих физических явлений. Не

поддается научному объяснению ни принципы считывания информации (пе-

редача информации), ни ее хранение на каком-то носителе на основе суще-

ствующих физических теорий. Тем не менее оно существует (не будем спо-

рить со скептиками). Экстрасенс каким-то образом считывает информацию,

затрачивает энергию (физически чувствует усталость).

Наблюдения показывают, что в некоторых случаях экстрасенс не мо-

жет считать информацию, так как по его словам, «информация» была стер-

та или сейчас недоступна. Здесь же следует отметить, что некоторые экстра-

сенсы указывают на то, что «нечто» — назовем его полем — распределено

в пространстве и может взаимодействовать с ними. Многие выделяет так

называемые «поля смерти», «негативную энергию», «энергетическое загряз-

нение» в помещении. Обычно такие поля называют психическими. Дадим

более строгое определение.

Психическое поле — это поле, которое не имеет природу, свойства

известных физических полей (электромагнитного, гравитационного и т.д.).

Оно способно хранить информацию. Все, что происходит вокруг, фикси-

руется в нем. Оно может быть разного качества, пребывать в различных

состояниях.

Возникает резонный вопрос: Имеются ли возможности зафиксировать,

определить воздействие психического поля с помощью приборов? Ответ на

него мною разделен на несколько пунктов.

1) В настоящее время не существует приборов, которые могли бы за-

фиксировать психическую энергию. Исключение — только подсознание че-

ловека. Но это не прибор. Поэтому психические поля не изучаются научно.
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Тем не менее можно отслеживать изменения в работе подсознания с помо-

щью приборов (эффект Кирлиан, энцефалография).

2) Проявления психической энергии могут быть зафиксированы в ред-

ких случаях фотоаппаратом. В большинстве таких случаев фиксация произ-

водится в ультрафиолетовом диапазоне (мой отчет про Акыртас). Это фото

призраков, приведений. Вопреки бытующему мнению, существуют фотогра-

фии с призраками, подлинность которых определена научными методами

(доказано, что это не оптическая иллюзия, дефект пленки и т.д.).

3) Проявление психической энергии неким образом связано с электро-

статикой. Другими словами, психическое поле может каким-то образом вза-

имодействовать с электромагнитными полями (электроприборами). В слу-

чае эффекта Кирлиан наблюдаются также похожие аномалии.

Мы можем сделать вывод о том, что в настоящее время хороших при-

боров, которые бы фиксировали автоматически психическое поле, не суще-

ствует. Однако жизненный опыт показывает, что имеется некая связь (вза-

имодействие) между психической энергией и электростатикой. Конкретики

пока здесь нет. Есть сведения о том, что звук (колебания воздуха) также

взаимодействуют с психической энергией.

Духи. Полтергейст. Некоторые экстрасенсы получают информацию

от неких разумных сущностей по их утверждениям. Реальность такого об-

щения с разумной сущностью определить сложно. Такие явления можно

списать на расстройство психики человека. К примеру, психологами уста-

новлено, что человек не может длительное время находиться без внешне-

го звукового фона в нормальном психическом состоянии. Обычно уже на

третий день такой звуковой изоляции в одиночестве он начинает слышать

звуки, голоса. Мозг компенсирует утрату реального звукового фона звуко-

выми галлюцинациями. Аналогичная ситуация и со зрением. Если человек

будет долго находиться в однородной темноте (иногда достаточно несколь-

ко часов), то мозг начнет компенсировать данную утрату появлением белых
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очертаний, облаков и т.д. Поэтому не верьте утверждениям в духе того, что

каждый человек в темноте может увидеть свою ауру. В большинстве случа-

ев это галлюцинации. В связи с этим, фиксацию только человеком такого

общения мы не рассматриваем.

В интернете также распространены группы, выходят иностранные

журналы, в которых обсуждают проблемы так называемой транскоммуни-

кации с духами. Люди, занимающиеся данным направлением, пытаются за-

фиксировать проявление «потустороннего мира» на аудио-видеофиксаторы

(фотоаппараты, диктофоны и т.д.). Результаты выкладываются в интернет,

описываются в журналах соответствующей тематики. Конечно, повторить

данные эксперименты невозможно. Тем не менее проверка данных резуль-

татов во многих случаях не выявила обман, фэйк. Поэтому мы примем по

умолчанию, что такие явления имеют место быть. Ниже приведены резуль-

таты таких опытов исследователями (фиксация общения проводилась на

диктофон). Верить или не верить в них, решать вам.

1) Сущности обладают разной степенью разумности. Они наделены

эмоциями, мыслями и другими чувствами. Могут реагировать на запах,

окружающую обстановку. Поэтому с помощью материальных объектов ими

можно манипулировать.

2) В 90% сущности проявляют себя только в присутствии определен-

ной категории людей.

3) Сущности проявляют себя очень редко в отсутствие человека. В

частности, в 99% случаев проявление полтергейста (перемещение предме-

тов, возгорания и т.д.) происходит только в присутствии конкретных лю-

дей (так называемые фокальные лица). Такие люди после этих проявлений

физически и психически сильно устают. Конечно, в данном случае, можно

списать эти проявления на экстрасенсорные способности самого человека.

Здесь нет однозначности.
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4) Сущности проявляют себя в основном ночью, в тихих местах, за

чертой города, в туманную погоду. Отмечу, что сам я не занимался тран-

скоммуникацией. Поэтому от себя сейчас ничего не могу сказать в пользу

данного направления.

0.9. Наследственность и индивидуальная психология

Мои наблюдения и опыт коллег показывают, что экстрасенсорные спо-

собности не передаются наследственным путем. Увы, распространенное мне-

ние о том, что есть семьи, в которых дар передается по наследству, явля-

ется неверным. Нужно отметить, что научно доказано, что по наследству

передаются умственные и физические способности, такие, как склонность

к творчеству, к логике, к языкам, к определенным видам спорта. Причем

в количестве 80%, а 20% приходится на индивидуальные тренировки и вос-

питание. Это результаты генетических исследований. Однако экстрасенсор-

ные способности, о которых речь шла выше, не передаются по наследству

(удовлетворяющих критерию, указанному выше). Бывает курьезно слышать

фразы «у меня была бабка в роду», «колдуны были в роду», «цыганская

кровь во мне». Все эти утверждения никак не указывают на то, что у вас

будут экстрасенсорные способности. С этими способностями человек может

родиться, а может их приобрести со временем. Некто или что-то дает их

человеку, причем не имеет значение его родословная, вера, характер и т.д.

Поэтому необходимо также учитывать психологию человека, обладающего

экстрасенсорным даром. Неадекватный человек (фанатик-верующий, слиш-

ком эмоциональный), обладающий даром, обязательно исказит полученные

образы. Также следует отметить, что экстрасенс может быть злодеем, лгу-

ном и т.д. Рассуждения о том, что экстрасенсорикой обладают только свя-

тые, добрые люди, является мифом.
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Ну и напоследок надо сказать пару слов о цыганах. Бытует мнение,

что среди них большинство экстрасенсов. Наши наблюдения показывают,

что среди цыган бывают экстрасенсы, но они также редки, как и среди

других народностей. В основном же среди цыган хорошие психологи, шар-

латаны, гипнотизеры, выдающие себя за предсказателей. Поэтому еще раз

отмечу, что не бывает избранных народностей, групп людей, семей, родов,

в которых превалируют экстрасенсорные способности.

0.10. Автор о себе

«Etzell» — псевдоним, который я использую для написания статей и

книг в области эзотерики. Ниже дается краткая характеристика моей дея-

тельности в эзотерике.

Свою деятельность в эзотерике я начал более семи лет назад. Актив-

ные исследования, а после мастер-классы, личные приемы (проводятся и

сейчас) по хиромантии в течение длительного времени сформировали осо-

бое мировоззрение в этой области. Оно отражено в книге «Теория хироман-

тии». Длительные поездки в Скандинавию, Германию привели к интересу

и изучению рун в эзотерике. Мировоззрение в этой области, а также ис-

тория возникновения рун описано в моей книге «Руны». По практической

части использования рун написана небольшая методичка «Руны в мантике».

Наблюдения за способностями ясновидящих, гадалок, аномальных явлений
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позволили сформировать определенное представление о таком явлении как

«эктрасенсорика». В 2015 году мною написан небольшой обзор по эктрасен-

сорике, мантике (руны, таро), хиромантии, астрологии и т.д. Он называется

— «Экстрасенсорика». На моем сайте «www.etzell.com» часто публикуются

личные заметки по известным эзотерическим темам, отчеты по посещениям

мест силы. Кроме того, читая самые интересные эзотерические книги, мною

пишутся краткие заметки и конспекты. Они выкладываются в соответству-

ющем разделе. Поэтому рекомендую посетить мой сайт, где вы сможете

найти много чего интересного.

Если вы хотите связаться со мной (личная консультация, вопросы по

эзотерике, пожелания по книгам и другим работам), то используйте следу-

ющие способы:

1) Личная страничка вконтакте — https://vk.com/id354810347

2) Электронная почта — esoteric7@bk.ru

С уважением, Etzell.
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