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Аннотация
В данной книге я попытаюсь обосновать тот факт, что

парапсихология является неотъемлемой частью психологии, как
социальной науки.
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Введение

 
В данной книге я докажу факт того, что парапсихоло-

гия-это отнюдь не лженаука, а неотъемлемая часть психоло-
гии.

Кроме того, мы обсудим различные аспекты, как психо-
логии, так и парапсихологии.

Цель данного издания заключается не в том, чтобы раз-
бирать различные методики, а также не в том чтобы продви-
нуть свою, которая была бы на базе всех ныне существую-
щих. Моя цель – доказать несостоятельность научных «ра-
мок» в  психологии и поставить под сомнение ныне суще-
ствующие постулаты.

Психология – это социальная наука.
Учитывая то, что психология – наука о психике челове-

ка, а мозг человека до конца не изучен, да и поведение раз-
ных людей при одних и тех же обстоятельствах не идентич-
но. Человек развивается в обществе, но нюанс в том, что са-
мо по себе общество не едино. На планете Земля существу-
ет порядка 210-и стран, из которых порядка 174-х являют-
ся суверенными. И всё то, что неприемлемо для одного об-
щества, может быть воспринято абсолютной нормой в дру-
гом. А значит и человеческое поведение будет опираться на
постулаты того общества, в котором человек формировался.
Кроме того, у каждого человека есть свои личностные осо-



 
 
 

бенности. По данным причинам не представляется возмож-
ным установить, тот или иной факт экспериментальным пу-
тём. Более того, мнения психологов субъективны.

Изучив данные факты можно задать резонный вопрос:
«если психология всё же не точная наука, а входит в разряд
социальных наук, то по какой причине психологи считают
парапсихологию лженаукой?» – Ответ на поверхности, но да-
вайте для начала рассмотрим, что же такое парапсихология
и в чём её отличия…

Парапсихология – область исследований, изучающая в ос-
новном формы чувствительности, обеспечивающие способы
приема информации, не объяснимые деятельностью извест-
ных органов чувств, соответствующие формы воздействия
живого существа на физические явления, происходящие вне
организма, без посредства мышечных усилий (например, же-
ланием, мысленным воздействием). Наряду с понятием «па-
рапсихология» употребляются также понятия «психотрони-
ка», «биоинформация», «биоинтроскопия» и др.

Проще говоря, парапсихология-это та наука, которая изу-
чает психические сверхвозможности, а если конкретнее, то
всё то, что выпускает из вида так называемая «научная пси-
хология». Впрочем данный термин является сомнительным
по отношению к науке, которую нельзя назвать точным.

В таком случае, выглядит так, что и психология и парапси-
хология не являются точными науками. Однако психологи
отказываются признавать парапсихологию на ряду с психо-



 
 
 

логией так, как все те факторы, которые изучает данная нау-
ка выходят за рамки, так называемых научных трудов. Одна-
ко, несоответствие научным трудам не равно противоречие.
И получается, что парапсихология фактически является до-
полнением к психологии, так как изучает те же аспекты, но
куда более глубинно.

Как бы не относились психологи к парапсихологии, но
скорее она может претендовать на звание точной науки,
нежели стандартная («научная») психология. Ведь если
взять в пример Вольфа Мессинг и других менее известных
людей обладающих сверхвозможностями, то можно безого-
ворочно признать, что парапсихология – это наука, при том
имеющая экспериментальное подтверждение.



 
 
 

 
Глава 1

Психология личности
 

Психология личности – раздел психологии, изучающий
личность и различные индивидуальные процессы. Акцент
делается на попытке создать согласованную картину лично-
сти в её взаимосвязях с миром, жизнью, социумом, други-
ми. Кроме того, изучаются динамические аспекты душевной
жизни, индивидуальные различия.

Сложно подобрать более детальное определение данного
раздела психологии. Но согласитесь, что было бы очень про-
сто. Если бы каждый человек и его действия подпадал бы под
какое-либо общее определение, то не было бы так называе-
мых самобытных личностей, не было бы гениальных людей,
да и преступления, если бы и были, то весьма быстро рас-
крывались бы. Ведь как всё просто, если бы любой человек
подпадал бы под какое-либо общее определение, то не со-
ставило бы труда предугадать действия любого преступника.
Но на деле всё обстоит значительно сложнее. И очень часто,
когда действия того или иного человека не укладываются в
стандартную логику, то говорят: «у него алогичное мышле-
ние».-Но это не так. Если, что-то не укладывается в чью-то
логику-это означает, что есть другая логика.

Исходя из признания индивидуального составляющего



 
 
 

каждого человека, мы можем утверждать, что не существу-
ет общего понимания и тем более стандарта, так называемой
психологии личности, а значит есть что-то кроме…



 
 
 

 
Глава 2

Детская психология
 

Исходя из термина можно понять, что речь идёте психо-
логии детей, у которой по мнению так называемых «профес-
сиональных психологов» тоже есть стандарт и градация нор-
мы. Но так ли это? Давайте рассмотрим на конкретных при-
мерах.

По мнению психологов, каждый ребёнок проходит опре-
делённые этапы развития. Большинство психологов даже
разграничивают детей по возрасту и приписывают опреде-
лённую норму развития и соответственно поведения.

Я не буду сейчас ставить в пример детей Индиго (наукой
не доказано), вундеркиндов (всё относительно) и наоборот
умственно отсталых детей и детей с различными психиче-
скими заболеваниями. Мы рассмотрим именно среднестати-
стических детей и попытаемся определить, подпадают они
под какой-то шаблон или всё же нет.

Давайте представим следующую ситуацию. Предполо-
жим, что в одной и той же семье родились два ребёнка. При
том эти дети близнецы. Между ними нет никакой внешней
разницы, да и воспитываются они в одних и тех же услови-
ях, ходят они в одну и ту же школу и так далее. Ведь у них
полностью равные условия. Так как они растут в одной се-



 
 
 

мье, то соответственно и живут они в одном городе, форми-
руются в одном социуме и далее по списку. Однако, не редки
случаи, когда два этих человека изначально совершенно раз-
ные на внутреннем плане. Да, кто-то может выдать предпо-
ложение, что в подростковом возрасте каждый образно гово-
ря пошёл своей дорогой, но такой ответ был бы адекватным
только в случае, если до этого два ребёнка имели множество
характерных сходств. Но на деле это не так. – Они изначаль-
но формировались по-разному. Для примера, ещё в раннем
возрасте у детей могли быть совершенно разные интересы,
им могли нравиться разные игры, мультфильмы, еда и про-
чее. Я думаю, что многие сталкивались с резонной репликой
некоторых родителей: «как могло быть так, что мы воспи-
тывали детей одинаково, а результат совсем разный?»-Ответ
прост и одновременно сложен. Просто каждый человек уже
рождается со своей «программой», которая в совокупности с
побочными социальными явлениями и создаёт ту или иную
личность. Какой смысл говорить о психологии, особенно в
контексте личности, когда научно доказано, что мозг чело-
века до конца не изучен и соответственно его возможности
тоже.



 
 
 

 
Глава 3

Психотипы
 

В данной главе мы подобрались к пресловутому Бихеви-
оризму (наука о поведении созданная в США). Как счита-
ют психологи, каждый человек подпадает под определенный
психотип. И для начала, чтобы сделать вывод о том, так ли
это, нам нужно дать определение данному термину.

Психологическая типология – система индивидуальных
установок и поведенческих стереотипов, образованная с це-
лью объяснения разницы между людьми.

Здесь всё понятно, а теперь рассмотрим более детально,
на какие психотипы подразделяют людей по тем или иным
поведенческим характеристикам:

1. ИСТЕРОИДНЫЙ ПСИХОТИП
ИСТЕРОИДНЫЙ – это выскочка, для которого важно

быть в центре внимания. Данный тип получает энергию для
жизнедеятельности извне, путем получения эмоций от окру-
жающих. В лучшем случае эмоции восхищения, но если с
этим туго, то любые эмоции ему подойдут. В случае игнори-
рования добивается своего «допинга» истерикой, отсюда и
такое определение данного типа.



 
 
 

Данное качество многие другие психотипы встраивают и
воспитывают в себе, потому что истероидная модель поведе-
ния привлекает к индивиду больше внимания, поклонников,
социальной значимости.

Внешний вид истероида
Яркость, контрастность с другими. Ему важно быть не та-

ким, как все.
Пластичность – легкая, непринужденная походка, гиб-

кость кистей рук, непринужденность.

Мимика и пантомимика истероида
Он всегда соответствует своей роли. Моментально ухва-

тывает, в какую роль нужно вжиться, и моментально оказы-
вается тем, кем нужно.

Часто переигрывает, чрезмерно увлекаясь игрой. Иногда
моментально выходит из образа, как только пропадает необ-
ходимость блистать своим актерским талантом.

Кокетлив, постоянно флиртует, красуется, блистает, спо-
собен поддержать разговор на любую тему, но не обладает
глубокими знаниями. Поэтому, когда нужно углубляться в
тему, предпочитает поменять публику, чтобы не прослыть
глупым.

Мышление и речь истероида
Легко поддается внушению, излишне эмоционален. На



 
 
 

эмоциях его легко ловить и склонять к сотрудничеству. Это
как раз та «находка для шпиона», о которой говорится в по-
словице.

Много «Я», он не способен говорить о ком-то, кроме себя.
Постоянно перетягивает внимание на себя, любимого.

Хорошая образность мышления, большое воображение.
Говорит много ни о чем.

Эрудиция обширная, но не глубокая. Не в коем случае
нельзя быть бухгалтером, или другим ответственным работ-
ником.

Необыкновенно артистичен, всегда в разных образах. Все
ради привлечения большего количества внимания (энер-
гии).

Общение и поведение истероида
Поверхностность – легче поменять паству, чем вникнуть

глубже в тему разговора.
Способность заинтересовать
Большие манипулятивные способности

2. ЭПИЛЕПТОИДНЫЙ ПСИХОТИП
ЭПИЛЕПТОИДНЫЙ – склонный к припадкам, к состоя-

нию аффекта, раздражительный. Нацелен на сохранение ин-
формации, собственного благополучия. Достигает этого пу-
тем наведения порядка везде и контролирования.



 
 
 

Для него очень важен распорядок, сон, еда, секс по рас-
писанию. Тот, кто вносит в его жизнь разлад – враг. Дан-
ный психотип можно сравнить с шариком, который постоян-
но надувается, и вот-вот лопнет. Ему важно постоянно сду-
ваться во избежание взрыва.

Индивид этой категории падок на представителей проти-
воположного пола для удовлетворения естественных физио-
логических потребностей, любит еду, потому что это помо-
гает поддерживать жизнедеятельность и здоровье, в делах
любит порядок, потому что все должно быть по полочкам и
это правильно. Часто он учит других жизни.

Он не любит проявлений эмоций. Все государственные
органы построены по их шаблону, то есть все по инструкци-
ям. Из них получаются хорошие бухгалтера и администра-
торы.

В нем постоянно работает сканер. Он подсознательно
определяет сильных людей, определяет слабости в человеке
и умеет эту информацию использовать себе во благо.

Очень исполнительный типаж, контролирующий, дисци-
плинированный. Добьётся успеха там, где нужно глубоко ко-
пать. Хороший специалист узкого профиля.

Внешний вид эпилептоида
Сильная конституция, хорошо развитая мышечная масса.



 
 
 

Атлетическое телосложение.
Четко выраженный подбородок, сильная челюсть, воз-

можно густые брови и мощные надбровные дуги.
Тяжелый взгляд
Короткая функциональная прическа
Аккуратность
Одежда по сценарию. То есть если принято в определен-

ном месте быть одетым в чем-то конкретном, он оденется
именно так. Даже если по ситуации окажется, что обстоя-
тельства изменились. Например, погода не та. Но он пере-
терпит погоду, но оденется правильно.

Мимика и пантомимика эпилептоида
Сдержанная
Ограниченная определенными стереотипами
Резкость с теми, кто ему мешает выполнять определенные

функции и отвлекает от выполнения долга

Мышление и речь эпилептоида
Четко ориентирован на действия, а не на пустое бла-бла.

Это идеальные военные. В моменты опасности мозг отклю-
чается, и включаются рефлексы. Без паники решает вопросы
по мере их возникновения.

Индивид зависит от физиологических потребностей – еда,
сон, секс.

Грубая или нейтрально-поступательная



 
 
 

Нескладность, неуклюжесть
Не любит объяснять

Общение и поведение эпилептоида
Ответственность. Но если ему садятся на шею, он это

быстро замечает, и избавляется от манипулятора безжалост-
но

Субординация, трудно впускает в свой круг людей. Очень
сдержан в проявлении чувств.

Возможна даже агрессивность для проверки на прочность
новобранца. Таким образом отсеивает тех, кто ему не подой-
дет рядом.

Мстительность, долго помнит обиду
Стремится все контролировать
Не умеет продавать

Эмоции, чувства эпилептоида
Важен процесс разрядки, нежности не будет
Манипулирует партнером

3. ПАРАНОЯЛЬНЫЙ ПСИХОТИП
ПАРАНОЯЛЬНЫЙ – призван произвести глобальную ре-

форму, преобразовать мир. Способен управлять человече-
ским ресурсом во имя достижения великой цели. Без жало-
сти, без совести пройдет по костям для выполнения задачи.



 
 
 

В отличие от предыдущего типа, знает цель, но не знает,
КАК идти к ней. Но выбрав направление, достигнет цели,
чего бы ему это не стоило. Он воодушевляет и мотивирует
окружающих на выполнение собственных программ.

Склонен к спартанскому образу жизни, мало думает о здо-
ровье. Часто «летит» желудок, благодаря напряженному тру-
ду, самоотдаче во имя идеи.

У него опасно получать помощь. Когда ему понадобится,
он получит долг в том объеме, который ему будет нужен. У
него нет незаменимых людей. Как только один человек (вин-
тик) износился, он заменит его на другой.

Он спокойно может украсть идею, это трудоголик, жесто-
кий и без правил.

Внешний вид паранояльного
Напряженность, официоз, как стержень.
Приверженность стилю, в зависимости от собственной це-

ли. Несет свою идею одеждой.
Статусность собственного стиля

Мимика и пантомимика паранояльного
Тотальное подавление эмоций
Циничный, подозрительный взгляд (напряженное нижнее

веко)



 
 
 

Губы становятся тоньше, благодаря самоконтролю
Жестикуляция мотивирующая, шире, чем у эпилептоида
Движения рубяще-колющие
В речи присутствует обвинение, очень подозрителен

Мышление и речь паранояльного
Не поддается внушению. Для воздействия на него необ-

ходимо разрушить ореол цели, внедрить тень сомнения. Еще
один способ – намекнуть на скоротечность жизни, что он мо-
жет не успеть выполнить свою миссию на земле.

Речь ровная, сильная, аргументированная, воодушевляю-
щая

Умеет убеждать
Нацелен на дела

Эмоциональная и чувственная сфера паранояльно-
го

На любовь времени нет, партнера выбирает по необходи-
мости – кто больше подойдет для дела.

Свадьба – постановка для нужных людей
Использует партнера для достижения собственных целей,

часто очень цинично
Это стратег, в партнерстве ему наиболее подойдет истеро-

ид – он будет работать красивой ширмой в его делах. Либо
эпилептоид – исполнитель его грандиозных планов.



 
 
 

4. ЭМОТИВНЫЙ (ИЛИ СЕНСИТИВНЫЙ) ПСИХОТИП
ЭМОТИВНЫЙ – человек – божий одуванчик. Он по-доб-

рому относится ко всему, что его окружает. Он хочет гармо-
низировать, гуманизировать все вокруг.

Это гениальный актер, потому что он не одевает роль, а
проживает жизнь героя, которого играет. У них необыкно-
венная эмпатия к людям, они очень чутки на любые прояв-
ления лжи. Но никогда не обидят партнера подозрением.

Человек не умеет отказывать людям, и окружающие этим
пользуются. Часто эмотивный обещает больше, чем может
сделать, благодаря неумению говорить НЕТ. Из этого выте-
кает его необязательность, некоторые дела ему просто не под
силу выполнить.

Это самый верный психотип. Он никогда не изменит сво-
ему партнеру, он будет ждать его всю жизнь, если судьба их
разлучит. Часто они любят безответно, в то время как вторая
сторона живет с другим партнером.

Если эмотивный вспылил, он потом очень переживает,
мучается чувством вины и т.д.

5. ПСИХОТИП ГИПЕРТИМ
ГИПЕРТИМ – вечный ребенок. Живет для получения но-

вых эмоций, посредством высокой социальной активности.



 
 
 

Он быстро живет, моментально вступает в коммуника-
ции. Это эмоциональный наркоман, он питается новыми впе-
чатлениями, адреналином. Любит приключения.

Редко работает на одном месте, над одним проектом. Ему
важна свобода.

Это идеальный продавец, пока есть ощущение новизны

Мышление и речь гипертима
Ориентирование на мгновенное решение вопросов
Взахлеб
Адреналинщик, шарнир внутри
«Простота хуже воровства». Он может выдать конфиден-

циальную информацию, не подумав о последствиях.
Эмоционально окрашенная

Обращение и поведение гипертима
Ни к чему не обязывающее
Ориентация на эмоции, новизну
Ненадежность
Любовь как развлечение. Пикап, Free Love – для него
Шумный, непоседливый, как все дети
Активный
Позитивный, общительный, адреналинщик



 
 
 

6. ШИЗОИДНЫЙ ПСИХОТИП
ШИЗОИДНЫЙ – странный, «не от мира сего». Живут в

своем мире, кажутся не совсем адекватными с точки зрения
других людей. Яркий пример – доктор Браун из фильма «На-
зад в будущее».

Постоянно ищет что-то новое. Не обязательно это новое
будет практичным и нужным, но он всецело вовлечен в про-
цесс.

Общество не принимает его, он является объектом насме-
шек. Поэтому часто шизоидный замыкается в себе, уходит в
виртуальный мир интернета. Его никто не понимает, поэто-
му он радуется и открывается тому, кто его поймет. Именно
по этому каналу к нему легко втереться в доверие.

Он не понимает жизни. Начав одно дело, может в итоге
прийти к противоположному. Человек творческий, пытается
все познать, глубокий внутренний мир. Времени он не чув-
ствует. Порядок для него необязателен.

Мышление и речь шизоидного
Философствование
Конструирование нового, чего пока нет. Не обязательно

полезного
Нестандартность
Не знает жизни



 
 
 

Нечленораздельная речь
Спутанность алгоритма речи

Общение, поведение шизоидного
Непонятен
Общается с тем, кто его понимает
Безответственность
Легко раним
Усваивает стереотипы

7. ПСИХАСТЕНОИДНЫЙ ПСИХОТИП
ПСИХАСТЕНОИД – необыкновенно робкий и нереши-

тельный человек. Он будет часами рассуждать о пустых,
неинтересных вещах ради того, чтобы не делать решитель-
ных действий. Принимать решения он боится сильнее атом-
ной войны. Жутко мнителен, застенчив, всегда боится за
своих близких, чем способен довести их до бешенства. Иде-
альный исполнитель, на работе безотказен. Чем пользуются
все, кому не лень.

Внешний вид психастеноида
На всякий случай педантично аккуратный, потому что бо-

ится неприятностей. С помощью безукоризненного внешне-
го вида пытается нейтрализовать дополнительные страхи

Тона одежды серые, бежевые. Старается быть незамет-
ным, чтобы не привлекать к себе внимания



 
 
 

Долго носит одну одежду, отчего отстает от моды
Женщины прячут волосы в хвост, или в гульку. Про таких

женщин говорят: «Серая мышь».

Мимика и пантомимика психастеноида
Без ярких эмоций
Крайне нерешительная
Часто на лице застывшая эмоция печали
Движения минимально размашистые, не доведенные до

конца.

Мышление и речь психастеноида
Говорит тихо, неуверенно, «съедает» концовку слов
Заикается
Для иллюстрации речи не использует жестов
При разговоре не смотрит в глаза, опускает челюсть
Не рассчитывает на внимательное отношение от людей. И

если кто-то о нем позаботился, психастеноид запомнит это
на всю жизнь

Общение и поведение психастеноида
Никогда ничего не просит, потому что боится отказа.
Предпочитает одиночество
Находит более смелого и решительного человека, и доб-

ровольно ему подчиняется
Верный в дружбе, так как с трудом сходится с новыми



 
 
 

людьми.

8. ГИПОТИМ
ГИПОТИМ – ужасно негативный пессимистично настро-

енный тип. К тому же с заниженной самооценкой. Депрессия
– его вечное состояние. Вечное самокопание доводит его до
сумасшествия.

Внешний вид гипотима
Ко всем относится настороженно, долго обижается по ма-

лейшему поводу
Остро нуждается в друзьях, чтобы жаловаться на жизнь,

но отталкивает всех, кто рядом
Новые знакомства заводит с трудом, практически совсем

не заводит

Мимика и пантомимика гипотима
Всегда грустный и злой. На лице эмоция печали и гнева
Старается меньше быть на виду, чтобы избегать возмож-

ных потрясений
За маской зануды может проявлять привязанность и под-

держку близким людям. Но не умеет принимать благодар-
ность, поэтому после того, как помог, может удалиться, или
вообще нагрубить.

Мышление и речь гипотима



 
 
 

Не любит и не умеет общаться
Избегает людей
Речь мало развита, хоть и может быть хорошо интеллек-

туально подкован

Общение и поведение гипотима
Никогда не ждет ничего хорошего
Способен испортить настроение любому человеку, даже

самому позитивно настроенному
Постоянно анализирует свои промахи, даже самые незна-

чительные. Раздувает их до размеров Вселенной и страдает.
Причисляет себя в разряд неудачников, и упивается своими
муками.

Добросовестно работает, с особой критичностью относит-
ся к результатам своего труда

Выбирает профессию, где он может быть в уединении и
покое

Девиз гипотима «Не все так плохо, как кажется. Все го-
раздо хуже».

9. КОНФОРМНЫЙ
КОНФОРМНЫЙ – представитель серой массы приспо-

собленцев. Быстро перестраивает свое мнение, как только
попадает под влияние нового лидера. Всегда поддерживает
того, в ком видит авторитетную личность.



 
 
 

Внешний вид конформного
Как все

Мимика и пантомимика конформного
Заискивающая

Мышление и речь конформного
Своего мнения никогда нет
Хорошо улавливает общее настроение толпы, и ярко озву-

чивает общее мнение

Общение и поведение конформного
Старается быть удобным для того, кого считает лидером
Девиз «Думать, как все, делать, как все, и чтобы все было

как у всех».

10. НЕУСТОЙЧИВЫЙ
НЕУСТОЙЧИВЫЙ – крайне подвижный, неспособный к

концентрации внимания. Абсолютно не имеющий собствен-
ного мнения, и легко подпадающий под влияние любого че-
ловека.

11. АСТЕНИК
АСТЕНИК – крайне утомляемый, болезненный, мнитель-

ный. Необыкновенно капризен, оранжерейный цветок.



 
 
 

12. ЛАБИЛЬНЫЙ
ЛАБИЛЬНЫЙ – человек с сильными перепадами настро-

ения от незначительных событий. Любая мелочь способна
его вывести из себя, в то же самое время такая же мелочь
приводит его в состояние радостного экстаза.

13. ЦИКЛОИД
ЦИКЛОИД – человек с цикличными резкими перепада-

ми настроения. Абсолютно непредсказуем и неуравновешен.
Настроение меняется без видимых причин. В жизни очень
сложен в общении.

На мой взгляд данные определения являются самыми ём-
кими и при этом детальными. Более того, на первый взгляд
они кажутся неопровержимыми, ведь каждый найдёт хоть,
что-то подходящее к своим поведенческим аспектам. И что
же получается? Человек-это биоробот, который живёт по
весьма простой программе? В человеке нет индивидуаль-
ности, раз каждый так или иначе подпадает под одно из
нескольких определений?  – Если так, то с одной стороны
трагично, а с другой, как всё просто, ведь в таком случае,
каждый человек легко предсказуем. А стало быть не было бы
столько разводов, ведь можно было бы без проблем просила
одобрить себе человека по удобным факторам, не было бы
обонкротившихся предприятий по причине распада совета
директоров, ведь можно было бы заранее методом вычисле-
ния подбирать подходящих бизнес партнёров. В конце кон-



 
 
 

цов и преступлений, а особенно без наказаний не было бы.
Ведь не имело бы смысла в их совершении, так как действия
преступника были бы легко предсказуемы. – Но так ли всё
на самом деле, как это пытаются преподнести психологи и
все те, кто пытается выдать психологию за точную науку?

Давайте рассмотрим: «в чём же прокол всей концепции?»
А прокол заключается в том, что не найдётся ни одного

человека, который полностью подпадал, под какое-либо од-
но определение. К примеру, вряд-ли даже очень спокойный
интроверт, живущий внутренним миром останется таким же
спокойным в экстренной ситуации. Я не собираюсь давать
определение данному термину, так как всё то, что для ко-
го-то может казаться нормой или не представлять огромно-
го интереса, для другого может быть не просто экстренной
ситуацией, а вопросом жизни и смерти. И в каждой ситуа-
ции один и тот же человек может вести себя по-разному, и в
нём могут открыться те качества и способности, о которых
он сам и не подозревал.

Также обратите внимание на «расплывчатость» опреде-
лений психотипов. – Если внимательно рассмотреть каждое
определение, то каждый сможет найти в себе хоть что-то от
каждого типа. Попробуйте провести параллель с гороскопа-
ми, где даются общие характеристики и черты для каждого
знака, в которых по большому счёту каждый может найти,
что-то «про себя», даже если сам относится к другому знаку
зодиака. Да, я понимаю, что любой профессиональный пси-



 
 
 

холог сочтёт сравнение психологии с астрологией оскорби-
тельным, но разобравшись в деталях мы видим, что ни так
то и далеки концепции психологии и астрологии. Ведь по су-
ти, и те и другие пытаются при помощи обобщений подвести
всех и всё к единому знаменателю.

Я даже готов предоставить свою кандидатуру в качестве
примера. Если вы со мной пообщаетесь всего-лишь десять
минут, то скорее всего придёте к выводу о том, что я чело-
век крайне обязательный, считающий деньги, пытающийся
простроить план действий хотя бы на несколько ходов впе-
рёд, а при возможности и всю партию. Вы увидите перед со-
бой спокойного, дорого одетого человека, от которого пахнёт
дорогим одеколоном, и который подъедет к вам на встречу
скорее всего на Мерседесе или другом автомобиле равного
класса. У вас не возникнет сомнения в том, что если образно
говоря вы «сядете со мной в одну лодку», то вы будете нахо-
диться рядом с человеком, который найдёт выход из любой,
даже на первый взгляд безвыходной ситуации.-Однако дан-
ное представление вы получите вступая со мной в деловые
отношения. А теперь рассмотрим мнение, которое вы може-
те обо мне сложить, если попытаетесь войти со мной в дру-
жеские, или если так удобнее около личностные отношения.
Вы увидите перед собой совсем иные характеристики лич-
ности. Перед вами предстанет человек, который может и не
отдаст последнюю рубашку, но предпоследнюю точно. Чело-
век, который бросится вам на помощь, если вы действитель-



 
 
 

но в ней нуждаетесь в любое время суток. Вы увидите во мне
человека, который готов идти в ущерб своим интересам. Со-
гласитесь, что это слабо пересекается с теми характеристи-
ками, которые даны при деловой концепции отношений, за-
метьте с одним и тем же человеком. А если вы вы вступите
со мной в те или иные личные отношения, то увидите, что
перед вами человек, который закрывается в семье, для кото-
рого остаться без близкого человека, равно остаться без но-
ги и стать инвалидом. Перед вами предстанет тот человек,
который готов если и не на всё, но очень на многое готов
пойти для сохранения отношений. Который способен и на
проявление истерики, и на то чтобы вскрыть себе вены, и на
многое другое с целью сохранить отношения в случае если
существует угроза разрыва. И так как при разрыве для ме-
ня разрушается мой внутренний мир, то мне становится аб-
солютно безразличным, и как от меня пахнет, и тем более
как я одет, да и вообще.., всё становится неважным. – Разве
есть взаимосвязь между теми характеристиками, которыми
вы могли наделить меня вступая со мной в деловые или око-
лоличностные отношения, с теми которыми вы можете наде-
лить меня при вступлении со мной в личные отношения? –
Разумеется нет. А ведь речь идёт об одном и том же чело-
веке, кандидате наук, писателе, блогере, бизнесмене и далее
по списку. И если вы попробуете детально разобраться в се-
бе, то поймёте, что и вы в разных ситуациях ведёте себя по-
разному, и ваше поведение может подпадать частично под



 
 
 

характеристики различных психотипов.
Если вы приведёте мои аргументы профессиональным

психологам, то большинство из них ответит приблизитель-
но следующее: «существуют смешанные психотип, отдель-
ные индивидуумы, нестандартные ситуации и тому подоб-
ное…» Не кажется ли вам, что приблизительно в таком же
ключе говорят и астрологи, когда их ловишь на несоответ-
ствии? – Да и вообще, какая разница, что бывает, важно то,
что их концепция мягко говоря не доработана, если не ска-
зать больше-она не работает, так как если, что либо не под-
падает по ту или иную концепцию, значит её уже нельзя вос-
принимать за аксиому. Если совсем загнать в «угол», так на-
зываемых «профессиональных или научных психологов», то
они просто скажут, что в большинстве случаев всё происхо-
дит именно в соответствии с их научными трудами, концеп-
циями и различными методиками. Но данный ответ являет-
ся не состоятельным, ведь большинство-не равно все, да и
вообще, откуда взялась данная статистика? Они что прове-
ряли всё население земли и вывели процентное соотноше-
ние экспериментальным путём? – Разумеется нет. Что очень
политкорректно выражаясь доказывает тот факт, что психо-
логия, как минимум не является точной наукой. Ведь 2+2
будет равняться четырём независимо от того, кто и в каком
процентном соотношении проводит данный расчёт. Вывод
очевиден.



 
 
 

 
Глава 4

Деловая психология
 

А сейчас я предлагаю разобрать, такое новомодное на-
правление психологии, как деловая психология или, как её
называют многие бизнес коучи «бизнес-психология». Но для
начала мы дадим определение данному термину:

Бизнес-психология – это современная отрасль психоло-
гической науки и практики, которая изучает бизнес как це-
лостное многоплановое явление и направлена на разработ-
ку практических рекомендаций по интеграции интересов
бизнеса и общества, повышению эффективности бизнес-де-
ятельности, оптимизации взаимодействия представителей
бизнеса и всех заинтересованных сторон, а также оказа-
нию психологический помощи субъектам бизнеса. Это также
междисциплинарная область, которая основана на единстве
всех отраслей психологии, прежде всего психологии труда,
личности, развития, индивидуальных различий, а также со-
циальной, организационной и экономической психологии и
т.д.

Бизнес-психология – это междисциплинарная отрасль
психологической науки и практики, которая изучает биз-



 
 
 

нес как многоплановое явление и направлена на повышение
эффективности бизнес-деятельности, оптимизацию взаимо-
действия субъектов бизнеса как между собой, так и со всеми
заинтересованными сторонами, включая общество в целом.

По первому плану всё понятно, и в то же время создаётся
впечатление «венегрета», в котором собраны в кучу различ-
ные направления психологии. Но на поверку всё куда про-
ще и понятнее, если конечно вы не ставите цель написать
заумный научный трактат по данной тематике, а хотите по-
нять суть. А заключается она в том, что так называемая «биз-
нес-психология, на поверку оказывается ничем иным, как
психологией личности и отношений, которые в стереотип-
ной психологии являются шаблонными и далёкими от реаль-
ности. Давайте для примера. С каким патенциальным парт-
нёром вы начнёте совместные дела? – С тем, у кого краси-
вая улыбка? Или может с тем э, кто умеет себя преподне-
сти, в виде серьёзного человека? А может с тем у кого ко-
стюм по дешевле, но смотрибельнее?-Возможно я утрирую,
но ведь жто же и есть постулаты бизнес психологии, если в
целом. Разумеется нет, – если вы адекватный человек, кото-
рому важно дело, а не атрибутика, то скорее всего вы если
и будете иметь дела, то с тем потенциальным партнёром, ко-
торый собственно в конкретики сможет, что-либо вам пред-
ложить и обоснованно. Вам будет абсолютно всё равно, как
он выглядит, какие у него зубы, улыбка и и.д. – Ведь на кону



 
 
 

стоят ваши деньги. Вам даже будет всё равно до его уровня
образования и воспитания. Однако, вам будет не всё равно
до его потенциала. А если по простому, то вы захотите про-
сто понять, кто перед вами,-фантик или человек заслужива-
ющий, как минимум внимания. А значит и так называемая
бизнес-психология является всего-лишь обёрткой, но не да-
ёт простого понимания того, что бизнес-это живой организм,
а учит шаблонам, которые далеки от реального взаимодей-
ствия в бизнесе.



 
 
 

 
Глава 5

Семейная психология
 

Можно ещё очень долго разбирать проколы в «научной
психологии», но в этом нет смысла, так как главное, что мы
разобрали основы. По данной причине, я хочу закончить об-
суждение именно на этой главе, ведь она касается большин-
ства и отчётливо даёт возможность осознать несостоятель-
ность шаблонной психологии.

У большинства из нас либо есть супруги, либо мы были в
семейных отношениях и даже большинство из тех, кто счи-
тает себя убеждёнными одиночками, так или иначе, но пере-
одически вступали в личные отношения с кем-либо. Одна-
ко, несмотря на общую схожесть ситуаций, каждая история
отношений индивидуальна.

Но у так называемых семейных психологов совершенно
другое мнение на данный счёт. – В понимании большинства
из них, всё шаблонно. Для примера, в случае когда в семье
начинается конфликт, а возможно и стадия развода, психо-
логи дают приблизительно одни и те же советы, по принципу,
что нужно налаживать отношения или наоборот всё рвать на
«на корню». А в причинно-следственной связи они не утруж-
даются разбираться. В их понимании, если к примеру ушла
жена, то либо она нашла любовника, либо были бытовые ссо-



 
 
 

ры на почве нехватки денег, либо ещё что-то в этом роде.
А если ситуация не стандартная и не подпадает под шаблон-
ное определение, то обычно говорят: «у вас психологическая
несовместимость». На этом собственно и оканчивается «се-
мейная психология» Смысл в том, что либо психологи могут
дать шаблонный ответ на вопрос: «что не так», либо, когда
«всё не так», вместо того, чтобы «копнуть вглубь» пробле-
мы, они говорят о какой-то эфемерной несовместимости.

Даже есть очень хороший пример. Обратите внимание на
то, что большинство психологов не делит такие понятия, как
бывший супруг и просто бывший возлюбленный или, как
сейчас модно называть бой-френд. Они просто говорят о ка-
ких-то «бывших» и о разрыве отношений. Но ведь нет про-
сто бывших и каких-то отношений. Всё не однородно. Быв-
ший муж или жена-это совсем не одно и тоже, что и бывший
парень или девушка и суть отношений совершенно иная.
К примеру в случае брака и соответственно семейной жиз-
ни людей очень многое связывает, а значит и чувства более
многогранные даже в случае, если брак изначально не был
«по любви». В то время, как просто романтические отноше-
ния не подразумевают совместного быта и ответственности,
а значит мы не можем сказать, что отношений нет, но они со-
вершенно иного характера. И различных примеров на самом
деле множество. Но с точки зрения «семейной психологии»
всё сводится к общему знаменателю. Хотя мне никогда не
пришло бы в голову отождествлять ситуацию развода после



 
 
 

многолетней семейной жизни и наличия совместных детей и
совместно нажитого имущества с ситуацией, когда девушка
не дождалась парня из армии.

Можно ещё долго говорить о шаблонности научной пси-
хологии, о несостоятельности бихевиоризма и и.д., но я не
вижу в этом смысла, так как если установлены «проколы»
даже в чём-то одном, то это уже является неоспоримым до-
казательством несостоятельности всей системы, а также до-
казательством того, что психология далеко не точная наука.
Поймите, проведя аллегорию можно сказать, что не может
два плюс два равняться пяти, а при этом остальная часть таб-
лицы умножения будет точной. Либо мы признаём, что не
только два плюс два равняется четырём, а вся математика
точна, либо если мы признаём, что есть множество вариан-
тов, какой сумме равняется два плюс два, то мы должны при-
знать, что математика не является точной наукой.



 
 
 

 
Глава 6

Парапсихология, как наука
 

Определение энциклопедии:
Парапсихоло́гия (от др.-греч. παρα – «возле, около») –

комплекс псевдонаучных дисциплин, направленный на об-
наружение сверхъестественных психических способностей
людей, животных и растений, феноменов жизни после смер-
ти и тому подобных явлений с использованием научной ме-
тодологии.

В данном определении сразу режет слух термин "псевдо-
научная дисциплина". Прежде, чем утвердить или опроверг-
нуть данное определение, для начала мы должны понять зна-
чение термина "псевдонаука".

Псевдонау́ка (от греч. ψευδής «ложный» + наука), лже-
нау́ка – деятельность или учение, представляемые сторон-
никами как научные, но по сути таковыми не являющие-
ся[1][2]. Другое распространённое определение псевдонау-
ки – «мнимая или ложная наука; совокупность убеждений о
мире, ошибочно рассматриваемая как основанная на науч-
ном методе или как имеющая статус современных научных
истин»[3].



 
 
 

Теперь попытаемся разобраться. Я думаю нужно начать
с того, что в разные времена, различные научные открытия
считались не иначе, как псевдонаучных и. Ранее, относи-
тельно недавно, не знали о существовании электричества, и
тех кто утверждал, что оно существует, считали безумцами.
На том основании, что электричества никто не видит. Одна-
ко его действие можно ощутить, а иногда и с летальным ис-
ходом. Также и аэронавтика, телевидение, интернет в те или
иные времена считались, как минимум фантастикой. А как
быть с генетикой, о существовании, которой ранее никто и
не подозревал. Таких примеров множество.

А теперь я предлагаю вернуться к парапсихологии и разо-
брать, на самом ли деле она является псквдонаукой. Нуж-
но начать с того, что если бы это было так, то не создава-
лись бы институты и международные ассоциации по изуче-
нию парапсихологии. Далее, а кем было признано, что пара-
психология является псевдонаукой? – Если вы начнёте изу-
чать данный вопрос, то нигде не найдёте никакой внятной
информации по данной тематике, кроме того, что парапси-
хология считает псевдонаукой ряд профессиональных пси-
хологов. Декларирую данную позицию они апеллируют к то-
му, что не было экспериментально заказанных опытов. Но
давайте разберёмся детально. Кто такие профессиональные
психологи? – Чёткого ответа на данный вопрос нет и быть не
может, так как профессиональный психолог-это лицо закон-



 
 
 

но практикующие психологию. Однако при этом он мог про-
сто окончить психологические курсы. Кто-то конечно стано-
вится например доктором наук, а кто-то и профессором. Од-
нако, так или иначе, если то или иное лицо законно занима-
ется психологией, в качестве своей профессии – оно счита-
ется профессионалом. Но вот главный момент заключается
в том, что остаётся неясным, какая может быть шкала про-
фессионализма в науке, которая сама по себе не является
точной, а социальной наукой. И как в таких случаях можно
провести точный эксперимент? Давайте проверим, были ли
точные эксперименты в психологии.

Энциклопедическое определение психологии, как
науки:

Положение психологии связано с двумя разноплановыми
традициями. Первая представляет собой её стремление стать
естественнонаучной дисциплиной, вторая – стремление за-
нять место житейской психологии. Как указывают В. В. Пе-
тухов и В. В. Столин, обе цели принципиально недостижи-
мы. В сравнении с житейской психологией научная пред-
ставляет собой специальную дисциплину со своим понятий-
ным и методологическим аппаратом для изучения психиче-
ской жизни. Вместе с этим психология имеет особенности,
связанные с тем фактом, что объект её изучения способен
к внутреннему отражению своих состояний. Научная и жи-
тейская психология сохраняют принципиальные различия,



 
 
 

но при этом взаимосвязаны друг с другом[15].

Психология имеет связь как с естественными, так и с гу-
манитарными науками. Связь психологии с естественными
науками имеет в своей основе биологическую природу че-
ловека. Однако особенностью человека является то, что он
является социальным существом, психические явления ко-
торого во многом социально обусловлены. По этой причине
психологию принято относить к гуманитарным наукам[16].
Отличительной особенностью психологии является совпа-
дение объекта и субъекта познания, то есть необходимость
применения в качестве инструмента исследования рефлек-
сии.

Можно сделать вывод, что сама психология не является
точной наукой, а правильнее назвать её социальной дисци-
плиной. Тогда получается казус, ведь если наука не точная,
то и точных показателей быть не может. Но профессиональ-
ные психологи говорят об обратном и позиционируют себя
за деятелей науки….

Чтобы нам поставить "жирную точку" в споре о том яв-
ляется ли парапсихология псевдонаукой на том основании,
что по заверениям большинства психологов она не доказа-
ла свою "научность" посредством эксперементального опы-
та, мы должны проверить, а доказала ли научная психология,
что-либо посредством опытов.



 
 
 

Для точных наук, таких как физика и химия, коэффици-
ент вариаций обычно не превышает 1%, то есть 99% экспе-
риментов дают одинаковые результаты.

Когда коэффициент вариаций превышает 33,3%, то есть
эксперимент удается воспроизвести только в 66,7% случаев,
он считается неточным, то есть ненаучным. При коэффици-
енте вариаций в 50% и выше говорят уже о случайности, тех
самых 50 на 50 – или повезет или нет. В астрологии, напри-
мер, эта цифра составляет около 55%, именно поэтому она
считается лженаукой или верованием.

В 2015 году группа психологов из Центра Открытой На-
уки в штате Виргиния опубликовала отчет в авторитетном
журнале Science, из которого становится видно, что коэффи-
циент вариаций психологических исследований превышает
64%, это значит, что воспроизвести удалось только 36 экс-
периментов из 100.

Эта цифра на 14% ниже, чем обычная случайность, опре-
деленная методом научного тыка, и на 10% ниже, чем точ-
ность астрологических прогнозов. Все это говорит о том, что
психология (не путать с психиатрией) – есть не более чем
система лженаучных верований, не имеющих к реальности
никакого отношения.

Из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что
сама психология не является точной наукой и никак с ней
не ассоциируется. По данной причине, представители дан-



 
 
 

ной дисциплины не имеют права выносить вердикт в отно-
шении того или иного явления и тем более делать выводы
о парапсихологии, в которой многое было доказано экспере-
ментально, и сейчас я приведу доказательства в виде иссле-
дования.

Парапсихология является независимой областью науки, и
открытия в других дисциплинах не влияют на вопрос о су-
ществовании парапсихических явлений.

В каждом конкретном случае ответ может быть получен
только путем экспериментов. Приведены описания двух экс-
периментов, которые показывают, что в определенных усло-
виях человеческий организм действительно может реагиро-
вать на информацию, полученную без участия нормальных
рецепторов, и что при этом действительно наблюдаются яв-
ления, для объяснения которых классических методов явно
недостаточно.

Эксперимент 1. Пример попытки продемонстриро-
вать явление телепатии

Этот опыт был проведен в Лаборатории Психологии при
университете г. Гронингена (Голландия). Он часто приво-
дится в качестве примера удачного, тщательного проведен-
ного опыта. Опуская общие рассуждения, перейдем непо-
средственно к сути эксперимента. Опыт проводился с 23-
летним студентом-математиком, у которого способности к



 
 
 

телепатическому восприятию моторных импульсов прояви-
лись во время демонстрации представления одного из «эст-
радных телепатов».

Опыт проводился в двух смежных (по вертикали) поме-
щениях. Ван Дам как объект эксперимента сидел с завязан-
ными глазами в ярко освещенном нижнем помещении. Он
сидел за столом перед закрывающим его полностью экраном.
В экране было небольшое отверстие, через которое он мог
просунуть руку в направлении стоящего перед ним стола. На
столе лежала похожая на шахматную доска, разделенная на
48 квадратов. Те, кто проводил опыт, находились в затем-
ненном верхнем помещении. В пол было вмонтировано зву-
конепроницаемое окно, через которое сверху можно было
отлично видеть стол в нижнем помещении и руки Ван Дама.
Были приняты все необходимые меры, чтобы исключить воз-
можность получения импульсов «нормальным» способом (у
человека, подвергнутого опыту, были завязаны глаза, он был
отгорожен от стола экраном, проводившие опыт находились
в затемненном верхнем помещении со звуконепроницаемым
окном). Экспериментаторы выбирали методом жеребьевки
какое-то поле на доске и далее старались мысленно напра-
вить на него испытуемого. Таким способом было проведе-
но в сумме 187 отдельных тестов. При 48 полях доски для
случайных совпадений было определено 2–4 %. В результа-
те зарегистрировали 60 правильных ответов. Хотя это коли-



 
 
 

чество далеко от 100 % (исследование СВ в лабораторных
условиях всегда несовершенно), тем не менее, следует отме-
тить, что испытуемый должен был принять от эксперимен-
та-торов по крайней мере несколько импульсов, которые они
передавали мысленно, для того, чтобы эксперимент считал-
ся состоявшимся.

Эксперимент 2. Пример серии попыток продемон-
стрировать явление ясновидения

(подробный отчет опубликован в «Journal of
Parapsychology») На этот раз испытуемым был Павел Ште-
панек 30-ти лет, способности которого проявились во вре-
мя занятий, в процессе которых автор этой книги прово-
дил сеансы гипноза. Для опыта была выбрана основная фор-
ма СВ: испытуемый должен был определить цвет карт, ко-
торые находились в непрозрачных конвертах. В каждом слу-
чае необходимо было выбрать один из двух цветов, напри-
мер, белый или черный. Количество случайных совпадений
определялось в 50 % . В результате проведения серии опы-
тов количество правильных ответов составило 60 %. Конеч-
но, это не намного превышает количество простых совпаде-
ний, но систематичность и последовательность в ходе экспе-
римента позволили сделать вывод, что, кроме случайности,
существовал еще один фактор. С точки зрения теории ин-
формации, тот факт, что результат теста лишь незначительно
превысил границу случайности, доказывает передачу опре-



 
 
 

деленного количества информации. Поскольку этот длитель-
ный эксперимент проводился в условиях, исключающих по-
лучение информации нормальным путем, можно утверждать
проявление СВ, хотя и в несовершенной форме. Работа с
П.Штепанеком в сущности служила исследованием особен-
ностей СВ. Уже первые проведенные с ним опыты подтвер-
ждали факт существования сверхчувственного восприятия.

Эксперимент М.Рицль
Задание для испытуемого заключалось в распознавании

цвета двухцветных карточек размером 125x75 мм (соотно-
шение 5x3), которые были помещены в большие непрозрач-
ные конверты. Карточки с одной стороны были белые, с дру-
гой черные. Все конверты были изготовлены из плотного
темного картона и имели идентичный вид. Конверты с вло-
женными в них карточками раскладывались перед испыту-
емым небольшими партиями по 10 штук. Опыт проводил-
ся следующим образом: экспериментатор М.Рицль пригото-
вила в соседнем помещении партию из десяти двухцветных
карточек, произвольно разложенных в непрозрачные кон-
верты. Затем она передала приготовленные конверты прово-
дившему эксперимент М.Рицлю и села за столик рядом с ис-
пытуемым. М.Рицль сел за стол в середине комнаты напро-
тив испытуемого, однако был отделен от него темным непро-
зрачным экраном. Во время опыта испытуемый не мог ви-
деть или касаться конвертов, поскольку все манипуляции с



 
 
 

конвертами происходили за экраном. Получив партию кон-
вертов, М.Рицль разделил ее. Каждый отделенный от паке-
та конверт был помечен на основании астрономических дан-
ных, соответствующих дню эксперимента. Таким образом,
выбор зависел от объективных обстоятельств, а не от субъ-
ективных действий какого-либо человека. Никто из участ-
ников исследования, кроме М.Рицля, не знал, что пакет кон-
вертов с вложенными карточками должен быть разделен. Эта
предосторожность была необходима для того, чтобы никто
из участников не мог знать во время идентификации, какая
именно карточка находится в данный момент в конверте. Да-
лее руководитель эксперимента сложил все конверты один
на другой и предложил их для идентификации. Причем кон-
верты все время находились за экраном, и испытуемый не
мог их видеть. Согласно заданию, испытуемый должен был
определить цвет верхней стороны каждой карточки в той по-
следовательности, в какой карточки были сложены (в темных
непрозрачных конвертах за непрозрачным экраном).

Каждая серия состояла из 10 ответов. Оба эксперимента-
тора записывали их отдельно и независимо друг от друга. По-
сле получения десяти ответов каждый проверял свои записи
и подсчитывал количество правильных ответов. Затем кар-
точки вынимались из конвертов, и И.Рицль готовила в сосед-
нем помещении следующую партию. В этих условиях было
проведено в сумме 200 серий тестов, причем каждая серия



 
 
 

состояла из десяти отдельных тестов, то есть в общей слож-
ности было выполнено 2000 тестов. Подсчеты зарегистриро-
вали 1144 правильных и 876 ошибочных ответов. Распреде-
ление цветов на карточках было в пределах случайного (998
черных и 1002 белых).

Исходя из выше изложенного, можно утверждать, что в
описанных экспериментах испытуемый продемонстрировал
неподверженную посторонним влияниям и повторяющуюся
способность к сверхчувственному восприятию

Таким образом, подобные способности существуют, и по-
этому в этой области должны проводиться исследования.

Данное исследование доказывает тот факт, что парапсихо-
логия, конечно не является точной наукой, равно как и пси-
хология. Но есть неоспоримый факт, что в отличии от так
называемой научной психологии, парапсихология показыва-
ет результат значительно превышающий случайное совпаде-
ние.



 
 
 

 
Глава 7

Разновидности пси-явлений
 

«Если я видел дальше других, то только потому, что
стоял на плечах гигантов».

Исаак Ньютон

В предыдущей главе, ссылаясь на различные исследова-
ния мы окончательно смогли доказать, что парапсихология
является пусть не научной, но всё же далеко не псевдонау-
кой. Но далеко не все знают о том, какие основные пси-яв-
ления существуют. Для начала дадим определение термину
Пси-явления

Пси-явления (также часто называемые "паранормальны-
ми" явлениями) – это группа малоисследованных и ранее
необъяснимых наукой сложных биофизических явлений,
механизмы реализации которых прямо или косвенно связа-
ны с психическими процессами человека или других живых
существ.

Разновидности пси-явлений
Внечувствительное восприятие – формы восприятия, ис-

пользующее неизвестные (или кажущиеся таковыми) органы



 
 
 

чувств и/или мало изученные механизмы восприятия.
Телепатия – сознательный обмен интеллектуальной (мыс-

ли и психоэмоциональные состояния) и сенсорной информа-
цией без задействования органов чувств, а также восприятие
её у объектов в нейтральном состоянии (без задействования
их сознания).

Телепатический мыслеобмен осуществляется в несеман-
тизированном виде, то есть, при нём не происходит передача
мыслей непосредственно в речевой форме. Восприятие мыс-
лей в речевой форме – следствие преобразования сознанием
перципиента экстрасенсорно воспринятой его подсознанием
несемантизированной информации в наиболее близко соот-
ветствующую ей форму семантизированной информации.

Психокинез – (в буквальном переводе – "движение, осу-
ществляемое психическим усилием") – перемещение и де-
формация предметов (иногда сопровождаемая их перело-
мом) мысленным усилием. В традиционном, но несоответ-
ствующем данному термину смысле он также означает осу-
ществляемые мысленным усилием воздействия на случай-
ные события (смещение распределения их вероятности в
нужную сторону), генерацию различных излучений или по-
лей, изменение физических свойств веществ и т.д. Более
правильным является относить эту часть Psi-явлений просто
к психофизическим воздействиям.

Особенностью изгибания металлических предметов при
психокинезе является то, что оно возможно в отношении



 
 
 

предметов из хрупких металлов и сплавов (например, из
вольфрама), что невозможно достичь каким-либо другим
способом без нагрева их до температур близких к темпера-
туре плавления. В действительности, подобный высокотем-
пературный нагрев сгибаемых предметов при психокинезе
не происходит, их температура не изменяется.

Психокинетические воздействия не всегда адресны по от-
ношению к объектам. Например, при попытках вызвать из-
гиб какого-либо металлического предмета часто происходит
спонтанный перенос эффекта на другие предметы, располо-
женные в том же помещении, причём, иногда, с значитель-
ной задержкой по времени.

Кроме того, психокинетические воздействия не всегда
предсказуемы по своим результатам. Например, согласно
некоторым упоминаниям, при попытке изгиба какого-либо
металлического предмета может произойти временная дема-
териализация или телепортация других предметов, располо-
женных в том же помещении.

Также следует отметить, что психокинетические воздей-
ствия, направленные на изгиб предметов, имеют ярко вы-
раженную синергию с биоэнергетическим воздействием на
них. Они лучше получаются, если предмет находится в ру-
ках Psi-оператора, если было прикосновение Psi-оператора к
нему или если на предмет был дистантно направлен "выброс
биоэнергии".

Другой особенностью психокинеза является его инерци-



 
 
 

онность: реакция объекта на воздействие, в основном, начи-
нается не сразу и продолжается некоторое время уже после
окончания воздействия. Фактически, при психокинезе ча-
сто наблюдается внешнее нарушение причинно-следствен-
ных связей: какие-либо процессы в объекте воздействия на-
чинаются через некоторое время после прекращения воз-
действия на него Psi-оператора.

Ретропсихокинез – психофизическое явление, родствен-
ное психокинезу, представляющее собой воздействие на слу-
чайные события, смещающее распределение их вероятности
в нужную сторону, осуществляемое уже после регистрации
этих событий (например, записи данных от генератора слу-
чайных чисел на магнитную ленту). При этом, введение в си-
стему наблюдателя, каким-либо образом следящего за дан-
ными случайными событиями в процессе их регистрации
или получающего каким-либо образом сведения об уже заре-
гистрированных событиях, до момента попытки психофизи-
ческого воздействия на них, делает ретропсихокинез невоз-
можным.

Ретропсихокинез ярко демонстрирует возможность нару-
шения причинно-следственных связей в нашем физическом
мире.

Пирокинез (пирогения) ПИД-Эффект – психофизиче-
ское явление, родственное психокинезу, обуславливающее
возгорание различных предметов вследствие неосознавае-
мого спонтанного Psi-воздействия человека. Пирогения ча-



 
 
 

сто наблюдается при полтергейстах. Достоверные сведения
об управляемой пирогении отсутствуют.

Телекинез – (в буквальном переводе – "движение, осу-
ществляемое на расстоянии или передаваемое на расстоя-
ние") – дистантное перемещение или подвешивание в возду-
хе предметов, а также какое-либо другое механическое воз-
действие на различные предметы посредством неизвестных
форм силового воздействия возбуждаемого "биоэнергетиче-
ским" воздействием рук или других частей тела оператора,
подносимых им на некоторое расстояние к объектам воздей-
ствия.

Аэрокинез – способность управлять потоками воздуха си-
лой мысли.

Криокинез – способность понижать температуру и управ-
лять льдом на расстоянии силой мысли.

Ясновидение (и яснослышание) – экстрасенсорное вос-
приятие информации в соответствии с какими-либо кон-
кретно поставленными мысленными вопросами, информа-
ции о каких-либо текущих событиях, информации о ка-
ких-либо объектах по их фотографиям (в т.ч. диагностика
здоровья людей или животных по их фотографиям), зритель-
ной информации о каких-либо объектах (дальновидение), а
также видение "внутренним зрением" органов тела живых
объектов или внутренней структуры предметов.

Яснознание: I – экстрасенсорное восприятие информа-
ции, имеющейся в определенных носителях, таких как пись-



 
 
 

менные источники, магнитные носители, в том числе и со-
знание человека.

II – форма чувственного восприятия, родственное интуи-
ции, в которой человек раскрывает знание не посредством
обучения, опытом или через физические источники. Это
только чувство «только знание», что или как надо делать, ча-
ще всего даже не отдавая себе отчета, почему именно так.
Это – способность знать, не зная, как или почему вы знаете,
или делать что либо, по какой то программе, которая разво-
рачивается, а сознание способно лишь наблюдать и запоми-
нать.

Проскопия – разновидность ясновидения, представляю-
щая собой способность восприятия и выявления информа-
ции о событиях прошлого и будущего.

Прекогниция – спонтанная проскопия, предвидение.
Психометрия (парапсихология) – родственное яснови-

дению психофизическое явление, представляющее собой
спонтанное либо произвольное восприятие информации о
каких-либо значимых событиях, связанных с предметами с
которыми Psi-оператор входит в мысленный контакт (в ос-
новном, после того как он подержит их в руках или прикос-
нётся к ним). Как правило, при этом воспринимаются мыс-
ленные картины некоторых человеческих судеб, ярких собы-
тий в жизни людей, имевших тесное отношение к данному
предмету.

Дальновидение – способность к экстрасенсорному зри-



 
 
 

тельному восприятию удалённых или недоступных для непо-
средственного восприятия объектов. Это явление может
быть реализовано либо как разновидность ясновидения, ли-
бо с использованием метода астральной проекции.

Кожно-оптическое восприятие (КОВ) – способность вос-
приятия цвета объектов, а также восприятие рисунков или
текста за счёт одного только кожного контакта с объектом.
При этом, объект восприятия может находиться в светоне-
проницаемом конверте или быть экранированным пласти-
ной из любого материала (отмечались даже аномальные слу-
чаи улучшения восприятия при некоторых видах материа-
лов экранирующей пластины). Восприятие цвета объектов
при КОВ происходит на основе кожных ощущений, специ-
фичных для каждого Psi-оператора и каждого цвета. Вос-
приятие рисунков и текста при КОВ не связано непосред-
ственно с кожным восприятием, а представляет собой спе-
цифичную разновидность ясновидения.

Суггестия (мысленное внушение) – применительно к че-
ловеку представляет собой осуществляемое мысленным уси-
лием внушение объекту каких-либо команд, управляющих
поведением объекта, и "моделей" внутреннего физиологи-
ческого состояния, воспринимаемых объектом без задей-
ствования органов чувств и реализуемых им без осознания
их обусловленности внешним влиянием, а также мыслей,
эмоций и псевдосенсорных (галлюцинационных) восприя-
тий. Это воздействие может быть реализовано в отношении



 
 
 

нескольких объектов одновременно.
В зарубежной парапсихологии вместо термина "мыслен-

ное внушение" используются термины [b]Bio-PK (биопсихо-
кинез)[/b] и недавно введённый термин DMILS (Прямое Ум-
ственное Взаимодействие с Живыми Системами).

Экспериментально обнаружено, что данное Psi-воздей-
ствие возможно в отношении всех живых организмов, об-
ладающих центральной нервной системой. Энерго-инфор-
мационная концепция предсказывает, что подобное воздей-
ствие также возможно в отношении живых организмов не
обладающих центральной нервной системой и даже на одно-
клеточные организмы. Кроме того, энерго-информационная
концепция предсказывает возможность воздействия мыс-
ленным усилием на физиологическое состояние и процесс
роста растений. Это, действительно, подтверждается рядом
экспериментов.

Обобщённо по отношению ко всем видам живых организ-
мов вплоть до одноклеточных это явление представляет со-
бой осуществляемое мысленным усилием полное управле-
ние двигательным поведением и всеми физиологическими
процессами в организме объекта (вне зависимости от осо-
бенностей его биологической природы).

Полтергейст – сложный комплекс психофизических яв-
лений, родственных психокинезу, возникающий в помеще-
ниях в присутствии людей (по крайней мере, в соседних
комнатах) вследствие спонтанных Psi-воздействий челове-



 
 
 

ка в отношении окружающих предметов и физической сре-
ды (психогенный полтергейст), а также, в более редких слу-
чаях, вследствие гипотетического Psi-воздействия со сто-
роны нематериальных сущностей (душ умерших, астраль-
ных двойников). При полтергейстах наблюдаются разнооб-
разные стуки и щелчки, перемещение и разрушение различ-
ных предметов (подобное наблюдаемым при психокинезе, но
в более ярких формах), телепортация (мгновенное переме-
щение) предметов, загорание предметов (в том числе, изнут-
ри), температурные аномалии (появление зон с субъектив-
но ощущаемой пониженной температурой воздуха), конден-
сация воды из воздуха, нарушение работы электро и радио-
электронной аппаратуры и некоторые другие явления. Со-
гласно некоторым упоминаниям, иногда также наблюдается
пролонгированное воздействие полтергейста на какие-либо
предметы (в основном, на радиоэлектронную аппаратуру),
побывавшие некоторое время в помещениях, где он проис-
ходит, после их выноса из этих помещений. Для полтергей-
стов характерно внезапное начало и окончание.

Ретрокогниция – получение информации о событиях, ко-
гда-то случившихся в этой или прошлой жизни, с помо-
щью экстрасенсорных способностей и без помощи обычных
чувств.

Это явление, называемое также «посткогницией» может
проявляться как легкое чувство или как яркое видение. Если
вы обладаете такой способностью, то можете видеть и ощу-



 
 
 

щать то, что человек уже пережил (включая и пережитое в
прошлых жизнях).

Информацию можно получать в виде своеобразного ки-
нофильма: будто смотрите глазами другого человека или как
сторонний наблюдатель. Вы можете получать впечатления
посредством зрения, осязания, слуха или попросту получать
знание. Любая экстрасенсорная способность может дать вам
ретрокогнитивные впечатления. Поскольку ретрокогниция
имеет дело с прошедшими событиями, то обычно можно
проверить точность своих впечатлений.

Биолокация – экстрасенсорное восприятие какой-ли-
бо информации, опосредуемое субъективными сенсорны-
ми ощущениями или визуализируемое в виде движе-
ний каких-либо зажатых в руках оператора индикаторов
(биолокационные рамки, маятники, биорадиометры) вслед-
ствие неосознаваемых мышечных движений (идеомоторных
движений). Биолокация подразделяется на информацион-
но-перцептивную и энергетически-перцептивную.

Информационно-перцептивная биолокация – родствен-
ное ясновидению экстрасенсорное восприятие информации
в виде ответов на вопросы, формулировка которых позволя-
ет получение только простых однозначных ответов "да" или
"нет", а также в виде индикации участков карт, диаграмм или
каких-либо других объектов (в т.ч. участков тела человека
при его медицинской диагностике) соответствующих по сво-
им свойствам какому-либо конкретному мысленно постав-



 
 
 

ленному условию.
Её отличие от ясновидения заключается в том, что она

обеспечивает восприятие весьма слабо проявленной, неот-
чётливой экстрасенсорной информации за счёт того, что
вместо отображения её из подсознания непосредственно в
сознание (что сопровождается сильными искажениями) про-
исходит подсознательная индикация экстрасенсорной ин-
формации, имеющей элементарный качественный характер
(индикация истинности или ложности какого-либо предпо-
ложения). Таким образом, подсознательная идеомоторная
индикация или какие-либо субъективные ощущения в соот-
ветствии с заранее поставленными мысленными условиями
(сигнализирующими "да" или "нет") обеспечивает выделе-
ние полезной информации при неотчётливом экстрасенсор-
ном восприятии.

Энергетически-перцептивная биолокация – индикация в
виде субъективных ощущений или идеомоторных движений
рук с каким-либо индикатором интенсивности каких-либо
полей, излучений или других физических характеристик об-
следуемого объекта при нахождении рядом с ним.

Psi-целительство – разновидность Psi-явления, тради-
ционно называемого экстрасенсорным целительством, осу-
ществляемая мысленным усилием. Обычно сочетается с
биоэнергетическим целительством.

Биоэнергетическое целительство – разновидность Psi-яв-
ления, традиционно называемого экстрасенсорным цели-



 
 
 

тельством, осуществляемая излучением биоэнергии в отно-
шении больного в целом или его отдельных органов при пря-
мом контакте. Обычно сочетается с Psi-целительством.

Астральная проекция (выход "астрального тела" из физи-
ческого, англ. Out of Body Experience (OOBE) – "опыт вне те-
ла") – субъективно ощущаемое отделение от своего тела ка-
кой-то невидимой, почти нематериальной субстанции (тра-
диционно называемой в оккультизме "астральным телом"
или "астральным двойником"), согласно традиционным ок-
культным представлениям являющейся истинным субстра-
том сознания (поскольку оно продолжает свою деятельность
вне "грубоматериального" физического тела). По субъектив-
ным ощущениям, астральное тело сохраняет связь с физи-
ческим посредством тончайшей, но не рвущейся натянутой
нити, воспринимаемой как серебристая или слабо светяща-
яся. Иногда присутствие чьего-либо астрального тела ощу-
щается экстрасенсорно или визуализируется в виде призрака
различной степени материальности (вплоть до позволяющей
ему перемещать лёгкие предметы или, вообще, обеспечива-
ющей ему неотличимость от реального человека). При нали-
чии хорошего опыта и Psi-способностей астральная проек-
ция позволяет мысленное общение со спящими и, иногда,
бодрствующими людьми, а также, гипотетически, с астраль-
ными двойниками других людей. Также, астральная проек-
ция является одним из методов дальновидения – экстрасен-
сорного получения зрительной информации о каких-либо



 
 
 

удалённых или недоступных объектах.
Астральный двойник (астральное тело) – гипотетиче-

ски существующая своеобразная "тонкоматериальная" ко-
пия физического тела живого существа, отражающая в се-
бе его как чисто материальный объект и, одновременно, ги-
потетически являющаяся истинным субстратом сознания,
поскольку оно продолжает свою деятельность вне "грубо-
материального" физического тела. Представляет собой ка-
кую-то особую субстанцию, прозрачную для материальных
объектов и, в большинстве случаев, невидимую обычным
зрением, но ощущаемую экстрасенсорно. В обычном состо-
янии астральный двойник составляет единое целое с фи-
зическим телом. Их рассоединение происходит вследствие
сильного специфичного изменения состояния биоэнергети-
ки организма благодаря сознательным усилиям или из-за ка-
ких-либо экстремальных жизненных обстоятельств: кризис
болезни, предсмертное состояние, смерть и т.д.

Согласно традиционным оккультным представлениям, в
момент смерти человека астральный двойник теряет связь
с его физическим телом и спустя некоторое время (завися-
щее от многих обстоятельств) начинает разрушаться: теряет
свойство сознательности (хотя способность к сознательной
жизни в состоянии астрального двойника после физической
смерти имеют не все умершие и в неодинаковой степени),
а затем, после некоторого периода несознательной, механи-
ческой жизни (в течение которого он иногда обнаружива-



 
 
 

ет себя в виде призрака), окончательно разрушается, остав-
ляя лишь "отпечаток" в "информационном двойнике" наше-
го мира.

Билокация – упоминаемое в парапсихологии наименова-
ние явления "раздвоения" человека с порождением им "аст-
рального двойника", который может располагаться как ря-
дом, так и сколь угодно далеко от данного человека и "жить
своей собственной жизнью".

Призрак (фантом, привидение) – образ человека или дру-
гого биообъекта, имеющий вид туманного свечения, рас-
плывчатого очертания, дымки, а также, в редких случаях,
полностью материальный вид (непрозрачный для света и
позволяющий ему оставлять следы и перемещать предметы).

Согласно традиционным оккультным представлениям,
призраки возникают вследствие спонтанного либо, крайне
редко, сознательного обретения различной степени матери-
альности астральными двойниками живых существ. В боль-
шинстве случаев поведение призраков является несозна-
тельным, механическим, поскольку они формируются на-
чавшими разрушаться и потерявшими свойство сознатель-
ности астральными двойниками умерших. Однако, в случае
формирования призраков астральными двойниками живых
или недавно умерших людей, они могут иметь сознатель-
ное поведение и даже способность к телепатическому обще-
нию. В некоторых случаях, призраки, имеющие материаль-
ный вид, соответствуют давно умершим людям.



 
 
 

Также наблюдались случаи, когда призраки, имеющие ма-
териальный вид, многократно спонтанно формировались че-
ловеком с нормальным состоянием здоровья и при обычных
жизненных обстоятельствах. При этом, призрак располагал-
ся рядом с породившим его человеком и, казалось, жил са-
мостоятельной, но не вполне сознательной, как бы механи-
ческой жизнью, а затем бесследно исчезал.

Характерными особенностями призраков, сформирован-
ных астральными двойниками людей является то, что они
появляются перед теми, с кем они являются или были тесно
связанными в жизни. Другой характерной особенностью для
всех призраков является субъективно ощущаемое (в связи
со спонтанностью возникновения, призраки не удаётся ис-
следовать с помощью аппаратуры) понижение температуры
воздуха в области их формирования.

Материализация «мыслеформ»  – редкое и малоизучен-
ное психофизическое явление, пока относимое в большей
мере к гипотетически существующим, представляющее со-
бой придание мысленным усилием свойства некоторой мате-
риальности воображаемым "мыслеформам" каких-либо объ-
ектов, а также (в редких случаях) призракам. Примерами
данных явлений являются упоминаемые в парапсихологи-
ческой литературе эксперименты по "ментальной фотогра-
фии" (формированию с помощью концентрированных мыс-
ленных образов соответствующих им отпечатков на фото-
плёнке), а также, в некоторой мере, эксперименты Ури Гел-



 
 
 

лера по материализации некоторых простых телепатически
передаваемых ему образов в виде "энергетических фанто-
мов", регистрируемых методом Кирлиан. Более сложные ва-
рианты реализации данного явления в виде материализации
каких-либо веществ или предметов в полностью материаль-
ной форме не имеют достоверного подтверждения.

Телепортация – гипотетически возможное перемещение
живых и неживых объектов либо (в не имеющих достовер-
ных подтверждений случаях) самого Psi-оператора с исчез-
новением (дематериализацией) в одном месте и появлением
в другом. Данное явление возникает вследствие спонтанного
либо произвольного психофизического воздействия Psi-опе-
ратора, а также при полтергейстах. Характерной особенно-
стью телепортации является нагрев предметов при материа-
лизации после перемещения. В связи с крайней редкостью
Psi-операторов, способных к сознательной реализации теле-
портации, данное Psi-явление ещё не признано окончательно
как достоверно существующее. Согласно некоторым упоми-
наниям, единственные серьёзные исследования данного яв-
ления проводились в 80-е годы в Китае, где нашлись Psi-опе-
раторы, обладающие развитыми способностями в данной об-
ласти.

Левитация – гипотетически возможное парение человека
в воздухе либо уменьшение веса его тела, вследствие при-
ложения его мысленного усилия и изменения состояния его
биоэнергетики. Достоверные сведения о данном явлении от-



 
 
 

сутствуют.
Яснообоняние, ясноосязание – разновидности экстрасен-

сорного восприятия, представляющие собой способность к
дистантному обонянию и вкусовому осязанию недоступных
для непосредственного сенсорного восприятия веществ.

Телеметрия (парапсихология) – дистанционное зондиро-
вание (сбор) информации об объекте или явлении при по-
мощи оператора, не находящегося в непосредственном кон-
такте с данным объектом или явлением.

Все эти формы чувствительности часто объединяются по-
нятием экстрасенсорного восприятия.

Определения терминов выше могут не всегда отражать их
основное использование, а также мнения всех парапсихоло-
гов и их критиков.

По данным Парапсихологической Ассоциации (США),
парапсихологи не изучают все паранормальные явления, и в
сферу исследований не входят: астрология, НЛО, снежный
человек, язычество, вампиры, алхимия, магия или колдов-
ство.

Парамедицина – область, смежная с парапсихологией
включающая разнообразные, не имеющие объяснения мето-
ды лечения: лечение наложением рук, мысленным внушени-
ем (без применения речи и без непосредственного контакта,
иногда на большом расстоянии).



 
 
 

 
Заключение

 
Дорогие читатели, обратите пожалуйста внимание на то,

что ни астрология, ни парамедицина, ни паранормальные яв-
ления не входят в спектр изучения парапсихологии, но из-
за сложившейся путаницы и малоинформативности многие
причисляют к парапсихологии ту же астрологию, которая к
слову говоря действительно является лженаукой, и по дан-
ной причине неверно понимают суть науки идентифицируя
её с различными сомнительными практиками.

Моя цель, как автора данной книги заключалась в том,
чтобы доказать факт того, что парапсихология не является
псевдонаучной дисциплиной, а также является не отъемле-
мой частью психологии, ведь невозможно понять психоло-
гию, через отрицание тех явлений, которые просто не выгод-
но признавать, хотя путём многочисленных экспериментов
было доказано их существование. Именно по причине неже-
лания, так называемой научной психологии признавать раз-
ного рода пси-явления она и имеет множество противоречий
и не в состоянии ничего ни доказать, ни опровергнуть при
помощи проведения экспериментальных опытов. И во-мно-
гом поэтому будут постоянно создаваться различные психо-
логические методики, но ни одна из них не будет полностью
объяснять различные аспекты и явления.
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