Здесь нужно, чтоб душа была тверда
Здесь страх не должен подавать совета
Данте А.
Парапсихология – ресурс России
Одним из самых ярких признаков кризиса внутренних устоев нашего общества,
знаком его неспособности справиться со своими насущными проблемами, является
усиление интереса к паранормальным явлениям и к людям, обладающим необычными
способностями. На наших телеэкра-нах экстрасенсы участвуют в битвах, ведут
успешные расследования, дают интересные и яркие интервью. В ответ на такое
нашествие непознанного и недозволенного священники призывают свою паству не
поддаваться соблазну, а богобоязненные прихожане всячески избегают контактов с
«бесовской силой». Обычные невоцерковленные обыватели, или просто неверующие
граждане, проявляют умеренный интерес к этой тематике, а в случае возникновения
неразрешимых житейских ситуаций ищут выходы на известных экстрасенсов, магов и
колдунов. Представители традиционной науки брезгливо кривят губы и делают вид, что
говорить на эти темы неприлично. И только люди из экстремальных профессий, или
просто хладнокровные практики, привыкшие добиваться результатов и отвечать за свои
действия именно в этой, а не в какой-либо иной жизни, стремятся разобраться в этих
вопросах и пробуют применить такие явления в своей повседневной деятельности. Так что
же это такое – паранормальные способности, и кто ими обладает? Можно ли их развить у
себя, надежно ли они работают, и насколько это безопасно? Как правильно их
использовать?

Паранормальные явления и связанные с ними способности относятся к области
интересов парапсихологии – психологии правого полушария головного мозга. Иногда
говорят,
что
его деятельность
создает параллельную обычной логической
дополнительную систему правополушарного, или же образного, мышления. Обе системы взаимодействуют, хотя описывают
мир по-разному, и используются в разных ситуациях. Благодаря правополушарному

мышлению матери чувствуют, когда с их ребенком произошла беда, а солдаты падают на
землю за миг до вражеского выстрела (такую боевую интуицию казаки называют «чуйка»).
Именно в таких ситуациях у человека рождается ощущение, что он не один, вне
зависимости от того, как он потом себе это объясняет. К области правополушарного
мышления, помимо эмоциональной сферы, относятся все виды творческой деятельности,
проявления интуиции, возможность интегральной оценки ситуаций и их прогнозирование.
К ней же относится наше религиозное и мистическое мышление, которое мы здесь не
рассматриваем. Парапсихология – психология эволюционного ресурса, резервная
психология нашего поведения в экстремальных
ситуациях, когда повседневное
логическое мышление абсолютно бессильно.
Другая важная особенность части психики, отвечающей за паранормальность – то,
что она находится в области бессознательного. Бессознательное – это нижняя часть
огромного айсберга всей нашей психики. Оно намного сложнее, больше и сильнее ее
сознательной части. Именно бессознательные установки о справедливости, о добре и зле
определяют наше поведение в критических и запредельных ситуациях. Бессознательное не
спит 24 часа в сутки, его содержание в закодированном виде приходит к нам во снах. Вся
информация, которую в конечном счете мы называем интуицией или Верой, в
зависимости от наших убеждений (опять-таки бессознательных), вначале поступает в
бессознательную область психики, а затем в переработанном виде осознается нами как
нежданная чудесная догадка.
Точность получаемых экстрасенсом данных зависит от качества контакта между его
сознанием и бессознательной части психики, поскольку информацию, поступающую
извне, можно считать достоверной. В надежности перевода с образного языка правого
полушария на язык обычной формальной логики заложена точность прогноза. В любом
случае при профессиональном использовании экстрасенсорных данных вся информация
проверяется обычными способами. При использовании ее в оперативной работе она скорее
относится к стадии дознания.
Опасность в изучении и применении экстрасенсорных методов получения
информации, а также способов влияния на ситуации, возникает при несоблюдении
требований обычной человеческой этики. Получая и используя новые возможности,
начинающий экстрасенс может зазнаться и решить, что ему позволено больше, чем всем
другим. Проблема усугубляется тем, что у людей с потенциально активным правым
полушарием психика зачастую неустойчива, и они изначально конфликтны. Многие
новички, чувствуя себя «сверхчеловеками», привыкают потакать своим слабостям – как
говорят, «индульгировать» в них. В результате слабости превращаются в пороки, а в
тяжелых случаях перерастают в психические болезни. Жизнь человека разрушается, и он
попадает в беду, затягивая туда своих родных и близких. Именно поэтому священники
предостерегают прихожан от интереса к экстрасенсорным явлениям. И если человек
опасается за себя, то ему лучше и не касаться этой темы – именно страх может
спровоцировать проблему. Такую осторожность, кстати, тоже можно считать проявлением
опережающей интуиции.
Если же человек уверен в себе (но не самоуверен!), и готов обогатить арсенал своих
возможностей, или же от природы наделен такими способностями - это бывает часто, ведь
потенциально они есть у каждого из нас - то от него требуется не забывать, что кому
много дано, с того много и спросится. Для профессионального вхождения в обсуждаемую
область требуется твердо помнить, что нормы этики – это правила техники безопасности
человеческой психики.
«Не судите, да не судимы будете» - эта евангельская фраза справедлива не только для
верующих, это классическое общее правило психологического баланса. Одним из лучших
наборов принципов специальной психологической подготовки для входящего в

обсуждаемую область человеческого знания является «путь воина», блестяще изложенный
в известных книгах Карлоса Кастанеды. «Смирение воина», в противоположность
«смирению нищего», «утрачивание важности самого себя», «принятие на себя
ответственности», и даже «смерть – советчик» - необходимые принципы поведения для
безопасного профессионального или даже бытового использования качеств, данных нам
природой только (!) для экстремальных ситуаций.

Для нашей страны изучение паранормальных явлений на государственном уровне не
является чем-то новым. В довоенное время этим занимался Спецотдел ВЧК – ГПУ –
НКВД, возглавляемый Глебом Ивановичем Бокием – кстати, одним из участников
покушения на германского посла Мирбаха. Возглавлял исследования профессор
Александр Васильевич Барченко, друживший и сотрудничавший со знаменитым
физиологом академиком В.М.Бехтеревым. Внучка последнего, Наталья Петровна, тоже
академик, уже в наше время занималась подобными исследованиями на самом высоком
научном уровне, возглавляя в Ленинграде – Санкт-Петербурге Институт
экспериментальной медицины. Надо отдать должное ее профессиональной осторожности –
сама Н.П. Бехтерева не рискнула развивать в себе паранормальные способности, в чем
откровенно признавалась.
С середины 1980-х годов в СССР началось научное изучение паранормальных
явлений. Существовали две конкурирующие лаборатории, использовавшие в работе
противоположные подходы. Лаборатория Гуляева-Годика пошла по классическому пути
измерения всех электромагнитных полей, излучаемых человеческим мозгом. В настоящее
время один из ее руководителей, Эдуард Гуляев – известный народный целитель,
аттестованный Минздравом РФ.
В противоположность такому подходу в Ленинградском Политехническом институте
была создана внекафедральная Лаборатория биодинамических измерений (БДИ),
возглавляемая выпускником «Военмеха», к.т.н. Вадимом Борисовичем Поляковым –
безусловно, талантливым и пассионарным человеком. Официально задачей лаборатории
было получение любого аппаратур-ного эффекта для подтверждения исследуемых
явлений. Любимым методом В.Б.Полякова было так называемое пондеромоторное письмо.

Работа лаборатории основывалась на личных возможностях В.Б.Полякова, в то время
президента Академии прикладной парапсихологии. Изучались акустические, оптические и
электромагнитные методы объективизации изучаемых явлений. Был обнаружен, в
частности, эффект вращения плоскости поляризации света при прохождении его через
холестерический кристалл при воздействии на последний В.Б.Поляковым. Трудно судить
о научной ценности этого эффекта – лаборатория БДИ была, вероятно, создана для
прикрытия факта сотрудничества В.Б.Полякова со спецслужбами. Ходили слухи о его
личном участии в допросах.
Судьба В.Б.Полякова, одного из самых ярких экстрасенсов того времени,
подтверждает все сказанное выше об опасностях работы с паранормальными явлениями
при отсутствии позитивной мотивации достаточно высокого уровня. Считая для себя
возможным нарушение обычных правил этики и морали, и занимаясь экстрасенсорикой
только для удовлетворения своих личных амбиций,
В.Б.Поляков, по всей видимости на грани вялотекущей шизофрении – профессиональной
болезни экстрасенсов, единственной «разговорчивой» формы этой болезни. Фактически
третьим уровнем происходивших в лаборатории событий, кроме околонаучной
деятельности и тайной работы ее руководителя на «органы», было создание
В.Б.Поляковым из коллектива ее сотрудников, путем поддержания в ней постоянной
гиперстрессовой психологической атмосферы, своего личного аккумулятора для
поддержания гаснущей энергетики – типичное поведение для психически больного
человека. Практически для всех сотрудников лаборатории это была «палата №6», в
которой командовал человек-«пограничник», находившийся на грани безумия. Сам
В.Б.Поляков, видимо, понимал свое состояние, но не видел выхода, поскольку эта болезнь
необратима (при отсутствии раскаяния больного, о чем В.Б.Поляков не хотел и думать).
Впоследствии он погиб от руки мужа пациентки, которую обещал спасти от онкологии, но
не справился с этой задачей, и она умерла. Убили его за отказ вернуть деньги за «лечение»
- В.Б.Поляков заявил, что он-де работал, и это деньги за работу, а не за результат.
Возможно, он сам спровоцировал свое убийство, не видя выхода из тяжелой
психологической ситуации. Так окончил жизнь один из самых талантливых
первопроходцев российской экстрасесорики.
В США с 1970-х годов около 20 лет действовала программа ЦРУ «Звездные врата»,
целью которой была разработка методов паранормального шпионажа. Руководил ей
доктор Эдвин Мэй, в прошлом физик-ядерщик. Кандидаты в программу отбирались из
числа ветеранов вьетнамской войны, которые много раз благополучно возвращались из
рейдов (обычно в них погибала половина участников). Самой известной фигурой,
«агентом 001», был Джозеф Мак Монигл, впоследствии приезжавший в Россию и
встречавшийся с нашими специалистами.
В России на государственный уровень паранормальную тематику вывел Б.Н.Ельцин,
имевший в своей Службе безопасности соответствующий отдел. Им руководил Борис
Ратников, а одним из его помощников был Георгий Рогозин. В то же время при
Генеральном штабе Министерства обороны была создана закрытая войсковая часть
100003, впоследствии реорганизованная в Информационно-аналитическое Управление
Генерального Штаба. Возглавлял его Алексей Юрьевич Савин, полковник,
дослужившийся до генерал-лейтенанта, что и говорит об успешности его работы.
А.Ю.Савин тесно сотрудничал с Н.П.Бехтеревой, до самого ее отхода от активной
исследовательской деятельности в 2003 году. Именно к этим людям приезжал Джозеф Мак
Монигл, дружески принятый у нас и выступавший по телевидению вместе с нашими
известными экстрасенсами.
Использование паранормальных методов в работе служб безопасности было
продолжено в рамках Национальной ассоциации телохранителей (НАСТ) России по

инициативе ее президента Дмитрия Николаевича Фонарева, бывшего сотрудника 9-го
Управления КГБ (ныне ФСО). Он сотрудничал с Б. Ратниковым и Г.Рогозиным, помогая
им в программе подготовки «слиперов» -операторов, работающих в состоянии глубокого
транса. Одной из звезд этой работы была Виктория Юрьевна Корчагина, в то время
региональный директор НАСТ по Северо-Западу, наверное самая известная в России
женщина-телохранитель. Паранормальными способностями она обладает с детства, что и
определило успешность ее работы по программе. В настоящее время В.Ю.Корчагина
возглавляет оздоровительно-целительский центр в г. Сочи.
Кроме служб безопасности, возможности экстрасенсов часто используются и в
бизнесе. Они участвуют в кадровом отборе, определяют слабые места в структуре бизнеса
как заказчиков, так и их конкурентов, помогают оптимизировать бизнес-процесс,
прогнозировать ход бизнес - проектов.
В ситуации возобновившегося противостояния России с Западом использование
паранормальной тематики, безусловно, может быть одним из вариантов русского
«асимметричного ответа». Известная «мистичность» русских представляет собой
заложенную в генетике более гармоничную связь левого и правого полушария,
облегчающую их взаимодействие. Поскольку все ресурсы психики скрыты именно в
правом полушарии, обращение к ним позволит не только ускорить разработку и
продвижение ныне существующих инновационных проектов, но и создать принципиально
новые прорывные концепции. В этой тематике есть много нетронутых (спящих)
направлений, например групповая работа экстрасенсов, при правильном построении
команды резко усиливающая эффективность работы и порождающая ее совершенно новое
качество.
Каждая из критически настроенных социальных групп, упомянутых в начале статьи,
по-своему,
безусловно, права. Глубочайшего уважения заслуживают и социальная роль религии, и
опасения священников (хотя и среди них есть люди, признающие за рискующими право на
личный выбор). Множество тоталитарных сект, калечащих души и жизни своих адептов,
подтверждают эти опасения. И столь же глубокого уважения заслуживают представители
классической науки, оберегающие и сохраняющие тот менталитет, который создал все
достижения современной технократической цивилизации. Однако в критической
ситуации, в которой не по своей вине находится наша страна, правополушарная
психология – психология для действий в условиях экстремальности, психология
человеческого эволюционного ресурса, психология личного мужества каждого - вполне
может стать ресурсом нации. Боишься – не делай! Иначе страх притянет проблемы там,
где их до этого не было. А делаешь – не бойся! Русские не сдаются!
Ю.Л. Дегтярев

