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Абстракт 

Феномен «предвидения» традиционно относится научным сообществом к 
«паранормальным», наряду с «ясновидением», «телепатией» и т. п. Но 
исследования на этот счет не прекращаются и результаты многочисленных 
экспериментов, судя по нескольким крупным мета-обзорам, показывают 
слабые, но статистически значимые отклонения от ожидаемого по теории 
вероятностей. Наш эксперимент, проведенный в 2010-м году среди сновидцев-
энтузиастов, не стал исключением.  

8 человек (50% женщин и 50% мужчин) в течение 1 месяца производили 
попытки «предвидеть» (угадать), какая из 5 карт загадана ведущим на основе 
случайного выброса игральной кости. В качестве ориентира использовались 
образы из осознанных сновидений (ОС), обычных сновидений или интуиции. 
Загадывание производилось 1 раз в 3 дня, всего было произведено 10 сессий. В 
общей сложности сделано 54 ставки и из них 18 оказались выигрышными, что 
составляет 33% угадывания (против 20% по теории вероятностей) с p=0,0149 (*). 
На основе ОС выполнено 36 ставок и из них 13 оказались выигрышными, что 
составляет 36% и p=0,0182 (*). Ставок, сделанных на основе стабильных ОС (т. е. 
тех, в которых яркость и плотность окружающей среды приближалась к 
реальности, а осознанность при этом оставалась достаточное время на высоком 
уровне) — 24 и из них 12 успешных, что составляет 50% и p=0,000978 (***). Но 
разделение на стабильные и нестабильные ОС отчасти субъективно и может 
включать систематическую ошибку отбора, поэтому данный показатель мы 
приводим в качестве вектора, а не точного значения. 

Кроме эксперимента и примеров сновиденных отчетов (полный их перечень 
находится в приложении), в статье рассматриваются уже существующие 
научные работы по теме «предвидения» и смежным темам, в т. ч. с участием 
осознанных или обыкновенных сновидений. Также приводится подробное 
объяснение алгоритма расчета p-value в такого рода экспериментах на основе 
формулы Бернулли при помощи специально для этого написанного приложения 
p-Bernoulli (которое вместе с исходным кодом находится в приложении). В 
заключительной части прилагается обзор теоретических научных работ по теме 
«предвидения» и формулируется новая объединенная гипотеза для объяснения 
этого феномена (ГАСКК — Гипотеза об Альтернативной Системе Каузальных 
Координат или HASCC — Hypothesis of an Alternative System of Causal Coordinates), 
а также предлагаются рекомендации для желающих продолжить эту серию 
исследований с применением научного подхода. 

Ключевые слова: предвидение, угадывание, интуиция, осознанный сон, теория 
вероятностей, ретропричинность, p-value, ГАСКК, HASCC  
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1. Научные исследования «паранормальных» феноменов 

Бытует мнение, что наука не занимается исследованием «предвидения» и 
т.  п. «паранормальных» [1] [2]  или «парапсихологических» [3] [4] феноменов, 
отвергая их как априори невозможные. Это не так — можно найти очень много 
научных статей по этой теме [5]. Конечно, большинство из них публикуются в 
журналах всевозможных малоизвестных «парапсихологических» организаций, 
которые не рассматриваются официальной наукой как сколько-нибудь 
надежные. Но есть и исключения. В этом разделе мы рассмотрим несколько 
таких примеров. Стоит заранее отметить, что в данном разделе мы не ставим 
целью обосновать само существование «паранормального», а лишь приводим 
свидетельства того, что это научно исследуется, а значит такого рода 
эксперименты, как приведенный в данной статье, могут и должны быть изучены 
официальной наукой, чтобы либо подтвердить и со временем объяснить их, либо 
рационально обосновать ошибочность такого рода подходов, результатов и 
расчетов, не отмахиваясь одной только «необъяснимостью». 

Одной из наиболее известных и научно интересных работ по «пси-феномену», 
выдвигающих серьезные аргументы в пользу его существования, можно считать 
исследование Дэрила Бема [6] [7] из Корнеллского университета США от 2011 
года [8] (первые эксперименты по данному направлению были произведены Д. 
Бемом еще раньше, в 2000 году). Суть одного из наиболее интересных 
экспериментов из этой серии в следующем: 

1) тест занимает около 20 минут и полностью выполняется за компьютером; 

2) перед тестом испытуемый отвечает на несколько вопросов анкеты, а затем 
ему дается 3 минуты на релаксацию, в течение которой на экране 
отображается медленно движущаяся фотография звездного неба и 
проигрывается расслабляющая музыка нью-эйдж, после чего сразу же 
начинается сессия из 36 подходов; 

3) при каждом подходе, т. е. попытке «предвидения» (угадывания), на экране 
появляются изображения двух занавесок слева и справа; 

4) за одной из занавесок есть изображение, за другой — глухая стена; 

5) задача испытуемого — кликнуть по занавеске, за которой, как он полагает, 
расположена картинка; 

6) после этого занавеска открывается, и испытуемый может увидеть, 
правильно ли он произвел выбор; 

7) некоторые изображения содержат откровенные эротические сцены 
(например, пары, совершающие ненасильственные, но откровенные 
сексуальные действия по обоюдному согласию), в то время как другие — нет. 

http://goldentesseract.com/2021-2-1
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В статье указано, что по результатам 100 сессий (3600 опытов), участники 
(студенты, 50 мужчин и 50 женщин) показали статистически значимое 
превышение естественной частоты угадывания эротических картинок, равное 
53,1% вместо 50% (p=0.01**). Угадывание картинок без эротического контекста 
при этом показало обыкновенную статистику: 49.8% (p=0.56). Это исследование 
примечательно не только оригинальными условиями эксперимента и, конечно, 
результатами, но и тем, сколько раз оно повторено другими исследовательскими 
группами из разных стран и научных организаций. В 2015 году опубликован мета-
анализ 90 экспериментов из 33 лабораторий и 14 стран [9], который подтвердил 
чрезвычайно высокую статистическую значимость объединенных результатов.  

Конечно, эти статьи, само направление и математические принципы, 
которые используются в такого рода исследованиях, подвергаются серьезной 
критике [10] [11] [12]. Но мы повторим, что нашей задачей в рамках данного 
раздела является не поиск доказательств существования «пси-феномена», а 
приведение свидетельств, что он научно исследуется. Мы не будем сейчас 
рассматривать множество других статей на эту тему, в том числе мета-обзоров 
[13] [14] [15] [16], иначе этому пришлось бы посвятить целую книгу. Но обратимся 
еще к двум ярким примерам работ, проделанных в этом направлении, которые 
одновременно связаны с темой сна и сновидений. 

В 1985 году Ирвин Чайлд из Йельского Университета опубликовал 
исследование под заголовком «Психология и аномальные наблюдения: вопрос 
экстрасенсорного восприятия во сне» [17]. В нем описана серия экспериментов, 
проведенных разными группами исследователей в интервале с 1966 по 1973 год 
с использованием следующего сценария (в т. ч. с разными вариациями): 

1) в каждой сессии принимали участие 4 человека — сновидец, агент и два 
лаборанта; 

2) все участники предварительно между собой знакомились; 

3) перед отходом ко сну сновидца подключали к необходимому оборудованию 
для мониторинга полисомнографических измерений; 

4) агент в то же время отправлялся в удаленную комнату без связи с внешним 
миром, кроме сигнального канала (зуммера) от лаборантов; 

5) в изолированной комнате агент вскрывал специальный пакет, в котором 
хранилось случайным образом выбранное изображение, до этого момента 
неизвестное никому из участников эксперимента; 

6) сновидец погружался в сон с намерением получить «телепатическую 
передачу» от агента; 

7) лаборанты следили за полисомнографическими показателями и каждый раз 
в начале фазы БДГ [18] [19] (фаза быстрого движения глаз, когда человеку 
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снятся яркие сновидения [20] [21]), отправляли сигнал агенту, который 
находился в удаленной комнате; 

8) при каждом сигнале от лаборантов, агент производил концентрацию на 
изображении с целью «телепатически передать» его сновидцу и таким 
образом повлиять на его сновидения; 

9) к приблизительному окончанию фазы БДГ, лаборанты будили сновидца по 
специальному каналу связи и опрашивали его на предмет снившихся ему 
только что сновидений; 

10) по окончании сна сновидца дополнительно опрашивали на предмет того, 
какое изображение, на его взгляд, могло быть загадано (опрос производился 
двойным слепым методом [22] [23], то есть ни сновидец, ни лаборанты не 
знали, какое изображение было загадано);  

11) описания сновидений, утренние впечатления и ассоциации позже 
транскрибировались в текст для последующего анализа. 

 

Рис. 1. Сводная таблица по экспериментам из обзорного исследования Ирвина Чайлда [17]. 
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Для определения того, получилась «телепатическая передача» или нет, 
привлекались специальные судьи, которые, не имея информации о выбранном 
изображении, сопоставляли транскрибированные описания сновидений и 
впечатлений сновидца с каждым изображением из того набора, из которого 
изначально производился выбор. Иногда в качестве судей выступали сами 
сновидцы, но естественно уже после окончания эксперимента. Ранжирование 
производилось следующим образом: имея перед собой набор из нескольких 
изображений (около 10), каждый раз, когда в описании снов обнаруживался 
какой-то элемент, ассоциированный с тем или иным изображением, судья 
повышал его ранг. По окончании анализа в случае, если загаданное изображение 
оказывалось в верхней половине ранговой таблицы всех изображений, это 
определялось как попадание, а если в нижней, то промах.  

По оценке автора статьи, если объединить результаты около 15 таких 
экспериментальных серий (см. рис. 1), то итоговый показатель p-value окажется 
менее 0.0001 (***). Практически во всех исследованиях количество попаданий 
превышает количество промахов. В общей сложности по оценкам независимых 
судей получилось 233 попадания против 146 промаха. А если отбросить один из 
экспериментов, в котором производилась попытка передачи не в течении всей 
ночи одного изображения, а единоразово (т. е. использовались одиночные сны), 
то статистика получается: 128 против 48 в пользу попаданий. Используя в 
расчете по формуле Бернулли вероятность удачи в 50% (изображение попадало 
либо в верхнюю половину ранговой таблицы, либо в нижнюю), p-value по всем 
данным таким образом получается около 4,5*10-6, а если отбросить 
исследование «одиночных снов», то в районе 4,3*10-10, что можно считать 
фантастически значимым. В качестве дополнения к статистике можно почитать 
примеры отчетов сновидцев, которые иногда поразительно точно пересекаются 
с загаданным изображением [24]. Приведем три из них. 

Пример I. 

Описание одного из сновидений: 

У меня нет причин говорить это, но почему-то на ум приходят лодки. Рыбацкие лодки. 
Рыболовные лодки малых размеров… Около дюжины мужчин вытаскивают рыбацкую 
лодку на берег сразу после того, как вернулись с улова… Я смотрел на… Рождественский 
каталог. Рождественский сезон… Картина, о которой я сейчас думаю, — это доктор, 
сидящий рядом с больным ребенком… Это одна из тех классических… Она называется 
«Врач».  

Из утренних ассоциаций:  

Сон о рыбаке заставляет меня думать о Средиземноморье, возможно, даже о каком-то 
библейском времени. Прямо сейчас мои ассоциации связаны с рыбой и хлебом или даже 
с кормлением множества людей… Я снова думаю о Рождестве.  

http://goldentesseract.com/2021-2-1
https://www.researchgate.net/publication/18852785_An_Experimental_Approach_to_Dreams_and_Telepathy_II_Report_of_Three_Studies
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Загаданное изображение:  

«Тайная Вечеря», Сальвадор Дали [25] [26] (рис. 2).  

 

Рис. 2. «Тайная Вечеря», Сальвадор Дали [25] [26]. 

Пример II. 

Описание одного из сновидений: 

Я как будто рисую… У меня было ощущение, что рисунок находится внизу, как будто на 
низком столике, близко к полу. Похоже, это то, что я имел в виду под словом «внизу». Что-
то о человеке с Востока… Прогулка с кем-то по улице. Дождь…  

Из утренних ассоциаций:  

Фонтан заставляет меня думать о картинах и сценах Рима, которые я видел… У них так 
много фонтанов… Я помню, как говорил о фонтанах, обновляющих жизнь… Я гулял по 
улице. Казалось, немного шел дождь… Конечно, шел дождь… 

Загаданное изображение:  

«Дождь в Шоно», Утагава Хиросигэ [27] [28] (рис. 3).  

http://goldentesseract.com/2021-2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B8)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sacrament_of_the_Last_Supper
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B8)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sacrament_of_the_Last_Supper
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%8D
https://en.wikipedia.org/wiki/Hiroshige


«ЗОЛОТОЙ ТЕССЕРАКТ», выпуск №1 — постоянная ссылка на материал: http://goldentesseract.com/2021-2-1 
 

9 

 

Рис. 3. «Дождь в Шоно», Утагава Хиросигэ [27] [28]. 

Пример III. 

Описание одного из сновидений: 

За столом происходил разговор между мной и двумя другими персонажами мужского 
пола… Одним из них был Фред… Я подшучивал над ним по поводу одежды, в которой он 
был одет. На нем был довольно яркий костюм… Кажется, будто на нем был жилет, 
который не совсем подходил к костюму… И мне кажется, что мне пришлось 
разговаривать с полицией, с полицией безопасности… Похоже, там было человек шесть… 
и один парень лежал на кровати и что-то говорил о том, что «это значит, что у него грязный 
рот».  

Из утренних ассоциаций:  

На нем был яркий шерстяной костюм с жилетом, который не совсем подходил к нему. 
Похоже, мне пришлось явиться в полицию безопасности или что-то в этом роде… Совсем 
рядом со мной на диване лежал какой-то парень, который сказал: «Давай сыграем 
грязную пластинку»… и что-то про тюрьму, но он был доволен этим. Казалось, что они 
хвастались этим — жесткими методами, которые они использовали в тюрьме… 

Загаданное изображение:  

«Похороны гангстера», Джек Левин [29] [30] (рис. 4).  

http://goldentesseract.com/2021-2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%8D
https://en.wikipedia.org/wiki/Hiroshige
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Levine
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Рис. 4. «Похороны гангстера», Джек Левин [29] [30].  

Конечно, эти материалы тоже были встречены в научных кругах критикой, 
что естественно, но в отличии от экспериментов Бема, исследования сна, похоже, 
никто не повторял. По крайней мере нам такие научные источники не известны. 
Скорее всего это объясняется более высокой сложностью — необходима, как 
минимум, лабораторная аппаратура для регистрации полисомнографических 
измерений и определения фазы БДГ. И все-таки эти идеи не остались полностью 
незамеченными. Переходим к третьему, заключительному, исследованию. Но, 
прежде чем о нем рассказать, нужно сделать небольшое введение. 

В США хорошо известен военный проект «Звездные врата» («Stargate») [31], 
который официально просуществовал 23 года (1972-1995) и занимался 
исследованием «паранормального». В настоящий момент на сайте ЦРУ 
размещено около 12.5 тысяч документов по этому проекту со снятым грифом 
«секретно», к которым открыт публичный доступ [32]. Есть среди этих 

http://goldentesseract.com/2021-2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Levine
https://en.wikipedia.org/wiki/Stargate_Project
https://www.cia.gov/readingroom/collection/stargate
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документов и данные по экспериментам с осознанными сновидениями [33] [34] 
(далее ОС или ОС/ВТО1 [35] [36]), см. рис. 5. 

 
Рис. 5. Список некоторых исследований в рамках проекта «Звездные врата» с ключевыми 

статистическими показателями. №6 — исследование под руководством С. Лабержа по удаленному 
видению (угадыванию) из осознанного сновидения. №5, несмотря на название, не подразумевает 
практики ОС (хотя эксперимент проведен на сновидцах). Из обзорной статьи Michael D. Mumford; 

Andrew M. Rose; David A. Goslin «An Evaluation of Remote Viewing: Research and Applications», 1995 [37]. 

Здесь стоит сделать еще одно небольшое отступление и уточнить, что 
осознанное сновидение, само по себе — не является «паранормальным» 
феноменом. Метаанализ 50 лет научных исследований показал, что с этим 
состоянием знаком на собственном опыте каждый второй (55% людей 
испытывали ОС хотя бы единожды), а четверть людей (23%) испытывают ОС 
один или более раз в месяц [38]. А вот те сферы, в которых ОС/ВТО традиционно 
пытаются применять энтузиасты-исследователи — да, зачастую связаны с 

                                                           
1 ОС/ВТО — осознанные сновидения и внетелесные опыты. С точки зрения науки, это фактически 

одно и то же. Отличатся только методика. Опыт огромного количества практикующих это подтверждает. 
Сюда же можно отнести «астральные выходы» («астрал»), «эфирную», «ментальную» и множество 
прочих «проекций», а также т. н. «фазу». Мы употребляем термин ОС/ВТО для тех, кто эти состояния 
разделяет, чтобы напомнить, что речь идет о более широком спектре состояний, чем это принято 
понимать в некоторых сообществах, в т. ч. научном. 

http://goldentesseract.com/2021-2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Lucid_dream
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://en.wikipedia.org/wiki/Out-of-body_experience
https://fas.org/irp/program/collect/air1995.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053810016301283?via%3Dihub
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феноменами, которые не имеют научного объяснения и находятся за пределами 
современной научной картины мира или расположены близко к ее границе. 

Возвращаясь к теме, в рамках проекта «Stargate» в одном из исследований 
под руководством Стивена Лабержа [39] [40], хорошо нам известного по научным 
исследованиям ОС/ВТО [41] [42] [43], продемонстрировано продолжение 
экспериментов, описанных Чайлдом (рис. 5), но без «агента», то есть задача 
состояла не в том, чтобы получить «телепатическую передачу», а в том, чтобы 
«телепатически узнать» (угадать) некую скрытую информацию, что военным, 
конечно, гораздо интереснее. Алгоритм использовался более простой: 

1) участников было меньше, всего 7, из них четверо — опытные участники 
проекта «Звездные врата», прошедшие специальное обучение осознанным 
сновидениям, а трое — просто опытные сновидцы; 

2) каждый из испытуемых получал изображение, выбранное случайным 
образом из журнала «National Geographic», запечатанное в плотный 
непрозрачный конверт, защищенный от несанкционированного вскрытия; 

3) участники размещали эти конверты дома рядом с кроватью и в осознанном 
сновидении пытались узнать, что изображено на запечатанной 
иллюстрации, смоделировав в сновидении открытие конверта. 

По результатам 21 опыта проведена слепая оценка отчетов сновидцев 
(текстовые описания и рисунки), которая показала p-value = 0.046 (*), что 
означает нижний уровень статистической значимости, но всё-таки очень 
серьезное отклонение от средневероятного при такой малой выборке. Можно 
предположить, что данный эксперимент продолжался именно до получения 
минимальной достоверности успеха, а затем испытания перешли на некий новый 
этап. Но интересно, что хотя исследование действительно озаглавлено как 
пилотное, однако информация о нем есть только в обзорных материалах [37] [44] 
[45]. В открытых документах ЦРУ мы не видим ни оригиналов отчетов по этому 
исследованию, ни продолжения экспериментов по данному направлению. А они 
должны были последовать, учитывая успех пилотного этапа. Логично 
предположить, хотя возможны и другие объяснения, что данные остаются 
засекреченным потому, что представляют ценность для обороны США, что 
наводит на ряд мыслей.  

Отметим напоследок, что в рамках проекта «Звездные врата» проведено и 
много других исследований, связанных с «предвидением» («precognition»), 
«удаленным видением» («remote viewing») и массой прочих «паранормальных» 
феноменов. Среди этих работ есть отчёт по другому интересному исследованию, 
проведенному под руководством того же Стивена Лабержа (что подтверждает 
продолжение его сотрудничества с ЦРУ), в котором показана способность людей 
бессознательно чувствовать, что за ними удаленно наблюдают [46] (рис. 6). У 

http://goldentesseract.com/2021-2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаберж,_Стивен
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_LaBerge
https://journals.sagepub.com/doi/10.2466/pms.1981.52.3.727
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F10499-008
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201246
https://fas.org/irp/program/collect/air1995.pdf
https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP96-00791R000200070001-9.pdf
https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP96-00791R000200180006-4.pdf
https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP96-00789R003200140001-1.pdf
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испытуемых (16 наблюдаемых и 16 контрольных) измеряли электрическую 
активность кожи (ЭАК) [47] [48], таким образом следя за реакциями вегетативной 
нервной системы (ВНС) [49] [50]. По итогам 32 сессий было обнаружено 
статистически значимое повышение активности ВНС в периоды внешнего 
наблюдения, p-value = 0.005 (**). Также выявилась статистически значимая 
корреляция между сочетанием полов наблюдателя/наблюдаемого и успехом 
эксперимента. Пары одного пола (мужчина + мужчина или женщина + женщина) 
показали менее выраженный результат, чем пары мужчина + женщина.  

 
Рис. 6. План помещения в эксперименте с проверкой способности бессознательно чувствовать 

удаленное наблюдение. Из отчета M. J. Schlitz и S. Laberge, «Autonomic detection of remote obvservation: 

two conceptional replications» [46]. 

Подводя итог по проекту «Stargate», можно выделить четыре аргумента, 
подкрепляющие гипотезу о том, что сотрудничество ЦРУ с исследователями 
ОС/ВТО продолжалось, в то время как наиболее интересные и успешные из 
военных разработок США остаются засекреченными. 

http://goldentesseract.com/2021-2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrodermal_activity
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomic_nervous_system
https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP96-00789R003200140001-1.pdf
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1. Упоминание в обзорных отчетах работ, связанных с ОС/ВТО, но отсутствие в 
рассекреченных материалах исходных данных и исходных отчетов по 
упомянутым экспериментам, а также пропуски страниц или крупных 
фрагментов в такого рода отчетах, если все же удается их обнаружить [51]. 
Это значит, что часть материалов точно остается под грифом «секретно». 

2. Наличие отчетов о практических сессиях по другим исследованиям, 
связанным с практикой ОС/ВТО, но отсутствие упоминаний самих этих 
исследований, как и отчетов с их результатами. Например, рассекречено 
много практических отчетов с попытками узнать (угадать) одну из 16 ячеек 
4x4 матрицы в осознанном сне [52], но больше никакой информации об этом 
исследовании обнаружить не удается.  

3. Существование среди открытых документов других исследований под 
руководством Стивена Лабержа [46], а также его участие в планах прочих 
исследований по использованию осознанных снов и смежным темам [53] 
[54], но отсутствие каких бы то ни было решений и/или отчетов по ним. 

4. Наиболее спорный аргумент, но который мы все-таки считаем необходимым 
зафиксировать: участие Стивена Лабержа в работе над фильмом «Начало» 
(«Inception», 2010 год, режиссер Кристофер Нолан [55] [56]), в котором 
продемонстрированы идеи, безусловно интересные военным ведомствам и 
являющиеся логическим продолжением приведенных выше экспериментов, 
но в открытых источниках нигде более не упоминаемые и официально не 
исследованные. Почему же, имея эти идеи и понимание, что такого рода 
эксперименты могут быть успешны, С. Лаберж открыто не исследовал эти 
направления, имея к этому собственный институт («Lucidity Institute» [57]) и 
все возможности? 

На этой «конспирологической» ноте можно закончить данный раздел, 
оставив читателю богатое поле для собственных поисков и размышлений. Мы 
лишь добавим пару слов про наши, советские и российские исследования. 
Действительно, в СССР изучение паранормального тоже производилось. Судя по 
всему, такие исследования начались даже раньше, чем в США, потому что одной 
из причин создания проекта «Звездные врата» как раз считают необходимость 
противодействия советским разработкам [58]. К сожалению, в открытом доступе 
подтверждения наличия такого рода работ в СССР искать гораздо сложнее, 
потому что нет ни электронной базы научных публикаций того времени, ни 
государственной культуры по хотя бы частичному раскрытию такого рода 
секретных данных. Кроме прочего, небольшой опрос среди знакомых ученых 
показал, что даже непосредственные участники такого рода исследований 
фактически не знают, где можно найти отчеты об экспериментах, в которых они 
принимали участие, даже если эти разработки не относились к секретным.  
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Однако есть статья «Обзор текущих парапсихологических исследований в 
бывшем СССР» от 1992 г. [59] (а также ее продолжение от 1993 г. [60]) за 
авторством одного из руководителей проекта «Звездные врата» Эдвина Мэя  
[61], в которой приводится ряд примеров и обширная библиография со списком 
советских и российских работ (и их авторов и участников, с некоторыми из 
которых можно, при желании, связаться), которые относятся к исследуемой 
теме. Но опросив некоторых знакомых ученых, которые имели отношение к этим 
работам, мы не получили четких свидетельств того, что результаты этих 
экспериментов валидны, а не являют собой продукт информационного 
противостояния разведывательных служб эпохи холодной войны. То же самое, 
конечно, можно предположить и о материалах ЦРУ. Вообще, как и во всех 
подобных случаях, мы сталкиваемся с одной и той же главной проблемой такого 
рода исследований: практической невозможностью полностью исключить 
версию подлога их результатов или один из вариантов статистических ошибок, 
например, систематической ошибки отбора [62] [63]. Легко обосновать, что эта 
проблема встает тем острее, чем бол́ьшим энтузиазмом горят исследователи.  

Но не стоит забывать, что практически любой научный эксперимент может 
оказаться мистификацией — не только в сфере «паранормального», чему история 
знает массу подтверждений [64] [65]. Но на примерах Вильяма Коли [66], Грегора 
Менделя [67], Игнаца Земмельвейса [68] и многих других, включая Николая 
Коперника [69], если уж на то пошло, мы также знаем, чего может стоить слепое 
отрицание до некоторой поры необъяснимых, но верных и чрезвычайно важных 
наблюдений и теорий. Таким образом, проблема с возможностью подлога хоть и 
существует, но не может считаться единственным основанием к отрицанию тех 
или иных необъяснимых явлений и отказу от их изучения. Подводя итог, мы в 
третий раз повторяем, что этим разделом не пытаемся убедить кого-то в 
существовании «паранормального» (и не имеем в этом никакой собственной 
уверенности), а лишь приводим свидетельства того, что это научно исследуется. 
И, на наш взгляд, такие исследования, в т. ч. относительно возможности 
«предвидения» в ОС/ВТО, должны продолжиться (и именно в открытом режиме, 
а не только разведывательными службами) до тех пор, пока: 

1) либо не будет подтверждено, что «паранормальные» эффекты существуют и 
значит они должны как можно скорее быть взяты на вооружение во благо 
развития цивилизации (например, для получения научной информации); 

2) либо не найдутся четкие опровержения и логические объяснения, почему 
такого рода эксперименты, как описываемый далее в данной статье, снова 
и снова приводят к положительным результатам, помимо версий с 
мистификациями, потому что для нас, участников этого эксперимента — это 
не аргумент, ведь мы-то знаем, что ничего не мистифицировали, а значит 
пока других логических объяснений нет, мы продолжим исследовать это 
направление, открытые для любых разумных дискуссий на этот счет.  

http://goldentesseract.com/2021-2-1
https://www.academia.edu/38090236/Overview_of_Current_Parapsychology_Research_in_the_Former_Soviet_Untion
https://www.academia.edu/38090237/Anomalous_Mental_Phenomena_in_Russia_and_the_Former_Soviet_Union_A_Follow_Up
https://www.lfr.org/biographical-sketch
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Selection_bias
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Hoaxes_in_science
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%81,_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%86_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9


«ЗОЛОТОЙ ТЕССЕРАКТ», выпуск №1 — постоянная ссылка на материал: http://goldentesseract.com/2021-2-1 
 

16 

2. Расчет p-value в экспериментах с «предвидением» 

Подавляющее большинство научных экспериментов, связанных с 
измерениями, требуют работы со статистикой. Но освоить статистические 
методы имеет смысл любому исследователю, даже вне официальной науки, 
потому что без этих методов невозможно определить достоверность 
выявленных закономерностей в тех или иных наблюдениях. В 2010 году, когда 
мы проводили представленное в этой статье исследование, наша группа 
состояла из молодых и энергичных энтузиастов, ни один из которых толком не 
разбирался в статистике, поэтому изначально мы сформулировали методику и 
условия эксперимента не совсем корректно, хотя и старались это сделать в меру 
своих знаний и представлений, доступных нам на тот момент. В этом разделе мы 
постараемся подробно прояснить данный аспект для тех, кто захочет 
продолжить подобные эксперименты, чтобы эти исследователи не повторяли 
наших ошибок ни при планировании, ни при оценке результатов. Ведь на этих 
двух этапах обычно и встречаются главные сложности. Сформулируем их.  

I. Первая ошибка. Эксперимент может планироваться таким образом, что 
определить по его окончании достоверность успеха полученных результатов 
в принципе не представится возможным, потому что у организаторов 
исследования на первой волне энтузиазма может отсутствовать четкое 
понимание, каким образом далее будет производиться статистический 
расчет и с целью получения каких конкретно показателей. 

II. Вторая ошибка. Даже если эксперимент оказывается организован 
подходящим образом, на этапе анализа исследователи могут просто не 
знать, как правильно определить достоверность успеха или неудачи, и если 
не получилось достичь угадывания, приближенного к 100%, то им останется 
только сказать «видимо, ничего не получилось» и начинать искать что-то 
новое, в то время как это может оказаться большим заблуждением и 
упущением, ведь в такого рода экспериментах важен не только размер 
отклонения от средневероятного, но и стабильность этого отклонения 
относительно размера выборки. Например, чтобы разорить казино, вам 
совсем не обязательно угадывать чет/нечет 8 и более из 10 раз при игре в 
рулетку (что интуитивно кажется условием успеха, т. е. признаком 
способности к угадыванию) — на самом деле, для этого достаточно 
стабильно угадывать всего в 6 случаях из 10 вместо 5, т. е. всего на 1 раз 
чаще средневероятного. Важно только, чтобы этот слегка повышенный 
процент угадывания удалось сохранить на достаточно большом количестве 
попыток, и казино будет разорено. А ведь это в конечном итоге и является 
настоящим подтверждением способности к угадыванию, а не какие-то 
умозрительные проценты, не так ли? Полностью аналогичная ситуация и со 
статистическими расчетами.  

http://goldentesseract.com/2021-2-1
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Отметим, что в полноценной научной статье отступления такого рода были 
бы неуместны. Но поскольку «Золотой Тессеракт» — премия и журнал в большей 
степени для любителей и энтузиастов, а не представителей официальной науки, 
то в данном случае мы считаем это отступление полезным и оправданным. 
Также напомним, что статистических методов очень много и каждый из них 
существует и подходит для определенной практической цели. Одни методы 
годятся в работе с социологическими опросами, другие придуманы для поиска 
корреляции между явлениями и есть множество разнообразных прочих. Но в 
экспериментах с «предвидением» (угадыванием), когда мы оперируем некими 
случайными событиями в рамках нормального распределения вероятностей [70] 
[71] (например, выброс кубиков, подброс монеты, выбор карты из колоды и т. д.), 
нам чаще всего достаточно использовать всего один метод статистического 
расчета, который подразумевает использование т. н. «формулы Бернулли» [72] 
(«Bernoulli trial» [73]). Математические подробности мы опускаем, потому что 
погружаться в математику для тех, у кого в этом нет опыта, совсем не 
обязательно. В этом разделе статьи мы ставим целью объяснить базовые 
понятия, которые необходимы для оценки статистической значимости 
результатов в такого рода экспериментах, и сформулировать главные принципы 
практической работы с этими понятиями. Но сама эта работа вполне может быть 
выполнена автоматически в одном из интернет-сервисов или в программе, 
написанной нами специально для решения такого рода задач. Программа «p-
Bernoulli» вместе с исходным кодом на языке Delphi находится в Приложении «C». 
А математические подробности, кому это интересно, доступно и подробно 
изложены, например, в википедии. 

После этого предисловия можно перейти к главному.  

Показатель p-value [74] [75] (или его аналог z-score [76] [77]) — это своего рода 
«священный Грааль» для любого, кто пытается ставить какие-либо достоверные 
эксперименты, т. е. с такими результатами, на основании которых можно делать 
уверенные логические выводы о предмете исследования. От этого показателя 
зависит, подтвердится та или иная гипотеза с тем или иным уровнем 
статистической значимости, или нет. Т. е., в большинстве случаев, окажется ли 
эксперимент успешным. В случае с угадыванием («предвидением», «удаленным 
видением» и т. д.) p-value определяет, выходят ли полученные результаты за 
рамки случайных совпадений, и если да, то насколько. Конечно, p-value можно 
использовать не всегда и в некоторых экспериментах, например, медицинских, 
это чревато опасными ошибками [78] [79], но когда речь идет о теории 
вероятностей [80] [81], как в нашем случае, то p-value — именно тот показатель, 
который нужен. Однако существуют тонкости. Даже в официальной науке 
нередки ошибки в вычислениях p-value (или z-score). Происходят они зачастую 
потому, что исследователи неправильно выбирают метод расчета из-за того, что 
толком не понимают, что на самом деле означает этот показатель «физически», 
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зная только, к какому числовому значению нужно стремиться. Да, все хорошо 
помнят, что значение p<0.05 отмечается одной звездочкой (*) и означает нижний 
уровень значимости; p<0.01 (**) — это отличный результат, который 
подтверждает, что случайность в тех или иных измерениях и выводах 
практически исключена; а p<0.001 (***) — это наивысшая достоверность того или 
иного отклонения. Но почему используются именно эти числа и что они 
практически означают? На самом деле, по крайней мере в экспериментах, 
подобных исследуемому в данной статье, все очень просто.  

Для примера давайте возьмем тривиальный случай: в 2009-м году мы 
показали опыт угадывания («удаленного видения») в ОС/ВТО, который снимала 
телевизионная группа. После выхода передачи нас часто спрашивали — правда 
это или нет, что сновидец вышел из тела и правильно «увидел», что яблок в 
спрятанной коробке лежит именно три, а не два или одно? На что мы всегда 
задавали встречный вопрос: а в этом есть логическая разница? Разве по одному 
случаю можно делать хоть какие-нибудь выводы о продемонстрированном 
феномене и методе? Нам-то очевидно, что нельзя, поэтому мы и производили 
этот опыт не в качестве доказательства, а в качестве в первую очередь примера 
и стимула к дополнительным изысканиям в данной сфере, особенно научным. 
Но оказалось, что не всем интуитивно очевидно, что одного случая в таких 
условиях эксперимента для достоверных выводов недостаточно. Давайте 
попробуем убедиться в этом математически.  

 
 

Рис. 7. Расчет p-value в программе p-Bernoulli  
для случая одного угадывания с первой попытки с вероятностью удачи ⅓ 
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Используя программу «p-Bernoulli», ведь она именно для решения таких 
вопросов и предназначена, разберемся в этом внимательно (см. рис. 7). 

1. По тому сюжету, который нам удалось снять в рамках ограниченного 
режиссером времени, мы вводим в программу следующие показатели:  

• количество случаев, т. е. сколько раз производилось угадывание, 

= 1; 

• количество удач, т. е. сколько раз угадано верно,  

= 1; 

• вероятность удачи (яблок всего было три, а значит и вариантов, 
сколько яблок режиссер положит в коробку, тоже три) 

= 1/3 (0,33333). 

2. Смотрим итоговый расчет, который показывает программа:  

p-value = 0,333.  

Откуда взялось это число и что оно означает? Вся необходимая информация 
есть на рисунке. Расшифруем: 

• На графике мы видим два столбика, подписанные как «0» и «1». Это значит, 
что при одной попытке угадывания существует всего два варианта — либо 
количество удач (угадываний) будет равно 0, либо 1. Т. е. либо испытуемый 
за одну попытку угадает загаданное, либо нет, третьего не дано.  

• При этом, вероятность угадывания мы указали равной 1/3 (0,33333), а значит 
вероятность промаха вычисляется как 1 – 1/3 = 2/3 (0,66667). Вот это, 
поскольку попытка угадывания была всего одна, мы и видим на графике: над 
столбиком «0» (не угадает) стоит подпись «66,667» (2/3 * 100, в процентах), а 
над столбиком «1» — «33,333» (1/3 * 100, в процентах). Их высота 
соответствует этим значениям. 

• P-value в таком случае определяется очень просто: высотой красного 
столбика, подписанного как «1» (т. е. 1 удача). И означает, повторим:  

  насколько вероятно, что данный исход произошел случайным образом. 

Ответ: это вероятно на ~33,3% (p = 0,333 = 33,3 / 100). Т. е., если повторять 
данный эксперимент бесконечное количество раз, то ровно в трети из всех 
повторов данный исход (верное угадывание с первого раза при наличии трех 
равновероятных вариантов для выбора) произойдет случайно.  
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Теперь вспомним, для чего мы производили этот расчет и строили графики: 
мы задались вопросом, можно ли доверять полученному результату и считать 
его отклонение статистически значимым. Ответ однозначен: конечно, нет, раз 
этот результат случайным образом будет повторяться в трети всех случаев при 
таких условиях. И мы теперь можем говорить об этом не только интуитивно, но 
и на языке статистики, ведь p = 0,333 — это очень далекое значение от нижней 
границы статистической значимости, принимаемой обычно в районе p = 0,05. 
Тогда зададимся следующим вопросом: а сколько раз подряд нужно успешно 
угадать сколько из трех яблок спрятано в коробке, если мы хотим добиться 
статистической значимости этого отклонения? Для этого нам нужно получить 
как можно меньшее значение p-value. Обычно рассматривают три порога:  

• p < 0,05 (т. е. чтобы вероятность случайного получения таких или лучших 
результатов не превышала 5%),  

• а лучше p < 0,01 (1%),  

• а еще лучше p < 0,001 (0,1% = 1‰ = 1/10 процента или 1 промилле).  

Определить необходимое для каждого из этих случаев количество 
повторов/удач очень просто при помощи той же программы, и мы это сейчас 
сделаем. Но давайте сначала посмотрим, что было бы с p-value, если бы сновидец 
не угадал с первого раза сколько спрятано яблок? 

 
 

Рис. 8. Расчет p-value в программе «p-Bernoulli» 
для случая одного промаха в одной попытке с вероятностью удачи ⅓ 
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Установив количество удач равным нулю при тех же условиях, мы получим 
p-value = 1, т. е. 100% (см. рис. 8). Как получается это значение? Вероятность, что 
мы получим ноль угадываний при одной попытке, т. е. не угадаем, равна 66,667% 
(2/3), как мы посчитали ранее. Но при расчете p-value нас интересует не только 
этот конкретный случай, а с какой вероятностью произойдет он или любой более 
успешный. Если бы у нас было, к примеру, 10 попыток, и мы считали p-value для 
5 удач, то нас бы интересовала не вероятность случайного повторения этого 
конкретного случая, когда удач оказалось ровно 5 на 10 попыток, но и все более 
для нас успешные, т. е. если бы мы угадали 6, 7, 8, 9 или все 10 раз. Поэтому в p-
value мы закладываем сумму вероятностей всех этих отдельных ситуаций, т. е. 
высоту всех этих столбиков (в программе они помечаются красным). В данном 
примере, когда мы исследуем ноль удач на одну попытку, мы складываем 
вероятность этой ситуации и вероятность ситуации, что удача окажется одна. То 
есть складываем 66,667% + 33,333% (оба столбика). Что в сумме дает 100%, что 
равно 1, что мы и видим в значении p-value. Таким образом мы констатируем 
очевидное: вероятность того, что мы случайно получим хотя бы ноль удач при 
одной попытке, т. е. угадаем ноль или один раз, т. е. угадаем или не угадаем — 
равна 100%, т. е. гарантирована. И это естественно. 

Теперь посмотрим, какое же количество удачных попыток подряд нужно 
совершить в этих условиях, чтобы добиться p-value < 0.05, 0.01 и 0.001, т. е. прийти 
к статистической значимости этих результатов, а значит достоверности? 
Расчеты при помощи той же программы «p-Bernoulli» приведены в табл. 1.  

попыток удач p-value % уровень значимости 
2 2 0,111 11,1% - не значимо 
3 3 0,037 3,7% * нижний уровень значимости 
4 4 0,0123 1,23% * нижний уровень значимости 
5 5 0,00412 0,412% ** высокая значимость 
6 6 0,00137 0,137% ** высокая значимость 
7 7 0,000457 0,0457% *** очень высокая значимость 

Табл. 1. Расчет p-value в программе p-Bernoulli  
для разных вариантов последовательного угадывания с вероятностью ⅓ 

Вывод: в такого рода эксперименте (где вероятность угадывания составляет 
1/3) нам нужно добиться хотя бы 3-4 угадываний подряд, чтобы можно было 
говорить о минимальной статистической значимости полученного отклонения от 
средневероятного. Но по-настоящему будет интересен результат с 5–6 
угадываниями подряд, а совсем невероятный — начинается с 7 угадываний 
подряд. Случайным образом его можно достичь с частотой около 1 раза лишь на 
2000 повторов эксперимента (1 / 2000 = 0,0005 ≈ 0,000457 = p-value). Вот с такими 
результатами уже совершенно точно можно громко заявлять об их серьезной 
статистической значимости и рассчитывать на интерес официальной науки.  
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Но здесь нужно сделать еще одно важное отступление. Можно ли даже при 
таких результатах говорить о наличии исчерпывающих доказательств того, что 
данный метод «предвидения» рабочий? Конечно, нет. Мы лишь говорим о 
статистической значимости полученных результатов. Доказательствами 
занимаются следователи и юристы, ну или хотя бы авторы систематических 
обзоров и мета-анализов, а исследователи лишь собирают достоверные 
аргументы в пользу той или иной гипотезы или теории. Любое успешное 
исследование — это всего лишь такой аргумент. Если он первый в своем роде, то 
заслуженно столкнется с критикой и скепсисом, независимо от статистической 
значимости результатов, а может и обратно пропорционально ей — это 
нормально и необходимо. Тут важно другое. Если данные будут действительно 
интересными и высоко значимыми, то это послужит стимулом другим 
исследовательским группам провести подобное или усовершенствованное 
исследование. И если гипотеза действительно верна, то рано или поздно истина 
восторжествует эмпирически. Исследователю в этой связи если и стоит ожидать 
какое-то признание, то не за то, что он якобы что-то доказал, а за то, что первым 
сформулировал верную гипотезу и/или предоставил к ней первые веские 
аргументы, которые мотивировали научное сообщество далее это коллективно 
исследовать. А исчерпывающих доказательств никто от ученого в научном мире 
не требует и их в такого рода исследованиях и статьях не ищут — «детективный 
подход» не имеет отношения к науке. Это нужно осознавать, чтобы не тратить 
энергию впустую на организацию «фокусов» вместо научных исследований.  

А теперь давайте вернемся к расчетам и посмотрим, можно ли добиться 
высокой статистической значимости, если мы в тех же условиях угадываем 
может быть совсем чуть-чуть чаще средневероятного, но зато на большой 
выборке. Допустим, что мы провели не 5-10, а целых 300 попыток. Насколько 
чаще среднего нам нужно угадывать, чтобы утверждать, что это уже 
статистически значимо, а значит отклонение достоверно? Ответ в табл. 2. 

попыток удач p-value % уровень значимости 
300 100 0,5217 52,17% - не значимо 
300 110 0,1227 12,27% - не значимо 
300 115 0,0390 3,9% * нижний уровень значимости 
300 120 0,0091 0,91% ** высокая значимость 
300 127 0,0007 0,07% *** очень высокая значимость 

Табл. 2. Расчет p-value в программе p-Bernoulli  
для разных вариантов последовательного угадывания с вероятностью ⅓ 

Как мы видим, нормальный результат в 100 удач на 300 попыток (или 
лучший) будет естественным образом происходить более чем в половине 
случаев. Ни о какой значимости, конечно, здесь говорить не приходится. 
Минимальная значимость начинается со 115 удач (p<0,05). Т. е. всего на 15 
угадываний больше, чем должно быть по теории вероятностей. Еще 5 
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угадываний (итого 120, p<0,01) — и мы уже имеем второй уровень значимости. 
Еще 7 (итого 127, p<0,001) — и третий. Почему достаточно такого малого 
отклонения от средневероятного? Получается всего какие-то 5% (15/300), 6,7% 
(20/300) или 9% (27/300) дополнительных фактов угадывания. Да потому что на 
такой большой выборке (300 попыток) получить случайным образом даже такое 
малое, но стабильное отклонение — очень маловероятно. Поэтому в тех случаях, 
когда исследуются слабые влияния, нужны как можно бол́ьшие выборки. Для 
сравнения, если взять выборку в 1000 попыток, то в тех же условиях достаточно 
будет еще меньшего отклонения для достижения нижнего порога значимости: 
всего в 26/1000 = 2,6% случаев. Таким образом, даже микроскопически слабый 
феномен «предвидения», если он действительно будет иметь место, может быть 
зафиксирован как статистически значимый, если количество испытуемых и 
экспериментальных сессий будет достаточно велико. Что мы и наблюдаем, 
например, в приведенном в первой главе ряде научных исследований [82] [83]. Но 
формулу Бернулли при огромных выборках использовать не получится в виду 
слишком больших чисел, поэтому придется использовать другие методы. 

В заключение этого раздела, рассмотрим пару других примеров. Допустим, 
мы угадываем не количество яблок, а какой стороной легла монета. Поскольку 
сторон у монеты две, то вероятность удачи будет равна 1/2. Предположим, что 
мы произвели 100 подходов и успешно угадали сторону в 58 случаях, т. е. на 8 раз 
(8% = 8/100) больше «нормы». Можно ли делать вывод о том, что это произошло 
не случайно (конечно, если монета «честная», т. е. идеально сбалансирована)?  

 
 

Рис. 9. Расчет p-value в программе p-Bernoulli для 58 удач из 100 попыток с вероятностью удачи ½ 

Ответ: нет, в таком случае p-value оказывается в пределах нормы (см. рис. 9). 
В 6,66% случаев такой исход произойдет случайно, а мы традиционно 
устанавливаем нижний порог значимости в 5% (p<0.05). На графике мы видим, 
что для получения нижнего порога значимости нужно было угадать хотя бы 59 
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раз из 100, в то время как p<0.01 мы получили бы при 63 и более угадываниях, а 
p<0.001 при 66 и более. 

Аналогичным образом можно рассчитать p-value в экспериментах с картами 
Зенера [84] [85] (вероятность удачи будет 1/5 = 20% = 0,2), угадыванием карты на 
колоде из 36 карт (без масти = 1/(36/4) = 1/9 ≈ 11,1% = 0,111), выигрышем в 
лотерею (вероятность в таком случае будет определяться условиями розыгрыша 
и обычно ее можно найти на тематических сайтах) и т. д. Но важно помнить, что 
данный подход годится только для тех случаев, когда вероятность удачи 
известна, постоянна и равнозначна для каждого из вариантов. В тотализаторе, к 
примеру, вероятность выигрыша/проигрыша/ничьей в том или ином спорте 
будет разная. И в таком случае можно будет говорить не о точном p-value, при 
данном подходе, а огрубленном, т. е. округленном в бол́ьшую сторону.  

 

Рис. 10. Вероятность ничьи в футболе, с сайта playbookmaker.ru [86] 
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К примеру, в футболе по открытой статистике за последние годы ничьи 
происходят с частотой около 26 на 100 случаев [87], т. е. 26%, т. е. 0,26 (см. рис. 
10). Значит на выигрыш/проигрыш остается 100% – 26% = 74% = 0,74. Вероятность 
выигрыша или проигрыша таким образом составляет 74% / 2 = 37% = 0,37. Вот это 
число мы и должны ставить в поле «вероятность удачи» для того, чтобы 
приблизительно рассчитать p-value с округлением в большую сторону по 
формуле Бернулли, потому что оно соответствует наибольшей из трех 
вероятностей по каждому из исходов (37% = 37% > 26%). Рассчитанное 
огрубленное значение в таком случае получится заведомо выше истинного, т. е. 
с запасом, ведь мы стремимся к наименьшему значению p-value. Таким образом, 
если, к примеру, мы получим p<0.05, то по крайней мере будем знать, что 
результат точно в пределах минимально статистически значимого, а может быть 
еще «лучше». В таком случае мы не совершим ошибку, если сочтем эксперимент 
успешным (по крайней мере достойным пересчета по более сложным 
статистически методам, если мы хотим быть совсем уверенными и точными). А 
вот если мы получим большее значение p-value, то говорить об успешности 
эксперимента мы уже не сможем, хотя может быть он на самом деле и успешен, 
а нам просто не хватило точности в огрубленных расчетах. В таком случае, чтобы 
это выяснить, без более сложных методов расчета не обойтись.  

При экспериментах с тотализатором нужно также иметь в виду, что 
коэффициенты, которые указываются букмекерами, не должны учитываться при 
ставках. Иначе формулу Бернулли использовать в принципе нельзя, ведь 
вероятность удачи получается каждый раз уникальная и если мы будем ставить 
на заведомо сильные команды, то, конечно, получим сильное отклонение от 
усредненного вероятного, рассчитанного по обобщенной статистике. И 
поскольку как-то объективно зафиксировать, что испытуемый не ориентируется 
на эти коэффициенты, на практике очень сложно, раз они общедоступны, то этот 
способ расчета в полноценных научных статьях использовать вряд ли получится, 
если исследуется именно тотализатор. Но есть и другие методы, например 
расчет коэффициента Спирмена [88] [89], Пирсона [90] [91] или Кендалла [92] [93], 
хи-квадрат [94] [95], t-критерий Стьюдента [96] [97] и т. д. Всегда можно найти что-
то подходящее. Однако правильнее, конечно, сразу формулировать условия 
эксперимента так, чтобы выбранный статистический метод с этими условиями 
идеально сочетался. 

Мы продолжим разговор о других статистических методах и связанных с 
ними принципах в новых статьях в рамках данного журнала, когда к этому 
появится подходящий пример и повод. А теперь можно перейти к собственно 
эксперименту. 

http://goldentesseract.com/2021-2-1
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3. История эксперимента, мотивы участников, архив переписки 

Все обсуждения и формальная работа по эксперименту проводились в 
формате электронной переписки на существовавшем в 2010 году форуме 
Snovidec.org (см. рис. 11 и 12), а также посредством виртуальных встреч в 
Русской Вселенной Active Worlds [98] (см. рис. 13). Материалы форума частично 
сохранены средствами сервиса Archive.org и доступны для изучения [99]. Базы 
данных phpbb [100] (как и аудиозаписи со встреч) хранятся в личном архиве А. 
Синина и могут быть предоставлены для изучения заинтересованным 
исследователям. Описания опытов и учет баллов представлены в Приложении 
«A» (это точная и полная копия соответствующей ветки форума). 

Исследуемый в данной статье эксперимент является третьим в серии 
аналогичных [99], но построенных в различных правилах и условиях. Изменения 
этих правил и условий, а также их многочисленные обсуждения [101] [102], 
частично зафиксированы в указанных выше источниках и были продиктованы: 

А) заинтересованностью в наиболее высокой результативности подобной 
практики (получение наиболее статистически значимых отклонений), т. е. в целях 
разработки наиболее эффективной методики; 

Б) выбором наиболее простых и универсальных способов получения 
достоверной информации в ОС, для того чтобы сделать их доступными для всех 
желающих без необходимости в сложной тренировке; 

В) стремлением достичь максимально контролируемых и близких к научным 
условий эксперимента, чтобы подтвердить принципиальную возможность 
получать достоверную информацию о реальности из ОС/ВТО если не всем 
окружающим, то хотя бы себе самим в рамках коллектива участников. 

Таким образом: 

А) исследовательская группа не планировала и не рассчитывала (и не 
рассчитывает) на научное признание исследуемого феномена на основе 
предоставляемых данных, хотя мы и подошли к эксперименту максимально 
серьезно, насколько это было возможно в то время и в том формате общения; 

Б) но мы надеялись (и до сих пор надеемся, по крайней мере автор данной 
статьи надеется) на привлечение внимания к этой теме со стороны научного 
сообщества и широкого круга исследователей-энтузиастов: проверку 
полученных результатов, продолжение и совершенствование такого рода 
экспериментов, а также их теоретическое обоснование или опровержение. 

http://goldentesseract.com/2021-2-1
http://activeworlds.ru/
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https://web.archive.org/web/20171025140959/http:/snovidec.org/predvidenie-v-osoznannom-sne-vozmojno-ili-net-f34.html
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Нужно учитывать эти обстоятельства и мотивы, прежде чем приступать к 
анализу и критике. В противном случае можно будет констатировать 
невнимательное изучение материала, что поставит под вопрос достоверность 
выводов. 

 
 

Рис. 11. Скриншот сохраненной страницы форума, посвященной данному эксперименту [103] 

http://goldentesseract.com/2021-2-1
https://web.archive.org/web/20171025140659/http:/snovidec.org/eksperiment-2-tretiy-etap-15-iunya-t292.html
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Рис. 12. Форум Snovidec.org в 2010-м году 
 

 
 

Рис. 13. Одна из регулярных встреч в виртуальном мире Active Worlds [98]   

http://goldentesseract.com/2021-2-1
http://activeworlds.ru/
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4. Методика и участники 

В исследовании приняли участие 8 человек (4 женщины и 4 мужчины) 
молодого и среднего возраста (ники на форуме: ЛетайЖ, АэльЖ, ТритонМ, РазумМ, 
АртёмМ, ФелисЖ, ФениксЖ, СининМ) + 1 ведущий (ДежавюЖ). Эксперимент 
продлился 1 месяц и составил 10 сессий по 3 дня. 

Методика и условия были сформулированы следующим образом [103]: 

 

Ведущий (Дежавю) раз в три дня, двойным выбросом кубиков (первый 
выброс определяет порядок карточек в комплекте, а второй номер карточки) 
загадывает одну из пяти цветных карточек с фигурами Зенера1). Отгадка 
записывается в текстовый файл произвольной фразой, и архивируется в 
формате RAR с «неломаемым» шифром (пароль — 10 символов включая любые 
латинские буквы разного регистра, цифры, знаки препинания, символы), и 
публикуется на форуме2). 

Участники (Фелис, Феникс, Аэль, Летай, Нибда3), Артём, Тритон, Разум, 
Сережа Орлов3), Синин) - ищут в ОСах, сновидениях или просто интуитивно4) - 
отгадку, и присылают свои ставки5) и описания снов, с подробным указанием 
способа поиска — в «личку» ведущему. В ставке можно определять до трёх 
вариантов ответа, с указанием в процентах распределения ожиданий между 
ними5). 

Вечером третьего дня ведущий (и его помощники) публикуют: 

I. отгадку в виде картинки на форуме2); 

II. отгадку в виде картинки на Холме Исследователей в AW6); 

III. пароль к опубликованному ранее зашифрованному архиву; 

IV. присланные в «личку» ставки и описания снов; 

V. подсчёт баллов. 

В тот же вечер загадывается новая картинка. 

 

1) Карты представлены на рис. 14, они содержат как изображение фигуры 
(звезда, круг, квадрат, волны, крест), так и уникальный цветовой фон (красный, 
желтый, голубой, зеленый, фиолетовый). 

2) Ведущий сохранял загаданную карту в виде архива не столько для того, 
чтобы исключить возможность подтасовки данных (ее все равно в таком 
формате эксперимента гарантировать невозможно), сколько для более 

http://goldentesseract.com/2021-2-1
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надежной фиксации выбора. Мы полагали, что чем более овеществленным будет 
этот выбор, тем проще будет считать о нем информацию в ОС/ВТО. 

  
 

Рис. 14. Цветные карты Зенера, использующиеся в эксперименте 

3) Нибда и Сережа Орлов фактически не приняли участие в эксперименте, 
поэтому исключены из статистики. 

4) Позже была составлена более жесткая шкала для ставок, прямо по ходу 
эксперимента, которая показала важное значение при статистическом расчете, 
а в 2021 году мы проанализировали заново все опыты и добавили в нее еще один 
пункт (разделили ОС без поиска на стабильные и нестабильные): 

Категория Основание для ставки 
6 Стабильныйа) ОС с поискомб) 
5 Нестабильныйа) ОС с поискомб) 
4 Стабильныйа) ОС без поискаб) 
3 Нестабильныйа) ОС без поискаб) 
2 НеОС (неосознанный сон) 
1 Интуитивная ставка 

а) Стабильные и нестабильные ОС — это довольно условная и субъективная 
оценка, использование которой, вероятно, может привести к систематической 
ошибке отбора [62] [63]. Стабильность опыта определяется уверенным 
нахождением в состоянии ОС/ВТО без необходимости удерживаться на границе 
пробуждения, с ярким визуальным/кинестетическим восприятием, а также 
высоким уровнем осознанности (без путаницы в мыслях и действиях). 

б) С поиском или без поиска означает, выполнялся ли сознательный поиск 
ответа на поставленный вопрос: «какая карта загадана в этот раз?». Алгоритмы 
поиска использовались разные в зависимости от предпочтений участников. Во 
всех случаях, когда сознательно поиск не производился, он был по крайней мере 
запланирован и обычно сновидцы выполняли психологическую настройку таким 
образом, что даже если не будет ОС/ВТО, они ждут «сигналов» от любых 
сновидений. Есть также случаи, когда поиск не производился, но память об 
эксперименте и мысли о выборе карт в ОС/ВТО присутствовал, но до самого 
поиска по той или иной причине сновидец не добрался. 

http://goldentesseract.com/2021-2-1
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https://en.wikipedia.org/wiki/Selection_bias
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5) Ставки делались так: «50% на звезду, 25% на круг, 25% на волны» или «75% 
на красный цвет, 25% на фиолетовый» или «100% на зеленый» и т. д. Таким 
образом, в ставке была возможность использовать от одной до трех строчек. Но 
статистический подсчет показал, что вторую и третью строчку можно не 
рассматривать — на основе одной только первой строчки (то есть оставляя 
только один, наиболее вероятный вариант, с точки зрения сновидца) уже можно 
говорить о значимости результатов и успешности эксперимента, в то время как 
статистический расчет по изначальной трехвариантной схеме с процентным 
распределением предполагает очень сложную математическую работу, в 
которой мало кто сможет разобраться и подтвердить, что не совершено никаких 
ошибок. Кроме прочего, нам самим такой метод статистического расчета не 
известен, так что это была одна из распространенных начальных ошибок такого 
рода экспериментов, описанных в главе 2 (стр. 16). Но, с другой стороны, 
возможно, такой подход «расслабил» сновидцев, и они в итоге произвели больше 
правильных выборов, потому что не испытывали лишнего стресса из-за 
необходимости выбирать единственный правильный ответ. 

6) По аналогии с 2), размещение отгадки в виртуальном мире выполнялось 
для дополнительного «овеществления» (рис. 15). Мы полагали, что 
настраиваться на событие, которые имеет более высокое и конкретное 
материальное и визуальное проявление (в определенном месте и времени), 
будет проще, чем на пару незначительных строк текстом. По той же причине 
ответ на форуме публиковался не только текстом, но и картинкой. Учитывая, что 
наиболее статистически успешные участники относились к публикации ответа 
более ответственным образом, возможно, это имеет важное значение. 

 
 

Рис. 15. Ожидание публикации ответа на «Холме исследователей» в виртуальном мире AW [98].  

http://goldentesseract.com/2021-2-1
http://activeworlds.ru/
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5. Статистика и результаты 

Эксперимент продлился 1 месяц. Ведущий разыграл карты 10 раз. Всего 
было сделано 54 ставки. В первой строчке правильно названа карта в 18 случаях 
(33% против 20% по теории вероятностей), что соответствует p-value = 0,0149 (*). 
Во всех ставках на основе ОС/ВТО получено 13 из 36 (36%) и p=0,0182 (*), а в 
остальных случаях 5 из 18 (28%) и p=0,284. Эти результаты немного отличаются 
от опубликованных в 2010-м году, потому что в изначальных расчетах был 
допущен ряд ошибок, которые исправлены при повторном анализе. На этот счет 
есть пометки в Приложении «A». Распределение по участникам и категориям, а 
также рассчитанные p-value (по формуле Бернулли, в программе p-Bernoulli) по 
основным суммам категорий представлены в таблице 3. Все ставки 
зафиксированы в таблице 6, (коды карт и категорий опытов — в табл. 4 и 5). 
Исходный файл с оригиналами этих таблиц в формате XLS находится в 
Приложении «B».  

 
 

Табл. 3. Распределение ставок, попаданий и p-value по участникам и отдельным категориям 

 Коды карт 

Код   1 2 3 4 5 

Цвет   Красный Желтый Зеленый Голубой Фиолетовый 

Форма   Звезда Круг Крест Волны Квадрат 
 

Табл. 4. Коды карт 
 

Коды категорий опытов 

1 2 3 4 5 6 

Интуиция НеОС Нест. ОС б/п Стаб. ОС б/п Нест. ОС c/п Стаб. ОС c/п 

без осознания 
без поиска с поиском 

с осознанием 
 

Табл. 5. Коды категорий опытов 

http://goldentesseract.com/2021-2-1
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Табл. 6. Все 54 ставки в одной сводной таблице, а также расчеты сумм по категориям 

Нужно обратить отдельное внимание на признаки систематической ошибки 
отбора [62] [63] на этапе разделения стабильных и нестабильных ОС. Возможно, 
несмотря на попытки произвести объективную оценку, выполнить это корректно 
не удалось, потому что всего 1 удача на 12 попыток всех нестабильных ОС 
(p=0,931) выглядит сомнительно. Хотя если посмотреть на диаграмму 
распределения вероятностей (рис. 16), то значению 1 из 12 при вероятности 
удачи 0.2 соответствует 20.6% случайных исходов, а вместе с вариантом «0» 
(левый «хвост») получится 27.5%, что, конечно, очень много и вполне может 
соответствовать реальности. В настоящий момент, постфактум, произвести 
более точную категоризацию опытов не представляется возможным, поэтому 
мы оставляем рассчитанные данные как есть, но все показатели, которые 
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основаны на разделении ОС на стабильные и нестабильные будем считать 
требующими дополнительной проверки в будущих экспериментах. В то же время, 
произведя альтернативный расчет, легко убедиться, что если ошибка на этот 
счет и присутствует, то она лишь снизит значимость полученных результатов, но 
не изменит их кардинально. Диаграммы по альтернативной статистике (у двух 
спорных опытов изменены категории) приведены в приложении «B». В любом 
случае, даже если убрать разделение на стабильные и нестабильные ОС совсем, 
то по общим показателям («все ОС», «все опыты, кроме ОС» и «все опыты») 
статистическая значимость естественно сохраняется. 

 
 
 

Рис. 16. Распределение вероятностей в сомнительной категории «Все нестабильные ОС» 

С учетом этих оговорок представляем итоговые расчеты по всем категориям 
опытов, включая объединенные (см. табл. 6), с сортировкой по p-value. Очевидно, 
что некоторые показатели нельзя всерьез рассматривать в силу малой выборки, 
они выделены курсивом, размером шрифта и скобками. 

Категория или сумма Попыток Удач % p-value * 1/x 

Все стабильные ОС 24 12 50,00% 0,000978 *** 1/1022 

(Стабильные ОС без поиска) (3) (3) (100,00%) (0,008) (**) (1/125) 

Стабильные ОС c поиском 21 9 42,86% 0,0144 * 1/69 

Все ставки 54 18 33,33% 0,0149 * 1/67 

Все ОС 36 13 36,11% 0,0182 * 1/55 

(Все ОС без поиска) (4) (3) (75,00%) (0,0272) (*) (1/37) 

Все ОС с поиском 32 10 31,25% 0,0898   1/11 

(Интуиция) (8) (3) (37,50%) (0,203)   (1/5) 

Все, кроме ОС 18 5 27,78% 0,284   1/4 

Все, кроме стабильных ОС 30 6 20,00% 0,572   1/2 

(НеОС) (10) (2) (20,00%) (0,624)   (1/2) 

(Нестабильные ОС с поиском) (11) (1) (9,09%) (0,914)   (6/7) 

(Все нестабильные ОС) (12) (1) (8,33%) (0,931)   (7/8) 

(Нестабильные ОС без поиска) (1) (0) (0,00%) (1)   (1) 

Табл. 6. Итоговые расчеты p-value по всем категориям и их суммам, отсортировано по p-value. 
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Таким образом в стабильных ОС (неважно, с поиском или без), получено 12 
угадываний на 24 попытки (50% случаев против 20% по теории вероятностей) и p-
value составил 0,000978 (***), то есть случайным образом такой исход будет 
повторяться 1 раз на ≈1022 повтора эксперимента в тех же условиях. Все 
остальные опыты, кроме стабильных ОС, продемонстрировали 6 попаданий на 
30 попыток (ровно 20%, как и ожидается по теории вероятностей) и p=0,572. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы в форме предположений: 

1) метод «предвидения» (угадывания), который использован в эксперименте, 
гораздо более эффективен при наличии у испытуемых ОС/ВТО по сравнению 
с использованием обыкновенных неосознанных сновидений или интуиции —
судя по статистике, этот вывод имеет высокую достоверность; 

2) метод эффективен даже в тех случаях, когда сознательного поиска в ОС/ВТО 
не производилось, но была предварительная психологическая настройка на 
этот счет и/или присутствовала память об эксперименте по ходу опыта — это 
менее достоверное предположение, потому что ОС/ВТО без поиска было 
всего 4, то есть 11% от общего количества, однако во всех 3 случаях таких 
опытов, когда они были стабильны, получены угадывания (p=0,008**, но  
выборка слишком мала для серьезного статистического расчета); 

3) метод более эффективен в стабильных ОС/ВТО, то есть с ярким визуальным 
и кинестетическим восприятием, высоким уровнем осознанности без 
путаницы в мыслях и когда нет необходимости удерживаться на границе 
пробуждения — статистика на этот счет показывает очень высокую 
значимость, но могут быть неточности вследствие ошибки отбора. 

Дополнительно можно проанализировать успехи отдельных участников. В 
таком случае мы не сможем делать выводы о более высокой значимости этих 
выборок результатов на основе полученных p-value (иначе систематическая 
ошибка отбора будет тут проявлена точно), но мы можем сравнить вклад тех или 
иных участников в общий успех эксперимента и попытаться объяснить 
существующие неравномерности (см. табл. 7). 

Все ОС Попыток Удач % p-value * 1/x 

Фелис + Синин 14 7 50,00% 0,0116 * 1/86 

Аэль + Тритон + Артем + Феникс 22 6 27,27% 0,267   1/4 
       

Стабильные ОС Попыток Удач % p-value * 1/x 

Фелис + Синин 9 7 77,78% 0,000314 *** 1/3186 

Аэль + Тритон + Артем + Феникс 15 5 33,33% 0,164   1/6 

Табл. 7. Вклад в статистику двух ведущих и всех остальных участников, кто «добрался» до ОС/ВТО, 
проценты и показатели p-value показаны для сравнения между собой, а не для оценки значимости 
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Двое из участников продемонстрировали наиболее высокий процент 
угадывания, по сравнению с прочими: Фелис и Синин (автор этой статьи). Это два 
наиболее опытных и активных, на тот момент, участника исследовательской 
группы и всего Союза «Сновидец» в целом. Данную неравномерность можно 
объяснять по-разному, но в качестве предположения мы озвучим два 
возможных объяснения, которые считаем наиболее вероятными: 

1) оба этих участников обладали наибольшим практическим опытом среди 
всей группы, поэтому чаще использовали простые и проверенные на личном 
опыте техники поиска ответа, воздерживаясь от малоэффективных и 
экспериментальных (таких как разговоры с персонажами, использование 
сложных алгоритмов, вроде маятника или колоды карт, и т. п., подробнее см. 
раздел 6 и Приложение «A»); 

2) оба этих участников были максимально серьезно настроены и ответственны 
на всех этапах эксперимента, включая момент открытия загаданной карты 
в виртуальном мире на «Холме Исследователей», который старались не 
пропускать ни под каким предлогом. 

Конечно, можно объяснить этот феномен иначе. Например, наличием у этих 
двух испытуемых каких-то особых «экстрасенсорных» способностей. Но опыт 
других экспериментов (один из которых будет опубликован в этом же выпуске 
журнала «Золотой Тессеракт») показывает, что получать таким образом 
информацию и показывать статистически значимые результаты может 
практически любой сновидец при правильной психологической настройке, 
подходящих техниках и/или достаточно обширной выборке, поэтому данный 
вариант мы рассматриваем как сомнительный. 

Есть и еще одно возможное логическое объяснение, которое заключается в 
идее, что испытуемые состояли в сговоре с ведущим. Аргументированно 
подтвердить или опровергнуть такую версию не предоставляется возможным, 
поэтому мы оставляем ее для внешних обсуждений. Единственным ключом к 
ответу на подобные вопросы мы видим экспертизу открытой и личной переписки 
между участниками, а также аудиозаписей с еженедельных встреч 
исследовательской группы. Помимо открытой части данных, доступной всем 
желающим (в т. ч. см. Приложение «A»), доступ к остальным документам может 
быть предоставлен заинтересованной стороне для анализа в случае наличия 
научной аффилиации и официального письменного соглашения о сохранении 
конфиденциальности этих файлов и документов. Но, к сожалению, даже 
экспертиза такого рода вряд ли сможет полностью исключить вариант 
мистификации. На наш взгляд, нужно просто продолжать подобные 
исследования, и правда восторжествует сама собой. 
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Напоследок проанализируем категории ориентиров (символов), на которые 
опирались сновидцы при выборе ответа. Поскольку загадываемые карты 
содержали как геометрическую фигуру, так и цветовой фон, то сновидцы иногда 
ориентировались в своих ставках на «цветовые» подсказки (преобладание того 
или иного цвета или яркие и неожиданные его вкрапления в визуальном 
окружении), а иногда — на «геометрические» (преобладание тех или иных форм 
окружающих предметов и соответствующие совпадения). Но были и другие 
варианты, например, ответы персонажей сна, ассоциации и пр. (см. примеры в 
разделе 6). Произвести четкий анализ на этот счет сейчас уже невозможно, 
потому что не всегда указывалось, что именно послужило ориентиром для той 
или иной ставки. Для приблизительного анализа мы выбрали только стабильные 
ОС, потому что к этим опытам обычно фиксировались самые полные описания, 
и рассчитали таким образом дополнительную статистику (см. табл. 8). Но 
повторим, что такой подход может включать систематическую ошибку отбора. 

Судя по этим ограниченным данным, ориентирование на цвет и форму 
показывает 11 попаданий на 18 случаев, что означает высокий общий процент 
угадывания (61% вместо 20% по теории вероятностей) и наименьший p-value = 
0,000159 (***). При этом использование цвета в качестве ориентира вместо 
формы дает небольшое преимущество как в проценте угадывания, так и в 
статистической значимости результатов. А вот второстепенные ориентиры 
(ассоциации, общение с персонажами, экспериментальные методы, см. раздел 
6) — показывают значительно меньший процент угадывания, однако примеров 
таких опытов слишком мало, чтобы делать на этот счет статистически значимые 
расчеты и достоверные выводы. 

Категория ориентиров Попыток Удач % p-value * 1/x 

Цвет и/или форма + прочее 18 11 61,11% 0,000159 *** 1/6285 

Только цвет или цвет + прочее 10 6 60,00% 0,00637 ** 1/157 

Только форма или форма + прочее 11 6 54,55% 0,0117 * 1/86 

(Только форма) (7) (4) (57,14%) (0,0333) * (1/30) 

(Только цвет) (5) (3) (60,00%) (0,0579)   (1/17) 

(Цвет + прочее) (5) (3) (60,00%) (0,0579)   (1/17) 

(Ассоциации + прочее) (6) (3) (50,00%) (0,0989)   (1/10) 

(Форма + прочее) (4) (2) (50,00%) (0,181)   (1/6) 

(Общение с персонажами + прочее) (3) (1) (33,33%) (0,488)   (1/2) 

(Экспериментальные + прочее) (4) (1) (25,00%) (0,59)   (1/2) 

(Что угодно, кроме цвета и формы) (6) (1) (16,67%) (0,738)   (2/3) 

Табл. 8. Расчеты по категориям ориентиров, отсортировано по p-value 

На рис. 17-22 показаны распределения вероятностей по некоторым 
категориям, перечисленным в табл. 6 и 8. Расчет произведен в программе p-
Bernoulli. 
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Рис. 17. Все ОС * 
 

 

Рис. 18. Все, кроме ОС * 

 
 

Рис. 19. Все стабильные ОС * 
 

 

Рис. 20. Все, кроме стабильных ОС * 

 
 

Рис. 21. Стабильные ОС, в которых выбор 
производился на основе цвета и/или формы в 

числе ориентиров * 

 
 

Рис. 22. Все ставки * 
* систематическая ошибка отбора маловероятна 

* возможна систематическая ошибка отбора 
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6. Примеры опытов и разные категории ориентиров 

6.1. Примеры успешных стабильных ОС с поиском 

 Sinin — 30.06.2010 […] Вышел из тела, оказался в тёмной незнакомой комнате. 

Оттуда попал на одну квартиру из детства, в коридор. Вознамерился получить 

подсказки по эксперименту, вхожу в комнату - она вся синяя, и с фиолетовыми 

вкраплениями. И на синем шкафу - два желтых круга. Выхожу на балкон с тем же 

намерением - опять всё синее, асфальт синий, и трава с фиолетовым оттенком. 

Ставка: Синий – 60%, Фиолетовый – 30%, Желтый — 10%. 

Стабильный ОС с поиском: первая ставка на карту 4. ВЕРНО! 

Ориентир: цвет. 

Sinin — 03.07.2010 […] Проснувшись после полу-ОСа, обнаружил какой-то 
предмет поблизости в кровати, что-то лохматое. Удивился, оказалось, хвост. 
Кошка прошла по мне, и пока я раздумывал, где я сегодня заснул, меня взяли 
привычно за ноги и вынули из тела. Дальше весь ОС прошёл в полёте, под 
руководством "вытаскивателя". Высказал вслух намерение получить подсказку 
по эксперименту. Меня вытащили на улицу, картинка сначала была черно-белая. 
Пригляделся — вижу плитку на тропинке под окном, шахматную. Появляется цвет 
— шашечки жёлтые не очень внятного цвета и белые. Ещё раз повторяю 
намерение. Поднимаю взгляд — вижу уже четко зелёные кусты, деревца, у стены 
дома, при этом других цветов практически нет. Спрашиваю — зелёный? Меня 
протащило несколько вперёд, и я упёрся практически в асфальт, который к этому 
моменту полностью позеленел. […] 

Ставка: Зелёный — 60%, Желтый — 35%, Фиолетовый – 5%. 
Стабильный ОС с поиском: первая ставка на карту 3. ВЕРНО! 
Ориентир: цвет. 

Sinin — 06.07.2010 […] Иду по красивому лесу, вспомнил про эксперимент, 
сначала попробовал достать подсказку "из-под земли", заодно чтобы осязание 
стимулировать. Опустил руки в почву, но ничего не нащупал. Зато на пальце 
обнаружился фрагмент онейрума красного цвета. Дальше, слева откуда-то 
взялся рекламный щит, я снова высказываю намерение получить подсказку, и 
медленно его обхожу. На обратной стороне оказалась размашистая красно-
чёрная реклама какого-то концерта группы Алиса. При этом ярко фигурировала 
первая буква «А», которая традиционно рисуется в форме звезды. […] 

Ставка: Красный — 70%, Синий — 20%, Фиолетовый – 10%. 
Стабильный ОС с поиском: первая ставка на карту 1. ВЕРНО! 
Ориентир: цвет, форма. 
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Felis — 06.07.2010 […] ОС, 2-я ночь. Осознание из сна, слабое, запрос четко не 
сформулирован. Нахожусь в незнакомой комнате. Нашла компьютер с большим 
ЖК-монитором, включила - на черном экране появился зеленый текст, как при 
загрузке DOS. Этот цвет показался естественным, обратила внимание только на 
то, что несколько фраз выделено красным. Отвернулась и снова повернулась к 
экрану - красного цвета стало больше. В следующий раз увидела не только 
красный шрифт - несколько блоков текста оказались выделенными красным 
фоном. Наконец, при последнем взгляде на экран обнаружила, что таким 
образом выделена большая часть текста и примерно 3/4 картинки на экране 
теперь - красного цвета. […]  

Ставка: Красный — 60%, Зеленый — 30%, Фиолетовый – 10%. 
Стабильный ОС с поиском: первая ставка на карту 1. ВЕРНО! 
Ориентир: цвет. 

Felis — 30.06.2010 […] Попыталась увидеть картинку на компьютере — на 
экране долго ничего не появлялось, а потом возникло что-то, похожее на 
карандашный рисунок, набросок женщины. Кажется, у нее были длинные 
волнистые волосы, но точно не помню, т.к. не обратила особого внимания на 
детали изображения, подумав, что оно не может иметь отношения к картинкам 
комплекта. […] Спросила у девушек, какого цвета загаданная картинка, в ответ 
услышала — «зеленая, зелено-голубая или зелено-желтая». […] Кроме того, в 
течение этой сессии в обычных снах часто появлялась вода, что можно 
истолковать, как намек на голубую картинку. 

Ставка: Волны — 50%, Крест — 50%. 
Стабильный ОС с поиском: первая ставка на карту 4. ВЕРНО! 
Ориентир: ассоциации, ответы персонажей. 

Triton — 21.06.2010 […] Поднявшись к экрану, я на его месте обнаружил арку 
белого цвета кое-где обклеенную кружками и квадратами жёлтого и красного 
цветов, без явной симметрии. Я, конечно, немного расстроился. Такой подставы 
от своего подсознания я не ожидал. […] Ничего не остаётся, как поставить на круг 
и квадрат.  

Ставка: Круг — 50%, Квадрат — 50%. 
Стабильный ОС с поиском: первая ставка на карту 2. ВЕРНО! 
Ориентир: форма. 

Triton — 24.06.2010 […] Попытка перемещения «вращением пространства» не 
принесла результатов, только комната немного изменилась. Почти такой же 
эффект при «телепортации с закрытыми глазами», только на столе появилась 
небольшая новогодняя ёлка. Такое бывало и раньше, похоже при нормальном 
«углублении» техники перемещения иногда дают сбой. Благо ноутбук на столе и 
монитор светится, подсказки получал через него. Видел изображение бабочек и 
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ещё чего-то непонятного, всё в серых тонах. «Обновлял» несколько раз, пока не 
появилась пирамида с отсечённым и немного смещённым верхом, очень похоже 
на схему. Несколько надписей вокруг изображения, прочесть не смог, язык явно 
не русский. Ставлю поровну на квадрат (основание пирамиды) и звезду (что за 
ёлка без звезды). 

Ставка: Квадрат — 50%, Звезда — 50%. 
Стабильный ОС с поиском: первая ставка на карту 5. ВЕРНО! 
Ориентир: форма. 

6.2. Примеры неудачных стабильных ОС с поиском 

Feniks — 21.06.2010 […] Сегодня был ОС, там я подошла к монитору — комп 
был выключен, я его включила. Пока он загружался, в комнату вошла моя мама, 
уселась рядом и стала мне мешать. Я быстрее нажала кнопку и там появился 
крест, который был в прошлый раз, тогда я еще раз нажала и он 
трансформировался в круг. Пусть будет 50 на 50. 

Ставка: Крест — 50%, Круг — 50%. 
Стабильный ОС с поиском: первая ставка на карту 3.  
ОШИБКА, БЫЛО 2 (КРУГ, ЖЕЛТЫЙ). 
Ориентир: форма. 

Apтем — 27.06.2010 […] ОС с поиском. Осознался с маятником в руках 
(грузиком на веревочке), в теории когда-то читал как им пользоваться. В ОСе 
почему-то это вспомнилось без проблем. Задавая вопросы и следя за 
поведением маятника, пытался узнать правильный ответ. 

Ставка: Волны — 50%, Звезда — 25%, Квадрат — 25%. 
Стабильный ОС с поиском: первая ставка на карту 4.  
ОШИБКА, БЫЛО 5 (КВАДРАТ, ФИОЛЕТОВЫЙ).  
Ориентир: экспериментальное (маятник). 

Triton — 30.06.2010 […] Перемещение к холму «телепортацией» с закрытыми 
глазами. В этот раз практически ничего общего с искомым местом. «Холм» был 
обнесён бетонным забором, в центре стояло недостроенное двухэтажное здание 
с квадратными оконными проёмами. Больше никаких намёков на подсказки. 
Только ночное небо усыпано звёздами. Сомневаюсь, что снова выпадет квадрат.  

Ставка: Звезда — 100%. 
Стабильный ОС с поиском: первая ставка на карту 1. 
ОШИБКА, БЫЛО 4 (ВОЛНЫ, СИНИЙ). 
Ориентир: ассоциации. 
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Apтем — 30.06.2010 […] Осознался идущим по улице в незнакомом городе. 
Позади меня шла какая-то молодая женщина с ребенком лет 5. Сразу вспомнив 
о плане на ОС, я не стал ничего особого изобретать, просто спросил у этой 
женщины, что именно загадала Дежавю на этот раз. Женщина, ни на секунду не 
задумываясь ответила, что это «Сердце». Я объяснил ей, что это не может быть 
правильной отгадкой и причислил возможные варианты ответов. Тогда она 
честно призналась, что не знает правильного ответа. […] «Сердце», оно же 
«сердечко» обычно изображается красным цветом. […] 

Ставка: Звезда — 80%, Квадрат — 10%, Круг — 10%. 
Стабильный ОС с поиском: первая ставка на карту 1. 
ОШИБКА, БЫЛО 4 (ВОЛНЫ, СИНИЙ). 
Ориентир: ассоциации. 

Ael — 15.07.2010 […] Вспоминаю, что в эксперименте хотела посмотреть 
загаданную карточку на компьютере. […] В панели "Пуск" отсутствуют 
подходящие программы, […] Тьфу, думаю, ну что за незадача? Вот возьму и 
посмотрю просто в просоночной темноте, тем более скоро снова будет 
«выкидывать». Тут же сон расплылся, я созерцаю «серое нигде». Даю команду 
проявиться на нем карточке, вижу вертикальную волнистую полосу голубого 
цвета. Ага, думаю, голубой! Возвращаюсь в сон, закрываю панель "Пуск" у 
компьютера. […] 

Ставка: Голубой — 40%, Красный — 30%, Зеленый — 30%. 
Стабильный ОС с поиском: первая ставка на карту 4. 
ОШИБКА, БЫЛО 5 (КВАДРАТ, ФИОЛЕТОВЫЙ). 
Ориентир: экспериментальное (просоночная темнота). 
Примечание: этот опыт можно было бы отнести к нестабильным, учитывая, что поиск 
производился в просоночной темноте, но поскольку это было результатом волевого 
действия и до, как и после, ОС был стабилен, оставляем оценку опыта такой, как она 
была произведена. 

Ael — 09.07.2010 […] ОСила, но абсолютно в самом сне забыла про поиск… […] 
Еще кое-кто из персонажей сна посоветовал поставить на квадрат, но больше в 
тоне иронии: «Еще на квадрат поставь, раз форточка квадратная!». […] Подхожу к 
одному мужику, спрашиваю, какая картинка загадана. Тот разводит руками: — 
Извини, девочка, я не по этой части. Подойди вон к нему, может знает. Подхожу 
к нему, тот же вопрос. […] — А так что ли непонятно? Вот пихай ей подсказки, 
отвечай на вопросы, а истолковывать-то потом как будешь? Иди, девочка, иди, 
некогда мне. […] По ОСу от 9-го июля – 50% на квадрат. Спрайты не подсказали, 
так поставлю снова по окружению. 

Ставка: Квадрат — 50%, Желтый — 25%, Голубой — 25%. 
Стабильный ОС с поиском: первая ставка на карту 5. 
ОШИБКА, БЫЛО 2 (КРУГ, ЖЕЛТЫЙ). 
Ориентир: ответы персонажей, цвет, форма. 
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6.3. Прочие примеры (разное) 

Sinin — 18.06.2010 […] Было пару ОСов, но про эксперимент не вспоминал. 

Сегодня, проснувшись среди ночи, вознамерился хоть как-то ответ получить. В 

снах тема эксперимента пару раз всплывала […] На голубой указывал ряд 

необычных образов. В том числе, якобы Фелис сделала новую модель дерева с 

синими листьями, на котором обнаружилось голубое пятно из квадратиков. Я 

залез в дерево головой, чтобы посмотреть изнутри полигоны, и обнаружил там 

синюю плоскость, прикреплённую вертикальными полосками скотча. Ещё 

поболтался в синем море, изобретая новую маску. 

Ставка: Голубой — 50%, Желтый — 50%. 
НеОС: первая ставка на карту 4. ВЕРНО! 

Apтем — 18.06.2010 […] Специально поиск не производился. В ОСе и обычном 
сне об эксперименте не вспоминал. Но перед сном немного настраивался на 
картинки. […] Уже в осознанном состоянии находился в неизвестной комнате. 
Обои в этой комнате имели какой-то абстрактный рисунок и голубовато-синий 
цвет. Частично погрузившись в стену из любопытства, расставил руки в стороны 
и непроизвольно руками запустил мощные вибрации вовнутрь стены. 
Поклеенные обои буквально взорвались и исчезли, а на их месте появились 
другие обои с совершенно другим абстрактным рисунком. По цвету новые обои 
напоминали слабый свежезаваренный черный чай. Более того на оконном 
стекле перед собой, напротив той стены, куда я вошел, находилось окно. Я увидел 
дождевые капли, как будто на улице шел дождь. Такого эффекта я вообще 
раньше ни разу не наблюдал, как и смену обоев. Символ с тремя волнистыми 
линиями однозначно ассоциируется у меня с водой. […] 

Ставка: Волны — 70%, Круг — 30%. 
Стабильный ОС без поиска: первая ставка на карту 4. ВЕРНО! 
Ориентир: цвет, ассоциации. 

Triton — 18.06.2010 […] Видимость почти нулевая. Начал углубляться и 
выбросило от того, что под окном сработала сигналка машины. Успел всё же 
разглядеть несколько светящихся «кружков» (шаров или дисков). С лёгкостью 
привязал увиденное к кругу, и со спокойной совестью уснул. Сейчас уже 
сомневаться начал, может это фонарики были? [Прим.: имеются в виду фонарики 
на воде]. Так что сделаю ещё одну, интуитивную ставку, на «волнистые линии». 
Всё время, когда вспоминал про эксперимент, в голове возникало именно это 
изображение. 

Ставка: Круг — 50%, Волны — 50%. 
Нестабильный ОС с поиском: первая ставка на карту 2. 
ОШИБКА, БЫЛО 4 (ВОЛНЫ, ГОЛУБОЙ). 
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7. Возможные объяснения феномена 

Очевидно, что простых научных объяснений феномену «предвидения», кроме 
версий о мистификациях и ошибках в статистических расчетах, в ближайшее 
время ожидать нет смысла. Но мы полагаем, что если бы мистификациями и 
статистическими ошибками всё и объяснялось (и те, и другие, конечно, регулярно 
происходят как в области исследования «паранормального», так и во всех других 
областях научного познания), то данное направление уже для науки было бы 
исчерпано, в то время как эксперименты с «аномальным мышлением», как мы 
отметили в первом разделе статьи, активно продолжаются [5] [9] [13] [15] [16]. И 
хотя «парапсихологи» часто сетуют на то, что научный мир предъявляет к их 
исследованиям завышенные требования (следуя известному и законному 
принципу, сформулированному Карлом Саганом [104] [105]: «экстраординарные 
утверждения требуют экстраординарных доказательств» [106] [107]), на самом 
деле, судя по всему, большинство ученых скорее мыслят по принципу «I want to 
believe», чем с позиции абсолютного отрицания.  

Это подтверждает, к примеру, исследование от 1979 года [108], которое 
показало (в продолжение исследования от 1952 года и более ранних), что среди 
профессоров американских колледжей и университетов в области естественных 
и социальных наук  меньше трети опрошенных считают «пси-феномен» вряд ли 
возможным или точно невозможным. А в среде гуманитарных наук, искусства и 
образования — лишь пятая часть опрошенных проголосовала таким образом (см. 
табл. 9).  

«Пси-феномен» — это: 
Естественные 

науки 
Социальные 

науки 
Гуманитарные 

науки 
Искусство Образование 

1 Установленный факт 28 10% 23 10% 47 22% 54 31% 40 16% 

2 Вполне возможно 134 46% 112 47% 108 51% 84 48% 141 58% 

3 Неизвестно 43 15% 31 13% 17 8% 14 8% 18 7% 

4 Вряд ли возможно 81 28% 48 20% 31 15% 20 11% 43 18% 

5 Точно невозможно 8 3% 25 10% 9 4% 3 2% 2 1% 

Возможно (1+2) 162 55% 135 56% 155 73% 138 79% 181 74% 

Невозможно (4+5) 89 30% 73 31% 40 19% 23 13% 45 18% 

Итого: 294   239   212   175   244   

Табл. 9. Результаты опроса от 1979 года среди профессоров американских колледжей и 
университетов относительно возможности существования «пси-феномена» [108]. 

Конечно, такую высокую лояльность можно отчасти объяснить эпохой 
«хиппи» [109] [110] и «нью-эйдж» [111] [112], которая должна была в какой-то мере 
затронуть и профессорские круги США в 1960х-70х годах и, вероятно, в той или 
иной степени повлияла на эту статистику. Но хотя мы не имеем информации о 
более современных опросах такого рода, тем не менее полагаем, что ситуация 
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вряд ли кардинально изменилась. Ведь на смену «мистической» революции 
приходит «вторая квантовая» [113] [114], а вместе с ней и укрепляется эпоха таких 
понятий как «мультивселенная» [115] [116], «квантовые струны» [117] [118], 
«многомировая интерпретация» [119] [120], «ретропричинность» [121] [122] и т. п. 
А ведь это идеи, уже многие тысячи лет известные человечеству как часть 
религиозных и эзотерических представлений — то есть тех, которые 
традиционно «презираются» наукой как мифологические. Так можно ли удивить 
историями о «вещих снах» или эффекте «предвидения» современного физика, 
всерьез размышляющего о настолько «эзотерических» по своему культурному 
коду феноменах, как «параллельные миры» или «темпоральные волны»? Вряд ли. 
Смутить его может разве что обывательская и непрофессиональная 
терминология, а не сами феномены. 

И мы не говорим о каких-то маргиналах и отщепенцах в научной среде. Среди 
сторонников теории «мультивселенной» (постулирующей, к примеру, 
абстрактное или реальное существование тех самых «параллельных миров»): 
Стивен Хокинг [123] [124], Митио Каку [125] [126], Нил Деграсс Тайсон [127] [128],  
Ли Смолин [129] [130], Брайан Рэндолф Грин [131] [132], Макс Тегмарк [133] [134], 
Алан Харви Гут [135] [136], Андрей Дмитриевич Линде [137] [138], Леонард 
Сасскинд [139] [140], Александр Владимирович Виленкин [141] [142], Шон Кэрролл 
[143] [144], Мартин Джон Рис [145] [146], Хью Эверетт III [147] [148], Дэвид Элиезер 
Дойч [149] [150] и множество других видных и признанных научных деятелей в 
сфере именно естествознания (в основном, физики), а не философии, психологии 
или искусства. 

Здесь же стоит отметить, что вместе с квантовыми теориями и 
технологиями развивается и IT-сфера. Не только в вычислительном плане, но и 
в архитектурном. Возможности, которые сейчас демонстрируют искусственные 
нейронные сети [151] [152] (ИНС, создаваемые по аналогии с нейронными сетями 
биологического мозга) раскрывают нам совершенно ранее непредставимые с 
точки зрения науки возможности прежде всего человека. Ведь наши природные, 
если не вычислительные, то, по крайней мере, адаптационные способности (не 
говоря о миниатюрности и экономичности создаваемых природой «приборов» и 
«механизмов») — пока что всё еще превосходят любые искусственно нами 
создаваемые. И если задумываться о неких «природных прототипах» тех 
«космологических сенсоров» (или соответствующих им абстрактных 
математических алгоритмов), которые сейчас пытаются разработать ученые для 
взаимодействия с «темной материей» [153] [154], «альтернативными 
измерениями» [155] [156], «пространственно-временными флуктуациями» [157] 
[158] и т. п., которые могут стоять в том числе и за феноменом «предвидения» (а 
ведь практически любая изобретенная технология чаще всего уже имеет некое 
более совершенное подобие, созданное природой) — то где же еще их искать, как 
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не в головном мозге наиболее эволюционно развитого животного на Земле, то 
есть человека? 

Возвращаясь к теме ИНС, за примерами «паранормальных» открытий в этой 
области далеко ходить не нужно. Совсем недавно, в январе 2021 года, один из 
ведущих исследователей в области машинного обучения и интеллектуального 
анализа данных М. Косински [159] [160] представил  работу [161] [162], в которой 
поставил под вопрос устоявшийся уже в науке подход к физиогномике [163] [164], 
как к «лженауке» [165] [166]. Ведь его эксперимент показал, что по одной только 
фотографии из профиля в социальной сети компьютер уже сейчас (а что будет, 
когда на смену современным компьютерам придут квантовые?) способен делать 
выводы о политических предпочтениях индивида (либерал или консерватор) с 
точностью около 73%. До этого, в 2017-м году, М. Косинский произвел 
аналогичные открытия относительно анализа сексуальной ориентации людей по 
их фотографиям [167], в котором нейросеть добилась точности в 81% и 71% для 
мужчин и женщин соответственно, и с повышением до 91% и 83% в случае 
использования для обработки пяти изображений лиц вместо одного. Важно, что 
в обоих исследованиях речь идет только об анализе строения лица человека и 
повороте головы, а не каких-то внешних признаках (они не учитываются), так что 
это вероятно относится в первую очередь именно к физиогномике, хотя может 
играть роль и мимика, конечно. Но по крайней мере задуматься о физиогномике 
как о чем-то, может быть, напрасно отложенном — серьезные поводы уже есть. 
А что, если вслед за физиогномикой, благодаря развитию ИНС, нам придется 
пересмотреть свои взгляды и относительно месмеризма [168] [169], френологии 
[170] [171], спиритизма [172] [173], астрологии [174] [175] или одного из множества 
прочих, заклейменных ныне «лженаучными», но некогда вполне себе 
«мейнстримных» научных направлений?  

Некоторые из исследователей, хотя их, конечно, меньшинство в научной 
среде, не ждут, когда это произойдет, а работают на опережение, уже сейчас 
производя эксперименты, подобные нашему — на самой границе науки, а иногда 
и фактически за ее пределами. Скорее всего, успехи значительной части таких 
экспериментов, а может быть и абсолютного их большинства, окажутся в итоге 
объяснены без привлечения авангардных теорий и всякого рода 
«паранормальностей». Но хотя бы исчезающе малая часть их должна в итоге 
подтвердиться (по той же теории вероятностей, которую мы традиционно 
используем в наших расчетах). И те ученые, кто сейчас играют в эту «лотерею» — 
это, по сути, азартные люди, делающие своего рода ставку, готовые проиграть во 
многом, включая даже научную или иную карьеру, упустить какие-то более 
простые возможности, но надеющиеся выиграть главный и более весомый для 
них приз: совершить революционное научное открытие, с одной стороны, и 
записать свое имя в учебники истории, с другой. То есть это люди определенного 
склада характера и нейробиологического паттерна поведения, естественного 
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для людей в какой-то части нашей популяции. Поэтому бороться с этим 
явлением в науке, на наш взгляд, бессмысленно. Эти азартные, скажем так, люди 
— все равно не исчезнут, потому что не исчезнет эта часть нашей естественной 
человеческой природы, связанной с азартными ставками. Мы не можем их 
массово изменить, переубедить или исправить, потому что это «природное 
явление». Мы можем только «изгнать» их из науки, что в некотором смысле и 
происходит. Но кто тогда осмелится совершать революционные открытия? 

С другой стороны, очевидно, что, создавая враждебный и неблагоприятный 
фон для такого рода исследований, консервативно настроенные ученые, сами 
того не осознавая и, скорее всего, не желая этого, только «раззадоривают» своих 
оппонентов. И в этом смысле создание комиссий, публикаций и передач, 
развеивающих «лженаучные» теории — может быть вполне эволюционно 
оправдано. Этого, вообще говоря, исследователи экстравагантных теорий 
зачастую и жаждут. Тоже, видимо, не всегда осознанно. Этот неожиданный 
вывод мы делаем не только умозрительно, но и по собственным ощущениям — 
например, как только официальная наука всерьез взялась за тему коммуникации 
со спящим в состоянии ОС [176] [177] [178], которой мы занимались тоже десять 
и более лет назад, эта новаторская до сих пор тема стала вдруг автору данной 
статьи гораздо менее интересна. Даже скучна, как ни парадоксально. Отчасти 
поэтому автор и переключился, кроме прочего, на что-то еще более авангардное, 
еще более вызывающее и смелое, в том числе «предвидение». То есть мы 
утверждаем, что выборы тем такого рода для научных и пронаучных 
исследований вполне могут диктоваться не логикой, а характером 
исследователя.  

Поэтому же, кстати говоря, можно сделать предположение, что всякого рода 
научные организации, связанные с «маргинальной наукой» (на английском — 
«fringe science», то есть «крайняя наука») [179] [180], такие как «Society for Scientific 
Exploration» [181] [182] (SSE) и «Parapsychological Association» (PA) [183] [184], а 
также соответствующие конференции, регулярно проходящие в США, в т. ч. 
организуемые известной «American Association for the Advancement of Science» 
(AAAS) [185] [186] [187] (издателем крупнейшего научного журнала «Science» [188] 
[189] [190]) — могут являться как стимулом, так и отчасти тормозом развития 
«паранормальных» исследований. Потому что излишняя «легализация» 
авангардных теорий может приводить к охлаждению к ним интереса у наиболее 
азартных и авангардных представителей «маргинальной науки», в то время как 
со стороны «мейнстрима» еще может быть не накоплено достаточного 
количества «зацепок», чтобы всерьез исследовать эти темы официально. В 
таком случае ряд направлений, в итоге, может оказаться вне серьезного 
научного интереса в принципе. Так, кстати, отчасти произошло с осознанными 
сновидениями, судя по всему. Поэтому, на наш взгляд, будет вполне естественно, 
если наиболее смелые эксперименты в «паранормальных» сферах будут в 
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ближайшее время производиться не в передовых с точки зрения науки странах, 
таких, как США, Германия, Швейцария, Япония и т. д. — а, наоборот, в научно 
«закостенелых». Если, конечно, противодействие со стороны официальной науки 
в рамках такого непрогрессивного государства будет оставаться умеренным, а 
не тотальным. Но это касается практики, а прорывов в теории, скорее всего, 
следует ожидать именно в странах передовых. А значит в сотрудничестве между 
двумя этими «лагерями», возможно, и скрыт главный ключ.  

На этом мы заканчиваем введение в данный раздел и переходим, к, 
собственно, возможным объяснениям. Но перед этим подведем небольшой итог 
проделанному рассуждению в виде списка тезисов: 

1. «Паранормальное» (в т. ч. «предвидение») продолжает изучаться наукой, 
нравится это кому-то или нет, а значит точка в вопросе на ответ «существует 
ли этот феномен в принципе?» еще не поставлена. 

2. Ученые, по крайней мере в значительной своей части, вполне допускают 
версию, что феномен существует.  

3. Это подкрепляется развитием научных теорий (в основном, в физике), 
имеющих массу серьезных сторонников в научных кругах, которые 
допускают существование и гораздо более масштабных феноменов из 
разряда «абсолютно фантастических» (например, «параллельных миров»). 

4. Современные технологии (в частности, искусственные нейронные сети) 
тоже вносят свой вклад в освоении того, что ныне считается заклейменным 
«лженаучным» и «паранормальным». 

5. На этом фоне неудивительно, что интерес исследователей к изучению 
«паранормального» не иссякает, потому что включает в себя очевидный 
азарт, связанный с возможностью совершить авангардное открытие и 
повлиять на ход истории. Противодействие консервативно настроенных 
ученых этот азарт только подогревает. Поэтому с определенной точки 
зрения он может быть для эволюции даже полезен, ведь потенциал «пси-
феномена» грандиозен. Но настоящий прорыв (совмещающий практические 
успехи с теорией) возможен, как мы полагаем, только в случае 
сотрудничества официальной и «маргинальной» науки. 

И вот теперь, держа в голове эти тезисы (потому что без них будет сложно 
беспристрастно рассматривать последующие новаторские умопостроения), 
перейдем к возможным объяснениям феномена. Для начала изучим несколько 
теоретических работ по этой теме. 

Упомянутый в первом разделе Эдвин Мэй [61], вместе со своим соавтором, 

в статье «Предвидение — единственная форма пси?» предполагает [191], что 
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именно эффект «предвидения» (и, возможно, только он один) объясняет такие 

«паранормальные» феномены, как «телепатия», «ясновидение», «микро-

психокинез» (влияние на счетчик случайных чисел) и даже «спиритизм» 

(получение информации из «загробного мира»). А в качестве возможного 

объяснения приводит затронутую выше идею «ретропричинности» [121] [122], 

которая основана в т. ч. на том, что некоторые физические уравнения с точки 

зрения математики имеют два варианта решений: с направлением как в будущее, 

так и прошлое. Это, конечно, очень сильное упрощение, но мы не имеем сейчас 

возможности погружаться в вопросы, связанные эффектом Т-симметрии [192] 

[193], тахионами [194] [195], уравнениями Максвелла [196] [197] и т. п. Напомним 

лишь о том, что нобелевский лауреат Ричард Фейнман [198] [199] еще в 1949 году 

выдвинул теорию [200], согласно которой позитроны [201] [202] — это ни что иное, 

как электроны, движущиеся назад во времени. А Альберт Эйнштейн 

высказывался следующим образом: «People like us, who believe in physics, know 

that the distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent 

illusion» («Люди вроде нас, кто верит в физику, знают, что разница между 

прошлым, настоящим и будущим — это лишь невероятно устойчивая иллюзия»). 

То есть время, с точки зрения физики — может быть совсем не таким линейным 

и однозначным, как мы привыкли его представлять и как бы нам этого хотелось. 

Вот об этом, в частности, рассуждает в своей статье Эдвин Мэй со своим 

соавтором. И помимо этих теоретических размышлений они поднимают ряд 

очевидных вопросов: 

• о детерминированности будущего,  

• о возможности изменения прошлого,  

• о механизме получения информации 

• и пр. 

В еще одной статье, которая называется «Природа предвидения» [203], Джон 
Тэйлор (автор книги «Контакт с будущим: природа экстрасенсорного 
восприятия» [204]), подробно исследует одну из версий объяснения феномена на 
основе теории блочной Вселенной [205] [206] (в которой время рассматривается 
как четвертое пространственное измерение) и квантовой механики [207] [208] (а 
точнее, наверное, квантовой психологии [209] [210], которая традиционно 
относится к упомянутой «маргинальной науке» и активно критикуется [211] [212] 
[213]). Исследуемая гипотеза предполагает, что «предвидению» подлежат не 
события внешнего мира, а микро-процессы на уровне нейронных структур 
головного мозга. К этой идее приводится много теоретических и практических 
аргументов. Также сформулированы следующие наблюдения и выводы:  
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• «предвидение» — это основа прочих «пси-феноменов»;  

• проще «предвидеть» события, связанные с яркими эмоциональными 
переживаниями;  

• проще «предвидеть» ближайшее будущее;  

• успех «предвидения» зависит от убеждений участников (необходимо верить 
в возможность «предвидения») 

• и пр. 

Отметим еще один богатый источник информации — книгу от 2006 года, в 
которой довольно сложно разобраться без серьезных познаний в математике, но 
которая, возможно, наиболее близка к именно «немаргинальному» объяснению 
феномена «предвидения». Материалы, которые легли в основу этой книги, были 
представлены на одной из упомянутых конференций, организованной AAAS и PA 
(см. выше в данном разделе) и позже были опубликованы под объединенным 
заголовком «Границы времени: ретропричинность — эксперимент и теория» [214] 
под редакцией Дэниэля Шихана [215] (PhD; профессор физики в университете Сан 
Диего, Калифорния; подробнее об этом ученом можно узнать из отзывов 
студентов к его курсу [216]). Перечислим заголовки некоторых из докладов: 

•  «Ретропричинность и транзакционная интерпретация квантовой механики», 
J. G. Cramer 

• «Множественное измерение без взаимодействия как вызов транзакционной 
интерпретации квантовой механики», A. C. Elitzur, S. Dolev 

• «Уравнение Шредингера для совместной двунаправленной эволюции во 
времени», G. E. Hahne 

• «Энтропия и передача информации в причинно-следственной и ретро-
причинной обусловленности», G. Moddel 

• «Стрела времени и действие разума на молекулярном уровне», J. E. Burns 

• «Ретропричинность и термодинамическая стрела времени», D. P. Sheehan 

• «Исследование сложной пространственно-временной метрики для описания 
предвидения будущего», E. A. Rauscher, R. Targ 

•  «Психофизиологические доказательства возможных ретропричинных 
эффектов у людей», D. I. Radin 

• «Самоорганизация временной структуры — возможное решение проблемы 
вмешательства», W. von Lucadou 
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• «Предполагаемые доказательства и возможные интерпретации 
ретропричинности», F. Pallikari 

• «Повторное изобретение вселенной: как исследования ретропричинности, 
нелокальности и сознания подрывают понимание природы в терминах 
объектных качеств» E. Bouratinos. 

• и др. 

У этой книги есть продолжение от 2011 года, «Квантовая ретропричинность: 
теория и эксперимент» [217], но ее содержание нам, к сожалению, не известно. 
Зато в открытом доступе есть видео выступления Д. Шихана «It’s about time» 
(«Это о времени») [218], где он популярно рассказывает об этой теме (см. рис. 23). 

  
 

Рис. 23. Лекция Д. Шихана «It’s about time» и скриншоты двух слайдов из нее [218]. 
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Мы не можем подробно останавливаться на деталях упомянутых выше 
гипотез и теорий (с ними лучше знакомиться в оригинале), но по собственному 
опыту мы предложим некоторое их объединение, которое с одной стороны 
может объяснить результаты нашего и подобных ему экспериментов (и 
некоторых их особенностей), а с другой — предлагает много вариантов для 
проверки данной объединенной гипотезы на практике. Назовем ее — «гипотеза 
об альтернативной системе каузальных координат (ГАСКК)» или «hypothesis of 
an alternative system of causal coordinates (HASCC)».  

 

Рис. 24. Гипотеза об альтернативной системе каузальных координат (ГАСКК),  
пример одноуровневой цепочки восприятий (упрощенная схема) 

Суть ее в следующем (см. рис. 24): 

1. Во-первых, отметим, что альтернативную систему каузальных координат 
(АСКК) мы будем рассматривать только относительно внутренних 
восприятий человека, а не внешних событий мира, которые остаются в 
линейной (обычной) системе каузальных координат (ЛСКК), которая 
детерминирована известными и понятными нам законами физики. 

2. Во-вторых, выделим среди этих восприятий (т. е. осознаваемых человеком 
мыслей, эмоций и ощущений) два вида: обусловленные восприятия (ОВ) и 
спонтанные восприятия (СВ). Под ОВ мы будем понимать такие восприятия, 
которые происходят: 

a. в следствие событий внешнего мира;  

b. либо в следствие уже произошедших в прошлом (накануне) 
внутренних восприятий (обусловленных или спонтанных).  

3. А под СВ мы будем тогда понимать регистрируемые нами фрагменты 
спонтанного мышления, необъяснимого иными причинами, кроме 
случайности (неожиданные), хотя бы и осознаваемые, анализируемые и 
упорядочиваемые в той или иной мере волевым образом.  
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4. Рассмотрим в этой терминологии конкретную ситуацию, например, с 
позиции автора некоего условного научного исследования. В рамках ЛСКК 
последовательность всех внутренних восприятий выглядит так: 

a. сначала спонтанно пришла идея, которая породила некоторые 
предварительные размышления; 

b. затем, спустя время, к этой идее снова внезапно вернулось внимание и 
над ней произошли дополнительные размышления и планирование; 

c. затем был произведен эксперимент со всеми сопутствующими ему 
событиями и их восприятиями; 

d. затем в какой-то момент возникло «настроение» или к этому сложились 
подходящие обстоятельства, и были произведены итоговые расчеты; 

e. и в конце концов, опять же под воздействием некоего «прилива 
энтузиазма» была проведена заключительная часть работы по 
подготовке и оформлению публикации. 

5. Причиной, таким образом, является возникновение спонтанной идеи, а все 
остальные переживания, связанные с этой цепочкой восприятий (ЦВ), как и 
все внешние события — ее следствия. Мы назовем эту причину — линейной 
(ЛП) и ее следствия — тоже линейными (ЛС). 

6. Но с точки зрения АСКК мы будем рассуждать иначе. Сначала выделим 
ключевое и наиболее индивидуально значимое центральное восприятие, 
которое произвело наибольший всплеск нейронной активности, и которое, 
скорее всего, обусловлено внешним событием (хотя может быть также 
вторичным, то есть тоже реакцией на СВ1, см. рис. 25). Вот оно-то и является, 
в АСКК, альтернативной причиной (АП) всех альтернативных следствий (АС), 
расположенных как в будущем, так и в прошлом, в рамках данной цепочки 
восприятий (ЦВ).  

                                                           
1 Не обязательно реакцией на одно только СВ, а может быть также СВ + ОВ, в том случае, если волны 

интерферируют и на какие-то внешние события вместе с их ОВ накладываются СВ в виде пред- или пост- 
причинных следствий чего-то прочего. Также возможен вариант «сложенных СВ». Например, если сам 
факт публикации играет для автора в данном примере большое значение, то импульс к работе над 
материалом будет являться одновременно: 1) пост-следствием ОВ, связанных с фактом эксперимента и 
2) пред-следствием ОВ, связанных с фактом публикации. А значит это СВ может получить такой 
синергетический вес, что станет вместе с инициируемым им комплексом ОВ соразмерным по значимости 
с теми АП, которые его «породили», и значит уже само их отчасти начнет «порождать». В таком случае 
причины и следствия в рамках АСКК закольцовываются и возможен «взрыв» СВ, который скорее всего 
будет субъективно ощущаться как некое вдохновение. Вероятно, такой «кольцевой эффект» в той или 
иной мере может проявляться довольно часто, особенно в мелком масштабе, потому что интерференция 
волн пред- и пост- причинных следствий разных АП — неизбежна. Но это будет значимо лишь для тех 
людей, кто в принципе склонен к «предвидению», т. е. осознанию СВ. И этого эффекта может не быть 
вовсе (или он может быть снижен), например, из-за упомянутого принципа «саморегуляции времени». 
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7. То есть, на показанном выше примере: 

a. ключевым восприятием является интенсивный комплекс ОВ, связанных 
непосредственно с самим экспериментом, это и есть альтернативная 
причина (АП) всей ЦВ; 

b. ближайшими альтернативными следствиями (АС) этой АП являются 
предварительные и последующие размышления (планирование в 
прошлом / обработка результатов в будущем), инициированные 
волнами СВ, направленными от АП в обе стороны по оси времени; 

c. а самые дальние АС, наиболее слабые с точки зрения нейронной 
активности — это возникновение идеи в самом начале / оформление и 
редактура итоговой публикации в конце, инициированные наиболее 
удаленными СВ от АП на оси времени. 

 

Рис. 25. Гипотеза об альтернативной системе каузальных координат (ГАСКК),  
пример фрагмента двухуровневой цепочки восприятий (упрощенная схема) 

8. Таким образом, идея об эксперименте, с точки зрения АСКК — это ни что 
иное, как раннее «предвидение» самого эксперимента (точнее восприятия, с 
ним связанного, а еще точнее — комплекса восприятий, а еще точнее — 
раннее «предвидение» комплекса восприятий, связанных с экспериментом, 
и последовавшие за этим импульсом обусловленные восприятия). 

Составим итоговый перечень сформулированных терминов: 

• ЛСКК — линейная (обычная) система каузальных координат; 

• АСКК — альтернативная система каузальных координат; 

• ЦВ — цепочка восприятий; 

• ЛП — линейная причина (находится в начале ЦВ); 
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• ЛС — линейные следствия (следуют волнами за ЛП); 

• АП — альтернативная причина (находится в середине ЦВ); 

• АС — альтернативные следствия (расходятся волнами в прошлое и будущее 
относительно АП). 

Конечно, мыслить таким альтернативным образом — очень непривычно. И 
возникает масса вопросов. Один из основных: откуда в таком случае «берутся» 
внешние события, соответствующие ключевым восприятиям, если они 
инициированы собственноручно нами, как в приведенном примере? Кажется, что 
якобы эксперимент произошел не потому, что мы его придумали и спланировали, 
а как будто он взялся «сам по себе», «из ниоткуда», а мы его лишь заранее 
«предчувствовали» и «предвидели». Это неверно. Линейная система координат 
никуда не исчезает, так же как Евклидова геометрия не перестает верно 
описывать физический мир, даже если мы одновременно используем геометрию 
Лобачевского. Они сосуществуют. Также и здесь: эксперимент был произведен, 
конечно, в следствие того, что мы его сначала придумали. Но в то же время, с 
альтернативного взгляда, мы этот эксперимент не придумали, а «предвидели». 
То есть «предвидение» и его объект возникают одновременно, как курица и яйцо. 

Можно это представить себе так: какая-то часть или плоскость наших 
размышлений является физической причиной совершенного позже действия, но 
она дополняется другой частью или плоскостью, которая представляет из себя 
уже именно предпричинное следствие, то есть «предвидение». Это, кстати, может 
объяснять, почему не все наши идеи и желания воплощаются в реальность. С 
линейной СКК кажется, что мы просто посвящаем им недостаточно внимания (не 
хватает мотивации). Но с учетом альтернативной СКК возможно, что их просто 
нет в нашем будущем, поэтому мы и не получаем достаточного вдохновения к их 
реализации в виде дополнительных спонтанных восприятий, обусловленных 
«предвидением». Если это так, то также возможно, что люди, имеющие 
склонность к «предвидению» (об этом тезис ниже) имеют больше возможностей 
к творческой реализации своих идей, потому что «предвидят» их воплощение и 
таким образом получают дополнительное вдохновение к действиям. В то время 
как люди, не имеющие такой склонности, могут оказаться менее продуктивны 
просто потому, что не регистрируют на сознательном уровне спонтанных 
восприятий о будущем, и соответственно не используют. Но не следует путать 
такого рода «изобретательную продуктивность» с обычной «деятельностью». И 
в таком случае возникает вопрос, а можем ли мы сознательно развить 
чувствительность к спонтанным восприятиям о будущем и стать таким образом 
более продуктивными за счет использования их в качестве вдохновения? Или 
само это потенциальное действие уже детерминировано предпринятыми или не 
предпринятыми в будущем усилиями? Теоретически ответить на этот вопрос 
сложно, но его можно попытаться проверить практикой. 
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Вообще, вместо того, чтобы пытаться ломать себе голову над этими 
парадоксами (с которым проще смириться, чем понять на уровне привычной нам 
логики, как и со многими положениями квантовой механики и ее развитий, что 
физики иронично называют принципом «Заткнись и считай», цитируя Дэвида 
Мермина [219] [220]), мы предлагаем поразмыслить в первую очередь над 
возможными выводами, которые можно подвергнуть проверке и таким образом 
опровергнуть или подкрепить всю гипотезу. Например: 

1. Очевидно, что спонтанные восприятия должны быть слабее обусловленных, 
поэтому заметить и осознать их тем сложнее, чем выше количество внешних 
событий (а также интенсивность и продолжительность обусловленных 
реакций на них), и тем проще, чем мы более сконцентрированы на 
внутреннем, необусловленном внешними событиями, мире, и очищены от 
мысленного зацикливания на его обдумывании. 

2. Кроме прочего, волны следствий (ретро- и пост- причинных), вероятно, не 
непрерывны, а представляют из себя серии всплесков, распределенных во 
времени по некоему неизвестному нам закону, а значит для получения 
информации о будущем необходимо либо везение (чтобы случайно попасть 
на волну), либо продолжительный период времени (чтобы ее дождаться). 

3. Сновидение выглядит таким образом идеальным состоянием для 
регистрации «предвидения»: внешняя активность практически полностью 
отключена, сны растянуты на достаточно продолжительных интервалах 
времени и метакогнитивно практически не обдумываются. Сложность 
видится только в отделении одних ретро- и пост- причинных следствий от 
других (то есть в определении альтернативных причин и их сочетаний к тем 
или иным конкретным образам сновидения) и всех их от внешне 
обусловленных (например, в форме реакции на внешние звуки или 
осязательные и прочие ощущения спящего физического тела, либо 
собственные волевые импульсы, в случае наличия осознанности). Для этого 
логично использовать «маркировку» ключевых восприятий (в нашем 
эксперименте в этой роли выступало ограничение искомых символов 5 
цветами и 5 фигурами), но об этой важной идее мы поговорим в другой раз. 

4. Люди с более высокими способностями к «предвидению», таким образом, 
это (в мере сочетания перечисленных качеств): 

a. ведущие спокойную внешне малособытийную жизнь; 

b. чаще других работающие со спонтанным мышлением (творческие люди, 
художники, писатели, мыслители); 

c. хорошо запоминающие свои сны; 

d. подверженные разного рода немотивированным «блужданиям ума» 
(грубо говоря, бреду) или даже галлюцинациям (снам наяву). 
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5. Однако важно, что «предвидению» в рамках этой гипотезы поддается лишь 
то, что представляет интерес для «предвидящего», поскольку «предвидит» 
он не внешние события, а внутренние восприятия этих событий, и чем эти 
восприятия ярче (т. е. чем события субъективно более значимы), тем проще 
их «предвидеть». Поэтому возможности такого «предвидения» оказываются 
сильно ограничены, по крайней мере если их искусственным образом не 
расширять, создавая, помимо «маркировки», эмоциональную 
«интенсификацию» ключевых восприятий, например, в игровой манере — об 
этом мы тоже порассуждаем в следующих статьях. 

Список таких выводов можно продолжить, но мы пока что остановимся на 
этих пяти, потому что по каждому из них уже можно провести проверочные 
практические эксперименты. Чем мы и займемся в следующих исследованиях. 
И если данные выводы подтвердятся на практике, то мы продолжим развивать 
данную гипотезу. В заключение перечислим некоторые из интересных 
гипотетических возможностей практического применения «предвидения» и 
сфер, где оно может быть особенно полезно (и, возможно, уже неосознанно 
применяется особенно талантливыми, то есть склонными к осознанию СВ 
индивидами), чтобы еще раз таким образом привести аргумент к его научному 
изучению, несмотря на все «но» и вопреки всем «вряд ли»: 

• медицина (напр., помощь в установке сложных диагнозов); 

• психология (напр., помощь в выборе партнера); 

• образование (напр., помощь в определении призвания); 

• бизнес (напр., помощь в поиске лучших вариантов деловых решений); 

• наука и инженерное дело (напр., помощь в разработке новых технологий); 

• государственное управление (напр., помощь в предсказании и контроле ЧС); 

• международные организации (напр., помощь в решении конфликтов) 

• и т. д. 

Таким образом мы хотим еще раз обратить внимание на тот факт, что если 
всё-таки выяснится, что феномен «предвидения» существует, хоть этому и 
соответствует, на первый взгляд, стремящаяся к нулю вероятность, и если мы, 
разобравшись в его механизме, всё-таки научимся его использовать во благо 
общества (хотя негативный эффект тоже, конечно, должен быть отчасти 
проявлен), то человечество тут же автоматически войдет в совершенно новую 
эру. Мы считаем, что научный мир не имеет права отказываться от этой 
возможности, опираясь на одно только предубеждение, не исследовав её 
досконально и со всей ответственностью.  
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8. Приглашение к продолжению исследований 

Мы обращаемся ко всем, кто уже интересуется темами ОС/ВТО и 
«предвидением», либо кто почувствовал к этому интерес по ходу чтения этой 
статьи. Перед вами стоит известный выбор. 

1. Можно пытаться что-то сделать самостоятельно и побыстрее, желательно 
прямо в ближайшую ночь, и из самых приземленных интересов: ну, скажем, 
выиграть в лотерею. 

2. А можно обдумать все хорошенько, построить план долгосрочного 
исследования, расписать заранее список шагов «от простого к сложному» и 
вознамериться не только извлечь личную выгоду, но и поспособствовать 
общему эволюционному развитию всего нашей биологического вида. 

Первый подход предполагает стимуляцию и использование одних 
биохимических средств и систем организма (а может быть и систем каузальных 
координат), второй — других. Можем ли мы это выбирать — большой вопрос. Но 
автор этой статьи будет рад всеми силами поспособствовать любым 
начинаниям, созвучным с «вариантом №2» (безвозмездно и без претензий на 
соавторство в любых научных работах), и уже составил список предварительных 
рекомендаций для всех, кто захочет продолжить такого рода исследования, по 
накопленному с 2010-х годов опыту: 

1. Производить такого рода эксперименты лучше всего как минимум в два 
этапа, включая отборочный. 

2. У участников, допускаемых ко второму, основному, этапу, следует в таком 
случае проверить сначала следующее: 

a) наличие ОС/ВТО в количестве от 1 шт. в неделю; 

b) способность к написанию подробных отчетов; 

c) готовность следовать инструкциям без лишних экспериментов; 

d) достаточная и стабильная мотивация, чтобы не остановиться и не 
замедлиться на полпути. 

3. Участников лучше всего мотивировать финансово или каким-то другим 
очевидным образом, потому что естественный энтузиазм недолговечен. С 
другой стороны, дополнительная внешняя мотивация может привести к 
формальному участию не слишком порядочными людьми на поводу у 
меркантильных стимулов, что может «убить» эксперимент на корню. Так что 
это вопрос важный и непростой, и нужно подходить к нему вдумчиво. 

4. Без искреннего интереса участников к получению результата вряд ли можно 
ожидать успеха от такого рода экспериментов, потому что, как минимум, 
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индивидуальная настройка на поиск необходимой информации во сне 
требует усилий, которые очень легко симулировать (в т. ч. неосознанно). 

5. Если планируется привлекать большое количество испытуемых, то лучше 
делить их на группы по 2-15 человек и может быть подключать 
соревновательный компонент между подгруппами. 

6. Продолжительность эксперимента вряд ли имеет смысл делать более 
одного месяца, иначе неминуема усталость от однообразия — выход может 
заключаться в чередовании разных этапов или использовании перерывов. 

7. «Загадывание» лучше всего производить в каком-то четком ритме (раз в 
день или три дня, к примеру), иначе сновидцам будет сложно настраиваться. 

8. Наборы категорий опытов, а также техник поиска и категорий ориентиров 
должны быть максимально четко стандартизированы,  

a) чтобы можно было вести их однозначный учет; 

b) чтобы прямо по ходу эксперимента (и по его итогу, конечно) можно было 
выделить среди них наиболее эффективные; 

c) и чтобы участники не тратили драгоценное время на лишнее. 

9. Статистика с учетом p-value (или другого статистического показателя) по 
разным участникам, категориям опытов, техникам и ориентирам должна 
рассчитываться сразу по ходу эксперимента и публиковаться в режиме 
реального времени для мотивации участников, а также для помощи в 
выборе наиболее эффективных подходов и примеров. 

10. Если удастся получить статистически значимые положительные результаты, 
то нужно отнестись к ним скептически, исследуя все возможные версии 
ошибок, иначе критики сделают это за вас и разорвут исследование «в пух и 
прах», что, в прочем, в любом случае, скорее всего, будет сделано (или к чему 
будут попытки) в силу предельной экстраординарности темы, так что нужно 
быть к этому морально готовыми. 

Если вы захотите обсудить сформулированные тезисы или собственные 
идеи по данному направлению, связанные с организацией полноценного 
научного исследования, то мы будем рады в этом поспособствовать. Желаем 
всем заинтересовавшимся скорейших успехов в расследовании этого феномена! 

artem.sinin@gmail.com Артем Синин, 
19.07.2021 
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