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I. А.Г. Ли. «Заметки о парапсихологии».
М.: Вече. 2018 - 304 c.
Название новой книги профессора Андрея Гендиновича Ли точно соответствует ее содержанию - это не
цельный труд и не учебник, но достаточно разнородный
сборник, включающий в себя тексты как научного, так
и научно-популярного характера. В его основе лежат
старые работы разных лет, которые автор счел актуальными и полезными в наше время (в некоторых
местах даже присутствуют характерные опечатки оригинальная, не подвергавшаяся правке, нумерация
ссылок и таблиц), а отдельные главы по сложности
материала заметно отличаются. В отличие от многих
романтически настроенных исследователей, профессор
Ли придерживается весьма строгого подхода: «псифеномены являются проявлением естественных законов природы в биологических системах, они доступны
изучению современными научными методами». Автор
даже отмечает, что «нормальный парапсихолог сверхъестественное изучать не будет». Любопытно, что эта
точка зрения перекликается со взглядами основателя современной парапсихологии Дж. Б. Райна, выраженными в его (совместно с Дж. Г. Праттом) книге
«Parapsychology. Frontier science of the mind» (1957): «...
the ﬁeld of [parapsychological] problems belongs entirely
to natural science».
Книга начинается с описания научного пути автора
- защита кандидатской диссертации, интерес к воздействию слабых магнитных полей на биологические
системы, первое знакомство с экстрасенсорикой и телепатией, эксперименты, получение врачебного образование, музей Парапсихологии... За личной историей
следует краткий очерк о парапсихологии как науке
(бросается в глаза досадная неточность - на странице
29 утверждается, что термин «парапсихология» был
впервые употреблен в современном значении Райном
в 1908 году, чего быть, конечно, не могло, поскольку
последний заинтересовался психическими исследованиями значительно позже, а в упомянутый год ему
было всего 13 лет). Далее - рассказ об экспериментах
Л.Л. Васильева (с приведением обширной цитаты из
книги последнего); очерк об определениях и классификации парапсихологических феноменов, рассуждения
о парапсихологии как науке и социально-культурном
феномене; описание поездки на Филлипины с целью
изучения хилеров; обсуждение методологических проблем изучения пси-феноменов (здесь автор касается и
статистической обработки, и интерпретации экспериemail:alexeyralbert@gmail.com

ментов). В главе про инструментальные методы изучения пси-феноменов (изучение возможного влияния
человека на процесс радиоактивного распада, опыты
с датчиками на основе полупроводников) привлекает
внимание один из выводов автора: «во всех опытах
в пределах погрешности определений операторы оказывали воздействие на системы регистрации, а не на
процесс радиоактивного распада». Статьи про нейрофизиологию парапсихологических явлений, управление состояниями сознания, групповой телекинез (попытки вращения вертушки под стеклянным колпаком
разными группами, описание психологических характеристик их участников). Две главы посвящены опытам с животными - здесь рассказ сосредоточен на
опытах В.Л. Дурова по мысленному внушению. Затем описание результатов работы «службы скорой помощи
при полтергейстах», действующей с 1995 по 2010 год
(в большинстве случаев исследователи столкнулись с
розыгрышами, психическими и неврологическими расстройствами, естественными причинами аномальных
явлений). Последняя статья в книге посвящена методологии и обработке результатов опытов с биолокацией (лозоходством). Завершают книгу приложение с
описанием несложных тестов (на экстрасенсорные способности и на определение профиля функциональной
асимметрии человека - ранее в главе про нейрофизиологические исследования профессор Ли приводит
данные о взаимосвязи функциональной асимметрии
мозга и выраженностью проявлений экстрасенсорного
восприятия), толковый словарь парапсихологических
терминов и обширная библиография (заслуживающая
внимательного изучения, несмотря на почти полное
отсутствие ссылок на свежие работы).
Можно предположить, что читатели журнала «Парапсихология и психофизика» узнали в описании выше
немало знакомого. Тем не менее, приятно, что относительно малоизвестные (за пределами узких кругов)
материалы обрели вторую жизнь - те, кто серьезно интересуется вопросами парапсихологии, смогут
почерпнуть для себя немало интересного.
II. Геннадий Шипов. Петр Гаряев.
«Квантовый геном в понятиях теории
физического вакуума». М.: Концептуал.
2018 - 152 c.
Рецензируемая книга состоит из двух частей - физической и биологической, которые плавно перетекают
друг в друга. В основе физической части лежит развиваемая Г. Шиповым теория физического вакуума и
следствия из нее, как научного (соответствие волновой
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функции полю инерции, существование сверхсветовых
объектов и др.), так и мировоззренческого (и даже
эзотерического) содержания. Среди рассмотренных в
первой части тем: механика Эйлера и ее обобщение,
силы инерции, макроквантовые свойства гироскопических систем, скалярное излучение, эксперименты Теслы, энергия вакуума (с упоминанием вечного двигателя) и др. Особняком стоят 2 главы, посвященные психофизическим феноменам (телекинезу и пирокинезу,
биогравитации, ясновидению, левитации) и ауре - в них
отсутствуют уравнения, а отношение этих явлений к
теории имеет концептуальный характер - еще в предисловии описаны выделяемые в ней 7 уровней реальности (один из них определяется как «сверхсознание»). В
биологической части рассмотрена связь гипотез П. Гаряева о волновом геноме с теорией физического вакуума, рассмотрены эксперименты, подтверждающие
существование неэлектромагнитной компоненты электрического поля, эксперименты по дистанционной передаче генетической информации, а также приведены
примеры медицинского использования этих идей.
Как видно из перечисления затронутых в книге тем,
многое в ней носит спорный, дискусионный характер,
однако ее ключевые идеи заслуживают внимательного
отношения. Можно сделать замечания по списку литературы (самому по себе достаточно интересному). Описание части экспериментальных данных, приводимых в
поддержку нарушения принципа эквивалентности Эйнштейна, взято из популярной публикации, из которой
трудно оценить, насколько правильна трактовка автора (нет ли более прозаичных объяснений для отличия
траектории спутника от расчетной, насколько «чисто»
поставлен эксперимент с вращающимся шаром). В четвертой главе в качестве иллюстрации психофизических
явлений даны ссылки на видеоролики Youtube, но
почти не приведено ссылок на научные публикации
по парапсихологии. Без ссылки на источник упомянута история о движении автомобиля Николы Теслы
на эфирной энергии (описанная в английской Википедии как легенда). Отдельно стоит отметить сложность
книги, усугубляемую краткостью многих описаний читатель, не имеющий серьезной подготовки в области
теоретической физики и биологии, может столкнуться
с трудностями при ее чтении. Можно пожелать авторам стремления к большей ясности и доступности, а
также успешного продолжения работы над поднятыми
темами.
P.S. Читателям стоит иметь в виду досадную опечатку - в списке литературы, начиная с 181 пункта,
присутствует сдвиг на одну позицию.

