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От редакции
В. Жигалов, С. Кернбах

Уважаемые коллеги!

К третьему пилотному выпуску мы решили немного
оглянуться назад. Не в смысле истории журнала -
это лишь самое начало его истории, как нам хочет-
ся надеяться. Каждый номер журнала имеет какие-
то заметные темы, и получилось так, что тема исто-
рии нетрадиционных исследований в третьем номере
ЖФНН оказалась центральной, уступив место даже
“Его величеству Эксперименту”. Несколько аналити-
ческих и дискуссионных работ вместе с препринтами
статей начала XX века заставляют нас внимательнее
вглядеться в прошлое.

Как можно заметить, история нетрадиционных ис-
следований началась не сегодня и даже не вчера.
Становление многих пограничных направлений иссле-
дований шло параллельно становлению “нормальной”
науки, и по большому счёту, граница между ними была
видна не всегда, тем более, что проходила она часто
внутри самих исследователей. Историки науки хорошо
знают, что часто даже признанные мэтры науки впа-
дали в “ересь” и шли своим путём, не совпадающим с
мэйнстримом традиционной науки.

Судя по всему, к середине двадцатого века мно-
гие направления пограничных исследований были в
основном взяты под контроль в противостоянии За-
пад - СССР, и эти отголоски тесного взаимодей-
ствия учёных и спецслужб видны современным ис-
следователям, работающим даже только с открытыми
источниками.

Такая ретроспекция заставляет по-новому взглянуть
и на современную волну борьбы с лженаукой, в частно-
сти, в России. Кстати говоря, можно было бы сказать,
что прошедший год был годом побед у борцов с аль-
тернативщиками. Перестали выходить два российских
журнала пограничной тематики: электронный журнал
“Квантовая Магия” и “Сознание и физическая реаль-
ность” (СФР). Последний журнал был рецензируемым,
он выходил восемнадцать лет. В последнем номере
главный редактор СФР О.П. Бурмистрова пишет: “К
сожалению, борьба с инакомыслием, уже не раз отбра-
сывавшая назад советскую и российскую науку и ло-
мавшая человеческие судьбы, стала представлять ре-
альную угрозу и для наших авторов, исследователей,
подчеркиваю – добросовестных исследователей мало
изученных явлений телекинеза, левитации, энергоин-
формационных взаимодействий, телепатии, изменен-
ных состояний сознания и иных так называемых па-
ранормальных явлений. Это и послужило основанием

для принятия нами решения о закрытии печатной
версии журнала, на протяжении нескольких лет ин-
дексировавшегося в РИНЦ (Российский индекс науч-
ного цитирования), статистические данные которого
по тематике публикаций в ряде случаев учитывались
экспертными советами по защите диссертаций, увы,
не всегда с пользой для авторов самих публикаций”.

Тем не менее, по решению редакции “Сознания и
физической реальности” его последний номер послу-
жил эстафетной палочкой, или, если угодно, передачей
дхармы от одного журнала другому: в нём было решено
перепечатать некоторые работы из пилотных выпусков
ЖФНН, и содержится обращение редакции Журнала
Формирующихся Направлений Науки к читателям, ав-
торам, рецензентам и редакторам СФР с приглашением
принять участие в работе нового журнала. Мы на
самом деле очень надеемся на продолжение традиции
доброжелательного отношения к результатам нетради-
ционных исследований и их публикации и будем ста-
раться публиковать интересные и качественные работы
и поддерживать сообщество исследователей паранор-
мальных явлений, сформировавшееся вокруг журнала
“Сознание и физическая реальность”.

Определённой перекличкой с этим событием служит
призыв большой группы ведущих западных исследо-
вателей “пси-феномена”, который мы публикуем на
русском языке в разделе “Репринты” (в нарушение
традиции публиковать там только труднодоступные и
старые работы). Нам хотелось бы верить, что написа-
ние подобного обращения возможно и в России: в конце
концов, ни закрытия журналов, ни репрессивные меры
в адрес отдельных учёных не могут уничтожить сво-
бодный дух науки и чувство собственного достоинства
исследователей.

Ещё одна особенность этого номера журнала: в нём
стал довольно заметным раздел дискуссий. Мы бы
хотели, чтобы дискуссионные работы, даже критиче-
ские, были выдержаны в уважительном тоне к авторам
критикуемых работ – это разговор коллег. Отдельно
хотелось бы отметить начало дискуссии по теории
физического вакуума Г.И. Шипова: актуальность этой
темы не ослабевает последние двадцать лет, а, значит,
дискуссия актуальна. Поэтому мы призываем именно
теоретиков принять участие в дискуссии вокруг теории
торсионных полей, и статья А.В. Чистолинова, наде-
емся, будет служить затравкой для конструктивной
дискуссии. Продолжением дискуссий является раздел
“Письма”, и мы благодарим авторов, придерживаю-
щихся разных точек зрения на обсуждаемые вопро-
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сы, за дружелюбную переписку на страницах нашего
журнала.

Стоит отметить также начало публикации реприн-
тов и работ по технологическим линиям радионики и
течениям виталистов XIX-XX веков. Эти темы широко
распространены на западе, однако не очень хорошо
известны русскоязычным читателям. В этом номере
представлена одна работа Томаса Иеронимуса из 30-
х годов прошлого века, в дальнейшем планируется
опубликовать некоторые ключевые работы Карла Рай-
хенбаха, Оскара Коршельта, Альберта Абрамса, Рут
Драун, Джоржа де ла Уорра и других.

Говоря о западных нетрадиционных исследованиях,
хочется подчеркнуть установление контактов с груп-
пами исследователей в Германии, Италии, Франции,
Швейцарии, Великобритании и Швеции, и надеяться
на их дальнейшее развитие. В этом номере публикуется
письмо группы из Фрайбурга (ФРГ), которые просят о
помощи в нахождении исторической информации от-
носительно нетрадиционных работ в ГДР. Эти группы
участвуют, в частности, в академических исследова-
ниях, посвященных квантовым явлениям, эксперимен-
тальной биологии, социологии и в других областях. Ко-
операция с этими группами также устанавливает мост
между российскими и западными исследователями и
способствует участию в программах международных
грантов.

В заключение скажем, что журнал после первых
трёх выпусков отправляется в плавание всерьёз, уже
без приставки “пилотный”. Давайте пожелаем друг
другу успеха!

С уважением,
Совет редакторов


