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Выполнен анализ мысленной передачи визуальной информации между индуктором и перципиентом на 
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Сигналы, генерируемые мозгом чело-
века, находящегося в состоянии бодрство-
вания, чрезвычайно малы. Так, альфа-ритм 
с частотой от 8 до 13 Гц имеет амплитуду 
до 100 мкВ, а бета-ритм с частотой от 15 
до 35 Гц и того меньше – 5–30 мкВ. Такие 
ничтожные уровни невозможно зафиксиро-
вать обычными методами приема даже на 
расстоянии в несколько метров, что как раз 
и является основным аргументом критиков 
мысленной связи между людьми. С дру-
гой стороны, имеются бесспорные свиде-
тельства того, что тщательно подобранные 
индуктор и перципиент в сочетании с ме-
тодикой организации передачи и приема 
мысленных сообщений, приводят к поло-
жительным результатам [2]. И, что самое 
удивительное – качество идентифициро-
ванной на приеме информации никак не 
зависит от расстояния между участниками 
сеансов связи, по крайней мере, в пределах 
нескольких километров. Такое логическое 
несоответствие позволяет сделать вывод 
о том. что в исследовании мозга человека 
и порожденного им сознания имеются зна-
чительные «белые пятна», в том числе, ка-
сающиеся вопросов хранения, обработки 
и передачи информации.

Зададимся следующим вопросом, каки-
ми инструментами располагает природа для 
обнаружения и выделения слабых сигналов 
на фоне неизбежных помех. Совершенно 
очевидно, что в первую очередь речь может 
идти об известном явлении – частотном ре-
зонансе, который лежит в основе радиосвя-
зи, телевидения, Интернета и многих дру-
гих чудес современной науки и техники и, 
который определяется следующим образом 
[5]. «При подсоединении колебательного 
LC контура к источнику переменного тока 
угловая частота источника w может ока-
заться равной угловой частоте w0, с которой 
происходят колебания электрической энер-
гии в контуре. В этом случае имеет место 
явление резонанса, т. е. совпадения часто-
ты свободных колебаний w0, возникающих 
в какой-либо физической системе, с ча-
стотой вынужденных колебаний w, сооб-
щаемых этой системе внешними силами». 
К сожалению, это изящное определение не 
представляется возможным использовать 
для объяснения процессов, происходящих 
при мысленной передаче сообщений, по-
скольку в системе индуктор-перципиент от-
сутствуют какие либо колебательные конту-
ры в том смысле, о котором сказано выше. 
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Однако сам принцип резонанса, как физи-
ческого явления, заслуживает того, чтобы 
при анализе мысленной связи обратить на 
него более пристальное внимание. 

Анализ  опытных  данных. Экспери-
менты по передаче мысленных сообщений 
на расстояния от 2 метров до нескольких 
километров [2, 3] показали высокую эф-
фективность предложенного способа ор-
ганизации связи между индуктором и пер-
ципиентом. Достигнутые вероятности 
правильного приема изображений карт Зе-
нера круг и крест, после несложной мате-
матической обработки данных, оказались 
весьма близкими к единице. В связи с этим 
возникает естественный вопрос, можно ли 
и дальше увеличивать расстояние между 
индуктором и перципиентом без суще-
ственной потери качества информации? 

Для ответа на него организуем канал мыс-
ленной связи длиной 99 500 метров (из-
мерено по электронной карте). В качестве 
исходных данных для передачи использу-
ем десятиэлементную случайную после-
довательность нулей и единиц, которую 
будем передавать пять раз для получения 
на приеме статистически значимых ре-
зультатов. При этом, чтобы методика опы-
та мало отличалась от проводимой ранее, 
вместо нуля и единицы участникам пере-
дачи предложим зеленый круг и красную 
полоску.

Таким образом, параметрами, несущи-
ми информацию об изображениях от ин-
дуктора к перципиенту здесь, как и ранее, 
будут: цвет, форма и размер. Результаты 
идентификации символов на приеме пред-
ставлены в Табл. 1. 

Таблица 1
К передаче случайной последовательности (l = 99500 м)

Передано Принято
0    1    0    1    1    0    0    1    0    1
0    1    0    1    1    0    0    1    0    1
0    1    0    1    1    0    0    1    0    1
0    1    0    1    1    0    0    1    0    1
0    1    0    1    1    0    0    1    0    1

0    1    0    1    1    0    0    1    0    0
0    1    0    1    1    1    0    0    0    0
0    1    0    1    1    0    0    1    0    0
0    1    0    1    1    1    0    1    0    1
0    0    0    1    1    1    0    1    0    0

Из 50 переданных по каналу мысленной 
связи нулей и единиц правильно принятыми 
оказались 41, следовательно, вероятность 
для одного символа составляет величину  
р = 41/50 = 0.82. Для оценки этого резуль-
тата, сравним его с полученными ранее све-
дениями, для чего желательно выполнить 

анализ числовых характеристик по возмож-
ности в аналогичных условиях, в том числе, 
с использованием, с одной стороны – оди-
наковых моделей для 0 и 1, а с другой – од-
ного и того же количества переданных сим-
волов. Тогда из эксперимента по передаче 
карты Зенера круг получим [2]:

Таблица 2
 К передаче карты Зенера круг (l = 2 м)

Передано Принято
0    1    1    1    0   1    0    0    0    1
1    0    0    0    1   1    0    0    0    1
0    1    1    1    0   0    1    1    1    0
1    0    0    0    1   1    0    0    0    1
1    0    0    0    1   0    1    1    1    0

0    1    1    1    0   1    0    0    0    0
1    0    0    0    0   1    1    0    0    1
0    1    0    0    0   0    1    1    0    0
1    0    0    1    0   1    0    0    0    0
1    0    0    0    1   0    1    0    1    1

С целью упрощения анализа данных, 
здесь использованы первые 50 символов та-
блиц-оригиналов и, таким образом, вероят-
ность правильного приема одного символа 
получается р = 40/50 = 0.8. 

Аналогично, из эксперимента по пере-
даче карты Зенера крест имеем [3]:

Откуда, правильно принятыми оказа-
лись 43 нуля и единицы, следовательно, р = 
43/50 = 0.86. Следует особо подчеркнуть, 
что в правых частях Табл. 1–3 представ-

лены данные, принятые непосредственно 
перципиентом, т.е. без дополнительной 
математической обработки, которая, как 
известно [6], позволяет существенно по-
высить достоверность принимаемой ин-
формации.

Итак, мы располагаем результатами пе-
редачи мысленных сообщений на расстоя-
ниях от 2 м до 99500 м, после объединения 
которых в Табл. 4 можно сделать опреде-
ленные выводы.
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Таблица 3

К передаче карты Зенера крест (l = 6870 м)

Передано Принято
0    0    1    0    0    0    0    1    0    0
1    1    1    1    1    0    0    1    0    0
0    0    1    0    0    0    0    1    0    0
0    0    1    0    0    1    1    1    1    1
0    0    1    0    0    0    0    1    0    0

0    0    1    1    0    0    0    1    0    0
1    1    1    1    0    0    0    1    0    0
0    0    1    1    0    0    0    1    1    0
0    0    1    0    0    0    1    1    1    1
0    1    1    0    0    0    1    1    0    0

Обнаружилась удивительная картина – 
вероятность правильного приема одного 
символа практически не зависит от рассто-
яния, что, казалось бы, противоречит тео-
рии радиосвязи, в соответствии с которой 
величина сигнала в точке приема обратно 
пропорциональна квадрату расстояния от 
передающего устройства. Если принять 
во внимание, что уровень мозговых рит-
мов индуктора не превышает 100 мкВ, то, 
спрашивается, каким образом перципиент 
воспринимает информацию на расстоянии 
нескольких десятков километров? Однако, 
с другой стороны, это обстоятельство на-
водит на мысль о том, что мы имеем дело 
с пока еще неизвестным явлением природы, 
действие которого распространяется исклю-
чительно на живые организмы, обладаю-
щие развитым мозгом и, в первую очередь, 
на Homo Sapiens. Попробуем объяснить по-
лученные данные, опираясь на известные 
физические законы, а также результаты бо-
лее ранних исследований.

Таблица 4
К оценке мысленной передачи сообщений

Расстоя-
ние (м)

Передано 
символов

Принято 
правильно

Вероят-
ность

2 50 40 0.8
6 870 50 43 0.86

99 500 50 41 0.82

Понятие информационного резонанса. 
Учитывая, что цепь передачи мысленных 
сообщений включает в себя как индуктора, 
так и перципиента, будет полезно напом-
нить, как выглядит уточненная информаци-
онная модель первого из них – Рис.  1, а так-
же отметить ее особенности, необходимые 
для дальнейшего исследования.

В соответствии с передаваемой бинар-
ной последовательностью, которая есть не 
что иное как закодированное изображение, 
текст или звук, индуктор смотрит то на зе-
леный круг – R(s,g,v), то на красный прямо-
угольник – P(s,g,v), которые с математиче-
ской точки зрения можно рассматривать как 
функции нескольких переменных. При этом 

переменная s соответствует цвету объек-
та (зеленому или красному), g – его форме 
(кругу или прямоугольнику), а v – размеру 
(площадь круга, как правило, превышает 
площадь прямоугольника). Ранее было уста-
новлено [4], что в процессе проецирования 
изображения в сознание индуктора, проис-
ходит его “расщепление” на независимые 
составляющие, которые поступают в канал 
мысленной связи в виде бета-волн разной 
частоты и интенсивности – s(x), g(x) и v(x). 
Таким образом, в зависимости от того, на 
что в данный момент смотрит индуктор – на 
зеленый круг или красный прямоугольник, 
в произвольный момент времени передает-
ся только один из двух различных наборов 
сигналов: зеленый цвет, круг и большая 
площадь или красный цвет, прямоугольник 
и меньшая площадь.

Рис. 1. Информационная модель индуктора

Задача перципиента на первый взгляд 
представляется достаточно простой и со-
стоит в том, чтобы решить – в данный мо-
мент времени принят сигнал R(s,g,v) или 
принят сигнал P(s,g,v), которые, как мы 
помним, соответствуют нулю или единице 
исходного сообщения. Здесь стоит напом-
нить, что ранее уже была предпринята по-
пытка выяснить, что именно происходит 
в его сознании в процессе мысленной связи 
[4], «и в особенности, каким образом перци-
пиент из двух лежащих перед ним картинок 
выбирает именно ту, на которую в данный 
момент смотрит индуктор». Найденные 
уравнения свертки и соответствующие  
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им графики наглядно демонстрируют 
механизм выбора, однако, решают зада-
чу лишь частично, не давая физического 
представления о проблеме в целом. После 
того, как были получены новые данные 
о возможности качественной мысленной 
связи на большие расстояния, возникла 
необходимость в дополнительной оценке 
результатов экспериментов с более общих  
позиций. 

Поскольку бета-волны s(x), g(x) и v(x), 
поступающие от индуктора в канал мыс-
ленной связи, независимы, то появляется 
естественное предположение о том, что 

и сознание перципиента также воспри-
нимает эти волны как независимые вели-
чины. Что это может означать? Очевид-
но, что для идентификации цвета, формы 
и размера изображения сигналы s(x), g(x) 
и v(x) обрабатываются сознанием перци-
пиента в различных каналах и, возможно, 
разными способами. С учетом сказанного, 
можно представить следующую, уточнен-
ную информационную модель перципиен-
та – Рис. 2, в которой наряду с полезными 
сигналами присутствует неизбежная поме-
ха N(s,g,v), которая содержит как физиче-
скую, так и психологическую компоненты. 

Рис. 2. Информационная модель перципиента

По физическим параметрам N(s,g,v) 
подобна полезному сообщению, т.е. име-
ет характер любого из передаваемых пара-
метров и формируется псевдо-индуктора-
ми, число которых может быть достаточно 
большим. Психологическая составляющая, 
как и физическая, приводит к снижению ве-
роятности правильного приема сообщения 
и определяется, с одной стороны, состоя-
нием пары индуктор-перципиент и их со-
вместимостью, а с другой – условиями про-
ведения эксперимента и выбором картинок 
для нуля и единицы. Следует отметить, что 
такая модель хорошо согласуется с эволю-
ционным подходом к сознанию человека, 
в соответствии с которым, природа должна 
была предусмотреть своеобразное резерви-
рование, выражающееся в том, что инфор-
мация о сложном изображении, например 
о зеленом круге R(s,g,v), обрабатывается 
в трех независимых каналах. Это позволяет 
при нарушениях в восприятии тех или иных 
параметров или наличии помех, все же 

идентифицировать изображение в целом. 
Прежде, чем делать определенные выводы, 
рассмотрим модель более подробно.

В процессе мысленной передачи со-
общения перципиентом в конечном итоге 
решается следующая задача: f(x)∈R или 
f(x)∈P, что означает – принят нуль или при-
нята единица. При этом нужно помнить, 
что передаваемая индуктором картинка 
в точности совпадает с одной из картинок, 
находящихся перед глазами перципиента и, 
что немаловажно, они симметричны отно-
сительно оси ординат. На основании ранее 
проведенных опытов можно сделать сле-
дующий важный вывод: сознание человека 
сформировано таким образом, что положи-
тельное решение f(x) возможно при нали-
чии хотя бы одного правильно идентифици-
рованного параметра из трех, обозначенных 
на схеме. Рассмотрим коротко, что происхо-
дит в каналах обработки сигналов. 

– Прием цвета картинки осуществляет-
ся колбочками сетчатки глаза и корой боль-
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ших полушарий мозга, которые совместно 
образуют пару виртуальных фильтров, «на-
строенных» на зеленый и красный цвета 
и имеющие добротности порядка 30000 [4]. 
Такая система обеспечивает надежный при-
ем бинарной последовательности символов 
с вероятностью близкой к единице.

– В приеме формы изображения уча-
ствуют палочки сетчатки глаза и кора 
больших полушарий мозга человека. Если 
индуктором передается, например, круг, 
а перципиент в этот момент времени также 
смотрит на круг, то данная ситуация описы-
вается уравнением свертки:
 f1(x) = g(x)×g(x), (1)
где одну из функций можно рассматривать 
как импульсную характеристику некото-
рого фильтра. Так как g(x) симметрична 
относительно оси ординат, то вся система 
сильно напоминает согласованный фильтр. 
Как известно [1], цель при менения согла-
сованного фильтра состоит в том, чтобы 
вычислить некоторый показа тель, который 
помогает решить, действительно ли при-
сутствует нужный сигнал во входной сме-
си сигнала с шумом. В случае мысленной 
связи мы рассматриваем этот показатель 
как интуицию, в результате которой должен 
быть получен простой ответ, есть ли на вхо-
де полезный сигнал g(x)? Да или нет? Здесь 
дополнительно стоит отметить, что согласо-
ванный фильтр обеспечивает максимальное 
отношение сигнал/шум в момент времени, 
когда индуктор и перципиент одновремен-
но смотрят на одно и то же изображение. 

 – Мы уже убедились в том, что размер 
(или площадь) фигуры может быть незави-
симым параметром, несущим информацию 
о передаваемом изображении. При этом ве-
роятность правильного приема сообщения 
оказалась сравнимой с соответствующей 
вероятностью приема по форме. Когда перед 
перципиентом лежат две картинки разной 
площади, а индуктор смотрит, например, на 
круг, то с большой долей вероятности мож-
но утверждать, что в этот момент времени 
сознанием первого реализуется наиболее 
простой способ оценки – сравнения. С фи-
зической точки зрения он может быть ана-
логичен приему цвета, но с использованием 
палочек сетчатки глаза и, естественно, коры 
больших полушарий.

Попробуем обобщить изложенные 
материалы. Прежде всего, имеются под-
твержденные экспериментами данные, сви-
детельствующие о том, что, несмотря на 
исчезающе малый уровень сигнала, гене-

рируемого мозгом индуктора, перципиент 
все же в состоянии идентифицировать его 
с вероятностью, близкой к единице на рас-
стояниях от 2 м до 100 км. Это оказалось 
возможным благодаря выполнению ряда 
условий, обобщение которых естественным 
образом подводит нас к мысли о том, что 
в живой природе существует явление, кото-
рое, можно квалифицировать как информа-
ционный резонанс. Дадим ему следующее 
определение.

Пусть перципиент через канал мыслен-
ной связи подключен к источнику визуаль-
ной информации – индуктору. Тогда, если 
выполняются условия:

1) между сознанием перципиента 
и индуктора существует однозначное со-
ответствие
 H(x) = 1/A(x), (2)
т.е. импульсная характеристика перципиен-
та H(x) равна деконволюции от импульсной 
характеристики индуктора A(x);

2) процессы передачи сообщения индук-
тором и приема его перципиентом не только 
синхронны во времени, но и синфазны; 

3) информация от источника R(s,g,v), 
где s, g и v – параметры изображения, со-
ответствующие цвету, форме и размеру, 
совпадает с аналогичной информацией, 
находящейся в сознании перципиента; то 
в этом случае имеет место явление инфор-
мационного резонанса, которое выражается 
в идентификации перципиентом сообщения 
R(s,g,v) с вероятностью, сколь угодно близ-
кой к единице.

Вопрос о предельном расстоянии, на 
которое распространяется действие инфор-
мационного резонанса, пока остается дис-
куссионным, очевидно, до тех пор, пока 
не будут проведены соответствующие экс-
перименты. Однако, в пределах, указанных 
выше, можно констатировать, что он от рас-
стояния не зависит. Учитывая то обстоя-
тельство, что перципиент, прежде, чем при-
нять окончательное решение, попеременно 
и многократно просматривает обе лежащие 
перед ним картинки, имеются веские осно-
вания предположить, что вместе с инфор-
мационным резонансом сознание человека 
использует еще и метод накопления. 

Характеристики  информационного 
резонанса. Рассмотрим теперь вопрос о 
качественной и количественной характе-
ристиках информационного резонанса, ко-
торые позволили бы сравнивать, с одной 
стороны, разных индукторов и перципиен-
тов, а с другой, оценить всю систему связи  
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в целом. Будем предполагать, что переда-
ваемая полезная информация – изображе-
ние, текст или звук, предварительно преоб-
разована в последовательность двоичных 
кодов заданной длины. Как показали экс-
перименты, для количественной оценки 
процессов, связанных с передачей закоди-
рованных мысленных сообщений в наи-
большей степени подходит классическое 
определение вероятности, согласно которо-
му вероятность правильного приема одно-
го бита информации p = m/n, где n – общее 
количество переданных индуктором нулей 
и единиц, m – количество символов, иден-
тифицированных перципиентом правильно. 
При этом, 0 ≤ p ≤ 1, откуда следует, что при 
р = 1 все переданные индуктором символы 
оказываются принятыми без ошибок, в то 
время как при р = 0 нет ни одного правиль-
но принятого символа. 

Немаловажное значение имеет ответ 
на вопрос о том, как объективно оценивать 
способность перципиента идентифициро-
вать принимаемое от индуктора сообще-
ние, если предположить, что последний 
действует в идеальных условиях, т.е. при 
отсутствии каких либо помех. Опыты по-
казали, что разным перципиентам для пра-
вильного приема одного символа требуется 
различное время, которое может измерять-
ся от нескольких долей секунды до десят-
ков секунд. Предположим, что индуктором 
передается случайная последовательность, 
содержащая достаточно большое число ну-
лей и единиц. Тогда, если обозначим через t 
среднее время, затраченное на идентифика-
цию одного из них, то получим следующую 
зависимость вероятности правильного при-
ема как функцию времени – p(t), характери-
зующую конкретного перципиента.

Рис. 3. Вероятностная характеристика 
перципиента. 

Из рисунка следует, что оптимальное 
время, при котором кривая достигает сво-
его максимального значения, здесь равно 
t0 = 7 секунд. Другим перципиентам, оче-

видно, будут соответствовать иные вели-
чины t0, однако характер зависимостей со-
хранится. Рассмотрим ее более подробно. 
Левая часть графика достаточно очевидна: 
если время на идентификацию отличается 
от оптимального в меньшую сторону, т.е., 
t < t0 то неизбежно появляются ошибки, об-
условленные инерционностью сознания, 
которое не успевает охватить все параметры 
передаваемой картинки,. При t = t0 получа-
ем наилучший случай, когда любая после-
довательность нулей и единиц принимается 
с наименьшими искажениями. Снижение 
вероятности правильного приема при t > t0 
не столь очевидно, однако этот факт имеет 
место – увеличение времени сверх t0 приво-
дит к локальной психологической устало-
сти, что неизбежно ведет к ошибкам. 

Вероятностная кривая является объ-
ективной характеристикой перципиента, 
однако, для ее построения требуется значи-
тельное время. Поэтому для количествен-
ной оценки введем новый параметр, по-
добный добротности в LC-колебательной 
системе и который определим следующим 
образом:

 – добротностью перципиента как ин-
формационной резонансной системы назо-
вем величину, обратную среднему време-
ни, которое требуется ему для правильной 
идентификации одного элементарного сим-
вола – нуля или единицы
 Q = 1/t0. (3)

Для вычисления добротности перци-
пиенту необходимо принять от индуктора 
случайную двоичную последовательность, 
составленную из достаточно большого чис-
ла символов. В процессе приема следует 
измерить общее затраченное время (в сек.) 
и вычислить среднее время, приходящееся 
на один правильно принятый символ – t0. 
После этого найти величину Q по формуле 
(3). Таким образом, чем меньше время t0, 
тем выше добротность перципиента как ин-
формационной резонансной системы. Сле-
дует еще раз подчеркнуть, что физический 
смысл данного параметра совсем иной, чем 
в LC-колебательном контуре. Поскольку 
классическая добротность представляет со-
бой целое число, то выражение (3) целесо-
образно несколько изменить. С учетом того, 
что время идентификации одного символа 
средним перципиентом практически не пре-
вышает 60 с, окончательно получаем:
 Q = 100/t0. (4)

Приведем несколько данных для сравне-
ния. Так, если t0 = 10 сек (встречается чаще 
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всего), то, соответственно, Q = 10; хороший 
перципиент характеризуется средним вре-
менем, порядка t0 = 1 сек и Q = 100; однако, 
бывают и уникальные личности, для кото-
рых t0 = 0.1 сек и, следовательно, Q = 1000.

Экстрасенсорное  восприятие  инфор-
мации. Опыты по мысленной связи, о кото-
рых говорится выше, все же нельзя считать 
уникальными, поскольку, с одной стороны, 
известен механизм такой передачи, а с дру-
гой, понятно, какими свойствами должны 
обладать индуктор и перципиент для до-
стижения высокого качества связи. Однако 
имеется немало свидетельств того, что не-
которые люди, число которых, надо заме-
тить, невелико, обладают так называемым 
сверхчувственным восприятием информа-
ции – экстрасенсорным, в результате по-
являются невероятные интеллектуальные 
способности, которые часто ассоциируют 
с психическими феноменами. Такое состо-
яние человека проявляется по разному, на-
пример, передача сложных мысленных со-
общений на расстоянии другому человеку 
без посредствующей среды; способность 
различать события, удаленные на многие 
километры и другие разновидности. Эти 
сверхъестественные способности человека 
характеризуются одной общей идеей, заклю-
чающейся в том, что некоторые люди вос-
принимают объекты и явления за рамками 
обычных возможностей и известных чувств. 

Заметим, что сам термин «экстрасенсорное 
восприятие» был предложен одним из пер-
вых ученых проводивших паранормальные 
исследования в лабораториях, профессором 
университета Дж.Б.Райном в 1934 году. По-
смотрим, что может лежать в основе данного 
явления и возможно ли оно в принципе. 

Ранее, при исследовании мысленной пе-
редачи сообщений, мы руководствовались 
простой схемой – индуктор передает инфор-
мацию о картинке, скажем, о зеленом круге, 
а перципиент, глядя на две, лежащие перед 
ним, выбирает с его точки зрения наиболее 
благоприятную. Таким образом, в процессе 
приема задействованы два сигнала: g′(x) – 
от индуктора и g(x) – от самого перципи-
ента. Однако, мы прекрасно понимаем, что 
в сознании человека, в его памяти, может 
присутствовать еще и точная копия g(x), 
например, в форме того же зеленого круга 
g0(x), которая попала туда естественным 
путем в результате опытов по мысленной 
связи. Заметим, что таких копий изобра-
жений, запахов и звуков, очевидно, бесчис-
ленное множество, но пока непонятно, как 
они могут влиять на процесс идентифика-
ции перципиентом сообщения, передан-
ного индуктором. Рассмотрим этот вопрос 
с количественной точки зрения, но вначале 
немного изменим информационную модель 
перципиента в соответствии с высказанным 
соображением.

Рис. 4. Информационная модель экстрасенса

Таким образом, мы предполагаем, что 
экстрасенс – это тот же перципиент, но об-
ладающий какими-то дополнительными 
свойствами, в частности, способностью 
к мобилизации внутренней памяти в опре-
деленный промежуток времени. Для этой 
модели в общем случае имеем [4]:
 f(x) = g′(x)×g(x)×g0(x) (5)

Найдем тройную свертку, приняв для 
простоты расчетов g′(x) = g0(x) = g(x), 

а в качестве мысленного сообщения – 
прямоугольник высотой 6.3 и основанием 
2 ед., который использовался в ряде экс-
периментов. Данные вычислений пред-
ставлены на Рис. 4. где для сравнения изо-
бражена также свертка h(x), как результат 
обычного взаимодействия индуктора 
и перципиента, т.е. без привлечения вну-
тренней памяти:

 h(x) = g′(x)×g(x)  (6)
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Результаты расчетов поражают во-

ображение. Действительно, отношение 
максимальных значений f(x) и h(x) равно 
3024/159 = 19, т.е. экстрасенс воспринимает 
информацию в 19 раз эффективней заранее 
подобранного перципиента, который, как мы 
понимаем, тоже не простой человек с точ-
ки зрения мысленной передачи сообщений. 
Еще интереснее другая характеристика, по-
лученная из рисунка – это отношение макси-
мума f(x) к длине основания, т.е. 3024/5.5 = 
550! Найденное число 550 означает, что сиг-
нал, формируемый сознанием экстрасенса на 
основании обработки поступающей к нему 
информации, весьма близок к идеальному, 
к так называемой δ – функции. Как пред-
ставляется, именно этим обстоятельством 
можно объяснить его высочайшую чувстви-
тельность к информации, требующей анали-
за в данный момент времени.

Рис. 5. К экстрасенсорному восприятию 
информации

Информационный  резонанс  в при-
роде.  Распространенность частотного ре-
зонанса общеизвестна, попробуем теперь 
очертить возможные области, в которых 
в той или иной степени присутствует ин-
формационный резонанс. Рассматривая раз-
личные примеры, будем предполагать, что 
сформулированные выше условия суще-
ствования резонанса выполняются в пол-
ном объеме. Прежде всего, это возмож-
ность передавать мысленные сообщения 

от индуктора к перципиенту на значитель-
ные расстояния и с удовлетворительным 
качеством. При этом, предварительное ко-
дирование изображений, текстов и звуков 
бинарными последовательностями делает 
предложенный способ мысленной связи до-
статочно универсальным, а дополнительное 
применение к закодированным сообщениям 
методов защиты от ошибок, и весьма пер-
спективным с точки зрения качества связи. 

В результате проведенных исследова-
ний и сформулированных на их основе вы-
водов, есть все основания предполагать, 
что информационный резонанс имеет пря-
мое отношение к процессу узнавания пред-
метов, символов, звуков и многих других 
явлений окружающего нас мира, поэтому, 
вполне допустимо, что он носит всеобщий 
характер. В самом общем виде возможен 
следующий механизм узнавания, в основе 
которого лежит предложенное выше опре-
деление резонанса. Если предмет, на кото-
рый в данный момент смотрит человек, ему 
знаком, иначе говоря, в его памяти имеется 
точная или похожая на него копия, то в со-
ответствии со 2 и 3 условиями, в сознании 
появляются резонансные явления, сопрово-
ждающиеся всплеском сигнала. Этот сигнал 
однозначно свидетельствует о том, что про-
изошла идентификации. Если же он видит 
нечто впервые, то информация о предмете 
в памяти, очевидно, отсутствует – основное 
условие возникновения информационного 
резонанса не выполняется и, как следствие, 
человек данный предмет не узнает. В по-
рядке развития этой идеи следует заметить, 
что в реальных условиях, скорее всего, 
имеет место сразу несколько информаци-
онных резонансов, отражающих различные 
свойства того или иного предмета. Напри-
мер, глядя на красивую розу, мы сразу ак-
тивизируем в своем сознании визуальный 
резонанс, обусловленный цветом, формой 
и материалом цветка; также очевиден резо-
нанс, связанный с обонянием – как извест-
но, у розы весьма характерный и приятный 
запах; наконец, возможен осязательный ре-
зонанс, если вы нечаянно уколетесь об ее 
шипы. Таким образом, в большинстве слу-
чаев информационный резонанс представ-
ляет собой многомерную функцию.

Не исключено, что аналогичные явле-
ния имеют место и в общественной жиз-
ни. Так, во время избирательной кампании 
одни кандидаты, претендующие на из-
бираемую должность, побеждают, другие 
же с треском проваливаются. Возникает 
вопрос, почему так происходит? Если от-
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талкиваться от определения информаци-
онного резонанса, то можно обнаружить 
очевидную картину – успешный кандидат 
(индуктор) во время своих выступлений 
формулирует идеи R(s,g,v,…), которые 
в той или иной степени уже имеются в со-
знании большинства слушателей (перци-
пиентов). Однако, это всего лишь необ-
ходимое, но не достаточное условие. Для 
возникновения информационного резонан-
са между кандидатом и его избирателями 
требуется, чтобы идеи R(s,g,v,…) воспри-
нимались с одной стороны как реальные, 
а с другой – синфазно всеми участника-
ми собрания. Таким образом, трансляция 
по телевидению заранее записанной речи 
большой пользы не принесет, поскольку 
явно отсутствует синфазность между моз-
говыми ритмами кандидата и его слушате-
лями, а это одно из основных условий су-
ществования информационного резонанса. 

Выводы
Подтверждена высокая эффективность 

предложенного ранее способа передачи 
мысленных сообщений на расстоянии от 
двух метров до 100 километров и это при 
том, что уровень сигнала, генерируемого 
мозгом индуктора исчезающе мал. Дости-
жение положительных результатов в этих 
условиях, по-видимому, связано с неиз-
вестным явлением природы, действие ко-
торого распространяется исключительно 
на живые организмы, обладающие разви-
тым мозгом. Сделано предположение, что 

таким явлением может быть информаци-
онный резонанс, который позволяет пер-
ципиенту, при выполнении ряда условий, 
идентифицировать сообщение, переданное 
ему индуктором, с вероятностью, близкой 
к единице. Сформулированы условия су-
ществования информационного резонанса 
– это определенное соответствие между 
участниками передачи, синфазность про-
цесса мысленной связи и, наконец, совпа-
дение ключевых параметров сообщения 
в сознании индуктора и перципиента. По-
казано, что человек, обладающий сверх-
чувственным восприятием информации 
– экстрасенс, по сути тот же перципиент, 
но обладающий некоторыми дополнитель-
ными свойствами, которые во много раз 
повышают чувствительность его сознания. 
Приводятся примеры информационного 
резонанса в природе и обществе. 
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