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«Многие невероятные вещи возможны сегодня 

только потому, что в прошлом находились  

"еретики", не боявшиеся выглядеть смешными и  

отстаивавшие идеи, которые современники  

считали абсурдными» 

Д-р Дженни Рендлз (16.-9) 

 

 

1.ТЕЛЕПАТИЯ – КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ 

 

(1.)«Летом 1957 года (я тогда еще был мальчишкой) мы с братом 

отдыхали в Малаховке. Туда же выехал на дачу детский сад, в котором наша 

мама работала воспитательницей. Я очень любил ходить на небольшое 

болотце, там водилось множество всякой мелкой живности, особенно ящериц. 

И однажды по неосторожности провалился в трясину. Меня засасывало все 

глубже и глубже. Хотел закричать, но, скованный ужасом, не смог. Вернее, 

крик был какой-то внутренний – это, наверное, кричала страшно перепуганная 

душа. Меня затянуло в болото по шею, когда на мое счастье, появились 

проходившие мимо рабочие. Они наклонили ко мне молодую березку. Через 

минуту я, уже успевший проститься с жизнью, стоял на пыльной дорогое и 

никак не мог согреться от охватившего меня могильного холода. И тут увидел 

бегущую ко мне маму. Лицо у нее было белое, как простыня. До случившегося 

она находилась в полутора километрах от болота со своей детсадовской 

группой. «Как ты узнала?» – поразился я. «Услышала твой крик, и ноги сами 

понесли меня в эту сторону», - ответила мама.» (Аргументы и Факты, 2001, 

№11). 

Таков наиболее типичный случай телепатии, чему и посвящена данная 

книга. 

Вообще, когда речь заходит о телепатии, прежде всего обсуждается 

вопрос: а правда ли, что телепатия существует, не выдумки ли все это? 

Впрочем, для некоторых людей он – этот вопрос вопросов в 

парапсихологии – не существует, поскольку они дают на него положительный 

ответ: да, существует. Кто же они – эти люди? Во-первых, это те, кто сам на 

себе испытал феномен телепатической связи. В этой книге Вы познакомитесь 

с более чем тридцатью такими свидетелями (из многих и многих тысяч, 

известных парапсихологам). Во-вторых, это те исследователи-парапсихологи, 

которые проводя эксперименты  и получив объективные (математически 

объективизированные и инструментально зафиксированные) данные, 



убедились, что да, существует подобная связь между людьми. К третьей 

категории можно было бы отнести «просто» верящих (верю и все тут!). 

Ну а мы с Вами давайте выслушаем всех, чтобы самим, на основе 

многочисленных данных сформулировать свою точку зрения. Но прежде 

всего, дабы не блуждать  нам в трех соснах, давайте договоримся, что имеется 

в виду под словом «телепатия»; а потом разложим по полочкам все, что 

содержит в себе телепатическая связь – и в жизни, и в эксперименте; а затем - 

насколько можно всему этому доверять; а затем… впрочем, для этого и 

существует «Оглавление», чтобы Вы сразу узнали, о чем здесь пойдет речь. 

Итак, начнем. 

 

 

2. ТЕЛЕПАТИЯ – КАКОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ НАЗЫВАЮТ ЭТИМ СЛОВОМ ИЛИ 

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕЛЕПАТИИ 

 

Термин «телепатия» был предложен английским философом 

Фредериком Майером (Frederic Myers) еще в 1886 году совместно с другими 

английскими исследователями (Э.Герней и Ф.Подмор) в книге 

«Прижизненные призраки и другие телепатические явления». Кстати сказать, 

эти же три исследователя основали первое в мире Общество психических 

исследований по изучению телепатии и ей подобных пси-феноменов1. 

 
В русском языке вместо термина «телепатия» («иностранного слова», так 

пренебрежительно говорят некоторые исследователи) чаще употреблялось 

«мысленное внушение», «внушение на расстоянии», «непосредственная 

                                           
1 Так в парапсихологии принято называть необычные явления человеческой психики вроде предвидения, 

левитации, телепатии и т.п. Более подробно об этом см. в специальной статье «Пси-феномены», 

помещенной в «Приложении». 



передача мыслей», что, все-таки, не полностью эквивалентно телепатической 

связи, равно как и термин «мозговое радио» (об этом позже). 

Буквальный перевод слова «телепатия» на русский язык (от греч. теле 

(tele) – далеко, и патия (phatos) – чувство) – это чувствование на расстоянии. 

При этом следует добавить, что это чувствование (восприятие)  на расстоянии 

осуществляется экстрасенсорно, т.е. без участия (отсюда «экстра…») 

известных сенсорных систем человека – его пяти органов чувств (зрения, 

слуха, обоняния, осязания и вкуса). 

И тогда в самом общем виде телепатию можно определить как 

экстрасенсорное восприятие определенным образом организованной 

информации – пси-информации2, которая в данном случае называется 

телепатемой . 

В литературе описано множество случаев телепатической связи между 

людьми, которую парапсихологи называют спонтанной телепатией (в 

отличие от телепатии экспериментальной, о чем будет специальный разговор). 

 

 

3. СМОДЕЛИРУЕМ ТЕЛЕПАТИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. 

 

Здесь мы представим две модели телепатии: эмпирическую (как бывает 

на практике) и теоретическую.  

Вот теоретическая модель телепатического случая, как она 

представлялась Зигмунду Фрейду: «психический акт – физический процесс 

трансформации – возбуждение психического акта у другого человека или 

людей», т.е. как бы прямая связь мозга с мозгом, минуя известные органы 

чувств. 

А вот как выглядит модель телепатического случая в жизни: 

с неким человеком происходит что-то неладное, он мысленно обращается к 

другому человеку, который в этот момент почувствовал, что с первым что-то 

происходит необычное. 

 

Эта модель, как и любая другая модель – будь то в технике, или в 

психологии, или в парапсихологии – включает в себя лишь самые основные 

(самые вероятные) элементы, которые наряду с другими могут варьировать в 

некоторых пределах. Ниже будет представлен анализ элементов 

                                           
2 Так в парапсихологии принято называть тот вид информации, который передается человеку без участия 

известных органов чувств (слуха, зрения и т.п.). Более подробно о пси-информации см. в «Приложении», где 

мы поместили специальную статью об этом. 



телепатической ситуации. А пока отметим, что телепатия – это один из 

объектов изучения в парапсихологии; отсюда и следующий раздел: 

 

 

4.МЕСТО ТЕЛЕПАТИИ В ПАРАПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ.  

 

По созданной и представленной нами  классификации всех явлений (см. 

схему «Парапсихология»),  

 
Схема 1. Парапсихология 



 

связанных с парапсихологией, телепатия, как одно из таких явлений,  

относится к подгруппе пси-процессов экстрасенсорного восприятия, группы 

пси-процессов, класса пси-феноменов (являющегося одним из объектов 

изучения парапсихологией). К этой же подгруппе кроме телепатии относятся: 

ясновидение, яснознание, яснослышание, ретрокогниция, психометрия, 

предвидение, анима-контакт, ретровидение, регрессия в прежние жизни. 

Сама же парапсихология представляет собой один разделов эзотерической 

психологи (см. схему «Эзотерическая психология»). 

 



Схема 2. 

 

 

5.КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ТЕЛЕПАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ.  

 

Как уже отмечалось, по проявлению различают спонтанную телепатию 

– когда данный пси-феномен проявляется помимо воли его участников 

(индуктора – человека, от которого исходит телепатема, и  реципиента – 

человека, к которому она поступает), это так называемые случаи из жизни;  и 

экспериментальную телепатию – когда исследователь создает искусственную 

ситуацию, моделирующую телепатический пси-феномен. 

Кроме того, в эзотерической литературе различают виды телепатии в 

зависимости от активности или пассивности «передатчика» (человека-

индуктора) или «приемника» (человека-реципиента). Если человек-индуктор 

активно передает информацию о своем состоянии, передает вполне 

осознанно, преднамеренно (передает, разумеется, экстрасенсорно) человеку-

реципиенту, то этот вид телепатии иногда называют «мысленное внушение». 

Если человек-реципиент активно старается воспринять (разумеется, 

экстрасенсорно) состояние другого человека (который в это время не 

стремится что-либо передавать), то этот вид телепатии называют «чтением 

мыслей» или «подключением» (хотя, строго говоря, ни то, ни другое название 

не соответствует действительности; но так принято – пока – в 

парапсихологической литературе; и когда Вы будете себя проверять на эти 

способности, надо учитывать эту оговорку). 

 

 

6.ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ТЕЛЕПАТИЯ ИЛИ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕЛЕПАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 

 

 

6.1.ЧЕЛОВЕК-ИНДУКТОР ИЛИ КТО ПОСЫЛАЕТ ТЕЛЕПАТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ? 

 

Человек-индуктор - это тот, кто передает телепатическую информацию, 

от кого исходит данная пси-информация. Он является неотъемлемым 

элементом телепатической связи: нет человека-индуктора – нет телепатии. 

При описании этого элемента телепатической связи (человека-

индуктора) следует обратить внимание на два аспекта: а) на то состояние 



психики индуктора, в котором он может находится при возникновении 

телепатической связи и б) на степень активности индуктора при передаче 

информации.  

 

 6.1.1.ВОЗМОЖНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ИНДУКТОРА ВО ВРЕМЯ ТЕЛЕПАТИИ. 

  

В литературе по телепатии приводится немало случаев, когда телепатия 

возникала в связи с гибелью индуктора. Вот типичный пример: 

(2.)Из "Огонька" №7,1941 г., рассказ матери Николая Островского, героя 

периода Гражданской войны в России, который к моменту рассказа был 

тяжело болен: "Я простая крестьянка, не обижайтесь, коли я вам свой сон 

расскажу. Сплю я у себя дома в Сочи и вижу сон: летят над морем самолеты, 

много самолетов, и шумят, шумят, ушам больно. Понимаю я , что война это 

началась. Выбегаю из дому, вижу: стоит мой Коля, совсем здоровый, шинель 

на нем, шлем и винтовка в руке. А кругом него окопы, ямы, и колючей 

проволокой кругом обвито. Я хочу Колю спросить о войне, да понимаю: он на 

часах стоит, значит, спрашивать нельзя. Хочу  в дом вернуться – ямы все шире, 

колючая проволока за ноги цепляет, не пускает. Хочу крикнуть – не могу… А 

вечером сообщили: "Коля умер, нет больше Коли!" (6.-100). 

Сюда же следует отнести (забегая вперед) и случаи (12.), (17.), (19.), (32.), 

(37.). 

Нередко при описании случаев спонтанной телепатии отмечается, что 

индуктор в момент возникновения телепатической связи испытывал 

выраженное психоэмоциональное напряжение, находясь порой на грани 

между жизнью и смертью. Таких случаев множество, мы же приведем только 

один из них: 

(3.)"Однажды некто  Фред Трасти, работая в своем саду, вдруг 

неожиданно почувствовал какое-то непонятное ощущение. Он отложил свои 

орудия труда и посмотрел на озеро, которое находилось рядом с его 

земельным участком. Но все было спокойно, и он собрался снова заняться 

работой. Но ему опять показалось, что его позвали каким-то таинственным 

образом. Он еще раз взглянул на озеро и на его середине увидел плавающую 

шапку. Не медля, он побежал к озеру и прыгнул в воду. На дне озера он увидел 

голову ребенка – это был его собственный сын! Трасти вытащил его на берег и 

смог вернуть его снова к жизни. Это происшествие случилось с десяток лет 

назад, но Фред Трасти  твердо убежден в том, что в момент опасности его сын 



послал ему весть, которую он смог услышать, не имея при этом ни малейшего 

представления, что же в действительности происходит" (19.-372). 

Сюда же можно отнести приводимые ниже примеры (9.), (10.), (23.), 

(15.), (16.), (30.), (31.). 

Описаны  случаи, когда индуктор в момент телепатии испытывает 

психический дискомфорт в результате агрессивного поведения других людей: 

(4.)"Через неделю после отъезда в командировку муж позвонил мне с 

места службы и сказал, что вероятно приедет через две недели и у него все в 

порядке – был обычный разговор. Но когда я повесила трубку, я вдруг 

почувствовала непонятно откуда взявшуюся тревогу, да и не тревогу даже, а 

какой-то, скажем так, - дискомфорт. Причем это ощущение у меня не 

связывалось с мужем, разве что только по времени - после разговора с ним. 

Однако в разговоре не было никакого намека на то, что у него там что-либо 

случилось (это я бы почувствовала по его голосу). Потом, когда он вернулся, я 

спросила: что произошло после его звонка ко мне? – "Откуда ты знаешь?" – 

удивился он и рассказал, что действительно увидевший его сразу же после 

телефонного разговора компаньон грубо стал требовать расторжения 

договора, который  вчера они с таким трудом согласовали". 

К этому же виду состояния индуктора можно отнести и случаи (14.), (20.). 

Здесь же следует заметить, что иногда психический дискомфорт 

индуктора может быть вызван якобы физическим фактором: 

(5.)"Как только она несколько неожиданно для меня на том конце провода 

повесила трубку, я через несколько секунд (может через минуту) вдруг 

почувствовал  запах гари. Я обошел весь свой дом, вышел на улицу – но везде 

все было в порядке. Когда я вернулся в дом, запах пропал, но я его отчетливо 

помнил: после того, как она повесила трубку, я почувствовал запах гари. (Как 

потом выяснилось, на самом деле она прервала телефонный разговор, потому 

что у нее на кухне загорелась штора на окне и она очень испугалась 

возможного большого пожара).» 

 Определенный интерес представляют случаи телепатии, когда индуктор 

не испытывает никаких психоэмоциональных напряжений, а просто мысленно 

желает встретиться с человеком-реципиентом: 

(6.)«Лос-анжелесский  бизнесмен Билл Андерсон однажды отправился на 

деловую конференцию в Чикаго. Как только он оказался в поезде, его охватила 

сильная тревога. Время шло, а он не мог успокоиться, не мог есть, заниматься 

делом, заснуть. «В меня будто вселялась какая-то сила, - рассказывал он. – Это 

было какое-то наваждение». Пытаясь успокоиться, он стал переходить из 



вагона в вагон. На каждой остановке он выходил на перрон, чувствуя, что не 

может ехать дальше, но в последний момент все-таки снова садился в поезд. 

Он уже не знал, что и предпринять, и смирился с создавшимся положением. 

Но за несколько часов до Чикаго вдруг почувствовал, что к нему вернулся 

аппетит. Он отправился в вагон-ресторан. «Я увидел за одним из столиков 

женщину. Она сидела в одиночестве и ела. Я никак не мог отвести от нее глаз. 

И чем  дольше я смотрел на нее, тем спокойнее становилось у меня на душе. 

Женщина обратила не меня внимание и с улыбкой пригласила присесть 

рядом. Я кивнул и почувствовал, как по всему телу распространяется 

удивительная легкость, а на душе делается спокойно. Впервые за это время я 

почувствовал себя человеком». За обедом Билл Андерсон рассказал женщине 

о том, что с ним случилось. Внезапно она посмотрела на него с удивлением и 

сообщила, что и сама села в поезд, подчиняясь загадочному импульсу, хотя 

первоначально собиралась ехать на машине. Она тоже испытывала тревогу и 

растерянность и не понимала, что с ней творится. Ей стало легче лишь 

несколько минут назад, когда она вошла в вагон-ресторан. Андерсон подумал, 

что кто-то или что-то подстроили им эту встречу в поезде, на котором ни один 

из них не собирался ехать. По его словам, они отлично подходят друг к другу, 

понимают друг друга без слов и не сомневаются, что само Провидение решило 

их познакомить.» (5.-319) 

В литературе также приводится случай, когда у индуктора было только 

мысленное желание побывать в другом месте: 

*** 

6.3.2.ЧТО ПЕРЕДАЕТСЯ ПРИ ТЕЛЕПАТИИ ОТ ЧЕЛОВЕКА-ИНДУКТОРА – МЫСЛИ 

ИЛИ ЧУВСТВА  

 
«Телепатия – это передача мыслей на расстоянии», «Телепатия – это 

чтение мыслей на расстоянии», «Телепатия – это мысленное внушение на 

расстоянии» – таковы достаточно распространенные определения телепатии 



не только среди не-специалистов (через дефис), но и среди части 

парапсихологов. Из этих определений должно следовать, что телепатема 

презентуется (представляется) в сознание реципиента в форме мысли. Но это 

положение, эта мысль, простите за тавтологию, противоречит определению 

телепатии исходя из семантики данного слова – как «чувствование на 

расстоянии». Но почему-то говорят все время о передаче мыслей. Что же 

передается и, соответственно, воспринимается реципиентом при телепатии – 

мысли или не-мысли (а всякие разные чувства и проч.)? А может это одно  то 

же? 

Для ответа на эти вопросы обратимся  к специалистам – психологам 

академической психологии 3– нет, не за ответом, что есть телепатема (для них 

она не существует), а за ответом, что есть «мысль», как они ее определяют. 

Обратился Ваш покорный слуга к психологическим словарям (тезаурусу 

этой науки), коих теперь несть числа, и… ощутил он горечь неудачи: 

оказывается, ни в одном словаре психологов, просмотренных мною, нет такой 

статьи «Мысль». «Мышление», как процесс возникновения этой самой мысли, 

- есть, а вот что такое сама мысль – ответа у этих психологов нет. Что это – 

стремление доказать, что вообще нет такого психологического феномена как 

мысль? Или неявная форма выражения идеи, что мысль не связана с психикой 

(описанию которой и посвящены статьи этих словарей)? 

Ладно, Бог им судья, почему они игнорируют понятие «мысль»; но нам-то 

необходимо это знать, чтобы знать, что же воспринимается реципиентом при 

телепатической передаче, в какой же форме предстает в сознание реципиента телепатема. 

А посему предпримем сами попытку разобраться с этой проблемой вместо академических 

психологов (тем более, что по базовому образованию Ваш автор тоже к ним относится). 

Итак, что есть мысль (которая вроде как читается на расстоянии при телепатии)? 

Прежде всего: мысль – это продукт (результат) психической 

деятельности; но только один из продуктов. Ибо продуктом психики может 

быть ощущение (Вы почувствовали, как что-то холодное коснулось Вашей 

руки), следствием чего, разумеется, может быть появление мысли («а что это 

такое меня коснулось, холодное такое?» или «ах, как хорошо, когда в такую 

жару холодное…»); продуктом психики может быть образ – зрительный или 

слуховой (Вы перевели свой взгляд и увидели компьютер, образ которого 

отразился на сетчатке Вашего глаза), следствием чего, опять же, может 

появиться мысль («надо же, опять завис», «интересно, а сколько он теперь 

стоит?», «компьютер – это все-таки гениальное изобретение»), либо образ, 

                                           
3 Так обозначается психологическая наука, основные положения которой вошли в учебники по психологии 

(в отличие от фрейдовской психологии) и признаны официальной наукой (в отличие от эзотерической 

психологии). А все вместе эти три ветви психологической науки составляют Большую психологию (см. 

схему «Эзотерическая психология»). 



возникший в результате представления (слона в голубую клеточку); 

продуктом психики может быть  желание (появилось желание, осозналось в 

форме мысли: «интересно, а почему мне захотелось…»); продуктом психики 

может быть информация о его чувствах, что также осознается в форме мысли 

(«страшно-то как!» или «как же я его люблю!»); наконец, продуктом психики 

может быть идея какая-либо («квадрат суммы равен…»), следствием чего, 

опять же,… нет, стоп, а эта идея и есть уже сама мысль, так сказать, в чистом 

виде. 

И вот оказывается, что продуктами деятельности нашей психики могут быть как 

мысли, так и не-мысли. К числу последних мы отнесли ощущения, образы, а кроме того, то, 

что обычно определяется как «переживание» чего-либо и определяется термином 

«эмоции», «чувства» («испытать чувство радости» = «испытать эмоцию радости»): 

«чувство тревоги», «необычное чувство», «чувство гордости»… К числу продуктов 

психики относят и потребности, желания («появилось желание позвонить…», «появилась 

потребность поехать…», «появилось стремление сделать…»). 

В итоге, продуктами деятельности психики любого человека могут 

быть: 

- ощущение, 

- образ, 

- чувство (эмоции), 

- потребность(желание), 

- мысль. 

А теперь обратимся к феномену «телепатия»: что транслируется по 

«экстрасенсорной связи», какие продукты психической деятельности  

индуктора (а они приведены выше) становятся известными реципиенту? 

 
Для ответа на этот вопрос прежде всего следовало бы вспомнить исходное 

значение термина «телепатия» (каким он был предложен Ф. Майерсом) – 

«чувствование» (pathos - патия) на расстоянии (tele – расстояние)». 

Следовательно, с полным основанием можно утверждать, что содержанием 

телепатемы  при телепатии и, соответственно, формой ее восприятия,  должны 

являться чувства. 



Но в русском языке (да и не только в русском) имеется множество значений 

этого слова: «чувство долга», «чувство любви», «чувство тревоги», а также 

«чувство боли», «чувство соприкосновения», а также «почувствовал 

желание», «почувствовал яркую вспышку в глазах», «почувствовал странные 

звуки», «почувствовал запах гари» и т.п. Иначе говоря, слова «чувство», 

«почувствовать» имеют широкий диапазон значений – от синонима ощущений 

(«почувствовал запах») до синонима отношений («чувство ответственности»). 

И вот теперь мы вправе поставить такой вопрос: какие же чувства передаются 

и в какой форме воспринимаются при телепатии? 

Прежде всего и чаще всего – это чувство тревоги, примеров чему весьма и 

весьма много: 

(20.) «Когда моя знакомая вышла из моего дома, я вдруг почувствовал 

тревогу за нее, мне стало страшно за нее. (В это же самое время она на улице 

подверглась нападению уличных хулиганов.)» Сюда же можно отнести 

примеры (4.) – «почувствовала непонятно откуда взявшуюся тревогу», (9.) – 

«возникло чувство, что что-то случилось»,  (16.) – «возникло ощущение, что 

где-то… на земле происходит что-то плохое» (см. выше). 

Телепатема реципиентом может восприниматься в виде чувства-желания 

что-то сделать (вспомните примеры (6.) – «почувствовал настоятельную 

необходимость», (7.) – «странное ощущение, что я должен быть в другом 

городе», (14.) – «почувствовала сильное желание»). 

Телепатема реципиентом может быть воспринята в виде чувства 

одинаковой боли: 

 (21.) «Психиатр Б.Шварц однажды почувствовал сильную зубную боль. Он тут же 

отправился к дантисту, и тот сказал, что его зубы в полном порядке. Позже Шварц узнал, 

что именно в то время, когда он почувствовал зубную боль, его мать переживала очень 

болезненную процедуру удаления зуба" (18.-212). О том же свидетельствуют пример с 

мнимым ударом по верхней губе (18.)  - «мне показалось, что  что-то сильно ударило меня», 

и случай с болью в груди при автоаварии сына (15.) –«почувствовал сильнейшую боль». 

 Телепатема может быть представлена в сознание реципиента в виде 

чувства запаха (вспомните пример (5.) – «почувствовал запах гари»). 

 И все эти чувства могут быть причиной появления определенной мысли, 

типа: «Когда я почувствовал тревогу, я подумал почему-то о нем – не 

случилось ли что с ним» - вот это определенно назвали бы «передачей мысли», 

хотя передалось чувство тревоги, а не мысль, которая появилась потом, после 

передачи чувства тревоги. 

 И здесь следует отметить, что передавшееся реципиенту чувство не 

всегда им может осознаться, нередко осознается лишь последовавшая мысль, 

примерно так: «У меня появилась мысль, что что-то должно случиться… 

Откуда такая мысль? Да я и сам не знаю… Просто как-то вдруг появилась… 



Как-то на душе стало… как-то не так.» – «Может быть то, что у Вас появилось 

«на душе» можно было бы назвать «чувством тревоги», а?» – «Возможно, 

вполне возможно… Да, я теперь понимаю, эта мысль, что что-то случится, 

появилась под влиянием этого душевного чувства, которое Вы назвали 

«чувством тревоги». Верно, оно, это чувство, и явилось, вероятно, причиной 

появления у меня мысли, что что-то случится.» И получается: не мысль 

передалась, а чувство, которое было не осознанно реципиентом (не дошло до 

его сознания), а осозналась мысль – в данном случае производное от 

возникших чувств, т.е. вторичный продукт психики. 

 Отсюда выражение «телепатическая передача мысли» следует понимать 

лишь как образное выражение: передается не мысль, а чувство, вызывающее 

впоследствии определенные мысли; и именно мысли нередко осознаются 

реципиентом, а не породившие их чувства. И мы не нашли ни одного примера 

спонтанной телепатии, ни одного описания эксперимента ( о чем – ниже), где 

была бы зафиксирована передача «абстрактной» мысли типа: «Сумма 

квадратов равна…». Однажды, когда индуктор в эксперименте пытался 

передать телепатически рисунок вулкана, реципиент, воспринимая этот образ, 

рисует вулкан, но называет свой рисунок «большой черный таракан с рогами» 

(см. рис. ).  

 

 

                                                           
 

 

 

Рис. 1. Экстрасенсорное восприятие рисунка вулкана. (По 3-211) 
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