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«Человек обладает силой, позволяющей ему 

видеть своих друзей и обстоятельства,  

в которых они оказались, несмотря на то,  

что люди, о которых идет речь, могут  

в это время находиться за тысячи миль.» 

Парацельс, врач (1493-1541) 

 

 

ЯСНОВИДЕНИЕ – КАК ВСЕ ЭТО ВЫГЛЯДИТ? 

 

«Денис достает свою повязку. Прежде чем надеть, протягивает мне. Два слоя плотной черной ткани, 

между ними картон. Денис надевает ее на глаза. 

Для начала достаю несколько фотографий и протягиваю одну из них. Денис рассказывает, что на ней 

изображено. Предлагаю ему другую фотографию, третью, пятую, десятую – результат всегда один: 

точное описание изображения с мелкими деталями. Я рисую звездочку, домик, лебедя, а он тут же 

«срисовывает». 

Недавно французские ученые, - рассказывает Денис, - тестировали меня на самом современном 

оборудовании. Например, в нормальном состоянии у меня 98-процентное зрение, а с повязкой на 

глазах – 100-процентное. Французы определили: когда я «смотрю» с завязанными глазами, у меня 

работают те участки мозга, которые отвечают за принятие решений, то есть информация попадает туда, 

минуя зрительные рецепторы. 

Денис, а что за история приключилась в Германии? 

Нас пригласил в гости один из ведущих научных обозревателей Германии. Он долго мучил нас своими 

вопросами и заданиями. В конце концов в мое отсутствие напечатал на машинке текст. Потом я, не 

зная немецкого языка, повторил тот же текст. Тогда он с сарказмом спросил, смогу ли я повторить 

текст, который был набран у него на компьютере задолго до этого. Я включил компьютер и начал 

набирать. Он изменился в лице и чуть ли не силой вытолкал меня из кабинета. Сколько я ни упрашивал 

его дать мне просто поиграть на компьютере, он так и не разрешил.» (Аргументы и факты. №3.2000.). 

 

2. ЧЕМ МЫ ВИДИМ?  

 



 
Начнем с тривиального вопроса: чем обычно человек видит? 

Ясно, автор, что глазами; не ушами же! 

Поспешили с ответом, ибо в Китае писали об одном человеке (экстрасенсе), который запечатанный в 

конверт текст прикладывал к… ушам и – мог читать, что там написано. Но это – уникум, а я – об 

обычных людях.  

Так вот, уважаемый мой читатель, мы со школьной скамьи привыкли понимать слово «видеть» как 

процесс, когда световые лучи - помните физику? -попадают на сетчатку нашего глаза (рецепторы 

зрительного органа чувств), там происходит возбуждение разных палочек и колбочек, и этот нервный 

процесс по специальным нервам от глаза устремляется в мозг, вначале – в подкорку, а затем в кору, и 

вот только тогда мы осознаем то, что видим (т.е. можем сказать: «я знаю, что я сейчас вижу… вот эти 

строчки в книге; галстук у моего собеседника» и т.п.) 

Итак, «вижу» – когда импульсы дошли до коры, до сознания, и человек знает, что в данный момент он 

видит то-то и то-то. 

Ну, а если нервные импульсы от сетчатки глаза дошли только до подкорки, а в кору не проникли? 

(Такое тоже возможно, например, когда в коре в это время перерабатывались импульсы от других 

источников.) Тогда как сказать – видит человек или не видит? 

Он-то нам, конечно, скажет, что не видел он «этого» (ибо знает только то, что им осознается сейчас и 

здесь), но если мы с помощью специальных тестов заглянем в его подсознание (в «подкорку»), то 

обнаружим там эту самую информацию. Значит, человек видел «это»? 

Да все просто, автор! Если на глаза попался предмет – значит увидел; а вот дошло это до него (или, как 

Вы говорите, «до сознания») или не дошло – это уже другое дело. 

Прекрасно. Значит, по-Вашему, можно видеть только тогда, когда световые лучи, отраженные от 

какого-либо предмета, упадут на сетчатку глаза, а затем возникнет зрительный образ. 

Все верно, так Вас учили, так нас всех учили…  

Простите, но все-таки не совсем так. Вот нас, психологов, учили, что «видеть» можно и без участия 

органа зрения. Нет, нет, не о ясновидении нам тогда говорили наши учителя психологи (Боже упаси 

тогда говорить такое), а о… таком психическом процессе, как представление. Что это такое? А очень 

просто. Закройте глаза (дочитав это предложение до конца) и представьте себе лицо очень знакомого 

Вам человека, которого, допустим, Вы видите каждый день по многу раз, или которого Вы только что 

видели…  

А вот теперь действительно – отложите книгу, закройте глаза и – представьте лицо этого человека… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Представили? Увидели лицо этого человека? Увидели. И тогда вывод: видеть можно не только 

глазами, но и… мозгом, ибо представление возникло в мозгу, а не на сетчатке глаза. 

Простите, автор, но это вовсе не то же, что я вижу реальные предметы; я же не видел этого человека на 

самом-то деле! 

- Не «видели» в том смысле, что его не было в поле вашего зрения? А мы об этом и не договаривались, 

когда говорили, что значит «видеть». А «видеть» - значит иметь «зрительный образ», а вот каков его 

источник в данный момент времени– сетчатка глаза, а потом мозговые центры, или же только 

мозговые центры, как при представлении (лица реально существующего, но в данный момент 

отсутствующего человека) – это уже вопрос второй. 

А отсюда вывод: зрительный образ может проникнуть в «голову» человека двумя путями: не только 

через сетчатку глаза, но и минуя ее, прямо «в голову» человека (увидели же лицо человека), без 

участия зрительного органа чувств – сенсорного органа, т.е. экстрасенсорно (экстра – вне, помимо, 

сенсус – чувство). Вот вы закрыли глаза и представили лицо человека и… увидели это лицо, у вас 

возник зрительный образ, хотя сам человек (его лицо) в это время не находится в поле вашего зрения. 

Кстати, а вы могли бы представить… слона в голубую клеточку 

- Ну, если очень постараться… 



- Верно, можно и слона в голубую (а также в розовую) клеточку увидеть (представить), т.е. увидеть и 

то, чего вообще в природе нет; а ведь – увидеть! 

И пока промежуточный вывод: видеть (в смысле иметь зрительный образ какого-либо предмета) 

можно не только глазами, но и непосредственно мозгом, мозговыми центрами.  

И тогда чему удивляться, если Роза Кулешова видела с закрытыми глазами, видела, т.е. имела 

зрительный образ предмета, и не фантастического (типа слона в клеточку), а вполне реального. Вот, 

смотрите, как это было: 

(2) «Розе Кулешовой завязали платком глаза. Но она, проводя пальцами правой руки по печатному 

тексту, свободно продолжала читать газету. Ей подали фотографию, и Роза опять, не видя ее, пальцами 

определила позу и внешний вид того, кто изображен на снимке. В конверт из светонепроницаемой 

бумаги положили разноцветные бумажки, и Кулешова назвала цвет каждой. Из закрытого мешка Роза 

безошибочно доставала мотки ниток определенных цветов или заданную игральную карту. Наощупь 

она определяла даже содержание небольшого рисунка на почтовой марке. 

Сама Роза объясняет это так: прикасаясь к цветной поверхности, она воспринимает один цвет как 

волнистые линии, другой - в виде точек, третий – как крестики. Одновременно с этими ощущениями в 

ее сознании возникает и зрительное представление данного цвета. Необычайную осязательную 

чувствительность Кулешова развила настойчивыми упражнениями. Одно время она работала в школе 

слепых. После того как она перенесла ревматический энцефалит, осязание у нее обострилось. У Розы 

появилась способность как бы видеть цвет наощупь». Как показали дальнейшие опыты, Роза может 

прочесть рукой текст, поверх которого положена целлулоидная пленка. Прикосновение пальцами к 

самому объекту оказалось необязательным для успеха опыта.» (2-129). Вот, не только глаза, то даже и 

пальцы не всегда нужны, чтобы видеть (о доверии к подобным опытам см. ниже). Кстати – о видении 

пальцами: в парапсихологии это называется биоинтроскопия (о чем мы еще поговорим). 

3. Ясновидение - терминология, синонимы, определение  

И такое видение мозгом (как у той же Розы Кулешовой, а она не одна такая; как и у Вас, когда увидели 

слона в голубую клеточку), называется ясновидением – видением предметов, событий, явлений… без 

участия органа чувств – зрения, т.е. экстрасенсорным путем. И нет в этом ничего особого, разве что 

пока не известно, как это световые лучи, отраженные от предмета, находящегося вне поля зрения, 

прямо воздействуют на мозг (ведь глаза-то у Розы были завязаны). Так об этом пусть думают ученые, а 

наше дело – пока, здесь – показать, что такое экстрасенсорное формирование зрительного образа – 

вполне обыденное явление, каждый из нас может так формировать зрительный образ – с помощью 

представления, а Роза Кулешова это может и без представления. И не только она одна. Известный 

экстрасенс С. Оссовецкий тоже мог это делать . 

Правда, не всегда это удается и не всем (а ведь и представить того же слона в голубую клеточку могут 

не все и не всегда легко, в полном, так сказать, виде), люди разные, и способности у них тоже разные. 

Но некоторым все это легко удается делать, и об этом речь впереди. А пока – к пониманию того, что же 

есть ясновидение. 

Прежде всего – о синонимах этого термина (а то встретите в литературе термин «дистанционная 

проекция» или «духовное зрение» – и будете ломать голову – что это такое): кроме только что 

приведенных двух к синонимам ясновидения относятся: «телепатическое зрение», «дальновидение», 

«дальночувствование», «дальноощущение». Хотя некоторые авторы и пытались показать 

«самостоятельное значение» этих терминов, но все их рассуждения сводились, в конечном счете, к 

феномену «ясновидение». 

другие авторы настолько стараются расширить это понятие – ясновидение, что включают в него и 

другие пси-процессы, в частности, предвидение, а также дежа вью и некоторые другие. 

Вообще-то, строго говоря, слово «ясновидение» ничего другого не обозначает, кроме "ясного видения" 

(а ясно видеть можно и безо всякой парапсихологии). Если же следует показать, что речь идет о 

парапсихологии – тогда надо уж отразить это и в названии (как "телепатия" – чувствование на 

расстоянии), заменив индифферентный (и по сути ни о чем не говорящий) термин "ясновидение" на 

пусть чуть более приближенный к парапсихологии - допустим, на «телескопию». Кроме того, это дало 

бы возможность образовать более грамотное прилагательное (по аналогии с телепатическим - 

телескопическое предвидение, ср. "ясновиденное", "ясновидческое" предвидение). Однако сильны 

стереотипы и рядовых читателей и исследователей парапсихологов, для которых "телескопия", хотя и 

семантически более точное обозначение пси-феномена ясновидения, но будет постоянно требовать 

"перевода" на известное "ясновидение", а это уже будет затруднять восприятие материала. А автор 

всячески противится тому, чтобы у его читателя возникали проблемы при чтении; и там, где можно не 

затруднять, он старается не затруднять – сохраняет старый термин, но вот с такой представленной 

сейчас оговоркой. 

 



4. МОДЕЛЬ ЯСНОВИДЕНИЯ 

 

Но вернемся к парапсихологии, где понятие «ясновидение» определяется как экстрасенсорное 

восприятие определенным образом организованной пси-информации зрительной модальности 

(зрительного характера). 

А теперь на основании этого определения попытаемся смоделировать этот феномен таким, каким он 

бывает в жизни: 

Некий человек видит на своем мыслительном экране (как будто ему невольно что-то представилось, 

или приснилось, или показалось) некий предмет, событие или явление, которое в данный момент 

времени действительно происходит, но находится вне его поля зрения. 

Вот это и есть ясновидение. 

А теперь можно поговорить и о термине «ясновидец». 

 

5. ЯСНОВИДЕЦ – КТО ТАКОЙ? 

 

 

Этим термином в парапсихологии принято называть человека, который обладает особой способностью 

(пси-способностью) получать (поэтому его еще называют реципиентом) ясновидческую пси-

информацию экстрасенсорным путем, т.е. без участия обычного зрения. Как мы уже отмечали, к таким 

выдающимся ясновидцам относят Кулешову, Оссовецкого и некоторых других. 

Вот как описывают проявление феномена ясновидения у экстрасенса Сведенборга: и вот как благодаря 

этой способности, он узнал о смерти Петра Ш: 

«На вечеринке в 1762 году Сведенборг вошел в транс. Выйдя из него, он подробно описал только что  

(8) «В 1921 г. проф. Ш. Рише со своими сотрудниками прибыл из Парижа в Варшаву с единственной 

целью – поставить с ним (экстрасенсом С. Оссовецким – А.П.) серию опытов. Кто-либо из сотрудников 

или парижских знакомых Рише до опыта заготавливал какую-нибудь надпись или штриховой рисунок, 

вкладывал в светонепроницаемый конверт, заклеивал его и вручал Рише. С такими конвертами Рише 

являлся на опыт. Ни сам Рише, ни кто-либо из присутствующих не знал, что содержится в конвертах. 

Конверты один за другим передавались Оссовецкому; комкая конверт в руке, он быстро и почти всегда 

точно называл то, что находилось в конверте.» (2-131). 

Содержанием ясновидческой пси-информации могут быть и люди, о чем свидетельствует два 

следующих случая спонтанного ясновидения: 

(9) «Господин Х., который в 1939 году был механиком на пароходе, однажды, читая газету, увидел 

образ своей жены. Одновременно он услышал, как она несколько раз прокричала: «Это не моя вина!». 

Затем ему явился образ незнакомого мужчины, внешность которого он хорошо запомнил. Когда 

полгода спустя он вернулся домой и рассказал жене о своем видении, она призналась, что именно в это 

время у нее была интимная связь с мужчиной, который выглядел так, как представил его господин Х., в 

чем позже он смог убедиться лично.» (27-165). 

(10) «Преподобный Сер¬гий Радонежский сидел за трапезой с братией. Вдруг, как рассказывали 

присутствовавшие при том, он встал из-за сто¬ла, отвесил поклон в сторону и произнес: 

— Радуйся и ты, пастыре Христова стада, и благослове¬ние Господне да будет с тобою. 

Сидевшие с ним спросили недоумевая: 

— С кем ты говоришь, отче? 

— Сейчас против нашего монастыря в восьми верстах остановился епископ Пермский Стефан, едущий 

в Моск¬ву, — ответил отец Сергий. — Он сотворил поклон Святой Троице и сказал: "Мир тебе, 

духовный брат". Вот я и ответил ему. 

Несколько монахов, встав из-за стола, поспешили к тому месту и действительно догнали Святителя 



Стефана, кото¬рый уже продолжал путь. Он подтвердил сказанное, слово в слово.» (8-296). 

И вывод: источником ясновидческой информации действительно могут быть практически любые 

объекты и явления окружающего нас мира. 

 

8.2. ПАРАМЕТР «ВРЕМЯ» В ЯСНОВИДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В отличие от телепатии, где информация о переживаниях человека экстрасенсорно поступает к 

другому человеку (реципиенту) в момент переживания, при ясновидении же пси-информация может 

поступать не только из настоящего времени, но и из других времен – как из прошлого, так и из 

будущего. 

Вот пример, как ясновидец Ж. Краузе , известный экстрасенс, получил информацию из прошлого: 

(11)«Когда Краузе посетил одного доктора, тот, поддразнивая экстрасенса, спросил, не видит ли тот 

чего-то интересного в прошлом его супруги. Краузе посмотрел на женщину и сказал: «Я вижу вас 12-

летнюю вместе с подругами. Вы сидите на заборе и болтаете. Одна из девочек неожиданно толкает вас, 

и вы неудачно падаете. Зубец ограды протыкает вам живот». Он не ошибся.» (5-258). 

Кроме получения информации из прошлого данной жизни, ясновидение используется и для получения 

информации из прошлой жизни человека в ходе регрессии в прежние жизни. Вот как описываются 

возникающие у человека в ходе регрессионного гипноза зрительные образы из одной из прошлых его 

жизней: 

(12) Достигнув определенной временной стадии регрессии, исследователь (терапевт) просит рассказать 

загипнотизированного о том, что тот видит, слышит, чувствует. <…> 

Терапевт (Т): Что вы видите? 

Пациент (П): Я смотрю вниз и вижу, что одет в белую мантию. 

Т.: Видите ли вы других людей вокруг вас? 

П.: Да, вижу. 

Т.: Во что они одеты?  

П.: Они тоже носят белые мантии <…>. 

Т.: Как ведут себя люди? 

П.: Они выглядят счастливыми. Что-то должно произойти, и они ждут. 

Т.: Можете вы подойти к ним ближе, чтобы слышать, что они говорят? 

П.: Да, могу. Теперь я стою с ними и слышу, что они говорят, они счастливы, потому что сегодня в 

город прибудет король. Он скоро прибудет, потому что кто-то видел его караван на горизонте. (по 16-

13) 

В литературе приводится немало примеров, когда человек получает ясновидческую информацию из 

будущего: 

(13) Вот как описывается проведенный с Джуной (тоже известным экстрасенсом) 10 октября 1986 года 

эксперимент парапсихологом Расселом Таргом: 

«У каждого из ученых (участников эксперимента – А.П.) были фотографии шести мест в Сан-

Франциско – в запечатанных и пронумерованных конвертах. В задачу Джуны входило указать, где 

именно партнер Тарга, исследователь Кейт Хэрэри, будет находится 4 часа спустя. Джуна указала на 

круглое сооружение с куполом на небольшой площади. В этом строении Джуна увидела профиль 

морды какого-то животного с глазом. По ее словам, у животного были уши торчком. Как оказалось, 

четыре часа спустя Хэрэре наугад выбрал объект номер четыре – карусель с лошадками с точащими 

вверх ушами, стоящую на площади.» (5-197). 

Примеры с получением пси-информации в виде зрительных образов из настоящего мы приводить здесь 

не будем, поскольку об этом говорят практически все эксперименты по ясновидению, чему мы 

посвятим специальный раздел. 

Итак, получается, что благодаря ясновидению можно получать информацию из других времен: из 

будущего, из прошлого в данной жизни человека и из прошлого в одной из прежних жизней человека. 

5.3.человек-реципиент  

Термином «человек-реципиент» («реципиент») в контексте данной книги будет обозначаться человек, 

получающий (вольно или невольно) ясновидческую пси-информацию. 

С точки зрения психологии нас будет интересовать то психическое состояние, в котором может 

находиться реципиент во время получения ясновидческой пси-информации. 

Во-первых, реципиент может осознавать поступившую к нему ясновидческую информацию, находясь в 

бодрствующем состоянии. Вот пример: 

(14)« Странно, дерзко повел себя Василий Блаженный на пиру у царя Ивана Грозного — трижды 

выплеснул на пол подне¬сенную ему от царя чашу. А на окрик разгневанного царя от¬ветил, казалось 

бы, и вовсе бессмыслицей: 



— Я тушу пожар в Новгороде. 

О том, что речи юродивого имели пророческий смысл, было известно. Тотчас же в Новгород был 

отправлен гонец. Вернувшись через несколько дней — столько занял путь ту¬да и обратно, — он 

подтвердил: именно в тот день и час там вспыхнул великий пожар, уничтоживший чуть ли не 

полгорода.» (7-297)  

Во-вторых, подобную информацию реципиент может получить во сне: 

(15) "Около шести или семи лет тому назад как-то ночью среди зимы ему приснился сон: он увидел 

какую-то толпу, по-видимому, эмигрантов, задержанных снегами в горах и погибающих от холода и 

голода. Он заметил и место, где все это происходило; оно было отмечено спереди огромной 

перпендикулярной стеной белых каменистых скал; он видел, что люди срезали что-то похожее на 

верхушки деревьев, торчащих из глубоких снежных сугробов, он различал лица этих людей и взгляды 

их, выражавшие отчаяние <…> Встретившись после этого с одним старым товарищем – охотником, он 

рассказал ему свой сон и был еще более поражен, когда тот без труда узнал местность, которую он 

видел во сне. Этот товарищ проходил через ущелье Карсон Вэлли и объяснил, что одно место в ущелье 

вполне соответствует его описанию <…> 

Люди отправились в горы за сто пятьдесят миль прямо к ущелью Карсон Вэлли. Здесь они нашли 

людей именно в том положении, в каком изобразил их сон, и увезли всех оставшихся в живых." (12-

54). 

Известны исследования, когда ясновидение проявлялось при нахождении реципиента в гипнозе: 

(16)«В городе Гавре проживала известная своими парапсихическими способностями нервнобольная 

Леония Б., с которой много экспериментировали д-р Жибер, проф. Жане и проф. Рише. Однажды, когда 

Рише и Жибер были в Париже, Жане вызвал у Леонии гипнотической сон и внушил ей, что она в своем 

сновидении отправляется в Париж, чтобы повидать там Рише и Жибера. Внезапно испытуемая заявила: 

«Там горит». Жане попытался ее успокоить, но она продолжала твердить: «Но я вас уверяю, месье 

Жане, что там горит». Действительно, Жане через некоторое время узнал, что в тот же день, 15 ноября, 

в 6 часов утра, пожар уничтожил лабораторию проф. Рише. Жане усыпил Леонию именно в этот день в 

17 часов, когда никто в Гавре, в том числе и Жане, не мог еще знать о пожаре.» (2-25). 

И еще о ясновидении под гипнозом: 

(17) Экспериментатор, загипнотизировав испытуемую Джейн, «попросил ее рассказать, что будет 

делать его бывший пациент господин Э. в определенное время, от восьми до десяти часов. 

Предварительно он подробно проинструктировал господина Э. Джейн сообщила: «Вижу крепкого 

мужчину, у которого деревянные ноги и нет мозга. Его зовут Э., он сидит за столом, перед ним стоит 

бутылка бренди, но он его не пьет». В действительности происходило следующее: господин Э., 

который был худощавого телосложения, посадил на стул плотно одетую куклу, похожую на сильного, 

крепкого мужчину. Кукла «сидела» за столом, на который господин Э. поставил бутылку бренди.» (25-

115). 

Как мы уже упоминали, одной из разновидностью гипноза является регрессионный гипноз, благодаря 

которому человек получает ясновидческие образы из одной из прошлых своих жизней (о чем наглядно 

свидетельствовал пример (12)). 

А некоторые одаренные ясновидцы вроде С. Оссовецкого или Ж. Краузе принимают пси-информацию, 

находясь в особом состоянии – состоянии транса: 

(18) "Он ( экстрасенс Краузе – А.П.) использовался полицией для поиска пропавших детей. Открылась 

эта способность неожиданно, когда у него пропал собственный сын. Он, находясь в трансе, увидел, где 

лежит тело его сына. В дальнейшем эта способность у него закрепилась, и полиция прибегала к его 

помощи, когда официальный розыск не давал результатов. Обычно он приходил в полицейский 

участок, куда его приглашали, садился за стол и, получив предварительные сведения, а иногда и вещь 

пропавшего, погружался в напряженное трансовое состояние, пока не начинал видеть местность, где 

находился пропавший человек. Тогда он хватал лист бумаги, карандаш и начинал рисовать до тех пор, 

пока полицейские не говорили: "Достаточно". В небольшом фрагменте фильма о нем, который мне 

довелось увидеть, он после опознания места добавил: "Ребенок утонул. Труп засосало в трубу". Как 

правило, после такого "сеанса" он находился в состоянии полного изнеможения" (13-21). 

Подведем итог этому разделу. 

Источником ясновидческой информации является не психика человека-индуктора (индуктор – 

передающий информацию), как при телепатии, а объекты, явления, существующие независимо от 

психического состояния и тех, кто принимает данную информацию, и тех, кто в ней фигурирует. 

Пси-информация может поступать к реципиенту из любого времени – из прошлого, настоящего или 

будущего. 

Сознание реципиента, воспринимающего эту пси-информацию, может быть ясным, суженным или 

выключенным полностью (как при гипнозе или естественном сне). 

Такова структура этого пси-процесса, относящегося к подгруппе процессов экстрасенсорного 



восприятия, куда, как уже отмечалось, входят и телепатия, и психометрия, и предвидение…  

Прояснив для себя структуру этого феномена, теперь обратим внимание на способы получения 

реципиентом подобной ясновидческой информации. 

 

9.СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЯСНОВИДЧЕСКОЙ ПСИ-ИНФОРМАЦИИ 

 

9.1. КОНТАКТНЫЙ СПОСОБ, ИЛИ ЧТО ТАКОЕ БИОИНТРОСКОПИЯ 

 

Помните, как в самом начале этой книги автор полушутя, полусерьезно говорил, что можно видеть и 

ушами, а не только глазами. Поговорим об этом – о том, как можно видеть теми или иными частями 

тела. 

Термином биоинтроскопия в литературе (преимущественно отечественной) называют одну из 

разновидностей ясновидения – способность «видеть» скрытые от человека предметы, тексты 

кончиками пальцев (иногда другими частями тела). 

Синонимы: «пальцевое зрение», «кожное зрение», «параоптическое зрение». 

(19) «Испытуемая Хорвича госпожа М. умела (с закрытыми глазами. – А.П.) с помощью 

прикосновения распознавать цвета. Она узнавала цвета бумажек, которые подавали ей в руки в 

закрытых пробирках.» (25-176). 

*** 
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#яснослышание, #ретрокогниция, #ретровидение, #регрессия_в_прошлое, 

#астральное_видение, #гипнотическое_видение, #призраки, 

#ясновидение_в_криминалистике, #ясновидение_в_геологии, 

#ясновидение_в_медицине, #ясновидение_в_археологии, 

#ясновидение_в_военной_области, #тест_на_ясновидение, 

#феномен_Кулешовой, #феномен_Оссовецкого, #феномен_Краузе, 

#психологическая_защита, #классификация_пси_феноменов,  

#проф_А_Панасюк, #ясновидцы_кто_они_такие? 

#Большая_энциклопедия_парапсихологии. 
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