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II направление. Фундаментальные проблемы биоэкстрасенсорики
А. Г.JIu, А. Г. Чуновкина

Статистический подход к интерпретации, обработке
результатов и проверке гипотез в экспериментах по
выявлению экстрасенсорных способностей человека
Показаны ограничения в использовании общепринятых подходов
при контроле экстрасенсорного восприятия (ЭСВ) и статистической обработке результатов измерений по схеме Бернулли, не учитывающие специфическую природу явления: способность к ЭСВ непостоянна, плохо
контролируется человеком и проявляется на короткий промежуток времени. Предложен новый подход к контролю ЭСВ и статистической обработке результатов измерений, основанный на анализе последовательности правильных ответов в серии, использовании последовательных статистических процедур (критериев), максимально учитывающий специфику
ЭСВ и условия проведения измерений. Обсуждены вопросы организации
исследований и возможные схемы контроля ЭСВ для управления в медицинских и биологических системах. Сформулирован алгоритм процедуры
принятия решения на основании объединенного критерия. Для предложенного метода проведена оценка ошибки первого рода.

В.П.Казначеев,

А.В.Трофимов

Полевая форма живого вещества - перспектива XXI века
Уже давно сложилось мнение, что живое вещество - это белковонуклеиновая, физико-химическая машина, которая черпает энергию для
своего существования за счет излучений Солнца, собственных окислительно-восстановительных процессов и включается затем в бесконечные
трофические цепи. Интеллект же человека (эвристическое сознание) представляется итогом длительной эволюции, возникающим в результате естественных отборов, стохастических механизмов, эвристического воспроизведения и сопоставления событий в разных формах за последние 100 150 тыс. лет.
Полученные нами результаты позволяют высказать достаточно
обоснованное предположение, что живое вещество белково-нуклеиновой
природы и то, что мы называем интеллектом, суть различные явления
природы, два качественно различных естественно-природных феномена.
На основе более чем 20000 экспериментов установлен достоверный факт
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дистантной взаимосвязи клеточных культур в оптическом диапазоне. Так,
клеточные культуры при действии на них экспериментального фактора
(вирусы,токсины, радиация и пр.) приобретают способность распространять деструктивную реакцию (патологический процесс) на здоровые клеточные структуры при контакте двух клеточных культур через оптические
среды ( кварцевое стекло, слюда и др.) ( Казначеев В.П., Михайлова Л.П.,
1981, 1985). Таким образом, в клетке присутствует нечто, что может выходить из нее, проникать через окружающее пространство, находить свою
мишень (здоровую клетку) и поразить ее. Миллиарды клеток организма
постоянно обмениваются неизвестным нам веществом полевой природы.
Причем, в специальных экспериментах с различными экранами электромагнитная природа информационного потока исключается или, во всяком случае, отодвигается на второй план.
Прямым продолжением исследований феномена дистантных межклеточных взаимодействий являются наши работы по дальним трансперсональным связям. Человечеством накоплено много данных, подтверждающих возможность передачи мысленных образов на расстояние.
Классическим естествознанием они, как правило, отвергаются. По итогам
глобальных экспериментов дистантно-образной связи "Полярный круг"
(1991), "Знамя мира" (1993), в которых принимали участие тысячи людей
из 12 стран Европы, Азии и Америки, нами показано, что успешная передача образов и мыслей во многом зависит от географической широты,
геолого-геофизических характеристик и других видов полевой активности мест передачи и приема информации.
Эффективность информационных взаимодействий между людьми
определяется также характеристиками космической ситуации в пренатальном периоде и в момент рождения операторов - участников экспериментальных сеансов и, в частности, фазовым положением Луны в системе
"Солнце - Луна - Земля". Например, люди, родившиеся в период новолунья, оказываются более способными к приему дистантно передаваемой
информации.
Нами выявлены также эффекты опережающего восприятия образной
информации, связанные со значительными космическими событиями.
Так, за одни сутки до первой встречи Юпитера с кометой ШумейкеровЛеви (июль 1994 г.) был отмечен опережающий прием информации, которая должна быть передана в течение последующих за сеансом приема 72
часов.
Об особом состоянии живого пространства Земли и сверхчувствительности биодатчиков в нем свидетельствуют и последние данные, полученные в период прохождения вблизи нашей планеты кометы Хиякутаки
(март 1996 г.). При наблюдении за психофизиологическими параметрами
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здоровых испытателей, находящихся в моделируемом многомерном пространстве "зеркал Козырева", выявлено изменение субъективного статуса,
интенсивности функционирования зрительных анализаторов, выраженности температурных и электро-асимметрий организма и эффективности
дистантно-информационных коммуникаций между людьми, совпадающие по времени с наиболее близким по отношению к Земле положением
кометы Хиякутаки.
Взаимодействия между клетками посредством полевой субстанции,
дистантные взаимодействия людей друг с другом, растениями (опыты
Бакстера и наши собственные), животными (работы С.В.Сперанского и
других), наблюдения и эксперименты с "выходом" из тела дают основание для вывода, что интеллект, который рассматривается нами как информация, как свойство, по-видимому, - "специальная субстанция", полевая организация (поток) неизвестной формы жизни живого вещества. Последняя не является совокупностью известных физических полей и излучений, генерируемых физико-химическими процессами метаболизма клеток и органов но представляет собой первичную основу всех витальных
функций материального организма, реализующую не только локальные
(внутриорганизменные), но и дистантные информационные взаимодействия.
Эта гипотеза важна и принципиальна потому, что, используя лазерную технику, устройства, которые мы, опираясь на труды Н.А.Козырева,
называем "зеркалами Козырева", гипогеомагнитные камеры, совмещенные с этими устройствами и некоторыми частотами радио- и телеканалов
технологии трансперсональных коммуникаций, мы обладаем большим
арсеналом возможностей насыщения нервных и соматических клеток интеллектуально-информационными потоками поддержания резервных
возможностей белково-нуклеиновых тел.
Таким образом, мы попадаем в медицину 3-го тысячелетия через новую биотермодинамику интеллектуально-полевых структур

В.В.Ризнык, Д.Д.Зербино, А.В.Ковальов,

И.Ю.Юрчак

Комбинаторные пространственные
модели взаимодействия биоэнергополей
Исследование физической природы и свойств биоэнергополей связано с построением всевозможных гипотетических моделей систем взаимодействующих полей, позволяющих объяснять многие явления и процессы

