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ПРЕДИСЛОВИЕ
Горацио, на небе
И на земле есть более вещей,
Чем нашей философии мечталось1.

Уильям Шекспир

…Шекспир знал, о чем говорил. Даже в наше время, несмотря на фан$
тастические открытия в сфере «официальной» науки, мир таит в себе
такое множество необъяснимых вещей, что любая философия бессиль$
на их трактовать.

Многие верят, что «официальной» науке вообще не пристало иметь
дело с так называемыми паранормальными явлениями – уж лучше
пусть они остаются на долю оккультных обществ, религиозных кру$
гов, доморощенных «ученых». Это большое заблуждение.

С каждым днем существование мистических сил становится все
более очевидным, так что отрицать их – значит идти против фактов.
Эти явления мало$помалу начинают обсуждаться в серьезных науч$
ных трудах.

Солидные исследовательские учреждения – университеты, государ$
ственные службы и др. – собирают группы, ставящие целью освоение
различных областей «паранормальной науки»: экстрасенсорного вос$
приятия, феномена электронных голосов, инструментальной транс$
коммуникации, полтергейста, телепатии, НЛО и т.д. Люди, занятые
подобной работой, придерживаются того мнения, что «нет дыма без
огня».

На сегодняшний день такие группы множатся, причем многие из
них выбрали довольно узкий сектор для своих экспериментов. По$
давляющее большинство людей движимо острым чувством любопыт$
ства – что ни день ставятся новые опыты и возникают новые теории.
Зачастую полученные результаты подгоняют под уже существующие
религиозные или философские убеждения.

Поскольку основы паранормальной науки еще никто не додумал$
ся включить в школьную программу, всякий, кто хочет приступить
к изучению мистических явлений природы, будет вынужден дейст$
вовать почти наугад из$за явного дефицита информации. Описания
практических опытов в данной области встречаются крайне редко.

1 Трагедия «Гамлет», акт I, сцена 5. – Прим. ред.
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«Официальных» методик не существует, и, что еще важнее, мало где
приводятся сведения о техническом оборудовании, позволяющем ве$
сти подобную работу. А значит, экспериментатор должен учитывать
следующее:

во многом предстоит импровизировать;
ввиду отсутствия научных данных трудно отличить воображае$
мые результаты от реальных;
еще не накоплены знания о том, как использовать высокие тех$
нологии и даже бытовую аппаратуру (компьютеры, микропро$
цессоры, простейшие схемы).

Обратите внимание: под «высокими технологиями» в данном слу$
чае понимается электроника. Она всегда помогает людям науки неза$
висимо от того, на чем конкретно они специализируются. Какая же
лаборатория обходится без электронных инструментов?

Стремясь поддержать группы исследователей, увлеченных паранор$
мальными явлениями, автор данной книги пришел к выводу, что прак$
тические электронные схемы (иногда самые простые) позволяют про$
водить серьезные эксперименты по изучению мистического аспекта
природы. Некоторые устройства, которые здесь описываются, даже
начинающий радиолюбитель соберет за пару дней.

В книге рассматриваются устройства, которые автор рекомендовал
многим ученым (или даже просто любопытствующим) на протяже$
нии 20 лет работы в двух ведущих бразильских журналах по электро$
нике, где он занимался написанием и редактированием технических
статей. Некоторые схемы рассматривались в журналах безотноситель$
но к области паранормального, однако впоследствии были модифи$
цированы для подобных экспериментов и поэтому вошли в данную
книгу.

Чтобы за реализацию изложенных здесь идей мог взяться «средне$
статистический» радиолюбитель, для схем выбраны широко распро$
страненные элементы. Многие из них можно извлечь из старых неис$
правных приборов (радиоприемников, усилителей, телевизоров и т.д).
Исполнение рассматриваемых устройств не слишком существенно –
читатель вправе отступать от предложенного образца для улучшения
результатов опытов, а иногда даже использовать устройства в других
целях. Автор особо оговаривает случаи возможных замен элементов,
чтобы тем или иным конструкциям можно было найти несколько при$
менений.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Описание каждого проекта содержит базовую техническую ин$
формацию. Объяснение принципов работы устройств обеспечивает
корректное и безопасное проведение экспериментов. К тому же так
легче удастся отделить правильные выводы от ложных.

Следует помнить, что в книге представлены всего лишь средства
изучения паранормальных явлений. Интерпретация результатов и соз$
дание теорий – это дело экспериментатора. Впрочем, автор не избега$
ет обсуждения подобных вещей и призывает читателей сообщать ему
в письмах о своих достижениях. Возможно, ваши открытия послужат
поводом для написания новой книги.




