
Ясновидение и Псилерон. Результаты владельцев Псилерона, получен-

ные с модулем REG-1 и программой FieldREG.  
 

Владельцы Ппсилерона с успехом могут использовать этот аппаратно-программный 

комплекс для развития своих способностей ясновидения.
1
 – Это подтверждают научные 

исследования
2
. То есть, если человек добивается успеха в какой-либо из экстрасенсорных 

игр приложения “Reflector”, то с большой вероятностью он покажет достоверные резуль-

таты в ясновидении. 

Немного подробнее об исследованиях. Предварительный неформальный эксперимент с 

REG-1 продемонстрировал значительные отклонения от случайности в потоке данных 

прибора, что коррелировало по времени с сессией ясновидения. Это стало обоснованием 

для строгой постановки эксперимента, с участием 6 операторов различной квалификации, 

в Остине, Техас.  

Продолжительный анализ данных позволил предположить, что ясновидение с низким 

"уровнем попадания" соответствуют участки данных REG-1, не выходящие за рамки ста-

тистической случайности ("базовой линии"); в то время как более "успешные" сессии име-

ют тенденцию совпадать с "необычными" участками данных.
3
  

Хотя причина подобных результатов остаётся неясной, они подтверждаются и другими 

сообщениями, присланными отдельными владельцами Psyleron REG-1.  

 

Здесь надо, наверное, пояснить, что в данном случае имеется в виду под словом "яснови-

дение", потому что не всем это сразу понятно, т.к. этот термин может употребляться для 

описания довольно широкого круга психичесих явлений. 

В данном контексте яновидение относится к разряду, обозначаемому англоязычным тер-

мином remote viewing, и заключается оно в определении визуальных характеристик объ-

ектов, находящихся на большом расстоянии от человека и потому не доступных его орга-

нам чувств. Методика проведения и статистической обработки подобных экспериментов 

уже достаточно отлажена в научном плане, в силу причин, изложенных в следующем аб-

заце. 

Наиболее развёрнутые научные исследования дальновидения (так можно обозначить дан-

ную разновидность ясновидения) были проведены в рамках финансировавшейся ЦРУ 

программы исследований StarGate, в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века. Уча-

ствовали в ней ведущие американские авторитеты в области трансперсональной и пара-

психологии, а также некоторые исследователи из пост-советского пространства. Ниже 

приводится ссылка на отчет об исследованиях по парапсихологии в бывшем СССР, сде-

ланный в рамках. StarGate (после которого его финансирование закрыли).  

Эдвин Мэй, был президентом Парапсихологической ассоциации в своё время, довольно 

известная фигура. Пересекался по StarGate с ин-том Монро через Этуотера и МакМониг-

ла. Лариса Виленская была его секретарём. МакМонигл был главным "дальновидцем" 

StarGate. Статья здесь  

                                                 
1
 Его можно комбинировать с популярным упражнением на компакт-диске «Развитие навыков ясновиде-

ния». 
2
 На сайте www.crvreg.org  

http://www.crvreg.org/study/documentati ... ation.html  

выложены предварительные исследования корреляции между работой генератора случайных событий (REG-

1) и результатами экстрасенсорного восприятия ясновидящих. См. документ Paul H. Smith, Melvin L. Morse, 

and John P. Stahler "CRV-REG Study".  
3
 То есть, теми, где кривая выходит за пределы «базовой линии». – Предполагается, что читатель заметки 

знаком с главным интерфейсом анализа статистических данных Псилерона, представляющим собой плоский 

график, ограниченный двумя параболами, т.н. «базовыми линиями». За подробностями отсылаем к описа-

нию Псилерона. 



Проект был достаточно обширным, там участвовал и Стивен Лаберж, и институт Монро, в 

общем, практически вся американская пси-тусовка (да и нашей ещё что-то обломилось). 

 


