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Предисловие

Э
та книга — о паранормальном. Из более чем 

двухсот миллионов русскоговорящих людей 

во всем мире о ней услышит от силы десятая до-

ля процента. Лишь небольшая часть узнавших 

о книге заинтересуется ею, и еще меньше людей 

решат в нее заглянуть. Вы открыли именно эту 

книгу, а не одну из тысяч других. Вы читаете предисловие, 

хотя могли и пропустить его. В каком-то смысле эти строки 

послала вам сама судьба. И поэтому я могу кое-что сказать 

о вас. Не очень много, и, быть может, в чем-то я ошибусь. 

Но предсказываю, что вы удивитесь совпадениям. Итак, со-

считайте, сколько утверждений вас достаточно точно харак-

теризуют.

Вы нуждаетесь в том, чтобы другие люди вас любили и вос-

хищались вами. Вы довольно самокритичны. Вы не задей-

ствуете весь свой потенциал себе во благо. Вы не лишены не-

достатков, но вполне способны с ними бороться. Хотя с ви-

ду вы дисциплинированны и сдержанны, внутри вы часто 

беспокойны и не уверены в себе. Временами вас охватыва-

ют серьезные сомнения, верное ли решение вы приняли или 

правильный ли поступок совершили. Вам нравятся переме-
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ны и разнообразие, и вы недовольны, когда вас в чем-то огра-

ничивают или что-то вам запрещают. Вы гордитесь тем, что 

мыслите независимо и не принимаете чужих утверждений 

на веру, без достаточных доказательств. Вы поняли, что быть 

чрезмерно откровенным с другими людьми — не слишком 

благоразумно. Иногда вы открыты, приветливы и общитель-

ны, а порой замкнуты, недоверчивы и молчаливы. Некоторые 

ваши желания довольно несбыточны. Одна из ваших главных 

жизненных целей — достичь стабильности.

В 1948 году американский психолог Бертрам Форер пред-

ложил студентам пройти один тест, по результатам которо-

го обещал составить психологический портрет личности 

каждого1. Через неделю каждый доброволец получил “ин-

дивидуальную характеристику”. Форер попросил студентов 

оценить, насколько точной она получилась. Тридцать четы-

ре студента из тридцати девяти поставили своей характери-

стике “четыре” или “пять” по пятибалльной шкале. В сред-

нем они отметили десять из тринадцати утверждений как 

верные. Подвох заключался в том, что всем студентам раз-

дали один и тот же текст. Форер составил его по купленной 

в киоске книжке по астрологии.

Похожее “описание личности” вы прочитали выше. 

И наверняка почувствовали эффект Форера на себе.

Этот и ряд других психологических приемов использу-

ют многие люди, называющие себя астрологами, экстрасен-

сами, ясновидящими и медиумами. Часто они успешно убе-

ждают клиентов, будто получили информацию от духов или 

прочитали по звездам. Существование подобных уловок са-

мо по себе еще не доказывает, что все представители упомя-

нутых профессий ошибаются или обманывают. Однако дает 

лишний повод задуматься о надежности наших умозаключе-

ний, если мы не хотим стать жертвами заблуждений.
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предисловие  

Понимание, почему люди верят в потусторонние си-

лы и испытывают их влияние, может спасти жизнь. Жур-

налистка Кэрри Поппи столкнулась с “призраком”, жив-

шим с ней под одной крышей. Дома она ощущала сдавлен-

ность в груди, зловещее предчувствие собственной смерти 

и постоянную слежку, слышала пугающие звуки. Когда ре-

лигиозные ритуалы не помогли изгнать духа, журналист-

ка обратилась за помощью к “охотникам за привидения-

ми”. Но не к тем, что бегают с ультрафиолетовыми лампа-

ми в поисках эктоплазмы и демонстративно пугаются при 

каждом шорохе и скрипе, а к скептикам. Они предложили 

вызвать сотрудников газовой службы и проверить, не угар-

ный ли газ этот злой дух: отравления монооксидом угле-

рода как раз и вызывают беспокойные мысли, боль в груди 

и галлюцинации2. Совет оказался своевременным. Выясни-

лось, что концентрация угарного газа в доме значительно 

превышала допустимую норму. Еще немного — и Кэрри 

могла умереть. С тех пор журналистка сама занимается по-

иском рационального объяснения паранормальному, чита-

ет об этом лекции3 и помогает людям.

Не знаю, спасет ли моя книга чью-то жизнь, но я поста-

рался сделать ее не только интересной, но и полезной, не-

зависимо от того, верите вы в мистику или нет. Мы пого-

ворим об экстрасенсах и биолокации, астрологии и магии, 

демонах и кошмарах, левитации и телекинезе, свободе воли 

и чтении мыслей, смертельных проклятиях и целительстве, 

выходе из тела и ауре, смерти и воскрешении из мертвых 

и о многом другом. Где правда, а где вымысел? Какие на-

учные исследования проводились по этим темам? Почему 

столь многие люди утверждают, будто сталкивались с не-

объяснимыми явлениями, и верят в сверхъестественное?

Если вы считаете, что сами обладаете паранормальны-

ми способностями, или знакомы, скажем, с экстрасенсами, 
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то у меня для вас прекрасная новость. Я вхожу в экспертный 

совет Премии имени Гарри Гудини4 — организации, кото-

рая предоставляет любому человеку возможность доказать 

свои экстраординарные способности в научном экспери-

менте и даже получить за это миллион рублей. Однако пре-

жде, чем связаться с нами, — дочитайте эту книгу до конца.
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Глава 1
Дементоры — 
фантомы и кошмары

Мы перестали искать монстров у себя под кроватью, 

когда осознали, что они внутри нас.

Чарльз Дарвин

И
вправду, сон рождает чудовищ. Самый страш-

ный кошмар случался в моей жизни дважды. 

Мне казалось, что я проснулся и лежу на спине 

в своей кровати. В комнате кто-то посторон-

ний. Я ощущаю зловещее присутствие, будто 

кто-то на меня смотрит. Внезапно темное су-

щество с размытыми очертаниями вскакивает мне на грудь 

и рвет меня когтями. Я чувствую боль, удушье и беспо-

мощность. Мое тело словно парализовало: руки и ноги 

не слушаются, я не могу кричать, не в силах стряхнуть с се-

бя страшное существо или отбиться от нападения. Позже 

я узнал, что не мне одному снились такие кошмары. Весьма 

вероятно, что и вы пережили нечто подобное.

Фольклор разных народов повествует о мифических су-

ществах, навещающих людей во сне. В скандинавской ми-

фологии есть мара — демон-душитель, который садит-

ся по ночам на грудь и вызывает дурные сны. Считается, 

что от названия этого демона и происходит слово “кош-

мар”. Во французском языке cauchemar — давящее ноч-

ное привидение. В английском “кошмар” зовется nightmare, 

то есть “ночная мара”, а приходящее во сне существо англи-

чане и американцы иногда называют old hag, старой каргой. 


