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Известно, что наследование признаков происходит, как правило, в двух формах гена: до-

минантный тип (явный) и противоположный рецессивный (скрытый). Исключением является, 
трехаллельная группа крови АВО. Первая группа О рецессивная, у нее нет специфического 
белка. У второй группы А один белок, у третьей группы В другой белок, которые несовместимы 
при переливании. Однако в четвертой группе крови сочетание А и В обязательно. 

Доминантно наследуется темный цвет глаз и рецессивно – светлый. Синеглазость не яв-
ляется менделирующим признаком. На планете 4 расы. Черный цвет кожи – доминантный,           
белый – рецессивный, желтая кожа и у мулатов – гетерозиготна, но причина красного цвета ко-
жи аборигенов Австралии и Северной Америки неизвестна. Объем памяти генетически обу-
словлен альфа-ритмом и может быть «высоким» или «низким». Феноменальная память из этого 
ряда выпадает. При низкой физической выносливости или даже параличе наблюдается высо-
кая психическая выносливость, однако в основе и одной, и другой выносливости лежит сила 
нервной системы по возбуждению. 

Достаточно много фактов указывают на то, что у людей реально существуют признаки, 
которые не наследуются в обычном понимании, а возникают под действием фактора экзогенной 
природы. Но это не фактор среды, обычно понимаемый как влияние социума, экологии.              
Так, внешние (экзогенные) влияния планетарного и локального масштаба привели к усилению у 
людей паранормальных способностей, подтверждением чего является рост числа детей-
индиго, пробуждение экстрасенсорики у ликвидаторов Чернобыльской аварии и рождение              
более одаренных детей в годы активного Солнца. 

С давних времен известны методы развития необычных способностей, например, в систе-
мах восточных единоборств. Отработаны методы развития феноменальной памяти. Если что-то 
можно развивать, то существует предпосылка – генетическая, физиологическая или психическая. 

Мы предположили, что здесь можно говорить о синергическом эффекте действия экзо-
генного фактора, в результате чего у человека проявляются иные свойства признака, чем при 
его доминантном или рецессивном наследовании. 

Синергетика – «энергия совместного действия». Речь идет о явлениях, которые возника-
ют от совместного действия разных факторов, в то время как каждый фактор в отдельности к 
этому явлению не приводит. И наоборот – действие одного фактора вызывает сопряженное 
качественное изменение параметров системы, что производит впечатление неожиданного. 

Чтобы понять феномен синергичности, представим себе, что по мячу ударили справа.                 
У него только одна степень свободы – перемещение влево. Удар слева – перемещение вправо. 
Но при одновременном двойном ударе в зависимости от точек приложения направление дви-



жения мяча неизвестно: вперед, назад, вниз, вверх или внутрь (мяч лопнет). Получается иной 
результат как минимум с пятью степенями свободы и более. 

Вышеизложенное послужило основанием для разработки и апробации теста, который 
условно назван «популяционным». 

Первичный вариант теста включал 30 признаков и был апробирован на 10 высококвали-
фицированных сотрудниках МЧС и 25 сотрудниках ОВД. 

В дальнейшем тест был расширен до 45 пунктов, которые при обработке разделяются на 
три компоненты –  генетическую, физиологическую и парапсихическую. Каждый признак имеет 
три варианта ответа. При этом один вариант адекватен доминантному типу наследования, дру-
гой – рецессивному типу. Природа третьего варианта ответа (наличие исключительной формы 
признака) априори синергична. 

Генетическую компоненту образовали показатели длительности сна, артериального дав-
ления, сумеречного зрения, цвета глаз, телосложения, роста, формы и соотношения кистей рук и 
стоп к размеру тела, коэффициента интеллекта, мускулатуры, размера ладоней и пальцев, фор-
мы и цвета ногтей, тембра голоса, быстроты и четкости речи, физической выносливости. 

Физиологическая компонента – реакции на метеоусловия, естественный и искусствен-
ный свет, на спиртное и на негативные эмоциональные стимулы; координация, память, поведе-
ние в критических ситуациях, цветность сновидений, заживляемость ранок. 

Парапсихическая компонента включает показатели внетелесного опыта, фантастично-
сти снов, необычного поведения животных при контакте, интуитивности, наличия необычных 
способностей, в том числе – целительских и конструктивных, предчувствия будущего, предуга-
дывания мыслей. 

Апробация расширенного теста проведена на курсантах-летчиках, успешно прошедших 
летную подготовку (72 человека и спустя 3 года 51 человек другого набора), 45 военных пило-
тах и 34 курсантах-юристах. 

Результаты. 
1.  Сравнительный анализ показателей первичного варианта популяционного теста вы-

явил, что вклад экзогенного фактора в генетическую компоненту составил у сотрудников МЧС 
21 %, МВД 25 %. В физиологическую компоненту соответственно 23 % и 27 %, а в парапсихиче-
скую компоненту – 30 % и 32%. 

Статистически значимые различия и корреляции между интегральными показателями 
компонент отсутствовали. 

В генетической компоненте длительность сна более 8 часов меньше у МЧС (30 %). Хоро-
шее сумеречное зрение типично для МЧС (50 %), а астеничность и высокий рост – для сотруд-
ников ОВД (48 % и 36 %). Пропорциональность кистей рук и стоп ног по отношению к размеру 
тела лучше у МЧС (50 %). 

В физиологической компоненте наличие цветных снов, нарушения координации без 
объективных причин и метеозависимость у сотрудников МЧС составляют соответственно 20 %, 
0 % и 0 %. У них также выше устойчивость к спиртному (50 %) и способность проснуться точно в 
нужное время без будильника (100 %) по сравнению с сотрудниками ОВД. 

В парапсихической компоненте фантастичность снов практически отсутствует, но отли-
чительной особенностью сотрудников МЧС является выраженная интуитивность (80 %), фено-
мен дежавю (70 %) и чувство власти при работе автоматики (70 %). 

2.  Результаты анализа расширенного варианта популяционного теста выявили, что ре-
цессивные признаки преобладают (50 % ÷ 60 %) и отрицательно коррелируют как с доминант-
ным признаком, так и с экзогенным, которые между собой никоим образом оказались не связан-
ными. Это математически подтверждает наличие третьего фактора экзогенной природы, 
прежде всего, в генетической компоненте. 

Вклад экзогенного фактора в генетическую компоненту составляет у пилотов и курсантов-
летчиков 22 %, курсантов-юристов 17 %. В физиологической компоненте равенство 23−24 %.                
В парапсихической компоненте соответственно 24 %, 16 % и 24 %. 

В генетической компоненте общим у курсантов-летчиков и пилотов является степень 
выраженности следующих признаков: сине-голубой цвет глаз  24 % высокий интеллект 54 %, 
пропорциональность и изящность кистей рук, ладоней и пальцев 11 % − 16 %, высокая физиче-
ская выносливость 100 %. 

Отличаются курсанты-летчики от пилотов в показателях длительности сна более 8 часов 
(56 % на 24 %), четкости сумеречного зрения (13 % и 4 %), астеничности телосложения (47 % и 
27 %). Неизбежные различия тембра голоса и внятности речи объясняются меньшим возрастом 
и опытом курсантов. 



Установлены специфические закономерности внутри исследуемых выборок, явно обу-
словленные характером деятельности, что указывает на популяционный признак. В частно-
сти, особую категорию образуют представители морской авиации, 60 % которых имеют высокую 
длительность сна, синеву глаз, астеничность телосложения, высокий интеллект и низкий тембр 
голоса. Ярче всего отличия по сравнению с представителями военно-транспортной авиации. 

В физиологической компоненте у курсантов и пилотов способность обходиться без сна 
и пищи свыше 2 суток у всех более 60 %. Метеозависимость у всех. Способность обходиться 
без будильника у всех выше 70 %. В критических ситуациях прилив сил у всех, особенно пред-
ставителей морской и дальней авиации (60 %). 

В парапсихической компоненте у курсантов и пилотов выше 30 % пси-способности, фе-
номен дежавю и склонность к принятию интуитивных решений – у всех, особенно представите-
лей дальней авиации (75 %), предчувствие и сбываемость будущего особенно у представите-
лей военно-транспортной авиации (60 %), способность к техническому конструированию и ми-
нимальное пользование медикаментами – у всех. 

Тестирование курсантов-летчиков следующего через три года поколения по сравнению с 
предыдущей выборкой выявило, что у этих лиц существенно выше показатели роста, физической 
выносливости, тембра голоса, памяти и переносимости искусственного света. Меньше выражена 
переносимость прямых лучей Солнца. В остальных показателях достоверных различий нет. 

Закономерно возникает вопрос о различиях между курсантами двух вузов одного воз-
растного диапазона с единой системой общетеоретической и общефизической подготовки. 

У курсантов-летчиков выше, чем у курсантов-юристов в 2 раза проявления склонности ко 
сну более 8 часов, синевы цвета глаз, четкости сумеречного зрения и речи; в три раза выше 
процент астеничности и в 4 раза – коэффициента интеллекта более 140 единиц. 

Таким образом, вне зависимости от выборки интегральные физиологическая и па-
рапсихическая компоненты коррелируют между собой. Генетическая компонента составля-
ет 20 % ÷ 25 % и взаимосвязана только с пластичностью темперамента. Физиологическая               
(60 %) – со смелостью, психической надежностью и стрессоустойчивостью. Парапсихическая 
компонента (15 % ÷ 20 %) коррелирует с экстраверсией, психической надежностью, смелостью, 
видеомодальностью восприятия, суточным ритмом, силой «Я» и личностной активностью по     
16-факторному тесту Кеттелла (р<0,05÷р<0,001). 

3. Дополнительно нами было обследовано 16 спортсменов-стрелков с квалификацией от 
кандидатов до мастеров спорта международного класса. 

Вклад интегральной генетической компоненты экзогенного фактора составил 16 %,               
физиологической компоненты тоже 16 %, а парапсихической – 14 %. При этом только между 
физиологической и парапсихической компонентами тесная взаимосвязь (р<0,001). 

Показатель генетической компоненты достоверно положительно коррелирует с показате-
лями волевой активности, пластичности темперамента и сниженным психическим темпом. 

Показатель физиологической компоненты положительно взаимосвязан с интегральными 
показателями психической надежности и стрессоустойчивости, соревновательной эмоциональ-
ной устойчивости, способности к самоконтролю и саморегуляции, а также экстраверсии. 

Показатель парапсихической компоненты положительно коррелирует с пластичностью 
темперамента, интегральной стрессоустойчивостью, сниженными значениями психического 
темпа, астеничности и невротичности. 

Резюме. Предварительные результаты исследования дают возможность путем косвен-
ной диагностики опросным методом выявить индивидуальные профили генетических, физиоло-
гических и парапсихических признаков, а также вклад синергичного влияния экзогенного факто-
ра в резерв адаптивных возможностей человека. 


