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Для доказательства индивидуальной способности предвидеть, а также принципиальной  возможности 

«информационного путешествия во времени» нами была использована вероятностная модель. Эксперимент 
заключался в ежедневном угадывании одного номера предстоящего на следующий день розыгрыша гослото (5 из 
36). Сравнивались две формы сознания. Сознание с частотой дыхания 0,13 Гц (условное название С13) и сознание с 
частотой дыхания 0,16 Гц (С16). Место эксперимента город Томск (Россия). Местное время с 22 до 24 часов вечера. 
Время вхождения в соответствующую форму сознания 6 минут. Испытуемый - Кутмин Алексей Иванович (58 лет). 
Эксперимент продолжался с 1.12.2011 по 26.03.2012 (111 розыгрышей). Результат: С13 – 8 угадываний, С16 – 33 
угадываний (р<<0,01). 

В настоящее время в литературе обсуждается вопрос о существовании некоего информационного поля 
Земли и даже Вселенной. В теории Global Scaling (глобальная масштабная инвариантность Вселенной) [2] это 
понятие имеет специальное название – спектр резонансных частот протона или основной фрактал. Теория 
позволяет рассчитывать конкретные значения всех основных физических параметров от макро до микро уровней по 
специальной формуле: «цепная дробь - спектр квинт» (приводится и обсуждается в докладе). Такие расчеты и 
были положены в основу выбора исследованных в данной работе частот дыхания С13 и С16. 

Наши экспериментальные данные свидетельствуют о том, что, выбирая частоту и характер дыхания, а 
также частоту и характер динамический движений, мы выбираем свою судьбу. Этот принцип мы положили в 
основу нашей физкультурной оздоровительной системы ДИНСБО (динамическое инвариантное самосохранение 
биологической организации). 

Мы предполагаем, что экспериментально доказанная в данной работе индивидуальная способность человека 
к предвидению мешала выживанию вида в целом. Поэтому в ходе биологической эволюции homo sapiens эта 
способность была заблокирована до оптимальных значений. История биологи свидетельствует о том, что то, что 
полезно виду, не всегда бывает полезно индивиду. Механизм такой блокировки нами показан ранее – «гипотеза 
динамического геномного родительского импринтинга» (ДИНГРИ) [1]. В результате ДИНГРИ в обществе 
существуют индивиды, у которых способности оптимальны («оптималы») и индивиды, у которых способности 
повышены или понижены («экстремалы»). Полностью разблокировать индивидуальные способности (по нашим 
расчетам десятикратно) можно либо искусственными инструментальными методами (например, олигонуклеотидная 
технология), либо естественными методами (эзотерические практики, зеркала Козырева, GS-технология ДИНСБО). 

Таким образом, экспериментально доказана принципиальная возможность «информационного 
путешествия во времени», а также разработана GS-технология такого путешествия. Получены эмпирические 
доказательства футурологической способности индивида homo sapiens faber. Обсуждается дальнейшая работа по 
повышению информативности GS-технологии. 
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