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Каждый человек видит будущее
Если вы думаете, что дар видеть будущее – крайне редкое
явление, встречающееся у избранных представителей рода
человеческого – подумайте еще раз. Ученые утверждают, что
будущее видит каждый из нас, причем постоянно.
Кстати, эта теория, насколько бы невероятной она ни казалась,
очень хорошо объясняет практически все виды оптических
иллюзий, известные людям.
Какая же взаимосвязь между видением будущего и оптическими
иллюзиями? На самом деле –очень простая.
Начнем с теории. Ученым уже давно известно, что в состоянии
бодрствования человек получает визуальную информацию с
некоторой задержкой. Примерно 0,1 секунды требуется для
преобразования видимого излучения в изображение,
воспринимаемое мозгом. Но люди не замечают этой задержки.
Почему? Как мы ее компенсируем?
Ранее ученые предполагали наличие моторного компенсаторного
механизма, но это не объясняло многих вещей. И вот Марк
Чангизи (Mark Changizi) из политехнического института Rensselaer
в Нью-Йорке предложил новую теорию.
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Согласно новой теории, в процессе эволюции адаптировалась не
Обсудить на форуме
моторная, а визуальная система человека. В результате она
посылает в мозг изображение, которое должно появиться через
0,1 секунды. Таким образом, человек получает возможность взаимодействовать с окружающим миром в
реальном времени. К примеру, ловить мяч или пробираться сквозь толпу людей не налетая постоянно на
всех встречных.
Детальное описание теории будет опубликовано в выпуске «Cognitive Science» за май/июнь.
Но причем тут иллюзии?
Дело в том, что такая возможность видеть на 0,1 секунды вперед легко объясняет возникновение
большинства известных оптических иллюзий. Иллюзии возникают когда мы стараемся увидеть ближайшее
будущее каким оно должно быть, но оно не совпадает с реальностью.
Вот как могут быть объяснены иллюзии с геометрическими формами. Возьмем, к примеру, иллюзию
Геринга (на картинке). Наблюдателю может показаться, что линии на ней искривлены, хотя на самом деле
они представляют собой параллельные прямые. Дело в том, что иллюзия создает образ движения вперед,
а соответственно мозг получает картинку искривленных линий, как это было бы при движении. Вот только
в реальности движения нет.
Пока что ученому удалось на основе своих теорий разбить 50 видов иллюзий на матрицу из 28 категорий,
для каждой из которых существует логичное объяснение возникновения иллюзии. Таким образом, теория о
формировании картинки будущего в нашем мозгу объясняет больше иллюзий, чем любая другая. Может
она станет ответом в долгом споре ученых о происхождении оптических иллюзий? Или это лишь новое
заблуждение?
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ELENA (naradarus.uz) 3 июня

И на самом деле, формировать своё будущие может каждый человек, но! Но этот человек должен
иметь очень Сильную и Светлую Душу! Ибо, только такая Душа сможет попасть в Духовный Мир Богов
и подробно сформулировать то, что хочет сам человек!! А таких людей сейчас очень мало на нашей
планете!
Правда, и тут есть один выход, для не очень Сильных, но Светлых Душ: Просто УВИДЕТЬ своё или
чужое будущее. Но опять же, этот человек должен обладать Духовным Зрением - Зрением своей
Души! Но к сожалению при этом, Духовный Мир накладывается на реальный Материальный Мир и
многие люди ПРИНИМАЮТ эти Видения за "глюк"!..
А вот ВО СНЕ увидеть своё "будущее" могут все! Но ЭТО уже подсказки вашей собственной Души на
основе тех событий, которые уже происходили в ваших прошлых жизнях!! В этом случае, я советую
всем: запоминать свои сны! И тогда вы, в определённый момент своей жизни, вспомните этот сон и ...
выбор за вами.
Более подробную информацию о Душе можно найти на сайте naradarus.uz
Ответить
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bluedark 4 июня

А по-моему, давно уж доказано, что то, что мы видим во сне никоим образом нельзя причислить к
пророчествам. Игры разума. не больше.
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Ну написано ведь - оптическая иллюзия. И не более того.
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Биологи создали искусственный вирус, блокирующий раковые клетки
Биологи из южнокорейского университета "Йонсе" создали искусственный вирус, который
сможет проникать в раковые клетки и доставлять в них противоопухолевые средства лекарства и гены. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Angewandte
Chemie. ...
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Ученые научились предсказывать реакции человеческого мозга на
слова
Исследователи из американского университета Карнеги-Меллон впервые создали
компьютерную модель, которая может предсказывать реакцию человеческого мозга на
слова и понятия, сделав таким образом шаг к созданию технологии чтения мыслей. ...
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30 мая 10:05 Комментировать

Восстановлена ДНК викингов

Русские сконс
летающий авт

Датские ученые восстановили ДНК викингов, живших тысячу лет назад. Десять скелетов
дали по два зуба. Эксперимент по извлечению ДНК произведен в стерильных условиях. ...
28 мая 10:27 2 комментария
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Ученые выяснили, что хамелеоны меняют цвет в зависимости от вида
опасности (видео)
Австралийские биологи Университета Мельбурна (University of Melbourne in Australia),
сообщили о неизвестном ранее свойстве хамелеона. ...
23 мая 17:01 Комментировать

Ученые впервые обнаружили следы динозавров на Аравийском
полуострове
Палеонтологи из США совместно с коллегами из Нидерландов и Йемена впервые
обнаружили и изучили на Аравийском полуострове следы динозавров. Статья с
сообщением об этом опубликована в журнале PLoS ONE. ...
22 мая 10:58 Комментировать
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