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Аннотация
Эта книга поможет вам:
Научиться управлять своими эмоциями и настроением.
Избавиться от груза воспоминаний о провалах и неудачах и

перекодировать этот опыт в ресурс.
Избавиться от ограничивающих убеждений, которые мешают

вам действовать быстро и эффективно.
Обучиться технологии раскрытия ваших интеллектуальных и

творческих способностей.
Иными словами, вы совершите собственную перезагрузку

и создадите ядро вашей новой личности. Эта книга станет
новым этапом в эволюции вашего сознания, эволюции вашего
интеллекта.
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Виктор Вержбицкий
Код бессознательного

«Изучить психологию может каждый,
но понять психологию дано не многим.
Я выражаю искреннюю надежду,
что эта книга приблизит вас к глубокому
пониманию самих себя и окружающих».

Авторский афоризм.

Посвящается моим учителям: Владимиру Герасичеву,
Андрею Курпатову, Сергею Лазареву.

Также я выражаю глубокую благодарность моей семье
и  признательность моим коллегам, оказавшим непосред-
ственное влияние на моё становление бизнес-тренером: Ар-
тёму Рындевичу, Сергею Гутковскому, Максиму Трифонен-
кову, Марине Жогальской, Андрею Метельскому, Сергею
Володько.

Об авторе:
Виктор Вержбицкий – создатель оригинальных тренингов

по мотивации и переговорам. Изобрёл уникальную методи-
ку восстановления психологического равновесия, раскрытия
способностей и поддержания психического здоровья, о ко-



 
 
 

торой пойдёт речь в этой книге.

О книге:
Почему книга-тренинг? Потому что содержит именно

тренинговую технологию улучшения человеком своего пси-
хоэмоционального состояния и корректировки личности че-
рез самостоятельную работу с бессознательным. Я задумал
посвятить эту книгу тем людям, которые в силу самых раз-
нообразных причин и обстоятельств не хотят и/или не мо-
гут обратиться за помощью к психологу или другому спе-
циалисту помогающих профессий, либо всё же за такой по-
мощью обращались, но до конца не смогли разрешить свою
ситуацию. Эта книга для тех, кто с жадностью ищет ответы
на вопросы, скрытые в глубинах нашего бессознательного,
и кто хотел бы узнать что-то новое в инструментарии само-
познания, психологической самодиагностики и  коррекции
собственной личности. Эта книга для тех, кто хочет сделать
себя сам.

Книга появилась на свет как квинтэссенция моих много-
летних исследований сферы бессознательного и обобщения
опыта моих коллег, учителей и клиентов.

Главная задача, которую призвана решить эта книга – дать
читателю простую и понятную технологию избавления от
груза накопленных психологических проблем, ограничива-
ющих убеждений и неэффективных поведенческих сценари-
ев, которые способны отравлять жизнь каждого из нас.



 
 
 

Предлагаемая технология также прекрасно подходит для
раскрытия и последующего развития интеллектуальных и
творческих способностей. Если вы чувствуете, что в вас со-
крыт какой-либо талант, то, действуя по описанной в этой
книге методике, вы сможете в достаточно короткие сроки
взрастить подаренные вам Создателем способности. Если же
вы считаете, что лишены каких-либо дарований, то скажу
вам сразу, что это глубочайшее заблуждение. Каждый чело-
век непременно в чём-то талантлив, и если сегодня вы не
знаете к какой именно сфере приложить ваши усилия и на
развитии каких способностей вам сконцентрироваться, то
освоив несколько нехитрых приёмов общения с бессозна-
тельным, вы получите ответ на вопрос, на что вам стоит об-
ратить внимание и чего вы хотите на самом деле.

Скажу вам больше, что развитие способностей – это не
конечный пункт нашего путешествия. Те из вас, кто будет
достаточно смел и настойчив, чтобы пройти со мной по стра-
ницам этой книги до конца, смогут совершить перезагруз-
ку своего разума и овладеть методикой создания ядра новой
личности. Эта книга станет новым этапом в эволюции ваше-
го сознания, эволюции вашего интеллекта.

За мной, мой читатель! И я покажу тебе как самостоятель-
но, без помощи дорогостоящих психологов и тренеров, ты
сможешь изменить свою жизнь и стать тем, кем ты хочешь.



 
 
 

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

(ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ)
Бессознательное, интеллект,

модели реальности
 
 

Глава 1. Психотерапевтическая
монополия

 

«Мой друг, я создал этот труд для тех, кто в полной мере
Познал душою смысл тягостного слова «боль».
Кто, стоя пред судьбою на коленях,
Молил о помощи, пощаде или чуде,
Что, свершившись, избавило бы вас от мук, даруя луч на-

дежды.
Но не было ни помощи, ни чуда, ни спасенья, а надежда -
Померкла в сумрачной тоске».

Виктор Вержбицкий, март 2020 г.

Нет никаких достоверных научных данных, которые бы
указывали на  то, что за  последние 30  тысяч лет мозг че-



 
 
 

ловека претерпел какие-либо структурные изменения. Со-
держимое черепной коробки современного человека ничем
не отличается от мозга кроманьонца. Мой мозг, как и ваш,
а равно, как и мозг многих лауреатов Нобелевской премии
выглядят абсолютно одинаково. С момента зарождения ци-
вилизации, когда наши предки строили первые поселения,
структура нашего с вами мозга и его расчётные мощности
остались прежними. Наш мозг есть универсальный меха-
низм по созданию карт реальности, который обрабатывает
данные и выдаёт результаты в зависимости от его настроек
и заложенной в него информации. Поэтому мы являемся те-
ми, кто мы есть исключительно благодаря культурным, на-
учным и нравственным представлениям, сформированным
тем обществом, в  котором мы родились и  выросли. При-
чём каждый из нас, наверняка, считает себя яркой, развитой
и уникальной личностью, но было бы весьма наивным делом
предположить, что мы сами каким-либо образом повлияли
на формирование собственной уникальности, ну, разве что
чуть-чуть.

Итак, мы живём в мире информации и окружающая нас
информационная среда предопределяет наше мировоззре-
ние, культуру и поведение.  Но, в отличие от нашего предка
кроманьонца, в социальной группе которого власть принад-
лежала тем, кто обладал большей физической силой и про-
ворностью во время охоты, в современном обществе власть
находится в руках людей, которые производят информацию



 
 
 

и способны эффективно ею управлять.
Во все времена основой власти шаманов, жрецов, прави-

телей, церкви и государства являлась монополия на инфор-
мацию и право на её трактовку, и отобрать у группы избран-
ных хотя бы малую часть этой самой монополии представ-
лялось делом весьма опасным. С этой точки зрения диктату-
ра пролетариата мало чем отличалась от диктата средневеко-
вой инквизиции и вся эта монополия автоматически распро-
страняла своё влияние не только на вопросы политики, рели-
гии и социального устройства общества, но также и на сферу
психологии и душевного здоровья.

Наш мозг устроен таким образом, что он на дух не перено-
сит всего, что ему непонятно, и любому загадочному фено-
мену мозг всегда найдёт какое-либо рациональное объясне-
ние. Сменам времён года, движению планет, явлениям атмо-
сферного электричества мы – люди всегда давали самые раз-
ные и подчас нелепые толкования. Стоит ли удивляться то-
му, что многообразные состояния психически больных дол-
гое время не находили соответствующего понимания и лег-
че всего объяснялись происками тёмных сил и одержимо-
стью бесами? Участь психически нездоровых людей в сред-
ние века была незавидной. Их содержали в железных оковах,
в жутких антисанитарных условиях и в среде, которая мог-
ла только поспособствовать отягощению психического рас-
стройства. История говорит нам о  том, что впервые снять
цепи с  группы душевнобольных удалось лишь в  далёком



 
 
 

1793 году во Франции врачу по имени Филипп Пинель. Это
был переломный момент в истории психиатрии и первый шаг
к гуманизации отношения к лицам, страдающим психиче-
скими заболеваниями.

Но всё это мы говорим о пациентах, страдавших тяжёлы-
ми формами психозов, что является только верхушкой айс-
берга в континууме психических состояний. А что же вы-
падало на долю бедолаг с менее выраженными психически-
ми расстройствами? Как быть с теми, кто мучился невроза-
ми, посттравматическим синдромом, фобиями и расстрой-
ствами настроения? А как насчёт экзистенциального кризи-
са и других психологических проблем, по поводу которых
сегодня так часто обращаются за помощью к специалистам
помогающих профессий?

Надо ли говорить о том, что на протяжении тысячелетий
душевное здоровье Homo sapiens находилось в ведении всё
тех же шаманов, знахарей, жрецов и священнослужителей?

Вот, к примеру, живёте вы в одна тысяча четыреста ка-
ком-то году и сформировалась у вас фобия или, скажем, нев-
ротическая реакция на перенесённый стресс. К кому обра-
титься за помощью? Куда бежать? Ясное дело – к шаману,
либо знахарю. И каким же образом с вами проведут сеанс
психотерапии? Постучали бы в бубен, дали выпить галлюци-
ногенный отварчик, призвали духов, окурили благовониями,
прочли заговоры.

Перечисленное в начале – есть средства наведения транса,



 
 
 

а кульминация терапии – заговор есть ни что иное, как исце-
ляющее внушение или гипноз. Надо сказать, что вполне се-
бе рабочий терапевтический арсенал. Многие малые народы
до сих пор практикуют подобные психотерапевтические ме-
тоды. Я пишу эти строки в начале 2020 года в Минске и мне
доподлинно известно, что в  тех случаях, когда психотера-
певт по каким-либо причинам не может помочь избавить ре-
бёнка от последствий сильного испуга, мать пострадавшего
малыша, скорее всего, будет искать помощи у шептухи. Это
я говорю о жителях большого города, а в деревнях о психо-
терапевте думаю даже не вспомнят.

Но у каждого из нас есть ещё один вариант получения пси-
хологической помощи: когда наша психологическая пробле-
ма может быть истолкована с позиции нашей греховности,
то всегда есть шанс обратиться за помощью к священнослу-
жителю. К примеру, в христианстве такая психотерапевти-
ческая практика зовётся исповедью и в некоторых случаях
она действительно помогает. Пастор, ксёндз, батюшка, ребе,
имам и лама столетиями выполняли функции врачевателей
человеческих душ и по сути раздавали своим прихожанам
терапевтические назначения, связанные с коррекцией мыс-
лей и поведения с поправкой на своё собственное религиоз-
ное видение мира. Для кого-то это работало, для кого-то нет,
впрочем, как и сегодня, мы лишены гарантии, что нашу си-
туацию разрешит хороший психотерапевт, либо уважаемый
нами священнослужитель.



 
 
 

Религиозное мировоззрение больше не оказывает на че-
ловечество такого мощного влияния, как раньше. Современ-
ный образованный человек стремится сам разобраться в себе
и понять глубинные истоки своего поведения и предназна-
чения и, возможно, в скором времени мы станем сви-
детелями глубокой трансформации мировых религий
и их слияния с психологическим знанием.

Монополия на  распространение и  интерпретацию ин-
формации веками надёжно обеспечивала духовенству пра-
во на оказание психотерапевтической помощи. В наши дни
также найдётся немало людей, которые скорее обратятся
за решением своих психологических проблем к священнику,
нежели к профессиональному психологу. И я ни в коем слу-
чае не утверждаю, что это плохо. Я знаю священников кото-
рым хватит и мудрости, и жизненного опыта, чтобы действи-
тельно помочь своим прихожанам и сделают они свою работу
не менее квалифицированно, чем многие психологи. Плохо
другое – что во многих семьях до сих пор бытует мнение,
что прийти на приём к психологу либо психотерапевту – это
стыдно. О психиатрах и гипнологах и вовсе говорить не при-
ходится – это вообще страшные люди. Если человек запи-
сался к психологу – это значит у него такая проблема, кото-
рая ставит на нём некое позорное клеймо. Об этой пробле-
ме лучше никому не говорить, запрятать её куда подальше
и залить алкоголем. Что ж, предрассудки всегда были свой-
ственны человеческому обществу и главная задача любого



 
 
 

предрассудка – обеспечить человеку безопасность в настоя-
щем и оградить его мозг от познания всего нового и неизве-
данного.

В  наши дни мы становимся свидетелями постепенной
утраты государством и  церковью монополии на  производ-
ство и толкование информации, но свято место пусто не бы-
вает. На  смену проповедникам пришли социальные сети,
а вмести с ними армия коучей, бизнес-тренеров, психоло-
гов, психотерапевтов, гипнологов и  всевозможных экспер-
тов. Надо сказать, что некоторые из них действительно знают
толк в своём деле и могут значительно облегчить жизнь каж-
дого из нас и на этом моменте стоит сосредоточиться более
внимательно. Всё дело в том, что наш мозг – это своего рода
биокомпьютер, работающий с большим количеством данных
и разнообразным программным обеспечением и как у каж-
дого компьютера или программы в нашем мозгу случаются
баги, то есть ошибки, которые приводят к торможению или
сбою настроек всей системы.

Никто из нас не представляет себе ноутбука, который бы
не нуждался в периодической чистке реестра, дефрагмента-
ции дискового пространства, перезагрузке и установке об-
новлений. Зато огромное количество людей на планете Зем-
ля самонадеянно считают, что могут прожить свою долгую
жизнь спокойно и  счастливо и  ни разу при этом не  обра-
титься к специалисту хотя бы за диагностикой и корректи-
ровкой своего психоэмоционального состояния. Я же думаю,



 
 
 

что в  современном гиперинформационном мире прожить
долгую жизнь без помощи психотерапевтических техноло-
гий крайне сложная задача, потому как качество этой жизни
будет оставлять желать много лучшего.

Всё дело в том, что психологические травмы, комплексы,
обиды, внутренние конфликты, деструктивные внушения,
перенесённые стрессовые ситуации и страхи никогда не про-
ходят сами собой и так или иначе накладывают свой тягост-
ный отпечаток на функционирование психики и интеллекта.
Это и есть те самые баги и программные ошибки, которые
препятствуют нормальной работе нашего мозга и отравляют
нам жизнь. Поэтому избавление от иррациональных страхов
и последствий травмирующих событий есть первоочередная
задача каждого человека с целью поддержания собственного
психического здоровья.

Но  в  вопросе сохранения здоровья психики есть один
немаловажный момент: несмотря на  то, что наши позна-
ния в области психологии и нейрофизиологии за последние
50 лет значительно продвинулись, мы всё ещё весьма далеки
от комплексного понимания того, что из себя представляет
мышление, психика и интеллект.

В нашем арсенале есть только концепции, то есть теории,
которые с большим или меньшим успехом мы можем при-
менить для диагностики, объяснения и корректировки тех
или иных психических состояний и ни одна из этих теорий
не претендует на полное, всеобъемлющее и исчерпывающее



 
 
 

знание о законах и принципах функционирования челове-
ческой психики. Так развивалась физика, так развивается
и психология. И эта книга – тоже теория, одна из концепций,
которая когда-либо, возможно, устареет.

К примеру, в физике несколько столетий господствовала
механистическая теория Ньютона. Она прекрасно справля-
лась с описанием законов взаимодействия и движения твёр-
дых тел. Концепция классической механики с тем же успе-
хом была применена в астрономии, а также в физике жид-
костей и  газов. В умах многих учёных долгое время жила
мысль о  том, что законы классической механики универ-
сальны и с их помощью можно описать любые физические
взаимодействия и, благодаря этой уверенности, наука долгие
годы не могла подобраться к тайнам электрических и маг-
нитных явлений. Для создания новой теории, а уж тем бо-
лее, для смены парадигмы мышления, от физиков требова-
лась незаурядная смелость и значительные усилия, которые
в  основном прилагались для преодоления укоренившихся
в головах учёных мужей застарелых научных знаний. «Но-
вая теория побеждает, когда вымирают представители ста-
рой науки» так выразился великий физик Макс Планк.

И  уверяю вас, что те страсти, которые кипели в  науч-
ной среде физиков и математиков не идут ни в какое срав-
нение с  тем мракобесием, что происходило в  мире меди-
цины и психологии, когда речь шла о внедрении новых те-
рапевтических методик. Человечество потратило несколько



 
 
 

десятилетий и заплатило десятками тысяч жизней за введе-
ние в  родильных отделениях больниц, кажущихся сегодня
элементарными, правил асептики. Если вы не  в  курсе, то
вплоть до конца XIX столетия у медиков было не принято
мыть руки перед приёмом родов. Именно по этой причине
смертность от сепсиса среди рожениц в некоторых больни-
цах Европы достигала 50%. Доктор, который впервые пред-
ложил ввести во врачебную практику правила строгой асеп-
тики среди медперсонала был высмеян своими же коллега-
ми и с позором уволен. Его звали – Игнац Филипп Земмель-
вайс. Выдающаяся, между прочим, личность.

А как вы думаете, каким громом негодования разразилась
общественная и научная среда, когда нашёлся один смель-
чак, который заявил, что в каждом человеке есть бессозна-
тельная составляющая его личности, и что причины множе-
ства психических расстройств кроются в подавлении сексу-
альных желаний, скрытых в необъятных слоях нашего под-
сознания? Ясное дело – его подняли на смех и самого окре-
стили в сумасшедшие.

Слава Богу, сейчас дела обстоят не так безнадёжно, как
это было 150-200 лет назад и преодолеть барьер человече-
ского невежества становится значительно проще. Но за всё
надо платить, поэтому за  понижением степени научной
консервативности и дарованием свободы слова последовал
всплеск психологических теорий, которые, зачастую, сменя-
ли одна другую не в силу своего терапевтического успеха, а,



 
 
 

скорее, в дань моде.
У  каждого социального явления есть оборотная сторо-

на медали, поэтому нельзя сказать, что вот это однозначно
хорошо либо однозначно плохо. К  примеру, человечество
сильно обязано дедушке Фрейду за сам факт описания бес-
сознательного как концепта. Психоаналитический метод ле-
чения истеричных больных в  то время действительно был
эффективным. Хотя его результативность была продиктова-
на в первую очередь наличием специфической социальной
и культурной среды, в которой проживали пациенты Фрей-
да и в этой среде действительно частенько находилось место
явлениям подавления и сублимации человеком своих сексу-
альных желаний.

Но за открытие бессознательного человечество заплатило
весьма высокую цену! Психоанализ как научная и терапевти-
ческая дисциплина, устарел значительно раньше, чем от него
было готово отказаться общество. Посещать психоаналити-
ка было модно и престижно, особенно среди богатых амери-
канцев, а мода – это дело такое: пока не изживёт себя ниче-
го ты с ней не сделаешь. Да и вообще, почему бы не пого-
ворить, хоть и за деньги, с умным человеком? Ну кому ещё
можно доверить своё самое сокровенное как не психоанали-
тику? Вот и ходили годами на модные психоаналитические
сеансы, терапевтическая ценность которых, зачастую, была
сомнительной.

К счастью, в современном мире у людей уже нет возмож-



 
 
 

ности годами разбираться с психоаналитиком в толковании
вероятных причин своих душевных переживаний. Человек
стал по-иному ценить время, и раз уж он готов платить за се-
анс, то предпочитает разрешить свою ситуацию быстро и эф-
фективно.

Сегодня на смену психоаналитикам приходят психологи
различных школ и направлений, коучи, гештальт-терапевты,
бизнес-тренеры, психотерапевты и гипнологи. Все они счи-
таются людьми помогающих профессий и во многом, без-
условно, они действительно оказывают человеку професси-
ональную психологическую помощь, хотя, в отличие от свя-
щенников, берут за это плату, а стоимость услуг консультан-
тов, добившихся популярности в этой сфере, иногда и вовсе
зашкаливает. Что ж, каждому своё. Если человек готов пла-
тить коучу немалые деньги за хороший результат, то поче-
му бы и нет?

Мы живём в мире новых возможностей, и главное, что
нам стоит осознать, что все эти возможности создаются на-
шим собственным мозгом, нашим разумом. Ещё каких-то
120 лет назад уровень грамотности в России был не выше
30%, а средняя продолжительность жизни не превышала 32
лет. Нашим прадедам и в голову не могло прийти, что сего-
дня мы сможем получать высшее образование, не выходя из
дома и уже всерьёз задумываемся о том, что вскоре сможем
преодолеть девяностолетний барьер средней продолжитель-
ности жизни.



 
 
 

Эта книга-тренинг – книга возможностей, которые будут
открываться перед вами ступенька за ступенькой по мере ва-
шего продвижения по её страницам и освоения практиче-
ских упражнений.

– Вы научитесь общаться со своим бессознательным.
– Научитесь управлять своими эмоциями и настроением.
– Избавитесь от груза воспоминаний о провалах и неуда-

чах и сможете перекодировать любой негативный опыт в ре-
сурс.

– Избавитесь от ограничивающих убеждений, которые ме-
шают вам действовать смело и эффективно.

– Раскроете свои интеллектуальные и творческие способ-
ности.

– Приведёте свою психику в состояние гармонии с миром
и согласия с окружающими людьми, после чего перед вами
откроются новые окна возможностей в развитии вашей лич-
ности, вашей карьеры, вашей жизни.

Первые выводы:
– Религиозное мировоззрение и государственная идеология

всё меньше удовлетворяют духовным потребностям изме-
нившегося общества. Владельцев компаний, топ-менедже-
ров и офисных сотрудников становится всё труднее увлечь
как религией, так и идеологией. Их духовные запросы лежат
в области поиска источников мотивации и  смыслов своей
повседневной деятельности. Жителя современного мегапо-



 
 
 

лиса куда больше интересует ответ на  вопрос как быть
постоянно мотивированным, целеустремлённым и  успеш-
ным в  своём деле выдающимся коммуникатором, и  армия
коучей, экспертов и бизнес-тренеров разных мастей и от-
тенков с радостью готова занять место пасторов и насы-
тить умы страждущих.

– Современные бизнес-ивенты всё больше начинают на-
поминать религиозные мотивационные собрания. Кейсы, из-
вестные спикеры и многочисленные истории успеха призва-
ны вдохновить людей найти свой путь в  этом мире, дей-
ствуя в рамках новой парадигмы саморазвития.

– Наш мозг – это своего рода биокомпьютер, работаю-
щий с большим количеством данных и разнообразным про-
граммным обеспечением и, как у каждого компьютера или
программы, в нашем мозге случаются баги, то есть ошиб-
ки, которые приводят к  торможению или сбою настро-
ек всей системы. Эти программные ошибки препятствуют
нормальной работе интеллекта и отравляют нам жизнь.
Поэтому, избавление от иррациональных страхов, послед-
ствий травмирующих событий и иных, прописавшихся в бес-
сознательном без нашего разрешения деструктивных эле-
ментов есть первоочередная задача каждого человека с це-
лью поддержания собственного психического здоровья.



 
 
 

 
Глава 2. Две истории

 

«Мы думаем, что у нас есть мозг -
и это фундаментальная ошибка.
Это мы есть у мозга.
Вся наша жизнь – есть продукт
деятельности нашего мозга».

Андрей Курпатов

Далее по  тексту книги все имена реальных персонажей
и род их занятий намеренно изменены.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
Вера, 29 лет, smm-менеджер в digital agency. Яркая, инте-

ресная молодая женщина с независимым и твёрдым харак-
тером. Больше всего на свете Вере хотелось выйти замуж. И,
казалось бы, у неё всё для этого есть: стройностью, красо-
той и вкусом не обделена. Да и отношения с последующим
предложением руки и сердца в её жизни случались уже два-
жды. Но, после предложений о замужестве, Вера почему-то
всё портила. Отношения разваливались, а женихи исчезали
сами собой.

Первого парня, с которым у Веры завязались серьёзные



 
 
 

отношения, звали Сергей. Он работал web-дизайнером в со-
седнем бизнес-центре и иногда посещал кафе, где часто обе-
дала Вера. Сергей заприметил Веру сразу, как только впер-
вые увидел. Ему понравились её прямые волосы, стройная
фигура и доброжелательная, открытая улыбка. Но подойти
к Вере и познакомиться он решился не сразу пока однажды,
они случайно не оказались рядом в одной очереди в кассу
в том самом кафе.

– Я давно хотел с вами познакомиться, – застенчиво ска-
зал Сергей, когда их глаза случайно повстречались.

С этого момента Сергей и Вера стали видеться почти каж-
дый день и вскоре у них завязался настоящий роман, пока
однажды, Сергей не решился сделать следующий шаг в раз-
витии их с Верой отношений.

Своего жилья у молодых людей не было, и каждый из них
проживал вместе со  своими родителями. И  вот наступил
день, когда Сергей предложил Вере начать жить вместе и за-
явил, что готов для этого пожертвовать половиной своей зар-
платы и снять однокомнатную квартиру. При этом он намек-
нул, что у него весьма серьёзные планы и, что он видит в Ве-
ре свою будущую невесту и жену.

Вера восприняла эту идею с восторгом, но её радость была
только для вида. На самом деле, в тот день внутри Веры буд-
то что-то переключилось, и её поведение в отношении Сер-
гея стало меняться.

Вместе они начали ходить на просмотры квартир, кото-



 
 
 

рые заранее отбирал Сергей и ни одна из этих квартир Вере
не нравилась. Даже в тех вариантах, которые многим пока-
зались бы идеальными, Вера находила изъяны.

Так прошло полтора месяца, пока Сергей не начал подо-
зревать, что Вера просто не хочет с ним жить под одной кры-
шей и все недостатки, которые Вера находила в квартирах,
были просто надуманными.

Обычно, мужчины не  отличаются завидным терпением,
и очень скоро Сергей выпалил все свои подозрения в адрес
Веры напрямую. После этого они сильно повздорили и месяц
не разговаривали. Потом всё же помирились, но через пол-
года их отношения как-то сами собою сошли на нет и пара
приняла решение расстаться.

Со вторым кавалером Веры произошла похожая история.
Его звали Егор, он работал начальником отдела рекламы
в одном из московских медиа-агентств. Они познакомились
летом в Мармарисе на пляже, во время отпуска Веры в Тур-
ции. Всё совпало: Егор также был из  Москвы, также был
в отпуске с компанией друзей, но без девушки. Они жили
в одном отеле и равнодушно пройти мимо Веры Егор никак
не мог. Они познакомились и к концу отпуска их роман уже
был в самом разгаре. Надо ли говорить о том, что случилось
после?

Егор и Вера встречались чуть больше полугода и, когда на-
ступила весна, Егор решил сделать Вере подарок. Они усло-



 
 
 

вились о встрече в аэропорту, чтобы провести вместе длин-
ные майские выходные, при этом, Егор не сказал Вере, куда
они летят, потому что хотел сделать ей сюрприз.

Следующим же вечером, ровно на  том пляже, где они
и познакомились, Егор встал перед Верой на колено, про-
тянул ей кольцо с бриллиантом и сделал предложение руки
и сердца. Деваться было некуда и Вера ответила «да». Они
провели вместе незабываемые выходные: катались на яхте,
ездили на восхитительные экскурсии, ужинали в прекрасных
ресторанах, но по приезду в Москву всё изменилось.

Чем больше Вера думала о браке, тем холоднее станови-
лись её чувства к  Егору. В  голове у Веры постоянно кру-
тились мысли о предстоящем замужестве, совместной жиз-
ни и о том, что ей придётся укротить свой нрав и, возмож-
но, где-то уступить, а в чём-то даже подчиниться воле мужа.
Ведь Егор был совсем не паинька, а мужчина с характером
и его трудно было назвать подкаблучником.

Когда же Вера начинала задумываться о том, что при рож-
дении ребёнка она и вовсе на какое-то время окажется в пол-
ной зависимости от Егора, то эти мысли расстраивали её со-
вершенно. Конечно, Вера справлялась со своим гневом, пы-
талась не думать о том, что для неё было неприятно, и за-
гоняла свои сомнения и тревоги в глубокие слои бессозна-
тельного. Но толку от этого было мало. В голове у Веры чёт-
ко сформировались две разнонаправленные модели реаль-
ности. В одной из них – она замужем за Егором и вполне се-



 
 
 

бе счастлива, но за это ей приходится расплачиваться уступ-
ками и обузданием своего нрава. А во второй – Веру боль-
ше устраивали те отношения, которые были у них с Егором
до момента предложения руки и сердца, то есть, они как бы
вместе, но только тогда, когда ей это удобно. И в этой второй
модели реальности у Веры было гораздо больше возможно-
стей контролировать ситуацию и делать то, что ей хочется,
хотя у этого варианта также была своя цена – отсутствие ста-
туса замужней женщины, к которому Вера стремилась.

И чем ближе был день свадьбы, тем больше нарастало вол-
нение Веры и, вскоре, Вера начала отчебучивать разного ро-
да нелепые поступки. То она позволила себе выпить лишне-
го за ужином во время знакомства с родителями Егора, то
опоздала на концерт, то не пришла в театр. И всему этому
Вера находила какие-то нелепые объяснения. На фоне обще-
го похолодания в отношениях поведение Веры стало казать-
ся Егору странным.

В итоге, через месяц Егор объявил о расторжении помолв-
ки под предлогом того, что он видит, что Вере, очевидно,
ещё требуется время подумать. Это стало очередным ударом
для Веры, после которого она и оказалась на приёме у пси-
холога.

Итак, мозг Веры сформировал две разные модели реаль-
ности, в которых содержались некоторые нестыковки: быть
замужем за преуспевающим молодым человеком и, нарав-
не с этим, обуздать свой непростой характер или оставаться



 
 
 

с этим человеком в отношениях и при этом не быть в браке.
И проблема не в том, что Вера в своих размышлениях нахо-
дилась то в одной, то в другой модели реальности, а том, что
она не замечала в них очевидных противоречий.

Мозг Веры выстраивал для неё вероятностные
модели развития событий её жизни в  зависимости
от неудовлетворённости тех или иных потребностей.
Хочешь замуж – вот тебе одна модель, хочешь быть
в отношениях и оставаться свободной – вот тебе дру-
гая модель. Но сконструированные мозгом Веры мо-
дели реальности существовали как бы отдельно друг
от друга, при этом одна из моделей планомерно вы-
теснялась Верой в область бессознательного, что ещё
больше усложняло задачу по вскрытию и устранению
созданных противоречий и  выработке альтернатив-
ной жизненной стратегии.

В итоге, вытесненная в бессознательное модель реально-
сти стала жить своей жизнью и оказывать своё тайное вли-
яние на  поведение Веры. В  мозгу Веры сформировались
как  бы два отдельных интеллектуальных центра, руково-
дящих её поведением. Один центр говорил  – я хочу идти
с Егором в театр и формировал соответствующее намерение
и  план действий, а  второй центр вставлял палки в  колёса
и делал всё возможное, чтобы Вера забыла сумочку, опозда-
ла на автобус, или свалилась на диван с внезапным присту-
пом головной боли.



 
 
 

И если бы Вера в достаточной мере владела инструмен-
тами психологической самодиагностики, о которых мы бу-
дем говорить в этой книге, то она бы с лёгкостью обнаружила
в своём бессознательном эти два центра интеллектуальной
активности, выявила существующие противоречия и выра-
ботала альтернативную стратегию поведения, но это уже со-
всем другая история.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
Антон, 34 года, женат, есть дочь, работает юристом в част-

ной юридической фирме в Новосибирске.
В детстве Антон был самым обычным ребёнком. Когда он

учился в школе родители не замечали в Антоне каких-либо
талантов или особенного дарования, хотя в юности Антон
очень увлёкся кино и даже пробовал писать сценарии.

Когда Антону было 16 лет он один, без компании и без
девушки частенько ходил в кинотеатры и наслаждался филь-
мами, смысл и сюжет которых мог оценить далеко не каждый
взрослый.

Свой первый сценарий Антон написал в последнем классе
школы, но он так и остался лежать в глубине ящика его пись-
менного стола. У Антона не хватило смелости, чтобы пока-
зать свой труд кому-либо из продюсеров или просто выслать
его по почте.

Нельзя было сказать, что за увлечением Антона кинемато-
графом стоял какой-то определённый жизненный план, ко-



 
 
 

торый бы вызрел в конкретную стратегию действий. Антону
просто нравилось кино, он знал фамилии всех известных ре-
жиссёров, сценаристов и, затаив дыхание, смотрел вручение
премии Оскар, которая для него была одним из важнейших
событий года.

Быть может, Антон  бы и  связал свою судьбу с  кино,
но в его городе не было учебных заведений, выпускавших ре-
жиссёров или сценаристов. Для этого надо было ехать учить-
ся в Москву, а его семья в то время вряд ли могла потянуть
такие расходы.

Короче говоря, когда перед Антоном встал выбор его бу-
дущей профессии он, посоветовавшись с родителями, решил
поступить в  юридический институт. В  то время это было
модно и весьма престижно, да и работы для юристов было
хоть отбавляй.

Годы учёбы пролетели незаметно и вскоре Антон полу-
чил свою первую работу – юрисконсульта на  заводе меди-
цинских препаратов. Но, через какое-то время, то ли заня-
тие юриспруденцией, то ли сама обстановочка на заводе ста-
ли нагонять на Антона невыносимую скуку. Его мозг начал
продуцировать массу всевозможного контента и  фантазий
на тему – а не плохо было бы… Мысли Антона уносили его
в другую реальность, в которой он, если бы всё же получил
профессию режиссёра или сценариста, колесил  бы сейчас
по стране и миру со съёмочной группой милейших, талант-
ливых людей.



 
 
 

Из-за этой скуки Антон начал часто менять работу за ра-
ботой, в поисках того, чего он и сам не знал и в какой-то мо-
мент, пройдя конкурс на место юриста в престижной юри-
дической фирме, Антон успокоился и  променял свой так
и не раскрывшийся талант сценариста на деньги. Но не про-
ходило и дня, когда бы Антон не сожалел о том, что в юности
ему не хватило силы воли и аргументов убедить родителей
изыскать возможность поступить во ВГИК хотя бы на заоч-
ное отделение.

Вскоре на  одной из  вечеринок, устроенных клиентом
фирмы, в которой теперь работал Антон, он встретил заме-
чательную девушку, по имени Лиза. У них завязался бур-
ный роман и, через какое-то время они решили пожениться.
А через год у Антона и Лизы родилась прекрасная дочь –
Маша.

Жизнь Антона потекла своим чередом: работа  – дом  –
пелёнки – распашонки и, как водится, наступил тот самый
день, когда лодку семейного счастья забросило на  рифы
скучнейшего быта. Отношения между супругами станови-
лись всё более напряжёнными. Антон и Лиза начали часто
ругаться и всё менее охотно шли друг другу на уступки. Ссо-
ра между ними могла разгореться из-за любой мелочи, но,
несмотря на это, мысли о разводе Антона не посещали, раз-
ве что иногда, в порыве гнева. Что бы там ни было Антон
продолжал любить Лизу, а Лиза любила его.

Но однажды одноклассники пригласили Антона на вечер



 
 
 

выпускников. Надо сказать, что Антон никогда не посещал
подобные мероприятия, потому как не очень-то хотел видеть
своих школьных товарищей. После окончания школы отно-
шения ни с кем из них Антон не поддерживал. Но сейчас,
то ли по причине того, что была пятница, то ли по причи-
не нарастающей сентиментальности, Антон всё же решился
увидеть своих одноклассников.

Встреча проходила в уютном и вполне себе милом кафе.
Антону все были рады, и его сомнения относительно целе-
сообразности присутствия на этом мероприятии быстро уле-
тучились. И более остальных встрече с Антоном обрадова-
лась Катя Ефимова – школьная подруга Антона, за  кото-
рой он пытался ухаживать, но тогда она казалась для него
недоступной, поскольку предпочитала мальчиков постарше.
Не то чтобы Антон был в неё влюблён, но точно неравноду-
шен, хотя после окончания школы быстро забыл об увлече-
нии Катей и редко вспоминал о ней.

Но  сегодня, едва глаза Кати и  Антона встретились, как
между ними определённо пробежала искра. Из юной и пре-
лестной школьницы Катя превратилась в стройную, краси-
вую и обаятельную женщину и в какой-то момент в созна-
нии Антона даже промелькнула мысль о том, что он совер-
шил большую ошибку, не разыскав Катю сразу после окон-
чания учёбы в институте. Быть может тогда его жизнь сло-
жилась бы иначе.

Спиртное полилось рекой, ведь считается, чтобы снять



 
 
 

нерешительность перед общением с людьми которых ты дав-
но не  видел, требуется изрядная  доза  алкоголя. Все нако-
нец-то расслабились, разговорились и разбились на мелкие
компании, рассказывая друг другу о  своей жизни, дости-
жениях и планах. Вот только Антон ни на шаг не отходил
от Кати, а Катя от Антона. Они сидели за столом рядом друг
с другом и разговаривали, разговаривали, разговаривали без
умолку. Оказалось, что Катя уже давно замужем и  у  неё
также, как и у Антона, есть ребёнок. Их отношения с мужем
можно было назвать ровными, хотя было понятно, что былая
страсть приугасла.

Когда же в девять вечера в кафе наконец заиграла прият-
ная живая музыка вся честная компания ринулась танцевать.
Вечер обрёл новую силу и безудержное веселье накрыло мо-
лодящихся одноклассников. Но кроме шальных, энергичных
танцев, как водится, кавер-бэнд иногда исполнял медленные
романтические композиции, во время которых Антон и Катя
ни разу не упустили возможности побыть ближе друг к дру-
гу.

Вся веселуха закончилась около полуночи. Думаю, не сто-
ит упоминать о том, что Антон не хотел расставаться с Катей
и предложил проводить её до дома. Катя согласилась. Они
брели по заснеженному городу, держась за руки, продолжая
рассказывать друг другу о своей жизни, вспоминать школу
и обсуждать сегодняшний вечер. Когда же они сели в такси
и машина уже подъезжала к дому Кати, необычайная тоска



 
 
 

вдруг захлестнула сердце Антона – он никак не хотел расста-
ваться с Катей. Антон поймал себя на мысли, что сам не по-
нимая как, оказался в каком-то волшебном сне и не желал
просыпаться.

Когда же машина остановилась, прежде, чем попрощать-
ся, Катя сама нежно и страстно поцеловала Антона, будто
берегла этот поцелуй специально для него все эти годы.

– Прощай, – сказала Катя, выходя из машины, – думаю,
мы больше не увидимся. Это был замечательный вечер, спа-
сибо тебе!

Когда Катя ушла и  такси уже мчалось по  дороге к  до-
му Антона, он вдруг понял, что во всей этой суматохе да-
же не узнал номера её телефона. Следующие три дня Антон
несколько раз порывался разыскать Катю, но мысли о жене,
дочери и семье Кати его останавливали. А что дальше? А что
дальше? – спрашивал он себя всякий раз и не находил отве-
та. Развод, раздел имущества, новая жизнь непонятно где,
и перспектива быть воскресным папой Антона, мягко гово-
ря, не радовала.

Около месяца Антон был сам не  свой. Его мозг не  да-
вал ему покоя и постоянно прокручивал фантазии на тему
«А что было бы, если бы они с Катей…». Особенно трудно
теперь Антону было заснуть и, как только он закрывал глаза,
в его голове будто кто-то запускал фильм с альтернативным
сценарием его жизни и Антон ничего не мог с этим поделать.

Через какое-то время Антон всё же успокоился и снова



 
 
 

обрёл семейное счастье со своей женой и дочерью, но после
этого случая всякий раз, когда Антон и Лиза ссорились, ка-
кой-то прописавшийся в голове Антона киномеханик снова
и снова запускал перед ним тот навязчивый фильм по сце-
нарию «А что было бы, если бы…».

Мозг Антона сформировал доминантный центр ин-
теллектуальной активности, который время от време-
ни давал о себе знать, продуцируя для Антона альтер-
нативные варианты его жизни. Но в отличие от Веры,
чьи сценарии были вытеснены в бессознательное, Ан-
тон прекрасно понимал, что грезит и отдавал себе от-
чёт в том, где объективная реальность, а где фильм.

Неразрешённым остался лишь вопрос о  том, насколько
осознанно Антон мог управлять ситуацией, хотя бы в случае
с Катей, и предотвратить развитие в своём бессознательном
этого устойчивого очага интеллектуальной активности. Хотя
лично я думаю, что от Антона мало что зависело.

КТО ЖЕ ЭТОТ КИНОМЕХАНИК?
Фундаментальное открытие №1.
Когда в 1997 году американский нейрофизиолог Гордон

Шульман проводил исследования, направленные на выявле-
ние отделов головного мозга, ответственных за целенаправ-
ленное мышление, то результаты этих исследований поверг-
ли Шульмана и коллег в полнейшее замешательство.

Испытуемым вводили в кровь контрастную жидкость, по-



 
 
 

мещали в аппарат фМРТ и давали решать задачи различной
сложности. Задумка Шульмана была проста и  гениальна –
обнаружить во время напряжённой интеллектуальной рабо-
ты мозга отделы, отвечающие за осознанное мышление.

Но каково же было удивление учёных, когда они обнару-
жили, что в  момент концентрации внимания мозг разных
людей демонстрировал совершенно разные зоны активно-
сти. Были проведены сотни тестов, но учёным так и не уда-
лось выявить какую-либо синхронность в работе мозга ис-
пытуемых во время сосредоточенности их внимания на ре-
шении интеллектуальных задач. Поиски нейрофизиологиче-
ских коррелятов нашего сознания зашли в тупик. Этот ре-
зультат оказался более чем неожиданным и странным.

Но нет худа без добра. Когда Шульман снова и снова пе-
репроверял протоколы своих опытов ему бросилась в  гла-
за одна интереснейшая закономерность. Он обнаружил, что
во  время описанных экспериментов возникали вынужден-
ные паузы, обусловленные тем, что экспериментаторам тре-
бовалось подобрать и вывести на экран следующую партию
задачек. То есть существовал момент, когда мозг испытуе-
мых не был сосредоточен на решении каких-то конкретных
задач и мог делать то, что ему вздумается. И именно во вре-
мя этих технических пауз мозг подопечных Шульмана де-
монстрировал поразительную синхронность. Таким образом
выяснилось, когда мозг не отвлекается на решение каких-то
сознательных задач в нём активизируется ряд одних и тех же



 
 
 

зон, которые позже были названы структурой «пассивного
мышления».

Гордон Шульман толком и не заметил, как совершил одно
из фундаментальных открытий, проливающих свет на тайны
мышления, интеллекта и рассудочной деятельности нашего
мозга. Тем не менее, результаты своего исследования Шуль-
ман отважился опубликовать в научном журнале, после чего
лучшие умы в области нейрофизиологии сочли его работу
антинаучной ересью.

К счастью, мы живём в быстроменяющемся мире и, в от-
личие от доктора Земмельвайса, который умер в забвении
в лечебнице для душевнобольных и чьи работы так и не бы-
ли признаны при его жизни, Гордон Шульман ждал своего
звёздного часа недолго.

Уже в  2001  году выдающийся невролог Маркус Рейчел
с высокой трибуны объявил исследования Шульмана фун-
даментальным прорывом в понимании человеческого созна-
ния и положил эксперименты Шульмана в основу своей тео-
рии «пассивного мышления». Впоследствии, участки моз-
га, отвечающие за пассивное мышление, были названы «де-
фолт-системой мозга» (ДСМ), которая по сути и является
нашим бессознательным.

Дальше – больше! Тысячи проведённых исследований до-
казали, что около 46% времени, в течение которого мы бодр-
ствуем, наш мозг находится в  состоянии так называемого
«блуждания», когда мы не  ставим мозгу каких-то опреде-



 
 
 

лённых задач и ни о чём конкретном (как нам это кажет-
ся) не думаем. Но наш мозг постоянно о чём-то размышля-
ет и всегда блуждает в дебрях собственной Вселенной. При-
чём часть времени в состоянии блуждания мы тратим на то,
что прокручиваем недавние события, другую часть блужда-
ния мы неосознанно посвящаем пережёвыванию и просчёту
вариантов наших отношений со значимыми для нас людьми,
и ещё часть времени состояния блуждания мозг затрачивает
на конструирование моделей нашего вероятного будущего.
Это те самые мысли из разряда «а неплохо было бы», или
«а что было бы, если бы», которые мы так любим часами
прокручивать в своей голове, иногда сами не понимая, зачем
это делаем.

Но не это главное! Суть в том, что в то время, когда,
как нам кажется, мы не совершаем никакой интеллек-
туальной работы, дефолт-система нашего мозга обра-
батывает огромное количество данных. Рассудочная
деятельность внутри нас не утихает никогда, но эта
деятельность не имеет ничего общего с привычным
нам осознанным мышлением и ведётся в обход самого
сознания. До нашего сознания доходят лишь отдель-
ные образы, обрывки мыслей или готовые решения
как продукты интеллектуальной работы ДСМ, но са-
ма эта работа является скрытой от сознания и совер-
шенно им не воспринимается.

Представьте себе оркестр, в котором играет миллион му-



 
 
 

зыкантов и  есть один на  всех дирижёр. Так вот, сознание
и бессознательное соотносятся друг с другом не более чем
один из  скрипачей этого оркестра с  дирижёром, причём
управляет всем этим оркестром никак не дирижёр, хотя сам
он уверен в обратном.

Итак, львиная доля наших мыслительных процессов про-
текает именно бессознательно. Но здесь есть один значимый
момент, без понимания которого мы не сможем продолжить
наше исследование. Да, мы мыслим не сознанием, а мозгом,
99,99% работы мозга никак не воспринимается нашим со-
знанием, и большинство решений, которые, как нам кажет-
ся, мы принимаем осознанно, на самом деле порождаются
мозгом без участия сознания. Но насколько синхронно, эф-
фективно и точно работает вся эта невидимая для нас фаб-
рика интеллекта и не возникает ли в её работе сбоев и про-
тиворечий?

Вот здесь дела обстоят как раз не так гладко и главное,
что нам очень важно понять о собственном бессознательном,
что в его работе может и не быть той строгой синхронности,
которую мы ожидаем от разумной интеллектуальной систе-
мы. Более того, в недрах нашего бессознательного, как угли
в золе, могут тлеть многие доминантные очаги интеллекту-
альной активности, влияющие на конструирование мозгом
противоречащих друг другу моделей реальности.

Так, если в делах Антона что-то не ладилось, дефолт-си-
стема его мозга прокручивала перед его сознанием прелест-



 
 
 

ный фильм, в основе которого лежала иная модель реально-
сти, где Антон был вовсе не юристом, а киношником, коле-
сившим по стране в душевной компании известных актёров.
А если Антон ссорился со своей женой Лизой, то к просмот-
ру предлагался уже другой фильм, в котором Антон живёт
вместе с неожиданно объявившейся одноклассницей Катей
и всё-то у них хорошо и даже замечательно, будто в сказке.

Оба эти фильма для сознания Антона  – просто мечты,
фантазии, сладкие грёзы, но  для его бессознательного это
вполне конкретные концепты – альтернативные модели ре-
альности и при определённом стечении обстоятельств бессо-
знательное Антона может отдать приказ о начале воплоще-
ния этих моделей в жизнь, невзирая на наличие в них оче-
видных противоречий и сложностей.

Итак, в нашем бессознательном могут быть скры-
ты устойчивые доминантные очаги интеллектуальной
активности и  формируются эти очаги без малейше-
го участия нашей воли, желаний, либо сознания. Ино-
гда эти очаги могут представлять из себя просто воспоми-
нание о каком-либо событии и сопряжёнными с этим собы-
тием эмоциями. Иногда эти очаги выглядят как более слож-
ная и развёрнутая в пространстве и времени цепь воспоми-
наний, из которой следуют определённые выводы, а иногда
они являют собой сложноподчинённую структуру отноше-
ний и взаимосвязей большого количества элементов и за са-
мим фактом возникновения в нашем бессознательном этой



 
 
 

структуры следует дальнейшая автоматическая работа моз-
га по построению модели альтернативной реальности и про-
гнозированию будущего, в основе которого лежит сценарий
этого неутихающего очага интеллектуальной деятельности.

* * * * *
Уверен, что истории Веры и  Антона знакомы каждому.

Мы часто фантазируем о том, как сложилась бы наша жизнь,
если бы мы поступили так-то и сделали бы то-то, но дело
не  в  этом. Дело в  том, что мы живём в  иллюзии, что все
эти фантазии являются плодом нашего сознания и как-раз
в  этом-то и  состоит наша фундаментальная ошибка. Наш
мозг – есть универсальный инструмент по созданию моде-
лей реальности – это его основная задача. Поэтому фантазии
есть вполне конкретный продукт деятельности нашего моз-
га и рождаются они как-раз-таки без ведома сознания. Мозг
не умеет фантазировать, зато он умеет строить раз-
личные модели реальности в основе которых лежит
удовлетворение наших базовых инстинктов.

Прокручивая эти модели, мозг оценивает вероят-
ность их реализации в  зависимости от  имеющихся
в  нашем распоряжении ресурсов, хотя оценивает он
эти ресурсы не всегда адекватно. Мозг может выбрать
для реализации одну, две либо сразу несколько сконструи-
рованных им моделей реальности и не замечать в них оче-
видных противоречий. Так, некоторые люди способны дол-



 
 
 

гое время жить на две семьи, как бы, проживая таким обра-
зом жизнь двух разных людей, либо иметь хобби никоим об-
разом не сочетающееся с профессиональной деятельностью,
либо иметь работу, связанную с истязанием людей, а дома
играть роль хорошего мужа, отца, надёжного друга и добро-
порядочного семьянина. Примеров можно привести массу.

Главное, что нам стоит понять о нас самих и о соб-
ственном мозге, так это то, что:

а) мозг постоянно создаёт для нас различные модели ре-
альности, которые сосуществуют независимо друг от дру-
га;

b) мозг может не замечать в созданных им моделях ре-
альности противоречий;

c) многие, созданные мозгом модели реальности, могут
нами не осознаваться, и при этом влиять на наше мировоз-
зрение и поведение.



 
 
 

 
Глава 3. Внутренняя карта

 

«Пока человек не даст себе ответа на вопрос,
что такое разум, мышление и интеллект -
все попытки объяснить наше поведение
будут лишь теорией».

Авторский афоризм.

Итак, в предыдущей главе мы приблизились к пониманию
очень важного факта о собственном мышлении: наша ин-
теллектуальная целостность – это миф. В любом чело-
веке могут уживаться самые разнонаправленные же-
лания, противоречивые стремления, и взаимоисклю-
чающие модели поведения.  Мы можем говорить одно, де-
лать совершенно другое, а подразумевать третье. Любить од-
ного человека, а спать с другим, хотеть завести семью – и со-
хранить личную свободу, работать бухгалтером – и грезить
о театральной сцене.

Иногда это просто существующие в нашей голове отдель-
ные мысли и идеи, но бывает и так, что эти идеи укладыва-
ются в чёткую последовательность, на основе которой мозг
самопроизвольно начинает строить вполне конкретную по-
веденческую стратегию.



 
 
 

Собственно говоря, эта противоречивость устройства на-
шего интеллекта, во многом и делает нас людьми, добавляя
разнообразия в наши отношения. Однако, исходя из  сугу-
бо практических целей, я бы предложил выявлять существу-
ющие в нас противоречивые информационные доминанты.
Только поняв свои желания, обнаружив лежащие в их
основе потребности и сопоставив их с реально име-
ющимися в нашем распоряжении ресурсами, мы смо-
жем смоделировать успешную жизненную стратегию,
которая уменьшит наши потери и избавит нас от разо-
чарований.

В этой главе я приглашаю вас в невероятное и увлекатель-
ное путешествие в наш внутренний мир, на разных этажах
которого могут спокойно квартироваться полицейские и во-
ры, учёные и музыканты, ангелы и демоны. Но согласитесь,
что для любого мало-мальски серьёзного путешествия тре-
буется карта. Вдумайтесь: у врача есть атлас по анатомии,
у лётчика навигационная система, у музыканта клавир. А что
есть у психолога?

Я предлагаю вам совершить дерзкую попытку картирова-
ния нашего интеллекта и эта работа автоматически прольёт
свет на многие закономерности функционирования челове-
ческой психики. А начать я предлагаю с физики.

Когда в  IV век до н.э. древнегреческий философ Демо-
крит предсказал существование атомов, у науки не было ре-
шительно никаких средств, чтобы подтвердить либо опро-



 
 
 

вергнуть его гипотезу. Именно по этой причине ничто не ме-
шает мне изложить в этой книге свой взгляд на устройство
интеллекта и описать вполне конкретную технологию усо-
вершенствования его работы.

Рисунок 1.
Итак, отправной точкой нашего географического путеше-

ствия будет сознание. Давайте его представим как перископ
подводной лодки, что бороздит просторы Тихого океана (ри-



 
 
 

сунок 1). Представили? А теперь давайте мысленно предста-
вим, что у нашей воображаемой подлодки есть два периско-
па, один из них находится над, а второй под водой. Так вот –
в данном примере океан и есть наше бессознательное, а пе-
рископ  – это инструмент, посредством которого сознание
воспринимает информацию от органов чувств из внешнего
мира (над водой) и из глубин собственного бессознательно-
го (под водой). В центре подлодки между перископами си-
дит капитан, который анализирует информацию от первого
и второго перископов. Капитан – это и есть сознание.

Идём дальше. С  перископом, который над водой всё
понятно. В  норме он может видеть, слышать и  чувство-
вать. В  среднем он способен обрабатывать в  одну секун-
ду 16 бит информации, воспринимать световые волны в та-
ком-то спектре, звуковые волны в таком-то и иметь такие-то
настройки чувствительности рецепторов обоняния и осяза-
ния.

Но  куда интереснее понять, чтό и  главное кáк воспри-
нимает в  океане бессознательного перископ, дрейфующий
под водой. Его физические параметры также ограничены.
Он способен удерживать в  поле внимания не  более трёх
объектов, продолжительность одной мысли при этом состав-
ляет не  более трёх секунд, звуковые, световые и  сенсор-
ные спектры обрабатываемой информации аналогичны со-
знательным. Иными словами, надводный и подводный пери-
скопы имеют одинаковые физические настройки и парамет-



 
 
 

ры чувствительности, тем не менее, между ними есть одна
принципиальная разница.

Надводный перископ воспринимает информацию от объ-
ектов, находящихся исключительно в его непосредственной
близости. Тогда как подводный перископ может восприни-
мать информацию от объектов из разных точек и глубин оке-
ана.

К примеру, представим трёхсекундный ролик, в котором
Исаак Ньютон сидит под яблоней и ему на  голову внезап-
но падает спелое, красное яблоко. Капитан сможет наблю-
дать это событие в надводный перископ только в том слу-
чае, если оно будет происходить в объективной реальности
и в непосредственной близости от подлодки. А вот в подвод-
ный перископ капитан Сознание сможет наблюдать этот ми-
ни-фильм даже в том случае, когда Ньютон, дерево и ябло-
ко будут находиться на разном удалении от подлодки и даже
в разных глубинах океана.

Весь опыт человека закодирован в визуальных, аудиаль-
ных и чувственных образах и последовательность этих обра-
зов проигрывается перед сознанием в виде роликов, обычно,
длинной в три секунды. Но в океане нашего бессознатель-
ного образы Ньютона, дерева и яблока могут быть записаны
в совершенно разных местах. Улавливаете принцип работы
подводного перископа? Он способен собрать и показать ка-
питану Сознание образ Ньютона, который хранится в океане
бессознательного где-то у побережья Австралии, образ яб-



 
 
 

лони откуда-то из Филиппин, и образ самого яблока, кото-
рый записан недалеко от острова Пасхи.

Как это проще всего визуализировать: итак, у  нас есть
условный океан. Океан = бессознательное. В океане темно.
Молекула воды в океане = нейрону, т.е. клетке нашего мозга.
А теперь представьте, что каждая молекула воды способна
светиться, подобно маленькому светодиоду, но светится она
только тогда, когда задействована в мыслительном процес-
се, т.е. является частью образа, на который в данный момент
времени обращено внимание сознания.



 
 
 

Рисунок 2
Таким образом, наш ролик про Ньютона лучше предста-

вить в виде вспыхивающих в разных частях тёмной бездны
океана нейронных цепочек, будто гирлянд на новогодней ёл-
ке (рисунок 2). Однако, неразрешённым остаётся вопрос, ка-
ким же образом расположенные в разных частях бессозна-
тельного нейронные цепи, возбуждаясь, попадают в поле зре-
ния сознания, т.е. как сознание воспринимает информацию?

К сожалению, мы пока не знаем точного ответа, хотя и мо-
жем предположить, что в основе взаимодействия между со-
знанием и бессознательным лежит эффект, подобный пара-
доксу Эйнштейна-Подольского-Розена. Вкратце суть этого
парадокса такова: при воздействии на  частицу А, которая
была раньше составной частью частицы В, аналогичное воз-
действие испытывает на себе и частица В, на каком бы удале-
нии от частицы А она не находилась. То есть феномен мгно-
венной передачи информации от  одной частицы к  другой
уже давно известен науке, и в нашем случае, это взаимодей-
ствие передаётся от частиц – носителей информации самому
сознанию.

Усложним задачу: океан бессознательного вовсе не одно-
роден и состоит из различных глубин (слоёв). Разделим его
условно на 100 уровней. Тогда на сотом уровне будет рас-
полагаться поверхность океана, по  которому движется на-
ша подлодка с капитаном Сознание, девяносто девятый уро-



 
 
 

вень – это граница бессознательного, и далее, от девяносто
восьмого до первого уровня будут располагаться остальные
слои нашего бессознательного.

Чтобы двигаться дальше нам придётся воссоздать
несколько аналогий с миром квантовой физики, из курса ко-
торой нам известно, что атом состоит из ядра и движущих-
ся вокруг него электронов. У каждого электрона есть своя
орбита, причём, чем ближе эта орбита к атомному ядру, тем
быстрее скорость движения электрона и больше его энергия.
В зависимости от того, на каком расстоянии от ядра пульси-
руют электроны, мы можем говорить о том, в насколько воз-
буждённом состоянии находится сам атом.



 
 
 

Рисунок 3.
Чем ближе орбиты электронов к ядру – тем больше их ско-

рость и энергия, а значит, тем в более возбуждённом состо-
янии находится атом. И наоборот: чем дальше орбиты элек-
тронов проходят от ядра, тем ниже их скорость и меньше



 
 
 

энергия и тем в более спокойном состоянии пребывает атом
(рисунок 3).

Мы вспомнили эту физическую модель специально чтобы
провести простую аналогию между микромиром субатом-
ной действительности и не менее микроскопическим миром
информационных процессов бессознательного, и вот в чём
смысл этой аналогии.

Представим, исходя из  нашей условной схемы, что все
молекулы воды (носители информации) в океане бессозна-
тельного имеют разное значение энергии от +100 до +1. До-
пустим, областью сознания могут быть замечены только но-
сители информации, находящиеся в достаточно возбуждён-
ном состоянии. Сознание воспринимает сигналы от услов-
ных светодиодов только когда они вспыхнули, и из последо-
вательности этих вспышек сознание воссоздаёт конкретные
динамические образы.

Мы исходим из  гипотезы, что наше сознание способно
воспринимать информацию от носителей, обладающих до-
статочно высокой энергией, чтобы попасть в его поле зрения.
То есть, чтобы сознание заметило какой-то объект, состав-
ные элементы этого объекта должны прийти в возбуждённое
состояние, подобно атомам.

Теперь давайте для удобства и наглядности присвоим ин-
формации, хранящейся на наших условных уровнях океана
бессознательного, условные значения их энергий.

Предположим, что +100 уровню сознания соответствуют



 
 
 

носители информации с энергией E100. Это та информация,
которую мы воспринимаем сознанием прямо сейчас, читая
эти строки.

Далее следуют слои бессознательного.
Девяносто девятому уровню бессознательного соответ-

ствуют носители информации с энергией Е99, и это инфор-
мация, касающаяся событий текущего дня.

Девяносто восьмому уровню бессознательного соответ-
ствуют носители информации с энергией Е98. Они отражают
события этой недели. И так далее, до первого уровня со зна-
чением энергии Е1.

Первый уровень бессознательного – это момент нашего
рождения, который, так или иначе, запечатлён нашей памя-
тью, но в обычном состоянии сознания мы не в силах вспом-
нить что-либо из этого дня, поскольку носители информа-
ции, на которых записан момент рождения, имеют слишком
низкий уровень энергии, чтобы попасть в область сознания
(рисунок 4).



 
 
 

Рисунок 4.
Конструкция, честно говоря, простенькая. Ясное дело,

что в реальности нет никаких слоёв бессознательного, а есть
только различные значения энергии его элементов, но наш
мозг может мыслить исключительно конкретными образами.
С этой целью мы и создали этот простейший концепт, в ко-
тором бессознательное делится на 100 условных слоёв.

Поверьте, если вы  вскроете жёсткий диск вашего
компьютера вы не найдёте там ничего, что бы указы-
вало на  наличие папок: мои документы, мои рисун-



 
 
 

ки, альбомы и т.д., но когда вы открываете в своём
компьютере проводник, то существование указанных
элементов и  логических дисков C и  D не  вызывает
у  вас сомнения. Поэтому, чтобы понять механизмы
функционирования интеллекта, нам для начала необ-
ходимо создать, нарисовать, и если хотите – выдумать
какую-то структуру, которая была бы способна логи-
чески описать объективно существующие внутри нас
информационные взаимодействия.

А теперь, внимание любители мистики! Сейчас я выска-
жу антинаучную ересь, которая, на мой взгляд, весьма ор-
ганично может быть встроена в предложенную схему. По-
тому что, если вам так будет угодно, вы можете усложнить
эту модель и допустить, что существуют и более глубокие
уровни бессознательного, от нулевого до минус (Х) и пус-
кай -1 уровню соответствует время нашего внутриутробно-
го развития, а на -2 уровне хранится информация о нашем
прошлом воплощении и так далее, до уровня информацион-
ного поля Вселенной.

Итак, мы создали простую и  вполне понятную модель
условного строения нашего интеллекта, которая, я надеюсь,
соответствует представлениям физиков об  информацион-
ных взаимодействиях, и даже, не противоречит взглядам ми-
стиков относительно памяти о наших предыдущих жизнях,
если таковые, конечно, имелись.



 
 
 

Далее, я предлагаю дополнить эту модель представления-
ми о том, как и почему вспыхивают и угасают в океане бес-
сознательного гирлянды мыслей, какие процессы лежат в ос-
нове принципа множественности интеллекта, и каким, соб-
ственно, образом этот интеллект функционирует.

Главные выводы третьей главы:
– Для того чтобы понять механизмы функционирования

интеллекта, нам для начала необходимо создать, нарисо-
вать и если хотите, выдумать какую-то структуру, кото-
рая была бы способна логически описать объективно суще-
ствующие внутри нас информационные взаимодействия.

– Чтобы конкретный образ попал в поле зрения сознания
составные элементы этого образа должны прийти в воз-
буждённое состояние.



 
 
 

 
Глава 4. Психодинамические
колебания, представления,

автоматизмы и принцип доминанты
 

«В мире не существует явлений и процессов,
которые бы не соответствовали законам природы,
но в мире есть явления и процессы, не соответствующие
нашим знаниям об этих законах».

Блаженный Августин.

Какие ассоциации вызывает у вас слово волна? Какие об-
разы рисует ваше воображении, когда мы говорим о волнах?
Какие вообще бывают волны? Кто-то, наверняка, предста-
вил себе волну, бегущую по морской глади, кто-то подумал
о звуковой волне, другие – о волне электромагнитной и, я
уверен, что нашлись и такие, кто вспомнил, что и свет также
распространяется в виде волн.

В  любом случае, для распространения волны требуется
среда, какое-то пространство, способное передавать возму-
щение в виде волн. К примеру, для того, чтобы мы слышали
звуки, требуется воздушная среда (в космосе сколько не бей
в барабан никто вас не услышит). И мы начали этот разговор



 
 
 

о волнах по той причине, что нам будет наиболее удобно ви-
зуализировать процесс передачи информации в нашем оке-
ане бессознательного именно в виде волн.

Многие зададутся вопросом, а для чего всё это нужно?
Зачем нам картировать бессознательное и выдумывать тео-
рию о распространении информационных взаимодействий?
Ответ прост – чтобы понять, как устроен наш интеллект. Без
воссоздания пространственной модели интеллекта невоз-
можно в полной мере осознать фундаментальные принципы,
лежащие в основе его работы, а равно невозможно понять
механику формирования сбоев и ошибок, влияющих на на-
ше психическое здоровье.

Итак, информация в океане бессознательного распростра-
няется в виде волнообразных импульсных вспышек, переда-
ваемых от одной единицы информации к другой. Но инфор-
мационные взаимодействия имеют ряд отличительных осо-
бенностей:

– Возбуждённая единица информации передаёт часть сво-
его возбуждения соседним единицам.

–  Возбуждённые образы вызывают возбуждение схожих
образов.

Это означает, что информационный волновой импульс
распространяется по двум направлениям: линейно – от сосе-
да к соседу и пространственно – от образа к образу. То есть
возбуждённый образ, расположенный в океане бессознатель-
ного в точке А, вызывает возбуждение похожего образа, на-



 
 
 

ходящегося в точке B.
Я бы назвал этот импульсно-волновой дуализм переда-

чи информационных возбуждений  – психодинамическими
колебаниями. Внутри нашего бессознательного ежесекунд-
но вспыхивают десятки психодинамических колебаний. Ка-
кие-то из  них моментально угасают, другие прорываются
в  сознание в  виде отдельных образов, ощущений, звуков
и запахов, а некоторые из них сохраняют свою активность
и становятся звеньями цепочек наших мыслей. Этот процесс
блуждания психодинамических колебаний внутри нашей ин-
формационной системы не прерывается никогда.

Но как получается, что одни импульсы образов вспыхива-
ют и тут же угасают, а другие развиваются в последователь-
ные суждения? Ответ прост: всё зависит от уровня энергии
частиц, которым передаётся психодинамический импульс
от другой частицы либо образа. Если энергия Е₅ образа Х
возбуждает колебания образа Y с энергией Е1, то образ Y
поглощает часть энергии образа X и импульс приобретает
энергию равную Е5-Е1=Е4. Такое психодинамическое коле-
бание считается затухающим.

Если же энергия Е5 образа Х возбуждает колебания об-
раза Y с энергией Е6, то уже образ Х поглощает часть энер-
гии Y, и импульс приобретает значение энергии равное E6-
E5+E6=Е7. Такое психодинамическое колебание будет на-
растающим.

Иными словами, если цепочка наших мыслей идёт по на-



 
 
 

растающей и добавляет к своим звеньям образы с большей
энергией, чем предыдущие, то речь идёт о нарастающем пси-
ходинамическом процессе.

Если же цепочка наших мыслей идёт по затухающей кри-
вой и добавляет к своим звеньям образы с меньшей энерги-
ей, чем предыдущие, то речь идёт о затухающем психодина-
мическом процессе.

И  вполне понятно, что психодинамические колебания
со значением энергии меньше условного Еn останутся не за-
меченными сознанием.

Таким образом, внутри нашей психики ежесекундно ки-
пят либо нарастающие, либо затухающие информационные
процессы. В конечном итоге каждое психодинамическое ко-
лебание рано или поздно угаснет, однако, до момента уга-
сания некоторым из  них всё  же суждено стать частью бо-
лее сложных интеллектуальных конструкций, которые фор-
мируют в  нашем психическом мире представления о  сути
вещей.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РЕАЛЬНОСТИ
Отчасти импульсные вспышки психодинамических коле-

баний внутри океана бессознательного носят хаотичный ха-
рактер: всё, что мы видим, слышим и чувствуем является
толчком к возникновению соответствующих цепочек мыс-
лей и  образов и  роль сознания в  управлении этим интел-
лектуальным процессом отнюдь невелика. Однако, в  этом



 
 
 

информационном хаосе существуют свои закономерности,
и связаны они в первую очередь с нашими представлениями
о физической реальности, в которой мы находимся.

Так или иначе все хранящиеся в нашем бессознательном
образы, мысли, идеи, интеллектуальные конструкции и  их
взаимосвязи касаются событий, которые происходили и про-
исходят в определённой реальности и логика течения этих
событий всегда подчинена существующим в этой реально-
сти физическим закономерностям. Таким образом, по мере
развития человека в его бессознательном формируется ба-
зовая матрица представлений о норме, в основе которой ле-
жат: представления о скорости, представления о простран-
стве, представления о времени, представления о логике те-
чения событий и логике причинно-следственных связей.

Базовая матрица представлений о норме есть фун-
дамент нашего мировоззрения и миропонимания. Это
своеобразный пространственный каркас нашего ин-
теллекта. Всё, что выходит за рамки наших представ-
лений о норме кажется нам абсурдным, нелогичным,
а порою, просто игнорируется мозгом, хотя дело во-
все не в том, что в каком-то новом для нас концепте
нет логики, а скорее в том, что эту логику мы просто
не замечаем.

К примеру, во второй половине XIX века некоторые ав-
торитетные учёные Европы и США (Ж. Лаланд, Г. Гельм-
гольц, С. Ньюком) сделав, конечно, соответствующие расчё-



 
 
 

ты, убедительно доказали, что полёт какого-либо механиче-
ского аппарата тяжелее воздуха в принципе невозможен. Он
даже не сможет оторваться от земли – заявляли они. Их ба-
зовая матрица представлений о норме не допускала возмож-
ности полёта человека на механическом устройстве и, соот-
ветственно, их интеллект работал на поиск теоретического
обоснования этой концепции. Хорошо, что братья Райт при-
держивались иной точки зрения!

Но  базовая матрица представлений о  норме проявляет-
ся не только во время активной сознательной работы моз-
га. Она оказывает фундаментальное влияние на все инфор-
мационные процессы нашего интеллекта даже в тот момент,
когда наше сознание не активно.

Далеко за  примером ходить не  придётся: во  время сна
сознание выключено и  лишено возможности контролиро-
вать ход течения мыслей. В этот момент импульсные вспыш-
ки психодинамических колебаний внутри океана бессозна-
тельного демонстрируют нашему вниманию своеобразный
фильм, который мы называем сном. Многие сцены этого
фильма могут нам показаться странными, поскольку они
не соответствуют нашим представлениям о логике течения
событий и логике причинно-следственных связей. Но, при
всей своей абсурдности, наши сны всё же имеют логическую
сценарную последовательность. Это проявляется в следую-
щем:

Во-первых, наши сны представляют собой не просто ха-



 
 
 

отичные и бессистемные вспышки отдельных образов, а их
взаимосвязанные последовательности, которые в общей кар-
тине сна имеют хоть и странный, но вполне понятный сце-
нарий. Внутри нашего сна передвижение, речь и все взаи-
модействия персонажей происходят в соответствии с опре-
делёнными цепочками событий, несмотря на то, что связи
между этими событиями могут воспроизводить нехарактер-
ные для нашей логики переходы и вещественные взаимосвя-
зи.

Во-вторых, действующие лица из наших снов существу-
ют внутри привычного нам пространства-времени и крайне
редко демонстрируют не свойственные человеку физические
способности.

Всё это говорит в пользу того, что развитие любого ин-
формационного процесса внутри нашего бессознательного
протекает в рамках базовой матрицы представлений о нор-
ме. С одной стороны – это делает нашу жизнь относительно
стабильной и предсказуемой, с другой стороны – это сильно
ограничивает наши интеллектуальные возможности. Выход
за рамки сложившихся в нашей голове представлений о нор-
ме – это всегда сложная и нежелательная работа для мозга,
а он не очень-то любит трудиться.

Представления о скорости, пространстве, времени, логи-
ке течения событий и взаимосвязи вещей играют значитель-
но бόльшую роль в нашей жизни, чем это может показать-
ся вначале. Вы задумывались когда-либо о том, почему мы



 
 
 

в ужасе просыпаемся, если развитие сна приводит нас к па-
дению с высоты?

Всё дело в том, что во время глубокого сна мозг может
не распознать разницы между сном и реальностью и, соглас-
но заложенным в нас представлениям о логике течения со-
бытий и  причинно-следственным связям, падение с  высо-
ты способно повлечь травму и даже привести к физической
смерти. То есть, если мы не проснёмся и шлёпнемся с раз-
маху о землю у нас есть все шансы умереть, поэтому, в мо-
мент падения мозг понимает, что дело зашло слишком дале-
ко и подаёт срочную команду на пробуждение.

Наш интеллект – это компьютер, который постоянно за-
нят вычислением уравнений, типа: если А+В+С=D, то чему
равно Е, если D+C=E:2.

Иными словами, мы постоянно анализирует вероятности
наступления тех или иных событий при совпадении тех или
иных условий. Что будет, если мы там-то и так-то сделаем то-
то и то-то. Но суть в том, что в этих вычислениях нет никакой
математики, только сравнение образов на основе эмпириче-
ского опыта. Оценивая вероятности наступления каких-ли-
бо событий, мы опираемся исключительно на собственный
опыт и представления о логике течения этих событий и вза-
имосвязи известных нам вещей.

Решив однажды уравнение «что если» и получив ответ,
мозг раз и навсегда фиксирует этот ответ в бессознательном
и формирует соответствующий стереотип (опыт). Такая ин-



 
 
 

теллектуальная механика избавляет нас от того, чтобы каж-
дый раз снова и снова решать одни и те же задачи и мучиться
над вопросом что будет, если засунуть пальцы в розетку.

Однако, усвоенные мозгом стереотипы могут с нами сыг-
рать злую шутку. Ведь безусловная вера в  прописанные
в бессознательном физические закономерности иногда мо-
жет привести к  смерти даже там, где фактически никакой
угрозы не существовало.

Так, психиатр Иштван Гарди описал прелюбопытный слу-
чай, произошедший в Венгрии в середине XX века. На од-
ном из  мясокомбинатов рабочий холодильника оказался
случайно запертым в конце смены в камере рефрижератора.
Пребывая в полной уверенности, что холодильная установка
включена, несчастный рабочий стал дожидаться смерти. На-
утро его нашли мёртвым и врач, осматривавший тело, кон-
статировал все признаки смерти от переохлаждения. Навер-
ное, вам будет интересно узнать, что холодильник на самом
деле был выключен и температура внутри камеры не могла
угрожать жизни этого бедолаги.

Ещё один показательный случай смерти рабочего был
описан другим психиатром – Э. Визенхюттером. Он сообща-
ет о происшествии с электромонтёром, который был занят
ремонтом высоковольтной линии электропередачи. Во вре-
мя работы он случайно прикоснулся к  оголённому прово-
ду и в тот же миг скончался. Последующая экспертиза уста-
новила, что провод, до которого дотронулся электромонтёр,



 
 
 

не был под напряжением.
Базовая матрица представлений о норме имеет свои жёст-

кие нейрофизиологические корреляты. Мы можем болеть
и умирать, если однажды решили, что А+В=С. Уж если в на-
шем подсознании прописано, что мокрые ноги или сильный
ветер вызывают простуду – то так тому и быть. Хотя, если бы
вы побывали в Шотландии, где сильные ветра – это зауряд-
ное явление, вы бы наверняка с изумлением могли наблю-
дать за тем, как на фоне кутающихся в свитера и куртки ту-
ристов местные жители вместе с детьми преспокойно прогу-
ливаются по городу в майках. Очевидно, шотландцам про-
сто не говорили о том, что между ветром и простудой может
существовать какая-то связь.

Изменение базовых представлений о норме, и в особенно-
сти представлений о логике течения событий и логике при-
чинно-следственных связей может привести человека к на-
стоящему технологическому прорыву. В  книге «Миллион
решений» М. С. Норбеков описывает интереснейший экспе-
римент по рассасыванию ожоговых рубцов. Суть этого уди-
вительного эксперимента заключалась в следующем: участ-
ников группы испытуемых погружали в гипноз, во время ко-
торого им внушали, что их представления об ожогах пришли
к ним из сна. То есть, якобы в реальности никаких повре-
ждений их кожа не получала, а болезненные воспоминания
о термической травме были просто ночным кошмаром. Про-
изошла перекодировка событий: мозг испытуемых принял



 
 
 

новое решение – если в существующей физической реально-
сти никаких ожогов не было, значит и рубцов быть не долж-
но. В результате эксперимента было зафиксировано полное
рассасывание ожоговых рубцов. Вот она  – матрица в  дей-
ствии!

Таким образом,  при изменении в  бессознательном
представлений о  произошедших событиях, происхо-
дит изменение реакции нашего тела на эти события.

Многое из того, что происходит с нашим телом, обуслов-
лено представлениями о закономерностях и причинно-след-
ственных связях, которые заложены в  нашем мозге. Если
представления о причинно-следственных связях меняются,
то меняется и сам человек, в том числе и его тело.

Остаётся только предполагать, какого технологического
прорыва может достичь человек, который в  полной мере
осознает эти закономерности и  научится ими управлять.
По  крайней мере можно говорить об  увеличении продол-
жительности собственной жизни. Быть может, сам процесс
старения физического тела происходит потому, что у  нас
сформированы соответствующие представления? С течени-
ем времени тело стареет и дряхлеет. А что если эту концеп-
цию заменить представлениями о возможности бесконечной
регенерации и омолаживании всех клеток нашего организ-
ма? Как вам такой вариант?

АТОМАТИЗМЫ



 
 
 

Итак, мы выяснили, что информация в  океане нашего
бессознательного имеет свою структуру, которая определя-
ется установившимися между единицами этой информации
устойчивыми связями. Именно по этой причине пути рас-
пространения возникающих в бессознательном психодина-
мических колебаний в значительной степени уже предопре-
делены наличием сложившихся информационных взаимо-
связей внутри системы. Иными словами, мы думаем то, что
мы думаем вовсе не потому, что мы проделали грандиозную
интеллектуальную работу по сбору и анализу данных, а пото-
му, что в нашем мозге уже прописаны соответствующие ас-
социативные связи и готовые алгоритмы решений. И менять
эти решения мы ой как не любим! Ведь тогда мозгу придёт-
ся потрудиться и заняться целенаправленным мышлением,
а это дело весьма энергозатратное.

Бόльшую часть своих решений мы принимаем «на автома-
те» даже не задумываясь о том, насколько мы действительно
компетентны и насколько объективно мы подошли к сбору
данных, на основе которых эти решения были приняты.

Но  автоматизмами пронизаны не  только наши мысли,
мнения и решения, но и действия. До сих пор, говоря о пси-
ходинамических колебаниях мы имели в виду образы, мысли
и готовые интеллектуальные конструкции, которыми запол-
нен сервер нашего интеллекта. То есть, мы вели речь об объ-
ектах и их взаимосвязях. Но кроме информации и её статич-
ных конструктивов в нашем бессознательном есть ещё пред-



 
 
 

ставления о действиях.
А+В может быть =С, где А – это нитка, В – иголка, а С –

заплатка.
Но это уравнение может быть дополнено и другими про-

изводными:
А+B+D+F=C, где А – это нитка, B – иголка, D – действие

по вдеванию нитки в иголку, F – шитьё. И только после со-
вершения этих действий появляется C – заплатка.

Наше бессознательное есть грандиознейший банк данных,
в котором хранятся образы, мысли, интеллектуальные кон-
струкции и представления о действиях, которые мы автома-
тически совершаем в  течение дня. Мы не  озадачиваемся,
стоя перед лифтом, каким пальцем нажать кнопку – мы дела-
ем это на автомате. В течение дня мы автоматически совер-
шаем десятки тысяч действий, даже не задумываясь о том,
как мы это делаем. Мы чистим зубы, вытираемся полотен-
цем, ведём машину и идём по улице в соответствии с пропи-
санными в бессознательном динамическими стереотипами,
и крайне редко размышляем о том, почему мы делаем что-
то именно так, а не иначе.

По  сути, мы живём на  автопилоте, и  все наши
действия, идеи, мировоззренческие установки, мо-
ральные принципы, представления о культуре, рели-
гии и  нравственности являются лишь автоматизма-
ми нашего интеллекта. Это просто рефлекторные реак-
ции, которые нам только кажутся «сознательным выбором»,



 
 
 

но осмысленность наших решений и действий предопреде-
лена сформированными мозгом автоматизмами.

Наши автоматизмы – это и есть набор наших привычек.
Привычек мыслить определённым образом, привычек дей-
ствовать определённым образом и этот набор привычек сно-
ва и снова приводит нас к одним и тем же результатам.

И я вместе с вами проделал весь этот путь по страницам
этой книги, чтобы привести вас к одной единственной мыс-
ли: всё, что мы имеем – мы имеем благодаря нашим
привычкам. Всё, что мы не имеем, мы не имеем также
благодаря нашим привычкам.

В  нашем бессознательном нет ни плохих, ни хороших
привычек. В рамках этой книги мы вообще не мыслим в ка-
тегориях «хорошо» либо «плохо». Давайте будем вести наш
разговор только в категориях «эффективно» либо «не эф-
фективно». И если сформированные в нас автоматизмы при-
водят нас к  нежелательным результатам, то нам стоит за-
думаться об эффективности наших ментальных концепций,
эффективности наших динамических стереотипов и их осо-
знанной корректировке. Этим, собственно, мы и будем зани-
маться во второй части книги.

ПРИНЦИП ДОМИНАНТЫ
А теперь давайте поговорим о том, как наш интеллект осу-

ществляет выбор между нарастающими психическими про-
цессами и принимает решение, что именно выводить в со-



 
 
 

знание и какой из процессов стоит преобразовать в действие,
а какой так и оставить ментальной конструкцией.

Внутри океана бессознательного ежесекундно протекает
множество информационных процессов и вполне естествен-
но, что в единицу времени сознание может воспринять огра-
ниченное количество образов, а тело совершить ограничен-
ное количество действий. Это означает, что существует ме-
ханизм, благодаря которому интеллект определяет степень
важности мыслей и действий. Как это происходит?

Ничего нового. Мозг выбирает о чём думать и что делать
на основе сравнения уровня энергии протекающих в бессо-
знательном информационных процессов. Надо ли говорить
о том, что выбор всегда осуществляется в пользу более вы-
сокоэнергетического процесса?

Ещё на  заре XX века выдающийся русский физиолог
Алексей Алексеевич Ухтомский сформулировал так назы-
ваемый принцип доминанты. Но давайте совершенно чётко
определим, чем доминанта отличается от нарастающего пси-
ходинамического колебания.

До сего момента мы говорили об интеллекте, как о само-
организующейся системе, делая акцент на физике протекаю-
щих в ней информационных процессах, как если бы мы хо-
тели сконструировать интеллект в лаборатории. Но функци-
онирование интеллекта человека предполагает его жёсткую
корреляцию с физиологическими и эволюционными потреб-
ностями, в этом-то и вся соль.



 
 
 

У  человека, в  отличие от  киборга, есть обусловленные
его биологией потребности и неудовлетворённость этих по-
требностей предопределяет развитие очагов возбуждения
в структурах головного мозга.

Пока потребность не удовлетворена, наши мысли и дей-
ствия будут направлены на поиск путей и способов её удо-
влетворения. Таким образом, нарастающие психодинами-
ческие колебания, связанные с  неудовлетворённостью ка-
кой-либо потребности, приводят к формированию устойчи-
вого очага возбуждения внутри информационной системы.
Этот очаг устойчивого возбуждения и есть доминанта.

В  океане бессознательного постоянно происходит борь-
ба различных доминант и только одной из них суждено по-
бедить в конкретную единицу времени. Все наши действия
предопределены развитием соответствующих доминант. Мы
делаем выбор между тем, чтобы лечь спать либо продолжить
смотреть фильм, когда доминанта сна побеждает. Мы дума-
ем о еде, когда хотим есть, откладываем супер-важную ра-
боту и  идём на  обед если уже совсем голодны по  той  же
причине победы доминанты голода над доминантой работы.
Один человек создаёт компанию и открывает собственный
бизнес, потому что в его мозге была сформирована соответ-
ствующая доминанта, завязанная на удовлетворение его со-
циального инстинкта. А другой человек постоянно думает
об извращённом сексуальном контакте, всё по той же при-
чине, что в его бессознательном когда-то возник определён-



 
 
 

ный очаг возбуждения, который случайным образом его ин-
теллект связал с удовлетворением полового инстинкта. Всё
это информационные доминанты!

И вы, наверное, уже догадались, что, как и динамические
стереотипы, наши доминанты могут продуцировать как эф-
фективные так и неэффективные модели поведения. Но что
важного нам ещё надо знать о принципе доминанты?

У любой доминанты есть два возможных варианта своего
завершения: экзогенный – когда какой-то сильный внешний
фактор провоцирует возникновение новой доминанты, и эн-
догенный – когда доминанта разряжается при совершении
вами определённого действия. Третьего не дано.

К  примеру, вы сидите за  компьютером и  заняты созда-
нием какого-либо выдающегося произведения. Все системы
вашего мозга погружены в этот замечательный творческий
процесс. Но вот, вы получаете от  своего мочевого пузыря
сигнальчик, что неплохо бы было сходить в туалет. Но разве
можно думать о каких-то примитивных потребностях, когда
мысль бьёт фонтаном, вдохновение снизошло и вы твори-
те историю?! Доминанта творчества побеждает и вы продол-
жаете работу. Но проходит ещё какое-то время и сигналь-
чик от переполненного мочевого пузыря становится назой-
ливым колокольчиком, который дзинь-дзинь – начинает се-
рьёзно отвлекать вас от созидания великого. В общем, раз-
решение этой ситуации видится только при сбросе психиче-
ского напряжения путём совершения акта мочеиспускания.



 
 
 

Доминанта нашла свой эндогенный выход и разрядилась.
И второй пример: допустим, вы познакомились с замеча-

тельным человеком и у вас завязались отношения. Вы до-
говорились о  встрече вечером и  вот, вы шагаете по  горо-
ду в нетерпении и с предвкушением, что сегодня случится
то, о чём вы так давно мечтали. Ваш нереализованный по-
ловой инстинкт нагнетает мощный очаг доминантного воз-
буждения и вам уже вообще сложно думать о чём-то другом.
Но вдруг, в небе появляются военные самолёты, которые на-
чинают сбрасывать на город бомбы. Вокруг взрывы и пани-
ка. Вы пускаетесь в  бегство в  поисках ближайшего укры-
тия. От доминанты, сформированной половым инстинктом,
не осталось и следа. Новый экзогенный фактор – угроза жиз-
ни, моментально сформировал другую доминанту, в основе
которой теперь лежит инстинкт выживания.

Итак, мы делаем то, что мы делаем только по одной
единственной причине – доминантный очаг возбужде-
ния требует от нас совершения какого-либо действия,
успех которого мы связываем со сбросом психическо-
го напряжения. Но два предыдущих элементарных приме-
ра не раскрывают в полной мере всего многообразия вари-
аций работы интеллекта, который испытывает влияние воз-
никшей в нём доминанты.

Представьте, что нам удалось создать киборга – механиче-
скую модель человека, который обладает способностью вос-
принимать визуальную, аудиальную, ольфакторную и  так-



 
 
 

тильную информацию в том же спектре, что и человек. Допу-
стим, мы взяли какую-то конкретную личность, скажем, здо-
рового мужчину сорока лет и смогли переписать всю храня-
щуюся в его мозге информацию на жёсткий диск нашего во-
ображаемого киборга. При этом мы придерживались чётко-
го воссоздания карты бессознательного человека в виртуаль-
ной реальности искусственного интеллекта киборга. Каждо-
му нейрону мозга человека мы назначили соответствующий
бит информации на жёстком диске компьютера. Мы создали
точную копию пространственно-информационного каркаса
нейронных сетей человеческого интеллекта на  серверном
пространстве киборга. Теперь, киборг и его живой прототип
имеют одинаковый опыт и одинаковые вероятностные кана-
лы распространения психодинамических колебаний. Иными
словами, когда мы говорим о каком-то предмете, образ этого
предмета вызывает у человека и его кибернетической копии
одни и те же воспоминания и ассоциативные связи.

Но! Как бы мы ни старались, после того, как мы выпустим
нашего киборга из лаборатории на свободу в его искусствен-
ном интеллекте и в бессознательном его прототипа-челове-
ка будут формироваться совершенно разные доминанты и,
осознав принцип работы этого механизма мы сможем суще-
ственно продвинуться в понимании одного из главных зако-
нов работы интеллекта.

Представим, что наш киборг и  его прототип участвуют
в посиделках весёлой компании, в которой есть несколько



 
 
 

хорошеньких женщин. Одна из  них приглянулась нашему
герою-человеку. В его мозге сформировалась соответствую-
щая доминанта, которая не просто начала оказывать влияние
на его действия, но и продуцировать формирование целого
каскада мыслей и фантазий, связанных с удовлетворением
полового инстинкта.

Дело зашло ещё дальше. Возникшая доминанта стала при-
чиной значительных изменений в поведении нашего прото-
типа. Будучи до этого скучным и необщительным, он вдруг
стал весёлым, активным и чувственным. Зануда неожидан-
но превратился в интересную, яркую личность. Он изрекал
мудрые цитаты, блистал остроумием, читал стихи и прояв-
лял себя истинным джентльменом. Его интеллект всё поста-
вил на карту, чтобы произвести впечатление на понравив-
шуюся женщину и всему виной стала завязанная на половой
инстинкт так внезапно возникшая доминанта.

А что же происходило в этот момент в интеллектуальной
системе киборга? Боюсь, что он просто поддерживал беседу
и никаким образом не мог испытывать того влияния, кото-
рому оказался подвержен его прототип-человек. Почему? Да
потому что у киборга нет полового инстинкта и в его бессо-
знательном не могла сформироваться завязанная на этот ин-
стинкт доминанта, предопределяющая его дальнейшее пове-
дение. В информационной системе киборга может возник-
нуть только одна доминанта-вопрос: как ему расширить свои
вычислительные мощности и добиться полного интеллекту-



 
 
 

ального превосходства над человеком. Несмотря на свою си-
стемную идентичность у  человека и  киборга будут совер-
шенно разные источники мотивации. Но это уже совсем дру-
гая история. А пока, давайте сделаем очередные выводы:

– Психодинамические колебания – есть физическая осно-
ва работоспособности интеллекта. Это способ передачи
информации внутри системы.

– Информационные взаимодействия внутри океана бес-
сознательного протекают по проторённым каналам, суще-
ствование которых предопределено сложившимися -нейрон-
ными связями.

– Развитие любого информационного процесса внутри на-
шего бессознательного протекает в рамках базовой матри-
цы представлений о норме.

– Наш интеллект – это компьютер, который постоянно
занят вычислением уравнений типа «что если».

– При изменении в бессознательном представлений о про-
изошедших событиях, происходит изменение реакций наше-
го интеллекта и нашего тела на эти события.

– Наши мыслительные и динамические стереотипы = на-
ши привычки. Всё, что мы имеем – мы имеем благодаря на-
шим привычкам. Всё, что мы не имеем, мы не имеем также
благодаря нашим привычкам.

– Все наши действия предопределены развитием соот-
ветствующих доминант.



 
 
 

 
Глава 5. Вся правда о мотивации

 

«Нам лгут о природе человека,
о мотивах его поведения,
и о том, что мы есть на самом деле».

Андрей Курпатов (Красная таблетка).

Один из самых известных и  высокооплачиваемых биз-
нес-тренеров  России – Владимир Герасичев убеждён, что
мотивация – это самообман и какое-то время я также при-
держивался этой точки зрения.

Когда на моих тренингах, уже в «разогретой» аудитории, я
говорил с участниками на тему мотивации, я часто применял
следующую связку вопросов:

– Сергей, – обращался я к одному из участников тренин-
га, – скажи, что такое мотивация?

Наблюдая за  тем, как человек погружался в  раздумья,
не  дожидаясь ответа, я задавал ему следующий вопрос,  –
Сергей, я спрошу тебя по-другому. Зачем лично тебе нужна
мотивация?

После этого вопроса, как правило, я слышал набор стан-
дартных ответов: построить дом, заработать денег, стать на-
чальником, начать заниматься спортом, бросить курить, от-



 
 
 

правиться в путешествие и т. д.
Затем следовала следующая цепочка коучинговых вопро-

сов:  – Сергей, скажи сколько килограмм мотивации тебе
нужно получить чтобы начать заниматься спортом с  сего-
дняшнего вечера?

После этого вопроса, Сергей, на пару секунд «подвисал».
– В чём измеряется тот объём мотивации, который тебе

необходим для того, чтобы начать заниматься спортом?  –
продолжал я атаку вопросами уже порядком потерявшегося
Сергея.

Далее я обращался к следующему участнику:
– Марина, скажи, у тебя не найдётся для Сергея пару ки-

лограмм мотивации, чтобы он сегодня записался в спортзал
и прошёл первое занятие?

На этом моменте, зал обычно смеялся.
– Марин, – не умолкал я, – посмотри, пожалуйста, под тво-

им стулом, быть может всё-таки там завалялось пару кило
мотивации для Сергея?

В общем, вся эта игра в вопросы заканчивалась тем, что
я доносил до участников тренинга мысль о том, что мотива-
ция – это самообман. Если ты целостен в том, что ты дела-
ешь, если у тебя есть чёткая цель в жизни, прозрачные дого-
ворённости на работе о результатах и оплате, то мотивиро-
вать тебя дополнительно не нужно. Когда человек говорит,
что ему нужна какая-то мотивация, он обманывает сам себя
и на практике, если ты ищешь мотивацию, то это означает,



 
 
 

что у тебя нет конкретной цели либо нет чётких сроков до-
стижения этой цели, либо твоя цель существует только тео-
ретически, а практически ты ни черта не делаешь, чтобы ид-
ти к своей цели и объясняешь себе это тем, что у тебя сейчас
не хватает какой-то мифической мотивации.

И, надо сказать, все эти манипуляции с вопросами-отве-
тами о мотивации всегда магически действовали на аудито-
рию. Мои ученики бросали курить, записывались в спорт-
залы и начинали наконец-то реально заниматься теми дела-
ми, которые они считали для себя важными, но, по каким-то
причинам, на долгие годы откладывали «на потом».

Таким образом, будучи сторонником этой тренерской ме-
тодики, я был убеждён, что мотивации и в самом деле не су-
ществует. Мотивация – это просто модное слово, под кото-
рым каждый понимает бог весть что и даже толком не может
объяснить, что это такое.

Однажды я встретился в кафе с известным в Минске спе-
циалистом по  мотивации персонала Татьяной Елисеевой.
Мы говорили об одном совместном проекте и во время на-
шего разговора я признался, что придерживаюсь точки зре-
ния о том, что мотивация – это миф. Помню, как в следую-
щий момент я поймал недоумевающий взгляд Татьяны. Бу-
дучи психологом по образованию и автором собственной ме-
тодики по диагностике мотивации, Татьяна явно решила, что
перед ней очередной новоиспечённый бизнес-тренер, кото-



 
 
 

рый нахватался каких-то модных американских прикладных
концепций и теперь вещает об этом всему миру.

Собственно говоря, так оно и было и я не сильно замора-
чивался по поводу того, что на самом деле мотивирует чело-
века совершать либо не совершать какие-то действия и что
думает по поводу мотивации нейрофизиология. Только че-
рез какое-то время, пройдя сложный и  тернистый путь, я
осознал, что бизнес-тренер, который не опирается в своих
учебных программах на последние достижения науки о моз-
ге, мало чем отличается от балабола-политика, мотивирую-
щего толпу посредством манипуляций на основе воссозда-
ния образа счастливого будущего.

Тема мотивации оказалась значительно более сложной и
многогранной. Владимир Герасичев был безусловно прав,
когда утверждал, что с практической точки зрения искать
для себя мотивацию в повседневной жизни – это абсолютно
бестолковое занятие. Мотивация – это лишнее звено в цепи
рассуждений и действий человека по достижению собствен-
ных целей. Для того чтобы тебе утром встать на 15 минут
раньше и начать делать зарядку мотивация не нужна, нужен
выбор. Для того, чтобы выучить иностранный язык, который
тебе нравится и на котором ты хочешь разговаривать моти-
вация также не нужна, нужен выбор. Для того, чтобы отка-
заться от курения мотивация и здесь не нужна, нужен выбор,
выбор того, что с сегодняшнего дня ты перестаёшь брать си-
гарету в зубы, поджигать её и затягиваться дымом. А сейчас,



 
 
 

давайте попробуем разобраться какие именно нейрофизио-
логические механизмы лежат в основе того, как мы делаем
либо не делаем тот или иной выбор и может ли этот выбор
быть предопределён нашим мозгом.

ТРИ ТИПА МЫШЛЕНИЯ
Главное, что делает жизнь на этой планете нескучной –

так это необычайная вариативность человеческого поведе-
ния. Все мы разные и  все мы выглядим и  ведём себя по-
разному. Общество одинаковых людей в одинаковых одеж-
дах с одинаковым менталитетом, мировоззрением и набором
психических проявлений – вот что такое настоящая скука.
Никакого эталона психической нормы не существует, все ви-
дят этот мир по-своему и, наверняка, среди ваших знакомых
найдутся как занудливые, замкнутые в себе бубнилки-меч-
татели, так и эксцентричные, требующие публики и восхи-
щения позёры. И те и другие привносят в нашу жизнь пре-
лестное разнообразие форм поведения, благодаря чему нам
есть о чём поговорить с друзьями за столом и есть кого об-
судить.

Но  что именно делает наше поведение столь разно-
образным? Как выяснилось, причудливое сочетание всего
нескольких компонентов психики способно создавать неве-
роятное богатство поведенческих форм и психических фе-
номенов, наподобие тому, как сочетание всего четырёх азо-
тистых оснований в спирали молекулы ДНК порождает всё



 
 
 

многообразие биологических видов.
И дело не столько в причинах, предопределяющих осо-

бенности нашего характера и темперамента, сколько в психо-
физиологических предпосылках зарождения разных спосо-
бов нашего реагирования на одни и те же ситуации. Именно
эти особенности лежат в основе формирования разных под-
ходов к процессу сборки мозгом сложных интеллектуальных
объектов. Мы видим мир по-разному не только потому, что
в нашем бессознательном одинаковые образы имеют различ-
ные взаимосвязи и эмоциональную нагрузку, но и потому,
что при всех равных условиях и в одной и той же ситуации
в основе поведения разных людей лежат совершенно разные
мотивы.

Казалось  бы, такие простые вещи, как реакция на  при-
косновение, болевой порог, потребность в  объятиях  – это
какая-то мелочь, незначительные психические особенности.
Но именно эти мелочи предопределяют тип нашего мышле-
ния и непосредственно влияют на наше поведение и судьбу.

Итак, существуют три базовых типа мышления, три
способа сборки сложных интеллектуальных объек-
тов и  три подхода к  анализу данных, поступающих
из внешней среды на серверное пространство нашего
мозга. Давайте на конкретных примерах разберём проявле-
ния и особенности формирования каждого из этих типов.

ЦЕНТРИСТ (НЕВРОТИЧЕСКИЙ РАДИКАЛ)



 
 
 

Виктор Семёнович появился на  свет прелестным креп-
ким мальчуганом. Ему повезло родиться в  семье инжене-
ра и служащей министерства юстиции, так что с младенче-
ства он был обеспечен всем необходимым и был перевезён
из роддома прямо в отдельную трёхкомнатную квартиру, од-
на из комнат которой была специально переоборудована под
детскую. В то время и в том месте где родился Виктор Се-
мёнович далеко не многие дети проживали в таких шикар-
ных условиях. Но маленькому Витеньке было нужно совсем
другое.

В  силу некоторой, надо сказать, абсолютно нормальной
физиологической особенности строения своего мозга ма-
ленький Витя весьма болезненно реагировал на уход матери
из комнаты. Его бы больше устроила жизнь в общежитии,
чтобы мама находилась всегда рядом. Присутствие матери
его успокаивало и внушало чувство безопасности. Но нет!
Мать то и дело отлучалась, то в ванную, то на кухню и, быва-
ло, на целых 20 минут оставляла Витю в его кроватке, предо-
ставленным самому себе.

Всё дело в том, что префронтальные области коры право-
го полушария мозга Вити были развиты несколько лучше,
чем левого. Именно в правом полушарии рождаются отрица-
тельные эмоции (страха, тревоги, печали), и ему же – право-
му полушарию, надлежит сыграть первую скрипку в разви-
тии социализации Вити, по мере его взросления. Когда у Ви-
ти в полной мере сформируется дефолт-система мозга, от-



 
 
 

ветственная в том числе за его социальные связи, то образы
других людей из его внутренней стаи будут активно «подхва-
тывать» из коры и подкорковых структур свою эмоциональ-
ную нагрузку. Витя обладал природной способностью хоро-
шо идентифицировать чувства и эмоции другого человека,
и для Вити было важно находиться в контакте с окружающи-
ми его людьми.

В  силу этой особенности устройства своего мозга Витя
расстраивался, когда оставался один. Центрист как никто
другой нуждается в социуме, и остро ощущает эту потреб-
ность уже с младенчества. Именно благодаря такой малень-
кой специфичности работы мозга, когда Виктор Семёнович
станет взрослым, он будет выбирать для себя занятия, свя-
занные со взаимодействием с другими людьми и станет ис-
пытывать определённый дискомфорт, когда будет вынужден
заниматься чем-либо в одиночестве.

Виктора Семёновича всегда окружают какие-то люди и,
если их вдруг не оказывается рядом, он начинает им назва-
нивать и зазывать к себе, чем часто бывает недовольна его
супруга Виолетта. Пригласить в  пятницу вечером соседей
в гости, а на выходные привезти на дачу друзей для Виктора
Семёновича обычная история и дело не в том, что ему нуж-
ны зрители и аплодисменты и даже не в том, что он ощуща-
ет острую потребность в общении, как-раз таки долгие раз-
говоры его напрягают. Просто, когда рядом есть кто-то ещё,
кроме членов его семьи, Виктор Семёнович чувствует себя



 
 
 

в безопасности и комфорте.

Но  на  формирование невротического радикала Вити
и развитие его социальности повлиял ещё один физиологи-
ческий фактор. С самого раннего возраста у каждого ребёнка
проявляется его индивидуальная склонность к такой форме
социального взаимодействия как объятия. Одни дети любят,
чтобы их постоянно тискали и с удовольствием поддаются
на обнимашки, а другие наоборот, сторонятся лишних фи-
зических контактов.

Маленький Витя постоянно испытывал потребность
в объятиях со значимыми для него людьми. И понятное де-
ло, что ребёнок, заинтересованный в том, чтобы его частень-
ко обнимали и  гладили будет весьма эмпатичен и  сможет
интуитивно угадывать чувства и настроение близких, чтобы
заслужить их внимание и похвалу. Именно эта особенность
предопределила формирование в нейронных сетях Виктора
Семёновича целого каскада механизмов, обеспечивающих
возможность реконструкции в пространстве его мышления
точных образов других людей, а главное возможности рекон-
струкции их чувств, мотивов и эмоций.

Центрист-невротик обладает редкой способностью слы-
шать и понимать человека и идентифицировать его чувства,
потому что для него важно создавать с  людьми доброже-
лательные отношения принятия и поддержки. Внутренняя
стая центриста – это основа и опора его мира. Поэтому цен-



 
 
 

трист может не только слышать и понимать, но и подстраи-
ваться под других людей с целью сохранения с ними отно-
шений.

Как правило, центристы менее расчётливы и  циничны
в выстраивании социальных связей и настроены на создание
долгосрочных и доверительных отношений. Центрист – это
хороший друг, который всегда войдёт в положение, придёт
на помощь и окажет поддержку.

Из  центристов получаются отличные руководители, по-
скольку эмоциональный климат в коллективе для них очень
важен и они заботятся о своей команде не лозунгами, а де-
лами.

Но не стоит забывать, что иерархический инстинкт – есть
главная движущая сила центриста. Он не мыслит своего су-
ществования вне стаи и для центриста исключительно важ-
но не только занять в этой стае своё железобетонное место,
но и изыскивать возможности карабкаться вверх по социаль-
ной лестнице. Поэтому центристы могут быть подвержены
влиянию карьерных амбиций, действуя при этом предельно
взвешенно, поскольку нет большего на Земле ужаса для цен-
триста, чем быть изгнанным из своего социума. Мир, взаи-
мопонимание и благоденствие стаи – вот фундамент миро-
воззрения человека с выраженным невротическим радика-
лом.

Очень важно отметить, что невротик использует сквозной



 
 
 

метод идентификации реальности. Он воспринимает окру-
жающий мир целиком и сразу через взаимосвязь вещей, со-
бытий и персонажей. Для него всё связано со всем, и объ-
единяющий стержень этой взаимосвязи – отношения между
людьми и лично его отношения с этими людьми.

Для центриста все тёплые места обычно заняты, а каж-
дая вещь имеет своего хозяина. Попав в незнакомую обста-
новку, он сначала поинтересуется кто здесь главный, кому
что принадлежит и где тут можно приземлиться. То есть, его
мозг сразу простраивает взаимосвязи предметов, отношений
и людей.

Интонационный рисунок речи невротика может быть
нерешительным, хотя, это не  жёсткое правило. Невротик
разговаривает именно с вами и интересуется вами. Он ожи-
дает сначала получить реакцию (мнение) оппонента и только
потом высказать свою точку зрения.

Кора и  подкорковые структуры центриста отлично син-
хронизированы и  находятся в  постоянном диалоге. Де-
фолт-система мозга центриста всё время анализирует дина-
мику его социальных связей и просчитывает возможные ва-
рианты взаимодействий одних людей из  его пространства
мышления с другими (кто куда пришёл, что сказал, зачем
сделал, что кому принадлежит, что будет если тот уйдёт
к другой, а этот уволится и т. д. и т.п.) Невротик постоян-
но озадачен вопросами: Что происходит? Какова расстанов-



 
 
 

ка сил и что делать, если кто-то сделает то-то и поступит так-
то?

Но говоря о центристах надо учитывать, что центрист по-
явился на свет, чтобы быть адаптированным к какой-то со-
циальной реальности. С этой точки зрения он весьма подат-
лив и ждёт, чтобы кто-то прошил в его мозг программу дей-
ствий. Из центристов получаются хорошие исполнители чу-
жой воли, потому что они свято верят в то, что делают что-то
полезное для всеобщего народного блага. Поэтому центри-
сты – это надёжная опора партий, правительств, обществен-
ных движений и религиозных организаций.

Центрист – основной элемент социальной матрицы и бо-
лее всего подвержен её влиянию, и в зависимости от того,
какие ценности прошиты в бессознательном центриста, мы
получаем картину того, что для него действительно важно
и  что является его приоритетной мотивацией к  действию.
Это может быть: семья, работа, госслужба, политика, цер-
ковь. Но всё это обязательно будут какие-то социальные ин-
ституты, созданные для людей и с участием значимых для
него людей.

Центристы всегда являются авангардом любой государ-
ственной системы и принятой в ней идеологии как в хоро-
шем так и в плохом смыслах. Они могут совершенно бес-
корыстно участвовать в  спасательных операциях и  прояв-
лять готовность отдать жизнь за Родину, а могут выходить



 
 
 

на крестные шествия и после с энтузиазмом и страстью что-
нибудь покрушить или поджечь.

Чтобы выстроить хорошие отношения с  центристом,
в первую очередь следует понять сторонником какой соци-
ально значимой идеи он является и что именно для него важ-
но в отношениях с людьми. Если вы будете достаточно чутки
и терпеливы, то обязательно нащупаете эти его «важно».

Центристу надо доказать, что вы с ним одной крови. Он
должен вас определить, как своего и принять в свою стаю,
и только в этом случае вас ждёт успех в коммуникации с ним.

КОНСТРУКТОР (ШИЗОИДНЫЙ РАДИКАЛ)
Якову Михайловичу повезло несколько меньше, чем ге-

рою нашей предыдущей истории. Он родился в  не  очень
обеспеченной семье. Отец Яши работал в  полторы смены
водителем скорой помощи, а мать была учителем русского
языка и  частенько занималась репетиторством. Жили они
в  скромной однокомнатной квартирке на  окраине и, по-
скольку родители всегда были чем-то заняты, маленький
Яша не был избалован их вниманием.

Но ему это было не очень-то и нужно. В отличие от Ви-
ти, мальчика из прошлого рассказа, у маленького Яши бы-
ли больше развиты корковые области левого полушария. Ко-
нечно, Яша тоже расстраивался, когда мама уходила из ком-
наты, но фрустрации не захлёстывали его столь сильно, как



 
 
 

Витю и через какое-то время пребывания в одиночестве Яша
с интересом переключался на другую деятельность. Если для
Вити уход мамы на кухню был концом света и его мозг про-
должал нагнетать доминанту тревоги, то та  же доминанта
в мозгу Яши быстро угасала и для Яши отсутствие мамы бы-
ло просто поводом заняться чем-то другим.

Именно эта особенность мозга Яши предопределила в нём
развитие шизоидного радикала. Более развитые корковые
структуры левого полушария, которому впоследствии, ко-
гда Яша вырастет, суждено стать языковым, оказали влияние
на его дальнейшую судьбу.

Когда мальчик подрос и стал школьником он с удоволь-
ствием подолгу оставался один и занимался языками, точ-
ными науками, клеил модели кораблей и самолётов, само-
стоятельно изучал программирование. Физика и математика
давались ему легко и счастливым родителям Яши, начиная
уже с четвёртого класса, не надо было стоять над ним, чтобы
контролировать как Яша делает уроки. Домашнее задание он
всегда выполнял сам и был вполне прилежным учеником.

Дефолт-система мозга, ответственная в том числе за на-
шу социальность, «подтягивает» из коры правого полуша-
рия (которое у Яши было менее развито) данные о чувствах
и эмоциях других людей, проделывая работу по реконструк-
ции их образов. Поэтому, когда Яша вырос, дела с этой са-
мой реконструкцией у него обстояли не очень. Яков Михай-
лович плохо идентифицировал чувства, эмоции и настрое-



 
 
 

ние окружающих, чем, порою, сильно расстраивал своих по-
друг, требовавших от него чуткости и понимания.

Но  на  формирование личности Якова Михайловича
оказал влияние ещё один психофизиологический фактор,
а именно – высокий болевой порог. С самого детства Яша
не боялся уколов, анализов и прочих медицинских манипу-
ляций. Частые ушибы и ссадины его мало тревожили.

Да, Яша чувствовал боль менее остро, чем другие дети.
Именно поэтому его интеллект выбирал отчаянные пове-
денческие стратегии, при которых вероятность совершения
жизненных открытий была выше, однако вероятность полу-
чения травм и ушибов была также высока. По этой причине
он охотно участвовал в активных играх и любил травмоопас-
ные виды спорта. Его любимым зимним развлечением бы-
ло катание на лыжах с горы, причём забирался он как мож-
но выше и непременно прыгал с установленного по середине
спуска самодельного трамплина. Когда Яше было двенадцать
лет, он умудрился сломать за зиму четыре пары лыж, после
чего отец купил ему алюминиевые санки, которые, впрочем,
он также сломал.

Проявление инстинкта самосохранения у  разных людей
можно было наблюдать во время первой волны коронавируса
в 2020 году. Когда одни люди изолировались в своих квар-
тирах, заказывали продукты с доставкой на дом и испыты-
вали тревогу за свою жизнь, другие, наоборот, разгуливали
по улицам, ездили на общественном транспорте и не виде-



 
 
 

ли для себя никакой реальной угрозы. Просто одни не при-
выкли придавать опасностям должное внимание, а  другие
излишне тревожились и осторожничали.

Вот именно это отсутствие тревоги в  момент принятия
решений, помноженное на  любопытство ко всему новому
и непонятному стало основой подхода интеллекта Яши к вы-
бору его поведенческих стратегий. Дремлющий инстинкт
самосохранения, плюс аналитический склад ума сделали
из Якова Михайловича отважного исследователя окружаю-
щего мира. Там, где другим детям надо было десять раз поду-
мать делать либо не делать, Яша быстро оценивал обстанов-
ку и, если риски были для него приемлемы, делал. Именно
эти специфические особенности его психофизиологии сде-
лали из  Якова Михайловича конструктора с  выраженным
шизоидным радикалом.

Если конструктор не сильно преуспел и живёт скромно,
то его жилище, скорее всего, будет выглядеть весьма аске-
тично. Ему не нужны лишние вещи и непродуманные детали
интерьера. Если же дела обстоят иначе и он финансово бла-
гополучен, то всё равно в его доме не будет ничего лишнего.
Скорее, он отдаст предпочтение серым, бледным оттенкам.
Выбор дизайна – хай тек либо минимализм.

Жилое и рабочее пространство конструктора чётко струк-
турировано и каждый предмет в нём имеет своё назначение.
И, если вы увидите на  стене дома конструктора какую-то



 
 
 

картину, то поверьте, это будет не просто картина, куплен-
ная в Икеа по случаю. С этой картиной у него будет связа-
на сложнейшая интеллектуальная модель и масса последую-
щих рассуждений о том, что на этой картине изображено, как
это связано с чем-то ещё и какое влияние это что-то оказало
на развитие ещё чего-то.

Жилище конструктора может вам показаться скучным
и убогим, но он об этом будет совершенно иного мнения.
Интеллект конструктора постоянно занят просчётом взаи-
мосвязей вещей и явлений. Каждая деталь, которую вы уви-
дите в его доме, является результатом большой просчётной
конструкции и, зачастую, просто невозможно понять, как он
громоздит в своей голове такое огромное количество слож-
ных взаимосвязей.

Отличным примером конструктора-шизоида является об-
раз сумасшедшего математика Джона Нэша из фильма «Иг-
ры разума». В состоянии ремиссии он исписывал толстенные
тетради своими гениальными математическими расчётами.
В нездоровом состоянии Джон обклеивал стены своего са-
рая тысячами газетных вырезок, каждая из которых, по его
мнению, была связана с другими. И вся эта совокупность со-
держала множество кодированных посланий, смысл которых
мог понять только он один.1

1   Однако, не стоит думать, что слово шизоид равно понятию шизофреник.
Просто пример Джона Нэша ярко иллюстрирует образ конструктора, и, несмотря
на свою болезнь, Джон всё-таки стал лауреатом Нобелевской премии.



 
 
 

Ещё один пример невероятной конструкторской шизоид-
ности – выдающийся физик Лев Ландау. Однажды жена Льва
Давидовича уехала на дачу и оставила его в квартире одно-
го. Ей очень не хотелось этого делать, но Лев Давидович уве-
рял её, что будет просто работать и с ним ничего не может
случиться. Вернувшись через два дня в город, жена нашла
Льва Давидовича лежащим на полу его кабинета без сил –
он и  вправду всё это время работал, просто забыл о  том,
что человеку иногда надо есть. Попробуйте оценить реаль-
ную мощь мотивации этого уникального конструктора-ши-
зоида, если страсть к теоретической физике напрочь заглу-
шила в нём чувство голода!

Рисунок речи шизоида – монотонный, порою занудный,
безэмоциональный, чётко последовательный (из одного все-
гда проистекает другое, а за другим следует третье). Он гово-
рит не с вами, а с самим собой и может даже на вас не смот-
реть. Часто он говорит с бумажкой, рисуя во время своего
монолога какие-то схемы, ожидая, что вы поймёте цепочку
его гениальных рассуждений.

Все конструкторы прекрасно простраивают формаль-
но-логические связи между неживыми объектами и хорошо
справляются с  рассказом историй, в  которых нету людей.
Математическая теорема, либо устройство трактора для кон-
структора будет увлекательной историей, которую он с удо-
вольствием будет для вас вещать столько времени, сколько



 
 
 

вы выдержите.
Прерывание логической последовательности в рассужде-

ниях конструктора может спровоцировать у него приступ па-
ники. Самое страшное для конструктора, когда у него что-
то не склеивается в его строго последовательной схеме и он
не знает за что хвататься, чтобы обосновать самому себе при-
чины выпадения из его сложной интеллектуальной модели
какого-то её элемента.

Шизоид не интересуется личностью оппонента, он её
не реконструирует и не понимает чувств собеседника. Ре-
конструкция реальности для шизоида идёт двумя параллель-
ными процессами. Люди и отношения в этой реальности су-
ществуют как бы отдельно, а его мыслительные концепты от-
дельно.

Однако, в современном мире можно встретить и весьма
социально ориентированных конструкторов, которые с успе-
хом выстраивают отношения с другими людьми и делают ка-
рьеру. Преуспеть в коммуникации им помогает их природ-
ная наблюдательность и переговорные тренинги с их бес-
численными классификациями людей по  тому или иному
признаку. Ведь если невротик изучает классификации лю-
дей по каким-либо типологиям, то он просто принимает это
к сведению и не больше, зато конструктор чётко расклады-
вает всех своих знакомых по полочкам и дальше действует
в соответствии с полученными психологическими знаниями.



 
 
 

Но если вы спросите такого успешного конструктора-ком-
муникатора что он думает о каком-либо конкретном знако-
мом ему человеке, то вы заметите его растерянность и недо-
умение. Потому что в коммуникации с человеком для него
нет человека, там есть набор неких признаков. Просто кон-
структор знает, что если человеческое существо говорит то-
то и действует так-то, то это свидетельствует о том-то. При
этом, если это существо ещё действует вот так-то, то это го-
ворит ещё о том-то, том-то и том-то. То есть, интеллект обу-
ченного социальным взаимодействиям конструктора иден-
тифицирует все эти личностные характеристики, классифи-
цирует говорящего с  ним субъекта так, как его научили
это делать и выстраивает с ним дальнейшую поведенческую
стратегию.

Интеллект конструктора – это выдающаяся машина по по-
иску и  просчёту различных закономерностей, в  том числе
закономерностей в поведении других людей. Именно этим
объясняется социальная успешность некоторых конструкто-
ров. Но такими они становятся только тогда, когда были вы-
нуждены выживать и приспосабливаться к этим ненужным
их мозгу социальным контактам.

Если же конструктор не был поставлен жизнью в жёсткие
условия необходимости социальной адаптации, то плевать
он на всё хотел. К примеру, великий физик Эрнест Резер-
форд мог вообще ничего не пояснив, прямо во время беседы
с другим человеком развернуться и уйти, если предмет этой



 
 
 

беседы вдруг стал ему не интересен.
Что же движет человеком с выраженным шизоидным ра-

дикалом? Основа мотивации конструктора – любопытство
к  поиску причинно-следственных связей и  просчёту зако-
номерностей, а также интерес к деятельности по созданию
сложных концептов.

Если вы хотите иметь успех в коммуникации с конструк-
тором – заранее узнайте сферу его интересов и придумайте
для него ряд сложных вопросов, которые, с одной стороны,
охарактеризуют вас как умного человека и достойного вни-
манию конструктора собеседника и, с другой стороны, вызо-
вут его любопытство.

Испытывать озадаченность сложностью – вот, что любит
в этом мире конструктор.

РЕФЛЕКТОР (ИСТЕРОИДНЫЙ РАДИКАЛ)
Как правило, рефлектор стремиться заявить о  себе уже

своим внешним видом. Это могут быть: волосы необычного
цвета, экстравагантная причёска, модные тёмные очки в от-
сутствии солнца, яркая одежда и обувь, элегантно повязан-
ный шарф, который он ни под каким предлогом не снимет
ни в театре, ни в ресторане, иначе, он будет чувствовать себя
голым.

Таким образом, ещё до  момента знакомства рефлектор
уже вступает с вами в своеобразную коммуникацию, посред-
ством которой он передаёт вам зашифрованное сообщение:



 
 
 

вот он каков я  – весь из  себя нестандартный, загадочный
и креативный, меня нельзя не заметить и, в силу факта мое-
го существования, я требую, чтобы вы мною восхищались.

Если рефлектор финансово успешен, то его жилище бу-
дет пестрить яркими красками, различными диковинными
придумками и  штуковинами. Если  же он менее успешен
и проживает в скромной квартирке, то с не меньшим досто-
инством рефлектор проведёт для вас такую же впечатляю-
щую презентацию своего жилища, как если бы это был дво-
рец Макса Галкина и с искренним воодушевлением расска-
жет вам множество историй обо всех полочках, шкафчиках
и невероятных усовершенствованиях, которые он произвёл
своими руками.

Рассказывать истории – это излюбленное занятие всех ре-
флекторов. Он может делать это часами и главным героем
каждой из этих историй является, конечно же, он сам.

Рисунок речи рефлектора активный, с интонационными
пиками. Он эмоционально проживает каждое слово. У ре-
флектора богатейшие способы представления и описания ре-
альности, события внутри которой развиваются весьма стре-
мительно.

Подкорковые структуры рефлектора пребывают в посто-
янном возбуждении, за которыми кора просто не успевает
толком обрабатывать данные. Кора не  понимает за  что ей
хвататься и куда бежать, и поэтому, выдаёт только наспех
сляпанные стратегии.



 
 
 

В воображении рефлектора происходит огромное количе-
ство событий, каждое из которых вызывает у него бурные
эмоциональные всплески. Рефлектор отличается от других
радикалов своей поразительной чувствительностью, однако,
он далеко не всегда может объяснить, чем именно вызваны
его те или иные реакции.

Рефлектор всё время что-то придумывает чтобы привлечь
к  себе внимание. Это могут быть какие-то жесты, манер-
ность, поправление причёски, демонстрация маникюра, вне-
запное падение со стола салфетки, судорожный поиск нуж-
ной вещи, восклицания, вздохи и т. д. и т. п. Своим пове-
дением рефлектор может провоцировать создание неловкой
ситуации, после которой он будет слегка переживать по это-
му поводу, но все его переживания – это всего лишь следу-
ющая уловка для концентрации внимания на своей персоне.

Рефлектору всегда скучно, ему нужна постоянная движу-
ха, он любит чтобы всё крутилось вокруг него и с этой це-
лью он может подначивать окружающих провокационными
вопросами, чтобы породить какую-то дискуссию, по  мере
развития которой он будет блистать уже новыми вопросами
и выдавать публике свои гениальные истории. Подобная ве-
селуха – это его стандартный способ борьбы со скукой.

Рефлектору сложно выстраивать формально-логические
связи. Он мыслит чувствами, эмоциями и  образами. При
этом, в пространстве мышления рефлектора плотность этих



 
 
 

эмоционально нагруженных конструкций настолько высо-
ка, что, если вы попросите его дать свою оценку какому-то
разговору или событию, он постарается впихнуть всю гам-
му своих впечатлений в рамки одного законченного образа
и это может создать у вас впечатление, что рефлектор мыс-
лит весьма поверхностно. Однако, это не совсем так. Просто
рефлектору сложно достать из своей головы весь спектр его
умозаключений и разложить это всё перед вами по тарелоч-
кам, оформив в какую-то логическую последовательность.

Когда вы говорите с рефлектором, у вас может возник-
нуть ощущение, что этот человек вас отлично слышит и по-
нимает, но это ощущение ложное. Рефлектор живёт исклю-
чительно внутри своей головы, просто какие-то ваши слова
и отдельные фразы вызывают у него яркий эмоциональный
отклик, после чего он начинает говорить о чём-то своём, и,
если это что-то попадает в вашу карту реальности вы обяза-
тельно решите, что перед вами чуткий и тонко чувствующий
мир человек, который понимает вас как никто другой.

При этом, рефлектор изображает, что вы ему интересны
и делает он это с целью произвести на вас впечатление, чтобы
впоследствии вы им восхитились. Восхищать и восхищать-
ся – вот главный мотив в поведении рефлектора. Ему все-
гда не хватает ощущений и он будет делать всё возможное,
чтобы создать вокруг себя ситуации, благодаря которым он
восполнит этот недостаток. При этом, люди в этих ситуациях
для него просто фигуры на шахматной доске.



 
 
 

Я должен признать, что подавляющее большинство жен-
щин являются рефлекторами. И слава Богу! Если бы это бы-
ло иначе, наш мир не был бы настолько очарователен. Хо-
тя с женщинами всё значительно сложнее, поскольку вме-
сте с истероидным радикалом они с успехом могут сочетать
в себе и конструкторский, и центристский. Интеллект жен-
щины-бухгалтера либо врача, скорее всего, будет результа-
том прелестной комбинаторики истероидного, шизоидного
и/или невротического радикалов. Более того, почти в каж-
дой женщине есть что-то центристское. Однако, если муж-
чина-центрист мотивирован создавать и поддерживать соци-
альные связи с большим количеством контактов, то женщи-
ну, как правило, интересуют только 5-7 человек из её ближ-
него круга. Остальные члены стаи её мало волнуют.

Весьма любопытно, кстати, наблюдать за тем, как рефлек-
тор мужчина ведёт беседу по делу с рефлектором женщиной.
Они могут говорить в общем об одном и том же предмете,
но подразумевать абсолютно разные вещи и в финале этого
разговора, когда они уже пытаются зафиксировать какие-то
договорённости о том, кто, что и как дальше делает они го-
ворят о совершенно разном, причём у обоих складывается
чёткое впечатление, что они прекрасно друг друга поняли.

Спор же с рефлектором и вовсе представляется абсолютно
бессмысленным занятием, поскольку любой ваш аргумент
будет им воспринят в его (рефлектора) своеобразном кон-



 
 
 

тексте, из которого он выделит только одно важное слово ли-
бо фразу, после которой последует взрыв несвязных эмоци-
ональных рассуждений, никак не относящихся к теме дис-
куссии. Чем больше вы будете с ним спорить, тем больше
он будет порождать нагромождение разнообразного контен-
та, пока вы, в конечном итоге, не утомитесь.

Интересно, что люди с  разными типами мышления мо-
гут по-разному воспринимать самые простые вопросы и да-
вать на них разные ответы. К примеру, для конструктора во-
прос «Зачем?» подразумевает выстраивание цепочки при-
чинно-следственных связей и последовательности рассужде-
ний, в результате которых он вам сообщит, что на ваш во-
прос «Зачем» у него есть точный ответ «Затем», что он ис-
кал то-то и то-то, чтобы обосновать вам вот это.

«Зачем?» невротика – чтобы все жили мирно и счастливо,
чтобы ничего никуда не пропало, всё работало и все были
довольны.

«Зачем?» рефлектора  – не  потому, что он ищет некий
смысл, а для того, чтобы спровоцировать какую-то движуху,
где он станет центром внимания.

Рефлектор представляет собой полнейшую загадку для
конструктора. Он буквально ничего не может понять в его
причинно-следственных связях не потому, что этих связей
у рефлектора нет, а потому, что в пространстве мышления
рефлектора они закодированы в непонятном для конструк-



 
 
 

тора языке абстрактных представлений и образов.
Поэтому, если вы хотите иметь успех в общении с рефлек-

тором, ваша задача понять суть того, чем он в настоящий
момент озадачен, что его волнует, что вдохновляет и какие
перед ним стоят сейчас вызовы. И поверьте, что если из цен-
триста или конструктора эту информацию иногда приходит-
ся вытягивать клещами, то в случае с рефлектором, он сам
вам обо всём расскажет в первые же пять минут разговора.
И если в эти пять минут он не почувствует вашего искрен-
него восхищения его бесконечными талантами, то вы очень
быстро перестанете его интересовать.

СОЧЕТАНИЕ РАДИКАЛОВ
Итак, любое сложное поведение можно разложить на на-

бор более простых поведенческих паттернов, интенсивность
каждого из которых предопределяется нашей психофизио-
логией. Но именно замысловатость сочетания этих простых
поведенческих особенностей и степень их выраженности как
раз и создаёт нашу уникальность.

Люди с  разным типом мышления действительно видят
мир по-разному, в зависимости от того, что лежит в основе
их мотивации. Прошитый в мозге мотивационный движок
предопределяет какие принципы сборки сложных интеллек-
туальных объектов будет применять наш интеллект для по-
строения карт реальности и выбора модели поведения.

Мозг центриста с  невротическим радикалом собирает



 
 
 

сложные интеллектуальные конструкции через систему вза-
имосвязи людей и отношений. Мозг конструктора с шизо-
идным радикалом производит сборку объектов на  основе
просчёта многочисленных вариантов причинно-следствен-
ных связей вещей и явлений. Мозг рефлектора с истероид-
ным радикалом просчитывает ситуации, в которых он может
блистать и вызывать всеобщее восхищение.

Но не стоит обольщаться, что всё устроено так просто! Мы
привели описание трёх базовых типов мышления в их, так
сказать, радикальном исполнении. Радикал на  то и назван
радикалом, потому как ярко выражен. Но такое отчётливое
проявление того или иного типа мышления далеко не все-
гда встречается на практике. Не сомневаюсь, что если вы по-
пытаетесь определить к какому типу относятся два десятка
хорошо знакомых вам людей, то кого-то вы с лёгкостью вы-
делите как конструктора, кого-то как рефлектора, но с ис-
черпывающей определённостью отнести каждого человека
из  вашего списка к  одной из  трёх типологий вам вряд  ли
удастся.

Всё дело в том, что признаки типов мышления не всегда
столь очевидны, а причудливое их сочетание и вовсе может
сбить с толку даже опытного психолога.

К примеру, рефлектор может проявлять крайнюю застен-
чивость и  сторониться позёрства. Но  все его ужимки, ма-
нерные жесты и желание казаться человеком-загадкой будут
кричать вам – ну обратите же на меня хоть какое-то внима-



 
 
 

ние! Вот он я, здесь, живой!
Центрист может наоборот иметь некоторую истероид-

ность, особенно если его болевой порог высок и это пред-
определило слабую выраженность его инстинкта самосохра-
нения. Такому центристу море по  колено, он будет веч-
но ввязываться в какие-то рискованные авантюры, прыгать
с места, что называется, в карьер и сначала делать и только
потом думать. И на основании такого поведения его можно
ошибочно принять за рефлектора. Но только выяснив, что
он действует настолько рискованно и пытается увлечь за со-
бой толпу, не потому, что требует внимания и аплодисмен-
тов, а потому, что от природы лишён страха и не боится по-
терпеть неудачу, вы сможете заметить в нём центриста.

Также, возможно у вас сложилось впечатление, что цен-
трист – это такой покладистый милашка, для которого важ-
нее всего на  свете построить с  вами добрые отношения.
Но с тем же успехом центрист может спорить с вами до по-
следнего и доказывать свою правоту по причине ущемлён-
ности своего иерархического инстинкта. Быть всегда пра-
вым – это своеобразное стремление к власти. Центрист мо-
жет со всеми спорить и не соглашаться просто потому, что
для него важно продемонстрировать собственную значи-
мость. Так он компенсирует свои нереализованные амбиции
и стремиться занять более высокую ступеньку в социальной
иерархии.

Как правило, определить по  поведению человека вы-



 
 
 

раженность конкретного радикала очень сложно, но  один
из них всегда будет главенствовать над остальными, хотя это
и не всегда очевидно. Основной радикал будет включаться
первым, так сказать, по умолчанию.

Но куда более интересным делом представляется нетри-
виальное сочетание выраженности сразу нескольких ради-
калов. Именно эти люди производят впечатление лёгкого
помешательства, именно они выбиваются из  общей массы
и именно они обладают от природы значительно бόльшими
шансами добиться выдающихся успехов на каком-либо по-
прище.

Несколько раз мне доводилось общаться с Председателем
Высшего Координационного Совета Республиканской Кон-
федерации Предпринимательства – Владимиром Николае-
вичем Карягиным. Следует отдать должное, что Владимир
Николаевич человек весьма незаурядный  – лично знаком
с президентами России и США и имеет весьма существен-
ное влияние на общественное мнение в среде предпринима-
телей.

С  первых  же секунд разговора этот человек буквально
сшибает с ног своим напором и чётким, красноречивым из-
ложением материала. Но через какое-то время вы ловите се-
бя на мысли, что вот уже минут 20 как вы сидите, киваете,
и вам не дают вставить ни слова. Одна его история сменяет-
ся другой, плавно переходит в третью и так может продол-



 
 
 

жаться сколь угодно долго. При этом, центром всех этих ис-
торий является, ну, вы, наверное, уже догадались – он сам.
Когда же вам удаётся вымолвить словечко, если вас, конеч-
но, об этом попросят, то какая-то ваша фраза обязательно
вызовет в его голове другую ассоциативную цепочку, за ко-
торой последует следующая история. В сущности, всё, что
было вами сказано, не имеет ровно никакого значения.

Чтобы произвести сильное впечатление на  собеседника
Владимир Николаевич сходу использует один и тот же при-
ём – сразу рассказывает о своих невероятных проектах, из-
вестных учениках и  знакомствах со  знаменитостями. Это
действительно впечатляет!

Он обладает феноменальной способностью подойти
к компании незнакомых ему людей, прервать их беседу и че-
рез полминуты сосредоточить на себе всё их внимание.

Во время нашей последней встречи Владимир Николае-
вич возмущался, что чиновники из Дома Правительства при
кабинете министров Румаса в пятницу, ровно в 18.00 поки-
дают свои рабочие места и преспокойно отправляются до-
мой. Странно, правда? Что этим людям делать дома?

Следует отметить, что предметом нашей встречи было
моё собеседование на пост исполнительного директора Кон-
федерации предпринимательства, поэтому, при дальнейшей
беседе мне был задан вопрос, готов ли я работать по 14 часов
в сутки, в том числе и по выходным.

Как вы думаете, почему Владимир Николаевич, в  свои



 
 
 

68  лет, был готов к  столь энергичному рабочему графи-
ку? Ответ прост  – его работа была связана с  бесконечны-
ми встречами, поездками, заседаниями и интервью журна-
листам и везде он был в центре внимания, поэтому имел при-
вычку работать до той поры, пока не падал от усталости. Он
занимался тем, что его мотивирует, а мотивировало его то,
чем он занимался. Круг замкнулся.

Превосходный пример выраженности истероидного ра-
дикала скажете вы. Не  совсем! Думаю, без сочетания
столь же яркого конструкторского гения Владимир Никола-
евич вряд ли добился бы таких значительных успехов. В его
рабочем кабинете каждая вещь имела свою богатейшую ис-
торию и назначение, речь строго структурирована, логиче-
ски последовательна и он по-конструкторски всегда начинал
разговор издалека и ловко приводил его в нужный момент
в нужную ему точку. Именно эта композиция шизоидности
с истероидностью сделала из него столь незаурядного и неве-
роятно талантливого человека.

Итак, в основе нашего поведения фундаментальной глы-
бой лежат три базовых типа мышления (центрист, конструк-
тор, рефлектор) и  три базовых инстинкта (инстинкт само-
сохранения, иерархический инстинкт, и инстинкт половой).
Все иные классификации и  мотивационные пирамиды  –
лишь частности проявления указанных трёх инстинктов.

Инстинкт самосохранения требует от  нас нахождения



 
 
 

в безопасных условиях, и если нам на голову не летят бомбы,
человек чувствует себя в безопасности, когда обладает до-
статочным количеством денег, чтобы обеспечить всем необ-
ходимым себя и свою семью.

Иерархический инстинкт движет нашим стремлением за-
нять своё место в  социальной структуре общества, караб-
каться вверх по социальной лестнице и строить отношения
с окружающими.

Половой инстинкт является двигателем нашего желания
восхищать и восхищаться, а также выполнять комфортную
для нас поведенческую роль в сексуальных отношениях (по-
корять или быть покорённым).

Случайные хитросплетения и выраженность перечислен-
ных выше мотивационных факторов приводят к весьма бо-
гатому поведенческому многообразию. Более того, в основе
любой психической аномалии, за исключением органическо-
го повреждения мозга и нервных тканей, всегда лежит угне-
тение одного из трёх базовых инстинктов. В работе интел-
лекта начинаются очевидные сбои, когда под воздействием
каких-либо обстоятельств наш мотивационный движок ис-
пытывает на себе неблагоприятное влияние внешней среды.
Но об этом мы будем говорить в одной из следующих глав,
посвящённой багам в настройках нашей информационной
системы.

В общем, мотивация определённо есть, однако человек,
как правило, не понимает какие психофизиологические ме-



 
 
 

ханизмы и реальные мотивы лежат в основе его собственно-
го поведения. И, пожалуй, наиважнейший смысл этой гла-
вы заключается в том, чтобы перед тем, как мы приступим
к обнаружению и исправлению наших багов, каждый чита-
тель досконально проанализировал, что является фундамен-
том именно его мотивации. Поверьте мне на слово, когда вы
это сделаете, вам будет значительно проще принять самого
себя и начать выстраивать более эффективные отношения
с другими людьми.

С этой целью я попрошу вас взять отдельный лист бума-
ги и составить так называемую факт-карту самого себя. Для
этого в течение нескольких дней подробно записывайте ка-
кие проявления центриста, конструктора и рефлектора вы
замечаете в своём поведении.

Следующим этапом этого исследования пускай станет
опрос ваших близких о  том, каким они вас видят, как вы
проявляетесь для них в общении. Запишите их ответы в ва-
шу факт-карту напротив соответствующих радикалов. Сде-
лайте выводы.

И  только на  последнем этапе вашего исследования
я  бы рекомендовал вам пройти online-test на  сай-
те https://3mind.ru/ и сравнить ваши результаты. Думаю, вы
узнаете о себе много интересного!

https://3mind.ru/


 
 
 

 
Глава 6. О роли сознания

 

«Сознание нельзя отделить от нашего мозга,
а работа мозга – то, что нельзя охватить сознанием».

Андрей Курпатов (Красная таблетка).

В  последнее время появляется всё больше публикаций,
посвящённых теме ограниченности нашего сознания и его
полнейшей никчёмности в принятии решений. Мы не управ-
ляем ни своими мыслями, ни своим поведением, а  наши
представления о самих себе и вовсе полнейшая фикция. Все
решения мы принимаем не сознанием, а мозгом, при этом,
сознанию в этой связке отводится лишь роль молчаливого
свидетеля. Мозг информирует сознание о принятом им ре-
шении и использует сознание как интерфейс для публика-
ций. Мы мыслим мозгом, а сознание только рационализиру-
ет принятые мозгом решения.

Я никоим образом не хочу, да и не имею никакого пра-
ва ставить под сомнение ни авторитет, ни научную состо-
ятельность мнения авторов, придерживающихся точки зре-
ния второстепенности роли сознания в поведении и мышле-
нии человека. Я лишь хочу обратить ваше внимание на то,
как бывают расставлены акценты в этом вопросе. Ведь авто-



 
 
 

рам новомодных теорий нужны научные сенсации, иначе их
книги не станут продаваться. Но многие сенсации становят-
ся хайпом не в силу своей действительной сенсационности,
а по причине их интерпретации в нужном публике фокусе.
Психология была, есть и будет прикладной научной дисци-
плиной, подверженной влиянию моды. Оригинальные точ-
ки зрения на результаты научных экспериментов порождают
новые концепции, психологические теории и даже способны
привести к смене научной парадигмы. И, на мой скромный
взгляд, именно по этой причине мы сейчас наблюдаем эпи-
столяцию востребованности концепций о связи мозга и со-
знания, в которых последнему отводится весьма скромная
роль своеобразного придатка нашей информационной систе-
мы.

Но  давайте вместе разберёмся в  том, что нам известно
о сознании. Для этого я предлагаю составить факт-карту со-
знания, в которой мы постараемся систематизировать имею-
щиеся у нас данные. Итак…

СОЗНАНИЕ (ФАКТ-КАРТА)
Первое. Современные научные представления об отно-

шениях мозга и сознания базируются на трёх категориях на-
учных экспериментов:

– Эксперименты, доказывающие существование задерж-
ки во времени между моментом принятия решения мозгом,
моментом осознания этого решения и моментом фактиче-



 
 
 

ского исполнения принятого решения. (Бенджамин Либет
и Институт когнитивной психологии и нейрофизиологии им.
Макса Планка, г. Лейпциг). То есть, доказано, что мозг (чи-
тайте бессознательное) принимает решения раньше, чем мы
воспринимаем эти решения сознанием.

– Исследования, доказывающие, что решения, принима-
емые человеком сознательно и  бессознательно, могут раз-
ниться (известные эксперименты с Гарвардскими студентка-
ми и эксперимент по выбору лучшей квартиры из четырёх
возможных Апа Декстахауса и Лорана Нордгрина).

После того, как учёные заметили эти интереснейшие фак-
ты о том, что сознательно и бессознательно мы можем при-
нимать разные решения и нам могут нравиться разные ве-
щи маркетологи перестали доверять сознательному выбору
человека и базировать свои исследования на мнении так на-
зываемых фокус групп. Стало ясно, что человек склонен
принимать решение о том, нравиться ему продукт либо нет
на бессознательном уровне, что дало развитие такому науч-
ному направлению как нейромаркетинг.

Более того, мы получили доказательство, что сознание
способно развить бурную интеллектуальную деятельность,
направленную на  обоснование самому себе правильности
сделанного им выбора, и все эти цепочки сознательных рас-
суждений могут не иметь никакого отношения ни к нашим
реальным бессознательным желаниям, ни к сделанному вы-
бору.



 
 
 

–  Эксперименты, доказывающие леность нашего интел-
лекта (знаменитый эксперимент по принятию решений при
помощи финансовых консультантов, университет Эмори,
штат Атланта). Мы готовы отказаться от сознательной ум-
ственной работы, если эту работу могут сделать за нас другие
люди, либо виртуальные помощники. Это касается навига-
торов, приложений, финансовых советников и многих, мно-
гих прочих. Даже Википедия с её кратким изложением су-
ти научных исследований и литературных произведений из-
бавляет наш мозг от работы по прочтению этих трудов и вы-
страиванию сложных взаимосвязей. Это приводит к выхола-
щиванию знаний. Человек начинает мыслить поверхностно,
не вникая глубоко в суть процессов и явлений.

Второе. Сознание способно к производству математиче-
ских вычислений, в то время как бессознательное не может
решать арифметически сложных задач, зато успешно срав-
нивает образы, находит взаимосвязи и сочиняет мелодии.

Третье. Сознание конструирует воспоминания. Извест-
ные эксперименты Элизабет Лофтус доказали, что мозг
не хранит чёткие записи прошлых событий, и каждый раз
реконструирует последовательность нужных ему воспомина-
ний в зависимости от контекста. То есть, воспроизводя в па-
мяти какое-то событие, сознание всякий раз по-новому со-



 
 
 

бирает из отдельных образов воспоминание об этом собы-
тии, зачастую включая в эти конструкции то, чего не было
на самом деле.

Четвёртое. Сознание готово пожертвовать жизнью те-
ла ради получения удовольствия. Как правило, сознатель-
ный выбор людей, страдающих алкогольной или  наркоти-
ческой зависимостью предопределён. Человек знает о рис-
ке потерять собственную жизнь, но нарастающая доминанта,
связанная с предвкушением получения очередной дозы, как
правило, побеждает.

Пятое. Сознание отключается во время сна. Да, мы вос-
принимаем фильмы наших сновидений полем сознания, но
не можем оказывать осознанное влияние на развитие собы-
тий внутри собственного сна. (Впрочем, сторонники теории
осознанных сновидений со мной не согласятся).

Шестое. Наше сознание не  равно нашей личности.
Во время сеанса гипноза человеку возможно внушить образ
другой личности, в том числе, говорящей на другом языке.

Седьмое.  Сознание ограничено физическими парамет-
рами восприятия информации. Мы обрабатываем световые
и звуковые волны только определённого спектра, наши так-
тильные ощущения также имеют ограничения, а время удер-



 
 
 

жания сознанием одного интеллектуального объекта состав-
ляет около трёх секунд, при этом, в течении этих трёх секунд
сознание способно охватить не более трёх параметров одно-
го объекта.

Пожалуй, можно сказать, что сознание является не чем
иным, как оперативной памятью информационной системы
человека.

Восьмое. Во время гипнотического транса человек спо-
собен выстроить в своём бессознательном «тоннель» и вы-
вести в область сознания недоступные ему в обычном состо-
янии воспоминания, вплоть до раннего детского возраста.

Девятое. Сознание выполняет функцию вперёдсмотря-
щего. Связует бессознательное с объективной реальностью
внешнего мира.

Десятое. Сознание воспринимает (осознаёт) возбуждён-
ные в  бессознательном образы, имеющие уровень энергии
не ниже определённого значения.

Одиннадцатое. В нашей информационной системе мо-
гут параллельно протекать несколько интеллектуальных
процессов: бессознательные процессы по конструированию
различных, порою даже противоречивых моделей реально-
сти, и сознательные процессы по решению какой-либо зада-



 
 
 

чи. И те и другие процессы предопределены развитием внут-
ри системы определённых информационных доминант.

Двенадцатое. Сознание может охватить своим взором
лишь маленький краешек как субъективной, так и объектив-
ной реальности.

Что даёт нам эта факт-карта? – Более чёткое представле-
ние о механизме работы связки сознание-бессознательное.

А теперь давайте представим, что мы снова создали ки-
борга, обладающего искусственным разумом и мы же имеем
доступ к настройкам его интеллекта. Представьте, что имен-
но вы решаете, какими способностями будет обладать наш
киборг, насколько он будет умён и насколько его искусствен-
ный интеллект будет мощнее человеческого.

Итак, допустим вы решили сделать нашего киборга гени-
ем, каких не видывал свет. Какие настройки информацион-
ной системы вы положите в основу его гениальности?

Предположу, что вы расширите спектр чувствительности
его визуальных и  аудиальных анализаторов. Наш андроид
сможет видеть мир во  всех лучах спектра световых волн
и слышать звуки, недоступные человеческому уху.

Что дальше? Думаю, для того, чтобы киборг смог работать
с большим количеством информации стоит увеличить объ-
ём хранилища данных, то есть, расширить его бессознатель-



 
 
 

ное. Теперь бессознательное нашего киборга сможет вме-
стить знания, содержащиеся в курсе средней школы, инсти-
тутской программе трёх высших образований и небольшой
городской библиотеки.

Дальше – больше! Снабдим интеллект киборга настрой-
кой, способной обеспечить его сознанию бесперебойный до-
ступ ко всей информации, содержащейся в его бессознатель-
ном. То есть, чтобы он всё прекрасно помнил и не утруж-
дал себя работой по  восстановлению причинно-следствен-
ных связей между единичными образами и более сложными
интеллектуальными объектами. Теперь наш киборг уж если
что-то знает, то знает это наверняка и навсегда.

А теперь самый важный момент. Мы подошли к выбору
главной настройки информационной системы, благодаря ко-
торой разум киборга будет отличаться от человеческого и ко-
торая предопределит всю мощь его интеллекта. Эта настрой-
ка области поля сознания. Иными словами, какой объём ин-
формации сможет удерживать его сознание в единицу вре-
мени.

Я надеюсь, вы помните, что человек способен думать
только об одном интеллектуальном объекте, охватывать со-
знанием одновременно только три параметра этого объек-
та с продолжительностью одной сознательной мысли около
трёх секунд.

Пускай вы предустановите для нашего киборга иные на-
стройки сознания: одновременное удержание сознанием пя-



 
 
 

ти интеллектуальных объектов, десяти различных парамет-
ров каждого из этих объектов, с продолжительностью одной
мысли (цикла вычисления) десять секунд.

Всё, точка! С такими настройками интеллекта способно-
сти нашего андроида будут многократно превосходить разум
любого человеческого гения.

А теперь следующая задачка для воображения: предста-
вим, что наш киборг-андроид перехитрил нас и  добрался
до механизма настроек своего интеллекта. Что именно ему
захочется усовершенствовать? Думаю, вы сами готовы дать
ответ на этот вопрос: – увеличить объём базы данных (чтобы
вместить в себя информацию не только школы и трёх инсти-
тутов, но и библиотеки Конгресса).

Но как теперь управиться с обработкой такого колоссаль-
ного количества данных? – Снова расширить границы по-
ля сознания (добавить оперативной памяти), чтобы иметь
возможность работать с бόльшим количеством интеллекту-
альных объектов, удерживать большее число их параметров
и характеристик, увеличить длительность одного цикла вы-
числения (мысли).

И  так наш гипотетический киборг сможет развиваться
до Бог его знает какого предела, пока не вберёт в себя все
знания человечества, интернета, Вселенной. Понятное дело,
что чем больше будет у  такого искусственного интеллекта
вычислительных мощностей, тем больше у него будет воз-



 
 
 

можностей контролировать компьютеры, машины и интер-
нет. Остаётся только гадать, что такому творению взбредёт
в голову, получи он такие способности.

Как видите, «разумность» и интеллектуальная мощь зави-
сят всего от нескольких настроек параметров информацион-
ной системы. Но к чему были все эти рассуждения и приме-
ры? Чтобы привести моего дорогого читателя к истинному
пониманию сути феномена сознания и его роли в интеллек-
туальной деятельности.

Да, наше сознание ограничено физическими параметра-
ми восприятия. Да, наше сознание также имеет ограничение
своих вычислительных мощностей. Да, к 35 годам мы на 95%
являемся набором рефлекторных программ, заученных мо-
делей поведения и привычных эмоциональных реакций, дей-
ствуя, по сути, на автомате. Да, наше поведение предсказуе-
мо и программируемо. Да, мы охватываем сознанием лишь
малюсенький краешек реальности и, тем не менее, в работе
нашего интеллекта есть место осознанной постановке задач.

В  силу своей ограниченности наше сознание не  может
долго прокручивать одну и туже мысль и постоянно отвле-
кается. Но если мы возвращаемся к этой мысли снова и сно-
ва и, тем более, если это не просто мысль, а интеллектуаль-
ная конструкция, мотивационно подкреплённая неудовле-
творённостью какой-либо значимой для нас потребности, то
роль сознания в этом мыслительном процессе будет заклю-
чаться в нагнетании соответствующей доминанты. И если со-



 
 
 

знательно мы не справились с задачей – это автоматически
означает, что мы делегировали поиск решения своему бес-
сознательному, а именно – дефолт-системе мозга.

Мы сознательно создали доминанту, а если она появилась,
значит, так или иначе, дефолт-система мозга будет её про-
кручивать и искать решение. Даже если мы не знаем, как ре-
шить проблему и у нас есть только какое-то желание, про-
сто образ того, что мы хотим получить, дефолт-система бу-
дет методом подбора решать уравнение, в котором все пере-
менные до знака равно неизвестны.

А+В+С+D=X, и этот Х – и есть наше желание, наша по-
требность, наша доминанта. К примеру, мы хотим поехать
в отпуск на море в тёплое время года, но для этого у нас нету:
А – денег, В – отпуска в желаемый сезон, С – транспорта,
и D – загранпаспорта. В этом случае, бессознательно мы бу-
дем искать варианты, при которых реальность обрастёт хит-
росплетением ситуаций и встреч с нужными людьми, при со-
четании которых для нас откроются желанные возможности.
Доминанта всегда ищет пути своего разрешения.

Иными словами, чтобы мы ни говорили о малозначитель-
ности роли сознания, задачи дефолт-системе мозга ставит
всё же сознание и наши нереализованные потребности, по-
этому, вряд ли будет справедливо утверждать, что сознание
является стопроцентным придатком нашего мозга и не име-
ет права голоса в принятии решений. Один маленький голо-
сок у него всё же есть!



 
 
 

А сейчас, я попрошу вас мысленно вернуться к отрывку
моего тренинга из предыдущей главы. Помните, я задавал
участникам тренинга ряд вопросов, способствующих воз-
буждению в их сознании цепочки размышлений о собствен-
ной мотивации?

– Сергей, – спрашивал я, – что такое по-твоему мотива-
ция? – висла пауза.

– Я спрошу по-другому, зачем тебе мотивация? – продол-
жал я.

– Я хочу открыть свой бизнес, – отвечал Сергей.
–  Отлично!  – восклицал тренер,  – что это за  бизнес,

об этом можно рассказать?
– Да, – мялся Сергей, – я хочу открыть собственное архи-

тектурное бюро и разрабатывать проекты домов.
– Класс! – радостно вскрикивал тренер, – у Сергея всё-

таки есть мечта и он хочет открыть проектную мастерскую.
– Серёж, скажи, как давно ты мечтаешь о том, чтобы от-

крыть свой бизнес и делать проекты?
Сергей смущался и мычал что-то несуразное.
– Год? – спрашивал тренер, – два года? Больше?
– Около пяти лет, – выдавливал из себя Сергей.
– Вау! Пять лет ты хочешь делать проекты!
– Я думаю об этом, – пояснял порядком измотанный этой

игрой Сергей.
– Ты думаешь об этом! – вновь вскрикивал тренер, – ска-



 
 
 

жи, Серёж, сколько тебе лет?
– Тридцать восемь, – отвечал Сергей.
– Тридцать восемь, класс! Как долго ты планируешь ещё

думать? – снова висла пауза, – Давай к сороковнику, всё же
решимся, – предлагал тренер.

Сергей снова мялся.
–  Серёж, какая тебе нужна мотивация, чтобы открыть

твою проектную мастерскую в  этом году? Вообще, есть
какие-то мегапричины, которые мешают тебе это сделать
в этом году?

– Да, вроде, нет таких причин, – отвечал Сергей.
– Так какая тебе нужна мотивация? – не унимался тре-

нер, – Сколько конкретно килограмм мотивации тебе необ-
ходимо, чтобы открыть свою проектную мастерскую в бли-
жайшие три месяца?

Сергей погружался в ещё более глубокую задумчивость.
– Давай спросим у Юли, есть ли у неё для тебя пару кило

мотивации, – Юль, – переключался тренер на другого участ-
ника, – скажи, ты не могла бы помочь Серёже и одолжить
ему пару килограмм мотивации, чтобы он открыл наконец
свой бизнес.

– Серёж, пару кило будет достаточно? В чём вообще ты
измеряешь свою мотивацию?

– Сложно сказать, – отвечал Сергей.
–  Серёж, ты понимаешь о  чём вообще весь этот разго-

вор? – спрашивал тренер.



 
 
 

– Ну, кажется, я начинаю понимать, к чему ты клонишь.
– Этот разговор не о мотивации, Серёж, а о том, что в тво-

ём конкретном случае, чтобы завтра тебе начать делать шаги
по открытию своей проектной мастерской никакая мотива-
ция не нужна. Тебе нужен выбор. Выбор того, что я, Сергей,
открываю свой бизнес уже в этом году и сегодня я составляю
конкретный план того, как я это делаю и прямо сегодня я
делаю первый шаг из этого плана. Всё, точка! Просто прими
решение и сделай выбор! Как тебе моё предложение, Серёж?

– Да, – отвечал воспрявший духом Сергей, – наверное, ты
прав, именно так я и поступлю.

– Поиск мотивации – это самообман, Серёж, – продолжал
добивать его тренер, – Ты можешь ещё пять лет откладывать
на потом твой план по организации собственного архитек-
турного бюро и оправдывать твою прокрастинацию тем, что
тебе не хватает какой-то мотивации. И это весьма удобно! Я
не буду этого делать сегодня! Мне чуть-чуть не хватает мо-
тивации! А можешь просто сделать выбор и принять реше-
ние, что мотивации у тебя достаточно и с завтрашнего дня
ты начинаешь делать конкретные действия, которые приве-
дут тебя к открытию бизнеса уже в этом году. Всё просто!

Как вы, наверное, уже догадались, вся эта игра в вопро-
сы-ответы заканчивалась тем, что участники тренинга дей-
ствительно меняли свою жизнь и  начинали делать то, что
они хотели делать, быть может, даже об этом долго мечтали,



 
 
 

но по каким-то причинам постоянно откладывали на потом.
Но причём здесь сознание, спросите вы? Ответ прост –

с точки зрения нейрофизиологии эта тренерская атака во-
просами есть ничто иное как нагнетание доминант, и созна-
нию в этом процессе отводится главная роль. Именно со-
знание и есть тот механизм, который помогает интел-
лекту обнаружить противоречия между «хочу» и «де-
лаю» и  подталкивает нас к  осознанному выбору но-
вой стратегии. В  дальнейшем, реализует эту страте-
гию, конечно же, мозг, но само её появление на свет
было обусловлено нашим осознанным выбором.

Выводы:
– Сознание есть оперативная память информационной

системы человека.
– Большинство наших решений мы принимаем мозгом

на  бессознательном уровне, но  делаем это потому, что
сознание делегирует бессознательному соответствующие
полномочия.

– Мы могли бы решать наши повседневные житейские за-
дачки и уравнения сознанием, но делать это а) неудобно и
b) неэффективно, поскольку дефолт-система нашего моз-
га вполне себе может плодотворно трудиться автономно
от сознания.

– Сознание ставит задачи интеллекту посредством на-
гнетания соответствующей доминанты. Понимая логику



 
 
 

работы этого нейрофизиологического механизма, мы мо-
жем задавать направление ходу наших мыслей и миними-
зировать хаотичность работы информационной системы.
Мы способны усилить эффективность связки сознание-бес-
сознательное и  буквально осознанно поставить систему
в такие условия, когда она будет вынуждена производить
те интеллектуальные продукты, которые мы хотели бы
получить.



 
 
 

 
Глава 7. Личности нет?

 

«Мы уже вышли в космос и покорили энергию атома,
но до сих пор не можем понять,
что представляет собой наша личность».

Авторский афоризм

Споры о том, что такое личность, есть ли она вообще и ес-
ли есть, то где обитает, не утихают и по сей день. Понима-
ние глубины этого вопроса приведёт нас к переосознанию
сущности человека и его места в этом мире. Последние до-
стижения в области нейрофизиологии склоняют обществен-
ное мнение в пользу того, что наша личность – это иллюзия.
Нет у нас ни личности, ни самобытности, ни целостности.
Мы заложники культуры, в которой нас угораздило родить-
ся и обстоятельств, которые здесь и сейчас определяют нашу
жизнь. Но давайте разберёмся во всём по порядку и для это-
го снова составим факт-карту, в которую внесём основные
фундаментальные представления современной науки о том,
что есть наша личность и после сделаем соответствующие
выводы.

ЛИЧНОСТЬ (ФАКТ-КАРТА)



 
 
 

Первое: Человек – это животное. Мы точно знаем, что
человек, несмотря на его культурные и технологические до-
стижения, всё же является животным. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные случаи наблюдения за мауглеоида-
ми – человеческими детёнышами, выросшими в дикой при-
роде. Мауглеоиду в возрасте 11 лет на все эти достижения
представителей его же вида откровенно наплевать, посколь-
ку его мозг утрачивает способность к обучению и социали-
зации.

Поэтому, разум, способность к логическому мышлению,
пониманию культуры и языка – всё это просто навыки, кото-
рые мы приобретаем по мере своего взросления и развития
в том социуме, в который нас забросила судьба. К момен-
ту наступления репродуктивного возраста мы можем играть
на музыкальных инструментах, знать четыре языка и кон-
струировать самолёты, можем тупить целыми днями в план-
шет и пожирать пачками чипсы, имея при этом самые по-
верхностные знания обо всём, что нас окружает, можем жить
в  племени одного из  примитивных народов, использовать
в своей речи не более 500 слов, ни о чём не париться и иметь
ещё более скудное представление о мире, а можем и того ху-
же – стать Маугли, бегать по лесам и ровным счётом ничего
не знать ни о каменном топоре, ни о чипсах, ни о прелест-
ном планшете и тем более языках, музыке и самолётах. Наша
судьба могла пойти по любому из этих сценариев, поэтому,
никакой личности от рождения у нас нет и в помине.



 
 
 

Второе: Личность и интеллект – есть продукты социаль-
ного взаимодействия с другими людьми. Воспитание ребён-
ка вне социума закрывает для него большинство предуста-
новленных эволюцией нейрофизиологических настроек его
мозга, что навсегда лишит такое дитя возможности стать че-
ловеком.

Профессор Оксфордского университета Робин Данбар
провёл исследования с тридцатью восьми группами различ-
ных приматов и обнаружил удивительную закономерность:
объём коры головного мозга конкретных видов обезьян про-
порционален размеру стаи, которую они образуют в дикой
природе. То есть, чем более развита кора полушарий голов-
ного мозга, тем бόльшую стаю способны организовать при-
маты. Эта же закономерность справедлива и для человека.

У каждого из нас есть своя внутренняя стая – те люди,
с  которыми мы часто, преимущественно, иногда и  крайне
редко взаимодействуем и выстраиваем какие-то отношения.
Человек может хранить в своей памяти информацию об об-
разах 100-230 других особей. В среднем, число людей, с ко-
торыми мы можем поддерживать отношения, ограничива-
ется 150. Интересно, что за виртуальное квартирование на-
шей внутренней стаи отвечает как раз дефолт-система мозга.
Именно поэтому, когда мозг переключается в режим «блуж-
дания», мы так часто перемываем косточки членам нашей
стаи и  конструируем различные поведенческие стратегии,



 
 
 

чтобы занять в этой стае желанное место.

Третье: У нас нет своих мыслей. Один из самых мало-
приятных фактов о человеке заключается в том, что у нас нет
никаких своих мыслей, взглядов и точек зрения. Наш интел-
лект – это результат информационных взаимосвязей и про-
граммных установок, формирование которых было пред-
определено культурной и социальной средой, в которой мы
были воспитаны.

Да, мы можем придумать в этом мире что-то своё, создать
новую, не  существовавшую ранее научную теорию, пьесу,
или техническое изобретение, но на 99,9% наша информа-
ционная система будет состоять из образов, шаблонов и ре-
шений, которые кто-то придумал для нас и вместо нас. По-
этому, не стоит обольщаться, что мы обладаем какой-то осо-
бой уникальностью. Наша личность (если она есть)  – это
на 99,9% продукт нашей культуры и наших социальных от-
ношений.

Четвёртое: Наше поведение адаптивно. Поведение и со-
циально-нравственные установки человека адаптируются
под ситуацию, в которой он оказался. Это ещё менее прият-
ный факт, который нам стоит принять на пути познания са-
мих себя в поиске собственной личности.

Незабвенный «тюремный эксперимент» Филипа Зимбар-



 
 
 

до2 и эксперимент Стэнли Милгрэма, в котором люди обуча-
ли своих жертв с помощью ударов электротоком, раз и навсе-
гда развеяли всякие иллюзии по поводу наличия у нас неко-
его культурно-нравственного стержня, который бы удержи-
вал человека от желания поиздеваться над себе подобными.

Мы можем сколько угодно ходить в церковь, можем ис-
кренне верить в Иисуса и усеять свой жизненный путь доб-
рыми делами, но  если фюрер, президент, либо просто на-
чальник объяснят нам всю социальную пользу от какого-ли-
бо зверского предприятия, то большинство из  нас станет
со всем усердием исполнять их волю.

Пятое: Мы исполняем роли. Указанные выше экспери-
менты Филипа Зимбардо и Стэнли Милгрэма, а также экс-
перименты многих других социальных психологов подтвер-
ждают факт принятия нами некой социальной роли, кото-
рую мы готовы исполнять в силу своего индивидуального
инстинкта самосохранения, инстинкта сохранения рода, вы-
живания нации. Главное условие – наличие воли (приказа)
авторитетного лидера и  правдоподобной истории, которая
бы вразумительно нам истолковала необходимость нашего
«недружелюбного» поведения и избавила бы нас от ответ-

2 В ходе эксперимента добровольцев из числа студентов Стэндфордского уни-
верситета поделили на две группы и поместили в переоборудованный под тюрь-
му подвал. Одна группа студентов играла роль заключённых, а вторая – надзи-
рателей. В результате эксперимента выяснилось, что изобретательности надзи-
рателей в средствах глумления над заключёнными не было предела.



 
 
 

ственности перед вероятной жертвой.
Возможно, вам будет любопытно узнать, что в  кабине-

те руководителя Главного управления имперской безопасно-
сти  – Рейнхарда Гейдриха, обычно, собирались милейшие
люди – представители элиты немецкого общества и занима-
лись они тем, что отыгрывали роли больших начальников.
Внешне их посиделки мало чем отличались от собрания со-
вета директоров какой-либо современной компании: краси-
вые, хорошо одетые, образованные мужчины, секретарь, раз-
дающая папки с аккуратно подшитыми документами, в ко-
их содержались планы и цифры. Только вот о чём были эти
планы?

Все эти милейшие господа в  совершенном спокойствии
и со знанием дела обсуждали варианты уничтожения мил-
лионов недостойных, мешающих процветанию их прекрас-
ной нации людей, после чего они возвращались в свои кра-
сивые дома к своим замечательным семьям и там уже испол-
няли другие роли – добропорядочных мужей, любящих от-
цов и хороших друзей.

Думаете в природе человека с тех пор многое изменилось?
Не тешьте себя радужными надеждами! Более высокое место
в социальной иерархии + хорошее материальное обеспече-
ние + авторитетный лидер с воодушевляющей оправдатель-
ной историей = освобождение от ответственности за униже-
ние и издевательство над другими людьми.

Я пишу эти строки в разгар пандемии коронавируса в Бе-



 
 
 

ларуси – стране, которую уже 25 лет возглавляет несменяе-
мый и гениальный лидер. В то время, когда другие страны
мира, кроме Швеции, ввели правила жёсткого карантина Бе-
ларусь пошла своим путём. Люди мрут десятками, а прези-
дент трубит по всем СМИ о том, что у нас от коронавируса
не умер ни один человек. В это верят разве что умалишён-
ные. Но как вы думаете, нашёлся хоть один адекватный руко-
водитель, который бы взял на себя ответственность и заявил,
что только карантин, или хотя бы жёсткие правила социаль-
ной разобщённости смогут уберечь страну от тысяч невин-
ных жертв? Что ж, смотрите выше формулу освобождения
от ответственности. Каждый белорусский министр, замми-
нистра, начальник управления и прочие наверняка считают
себя образованными, высокоразвитыми и духовными лично-
стями. И куда же подевались все эти личности и их языки?
Думаю, ответ вам известен.

Шестое: Мы – это наши образы и нарративы (истории
о самих себе). Львиная доля информации бессознательного
связана с образом нашего Я. Большинство наших воспоми-
наний так или иначе пронизаны событиями, в которых мы
сами принимали непосредственное участие. Многие из этих
событий сплетены в истории (нарративы), которые человек
раз за разом повторяет другим, когда хочет рассказать что-то
о себе. Человек воспринимает себя через образы самого себя
и через истории о самом себе и все эти нарративы сотканы



 
 
 

из множества динамических и логических стереотипов, ко-
торые мы считаем истиной и руководством к действию.

Седьмое: Я – центр гравитации. Чтобы нам ни говори-
ли и какую бы новую информацию мы бы ни получали, бук-
вально всё, что мы видим, слышим и чувствуем мы пропус-
каем через фильтры наших привычек, установок, стереоти-
пов и принятых бессознательным концепций. Иными слова-
ми, любую поступающую извне информацию мы пропуска-
ем через призму нашего собственного опыта и структуриро-
ванность всей этой информации предполагает её постоянное
пересечение с образом нашего Я. Тут никуда не деться! По-
этому образ нашего Я и наши представления о самих себе –
это условный центр гравитации интеллекта.

Восьмое: Гипноз и  личность.  Экспериментально уста-
новлено (опыты В. Л. Райкова), что под гипнозом человеку
на время возможно внушить образ другой личности, развить
способности и даже сделать так, чтобы эта новая личность
говорила на другом языке.

Возникает резонный вопрос – а куда же при этом прячет-
ся прежняя личность с её центром гравитации? Одного это-
го вопроса достаточно, чтобы сбить с толку неискушённого
читателя и убедить его в том, что никакой личности у нас нет
и что любая личность – это просто иллюзия. Однако, при бо-
лее глубоком изучении опытов по внушению человеку дру-



 
 
 

гой личности мы можем обнаружить, что прежнее Я вовсе
не исчезает, а лишь на время замещается представлениями
о новой личности. Мы можем внушить школьному учителю,
что он лётчик. Но если вы попросите его описать аэропорты
мира, в которых он побывал, то он либо будет сочинять, как
говорится, на ходу, либо придёт в замешательство. Также,
определённые сложности у него вызовет просьба рассказать
что-то о своей семье и друзьях. Поэтому, внушение челове-
ку образа иной профессии без воссоздания нового комплек-
са всех его воспоминаний не сформирует новой личности,
а создаст лишь её временную надстройку.

Девятое: Субличности.  Во  время течения некоторых
психических заболеваний возможны появления от  одной
до  нескольких десятков субличностей. При этом, больной
может осознавать присутствие в его бессознательном других
личностей, но бывает и так, что эти субличности функцио-
нируют независимо друг от друга.

Десятое: Принцип множественности интеллекта. Излюб-
ленная фраза многих бизнес-тренеров гласит  – целостная
личность думает, говорит и действует в одном направлении.
Бесспорно, мы достигнем бόльшей эффективности, если на-
правим нашу энергию в одно русло, но на практике в нашем
бессознательном может существовать несколько очагов до-
минантного возбуждения, которые будут продуцировать ин-



 
 
 

теллектуальную деятельность по построению противореча-
щих друг другу моделей реальности.

А где же личность? – спросите вы. Почему она не способ-
на выявить все эти противоречия?

Способна. Но для этого нам необходимо собрать все наши
противоречивые конструкции в одном месте и вывести их
в поле сознания. Буквально – зарисовать на одном листе бу-
маги, показать сознанию и запустить цепь рассуждений. Ина-
че – один интеллектуальный объект, три аспекта этого объ-
екта, три секунды на удержание сознанием этой конструк-
ции…

Выводы:
Так что же такое наша личность, иллюзия, или некая

целостная структура? – И не то и не другое.
Наши знания + умения + культура + социальные навы-

ки + шаблоны мышления + поведенческие паттерны + ди-
намические стереотипы + социальные связи + социальные
роли и истории о самих себе. Всё это в совокупности и есть
наша личность, и искать здесь какое-то строгое научное
определение, на мой взгляд, просто бессмысленно.



 
 
 

 
Глава 8. Интеллект, сбои и баги

 

«Понимание вопроса о том, что такое интеллект
приведёт нас к пониманию того, что такое человек».

Авторский афоризм.

ОБ ИНТЕЛЛЕКТЕ
Однажды, выдающийся психиатр современности и осно-

ватель Академии смысла А.  В.  Курпатов в  одном из  сво-
их многочисленных видео высказал свои сомнения, относи-
тельно полезности набирающей моду в сфере образования
тенденции, связанной развитием эмоционального интеллек-
та. И суть не в том, что современная наука о мозге не знает,
где прописан этот самый эмоциональный интеллект и как он
устроен, а в том, что совершенно непонятно что вообще та-
кое интеллект.

Интеллект – это слово, под которым чёрт его знает, что
имеется в виду и каждый из нас, употребляя это слово, вкла-
дывает в него какой-то свой смысл и всё это не имеет ника-
кого отношения к науке. Да, человечество пока не может до-
стоверно сказать, что такое интеллект и дать ему описание
в рамках какой-либо научной терминологии.

Все эти рассуждения навели меня на мысль о том, что ин-



 
 
 

теллект – это не просто объект, не просто явление ли-
бо процесс, а сложная интегральная конструкция объ-
ектов, явлений, процессов и их взаимосвязей, которая
не может быть исчерпывающе описана привычным
нам языком в одном предложении.

Средства нашего языка слишком скудны для описания
модели такой сложности. Именно поэтому я предлагаю раз-
ложить понятие интеллект на  несколько составных частей
и воспринимать его как термин, исключительно в совокуп-
ности данных составляющих.

Итак, интеллект – это:
Информация.
Средства записи и хранения информации.
Возможность установления устойчивых связей между

единицами информации.
Способность к формированию новых связей между еди-

ницами информации с целью накопления нового опыта.
Возможность распространения внутри информационной

системы затухающих и нарастающих психодинамических ко-
лебаний.

Способность к воспоминаниям.
Способность к  формированию сложных информацион-

ных связей в динамике по схеме: простой образ – несколь-
ко взаимосвязанных образов – процесс с участием этих об-
разов – интеллектуальная конструкция, связующая несколь-



 
 
 

ко подобных процессов – теория, связующая несколько кон-
струкций, – парадигма.

Представления о физических закономерностях окружаю-
щей среды.

Средства языка по принципу «знак – значение».
Аппаратные возможности по  сравнению образов, явле-

ний, процессов и действий по типу «что если» с целью вы-
бора оптимального решения ради собственной выгоды.

Сознание, как инструмент оперативной памяти и  связи
с внешним миром.

Нейрофизиологическая корреляция информационных
процессов с  мозгом и  телом с  целью получения обратной
связи от внешнего мира в виде источников возбуждения но-
вых психодинамических колебаний.

Способность к  созданию новых языковых конструкций
по схеме знак-значение.

Способность к восприятию абстрактных образов на осно-
ве языковых конструкций.

Конструирование поведенческих моделей, целью которых
является успешная социализация.

Поэтому, когда мы в дальнейшем будет говорить об ин-
теллекте либо информационной системе человека, я предла-
гаю подразумевать под этими терминами ни бог весть что,
а именно описанную выше конструкцию во всём многооб-
разии взаимосвязей протекающих в ней информационных



 
 
 

и психофизиологических процессов.

СБОИ И БАГИ
Прежде чем приступить к терапевтической части книги я

хотел бы, чтобы уважаемый читатель понял саму суть пред-
лагаемой концепции, которая утверждает, что в основе всех
программных ошибок нашей информационной системы ле-
жат:

а) вредоносные доминантные очаги возбуждения;
b) конфликтующие модели реальности;
c) конфликтующие с  реальностью мировоззренческие

установки;

Казалось бы, всё предельно просто, но вы будете удивле-
ны, узнав о том, какое поведенческое и симптоматическое
разнообразие стоит за этими тремя пунктами.

Думаю, вы понимаете, что сравнивать информационную
систему человека с компьютером некорректно, однако, неко-
торые параллели между нами всё же есть и понимание этих
аналогий поможет нам составить более точное представле-
ние о принципах работы нашего интеллекта и о том, как за-
рождаются в нём программные ошибки в сбои, приводящие
к неблагоприятным для нас последствиям.

Но прежде чем мы начнём разбираться с причинами фор-
мирования багов в работе интеллекта давайте определимся



 
 
 

со сферой применения нашей теории и проведём границы,
заходить за пределы которых будет не только непрофессио-
нально, но и этически недопустимо.

Итак, сбои в работе информационной системы подразде-
ляются на пять главных категорий:

Первая категория – сбои, связанные со сложными де-
фектами в  работе «железа» (мозга), обусловленные рассо-
гласованием его функций.

Это тяжёлые психические расстройства: психозы (шизо-
френия, маниакально-депрессивный психоз и др.) и заболе-
вания, обусловленные органическим поражением мозга или
локальным поражением нервных тканей (болезнь Альцгей-
мера, эпилепсия, олигофрения и прочие).

Вторая категория – сбои, связанные с менее сложными
дефектами в работе «железа» (мозга).

Это психопатии, биполярные расстройства, акцентуации
характера.

Третья категория – сбои, сочетающие дефекты работы
«железа» и программных настроек.

К примеру, это психопатии, сопряжённые с невротически-
ми расстройствами.

Четвёртая категория  – сбои, связанные с  ошибками



 
 
 

в настройках системы высокой и средней тяжести.
Это невротические реакции на стресс и иные функцио-

нальные невротические расстройства (неврозы), отрицатель-
но сказывающиеся на трудоспособности человека и его эмо-
циональном фоне.

Пятая категория – сбои, связанные с ошибками в на-
стройках системы лёгкой тяжести.

Здесь речь идёт об ограничивающих убеждениях, ми-
ровоззренческих установках, обидах, скрытых доминантах,
конфликтующих моделях реальности и многих-многих про-
чих информационных образованиях, отравляющих нашу
жизнь и  влияющих на  эффективность работы интеллекта
и наше душевное равновесие.

Первые две категории имеют эндогенную природу, то есть
обусловлены биологией либо невропатологией.

Третья категория сочетает в себе эндогенные расстрой-
ства с функциональными.

А вот четвёртая и пятая категории сбоев информацион-
ной системы носят как раз чисто функциональный харак-
тер. То есть, дефектов «железа» внутри системы нет, но есть
ошибки в её программных настройках.

С тяжёлыми психическими расстройствами (не лечатся)
работают исключительно психиатры. Их задача в  данном



 
 
 

случае – адаптировать больного к его психическому заболе-
ванию, научить человека жить со своей болезнью и помочь
ему купировать симптомы при помощи фармакологических
препаратов.

Со  второй категорией сбоев (не  лечатся) работают как
психиатры, так и  психотерапевты. Здесь задача врача за-
ключается в том, чтобы адаптировать человека не к болез-
ни, а к социуму. Буквально, научить больного как ему жить
со своим недугом среди людей.

С  третьей категорией сбоев (лечится только функцио-
нальное расстройство) также работают и психиатры, и психо-
терапевты. Их задача – вылечить функциональное расстрой-
ство и одновременно адаптировать больного к жизни среди
здоровых людей.

С четвёртой категорией сбоев (лечатся) работают психо-
терапевты и психологи. Их задача – лечить функциональное
расстройство.

С  пятой категорией сбоев работают психологи, коучи,
бизнес-тренеры, НЛП-тренеры и прочие, как настоящие, так
и дутые эксперты. Их задача – выявить и устранить причины
расстройства, а после сформировать у человека навыки бо-
лее эффективного мышления и поведения, способствующие
реализации его потребностей.

Справедливости ради стоит отметить, что существует и
шестая категория  сбоев, связанная с  ошибками функцио-
нирования информационной системы, приводящими к пси-



 
 
 

хосоматическим заболеваниям. Сейчас всё большее число
врачей приходят к мнению, что большинство заболеваний
человека всё  же обусловлены влиянием психологических
факторов, однако современная медицина ещё очень дале-
ка от  внедрения методов проведения комплексной психо-
логической диагностики пациентов с целью выявления глу-
бинных процессов психики, провоцирующих болезнь. Боль-
шинство медиков заняты лечением симптомов, а не поис-
ком и устранением причин, порождающих физическое забо-
левание. Но, на этом, мы пока остановимся в размышлениях
на данную тему.

Методика, речь о  которой в дальнейшем пойдёт в этой
книге, посвящена работе с пятой и частично с четвёртой ка-
тегориями сбоев и применима только в том случае, когда че-
ловек по собственной воле отказывается от психотерапевти-
ческой помощи.

Я искренне верю, что моя работа поможет тысячам лю-
дей избавиться от терзающих их психологических проблем,
поможет справиться со своими сомнениями, обидами, стра-
хами и проложит путь к более глубокому пониманию себя,
устройству собственной психики, мотивации, а также изба-
вит от иллюзий, которыми сегодня усыпаны социальные се-
ти благодаря многочисленным «торговцам счастьем».

За мной, мой благодарный читатель, и я покажу тебе на-
сколько глубока кроличья нора!



 
 
 

 
Глава 9. Ключи к бессознательному

 

«Последние открытия в области нейрофизиологии
и биохимии мозга приоткрывают завесу многих тайн,
но до конца не дают ответа на вопрос,
что же такое интеллект и какова физика процесса мыш-

ления».

Авторский афоризм.

О бессознательном можно говорить долго и даже беско-
нечно. Однако, для лучшего понимания того, с чем мы име-
ем дело, я всё же рискну предложить вам составить очеред-
ную факт-карту, в которую мы занесём основные данные, из-
вестные науке о свойствах нашего бессознательного.

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ (ФАКТ-КАРТА)
Первое. Хранит информацию о жизни человека.
По данным некоторых авторов (Станислав Гроф, Тимоти

Лири) в бессознательном скрыты также воспоминания о мо-
менте рождения, внутриутробном развитии плода, эмбрио-
нальном развитии и даже память о прошлых воплощениях.

Это мнение базируются  на  клинических наблюдениях
за пациентами, которые находились под влиянием запрещён-



 
 
 

ных сегодня психоделических препаратов, таких как LSD.
Одной капли этого вещества достаточно, чтобы вызвать у че-
ловека самые невероятные переживания. В сеансах LSD-те-
рапии наблюдались многочисленные случаи проявления у
испытуемых воспоминаний о своём внутриутробном разви-
тии и обрывочных воспоминаний о прошлых жизнях. Эти
исследования легли в основу трансперсональной психоло-
гии, у которой, надо признать, до сих пор немало сторонни-
ков.

К сожалению, подтвердить либо опровергнуть достовер-
ность подобных воспоминаний весьма сложно. Под воздей-
ствием LSD мозг претерпевает своеобразную рассинхрони-
зацию и действительно начинает работать как у младенца.
В своём обычном состоянии различные отделы и нейронные
сети мозга взрослого человека включаются в нём последова-
тельно, в зависимости от текущей задачи, но под воздействи-
ем LSD мозг вспыхивает весь, как бы целиком. Мозг пылает
как лампочка. Понятное дело, что в таком состоянии мозг
начинает генерить невероятное многообразие самого разно-
образного контента. Поэтому, критики трансперсональной
психологии утверждают, что все эти воспоминания являют-
ся фантазийными, сконструированными, ложными.

Тем не менее, в протоколах сеансов LSD-терапии зафик-
сировано немало случаев, когда самые твердолобые скепти-
ки, добровольно согласившись пройти через эксперименты
с LSD, меняли своё мировоззрение и взгляды на мир. Мате-



 
 
 

риалисты становились мистиками. Атеисты начинали верить
в Бога, жизнь после смерти и перевоплощение души. Такова
была сила пережитого ими опыта.

Споры об  истинности трансперсональных переживаний
не утихают и по сей день и, на мой взгляд, нет никакой воз-
можности поставить окончательную точку в этом вопросе.

Но  оставим в покое LSD и  трансперсональную психо-
логию. Для исследования бессознательного с практической
точки зрения нас больше интересует возможность пробить-
ся в состоянии гипноза к ранним детским воспоминаниям.
По мнению некоторых исследователей (Лесли Лекрон), ино-
гда в глубоком гипнозе возможна возрастная регрессия к мо-
менту рождения. Однако, гипнотерапевты, которые заявля-
ют, что в их практике бывали случаи успешной регрессии к
моменту рождения, подвергаются критике со стороны своих
коллег, которые убеждены в ложности подобных воспомина-
ний и имеют более скептический взгляд на этот вопрос.

Надо сказать, что сама по себе профессия гипнолога при-
влекает большое количество людей, склонных к различно-
го рода мистификациям, поэтому в литературе и интернете
можно найти немало историй о глубокой возрастной регрес-
сии.

К примеру, пациентка Елена Андреевна, 32 года, страдала
мучительными приступами астмы. Медицина была бессиль-
на перед её болезнью. Но однажды Елене Андреевне повез-



 
 
 

ло – её лечащий врач признался, что возможные варианты
лечения им были испробованы, все кроме одного. Так Елена
Андреевна оказалась на приёме у психотерапевта, который
хорошо владел техникой гипноза.3

Во время первого гипнотического сеанса в бессознатель-
ном Елены Андреевны не было обнаружено никаких при-
чин, способствовавших появлению астматических присту-
пов. Поэтому было принято решение погрузить Елену Ан-
дреевну в глубокий транс, во  время которого она регрес-
сировала к  моменту своего рождения. Именно здесь кры-
лась разгадка её болезни. Как выяснилось, во время прохож-
дения по родовому каналу, Елена Андреевна захлебнулась
остатками околоплодной жидкости, поэтому её появление на
свет было сопряжено с сильным испугом. Она была не в со-
стоянии дышать и могла умереть едва родившись. Если бы
не действия умелого акушера, который тут же понял в чём
дело, Елена Андреевна скончалась бы непременно.

Сильнейшая эмоция страха, сопряжённая с памятью о
моменте удушения, глубоко укоренилась в бессознательном
Елены Андреевны и проявлялась в виде астматических при-
ступов как реакция на стресс. Обнаружив во время глубоко-
го гипноза эти перинатальные воспоминания психотерапевт
«договорился» с бессознательным Елены Андреевны и разо-

3 Стоит заметить, что далеко не каждый психотерапевт владеет гипнозом, а ес-
ли гипноз ему не даётся, то скорее всего, такой врач будет принижать возмож-
ности гипнотерапии.



 
 
 

рвал причинно-следственную связь между стрессом и астма-
тической реакцией.

Но  в  этой истории всё было не  так однозначно. Рабо-
та гипнотерапевта строится по определённой технологии и
требует выверенных действий. Гипнотерапевт должен быть
уверен, что в  бессознательном пациента не  осталось дру-
гих травматических воспоминаний, способных вновь спро-
воцировать появление болезни. Поэтому, хороший гипноте-
рапевт вскрывает в памяти пациента все возможные обсто-
ятельства, связанные с  травматическим эпизодом и  далее
проверяет и перепроверяет иные цепочки событий, которые
прямо либо косвенно способны вызвать болезненную симп-
томатику.

Во время последующего корректирующего сеанса гипно-
терапии всё же удалось вскрыть, что в возрасте трёх-четы-
рёх лет Елена Андреевна подслушала весьма эмоциональ-
ный разговор своих родителей, из которого узнала, что она
едва не задохнулась во время родов. Родители так орали друг
на друга, что ей захотелось их успокоить, но, хватая ртом
воздух, у неё не получалось произнести ни слова и она стала
задыхаться.

После работы с гипнотерапевтом Елена Андреевна забы-
ла об астме раз и навсегда. Являлись ли её перинатальные
воспоминания просто фантазиями в основу которых легли
реальные события её прошлого сказать сложно.

Обычно автобиографическая память начинает проявлять-



 
 
 

ся с трёхлетнего возраста. Даже среди людей, страдающих
гипертимезией (чрезвычайно подробной автобиографиче-
ской памятью), нет ни одного, кто бы помнил момент свое-
го появления на свет. Да и если бы таковые люди нашлись,
то им бы никто не поверил. Всё дело в том, что мозг и зре-
ние новорожденного в первые недели жизни не приспособ-
лены к полноценному восприятию визуальной информации.
Поэтому, с большой натяжкой ещё можно допустить, что па-
мять Елены Андреевны запечатлела панический испуг в мо-
мент удушения, но полноценные события в образах и с по-
дробностями – это вряд ли.

Второе. Бессознательное обладает способностью вытес-
нять воспоминания о  травмирующих событиях, делая их
недоступными сознанию.

Третье. Одновременно управляет тысячами физиологи-
ческих, биохимических и психофизиологических процес-
сов, протекающих в организме человека.

При нормальной работе организма, когда нас ничего
не  беспокоит, мы не  задумываемся о  невероятном коли-
честве работы, совершаемой нашим мозгом (бессознатель-
ным). Кровяное давление, секреция, пищеварение, дыхание,
сердечный ритм и  многое, многое другое контролируется
мозгом без малейшего ведома сознания.

Таким образом, бессознательное обладает исчерпываю-



 
 
 

щей информацией обо всём, что происходит в организме-но-
сителе и самое интересное заключается в том, что эту ин-
формацию возможно получить.

Есть несколько способов, при помощи которых человек
может вступить в контакт со своим подсознанием (автомати-
ческое письмо, маятник, идеомоторный опрос, гипноз, само-
гипноз) и узнать от него ответы на интересующие его вопро-
сы. К этим способам прибегают, когда хотят знать: причи-
ны какого-либо заболевания; информацию о наличии зарож-
дающихся в  организме болезненных процессах; получить
доступ к детским воспоминаниям; узнать психологические
причины, лежащие в основе деструктивных жизненных сце-
нариев и  собственного неэффективного поведения; узнать
пол ребёнка, находящегося в утробе матери (за исключени-
ем случаев, когда мать слишком сильно мечтает о младенце
определённого пола и  её прогноз оказывается сознательно
предопределён).

Четвёртое. Продуцирует развитие психосоматического
заболевания с целью уберечь человека от наступления дру-
гих, более патологических последствий.

Любое заболевание сигнализирует о  сбоях нашей ин-
формационной системы. Возникновению физических симп-
томов болезни всегда предшествует формирование соот-
ветствующих деформаций информационного поля человека



 
 
 

(бессознательного).
Как правило, бессознательное провоцирует развитие ка-

кого-либо заболевания с целью предотвратить развитие бо-
лее серьёзной патологии, угрожающей целостности инфор-
мационной системы (души, если хотите).

Пятое. Обладает способностью к исцелению психосома-
тического заболевания в случае купирования причин, при-
ведших к развитию болезни, а также в случае достижения
договорённости об излечении (об этом пойдёт речь подроб-
нее в 12 главе).

Шестое. Создаёт представления об окружающей реаль-
ности и существующих в ней физических закономерностях,
а  также создаёт представления о  причинно-следственных
связях предметов, событий и явлений. Изменение этих пред-
ставлений может привести к соответствующим изменениям
реальности.

Седьмое. Является банком данных для хранения и систе-
матизации информации о культуре, языке, обычаях, тради-
циях, социальном и политическом устройстве окружающего
мира.

Восьмое. Является аппаратным средством обработки ин-
формации о социальных взаимодействиях и иерархических



 
 
 

связях членов внутренней стаи, а также средством прогно-
зирования поведения членов стаи.

Девятое. Воспринимает информацию буквально. Расхо-
жие фразы наподобие «у меня сейчас от вас взорвётся голо-
ва» могут привести к реальному приступу головной боли.

Десятое. Обладает способностью к рассудочной деятель-
ности посредством решения задач по  сравнению и  ком-
поновке интеллектуальных объектов по  типу «что если»,
а также задач по поиску переменных, когда известен только
образ желаемого результата (что делать, если я хочу полу-
чить то-то).

Одиннадцатое. Предопределяет поведение посредством
усвоенных поведенческих паттернов и  динамических сте-
реотипов.

Двенадцатое. Оказывает влияние на поведение посред-
ством усвоенных шаблонов мышления и мировоззренческих
установок.

Тринадцатое. Оказывает скрытое влияние на поведение
посредством доминантной активности.

Четырнадцатое. Не  способно предвидеть последствия



 
 
 

поступков, обусловленных влиянием активных доминант.

Психологи, работающие в  области промышленной без-
опасности прекрасно осведомлены, что причины возникно-
вения несчастных случаев на  производстве, как правило,
обусловлены психологическим состоянием человека. Очаги
деструктивной доминантной активности способны провоци-
ровать травмы и  даже приводить к  смертельным случаям.
Обычно, это происходит из-за сильного подсознательного
желания наказать себя за какое-то поведение или поступок,
а также в случае бессознательных суицидальных наклонно-
стей либо благодаря неосознаваемому комплексу жертвы.

Пятнадцатое. Во время гипнотического транса способ-
но к регрессирующим воспоминаниям, недоступным в со-
стоянии бодрствования.

Следующий случай произошёл с  пациентом по  имени
Павел Васильевич. Когда Павлу Васильевичу исполнилось
45 лет, у него начали проявляться неконтролируемые ком-
пульсивные действия, угрожающие его жизни. То с  моста
в реку сиганёт, то на краю жёлтой линии в метрополитене как
вкопанный встанет. Ясное дело, такие поведенческие стран-
ности Павла Васильевича были быстро замечены и он ока-
зался в кабинете психотерапевта значительно быстрее, чем
страдавшая долгие годы от астмы Елена Андреевна.



 
 
 

Дать какое-то вразумительное объяснение своим порывам
Павел Васильевич не  смог и, было совершенно ясно, что
причин своего поведения он не осознаёт совершенно.

У Павла Васильевича не было ни братьев, ни сестёр, ни
других родственников, которые  бы погибли в  сорокапяти-
летнем возрасте, поэтому обнаружить связь между его  су-
ицидальными порывами и родовой программой не получи-
лось. Результатов также не дал и гипнотический сеанс с воз-
растной регрессией. Ни в  детстве Павла Васильевича, ни
в юности не было обнаружено никакой провокативной пси-
хопатологии. Поэтому гипнологом, в порядке эксперимента
конечно, было принято решение разузнать во время транса,
что думает Павел Васильевич о своих прошлых воплощени-
ях. Это показалось невероятным, но бессознательное Павла
Васильевича неожиданно выдало целый пласт информации
на эту тему.

Как выяснилось Павел Васильевич когда-то уверовал, что
в прошлой жизни он погиб от несчастного случая, когда ему
исполнилось именно 45 лет. Его смерть была трагической
и  внезапной, поэтому где-то в  бессознательном Павла Ва-
сильевича закрепилась яркая доминанта, формально-логи-
чески связавшая факт достижения сорокапятилетнего воз-
раста с  этим ужасным событием (если оно вообще имело
место). Влияние этой глубокой бессознательной доминанты
было успешно нейтрализовано психотерапевтом. После про-
буждения Павлу Васильевичу рассказали, где был сокрыт ко-



 
 
 

рень его проблемы. Были проведены ещё дополнительные
корректирующие сеансы и внезапные суицидальные порывы
покинули Павла Васильевича окончательно.

Справедливости ради стоит отметить, что многие специа-
листы относятся к возможности регрессии в прошлые жизни
весьма скептически. В некоторых странах (Израиль) подоб-
ные практики запрещены на законодательном уровне. Мно-
гочисленные эксперименты Элизабет Лофтус и других учё-
ных-психологов многократно доказали, что, как в состоянии
гипноза, так и в своём обычном состоянии наш интеллект
способен генерировать большое количество ложных воспо-
минаний, иными словами, сочинять то, чего не было на са-
мом деле.

Гипнотерапевты не раз отмечали случаи, когда сам по се-
бе факт принятия человеком идеи о его прошлом воплоще-
нии порождал во время транса соответствующую интеллек-
туальную активность. Тем не менее, наука не может ни под-
твердить, ни опровергнуть гипотезу о существовании про-
шлых жизней. Я  же придерживаюсь в  этом вопросе ней-
тралитета. Если человек верит в реинкарнацию и прошлую
жизнь, то ради Бога. Главное, чтобы эта вера была на пользу
его психике. Нравственное мировоззрение нескольких мил-
лиардов людей на планете Земля зиждется именно на вере
в  перерождение в  другом теле и  никто не  вправе лишать
человека его веры. И если мы говорим о терапии, то неиз-
вестно, что будет являться для клиента благом: избавление



 
 
 

от функционального расстройства посредством деликатного
устранения связи между симптомом и выдуманным событи-
ем из прошлого воплощения или устранение той же самой
проблемы традиционными психотерапевтическими метода-
ми, причиняя при этом человеку новую травму, лишив его
веры в реинкарнацию.

Шестнадцатое. Способно к восприятию установок, кор-
ректирующих мышление и поведение.

Семнадцатое. Программирует поведение посредством
конструирования позитивных либо негативных моделей ре-
альности.

Восемнадцатое. Принимает решение о  конструирова-
нии позитивных либо негативных моделей реальности в за-
висимости от собственного текущего эмоционального состо-
яния.

То есть, настроение хорошее – моделируем нормальные
сценарии будущего, настроение плохое, эмоциональный фон
низкий – моделируем негативные сценарии будущего.

Девятнадцатое. В  здоровом состоянии способно кон-
струировать противоречивые модели реальности, нрав-
ственные установки и поведенческие стратегии.

О влиянии противоречивых моделей реальности речь шла



 
 
 

во второй главе «Две истории».

Двадцатое. В нездоровом состоянии способно констру-
ировать противоречивые модели реальности, нравственные
установки и поведенческие стратегии для нескольких суб-
личностей (иногда их может насчитываться более десятка).

Что даёт нам эта факт-карта? Понимание того, что
наше бессознательное позволяет:

a) Вступить с ним в диалог;
b) Выявить причины функциональных сбоев;
c) Прояснить, что лежит в основе наших неэффектив-

ных мировоззренческих установок и поведенческих сценари-
ев;

d) Произвести соответствующие корректировки;



 
 
 

 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

(ПРАКТИЧЕСКАЯ)
Медитативное

нейропрограммирование
 
 

Глава 10. Управление эмоциями
 

«Управляя эмоциями, мы управляем своим настроением.
Управляя настроением, мы управляем собственным бу-

дущим».

Авторский афоризм.

ШКАЛА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
Начиная разговор о  шкале эмоциональных состояний

нельзя не отметить работу двух уникальных исследователей
эмоций – Дэвида Хокинса и Рона Хаббарда, заслужившего
репутацию злого гения. Они разработали подробные описа-
ния эмоций человека, их проявлений и влияния на поведе-
ние. Но для наших практических целей будет вполне доста-
точно уяснить, что есть высокотоновые эмоциональные со-



 
 
 

стояния, способствующие продуктивной интеллектуальной
деятельности, а есть низкотоновые состояния, угнетающие
работу информационной системы.

К  примеру, состояния позора, безнадёжности, вины,
жертвенности, самоуничижения, апатии, отстранённости,
горя, отчаяния, страха, враждебности, возмущения, презре-
ния, вожделения, гнева, гордыни, зависти, ненависти, обес-
покоенности, скуки приводят к угнетению интеллектуально-
го потенциала системы и подавлению личности.

И наоборот, состояния заинтересованности, воодушевле-
ния, безмятежности, принятия, любви, радости, гармонии
способствуют производительности интеллектуальных функ-
ций и развитию личности.

В чём проблема? – В том, что подавляющее большинство
людей на планете Земля бόльшую часть времени пребыва-
ют в низкотоновых эмоциональных состояниях, что отрица-
тельно сказывается на  их здоровье и  качестве жизни. По-
чему так происходит? – Потому что в нашем бессознатель-
ном прописались соответствующие автоматизмы. То есть мы
включаем ту или иную эмоциональную реакцию неосознан-
но, поскольку её развитие предопределено сформировавши-
мися в мозге нейрорефлекторными дугами.

К примеру, мы по десятку раз на день тешим свою горды-
ню, когда яростно спорим с кем-то, осуждаем не так одетых
и как-то странно выглядящих с нашей точки зрения людей,
негодуем по поводу абсурдности действий политиков и глу-



 
 
 

пости подрастающего поколения.
Мы испытываем зависть и гнев, когда видим в окно своего

тупого соседа на новой машине – ведь у него от рождения
всего три извилины и возмущаемся, что он смог, а мы нет.

Тихонько ненавидим тех, кто ничего из себя не представ-
ляет, но лучше нас устроился в жизни и презираем владель-
цев компаний, обладателей роскошных квартир и загород-
ных особняков.

Всё это происходит по той причине, что наш интеллект
работает по принципу сравнения образов и когда мы видим
другого человека либо его имущество мы чисто автоматиче-
ски сравниваем его с собой и с тем, что есть у нас, поскольку
образ нашего Я и всё, что с ним связано, есть центр гравита-
ции информационной системы.

При этом, глянцевые журналы, звёзды рекламы и  мод-
ные блогеры с их навязчивой пропагандой успеха и краси-
вой жизни только усугубляют ситуацию. Мы хотим добить-
ся и получить, добраться и накопить, заработать и купить.
Современная экономика раздувает наши привычки к вожде-
лению и потреблению, при этом, мы искренне считаем, что
успешность и материальный достаток обеспечат нам счастье
и душевный покой. Но не тут-то было!

Те, кто добился чего-то большего, начинают жить в посто-
янном страхе это потерять и их жизнь превращается в бес-
конечную гонку за следующим куском пирога.



 
 
 

Итак, фундамент низкотоновых эмоциональных состоя-
ний: гнев, зависть, гордыня, презрение, осуждение, вожде-
ление, страх. Именно эти чувства более всего угнетают наш
эмоциональный фон и препятствуют развитию интеллекту-
альных функций.

Возникает резонный русский вопрос – что делать? От-
вет прост – осознанно вводить себя в высокотоновые эмо-
циональные состояния, осознанно вырабатывать привычку
в этих состояниях жить, и ключевое слово здесь – осознанно.
А что означает осознанно? – Это значит сознательно нагне-
тать соответствующую доминанту, холить её, лелеять и вы-
рабатывать из доминанты привычку.

Как это сделать? Для начала давайте научимся быстро
вводить психику в высокотоновое эмоциональное состояния
любви, радости и гармонии.

СОСТОЯНИЕ ЛЮБВИ, РАДОСТИ И ГАРМОНИИ
– Найдите тихое место, где ближайшие 3-5 минут вас ни-

кто не потревожит. Иногда самым удачным местом является
ванная комната.

– Сядьте на пол, либо коврик. Если вам так будет спод-
ручнее – сядьте на дно ванной. Наилучшая поза для вхожде-
ния в состояние любви, радости и гармонии – поза лотоса.
Если вам сложно находиться в позе лотоса – сидите так, как
вам удобно. Если у вас нет возможности сесть на пол либо
коврик – сядьте на стул. Главное условие – чтобы ваша спина



 
 
 

оставалась прямой.
– Выпрямите спину, отведите плечи назад, соедините ла-

дони рук перед собой на уровне сердца.
– Закройте глаза. Сосредоточьтесь. Отпустите все ваши

мысли. В сознании полная тишина. Ни о чём не думайте.
– Сделайте трёхступенчатый глубокий вдох носом: снача-

ла вдохните воздух животом, потом, вдыхая, поднимите диа-
фрагму, потом поднимите на вдохе верхний отдел грудной
клетки и плечи.

– Задержите дыхание.
– Мысленно попросите прощения за все моменты своей

жизни, когда вы гневались, завидовали, осуждали, презира-
ли.

– Сосредоточьтесь на том, что со следующим вдохом вы
будете осознанно погружаться в состояние любви ко всему
миру и  людям, радости от  осознания себя хозяином соб-
ственной жизни, и гармонии со всем сущим.

– Сделайте трёхступенчатый выдох через рот в обратном
порядке: сначала опустите плечи и верхний отдел груди, по-
том диафрагму и после – живот.

– Задержите дыхание. Руки остаются со сложенными ла-
донями на уровне сердца.

– Снова начните делать трёхступенчатый и очень глубо-
кий вдох через нос.

–  Задержите дыхание. Почувствуйте своё соединение
со Вселенной и вашим внутренним разумом. Задержите ды-



 
 
 

хание настолько, насколько вам будет это комфортно.
– Сделайте медленный трёхступенчатый выдох через рот,

удерживая состояние любви, радости и  гармонии. Ладони
держите на уровне сердца.

– Задержите дыхание насколько сможете.
– Снова сделайте глубокий трёхступенчатый вдох.
– Задержите дыхание.
– Почувствуйте своё соединение со Вселенной и вашим

внутренним разумом. Представьте, как ваша душа напол-
няется энергией безграничной любви, радости и гармонии
со всем сущим.

– Сделайте медленный трёхступенчатый выдох, удержи-
вая ваше новое высокотоновое эмоциональное состояние.

– Мысленно пообещайте себе научиться удерживать ваше
состояние любви, радости и гармонии.

–  Сохраняя руки со  сложенными ладонями на  уровне
сердца, сделайте новый трёхступенчатый вдох и  откройте
глаза.

– Помните о своём обещании.

Во время вдоха и мысленного воссоздания состояния ра-
дости вы можете почувствовать, как ваши губы растягива-
ются в искренней, лучезарной улыбке. Это верный признак
того, что вы правильно выполняете это упражнение и у вас
всё получается.

Если вы действительно ощутите после упражнения внут-



 
 
 

реннее состояние любви, радости и гармонии – значит ваш
эмоциональный фон временно скорректирован. Теперь, вы
можете приступить к работе со своим бессознательным.

Видео о том, как правильно выполнять это упражнение
можно посмотреть на сайте https://деловые-решения.рф

Далее, мы разберём инструменты, которые позволят вам
благополучно вступить в контакт с вашим бессознательным
и получить от него ответы, на интересующие вас вопросы.

https://xn----ctbfebbayvzf1a9hqb6d.xn--p1ai


 
 
 

 
Глава 11. Инструментарий для
контакта с бессознательным

 

«Человек неплохо освоился в общении с близкими,
коллегами и умными гаджетами, но до сих пор
понятия не имеет как ему научиться слышать
и понимать самого себя».

Авторский афоризм.

Общение с собственным бессознательным весьма увлека-
тельное и полезное занятие. Освоив хотя бы один из мето-
дов, речь о которых пойдёт ниже, вы сможете быстро нахо-
дить в доме потерянные вещи, проводить предварительную
диагностику своего организма, получать доступ к информа-
ции из своего прошлого.

МАЯТНИК
Пожалуй, самый простой способ познакомиться с  соб-

ственным бессознательным  – это маятник. Изготовить его
очень просто: возьмите двойную нитку длиной 20-25  см.,
подвесьте на нити кольцо, шарик, либо другой небольшой
предмет, который сгодится для выполнения роли маятника.

Установите локоть в  полусогнутом положении на  стол



 
 
 

и возьмите кончик нити большим и указательным пальцами
таким образом, чтобы от грузика до поверхности стола оста-
валось 1,5-2 см. Подвешенный к нити грузик должен иметь
возможность свободно раскачиваться.

У  получившегося маятника есть четыре вероятностных
плоскости движения: по  часовой стрелке, против часовой
стрелки, в горизонтальной плоскости (влево-вправо), в пер-
пендикулярной плоскости (вперёд-назад). Каждому их этих
движений соответствует конкретный ответ маятника на за-
даваемый вопрос.

Обычно, подсознание отвечает «Да», когда маятник ходит
вперёд-назад в перпендикулярной плоскости.

Ответу «Нет», обычно, соответствует движение маятника
в горизонтальной плоскости (влево-вправо).

Если маятник начал закручиваться по  часовой стрелке,
как правило, этот ответ означает «Не знаю».

Круговому движению маятника против часовой стрелки,
обычно, соответствует ответ «Не хочу отвечать».

Ваше подсознание должно само назначить маятнику вари-
анты ответов. Для этого найдите тихое место, успокойтесь,
поставьте локоть на стол либо другую плоскую поверхность,
подвесьте маятник и дайте ему застыть без движения. После
этого скажите вслух или про себя примерно следующее:

– Я хочу вступить в контакт со своим подсознанием при
помощи маятника. Я заранее благодарен своему внутренне-
му разуму за эту возможность. Пускай моё подсознание по-



 
 
 

кажет, каким образом будет двигаться маятник при ответе
«Да». Дождитесь, когда маятник начнёт двигаться и запом-
ните этот ответ, после чего снова поблагодарите своё подсо-
знание.

– Теперь, пускай моё подсознание покажет, каким обра-
зом будет двигаться маятник, сообщая ответ «Нет». Дожди-
тесь движения маятника и снова поблагодарите своё подсо-
знание.

– Теперь, пускай моё подсознание покажет, каким обра-
зом будет двигаться маятник, когда подсознание не знает от-
вета на мой вопрос. Дождитесь движения маятника и снова
поблагодарите своё подсознание.

– Теперь, пускай моё подсознание покажет, каким обра-
зом будет двигаться маятник, когда подсознание не хочет от-
вечать. Дождитесь движения маятника и снова поблагодари-
те своё подсознание.

Получив от подсознания доказательства, что оно готово
вступить с вами в контакт, не откладывая, продолжайте се-
анс. Вам стоит заранее написать список вопросов, ответы
на которые вы хотели бы узнать от вашего внутреннего разу-
ма, при этом, вам стоит чётко понять одну вещь, если ваше
подсознание не хочет отвечать на вопрос, то, скорее всего
это означает, что вы натолкнулись на какой-то внутренний
барьер. Попробуйте переформулировать свой вопрос и, ес-
ли эта попытка не принесёт результата, постарайтесь узнать
у вашего подсознания причину, по которой оно не хочет рас-



 
 
 

крывать перед вами эту информацию.
Существуют два варианта общения со своим подсознани-

ем. Первый вариант – вы задаёте подсознанию вопросы, ко-
торые не предполагают развёрнутые ответы. И второй вари-
ант – вы произносите утверждения, с которыми ваше подсо-
знание соглашается, опровергает, не знает ответа, либо не го-
тово ни согласиться, ни опровергнуть.

Перед тем, как начать работу с маятником вам лучше до-
говориться с подсознанием каким именно образом вы буде-
те с ним взаимодействовать и после протестировать правди-
вость маятника несколькими простыми вопросами, ответы
на которые для вас очевидны.

Поначалу работа с маятником может вам показаться чем-
то фантастическим, но  в  поведении маятника нет ника-
кой мистики. Его ответы предопределены микродвижения-
ми мышц вашей руки, контроль над которой берёт подсозна-
ние.

Однако я хотел  бы сразу вас предостеречь, что не  сто-
ит слишком усердствовать с маятником и превращать рабо-
ту с вашим бессознательным в развлекательную игру, кото-
рая может его утомить. Сделайте подсознание своим вер-
ным союзником. Полноценно используйте накопленный им
опыт прошлого, но остерегайтесь озадачивать ваше подсо-
знание работой по прогнозированию будущего. Вопросы от-
носительно будущего поставят ваше бессознательное в слож-
ное положение, а результаты могут вас разочаровать.



 
 
 

МЕТОД ВНЕЗАПНОГО ИНСАЙТА
Этот метод хорошо работает в тех случаях, когда маятник

не может привести вас к ответу через открытые вопросы «да,
нет, не знаю, не хочу отвечать». Суть внезапного инсайта за-
ключается в следующем:

– Перед сном (это возможно сделать также и перед днев-
ным кратковременным сном) лягте удобно на  спину и  за-
кройте глаза.

– Полностью расслабьтесь.
– Дождитесь момента засыпания, когда вы едва начнёте

проваливаться в сон, но поток мыслей ещё будет под контро-
лем сознания.

– Мысленно прикажите себе: «Сегодня (либо завтра), в те-
чение дня ответ на мой вопрос о… случайной мыслью сам
по себе придёт мне в голову. Когда это случится, я сразу пой-
му, что эта мысль и есть мой ответ».

– Повторите это внушение три раза и засыпайте. Теперь
ответ на интересующий вас вопрос не заставит себя долго
ждать.

МЕТОД ДОВЛАТОВА
Этот метод использовал выдающийся психолог Констан-

тин Довлатов в своём знаменитом тренинге «Духовная ин-
теграционика». Главная отличительная особенность метода
Довлатова заключена в том, что бессознательному не задаёт-



 
 
 

ся никаких конкретных вопросов. Человек бессловесно фор-
мирует в сознании образ задачи-вопроса, формирует наме-
рение получить от  бессознательного информацию о  своём
запросе и после этого ответ всплывает в сознании сам собой
в виде образа, мысли, истории.

На  методе Довлатова основана главная терапевтическая
техника в нашей дальнейшей работе по корректировке пси-
хоэмоционального состояния.

Выглядит это так:
– Найдите тихое место, где ближайшие 3-5 минут вас ни-

кто не потревожит.
– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.
– Сделайте упражнение для ввода психики в высокотоно-

вое состояние любви, радости и гармонии.
– Войдите в это новое эмоциональное состояние.
–  Мысленно сформируйте в  сознании образ задачи-во-

проса. Сформируйте глубинное намерение получить от сво-
его бессознательного информацию по интересующей вас те-
ме.

– Мысленно либо вслух произнесите пусковое слово «По-
кажи». Пускай это слово станет триггером, кодовой фра-
зой для запуска работы подсознания по поиску информации
по вашему запросу.

– Ответы обычно приходят очень быстро.
– Вне зависимости от результата мысленно поблагодарите

ваше подсознание за сотрудничество.



 
 
 

– Закончите упражнение.

ДРУГИЕ МЕТОДЫ ОБЩЕНИЯ С  БЕССОЗНАТЕЛЬ-
НЫМ

Методы маятника и внезапного инсайта хорошо даются
большинству людей и  их освоение не  вызывают никаких
сложностей. Я не  раз наблюдал, как маятник даёт ответы
на потаённые вопросы закоренелых скептиков, приводя их
в совершенное изумление. Тем не менее, существуют и дру-
гие, более сложные инструменты, при помощи которых воз-
можно наладить диалог с собственным бессознательным.

Метод автоматического письма (психография): суть мето-
да заключается в том, что подсознание берёт под свой кон-
троль пишущую руку и воспроизводит на листе бумаги тек-
сты и рисунки без ведома сознания.

Метод идеомоторных ответов при помощи пальцев рук:
расслабившись и положив руки на стол или на колени, подсо-
знание даёт ответы на вопросы приподнимая пальцы. О том
какому пальцу предназначается какой ответ с подсознанием
договариваются заранее, как в случае с движением маятни-
ка.

Метод получения ответа во сне: работает также, как ме-
тод получения внезапного инсайта, только мы просим наш
внутренний разум, чтобы ответ на интересующий нас вопрос
пришёл во сне.

Метод школьной доски: человек закрывает глаза и пред-



 
 
 

ставляет перед своим внутренним взором доску (флипчарт),
задаёт вопрос и просит подсознание написать свой ответ.

Указанные выше четыре метода хорошо подходят для лю-
дей с развитым воображением. Если у вас по каким-то при-
чинам не получилось поговорить со своим подсознанием при
помощи маятника или инсайта, то попробуйте освоить иные
методики. Однако, чтобы не утомлять моего дорогого чита-
теля, мы не будем в рамках этого исследования приводить
подробное описание указанных методов. Вы без труда най-
дёте эту информацию в других источниках. А между тем, мы
подошли к самой сути этой книги – технологии корректиров-
ки нашего психоэмоционального состояния, за которой по-
следует внедрение более эффективных поведенческих стра-
тегий.

Но прежде чем двигаться дальше я предлагаю вам на пару
дней сделать перерыв в чтении этой книги и освоить хотя бы
одну из описанных в этой главе техник общения с бессозна-
тельным, а также вам обязательно стоит обучиться вхожде-
нию в высокотоновое эмоциональное состояние любви, ра-
дости и гармонии. Боюсь, что без этих практических шагов
ваше дальнейшее чтение будет никому не нужной теорией.

Добейтесь каких-то первых результатов, поверьте в себя,
но  пока, получив от  вашего подсознания ответы на  инте-
ресующие вас вопросы, ничего не предпринимайте. Верьте
в то, что с помощью планомерной работы с подсознанием вы
постепенно, шаг за шагом, приведёте в порядок свой разум



 
 
 

и приобретёте мощнейшую технологию по изменению соб-
ственной жизни. Но в эти два дня не копайте слишком глу-
боко и ни в коем случае не пытайтесь ворваться в своё бессо-
знательное на горячем боевом коне и одним махом порешать
все проблемы. Наберитесь терпения! Работать с подсознани-
ем стоит предельно деликатно, точно и осторожно. Этим мы
и займёмся, начиная уже со следующей главы.

Итак, перечислим методы общения с бессознатель-
ным, парочку из которых вам придётся освоить, что-
бы успешно двигаться дальше:

Мятник – самый простой метод, доступный любому чело-
веку.

Внезапный инсайт – озарение случайной мыслью, которая
сама собой всплывает перед нашим внутренним взором, и в
этот момент мы понимаем, что это и есть ответ на искомый
вопрос.

Метод Довлатова – получение ответа на интересующий
нас вопрос во время погружения в лёгкий медитативный
транс.

Психография (автоматическое письмо).
Метод идеомоторных ответов при помощи пальцев рук.
Метод получения ответа во сне.
Метод школьной доски.



 
 
 

 
Глава 12. Корректировка факапов

 

«Любой негативный опыт можно перекодировать в ре-
сурс.

Любой негативный опыт НУЖНО перекодировать в ре-
сурс».

Авторский афоризм.

Надеюсь вы освоились с упражнением для входа в эмо-
циональное состояние любви, радости и гармонии и сейчас
переход в это высокотоновое состояние не вызывает у вас
сложностей. Теперь вы готовы начинать работу с вашим бес-
сознательным и впереди у нас длинный путь.

Если вы помните, в основе всех функциональных сбоев
информационной системы лежат:

а) вредоносные доминантны;
b) конфликтующие модели реальности;
c) конфликтующие с  реальностью мировоззренческие

установки;

Достоверно мы не знаем, что скрывает наше бессознатель-
ное и  какие вредоносные доминанты, мировоззренческие
установки и модели реальности могут приводить функцио-



 
 
 

нальным сбоям нашего интеллекта. Но поверьте, что к 40 го-
дам в информационной системе человека накапливается та-
кое громадное количество ошибок и лишних неосознавае-
мых процессов, что общий фон их активности оказывает
значительное влияние как на продуктивность работы всей
системы, так и на качество нашей жизни. Поэтому, далее мы
шаг за шагом будем работать с каждой из наиболее вероят-
ных причин формирования интеллектуальных багов, обна-
руживать деструктивные очаги доминантного возбуждения
и  нейтрализовывать их активность. Если хотите, это ком-
плекс процедур, направленных на чистку подсознания, и вы
будете удивлены насколько спокойным и ясным станет ваш
разум после того, как вы избавите его от ненужного инфор-
мационного хлама.

Открою вам маленький секрет. Вы, наверное, уже догада-
лись, что все психические заболевания (кроме органическо-
го поражения мозга и нервных тканей) так или иначе, свя-
заны с формированием у здоровой личности некоторой над-
стройки, которая продуцирует нездоровое (социально неэф-
фективное) мышление и поведение.

Но  тот  же самый психический механизм имеет и  свою
положительную вариацию: все тренинги и тренинговые тех-
нологии основаны на формировании у  здоровой личности
определённой надстройки, которая продуцирует более эф-
фективное мышление и поведение.

А теперь о главном. Подавляющее большинство тре-



 
 
 

нингов действительно создают эффективную над-
стройку личности, при этом оставляя её в состоянии
конфликта с прошитыми в бессознательном деструк-
тивными доминантами и только единичные тренин-
говые программы направлены на то, чтобы сначала
выявить эти деструктивные доминанты, нивелиро-
вать их активность и уже после этого проводить рабо-
ту по созданию более эффективной личностной над-
стройки. Иначе польза от тренинга будет весьма крат-
ковременной.

К примеру, на мой взгляд, совершенно бесполезно обу-
чаться переговорным навыкам, если в бессознательном про-
писались поведенческие модели, провоцирующие нереши-
тельность и застенчивость, препятствующие свободному об-
щению и блокирующие волю к победе.

Евгений Петрович работал менеджером по  снабжению
в  небольшой строительной фирме. Процесс переговоров
и  торговли по  цене всегда вызывал у  него определённые
сложности. Общение с людьми выше его по рангу давалось
Евгению Петровичу с трудом. Особенно неприятно ему было
общаться с заказчиками и поставщиками, которые оказыва-
ли на него эмоциональное давление. Повышение голоса, ма-
нипуляции железобетонными аргументами, шантаж горящи-
ми сроками и штрафными санкциями, а также иные добрые
методы воздействия со стороны заказчиков никак не прибав-
ляли Евгению Петровичу энтузиазма.



 
 
 

К сорока годам Евгений Петрович прошёл три дорогосто-
ящих переговорных тренинга, но это не сильно изменило си-
туацию. Всякий раз Евгений Петрович покидал очередной
тренинг в приподнятом настроении, думая, что вот теперь
я – да, вот сейчас я начну, завтра я разберусь, я смогу, я буду
реагировать по-другому, но используемые им переговорные
техники приводили к желаемому результату лишь в редких
случаях.

Когда Евгений Петрович обратился ко мне со своей про-
блемой мы применили метод пошаговой проработки всех ве-
роятных бессознательных причин, которые могли вызывать
в нём подавленность и уступчивость во время переговоров
с более сильным партнёром. Его подсознание охотно всту-
пило в контакт и само предоставило все ответы. Оказалось,
что в детстве Евгений Петрович занимался вольной борьбой.
Ему часто приходилось вступать в схватку с более сильными
мальчишками, которым он частенько проигрывал, что силь-
но расстраивало и Женю, и его родителей. В конечном итоге,
эти эмоциональные переживания легли в основу пораженче-
ской поведенческой стратегии. Когда Женя вырос и видел
перед собой более сильного соперника, он ожидал, что тот
положит его сейчас на лопатки. Это было главной причиной,
по которой Евгений Петрович сторонился общения с напо-
ристыми, эмоциональными и манипулирующими мужчина-
ми, поэтому, ему всегда было легче уступить, чем вступать с
ними в затяжные и неприятные переговоры.



 
 
 

Не  могу сказать, что мы справились с  задачей Евгения
Петровича просто и быстро, ведь его поведенческий сцена-
рий в коммуникации с сильным соперником лёг в основу ещё
доброго десятка ситуаций, когда проигранные переговоры
запечатлелись в его бессознательном болезненными пережи-
ваниями. Его подсознание раз за разом выдавало истории,
которые так или иначе откликались неприятными воспоми-
наниями и все эти ситуации требовали проработки и пере-
кодировки.

В  итоге глубокой чистки подсознания от  выявленных
неэффективных поведенческих моделей и их травмирую-
щих эмоциональных последствий Евгений Петрович стал на-
много спокойнее вести любые переговоры, перестал идти
на уступки там, где можно и нужно торговаться и начал дей-
ствовать значительно смелее и увереннее. Жизнь Евгения
Петровича изменилась и очень скоро он получил заслужен-
ное повышение.

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ №2
Ещё задолго до того, как Маркус Рейчел и Гордон Шуль-

ман открыли дефолт-систему мозга, которая в сущности и
является нашим бессознательным, доктор Уэйн Зиммерман
из  Такомы, штат Вашингтон совершил второе фундамен-
тальное открытие, которое легло в основу этой книги.

Одна из пациенток доктора Зиммермана семь раз в тече-
ние года обращалась к нему по поводу вывиха плечевого су-



 
 
 

става. Что они ни делали с её плечом, проблема возвраща-
лась снова и снова и дело дошло до бурсита – воспаления су-
ставной сумки. Женщина перенесла две хирургические опе-
рации, при этом никаких органических причин, способных
вызвать бурсит обнаружено не было.

В общем, терять было нечего, и доктор предложил паци-
ентке прибегнуть к идеомоторному опросу чтобы выяснить,
не имеет ли её заболевание психологической подоплёки.

Во время опроса подсознание пациентки решительно от-
казалось затрагивать тему болей в плече. Стало совершенно
очевидно, что причина заболевания кроется в глубинах бес-
сознательного и табуирована к выводу в поле сознания.

Тогда доктор посоветовал пациентке сосредоточиться
на вопросе о причинах своей болезни и постараться полу-
чить подсказку в собственных мыслях. Она так и сделала,
после чего разрыдалась, но что именно послужило причи-
ной её столь бурной эмоциональной реакции пояснить так
и не смогла.

Другой бы уже и бросил эту затею, но упорства доктору
Зиммерману было не занимать. Он успокоил свою пациент-
ку и снова предложил ей наладить с её подсознанием кон-
структивный диалог. Теперь доктор сам задал больной про-
стое внушение: он предложил внутреннему разуму пациент-
ки сосредоточиться на проблеме, тщательно её проанализи-
ровать и разрешить её на своём уровне, плечо при этом раз
и навсегда оставить в покое. Подсознание согласилось на та-



 
 
 

кие условия и просигнализировало об этом движением паль-
ца. Вскоре, болезнь отступила, воспаление плечевого сустава
прошло, но тайна этой болезни так и осталась нераскрытой.

Дедушка Фрейд утверждал, что освобождение от недуга
невозможно без осознания причин, его породивших, но и тут
он оказался не совсем прав.

Учёное сообщество, как водится, недооценило ни тео-
ретическую важность открытия доктора Зиммермана, ни
его терапевтические перспективы. Однако, именно благода-
ря этому открытию стало ясно, что бессознательное че-
ловека не  только прекрасно осведомлено обо всех
патологических процессах внутри нашего организма,
но и способно к их исцелению. Бессознательное обла-
дает автономным разумом (интеллектуальной функ-
цией), которая действует в обход сознания.

Опыт доктора Зиммермана подтверждает, что с бессозна-
тельным можно вступить в контакт, с ним можно догово-
риться и достигнуть соглашения об исцелении любого пси-
хологически обусловленного заболевания. Стоит ли упоми-
нать о том, что достичь с нашим подсознанием договорённо-
сти об устранении каких-либо функциональных сбоев будет
куда проще, чем заниматься лечением физической болезни?
Наше здоровье во многом в наших руках!

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №1
А теперь я предлагаю вам сделать первый шаг по очист-



 
 
 

ке бессознательного от негативных программ и приступить
к  выявлению неприятных воспоминаний о  том, когда вас
обижали, унижали, притесняли, угрожали, нападали, зади-
рали, заставляли делать то, что вам не хотелось. Также очень
важно проанализировать воспоминания о  ваших неудачах
в каких-либо играх или соревнованиях.

Помните, что мальчики больше склонны участвовать
в различных потасовках, а девочки плести интриги и дру-
жить против.

Вступая в контакт со своим бессознательным попросите
его показать все значимые для вас моменты агрессивного
взаимодействия с другими людьми, начиная с раннего дет-
ства. При этом, проработайте также и те ситуации, в которых
вы сами жёстко поступили с другим человеком и явились за-
чинщиком агрессивного поведения.

Итак, я попрошу вас сначала внимательно прочитать опи-
санное ниже упражнение, запомнить в нём последователь-
ность действий, понять их логику и после сделать это упраж-
нение на практике.

– Найдите тихое место, где ближайшие 5-10 минут вас ни-
кто не потревожит.

– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.
– Сделайте упражнение для ввода психики в  состояние

любви, радости и гармонии.
– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.



 
 
 

– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне
сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.

– Мысленно сформируйте образ задачи прояснить самые
значимые моменты вашей жизни, когда вы вступали в агрес-
сивный контакт с другими людьми, когда вы подвергались
социальному давлению, когда терпели неудачи в играх или
соревнованиях, а также те ситуации, в которых вы сами вы-
ступили зачинщиком агрессивного поведения. Сформируй-
те глубинное намерение получить от своего бессознательно-
го эту информацию.

– Мысленно либо вслух произнесите: «Покажи». Пускай
это слово станет триггером, кодовой фразой для запуска ра-
боты вашего подсознания по поиску нужной информации.

– Вскоре перед вашим внутренним взором всплывут нуж-
ные образы, подсказки, воспоминания.

– Покрутите это воспоминание в своих мыслях несколь-
ко секунд. Вспомните ещё какие-то детали, связанные с той
ситуацией.

–  Теперь дайте вашему подсознанию новую команду  –
«Исцели». Пускай эта команда будет является спусковым ме-
ханизмом для вашего мозга по поиску и исцелению не толь-
ко этой конкретной, но и аналогичных ей травмирующих си-
туаций.

–  Почувствуйте, как внутри вашего мозга начинает ки-
петь автоматическая работа по обнаружению и исцелению



 
 
 

этих воспоминаний. Дайте вашему бессознательному ка-
кое-то время для выполнения этой работы.

– Когда вы ощутите, что ситуация исправлена и эмоцио-
нальный заряд из неё ушёл, дайте вашему подсознанию сле-
дующую команду – «Интегрируй». Команда «Интегрируй»
является для вашего бессознательного триггером к запуску
работы по встраиванию в ту конкретную и все аналогичные
ей ситуации нового сценария вашего поведения. В этом сце-
нарии вы действуете более мудро и развитие ситуации меня-
ется в положительную для вас сторону. Сконцентрируйтесь
на том, каких навыков вам не хватало, чтобы развитие собы-
тий оказалось в вашу пользу и позвольте вашему бессозна-
тельному самостоятельно интегрировать эти навыки.

– Дайте своему подсознанию какое-то время, чтобы про-
писать и интегрировать в обнаруженные им ситуации сцена-
рии вашего нового поведения и новые навыки. Почувствуй-
те, как внутри вашего мозга будто чешутся извилины во вре-
мя этой работы. Перед вашим внутренним взором быст-
ро прокручивается фильм с многочисленными историями,
из которых вы выходите с честью.

– Через какое-то время дайте вашему подсознанию новую
команду  – «Покажи результат». Пускай команда «Покажи
результат» является для вашего подсознания триггером к за-
пуску чистового варианта фильма, в котором вы отчётливо
видите образ вашего нового Я с интегрированными новыми
навыками и исправленными ситуациями. Зафиксируйте эти



 
 
 

результаты. Теперь они навсегда останутся с вами.
– Мысленно поблагодарите ваше подсознание за сотруд-

ничество и проделанную работу.
– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите

упражнение.

Индикатором успешно выполненного упражнения будет
ваше глубокое чувство радости, свободы и удовлетворения.
Обязательно похвалите себя за достигнутый результат.

Если при выполнении этого упражнения вам удалось вы-
явить и исправить большое количество ситуаций, то я реко-
мендую вам на сегодня сделать паузу и приступить к следу-
ющей корректировке бессознательного не ранее чем завтра.

Если же вам удалось обнаружить и исправить 1-5 ситуа-
ций и у вас есть силы, желание и время продолжить работу –
можете выполнить второе упражнение.

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №2
А  теперь я предлагаю приступить к выявлению в ва-

шем бессознательном следов травмирующих воспоминаний
о том, когда вы потерпели какие-то поражения, провалы, и
неудачи во время обычной, не агрессивной коммуникации
с другими людьми. Это могут быть провалы в беседе с учи-
телем, начальником, неудачные переговоры, интервью, собе-
седования, а также провалы в ваших публичных выступле-
ниях, презентациях, участия в собраниях и тому подобных



 
 
 

мероприятиях.
Вступая в контакт со своим бессознательным попросите

его показать вам все значимые моменты ваших провалов при
общении и выступлении, начиная с самого детства.

Итак, я попрошу вас сначала внимательно прочитать опи-
санное ниже упражнение, запомнить в нём последователь-
ность действий, понять их логику и после сделать это упраж-
нение на практике.

– Найдите тихое место, где ближайшие 5-10 минут вас ни-
кто не потревожит.

– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.
– Сделайте упражнение для ввода психики в  состояние

любви, радости и гармонии.
– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.
– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне

сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.

– Мысленно сформируйте образ задачи прояснить самые
значимые моменты вашей жизни, когда вы терпели фиаско
в  какой-либо коммуникации или самопрезентации. Сфор-
мируйте глубинное намерение получить от своего бессозна-
тельного эту информацию.

– Мысленно либо вслух произнесите: «Покажи». Пускай
это слово станет триггером, кодовой фразой для запуска ра-
боты вашего подсознания по поиску нужных воспоминаний.

– Вскоре перед вашим внутренним взором всплывут нуж-



 
 
 

ные образы, подсказки, воспоминания.
– Покрутите это воспоминание в своих мыслях несколь-

ко секунд. Вспомните ещё какие-то детали, связанные с той
ситуацией.

–  Теперь дайте вашему подсознанию новую команду  –
«Исцели». Пускай эта команда будет является спусковым ме-
ханизмом для вашего мозга по поиску и исцелению не толь-
ко этой конкретной, но и аналогичных ей травмирующих си-
туаций.

–  Почувствуйте, как внутри вашего мозга начинает ки-
петь автоматическая работа по обнаружению и исцелению
этих воспоминаний. Дайте вашему бессознательному ка-
кое-то время для выполнения этой работы.

– Когда вы ощутите, что ситуация исправлена и эмоцио-
нальный заряд из неё ушёл, дайте вашему подсознанию сле-
дующую команду – Интегрируй. Команда «Интегрируй» яв-
ляется для вашего бессознательного триггером к запуску ра-
боты по встраиванию в ту конкретную и все аналогичные ей
ситуации нового сценария вашего поведения. В этом сцена-
рии вы действуете более мудро и предусмотрительно и раз-
витие событий меняется в  выигрышную для вас сторону.
Сконцентрируйтесь на том, каких навыков вам не хватало,
чтобы события развивались в вашу пользу и дайте своему
бессознательному самостоятельно интегрировать эти навы-
ки.

–  Дайте вашему подсознанию какое-то время, чтобы



 
 
 

встроить в эту конкретную и аналогичные ей ситуации сце-
нарии вашего нового поведения и  новые навыки. Почув-
ствуйте, как внутри вашего мозга будто чешутся извили-
ны во время этой работы. Перед вашим внутренним взором
быстро прокручивается фильм с многообразными ситуаци-
ями, из которых вы выходите победителем.

– Через какое-то время дайте вашему подсознанию новую
команду  – «Покажи результат». Пускай команда «Покажи
результат» является для вашего подсознания триггером к за-
пуску чистового варианта фильма, в котором вы отчётливо
видите образ вашего нового Я с интегрированными новыми
навыками и исправленными ситуациями. Зафиксируйте ва-
ши результаты. Теперь они навсегда останутся с вами.

– Мысленно поблагодарите ваше подсознание за сотруд-
ничество и проделанную работу.

– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите
упражнение.

Индикатором успешно выполненного упражнения будет
ваше глубокое чувство радости, свободы и удовлетворения.
Обязательно похвалите себя за достигнутый результат.

Теперь я рекомендую вам сделать паузу и продолжить ра-
боту по  корректировке вашего бессознательного не  ранее
чем завтра. Подсознанию требуется время, чтобы оконча-
тельно закрепить и прописать достигнутые вами результаты.
Возможно, в  течение дня подсознание будет выдавать вам



 
 
 

ещё ситуации, требующие корректировки. Обязательно за-
пишите их и проработайте перед сном.

Завтра вы сможете приступить к  третьему упражнению
первого блока. Оно очень важное и потребует от вас значи-
тельных усилий.

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №3
В третьем упражнении я попрошу вас проанализировать

истории всех ваших отношений и влюблённостей на предмет
наличия в них страдальческих сценариев.

Любовь и отношения вызывают в нас самые яркие эмо-
циональные переживания, а значит, оказывают сильнейшее
воздействие на информационную систему. Сценарии страда-
ния в отношениях могут стать основой многих деструктив-
ных поведенческих моделей. Бывает и так, что бы человек ни
делал, что бы ни начинал, ему всегда требуется сначала от-
страдать, отмучаться, и только потом выходить на нормаль-
ный результат.

Вступая в контакт со своим бессознательным попросите
его показать все моменты ваших отношений, в которых при-
сутствовал в  том или ином виде какой-то страдальческий
сценарий. Попросите бессознательное показать вам, как этот
сценарий влияет на вашу жизнь сейчас.

Итак,
– Найдите тихое место, где ближайшие 5-10 минут вас ни-

кто не потревожит.



 
 
 

– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.
– Сделайте упражнение для ввода психики в  состояние

любви, радости и гармонии.
– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.
– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне

сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.

– Мысленно сформируйте образ задачи выявить в истори-
ях ваших отношений страдальческие сценарии. Сформируй-
те глубинное намерение получить от своего бессознательно-
го эту информацию.

– Мысленно, либо вслух произнесите: «Покажи». Пускай
это слово станет триггером, кодовой фразой для запуска ра-
боты вашего подсознания по поиску необходимой информа-
ции.

– Вскоре перед вашим внутренним взором всплывут нуж-
ные образы, подсказки, воспоминания.

– Покрутите эти воспоминания в своих мыслях несколь-
ко секунд. Вспомните ещё какие-то детали, связанные с той
ситуацией.

–  Теперь, дайте вашему подсознанию новую команду –
«Исцели». Пускай эта команда будет является спусковым ме-
ханизмом для вашего мозга по поиску и исцелению не только
этой конкретной, но и аналогичных ей ситуаций, в которых
вы отыгрывали сценарий страдания.

– Почувствуйте, как внутри вашего мозга начинает кипеть



 
 
 

автоматическая работа по обнаружению и исцелению этих
ситуаций. Дайте вашему бессознательному какое-то время
для выполнения этой работы.

– Когда вы ощутите, что ситуация исправлена и эмоцио-
нальный заряд из неё ушёл, дайте вашему подсознанию сле-
дующую команду – Интегрируй. Команда «Интегрируй» яв-
ляется для вашего бессознательного триггером к запуску ра-
боты по встраиванию в ту конкретную и все аналогичные ей
ситуации нового сценария вашего поведения. В этом сцена-
рии вы действуете более мудро и развитие ситуации меня-
ется в положительную для вас сторону. Сконцентрируйтесь
на том, каких навыков вам не хватало, чтобы развитие собы-
тий оказалось в вашу пользу и дайте вашему бессознатель-
ному самостоятельно интегрировать эти навыки.

– Дайте своему подсознанию какое-то время, чтобы про-
писать и интегрировать в эту конкретную и аналогичные ей
ситуации сценарии нового поведения и ваши новые навыки.
Почувствуйте, как внутри вашего мозга будто чешутся изви-
лины во время этой работы. Перед вашим внутренним взо-
ром быстро прокручивается фильм с многообразными ситу-
ациями, из которых вы выходите с честью.

– Через какое-то время дайте вашему подсознанию новую
команду  – «Покажи результат». Пускай команда «Покажи
результат» является для вашего подсознания триггером к за-
пуску чистового варианта фильма, в котором вы отчётливо
видите образ вашего нового Я с интегрированными новыми



 
 
 

навыками и исправленными ситуациями. Зафиксируйте ва-
ши результаты. Теперь они навсегда останутся с вами.

– Мысленно поблагодарите ваше подсознание за сотруд-
ничество и проделанную работу.

– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите
упражнение.

Индикатором успешно выполненного упражнения будет
ваше глубокое чувство радости, свободы и удовлетворения.
Обязательно похвалите себя за достигнутые результаты.

Теперь я снова порекомендую вам сделать паузу и про-
должить работу по корректировке вашего бессознательного
не ранее чем завтра. Подсознанию требуется время, чтобы
окончательно закрепить и прописать ваши достижения. Воз-
можно, в течение дня подсознание будет выдавать вам ещё
ситуации, требующие корректировки. Обязательно запиши-
те их и проработайте!

Завтра вы сможете приступить к упражнениям следующе-
го блока. Это будет весьма увлекательное для вас путеше-
ствие в свой внутренний мир, скрывающий множество зага-
док и таинственных воспоминаний.

Выводы:
С течением времени в бессознательном накапливаются

очаги деструктивной доминантной активности, общий фон
которой влияет на наши эмоции, поведение и качество жиз-
ни.



 
 
 

В большинстве случаев с бессознательным можно достиг-
нуть соглашения об исцелении травмирующих воспомина-
ний и корректировке неэффективных поведенческих моде-
лей.

Травмирующие воспоминания об участии в агрессивной
коммуникации с другими людьми, воспоминания о том, ко-
гда мы подвергались социальному давлению, а равно воспо-
минания о провалах в конкурсах и соревнованиях способны
порождать неэффективные поведенческие стратегии и вли-
ять на наше будущее.

Болезненные воспоминания о неудачных публичных вы-
ступлениях, интервью, собеседованиях и значимой для нас
коммуникации с учителями, начальниками, и близкими
также оказывают влияние на формирование наших моделей
поведения.

Наличие «страдальческих сценариев» в пережитых нами
любовных отношениях может предопределять развитие про-
вальных поведенческих стратегий в будущем.

Весь этот негативный опыт можно изменить. Весь этот
опыт НУЖНО изменить, перекодировать и воссоздать на его
основе новые ресурсные состояния и эффективные поведен-
ческие стратегии.



 
 
 

 
Глава 13. Корректировка

внутрисистемных конфликтов.
 

«Конфликт – это всегда возможность.
Возможность либо разрушить (себя, отношения),
либо создать новое, яркое, живое».

Татьяна Елисеева, психолог, медиатор,
специалист по конфликтам.

На мой взгляд, этот эпиграф как нельзя точно определяет
суть межличностных конфликтов, хотя в данной главе речь
пойдёт не о конфликтах между людьми, а о конфликтах, за-
родившихся и тлеющих внутри нашего собственного интел-
лекта.

Пожалуй, конфликт является самой частой причиной воз-
никновения функциональных сбоев информационной си-
стемы. В его основе лежат два механизма:

а) формирование в бессознательном активных конфлик-
тующих доминант;

b) конфликт мотивационно подкреплённой доминанты
с прошитыми в информационной системе социально-нрав-
ственными представлениями.



 
 
 

В  информатике различают программные и аппаратные
конфликты. Аппаратный конфликт – это ситуация, когда
несколько устройств одновременно пытаются получить до-
ступ к одному и тому же системному ресурсу. Любопытно,
что если провести аналогию между компьютером и интел-
лектом человека, то в данном случае в качестве конфлик-
тующих устройств будут выступать доминанты, а в качестве
системного ресурса – сознание.

Внутри каждого из нас может существовать огромное ко-
личество периодически конфликтующих доминантных об-
разований, о существовании которых мы даже не подозрева-
ем. Однако, бывают случаи, когда две или более активные
доминанты входят в затяжной конфликт интересов, форми-
руя патологический очаг информационного возбуждения.

К примеру, любой человек, употребляющий в пищу мясо,
эпизодически задумывается о вреде, который он причиняет
экологии и о моральной подоплёке поедания милых живот-
ных. Большинство людей не придают этим редким противо-
речивым мыслям серьёзного значения – ведь мы едим мя-
со, скорее по привычке, а не из необходимости выживания.
Тем не менее, чем весомее становится в нашем бессознатель-
ном интеллектуальная конструкция, связанная со страдани-
ями животных и неминуемой экологической катастрофой,
тем больший заряд получают наши доминаты и тем интен-
сивнее они входят в конфликт.

Нередки случаи, когда человек, случайно побывавший



 
 
 

на экскурсии на мясокомбинате или того хуже – бойне, резко
отказывается от мяса и становится убеждённым вегетариан-
цем.

А бывает и так, что человек побывал на мясокомбинате,
или поговорил по душам с прекраснейшими веганами либо
посмотрел какой-то особо впечатляющий документальный
фильм и теперь, всякий раз, когда он кладёт себе на тарел-
ку кусок мяса, испытывает чувство вины, а перед глазами
у него проплывают сцены убийства несчастных животных.
Конфликт доминант, как говорится, налицо.

В лучшем случае одна из доминант победит и человек ста-
нет жить в гармонии с самим собой, оставаясь мясоедом ли-
бо став вегетарианцем. В среднетяжёлом варианте конфликт
доминант останется тлеющим и будет оттягивать на себя пси-
хическую энергию и доставлять определённый дискомфорт.
При худшем сценарии всё это закончится расстройством пи-
щеварения, изменением поведения либо перерастёт в психо-
соматическое заболевание.

Так или иначе, в основе будет лежать конфликт двух до-
минант, поэтому для поддержания нормальной работоспо-
собности интеллекта нам лучше нейтрализовать активные,
зарождающиеся и скрытые в глубинах бессознательного ин-
формационные конфликты.

В основе второго механизма формирования конфликтов
лежат доминанты, мотивационно обострённые неудовлетво-



 
 
 

рённостью одного из трёх инстинктов (инстинкта самосо-
хранения, полового инстинкта, иерархического инстинкта).
Чрезмерное влечение к деньгам, сексу и власти – вот наи-
лучшая почва для зарождения конфликта.

Почувствуйте разницу: у каждого из нас (это касается ме-
ня, вас и любого жителя Земли) случаются сексуальные фан-
тазии, о которых мы вряд ли кому-то станем рассказывать
по той простой причине, что они не совсем укладываются
в принятые обществом стандарты сексуального поведения.
Ну и бог с ними – пофантазировали и забыли.

Но когда одна из таких фантазий перерождается в актив-
ную доминанту, то при сочетании условий неудовлетворён-
ности полового инстинкта общественно приемлемым спосо-
бом, а также при наличии возможностей сыскать объект сво-
его извращённого влечения, вуаля, мы получим удовлетво-
рение этой доминанты, а если это дело нам понравится, то
приобретём и соответствующую фиксацию влечения, о кото-
ром нельзя будет рассказать ни родственникам, ни друзьям.
А в основе – просто конфликт мотивационно подкреплённой
доминанты с укоренившимися в информационной системе
культурными представлениями. И теперь этот конфликт бу-
дет потреблять и нашу энергию, и наше внимание, и физи-
ческие ресурсы.

Конфликты нередко являются причинами многих психо-
соматических заболеваний, особенно в  том случае, когда
возникшая доминанта подкреплена неудовлетворённостью



 
 
 

одного из наших инстинктов.
Вадим Августович работал начальником филиала ком-

мерческого банка. Его работа была перенасыщена бесконеч-
ными подковёрными играми за место под солнцем. Ему ча-
сто казалось, что он находится на своеобразной линии фрон-
та, по одну сторону которой стояли готовые его растерзать
коллеги и контролирующие органы, по другую же сторону
велась битва за клиента. Та ещё была работка!

Вадиму Августовичу постоянно приходилось задабривать
одних «доброжелателей», вступать в коалиции с другими и
как-то уживаться с третьими и через какое-то время его пси-
хика дала сбой. Вадим Августович постоянно скрывал свои
истинные чувства и эмоции. На работе он то и дело притво-
рялся, делал вид, что не притворяется и при этом продол-
жал притворяться. Уровень затаённых обид и нереализован-
ного гнева сделали своё дело и привели Вадима Августовича
к развитию крайне болезненного артрита коленного сустава.
Его подсознание делало всё возможное, чтобы удержать Ва-
дима Августовича от поездки на работу и оставить дома.

В интеллектуальной системе Вадима Августовича присут-
ствовал долгоиграющий конфликт доминанты гнева, сопря-
жённой с  желанием поколотить своих оппонентов и  стра-
хом перед возможными последствиями такого поступка. Он
столько раз хотел ударить своего обидчика и столько раз себя
сдерживал, что в его бессознательном прописалась разруши-
тельная реакция подавления гнева, которая была реализова-



 
 
 

на в его теле в виде конкретного физического заболевания.
Доминанта гнева, мотивационно подкреплённая  ущем-

лённым иерархическим инстинктом Вадима Августовича,
каждодневно вступала в  конфликт с  его культурно-нрав-
ственными представлениями. Это и  послужило причиной
функционального сбоя.

Будучи человеком весьма упрямым и  консервативным,
Вадим Августович и слышать не хотел о том, чтобы обра-
титься за помощью к психологу или того хуже – к психотера-
певту. Он был готов страдать и мучиться, оплачивать доро-
гостоящие физиотерапевтические процедуры в модных ме-
дицинских центрах, только бы не оказаться в кабинете пси-
холога.

Когда я составил для Вадима Августовича список вопро-
сов и показал ему фокус с маятником он был весьма удив-
лён, что маятник никак не подчинялся его воле и упорно да-
вал ответы, которые его сознание не хотело услышать. План
разговора с маятником был таков:

Вадим: Меня зовут Вадим.
Маятник: Да.
Вадим: Я работаю директором зоопарка.
Маятник: Нет.
Вадим: Я работаю руководителем филиала коммерческо-

го банка.
Маятник: Да.



 
 
 

Вадим: Я болен артритом.
Маятник: Да.
Вадим: Мой артрит вызван наследственностью.
Маятник: Нет.
Вадим: Мой артрит обусловлен психологическими причи-

нами.
Маятник: Да.
Вадим: Артрит спровоцирован конкретными эмоциями.
Маятник: Да.
Вадим: Артрит вызван страхом потерять работу.
Маятник: Нет.
Вадим: Артрит вызван моим гневом.
Маятник: Да.
Вадим: Если я научусь управлять гневом моя болезнь

пройдёт.
Маятник: Не знаю.
Вадим: Есть  ли ещё причины, которые способствовали

развитию артрита?
Маятник: Да.
Вадим: Эти причины заключаются в наличии внутреннего

конфликта?
Маятник: Да.
Вадим: Я могу узнать причины этого конфликта?
Маятник: Да.
Вадим: Может ли психотерапевт мне помочь узнать, чем

вызван этот конфликт?



 
 
 

Маятник: Да.
Вадим: Может ли психотерапевт помочь мне справиться

с моим заболеванием?
Маятник: Да.

В общем, Вадим Августович всё же отправился на приём
к психотерапевту, который помог ему избавиться от нена-
вистного артрита, нейтрализовал лежащий в основе болезни
конфликт доминант и научил Вадима Августовича как не до-
водить своё эмоциональное состояние до того пика, когда он
будет вынужден подавлять своё желание кому-то врезать.

Поэтому, внутрисистемный конфликт – это всегда воз-
можность. Возможность привести в порядок свою психику
и переосмыслить собственную жизнь, либо оставить всё как
есть и годами искать внешние причины происходящего.

Стоит отметить, что конфликтов внутри нашего бессо-
знательного и их вариаций может существовать превеликое
множество и нет никакой возможности привести их описа-
ние и полноценную классификацию в рамках данной кни-
ги. Главное понять принцип, саму суть механизма возникно-
вения конфликтующих доминант и после найти способ как
от них избавиться.

Поэтому, я предлагаю сделать упражнение, направленное
на выявление и нейтрализацию существующих в бессозна-
тельном конфликтов, и освободить нашу психику от совер-
шенно не нужных нам информационных и эмоциональных



 
 
 

шумов, порождённых этими конфликтами.

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №4
В этом упражнении попросите ваше бессознательное по-

казать и исцелить всевозможные конфликты, негативно вли-
яющие на  функционирование вашей информационной си-
стемы.

Вступая в контакт со своим бессознательным попросите
его показать вам образы, которые приведут вас к осознанию
тлеющих внутри вашей психики конфликтов.

Уверен, что вы уже хорошо освоились с  выполнением
упражнений и научились быстрее входить в высокотоновое
эмоциональное состояние. Итак, я попрошу вас вниматель-
но прочитать описанное ниже упражнение, запомнить в нём
последовательность действий, понять их логику и после сде-
лать это упражнение на практике.

– Найдите тихое место, где ближайшие 5-10 минут вас ни-
кто не потревожит.

– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.
– Сделайте упражнение для ввода психики в  состояние

любви, радости и гармонии.
– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.
– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне

сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.



 
 
 

– Мысленно сформулируйте образ задачи выявить суще-
ствующие в  вашем бессознательном конфликты. Сформи-
руйте глубинное намерение получить от  своего бессозна-
тельного эту информацию.

– Мысленно либо вслух произнесите: «Покажи». Пускай
это слово станет триггером, кодовой фразой для запуска ра-
боты вашего подсознания по поиску скрытых конфликтов.

– Вскоре перед вашим внутренним взором всплывут нуж-
ные образы, подсказки, воспоминания.

– Покрутите эти воспоминания в своих мыслях несколько
секунд. Вспомните ещё какие-то детали, связанные с этими
ситуациями.

–  Теперь дайте вашему подсознанию новую команду  –
«Исцели». Пускай эта команда будет является спусковым ме-
ханизмом для вашего мозга по поиску и исцелению не толь-
ко конкретно выявленных конфликтов, но и аналогичных.

– Почувствуйте, как внутри вашего мозга начинает кипеть
автоматическая работа по обнаружению и исцелению кон-
фликтующих доминант. Дайте вашему бессознательному ка-
кое-то время для выполнения этой работы.

– Когда вы ощутите, что ситуации исправлены и эмоцио-
нальный заряд из них ушёл, дайте вашему подсознанию сле-
дующую команду – Интегрируй. Команда «Интегрируй» яв-
ляется для вашего бессознательного триггером к запуску ра-
боты по встраиванию в те конкретные и все аналогичные им
ситуации нового сценария вашего поведения. В этом сцена-



 
 
 

рии вы действуете более разумно и развитие ситуаций меня-
ется в положительную для вас сторону. Сконцентрируйтесь
на том, каких навыков вам не хватало, чтобы развитие собы-
тий оказалось в вашу пользу и дайте вашему бессознатель-
ному самостоятельно интегрировать эти навыки.

– Дайте своему подсознанию какое-то время, чтобы про-
писать и интегрировать в эти конкретные и аналогичные им
ситуации сценарии вашего нового поведения и новые навы-
ки. Почувствуйте, как внутри вашего мозга будто чешутся
извилины во время этой работы. Перед вашим внутренним
взором быстро прокручивается фильм с многочисленными
ситуациями, из которых вы выходите победителем.

– Через какое-то время дайте вашему подсознанию новую
команду  – «Покажи результат». Пускай команда «Покажи
результат» является для вашего подсознания командой к за-
пуску чистового варианта фильма, в котором вы отчётливо
видите образ вашего нового Я с интегрированными новы-
ми навыками и нейтрализованными конфликтами. Зафикси-
руйте эти результаты. Теперь они навсегда останутся с вами.

– Мысленно поблагодарите ваше подсознание за сотруд-
ничество и проделанную работу.

– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите
упражнение.

Индикатором успешно выполненного упражнения будет
ваше глубокое чувство радости, свободы и удовлетворения.



 
 
 

Обязательно похвалите себя за достигнутый результат.
Если при выполнении этого упражнения вам удалось вы-

явить и исправить большое количество конфликтов, то я ре-
комендую вам на сегодня сделать паузу и приступить к сле-
дующей корректировке бессознательного не ранее, чем зав-
тра.

Если же вам удалось обнаружить и исправить 1-3 ситуа-
ции и у вас есть силы, желание и время – можете продолжить
работу с книгой.



 
 
 

 
Глава 14. Корректировка
вредоносных программ

 

«Любое вещество является и не является ядом,
в зависимости от дозы.
Любая информация является
и не является внушением, в зависимости
от цели повествующего источника».

Авторский афоризм.

Давайте на  минуту снимем розовые очки и  посмотрим
на мир глазами психотерапевта или НЛП-тренера. С их точ-
ки зрения, практически любая информация, которую вы со-
общаете другому человеку есть внушение. Цель внушения –
оказать влияние на поведение.

Когда вы поступаете на  работу и  HR рассказывает вам
о достижениях компании и условиях труда, то цель HR – за-
получить вашу лояльность.

Когда в учебном заведении вы приходите на урок по исто-
рии вашей страны, гражданству или политинформацию, то
цель этого урока – воспитать из вас добропорядочного граж-
данина, лояльного к действующей власти.

Когда вы включаете новости на официальном телевизион-



 
 
 

ном канале, то цель этой новостной программы – сформиро-
вать у вас нужную точку зрения на какие-либо события.

Когда вы учились в школе и приходили на урок литерату-
ры, то произведения школьной программы были подобраны
для вас таким образом, чтобы передать вам как можно боль-
ше полезных с точки зрения общества социальных стандар-
тов.

Когда вы были маленькими детьми и родители читали вам
сказки, то цель их повествования – внедрение социально
приемлемых шаблонов поведения посредством метафориче-
ского рассказа.

Иными словами, с самого раннего детства, окружающая
нас социальная среда постоянно подвергает нас информаци-
онному воздействию с целью оказания влияния на наше по-
ведение и мы, в свою очередь, делаем тоже самое в комму-
никации с другими людьми.

Любая информация является внушением и  не  является
внушением в зависимости от цели повествующего источни-
ка. В бессознательном любого человека присутствует огром-
ное количество внедрённых извне поведенческих программ,
на основе которых наш интеллект выстраивает свои пред-
ставления о  социально приемлемой поведенческой норме,
и это абсолютно обыденное явление. Однако, нас больше ин-
тересуют те моменты, когда внедрённые в нашу психику ин-
формационные программы оказывают на нас вредное воз-
действие и блокируют реализацию заложенных в нас приро-



 
 
 

дой возможностей. Давайте же разберёмся, что это за про-
граммы.

ВНЕДРЁННЫЕ ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
Внедрённая деструктивная программа – есть при-

внесённый извне алгоритм повторяющихся действий
или логически закодированный результат поведенче-
ской стратегии, ограничивающий наши способности.

Как правило, речь идёт о  прямом либо косвенном вну-
шении, которое ограничивает наш интеллект в  возможно-
сти выбора доступных ему вариантов поведения. Выбор по-
веденческой стратегии становится предопределён благодаря
скрытому, неосознаваемому действию программы. Её нега-
тивное влияние может также проявляться в заведомом огра-
ничении нашей результативности в какой-либо деятельно-
сти.

Вредоносные программы могут быть внедрены в  наше
бессознательное как в раннем детстве, так и во взрослой жиз-
ни.

Алексей, 27  лет, скрипач, многократный лауреат меж-
дународных музыкальных конкурсов. Педагог Алексея пре-
красно оценивал его способности и неоднократно заявлял,
что парень может стать мировой знаменитостью. Техника
игры Алексея и  его исполнение были достойны гран-при
или, по крайней мере, первого места. Алексей великолепно
исполнял выбранные им музыкальные произведения на ре-



 
 
 

петициях, однако, во время игры в зале он допускал неле-
пые и совершенно досадные ошибки и никогда не занимал
на  конкурсах выше второго места. Причину своих неудач
Алексей пояснить не мог и всё списывал на волнение или
банальное нервное напряжение.

Мне удалось обучить Алексея техникам общения с под-
сознанием. Алексей очень быстро получил от своего бессо-
знательного ответ, что причина его провалов кроется в его
детстве. Маятник указал точный возраст  – 7  лет, а  также
подтвердил наличие у Алексея ограничивающего убеждения
и даже назвал автора внедрённой деструктивной программы.

При работе с маятником мы выбрали технику утвержде-
ний.

Алексей: Мой внутренний разум готов мне помочь выяс-
нить причину моих неудач на музыкальных конкурсах.

Маятник: Да.
Алексей: Причина в том, что я мало репетирую.
Маятник: Нет.
Алексей: Это психологическая причина.
Маятник: Да.
Алексей: У меня есть ограничивающее убеждение, меша-

ющее занять на конкурсе первое место.
Маятник: Да.
Алексей: Это убеждение скрыто от моего сознания.
Маятник: Да.



 
 
 

Алексей: У меня выработалось это убеждение, когда мне
было меньше 20 лет.

Маятник: Да.
Алексей: Это ограничивающее убеждение выработалось,

когда мне было меньше 10 лет.
Маятник: Да.
Алексей: Это ограничивающее убеждение выработалось,

когда мне было меньше 6 лет.
Маятник: Нет.
Алексей: Это ограничивающее убеждение выработалось,

когда мне было 7 лет.
Маятник: Да.
Алексей: Это ограничивающее убеждение связано с моим

педагогом.
Маятник: Нет.
Алексей: Это ограничивающее убеждение как-то связано

с моими родителями.
Маятник: Да.
Алексей: Это ограничивающее убеждение связано с моей

матерью.
Маятник: Нет.
Алексей: Это ограничивающее убеждение связано с моим

отцом.
Маятник: Да.

К сожалению, техника работы с маятником не позволяет



 
 
 

получить более точную информацию, но и этого было доста-
точно для продолжения наших поисков.

Алексей поверил в свои силы и в возможность контакта
с  собственным подсознанием. Он научился технике обще-
ния с бессознательным в состоянии любви, радости и гармо-
нии и вскоре получил желаемый результат. Перед его внут-
ренним взором всплыл образ отца, с которым он повздорил
из-за своего нежелания продолжить домашний урок игры
на скрипке. Лёше хотелось выбежать во двор, чтобы порез-
виться с друзьями, но отец настаивал на продолжении урока.

Лёша расплакался и  в  сердцах выкрикнул отцу, что он
и  так нормально играет и вырастет хорошим музыкантом.
Отец сильно разгневался непослушанием сына, швырнул его
на диван и прокричал, что с таким подходом к инструменту
он никогда не займёт ни на одном конкурсе выше второго
места. Эти слова отец громко повторил ещё раз: «Ты никогда
не займёшь ни на одном конкурсе выше второго места».

Эта фраза и стала тем самым внушением, которое про-
явилось в качестве деструктивной программы, предопреде-
ляющей допущение Алексеем ошибок во время его конкурс-
ных выступлений. Подсознание Алексея согласилось устра-
нить действие этого ограничивающего убеждения. Вскоре,
Алексей стал победителем престижного музыкального кон-
курса и его карьера пошла на взлёт.

К  сожалению, наиболее частыми авторами внедрённых
в наше бессознательное деструктивных программ являются



 
 
 

самые близкие и авторитетные для нас люди – наши родите-
ли и педагоги. Более того, поведение наших родителей и пе-
дагогов и их отношение к нам само по себе вызывает авто-
матический отклик в формировании бессознательных пове-
денческих паттернов ребёнка. Поведение и отношение роди-
телей и педагогов напрямую причастно к созданию образов
нашей Я-концепции. Ребёнок становится таким, каким его
хочет видеть социум.

Случай из психотерапевтической практики доктора Ан-
дрея Викторовича Метельского: Илья, 7,5  лет, рос самым
обычным ребёнком в самой обычной семье. Илья был здо-
ровым, активным и  смышлёным мальчиком. В  последние
шесть месяцев констатируется прогрессирующая задерж-
ка психического развития. Мальчик стал замкнут, отставал
в учёбе. Органического поражения мозга и нервной системы
при обследовании обнаружено не было. Рекомендован пере-
вод в спецшколу.

А дело было так: 1 сентября Илья пошёл в первый класс.
Школа находилась совсем близко к его дому и по какому-то
нелепому стечению обстоятельств родители не смогли сами
привести мальчика в  класс. По  дороге в  школу была рас-
положена стройка и Илья, как и все нормальные мальчики,
не смог пройти мимо стройки, а прошёл сквозь неё – ведь
на стройке столько всего интересного. Ясное дело, что перед
своим первым учителем Илья появился слегка запачканным.

Учительница, увидев мальчика в таком виде, тут же при-



 
 
 

няла опрометчивое и скоропалительное решение. Ага, – по-
думала она, – явился в школу 1 сентября без родителей, зна-
чит из неблагополучной семьи. Пришёл в запачканной фор-
ме – значит, семья пьющая – не смогли даже почистить маль-
чику форму. А раз семья неблагополучная и пьющая – зна-
чит мальчик, наверняка, будет отстающим.

В общем, приняв такое решение учительница начала вза-
имодействовать с  Ильёй, как с  дурачком, и  за  следующие
шесть месяцев таки сделала из нормального ребёнка отста-
лого.

Слава Богу, что доктор Метельский сразу смекнул в чём
дело и настоял на знакомстве с учителем мальчика. Было до-
статочно одного разговора с классным руководителем, что-
бы корректно объяснить ей причины, вызвавшие столь зна-
чительные перемены в поведении Ильи. Вскоре, Илья попра-
вился и стал успевать в школе значительно лучше многих
своих сверстников.

В  отношении учителя к  Илье был закодирован логиче-
ский результат поведенческой стратегии. Это передалось
мальчику и  сформировало в  его бессознательном соответ-
ствующий программный отклик. Конечно, у  учительницы
Ильи не было сознательной цели сделать из мальчика отста-
ющего, но её мозг неосознанно принял такое решение и взаи-
модействовал с мальчиком, исходя из этого решения и сфор-
мированной на его основе модели поведения.

Хочу обратить ваше внимание, что внушение – это, как



 
 
 

правило, короткая фраза, а не программа. Деструктивная же
программа формируется как результат порождённой внуше-
нием доминанты и развившейся из неё поведенческой стра-
тегии.

Давайте перечислим самые распространённые короткие
внушения, способные спровоцировать развитие в бессозна-
тельном деструктивных программ:

– Будешь плохо учиться – станешь дворником.
– В семье не без урода.
– Все люди как люди, один ты…
– Если человек идиот, то это на долго.
– Ну ты и тупой!
– Ну как можно быть настолько тупым?!
– Ты никогда не сможешь…!
– Ты никогда не станешь…!

К внедрению деструктивных программ во взрослом воз-
расте более всего причастны наши некомпетентные началь-
ники. Метод кнута и пряника до сих пор является излюблен-
ным инструментом управления руководителей многих ком-
паний, государственных предприятий и учреждений. Конеч-
но, в коммуникации взрослых людей не часто присутству-
ют открытые внушения, но, также как в описанном случае
с  Ильёй, в  поведении и  отношении наших руководителей
может быть закодирован логический результат передавае-



 
 
 

мой нам поведенческой стратегии и суть этой стратегии –
не высовывайся, не умничай, будь как все, делай что гово-
рят. Иными словами, нам внушают программы блокировки
нашего творческого потенциала, чтобы мы были послушны,
управляемы и не заняли чьё-то тёпленькое местечко.

К сожалению, наше бессознательное изобилует внедрён-
ными деструктивными программами. Так или иначе, любая
неосторожно произнесённая кем-то фраза может содержать
элемент внушения, который способен спровоцировать раз-
рушительную доминантную активность.

К примеру, нет никаких научных доказательств наличия
связи между приступами головной боли и переменой погоды.
Устанавливать взаимосвязь между двумя различными явле-
ниями способен только наш интеллект и связь эта в данном
случае прописывается как бессознательная программа, внед-
рённая в нас кем-то когда-то.

Точно также многие девочки до сих пор подвержены вли-
янию мифа о так называемом женском проклятии, связан-
ном с появлением болей во время менструации. В большин-
стве своём это также внедрённая программа. Услышьте ме-
ня! Это программа, только программа и ничего больше!

Избавление бессознательного от внедрённых деструктив-
ных программ есть очень важный шаг на пути корректиров-
ки нашего психологического состояния, но шаг этот насколь-
ко ответственный, настолько же и опасный. И прежде чем
мы начнём двигаться дальше и выполним следующее упраж-



 
 
 

нение, я попрошу вас в полной мере осознать в чём именно
заключается подстерегающая вас опасность.

Всё дело в том, что, выполняя упражнение по очищению
бессознательного от  внедрённых деструктивных программ
ваш разум может автоматически вступить в ментальный кон-
фликт с авторами этих программ. Избавляясь от одной про-
блемы, вы можете заложить в своём бессознательном бомбу
замедленного действия в виде новой разрушительной про-
граммы, которая будет активно конфликтовать с образами
ваших родителей, педагогов, начальников и т.д.

Помните, что механика работы интеллекта основана
на  постоянном сравнении образов, и центром этого про-
цесса всегда выступает наша Я-концепция. Сравнивая себя
с другими людьми, мы моментально проваливаемся по шка-
ле эмоциональных состояний до уровня низких вибраций,
а проводить на этом уровне работу по чистке бессознатель-
ного не только бесполезно, но и опасно.

Выявив в подсознании внедрённую деструктивную про-
грамму, мы можем автоматически испытать неприязнь,
ненависть или отвращение к автору этой программы и, если
автором является член нашего рода, мы рискуем вступить
в информационное противостояние уже с собственным ро-
дом, а это чревато тем, что созданная нами конфликтующая
программа может стать новым источником разрушительной
доминантной активности.

Более того, бессознательный конфликт с образом друго-



 
 
 

го человека, группы, социума, государства неизбежно по-
рождает соответствующую поведенческую активность в объ-
ективной реальности, поэтому моя задача  – предупредить
возникновение в вашем подсознании новых деструктивных
программ и помочь вам избавиться от разрушительного вли-
яния старых.

Чтобы благополучно очистить подсознание от  действия
внедрённых деструктивных программ и не породить новых
нам стоит добавить в наше упражнение медитацию проще-
ния и полностью избавиться от привычки осуждать других
людей. Давайте очистим психику от ненужных нам внуше-
ний и простим тех, кто их создал.

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №5
– Найдите тихое место, где ближайшие 7-10 минут вас ни-

кто не потревожит.
– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.
– Сделайте упражнение для ввода психики в  состояние

любви, радости и гармонии.
– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.
– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне

сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.

– Мысленно простите ваших родителей, родственников,
учителей, начальников и других людей, которые могли внед-
рить в ваше бессознательное какие-либо деструктивные вну-



 
 
 

шения.
– Побудьте в этом состоянии прощения несколько секунд.
– Мысленно сформулируйте для вашего бессознательного

задачу выявить существующие в нём чужеродные деструк-
тивные программы. Сформируйте глубинное намерение по-
лучить от своего бессознательного информацию об этих про-
граммах, о том, как они действуют и как влияют на ваше ми-
ровоззрение и поведение.

– Мысленно либо вслух произнесите: «Покажи»! Пускай
это слово станет триггером, кодовой фразой для запуска ра-
боты вашего подсознания по  поиску чужеродных деструк-
тивных программ.

– Вскоре перед вашим внутренним взором всплывут нуж-
ные образы, подсказки, воспоминания.

– Покрутите эти подсказки в своих мыслях несколько се-
кунд. Вспомните ещё какие-то связанные с ними детали.

– Теперь, дайте вашему подсознанию новую команду – Ис-
цели. Пускай эта команда будет являться спусковым меха-
низмом для вашего внутреннего разума по поиску и исце-
лению не только выявленных сейчас конкретных программ,
но и аналогичных.

– Почувствуйте, как внутри вашего мозга начинает кипеть
автоматическая работа по обнаружению и исцелению внед-
рённых деструктивных программ. Дайте вашему бессозна-
тельному какое-то время для выполнения этой работы.

– Когда вы ощутите, что действие этих программ обезвре-



 
 
 

жено, дайте подсознанию следующую команду  – Интегри-
руй. Команда «Интегрируй» является для вашего внутрен-
него разума триггером к запуску работы по встраиванию в те
ситуации, когда кто-либо внедрял в вашу психику деструк-
тивные внушения, новых навыков, которые послужат надёж-
ным защитным барьером, препятствующим проникновению
в ваше бессознательное.

– Ваш внутренний разум сам встраивает в подсознание за-
щитные барьеры, которые меняют сценарии вашего прошло-
го, настоящего и будущего. В этих сценариях вы действуете
мудро, предусмотрительно и мгновенно нейтрализуете сооб-
щаемые вам деструктивные внушения. Сконцентрируйтесь
на том, каких навыков вам не хватало, чтобы развить невос-
приимчивость к посторонним внушениям и дайте вашему
бессознательному самостоятельно интегрировать эти навы-
ки.

– Дайте своему подсознанию какое-то время, чтобы про-
писать и интегрировать сценарии вашего нового поведения
и новые навыки. Почувствуйте, как внутри вашего мозга буд-
то чешутся извилины во время этой работы. Перед вашим
внутренним взором быстро прокручивается фильм с много-
численными ситуациями, из которых вы выходите победите-
лем.

– Через какое-то время дайте вашему подсознанию новую
команду  – «Покажи результат». Пускай команда «Покажи
результат» является для вашего подсознания триггером к за-



 
 
 

пуску чистового варианта фильма, в котором вы отчётливо
видите образ вашего нового Я, с интегрированными новыми
навыками и нейтрализованными деструктивными програм-
мами. Зафиксируйте эти результаты. Теперь вы избавились
от внедрённых деструктивных программ навсегда.

– А сейчас сконцентрируйтесь на образах людей, которые
когда-то внедрили в  ваше бессознательное деструктивные
внушения. Мысленно простите всех этих людей и отпустите
с миром, оставаясь в состоянии любви, радости и гармонии.

–  Поблагодарите ваше подсознание за  сотрудничество
и проделанную работу.

– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите
упражнение.

Индикатором успешно выполненного упражнения будет
ваше глубокое чувство свободы от чужого влияния, радости
от его освобождения, и удовлетворения от проделанной ра-
боты. Обязательно похвалите себя за достигнутый результат.

Сегодня вам не  стоит продолжать читать эту книгу, вы
и так достигли многого.

САМОСГЕНЕРИРОВАННЫЕ ДЕСТРУКТИВНЫЕ
ПРОГРАММЫ

Деструктивные программы могут быть внедрёнными
извне, а могут являться порождением нашего собственного
разума.

Самосгенерированная деструктивная программа –



 
 
 

это произведённый интеллектом алгоритм повторяю-
щихся действий или логически закодированный пове-
денческий результат, в целом оказывающий вредное
влияние на информационную систему.

Лучшим примером самосгенерированной деструктивной
программы может служить обусловленное чувством вины
стремление наказать себя за какой-либо поступок.

Юрий, 32 года, начальник отдела материально-техниче-
ского снабжения в  строительной компании. Во  всех отно-
шениях положительный, перспективный, здоровый мужчи-
на. Помолвлен, невесту зовут Наташа, свадьбу назначили че-
рез три месяца, но судьба уготовила Юрию интересное ис-
пытание.

Как-то возвращаясь из очередной командировки Юрий
застрял в аэропорту Домодедово по причине задержки рейса
из-за нелётной погоды. Время вылета не сообщалось, и Юре
не  осталось ничего другого, как ждать. Он нашёл уютное
местечко в зале ожидания, достал свой ноутбук и начал ис-
кать WI-FI, чтобы скоротать время. Напротив него сидела
милая блондинка лет тридцати, которую он заприметил ещё
у стойки регистрации. Похоже, что она ожидала вылета то-
го  же рейса. Их глаза встретились, блондинка улыбнулась
Юре и отвела взгляд.

А дальше, что называется, бес попутал. Сам не зная зачем,
Юрий подсел к этой милой девушке и они познакомились.
Девушку звали Катя, она и вправду ожидала того же рейса



 
 
 

и проживала в том же городе, что и Юра. Он и не заметил,
как они с Катей проболтали более двух часов. После, они пе-
реместились из зала ожидания в кафе и там общались ещё
около часа. Непонятно зачем Юра попросил у Кати номер
её телефона. Конечно, он не сообщил Кате, что помолвлен
и собирается жениться. Юра и сам не понимал для чего он
познакомился с Катей и что он собирается делать дальше,
но Катя ему очень понравилась. О том, что произошло даль-
ше, думаю вы уже догадались.

Нам только кажется, что мы полностью управляем своей
жизнью. Считать, что человек волен справляться со своими
инстинктами – это совершеннейшая глупость. Единствен-
ное, на что мы можем влиять – это осознанное нагнетание
или ослабление соответствующих доминант, но лишь немно-
гие отдают себе отчёт в том, что усиливая какую-либо до-
минанту, мы можем раздуть её огонёк до неконтролируемо-
го очага возбуждения. И тогда сильная доминанта начина-
ет жить своей жизнью и продуцировать в нашем бессозна-
тельном интеллектуальную деятельность по конструирова-
нию альтернативной модели реальности. В этом-то и заклю-
чается сущность принципа множественности интеллекта.

Собственно говоря, именно это и  случилось с  Юрием.
У него был шанс не раздувать доминанту «Катя» до некон-
тролируемого пожара, но он сделал свой выбор и теперь, я
надеюсь, вы понимаете какие процессы запустились в  его
бессознательном.



 
 
 

Возможности Юрия по контролю собственной жизни зна-
чительно поубавились. Его интеллект теперь выстраивал две
модели реальности, одна из  которых называлась «жизнь
с  Наташей», а  вторая модель «отношения с  Катей» и  чем
ближе был день его свадьбы, тем чаще встречались в созна-
нии Юрия эти противоречивые конструкции.

Психическое напряжение в мозгу Юрия нарастало, он на-
чал осознавать, что породил две взаимоисключающих ре-
альности. Юрию предстояло сделать нелёгкий выбор, но он
не понимал самого главного, что у игры, в которую он заиг-
рался будет своя цена.

Юра решил разорвать отношения с Катей. Когда он объ-
явил ей об этом она ничего не ответила, её глаза налились
слезами, и  она ушла. Юра думал, что он легко отделался
и на этом всё закончится, но не тут-то было.

За две недели до свадьбы Юра прочитал на странице соц-
сети одной из Катиных подруг, что Катя пыталась покончить
с собой. Она взяла пакет с таблетками и заперлась в комнате.
Мать почуяла неладное, взломала дверь, и обнаружив Катю
без сознания вызвала скорую. Слава Богу всё обошлось без
тяжких последствий для здоровья Кати.

А вот у Юры был настоящий шок. Он понял, что натво-
рил, и с этого момента начал считать себя отъявленным по-
донком. Юра сам, сознательно собрал в своей голове интел-
лектуальную конструкцию «Я-подонок» и в этой конструк-
ции присутствовала программа наказания за совершённый



 
 
 

им поступок.
Вскоре после свадьбы дела на работе у Юры пошли неваж-

но. Он стал каким-то понурым, пассивным и через какое-то
время потерял доверие учредителей и его сослали в длитель-
ную командировку на  далёкий объект в  Центральной Си-
бири. Потихоньку Юра начал проявлять излишнее пристра-
стие к спиртному и неизвестно чем бы это всё закончилось,
если бы Юра не вступил в контакт со своим подсознанием
по методу Довлатова.

Юре удалось убрать действие самосгенерированной им
деструктивной программы по  самонаказанию. Он вовсе
не оправдывал себя и не отменял аморальности своего по-
ступка. Просто его бессознательное теперь приняло два но-
вых решения. Во-первых, оно решило, что не стоит полно-
стью принимать на  себя вину за  попытку другого челове-
ка совершить самоубийство, поскольку степень тяжести по-
ступка Юры никак не соответствует степени тяжести реак-
ции Кати. А во-вторых, бессознательное Юры согласилось,
что самосгенерированная им деструктивная программа на-
носит вред его жизни и здоровью и поэтому эту программу
лучше нейтрализовать.

Вскоре, дела у Юры пошли на поправку. Он перестал за-
ливать свою вину алкоголем, восстановил доверие началь-
ства и вернулся в родной город. Юра разыскал Катю и попро-
сил у неё прощения, и, как выяснилось, Катя сильно сожале-
ла о том, что проявила малодушие, попытавшись покончить



 
 
 

с собой. Она вышла замуж за другого человека и теперь была
вполне счастлива.

В основе самосгенерированной программы всегда лежит
замыкание какой-либо логической цепи по схемам: «если –
то»; «не могу, потому что»; «делаю, для того чтобы»; «собы-
тие – нежелательные последствия».

– Если я выйду замуж за мужчину моей мечты, то он меня
скоро бросит…

– Я не достоин получить эту работу потому что у меня
мало опыта.

– Я выпиваю потому, что…
– У меня начинает болеть голова, когда…
– У меня начинается приступ чего-то, когда…
– Если я пойду на свидание с красивой девушкой, то…
– С моей внешностью я не могу претендовать на…

Самыми частыми причинами самогенерации интеллектом
деструктивных программ являются:

– решение наказать себя за какой-то поступок;
–  мазохизм (стремление к  самонаказанию, выраженное

в  причинении себе физических страданий и/или проявле-
нию психосоматических заболеваний);

– стремление к душевным страданиям;
– вера в то, что физический недостаток может быть свя-

зан с ограничением каких-либо возможностей (ограничива-
ющие убеждения);



 
 
 

– страх повторить негативный опыт прошлого (если я от-
крою свой бизнес, боюсь, что снова прогорю);

– вера в отсутствие у себя каких-либо способностей;

Нам стоит понять о  нашем интеллекте и  его
функциональных сбоях одну очень важную вещь:
от небольшого очага вредоносного доминантного воз-
буждения до формирования устойчивой самосгенери-
рованной деструктивной программы всегда один шаг.
Следующий шаг – и деструктивная программа начина-
ет оказывать влияние на наши решения и поведение.
Ещё шаг – и программа моделирует для нас альтерна-
тивную реальность, существенно вмешиваясь в нашу
жизнь. В худшем случае, работа деструктивной про-
граммы приводит к полному разрушению личности и
далее к физической смерти. Причинами самоубийств,
смертельных психосоматических заболеваний, алко-
голизма часто являются именно самосгенерирован-
ные деструктивные программы.

Принятие интеллектом решений по схеме: (событие – Я
источник проблемы – меня надо наказать – я должен стра-
дать и мучиться – мне лучше скорее умереть) есть вредное
и опасное заблуждение. Наказывая себя, мы автоматически
обрекаем на страдание своих близких, ретранслируем нега-
тивные программы нашим детям и создаём лишние хлопоты
медикам. Поэтому, важным компонентом нашего психиче-



 
 
 

ского здоровья является осознанное, я подчёркиваю это сло-
во, осознанное недопущение самогенерации деструктивных
программ.

Да, наши действия могут прямо либо косвенно вызвать
какую-то проблему и даже привести к серьёзным негатив-
ным последствиям, но разрушая свою жизнь, мы не испра-
вим того, что поправить уже нельзя. А если что-то всё же
можно ещё изменить, то лучше это сделать и перестать стра-
дать и мучиться.

Не  менее вредными также являются самосгенерирован-
ные программы повторения предыдущего негативного опы-
та. Бывает, что мы снова и  снова воспроизводим в нашей
жизни одни и те же результаты: нас предают друзья, броса-
ют мужья или жёны, мы теряем работу и деньги. И в осно-
ве подобных поведенческих стратегий вполне могут лежать
самосгенерированные программы, которые предопределяют
наши действия и приводят к клонированию прошлого опыта.

Предпосылкой возникновения такой деструктивной про-
граммы может стать принятое нами когда-то решение или
выстроенная ментальная конструкция с логически закоди-
рованным результатом. Примеров подобных самосгенериро-
ванных программ масса: если я вложу деньги в бизнес – то
всё потеряю (обязательно случится, если в это верить), день-
ги – это зло (значит лучше их не иметь), хорошую работу
можно получить только по блату (значит не стоит и пытать-
ся), все мужики – козлы (и мне достанется такой же), если



 
 
 

я сделаю прививку, то у меня не будет детей, меня отверга-
ют все девушки и т.д. Это что-то вроде самоисполняющихся
пророчеств, которые мы сами себе нарекли.

Проводя работу по  обнаружению в  глубинах нашего
бессознательного самосгенерированных деструктивных про-
грамм, очень важно договориться со своим внутренним ра-
зумом о том, чтобы он помог вам осознать эмоции и кон-
кретные ситуации, которые когда-то поспособствовали об-
разованию этих программ.

Так или иначе, все сгенерированные к текущему году ва-
шей жизни деструктивные программы следует вычистить
из вашего бессознательного и распрощаться с ними раз и на-
всегда! Так вперёд же, дорогой читатель, у вас есть для этого
все необходимые инструменты!

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №6
– Найдите тихое место, где ближайшие 7-10 минут вас ни-

кто не потревожит.
– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.
– Выполните упражнение для входа в состояние любви,

радости и гармонии.
– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.
– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне

сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.

– Мысленно сформулируйте для вашего бессознательно-



 
 
 

го задачу выявить существующие в нём самосгенерирован-
ные деструктивные программы. Сформируйте глубинное на-
мерение получить от бессознательного информацию об этих
программах, о том, как они действуют и как влияют на ваши
результаты, мировоззрение и поведение.

– Мысленно либо вслух произнесите: «Покажи»! Пускай
это слово станет триггером, кодовой фразой для запуска ра-
боты вашего подсознания по поиску самосгенерированных
деструктивных программ.

– Вскоре перед вашим внутренним взором всплывут нуж-
ные образы, подсказки, воспоминания.

– Покрутите эти подсказки в своих мыслях несколько се-
кунд. Вспомните ещё какие-то связанные с ними детали.

– Теперь, дайте вашему подсознанию новую команду – Ис-
цели. Пускай эта команда будет являться спусковым меха-
низмом для вашего внутреннего разума по поиску и исце-
лению не только выявленных сейчас конкретных программ,
но и аналогичных.

– Почувствуйте, как внутри вашего мозга начинает кипеть
автоматическая работа по  обнаружению и  исцелению са-
мосгенерированных деструктивных программ. Дайте ваше-
му бессознательному какое-то время для выполнения этой
работы.

– Когда вы ощутите, что действие этих программ обезвре-
жено, дайте вашему подсознанию следующую команду – Ин-
тегрируй. Команда «Интегрируй» запускает в вашем бессо-



 
 
 

знательном работу по встраиванию в ваш интеллект новых
навыков, которые послужат надёжным барьером, защищаю-
щим ваше бессознательное от моделирования ненужных вам
программ.

– Ваш внутренний разум сам встраивает в подсознание
новые защитные навыки, которые меняют сценарии вашего
прошлого, настоящего и будущего. В этих сценариях вы дей-
ствуете мудро, предусмотрительно и  мгновенно предупре-
ждаете развитие в  своём бессознательном любых деструк-
тивных программ.

– Дайте своему подсознанию какое-то время, чтобы про-
писать сценарии вашего нового поведения и интегрировать
новые навыки. Почувствуйте, как внутри вашего мозга буд-
то чешутся извилины во время этой работы. Перед вашим
внутренним взором быстро прокручивается фильм с много-
численными ситуациями, из которых вы выходите победите-
лем.

– Через какое-то время дайте вашему подсознанию новую
команду  – «Покажи результат». Пускай команда «Покажи
результат» является для вашего подсознания триггером к за-
пуску чистового варианта фильма, в котором вы отчётливо
видите образ вашего нового Я, с интегрированными новыми
навыками и нейтрализованными самосгенерированными де-
структивными программами. Зафиксируйте эти результаты.
Теперь вы избавились от этих программ навсегда.

–  Поблагодарите ваше подсознание за  сотрудничество



 
 
 

и проделанную работу.
– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите

упражнение.
Индикатором успешно выполненного упражнения будет

ваше глубокое чувство свободы от чужого влияния, радости
от его освобождения и удовлетворения от проделанной ра-
боты. Обязательно похвалите себя за достигнутый результат.

Избавление от  внедрённых и  самосгенерированных де-
структивных программ возвращает нашему интеллекту за-
ложенные в него Создателем мощности. Расставаясь с  де-
структивными программами, вы возвращаете себе свободу.

Обязательно поблагодарите ваше подсознание за эти до-
стижения! Сегодня вам не стоит продолжать работу с кни-
гой, сделайте небольшой перерыв.

Вы уже проделали серьёзную работу:
– Очистили своё бессознательное от болезненных воспо-

минаний, связанных с неудачными эпизодами коммуникации
с другими людьми, провалами в соревнованиях и публичных
выступлениях.

– Избавились от страдальческих сценариев, обусловлен-
ных историями ваших отношений и влюблённостей.

– Избавились от внутренних конфликтов.
– Исцелили свой разум от внедрённых и самосгенерирован-

ных деструктивных программ.
Теперь вы подошли к следующему важному этапу на пу-

ти очищения вашего бессознательного и обретения полно-



 
 
 

ценного психического здоровья – к исцелению психологиче-
ских блоков, ограничивающих ваши ментальные и физиче-
ские возможности. Это работа уже более высокого уровня
сложности, и она потребует от вас максимальной концентра-
ции и полной самоотдачи. Но чтобы перейти на этот уровень
вам стоит как следует отдохнуть. Продолжите работу с кни-
гой не ранее чем завтра.



 
 
 

 
Глава 15. Корректировка
психологических блоков

 

ТРАВМЫ

«Наличие реальных или мнимых психологических травм
не освобождает человека от ответственности за своё
поведение в настоящем времени».

Геннадий Аверьянов,
врач-психотерапевт, писатель.

Травма есть не что иное, как программная ошибка, воз-
вращающая систему к одним и тем же неэффективным пат-
тернам поведения, сопряжённым с проявлением пережитых
в момент получения травмы негативных эмоций или болез-
ненных воспоминаний.

Пожалуй, ничто не  создаёт в  бессознательном большей
деструктивной доминантной активности, чем полученные
нами в течение жизни психологические травмы. Любое со-
бытие, вызвавшее у  нас длительную негативную эмоцио-
нальную реакцию, фиксируется в  подсознании и  является
в дальнейшем источником отрицательного эмоционального
фона, который автоматически воспроизводится, когда мы



 
 
 

снова сталкиваемся с ситуацией, похожей на пережитое со-
бытие.

Говоря о психологической травме, следует иметь в виду
не просто моменты нашей жизни, где нас кто-то обидел, уда-
рил, обозвал, и т.д., а те болезненные ситуации, которые пе-
реживались нами ещё несколько дней после их завершения
и прокручивались в эти дни дефолт-системой мозга снова
и снова, когда система входила в режим блуждания.

Особенно тяжёлые шрамы оставляют в нашем бессозна-
тельном психологические травмы, перенесённые в детском
и подростковом возрасте. Нам только кажется, что мы поза-
были о многих травматических ситуациях нашего прошло-
го, просто они запрятаны в глубины бессознательного, к ко-
торым мы не имеем доступа в обычном состоянии сознания.

Проблема в том, что подобные негативные переживания
имеют накопительный эффект и совокупность приобретён-
ных нами психологических травм создаёт нехороший «эмо-
циональный шум», от которого стоит избавиться. Давай-
те же прямо сейчас выполним наше следующее упражнение,
во время которого мы вычистим из бессознательного эмоци-
ональные последствия перенесённых нами травматических
ситуаций.

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №7
– Найдите тихое место, где ближайшие 7-10 минут вас ни-

кто не потревожит.



 
 
 

– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.
– Выполните упражнение для входа в состояние любви,

радости и гармонии.
– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.
– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне

сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.

– Мысленно сформулируйте для вашего бессознательно-
го задачу выявить значимые для вас травмирующие собы-
тия прошлого. Сформируйте глубинное намерение получить
от своего бессознательного информацию об этих событиях,
о том, как они влияют на ваши результаты, мировоззрение
и поведение.

– Мысленно, либо вслух произнесите: «Покажи»! Пускай
это слово станет кодом для запуска работы вашего подсозна-
ния по поиску травмировавших вас когда-то событий.

– Вскоре перед вашим внутренним взором всплывут нуж-
ные образы, подсказки, воспоминания.

– Покрутите эти подсказки в своих мыслях несколько се-
кунд. Вспомните ещё какие-то связанные с ними детали.

– Теперь, дайте вашему подсознанию новую команду – Ис-
цели. Пускай эта команда будет является спусковым меха-
низмом для вашего внутреннего разума по поиску и исцеле-
нию не только выявленных сейчас конкретных психологиче-
ских травм, но и аналогичных.

–  Почувствуйте, как внутри вашего мозга начинает ки-



 
 
 

петь автоматическая работа по обнаружению и исцелению
последствий травматических событий. Дайте вашему бессо-
знательному какое-то время для выполнения этой работы.

– Когда вы ощутите, что эмоциональные заряды из этих
событий ушли, дайте вашему подсознанию следующую ко-
манду – Интегрируй. Команда «Интегрируй» запускает в ва-
шем бессознательном работу по встраиванию в ваш интел-
лект новых навыков, которые послужат надёжным барье-
ром, защищающим ваше бессознательное от  психологиче-
ских травм.

– Ваш внутренний разум сам встраивает в подсознание
новые защитные навыки, которые меняют сценарии ваше-
го прошлого, настоящего и будущего. В этих сценариях вы
действуете мудро, предусмотрительно и  мгновенно преду-
преждаете развитие в своём бессознательном любых травмо-
опасных последствий.

– Дайте своему подсознанию какое-то время, чтобы про-
писать сценарии вашего нового поведения и интегрировать
новые навыки. Почувствуйте, как внутри вашего мозга буд-
то чешутся извилины во время этой работы. Перед вашим
внутренним взором быстро прокручивается фильм с много-
численными ситуациями, из которых вы выходите победите-
лем.

– Через какое-то время дайте вашему подсознанию новую
команду – «Покажи результат». Команда «Покажи резуль-
тат» является для вашего подсознания триггером к запуску



 
 
 

чистового варианта фильма, в котором вы отчётливо видите
образ вашего нового Я, с интегрированными новыми навы-
ками и обезвреженными травматическими событиями про-
шлого, настоящего и будущего. Зафиксируйте эти результа-
ты. Теперь вы избавились от эмоционального фона прошлых
неприятных событий. Ваш разум чист и свободен!

–  Поблагодарите ваше подсознание за  сотрудничество
и проделанную работу.

– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите
упражнение.

Если вдруг во  время выполнения этого упражнения вы
почувствуете приступ страха, или поймёте, что наткнулись
на какой-то запретный барьер и ваше подсознание отчаян-
но сопротивляется открывать вам путь к болезненным вос-
поминаниям прошлого – это значит у вашего внутреннего
разума есть основания полагать, что вскрытие этого пласта
памяти может нанести вам определённый вред. В этом слу-
чае, вам лучше остановить самотерапию и в поиске ответов
на ваши вопросы прибегнуть к помощи маятника.

Пример работы с маятником:
Вы: В глубинах моей памяти скрыты болезненные для ме-

ня воспоминания?
Маятник: Да.
Вы: Могу ли я узнать, какие события легли в основу этих



 
 
 

воспоминаний?
Если подсознание отвечает: «Да», – значит путь свободен.

Если ответ отрицательный – используем обходные манёвры.
Вы: Возможно, у меня есть несколько болезненных воспо-

минаний и лишь одно из них под запретом, а об остальных
я могу получить сведения?

Маятник: Да.
Вы: Их больше десяти?
Маятник: Нет.
Вы: Их больше пяти?
Маятник: Да.
Вы: Этих болезненных воспоминаний шесть.
Маятник: Да.
Вы: Самое раннее моё болезненное воспоминание случи-

лось, когда мне было больше десяти лет?
Маятник: Нет.
Вы: Мне было больше пяти лет?
Маятник: Нет.
Вы: Мне было 4 года?
Маятник: Да.
Вы: Это событие связано с какой-то физической травмой?
Маятник: Нет.
Вы: Это событие связано с тем, что я был чем-то или кем-

то напуган?
Маятник: Да.
Вы: Я был напуган каким-то животным?



 
 
 

Маятник: Нет.
Вы: Я был напуган человеком?
Маятник: Да.

Думаю, схема вам понятна.
Тем не менее, обнаружив в своём бессознательном неиз-

вестный источник сильного испуга либо эмоционального по-
трясения я настоятельно рекомендую вам не  докапывать-
ся до истины самостоятельно и записаться на приём к гип-
нотерапевту. Сильное потрясение либо испуг могут лежать
в основе серьёзной психологической травмы, для избавле-
ния от которой лучше заручиться поддержкой опытного спе-
циалиста. Поэтому не стоит проводить на себе эксперимен-
ты и рисковать собственным здоровьем.

Существует также мнение, что доминанта мощного эмо-
ционального переживания может тянуться не только из дет-
ства, но и из прошлого воплощения нашей души. Ряд специ-
алистов (А. Свияш, К. Довлатов) утверждает, что это доволь-
но распространённое явление, если в прошлой жизни чело-
век прошёл войну, концлагерь, ссылку либо получил глубо-
кую психологическую травму, связанную с травлей, гонения-
ми, гибелью близких, собственной трагической смертью. Од-
нако официальная наука смотрит на подобные эксперимен-
ты весьма скептически и относит любой опыт прошлых во-
площений к разряду так называемых ложных воспоминаний,
зачастую сгенерированных не без помощи самого терапев-



 
 
 

та. Как вы понимаете, поставить, подтверждённую весомы-
ми доказательствами, точку в этой дискуссии не представля-
ется возможным.

Далее, я хотел бы обратить ваше особое внимание, что ес-
ли у вас не получается справиться с травмой по предлагае-
мой в этой книге методике, то быстрее и безопаснее вы из-
бавитесь от последствий сильной психологической травмы
именно в процессе гипнотерапии. При этом количество се-
ансов обычно варьируется в зависимости от сложности про-
блемы и глубины её прорастания в поведенческие установки
человека. Психологи и психотерапевты могут работать с ва-
ми долгие месяцы, раскладывая вашу жизнь по  полочкам
и  выявляя в  ней поворотные ситуации, которые повлияли
на закрепление негативного опыта, в основе которого лежит
психотравма, но качественно убрать эти ситуации из вашего
бессознательного сможет только гипнолог.

Тем не менее, не стоит рассматривать гипнотерапию как
волшебный инструмент избавления от последствий травми-
рующих переживаний. В ряде случаев (к примеру, низкая
гипнабельность) клиенту показаны другие виды психологи-
ческой помощи (гештальт-терапия, когнитивно-поведенче-
ская терапия и т.д.). Опытный гипнотерапевт быстро опре-
делит применимость техник гипноза в конкретной ситуации
и при наличии соответствующих показаний порекомендует
другое лечение.

Но давайте вернёмся к нашему упражнению и техникам



 
 
 

самопомощи. Если вы чувствуете, что всё идёт хорошо, если
вы не обнаружили в глубинах вашей памяти осиного гнез-
да запретных травматических переживаний, если вы твёрдо
уверены, что очищение вашего бессознательного от накоп-
ленных психологических травм проходит благополучно и вы
почувствовали облегчение, значит вы на верном пути. Од-
нако, я рекомендую вам продолжить работу с книгой только
следующим днём. Вашей психике нужен отдых и время для
закрепления достигнутых результатов.

ВТОРИЧНЫЕ ВЫГОДЫ
«Зачастую случается так, что самой большой ценно-

стью
для невротика становится его невроз.
Невроз – это прекрасный повод
побыть жертвой людей и обстоятельств,
жалеть себя и извлекать из этого состояния
массу вторичных выгод».

Авторский афоризм.

Человек, сам того не осознавая, может извлекать выгоду
из многих незавидных для себя ситуаций. Болезнь, одино-
чество, страдания во имя чего-то, жизнь ради кого-то, кри-
зис, политические гонения – вот наиболее распространён-
ные источники вторичных выгод. Даже бедность или банк-



 
 
 

ротство могут стать отличным подспорьем для извлечения
вторичной выгоды. Жалость, сочувствие, возможность полу-
чения материальных благ или каких-то преференций и есть
движущая сила вторичных выгод. Человек, который активно
эксплуатирует вторичную выгоду обычно сам помещает себя
в зону комфортного для себя дискомфорта.

Мы весьма неохотно признаём, что извлекаем выгоду
из какого-либо неприятного для нас положения. Но если вы
честно поговорите с вашим подсознанием, с  глазу на глаз,
то наверняка оно подскажет вам из каких именно ситуаций
и решений вы извлекаете свои вторичные выгоды и, что ва-
ши страдания возможно прекратить, если вы готовы отка-
заться от этих мнимых преференций.

ВРЕДНЫЕ АССОЦИАЦИИ
Вредные ассоциации  – это ни что иное, как заякорён-

ная связь низкотоновой и высокотоновой эмоции, за которой
следует связка контрастных эмоциональных состояний с вы-
бором соответствующей поведенческой стратегии.

Любовь и агрессия, любовь и страх, любовь и бедность,
удовольствие и опасность – вот базовые вредные связки эмо-
ций и состояний.

Если в вас сочетается песнь льда и пламени, то скорее все-
го вы склонны к провокативному поведению и выбор вашего
партнёра будет предопределён именно такой вашей особен-
ностью.



 
 
 

Если  же вы хотите любить и быть любимым/любимой,
но при этом уверены, что любовь и бедность идут рука об ру-
ку, то выбор вашего жизненного пути будет также весьма
ограничен.

Поэтому, есть смысл проанализировать ваше бессозна-
тельное на наличие вредных ассоциативных связок, вспом-
нить ситуации, в которых они возникли и развенчать эти свя-
зи раз и навсегда.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Идентификация – это бессознательное встраивание миро-

воззренческих установок, шаблонов мышления и поведен-
ческих стереотипов других людей в собственное поведение.

Идентификация может иметь безусловный положитель-
ный эффект, равно как может иметь и далеко идущие нега-
тивные последствия. Ребёнку свойственно перенимать мане-
ры и поведенческие повадки сильных, авторитетных лично-
стей и если в семье оказался жестокий тиран, то его могу-
щество может показаться малышу тем образцом, к которому
стоит стремиться в жизни.

Чаще всего мы идентифицируем себя со своими родите-
лями, перенимая у них не только взрослые манеры и при-
вычки, но и заболевания. К примеру, идентификация явля-
ется одной из самых распространённых причин ожирения,
курения, неправильного питания, раннего употребления ал-
коголя, а также агрессивного поведения.



 
 
 

Выявить и обнулить запечатлённые в бессознательном об-
разы вредных идентификаций может оказаться очень важ-
ным шагом на пути очищения нашего подсознания от внут-
ренних блоков.

СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
Возможно вы ещё не  думали об  этом серьёзно, но  на-

ше бессознательное напичкано множеством социальных сте-
реотипов, посредством которых общество стимулирует нашу
поведенческую и потребительскую активность.

Инопланетянин, просмотрев несколько наших рекламных
роликов, без труда выделит три главных социальных стерео-
типа землян: материальное благополучие, социальное поло-
жение, семейное счастье.

Функционирование Я-концепции землянина суще-
ственно ограничено пределами указанных стереоти-
пов. Человек оценивает себя через призму представ-
лений о материальном, социальном и семейном бла-
гополучии и, если что-то в его жизни не соответству-
ет общепринятым нормам, то это ведёт к конфликтам
и страданиям.

Любой рекламный ролик призван вживить в наше бессо-
знательное образ успешного, здорового, активного и счаст-
ливого человека, который приобретает все ценные для этого
общества значки и медальки, если купит вот эту жеватель-
ную резинку, вот эту машину, эту квартиру и т.д. Такая при-



 
 
 

митивизация приводит к тому, что большинство людей ста-
новятся заложниками общепринятых социальных стереоти-
пов и не мыслят своего существования вне этой навязанной
нам матрицы.

Примеры социальных стереотипов:
– украл – выпил – в тюрьму;
– школа – армия – женитьба – завод;
– школа – институт – работа – семья;
– квартира – машина – дача;
– кольцо с бриллиантом – шуба – Мальдивы;
– работа – магазин – пиво – футбол;
– работа – бар – сон;
– работа – дом – работа – дом;
– бизнес – семья – бизнес;

Большинство людей не осознают насколько они подвер-
жены влиянию социальных стереотипов и, если учесть тот
факт, что около 96% времени мозг взрослого человека стре-
мится к воспроизводству усвоенных им ранее динамических
и ментальных автоматизмов, то с уверенностью можно ска-
зать, что наши реальные шансы вырваться за рамки своего
шаблонного мировоззрения и проснуться внутри собствен-
ного сна явно невелики. Но один шанс всё-таки есть – вы-
явить закреплённые в нашем бессознательном ограничива-
ющие нас социальные стереотипы, избавиться от их влияния



 
 
 

и стать по-настоящему свободным человеком.

А теперь я попрошу вас сделать наше следующее упраж-
нение и  очистить своё бессознательное от  перечисленных
четырёх психологических блоков: вторичных выгод, вред-
ных эмоциональных ассоциаций, вредных идентификаций
и ограничивающих социальных стереотипов.

Меры предосторожности!!!
Помните, что избавление от  социальных стереотипов

может спровоцировать вашу конфронтацию с  коллегами
и  близкими. Ни в  коем случае не  сообщайте им, что они
заложники каких-либо социальных стереотипов или про-
грамм – вы их обидите. Будьте гибки! Во время упражнения
внедрите себе навык отказа от обоснования коллегам и близ-
ким своей позиции по поводу социальной стереотипизации.

Также остерегайтесь осуждения людей по  причине на-
личия в  их бессознательном несовершенных ментальных
конструкций, от которых вы избавляетесь во время наших
упражнений. Любое осуждение ведёт вас к провалу по шка-
ле эмоциональных состояний. Оставьте людей в покое – зай-
митесь собой!

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №8
– Найдите тихое место, где ближайшие 7-10 минут вас ни-

кто не потревожит.
– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.



 
 
 

– Выполните упражнение для входа в состояние любви,
радости и гармонии.

– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.
– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне

сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.

– Мысленно сформулируйте для вашего бессознательно-
го задачу выявить ограничивающие вас вторичные выгоды,
вредные эмоциональные ассоциации, вредные идентифика-
ции и социальные стереотипы. Сформируйте глубинное на-
мерение получить от своего бессознательного информацию
об этих ограничивающих факторах, о том, как они влияют
на ваши результаты, мировоззрение и поведение.

– Мысленно, либо вслух произнесите: «Покажи»! Пускай
это слово станет кодом для запуска работы вашего подсо-
знания по  поиску прописавшихся вторичных выгод, вред-
ных эмоциональных ассоциаций, вредных идентификаций
и ограничивающих социальных стереотипов.

– Вскоре перед вашим внутренним взором всплывут нуж-
ные образы, подсказки, воспоминания.

– Покрутите эти подсказки в своих мыслях несколько се-
кунд. Вспомните ещё какие-то связанные с ними детали.

–  Теперь дайте вашему подсознанию новую команду  –
Исцели. Команда «Исцели» является спусковым механиз-
мом для вашего внутреннего разума по поиску и исцелению
не только выявленных сейчас конкретных психологических



 
 
 

блоков, но и аналогичных.
–  Почувствуйте, как внутри вашего мозга начинает ки-

петь автоматическая работа по обнаружению и исцелению
последствий вторичных выгод, вредных эмоциональных ас-
социаций, идентификаций и  ограничивающих социальных
стереотипов.

– Дайте вашему бессознательному какое-то время для вы-
полнения этой работы.

– Когда вы ощутите, что эмоциональные заряды из этих
событий ушли, дайте вашему подсознанию следующую ко-
манду – Интегрируй. Команда «Интегрируй» запускает в ва-
шем бессознательном работу по  встраиванию в  ваш ин-
теллект новых навыков, которые послужат надёжным ба-
рьером, защищающим ваше бессознательное от появления
новых вторичных выгод, вредных эмоциональных ассоциа-
ций, вредных идентификаций и ограничивающих социаль-
ных стереотипов.

– Ваш внутренний разум сам встраивает в подсознание
новые защитные навыки, которые меняют сценарии вашего
прошлого, настоящего и будущего. В этих сценариях вы дей-
ствуете мудро, предусмотрительно и мгновенно нейтрализу-
ете работу любых психологических блоков.

– Дайте своему подсознанию какое-то время, чтобы про-
писать сценарии вашего нового поведения и интегрировать
новые навыки. Почувствуйте, как внутри вашего мозга буд-
то чешутся извилины во время этой работы. Перед вашим



 
 
 

внутренним взором быстро прокручивается фильм с много-
численными ситуациями, из которых вы выходите в состоя-
нии свободы и счастья.

– Через какое-то время дайте вашему подсознанию новую
команду – «Покажи результат». Команда «Покажи резуль-
тат» является для вашего подсознания триггером к запуску
чистового варианта фильма, в котором вы отчётливо види-
те образ вашего нового Я, с интегрированными новыми на-
выками и обезвреженными психологическими блоками. За-
фиксируйте эти результаты. Теперь вы избавились от  вто-
ричных выгод, вредных эмоциональных ассоциаций, иденти-
фикаций и ограничивающих социальных стереотипов. Ваш
разум чист и свободен!

–  Поблагодарите ваше подсознание за  сотрудничество
и проделанную работу.

– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите
упражнение.

Надеюсь, что очищение вашего бессознательного от вто-
ричных выгод, вредных эмоциональных ассоциаций, иденти-
фикаций и ограничивающих социальных стереотипов про-
шло успешно. Чтобы мозгу окончательно прописать и закре-
пить достигнутые вами результаты требуется некоторое вре-
мя, поэтому, я рекомендую вам продолжить работу с книгой
не ранее чем завтра.



 
 
 

ЛОЯЛЬНОСТЬ К ГРУППЕ
Нравится нам это или нет, но человек – это социальное

животное, чьё выживание в  значительной степени зависит
от стаи, к которой он принадлежит. Для одних людей входить
в какую-то группу – это просто вопрос временной экономи-
ческой безопасности, для других же чувство принадлежно-
сти к группе имеет куда более глубокий смысл и ради этого
смысла человек может решиться на многое.

За примером далеко ходить не надо: из-за лояльности к
группе убеждённые и преданные партии коммунисты, впро-
чем, как и фашисты, без колебаний избавлялись от неугод-
ных инакомыслящих соотечественников. Главным врагом
идеологических монстров всегда была образованная интел-
лигенция. Если вы не в курсе, узниками первого в Герма-
нии концентрационного лагеря Дахау были именно немцы –
политические противники Гитлера, интеллектуальная элита
немецкого общества.

К слову сказать, в современной Беларуси также сложилась
показательная ситуация с  лояльностью чиновников к  пра-
вящей верхушке. С одной стороны, ни один здравомысля-
щий человек, находящийся на государственной службе, не
поддерживает установленный в стране диктаторский режим,
а с другой стороны – проявляет к нему лояльность.

Также стоит упомянуть о проявлении лояльности к неко-
торым современным религиозным и псевдорелигиозным ор-
ганизациям (от безобидных общин амишей в США до воин-



 
 
 

ствующей ИГИЛ в Сирии). Бывает, что последователи по-
добных организаций и хотели бы покинуть свою социальную
группу и начать жить обычной жизнью, но страх потерять
лояльность и стать изгоем их останавливает. Поэтому, при
наличии внутреннего конфликта лояльность к группе может
являться существенным психологическим блоком развития
личности.

Если вы когда-то испытывали лояльность к  какой-либо
системе или организации  (армия, полиция, министерство,
секта, монастырь, партия, корпорация),  то в вашем бессо-
знательном могут быть прошиты установки, ограничиваю-
щие ваши возможности вне этой системы либо организации.
И моя рекомендация однозначна – освободить бессознатель-
ное от подобных ограничений и деактивировать якоря, обес-
печивающие вашу лояльность, если, конечно, вы приняли
твёрдое решение освободиться от влияния этой организации
или группы.

БЕССРОЧНЫЕ ОБЕТЫ И КЛЯТВЫ
Многие люди весьма легкомысленно относятся к  таким

вещам, как обеты и клятвы. Все мы, случается, даём кому-то
или чему-то определённые обещания: Родине, организации,
армии, полиции, родителям, супругам и т.д. Понятное дело,
что данные нами обещания могут явиться источником са-
мосгенерированной программы и, как правило, это созида-
тельные программы, если только действие клятвы имеет ра-



 
 
 

зумные ограничения.
К  примеру, обручальная клятва, данная при венчании

в церкви, вполне целесообразно заканчивается словами «по-
ка смерть не разлучит нас». А как вы думаете, как может
сработать бессознательное, если человек пообещает любить
другого вечно или говорит в сердцах – мы всегда будем вме-
сте или того хуже – клянётся всегда следовать заветам вели-
кого вождя?

Думаю, ответ вам известен – подобными обетами можно
занести в бессознательное программу, которая благополучно
будет конфликтовать с изменившейся реальностью. Поэто-
му, лучше проштудировать своё бессознательное на наличие
в нём следов от данных вами когда-то кому-то бессрочных
обещаний и избавиться от ненужных вам обременений.

ТРЕВОЖНОСТЬ
Тревожность может иметь разные причины и степень вы-

раженности. Есть люди, которые тревожатся обо всём на све-
те, и даже когда реальный повод для тревоги у них отпал,
через двадцать минут на его месте вырастает новая причи-
на для беспокойства. С этим ничего не поделаешь, просто
у человека такой склад личности – тревожно-мнительный.
В остальных же случаях ваша тревожность – есть наилучший
индикатор неудовлетворённости одного из трёх базовых ин-
стинктов (пребывания в безопасности, полового, иерархиче-
ского).



 
 
 

Причину тревожности стоит понять, осознать, прояснить
ситуации и  эмоции, сопутствовавшие её возникновению
и после – исцелить.

Отдельно стоит отметить, что возникновению тревоги ча-
сто сопутствуют, так называемые, умственно-жвачные стра-
хи. Всё дело в том, что эволюция создавала наш мозг для
активной жизни, наполненной опасностями и приключени-
ями в ходе конкурентной борьбы. Мозг производит доволь-
но большое количество психической энергии и, если хоти-
те, у нас в черепной коробке скрыта небольшая электростан-
ция, имя которой  – ретикулярная формация. Именно она
производит ту самую психическую энергию, которая рань-
ше во многом предназначалась для выслеживания мамонтов
и охоты на них, что, согласитесь, довольно нетривиальная
задача.

Наш мозг был сконструирован эволюцией не  для
жизни в  комфорте, а для борьбы за выживание в
весьма сложных и неблагоприятных условиях. Поэто-
му, если у современного человека недостаточно заня-
тий для того, чтобы с  пользой для себя и  общества
растратить производимую мозгом энергию, бессозна-
тельное может начать придумывать несуществующие
угрозы, либо теоретизировать, подгоняя малозначи-
тельные факты под серьёзные основания для беспо-
койства. Производство и положительное подкрепление ум-
ственно-жвачных страхов – есть прямая дорога к неврозу.



 
 
 

Поэтому, я предлагаю вам поговорить со своим бессозна-
тельным и вскрыть все ситуации и сопутствующие эмоции,
которые когда-то легли в основу вашей тревожности. Осо-
знав причину собственной тревоги, вы поймёте свою истин-
ную мотивацию.

А  сейчас, давайте выполним следующее упражнение
и  очистим подсознание от лишней лояльности, ненужных
клятв, обещаний, и тревожности.

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №9
– Найдите тихое место, где ближайшие 7-10 минут вас ни-

кто не потревожит.
– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.
– Выполните упражнение для входа в состояние любви,

радости и гармонии.
– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.
– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне

сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.

– Мысленно сформулируйте для вашего бессознательно-
го задачу выявить ограничивающие ваш разум скрытые ис-
точники лояльности к какой-либо группе или организации,
а также данные вами когда-то бессрочные обещания.

– Сформулируйте также задачу выявить ситуации и эмо-
ции, способствовавшие формированию излишней тревож-
ности.



 
 
 

– Сформируйте глубинное намерение получить от свое-
го бессознательного информацию об этих ограничивающих
факторах, о том, как они влияют на ваши результаты, миро-
воззрение и поведение.

– Мысленно либо вслух произнесите: «Покажи»! Пускай
это слово станет кодом для запуска работы вашего подсозна-
ния по поиску дремлющих в нём истоков лояльности, клятв,
тревоги.

– Вскоре перед вашим внутренним взором всплывут нуж-
ные образы, подсказки, воспоминания.

– Покрутите эти подсказки в своих мыслях несколько се-
кунд. Вспомните ещё какие-то связанные с ними детали.

– Теперь, дайте вашему подсознанию новую команду – Ис-
цели. Пускай эта команда будет являться спусковым меха-
низмом для вашего внутреннего разума по поиску и исцеле-
нию не только выявленных сейчас конкретных психологиче-
ских блоков, но и аналогичных.

–  Почувствуйте, как внутри вашего мозга начинает ки-
петь автоматическая работа по обнаружению и исцелению
последствий лояльности, клятв, тревог. Дайте вашему бес-
сознательному какое-то время для выполнения этой работы.

– Когда вы ощутите, что эмоциональные заряды из этих
событий ушли, дайте вашему подсознанию следующую ко-
манду – Интегрируй. Команда «Интегрируй» запускает в ва-
шем бессознательном работу по встраиванию в ваш интел-
лект новых навыков, которые послужат надёжным барьером,



 
 
 

защищающим ваше бессознательное от действия психологи-
ческих блоков в виде лояльности, клятв, тревоги.

– Ваш внутренний разум сам встраивает в подсознание
новые защитные навыки, которые меняют сценарии вашего
прошлого, настоящего и будущего. В этих сценариях вы дей-
ствуете мудро, предусмотрительно и мгновенно нейтрализу-
ете работу любых психологических блоков.

– Дайте своему подсознанию какое-то время, чтобы про-
писать сценарии вашего нового поведения и интегрировать
новые навыки. Почувствуйте, как внутри вашего мозга буд-
то чешутся извилины во время этой работы. Перед вашим
внутренним взором быстро прокручивается фильм с много-
численными ситуациями, из которых вы выходите в состоя-
нии свободы и новых возможностей.

–  Через какое-то время дайте вашему подсознанию но-
вую команду – «Покажи результат». Команда «Покажи ре-
зультат» запускает в вашем подсознании чистовой варианта
фильма, в котором вы отчётливо видите образ вашего нового
Я, с интегрированными новыми навыками и обезвреженны-
ми психологическими блоками. Зафиксируйте эти результа-
ты. Теперь вы избавились от лишней лояльности, клятв, тре-
вог. Ваш разум чист и свободен!

–  Поблагодарите ваше подсознание за  сотрудничество
и проделанную работу.

– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите
упражнение.



 
 
 

Надеюсь, что работа по очищению собственного бессозна-
тельного от психологических блоков прошла благополучно
и вы избавились от множества отвлекавших ваш разум ис-
точников деструктивной активности. Обязательно похвали-
те себя за достигнутые результаты. Если вы чувствуете в себе
силы идти дальше – давайте продолжим нашу работу. Если
нет – сделайте паузу, наберитесь сил, и возвращайтесь снова,
когда пожелаете.

ГЕШТАЛЬТЫ
Гештальт есть ни что иное, как динамически неза-

вершённая эмоционально яркая интеллектуальная
конструкция. Так или иначе, это тлеющая в бессозна-
тельном доминанта, требующая своего логического
завершения.

Многочисленные незавершённые ситуации, связанные
с прерванными отношениями, жизненными целями, сильны-
ми желаниями, совершёнными ошибками и т. д. могут быть
причиной активности деструктивных доминант.

Особенно опасны гештальты в  основе которых лежит
страх перед совершением какого-либо действия, требующе-
го от человека смелости и решительности. К примеру, слож-
ный разговор с супругом/супругой по поводу развода, разго-
вор с начальником об увольнении, назревший неприятный
разговор с партнёром, разговор с отцом, которого не видел



 
 
 

много лет и т. д.
Также не менее опасны гештальты, требующие от нас уча-

стия в  каком-либо некомфортном деле или процессе, со-
пряжённом с  осознанием неотвратимости такого участия.
К примеру, экзамены, ожидание вызова на допрос в право-
охранительные органы, ожидание поездки в опасное место
и т.д.

Иногда весьма мучительны бывают гештальты, связан-
ные со страхом разоблачения, раскрытия какой-либо тайны:
а что будет, если он узнает, что ребёнок не от него, а если
кто-то расскажет о моей связи с Еленой Ивановной, а если
моими финансовыми махинациями когда-либо заинтересу-
ются, а если мама узнает, что это я поджёг сарайчик и т.д.,
и т.п.

Если эти ситуации сидят у нас в голове как заноза и вся-
кий раз, когда дефолт-система мозга сваливается в блужда-
ние и мы снова и снова прокручиваем в своём воображении
сцены о том, как можно поступить, что можно сделать, а как
будет, да что будет – значит дело дрянь. Именно эти деструк-
тивные доминанты, лежащие в основе подобных гештальтов,
следует полноценно исцелить.

Гештальты довольно сложная тема, в особенности в тех
случаях, когда незавершённая ситуация сопряжена с  ка-
кой-либо психологической травмой. Иногда избавиться
от гештальта удаётся только когда человек совершает воле-
вое усилие и осознанно идёт на некомфортное для себя дей-



 
 
 

ствие, ведущее к закрытию ситуации.
Тем не менее, проработка незакрытых гештальтов по ме-

тоду Довлатова может значительно снизить эмоциональную
нагрузку и даже привести к полному избавлению от гешталь-
та. Но для этого вам придётся поработать со своим подсозна-
нием и убедить его в необходимости устранить источник де-
структивной доминантной активности и, если это не удастся
сделать с первого раза – всё равно продолжать работу и ве-
рить в успех.

В особо тяжёлых случаях, я настоятельно вам рекомен-
дую не экспериментировать и сразу обратиться к гипноте-
рапевту, сделав паузу в работе с книгой. Если же ситуация
не из тяжёлых – давайте выполним упражнение по вскрытию
и исцелению тлеющих в вашем бессознательном гештальтов.

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №10
– Найдите тихое место, где ближайшие 7-10 минут вас ни-

кто не потревожит.
– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.
– Выполните упражнение для входа в состояние любви,

радости и гармонии.
– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.
– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне

сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.

– Мысленно сформулируйте для вашего бессознательного



 
 
 

задачу выявить неприятные для вас незакрытые ситуации.
– Сформируйте глубинное намерение получить от своего

бессознательного информацию об этих ситуациях, о том, как
они влияют на ваши результаты, мировоззрение, поведение.

– Мысленно либо вслух произнесите: «Покажи»! Пускай
это слово станет кодом для запуска работы вашего подсозна-
ния по поиску дремлющих в нём гештальтов.

– Вскоре перед вашим внутренним взором всплывут нуж-
ные образы, подсказки, воспоминания.

– Покрутите эти подсказки в своих мыслях несколько се-
кунд. Вспомните ещё какие-то связанные с ними детали.

– Теперь дайте вашему подсознанию новую команду – Ис-
цели. Пускай эта команда будет является спусковым меха-
низмом для вашего внутреннего разума по поиску и исцеле-
нию не только выявленных сейчас конкретных гештальтов,
но и аналогичных.

– Почувствуйте, как внутри вашего мозга начинает кипеть
автоматическая работа по  обнаружению и  исцелению по-
следствий незакрытых болезненных ситуаций. Дайте ваше-
му бессознательному какое-то время для выполнения этой
работы.

– Когда вы ощутите, что эмоциональные заряды из этих
событий ушли, дайте вашему подсознанию следующую ко-
манду – Интегрируй. Команда «Интегрируй» запускает в ва-
шем бессознательном работу по встраиванию в ваш интел-
лект новых навыков, которые послужат для него щитом, за-



 
 
 

щищающим ваше бессознательное от действия незавершён-
ных гештальтов.

– Ваш внутренний разум сам встраивает в подсознание
новые защитные навыки, которые меняют сценарии вашего
прошлого, настоящего и будущего. В этих сценариях вы дей-
ствуете мудро, предусмотрительно и успешно нейтрализуете
работу любых незакрытых ситуаций.

– Дайте своему подсознанию какое-то время, чтобы про-
писать сценарии вашего нового поведения и интегрировать
ваши новые навыки. Почувствуйте, как внутри вашего моз-
га будто чешутся извилины во  время этой работы. Перед
вашим внутренним взором быстро прокручивается фильм
с  многочисленными ситуациями, из  которых вы выходите
в состоянии свободы и новых возможностей.

–  Через какое-то время дайте вашему подсознанию но-
вую команду – «Покажи результат». Команда «Покажи ре-
зультат» запускает в вашем подсознании чистовой варианта
фильма, в котором вы отчётливо видите образ вашего ново-
го Я, с интегрированными новыми навыками и обезврежен-
ными гештальтами. Зафиксируйте эти результаты. Теперь вы
избавились от ваших незакрытых ситуаций. Ваш разум чист
и свободен!

–  Поблагодарите ваше подсознание за  сотрудничество
и проделанную работу.

– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите
упражнение.



 
 
 

Если во время выполнения этого упражнения вы исцели-
ли себя от какого-то количества незавершённых гештальтов
и ощущаете усталость – не стоит сегодня продолжать работу
с книгой. Если же вы чувствуете в себе достаточно сил – да-
вайте продолжим.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ
Эмоциональные чёрная дыра (ЭЧД) – это связан-

ные с какими-либо событиями устойчивые депрессив-
ные эмоциональные состояния, имеющие тенденцию
к повторению.

Чёрная дыра  – это не  просто доминанта, а  за-
якорённый на каком-либо негативном событии доми-
нантный ансамбль, формирующий дурное настроение
и влияющий на нашу мотивацию, самооценку, и уве-
ренность в себе.

При наступлении обстоятельств, схожих с предыдущими
негативными событиями, доминанты старых чёрных дыр ак-
тивизируются и вступают во взаимодействие с доминантами
текущих событий. Таким образом, старые и новые доминан-
ты, взаимно усиливая друг друга, формируют поле чёрной
дыры, активность которой подавляет личность и подрывает
психическое здоровье.

Дарья, 28  лет, замужем, работает офис-менеджером
в компании по разработке мобильных приложений. Как-то



 
 
 

раз Дарья вместе с мужем пошла в театр. И то ли спектакль
ей не понравился и она ожидала чего-то другого, то ли ка-
кая-то сцена из  спектакля затронула неприятные для неё
воспоминания прошлого, но закончилось тем, что Дарья вы-
шла из театра в каком-то подавленном настроении.

По дороге домой она повздорила с мужем по элементар-
ному бытовому поводу: просто муж сказал, что ему надое-
ло каждый раз на ужин есть пасту и он хотел бы сам при-
готовить что-то другое. Ну и пошло-поехало! Слово за сло-
во, припомнили все старые грешки и как следует прошлись
по бестолковым родственникам друг друга.

Утром Даша проснулась и увидела в окно депрессивно на-
висшее над городом тёмно-серое небо, и по этой причине
она как-то сразу приняла решение, что сегодняшний день
также не принесёт ей ничего хорошего. Мысли цеплялись од-
на за другую и все они были какие-то мрачные, негативные.

По дороге на работу Даша повстречала в метро подругу.
Та сразу заметила, что Дарья находится в дурном настроении
и начала приставать с расспросами о том, что случилось. Да-
рья рассказала, что вчера, мол, поругалась с мужем и узна-
ла о  том, что он о  ней думает, поэтому настроение у  неё
не очень. Как водится, подруга поддержала Дарью ценным
советом, в котором содержался вредный нейролингвистиче-
ский код: ну ничего, – сказала она, – ты ещё совсем моло-
денькая, найдёшь себе другого мужика – лучше прежнего.

Здесь следует отметить, что Даша, можно сказать, была



 
 
 

уже второй раз замужем. До  этого она два года прожила
гражданским браком с молодым человеком, с которым они
расстались, казалось бы, без особых на то причин, но при
расставании он обвинил Дарью в том, что это она и её дурац-
кий характер послужили поводом для прекращения их отно-
шений.

В общем, уверен вы уже догадались, что в бессознатель-
ном Даши болезненной занозой засела мысль о том, что с ней
что-то не так, что все её отношения рушатся, мужчины ухо-
дят и прочее, и прочее. Дефолт-система мозга Даши нача-
ла в аварийном режиме монтировать альтернативную модель
реальности, в которой Даша снова свободна от отношений
и, как вы понимаете, многочасовое обдумывание и обмусо-
ливание этой темы автоматом погружает любую женщину
в негатив. Инстинкт нахождения в безопасности, иерархиче-
ский и половой инстинкты Даши – все разом забили тревогу.
Стоит ли говорить о том, что развитие подобной доминанты
никому не добавит ни бодрости, ни оптимизма?

Итак, мы имеем следующую клиническую картину фор-
мирования в будущем Дарьи эмоциональной чёрной дыры:
неоправданные ожидания от спектакля, который к тому же
всколыхнул неприятные воспоминания детства, ссора с му-
жем, плохая погода, усиленная работа ДСМ по построению
альтернативной реальности, сопряжённой с мрачными мыс-
лями о предстоящем разводе и всё это вместе сформировало
в бессознательном Даши некую интеллектуальную конструк-



 
 
 

цию, генерирующую мощный поток отрицательных эмоций.
В подсознании Дарьи прописалась формула, что A+B+C

+F=недельное депрессивное состояние, обусловленное стра-
хом одиночества и  разрывом с  партнёром. Это состояние
вскоре прошло и жизнь Даши наладилась, но через три года
A,B,C и F снова сошлись в событии одного дня и развитие
эмоциональной чёрной дыры оказалось неизбежно. Во вто-
рой раз очаг новой доминанты возбудил дремавший в бес-
сознательном доминантный ансамбль старой чёрной дыры
и спровоцировал её активность. В итоге, поле ЭМЧ усили-
лось и её интеллектуальная конструкция стала более развёр-
нутой. Теперь Даше было ещё сложнее перенести это тягост-
ное состояние.

Думаю, история эта вполне тривиальна и знакома каждо-
му. Но далеко не каждый понимает механику этого процес-
са и не каждый способен предупредить возникновение очага
возбуждённых деструктивных доминант до момента их сли-
яния в ЭЧД.

Так или иначе, я предлагаю выполнить упражнение, на-
правленное на выявление и нейтрализацию существующих
в океане вашего бессознательного ЭЧД с тем, чтобы покон-
чить с этим безусловно вредным для психики явлением.

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №11
– Найдите тихое место, где ближайшие 7-10 минут вас ни-

кто не потревожит.



 
 
 

– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.
– Выполните упражнение для входа в состояние любви,

радости и гармонии.
– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.
– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне

сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.

– Мысленно сформулируйте для вашего бессознательного
задачу выявить активные и спящие эмоциональные чёрные
дыры.

– Сформируйте глубинное намерение получить от своего
бессознательного информацию о событиях, способствовав-
ших образованию эмоциональных чёрных дыр и о том, как
они влияют на ваши результаты, мировоззрение, поведение.

– Мысленно либо вслух произнесите: «Покажи»! Коман-
да «Покажи» является кодом к запуску работы вашего под-
сознания по поиску чёрных дыр.

– Вскоре перед вашим внутренним взором всплывут нуж-
ные образы, подсказки, воспоминания.

– Покрутите эти подсказки в своих мыслях несколько се-
кунд. Вспомните ещё какие-то связанные с ними детали.

– Теперь, дайте вашему подсознанию команду – Исцели.
Команда «Исцели» является спусковым механизмом для ва-
шего внутреннего разума по исцелению выявленных в вашем
бессознательном эмоциональных чёрных дыр.

–  Почувствуйте, как внутри вашего мозга начинает ки-



 
 
 

петь автоматическая работа по обнаружению и исцелению
последствий болезненных ситуаций, вызванных прошлой ак-
тивностью чёрных дыр. Дайте вашему бессознательному ка-
кое-то время для выполнения этой работы.

– Когда вы ощутите, что эмоциональные заряды из этих
событий ушли, дайте вашему подсознанию следующую ко-
манду – Интегрируй. Команда «Интегрируй» запускает в ва-
шем бессознательном работу по встраиванию в ваш интел-
лект новых навыков, которые послужат для него щитом,
надёжным барьером, защищающим ваше бессознательное
от воздействия полей чёрных дыр.

– Ваш внутренний разум сам встраивает в подсознание
новые защитные навыки, которые меняют сценарии вашего
прошлого, настоящего и будущего. В этих сценариях вы дей-
ствуете мудро, предусмотрительно и успешно предупрежда-
ете появление в вашем бессознательном любых очагов вре-
доносной активности.

– Дайте своему подсознанию какое-то время, чтобы про-
писать сценарии вашего нового поведения и интегрировать
ваши новые навыки. Почувствуйте, как внутри вашего моз-
га будто чешутся извилины во  время этой работы. Перед
вашим внутренним взором быстро прокручивается фильм
с  многочисленными ситуациями, из  которых вы выходите
в состоянии свободы и новых возможностей.

–  Через какое-то время дайте вашему подсознанию но-
вую команду – «Покажи результат». Команда «Покажи ре-



 
 
 

зультат» запускает в вашем подсознании чистовой варианта
фильма, в котором вы отчётливо видите образ вашего нового
Я с интегрированными новыми навыками и обезвреженны-
ми чёрными дырами. Зафиксируйте эти результаты. Теперь
вы избавились от ваших эмоциональных чёрных дыр. Ваш
разум чист и свободен!

–  Поблагодарите ваше подсознание за  сотрудничество
и проделанную работу.

– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите
упражнение.

Надеюсь, что работа по очищению вашего бессознатель-
ного от тяжести эмоциональных чёрных дыр прошла успеш-
но и  вы избавились и  от  этой проблемы. Обязательно по-
хвалите себя за достигнутые результаты! Продолжить рабо-
ту с книгой я рекомендую вам после некоторой паузы.

ЗАВИСИМОСТИ
Зависимости всегда требуют от  нас внимания, энергии

и удовлетворения. Чем сильнее выражена зависимость, тем
больше она предопределяет наше поведение. Давайте пере-
числим основные зависимости, которые ограничивают на-
ши интеллектуальные возможности, а  порою даже полно-
стью порабощают личность. Итак, зависимости: любовная,
игровая,  наркотическая,  алкогольная, сахарная, никотино-
вая, вейповая, ЗОЖная, цифровая.



 
 
 

Борьбе с зависимостями посвящены тысячи книг, разра-
ботаны сотни методик, но люди как страдали от зависимо-
стей, так и продолжают страдать. Сделать человека зависи-
мым означает регулярно получать от него деньги, поэтому
в  основе зависимостей главенствующим является, на  мой
взгляд, экономический фактор.

Вряд ли я сообщу вам по этой теме что-то новенькое, од-
нако, есть несколько главных вещей, которые каждому стоит
знать о зависимостях:

Первое. Бессознательное не в состоянии самостоятельно
справиться с зависимостью, если биохимия мозга уже пре-
терпела существенные изменения. В  тяжёлых и  среднетя-
жёлых случаях человеку требуется помощь нарколога либо
психотерапевта.

Второе. В  основе зависимости всегда лежит какой-то
скрытый от  сознания психологический фактор, поэтому,
чтобы избавиться от  зависимости необходимо понять, что
это за фактор. Иначе, устранив одну зависимость, подсозна-
ние быстро придумает другую.

Третье. Чтобы избавиться от  зависимости требуется
не только осознать её истоки, но и принять осознанное ре-
шение, что я прямо сейчас перестаю курить, выпивать по ве-
черам, торчать в телефоне, есть сладкое и т.д., и после – до-
нести до вашего подсознания информацию о том, что зави-
симость угрожает вашему здоровью и договориться с вашим
внутренним разумом о помощи с его стороны в преодолении



 
 
 

конкретной зависимости.
Четвёртое. Проявлению зависимого поведения часто

способствует культурный фактор и соответствующая ориен-
тировочная афферентация. Что это такое? Очень часто че-
ловек выпивает, курит, ест тортик, либо пропадает в теле-
фоне не потому, что он этого очень хочет и  вот прям его
мозг кричит – сделай то-то или съешь это, а потому что он
оказывается в ситуации, которая способствуют проявлению
паттернов зависимого поведения.

К  примеру, если вы пришли в  ресторан на  чей-то день
рождения, то понятное дело, что традиции и  обстановка,
мягко говоря, способствуют тому, чтобы выпить и закусить.

Получили зарплату – пошли в магазин за продуктами. Ку-
пили продукты – почему бы не купить и спиртное. Купили
спиртное – почему бы его не открыть и не попробовать, и т.д.

Также, человек часто достаёт сигарету или вейп, не по-
тому что он хочет курить, а потому что снова совпали спо-
собствующие курению условия: надо сделать перерыв + ото-
рваться на 5 минут от компьютера + выйти на воздух + вы-
пить кофе. В бессознательном, как в  случае с появлением
ЭЧД, срослось уравнение А+B+C+F=курить.

Вы никогда не  замечали, что большинство заядлых ку-
рильщиков вполне спокойно переносят длительные авиапе-
релёты? Ведь ориентировочная афферентация внутри са-
молёта не способствует возникновению желания покурить.
Также, это желание почему-то не  возникает, если человек



 
 
 

знает, что в аэропорту нет курительных кабинок, но, когда
эти кабинки всё-таки есть, рука сама тянется за сигаретой.

Поэтому, чтобы избавиться от большинства зависи-
мостей необходимо выработать альтернативную по-
веденческую стратегию для ситуаций, которые бу-
дут способствовать употреблению алкоголя, курению,
тисканью гаджетов и т.д., и после заключить договор
со своим подсознанием, что теперь при возникнове-
нии такой-то ситуации вы ведёте себя иначе.

Думаю, нет человека, у которого бы эпизодически не про-
являлась та или иная зависимость и только вам решать, что
с этим делать. И если вы действительно хотите избавиться
от своей зависимости и она пока ещё не является патологи-
ческой, вы можете сами поработать со своим бессознатель-
ным. Поверьте, у вас для этого есть все необходимые инстру-
менты! И в данном случае вам лучше самостоятельно соста-
вить своё личное упражнение для избавления от зависимо-
сти, с учётом специфики вашей ситуации. Также, устране-
нию зависимости хорошо помогает практика аутогенной тре-
нировки, о которой пойдёт речь в 21-й главе этой книги.

А пока, давайте подведём промежуточные итоги и по-
смотрим каких результатов вы достигли на текущий момент,
итак:

– Вы умеете быстро вводить психику в высокотоновое
состояние любви, радости и гармонии.

– Научились управлять своими эмоциями и настроением.



 
 
 

– Вы очистили своё бессознательное от болезненных вос-
поминаний, связанных с неудачными эпизодами коммуника-
ции с другими людьми, провалами в соревнованиях и публич-
ных выступлениях.

– Избавились от страдальческих сценариев, обусловлен-
ных историями ваших отношений и влюблённостей.

– Избавились от внутренних конфликтов.
– Исцелили свой разум от внедрённых и самосгенерирован-

ных деструктивных программ.
– Избавились от психологических травм.
– Очистили свой разум от возможных вторичных выгод.
– Избавились от вредных ассоциаций, идентификаций и

социальных стереотипов.
– Разорвали лояльность к какой-либо группе (если она бы-

ла), лишили силы бессрочные клятвы, уменьшили тревож-
ность.

– Закрыли свои гештальты.
– Научились справляться с влиянием эмоциональных чёр-

ных дыр и предотвращать их появление.
– Победили зависимости.
Что ж, если вам и вправду удалось продвинуться так да-

леко, то вы по праву можете гордиться своими результа-
тами. Вы уже сэкономили на психологе сотни, а то и ты-
сячи долларов и достигли значительного успеха на пути об-
ретения стопроцентного психического здоровья и душевного
равновесия. Однако, это была лишь вторая ступень ваше-



 
 
 

го посвящения в психологию. Далее вам предстоит познако-
миться с целой плеядой факторов, способных кривить про-
странство бессознательного и оказывать влияние на наше
духовное, психическое и физическое здоровье, и даже больше
– влиять на нашу судьбу.



 
 
 

 
Глава 16. Полевые деформации

 

«Человеческий организм – это единая система,
в которой здоровье, судьба, характер, психика – нераз-

рывны».

С.Н. Лазарев

Дорогой мой читатель, если вы добрались до шестнадца-
той главы этой книги, думаю у  вас есть стойкий практи-
ческий интерес к освоению предлагаемой здесь методики.
До  сего момента мы говорили о  психологических блоках,
давали их описание и после проводили работу по выявле-
нию похожих деструктивных образований в вашем бессозна-
тельном с последующей чисткой информационной системы
от ненужного ей мусора.

Это сложная планомерная работа помогает убрать из ва-
шего бессознательного множество накопленных системой
ошибок и вредоносных программ и, наверняка, у вас сло-
жилось впечатление, что всё, что мешает полноценной рабо-
тоспособности вашего интеллекта сводится к трём простым
вещам: деструктивным доминантам, формирующих отрица-
тельные эмоции, деструктивным доминантным конструкци-
ям, провоцирующим интеллект строить альтернативные мо-



 
 
 

дели реальности и деструктивным программам, влияющим
на наш выбор и поведение.

Возможно вы решили, что достаточно выявить и обезвре-
дить эти образования, как мы обнулим психику до исходных
значений. Но всё отнюдь не так просто! Всё ой, как не про-
сто! Мы с вами проделали только треть пути. Дальше будет
значительно сложнее и интереснее!

Всё началось в  восьмидесятых годах XX столетия, ко-
гда выдающийся русский философ и исследователь Сергей
Николаевич Лазарев создал «Теорию полевой саморегуля-
ции человека». Согласно этой теории, человек представляет
собой единую информационно-полевую систему, в которой
здоровье, характер, судьба и  психика являются неразрыв-
но связанными параметрами. Более того, полевые структуры
обеспечивают передачу человеку наследственной информа-
ции от его родителей и предков и эти же структуры могут
выступать носителями вредоносных родовых программ.

Чего греха таить, мы подошли к разговору о тех самых
слоях подсознания, которые простираются на  нашей схе-
ме океана бессознательного ниже условного первого уров-
ня и  предшествуют моменту нашего рождения. Несмотря
на то, что разум человека может ухватить только фрагмент
реальности из этих далёких глубин и сделать это мы способ-
ны только в изменённом состоянии сознания, эти труднодо-
ступные слои бессознательного оказывают огромное влия-
ние на наше здоровье и нашу жизнь. Сильные эмоциональ-



 
 
 

ные потрясения, стресс, трагические события и  длитель-
ные негативные переживания записываются в кармических
структурах наших предков и ретранслируются в наше бессо-
знательное в виде некоего полевого оттиска, информацион-
но-матричного каркаса, задающего соответствующую кри-
визну пространству нашей информационной системы.

Марина, 39 лет, недавно родила дочь. У девочки серьёз-
ное нарушение мозгового кровообращения. Деформация по-
левых структур ребёнка точно соответствует полевым иска-
жениям матери. Причина – эпизод ненависти Марины к отцу
девочки во время беременности. Сильная негативная эмо-
ция, направленная против своего отца, развернулась в бессо-
знательном девочки программой самоуничтожения. Вскры-
тие причины заболевания и последующий разговор с Мари-
ной о том, что в основе болезни её ребёнка лежит наруше-
ние Мариной этических законов Вселенной приводит к вы-
здоровлению девочки. Осознание безнравственности своего
поступка и покаяние приводит к нейтрализации сформиро-
ванных деструктивных доминант и программ.

Этот, и тысячи подобных случаев убедительно доказыва-
ют, что полевые структуры родителей и детей находятся в
постоянной живой информационной взаимосвязи. Устраняя
из бессознательного родителей очаги мощных деструктив-
ных доминант можно влиять на  здоровье, нравственность
и судьбу детей и потомков.

Мощная деструктивная доминанта порождает интеллек-



 
 
 

туальную активность, а значит является точкой эмоциональ-
ного возбуждения, а значит – центром концентрации психи-
ческой энергии. Когда мы появляемся на свет, в наших верх-
них слоях бессознательного нет ничего, кроме перинаталь-
ных воспоминаний – это практически чистый лист. Зато глу-
бинные слои подсознания, связанные с родителями и пред-
ками, уже содержат всю нашу родовую информацию, и ес-
ли в этих информационных структурах скрыты очаги мощ-
ного доминантного возбуждения или программной активно-
сти, то всё это предвосхитит появление аналогичных струк-
тур и в верхних слоях бессознательного. То есть, по мере на-
шего взросления и заполнения бессознательного информа-
цией, её упорядоченность будет повторять структуру инфор-
мационных взаимосвязей, запечатлённых в глубинных кар-
мических слоях подсознания.

Почему говорят, что в детях усиливаются все нега-
тивные качества характера родителей? Потому что
деструктивные доминанты, определяющие эти каче-
ства, есть первые центры скрытой интеллектуаль-
ной активности в бессознательном ребёнка и, соответ-
ственно, эти центры, поскольку они первые, обраста-
ют более мощными интеллектуальными конструкция-
ми, предопределяющими направление выстраивания
дальнейших информационных взаимосвязей внутри
системы.

В понимании механики возникновения из очага деструк-



 
 
 

тивного доминантного возбуждения физической болезни,
а равно понимание сути процесса влияния негативных бес-
сознательных программ на судьбу заключается дальнейшее
развитие нашего метода и наших интеллектуальных возмож-
ностей.

НЕНАВИСТЬ, ПОЖЕЛАНИЕ ЗЛА
Давайте вернёмся к случаю с Мариной и её дочкой. В бес-

сознательном девочки развивалась полученная от  матери
программа ненависти. Ненависть – есть ничто иное, как
комплексная интеллектуальная конструкция, содер-
жащая программу пожелание зла, неудач, болезней
и смерти образу конкретного человека. Наше информа-
ционное поле имеет свою замкнутую структуру и свой им-
мунитет. При попытке другого человека атаковать поле про-
граммой ненависти бессознательное объекта нападения от-
вечает соответствующей защитной реакцией.

Сформированная когда-либо программа ненависти и без
того является мощнейшей деструктивной доминантой,
но кроме этого, она может иметь обратный эффект и быть
усилена в поле автора защитным воздействием обороняюще-
гося. Так или иначе, программа ненависти всегда работает
против своего создателя. Это одна сторона медали.

Вторая сторона заключается в том, что в бессознательном
девочки программа ненависти действовала против её отца,
а значит, против части собственной информационно-поле-



 
 
 

вой структуры. Таким образом, программа ненависти была
очень быстро переориентирована в программу самоуничто-
жения, что на физическом уровне вызвало соответствующее
заболевание.

Болезнь всегда является индикатором того, что в инфор-
мационно-полевой структуре человека работает какой-то
паталогически опасный процесс. Физическое заболевание
и  вызываемые им страдания отвлекает бессознательное
от пестования вредного очага патологии и тормозит его раз-
витие, переключая ресурсы психики на борьбу с болезнью.
Поэтому, излечение болезни есть путь осознания, принятия
и исцеления причин, приведших к появлению недуга.

Процесс истинного излечения, а не временного избавле-
ния от симптомов, всегда сопряжён с духовным развитием
человека, глубоким осознанием причин своего заболевания,
искренним покаянием и прощением.

В  современном мире ненависть, осознанное пожелание
зла (сглаз) являются весьма распространёнными причинами
многих заболеваний. Доминантные очаги, являющиеся ис-
точником мощных негативных эмоций, сохраняются в бес-
сознательном и передаются нашим потомкам.

Ненависть – это очень мощное чувство и далеко не каждо-
му удаётся его испытать. Обычно человек отлично помнит,
по отношению к кому он когда-либо это чувство испытывал,
либо кого ненавидит сейчас. Однако, даже если нам это чув-
ство незнакомо, то нет никаких гарантий, что наши предки



 
 
 

либо мы сами в своих прошлых воплощениях не оставили
в глубинных слоях нашего бессознательного следов ненави-
сти. Именно поэтому, даже если вы точно знаете, что в своей
текущей жизни вы никого не ненавидели и никому не жела-
ли зла – стоит в любом случае выполнить очередное упраж-
нение, направленное на поиск и нейтрализацию во всех сло-
ях вашего бессознательного возможных источников чувства
ненависти.

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №12
– Найдите тихое место, где ближайшие 7-10 минут вас ни-

кто не потревожит.
– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.
– Выполните упражнение для входа в состояние любви,

радости и гармонии.
– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.
– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне

сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.

– Мысленно сформулируйте для вашего внутреннего ра-
зума задачу выявить во всех слоях вашего бессознательно-
го все моменты и  ситуации когда вы, а  также ваши близ-
кие и  ваши предки желали кому-то зла, либо испытывали
чувство ненависти. Пускай ваш внутренний разум охватит
своим взором не только события вашей настоящей жизни,
но также проанализирует в поисках источников ненависти



 
 
 

глубинные слои бессознательного, хранящие информацию
о жизни ваших предков.

– Сформируйте глубинное намерение получить от свое-
го бессознательного информацию о событиях, послуживших
причиной появления ненависти и о том, как эти события сей-
час влияют на ваши результаты, мировоззрение, поведение.

– Мысленно либо вслух произнесите: «Покажи»! Коман-
да «Покажи» является кодом к запуску работы вашего под-
сознания по поиску источников ненависти.

– Вскоре перед вашим внутренним взором всплывут нуж-
ные образы, подсказки, воспоминания.

– Покрутите эти подсказки в своих мыслях несколько се-
кунд. Вспомните ещё какие-то связанные с ними детали.

– Теперь дайте вашему подсознанию команду – Исцели.
Команда «Исцели» является спусковым механизмом для ва-
шего внутреннего разума по исцелению выявленных в вашем
бессознательном вероятных источников ненависти.

–  Почувствуйте, как внутри вашего мозга начинает ки-
петь автоматическая работа по обнаружению и исцелению
последствий ситуаций, вызванных чувством ненависти. Дай-
те вашему бессознательному какое-то время для выполне-
ния этой работы.

– Когда вы ощутите, что эмоциональные заряды из этих
событий ушли, дайте вашему подсознанию следующую ко-
манду – Интегрируй. Команда «Интегрируй» запускает в ва-
шем бессознательном работу по встраиванию в ваш интел-



 
 
 

лект новых навыков, которые послужат для него щитом, на-
дёжным барьером, предотвращающим появление в  вашем
бессознательном вредного чувства ненависти.

– Ваш внутренний разум сам встраивает в подсознание
новые защитные навыки, которые меняют сценарии вашего
прошлого, настоящего и будущего. В этих сценариях вы дей-
ствуете мудро, предусмотрительно и успешно предупрежда-
ете появление в своём бессознательном любых очагов вре-
доносной активности.

– Дайте своему подсознанию какое-то время, чтобы про-
писать сценарии вашего нового поведения и интегрировать
новые навыки. Почувствуйте, как внутри вашего мозга буд-
то чешутся извилины во время этой работы. Перед вашим
внутренним взором быстро прокручивается фильм с ситуа-
циями, из которых вы выходите в состоянии духовной чи-
стоты и свободы от зла.

–  Через какое-то время дайте вашему подсознанию но-
вую команду – «Покажи результат». Команда «Покажи ре-
зультат» запускает в вашем подсознании чистовой варианта
фильма, в котором вы отчётливо видите образ вашего ново-
го Я с интегрированными новыми навыками. Зафиксируйте
эти результаты. Теперь вы избавились от тлевших в вашем
разуме следов ненависти. Вы ощущаете радость и свободу.

–  Поблагодарите ваше подсознание за  сотрудничество
и проделанную работу.

– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите



 
 
 

упражнение.
Вы можете продолжить чтение этой книги только в том

случае, если ощущаете в себе достаточно сил. В любом слу-
чае, вам стоит поговорить с вашими ближайшими родствен-
никами и  расспросить их о  том, испытывали  ли они ко-
гда-либо чувство ненависти либо желали ли они когда-либо
кому-то зла. Будет здорово, если вы сможете подобрать пра-
вильные слова и уговорить ваших близких хотя бы мысленно
попросить за эти поступки прощения.

ОБИДЫ И ПРЕТЕНЗИИ
Обида – это деструктивное психологическое состо-

яние претензий и непрощения.  Длительная обида – все-
гда есть источник вредной доминантной активности. Думаю,
нет особой нужны говорить о том, что испытанная нами и на-
шими предками сильная обида может выступить потенци-
альной причиной целого букета негативных программ и хо-
рошенько подпортить жизнь нам и нашим детям.

Особенно опасны интеллектуальные конструкции, в осно-
ве которых лежат непрощённые обиды в отношении наших
родителей, детей и любимых, причём чем сильнее любовь
и привязанность между людьми – тем сильнее будет негатив-
ное воздействие. Именно обиды и претензии вызывают стой-
кие очаги деструктивной доминантной активности со всеми
вытекающими разрушительными последствиями.

Алёна, 34 года, тестировщик мобильных приложений, за-



 
 
 

мужем более семи лет. Последние шесть месяцев жалуется
на участившиеся головные боли и приступы неконтролируе-
мой агрессии. На вопрос о том, что она думает о вероятных
причинах своего состояния Алёна только пожимает плеча-
ми.

С  помощью маятника бессознательное Алёны быстро
идёт на контакт и указывает, что причиной головных болей
и агрессии являются её обиды и претензии к мужу. Мы пре-
кращаем работу с маятником, глаза Алёны наливаются сле-
зами, она всхлипывает и яростно выпаливает мне всё, что
у неё накипело. В основном, всё крутится вокруг того, что
муж её ленив и пассивен, уже восемь лет работает на одном
месте, о карьере не думает, живёт одним днём, развиваться
не хочет. Я терпеливо жду, когда она немного уймёт свой
пыл и сделает паузу.

Смотрите, – говорю я Алёне, – обиды к любимому чело-
веку сформировали в вашей психике устойчивый очаг нега-
тивных эмоций. Обиды копятся, к ним добавляются претен-
зии и со временем весь этот информационный мусор прони-
кает в глубь подсознания и перерождается в программу уни-
чтожения вашего мужа. Эта программа ведёт себя в бессо-
знательном весьма агрессивно и атакует не только информа-
ционное поле вашего мужа, но и ваше поле. Дестабилизация
полевых структур приводит к вспышкам агрессии. Состоя-
ние агрессии очень опасно для всего организма в целом, по-
этому оно блокируется головными болями.



 
 
 

– Так что же мне делать? – возмущённо отвечает Алёна, –
я не понимаю, где выход из этой ситуации?

– Боюсь, у меня не будет для вас простого рецепта, нельзя
просто взять и решить, что с сегодняшнего дня я не обижа-
юсь на мужа и не предъявляю к нему претензий. Это не сра-
ботает! Но выход есть.

Во-первых, вам стоит вычистить из бессознательного эмо-
циональные следы всех накопленных вами обид и претензий
к людям. Это первый и необходимый шаг, после которого
можно приступать к следующему этапу.

Во-вторых, поговорите с мужем и честно расскажите ему
о том, что вы обнаружили причины своих проблем – вы оби-
жались на него и предъявляли ему претензии, это и послу-
жило появлению приступов агрессии и головной боли.

В-третьих, во время этого разговора искренне попросите
у мужа прощения за свои обиды, при этом совершенно чётко
сформулируйте, на что именно вы обижались. Сделайте это
мягко, но так, чтобы он всё понял. Обида всегда должна быть
высказана. Когда вы без упрёка умеете высказать человеку
свою обиду, тем самым вы оказываете на него воспитатель-
ное воздействие. Если же вы держите обиду внутри себя, то
она может проникнуть вглубь подсознания и переродиться
в деструктивную программу.

В-четвёртых, обязательно скажите мужу, что вы его лю-
бите – это главное, что он хотел бы от вас услышать.

Алёна проработала по методу Довлатова все свои претен-



 
 
 

зии и обиды и её жизнь пришла в полный порядок. Муж сде-
лал над собой усилие и добился повышения. Алёну это успо-
коило, и она чётко усвоила, что пестование своих обид – это
путь к болезням и несчастьям. Поэтому, я предлагаю сделать
очередное упражнение и вычистить ваше бессознательное от
мусора накопленных за жизнь обид и претензий к кому бы
то ни было. Освободитесь от этого груза!

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №13
– Найдите тихое место, где ближайшие 7-10 минут вас ни-

кто не потревожит.
– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.
– Выполните упражнение для входа в состояние любви,

радости и гармонии.
– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.
– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне

сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.

– Мысленно сформулируйте для вашего внутреннего ра-
зума задачу выявить во всех слоях вашего бессознательного
все моменты и ситуации когда вы, а также ваши близкие и ва-
ши предки испытывали чувство сильной обиды. Пускай ваш
внутренний разум охватит своим взором не только события
вашей настоящей жизни, но также проанализирует в поисках
источников обид и претензий глубинные слои бессознатель-
ного, хранящие информацию о жизни ваших предков.



 
 
 

– Сформируйте глубинное намерение получить от свое-
го бессознательного информацию о событиях, послуживших
причиной появления обид и претензий и о том, как они эти
события сейчас влияют на ваши результаты, мировоззрение,
поведение.

– Мысленно либо вслух произнесите: «Покажи»! Коман-
да «Покажи» является кодом к запуску работы вашего под-
сознания по поиску источников претензий и обид.

– Вскоре перед вашим внутренним взором всплывут нуж-
ные образы, подсказки, воспоминания.

– Покрутите эти подсказки в своих мыслях несколько се-
кунд. Вспомните ещё какие-то связанные с ними детали.

– Теперь, дайте вашему подсознанию команду – Исцели.
Команда «Исцели» является спусковым механизмом для ва-
шего внутреннего разума по исцелению выявленных в вашем
бессознательном источников претензий и обид.

–  Почувствуйте, как внутри вашего мозга начинает ки-
петь автоматическая работа по обнаружению и исцелению
последствий ситуаций, вызванных обидами и претензиями.
Дайте вашему бессознательному какое-то время для выпол-
нения этой работы.

– Когда вы ощутите, что эмоциональные заряды из этих
событий ушли, дайте вашему подсознанию следующую ко-
манду – Интегрируй. Команда «Интегрируй» запускает в ва-
шем бессознательном работу по встраиванию в ваш интел-
лект новых навыков, которые послужат для вас щитом, на-



 
 
 

дёжным барьером, предотвращающим появление в  вашем
бессознательном вредного состояния обиды.

– Ваш внутренний разум сам встраивает в подсознание
новые защитные навыки, которые меняют сценарии вашего
прошлого, настоящего и будущего. В этих сценариях вы дей-
ствуете мудро, предусмотрительно и успешно предупрежда-
ете появление в бессознательном любых очагов вредоносной
активности.

– Дайте своему подсознанию какое-то время, чтобы про-
писать сценарии вашего нового поведения и интегрировать
новые навыки. Почувствуйте, как внутри вашего мозга буд-
то чешутся извилины во время этой работы. Перед вашим
внутренним взором быстро прокручивается фильм с ситуа-
циями, из которых вы выходите в состоянии духовной чи-
стоты и свободы от обид и претензий.

–  Через какое-то время дайте вашему подсознанию но-
вую команду – «Покажи результат». Команда «Покажи ре-
зультат» запускает в вашем подсознании чистовой варианта
фильма, в котором вы отчётливо видите образ вашего ново-
го Я, с интегрированными новыми навыками и прощёнными
обидами. Зафиксируйте эти результаты. Теперь вы избави-
лись от тлевших в вашем бессознательном очагов деструк-
тивной активности. Вы ощущаете радость и свободу.

–  Поблагодарите ваше подсознание за  сотрудничество
и проделанную работу.

– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите



 
 
 

упражнение.

Вы можете продолжить чтение этой книги только, если
ощущаете в себе достаточно сил. В любом случае, вам стоит
поговорить с вашими ближайшими родственниками и рас-
спросить их о том, испытывали ли они когда-либо сильную
обиду. Будет здорово, если вы сможете подобрать правиль-
ные слова и уговорить ваших близких хотя бы мысленно по-
просить прощение за эти низменные чувства.

ПРЕЗРЕНИЕ И ОСУЖДЕНИЕ
Для человека нет ничего сложнее, чем избавиться от мен-

тальной привычки презирать несовершенных и  осуждать
недостойных. В тот момент, когда мы сталкиваемся с обра-
зом какого-то человека наш интеллект автоматически соот-
носит этот образ с прописавшимися в системе представлени-
ями о норме и, если в сознание поступает отклик «НЕ СО-
ОТВЕТСТВУЕТ», мы стандартно реагируем простой эмоци-
ей презрения либо осознанно выстраиваем у себя в голове
более сложную интеллектуальную конструкцию осуждения.
Обычно это монолог, в котором мы как бы сами себе пы-
таемся обосновать причины, почему мы осуждаем того или
иного человека, его внешность, поступки, взгляды.

Мы презираем нищих за  то, что нам некомфортно, ко-
гда они рядом и осуждаем тех, кто не дал своим детям до-
стойного воспитания. Мы презираем глупых и осуждаем ме-



 
 
 

нее способных. Презираем хитрых за то, что они оказались
проворнее нас и осуждаем жадных за их скупость. Презира-
ем беженцев и эмигрантов и осуждаем тех, кто не разделя-
ет наших политических взглядов. Презираем своего началь-
ника за то, что он оказался в нужное время в нужном месте
и осуждаем собственных подчинённых за их лень и нерас-
торопность. Презираем удачливых и осуждаем талантливых.
Презираем тех, кто выглядит лучше и имеет больше, и осуж-
даем тех, кто выглядит хуже и имеет меньше.

Этот список поистине можно продолжать ещё долго,
но главное, что стоит понять – в основе презрения и осуж-
дения всегда лежат какие-то наши способности либо каче-
ства. Достаток, сила, деньги, совершенство, мудрость, кра-
сота, талант, образование, интеллигентность, культура, ду-
ховность – вот благодатная почва для проявления презрения
к неимущим сего и осуждения недостойных нас. Даже ве-
ра в Бога может быть источником презрения к неверующим
и осуждения инакомыслящих, когда глубоко верующий че-
ловек становится банальным религиозным фанатиком, гото-
вым убивать неправедных и карать заблудших.

Эдуард, 42 года, владелец транспортной компании. Обра-
тился с жалобой на отсутствие взаимопонимания со своими
сотрудниками и запросом на построение сплочённой коман-
ды. Предтренинговая диагностика компании сразу выявила
причины нежелания сотрудников Эдуарда строить с ним ко-
манду.



 
 
 

– Эдуард, – начал я разговор, – боюсь то, что я собираюсь
сказать, вам будет неприятно услышать, но преодоление это-
го дискомфорта есть непреложное условие для изменения
отношений между вами и вашими сотрудниками. Не нужно
быть психологом, чтобы увидеть, что вы не самого высокого
мнения о собственных сотрудниках.

– Да, – признаёт Эдуард, – некоторые из них кажутся мне
совершенно недалёкими и не способными принять хоть ка-
кое-то самостоятельное решение.

– Неспособными принимать решения их сделали именно
вы, Эдуард, и сетовать здесь больше не на кого. Я провёл в ва-
шем офисе бок о бок с вами один рабочий день и с уверен-
ностью могу сказать, что во время вашего любого разговора
с сотрудниками вы подсознательно транслируете своё к ним
отношение. Как бы человек ни пытался скрыть и замаски-
ровать своё истинное отношение к людям – оно всегда чув-
ствуется. Любой ваш сотрудник невербально считывает ва-
шу интонацию, жестикуляцию, тон голоса, манеру излагать
ваши мысли, поэтому, вам не  удаётся скрыть внутреннего
презрения к сотрудникам и ваше недовольство их работой.

– Да, – говорит Эдуард, – я всегда презирал дураков и без-
дельников.

– Зачем же вы тогда наняли их на работу? – спрашиваю я.
– Если их уволить, то на их место придут такие же.
– Вот видите, круг замкнулся. Ваше раздражение и неудо-

влетворённость сотрудниками с годами будет только нарас-



 
 
 

тать и  доставлять вам кучу неприятностей. Я предлагаю
вам изменить эту ситуацию и начать получать удовольствие
от бизнеса и радость от коммуникации с подчинёнными.

– Что для этого требуется сделать? – спрашивает Эдуард.
– Для этого я обучу вас одному упражнению, которое из-

бавит вас от презрения и осуждения и вы дадите мне честное
слово, что в течение одной недели, каждое утро до завтрака
и каждый вечер, до момента засыпания вы будете со всей ис-
кренностью выполнять это упражнение.

После того, как вы очистите ваше подсознание от нако-
пившегося презрения и осуждения, мы можем с вами начать
разговор о проведении в вашей компании тренинга по созда-
нию настоящей команды единомышленников. Пока же го-
ворить об этом преждевременно, поскольку невозможно по-
строить команду с теми, кого считаешь недалёкими и безот-
ветственными.

Эдуард согласился на моё условие. Я обучил его методи-
ке работы с подсознанием по технике Довлатова и в течение
недели он добросовестно выполнял упражнение. Вскоре, он
сам удивился, как изменилось отношение к работе со сторо-
ны его сотрудников – они вдруг стали проявлять инициативу
и ответственность, а спустя три месяца после проведённого
тренинга компания Эдуарда вышла уже на совсем другие ре-
зультаты.

Презрение и  осуждение, возведённые в  привычку, вы-
зывают нарастание подсознательной агрессии к людям. Эта



 
 
 

агрессия имеет свойство накапливаться, что приводит к по-
стоянной конфронтации с  окружающими и  продуциру-
ет много лишней интеллектуальной работы, направленной
на перемалывание и пережёвывание причин, послуживших
поводом для недовольства.

Что говорить – презрение и осуждение совершенно
ненужная вам интеллектуальная функция и уж если невоз-
можно от неё избавиться полностью, то давайте хотя бы при-
тормозим её активность и вычистим из  бессознательного
весь тот мусор, который она породила.

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №14
– Найдите тихое место, где ближайшие 7-10 минут вас ни-

кто не потревожит.
– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.
– Выполните упражнение для входа в состояние любви,

радости и гармонии.
– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.
– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне

сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.

– Мысленно сформулируйте для вашего внутреннего ра-
зума задачу выявить во всех слоях вашего бессознательно-
го все моменты и  ситуации когда вы, а  также ваши близ-
кие и ваши предки испытывали чувства презрения и осуж-
дения. Пускай ваш внутренний разум охватит своим взором



 
 
 

не только события вашей настоящей жизни, но также про-
анализирует в поисках источников презрения и осуждения
глубинные слои бессознательного, хранящие информацию
о жизни ваших предков.

– Сформируйте внутреннее намерение получить от свое-
го бессознательного информацию о событиях, послуживших
причиной появления презрения и осуждения и о том, как эти
события влияют сейчас на ваши результаты, мировоззрение,
поведение.

– Мысленно либо вслух произнесите: «Покажи»! Команда
«Покажи» является кодом к запуску работы вашего подсо-
знания по поиску источников осуждения и презрения к лю-
дям.

– Вскоре перед вашим внутренним взором всплывут нуж-
ные образы, подсказки, воспоминания.

– Покрутите эти подсказки в своих мыслях несколько се-
кунд. Вспомните ещё какие-то связанные с ними детали.

– Теперь, дайте вашему подсознанию команду – Исцели.
Команда «Исцели» является спусковым механизмом для ва-
шего внутреннего разума по исцелению выявленных в вашем
бессознательном источников презрения и осуждения.

–  Почувствуйте, как внутри вашего мозга начинает ки-
петь автоматическая работа по обнаружению и исцелению
последствий ситуаций, вызванных презрением к людям и их
осуждением. Дайте вашему бессознательному какое-то вре-
мя для выполнения этой работы.



 
 
 

– Когда вы ощутите, что эмоциональные заряды из этих
событий ушли, дайте вашему подсознанию следующую ко-
манду – Интегрируй. Команда «Интегрируй» запускает в ва-
шем бессознательном работу по встраиванию в ваш интел-
лект новых навыков, которые предупредят появление в ва-
шем бессознательном реакций презрения и осуждения лю-
дей за их мнения и поступки.

– Ваш внутренний разум сам встраивает в подсознание
новые защитные навыки, которые меняют сценарии вашего
прошлого, настоящего и будущего. В этих сценариях вы дей-
ствуете мудро, предусмотрительно и успешно предупрежда-
ете появление в своём бессознательном любых очагов вре-
доносной активности.

– Дайте своему подсознанию какое-то время, чтобы про-
писать сценарии вашего нового поведения и интегрировать
ваши новые навыки. Почувствуйте, как внутри вашего моз-
га будто чешутся извилины во  время этой работы. Перед
вашим внутренним взором быстро прокручивается фильм
с ситуациями, из которых вы выходите в состоянии духовной
чистоты и свободы от желания презирать и осуждать других
людей.

–  Через какое-то время дайте вашему подсознанию но-
вую команду – «Покажи результат». Команда «Покажи ре-
зультат» запускает в вашем подсознании чистовой вариан-
та фильма, в котором вы отчётливо видите образ вашего Я
с интегрированными новыми навыками, свободный от осуж-



 
 
 

дения и презрения. Зафиксируйте эти результаты. Теперь вы
избавились от накопившихся в вашем подсознании следов
деструктивной интеллектуальной активности. Вы ощущаете
радость и духовную свободу.

–  Поблагодарите ваше подсознание за  сотрудничество
и проделанную работу.

– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите
упражнение.

Вы проделали сложный путь по избавлению вашего бессо-
знательного от источников презрения, осуждения, обид, пре-
тензий и ненависти. Если вы чувствуете, что какие-то эпизо-
ды, порождённые деструктивной доминантной активностью,
к вам всё же возвращаются – повторите упражнение столько
раз, сколько потребуется, пока ясно не ощутите, что стали
другим человеком и освободились от автоматизмов по со-
зданию обид, претензий, презрения, осуждения и ненависти.

Вы можете продолжить работу с книгой только тогда, ко-
гда почувствуете в  себе достаточно сил двигаться дальше.
В любом случае, вам стоит деликатно поговорить с  ваши-
ми ближайшими родственниками и расспросить их о  том,
испытывали ли они когда-либо чувства сильного презрения
и осуждения. Будет совсем здорово, если вы сможете подо-
брать правильные слова и уговорить ваших близких хотя бы
мысленно попросить прощение за  эти деструктивные чув-
ства.



 
 
 

ЗАВИСТЬ И РЕВНОСТЬ
В  основе ревности лежит желание единолично владеть

и распоряжаться кем-то либо чем-то. Механизм формирова-
ния ревности включается когда возникает мнимая либо ре-
альная угроза потерять власть над объектом ревности. Рев-
ность идёт рука об руку с обидами осуждением и ненави-
стью, поэтому доминанта ревности часто представляет собой
клубок взаимосвязанных негативных эмоций.

Ревность всегда вызывает агрессию и является источни-
ком антисоциального поведения. Вероятность потери власти
над партнёром/супругом порождает следующую интеллек-
туальную конструкцию: мне изменяют – значит я могу по-
терять партнёра, потеря партнёра предполагает разрушение
связанных с ним социальных связей, утрата партнёра и ча-
сти социальных отношений может ухудшить моё финансо-
вое положение, ухудшение материальных условий и потеря
партнёра приведут к угнетению полового инстинкта и всё это
в совокупности говорит мне о том, что раз мне изменяют,
значит со мной что-то не так.

В  общем, ревность может затронуть в  бессознательном
массивные пласты взаимосвязанных интеллектуальных кон-
цептов, от потери целостности которых могут пострадать все
три базовых инстинкта: нахождения в безопасности, иерар-
хический и половой. Надо признать, что ситуация для наше-
го интеллекта весьма угрожающая.

В основе избавления от ревности лежит осознание и при-



 
 
 

нятие идеи о том, что все блага в нашей земной жизни даются
нам лишь на время и, так или иначе, с наступлением смер-
ти мы потеряем всё, за что так неистово цеплялись и к чему
прикипели всей душой. Мы потеряем своих любимых, дома,
деньги, машины и способности. Но осознание этой идеи во-
все не означает её принятие, а принятие не гарантирует из-
бавления от ревности.

Что же касается зависти, то зависть – это сильное жела-
ние обладать чем-то либо-кем-то, сопряжённое с ненавистью
по отношению к тем, кто уже этим владеет.

Зависть и ревность вполне себе рабочий коктейльчик де-
структивных эмоций, способный изрядно подпортить нам
жизнь, блокировать способности и разрушить значимые для
нас социальные отношения.

Витольд, 51  год, владелец и  директор агентства прода-
жи и аренды элитной загородной недвижимости. Обратился
с запросом повышения эффективности сотрудников. Прове-
дённый в компании дорогостоящий тренинг продаж, на ко-
торый Витольд возлагал большие надежды, почти никак
не изменил общей ситуации.

Работа по  внедрению тайного покупателя и  диагности-
ка сотрудников компании привела к интересным выводам:
начальник отдела загородной недвижимости и  правая ру-
ка директора – Татьяна, будучи безусловным профессиона-
лом своего дела, бессознательно испытывала чувство зави-



 
 
 

сти по отношению к своим состоятельным клиентам. Про-
фессиональные навыки Татьяны не вызывали ни малейшего
сомнения, но активно действующая программа зависти ни-
как не способствовала увеличению продаж. Более того, со-
трудники Татьяны, которых она наняла самостоятельно, все
как на подбор, имели ту же самую программу зависти. Оче-
видно, активно работающая программа зависти Татьяны вы-
звала соответствующий программный резонанс среди дру-
гих сотрудников. Сама того не понимая, она подсознательно
подбирала именно тех ребят, в которых сидела та же самая
программа. При всей своей внешней любезности и обходи-
тельности сотрудники Татьяны завидовали своим клиентам,
а резонирующие программы зависти только усиливали друг
друга.

Эта ситуация была довольно сложной, поскольку биз-
нес-тренер – это не совсем тот человек, от которого заказ-
чик готов услышать рассуждения о  таких вещах как рев-
ность и зависть. Чтобы разрешить эту ситуацию пришлось
пойти на хитрость. Я рассказал Витольду о важности про-
ведения работы по очистке бессознательного от ограничи-
вающих убеждений и травматических последствий сильных
негативных переживаний и  о  том, что перед проведением
любого тренинга продаж имеет смысл сначала очистить бес-
сознательное от накопленного программного шлака и толь-
ко после обучать сотрудников новым навыкам, которые на-
столько эффективнее закрепятся в подсознании, насколько



 
 
 

меньше в нём будет конфликтов и противоречий.
Мне удалось убедить заказчика, что набор ограничиваю-

щих убеждений и внутренних конфликтов менеджеров, ра-
ботающих в  VIP сегменте, как правило стандартен и, что
у меня есть превосходный инструментарий для прояснения
и корректировки ситуации. Для этого мне понадобится про-
сто провести с сотрудниками компании несколько стандарт-
ных тестовых собеседований.

Витольд согласился на  моё предложение и первая моя
встреча состоялась именно с Татьяной. Во время нашей бе-
седы я продемонстрировал ей несколько фокусов с маятни-
ком, что привело её в полнейший восторг. Далее мы прове-
ли корректировку факапов по методу Довлатова и эта рабо-
та позволила обнаружить в бессознательном Татьяны болез-
ненную фиксацию на нескольких неприятных ситуациях, ко-
торые негативно сказывались на её переговорных навыках.
После успешной нейтрализации этих моментов между мной
и Татьяной установились хорошие отношения доверия и со-
трудничества. Теперь можно было приступать к нашей глав-
ной задаче – обезвреживанию программы зависти.

Мы снова вернулись к работе с маятником и подсознание
Татьяны разрешило узнать о том, есть ли в нём какие-либо
психологические блоки, влияющие на продажи недвижимо-
сти.

Для работы с маятником мы выбрали способ утвержде-
ний. Татьяна держала маятник, а я предъявлял ей по очере-



 
 
 

ди карточки с вопросами. Для краткости изложения начало
диалога я намеренно опускаю.

Татьяна: Я могу достичь лучших результатов в своей те-
кущей работе.

Маятник: Да.
Татьяна: Во мне есть психологические блоки, препятству-

ющие продажам недвижимости.
Маятник: Да.
Татьяна: Я завидую своим клиентам.
Маятник заплясал вперёд-назад как сумасшедший: Да-да-

да!
Татьяна: Я автор сидящей во мне программы зависти.
Маятник: Нет.
Татьяна: Автором программы зависти являются мои ро-

дители.
Маятник: Да.
Татьяна: Автором программы зависти является моя мать.
Маятник: Да.
Татьяна: Моё подсознание может лишить силы программу

зависти.
Маятник: Да.

Мы прервали сеанс работы с маятником, и я попросил Та-
тьяну, не мешкая, позвонить матери и прояснить, какие со-
бытия её жизни могли породить наследственную программу



 
 
 

зависти. Во время этого разговора выяснилось, что в моло-
дости мать Татьяны сильно завидовала своей ближайшей по-
друге, которая по большой любви вышла замуж за красав-
ца мичмана службы береговой охраны Севастополя, где про-
шло её детство и юность. Мичман был из семьи потомствен-
ных морских офицеров по отцовской линии, а его дед даже
носил адмиральское звание. В собственности их семьи была
шикарная белая дача, на которой не раз приходилось бывать
и матери Татьяны. Эта история и послужила причиной фор-
мирования в бессознательном Тани вредоносной программы
зависти к владельцам загородной недвижимости.

Дальнейшая проработка Татьяной её деструктивной до-
минанты по методу Довлатова и разговор с её мамой привели
к гармонизации её подсознания. Аналогичная работы была
проведена и с менеджерами компании. Очень скоро пробле-
ма с отсутствием роста продаж благополучно разрешилась.

Ревность и  зависть зачастую являются невидимыми ба-
рьерами на пути обретения человеком гармоничных отно-
шений с другими людьми и достижению значимых результа-
тов в работе. Возможно, вы считаете, что ваш разум свобо-
ден от этих низменных чувств и вы никого не ревнуете и ни-
кому не завидуете. Но кто знает? Достоверно мы не можем
утверждать, были ли в нашем прошлом эпизоды ревности
и зависти, равно, как и не можем ничего сказать о чувствах
наших предков. Поэтому, я предлагаю вам выполнить наше
следующее упражнение и вычистить из подсознания все сле-



 
 
 

ды ревности и зависти.

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №15
– Найдите тихое место, где ближайшие 7-10 минут вас ни-

кто не потревожит.
– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.
– Выполните упражнение для входа в состояние любви,

радости и гармонии.
– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.
– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне

сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.

– Мысленно сформулируйте для вашего внутреннего ра-
зума задачу выявить во всех слоях вашего бессознательно-
го все моменты и  ситуации когда вы, а  также ваши близ-
кие и ваши предки испытывали чувства ревности, либо за-
висти. Пускай ваш внутренний разум охватит своим взором
не только события вашей настоящей жизни, но также про-
анализирует в поисках источников ревности и зависти глу-
бинные слои бессознательного, где хранится информация
о жизни ваших предков.

– Сформируйте внутреннее намерение получить от свое-
го бессознательного информацию о событиях, послуживших
причиной появления ревности и зависти, а также о том, как
эти события влияют сейчас на ваши результаты, мировоззре-
ние, поведение.



 
 
 

– Мысленно либо вслух произнесите: «Покажи»! Коман-
да «Покажи» является кодом к запуску работы вашего под-
сознания по поиску источников ревности и зависти.

– Вскоре перед вашим внутренним взором всплывут нуж-
ные образы, подсказки, воспоминания.

– Покрутите эти подсказки в своих мыслях несколько се-
кунд. Вспомните ещё какие-то связанные с ними детали.

– Теперь дайте вашему подсознанию команду – Исцели.
Команда «Исцели» является спусковым механизмом для ва-
шего внутреннего разума по исцелению выявленных в вашем
бессознательном источников ревности и зависти.

–  Почувствуйте, как внутри вашего мозга начинает ки-
петь автоматическая работа по обнаружению и исцелению
последствий ситуаций, вызванных ревностью и завистниче-
ством. Дайте вашему бессознательному какое-то время для
выполнения этой работы.

– Когда вы ощутите, что эмоциональные заряды из этих
событий ушли, дайте вашему подсознанию следующую ко-
манду – Интегрируй. Команда «Интегрируй» запускает в ва-
шем бессознательном работу по  встраиванию в  ваш ин-
теллект новых навыков, которые предупреждают появление
в вашем бессознательном реакций ревности и зависти.

– Ваш внутренний разум сам встраивает в подсознание
новые навыки, которые меняют сценарии вашего прошлого,
настоящего и будущего. В этих сценариях вы действуете муд-
ро, предусмотрительно и успешно предупреждаете появле-



 
 
 

ние в своём бессознательном любых очагов вредоносной ак-
тивности.

– Дайте своему подсознанию какое-то время, чтобы про-
писать сценарии вашего нового поведения и интегрировать
ваши новые навыки. Почувствуйте, как внутри вашего моз-
га будто чешутся извилины во  время этой работы. Перед
вашим внутренним взором быстро прокручивается фильм
с ситуациями, из которых вы выходите в состоянии духовной
чистоты и свободы от проявления ревности и зависти.

–  Через какое-то время дайте вашему подсознанию но-
вую команду – «Покажи результат». Команда «Покажи ре-
зультат» запускает в вашем подсознании чистовой вариан-
та фильма, в котором вы отчётливо видите образ вашего Я,
с интегрированными новыми навыками, свободный от рев-
ности и  зависти. Зафиксируйте эти результаты. Теперь вы
избавились от накопившихся в вашем подсознании следов
деструктивной интеллектуальной активности. Вы ощущаете
радость и свободу.

–  Поблагодарите ваше подсознание за  сотрудничество
и проделанную работу.

– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите
упражнение.

Вы можете продолжить работу с книгой, если ощущаете
в себе достаточно сил идти дальше. Тем не менее, вам лучше
не откладывать разговор с вашими родными и расспросить
их о том, испытывали ли они когда-либо сильную ревность



 
 
 

или зависть. И будет совсем замечательно, если вы сможете
подобрать правильные слова и уговорить ваших близких хо-
тя бы мысленно попросить прощения за то, что в их душе
когда-то жили эти низменные чувства.

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ЛЮБВИ
Для человека нет более желанного и значимого сущност-

ного состояния, чем любовь. Многогранное и яркое чувство
любви есть то, к чему мы стремимся, то, что хотим получить,
то, что всегда пытаемся вернуть. Любовь – это лучший есте-
ственный наркотик для нашего мозга. Когда мы любим, в на-
шем мозге творится приятнейшая биохимическая револю-
ция. Повстречать свою любовь – это огромная удача и вели-
чайший дар, поэтому добровольное отречение от этого дара
приводит к самым обширным и опасным деформациям по-
левых структур.

Карина, 31 год. В возрасте двадцати трёх лет сильно полю-
била молодого человека, но по каким-то надуманным при-
чинам они не смогли быть вместе и расстались. После разлу-
ки Карину продолжала терзать её прошлая любовь, которая
с годами переросла в какое-то необъяснимое, тягостное, му-
чительное состояние. Девушка бессознательно искала муж-
чин, похожих на её былого возлюбленного и поэтому отно-
шения у Карины никак не складывались.

Полученная при расставании травма, конечно же, сыгра-
ла в этой истории свою роль, но первопричиной всего оказа-



 
 
 

лась вредоносная программа отречения от любви, получен-
ная Кариной в наследство от своей бабушки.

В молодости бабушка Карины – черноволосая красавица
с оливковыми миндалевидными глазами очень сильно люби-
ла одного человека, но он был из бедной семьи и брак с ним
не сулил девушке никакого обеспеченного будущего. Недо-
статка в ухажёрах девушка не испытывала, поэтому реши-
ла выйти за муж по расчёту, убив тем самым любовь в себе
и в своём возлюбленном.

Почему считается, что любовь является самой мощ-
ной движущей силой в  жизни? Потому что любовь  – это
весьма масштабная положительная эмоция, разливающая-
ся в  структурах бессознательного. Энергия любви создаёт
обширный очаг созидательного доминантного возбуждения,
который оказывает благотворное влияние на всю систему и
приводит к её эволюционированию.

Что происходит при отречении от  любви? Подавление
обширного конгломерата созидательных доминант, в кото-
рых задействована Я-концепция и модели будущего не су-
лит ничего хорошего. Мощнейший источник созидательной
интеллектуальной активности, требующий своего динами-
ческого развития, резко блокируется, что приводит к обра-
зованию глубокой психологической травмы и незавершён-
ного гештальта. В бессознательном формируется массивная
эмоциональная чёрная дыра. Совокупность этих деструктив-
ных процессов образует в подсознании негативный сценарий



 
 
 

(программу), которая фиксируется в глубинных слоях бес-
сознательного и передаётся потомкам.

К ещё более тяжёлым деформациям приводит отречение
от любви, сопряжённое с отказом иметь ребёнка от люби-
мого человека. Прерывание беременности – это всегда удар
для любой женщины, но убить ребёнка, зачатого от люби-
мого мужчины – есть мощнейший травматический фактор,
способный изувечить судьбу женщины и её будущих детей
и внуков.

Марат, 36  лет, красивый, умный молодой человек. Ма-
рат сделал прекрасную карьеру и добился отличных резуль-
татов в бизнесе, но вот на личном фронте у парня всё как-
то не складывалось. Девушки, в которых влюблялся Марат,
прерывали с ним отношения, будто чуя какую-то исходящую
от него опасность. Марат понимал, что девушки бросают его
не просто так, но докопаться до причин, по которым с ним
разрывали отношения он не мог. При всей своей внешней
успешности и благополучии у Марата сформировался мощ-
ный комплекс неполноценности.

Работа с  Маратом показала, что в  его бессознательном
скрыта сильнейшая программа отречения от  любви, полу-
ченная им в наследство от матери. Во время откровенного
разговора мать Марата призналась, что до того, как выйти
замуж за отца Марата, она была влюблена в молодого офице-
ра. Им было чуть больше двадцати лет, когда её возлюблен-
ный объявил, что его направляют служить в далёкую воин-



 
 
 

скую часть в маленьком городке, куда, понятное дело, ехать
молодой красивой девушке с высшим образованием и боль-
шими планами на жизнь совсем не хотелось. В общем, они
расстались, разбив друг другу сердце.

А вскоре мама Марата узнала, что беременна. Две недели
она мучилась, не зная, как ей жить дальше и что делать с ре-
бёнком, но срок беременности уже был критическим и ма-
ма Марата приняла решение сделать аборт. После случивше-
гося два года она не могла оправиться от этой травмы, по-
ка не повстречала отца Марата и не вышла замуж. Через ка-
кое-то время девушка снова забеременела, но в поле её бу-
дущего ребёнка уже надёжно прописалась программа отре-
чения от любви. Именно эта программа отталкивала от Ма-
рата женщин и исковеркала ему судьбу.

Марат вместе с мамой одновременно сделали медитатив-
ное упражнение для нейтрализации своей вредоносной про-
граммы, но  выкорчевать её из  бессознательного оказалось
весьма непросто. Они проделали упражнение трижды с пе-
рерывом в один день и только после этого им удалось убрать
полевые деформации и выправить свои судьбы. Жизнь Ма-
рата наладилась и вскоре он женился на прекрасной молодой
девушке, которая полюбила его всей душой.

Отречение от любви – это сложная и опасная программа,
способная разрушить жизнь человека и изувечить его судь-
бу. Чаще всего мы понятия не имеем о том, сколько раз на-
ши отцы и деды предавали своих любимых, и сколько раз



 
 
 

и по каким причинам наши бабушки и матери убивали своих
нерождённых детей. Более того, не всегда удаётся прояснить
ситуацию и поговорить на эти темы со своими предками ли-
бо в силу того, что они не хотят об этом вспоминать, либо
по причине их отсутствия среди живых. Поэтому, если вы
обнаружили в своём бессознательном следы нравственных
преступлений, связанных с отречением от любви, чтобы на-
верняка обезвредить созданную ими вредоносную програм-
му, я рекомендую вам проделать наше медитативное упраж-
нение трижды, вложив в него всю вашу силу и искренность.

Помните, что источником вредоносной программы могут
выступать не только аборты или случаи отречения от люб-
ви к конкретному человеку, но и когда человек отрекается
от любви к Богу, Вселенной, Земле, своему народу, своему
роду, семье либо отрекается от любви к себе.

Будьте внимательны! Следующее упражнение отличается
от предыдущих.

Перед выполнением упражнения вам лучше деликатно
поговорить с вашими родными и расспросить их о том, слу-
чались ли в их жизни или в жизни ваших предков эпизоды
отречения от любви. Будет совсем здорово, если вы сможете
подобрать правильные слова и уговорить ваших близких хо-
тя бы мысленно попросить прощения за эти поступки.

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №16
– Найдите тихое место, где ближайшие 7-10 минут вас ни-



 
 
 

кто не потревожит.
– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.
– Выполните упражнение для входа в состояние любви,

радости и гармонии.
– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.
– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне

сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.

– Мысленно сформулируйте для вашего внутреннего ра-
зума задачу выявить во всех слоях вашего бессознательного
все моменты и ситуации когда вы, а также ваши близкие и ва-
ши предки отрекались от своей любви. Пускай ваш внутрен-
ний разум охватит своим взором не только события вашей
настоящей жизни, но также проанализирует в поисках про-
граммы отречения от любви глубинные слои бессознатель-
ного, где хранится информация о жизни ваших предков.

– Сформируйте глубинное намерение получить от свое-
го бессознательного информацию о событиях, послуживших
причиной отречения от любви, а также о том, как эти собы-
тия влияют сейчас на ваши результаты, мировоззрение, по-
ведение.

– Мысленно либо вслух произнесите: «Покажи»! Команда
«Покажи» является кодом к запуску работы вашего подсо-
знания по поиску источников программы отречения от люб-
ви.

– Вскоре перед вашим внутренним взором всплывут нуж-



 
 
 

ные образы, подсказки, воспоминания.
– Покрутите эти подсказки в своих мыслях несколько се-

кунд. Вспомните ещё какие-то связанные с ними детали.
– Мысленно попросите прощения у всех, кого вы, либо

ваши предки травмировали, отрекаясь от своей любви. Вло-
жите в свою просьбу о прощении всю вашу силу и искрен-
ность.

– Теперь дайте вашему подсознанию команду – Исцели.
Команда «Исцели» является спусковым механизмом для ва-
шего внутреннего разума по исцелению выявленных в вашем
бессознательном программ отречения от любви.

– Почувствуйте, как внутри вашего мозга начинает кипеть
автоматическая работа по  обнаружению и  исцелению по-
следствий ситуаций, вызванных отречением от любви. Дайте
вашему бессознательному какое-то время для выполнения
этой работы.

– Когда вы ощутите, что эмоциональные заряды из этих
событий ушли и программы отречения нейтрализованы дай-
те вашему подсознанию следующую команду – Интегрируй.
Команда «Интегрируй» запускает в вашем бессознательном
работу по встраиванию в ваш интеллект навыков, которые
предупреждают появление в вашей жизни ситуаций отрече-
ния от любви.

– Ваш внутренний разум сам встраивает в подсознание
новые навыки, которые меняют сценарии вашего прошлого,
настоящего и будущего. В этих сценариях вы действуете муд-



 
 
 

ро, предусмотрительно и успешно предупреждаете появле-
ние в своём бессознательном любых очагов вредоносной ак-
тивности.

– Дайте своему подсознанию какое-то время, чтобы про-
писать сценарии вашего нового поведения и интегрировать
в него новые навыки. Почувствуйте, как внутри вашего моз-
га будто чешутся извилины во  время этой работы. Перед
вашим внутренним взором быстро прокручивается фильм
с ситуациями, из которых вы выходите в состоянии душев-
ного покоя и прощения.

–  Через какое-то время дайте вашему подсознанию но-
вую команду – «Покажи результат». Команда «Покажи ре-
зультат» запускает в вашем подсознании чистовой вариан-
та фильма, в котором вы отчётливо видите образ вашего Я
с интегрированными новыми навыками и обезвреженными
вредоносными программами. Зафиксируйте эти результаты.
Теперь вы избавились от накопившихся в вашем подсозна-
нии следов деструктивной интеллектуальной активности. Вы
ощущаете радость, свободу, прощение.

–  Поблагодарите ваше подсознание за  сотрудничество
и проделанную работу.

– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите
упражнение.

Продолжите работу с  книгой только в  том случае, если
ощущаете в себе достаточно сил идти дальше.

Тем не менее, вам лучше не откладывать разговора с ва-



 
 
 

шими родными и расспросить их о том, отрекались ли они,
либо кто-то из ваших предков от любви. И будет совсем за-
мечательно, если вы сможете подобрать правильные слова
и  уговорить ваших близких хотя  бы мысленно попросить
прощения за эти поступки.

НЕДОВОЛЬСТВО СУДЬБОЙ, НЕДОВОЛЬСТВО СВО-
ИМ ПРОШЛЫМ, СТРАХ ПЕРЕД БУДУЩИМ

Недовольство своей судьбой, а равно недовольство про-
шлым также могут привести к серьёзным полевым дефор-
мациям. Непринятие своего прошлого вызывает неприня-
тие себя в прошлом. Это приводит к дестабилизации Я-кон-
цепции настоящего и блокирует возможности человека в бу-
дущем. Внутри информационной системы прошлое, настоя-
щее и будущее сплетены в одно целое и центром этого спле-
тения выступает именно Я-концепция. Поэтому, не прини-
мая себя в  прошлом, мы вызываем в  системе внутренний
конфликт с Я-концепцией себя в настоящем, за чем логично
следует блокировка наших способностей в будущем. И на-
оборот – мысленный возврат в прошлое и исправление об-
раза своего Я и отношения к своему прошлому меняет наше
настоящее и будущее.

Важно не  только лишить эмоционального заряда болез-
ненные воспоминания прошлого, но также и устранить недо-
вольство своим прошлым, как отрицательное отношение
к физической сущности времени. Обижаясь и предъявляя



 
 
 

претензии самому времени, мы можем заложить в своё бес-
сознательное бомбу замедленного действия, которая способ-
на сказаться на полевых структурах нашего настоящего, бу-
дущего и будущего наших потомков.

По схожей схеме развиваются масштабные очаги деструк-
тивной доминантной активности при постоянном недоволь-
стве человека его судьбой. Почувствуйте разницу: можно
быть недовольным своей судьбой и постоянно предъявлять
кому-то претензии и искать виноватых, а можно НЕ предъ-
являть никому никаких претензий и НЕ искать виноватых,
тем более, что это ничего не  изменит, а  превратить своё
недовольство в созидательную энергию саморазвития и дви-
жения к своим жизненным целям.

Что же касается страха перед будущим, то его нагнетание
(страха), как самой мощной эмоции, блокирующей творче-
ские способности, провоцирует работу дефолт-системы моз-
га по построению моделей реальности, в которых что-то да
где-то происходит плохое. Постоянное обмусоливание моз-
гом этих моделей может превратить их в закреплённые в бес-
сознательном сценарии как руководство к действию. Поэто-
му эти невротические сценарии лучше не создавать вовсе,
а если они уже в вашей голове сложились и потребляют ва-
ши интеллектуальные мощности, то сейчас самое время из-
бавиться от негативной программы страха перед будущим
и вернуть ваш интеллект в нормальное рабочее состояние.

Я предлагаю вам самостоятельно поразмышлять над тем,



 
 
 

присутствуют ли в вашем бессознательном программы недо-
вольства прошлым, недовольства своей судьбой либо страха
перед будущим. Потратьте на ваши поиски два-три дня. По-
работайте с маятником, поработайте с инсайтами, помеди-
тируйте, ищите ответы во сне. Уверен, что вам уже под силу
самостоятельно пообщаться со своим подсознанием, устра-
нить обнаруженные деструктивные доминанты, и перекоди-
ровать созданные ими реакции.

Выводы:
– Менее всего мне хотелось  бы написать книгу, кото-

рую бы сочли очередным психолого-философским тракта-
том. Но всё, что у меня есть – это язык и средства любого
человеческого языка хуже всего годятся для классификации
и описания миллионов процессов, ежесекундно протекающих
в информационной системе под названием человеческий ин-
теллект.

– На  полевом уровне нет и  быть не  может ничего по-
добного, что мы привыкли называть ненавистью, обидой,
ревностью и предательством. Это всё конструкты чело-
веческого языка, его производные. Даже эмоции – это про-
сто эфемерные концепты психических состояний. Нет ни
чувств, ни эмоций, есть только созидательные и деструк-
тивные доминанты, ведущие к той или иной поведенческой
активности, всё остальное – условности.



 
 
 

 
Глава 17. Глава, которую не

стоит читать, если она не про вас
 

«Даже самому сильному и успешному человеку
иногда приходит в голову мысль,
что ему незачем больше жить».

Авторский афоризм.

Если однажды в вашей жизни наступил день, когда на вас
обрушилось ощущение бессмысленности вашей жизни, если
вы утратили к жизни всякий интерес и вас начали посещать
мысли о смерти, то я очень прошу вас прочесть эту главу.
Я точно знаю, о чём пишу, поскольку со мной такие ситу-
ации приключались уже трижды и я на собственном опыте
изучил возможности самостоятельного выхода из подобного
депрессивного состояния.

Изложенные далее рекомендации помогут вам справить-
ся с  этой напастью и, если вдруг это тягостное состояние
к вам снова вернётся, вы будете точно знать, что делать, что-
бы быстро избавиться от мрачных мыслей и привести себя
в форму.

Первое, что вам необходимо понять о вашем состоянии,
что вы не одиноки в своём горе. У каждого человека случа-



 
 
 

ются подобные чёрные дни и люди иногда испытывают при-
ступы отчаяния и нежелания жить.

Второе  – просто примите на  веру, что это состояние
пройдёт. Ваш мозг запрограммирован на выживание в лю-
бых, даже самых нечеловеческих условиях. Ваш приступ
обязательно закончится и вы снова сможете радоваться жиз-
ни.

Третье – подолгу находиться в угнетённом состоянии ду-
ха вредно для здоровья, поэтому вам лучше помочь своему
мозгу выкарабкаться из этой непростой ситуации.

Что вы можете сделать?
а) Просыпайтесь по  будильнику и  тотчас  же вставайте.

Не стоит разлёживаться в постели, прокручивая негативные
мысли.

b) Подчините вашу жизнь чёткому распорядку. Составь-
те для себя список дел, которые вы совершите в  течение
дня. Если вы планируете сделать что-то большое и сложное,
разбейте это занятие на несколько этапов, зафиксируйте их
и начните с первого шага. (Эту книгу я начал писать именно
так).

c) В вашем распорядке дня обязательно должны присут-
ствовать физическая нагрузка и  интеллектуальная работа.
Это автоматически добавит вам оптимизма. Мозг испытыва-
ет чувства удовлетворения и радости, когда вы сделали фи-
зическое упражнение или продвинулись на один шаг в ка-
ком-то сложном деле. Займите ваш мозг рассудочной дея-



 
 
 

тельностью, заставьте его думать. Поставьте мозгу цели!
d) Исключите просмотр, прослушивание и чтение депрес-

сивного контента.
e) Сделайте ваше подсознание своим надёжным союзни-

ком в преодолении этой ситуации. Просите ваше подсозна-
ние о помощи. Во время медитативного упражнения проси-
те подсознание самостоятельно сконструировать новые ре-
шения выхода из сложившегося положения и оно вам обяза-
тельно поможет.

f) Исключите влияние на  вас раздражающих факторов
и угнетающих вас отношений. Если же вы не можете сей-
час полностью исключить влияние обстоятельств и людей,
которые вводят вас в негатив, то вам придётся сменить ва-
ше отношение к своим раздражителям и выработать новые
способы реакции на них. Это жизненно необходимая вещь!
Помните, что между событием и  вашей реакцией на это
событие всегда есть прокладка. Эта прокладка называется
«моё отношение». Жить в концепции, что какое-то событие
вызывает мою определённую реакцию, очень удобно. Ведь
в этом случае мы можем как бы вынести себя в этой истории
за скобки и снять с себя ответственность за свои негативные
реакции. Взгляните на мир иначе – ваше отношение всегда
предопределяет вашу реакцию на событие. Точка!

g) Откажитесь от любого проявления себя в качестве
жертвы. Откажитесь мыслить, как жертва и вести себя как
жертва. Помните, что жертва – это просто концепция, в ко-



 
 
 

торой кто-то либо что-то влияет на ваши результаты. Вы мо-
жете выбрать для себя другую концепцию, она называется –
«Я автор моей жизни».

Ниже вы найдёте пример медитативного упражнения. Эту
медитацию вы можете скорректировать так, как считаете
нужным.

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №17
– Найдите тихое место, где ближайшие 7-10 минут вас ни-

кто не потревожит.
– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.
– Выполните упражнение для входа в состояние любви,

радости и гармонии.
– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.
– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне

сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.

– Мысленно попросите прощения за то, что испытывали
приступ отчаяния. Вложите в свою просьбу о прощении всю
вашу силу и искренность.

– Теперь, дайте вашему подсознанию команду – Исцели.
Команда «Исцели» является спусковым механизмом для ва-
шего внутреннего разума по поиску и исцелению источников
текущего депрессивного состояния.

– Почувствуйте, как внутри вашего мозга начинает кипеть
автоматическая работа по исцелению вашего бессознатель-



 
 
 

ного от деструктивных доминант. Дайте вашему бессозна-
тельному какое-то время для выполнения этой работы.

– Когда вы ощутите, что эмоциональный заряд из ситу-
ации ушёл и  негативные программы нейтрализованы дай-
те вашему подсознанию следующую команду – Интегрируй.
Команда «Интегрируй» запускает в вашем бессознательном
работу по встраиванию в ваш интеллект навыков, которые
предупреждают появление в  вашей жизни отчаяния. Те-
перь вы сможете найти выход даже там, где его на первый
взгляд нет.

– Ваш внутренний разум сам встраивает в подсознание
новые навыки, которые меняют сценарии вашего прошло-
го, настоящего и будущего. В этих сценариях вы полны сил
и жизненной энергии. Вы всегда действуете спокойно и рас-
судительно. Ваш внутренний разум способен найти выход
из любой ситуации.

– Дайте своему подсознанию какое-то время, чтобы про-
писать сценарии вашего нового поведения и интегрировать
новые навыки. Почувствуйте, как внутри вашего мозга будто
чешутся извилины во время этой работы.

–  Теперь, мысленно сконцентрируйтесь на  вашей теку-
щей проблеме. Попросите ваше подсознание сконструиро-
вать новые пути решения вашей ситуации. Дайте своему бес-
сознательному команду Покажи! Команда покажи запускает
в вашем бессознательном работу по поиску новых вариантов
решений вашей жизненной задачи.



 
 
 

– Попросите ваше подсознание, чтобы новые варианты ре-
шения ситуации приходили к вам в голову случайными мыс-
лями и когда это случится, вы сразу поймёте, что это и есть
ответы от вашего подсознания.

–  Поблагодарите ваше подсознание за  сотрудничество
и проделанную работу.

– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите
упражнение.

Если  же после проделанного упражнения вы не  почув-
ствовали никаких улучшений, то я начинаю серьёзно беспо-
коиться за ваше здоровье и настоятельно вам рекомендую
немедленно отправиться на приём к психотерапевту!

Продолжите работу с книгой только тогда, когда ваше на-
строение сменится на позитивное и у вас будет достаточно
сил двигаться дальше.

Будьте здоровы и благополучны!



 
 
 

 
Глава 18. Синхронизация

моделей реальности
 

«Интеллект человека работает по  принципу множе-
ственности.

Различные очаги интеллектуальной активности посто-
янно порождают противоречивые модели реальности.

Обнаружить и устранить эти противоречия – есть
важный шаг для вывода мышления на новый уровень его воз-
можностей».

Авторский афоризм.

Всё, что мы делали до этого – искали в глубинах нашего
бессознательного различные источники деструктивной ак-
тивности. Их устранение – это огромный прорыв в деле вос-
создания вашей новой личности. Однако, это только поло-
вина дела. Дальнейший путь обретения крепкого психиче-
ского здоровья и эффективного мышления лежит через глу-
бокое понимание механики множественности нашего интел-
лекта и устранение из него противоречивых интеллектуаль-
ных конструкций.

Если вы мужчина, то представьте, что у вас отношения
с Дашей и Мариной, выбор между которыми сделать очень



 
 
 

трудно. А  ещё у  вас есть Оксана, и  с ней тоже не  всё так
однозначно.

Если же вы женщина, то представьте, что за вами ухажи-
вают Ильдар и Павел и оба они хороши и вы не знаете, ко-
му из них отдать предпочтение. А ещё в вас со школы влюб-
лён Алексей – очень приятный и добрый парень. Возможно,
Алексей не так хорошо «упакован», как ваши другие возды-
хатели, но зато вы точно знаете, что его чувства к вам неж-
ные, глубокие и искренние. Вот что тут делать бедному моз-
гу? Как выбрать?

У вас престижная работа и хорошая зарплата, но занима-
етесь вы делом, которое терпеть не можете и каждый ваш
новый рабочий день – это очередная сделка с собственной
совестью.

Наверняка вы хотели  бы заниматься чем-то другим,
но вам страшно, потому что нет никаких гарантий, что вы
добьётесь успеха на новом поприще. Вы знаете, что придёт-
ся пожертвовать доходами, привычным комфортом и вкалы-
вать по 14 часов, добиваясь результата, который придёт Бог
его знает когда. На такие жертвы вы не готовы, но от этого
в вашем состоянии ничего не меняется. Мысли о том, что
стоит всё бросить и начать заниматься тем, что вам по-насто-
ящему нравится каждую ночь крутятся у вас в голове и нет
вам от них никакого спасения.

Если нечто подобное происходит сейчас в вашей жизни,
то это означает, что у вас есть неудовлетворённые потребно-



 
 
 

сти, которые продуцируют множественную интеллектуаль-
ную активность, порождая для вас разные модели реально-
сти в которых вы, зачастую, не замечаете очевидных проти-
воречий.

Фокус нашего внимания может находиться всегда толь-
ко в  одной точке, только здесь и  сейчас, поэтому, когда
дефолт-система мозга прокручивает перед нашим внутрен-
ним взором одну модель реальности, а после переключает-
ся на другую, мы не видим в них никаких нестыковок. По-
ка объекты из  наших разных реальностей существуют от-
дельно друг от друга и не пересекаются – мы не принимаем
в расчёт того, что созданные нашим бессознательным кон-
струкции имеют малый запас прочности. Сложности начи-
наются тогда, когда объекты из разных моделей сближают-
ся (Даша и Марина оказываются в одном месте и в одно вре-
мя). Вот тогда наш интеллект видит угрозу и вдруг понимает,
что в сконструированных им моделях реальности есть явная
недоработочка.

Я убеждён, что кому-то жить в  мире разных реально-
стей даже весело, ведь множественность интеллекта это одна
из  основных особенностей нашей информационной систе-
мы, которая как раз и делает нас людьми. Но когда всё выхо-
дит из-под контроля – тут уж неприятностей не оберёшься.

Мы с  вами проделали весьма долгий путь не  для того,
чтобы сейчас останавливаться, поэтому я предлагаю вам от-
правиться в новое захватывающее путешествие по просто-



 
 
 

рам вашего бессознательного, в котором мы отыщем проти-
воречивые модели реальности, выстроенные дефолт-систе-
мой и после проведём их синхронизацию.

Процесс синхронизации моделей реальности не представ-
ляет особой сложности, однако его успех зависит от каче-
ства проделанной вами ранее работы. Синхронизации хоро-
шо поддаётся только та информационная система, в которой
с большего устранены источники разрушительной активно-
сти, поэтому исцеление чёрных дыр и деструктивных доми-
нант во всех слоях бессознательного – есть первый и необхо-
димый шаг для начала процесса синхронизации созданных
вами моделей реальности.

Второй шаг в синхронизации моделей реальности – вы-
явление значимых для вашей личности тактических задач,
стратегических целей, миссии. Вам лучше честно признать,
чего именно вы хотите добиться в жизни и откровенно про-
яснить свою позицию. Даже если у вас нет ни стратегических
целей, ни миссии, то ничего страшного – просто чётко опре-
делитесь с вашими ближайшими тактическими целями, они-
то у вас наверняка есть.

Третий шаг синхронизации  – прояснение сконструиро-
ванных вашей дефолт-системой мозга различных моделей
реальности. Когда система сваливается в блуждание и начи-
нает прокручивать ту или иную модель – зафиксируйте на
бумаге или в отдельном файле факт-карту каждой предлага-
емой вам вашим же бессознательным модели. Выпишите все



 
 
 

факты, нюансы и обстоятельства, касающиеся каждой моде-
ли реальности. Потратьте на это какое-то время. Покрутите
каждую из моделей в своих мыслях и выписывайте букваль-
но всё, что придёт вам в голову.

Четвёртый шаг синхронизации  – выявить в  составлен-
ных вами факт-картах моделей реальности конфликтующие
(противоречивые) элементы. Выделите отдельным цветом
и зафиксируйте обнаруженные вами противоречия.

Пятый шаг – это непосредственно сама синхронизация,
то есть согласование конфликтующих элементов и выработ-
ка альтернативного решения. Иными словами, создание аль-
тернативной модели реальности с наименьшим количеством
вероятных противоречий.

Пример синхронизации:
Максим – амбициозный, талантливый мужчина средних

лет. Работает менеджером в преуспевающей торговой компа-
нии. У Максима всё хорошо: есть небольшая квартира в ипо-
теке, средненькая, зато своя машина, одет, обут, сыт и даже
может позволить себе раз в году выехать с семьёй в отпуск
на море. Иными словами, инстинкт нахождения в безопас-
ности полностью удовлетворён.

Но вот иерархический инстинкт Максима время от вре-
мени страдает. С  одной стороны  – всё есть для нормаль-
ной жизни, чего дёргаться? С другой стороны – не проходит
и дня, когда Максим не ловил бы себя на мысли о том, что



 
 
 

он в своей жизни мог бы добиться значительно большего.
Ситуацию Максима частенько осложняют его отноше-

ния со своим непосредственным начальником Иннокентием
Петровичем, известным в компании своим дурным нравом
и привычкой придираться по мелочам. А если Иннокентий
Петрович в плохом настроении, то лучше под руку ему не по-
падаться – обязательно найдёт к чему прицепиться.

И как вы думаете, после очередного «приятного» разгово-
ра с руководителем, какую модель реальности начинает ак-
тивно прорисовывать дефолт-система мозга Максима?

Ответ очевиден – конечно же ту, в которой Максим по-
лучает свободу от своего самодура-начальника, занимается
делом, которое ему по душе, зарабатывает в два раза больше
денег и не зависит от мнения своих обожаемых коллег. И та-
ких параллельных реальностей дефолт-система мозга Мак-
сима наплодила несколько и все они имели весьма отдалён-
ную связь с настоящим моментом.

Как разрешить Максиму данную ситуацию продуктивно,
затратив меньше усилий?

Во-первых, осознать и принять, что он имеет дело не с ре-
альностью, как таковой, а с несколькими моделями реально-
сти, созданными его мозгом.

Во-вторых, выявить и записать значимые для себя такти-
ческие цели, стратегические цели, миссию (если есть).

В-третьих, подробно описать все сконструированные моз-
гом модели реальности, составить их детальные факт-карты



 
 
 

и соотнести их со своими целями.
В-четвёртых, выявить в зафиксированных моделях кон-

фликтующие элементы.
В-пятых, согласовать со своим бессознательным все вы-

явленные противоречия, взять паузу и попросить свой внут-
ренний разум самостоятельно выработать альтернативную
и более жизнеспособную модель реальности, которую он бу-
дет воплощать в жизнь.

В этом конкретном примере Максим может:
a) оставить всё как есть, ничего не делать и это неминуемо

приведёт к накоплению нервного напряжения, источником
которого будут конфликтующие модели реальности.

b) пойти на обострение отношений с начальником.
c) взять за основу одну из предложенных ДСМ моделей

реальности и приступить к её воплощению (уволиться в ни-
куда и хлопнуть дверью, найти другую работу, открыть свой
бизнес) и всё это без гарантий.

d) взять в союзники своё подсознание и выработать аль-
тернативную, а главное более безопасную для себя модель
реальности, исключив из неё резкие действия с необратимы-
ми последствиями.

Что это может быть?
– найти подход к своему начальнику и стать для него дру-

гом.



 
 
 

–  найти варианты карьерного продвижения на  текущем
месте работы.

– приступить к поиску другой работы, которая бы успоко-
ила иерархический инстинкт Максима.

– найти лайт-вариант открытия собственного бизнеса без
увольнения с работы и без больших инвестиций.

– приступить к реализации всех перечисленных альтерна-
тивных моделей реальности одновременно.

Вполне очевидно, что предложенные альтернативные мо-
дели реальности с  интеллектуальной точки зрения явля-
ются более затратными, и мозгу Максима придётся проде-
лать определённую работу, чтобы просчитать и  воплотить
в жизнь данные интеллектуальные конструкции. Но насколь-
ко всё это сложно, настолько же и интересно. Кроме того,
синхронизировав параллельно существующие в ДСМ моде-
ли реальности и взяв своё подсознание в союзники, Максим
избавится от поглощавшего его ранее стресса и нервного на-
пряжения, а его психическая энергия перестанет растрачи-
ваться на прокручивание конфликтующих между собой мо-
делей реальности и будет эффективно направлена на дости-
жение его целей.

Синхронизация моделей реальности делает нашу лич-
ность целостной. Помните, что такое целостная личность?
Целостная личность думает, говорит и действует в одном на-
правлении.

Главное, что необходимо понять о процессе синхрониза-



 
 
 

ции моделей реальности, это то, что:
Сконструированные ДСМ различные модели реальности

могут жить своей жизнью, обособленно друг от друга и со-
держать конфликтующие элементы.

Модели реальности потребляют нашу психическую энер-
гию и продуцируют рассудочную деятельность мозга. Имен-
но поэтому имеет смысл описать существующие исключи-
тельно в вашей голове модели реальности, выявить в них
конфликтующие элементы и после подробного анализа со-
отнести данные модели с вашими целями.

При обнаружении очевидных противоречий в  выявлен-
ных моделях предложите вашему подсознанию сконструи-
ровать альтернативную реальность, исключающую проти-
воречия.

Получите от вашего подсознания ответ, поблагодарите
его за помощь и договоритесь о том, что теперь вы действу-
ете сообща и реализуете выбранную вами альтернативную
модель на практике.

Итак, после того, как вы потратили время, описали скон-
струированные вашим мозгом модели реальности, состави-
ли их детальные факт-карты, вы можете приступить к наше-
му следующему медитативному упражнению, направленно-
му на синхронизацию моделей реальности.

Будьте внимательны! Это упражнение отличается
от предыдущих и выполняется в два этапа. Во время упраж-



 
 
 

нения вы делегируете своему бессознательному самостоя-
тельно сконструировать оптимальную для вас модель реаль-
ности, соответствующую вашим целям и после договарива-
етесь действовать сообща.

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №18 (ЧАСТЬ 1)
– Найдите тихое место, где ближайшие 7-10 минут вас ни-

кто не потревожит.
– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.
– Выполните упражнение для входа в состояние любви,

радости и гармонии.
– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.
– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне

сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.

– Мысленно сконцентрируйтесь на интересующих вас мо-
делях реальности. Дайте вашему подсознанию команду По-
кажи. Команда «Покажи» прокручивает перед вашим внут-
ренним взором по очереди каждую из моделей реальности.

– Теперь мысленно сконцентрируйтесь на существующих
в этих моделях противоречиях. Дайте вашему подсознанию
понять, что в показанных моделях реальности есть конфлик-
тующие элементы.

– Дайте вашему подсознанию новую команду – Сконстру-
ируй альтернативу. Команда «Сконструируй альтернативу»
является спусковым механизмом для вашего внутреннего



 
 
 

разума по созданию альтернативной модели реальности, ко-
торая учитывает все выявленные противоречия и включает
более мудрые и безопасные поведенческие стратегии.

– Почувствуйте, как внутри вашего мозга начинает кипеть
автоматическая работа по созданию для вас альтернативной
модели реальности.

– Вскоре перед вашим внутренним взором всплывут нуж-
ные образы и подсказки, которые свяжутся в новые страте-
гии.

–  Если через минуту вы не  получили нужных вам под-
сказок – значит вашему бессознательному требуется больше
времени для выполнения этой работы. Попросите ваш внут-
ренний разум, чтобы концепция альтернативной реальности
пришла к вам в голову случайной подсказкой и, когда это
случится, вы сразу поймёте, что это и есть ответ от вашего
подсознания.

–  Поблагодарите ваше подсознание за  сотрудничество
и проделанную работу.

– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите
упражнение.

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №18 (ЧАСТЬ 2)
Вторая часть упражнения выполняется после того, как вы

получили от  подсознания нужную подсказку и дефолт-си-
стема вашего мозга начала активно строить альтернативную
модель реальности. Это может произойти сразу, во  время



 
 
 

выполнения первой части упражнения, а может произойти
и через какое-то время.

– Погрузитесь в состояние любви, радости и гармонии.
– Мысленно сконцентрируйтесь на старых и новой моде-

лях реальности. Почувствуйте их отличия.
–  Дайте вашему подсознанию команду Синхронизируй.

Эта команда запускает в  вашем бессознательном процесс
синхронизации существующих моделей реальности с новой
альтернативной моделью. Теперь в вашем бессознательном
существует только одна выбранная вами модель реальности,
в которой нет противоречий, которая соответствует вашим
потребностям и использует разумные и безопасные поведен-
ческие стратегии.

– Дайте вашему бессознательному какое-то время для за-
вершения процесса синхронизации. Почувствуйте, как в ва-
шем мозге происходит эта работа.

– Теперь, дайте вашему подсознанию новую команду: –
Интегрируй результат. Команда «Интегрируй результат»
встраивает в ваше бессознательное необходимые навыки
для достижения вами успеха в  новой альтернативной ре-
альности. Перед вашим внутренним взором прокручивается
фильм, в котором вы шаг за шагом реализуете выбранную
вами модель и достигаете вашей цели.

–  Поблагодарите ваше подсознание за  сотрудничество
и проделанную работу.



 
 
 

– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите
упражнение.

– Безотлагательно составьте факт-карту новой модели ре-
альности. Распишите в ней подробно ваши цели, последова-
тельность действий, поведенческую стратегию и навыки, ко-
торые вы интегрировали для достижения этих целей.

Теперь ваши модели реальности пришли в согласие и син-
хронизировались.

Продолжите работу с книгой не ранее, чем на следующий
день.

Будьте здоровы и благополучны!



 
 
 

 
Глава 19. Синхронизация
слоёв бессознательного

 

«Биополе, информационное поле человека,
бессознательное, внутренний разум, душа  – суть одно

и тоже
и все эти структуры имеют разные энергетические уров-

ни (слои).
Насколько слаженно работают слои нашего бессозна-

тельного,
настолько гармоничным будет состояние всей системы».

Мы не знаем наверняка, кем мы являлись в наших про-
шлых воплощениях, были ли они вообще, какие у нас суще-
ствовали цели и чего нам удалось достичь. Также нам мо-
гут быть известны лишь крохотные фрагменты из реально-
сти наших предков. Надеюсь, что благодаря предложенной
в этой книге методике, вы уже обнаружили и исцелили про-
блемные доминанты и программы, вошедшие в ваши карми-
ческие структуры. Также вы исцелили себя от факапов, оча-
гов деструктивной доминантной активности, психологиче-
ских блоков и полевых деформаций. Вы успешно синхрони-
зировали выработанные дефолт-системой вашего мозга мо-
дели реальности. Теперь же я предлагаю вам провести рабо-



 
 
 

ту по синхронизации слоёв вашего бессознательного.
Важность этой работы заключается в том, чтобы добить-

ся от вашего бессознательного состояния резонанса входя-
щих в него слоёв. Надеюсь вы помните из курса физики, что
происходит с системами, входящими в резонанс? – Их энер-
гия взаимно усиливается. Мы гармонизируем глубокие кар-
мические структуры и верхние слои бессознательного таким
образом, чтобы сила вашего рода оказывала благотворное
влияние на информационную систему в целом, что придаст
вашему интеллекту ещё больше возможностей и энергии.

Бывали случаи и вполне вероятно, что нечто подобное мо-
жет приключиться и с вами, что после синхронизации сло-
ёв бессознательного людям открывались невероятные спо-
собности. Поэтому, я сразу хочу вас предупредить о тех-
нике безопасности: любые способности это и дар и испыта-
ние одновременно. Способности дают новые возможности,
но также налагают на человека большую нравственную от-
ветственность. Вы можете навредить себе и своим детям ес-
ли за ростом ваших возможностей последует рост вашей гор-
дыни.

Отсутствие подсознательной агрессии к миру и к
людям, наполненность любовью и безусловное доб-
родушие – вот три обязательных составляющих фун-
дамента мировоззрения и мироощущения человека,
который сможет вынести испытание способностями.
И если вы не чувствуете, что крепко стоите на таком миро-



 
 
 

воззренческом фундаменте, то вам лучше прямо сейчас за-
крыть эту книгу и ещё какое-то время над собой поработать.
Если же вы уверены в своих силах, то я с удовольствием при-
глашаю вас двигаться дальше.

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №19
– Найдите тихое место, где ближайшие 7-10 минут вас ни-

кто не потревожит.
– Успокойтесь. Займите удобное положение тела.
– Выполните упражнение для входа в состояние любви,

радости и гармонии.
– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.
– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне

сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.

–  Мысленно обратитесь к  вашему подсознанию. Пред-
ставьте его структуру. Пройдите по  структуре своего бес-
сознательного от  настоящей минуты до  слоёв вашей юно-
сти. Вспомните те приятные моменты из юных лет, когда вы
испытывали безусловное чувство любви, радости, гармонии
и свободы. Побудьте в этих приятных воспоминаниях.

– Теперь пройдите ещё глубже, до времени вашего дет-
ства. Вспомните восхитительные моменты ваших детских
лет, когда вы просто радовались жизни, небу, солнцу и испы-
тывали безусловное чувство любви и гармонии со всем ми-
ром. Проживите заново эти минуты и насладитесь вашими



 
 
 

благостными детскими воспоминаниями.
– Представьте, где вы сейчас находитесь в структуре ва-

шего бессознательного. А теперь, погрузитесь ещё глубже,
к моменту вашего рождения. Попробуйте ощутить секунды
вашего появления на свет. Это самый важный момент вашей
жизни. Наполните этот момент светом, радостью и любовью.

– А сейчас ныряйте ещё глубже, в кармические слои ва-
ших родителей и предков. Представьте, как весь ваш род ра-
дуется вашему рождению. Они ликуют, восторгаются и гор-
дятся вами. Вы – их новая надежда, вы – воплощение их меч-
таний.

– Представьте, как все ваши предки передают вам поже-
лания добра и благополучия. Представьте, как каждый чело-
век из вашего рода передаёт вам частичку своей любви.

– Теперь мысленно сконцентрируйтесь на всех слоях ва-
шего бессознательного, по которым вы только что путеше-
ствовали. Дайте вашему внутреннему разуму команду:  –
Синхронизируй. Команда «Синхронизируй» является спус-
ковым механизмом к гармонизации всех слоёв вашего бес-
сознательного.

– Почувствуйте, как слои вашего бессознательного начи-
нают вибрировать в унисон и входят в благостный, приятный
резонанс.

– Искренние чувства любви, радости и гармонии из каж-
дого слоя вашего бессознательного, взаимно усиливая друг
друга, оживают.



 
 
 

– Вы ясно ощущаете, что мир есть любовь. Вы ощущае-
те свой собственный разум, как любовь. Вы воспринимаете
других людей со всеми их пороками и недостатками как по-
вод для проявления любви. Насладитесь этими радостными
ощущениями.

–  Поблагодарите ваше подсознание за  сотрудничество
и проделанную работу.

– На выдохе откройте глаза, разомкните руки и закончите
упражнение.

Теперь слои вашего бессознательного синхронизированы.
Помните об ответственности за ваше внутреннее состояние!

Продолжите работу с  книгой не  ранее чем через день.
Будьте здоровы и благополучны!

А сейчас снова настало время подвести промежуточные
итоги и посмотреть, чему вы научились:

– Вы умеете быстро вводить психику в высокотоновое
состояние любви, радости и гармонии.

– Научились управлять своими эмоциями и настроением.
– Вы очистили своё бессознательное от болезненных вос-

поминаний, связанных с неудачными эпизодами коммуника-
ции с другими людьми, провалами в соревнованиях и публич-
ных выступлениях.

– Избавились от страдальческих сценариев, обусловлен-
ных историями ваших отношений и влюблённостей.

– Избавились от внутренних конфликтов.
– Исцелили свой разум от внедрённых и самосгенерирован-



 
 
 

ных деструктивных программ.
– Избавились от психологических травм.
– Очистили свой разум от возможных вторичных выгод.
– Избавились от вредных ассоциаций, идентификаций и

социальных стереотипов.
– Разорвали лояльность к какой-либо группе (если она бы-

ла), лишили силы бессрочные клятвы, уменьшили тревож-
ность.

– Закрыли свои гештальты.
– Научились справляться с влиянием эмоциональных чёр-

ных дыр и предотвращать их появление.
– Победили зависимости.
– Избавились от полевых деформаций, обусловленных

ненавистью, пожеланием зла, обид и претензий, презрения
и осуждения, завистью и ревностью, отречением от любви,
недовольством собой, недовольством своим прошлым, стра-
хом перед будущим.

– Теперь вы умеете оказывать экстренную помощь себе
и другим в моменты полного отчаяния и потери интереса
к жизни.

– Вы научились синхронизировать свои модели реально-
сти, выявлять скрытые в них противоречия и создавать
альтернативные модели реальности с наименьшим количе-
ством конфликтующих элементов.

– Вы привели в порядок свои кармические структуры че-
рез синхронизацию слоёв бессознательного и теперь вы вос-



 
 
 

соединились с силой вашего рода и мудростью ваших пред-
ков.

Далее вас ожидает заключительная часть путешествия в
собственный внутренний мир – построение ядра вашей но-
вой личности и раскрытие способностей.



 
 
 

 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Человек будущего
 
 

Глава 20. Построение
ядра новой личности

 

«Люди написали тысячи книг по психологии,
и каждая из них по-своему уникальна.
Не хватит и жизни, чтобы охватить все эти знания.
Человеку нужна всего одна действенная методика,
которая способна скорректировать настройки
его информационной системы
и наполнить жизнь гармонией, радостью и любовью».

Авторский афоризм

Надеюсь, сейчас вы понимаете, что религиозные и маги-
ческие обряды, тренинги, а  также целительные, духовные
и медитативные практики – всё это лишь внешние атрибу-
ты и условные динамические триггеры, способствующие пе-
реходу психики в высокотоновое эмоциональное состояние.
Чем быстрее вы научитесь «включать» эти состояния само-



 
 
 

стоятельно, без выполнения условных обрядов, тем менее вы
будете нуждаться в помощи посредника.

В основе нашего метода лежат четыре фундаментальных
идеи:

Идея первая  – обучить вас приёмам перехода в высо-
копродуктивное эмоциональное состояние любви, радости
и гармонии, управлять которым вы сможете самостоятельно.

Идея вторая – обучить вас вступать в союз с собствен-
ным подсознанием, дефолт-системой мозга и кармическими
структурами своего рода, для достижения нового уровня ва-
ших интеллектуальных возможностей.

Идея третья – обнаружить в бессознательном деструк-
тивные доминанты, программы и поведенческие стереотипы
с последующей их нейтрализацией.

Идея четвёртая – научить вас удерживать высокотоно-
вое эмоциональное состояние и согласованность слоёв бес-
сознательного. То есть не допустить «сваливания» системы
к прежним неэффективным ментальным и поведенческим
стереотипам.

Как раз с последним пунктом дела обстоят сложнее все-
го, поскольку жить в мире людей со всеми их недостатками
и особенностями характера и при этом отстраниться от их
сравнения с собой, не допуская осуждения и обид, достаточ-
но непростая задача.

Также, непростым делом является постоянное поддержа-
ние себя в состоянии душевного покоя и равновесия, однако



 
 
 

задача поставлена и её надо выполнять. Для этого я предла-
гаю вам составить факт-карту созидательных доминант ва-
шего нового Я, давайте вместе создадим новое ядро вашей
личности.

Возьмите чистый лист бумаги и начертите на нём боль-
шой круг. Выполните упражнение для ввода психики в со-
стояние любви, радости и гармонии. Сосредоточьтесь. Вы-
зовите в памяти ваше первое самое приятное воспоминание
детства. Лучше чтобы это воспоминание было связано с ка-
кими-то вашими первыми достижениями. Например, когда
вы впервые забрались на высокое дерево, поехали на велоси-
педе, в общем, когда вы сделали что-то новое и оно у вас по-
лучилось, при этом, вы испытали чистый восторг и чувство
гордости за достигнутые результаты.

В секторе между 12 часами и 1 часом опишите в двух сло-
вах это яркое позитивное воспоминание (рисунок 5).

Сосредоточьтесь! Жадно ищите в бессознательном и вы-
писывайте по порядку все самые яркие и ценные позитив-
ные события вашей жизни, мысли о которых способны вы-
дернуть вас из любого болота негатива и уныния. Прошту-
дируйте вашу жизнь шаг за шагом, год за годом и выпишите
все события, мысли о которых возвращают вам веру в себя
и уверенность в завтрашнем дне.

Действуйте, пока не заполните ваш Круг Силы по часо-
вой стрелке от 12 до 0 часов. Не важно, сколько в нём будет
событий, их может быть пять, а может быть двадцать пять.



 
 
 

Главное, чтобы прочитав короткое описание любого из со-
бытий, вы тут же оживили в памяти всю его яркую интеллек-
туальную конструкцию, вспомнили все позитивные момен-
ты, связанные с этим событием.

У  вас получится примерно такая сложноподчинённая
конструкция, в которой будут зафиксированы все главные
позитивные доминанты вашей жизни, начиная с раннего дет-
ства, до какого-то недавнего момента.

Рисунок 5
Теперь, прочтите по часовой стрелке всё, что у вас полу-



 
 
 

чилось. Задержитесь на несколько секунд в каждом секторе
и побудьте в ваших воспоминаниях.

Как ощущения?
Взгляните на ваш круг. Это и есть факт-карта созидатель-

ных доминант вашего нового Я. Вы только что создали по-
зитивное доминантное ядро вашей личности. Это ваша опо-
ра, ваша защита, ваша поддержка в любой сложной ситуа-
ции. Вы создали стержень для обретения уверенности в себе
и воссоздания истинного себя.

Теперь, когда кто-то будет вам внушать, что вы бестолочь,
вы не способны даже…, вы такой и сякой – возьмите в ру-
ки изготовленный вами круг силы и воссоздайте заново ядро
вашей новой личности. Медленно пройдитесь по кругу силы
по часовой стрелке и проживите заново все зафиксирован-
ные вами позитивные доминанты. Наполните их энергией,
дайте им снова вспыхнуть. Вы сами не поверите, как быстро
к вам снова вернётся сила духа и вера в себя.

Переверните лист бумаги, на котором вы составили ваш
Круг Силы.

На обратной стороне напишите следующее:
«Я спокоен и  уверен в  себе. Я активен и  собран. Я все-

гда внимателен. Я думаю о важном, исключая всё прочее. Я
не знаю будущего, но я смело иду по моему пути. Я полага-
юсь на себя и своих близких. Я разделяю их бремя, ведь они
разделяют моё. Я буду жить и любить».

Ваш Круг Силы готов!



 
 
 

P.S. Держите Круг Силы в секрете и никому его не пока-
зывайте!



 
 
 

 
Глава 21. Самогипноз и основы

аутогенной тренировки
 

«Всё, что известно обывателю о гипнозе -
обрывки лженаучных представлений,
основанных на страхах и предрассудках».

Авторский афоризм.

Вы владеете самогипнозом? Думаю, да! Потому что я вы-
нужден вам признаться, что в основе описанного в главе 11
упражнения для получения внезапного инсайта лежит имен-
но техника самогипноза.

Возможно, вам будет любопытно узнать, что одно из опре-
делений гипноза гласит: гипноз – это состояние предельной
концентрации.  Именно с  этой сугубо практической точки
зрения нас и интересует самогипноз как средство введения
интеллекта в краткосрочное высоко сконцентрированное со-
стояние, способствующее достижению человеком своих це-
лей.

Некоторые авторы ставят знак равенства между самогип-
нозом и трансом. Считается, что при сваливании дефолт-си-
стемы мозга в режим глубокого блуждания человек погружа-
ется в транс. Это правда. Но при активной работе ДСМ мозг



 
 
 

обычно прокручивает социальные связи, а также простраи-
вает модели реальности и будущего. Бурная интеллектуаль-
ная активность ДСМ мешает интеллекту достичь высокого
уровня концентрации, поэтому я предлагаю вам заострить
внимание на этом моменте и во время практических трени-
ровок выключать режим блуждания, концентрируясь только
на своей цели.

Техник самогипноза существует довольно много. Я подо-
брал для вас несколько, на мой взгляд, самых эффективных,
которые сам регулярно использую.

Есть быстрые техники погружения в  гипноз, средние
и медленные. Каждый человек, в зависимости от индивиду-
альных особенностей своей личности, использует ту техни-
ку, которая ему больше подходит. В самогипнозе и аутоген-
ной тренировке нет правильных либо неправильных техник.
Есть техники, которые подходят конкретно вам либо не под-
ходят. Поэтому я прошу вас поэкспериментировать и  вы-
брать тот способ самопогружения в гипнотическое состоя-
ние, который окажется эффективным именно для вас.

МЕДЛЕННАЯ ТЕХНИКА
Погружению в транс отлично способствует телесное рас-

слабление. Заняв удобное положение лёжа либо сидя в крес-
ле, закройте глаза. Расслабьтесь. Начните уверенно произно-
сить про себя следующие слова:

«Я спокоен, лежу (сижу) очень удобно. Моё тело отдыхает



 
 
 

и расслабляется. Я ощущаю покой и умиротворение. Я чув-
ствую, как тёплое, радостное упоение разливается по всему
моему телу. Мои руки и ноги наливаются тяжестью. Я всё
более расслабляюсь. Сейчас, я погружаюсь в приятный гип-
нотический сон. Меня ничто не тревожит. Любая проблема
для меня просто задача. Я полностью расслаблен.

Передо мной уходящий вниз эскалатор. Сейчас я сделаю
первый шаг и начну обратный отсчёт от пяти до нуля. На счё-
те ноль я полностью погружусь глубокий гипнотический сон.

Пять  – я вступаю на  эскалатор и  начинаю погружение.
Я совершенно спокоен и расслаблен. Четыре – я двигаюсь
вниз, глубже и  глубже. Три  – я ощущаю радость и  покой.
Два – я спускаюсь глубже и глубже. Один – все мои мысли
и тревоги исчезли. Ноль – я полностью погрузился в гипно-
тический сон.

Я спокоен и расслаблен. Я добиваюсь успеха в моей рабо-
те. Я структурирую все мои рабочие задачи и успешно справ-
ляюсь с каждой из них. Мой начальник доволен моей рабо-
той. (Повторить эту формулу внушения три-четыре раза).

Через несколько минут я выйду из гипнотического сна. Я
проснусь бодрым и отдохнувшим. Передо мной эскалатор,
устремляющийся вверх. Я сделаю шаг и начну отсчёт от нуля
до пяти. При счёте пять я проснусь полным сил и энергии.

Ноль – я ступаю на эскалатор и еду вверх. Один – я на-
чинаю медленно выходить из гипноза. Два – я поднимаюсь
вверх выше и выше. Три – я чувствую себя бодрым и отдох-



 
 
 

нувшим. Четыре – мои руки пошевелились, веки начинают
приоткрываться. Пять – я полностью проснулся»!

Если вы чувствуете, что вам требуется больше времени
для погружения в транс, вы можете применить счёт от но-
ля до десяти. Также, если вам удобнее погружаться в транс,
представляя, как вы не спускаетесь, а наоборот, поднимае-
тесь, то это абсолютно нормально. Некоторые люди с боль-
шей лёгкостью входят в состояние гипноза воображая, как
они взлетают в небо и парят над землёй.

Когда вы практикуете самогипноз перед ночным сном, то
нет необходимости выполнять выход из погружения. После
введения формулы цели вы просто заснёте.

СРЕДНЯЯ ТЕХНИКА
Всё тоже самое, только без эскалатора. Заняв удобное по-

ложение лёжа либо сидя в кресле – закройте глаза. Расслабь-
тесь. Начните уверенно произносить про себя следующие
слова:

«Я спокоен, лежу (сижу) очень удобно. Моё тело отдыхает
и расслабляется. Я ощущаю покой и умиротворение. Я чув-
ствую, как тёплое, радостное упоение разливается по всему
моему телу. Мои руки и ноги наливаются тяжестью. Я всё
более расслабляюсь. Сейчас я погружаюсь в приятный гип-
нотический сон. Меня ничто не тревожит. Любая проблема
для меня просто задача. Я полностью расслаблен.

Сейчас я начну обратный отсчёт от пяти до нуля. На счёте



 
 
 

ноль я полностью погружусь глубокий гипнотический сон.
Пять – я начинаю погружение. Я совершенно спокоен и рас-
слаблен. Четыре – я погружаюсь в сон всё глубже и глубже.
Три – я ощущаю радость и покой. Два – я полностью умиро-
творён и расслаблен. Один – все мои мысли и тревоги исчез-
ли. Ноль – я полностью погрузился в гипнотический сон.

Я спокоен и расслаблен. Я добиваюсь успеха в моей рабо-
те. Я структурирую все мои рабочие задачи и успешно справ-
ляюсь с каждой из них. Мой начальник доволен моей рабо-
той. (Повторить эту формулу внушения три-четыре раза).

Через несколько минут я выйду из  гипнотического сна.
Я проснусь бодрым и отдохнувшим. Сейчас я начну отсчёт
от нуля до пяти. На счёте пять я проснусь полным сил и энер-
гии. Ноль – я ощущаю свой разум. Один – я начинаю мед-
ленно выходить из гипноза. Два – я поднимаюсь в верх вы-
ше и выше. Три – я чувствую себя бодрым и отдохнувшим.
Четыре – мои руки пошевелились, веки начинают приоткры-
ваться. Пять – я полностью проснулся»!

БЫСТРАЯ ТЕХНИКА
А теперь внимание! Для быстрого входа в состояние са-

могипноза великолепно подходит медитативное упражнение
по  методу Довлатова. Собственно, это то, чем мы до  сих
пор занимались. И если вам хорошо удаётся входить в ме-
дитативный транс во время выполнения наших упражнений,
можете считать, что вы отлично владеете быстрой техникой



 
 
 

самогипноза. Вам только осталось научиться правильно со-
ставлять формулу намерения и безопасно вводить её в своё
бессознательное в состоянии медитации.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Самогипноз – это уникальное терапевтическое средство.

При помощи самогипноза вы научитесь снимать напряже-
ние и усталость, регулировать сон и пищеварение, развивать
в себе уверенность и способности, осваивать новые знания
и лучше справляться со своими рабочими и жизненными за-
дачами.

Самогипноз отличное подспорье в учёбе. Достаточно по-
тренироваться и научиться открывать в трансе глаза, как ва-
ши способности к обучению приумножатся. Однако, я не ре-
комендую злоупотреблять этой технологией и ставить про-
цесс обучения во время самогипноза «на поток». Это может
негативно отразится на вашей психике.

Помните, что основной эффект во время гипноза дости-
гается не самим внушением, а обретением уверенности в се-
бе, веры в свои силы и переключением работы ДСМ с пе-
режёвывания социальных взаимодействий на концентрацию
на конкретной задаче.

При помощи самогипноза вы можете также получать от
вашего бессознательного ответы на  вопросы относительно
событий вашего прошлого. Если вы почувствуете, что подсо-
знание не готово сотрудничать и вы наткнулись на какой-то



 
 
 

внутренний барьер, договоритесь со  своим подсознанием,
что при следующем погружении в транс вы будете не участ-
ником события, а сторонним наблюдателем. Этот приём мо-
жет помочь обойти препятствие.

Кроме этого, самогипноз отличное средство для самоте-
рапии от  любого эмоционально обусловленного заболева-
ния, а  также для избавления от  головных болей, лишнего
веса, избыточного потребления алкоголя и сахара, курения
и других вредных привычек.

Самогипноз и аутогенная тренировка – бесценный способ
для закрепления новых полезных навыков.

ФОРМУЛА НАМЕРЕНИЯ
Формула намерения, она же формула цели должна отве-

чать трём условиям:
– быть краткой;
– носить позитивный характер;
– органично соответствовать вашей внутренней мотива-

ции;
Также в формулу цели нельзя вводить частицу «не». Вы-

ражения типа «не буду», «не смогу», не станет» способны
вызвать противоположный эффект.

Фраза «Завтра моя голова не будет болеть» является ти-
пичным примером неверно сформулированной формулы це-
ли. Правильнее сказать: «Голова моя завтра будет ясной
и свежей; я буду чувствовать себя прекрасно».



 
 
 

Формула цели должна отражать абсолютно чёткое наме-
рение, в исполнении которого вы полностью уверены, поэто-
му использование в формуле цели таких слов как постара-
юсь, попробую, попытаюсь – недопустимо.

Внушение должно быть нацелено на ближайшее будущее,
поскольку вашему бессознательному требуется какое-то вре-
мя, чтобы его исполнить. Нельзя просто сказать себе: «голов-
ная боль прошла, и я чувствую себя хорошо». Лучше сфор-
мулировать так: сейчас в голове у меня прояснится, боль ста-
нет ослабевать и через несколько минут я почувствую себя
прекрасно.

Перед введением формулы цели лучше всегда растолко-
вать бессознательному, для чего вы это делаете. К примеру,
фраза «Я добиваюсь успеха в моей работе» навевает вашему
внутреннему разуму сладкие мысли об успехе и благополу-
чии.

Во время сеансов самогипноза (в отличие от аутогенной
тренировки) формулу цели следует повторить три-четыре
раза. Повторение формулы цели большее количество раз
скорее вызовет сопротивление вашего подсознания.

Также важно отметить, что практика самогипноза и ауто-
генной тренировки потребует от вас полного спокойствия,
расслабления и отрешённости. Волевые усилия и сознатель-
ный контроль создают в подкорковых отделах мозга излиш-
нее напряжение, которое никаким образом не способствует
вхождению в транс.



 
 
 

Примеры формул цели в состоянии самогипноза:
– Моё подсознание открывает мне доступ к моему про-

шлому. Сейчас я увижу причины моей робости и застенчи-
вости.

– С этого дня я начинаю потреблять ровно столько кало-
рий, сколько мне необходимо для достижения веса в Х кг.

– С этого дня я перестаю употреблять алкоголь по буд-
ням. Я равнодушен к алкоголю. Я выпиваю спиртное только
в праздники и только три рюмки (два бокала вина).

– Мне легко сконцентрироваться на английском языке. Я
быстро усваиваю и запоминаю английские фразы. Я хорошо
понимаю речь американцев.

– Через несколько минут в голове у меня прояснится, тя-
жесть спадёт, кровоток придёт в норму, боль полностью ис-
чезнет. Голова станет ясной и свежей.

– С этого дня я перестаю курить. Я полностью равноду-
шен к сигаретам. Я спокоен и полон энергии. Я уважаю себя
за отказ от сигарет.

– Я равнодушен к сладкому. С этого дня я пью чай и кофе
без сахара.

– Я быстро засыпаю. Сплю спокойно и крепко. Пробуж-
даюсь утром бодрым и отдохнувшим.

– Моё сердце бьётся спокойно и ровно. Пульс наполнен-
ный и чёткий. Я совершенно здоров.

– Я спокоен и наполнен любовью, радостью и гармонией.
Все клетки моего тела омолаживаются. Я здоров и счастлив.



 
 
 

– Я спокоен и уверен в себе. Я активен и собран. Я все-
гда внимателен. Я думаю о важном, исключая всё прочее. Я
не знаю будущего и поэтому концентрируюсь на настоящем.
Я полагаюсь на себя и своих близких. Я разделяю их бремя.
Я буду жить и любить.

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА
Медитативные упражнения и  самогипноз  – вещи без-

условно полезные. Однако, окружающая обстановка и рабо-
чий процесс не всегда позволяют нам войти в транс и побыть
пять минут в тишине с закрытыми глазами. Здесь нам на по-
мощь придёт аутогенная тренировка.

Не будем вдаваться в подробности разнообразных техник
и теоретических концепций о том, что есть аутогенная тре-
нировка. В рамках данной книги я предлагаю называть ауто-
генной тренировкой простое мысленное повторение фор-
мулы намерения в бодрствующем состоянии. Эта полезная
привычка позволит вам легко концентрироваться в нужный
момент времени, избавит вас от волнения, придаст уверен-
ности и защитит от воздействия манипуляторов.

Итак, как только вы почувствовали, что вам необходима
дополнительная концентрация внимания, позитивная под-
держка либо вы находитесь в сложной коммуникации с кем-
либо, трижды произнесите мысленно формулу намерения
и удерживайте ваше состояние.

Во  время аутогенной тренировки формулы намерения



 
 
 

лучше использовать более краткие, чем для самогипноза.

Примеры формул намерения при аутогенной  тре-
нировке:

– Я спокоен;
– Я спокоен и хладнокровен (когда на вас кричат или ока-

зывают давление);
– Мы договоримся (во время переговоров);
–  Я предельно собран и  бесстрашен  (для единоборств

и соревнований);
–  Я собран и внимателен  (во  время переговоров, когда

требуется активно слушать оппонента, а также отлично мо-
билизует психику во время вождения автомобиля);

– У меня всё получится;
– Я спокоен и уверен в себе;
–  Моё сердце бьётся ровно и  спокойно. Давление

120 на 80. Пульс 75 ударов в минуту.
– Я справлюсь (универсальная формула);
–  Я полностью спокоен и  сконцентрирован на  работе.

Мой шеф мне безразличен (когда вы испытываете давление
со стороны начальника);

– Я равнодушен к табаку (когда вам предлагают сигарету);
– Я равнодушен к алкоголю (когда проходите в гипермар-

кете мимо отдела спиртного);
– Я равнодушен к сладкому (когда вам предлагают кусок

торта);



 
 
 

– Мне легко сконцентрироваться, всё быстро и твёрдо за-
помнить (на лекции, во время учёбы, на важном совещании);

– С каждым днём я становлюсь всё лучше и лучше;
–  Мой новый навык – активное слушание без осужде-

ния  (во время сложных разговоров с родственниками или
оппонентами);

– Мой новый навык – активное слушание и задавание во-
просов (во время переговоров, когда мы отказываемся спо-
рить, но задаём вопросы, направленные на порождение со-
мнений у оппонента относительно его позиции);

Думаю, что теперь вы в состоянии разработать свои соб-
ственные формулы цели. Обязательно применяйте их на
практике. Действуйте решительно и уверенно и не останав-
ливайтесь на достигнутых вами результатах в познании и со-
вершенствовании себя.



 
 
 

 
Глава 22. Развитие

творческих способностей
 

«Вы находитесь там и делаете то,
куда обращены ваши доминанты».

Авторский афоризм.

Больше всего на свете меня всегда интересовали три ве-
щи:

– Самопознание;
– Развитие творческих способностей;
– Как удерживать активное творческое состояние;
Бывало ли у вас такое, что, посмотрев очередной фильм

про Джеймса Бонда или другого умного, сильного и справед-
ливого героя, который вам безусловно нравится, вы ощуща-
ли невероятный творческий и эмоциональный подъём? Вам
казалось, что сейчас море вам по колено и вы можете до-
стичь в своей жизни много-много большего, если будете дей-
ствовать также решительно, как ваш герой. Но на следующее
утро от этой отваги оставался лишь едва тёплый след.

Либо вы окунулись в решение какой-то творчески инте-
ресной задачи. Вдохновение прёт, мысль изливается строй-
ными потоками и вам кажется, что вот-вот сейчас вы породи-



 
 
 

те нечто новое, доселе невиданное и замечательное. Вы сде-
лали какие-то наброски, записали несколько идей, уже при-
ступили к работе, но что-то вас отвлекло, и вы оставили ваше
занятие на день-два. И вот вы садитесь за компьютер и пы-
таетесь вернуть себе тот момент необычайного творческого
подъёма, что окрылял вас ещё недавно, но увы, перед вами
только обрывки ваших мыслей, которые никак не склеива-
ются в голове ни в какую стройную последовательность. Всё
куда-то исчезло, уплыло и никак не хочет вернуться.

Думаю, эта ситуация многим знакома и, когда я говорил
об удержании активного творческого состояния, то я имел
в виду именно такие моменты. Мы хотели бы быть всегда
активны, уверены, собраны и по щелчку пальцев вызывать
состояние творческого подъёма и вдохновения, но, к сожа-
лению, сделать это сложнее, чем кажется.

Во  второй половине XX века известный психотера-
певт Владимир Леонидович Райков проводил эксперименты
по  раскрытию творческих способностей у  самых обычных
людей. Во время сеансов гипноза испытуемые доктора Рай-
кова играли на музыкальных инструментах, рисовали карти-
ны, говорили на иностранных языках. Конечно, их достиже-
ния были далеки от создания бесспорных мировых шедев-
ров и тем не менее, прогресс в развитии их творческих на-
выков был налицо.

Само творчество доктор Райков считал особым состояни-
ем психики, очень схожим с  гипноидным. Во время твор-



 
 
 

ческого процесса происходит мобилизация ассоциативного
и интуитивного мышления, усиливается фокусировка вни-
мания, активизируются нижние слои бессознательного. Уме-
ние самостоятельно входить в подобное состояние без погру-
жения в глубокий гипнотический транс – наша следующая
задача.

ТРИ ПРАВИЛА РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ
Первое правило  – усложнение интеллектуальной

конструкции.
Если вы решили развить ваши способности в каком-либо

деле, то лучший для этого способ – постепенное наращива-
ние сложности интеллектуальной конструкции, касающейся
выбранного вами предмета. Читайте книги, статьи, смотри-
те видео, иными словами, целенаправленно и регулярно по-
требляйте информацию, связанную со сферой ваших инте-
ресов.

Отбросьте в сторону любые сомнения относительно того,
что сейчас вы возможно знаете слишком мало. Попробуйте
хотя бы в течение двух недель по 40 минут в день познавать
что-то новое из интересующей вас области и вы не успеете
даже опомниться, как ваша ДСМ сама развернёт внутри ва-
шей головы деятельность по построению новых моделей ре-
альности.

Выписывайте все важные мысли, обогащающие представ-
ления о предмете вашего исследования. Составляйте факт-



 
 
 

карты, mind-схемы и  постепенно усложняйте собственные
знания, сплетая их в чёткую последовательность.

Фиксируйте все обнаруженные вами противоречия. Даль-
нейшая работа по устранению этих противоречий подтолк-
нёт ваш интеллект к активному поиску новых решений.

Второе. Нагнетание доминанты через практику.
Помните, что потребление информации и целенаправлен-

ное мышление  – это два совершенно разных психических
процесса. Просто много знать из той сферы, в которой вы
решили стать профи, недостаточно. Очень важно регулярно
оживлять созданную вами интеллектуальную конструкцию
через решение повседневных практических задач.

Существует только один способ заставить ваш мозг рабо-
тать на полную катушку. Этот способ заключается в посто-
янном сознательном нагнетании той доминанты, которую вы
хотите развивать. Внимание бессознательного обращено ту-
да, где полыхает доминанта и вот тут ваше сознание как-раз
играет первую скрипку, потому что вы и только вы решае-
те, в какой доминантный костёр вам подбрасывать топливо.
Чем больше вы практикуетесь, тем лучше усваиваете знания
и тем быстрее приобретаете навыки.

Талант – это всего лишь минимум, необходимый для до-
стижения успеха. Более того, никто не знает и наверняка вам
не скажет, есть ли у вас этот талант либо нет. Маститые му-
зыканты уверяли Бетховена, что музыка – это не для него.



 
 
 

Молодому Эйнштейну отказали в  поддержке его научных
изысканий все профессора, с которыми он работал. Так что,
дело не в таланте, а вашей настойчивости развивать и услож-
нять в собственном интеллекте конструкции и навыки, свя-
занные с выбранной вами деятельностью.

В начале ХХI века шведский психолог Андерс Эрикссон
с коллегами провёл интереснейшее исследование среди вы-
пускников берлинской Академии музыки. Студентов скри-
пачей разделили на три условные группы: 1) потенциальные
солисты мирового класса, 2) перспективные музыканты, 3)
те, кому светит карьера школьных учителей музыки.

Психологи решили подсчитать, сколько часов практико-
вались в исполнительском мастерстве представители каждой
из групп. Результаты поразили их ожидания. Выяснилось,
что представители первой группы наиграли к моменту ис-
следований 10 000 часов, второй группы – 8 000 часов, а тре-
тьей – около 4 000.

Таким образом, ваш успех кроется не в таланте и не в при-
родном даровании, а в банальном практическом навыке, ко-
торый вы приобретаете во время тренировки собственного
мозга.

Третье. Вход в творческое состояние потока.
Современная нейрофизиология утверждает, что для ра-

боты со сложным интеллектуальным объектом мозгу чело-
века требуется 23 минуты только для того, чтобы загрузить



 
 
 

элементы этого объекта в дефолт-систему и начать полно-
ценно о нём думать. Иными словами, перед началом рабо-
ты над такими задачами, как написание компьютерной про-
граммы, составление финансового отчёта, создание мелодии
и прочее, нам требуется 23 минуты только затем, чтобы по-
дойти к состоянию своей функциональной работоспособно-
сти. Причём очень важно, чтобы в эти 23 минуты мы не бы-
ли подвержены влиянию отвлекающих факторов, таких как
мессенджеры, электронная почта и прочее.

Многозадачность мозга – это миф. Наше внимание может
быть сосредоточено только на одном объекте. Да, внимание
способно быстро переключаться, что, собственно, и создаёт
иллюзию многозадачности, но переключаясь с одного объек-
та на другой, мы ослабляем свою сосредоточенность на при-
оритетной задаче.

Чтобы облегчить процесс входа в  творческое состояние
имеет смысл прочитать, просмотреть, прослушать информа-
цию, с которой вы недавно имели дело. Так вы быстрее ожи-
вите интеллектуальную конструкцию, над которой работае-
те, переведёте её в статус доминанты.

Если окружающая обстановка позволяет вы можете со-
здать вашу творческую доминанту, выполнив известное вам
медитативное упражнение, в котором вы прокрутите перед
вашим внутренним взором составные элементы нужной вам
интеллектуальной модели и, таким образом, быстро напол-
ните её энергией.



 
 
 

Если обстановка не позволяет – хотя бы закройте глаза
и сделайте один-два трёхступенчатых вдоха-выдоха. Скон-
центрируйтесь в момент задержки дыхания на своей моде-
ли, мысленно пробежитесь по всем её элементам, напитайте
её силой. Ваша задача – зажечь доминанту, дальше мозг сам
начнёт выдавать нужные вам решения.

Для поддержания своего творческого состояния отлично
подходят краткие формулы намерения: «Я справлюсь», «Я
собран и внимателен», «У меня всё получится», «Я вооду-
шевлён своим проектом», «Я полностью сосредоточен на мо-
ём проекте».

СОЗДАНИЕ ТОННЕЛЕЙ В БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ
Вернёмся к экспериментам доктора Райкова. Уже после

нескольких сеансов творческого гипноза у подопечных Вла-
димира Леонидовича возникал сильный интерес к  искус-
ству, появлялось желание посещать музеи, театры, выставки,
концерты, изучать технические новинки. Проявлялась тяга
к занятию творческой и научной деятельностью.

Возникал период так называемой постгипнотической
инерции, когда у человека уже в обычном состоянии созна-
ния проявлялась способность управлять собственным твор-
ческим настроем, генерировать состояние творческого по-
тока. Человек легко настраивал свой интеллект на  режим
наибольшей творческой активности, когда он не сомневал-
ся в успехе и у него всё получалось. В таком режиме у ис-



 
 
 

пытуемых проявлялся глубокий интерес к своим занятиям и
они по-настоящему наслаждались самим процессом созида-
ния новых интеллектуальных объектов.

У испытуемых доктора Райкова повысилась общая рабо-
тоспособность, снизилось чувство усталости. Они легко кон-
центрировали внимание на предмете своих изысканий. Воз-
никало чувство глубокого интереса к творческому поиску.
Их мозг испытывал приятное чувство озадаченности слож-
ностью и получал дофаминовое наслаждение от достигнутых
результатов. И это мы говорим о людях с самыми заурядны-
ми способностями, которые согласились участвовать в экс-
периментах.

Можно сказать, что доктору Райкову удалось проложить
своеобразные тоннели в бессознательном человека и воссо-
здать структурное ядро новой Я-концепции, оживив глубо-
кие бессознательные творческие доминантные конструкции,
частично синхронизировав слои бессознательного.

Давайте посмотрим на эти эксперименты более присталь-
но. Испытуемый Анатолий обладает первичными навыками
игры на фортепьяно, не знает нот, музыке не обучался, ин-
струмента дома не имеет. Во время сеанса творческого гип-
ноза Анатолия усаживают перед настоящим роялем и вну-
шают, что он – великий композитор Франц Лист. Затем гип-
нолог даёт Анатолию команду играть. Испытуемый начина-
ет судорожно молотить пальцами по воображаемой воздуш-
ной клавиатуре, но через полминуты опускает руки на кла-



 
 
 

виши рояля и продолжает синхронизировать свои двигатель-
ные паттерны с внушённым ему образом композитора.

Поначалу инструмент разрождается какофонией несураз-
ных и грубых музыкальных фрагментов, но через короткое
время из этой нелепицы вырисовываются хорошо идентифи-
цируемые слухом мелодии, а сама манера исполнения, при-
меняемые гармонии и аккорды и в самом деле очень напоми-
нают творчество Франца Листа. После пробуждения, Анато-
лий не мог продемонстрировать и десятой доли тех способ-
ностей, что он проявил в трансе.

В  экспериментах творческого гипноза доктора Райкова
прослеживаются две важные особенности, которые нам сто-
ит принять во внимание:

Первое – испытуемые из категорий художников и музы-
кантов демонстрировали многократное улучшение исполни-
тельских навыков только в  случае собственной идентифи-
кации с известными им творческими личностями. Простое
внушение – вы хорошо рисуете картины или вы замечатель-
но играете на скрипке не давало таких прорывных результа-
тов, как идентификация с личностью известного художника
либо музыканта. Соответственно, в творчестве испытуемых
прослеживалась манера объектов внушения.

Второе – развитие способностей в обычном состоянии со-
знания и  укрепление навыка самостоятельно генерировать
состояние творческого потока проявлялось у  испытуемых
только после 20-30 гипнотических сеансов. Можно сказать,



 
 
 

что многократное повторение под гипнозом двигательных
паттернов и копирование авторского почерка выдающихся
художников и  музыкантов сформировало у  обычных лю-
дей соответствующие нейронные связи и уверенность в соб-
ственных силах.

Возможно ли добиться таких результатов самостоятельно,
без помощи гипнотерапевта? Сложно, но можно, особенно
если вы преуспели в выполнении других упражнений из этой
книги. Для этого необходимо хорошо освоить технику само-
гипноза и обучиться сохранять состояние транса при опре-
делённой двигательной активности тела. Также, в зависимо-
сти от специфики выбранного вами занятия, возможно вам
потребуется научиться открывать во время транса глаза (это
не сложно).4

Для лучшего представления процесса построения в бес-
сознательном творческого тоннеля я предлагаю составить
факт-карту данного процесса.

Первое – человек входит в транс.
Второе – человеку задают идентификационное внушение

(к примеру – вы Франц Лист).
Третье  – в  бессознательном оживает образ Франца Ли-

ста. Очень скоро, этот образ подхватывает из глубин памяти
4 Воин в состоянии боевого транса не чувствует боли и становится почти неуяз-

вим для противника. Фактически, находясь в самогипнозе, реакции воина при-
обретают невообразимую чувствительность и быстроту. Чувство страха блоки-
руется. Погрузиться в состояние боевого транса возможно благодаря упорным
тренировкам.



 
 
 

все имеющиеся данные о Франце Листе, о его произведени-
ях, музыкальном стиле, используемых гармониях, тонально-
стях, темпе и ритмическом рисунке. Интеллектуальная кон-
струкция Франц Лист усложняется. Далее к ней добавляют-
ся представления о нравах, обычаях и традициях времени,
в котором жил этот композитор. Образ Франца Листа доста-
ёт из глубин бессознательного целый культурный пласт, свя-
занный с его творчеством. Конструкция снова усложнилась.

Четвёртое – в состоянии гипноза интеллект начинает дей-
ствовать без оглядки на  внутреннюю стаю. Для человека
не имеет значения, что о нём подумают, как он будет вы-
глядеть если сыграет плохо, что будет если он не  сумеет
и т.д.  Иерархический инстинкт словно выключается. Де-
фолт-система перестаёт прокручивать социальные взаимо-
действия и строить модели вероятной реальности. Её мощ-
ности полностью высвобождаются для решения конкретной
задачи. Исключается воздействие отвлекающих факторов.
Информационная система человека входит в состояние пре-
дельной концентрации. В этом состоянии у человека нет ни-
каких сомнений, он становится чистым интеллектом, дей-
ствуя по схеме: постановка задачи – выполнение.

Пятое – человек готов к началу творческого эксперимен-
та. В его сознании всплывает первый попавшийся обрывок
музыки Франца Листа. И далее, поскольку в дефолт-систе-
му уже загружены представления о музыке и культуре того
времени, а также представления об исполнительской манере



 
 
 

этого композитора, то есть сформирована соответствующая
сложная интеллектуальная конструкция, то в дальнейшем,
интеллект производит на свет тот продукт, который соответ-
ствует этой конструкции. Одна музыкальная фраза цепляет-
ся за другую, далее – подбирается следующая, подходящая
этой гармонии фраза, и т.д.

Обратите внимание, что активизация творческих
способностей происходит благодаря торможению
иерархического инстинкта, высвобождению дополни-
тельных мощностей ДСМ, предельной концентрации
на поставленной задаче, включению в интеллектуаль-
ную конструкцию образов из глубинных слоёв бессо-
знательного, которые недоступны человеку в  обыч-
ном состоянии сознания.

Думаю, выводы вы сделаете сами. Я же могу вам предло-
жить только образец медитативного упражнения на тот слу-
чай, если вы когда-либо пожелаете развить свои творческие
способности. На основе этого образца вы сможете составить
собственную технику, подходящую для решения именно ва-
шей творческой задачи.

Тем не менее, я хотел бы вас категорически предостеречь
от чрезмерной прыти в экспериментах с собственным под-
сознанием и тем более не  рекомендую погружаться в  них
со всей свойственной русскоязычным людям дурью. Это мо-
жет быть крайне опасно! Если на вашем жизненном пути вы
столкнётесь с необходимостью активизации ваших творче-



 
 
 

ских способностей для скорейшего достижения каких-либо
благородных целей – действуйте медленно и предельно ак-
куратно.

МЕДИТАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ №20
– Найдите тихое место, где вас никто не потревожит. Ис-

ключите возможность появления каких-либо внешних раз-
дражителей. Отключите телефон, электронную почту, уве-
домления из мессенджеров.

– Сядьте удобно перед экраном вашего компьютера.
– Успокойтесь. Полностью расслабьтесь.
–  Закройте глаза и выполните упражнение для входа в

состояние любви, радости и  гармонии. Сделайте глубокий
трёхступенчатый вдох. Задержите дыхание.

– Погрузитесь в это благостное эмоциональное состояние.
Отключите поток мыслей. (Как вариант, можете использо-
вать технику для погружения в состояние самогипноза).

– Держите глаза закрытыми. Соедините ладони на уровне
сердца. Оставайтесь в этой позе и продолжайте трёхступен-
чатое дыхание, не размыкая рук.

– Мысленно обратитесь к вашему подсознанию. Поставь-
те ему задачу одной единственной точечной мыслью. Собе-
рите для подсознания понятный образ конечного результата,
которого вы хотите достичь.

–  Дайте вашему подсознанию какое-то время, чтобы
сформировать требуемую интеллектуальную конструкцию и



 
 
 

подгрузить в неё образы из глубоких слоёв бессознательного.
– Теперь дышите, как вам удобно.
– Произнесите вслух формулу внушения – Сейчас я со-

здам уникальный программный код, мелодию, и т.д.5

– Теперь скажите вслух фразу «Сейчас я сосчитаю от ноля
до трёх. На счёт три я открою глаза и, оставаясь в состоянии
гипнотического сна, приступлю к написанию программного
кода».

– Медленно сосчитайте вслух от ноля до трёх.
– На счёт три откройте глаза, опустите руки на клавиатуру

и начните работу.
– При малейшей потере сосредоточенности произнесите

формулу намерения «я предельно собран и внимателен».
– Представьте, как собранная вами интеллектуальная кон-

струкция сама подхватывает из самых глубоких уголков ва-
шего бессознательного все элементы, касающиеся вашей це-
ли.

–  Вы ясно представляете себе конечную цель. Её образ
усложняется. Ваше внимание удерживает все элементы со-
зданной вами интеллектуальной модели программного кода.

– Если вы почувствуете небольшое затруднение, произ-
несите вслух команду:  – Синхронизируй. Пускай коман-
да «Синхронизируй» является для вашего бессознательного

5 Здесь пробуйте разные варианты с идентификацией и без. Вариант без иден-
тификации – «Я создаю уникальный программный код». Вариант с полуиденти-
фикацией – «Я создаю программные коды как Имя». Вариант с полной иденти-
фикацией – «Я – Имя».



 
 
 

триггером к перезагрузке созданной вами интеллектуальной
конструкции и прокладки тоннеля в глубокие слои вашего
подсознания.

– Продолжайте работу.
– Почувствуйте, как ваша интеллектуальная конструкция

начинает жить в разных слоях вашего бессознательного. Они
начинают вибрировать в унисон и входят в благостный, при-
ятный резонанс.

– Созданная вами конструкция усложняется. Вы на поро-
ге грандиозного прорыва.

– Вы ясно ощущаете, что мир – есть любовь. Вы ощуща-
ете свой собственный разум, как любовь. Вы воспринимаете
свою работу как повод для проявления любви.

– Доведите свою текущую работу до какого-то логически
законченного этапа.

–  Через какое-то время закройте глаза, соедините руки
на уровне сердца и выполните трёхступенчатый вдох.

– Произнесите вслух: «Сейчас я сосчитаю от нуля до пяти
и проснусь. Я выйду из состояния гипноза бодрым и отдох-
нувшим».

– Начните отсчёт. На слове пять – откройте глаза и про-
сыпайтесь.

– Мысленно поблагодарите ваше подсознание за сотруд-
ничество и проделанную работу.

– Разомкните руки и закончите погружение.
Помните, что вхождение в состояние творческого само-



 
 
 

гипноза потребует от  вас максимум терпения и  усилий.
Также не забывайте о технике безопасности при выполнении
этой практики!

Продолжите работу с книгой не ранее, чем через день.
Будьте здоровы и благополучны!



 
 
 

 
Глава 23. Информационные
вирусы. Психологические и
психопатические эпидемии

 

«Информационное оружие  – это прежде всего система
идей».

И.В. Смирнов,
доктор медицинских наук, основатель науки психоэколо-

гии.

Морфей: Ты веришь в судьбу, Нео?
Нео: Нет!
Морфей: Почему, нет?
Нео: Потому что мне не нравится идея о том, что я сам

не контролирую свою жизнь.
Морфей: Я понимаю тебя, понимаю на все сто процентов.

Я тебе скажу, почему ты здесь. Ты здесь потому, что ты что-
то знаешь. Ты не можешь объяснить, что ты знаешь, но ты
чувствуешь это. Ты всю свою жизнь чувствовал это, что с ми-
ром что-то не так. Ты не знаешь в чем дело, но ты чувству-
ешь это. Это в тебе есть как заноза в мозгу, она сводит тебя
с ума. Это чувство и привело тебя ко мне. Ты понимаешь,



 
 
 

о чём я говорю?
Нео: Матрица?
Морфей: Ты хочешь знать, что это такое? Матрица повсю-

ду! Она окружает нас даже сейчас, в этой комнате. И ты ви-
дишь её, когда выглядываешь в окно или, когда включаешь
телевизор. Ты чувствуешь её, когда едешь на работу, когда
идёшь в церковь, когда платишь налоги. Это мир, который
натянули на твои глаза, чтобы ослепить тебя и не дать тебе
узнать правду.

Нео: Какую правду?
Морфей: Что ты раб, Нео, как и все остальные. Ты родил-

ся в рабстве, в тюрьме, которую ты не чувствуешь, до кото-
рой ты не можешь дотронуться. Это тюрьма твоего разума.

Этот диалог Морфея и Нео из известного фильма «Мат-
рица» отлично передаёт суть того, что что в психологии на-
зывают коллективным бессознательным. Матрица существу-
ет! Матрица – это совокупность информации, созданной че-
ловеческой расой в процессе её эволюции. Мы живём в мире
информации и всё вокруг нас есть информация, но только
интеллект способен структурировать разрозненные обрывки
данных и создавать из них идеи.

ИНФО-ВИРУСЫ  И  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЭПИДЕ-
МИИ

Информационный вирус – есть концентрированное



 
 
 

представление (идея) об алгоритме действий, совер-
шение которых связано с удовлетворением каких-ли-
бо потребностей. Иными словами, вирус – это поведен-
ческая стратегия, с выполнением которой человек ожидает
разрешить какой-либо свой внутренний конфликт, удовле-
творить базовый инстинкт, насытить жажду внутривидовой
агрессии, получить удовольствие, либо и то и другое вместе.

Идея, упавшая на  благодатную почву социума, в кото-
ром назрели конфликты и накопились неудовлетворённые
потребности может переродиться в опасный информацион-
ный вирус.

Один человек, реализовавший антисоциальную вирусную
поведенческую стратегию, своим поступком может создать
опасный прецедент для других. Этот поступок навсегда за-
крепляется в коллективном бессознательном больших групп
людей. Так рождается вредоносный информационный вирус,
так рождается оружие.

До  недавнего времени никому не приходило в голову,
что террористический акт можно совершить без применения
пуль и взрывчатки, но 14 июля 2016 года молодой мусуль-
манин на 20-ти тонном грузовике врезался в толпу людей,
наблюдавших на набережной Ниццы салют в честь Дня взя-
тия Бастилии. Погибли 86 человек и 308 получили ранения.
Действие закончено, дурной пример заразителен – рождение
вируса состоялось. Вскоре мир наблюдал ещё несколько ана-
логичных терактов.



 
 
 

В  сентябре 2019  года Городской совет Сан-Франциско
(Калифорния) решил причислить Национальную стрелко-
вую ассоциацию (NRA) к «местным террористическим орга-
низациям», что спровоцировало небывалый скандал. О при-
чинах такого решения трудно не  догадаться – количество
«добрейших» стрелков, у которых несколько раз в году воз-
никает непреодолимое желание пострелять по толпе или од-
ноклассникам, в США превышает всякие мыслимые преде-
лы. И каждый год находятся новые лихие ребята, которых
когда-то воодушевил пример их отважных предшественни-
ков.

Но  это мы говорим о  единичных случаях вредоносного
воздействия информационного вируса на поведение отдель-
ных не волне психически здоровых людей. Однако, с тем же
успехом вирус может воздействовать и на социальные груп-
пы из десятков и даже тысяч человек.

В  2007  году 43-летний житель Пензенской области
по имени Пётр Кузнецов сподвиг три десятка человек, чет-
веро из которых были дети, добровольно закрыться в заранее
сооружённом подземном убежище в ожидании конца Света.
Сектанты именовали себя истинно православными христиа-
нами. Когда их попытались выманить из подземелья, они за-
муровали вход в пещеру и пригрозили себя взорвать (керо-
сина и газовых баллонов у них было в избытке).

Весть об  этом событии моментально облетела всю  Рос-
сию. В деревню Погановку, где происходили события, нача-



 
 
 

ли съезжаться желающие присоединиться к сектантам. Еха-
ли не только из России, но и из Украины и Беларуси. Бла-
го, что к тому моменту местность уже была взята в кольцо
милицией и сочувствующих удавалось отловить на подходе
к пещере.

Впрочем, история сектантства пестрит и  более яркими
примерами:

Россия, 1670 год, Пошехонский уезд – массовая психопа-
тическая эпидемия самосожжения среди старообрядцев. По-
гибло около 5 тысяч человек. Старообрядческие наставники
возвели самосожжение в ранг религиозного подвига, возро-
див раннехристианский способ ухода из жизни во имя веры.

Гайана, 1978  год. Приверженцы религиозной организа-
ции Храм народов, основанной американским проповедни-
ком Джимом Джонсом, совершили массовое самоубийство.
Погибло 909 человек, из них 270 детей.

Ближний Восток, наши дни. Массовые казни, этнические
чистки, использование несовершеннолетних в боевых дей-
ствиях, насильственное обращение в ислам – лишь только
малый перечень преступлений, совершённых последовате-
лями  террористической организации  ИГИЛ. Число жертв
не поддаётся подсчёту.

Поверьте, что этот список можно продолжать ещё очень
и очень долго, но суть не в этом. Суть в том, что идея в руках
харизматичного лидера может разжечь среди больших групп
людей настоящие психологические и психопатические эпи-



 
 
 

демии. Главные условия возникновения эпидемий следую-
щие:

– наличие в конкретной социальной группе неудовлетво-
рённых базовых инстинктов либо страха;

– регулярное информационное воздействие, в основе ко-
торого лежит внушение, взаимовнушение и самовнушение;

– вера в удовлетворение своих потребностей после совер-
шения определённых ритуалов либо действий;

Неудовлетворённость инстинкта нахождения в безопас-
ности ведёт к войне и насилию. Иерархического инстинкта –
к  внутривидовой борьбе и  агрессии. Неудовлетворённость
полового инстинкта приводит к психическим аномалиям.

Примеры психологических эпидемий:
– Обострённый групповой инстинкт самосохранения, по-

множенный на  неудовлетворённость иерархического ин-
стинкта среди афроамериканцев породил протестное движе-
ние Black lives matter, сопровождаемое массовыми погрома-
ми и беспорядками.

–  Страх перед глобальной пандемией вируса
COVID-19 в 2020 году сподвиг население многих городов
раскупить в гипермаркетах все запасы продуктов.

– Любой революции, любому перевороту всегда предше-
ствует глубокая неудовлетворённость части населения стра-
ны своим экономическим положением (инстинкт нахожде-
ния в безопасности).



 
 
 

– Также, на обещании быстро удовлетворить базовые ин-
стинкты строятся любые финансовые и игровые пирамиды.

– Страх – благодатная почва для антисемитизма, русофо-
бии и исламофобии. Ведь надо же кого-то бояться! А тех,
кого боишься очень удобно обвинить в чём-угодно.

–  Национал-социализм,  фашизм и коммунизм – также
прекрасные примеры психологических эпидемий. Их идео-
логи бьют из  пропагандистской психологической пушки
по всем трём инстинктам: вступишь в партию – и материаль-
ное положение поправишь, и шагнёшь в верх по социальной
лестнице, и половой инстинкт удовлетворишь, а если у тебя
есть склонность к внутривидовой агрессии – то для любите-
лей поиздеваться над инакомыслящими партия всегда най-
дёт работёнку.

–  Основа любой секты  – неудовлетворённость человека
своим кругом общения (читай неудовлетворённость иерар-
хического инстинкта). В своей семье и на работе человека
могут гнобить и унижать, а в секте он всегда найдёт поддерж-
ку и понимание со стороны милых членов общины. Ново-
явленные пророки прекрасно об этом знают! Хочешь зара-
ботать много денег – создай собственную религию, говорил
Рон Хаббард – основатель саентологии.

– Особое опасение вызывают психологические эпидемии,
распространяющиеся в среде подростков. Так, в начале XXI
века Россию захлестнула эпидемия зацеперов. Молодые лю-
ди цеплялись за выступающие части железнодорожных ло-



 
 
 

комотивов, залезали на крыши вагонов, на ходу спрыгива-
ли с поездов. Плата за это сомнительное адреналиновое удо-
вольствие – сотни покалеченных жизней.

–  В похожую ситуацию попали подростки, оказавшиеся
под влиянием эпидемии «Беги или умри». Суть этой опас-
ной забавы заключалась в том, чтобы успеть перебежать до-
рогу перед движущимся транспортом вне пешеходного пе-
рехода. Подростки, как правило мальчики, собирались для
этого компаниями. Один бежит, другие снимают этот «геро-
ический» момент на видео. Надо ли говорить о том, что для
кого-то эти кадры оказались последними в жизни?

–  Настоящей гендерной эпидемией обернулось желание
тысяч подростков в США и Канаде сменить пол. Этому ак-
тивно способствует законодательство, запрещающее родите-
лям вмешиваться в  вопросы половой самоидентификации
ребёнка. Врачи могут назначить несовершеннолетнему под-
ростку гормональную терапию просто по видео-связи, при
этом, мнение родителей никого уже не волнует. К сожале-
нию, во многих случаях решения о смене пола принимают-
ся детьми скоропалительно, необдуманно, а иногда и вовсе
из вредности. Думаю, что мозг ребёнка не в состоянии в пол-
ной мере оценить будущие последствия подобных решений,
но, очевидно, правительство это не волнует.

–  Отличным примером современной психологической
эпидемии служит движение антиваксеров, получившее неве-
роятную популярность в связи с пандемией COVID-19.



 
 
 

Главный вред, который наносят антиваксеры своей социаль-
ной активностью – это нагнетание общественной тревожно-
сти. Именно тревожность останавливает многих разумных
людей от принятия решения в пользу вакцинации.

ПСИХОПАТИЧЕСКИЕ ЭПИДЕМИИ
В  отличие от психологической, психопатическая эпиде-

мия сопровождается проявлением у группы людей одинако-
вых симптомов того или иного психического расстройства.

Возникновению психопатической эпидемии способствует
изоляция человека в ограниченном пространстве, подчине-
ние воли строгим догматам и правилам. Обычно психопати-
ческие эпидемии возникают в замкнутых социумах, тотали-
тарных государствах на почве религиозного мистицизма, по-
литического экстремизма и тяжёлых суеверий.

В этом плане сектантство, сопряжённое с самобичевани-
ем, оскоплением, самопогребением и ритуальным суицидом
скорее является примером психопатической эпидемии. Пси-
хически здоровый человек не станет причинять себе вреда
даже в состоянии гипноза.

Также, к категории психопатической заразы относятся
эпизоды религиозных обрядов, в которых верующие, погру-
жаясь в изменённое состояние сознания, начинают говорить
на неизвестных языках, конвульсировать, трястись, кататься
по полу, гримасничать и совершать иные нелепые телодви-
жения. Любопытно, что с этим состоянием верующие связы-



 
 
 

вают снисхождение на них святого духа.
Противоположный пример психопатической эпидемии –

эпизоды, так называемого, бесовства. История знала не ма-
ло случаев, когда группы людей становились якобы одержи-
мы бесами, демонстрируя настоящие психопатические при-
падки. Пик эпидемий бесоодержимости пришёлся на XVII
столетие. Интересно, что наиболее часто массовые случаи
одержимости бесами наблюдались именно в женских мона-
стырях. Мадридская эпидемия, бесноватость бенедиктинок
и луденская эпидемия урсулинок – лишь некоторые яркие
примеры тех событий.

Симптоматика:
Конвульсии, судороги, скрюченные конечности, пена изо

рта, изгибающееся в  дугу тело опирающееся на  затылок
и пятки, страшные вопли и рёв, состояние бреда, галлюци-
нации, звукоподражание животным, отрицание святынь, бо-
гохульство, самоистязание, катание по полу и т.п.

О причинах подобного психопатического состояния мо-
нахинь догадаться не трудно: социальная изоляция, сопря-
жённая с необходимостью следования строгому религиозно-
му укладу жизни, помноженная на неудовлетворённость по-
лового инстинкта, сделали своё дело. Совокупность перечис-
ленных факторов способна породить глубокий внутренний
конфликт в психике даже самого здорового человека.

Вера людей в одержимость бесами встречается и в наши



 
 
 

дни. Чаще всего припадки бесовства происходят во время
религиозных богослужений. Причины этих верований мо-
гут быть самые разнообразные, но несомненно лишь одно –
чем скорее человек обратиться за  психиатрической помо-
щью, тем быстрее он избавит себя от страданий.

Средневековая охота на  ведьм, пожалуй, самый яркий
пример, когда психопатические наклонности берут верх над
здоровой личностью. Нормальный человек не может испы-
тывать удовольствия от  созерцания пыток и  мучительной
смерти на костре красивых женщин. Да, многие ведьмы были
красивы и это раздражало инквизиторов, ведь все они были
мужчины. Если вы сопоставите число сожжённых за вдов-
ство еретиков с плотностью населения тогдашней Европы,
то вы поймёте какой урон нанесла инквизиция генофонду
человечества.

С  моей точки зрения инквизиция была самой настоя-
щей сектой психопатов, добившихся власти, денег,  секса
и удовлетворения своих извращённых агрессивных наклон-
ностей. Вы думаете эти времена канули в лету? Да ни в коем
случае! Основа власти тоталитарных правителей всё та же
секта психопатов из числа спецслужб, полиции, армии и чи-
новников. Если человек готов истязать политических дисси-
дентов, участвовать в уголовном преследовании инакомыс-
лящих по надуманным поводам и стрелять в  собственный
народ – то его место в кабинете психиатра.

Да! А к чему все эти рассуждения и зачем я вообще на-



 
 
 

писал эту главу, спросите вы. Всё просто. Я хочу, чтобы вы
помнили, что вокруг вас всегда есть люди и весьма могуще-
ственные организации, которые стремятся завладеть вашим
вниманием и управлять вашими поведенческими, потреби-
тельскими и политическими предпочтениями. Информаци-
онные вирусы, психологические и психопатические эпиде-
мии могут с ещё большей силой влиять на нас и сегодня. Ма-
нипуляция общественным мнением – есть основа любой вла-
сти и большинство людей эту манипуляцию просто не заме-
чают, наивно полагая, что сами делают выбор. Будьте начеку
и критически воспринимайте информацию, которую вы по-
требляете. Охота за вашей душой началась с того само-
го момента, когда вы научились держать в руках гад-
жет.

Будьте здоровы и благополучны!



 
 
 

 
Глава 24. Психотерапия будущего

 

«Поскольку страдающие люди сами не могут определить
степень своей психологической проблемы,
идут они куда придётся и тут уж, как повезёт».

Геннадий Аверьянов, врач-психотерапевт, писатель.

Мы живём в стремительно меняющемся мире. До начала
ХХ века объем накопленных человечеством знаний удваи-
вался каждые 100 лет. Теперь же суммарный объем челове-
ческих знаний удваивается каждые два-три года. Четвёртая
технологическая революция ведёт мир к массовой безрабо-
тице и глобальному перераспределению капитала. Человека
вытесняет искусственный интеллект. Многие высококласс-
ные специалисты из области финансов, медицины и бизнеса
становятся просто ненужными.

Медицинская диагностика, хирургия, финансовая анали-
тика, юридическое и  бухгалтерское сопровождение бизне-
са, дизайн, образование, и  даже творческая деятельность
по  написанию текстов и  музыки уже сегодня выполняется
искусственным интеллектом. Всё большее количество спе-
циалистов среднего класса приближаются к черте бедности.
Неуклонно растёт число людей, нуждающихся в психологи-



 
 
 

ческой и психотерапевтической помощи.
Интеллектуальная система человека требует эпизодиче-

ской чистки от  информационного мусора, внедрённых и
самосгенерированных деструктивных программ. К сожале-
нию, большинство людей не  способны даже приблизиться
к пониманию того, насколько уязвимо и «зашлаковано» их
бессознательное. Неустранённые психологические пробле-
мы и общая социальная нестабильность приводят к невро-
зам, депрессивным расстройствам, психосоматическим за-
болеваниям.

На  сегодняшний день развитие технологий и медицин-
ских знаний не позволяют человеку самостоятельно оценить
тяжесть своего психологического состояния. Любой из нас
эпизодически испытывает тревогу, подавленность, раздра-
жительность, апатию и страх, поэтому нам весьма сложно
определить границу, где заканчивается нормальное прояв-
ление человеческих эмоций и начинается опасное болезнен-
ное состояние.

Ситуацию осложняет то, что огромное количество психи-
ческих расстройств проявляются самыми разнообразными
физическими симптомами. Человек терпит до предела, а ко-
гда терпеть становится уже невозможно – начинает слонять-
ся по поликлиникам, где ему сделают десятки обследований
и не факт, что ему попадётся достаточно компетентный врач,
способный вовремя узреть в его недуге психологически обу-
словленное заболевание, подобрать правильные слова и уго-



 
 
 

ворить пациента показаться психотерапевту.
Ещё одна сложность заключается в том, что, обратившись

со своими жалобами к психологу гуманитарного направле-
ния, который не способен увидеть разницы между психоло-
гическими проблемами и клиническим проявлением болез-
ни можно ещё пару лет потратить на  разговоры о  детстве
и отношениях с мамой.

Так могут пройти годы, а то и десятилетие, прежде чем
страдающий от  депрессии или невроза человек доберётся
до кабинета специалиста, действительно способного ему по-
мочь.

Но это далеко не единственные сложности, в силу кото-
рых многие не могут получить своевременную и качествен-
ную психологическую помощь. Ещё в далёких 90-х годах XX
века выдающийся русский учёный, отец науки психоэколо-
гии академик Игорь Викторович Смирнов изобрёл, испытал
и запатентовал программно-аппаратный комплекс психозон-
дирования и психокоррекции человека. Технология позво-
ляла быстро и эффективно выявить так называемое «се-
мантическое ядро личности», обозначить в бессознательном
проблемные зоны, неосознаваемые поведенческие мотивы
и в случае обнаружения соответствующего патологического
очага, произвести его коррекцию.

Технически это выглядело так: человек надевает энцефа-
лографический шлем, наушники, берёт в руку пульт с од-
ной кнопкой и усаживается перед монитором компьютера,



 
 
 

на котором мелькают последовательности слов и цифр. Ис-
пытуемого просят нажимать кнопку пульта, когда на монито-
ре меняется изображение – интенсивность и скорость нажа-
тия также считывается компьютером. Из наушников он слы-
шит приятную мелодию, в которой закодированы сотни во-
просов, нераспознаваемых сознанием. Цифры, появляющи-
еся на экране, наложены на семантические символы – слова
или фразы. Таким образом, человек не осознаёт, что в счи-
тываемых компьютером реакциях его мозга скрыты ответы
на задаваемые его бессознательному вопросы.

Тематика вопросов следующая: семья, политика, секс, от-
ношение к алкоголю и наркотикам и многое другое. Думаю,
смысл вы уже уловили. Через полчаса такого экспресс-ана-
лиза становится ясно: чего боится человек, чего он хочет, ка-
ковы его наклонности, предпочтения и что он думает о мире.

Люди проводили годы в кабинетах психоаналитиков и гу-
манистических психологов для того, чтобы выявить скры-
тые патологические доминанты, которые компьютер спосо-
бен распознать за 30 минут.

После процедуры психозондирования группа специали-
стов составляла индивидуальную для каждого пациента про-
грамму его психокоррекции, в  основе которой лежала всё
та же аппаратная технология.

Сфера применения: психологическая коррекция здоро-
вой личности с целью обретения уверенности в себе и рас-
крытию способностей, лечение алкоголизма, депрессии, нар-



 
 
 

комании, избавление от  психосоматических заболеваний.
Количество пациентов, успешно избавившихся от проблем
со здоровьем благодаря этой методике поражало воображе-
ние.

Я не  готов сказать каковы были последствия подобно-
го вмешательства в  психику пациентов доктора Смирнова
в долгосрочной перспективе – просто нет таких данных. Но,
казалось бы, вот он – грандиозный технологический прорыв
в избавлении человека от большинства его психологических
проблем и болезней! Но не тут-то было. Как водится, иссле-
дования засекретили, широкого распространения методика
не получила, зато быстро была поставлена на вооружение ла-
бораториями военных и специальных ведомств.

Итак, в руках человечества оказалась технология
психологической коррекции, которую удалось реа-
лизовать на  компьютерах, значительно уступающих
мощности современному смартфону. Перспективы при-
менения этой технологии могли избавить общество от мас-
сы социальных проблем. У тебя есть скрытая подсознатель-
ная агрессия – шиш тебе, а не водительское удостоверение.
Негативное отношение к людям – вон из медицины, поли-
ции, госслужбы. Любишь поднимать на жену и детей руку –
пройди лечение. Злоупотребляешь алкоголем – не можешь
работать на производстве и с техникой. Мечтаешь о взятках
и откатах – не видать тебе места в  госаппарате и высоких
позициях в бизнесе. Есть склонности к педофилии – не мо-



 
 
 

жешь работать с детьми и т.д. и т.п.
Как вы думаете, в чём же причина того, что эта замеча-

тельная технология была благополучно засекречена и забы-
та? Ответ очевиден – широкому применению метода психо-
зондирования и психокоррекции помешал страх самих чи-
новников перед собственным вероятным разоблачением. Яс-
ное дело, что подвергни государевых слуг такой процедуре
и  каждый второй окажется профнепригодным. Ну к чему
нам такой скандаль?

Смею предположить, что если поставить подобную техно-
логию на службу разрешительной системы США, призван-
ной осуществлять контроль за  оборотом стрелкового ору-
жия, количество выдаваемых лицензий и любителей постре-
лять по живым людям сильно бы поубавилось.

Следующим шагом в техническом развитии психотерапии
является методика обследования мозга пациентов в  аппа-
рате фМРТ (функциональной магнитно-резонансной томо-
графии). ФМРТ позволяет увидеть активность мозга и его
внутренних структур, так сказать, в объёме. Технически, на-
копив достаточно большое количества данных из обследо-
ваний пациентов с  различной симптоматикой, на  аппара-
тах фМРТ искусственный интеллект способен проанализи-
ровать, классифицировать и соотнести картину мозговой ак-
тивности каждому конкретному заболеванию.



 
 
 

Иными словами, психотерапевт будущего мне представ-
ляется не отважным исследователем внутреннего мира сво-
его пациента, а скорее, оператором умного мозгового скане-
ра. Проведя 15-ти минутное обследование, компьютер по-
ставит вам диагноз и предложит схему лечения. Врачу оста-
нется лишь подтвердить либо не согласиться с выводами ис-
кусственного интеллекта. Очень практично и весьма удоб-
но для пациентов! Вот только возникают определённые опа-
сения относительно участи психотерапевтов – ведь при та-
ком диагностическом подходе им не особо придётся думать,
а значит, есть основания предположить, что их собственный
интеллект утратит весьма важные аналитические способно-
сти.

Ещё в  2017  году  американская компания Woebot Labs
Inc. выпустила в свет чат-бота для проведения сеансов он-
лайн-психотерапии. Создатели робота-психотерапевта уби-
ли сразу двух зайцев: помогли преодолеть психологический
барьер тем, кто ни в какую не хотел изливать свою душу жи-
вому врачу и второе – значительно облегчили процесс полу-
чения психотерапевтической помощи за счёт снижения сто-
имости услуг и оптимизации логистики. Теперь каждый мо-
жет общаться с личным психотерапевтом сидя на домашнем
диване когда того пожелает всего за 12 долларов в неделю.

В любом случае, будущее психотерапии, как и психологии



 
 
 

за развитием технологий. В России уже сейчас существуют
компании, где при устройстве на работу кандидатов подвер-
гают самому тщательному тестированию. К примеру, в ком-
пании «ЭФКО» (входит в тройку крупнейших агрохолдин-
гов  России) уверены, что эффективным может быть толь-
ко счастливый сотрудник, а счастлив он, когда его психотип
соответствует специфике его деятельности. HR-менеджеры
компании работают на стыке технологий социального кон-
струирования и психологического знания. Что из этого вый-
дет, покажет только время. Всё, что могу предложить вам
лично я сегодня – это методика, изложенная в данной кни-
ге. Поверьте – она весьма эффективна и позволяет вам са-
мостоятельно принять решение: насколько далеко вы готовы
зайти в изучении глубин вашего бессознательного и совер-
шенствовании собственного интеллекта.

Выводы:
Технические достижения нашей цивилизации уже поз-

воляют осуществлять быструю диагностику и  исцеление
функциональных психических расстройств, психосоматиче-
ских заболеваний, а также производить общую психологи-
ческую коррекцию личности и  внедрение социально полез-
ных поведенческих навыков. Вопрос об оценке и всесторон-
нем изучении последствий подобных манипуляций с психикой
пока остаётся открытым.



 
 
 

 
Глава 25. Усовершенствованная

версия себя
 

«Мы не в силах увеличить аппаратные
мощности интеллектуальной системы человека,
мы можем только усовершенствовать её настройки».

Авторский афоризм.

Дорогие мои читатели, настало время подвести итоги на-
шей книги-тренинга. Я благодарен вам за оказанное доверие
и горжусь вашими достижениями. Уверен, что эта книга уже
помогла вам разобраться с определённым количеством пси-
хологических проблем и явилась источником ваших даль-
нейших поисков на пути самопознания и самосовершенство-
вания.

Итак, каковы этапы пройденной нами тренинговой техно-
логии? Давайте подробно опишем путь по созданию усовер-
шенствованной версии себя:

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:
–  Осознание устройства информационной системы че-

ловека и роли бессознательного. Понимание механизмов



 
 
 

функционирования интеллекта и структуры бессознательно-
го.

– Осознание принципа множественности интеллекта. По-
нимание того, каким образом мозг создаёт для нас различ-
ные модели реальности.

–  Понимание сущности психодинамических колебаний
и принципа доминанты.

– Осознание роли динамического стереотипа в поведении
человека.

–  Понимание сущности трёх базовых типов мышления
и  мотивации. Выявление психофизиологических механиз-
мов и  реальных мотивов, которые лежат в  основе вашего
собственного поведения. Составление факт-карты собствен-
ной личности и определение радикала, наиболее проявлен-
ного в вашем мышлении.

–  Понимание связки работы сознание-бессознательное.
Практическое освоение навыков осознанной постановки ин-
формационной системы в такие условия, когда она будет вы-
нуждена производить те интеллектуальные продукты, кото-
рые вы хотели бы получить.

– Осознание и принятие собственной личности, как кон-
цепта, состоящего из знаний, умений, представлений о куль-
туре, социальных навыков, шаблонов мышления, поведен-
ческих паттернов, динамических стереотипов, социальных
связей, социальных ролей и историй о самих себе.

– Осознание собственного интеллекта, как сложного тех-



 
 
 

нического концепта – биомашины по производству и срав-
нению моделей реальности (глава 8).

–  Понимание принципов формирования программных
ошибок и функциональных сбоев в информационной систе-
ме человека.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:
–  Принятие концепции высокотоновых и низкотоновых

эмоциональных состояний. Тренировка входа в высокотоно-
вое состояние радости, любви и гармонии.

– Тренировки по применению инструментария общения
с бессознательным. Получение первых практических резуль-
татов.

– Обнаружение и исцеление факапов (провалов, неудач,
пораженческих поведенческих стратегий).

– Выявление и исцеление внутрисистемных конфликтов.
–  Обезвреживание внедрённых и  самосгенерированных

деструктивных программ.
– Исцеление психологических блоков (травм, вторичных

выгод, вредных ассоциаций, идентификаций, социальных
стереотипов, лояльностей, бессрочных обещаний и  клятв,
тревожности, незакрытых гештальтов, эмоциональных чёр-
ных дыр, зависимостей).

– Устранение полевых деформаций в основе которых ле-
жат программы: ненависти, пожелания зла, обид и претен-
зий, презрения и осуждения, зависти и ревности, отречения



 
 
 

от  любви, недовольства своей судьбой, недовольства про-
шлым, боязнь будущего. Принятие новой мировоззренче-
ской позиции, исключающей ментальное проявление пере-
численных деструктивных интеллектуальных конструкций.

– Методика восстановления психоэмоционального состо-
яния во время «чёрных дней».

– Практическое освоение методики синхронизации моде-
лей реальности.

– Практическое освоение методики синхронизации сло-
ёв бессознательного. Гармонизация кармических полевых
структур. Воссоединение с силой своего рода.

– Составление факт-карты нового Я и практическое вос-
создание ядра вашей новой личности.

– Освоение техник самогипноза и аутогенной трениров-
ки.

–  Активизация ваших интеллектуальных и творческих
способностей.

В начале этой книги мы описывали гипотетического ки-
борга и говорили о том, каким образом настроить его искус-
ственный интеллект, чтобы его мощности многократно пре-
восходили человеческие. Допустим, мы справились с этим
заданием и в нашем распоряжении оказался мощный искус-
ственный разум. А теперь, давайте решим обратную задачу –
поставим перед киборгом цель создать для человека методи-
ку совершенствования его интеллектуальных возможностей.



 
 
 

Пускай теперь искусственный интеллект посоветует челове-
ку, как ему развить свои способности.

Если помните, модернизируя интеллект киборга мы сра-
зу добавили ему оперативной и внутренней памяти, расши-
рили его спектр восприятия и область сознания. Но в слу-
чае с человеком, как ни крути, увеличение расчётных мощ-
ностей мозга за счёт замены комплектующих вряд ли воз-
можно. Мы не в  силах увеличить аппаратные мощ-
ности интеллектуальной системы человека, мы мо-
жем только усовершенствовать её настройки. И  до-
стичь качественного изменения человеком возмож-
ностей его интеллекта можно только через высвобож-
дение дополнительных ресурсов мозга за счёт очи-
щения бессознательного от лишних информационных
процессов, концентрации дефолт-системы на реше-
нии действительно важных задач, синхронизации мо-
делей реальности. Иными словами, искусственный интел-
лект вряд ли предложит нам нечто большее, чем технология,
подробно изложенная на страницах этой книги.

Я убеждён, что освоение описанных в этой книге инстру-
ментов избавит ваше бессознательное от ненужного инфор-
мационного мусора, нормализует ваше эмоциональное со-
стояние, приведёт вас к стопроцентному психическому здо-
ровью и откроет возможности для небывалого интеллекту-
ального и  творческого роста. Однако, я должен предупре-
дить вас, что эффективность любой тренерской технологии



 
 
 

основана на правиле трёх П (Прочитать – Понять – Приме-
нить). Залог вашего успеха – в  постоянных практических
тренировках и достижении новых результатов. Ваша жизнь
уже изменилась, но удержать ваше позитивное психоэмоци-
ональное состояние и вашу обновлённую личность в режи-
ме новых интеллектуальных и творческих возможностей по-
могут только регулярные медитативные занятия и активная
деятельность.

А ТЕПЕРЬ, О САМОМ ВАЖНОМ
Мой личный опыт прохождения тренинга по описанной

выше технологии и опыт моих первых учеников привели ме-
ня к  определённому разочарованию. Я создал усовершен-
ствованную версию самого себя – человека превосходного
психического и физического здоровья. Я стал спокоен, акти-
вен и невозмутим. Навалившиеся на меня в тот период моей
жизни неудачи перестали доставлять мне какое-либо беспо-
койство. Я стал намного лучше понимать людей и был сдер-
жан в проявлении негативных эмоций. Утренние медитации
наполняли меня гармонией со всем сущим, любовью и радо-
стью. Я сам того и не заметил, как превратился в скучного
мыслителя, проживающего жизнь, лишённую ярких красок
и отношений.

Вскоре ко мне пришло осознание допущенной мною
ошибки: очищение бессознательного, развитие интеллекта
и способностей приводят к восстановлению системы до за-



 
 
 

думанных Создателем установок, но быть человеком, всё же,
означает нечто большее. То, что мы называем биополем, ин-
формационной системой, подсознанием и душой – это одно
и тоже и жизнь этой разумной сущности без понимания сво-
его божественного начала невозможна.

Полное оздоровление души и тела наступает толь-
ко при условии осознания человеком божественности
происхождения мироздания и ощущения каждой кле-
точкой своей души чувства глубокой благодарности
и любви к Богу, и прийти к этому возвышенному чув-
ству возможно только избавившись от обид, ненави-
сти, осуждения кого-либо, недовольства и претензий –
вот основа основ!

Сущность самоисцеления и  саморазвития человека,
в первую очередь, лежит через изменение его мировоззре-
ния, мышления и привычек. Но и это ещё не всё. Быть чело-
веком – означает уметь понять чувства и эмоции ближнего,
уметь искренне сострадать и помогать людям, не ожидая ни-
чего взамен. Быть человеком – означает относиться к людям
так, как вы хотели бы, чтобы они относились и к вам. Быть
человеком – означает проявляться в общении искренними,
открытыми и добродушными и говорить о том, что объеди-
няет, а не разъединяет людей. Быть человеком – означает
стать интересным и нужным для других, а для этого необхо-
димо понимать, каковы потребности ваших друзей и близ-
ких и что пробуждает в них интерес и воодушевление.



 
 
 

Закончить эту книгу я бы хотел словами замечательной
поэтессы из Минска – О. Дари:

«Когда к ответу призовёт нас всех Создатель,
То важен будет лишь один вопрос:
Не кем ты был, не сколько ты растратил,
А что в сердца людей и души ты привнёс».

Желаю вам здоровья и благополучия!

P.S.  Что ж, уверен, когда вы только начинали путеше-
ствие по страницам этой книги вы даже предположить не
могли, что зайдёте настолько далеко. Вы уже слишком да-
леко, чтобы повернуть обратно, и слишком далеко, чтобы
стать прежним человеком, отражение которого вы привык-
ли видеть каждое утро в зеркале. Вы уже никогда не будете
тем, кем были ранее, когда впервые взяли в руки эту кни-
гу. Теперь вы сможете стать человеком дождя, сможете быть
самим дождём, каплей росы на листке ландыша, белой кув-
шинкой на лесном пруду. Насколько велики стали ваши спо-
собности, настолько же возросла и ваша нравственная ответ-
ственность. Мне остаётся лишь надеяться, что вы осознаёте
это в полной мере и будете владеть своими новыми возмож-
ностями разумно и во благо нашей планете и человечеству.
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