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           Практика фазовых состояний мозга - самое модное и 
перспективное  увлечение  современности.  В  отличие  от 
прошлого,  теперь  понятия  «внетелесные  путешествия»  и 
«астрал»  лишились  всего  мистического  ореола,  а  их  реальная 
основа  была  досконально  изучена  с  самых  прагматичных 
позиций. Теперь это доступно каждому, вне зависимости от его 
взглядов  на  мироустройство.  Теперь  известно  как  это  легко 
освоить  и  как  это  можно  действительно  применять.  Данный 
учебник дает каждому человеку то, о чем он мог раньше только 
мечтать – параллельную реальность, возможность существовать 
в двух мирах. Эта книга для прагматиков, которые не привыкли 
во  что-то  верить  и  читать  пустые  теории.  Только  практика  и 
ничего кроме реальной практики.
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От автора

Этот учебник – десятилетний итог моей личной практики 
изучения  внетелесного  феномена.  Я  с  уверенностью  могу 
сказать, что знаю все трудности и проблемы, с которыми обычно 
сталкиваются  новички  во  время  познания  внетелесного 
состояния.

Эта  книга  не  для  любителей  легковесного  чтения.  Это 
настоящий учебник  для  тех,  кто  действительно  хочет  чему-то 
научиться. В нем нет никаких рассуждений или историй. Только 
конкретные  знания  и  техники  в  сочетании  с  полной 
прагматичностью и четкими алгоритмами действий.

Все  упражнения  успешно  проверены  огромным 
количеством  практиков,  зачастую  не  имевших  никакого 
первоначального опыта. Чтобы получить тот же положительный 
эффект,  нужно  всего  лишь  внимательно  читать  параграфы  и 
выполнять несложные задания.

  Книга подойдет не только новичкам, но и тем, кто уже 
познал  внетелесное  ощущение  и  имеет  в  этом  определенный 
опыт, ведь учебник посвящен не только входу в это состояние, 
но и, самое важное, –  управлению им.

  Вопреки  распространенному  мнению,  во  вхождении  в 
внетелесное состояние нет ничего сложного, если пытаться его 
достичь регулярными и правильными усилиями. В среднем, при 
ежедневных  попытках,  для  достижения  нужного  результата 
уходит  не  более  недели.  Чаще  всего  технологии  работают 
буквально с нескольких попыток.

Михаил Радуга
Основатель Школы внетелесных путешествий

11.01.2009
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Часть I.
Вхождение во внетелесное состояние

§1. Общие сведения.

СУТЬ ФЕНОМЕНА ФАЗЫ

  Фазовое  состояние  (или  просто  фаза)  обобщает  под 
собой множество  широко  известных явлений диссоциативного 
характера.  Многие  из  них  известны  под  разными  терминами, 
вроде  астральных или  внетелесных  путешествий.  Также  это 
понятие называют и более прагматичным термином - осознанное 
сновидение, хотя далеко не всегда в том понимании и в том виде, 
в каком это себе обычно представляют. Сам термин фаза введен 
для  того,  чтобы  была  возможность  изучать  явление  вне 
привычных  ассоциаций  и  часто  несправедливых  стереотипов. 
Термин внетелесные путешествия справедлив хотя бы потому, 
что  именно  такое  ощущение  складывается  у  переживающего 
этот феномен человека.

  Фаза имеет два основных признака:  во-первых,  полное  
осознание,  а во-вторых, понимание того, что ты находишься 
вне  своего  привычного  физического  тела. При  этом  степень 
восприятия  окружающего  пространства  не  затупляется,  а 
наоборот  обостряется,  что  трудно  представить  не  пережив. 
Исходя из этого, совершенно не зря данная практика считается 
высшей степенью самогипноза, медитации и часто под разными 
названиями обозначает верх  возможных достижений человека в 
религиозных и мистических течениях (йога, буддизм и т.д.).
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  По сути, это малоизученное состояние мозга, находясь в 
котором, человек не может управлять и чувствовать физическое 
тело.  Вместо  этого,  его  восприятие  пространства  заполняется 
реалистичными фантомными переживаниями.

Любопытный факт!
Ощущения  в  фазовом  состоянии  могут  быть  столь 

реалистичными, что человек при случайном попадании в  
него  часто  думает,  что  продолжает  находиться  в  
физическом   теле  и  все  происходящее  вокруг  – 
реальность.  Особенно  часто  это  бывает  ночью  или 
утром.

  Считается, что с этим явлением хоть один раз сталкивался 
каждый  четвертый  человек  на  Земле.  Однако,  учитывая 
вариации и степени глубины состояния, так или иначе,  с этим 
сталкивался  практически  каждый.  Во-первых,  многие  не 
замечали,  чтобы  были  в  фазе,  когда  что-то  делали,  особенно 
только  проснувшись.  Во-вторых,  часто  не  придаешь  значения 
проявлениям  неглубокой  фазы,  не  столь  шокирующим,  как  в 
глубоких состояниях. Как итог: это крайне распространенное и 
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доступное  каждому  явление.  Нужно  только  действовать  в 
правильном и осознанном направлении, чтобы его достичь.

ЗАЧЕМ НУЖНА ЭТА ПРАКТИКА?

  Изначально  такой  вопрос  можно  задать  только  от 
недопонимания качества явления и его свойств. Когда человек 
вдруг  оказывается  в  фазе,   то  понимает,  что  он  такой  же 
реальный,  как  обычно,  с  такими  же  ощущениями  и  телом,  и 
может все вокруг потрогать и рассмотреть в мелких деталях, в 
этом случае у него возникает столько эмоций, что все вопросы 
уходят  на  второй  план.  Это  само  по  себе  одно  из  самых 
удивительных  переживаний,  которое  может  испытать 
человек.

  Начинающий  практик  не  только  шокируется 
происходящим, но и часто сильно пугается его. Животный страх 
при  первых  переживаниях,  в  зависимости  от  ситуации, 
возникает  где-то  в  трети  случаев.  Это  встречается  даже  и  у 
опытных  практиков,  что  само  по  себе  говорит  о  необычном 
характере переживания.

  Со  временем,  когда  восторг  притупляется  и  эмоции 
сглаживаются, возникает мысль как-то это использовать, кроме 
самого  факта  переживания.  И  здесь  перед  человеком 
открывается фантастическое по разнообразию поле прикладного 
значения.  Причем речь  идет  не о сомнительных применениях, 
описанных в различной эзотерической литературе, а о том, что 
научно проверяемо и доступно каждому в практике.

  В любом случае, что бы это ни было по своей природе – 
состоянием  мозга  или  просто  эмоцией,  переживанием  –  это 
единственная  возможность  побывать  в  любой  части  Земли, 
Космоса,  либо  увидеть  недоступных  в  реальности  людей, 
родственников,  умерших,  знаменитостей.  Это  реальная 
возможность  напрямую  пообщаться  с  огромным  ресурсом 
подсознания  и  получать  из  него  информацию,  реализовывать 
недоступные  в  реальности  желания;  влиять  на  физиологию  и 
многое-многое другое. 
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И все это не какие-то смутные, смазанные переживания, а 
все как в жизни  – все поражающе реалистично.

ОБРАЗ ЖИЗНИ ПРАКТИКА

  Главным  правилом  должно  быть  естественность.  Все 
должно  быть  комфортно  не  только  психологически,  но  и 
физически.  Из  этого  следует,  что  не  стоит  переедать,  сильно 
недоедать,  мучить  себя  какими-либо  диетами  и  странными 
упражнениями,  так  как  это  все  будет  выбивать  из  равновесия 
весь организм,  что обязательно отразится  на результативности 
техник. Также не выявлена большая связь вредных привычек с 
практикой  фазы.  Хотя  еще  никому  никогда  не  помешал 
здоровый спортивный образ жизни.

Любопытный факт!
Если человек будет уверен, что для эффективности 

внетелесных  переживаний  нужно  кровать  ставить 
головой  на  северо-запад,  или  в  какую-либо  другую 
сторону,  то  это неминуемо положительно отразится  
на результате. Но дело совсем не в положении тела, а в  
уверенности,  которая  сродни  точному  намерению,  
которое, в свою очередь, уже имеет огромное значение.

  Подмечено, что чем размеренней и упорядоченный образ 
жизни  человека,  тем  у  него  больше  шансов  на  удачную 
длительную  практику.  Также  неоспоримым  положительным 
моментом  является  хороший  сон  человека.  Для  лучших 
результатов  образ  жизни  должен  позволять  полностью 
высыпаться хотя бы несколько раз в неделю.

АЛГОРИТМ ОСВОЕНИЯ ФАЗЫ

  Изначально  нужно  четко  понимать,  каким  именно 
образом нужно двигаться для максимально успешного освоения 
внетелесного  состояния.  Данный  алгоритм  состоит  из 
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нескольких основных элементов, каждый из которых, по сути, 
является отдельной наукой.

1. Вначале  задается  самый  главный  вопрос  –  как 
попасть в фазовое состояние. Не обязательно нужно осваивать 
все виды техник  входа в  фазу  (прямой,  непрямой,  через  сон). 
Можно освоить самые доступные техники и сразу идти дальше. 
По  желанию,  параллельно  со  следующими  шагами  освоения 
фазы, можно пробовать более сложные техник входа.

2. Дальше  следует  научиться  углубляться  в  фазе, 
чтобы она всегда была гиперреалистичной. Если этого не знать и 
не уметь, переживания часто будут смутными, неинтересными и 
кратковременными. К данному шагу можно приступать освоив 
любой технический вид входа в фазу.

3. Третьим  моментом  является  освоение  техник 
удержания в фазе, так как без них придется находиться в фазе 
во много раз меньше, чем это возможно. Находясь в фазе почти 
никогда  не  стоит  вопрос,  как  из  нее  выйти.  К  слову,  оттуда 
обычно  через  несколько  секунд  выталкивает,  если  ничего 
специально не делать.

4. После  обязательных  технических  моментов 
освоения фазы, нужно понять и узнать элементы управления ею. 
В данном случае пойдет речь об умении перемещаться, находить 
нужные объекты, влиять на пространство и т.д. Без этого будет 
сложно применять фазу для чего-либо.

5. И  только  после  выполнения  всех  предыдущих 
пунктов  следует  приступать  к  прикладным  направлениям 
использования  фазовых  состояний.  Для  этого  мы  подробно 
рассмотрим десятки областей возможного применения.
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  Освоив самые главные навыки, нужно не забывать, что 
данная практика имеет смысл (и эффект) только при стабильных 
результатах. Если входить в фазу один раз в месяц, то само по 
себе это будет слишком эмоциональным переживанием, чтобы 
соблюдались какие-либо правила и намерения. Нужно попадать 
в фазу хотя бы один раз в неделю, допустим на выходных, когда 
удобно  применять  непрямые  техники.  Этого  уже  вполне 
достаточно. А регулярные переживания фазы два-четыре раза в 
неделю  можно  считать  гроссмейстерским  уровнем,  хотя  это 
далеко не предел.

  Как правило, на начальных стадиях удается попадать в 
фазу не столь часто, как хотелось бы. Но с каждым разом при 
регулярных попытках это получается все чаще и чаще, чего не 
стоит забывать, если на какое-то время возникнет отчаяние.

ВИДЫ ТЕХНИК

  Существуют  три  основных  вида  техник,  позволяющих 
попасть в фазу:  прямые,  непрямые и  осознание во сне. Все они 
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осуществляются лежа или полусидя с закрытыми глазами и без 
какого-либо мышечного напряжения.

Любопытный факт!
Зачастую  людям,  чтобы очутиться  вне  тела,  не 

надо ничего специально делать и даже знать об этом, и  
верить  в  это.  Оно  может  спонтанно  произойти 
нежданно-негаданно,  о  чем  собрано  огромное 
количество  сведений.  Ну,  а  еще  интересней  выглядит 
факт, что часто для такого спонтанного переживания  
достаточно  прочитать  несколько  страниц  какой-либо 
тематической книги, например данного учебника.

  Прямые  техники  –  это  техники,  осуществляемые без 
ощутимых провалов сознания, хотя допускаются провалы в сон  
но не более чем на 5 минут. 

 То  есть,  человек  ложится  и  совершает  определенные 
действия в определенный промежуток времени. В результате он 
попадает  в  фазу.  Для  90%  людей  данные  техники  являются 
наиболее сложными, так как мозг часто изначально находится в 
слишком активном состоянии. Начинать практику именно с них 
большая ошибка, что доказано на учениках Школы внетелесных 
путешествий. В итоге можно не только ничего не получить, но 
так и не узнать, что это явление существует в действительности. 
Во  многом  мнение,  что  фазовые  состояния  крайне  сложны, 
взялось именно от того, что люди начинают с этих непростых 
техник.  А  к  ним  лучше  приходить  после  освоения  непрямых 
техник.

  Непрямые техники – это техники, осуществляемые во  
время пробуждения от сна. То есть, человеку требуется перед 
их применением сначала поспать.  Причем,  сон не обязательно 
должен быть долгим, например, всю ночь. В действительности, 
непрямые  техники  можно  применять  после  ночного  сна, 
дневного  сна,  многочасового,  получасового  и  даже  еще  более 
короткого  сна.  Главное,  чтобы  перед  действиями  был  провал 
сознания в сон. Данные техники наиболее простые и понятные, 
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поэтому  именно  на  них  у  людей  чаще  всего  набирается 
практика.  Основная  причина  их  эффективности  относительно 
прямых  техник  кроется  в  том,  что  сон  крайне  сильно 
расслабляет мозг для того, чтобы начать с ним такие необычные 
эксперименты. Самостоятельно так расслабиться весьма сложно. 
Особенно с непрямых техник стоит начинать новичкам, чтобы 
поверить  в  его  существование  и  быстрее  узнать,  что  такое 
внетелесное ощущение.

  Осознание во сне – это техники, позволяющие попасть в  
фазу  через  осознание  сновидения. В  данном  случае  фаза 
начинается,  когда  во  время  сновидения  возникает  понимание, 
что  все  вокруг  простой  сон.  Дальше  существует  несколько 
вариантов действия, в том числе вернуться в тело и выкатиться 
из  него.  А  с  помощью  техник  углубления,  окружающее 
пространство  может  по  восприятию  даже  превзойти 
повседневность.  Эти  техники  обычно  причисляются  к 
отдельным  от  внетелесных  путешествий  направлениям,  но  на 
практике  легко  заметно,  что  свойства  этих  состояний  и 
пространств в них идентичны, поэтому это все и является фазой. 
Данные  практики  сложны  тем,  что,  в  отличие  от  других,  не 
требуют  конкретных  действий  с  моментальным  результатом. 
Техники  осознания  сновидения  могут  занять  много  времени, 
однако они не так сложны, как прямые. Более того, практически 
любой  практик,  в  качестве  дополнительного  результата  от 
попыток прямых и непрямых техник,  начинает себя регулярно 
осознавать во сне.

  Кроме  описанных  техник  существуют  также 
неавтономные  технические  средства  и  элементы.  То  есть,  это 
различные  приборы,  программы,  внешние  воздействия  и  т.д. 
Однако нужно понимать,  что все они хороши только тем,  кто 
может и без них попадать в фазу. В других случаях это только 
случайные единичные результаты.

  Что  касается  различных  химических  препаратов  и 
растительных  средств,  то  применение  их  никому  пользы  не 
принесли и точно не дали того эффекта, который можно достичь 
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без их применения. Подобные пути категорически неприемлемы 
в рамках данной практики.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

  Четких научных данных подтверждающих безопасность 
или опасность практики внетелесных переживаний в настоящее 
время  нет,  поскольку  никто  не  проводил  подобных 
исследований. Однако, ввиду того, что фаза находится в режиме 
естественного состояния мозга, вряд ли она может быть опасна. 
Внешне   (по  показателям)  ей  сопутствует  фаза  быстрого  сна 
(ФБС),  которую  мы  и  так  за  ночь  переживаем  в  общей 
сложности  до  двух  часов,  поэтому  очевидно,  что  в  этом  нет 
ничего опасного.

  Единственное,  что  стоит  учитывать,  так  это 
психологический аспект влияния фазы на тело и сознание. Речь 
идет  не  о  состоянии  организма  в  фазе,  а  о  том,  какие 
эмоциональные  последствия  она  может  нести.  Поскольку  это 
очень сильное переживание, самое невероятное из возможных, 
оно  крайне  часто  сопряжено  со  страхами,  порой  просто 
вызванными инстинктом самосохранения.

  То  есть,  фаза  может  создать  стресс.  Особенно  это 
актуально  для  новичков  и тех,  кто  плохо знаком с техниками 
управления  явлениям:  для  людей,  которые  ничего  не  могут 
поделать  в  критической  ситуации,  кроме  как  подчиниться 
нежелательным эмоциям.  А ведь в фазе реально все то,  что в 
повседневности лишь выдумка,  вот почему все существующие 
страхи  в  гиперистичной  форме  могут  настичь  человека. 
Получается, не фаза, а страх в ней может быть опасен. А страх 
может негативно повлиять на чувствительных людей, больных 
некоторыми  сердечнососудистыми  заболеваниями  и  пожилых. 
Это  не  означает,  что  им  не  стоит  практиковать  фазу.  Просто 
нужно  стараться  избегать  в  ней  стресса,  знать  механизмы 
управления  объектами  и  понимать  принцип  осуществления 
экстренного выхода из состояния, что действительно бывает не 
просто именно на фоне страха.
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  Возможно, любому практику стоит также ограничивать 
реальное  нахождение  в  фазе  пятнадцатью  минутами,  хотя  так 
долго  удержаться  получается  в  исключительных  случаях. 
Подобное ограничение чисто теоретическое и вызвано тем, что 
сопутствующая  фазе  ФБС  в  природе  у  человека  обычно  не 
длиться  больше  этого  времени.  То  есть,  не  стоит 
экспериментировать  с  неизведанными  ресурсами  организма, 
неестественно продлевая ФБС.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ УЧЕБНИКОМ

  Из  практики  очного  обучения  в  Школе  внетелесных 
путешествий выявлено несколько основных моментов негативно 
или  положительно  сказывающихся  на  успешности  практики 
ученика:

Положительное влияние 
на практику

Отрицательное влияние 
на практику

Внимательное изучение 
учебного материала

Беглое и невнимательное 
изучение материала

Последовательная работа с 
практическими элементами

Непоследовательная работа с 
техниками

Педантичное выполнение 
технических элементов

Приблизительное выполнение 
техник, кое-как.

Спокойное отношение к делу Истеричное отношение к делу, 
«идея фикс»

Ведение дневника сначала всех 
попыток, а потом только 
удачных

Попытки без анализа неудач и 
их причин

Рекомендованное количество 
попыток в сутки

Слишком большое количество 
попыток в сутки

Регулярность попыток и 
практики

Практика урывками

Понимание, что автор «Я и сам все знаю и буду 
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учебника хорошо знает свое 
дело

делать, как хочу». Это 
подходит только тем, кто имеет 
большой реальный 
практический опыт. Много 
литературы и разных знаний – 
это не опыт.

Практика по §1

Вопросы:

1. Какие состояния входят в понятие «фаза»?
2. Чем отличается фаза от внетелесных путешествий?
3. Отличается ли восприятие реальности в бодрствовании от 
восприятия в фазе?
4. Можно ли фазу применять в повседневности?
5. Сколько навыков нужно освоить, прежде чем приступить 
к использованию фазы?
6. Сколько основных видов автономных техник попадания в 
фазу?
7. Что такое непрямые и прямые техники?
8. Какие  техники  самые  простые  для  большинства 
практиков?
9. Стоит ли надеяться на различные приборы и программы, 
которые,  как  обещается,  могут  помочь  попасть  в  фазовое 
состояние? Почему?
10. Можно ли есть мясо при практике фазы?

Задания:

1. Постарайтесь  вспомнить,  были  ли  в  Вашей  жизни 
переживания фазы.
2. Если в Вашей жизни была фаза, какой вид техник привел 
к ней?
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3. Опросите  своих  близких  и  знакомых  о  внетелесных 
ощущениях или осознания себя во сне. Помнит ли это кто-
нибудь эти переживания и как это было?
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§2. Непрямые техники.

ОБЩИЙ ПРИНЦИП НЕПРЯМЫХ ТЕХНИК

  Итак, следует начинать практику с самого доступного и 
простого.  В  данном  случае,  это  непрямые  техники.  То  есть 
техники, осуществляемые по пробуждению от сна. Большинство 
несправедливо  считает,  что  они  не  самые  лучшие  и 
предпочитает начинать с прямого входа в фазу. Однако в итоге 
уходит огромное количество усилий и времени при далеко не 
всегда  гарантированном  результате.  Если  нужна  гарантия 
переживания  внетелесного  состояния,  то  начинать  нужно 
именно с непрямой техники.

  Не  существует  конкретной  универсальной  техники, 
которая  подходила  бы  каждому  человеку.  Это  невозможно  в 
силу индивидуальных особенностей каждого человека.  Однако 
существует  относительно  простой  универсальный  алгоритм 
действий, который учитывает особенности каждого и позволяет 
их  использовать  наиболее  рациональным,  а  значит, 
эффективным образом. Это циклы непрямых техник, на чем мы 
сконцентрируемся  в  рамках  данного  параграфа.  Именно  они 
подходит  всем  без  исключения,  хоть  и  с  разной  степенью 
легкости.

  Эффект стоит ожидать  прямо с первых же попыток.  В 
среднем,  для  получения  результата,  нужно  сделать  около  5 
полноценных попыток, а в день их может быть и больше. При 
этом  следует  учесть,  что  в  их  осуществлении  нет  ничего 
сложного. Это совершенно четкие и простые в понимании вещи, 
касающиеся реальных внутренних действий человека. На очных 
занятиях  в  Школе,  во  многом  благодаря  именно  непрямым 
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техникам,  положительного  результата  достигает  половина 
группы всего за пару дней. Также стоит помнить, что непрямые 
техники  могут  приводить  к  осознанию  во  сне,  к  чему  нужно 
быть всегда готовым, так как это тоже одна из технологий входа 
в фазу.

Любопытный факт!
Многие  опытные  практики  предпочитают  не  

тратить усилия на прямые техники, а получают навыки 
только с помощью непрямых техник.

  Для  наиболее  плодотворных  усилий  мы  подробно 
рассмотрим  каждый  шаг  и  принцип  действий  в  отдельности. 
Начнем  с  описания  самих  техник,  которые  по  своей  сути 
относятся практически в равной степени,  как к прямым, так и 
непрямым,  только  с  разным  характером  и  длительностью 
выполнения. Техник будет достаточно много и ученик-практик, 
поупражнявшись с ними, может выбрать для себя 3-4 наиболее 
понятные и действенные, чтобы потом их применять в нужный 
момент.

  Далее будут рассмотрены техники разделения. Это совсем 
не то же самое, что обычные техники, которые только вводят в 
фазу,  но не обязательно приводят к разделению с телом.  Еще 
нужно  знать,  как  по  завершению  выйти  из  физического 
восприятия.

  Затем следует понять, когда лучше всего применять эти 
техники и насколько важно при пробуждении просыпаться без 
движения.  Кроме  того,  нужно  будет  научиться  осознано 
пробуждаться,  что  практически  всегда  является  главным 
барьером к успешной практике.

  И только после получения всех предварительных знаний, 
мы приступим к рассмотрению циклов непрямых техник: к тому, 
что они представляют и как конкретно с ними работать. Именно 
в  их  правильном  выполнении  заложен  результат.  Однако 
существуют исключения и к этим циклам не обязательно нужно 
приступать, если интуиция подсказывает, с чего стоит начинать, 
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что мы также отдельно рассмотрим. В завершении нужно будет 
понять, когда нужна агрессия, а когда пассивность, чтобы было 
легче удерживаться в промежуточном состоянии сознания.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ

  Внимание!  Описанные  ниже  техники  являются  лишь 
одним из элементов цикла непрямых техник и их выполнение в 
том виде, в котором они описаны, далеко не так эффективно. Из 
описанного  ниже  списка  нужно  будет  выбрать  наиболее 
понятные  и  интересные  техники  и  читать  дальнейшие 
инструкции для работы с ними.

  Наблюдение образов.
  По  пробуждению,  не  двигаясь  и  не  открывая  глаза,  в 

течении 3-5 секунд нужно всматриваться в пространство перед 
глазами (не открывая их) и пытаться увидеть в нем какие-либо 
образы, картинки, символы и т.д. Если за это время ничего не 
появляется  –  технику  следует  поменять.  Если  что-то 
проявляется, то нужно начать вглядываться в эти образы дальше. 
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При  этом  они  быстро  будут  становиться  все  реалистичнее, 
словно поглощая практикующего.  Ни в коем случае  не нужно 
рассматривать детали образа, иначе он исчезнет или поменяется. 
Следует рассматривать панорамно, всецело. Наблюдать образы 
нужно до тех пор, пока будет динамика увеличения их качества 
и  реалистичности.  В  результате  будет  два  варианта  развития 
событий: человек оказывается в наблюдаемом образе, по сути, в 
фазе,  или  образ  станет  абсолютно  реальным,  после  чего 
останется лишь разделиться с телом.

  Чтобы потренироваться с образами, нужно лежа в темноте 
с  закрытыми  глазами  пытаться  в  течение  нескольких  минут 
всматриваться  в  пустоту  перед  собой  и  ловить  любые 
конкретные образы, которые могут начинаться с простых ничего 
не  значащих  точек  и  постепенно  переходить  в  целостные 
картины,  действия,  сюжеты.  В  результате  можно  научиться 
легко создавать образы и потом очень эффективно применять на 
фоне  пробуждения.  Часто  ошибка  заключается  в  том,  что 
практикующий  пытается  создать образ,  хотя  его  надо  просто 
пытаться увидеть.

  Фантомные раскачивания.
  По  пробуждению,  не  двигаясь  и  не  открывая  глаза,  в 

течение  3-5  секунд  нужно  попытаться  фантомно  раскачать 
какую-либо  часть  тела.  Если  ничего  не  раскачивается  за  это 
время,  технику  нужно  менять.  Если  же  ощущается  хотя  бы 
незначительное   раскачивание,  то  нужно  продолжать  делать 
технику,  стремясь  только  к  одному:  максимально  сильно 
увеличить  амплитуду  движения.  Это  должно  выполняться 
весьма агрессивно, а не спокойно. Как только амплитуда будет 
близка к 10 см и  больше, на что может уйти всего несколько 
секунд,  могут  возникнуть  следующие  ситуации:  человек 
моментально  оказывается  в  каком-либо  месте  в  фазе; 
раскачиваемая  часть  тела  начинает  свободно  двигаться  и, 
начиная с нее, можно спокойно разделиться; возникнут сильные 
вибрации, на фоне которых можно будет пробовать разделяться. 
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Также в этот момент часто возникает шум,  к которому можно 
прислушиваться, что тоже может привести к фазе.

    Стоит отдельно заострить внимание на самом понятии 
фантомных  раскачиваний.  Во-первых,  это  не  какое-то 
представляемое  движение  каким-то  фантомным  телом. 
Изначально человек пытается сделать движение реальной рукой, 
просто  не  напрягая  при  этом  мышц.  То  есть,  идет  какое-то 
внутреннее  стремление  сделать  движение,  без  такового  в 
физическом плане. Когда же ощущение возникает, оно мало чем 
отличается  от  реального  и  ему  часто  сопутствует  вязкость  и 
сопротивление.  Как  правило,  движение  изначально 
низкоамплитудное,  всего сантиметр или даже миллиметры,  но 
при должных усилиях амплитуда увеличивается и становится с 
каждым разом все больше и больше.

  Что касается части тела, в которой вызывается фантомное 
движение,  то  оно  значение  не  имеет.  Хоть  всем  телом,  хоть 
одним  пальцем.  Также  не  имеет  значения  частота  движения. 
Главное – амплитуда.

  Чтобы потренироваться с фантомными раскачиваниями, 
следует  в  течение  нескольких  минут  в  лежачем  положении  с 
закрытыми  глазами  расслаблять  кисть  руки.  Потом  по  2-3 
минуты пытаться делать ею следующие движения, не напрягая 
физических  мышц:  вверх-вниз,  влево-вправо,  выпрямление  и 
расслабление пальцев,  качание лодочкой, сжатие-разжимание в 
кулак и т.д. 

Вначале никаких ощущений не возникает,  но постепенно 
на  некоторых  упражнениях  начинается  чувствоваться  едва 
уловимое  движение.  Часто  на  начальных  стадиях  человеку 
хочется открыть глаза и посмотреть, в действительности ли он 
делает  движение  или  нет  –  настолько  это  правдоподобное 
ощущение.  Ну,  а  при  непрямых  техниках,  по  пробуждению, 
нужно сразу в течении 3-5 секунд что-то попытаться раскачать 
без предварительного расслабления.

  Внимание!  Не должно быть никакого представления,  а 
должна  быть  попытка  сделать  реальное  движение.  Если  на 
предварительных  тренировках  у  вас  рука  легко  начала 
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раскачиваться  на  максимальную  амплитуду  –  идет 
представление, а это совсем иное.

Прислушивание.
  По  пробуждению,  не  двигаясь  и  не  открывая  глаза,  в 

течении 3-5 секунд нужно попытаться услышать шум в голове. 
Если его за это время нет, нужно менять технику. Если появятся 
шум, либо гудение, гул, рев, шипение, свист, звон, мелодия, то 
нужно  начать  вслушиваться  к  этому  звуку.  Как  только  звук 
послышится,  его  громкость  будет  обязательно  возрастать. 
Прислушиваться  нужно  до  тех  пор,  пока  будет  какая-то 
динамика в увеличении звука. Как только она остановится, или 
шум  станет  достаточно  громким,  можно  будет  пробовать 
разделяться  с  телом.  Иногда  шум  сам  просто  выкидывает 
человека  в  фазу во время прислушивания.  В конечной стадии 
шум может быть настолько силен, что его можно будет сравнить 
с ревом реактивного двигателя рядом.

  Само  действие  прислушивания  заключается  в  попытке 
внимательно расслышать звук,  все его тональности и частоты. 
Существует  еще  вариант  силового  прислушивания,  когда 
нужно просто сильно пожелать усилить шум,  сделав при этом 
внутренние интуитивные усилия, которые, как правило, верные. 
Если шум в это время начнет усиливаться, то последствия будут 
такие же, как и при обычном прислушивании.

  Чтобы  отдельно  потренироваться  с  прислушиванием, 
нужно  лежа  в  тишине,  с  закрытыми  глазами,  пытаться 
вслушиваться  «внутрь  головы».  Обычно в  течение нескольких 
минут эти попытки увенчиваются успехом, и человек начинает 
слышать шум,  которой есть абсолютно у всех.  На него нужно 
просто уметь настроиться.

  Вращение.
  По пробуждению,  не  двигаясь  и  не  открывая  глаза,  в 

течении 3-5 секунд  нужно мысленно начать  вращаться  вокруг 
своей оси. Если никаких необычных ощущений не возникает, то 
технику нужно менять. Если же во время вращения возникают 
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вибрации  или  вдруг  вращение  становится  (по  ощущению)  не 
представляемым, а настоящим, то нужно продолжать делать ее 
дальше, пока будет наблюдаться динамика в ее развитии. 

Как итог, имеется несколько вариантов развития событий: 
представление  вращения  заменяется  реальным  ощущением  и 
остается просто сделать движение в сторону; возникают сильные 
вибрации,  сильный  шум,  на  фоне  чего  можно  разделиться  с 
телом.  Также  во  время  вращения  может  просто  выбросить  из 
тела  или  человек  может  внезапно  очутиться  в  каком-либо 
пространстве в фазе.

  Чтобы отдельно поупражняться с вращением, нужно лежа 
с закрытыми глазами в течение нескольких минут представлять 
обороты вокруг своей оси. Не обязательно заострять внимание 
на  визуальных  последствиях  вращения  и  на  подробных 
ощущениях тела. Самое главное – вестибулярные ощущения от 
внутренних  поворотов.  Как  правило,  у  многих  изначально 
возникают трудности с полным оборотом. Кто-то может только 
на четверть поворачиваться, кто-то наполовину. Однако с этим 
нужно  только  подольше  потренироваться  и  все  будет 
получаться.

  Силовое засыпание.
  По пробуждению, не двигаясь и не открывая глаза, нужно 

силой желания изобразить быстрое, принудительное засыпание 
на  5-10  секунд.  Во  время  этого  процесса  нужно  обязательно 
поставить  установку,  что  засыпания  не  будет,  а  произойдет 
резкое  возвращение  в  сознание,  после  чего  будет  попытка 
разделиться.  Как правило,  после  такого трюка с  мозгом резко 
изменяется  состояние  сознания  и на  всплытии из  «псевдосна» 
могут  возникать  сильные  вибрации,  либо  получится  легко 
разделиться.

  Силовое засыпание,  по сути,  представляет собой обман 
мозга. Он рефлекторно реагирует на действия человека и быстро 
вводит его в сонное состояние, которое легко использовать для 
входа в фазу. Особенно это эффективно применять при слишком 
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ярком  пробуждении  или  после  того,  как  при  пробуждении 
нечаянно было сделано движение.

  Осуществляется силовое засыпание весьма просто. Нужно 
отключить  внутренний  диалог,  отстраниться  от  внешних 
раздражителей  и  просто  захотеть  резко  заснуть,  но  через 
несколько секунд  снова прийти в себя.  Чтобы понять,  как это 
делается, достаточно вспомнить, как происходило засыпание на 
фоне сильной усталости или долгого недосыпа.

  Самая  частая  ошибка  заключается  в  том,  что  люди 
засыпают, слишком активно выполняя технику и просто забывая 
о том, что уснуть то можно не запланировано,  по-настоящему.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ТЕХНИКИ

  Напряжение мозга.  По пробуждению, не двигаясь и не 
открывая глаза,  нужно  сделать  2-3 сжатия,  напряжения  мозга. 
Если  ничего  не  произойдет,  технику  нужно  менять.  Если  во 
время этого возникнут вибрации, их нужно попытаться этим же 
напряжением  мозга  усиливать  и  перемещать  по  телу.  Чем 
сильней будут вибрации, тем больше вероятность, что получится 
разделиться  или  может  спонтанно  выбросить  из  тела.  Кроме 
того,  может  возникнуть  шум,  который  также  можно 
использовать.

  Вибрации по ощущениям нельзя ни с чем спутать. Если 
человек сомневается, испытывал их или нет, то, скорей всего, не 
испытывал. По восприятию они похожи на проходящий сквозь 
тело  сильный,  не  причиняющий  боль,  ток,  сильное  онемение 
сразу всего тела, сильное его сжатие или все это одновременно.

  Чтобы  потренироваться  с  напряжением  мозга,  нужно 
лежа  с  закрытыми  глазами  пытаться  напрягать  свой  мозг,  не 
думая  о  том,  что  это  невозможно.  Напряжения  нужно  делать 
спазматические  и  ритмичные.  Иногда  можно  их  задерживать. 
Напрягать можно как весь мозг,  так и отдельные его части.  В 
процессе этого, в голове возникает ощущение давления или даже 
реального напряжения. Обычно это упражнение легко дается с 
первых же  минут  (для  95% практиков).  Во  время  тренировки 
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нужно хорошо запомнить, как это напряжение делается, чтобы 
потом его воспроизводить по пробуждению.

  Часто  при  выполнении  этой  техники,  люди  делают 
следующую  ошибку:  вместо  попытки  напрячь  что-то  внутри 
головы, начинают напрягать мышцы лица и шеи. Этого делать 
не стоит, иначе в нужный момент результата ждать не придется.

  Безмускульное напряжение тела. Практически ничем не 
отличается  от  напряжения  мозга,  но  относится  ко  всему  телу 
сразу. Нужно по пробуждению, не открывая глаз и не двигаясь, 
сделать 1-3 попытки напрячь все свое тело, реально не напрягая 
при  этом  ни  одной  мышцы.  Как  итог,  могут  возникнуть 
вибрации, усиление которых может вызвать спонтанный выброс 
из тела. Когда вибрации будут сильные - можно самостоятельно 
попытаться  разделиться.  Также  на  фоне  вибрации  часто 
возникает шум, к которому также можно прислушиваться и тем 
самым использовать для входа в фазу.

  Чтобы  потренироваться,  нужно  лежа  с  закрытыми 
глазами  пытаться  в  течение  нескольких  минут  делать 
«безмускульное»  напряжение  всего  тела.  На фоне этого  часто 
возникает  покалывание,  внутреннее  давление,  напряжение 
мозга.  Самое  главное,  избегать  напряжения  реальных  мышц. 
Если такое будет происходить, то собьется нужное состояние в 
самый плодотворный момент.

  Визуализация.  По  пробуждению,  не  двигаясь  и  не 
открывая глаза, создается сильное желание в течении 3-5 секунд 
увидеть,  буквально  создать  что-то  конкретное  близко  перед 
глазами (10-20 см), например яблоко, цветок, шар и т.д. Иногда 
полезно представлять  объект не перед собой,  а  немного выше 
бровей.  Если  за  это  время  ничего  не  проявляется,  техника 
меняется.  Если  объект  проявляется,  нужно  сильней 
присмотреться к нему. Когда объект будет реалистичный, также 
можно самостоятельно пытаться разделиться. 

  Сенсорно-моторная визуализация. По пробуждению, не 
двигаясь  и  не  открывая  глаза,  нужно  в  течении  10-15  секунд 
представлять активное движение с внимательным ощупыванием 
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и рассматриванием воображаемых деталей комнаты. Если за это 
время ничего не происходит, техника меняется.

  Представление движения. По пробуждении, не двигаясь 
и не открывая глаза, нужно в течении 5-10 секунд внимательно 
концентрировать внимание на любых из следующих действий: 
раскачивание, ходьба, бег, кувыркание, тяга каната, плавание и 
т.п.  Их просто  нужно  пытаться  представить  как  можно более 
реалистично  в  течении  всего  времени.  Если  ничего  не 
произойдет, техника меняется. В лучшем случае действия нужно 
продолжать  дальше  и  представляемые  движения  могут  стать 
основными  в  ощущении,  что,  как  правило,  сопровождается 
перемещением  в  какое-либо  место  в  фазе.  Если  такое 
перемещение автоматически не произойдет, то можно пытаться 
разделиться.

  Представление  ощущения. По  пробуждению,  не 
двигаясь и не открывая глаза, нужно в течении 3-5 секунд очень 
внимательно и ярко сконцентрироваться на том, что в руке/на 
руке/под рукой находится какой-либо конкретный предмет. Если 
ничего  не  происходит,  техника  меняется.  Если  начинает 
возникать  легкое  ощущение,  что  предмет  действительно 
ощущается, то нужно дальше еще больше концентрироваться на 
нем,  пытаясь  его  все  больше  и  больше  ощупать.  Как  только 
предмет  можно будет  держать  в  руке,  то  есть,  как  только  он 
реально  в  ней  появится,  можно  смело  разделяться,  причем, 
желательно продолжая ощущать его в руке. В качестве предмета 
может быть все, что угодно, что может поместиться в ладони: 
например, телефон, стакан, пульт, шарик, ручку, коробку и т.д. 

  Движение  глаз. По  пробуждению,  не  двигаясь  и  не 
открывая  глаза,  нужно  сделать  2-5  резких  движений  глаз 
влево/вправо  или  вверх/вниз.  Если  ничего  не  произойдет, 
техника меняется на другую. Если возникнут вибрации, можно 
пытаться  разделиться,  для  чего,  возможно,  сначала  придется 
вибрации усилить.

  Точка  во  лбу. По  пробуждению,  не  двигаясь  и  не 
открывая  глаза,  нужно  свести  фокус  зрения  на  3-5  секунд  в 
сторону  точки  в  середине  лба.  Если  ничего  не  происходит, 
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техника меняется. Если возникают вибрации, то таким образом 
или  напряжением  мозга  их  можно  будет  усилить,  а  потом 
разделиться.  Также  может  возникнуть  шум,  который  можно 
будет использовать для прислушивания.

  Метод  страха. По  пробуждению,  не  двигаясь  и  не 
открывая глаза, нужно в течении 3-5 секунд представлять рядом 
с собой нечто ужасное, могильное, связанное с самым страшным 
для ученика-практика кошмаром. Как правило, хорошо помогает 
представление мертвецов. Если ничего не произойдет,  техника 
меняется.  Однако  может  возникнуть  страх,  который,  скорей 
всего, силком введет в фазу и останется только разделиться. Или 
могут  появиться  вибрации,  шум.  Правда,  страх  может  тут  же 
заставить вернуться обратно.

  Вспоминание состояния. По пробуждению, не двигаясь 
и  не  открывая глаза,  нужно  в  течении 3-5  секунд  вспоминать 
ощущения,  которые сопутствовали фазе,  если она уже  раньше 
была.  Либо ничего  не  случиться  и  технику следует  поменять, 
либо  эти  ощущения  возникнут  вновь  и  останется  только 
разделиться.  Также  могут  возникнуть  вибрации  или  шум,  что 
можно использовать наработанными техниками.

  Концентрация  на  дыхании. По  пробуждению,  не 
двигаясь  и  не  открывая  глаза,  нужно  в  течении  5-10  секунд 
концентрировать внимание на своем дыхании.  Если ничего не 
проявится, техника меняется. Если будут появляться вибрации, 
шум или начнется разделение, то эти ощущения нужно усилить 
и использовать.

ВЫБОР НУЖНЫХ ТЕХНИК

  Следующим шагом в освоении непрямых техник является 
выбор  нужных,  основываясь  на  индивидуальных 
предрасположенностях.  Не  стоит  браться  за  какие-то  техники 
только лишь потому, что они кажутся интересными, либо о них 
кто-то  много  писал  или  говорил.  Основываться  нужно 
исключительно на том, что подходит конкретному практику. Из 
всех  перечисленных  основных  непрямых  техник  практически 
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только напряжение мозга получается легко и быстро у 95%. Все 
другие с первой тренировочной попытки удаются где-то только 
у  25-50%.  Однако  уже  после  нескольких  тренировок  каждая 
техника проявляется себя не менее, чем у 75% практиков.

  Так или иначе, каждый в отдельности отмечает для себя 
определенный набор техник, которые получаются лучше всего. 
Их должно быть не менее трех, а еще лучше четыре или пять, 
чтобы  всегда  был  выбор  для  комбинаций.  Мало  того,  все 
неработающие техники все равно нужно иметь ввиду и иногда 
пытаться применить.

  Чтобы сделать правильный выбор техник, нужно с ними 
отдельно потренироваться.  Для этого в течение минимум трех 
дней перед сном следует  по 2-10 минут  экспериментировать с 
каждой  из  основных  техник,  а  еще  лучше  подключая  к  ним 
некоторые второстепенные.  Только такая  тренировка позволит 
практически точно определить, что именно из техник подходит 
именно Вам. Мало того, этим решается и другая задача: во время 
выбора  персонализированных  техник,  происходит  лучшее 
запоминание  и  усвоение  самих  техник,  что  однозначно 
положительно сказывается на их применении в нужный момент.

  Также  стоит  иметь  ввиду,  что  окончательный  набор 
техник должен быть разнообразен. Техники должны затрагивать 
разные  степени  восприятия:  зрительные,  звуковые, 
кинестетические, вестибулярные. Еще не стоит забывать, что со 
временем  приоритеты  могут  поменяться  или  во  время 
полноценной попытки может неожиданно проявить себя то, что 
при тренировках вообще никак себя не выдавало.

  Когда же практика начнется,  можно будет делать отсев 
техник  по  их  реальной  отдаче,  что  обычно  происходит 
естественным образом. То есть, выбранные изначально техники 
вряд  ли останутся  в  той же комбинации уже  через  несколько 
недель.

  В  конце  данного  раздела  стоит  обратить  внимание  на 
список  самых эффективных непрямых техник,  выявленный во 
время занятий Школы внетелесных путешествий. Это позволит 
найти те, на которые стоит ориентироваться больше.
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Наиболее эффективные непрямые техники
 на семинарах Школы внетелесных путешествий

Наблюдение образов 15%
Фантомные раскачивания 15%
Прислушивание 15%
Вращение 10%
Напряжение мозга 5%
Безмускульное напряжение тела 5%
Силовое засыпание 5%
Смесь техник 10%
Другие техники 20%

ТЕХНИКИ РАЗДЕЛЕНИЯ

  Начнем с весьма шокирующего факта: в трети удачных 
случаев непрямого входа в фазу по пробуждению не надо делать 
никаких конкретных техник – удается  сразу же разделиться… 
Это доказано на семинарах Школы внетелесных путешествий и 
замечено,  если  анализировать  любые другие  источники.  Мало 
того, именно с попытки разделиться начинается циклирование, о 
котором пойдет речь дальше.

  С  другой  стороны,  неправильное  понимание  техник 
разделения  приводит  к  неприятным  последствиям.  Человек 
может  находиться  в  фазовом  состоянии,  но  при  этом  у  него 
может вообще не получаться разделиться. Как итог: очень важно 
понимать, что представляют из себя техники разделения, так как 
это порой оказывается ключевым моментом.

Любопытный факт!
Часто  практик  пытается  применить  техники 

разделения  и  у  него  ничего  не  получается,  хотя  в 
последствии он неожиданно понимает, что лежал в ином 
положении, чем ощущал и ему, на самом деле, нужно было 
просто встать. Конечно, это бывает только у новичков и  
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всегда  сигнализирует  о  неправильном  понимании  техник  
разделения.

  Порой о разделении достаточно лишь подумать, как оно 
тут же происходит само по себе. Но так бывает далеко не всегда, 
поэтому  существует  целый  ряд  вспомогательных  технических 
средств.  Самые  главные  из  них  это  выкатывание,  вставание, 
вылезание и взлет.

  Выкатывание. В данном случае человек по пробуждении 
пытается перекатиться (не напрягая мышц) на край кровати или 
в сторону стены. Не нужно думать, что можно упасть или как 
это должно ощущаться в подробностях. Нужно просто катиться.

  Вставание. Нужно при пробуждении попытаться встать с 
кровати  не  напрягая  мышц.  Делать  это  нужно  так,  как  в 
конкретный момент кажется наиболее удобно.

  Вылезание. Здесь  нужно  по  пробуждению  пытаться 
буквально  вылезти  из  своего  тела  не  напрягая  мышц.  Как 
правило,  эта  техника  сама  собой  приходит  в  голову,  когда 
происходит  только  частичное  разделение  с  помощью  других 
техник или разделяется только одна часть тела. 

  Взлет. Нужно  по  пробуждению  попытаться  буквально 
взлететь вверх параллельно кровати. Как взлетать, задумываться 
не надо, так как интуитивно человек сам знает что делать, ведь 
это знакомо по снам.

  Падение  (проваливание). Практически  также  как  и 
взлет, однако, при пробуждении нужно попытаться провалиться 
вниз.

  Вытягивание. В данном случае по пробуждению нужно 
попытаться  вытянуться  из  тела  через  голову,  словно  из 
оболочки.

  Кувырок  через  голову. При  пробуждении  без 
напряжения  физических  мышц  нужно  попытаться  сделать 
кувырок назад через голову.
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  Выпучивание глаз.  По пробуждении нужно попытаться 
выпучить или расширить глаза, не открывая их. На фоне этого 
может возникнуть движение вперед.

  Все техники разделения объединяет один единственный 
момент: нельзя ничего представлять, а нужно пытаться сделать 
движение  не  напрягая  мышц.  Проявляют  они  себя  буквально 
также, как если бы аналогичное движение было по-настоящему. 
Если ничего не идет после нескольких секунд попыток – значит 
не получается именно сейчас.  Если пойдет,  то это будет сразу 
заметно. Причем часто люди настолько не готовы к реальности 
ощущений, что думают, что делают движение физически, из-за 
чего  возвращаются  обратно.  Только  по  косвенным  признакам 
впоследствии понимают, что с ними было.

  Если разделение пошло не до конца или с некоторыми 
усилиями  и  тяжестью,  то  и  это  сигнал,  что  все  делается 
правильно и нужно просто добавить силы и агрессии, чтобы до 
конца разделиться. К примеру, если какое-то движение началось 
и остановилось после некоторого прогресса, то нужно вернуться 
назад  и  в  том же  направлении  еще  сильней  двинуться  снова. 
Также можно сумбурно чередовать эти техники.

  Чтобы  потренироваться  техникам  разделения,  нужно 
просто лечь и с закрытыми глазами пытаться все их делать по 
очереди в течение нескольких минут. Скорей всего, все делается 
верно,  если  во  время попытки разделиться  не  дергаются  и  не 
напрягаются  никакие  мышцы  и  уж  тем  более  не  происходит 
физическое  движение,  но  есть  сильное,  почти  физически 
ощутимое внутреннее стремление сделать движение. При этом, 
естественно,  никакого  движения  не  происходит  и  человек 
просто лежит на месте. Сразу при пробуждении, эти же действия 
будут часто приводить к легкому входу в пространство фазы.

Любопытный факт!
Приблизительно  в  1-3%  случаев  практики  фазы 

человек  по  пробуждению  сразу  чувствует,  что  уже 
разделен.  То есть,  он уже  может где-то стоять,  лежать, 

34



сидеть и т.д. Причем это не осознание во сне, а именно 
такое пробуждение.

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

  Если  речь  идет  о  практике,  то  важнейшим  моментом 
является количество и качество попыток, во время которых ее 
можно будет доводить до совершенства. Существует несколько 
приблизительных  временных  отрезков,  которые  наилучшим 
образом подходят для выполнения непрямых техник.

  Для начала нужно понять, что сон человека имеет весьма 
четкую цикличную структуру. Мы просыпаемся каждые 1,5 часа 
и  снова  быстро  засыпаем,  что  и  рождает  эти циклы сна.  При 
этом мы переживаем две основные стадии сна:  фазу быстрого 
сна (ФБС) и фазу медленного сна (ФМС). При этом, та же ФМС 
имеет множество внутренних этапов. Чем больше мы спим, тем 
меньше нашему организму требуются глубокие стадии ФМС, и 
тем дольше мы проводим времени в ФБС. А именно на фоне 
ФБС наиболее вероятно внетелесное переживание.

  Лучшим  вариантом  выполнения  непрямых  техник 
является  отложенный  метод.  Суть  его  заключается  в 
прерывании  сна  на  заключительных  этапах  и  последующем 
засыпании,  что  приводит  поверхностному  характеру  сна  за 
оставшееся время. То есть, сон будет сопровождаться частыми 
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пробуждениями,  которые  можно  будет  плодотворно 
использовать.

  Например, если практик ложится спать в 0.00 часов, то 
ему нужно завести будильник на 6.00 утра. Пробуждение нужно 
четко  зафиксировать,  для  чего  в  течение  нескольких  минут 
нужно  что-то  поделать  (прочитать  этот  параграф  учебника  и 
определить свои действия, сходить в туалет, выпить соку и т.д.). 
После  этого  нужно  ложиться  спать  с  мыслями  о  том,  что  в 
следующие  2-4  часа  будет  много  пробуждений  и  каждый  раз 
нужно будет делать попытки попасть в фазу.

  Если  ложиться  раньше,  то  будильник  также  стоит 
заводить  ровно  через  6  часов  -  это  наиболее  оптимальный 
вариант для фазы. Если сделать меньше, то вторая половина сна 
будет  глубокой.  Если  сделать  больше,  то  останется  мало 
времени на попытки, да и можно просто снова не заснуть.

  Если  практик  имеет  особенность  слишком  ярко 
просыпаться, после чего трудно заснуть,  то вставать с кровати 
после  сигнала  будильника  не  обязательно.  Можно  сразу 
ложиться спать.

  Естественно, отложенный метод больше применим в тех 
случаях,  когда  есть  возможность  спать  практически  без 
ограничений, во всяком случае, без раннего подъема. Далеко не 
каждый  может  позволить  себе  ежедневно  такую  роскошь. 
Однако  практически  у  каждого  есть  выходные,  во  время 
которых  можно  найти  время  данному  методу.  Если  есть 
возможность не вставать рано, нужно обязательно использовать 
это  время  для  фазы,  так  как  оно  по  эффективности  в  разы 
превосходит другие промежутки времени. Во многом именно за 
счет  отложенного  метода  очные  занятия  в  Школе 
внетелесных  путешествий  позволяют  почти  половине  
участников групп попадать в фазу всего за одни выходные!

  Вторым  по  эффективности  промежутком  времени, 
полезным для переживания фазы, является обычное  одинарное 
утреннее пробуждение.  Как правило,  это происходит на фоне 
поверхностного сна при выспавшемся сознании.
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  Не менее эффективным промежутком времени, полезным 
для непрямых техник является пробуждение после дневного сна. 
Опять  же сон будет  поверхностный и короткий,  что  позволит 
организму  необходимым  образом  отдохнуть,  а  памяти  и 
намерению легко  сохраниться  к  моменту пробуждения.  Опять 
же,  не  каждый имеет  возможность  спать  днем,  но если такой 
шанс выпадает, то его очень полезно использовать.

  Ночные  пробуждения наименее  эффективны  в  связи  с 
тем, что ночью мозгу еще требуется много обычного глубокого 
сна.  Поэтому на  фоне пробуждения  сознание  весьма слабое и 
едва  способное  что-то  предпринять.  А  если  даже  что-то 
получается, то очень часто заканчивается быстрым засыпанием. 
Однако  это  не  означает,  что  ночью  нормальной  практики  не 
происходит.  Это  также  можно  делать,  просто  будет  не  так 
эффективно, как в другое время суток.

  В контексте ночных пробуждений следует понимать, что 
мы просыпаемся каждые 90 минут, поэтому гарантируется даже 
за шестичасовой сон минимум четыре пробуждения. Просто не 
каждый  это  помнит,  поскольку  никто  не  обращает  на  это 
внимание. Однако, когда практик об этом знает и стремиться эти 
моменты  ловить,  он  действительно  начинает  со  временем  их 
улавливать и использовать.

ОСОЗНАННОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

  Осознанное  пробуждение  –  это  просыпание  с 
определенной мыслью в голове.  В данном случае  с мыслью о 
непрямых техниках. Чтобы начать делать непрямые техники по 
пробуждению,  не  достаточно  их  просто  знать  и  просто 
просыпаться. Ввиду особенностей человеческого сознания и его 
привычек, сложно едва проснувшись сразу вспомнить о каком-
то конкретном действии. Мало того, речь идет о том, что нужно 
вспоминать  о  действии  моментально,  а  не  полежав  несколько 
минут или даже секунд. 

Любопытный факт!
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Бытует  мнение,  что  феномен  внетелесных 
путешествий  является  практически  недостижимой,  
доступной  только  избранным  практикой,   окутанной 
тайными знаниями.  Однако самая большая сложность  
для  его  быстрого  переживания  –  это  всего  лишь 
моментально  по  пробуждении  вспомнить  о  техниках.  
Все  просто  и  понятно.  Но  именно  такой  пустяк 
является  камнем преткновения  для  такого  необычного 
явления.

  Приблизительно  для  25%  людей  это  не  представляет 
собой  ничего  сложного.  Но  для  остальных  это  может  быть 
весьма  сложным  условием.  Если  такие  мысли  возникают,  то 
нужно просто понять, что ничего невозможного не бывает, и все 
решают настойчивые попытки и постоянные тренировки.  

Что  касается  причин,  почему  у  человека  не  получается 
вспомнить  о  фазе  при  пробуждении,  то  это  из-за  отсутствия 
привычки сразу что-то делать, желания спать дальше, желания 
сходить в туалет, желания попить, желания резко начать решать 
повседневные дела и т.п.

  Нужно  понимать,  что  осознанное  пробуждение  с 
намерением  сделать  попытку  непрямой техники  должно стать 
самой первой основной целью, которую нужно достичь любой 
ценой.  На этом нужно буквально сконцентрироваться,  ведь от 
данного момента зависит не только скорость освоения фазы, но 
и вообще сам факт ее переживания, если человек никогда с ней 
не сталкивался.

  Чтобы научиться  вспоминать  о  непрямых техниках  по 
пробуждению,  нужно  знать  несколько  технических  хитростей, 
которые этому способствуют.

  Общее  намерение.  Чем  четче  практик  представляет 
важность  и  необходимость  проснуться  и  моментально 
вспомнить о техниках, тем больше это крутиться у него в голове 
в течение дня, и тем больше шансов, что это сыграет свою роль 
и действительно приведет к результату.
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  Намерение при засыпании. Это самый важный и главный 
момент  для  осознанного  пробуждения.  Существует  четкий 
научный факт, доказанный сомнологами (учеными, изучающими 
сон): в большинстве случаев человек по пробуждению думает о 
том, о чем думал засыпая.  Это легко заметно, если вспомнить 
какую-то  серьезную  проблему  из  жизни.  Человек  с  этой 
проблемой засыпает и с ней встает. Если же умышленно перед 
сном побольше думать о пробуждении и попытках во время них, 
то это непременно скажется на эффекте. Не обязательно засыпая 
только  об  этом  и  думать.  Достаточно  просто  четко  и  внятно 
зафиксировать  про  себя  данное  желание.  Можно  его  даже 
внутренне или вслух проговорить. Очень сильно этому помогает 
прокручивание  действий,  которые  нужно  будет  делать 
пробуждаясь. Если речь идет о циклах непрямых техник, то их 
нужно несколько раз хорошо сделать.

  Фиксирование желания. Иногда людям не хватает просто 
внутреннего  намерения  или они  не  способны его  качественно 
сделать в силу личных особенностей.  Тогда можно применить 
фиксирование желания на физическом уровне. Например, в виде 
записки с описанием цели,  которую можно положить рядом с 
кроватью,  под  подушкой  или  повесить  на  стенку.  Это  может 
быть  разговор  с  близкими  о  своем желании.  Это  может  быть 
многократное  проговаривание  вслух  нужных  действий  по 
пробуждению.  Это  может  быть  даже  запись  в  физическом 
дневнике, в блоге или даже на мобильном телефоне.

  Анализ  неудачных  пробуждений. Весьма  значительным 
фактором  является  анализ  неудачных  попыток  проснуться  и 
вспомнить  о  фазе.  Как  правило,  осознание  неудачи  приходит 
после каких-то действий, через нескольких минут или даже уже 
днем. В этот момент нужно четко зафиксировать свою неудачу и 
хорошенько внушить себе, что следующий раз такого не будет. 
Чем  ярче  будут  эмоции  неудачи,  тем  больше  в  них  будет 
конечного практического смысла.

  Создание мотивации. Чем больше намерения и желания 
попасть  в  фазу  ради  какой-то  цели,  тем  быстрее  можно 
научиться  осознано  пробуждаться  и  тем  быстрей  придет 
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результат. Мотивацию можно создать ярким желанием что-то в 
фазе сделать или пережить. В общем-то, сам факт нахождения в 
этом  состоянии  может  быть  огромной  мотивацией,  но  ведь 
неподготовленный человек этого не знает  и ему нужно что-то 
более  понятное.  К  примеру,  ему  следует  сразу  просмотреть 
прикладное значение фазы, чтобы оттуда что-то почерпнуть. Для 
кого-то  это  будет  возможность  слетать  на  Марс,  для  кого-то 
возможность  увидеть  умершего  человека,  для  кого-то  шанс 
получить какую-то информацию или повлиять на заболевание и 
т.д. 

  Что  касается  методик  осознанного  пробуждения  с 
помощью  различных  приборов  и  прочих  средств,  то  об  этом 
пойдет речь в пятом параграфе «Неавтономные способы входа в 
фазу».

  Самыми  же  лучшим  временем  для  осознанного 
пробуждения  является  момент всплытия из  сновидения.  Это 
самое  эффективное  и  плодотворное  время,  если  тут  же 
начать  пытаться  разделиться  или  делать  техники. Как 
правило,  в  этот  момент  человек  даже  свое  тело  не  успевает 
почувствовать.  Часто  такое  бывает  на  фоне  кратковременного 
осознания в самом конце сновидения, на фоне кошмара, боли во 
сне и т.п.

  Со  временем  должен  выработаться  рефлекс,  который 
будет  позволять  делать  запланированные  действия  в  момент 
пробуждения, хотя само осознание еще не успело прийти в себя. 
Это позволит ловить самые лучшие моменты.

  Нужно  понимать,  что  использовать  абсолютно  все 
пробуждения вряд ли кому-то достижимо (в силу самых разных 
факторов  психологического  и  физиологического  характера). 
Поэтому  не  стоит  расстраиваться,  если  нужное  осознание  по 
пробуждению приходит не  каждый раз.  Нормальным является 
хотя  бы  2-3  таких  пробуждения  в  сутки.  Этого  вполне 
достаточно  для  активной  практики  2-5  фаз  в  неделю  при 
каждодневных попытках.

  Однако  не  стоит  увлекаться  частыми  попытками.  На 
занятиях  Школы  замечено,  что  если  за  ночь  и  утро  человек 
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делает около 10 осознанных пробуждений и больше (бывает 20 и 
даже 30),  то  это  очень  редко  дает  хоть  какой-либо результат. 
Связано  это  с  тем,  что  человек  поставил  себе  настолько 
желанную  цель,  что  тем  самым  сломал  естественные  ритмы 
организма, лишив себя промежуточных, переходных состояний, 
которые  и  дают  эффект  для  фазы.  Кроме  того,  из-за  такого 
большого  количество  попыток  человек  быстро  расходуется 
эмоционально  и  не  может  выложиться  в  правильном 
направлении.  Плюс  к  этому,  элементарно  устает.  Если  такое 
начинает  происходить,  лучше  остановиться  и  попытаться 
спокойней отнестись к делу, размерено и постепенно.

ПРОБУЖДЕНИЕ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ

  Кроме  необходимости  вспоминать  о  фазе  сразу  же  по 
пробуждению,  практически  обязательным  условием  является 
просыпание  без  движения,  что  является  дополнительной 
трудностью,  так  как  многие  пробуждаются  на  действии.  По 
пробуждении нельзя не только поворачиваться или чесаться, но 
и даже открывать глаза и слушать реальные звуки. Дело в том, 
что  любое  реальное  движение  и  восприятие  крайне  быстро 
переводит человека из промежуточного состояния в реальность, 
так как активизируется мозг и его связи с органами чувств.

  Многим изначально кажется,  что это сложно или даже 
невозможно. Однако  подтверждено, что практически для всех 
это решается обычными попытками и желанием достичь цели. 
Часто человек сразу заявляет, что просыпаться без движения не 
может  и  у  него  такого  никогда  не  бывает.  Однако  сделав 
несколько попыток,  он все же получает  свое.  А с опытом это 
приходит все чаще и чаще.

  Поэтому,  если  встает  сложность  с  пробуждением  без 
движения, нужно не отчаиваться, а просто пытаться упорно это 
делать. Рано или поздно организм поддастся тренировкам, и все 
будет получаться без особых проблем.

  Чтобы  понять  насколько  важно  не  двигаться,  следует 
знать, что у многих ничего не получается ровно до того момента, 
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пока они постепенно  не  начинают осознанно  просыпаться  без 
движения.  Часто  человек  делает  10  неудачных  попыток  при 
пробуждении с движением,  но стоит ему однажды проснуться 
спокойно, как сразу все легко получается.

  Однако  если  пробуждение  было  осознанным,  но  с 
движением,  это  не  означает,  что  практик  не  может  делать 
попытки попасть в фазу. Их можно все равно делать, пусть они и 
будет  где-то  в  5  раз  менее  эффективны.  Просто  может  так 
получиться,  что другой возможности вообще не будет.  Только 
нужно  понимать,  что  изначально  нужно  нигилировать 
воздействие  движения,  чтобы снова  попасть  в  промежуточное 
состояние.  Для  этого  крайне  полезно  начинать  действия  с 
силового  засыпания.  Также  хорошо  подойдет  прислушивание, 
наблюдение  образов  и  фантомное  раскачивание,  но  не  по  3-5 
секунд, а с пассивным выполнением по 5-15 секунд. После такой 
процедуры, можно спокойно приступать к циклированию.

  Нужно  иметь  ввиду,  что  пробуждение  без  движения, 
несмотря  на  всю свою важность,  не  является  самоцелью и не 
стоит  отчаянно  мучиться.  Если  при  пробуждении  есть 
дискомфорт, (что-то чешется, желание сглотнуть слюну, сильное 
онемение  и  т.д.)  и  движения  не  избежать  -  то  лучше  сначала 
избавиться от проблемы и потом продолжить действия.  Стоит 
также отдельно заострить внимание на том, что далеко не все 
движения  по  пробуждению  являются  реальными,  как  это 
кажется. И это одна из причин, почему даже на фоне движения 
все равно нужно делать непрямые техники.

 
 Любопытный факт!
До  20%  ощущений  и  действий  на  фоне 

пробуждений  являются  не  реальными,  как  кажется,  а  
фантомными.

  Ложные  ощущения  могут  проявлять  себя  самым 
разнообразным образом.  Проблема в  том,  что  без  опыта фазы 
люди просто не замечают,  что с  ними происходит.  Например: 
можно  незаметно  для  себя  почесаться  «фантомной  рукой»; 
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можно слушать псевдореальные звуки в квартире,  на улице,  у 
соседей и ничего странного не заметить; можно рассматривать 
комнату глазами, не замечая, что они закрыты и т.д. Если такие 
моменты  нечаянно  улавливаются,  то  можно  сразу  пытаться 
разделиться с телом.

ЦИКЛЫ НЕПРЯМЫХ ТЕХНИК

  Итак,  были  рассмотрены  техники  создания  фазы  и 
техники разделения в фазе, изучено осознанное пробуждение и 
время  его  наилучшего  выполнения.  Теперь  будет  рассмотрен 
конкретный  алгоритм  действий  для  непрямых  техник, 
осуществление  которого  сулит  наибольший  и  быстрейший 
практический эффект.

  Алгоритм действий при пробуждении:
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1. В течении 5-ти секунд тестирование техник разделения.
  Как  уже  отмечалось  в  техниках  разделения,  в  трети 

удачных  непрямых  техник  ученику-практику  не  приходится 
применять  сами  техники  как  таковые.  У  него  сразу  же 
срабатывают  техники  разделения.  Это  происходит  из-за  того, 
что  первые  секунды  наиболее  плодотворны  для  фазы.  Чем 
меньше  времени  прошло  после  пробуждения,  тем  лучше.  И 
наоборот,  если  лежать  чего-то  ждать,  то  шансы стремительно 
таят.

  Поэтому, проснувшись, желательно без движения, сразу 
же начинать быстро перебирать техники разделения. Например: 
выкатывание,  вставание,  взлет.  Если  хоть  какая-то  техника 
приблизительно за 5 секунд вдруг как-то начала себя проявлять, 
то  нужно  на  разделении  останавливаться  и  полностью 
разделяться.  Иногда  при  разделении  возникает  тягучесть, 
тяжесть, барьер. На это не нужно обращать внимание, а нужно 
все равно разделяться упорно и агрессивно, пытаться буквально 
вылезти из себя.

  Нужно  запомнить,  что  пытаться  разделиться  сразу  по 
пробуждению – это один из самых главных навыков, который 
стоит отточить с самого начала и никогда про него не забывать.

2. Цикл непрямых техник, если разделение не получилось.
  Если  за  несколько  секунд  разделиться  не  получилось, 

скорей  всего,  не  получиться  и  дальше,  поэтому  нужно 
переходить  к  последующим  действиям.  Только  теперь  нужно 
пытаться применить техники.

  Из списка непрямых техник, основных и второстепенных, 
практик  уже  должен был выбрать  минимум три наиболее  ему 
подходящих.  Именно  теперь  эти  техники  и  нужно  брать  на 
вооружение.

  Внимание!  Чтобы  была  конкретика,  мы  рассмотрим 
действие  на  примере  трех  определенных  техник,  вместо 
которых  каждый  должен  поставить  свои  собственные,  
которые  ему  больше  всего  подходят  по  итогам  испытаний.  
Например,  это будут  самые работающие техники:  наблюдение 
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образов («а»), фантомные раскачивания («б») и прислушивание 
(«в»).

  После неудачной попытки разделиться практик сразу же 
начинает всматриваться в пустоту перед глазами. Если в течение 
3-5 секунд он замечает, что видит какие-то картинки, образы, то 
ему  нужно  тут  же  начать  их  обзорно  рассматривать,  не 
вглядываясь в мелкие детали, иначе образ исчезнет. В ответ на 
это действие, изображение быстро становится все реалистичнее 
и красочней,  будто поглощая человека.  При удачном стечении 
обстоятельств,  он  вдруг  перемещается  в  образ  или,  когда  тот 
становится очень реальным, просто разделяется с телом. Если за 
3-5 секунд ничего не сработало, то практик переходит к технике 
фантомных раскачиваний.

  За те же 3-5 секунд он бегло пробегается по всему телу в 
поисках  раскачиваемой  части.  Или  же  это  время  можно 
потратить  на попытку раскачать  что-то конкретное,  например, 
палец, руку или ногу. Если эффект появляется, практик должен 
остановиться на технике и добиться максимальной амплитуды, 
во  время чего  его  либо спонтанно  выбросит  из  тела,  либо он 
сможет разделиться, либо раскачиваемая часть начнет свободно 
двигаться, либо возникнут вибрации, либо возникнет шум, что 
тоже  можно  дальше  отдельно  использовать.  Если  же  за  3-5 
секунд  ничего  не  раскачалось,  то  практик  перескакивает  на 
прислушивание.

  В  течение  того  же  времени  он  пытается  услышать 
внутренний звук. Если звук есть, то он к нему прислушивается, 
пытаясь  его  усилить.  В  итоге  шум  может  перерасти  в  рев  и 
просто  выбросить  из  тела,  либо  можно  будет  в  это  время 
самостоятельно разделяться, либо возникнут вибрации. Если за 
3-5  секунд  никакого  шума  не  возникло,  то  нужно  делать  все 
сначала.

  Стоит отдельно рассмотреть причину применения целых 
трех техник. На самом деле их может быть и больше и меньше, 
но суть в том, что их нужно менять и что они должны быть при 
каждой  попытке.  Это  вызвано  тем,  что  организм  часто 
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специфически реагирует  на них. У одного и того же человека 
одна и та же техника в один день работает, а в другой нет, хотя 
срабатывает  другая.  Поэтому,  если  делать  какую-то  одну 
технику, пусть и очень хорошую и часто работающую, то можно 
потерять  большую  часть  практики.  Исходя  из  этого,  техник 
должно быть обязательно несколько.  Не работает  одна,  может 
сработать другая.

Любопытный факт!
Бывает  так,  что  первая  сработавшая  техника  у  

практика  никогда  больше  не  помогает  попасть  в  фазу,  
хотя  успешно  и  регулярно  действуют  другие,  
наработавшие в начале.

3. Повторение цикла непрямых техник.
  Если первый цикл из трех техник не дал никакого четкого 

результата,  то  это  совсем  не  значит,  что  уже  ничего  не 
получиться.  Дело в том,  что даже если техники не сработали, 
они  все  равно  приближают  к  фазовому  состоянию  и  просто 
нужно  пытаться  делать  что-то  дальше:  снова  наблюдение 
образов,  фантомное  раскачивание,  прислушивание  − и  так 
минимум 3 раза.

  Сделав один круг  из техник,  можно смело заходить на 
второй, третий, четвертый и даже больше. Очень вероятно, что 
на одном из этих циклов вдруг какая-то техника проявит себя, 
хотя еще несколько секунд назад не проявляла никак.

  Следует поставить себе задачу минимум делать хотя бы 4 
цикла.  Проблема  заключается  в  том,  что  человеку 
психологически  трудно  делать  то,  что  показало  себя 
неработающим, и он отказывается от дальнейших действий, хотя 
мог  бы  запросто  попасть  в  фазу.  Нужно  помнить,  что  от 
четверти  до  трети  всех  непрямых  техник  срабатывают  после 
первого  цикла.  Известны  случаи,  когда  результативным 
оказывался цикл из второго десятка.
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4. Засыпание, чтобы попробовать снова.
  Если не получилось попасть в фазу после всех циклов и 

попыток разделиться или даже если все получилось, все равно 
гораздо  лучше  снова  заснуть,  чтобы,  проснувшись  через 
некоторое время, сделать еще одну попытку, а потом еще и еще. 
Причем очень важно засыпать именно с четким намерением это 
действительно  сделать  чуть  позже,  так  как  это  очень  сильно 
увеличивает  вероятность  того,  что  следующая  попытка 
действительно скоро будет. То есть, не нужно засыпать с пустой 
головой  и  с  желанием  просто  выспаться.  Если  это  касается 
отложенного  метода,  то  подобный  пункт  обязателен,  ведь 
попыток может быть много. 

  Описанные четыре шага при четком и последовательном 
действии не могут не привести к попаданию в фазу всего через 
несколько попыток.

  Для еще большей эффективности использования системы 
непрямых циклов, нужно знать, как действовать, если какая-то 
техника  вдруг  заработала,  но  после  некоторого  времени  ее 
динамика остановилась, а фаза не наступила.
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  Во-первых, нужно понимать, что если уж что-то начало 
работать,  только  временное  отсутствие  опыта  и  навыков  не 
позволят  это  довести  до  фазы.  Во-вторых,  такие  барьеры 
преодолеваются  временным  отвлечением  на  другие  техники. 
Допустим,  если  шум  во  время  прислушивания  возрастал-
возрастал  и  вдруг  остановился,  будет  полезно  на  несколько 
секунд  отвлечься,  например,  на  силовое  засыпание  или 
наблюдений  образов,  а  потом  снова  вернуться  к 
прислушиванию.  В  этот  момент  шум  может  стать  гораздо 
громче и можно будет действовать соответствующим образом. 
Иногда  имеет  смысл  несколько  раз  прерываться  на  разные 
техники, но все время возвращаться к основной.

  Часто  можно  делать  две  и  даже  три  техники 
одновременно.  Результат  от  этого  не  пострадает.  Также 
нормально и естественно переключаться с техники на технику 
вне  плана  действия.  Например,  при  фантомном  раскачивании 
часто  возникает  шум.  В  этом  случае  можно  запросто 
переключаться  на  прислушивание.  Другие  часто  встречаемые 
пары  техник:  образы  от  шума,  шум  от  вращения,  шум  от 
напряжения  мозга,  напряжение  мозга  от  прислушивания, 
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вибрации от вращения, вибрации от фантомного раскачивания и 
прочие.

  В первые попытки применить циклы непрямых техник  
может  возникнуть  проблема  растерянности  в  нужный 
момент, когда человек вдруг забывает, что именно и как нужно 
делать.  Это нормально  и  главное  сначала  делать  хоть  что-
нибудь, что вспомниться. Причем даже в таком виде эффект  
все  равно  может  возникнуть.  Потом,  когда  отношение  к 
практике будет спокойное, подобной проблемы не будет. 

ПОДСКАЗКИ МОЗГА

  Вариации циклов непрямых техник являются практически 
обязательным  условиям  для  получения  максимального 
результата.  Однако бывают некоторые исключения.  Иногда по 
косвенным  признакам  можно  понять,  что  начинать  нужно 
совершенно с определенных техник вне зависимости от того, что 
планировалось.  Это своего  рода подсказки  организма.  Умение 
ими  пользоваться  играет  весьма  важную  роль  в  непрямых 
техниках,  так  как  позволяет  значительно  увеличить 
эффективность попыток.

  Подсказка №1: образы.
  Если, проснувшись, практик сразу же отдает себе отчет в 

том, что у него есть какие-то образы перед глазами, картинки, 
остатки  от  сновидения,  то  ему  сразу  же  нужно  приступать  к 
технике  наблюдения  образов  со  всеми  вытекающими  из  нее 
последствиями. Если это ни к чему не приведет, то дальше надо 
делать циклы.

  Подсказка №2: шумы.
  Если  по  пробуждению  практик  понимает,  что  сразу 

слышит внутренний шум, гул, звон, свист и т.д., то ему нужно 
сразу  начинать  с  техники  прислушивания.  Если  в  конечном 
итоге  она  ничего  не  даст,  то  нужно  будет  делать  циклы 
непрямых техник.

  Подсказка №3: вибрации.
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  Если по пробуждению практик сразу чувствует вибрации 
в теле, то ему нужно начинать с усиления их, путем напряжения 
мозга  или  «безмускульного»  напряжения  тела.  Как  только 
вибрации  достигнут  максимума,  можно  пытаться  разделиться. 
Если  после  некоторых  попыток  ничего  не  выйдет,  следует 
начинать делать циклы.

  Подсказка №4: онемение.
  Если  по  пробуждению  практик  чувствует,  что  у  него 

онемела какая-либо часть тела, то ему нужно тут же начинать в 
ней  делать  фантомные  раскачивания.  Если  после  некоторых 
попыток  это  не  даст  результата,  можно  приступать  к 
циклированию.  Естественно,  если  онемение  сильное  и 
доставляет  существенный  дискомфорт,  то  лучше  не  делать 
никаких техник вообще.

АГРЕССИЯ И ПАССИВНОСТЬ

  В процессе практики непрямых техник,  в том числе их 
циклирования,  человек сталкивается  в неудачных попытках со 
следующими  результатами:  переход  в  засыпание  или  полное 
бодрствование. Как правило, это свидетельствует  о недостатке 
или избыточности активности, агрессии.

  Действия  в  данном случае  просты:  если  замечено,  что 
большинство  попыток  заканчиваются  засыпанием,  то  явно  не 
хватает более агрессивных и внимательных действий. Это нужно 
добавлять  тут  же.  Если  же,  наоборот,  большинство  попыток 
заканчивается  полным  и  ясным  пробуждением,  то  нужно 
снизить  активность  и  агрессию,  техники  делать  спокойней  и 
подольше.  За  соотношением  этих  двух  крайностей  нужно 
следить очень четко.

  Однако  вопрос  агрессии  стоит  значительно  ярче,  чем 
может показаться из того, что уже было описано. Крайне часто 
попытки  непрямых  техник  делаются  очень  спокойно,  без 
желания и стремления. Просто для «галочки». Эффекта будет 
во много раз больше, если все будет наоборот. Именно агрессии 
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не  хватает  чаще,  чем  наблюдается  ее  избыток.  Поэтому  в  
каждое действие нужно полностью вкладываться. 

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЯ

  Некоторые  ошибочно  полагают,  что  данные  непрямые 
техники работают как некая таблетка: легко и просто с первого 
раза.  Не  смотря  на  то,  что  описанные  в  данном  учебнике 
технологии  действительно  на  порядок  превосходят  любые 
другие, некоторые усилия все-таки применять нужно. Для кого-
то это не актуально, так как все получиться очень легко, а для 
кого-то может оказать весьма полезным.

  Нужно изначально понять лишь приоритетные вещи. Во-
первых,  все  будет  работать  наверняка,  если  все  делать 
последовательно,  как  описано  в  книге.  Во-вторых,  все  в 
непрямых техниках упирается лишь в количество попыток. Уже 
отмечалось,  что  в  большинстве  случаев  хватает  всего  лишь 
нескольких  полноценных  попыток  их  применения  при 
пробуждении и без движения. Даже если уйдет больше время, 
это не означает, что кому-то техники не идут. Этого просто не 
может быть – и это тоже нужно ясно понимать.

  Попытки  важны  во  многом  не  только  для  конечного 
результата, но и для самого процесса его достижения. Во время 
них  практик  самостоятельно  узнает  вещи,  решает  вопросы, 
которые  он  не  понял.  Многое  просто  невозможно  передать  в 
словесной  форме.  Что-то  обязательно  будет  пропущено.  Во 
время осознанных попыток человек сам должен начать делать 
выводы, которые, безусловно, будут полезны.

  В действиях практика должно быть побольше конкретики. 
Сначала  изучаются  и  выбираются  наиболее  подходящие 
техники. Одновременно ставиться цель просыпаться осознанно и 
без  движения.  Потом  ставиться  цель  пытаться  в  этот  момент 
делать  циклы  непрямых  техник  изо  дня  в  день.  При  таких 
четких действиях ни в коем случае не стоит расфокусировать 
внимание и  рассеивать эмоции на другие  смежные действия,  
например, на прямые техники входа в фазу. 
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  Если непрямые техники себя не проявили за несколько 
дней, нужно все равно пробовать дальше. В любом случае это 
вопрос  недель,  а  не  месяцев  и  даже  нескольких  лет,  как 
предлагается в некоторых источниках. Просто нужно настырно 
добиваться  своего,  пошагово,  четко,  педантично.  Однако  если 
никакого  эффекта  после  10-20  дней,  то  стоит  на  неделю 
забросить практику и отдохнуть от нее, чтобы потом с новыми 
силами  ее  покорить.  Любопытно,  но  именно  во  время  такого 
перерыва  происходят  спонтанные  попадания  в  фазу  самыми 
разнообразными методами.

  Если уж неудача постигнет и после 1-2 месяцев усилий, 
то нужно очень внимательно проанализировать свои действия, 
так как в них наверняка будут какие-то очевидные ошибки или 
недочеты.  Если  их  устранить  будет  сложно,  не  стоит 
перекидываться на прямые техники. С ними будет еще больше 
сложностей. Лучше уж начать тогда с техник попадания в фазу 
через осознанное сновидение.

  Также  не  стоит  перепрыгивать  с  проблемных  мест  и 
пытаться  наверстать  промах  следующими  действиями. 
Например,  совсем  не  стоит  забывать  о  практически 
обязательном  пробуждении  без  движения  и  думать,  что  все 
равно все  получиться.  Это подходит далеко не  всем.  Зато все 
усилия  будут  вознаграждены  самым  удивительным 
переживанием. 

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
ДЛЯ НЕПРЯМЫХ ТЕХНИК

• Постоянное  пробуждение  на  движении,  вместо 
неподвижности.
• Выполнение  прямых  техник  вечером,  хотя  нужно 
полностью концентрироваться на непрямых техниках утром.
• Слишком  долгое  выполнение  непрямых  техник  (от  2-х 
минут и более), хотя это в большинстве случаев пустая трата 
усилий.
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• Смена техники, которая уже начала работать, хотя нужно 
было довести ее до конца.
• Вялое, пассивное выполнение техник, вместо желания и 
определенной агрессии.
• Слишком  долгое  выполнение  каждой  техники  в 
отдельности, даже если она не проявляет себя, вместо того, 
чтобы ее поменять сразу через несколько секунд.
• Избыточное  мышление  и  анализ  при  выполнении 
непрямых  техник,  вместо  мысленного  спокойствия  и  даже 
внутреннего штиля.
• При возникновении необычных ощущений − остановка и 
наблюдение за ними, вместо продолжения делать то,  что к 
этому привело.
• Слишком  долгое  ожидание  по  пробуждению,  вместо 
активных немедленных действий.
• Преждевременные  попытки  разделиться,  вместо 
доведения техник создания фазы до конца.
• Внутренняя уверенность, что ничего не получиться, хотя 
нужно наоборот знать обратное, так как это срабатывает как 
программа.
• Задержка дыхания при появлении необычных ощущений, 
хотя оно всегда должно быть спокойным.
• Физическое  открытие  глаз,  хотя  нельзя  делать  никаких 
физических движений, кроме дыхания и движения глаз под 
закрытыми веками.
• Слишком большое волнение.
• Прекращение  попыток  разделиться  даже  когда  это 
немного получилось,  вместо продолжения во что бы то ни 
стало добиться своего.
• Напряжение  физических  мышц  во  время  выполнения 
техник, вместо постоянного полного расслабления.
• Ничего  неделание,  когда  кажется  что  слишком  яркое 
пробуждение,  хотя  нужно  все  равно  пытаться  применить 
техники, особенно если не было движения.
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• Прекращение  техник  после  одного  неудачного  цикла, 
хотя нужно делать минимум 4 цикла.
• Представление техник, вместо буквального их понимания 
и  выполнения,  если,  конечно,  это  не  вращение  и  прочие 
представляемые техники.
• Простое  раскачивание  фантомных  конечностей,  вместо 
активного стремления увеличить амплитуду.
• Засыпание при силовом засыпании, вместо установки, что 
через 5-10 секунд будут продолжены действия.
• Присматривание  к  деталям  картинок  при  технике 
наблюдении образов, что приводит к их исчезновению, хотя 
нужно наблюдать их целостно.
• Умышленное  навязывание  картинки  при  наблюдении 
образов, вместо поиска ее перед собой уже в готовом виде.
• Простое  слушание  шума  при  технике  прислушивании, 
вместо  внимательной  попытки  услышать,  расслышать, 
вслушаться.

Вопросы 

1. Почему непрямые техники считаются самыми легкими в 
исполнении?
2. Почему одна и та же техника не всем подходит?
3. Сколько  нужно  полноценных  попыток  для  получения 
входа в фазу?
4. При наблюдении образов, изображение надо создавать? 
5. Чем  фантомное  раскачивание  отличается  от 
воображаемого движения?
6. Откуда берется звук при прислушивании?
7. Чем силовое прислушивание отличается от обычного?
8. При технике  вращения,  нужно  пытаться  вращаться  или 
просто представлять это?
9. Что физическое напрягается при напряжении мозга?
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10. Чем напряжение  мозга  отличается  от  «безмускульного» 
напряжения тела?
11. Нужно ли засыпать при силовом засыпании?
12. Какие  непрямые  техники  наиболее  эффективны  по 
статистике занятий Школы внетелесных путешествий?
13. Зачем нужно в расслабленном состоянии потренироваться 
со всеми основными техниками?
14. Что помогает попасть в фазу непрямым методом в трети 
случаев?
15. Взлет – это самая распространенная техника разделения?
16. Чем в конечном итоге отличаются непрямые техники от 
техник разделения?
17. Чем техника разделения  − выкатывание  − отличается от 
непрямой техники вращения?
18. Нужно ли что-то представлять при попытке разделиться?
19. Когда лучше всего применять непрямые техники?
20. Можно ли техники по пробуждению делать днем и как 
это эффективно?
21. Осознание во сне – это осознанное пробуждение?
22. Отразиться  ли  на  практике  неспособность  просыпаться 
при прямых техниках без движения?
23. Какие составляющие алгоритма циклирования непрямых 
техник?
24. Что  нужно  обязательно  делать  в  самом  начале  при 
технологии циклирования непрямых техник?
25. Сколько должно быть разнообразных техник в циклах?
26. Минимальное количество циклов, которое должно быть?
27. Если  прошло  много  времени  по  пробуждению  –  это 
хорошо или плохо для циклов непрямых техник?
28. Что нужно делать, если какая-то техника остановилась в 
прогрессе на неудовлетворительном уровне?
29. Если  циклы  не  сработали,  что  в  идеале  лучше  всего 
сделать?
30. Что такое подсказки мозга?
31. В  каких  случаях  нужно  добавлять  в  действия  при 
непрямых техниках агрессии, внимательности и активности?
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Задания

1. В  расслабленном  состоянии  попробуйте  все  основные 
непрямые техники, чтобы выделить 3-5 наиболее понятных. 
Затем  повторите  такую  тренировку  еще  несколько  раз  в 
другие дни.
2. В  расслабленном  состоянии  попробуйте  все  техники 
разделения.
3. Добейтесь одного осознанного пробуждения и примените 
любые непрямые техники.
4. При пробуждении без  движения добейтесь  способности 
делать полноценные циклы непрямых техник и делайте это 
до входа в фазу.
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§3. Прямые техники.

ОБЩИЙ ПРИНЦИП ПРЯМЫХ ТЕХНИК

  Прямые  техники  входа  во  внетелесное  переживание 
осуществляются без предварительного сна, путем совершения  
определенных  действий  в  лежачем  положении  с  закрытыми 
глазами. 

Преимущество данной техник в том, что в теории ее можно 
осуществлять  в  любой момент.  Однако  большим  недостатком 
является  длительность  ее  освоения.  Только  каждый  второй 
может  рассчитывать  на  эффект  в  течении  3-6  недель  при 
каждодневных  попытках.  У  других  могут  быть  серьезные 
проблемы, вплоть до того, что никакого эффекта может не быть 
и  за  год.  Проблема  не  в  том,  что  кому-то  конкретному  эти 
техники недоступны в силу природных особенностей организма, 
а  в  том,  что  не  каждый  может  четко  понять  определенные 
нюансы, поэтому будет продолжать делать ошибки. Кроме того, 
многое зависит от психологических особенностей личности.

  Большинство  стремиться  к  овладению  данными 
техниками  в  первую  очередь,  так  как  они  кажутся  наиболее 
удобными,  понятными  и  конкретными  во  всех  действиях. 
Однако в 90% случаев человек обречен на полную неудачу. При 
этом  будет  потеряно  огромное  количество  времени,  усилий, 
эмоций. Как итог, возможно полное разочарование во всей сфере 
фазовых переживаний.

  Начинать практику прямых техник стоит только после  
освоения наиболее легких непрямых техник или осознания во сне.  
Во всяком случае, трудности после этого не сломят, так как 
будет  точно  известно  на  собственном  опыте,  что  фаза  не 
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выдумка. Мало того, предварительное освоение других техник 
позволяет гораздо проще достичь прямого вхождения в фазу.

  Что касается различия качества  фазы в зависимости от 
техники  входа,  то  прямые  техники  ничем  не  отличаются  от 
непрямых, что также стоит иметь ввиду. Мало того, фаза часто 
низкого качества, если техника осуществлялась поздно вечером 
или  ночью,  так  как  организм  требует  полного  отключения 
сознания. Хотя это не для всех и не всегда.

  Конечно,  есть  определенный  тип  людей,  кому прямые 
техники подходят лучше, но не стоит на это надеяться. Запросто 
можно не попасть в эти 10%. А вот непрямые техники доступны 
абсолютно всем и всегда. 

  Если же ученик решил начать с этого, то ему, в первую 
очередь,  нужно будет понять всего лишь основные принципы, 
без  которых  редко  и  только  случайно  что-то  происходит. 
Главный  принцип  прямых  техник  состоит  в  достижении 
плавающего  состояния  сознания.  Однако  предварительно  мы 
рассмотрим множества весьма полезных моментов и факторов, 
которые позволят значительно проще напрямую попасть в фазу.

  Сначала рассмотрим, когда лучше делать сами техники и 
как  интенсивно  с  ними  работать.  Потом  рассмотрим  очень 
важный момент  положения  тела  и  не  менее  важные знания  о 
длительности  выполнения  техник.  Затем  быстро  разберем 
момент расслабления, обычно несправедливо считающийся чуть 
ли  не  основным,  и  перейдем  непосредственно  к  прямым 
техникам. И только после всех этих знаний имеет смысл понять, 
что такое плавающее состояние сознания и как его достигать. 

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

  Огромное  значение  имеет  время  выполнения  прямых 
техник. Если в непрямых это хоть и имеет значение, но главное, 
чтобы  было  пробуждение,  то  тут  ситуация  гораздо  жестче. 
Поскольку  основная  трудность  заключается  в  изначально 
слишком  активном  состоянии  сознания,  то  крайне  сложно 
повернуть ситуацию в обратную сторону в любой момент.
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  Естественно, самый лучший момент для осуществления 
прямых  техник  такой  же  как  и  при  непрямых  техниках  – 
отложенный метод. Но с некоторыми серьезными отличиями. 
Во-первых,  прервать  сон  можно  практически  в  любое  время 
ночи  и  раннего  утра.  Во-вторых,  после  фиксирования 
пробуждения не нужно  засыпать,  а  нужно сразу приступать  к 
техникам.  При  отложенном  методе  прямые  техники 
эффективней любого другого времени в несколько раз. И все это 
потому что мозг во время него еще не успевает прийти в 100% 
бодрствование  и  еще  сам  легко  проваливается  в  измененные 
состояния сознания, на волне чего можно получить результаты.

  С  точки  зрения  конкретных  шагов,  нужно  проснуться 
среди  ночи  самостоятельно  или  по будильнику.  Потом что-то 
поделать в течении 3-10 минут и после этого лечь в постель и 
осуществлять  техники.  Если  есть  вероятность,  что  практик 
проснется слишком ярко и потом у него не будет даже сонного 
состояния,  тогда  интервал  между  пробуждением  и  прямой 
техникой  следует  сделать  меньше  и  с  меньшим  количеством 
действий во время него. Стоит отметить, что именно при этом 
раскладе плавающее состояние сознания играет куда меньшую 
роль, чем при других.

  Второй  по  эффективности  временной  промежуток  для 
прямых  техник  входа  в  фазу  стоит  искать  перед  ночным 
засыпанием, то есть, когда практик ложиться спать. В это время 
мозг  требует  отключения  тела  и  сознания  для  восстановления 
сил,  израсходованных  за  весь  день.  Этот  процесс  можно 
использовать, внося в него определенные коррективы.

  Наименее  результативно  − применять  прямые  техники 
днем.  В  это  время  обычно  уже  успевает  накапливаться 
усталость, но и это можно использовать, так как организм будет 
пытаться уйти в сон. Особенно это подходит для тех, кто привык 
спать в это время.

  Как  правило,  любые  другие  промежутки  времени 
обладают  значительно  худшими  показателями,  поэтому  стоит 
начинать делать прямые техники среди ночи или перед ночным 
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сном. Как только это будет освоено, только тогда можно будет 
экспериментировать с дневными попытками.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОПЫТОК

  Поскольку огромное значение имеет количество эмоций, 
которые  человек  может  потратить  на  какое-либо  дело,  очень 
важно знать меру, особенно в таком тонком деле. Имеет смысл 
делать  всего  одну  попытку  прямой  техники  в  день.  Если  это 
будет  чаще,  то  качество  каждой  попытки  в  отдельности 
значительно упадет.

Любопытный факт!
Многие подходят к прямым техникам, как копанию 

ямы: чем больше, тем быстрей и лучше. В результате − 
множество  попыток  за  день  и  практически  всегда 
нулевой результат.

  Многие пытаются взять все в свои руки наскоком, доводя 
количество  попыток  до  десятков  в  течение  всего  дня.  Не 
удивительно,  что  это  не  только  не  приносит  никакого 
результата, но и уже через несколько дней человеку вообще не 
хочется ничего делать. Такого не должно быть ни в коем случае, 
даже  если  эффект  не  наступит  за  неделю  или  месяц.  Нужно 
упорно,  с  анализом  и  умом  продолжать  упрямо  практиковать 
техники, вводя нужные поправки.

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА

  Если  в  контексте  непрямых техник  не  имело значение 
изначальное  положение  тела,  так  как  важно  было  просто 
проснуться, то в практике прямых техник это может иметь очень 
серьезное значение. Часть неудач точно возникают по причине 
принятие совсем не той позиции, которую следовало бы иметь.

  Загвоздка заключается в том, что люди разные сами по 
себе и у каждого в отдельности бывают разные ситуации изо дня 

61



в день. Поэтому нет четкого положения тела, которое следовало 
бы занимать совершенно каждому человеку. Есть определенные 
правила,  которые  позволяют  выбирать  это  самое  положения 
исходя  из  косвенных  признаков.  Однако  большинство  свято 
верит, что нужно занимать «позу мертвеца» – положение лежа 
на  спине,  без  подушки,  с  выпрямленными  ногами  и  руками. 
Возможно,  это  повелось  от  других  практик  измененных 
состояний  сознания.  Однако  именно  такое  положение  тела 
вредит большинству практиков.

  Такую позу можно принимать только в том случае, если 
есть вероятность, что во время выполнения техник произойдет 
быстрое засыпание.  При этом данное положение должно быть 
неудобно для сна.

  Если  у  человека  проблемный  сон  и  во  время  прямых 
техник  он  всегда  бодр,  то  ему  следует  принимать  наиболее 
комфортное положение, какое ему в этот момент больше всего 
хочется.

  Чем  больше  вероятность  уснуть,  тем  менее 
естественное положение тела для сна нужно принимать. Чем 
ярче и без провалов сознания осуществляются техники и чем  
хуже  обычное  засыпание,  тем  наиболее  удобное  положение 
тела  нужно  принимать. В  зависимости  от  ситуации  можно 
ложиться  по-разному  и  даже  находиться  в  полусидящем 
положении. Возможно, от попытки к попытке придется менять 
положения,  внося  коррективы,  связанные  с  плавающим 
состоянием сознания.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОПЫТКИ

    Практически  безнадежно  пытаться  попасть  в  фазу 
прямой техникой, если, ложась в кровать, постоянно думать, что 
не  будет  ни  сна,  ни  вставания  до  тех  пор,  пока  фаза  не 
случиться. Такие грубости в отношения тонкой структуры мозга 
ничего хорошего не приносят, кроме быстрого эмоционального 
исчерпания.
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  Самые  жесткие  временные  рамки  для  прямых  техник 
стоят в отношении их выполнения перед ночным сном или среди 
ночи.  Это  всего  10-20  минут.  Если  делать  больше,  то 
перебивается  сонное  состояние,  так  как  мозг  получает 
расслабление  от  техник  и  ему  уже  не  так  сильно  нужно 
восстанавливаться.  Как  итог,  наступает  бессонница. 
Практически всегда и почти у всех после часа попыток нет сна 
еще несколько часов. Это отражается на эмоциях не только из-за 
потраченного  времени  на  засыпание,  но  и  из-за  неудачных 
попыток, постоянного желания спать на следующий день и т.д. 
В итоге нежелательный сплошной негатив.

  Если в течении 10-20 минут прямые техники перед сном 
или среди ночи не дали эффекта, то гораздо лучше и проще лечь 
дальше спать с мыслями, что все получиться в другой раз. И в 
таком духе действовать все время.

  Конечно,  не  поспать  днем  уже  не  так  важно,  поэтому 
попытки  в  это  время  могут  быть  немного  дольше,  но  это  не 
означает, что они будут обладать большим эффектом.

РАССЛАБЛЕНИЕ

  Во-первых,  нужно  четко  понимать,  что  сами  по  себе 
прямые техники являются методиками расслабления, поскольку 
никакой фазы не может быть без расслабления. 

  Во-вторых,  поскольку  в  самое  эффективное  время 
использования прямых техник, перед сном и ночью, и то всего 
10-20  минут,  вряд  ли  стоит  тратить  на  расслабление  еще 
дополнительное время или выкраивать его из этих минут.

  В-третьих, правильное и качественное расслабление − это 
весьма тонкое  дело и  многие  подходят  к  нему специфически, 
итогом  чего  часто  служит  совершенно  противоположный 
расслаблению  эффект.  Например,  многие  так  сильно  хотят 
расслабить  свое  тело,  что  в  итоге  голова  находится  в  таком 
активном  состоянии,  будто  идет  решение  сложного 
математического уравнения. Ни о какой фазе тут и речи идти не 
может.  Ведь  главное,  это  не  тело.  Тело  всегда  расслабиться 
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автоматически,  когда  будет  расслаблен  разум.  И тело,  в  свою 
очередь, никогда не расслабиться, если будет активный разум. 

  В-четвертых,  вместо  какого-то  технического 
расслабления можно просто пару минут  полежать,  о чем-либо 
подумать.  Это  и  будет  наилучшим  расслаблением  для 
абсолютного  большинства.  Дело  в  том,  что  таким  образом 
активизируются естественные процессы расслабления и как раз 
они самые сильные. К примеру, редко кто расслабляется, чтобы 
уснуть, а ведь сон тоже является сильноизмененным состоянием 
сознания.

  Совершенно  спокойно  расслабление  можно  применять 
только  тем,  кто  хорошо  по  опыту  знает,  что  это  такое.  Как 
правило, это люди с большим опытом трассовых, медитативных 
состояний. Но на расслабление в этом случае не должно уходить 
более 1-3 минут. Большего и не надо, так как любой умеющий 
расслабляться  знает,  что  о  релаксации  достаточно  только 
подумать, как она сама настает.

  Мало  того,  практически  любые  качественные  техники 
расслабления могут сами по себе служить прямыми техниками, 
если  во  время  них  возникает  плавающее  состояние  сознания. 
Поэтому  при  должном  опыте  с  ними  тоже  можно 
экспериментировать в направлении покорения фазы.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЯМЫХ ТЕХНИК

  Для прямого входа в фазу используются все те же самые 
техники,  что  и  для  непрямого,  но  при  ином  принципе 
выполнения. Сами техники подробно расписаны в §2. Однако в 
силу  того,  что  при  прямом  входе  в  фазу  больше  нужно 
пассивных  действий,  не  все  техники  одинаково  хорошо 
подходят. К примеру, такие активные техники как напряжение 
мозга не применимы для плавного входа в фазу.

  В своем же выполнении техники отличны от непрямых 
тем, что могут себя вяло проявлять от самого начала до конца 
попытки.  А  ведь  если  по  пробуждению  что-то  как-то  себя 
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проявило,  то  практически  обязательно  это  можно  привести  к 
входу в фазу. То есть, то же фантомное раскачивание перед сном 
может начаться достаточно быстро, но вот амплитуда не будет 
так легко прогрессировать, и все выполнение будет заключаться 
в ритмичном длительном движении. Эффект может появиться не 
через  10 секунд,  а  через  10  минут.  Это же касается  и любых 
других техник.

  Чтобы начать действовать,  как и для непрямых техник, 
сначала  нужно  выбрать  наиболее  подходящие  3-4  техники  из 
тех,  что  наиболее  результативны  в  этом  случае.  Чтобы  это 
сделать,  нужно  сопоставить  свои  навыки  с  таблицей 
эффективности прямых техник:

  
Основная  разница  в  работе  с  техниками  заключается  во 

времени  использования  каждой  из  них.  Если  при  непрямом 
входе  в  фазу,  как  правило,  время  тестирования  любой 
конкретной  техники  занимает  всего  3-5  секунд,  то  в  данном 
случае на это уходит несколько минут. И это время варьируется 
в зависимости от определенных факторов.

  Существует три основных варианта исполнения техник: 
классический, чередование и циклирование (как при непрямом 
входе  в  фазу).  Чтобы  понять  какой  вариант  в  каком  случае 
нужно  использовать,  следует  воспользоваться  следующей 
таблицей:

Наиболее эффективные прямые техники на семинарах 
Школы внетелесных путешествий

Прислушивание 15%
Фантомное раскачивание 15%
Вращение 15%
Вибрации (появляются на фоне других техник) 15%
Наблюдение образов 10%
Смесь техник 10%
Простое разделение в смеси с другой техникой 10%
Другие техники 10%
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Варианты
 использования техник

Когда 
нужно использовать

Классический вариант 
(пассивный):
При одной попытке 1 техника. 
Техники можно менять в разных 
попытках

- выполняется на начальных 
стадиях;
- при плохом общем засыпании;
- если попытки приводят к 
бодрствованию;
- если попытки при прочих 
вариантах проходят без провалов 
сознания;
- если организм и сознание 
находятся в отдохнувшем 
состоянии;

Чередование (средний):
При одной попытке 2-3 техники 
по 1-5 мин. 
Техники мало меняются в разных 
попытках. 
Активность варьируется 
длительностью техник.

- применяется, если на 
классическом варианте 
происходит засыпание, а на 
циклировании слишком яркое 
бодрствование;
- при быстром общем засыпании; 

Циклирование (активный):
Алгоритм циклирования 3-х 
техник как при непрямом входе в 
фазу, но не по 3-5 сек., а по 10-60 
сек.

- если классический вариант и 
чередование приводит к 
засыпанию;
- при общем крайне быстром 
засыпании;
- выполняется также на фоне 
усталости и сильного недосыпа;

 
 Однако всегда следует начинать с классического варианта, 

одной техники на  всю попытку.  Ввиду необычности  действий 
сначала это может держать эмоциями в полном бодрствовании, 
но потом могут наступать слишком сильные провалы сознания в 
сон  без  быстрого  возвращения  обратно.  Поэтому  может 
возникнуть  необходимость  увеличить  динамику,  переходом на 
вариант чередования.

  Чередование является главным вариантом использования 
непрямых техник, так как очень эластично в применении. Оно 
само  по  себе  может  быть  пассивным,  если  за  15  минут 
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использовать  по  две  техники  по  пять  минут.  Или  оно  может 
быть активным, если использовать  чередование 3 техник по 1 
минуте.  Все,  что  лежит  между  двумя  этими  крайностями 
позволяет  правильно  работать  с  техниками,  выбирая 
оптимальный вариант для плавающего состояния сознания.

  Если  же  даже  на  активной  форме  чередования  будет 
упрямо  происходить  засыпание,  нужно  использовать 
циклирование  из  непрямых  техник,  но  с  более  широким 
временным диапазоном от 10 секунд до 1 минуты. 

  Так как подразумевается долгая работа с техниками и они 
могут  утомлять,  то  не  следует  себя  мучить,  если  чего-то  не 
хочется делать. Все должно быть исключительно в удовольствие 
и без излишнего эмоционального напряжения. 

ПЛАВАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ

  Если проанализировать большинство описаний прямого 
входа в фазовое состояние из литературы, рассказов, Интернета, 
семинаров,  то  можно  услышать  огромное  количество 
разнообразной  информации.  Порой  одно  описание 
кардинальным  образом  отличается  от  другого.  Но  в 
большинстве  случаев  наблюдается  одна  особенность,  которая 
все  это  может  объединять.  Это  кратковременные  провалы 
сознания,  обрывы  памяти,  поверхностное  засыпание,  что  и 
входит в понятие плавающего состояния сознания. Как правило, 
после  такого  момента  возникают  все  необычные предфазовые 
или фазовые ощущения.

  Эти обрывы сознания могут быть буквально секундными, 
а могут длиться несколько минут и даже больше часа. Они могут 
быть  простым  отключением  сознанием  и  проваливанием  в 
темноту, а могут быть и уходом в полноценное сновидение. Они 
могут  быть  одиночными  и  редкими,  а  могут  происходить  по 
нескольку  раз  в  минуту.  Суть  в  том,  что  при  них  мозг 
переключается на иную систему работы, которую как раз легко 
использовать для фазы, если удастся не подчиняться процессу 
засыпания.
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  Конечно, далеко не каждый провал сознания дает фазу. 
Провал должен быть достаточной глубокий, чтобы иметь силу. 
Поэтому  за  каждым  неудачным  провалом  нужно  создавать 
следующий, но более глубокий.

  Главная проблема при плавающем состоянии сознания – 
это  полное  засыпание  на  провалах,  вместо  временного.  Для 
борьбы с  этим как раз и  нужны техники.  По большому счету 
они,  на  самом  деле,  выполняют  скорее  вспомогательную 
функцию и поэтому к ним нет строгого отношения.

Любопытный факт!
Практически не имеет значения,  какая из прямых 

техник  используется.  Если  она  приводит  к  провалам 
сознания, то она сработает в любом случае.

  Выполняя  техники  в  различных  вариациях  можно 
научиться  лавировать  между  полным  бодрствованием  и 
окончательным засыпанием.
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  Главным противостоянием засыпанию является сильное 
намерение это не сделать. Выражается оно в том, что во время 
выполнения прямой техники практик постоянно думает о том, 
чтобы не заснуть даже если будет проваливаться в сон. Также 
нужно ставить установку, что как только сознание провалится  в 
сон, тут же произойдет пробуждение.

  Если  же  наоборот  возникает  проблема  отсутствия 
провалов  как  таковых,  то  тут  могут  помочь  следующие 
технические  хитрости:  полная  концентрация  внимания  на 
действии или наоборот параллельное с техникой размышление и 
мечтание.  Однако  стоит  отметить,  что  подобное  может 
происходить  лишь  на  начальных  стадиях  работы  с  прямыми 
техниками. Дело в том, что они обладают сильным усыпляющим 
эффектом и даже могут служить замечательным инструментом 
для борьбы с бессонницей какого угодно уровня запущенности. 
Поэтому почти  всегда  начинает  возникать  проблема  борьбы с 
полным  отключением  при  провалах,  нежели  с  их  полным 
отсутствием.  Стоит  заметить,  что  если  в  течение  длительного 
времени прямые техники не приводят даже к легкому дрему или 
единичным провалам, то имеется какая-то существенная ошибка 
в техниках или времени их выполнения.

  Регулировать  количество  провалов  еще  можно 
положением  тела,  временем  суток  и  вариантом  исполнения 
техники.

  При плавающем состоянии сознания  попадание  в  фазу 
происходит чаще всего благодаря трем основным моментам. Во-
первых, на фоне провала может начать хорошо работать какая-то 
техника.  Во-вторых,  после  провала  неожиданно  ярко  может 
начать проявляться близость фазы через шум или вибрации. В 
этот момент можно тут же переключаться на соответствующие 
им техники: прислушивание и напряжение мозга, которое только 
в таком случае и может быть применено в отношении прямых 
техник.  В-третьих,  на  фоне  выхода  из  провала  бывает 
достаточно  легко  просто  разделиться  или  быстро  по 
предварительным признакам нащупать какую-либо работающую 
технику.
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  Конечно, провалы сознания не обязательны и происходят 
далеко  не  в  100%  случаев.  Но  стремление  к  ним  играет 
огромную  роль  даже  без  них  самих,  ведь  провалы  не 
обязательно  могут  быть  яркими.  Они  могут  быть  совсем 
кратковременными и поверхностными. Или они могут совсем не 
быть и применяемые техники приводят к фазе за счет именно 
своей собственной работы.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

  Поскольку при прямых техниках вечером или среди ночи 
используется  естественная  волна  засыпания  организма,  то 
можно  этот  процесс  значительно  усилить.  Например,  прямые 
техники  удаются  значительно  легче,  если  наблюдается 
значительный  недосып.  Мало  того,  при  этом можно обойтись 
даже  без  плавающего  состояния  сознания.  Главное  просто  не 
отключиться  сразу  же,  применяя  соответствующие  варианты 
техник.  Однако  не  стоит  все  время  издеваться  над  собой, 
используя  столь  изощренный метод,  как  лишения  себя  сна  на 
сутки  и  более.  Хотя  попытки  после  двухсуточного 
бодрствования окажутся  во много раз эффективней,  но только 
для опытного и  знающего  человека,  а  новичок может  тратить 
много усилий совершенно зря.

  Сильное  стремление  организма  ко  сну  появляется  не 
только  из-за  длительного  бодрствования,  но  и  физического  и 
морального  утомления.  Поэтому  чем  тяжелее  был  день,  чем 
больше он  унес  сил  и  внимания,  тем  легче  окажутся  прямые 
техники. И тут главное быстро не уснуть на них, для чего нужно 
заранее  выбирать более активный вариант исполнения техник, 
чем обычно.

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ

  Изначально  нужно  понимать,  что  прямые  техники,  в 
отличие  от  входа  в  фазу  через  осознание  во  сне  или  через 
непрямые техники,  далеко не всегда дают быстрого и четкого 
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результата.  В  начале  он  вообще  может  носить  случайный 
характер. Поэтому с прямых техник не только нельзя начинать 
практический путь,  но и нельзя недооценивать его сложности. 
Не  стоит  надеяться  на  быстрый  результат.  Главное 
систематически работать над техникой, совершенствуя изо дня в 
день свое мастерство.

  Если даже после месяца почти ежедневных попыток не 
был получен результат, все равно нужно продолжать пробовать 
и совершенствоваться. Тем более, что всегда неудачи упираются 
в конкретные и понятные ошибки.

  Исходя  из  того,  что  с  прямыми  техниками  могут 
возникнуть трудности, ни в коем случае не нужно забрасывать 
то, что получалось до них, так как это может вообще временно 
лишить опыта. Например, непрямые техники. Однако не нужно 
совмещать  и  то  и  другое  в  один  и  тот  же  день.  Это 
расфокусирует внимание и эмоции. Лучше это делать раздельно 
по дням. Допустим в рабочие будни делать перед сном прямые 
техники,  а  в  выходные  ловить  моменты  пробуждения  для 
непрямых техник.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
ДЛЯ ПРЯМЫХ ТЕХНИК

• Принятие неправильного положения тела.
• Когда  нет  устойчивого  удачного  опыта,  выполнение 
прямых техник днем (а не вечером или ночью);
• Выполнение более одной попытки в день.
• Выполнение длительного расслабления перед техниками.
• Слишком долгое выполнение техник, более 20 минут.
• Забывание  ставить  установку  на  пробуждение  при 
провале сознания.
• Отсутствие плавающего состояния, хотя оно практически 
обязательно.
• Засыпание на провалах в плавающем состоянии сознания, 
вместо множественных провалов с пробуждениями.
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• Забывание  техник  разделения  и  ожидание  чего-то 
неизвестного при всплытии из провала, вместо попыток это 
как-то использовать.
• Слишком частая смена техник в основном наборе, вместо 
планомерного их тестирования.
• Задержка дыхания при появлении необычных ощущений, 
хотя оно всегда должно быть спокойным.
• Остановка  действий  во  время  появления  необычных 
ощущений, хотя нужно продолжать то, что к ним привело.
• Избыточное  волнение  во  время  проявления  прямых 
техник, хотя нужно соблюдать спокойствие.
• Отсутствие  активности  в  попытках  на  фоне  необычной 
усталости и недосыпа.
• Отсутствие четкого плана действий, хотя нужно заранее 
хорошо  понимать  и  планировать  четкие  варианты 
использования техник, чтобы потом можно было знать свои 
ошибки.

Вопросы

1. После освоения каких техник стоит приходить к прямым?
2. Дни или недели стоит ждать отдачи от прямых техник?
3. Днем или вечером лучше делать прямые техники?
4. Правильно ли делать 3 прямые попытки входа в фазу в 
день? 
5. Какое  положение  тела  нужно  занимать  страдающему 
бессонницей?
6. Какое положение тела нужно занимать человеку, который 
быстро засыпает?
7. Сколько  по  времени  можно  выполнять  одну  прямую 
попытку?
8. Когда прямые попытки можно делать больше обычного 
времени?
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9. Как  лучше  всего  расслабиться  неопытному  в  этом 
вопросе человеку?
10. Могут  ли  прямые  техники  заменить  техники 
расслабления?
11. Могут  ли  техники  расслабления  заменить  прямые 
техники?
12. Сколько вариантов исполнения прямых техник?
13. В  каких  случаях  применяется  вариант  чередования 
прямых техник?
14. Какую технику нельзя использовать для прямого входа в 
фазу с целью создания плавающего состояния сознания?
15. Что  происходит  с  сознанием  при  плавающем  его 
состоянии на прямых техниках?
16. Нужно  ли  стараться  просыпаться,  если  на  прямых 
техниках произошло засыпание?
17. Какая  вероятность  попасть  в  фазу  без  плавающего 
состояния сознания?
18. Чем  чаще  всего  заканчиваются  неудачные  попытки 
применить прямые техники?
19. Сексуальные практики перед вечерней прямой попыткой 
попасть в фазу полезны или нет?

Задания

1. Выберете наилучшее положение тела для прямых техник 
исходя из индивидуальных особенностей организма.
2. Применяйте  классический  вариант  исполнения  прямых 
техник до тех пор, пока это не приведет (несколько раз)  к 
фазе или засыпанию.
3. Используя  комбинации  вариантов  прямых  техник, 
обязательно добейтесь плавающего состояния сознания.
4. Во  время  прямых  попыток  старайтесь  делать  не  менее 
трех провалов сознания прежде, чем пройдет 20 минут или 
наступит засыпание. В таком режиме нужно продолжать до 
конечного результата: входа в фазу.
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§4. Осознание во сне.

ОБЩИЙ ПРИНЦИП
ТЕХНИК ОСОЗНАНИЯ ВО СНЕ

  Техники  входа  в  фазу  через  осознание  во  сне 
заключаются  в  возникновении  осознания,  самопонимания  в 
процессе  сновидения,  что  можно  перевести  в  полноценное 
фазовое  переживание.  Вопреки  распространенному  мнению, 
вхождение  во  внетелесное  переживание  через  сон  мало  чем 
отличается  по  своей  природе  от  других  техник.  Конечный 
результат  все  равно  подходит  по  основным  показателям  к 
диссоциативному  переживанию:  полное  осознание  и 
нахождение вне восприятия  физического тела.  Реалистичность 
фазы  через  осознание  во  сне  также  ничем  не  отличается  от 
других  техник  и  при  углублении  может  превосходить 
повседневность.

  Если  во  время  сновидения  вдруг  появилась 
самопонимание  процесса,  обычно  сопровождаемое  яркой 
мыслью «Я же сплю!», то с этого момента это уже не сон, а фаза.

  Часто  новички  путают  понятие  осознание  во  сне  с 
управляемым  сновидением.  Управляемый  сон  –  это  сон  по 
заказу,  на  заданную  тему,  при  котором  сознание  не 
подразумевается. Кроме того, не все четко понимают, что есть 
полное осознание во сне. Отчасти сознание там есть всегда, но 
требуется  точно  такое  же,  как  в  бодрствовании.  То  есть,  не 
может  быть  осознания  при  продолжении  сюжета  сновидения. 
Если  есть  полное  понимание,  что  все  вокруг  сон,  то  человек 
бросает  сюжет  и  начинает  делать  только  то,  что  ему  именно 
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сейчас хочется. И после пробуждения он не должен думать, что 
действия были абсурдны и необъяснимы.

  Конечно, при осознании во сне действия не должны быть 
сумбурны  и  они  полностью  должны  быть  подчинены 
стремлению пережить качественную фазу. Поэтому, осознав во 
сне,  нужно практически всегда тут  же приступать к тому,  что 
нужно было бы делать и при прямых и непрямых техниках, то 
есть углубление, удержание и т.д.

  Техники осознания во сне очень сильно отличаются по 
своему  характеру  от  любых  других,  и  совершенно  не  зря 
подобное  направление  часто  стоит  особняком  от  практик  так 
называемых астральных проекций и внетелесных путешествий. 
Хотя  в  своем  конечном  результате  эта  техника  едва  ли  чем 
отличается по свойствам.

  Технические  особенности  заключаются  в  том,  что  не 
приходится  делать  конкретные  действия  для  получения 
сиюминутного  результата.  То  есть,  все  технические  элементы 
делаются  совершенно  в  иное  время  от  самого  осознания. 
Причина  в  том,  что  невозможно  совершить  какой-либо 
поступок,  если  ты  себя  не  осознаешь  и  не  понимаешь,  что 
спишь. Все усилия уходят на то, чтобы это самое осознание по 
какой-либо причине вдруг возникло.

Любопытный факт!
Если  даже  практик  не  обращает  внимания  на 

техники  осознания  во  сне,  но  применяет  прямые  или 
непрямые техники,  в  среднем,  каждая пятая фаза все  
равно  бывает  через  осознание  во  сне.  Это 
статистически  доказано  на  семинарах  Школы 
внетелесных путешествий.

  Многие стремятся достичь осознания не только каждого 
сновидения, но и вообще в течение всей ночи, однако это вряд 
ли  возможно  по  причине  физиологических  барьеров.  Сон  и 
сновидение  совсем  не  зря  составляют  важную  часть 
человеческой  жизни.  Имеется  важная  необходимость 
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отключаться не только телу,  но и сознанию,  чтобы оно могло 
бессознательно  отсеять  и  переработать  огромное  количество 
получаемой из жизни информации.

  Что касается сроков достижения результата,  то из-за не 
совсем  четких  действий  их  практически  трудно  предугадать. 
Хотя  интенсивность  и  намеренность  непременно оказывает  на 
это влияние. В итоге, осознание во сне может прийти буквально 
в первый же провал в сон, когда бы он ни был. А может это 
случиться  через  две  недели  или  месяц  при  каждодневных 
усилиях.  Однако  данные  техники  дают  гораздо  большие 
гарантии  успеха,  нежели  прямые,  и  могут  сравниться  с 
непрямыми техниками, уступая им разве что скоростью эффекта 
и  количеством вложенных усилий.  Мало того,  если непрямые 
техники  можно  полноценно  использовать  только  когда  есть 
возможность  выспаться,  то для  сознания во сне  это не играет 
большой  роли.   Исходя  из  этого,  для  гарантированного 
попадания в фазу можно смело использовать данную технику, 
особенно  если  с  другими  видами  возникли  какие-либо 
сложности.

  Однако  не  стоит  совмещать  различные  виды техник  с 
осознанием во сне.  Лучше в  конкретный промежуток времени 
концентрироваться  на  чем-то  одном.  Любопытно,  но  при 
регулярной практике любой другой техники, все равно имеется 
практически  100%  гарантия,  что  осознание  во  сне  будет 
происходить  спонтанно  и  нужно  обязательно  знать,  что 
делать, если это происходит.

ТЕХНИКИ ОСОЗНАНИЯ ВО СНЕ

  Совершенно  спокойно  можно  применять  несколько 
техник для осознания себя во сне одновременно. Они не только 
сочетаемы друг с другом, но и могут взаимодополняться таким 
образом. 

Запоминание снов.
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  Бытует мнение, что не каждый человек видит сны. Это 
одно  из  самых  известных  и  распространенных  заблуждений. 
Этого просто  не  может  быть.  Проблема совсем не  в  том,  что 
можно не видеть сна,  а в том,  что  не каждый их запоминает. 
Даже тот, кто видит сны, помнит по пробуждению лишь малую 
толику от их реального количества. То есть не стоит думать, что, 
если человек не помнит сны, осознать себя во сне невозможно. 
Нужно просто пытаться использовать разные техники.

  В  то  же  время  существует  прямая  зависимость 
вероятности осознания во сне от количества запоминаемых снов. 
Поэтому  самой  основной  техникой  безусловно  считается 
развитие  памяти после  сновидений.  По сути,  все  упирается  в 
сознание,  которое  очень  взаимосвязано  с  процессами 
запоминания.  В  сновидение  сознание  есть,  но  оно  лишено 
быстрой,  оперативной памяти,  поэтому имеется  знание  о  том, 
кто ты, как тебя зовут, как ходить, как говорить, но нет знания о 
том,  как  текущие  события  связаны  с  теми,  что  были  минуту 
назад и каков в них смысл.

  Увеличивая  количество  запоминаемых сновидений,  мы 
развиваем оперативную  память  во  сне,  что  позволяет  сначала 
видеть более реалистичные сны, а затем все чаще осознанные.

  Технически  увеличение  запоминаемых  снов 
осуществляется тремя вариантами.

  Во-первых, это простое вспоминание всех сновидений по 
пробуждению. Встав утром, человек в первую очередь должен в 
течение  первых  минут  вспомнить  как  можно  больше  снов  за 
ночь. Это нужно делать очень внимательно и старательно,  так 
как именно эти факторы укрепляют память. При возможности, 
нужно  уже  днем  или  еще  лучше  перед  ночным  сном  снова 
вспомнить  эти  сны  в  подробностях  или  хотя  бы  в  основных 
сюжетах.

  Во-вторых, еще более эффективным является не простое 
запоминание  и фиксирование  снов  в  уме,  а  их записывание  в 
специальном дневнике сновидений.  Делается  это также утром, 
когда память еще свежа. Причем, чем подробней будет описан 
сюжет,  тем  больше это  будет  сказываться  на  эффекте.  Кроме 
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того,  записывание  очень  сильно  повышает  осознанность 
действий и стремлений. Сам дневник можно время от времени 
перечитывать, чтобы вспоминать давние сны.

  В-третьих,  необычный  вариант  запоминания  снов 
заключается не в простой попытке их помнить,  но и создания 
своеобразной  карты  мира  сновидений  (картография).  Это 
похоже  на  ведение  дневника,  но  повышенный  уровень 
осознанности набирается на попытке соединить все сюжеты на 
карте.  Сначала  записывается  один  сон  с  описанием  места 
действий, что отмечается на карте. Потом еще такой же сон и 
еще. Через несколько сновидений обязательно возникает сюжет, 
который так или иначе связан с местом сновидения, которое уже 
записывалось.  Эти  два  близких  по  месту  происшествия 
сновидения отмечают на карте рядом. Со временем таких снов 
становится  все  больше  и  больше,  а  карта  тем  временем 
становится  все более целостной,  а  не  разрозненной.  Как итог, 
увеличивается  и  количество  запоминаемых  снов,  и  их 
реалистичность, и постепенно все чаще приходит осознанность.

  Чтобы  запомненных  снов  было  больше,  лучше  их 
фиксировать  в  памяти  не  по  окончательному пробуждению,  а 
при  временном.  Осуществляется  это  быстрым  отмечанием  на 
листке  бумаги  одной  фразой  или  даже  ключевыми  словами 
сюжетов  последних  сновидений  с  последующим  очередным 
засыпанием.  Потом  по  зацепкам  вспоминается  большая  часть 
зафиксированных снов.

  Итог применения техники запоминания снов проявляется 
сначала  в  виде  стремительного  увеличения  количества 
сновидений.  Когда  их  становится  много  (от  5-10),  начинает 
регулярно проявляться осознанность.

Намерение.
  Огромное  и  ключевое  значение  имеет  повышенное 

внутреннее желание пережить осознание во сне. Намерение само 
по себе крайне важно для любых техник, но именно в данном 
случае оно может иметь самое главное значение. Дело в том, что 
создание  намерения  связано  с  созданием  внутреннего 

78



стремления,  которое  отражается  как  в  осознанные,  так  и 
неосознанные моменты. Мало того, высокое намерение по факту 
является своего рода программированием ситуации.

  Осуществляется  данная  техника  как  общим  высоким 
желанием осознать себя во сне в течение бодрствования, так и 
перед  непосредственным  моментом  засыпания.  Особенно 
актуален второй подход. Перед ночным, утренним или дневным 
сном нужно просто очень ярко захотеть во что бы то ни стало 
осознать сновидения, которые предстоят. Желательно не просто 
захотеть  этого,  как  факта,  но  и  продумать,  какие  действия  в 
удачном случае будут производиться и как это все можно для 
чего-либо использовать. 

Создание якоря (второе внимание).
  Поскольку осознание во сне не связано с конкретными 

действиями  во  сне,  так  как  это  не  возможно,  а  привычное 
восприятие  продолжает  работать,  то  можно  использовать 
искусственно  созданный  условный  рефлекс.  Суть  техники 
заключается  в  приучении  сознания  одинаковым  образом 
реагировать  на  определенные  раздражители,  которые 
встречаются как в бодрствовании, так и в сновидении. Другими 
словами  это  попытка  создать  привычку  что-то  делать  в 
определенной ситуации.

  К примеру, в бодрствовании нужно каждый раз задавать 
себе  вопрос  «Не  сплю  ли  я?»,  если  перед  взором  возникает 
якорь. Якорем может быть любой объект, который встречается 
относительно  часто  и  в  бодрствовании и  во  сне:  собственные 
руки,  красные  предметы,  бег,  вода  и  т.д.  Сначала  ученик-
практик далеко не всегда может задавать себе этот вопрос, когда 
встречается  условленный  якорь,  но  с  тренировкой  и 
стремлением  это  достаточно  легко  удается.  Проходит  еще 
некоторое  время  и  такой  же  вопрос  человек  по  привычке 
неосознанно начинает себе создавать, когда встречает якорь не 
только  в  бодрствовании,  но  и  во  сне,  что  и  приводит  к 
осознанию.

79



  Важно отметить,  что нужно не просто задавать самому 
себя  этот  вопрос,  но  и  важно  отвечать  на  него  внимательно, 
стараясь отстраниться от окружающих событий, чтобы ответить 
максимально объективно и непредвзято. Если этого не будет, то 
даже задав себе такой вопрос во сне, ответ на него будет такой 
же как в бодрствовании, то есть уже не верный.

Естественные якоря.
  Кроме  создания  умышленных  якорей,  способных  при 

тренировке  вызывать  осознание  сновидения,  следует  больше 
обращать  внимания  на  естественные  якоря.  Это  те  объекты и 
действия, которые наиболее часто вызывают осознание во сне у 
людей  даже  вне  стремления  это  сделать.  Само  понимание 
существования  таких  якорей  вдвойне  увеличивает  их 
проявление.

  В  основе  своей  это  такие  переживания  во  сне  как: 
собственная смерть, острая боль, сильный страх, стресс, полет, 
удар током, сексуальные ощущения, сон о фазе и сон о входе в 
фазу.  Во  время  умышленного  достижения  осознания  во  сне 
данные якоря должны срабатывать практически в 100% случаев.

  
Самоанализ.
  Значительно помогает осознавать себя во сне постоянный 

анализ сновидений на причину отсутствия осознанности. Суть в 
том,  что  за  всю  свою  жизнь  сознание  человека  привыкает  к 
парадоксальностям сновидений и не обращает на них никакого 
внимания. Выражается это в неспособности понять, к примеру, 
что красный крокодил не может не только говорить с нами, но и 
вообще быть красным и находиться в нашей квартире.  Во сне 
мы к таким вещам относимся практически всегда без сомнения. 
Суть самоанализа как раз состоит в том, чтобы вспомнить сны за 
ночь и хорошенько подумать над тем, почему парадоксальности 
не были распознаны адекватно.

  С  опытом  каждодневный  анализ  сновидений  на  их 
соответствие  реальности  начинает  отражаться  на  мышлении 
непосредственно во сне.  К примеру,  тот же красный крокодил 
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тут  же  начинает  вызывать  сомнение,  толкающее  к 
размышлениям,  способным  вывести  на  понимание,  что  все 
окружающее является сном.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСОЗНАНИИ ВО СНЕ

  Чтобы  осознание  во  сне  приводило  к  полноценному 
фазовому  переживанию,  нужно  обязательно  знать,  какие 
варианты действий на этот случай имеются.

  Основных вариантов  три.  Самый лучший из них – это 
сразу  же после  осознания  приступать  к  техникам  углубления, 
что должно делаться в любом случае в первую очередь даже при 
других  техниках.  Углубление  осуществляется  прямо  в  месте 
сюжета. Это поможет практически гарантировано зацепиться за 
фазу.  Дальше  нужно  будет  действовать  исходя  из  плана 
действия в фазе.

  Достаточно  опасно  во  время  осознания  сновидения 
пытаться вернуться в тело, чтобы тут же выкатиться из него у 
себя в комнате, если предварительно не углубиться. Это может 
привести к тому, что, легко вернувшись в тело, можно с ним уже 
не  разделиться,  так  как  фаза  становится  значительно  слабее, 
если физические ощущения совпадают с положением реального 
тела. Если же такой вариант применять, то, чтобы вернуться в 
тело,  о  нем  зачастую  достаточно  просто  подумать,  как 
перемещение происходит почти мгновенно.

  Также можно при осознании сновидения сразу применять 
техники  перемещения  для  попадания  в  какое-либо  нужное 
место. Этим вариантом действий также опасно пользоваться без 
изначального  углубления,  так  как  перемещение  при 
неуглубленной  фазе  чревато  возвращением  в  бодрствование. 
Перемещение очень часто сопряжено с дополнительным спадом 
глубины фазового состояния.

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ
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  Стремление  к  осознанию  во  сне  должно  быть 
постоянным.  Если  применять  соответствующие  техники  от 
случая  к  случаю,  не  создается  необходимый  внутренний  фон 
мышления.

  Как правило эффект от применения техник входа в фазу 
через  сон  проявляется  через  несколько  недель,  а  затем 
приобретает  все  более  ярко  выраженный  эффект.  Если  же  по 
прошествии месяца или двух результата нет,  то либо стоит на 
неопределенный срок отказаться от данных техник, либо сделать 
перерыв  на  неделю-две,  чтобы  подойти  к  вопросу  с  новыми 
силами.

  Часто  при  получении  эффекта  практик  перестает 
применять  техники,  так  как  их влияние  не  очевидно.  В итоге 
быстро начинает спадать количество осознаний во сне. Поэтому 
не  стоит  полностью  отстраняться  от  техник  при  получении 
результата, хотя можно к ним начинать относиться легче.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
ДЛЯ ОСОЗНАНИЯ ВО СНЕ

• Отношение  к  осознанию  во  сне,  как  не  к  фазовому 
состоянию, хотя это одно и тоже явление.
• Попытка достижения осознания во сне вместе с другими 
видами  техник  входа  в  фазу,  когда  на  этом  лучше 
концентрироваться отдельно.
• Недостаточное  желание  пережиться  осознание  во  сне 
непосредственно перед засыпанием, хотя это самый важный 
момент.
• Продолжение  подчиняться  сюжету  сна  даже  после 
осознания,  хотя  дальнейшие  действия  должны  быть 
самостоятельными.
• Неверный ответ на вопрос «Не сплю ли я?» даже во сне.
• Забывание о том, что при осознании во сне обязательно 
нужно  (как  и  при  других  техниках)  сразу  приступать  к 
углублению, а потом не забывать про удержание.
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• При  техниках  развития  памяти  вспоминание  только 
самых ярких сновидений вместо всех подряд.
• Нерегулярная  концентрация  на  техниках  осознания  во 
сне, хотя это необходимо.

Практика по §4

Вопросы

1. Чем отличается внетелесное переживание от осознанного 
сновидения?
2. Отличается  ли  реалистичность  пространства  при 
осознании во сне от бодрствования?
3. Какую  можно  применить  технику  непосредственно  в 
сновидении, чтобы его осознать?
4. Можно ли получить осознание во сне с первого раза?
5. Правда ли, что не всем людям сняться сны?
6. Почему  для  осознания  во  сне  важно  научиться 
запоминать больше сновидений?
7. Что такое картография сновидений?
8. Что  нужно  обязательно  делать  при  засыпании,  чтобы 
пережить осознанное сновидение?
9. Может ли обычная линейка стать якорем для осознания 
во сне?
10. Какие  переживания  во  сне  часто  спонтанно  вызывают 
осознание?
11. Что нужно сразу делать, осознав себя во сне?

Задания

1. Каждый день, непосредственно перед сном, максимально 
эмоционально желайте осознать грядущие сновидения.
2. Каждый  день  по  пробуждению  вспоминайте  или 
записывайте все сюжеты снов.
3. Добейтесь хотя бы одного осознания во сне.
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§5. Неавтономные способы.

СУТЬ НЕАВТОНОМНЫХ СПОСОБОВ
ВХОДА В ФАЗУ

  Неавтономные  способы  входа  в  фазу  представляют 
собой различного рода внешние воздействия, способные помочь 
или сразу ввести практика в нужное ему состояние. Это могут 
быть компьютерные программы, приборы, какие-то физические 
действия, воздействия помощника и даже химические средства. 
В определенных случаях некоторые из них могут помочь.

  Но не стоит надеяться на какое-то волшебное средство 
ввода  в  фазу,  которое  автоматически  избавит  от  проблем  с 
входом и сделает этот процесс легким и непринужденным. Если 
бы таковые средства имелись,  то сама тематика давно бы уже 
находилась  на  ином  уровне  развития  и  распространенности  в 
обществе, так как стала бы очень доступной.

  По факту,  нет  реальных средств,  способных устойчиво 
вводить  в  фазовое  состояние.  По  своей  природе  они  больше 
вспомогательные,  а  потому работают очень не стабильно.  Как 
итог,  чем больше практик  может сделать  самостоятельно,  тем 
больше они ему полезны и эффективны. Если же у человека нет 
навыков  самостоятельного  овладения  входом  в  фазу,  то 
результат  вообще  будет  чаще  носить  абсолютно  случайный 
характер.

  Причина слабой эффективности неавтономных способов 
ввода  в  фазу  заключается  в  том,  что  никто  точно  не  может 
определить саму физиологию процесса  фазового переживания. 
Известны  лишь  общие  черты  и  не  более  чем.  А  чтобы  это 
состояние четко навязывать, нужно механизм его возникновения 
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понимать  четко.  Поэтому все существующие технологии  либо 
пошли по  заведомо  ошибочному пути  (синхронизация  работы 
полушарий  мозга),  либо  путем  улавливания  и  использования 
каких-то косвенных показателей (технологии напоминания).

ТЕХНОЛОГИИ НАПОМИНАНИЯ

  Из всех ныне существующих способов ввода человека в 
фазовое  состояние  сторонним  воздействием  технологии 
напоминания обладают самым высоким результатам. 

Принцип их действия достаточно прост: либо специальные 
приборы  улавливают  фазу  быстрого  сна  (ФБС)  и  подают 
сигналы спящему, чтобы он осознал себя во сне или проснулся и 
быстро  применил  непрямые  техники.  Либо  компьютерные 
программы  просто  в  заданный  интервал  времени  подают 
спящему различные сигналы, чтобы один из них выпал на ту же 
ФБС  или  просто  разбудил  и  позволил  применить  непрямую 
технику.

  Более  сложные технологии,  связанные  с  распознанием 
фазы быстрого  сна,  можно приобрести  в  специализированных 
магазинах или заказать в Интернете. Работают они за счет того, 
что  датчик  движения  в  специальной ночной маске  улавливает 
определенную частоту движения глазных яблок во время ФБС. 
Затем светом, звуком, вибрацией или смешанными вариантами 
аппарат подает мягкие сигналы практику. Тот, в свою очередь, 
должен просто помнить, что должен получить сигнал, а уже во 
сне  среагировать  на  него  и  тем  самым  попасть  в  фазу  через 
осознание во сне.

  Однако теория гораздо краше практики. Во-первых, мозг 
очень быстро вырабатывает устойчивость к подобным внешним 
раздражителям  и  просто  перестает  на  них  реагировать,  в 
следствие чего подобные технологии чаще одной-двух ночей в 
неделю не используются.  Во-вторых,  практик  в  любом случае 
будет  во  сне  улавливать  лишь  маленькую  часть  сигналов,  а 
осознано  реагировать  на  них  еще  в  меньшем  случае.  Данные 
технологии больше эффективны не для подачи сигналов во сне, 
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как были задуманы изначально, а для пробуждения человека без 
движения  на  стадии  ФБС,  когда  проще  всего  применить 
непрямые техники.

  На международном рынке майндмашин, как называются 
все приборы,  позволяющие переживать  измененные состояния 
сознания,  подобные  напоминающие  аппараты  весьма 
распространены в разных ценовых категориях, в зависимости от 
качества  подаваемых  сигналов:  DreamStalker  DreamMaker 
(NovaDreamer),  REM-Dreamer,  Астральная  катапульта  и  мн.др. 
Не  лишним  будет  отметить,  что  в  большинстве  случаев 
заплаченная за такие вещи стоимость – выброшенные на ветер 
деньги,  так  как  результат  никто  не  гарантирует  и  часто  он 
единичного  характера.  Кстати,  подобные,  казалось,  сложные 
аппараты можно самостоятельно собирать в домашних условиях 
на основе специальной программы и обычной оптической мыши 
от компьютера,  схему изготовления чего можно легко найти в 
Интеренете.

  Однако  не  ниже  эффект  наблюдается,  если  практику 
будет  во  время  сна  просто  подаваться  периодичный  звуковой 
сигнал, который либо выпадет на сновидения, либо разбудит для 
применения  непрямых  техник  входа  в  фазу.  Эту  технологию 
легко использовать  любому человеку с  помощью компьютера, 
простого музыкального плеера и даже будильника в мобильном 
телефоне. Нужно лишь записать определенные короткие звуки 
или  фразы  для  пробуждения  и  пустить  их  проигрываться  во 
время сна через 15-30 минутные интервалы времени.

  Если  все  же  практик  решил  использовать  подобные 
программы, то ему следует учесть несколько основных правил, 
без соблюдения которых эффект будет значительно ниже.  Во-
первых,  использовать  майндмашины  для  осознания  во  сне 
следует не более 2 раз в неделю, иначе появится привыкание. 
Во-вторых, использовать их лучше на фоне отложенного метода, 
который рассматривался в контексте непрямых техник. То есть, 
лучше  на  фоне  возможности  спать  без  ограничений,  надевать 
маску  или  наушники  после  прерванного  6-часового  сна  и 
ложиться  спать  дальше.  В  оставшиеся  2-4  часа  сон  будет 
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поверхностным,  почему будет  больше ФБС и сознанию будет 
проще  уловить  сигналы.  В-третьих,  имеет  смысл  сначала 
овладеть и хорошо понять смысл непрямых техник, так как это 
пригодиться в абсолютном большинстве случаев.

РАБОТА В ПАРЕ
  
  Вторым по эффективности неавтономным способом входа 

в фазу можно считать работу в паре. Смысл заключается в том, 
что  два  практика  делятся  на  активного  и  вспомогательного. 
Активный пытается войти в фазу, а вспомогательный оказывает 
ему различного рода помощь в этом направлении.

  К  примеру,  активный  практик  ложиться  спать,  а 
вспомогательный  находится  рядом в  ожидании,  когда  первый 
заснет.  Затем  вспомогательный  начинает  следить  за  глазами 
спящего, ожидая начала фазы быстрого сна, характеризующейся, 
главным  образом,  частыми  движениями  глаз  спящего. 
Поскольку этот тот самый момент, когда он видит сновидения и 
когда  лучше  всего  попасть  в  фазу  даже  по  пробуждению, 
вспомогательный  практик  шепчет  на  ухо  информацию  о 
происходящем сновидении и о том, что нужно понять, что все 
текущие  события  вокруг  спящего  –  сон.  Можно  варьировать 
громкость  слов,  а  самого спящего в это время трогать,  чтобы 
придать  дополнительную  силу  сигналу.  Также  весьма 
эффективно мигать фонариком в глаза.

  Активный  практик  должен  уловить  сигналы  не 
просыпаясь  и  тут  же  быстрым  цикличным  движением  глаз 
подать знак, что его сознание находится в бодрствовании. Если 
этот знак не подать,  помощник будет продолжать будить,  чем 
может окончательно разбудить.

  Если  активному практику удержаться  в  сновидении не 
получилось,  то  он  должен  применить  непрямые  техники,  для 
чего  по  пробуждению  ни  в  коем  случае  нельзя  двигаться  и 
терять  даже  секунды  времени  на  размышления.  Если  по 
истечении попытки в фазу попасть не получается, нужно дальше 
засыпать с намерением сделать еще одну попытку.
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  Как  правило,  хватает  несколько  подобных опытов  для 
получения результата. Делать их лучше всего при дневном сне 
или при том же отложенном методе, который применяется для 
непрямых  техник,  то  есть  при  утреннем  прерывании  ночного 
сна.

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ СОСТОЯНИЯ

  Стремление  создать  прибор,  который легко  вводил  бы 
человека  в  нужное  фазовое  состояние,  привело  к  появлению 
самых разных технологий,  претендующих на  такую  роль.  Как 
отмечалось, в действительности ни одна идея себя не оправдала.

  Наибольшую  известность  получила  система 
синхронизации частот работы полушарий мозга («Hemi-Sync»), 
которую  продвинул  американский  исследователь-эзотерик 
Роберт  Монро.  Суть  идеи  заключалась  в  том,  чтобы  вызвать 
внетелесное  ощущение  путем  достижения  синхронности  в 
разных  полушариях  головного  мозга.  Как  известно,  в 
нормальном  состоянии  работа  мозга  выглядит  весьма 
разобщено. Но проблема в том, что подобный подход выглядит 
весьма  парадоксально,  так  как  нет  никаких  хотя  бы 
околонаучных  сведений,  что  синхронизация  может  влиять  на 
восприятие человека,  ведь за него, в первую очередь, отвечает 
кора головного мозга,  определенные ее участки.  Еще в начале 
ХХ  века  стало  известно,  что  ключевую  роль  в  подобных 
процессах  играет  вариация  торможения  и  активности  в  коре 
мозга, а не какой-либо другой показатель.

  Ключ к решению проблемы облегчения входа в фазовое 
состояние нужно искать именно в процессах торможения в коре 
мозга, но система синхронизации никакого отношения к этому 
не  имеет.  Выглядит  весьма  странно  сама  идея  навязывать 
определенную  электрическую  активность  в  мозгу  звуками 
разных частот. Как итог, комбинация шумов и звуков, которыми 
предлагается вызвать выход из тела, играет роль внушающего и 
напоминающего фактора. Подобная система, если и работает, то 
часто только после длительного использования. Мало того, она 
может сработать всего один-два раза. Ну, а самое главное, что 
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эта система просто помогает находиться в плавающем состоянии 
сознания, так как не дает заснуть, или будит ото сна, что само по 
себе хороший шанс попасть в фазу непрямым способом. 

  Идея звуками навязывать различные фазовые состояния 
получила  широкое  распространение.  В  результате  появилось 
множество  других  программ  и  технологий.  Например,  Brain 
Wave  Generator  (BWG),  которая  позволяет  практику 
самостоятельно экспериментировать с самыми разными звуками, 
частотами  и  вариациями  подачи.  Но  эффект  тот  же  – 
напоминание  при  засыпании  или  удержание  в  переходном 
состоянии.  А  если  так,  то  вообще  нет  разницы  слушать  ли 
именно подобные звуки или обычные музыкальные композиции.

  Поскольку  описанные  технологии  так  и  не  дали 
ожидаемого  эффекта,  работа  над  поиском  новых  не 
прекращается ни на минуту. Все больше возникает идей и даже 
конкретных приборов,  которыми пытаются  оказывать  влияние 
неинвазивными  способами,  то  есть  без  воздействия  на  ткани, 
сразу на мозг, его определенные части. К примеру, существует 
предположение,  что  внетелесное  переживание  может  вызвать 
электромагнитное воздействие на левую угловую извилину. Но 
все это упирается лишь в предположения и на данный момент 
гораздо  легче  и  гарантировано  можно  попасть  в  фазу  только 
самостоятельно.

ГИПНОЗ И ВНУШЕНИЕ

  Малоизученной  возможность  освоить  фазу  является 
гипнотическое воздействие на человека. Речь идет о том, чтобы 
гипнолог  внушением  или  установками  ввел  в  фазу 
среднестатистического  человека.  То,  что  это  актуально  для 
личностей,  которые  легко  поддаются  сильному  внушению, 
практически не поддается сомнению, но таковых не более 1% от 
всего населения.

  Представляется  маловероятным,  что  будет  известна 
технология  и  найдется  такой  высококлассный  гипнолог, 
который  сможет  легко  вводить  в  фазу  прямым  способом 
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простым внушением. Ввиду особенностей восприятия человека, 
это слишком сложно, чтобы на это даже рассчитывать.

  Зато  практически  наверняка  можно  утверждать,  что 
вполне  достижимы  внушения  для  большего  количества 
осознания  во  сне  или  большего  количества  пробуждений  без 
движений с вспоминанием непрямых техник. То есть, гипнолог 
уже сейчас таким образом может помочь человеку с техниками 
входа в фазу, но, опять же, это только вспомогательный фактор, 
ведь все равно все будет зависеть только от самого практика.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ

  Чтобы помочь себе попасть в фазу, некоторые практики 
прибегают к весьма изощренным методам. В основе своей они 
касаются входа в фазу непрямым способом или через осознание 
во сне. Однако опытные люди вряд ли все эти вещи используют 
в  качестве  основных  инструментов  освоения  фазы,  так  как 
только чистые, без чьей-либо помощи достигнутые результаты 
обладают наибольшей стабильностью и эффективностью.

  Самой  простой,  но  при  этом  далеко  не  худшей 
возможность  себе  помочь  попасть  в  фазу,  является  создание 
знака,  который помогал бы человеку осознано пробуждаться и 
применять непрямые техники.  Сделать это можно повязкой на 
глазах, туго затянутой веревкой на руке или ноге и т.д.

 Действие заключается в том, что, проснувшись, человек в 
первую очередь почувствует знак и это вызовет воспоминание о 
желании  применить  техники.  Кстати,  действие  майндмашин 
часто  также  упирается  в  такой  простой  эффект.  Они сами по 
себе  просто  напоминают  человеку,  что  он  собирался  что-то 
делать, а ведь именно эта память чаще всего является главным 
препятствием для самых легких непрямых техник входа в фазу.

  Более  изощренным  вариантом  создания  знака  является 
умышленное  засыпание,  после  которого  может  наступить 
онемение каких-либо частей тела. Проснувшись, практик сразу 
это почувствует и вспомнит о фазе. Мало того, в самой затекшей 
части тела легко вызвать фантомные раскачивания. Естественно, 
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онемение не должно быть слишком сильным. К примеру, можно 
засыпать лежа на спине со сложенными на груди или за головой 
руками.  Также можно просто лечь на руку.  Все эти и  многие 
другие действия неизбежно вызывают нарушения кровотока, что 
через  некоторое  время вызывает  онемение,  за  которым может 
последовать пробуждение.

  Для  осознанного  пробуждения  или  осознания  во  сне 
особой  популярностью  пользуются  различного  рода 
эксперименты с физиологическими потребностями организма. К 
примеру, практик лишает себя воды в течение суток до попытки 
попасть в фазу. Во сне он начинает тянуться к воде, что может 
послужить сигналом сознанию, что все вокруг сон. Либо жажда 
заставляет  человека  просыпаться  чаще  обычного,  что  каждый 
раз можно использовать для непрямой попытки попасть в фазу. 
Как  альтернатива  лишению  воды,  предлагается  просто  перед 
ночным сном больше употреблять в пищу соленых продуктов.

  Существует  и  ровно  противоположная  методика. 
Предлагается  наоборот  пить  как  можно  больше  воды  перед 
сном. Желание опорожнить мочевой пузырь заставит человека 
просыпаться  чаще  обычного,  что,  естественно,  можно 
использовать для непрямых техник. Также это может послужить 
причиной осознания во сне.

  Стоит отметить, что подобные мучения и издевательства 
над  собой  не  должны  восприниматься  нормально,  так  как 
существуют  более  приятные  самостоятельные  техники,  для 
осуществления которых нужно только воля и желание.

  Существует также методика, позволяющая помогать себе 
и при прямых техниках. Суть ее в том, чтобы просто засыпать с 
рукой, которая будет полностью расслаблена до локтя, а дальше 
будет стоять на нем, удерживаясь на весу. Эффект возникает в 
тот момент, когда организм отключается при засыпании и рука 
падает. Этим ощущением практик получает сигнал, что только 
что  был  обрыв  сознания  и  можно  быстро  попробовать 
прокрутить техники для входа в фазу. Если же войти в фазу не 
получается, нужно снова засыпать с поднятой от локтя рукой. Не 
стоит  надеяться  на  данную  методику,  как  панацею,  но 
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некоторым  она  помогает,  хотя,  конечно,  далеко  не  с  первой 
попытки.

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

  Изначально история развития фазового состояния бок о 
бок шла с применением различных вспомогательных средств. В 
давние  времена  это  были  растения  и  грибы.  До  сих  пор  в 
изолированных культурах применение специальных трав, грибов 
и кактусов считается нормой. Например, для сибирских шаманов 
и  североамериканских  индейцев.  На  фоне  стремления  к 
познанию, все эти вещи в ХХ веке докатились до всех уголков 
развитого мира, принеся, по сути, обратный развитию эффект.

  В  современное  время  появились  разнообразные 
химические  препараты  и  растительные  средства,  но  не  стоит 
даже упоминать их названия в контексте данного учебника.  В 
определенных странах они официально считаются наркотиками, 
а где-то все еще продаются в аптеках.

  Проблем в использовании такого рода вспомогательных 
средств  две.  Во-первых,  практика  фазы  за  счет  приема 
химических  препаратов  и  различных  растительных  средств  – 
это, по факту, путь не к развитию, а к деградации. Наркомания и 
саморазвитие вещи разные и никак не совместимы. За легкими 
эмоциями  обязательно  последует  зависимость  и  проблемы  со 
здоровьем.

  Во-вторых,  находясь под действием подобных средств, 
человек хотя и переживает внетелесное ощущение, но качество 
его совершенно иного характера. И дело вовсе не в глубине фазы 
или  ее  устойчивости,  а  дело  в  самом практике,  его  сознании. 
Принимаемые вспомогательные  средства  вместе  с  изменением 
процессов  в мозге  меняют и самопонимание человека.  А ведь 
фазе должно в обязательном порядке сопутствовать два фактора: 
внетелесное ощущение и полное осознание. Если чего-то из этих 
двух  моментов  нет,  то  переживаемое  состояние  не  является 
фазой в принципе. Мало того, если исследовать описания таких 
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переживаний, то сразу становится заметным полное отсутствие 
контроля над происходящим.

  Как  итог:  применение  любого  рода  химических  или 
растительных препаратов для достижения фазы исключено, так в 
итоге  невозможно  получить  полноценную  фазу  и  сохранить 
здоровье.

БУДУЩЕЕ НЕАВТОНОМНЫХ СПОСОБОВ
ВХОДА В ФАЗУ

  Хотя  к  текущему  моменту  нет  хороших  и  легких 
неавтономных технологий входа в фазу, мое мнение, что именно 
за ними будущее.

  Только при создании таких технологий фаза перестанет 
быть  уделом узких  кругов,  а  станет  распространена  в  массах. 
Только  тогда  исчезнут  некогда  справедливо  выработанные 
стереотипы  и  предрассудки  о  мистической  природе  явления. 
Только  тогда  фазовое  состояние  получит  должное  внимание 
исследователей  и  сама  она  получит  развитие  во  всех 
направлениях.

  Когда будет способ сторонними методами легко ввести в 
фазу человека, это будет огромный шаг для всего человечества. 
Дело в том,  что  дальше неизбежно будут  созданы технологии 
навязывания  и  считывания  переживаний  в  фазе,  что  откроет 
перед  каждым  невероятные  возможности.  К  примеру,  можно 
будет  кино  смотреть  не  по  телевизору,  а  участвовать  в  его 
событиях;  товары  из  магазинов  пробовать  и  примерять  дома; 
путешествовать  по  необычным  мирам;  компьютерные  игры 
заменятся  аналогичными,  но  физическими  по  ощущениям 
переживаниями и многое много другое.

  Следующим этапом будет соединение этих переживаний 
разных практиков в один целостный мир с помощью уже сейчас 
существующих цифровых сетей. Тогда это будет полноценный 
параллельный мир – Матрица, Майндент (Mindnet). Он откроет 
перед  всеми  еще  больше  возможностей,  особенно 
коммуникационного  характера.  К  примеру,  общаться  можно 
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будет  с  человеком  с  другого  конца  Земли  не  только  по 
видеосвязи,  но  и  буквально  глаза  в  глаза,  со  всеми 
вытекающими для  такого  процесса  возможностями.  И все  это 
только  мизер  от  тех  возможностей,  которые  откроются  перед 
каждым. Первый шаг к этому будущему − прикладная практика 
фазы уже сейчас,  но обязательно с прагматичным пониманием 
ее природы.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
ПРИ НЕАВТОНОМНЫХ СПОСОБАХ

• Уверенность,  что  специальные  приборы  могут  помочь 
попасть  в  фазу,  если  даже  не  получается  самостоятельно, 
хотя самому попасть в фазу гораздо проще в любом случае.
• Трата  большого  количество  времени  и  усилий  на 
различные  технологии  создания  фазового  состояния,  хотя 
таковых просто нет в природе.
• Каждодневное  использование  технологий  напоминания, 
хотя нужно ими пользоваться не более 2 раз в неделю.
• Использование технологий напоминания всю ночь,  хотя 
гораздо лучше это действует только при отложенном методе.
• Использование технологий напоминания без внутренней 
установки  реагировать  на  сигналы  соответствующим 
образом, хотя это одно из главных составляющих успеха.
• При работе в паре использовать первые ночные часы сна, 
хотя  в  это  время  стадия  ФБС  проявляется  редко  и  на 
короткие промежутки.
• Слишком яркие сигналы вспомогательного практика при 
работе  в  паре,  вместо  мягких,  ведь  существует  угроза 
пробуждения.
• Использование гипнолога непрофессионала для внушения 
большего числа осознанности во сне.
• Использование установок гипнозом практиком,  который 
не подвержен внушению.
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• Каждодневное использование физиологических сигналов 
в  ущерб  комфорту,  вместо  получения  удовольствия  от 
практики.
• Уверенность,  что  химическое  достижение 
диссоциативного  переживания  является  нормой,  хотя  это 
ровняется употреблению наркотиков.

Практика по §5

Вопросы

1. Можно  ли  считать  техники,  основанные  на  дыхании, 
неавтономными способами входа в фазу?
2. Какое неавтономное и нехимическое средство позволяет 
любому человеку с первого раза попадать в фазу?
3. Почему  пока  невозможно  создать  прибор,  вводящий  в 
фазу?
4. Можно  ли  использовать  технологии  напоминания  для 
помощи  в  преодолении  трудностей  с  осознанным 
пробуждением?
5. Что  будет  если  технологии  напоминания  использовать 
неделю подряд?
6. Можно  ли  в  технологиях  напоминания  использовать 
световые сигналы?
7. Может ли помочь обильное употребление соленой пищи 
перед сном для входа в фазу?
8. Поможет ли тугая резинка на носках входу в фазу?
9. Обязательно  ли  обоим  практикам  попадать  в  фазу  при 
работе в паре?
10. Можно  ли  сравнить  вспомогательного  практика  при 
работе в паре с технологией напоминания?
11. В  какой  момент  должен  подавать  сигналы  о  сне 
вспомогательный практик спящему?
12. Каждому  ли  человеку  подойдет  внушение  гипнологом 
для входа в фазу?
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13. Почему технологии создания фазового состояния иногда 
работают,  хотя  в  основе  своей  используют  ошибочные 
теории?
14. Что не хватает в фазе, вызванной химическим путем?

Задания

1. Попробуйте  несколько  раз  при  отложенном  методе 
применить какой-нибудь прибор на основе напоминания или 
проигрывайте  для  этого  короткий файл  с  интервалом в 15 
минут.
2.  Перед  ночным  сном  или  при  отложенном  методе 
попробуйте несколько раз применить для входа в фазу метод 
поднятой руки. 
3. Если  есть  возможность,  попытайтесь  добиться  фазы 
работой в паре.
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Часть II.
Управление внетелесным состоянием

§6. Углубление.

ОБЩИЙ ПРИНЦИП УГЛУБЛЕНИЯ

  Углубление  –  это  технология  доведение  фазы  до  
состояния полной реалистичности восприятия  и осознания.

  Фаза – это не некое четкое и фиксированное состояние, в 
котором ты либо находишься, либо нет. Это область состояний, 
характеризующихся  переходом  от  обычного  восприятия 
физического тела к полному отчуждению от него с сохранением 
сознания  и  реалистичности  восприятия,  но  уже  другого 
пространства.  Начинается  этот  переход  с  ощущения  обычного 
повседневного  тела.  Затем  может  возникнуть  момент 
неопределенности  без  четкого  ощущения  какого-либо  одного 
тела. Потом тело восприятия переходит в пространство фазы, а 
физическое  тело  остается  лишь  в  воспоминаниях.  Однако  все 
ощущения  при  этом  могут  быть  на  самом  поверхностном 
уровне, например, зрение может быть смутным или его вообще 
может  не  быть.  Нужно  обязательно  знать,  что  с  этим  всем 
делать.

  Полноценное  переживание  фазы  обязательно 
характеризуется  степенью  реалистичности  не  меньшей,  чем  в 
окружающем нас повседневном мире. Почти в половине случаев 
практики  отмечают,  что  даже  реальный  мир  меркнет  в 
сравнении с красочностью и детализацией пространства  фазы. 
При входе в  фазу  мы должны первоначально  достичь  именно 
такого состояния перед тем, как приступать к каким-либо иным 
действиям.  Причем  реалистичность,  которую  необходимо 
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достичь,  касается  не  только  зрения,  но  и  осязания, 
вестибулярных ощущений, слуха и т.д. 

Пока не будет произведено углубление, не будет полного 
привычного восприятия пространства. Следовательно, не будет 
смысла вообще находиться в фазе и как-то ее использовать.  К 
примеру, зачем пытаться найти там человека, если даже нельзя 
будет разглядеть его глаз?

  В  значительной  части  случаев  углубление  в  фазе  не 
востребовано, так как изначально может присутствовать не 
только полная  реалистичность,  но  и  геперреалистичность.  В 
таких  ситуациях  углубление  можно  пропускать  и  сразу 
приступать к запланированным действиям.

  Кроме того, углубление несет в себе значение также и для 
длительности удержания в фазе. Если приступать к действиям, 
не  доводя  фазу  до  полной  реальности  восприятия,  она 
практически всегда будет только из-за этого длиться в несколько 
раз меньше,  чем могла  бы.  Ну,  а  свойства  пространства  фазы 
также крайне сильно зависят от ее глубины. Например, когда все 
размыто и нечетко, стабильность объектов очень слабая.

  Существует четкая связь реалистичности фазы от степени 
ее  осознанности,  поэтому  для  четкой  работы  сознания  также 
очень важно изначально углубиться в фазе по максимуму.
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Любопытный факт!
Часто реалистичность пространства фазы столь  

велика, что вызывает неуправляемый страх или просто 
шок.

  Само углубление нужно начинать осуществлять  только 
после  окончательного  разделения  с  телом.  Если  это  сделать 
раньше,  то  фаза  может  закончиться.  Если  окончательное 
разделение с телом из-за чего-либо не происходит, необходимо 
использовать  первичное  углубление.  Что  касается 
непосредственно  техник  углубления,  то  существует  одна 
основная  и  несколько  второстепенных.  Для  полноценной 
практики  достаточно  только  основной,  не  представляющей  из 
себя ничего сложного.

Любопытный факт!
Незнание  техник  углубления  породило  огромное 

количество  неоправданных  теорий  и  предрассудков.  
Причина  в  том,  что  некоторые  практики  разные 
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степени глубины фазы принимают за разные состояния 
и  даже  миры,  не  зная,  что  существуют  простые 
действия, способные все это привести к одному и тому 
же результату.

  Какая-то  часть  случаев  попадания  в  фазу  будет  не 
подчинена техникам углубления и они не помогут достичь хотя 
бы той же реалистичности восприятия, что и в повседневности. 
В таких  ситуациях  нужно  попытаться  в  течении 20-40 секунд 
применить  техники,  в  том  числе  чередуя  их.  Если  они  не 
помогут, можно приступать к путешествию в фазе в имеющемся 
состоянии.  Это  лучше  чем  ничего.  К  тому  же  существует 
вероятность,  что  позже  фаза  сможет  подчиниться  углублению 
или сама станет абсолютно четкой.

ПЕРВИЧНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ

  Цель первичного углубления  − полностью разделиться с 
телом, чтобы можно было приступать к дальнейшим действиям, 
в  том  числе,  к  основному  углублению.  Слишком  ранее 
углубление  может  привести  к  фолу,  то  есть  к 
непреднамеренному  выходу.  Само  первичное  углубление 
состоит  из  достижения  двух  основных  стремлений:  полного 
размещения ощущаемого тела с физическим и фиксирования в 
пространстве фазы.

  Как только происходит разделение с телом, необходимо в 
первую очередь  принять  положение максимально  отличное  от 
того,  в  каком  находится  физическое  тело  в  реальности.  Чем 
больше будет соответствий, тем слабее будет фаза и тем быстрее 
она закончиться.  К примеру,  если происходит горизонтальный 
взлет,  нужно  сразу  же  повернуться  на  180°,  разместить  в 
стороны руки и ноги, занять вертикальное положение. Ни в коем 
случае  не  нужно  зависать  в  идентичном  физическому  телу 
положении и чего-то ждать или пытаться что-то таким образом 
делать.
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    Если же при разделении сильно затягивает обратно в 
тело, то нужно закрепиться до такой степени, чтобы можно было 
спокойно  сидеть  или  стоять  в  фазе.  Для  этого  нужно  очень 
сильно  сопротивляться  обратной  тяге,  с  пониманием,  что 
результат  прямо  пропорционален  приложенным  усилиям.  В 
качестве  помощи,  можно  цепляться  руками  за  окружающие 
объекты, а затем тянуть  себя к ним или хотя бы держаться за 
них.  В данном  случае  любые средства  хороши.  Также  можно 
начать  усиленно  вращаться  вокруг  оси,  но  не  просто 
представлять это, а реально ощущать.

  
УГЛУБЛЕНИЕ 
СЕНСОРИЗАЦИЕЙ ОЩУЩЕНИЙ

  Одно из основных правил углубления и удержания фазы 
держится  на  том,  что:  чем  больше  и  дольше  ощущать  фазу 
органами  восприятия,  тем  глубже  и  дольше  она  будет. 
Сенсоризация ощущений является самой эффективной техникой 
углубления  как  раз  потому,  что  позволяет  активизировать 
основные внутренние ощущения, тем самым перенося человека 
в фазу из реальности. Ведь человек – это, в первую очередь, его 
ощущения. Существует несколько разновидностей сенсоризации 
ощущений, которые стоит рассмотреть в отдельности.

  Ощупывание является  самым  первым  моментом,  о 
котором стоит помнить, попадая в фазу. Дело в том, что зрения 
изначально может не быть, но ощущение нахождения где-либо 
почти всегда есть. Поэтому мы гарантированно в таких случаях 
можем  использовать  лишь  одно  восприятие:  тактильно-
кинестетическое. То есть, мы можем двигаться и что-то трогать 
при этом. Как известно эти ощущения играют огромную роль в 
нашем восприятии окружающего мира. Соответственно, если мы 
будем  активно  их  раздражать  пространством  фазы,  они  не 
только  перенесут  нас  туда,  но  и  сами  тем  самым  достигнут 
своего максимума.

  Непосредственно  ощупывание  заключается  в  том,  что 
нужно  сразу  же  начать  все  вокруг  бегло  трогать.  Делать  это 
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нужно  быстро,  но  внимательно  воспринимая  ощущаемые 
поверхности  и  формы.  Нельзя  руки  держать  на  месте  более 
одной секунды. Они должны все время что-то ощущать, как-то 
двигаться.  При этом полезно  не  просто  быстро  прикасаться  к 
объектам, но и мельком изучать их на ощупь. Например, если 
под  руку  попалась  кружка,  то  можно  не  только  потрогать  ее 
снаружи, но и изнутри. Если говорить о конкретных объектах, то 
выкатившись из тела,  можно ощупывать кровать,  тело на ней, 
пол, ковер, стены рядом, стол и т.д.

  Можно  также  применять  интересный  опыт  с  простым 
трением ладоней друг об друга, будто хотим их согреть. В это 
время  на  них  можно  еще  подуть,  чтобы  включить 
дополнительные ощущения.

  Как  только  начнется  ощупывание,  сразу  же  будет 
появляться  ощущение,  что  происходит  углубление  и 
фиксирование состояния. Обычно на достижения максимального 
результата  уходит  буквально  5-10  секунд.  В  это  время 
псевдофизические  ощущения  ничем  не  будут  отличаться  от 
повседневности.  Если  изначально  не  было  зрения,  то,  как 
правило, во время ощупывания оно быстро возникает.

  Поскольку  тактильное  восприятие  мира  не 
ограничивается  нашими  ладонями,  следует  ими  же  быстро 
пробежаться  по  всему  своему  телу  в  фазе,  чтобы  тем  самым 
активизировать  его  восприятие  и  полностью  перенести  его  с 
собой. Дело в том, что иногда это само по себе не происходит, в 
итоге человек может не совсем четко себя ощущать или может 
плохо управлять ногами при ходьбе.

  Присматривание же  является  наиболее  важной 
технической разновидностью сенсоризации ощущений.  Однако 
изначально не всегда есть возможность ее применить,  так  как 
зрения  может  не  быть.  Если  же  зрение  появилось  или  было 
создано  специальными  техниками   (см.  §8),  то  только  тогда 
можно начать присматривание. Эффективность данной техники 
берется  от  того,  что  зрение  человека  является  главным 
источником  восприятия.  Поэтому,  раздражив  его  фазовыми 
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ощущениями до максимума,  можно полностью переключиться 
от реального мира.

  Осуществлять  присматривание  нужно  только  с 
расстояния  в  10-15  сантиметров.  При  этом  нужно  стараться 
бегло разглядывать мелкие детали объектов, которые находятся 
вокруг. Например, разглядывая руки, нужно присматриваться к 
линиям,  складкам  и  морщинкам  на  них.  Если  разглядывать 
стену, то текстуру обоев. Если рассматривать кружку, то следует 
вглядываться в ее мелкие детали, надписи. Нельзя задерживать 
внимание на одном месте  больше полсекунды.  Взгляд должен 
все  время  перебирать  новые  и  новые  объекты  и  их  детали. 
Вполне нормально не только подходить к предметам, чтобы их 
рассматривать,  но также их можно ближе подносить к глазам, 
если  это  возможно.  Желательно,  чтобы  объекты  не  были  в 
разных  частях  пространства,  а  были  рядом,  иначе  будет 
тратиться много время на передвижение.

  Эффект от присматривания очень очевидный и быстрый. 
Как  правило,  если  зрение  изначально  было  смутным  и 
ощущалась тяга в физическое тело, то всего через 3-10 секунд от 
всего  этого  не  остается  и  следа.  А  зрение  настраивается  так 
быстро и четко,  словно перед взором был правильно закручен 
объектив  камеры,  которая  теперь  ловит  изображение  в 
максимальном фокусе.

  Присматривание  и  ощупывание  одновременно  дает 
максимально  возможный  эффект  углубления  в  фазе.  Данная 
разновидность  сенсоризации  затрагивает  наиболее  важные 
восприятия  человека,  поэтому  эффект  как  минимум  вдвойне 
выше, чем если все это делать по отдельности. По сути, к данной 
разновидности стоит приступать  в обязательном порядке,  если 
имеется зрение. Это позволит получать хорошую глубину фазы 
быстрей и меньшими силами.

  Ощупывание и присматривание нужно делать не только 
одновременно, но и лучше всего на одних и тех же объектах. То 
есть,  к  примеру,  разглядывая  руки,  можно  их  одновременно 
тереть друг  об друга.  Разглядывая кружку,  нужно в это время 
ощупывать  все  ее  детали  и  т.п.  Также  нужно  соблюдать 
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динамику и не забывать, что получать ощущения нужно не «для 
галочки», а внимательно.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ТЕХНИКИ  
УГЛУБЛЕНИЯ

Падение вниз головой.
  Данная техника применяется в следующих случаях: если 

не сработала сенсоризация ощущений или когда практик в фазе 
завис  в  неопределенном  пространстве,  где  нечего  трогать  и 
рассматривать.  Суть  ее  заключается  в  необычных 
вестибулярных  ощущениях,  которые  ярко  отражаются  на 
отторжении от реального физического восприятия.

  Для  выполнения  техники  нужно  закрыть  глаза,  если, 
конечно, зрение имеется,  и буквально нырнуть вниз головой в 
пол или пространство внизу. При полете вниз тут же возникнет 
ощущение удаления от физического тела, а само падение будет 
по  восприятию  таким,  будто  оно  происходит  по-настоящему. 
Параллельно  может  возникнуть  потемнение  пространства  и 
похолодание.  Также  может  возникнуть  волнение  или  страх. 
Через  5-15  секунд  такого  полета  либо выбросит  в  какое-либо 
неопределенное  место  в  фазе,  либо  возникнет  что-то  вроде 
тупика,  стены.  Тогда  нужно  применять  технику перемещения. 
Также  перемещение  можно  применять,  если  при  полете  не 
возникает  углубление,  либо  оно  перестало  прогрессировать, 
либо  уже  по  ощущениям  достигло  нужной  степени.  В  этих 
случаях вместо техники перемещения можно просто поднести на 
10-15 см к глазам руки и, не открывая глаз, их пытаться увидеть. 
Это  тоже  приведет  к  попаданию  в  какое-нибудь  случайное 
место.

  При  падении  вниз  головой  не  стоит  задумываться  об 
ударе об пол, если будет необходимость его пролетать насквозь. 
Нужна  внутренняя  уверенность,  что  он  будет  преодолен.  Тем 
более, если фаза еще неглубокая и подобные трюки даются легче 
обычного.
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  Огромное значение имеет настрой не просто падать вниз 
и  наблюдать  за  ощущениями,  а  именно  желать  резко  мчаться 
вниз,  пытаясь  отдалиться  от  тела.  Если  это сделано  не  будет, 
такое падение вместо углубления может привести к возврату в 
бодрствование, то есть, придется начинать все сначала.

Вибрации.
  Эту  технику  следует  применять  в  случае,  когда  не 

работает сенсоризация ощущений или когда практик находится 
в  зависшем  положении  в  неопределенном  пространстве. 
Разделившись с телом, обычно легко создать вибрации подумав 
о них напряжением мозга  или «безмускульным» напряжением 
тела.  Если  это  получится,  сильные  вибрации  помогут 
значительно углубиться в фазе.

  Осуществляется  техника  буквально  в  любой  нужный 
момент,  почему не требует каких-то предварительных действий, 
что  является  ее  преимуществом.  Просто  резко  и  максимально 
сильно напрягается мозг, а появившиеся вибрации усиливаются 
и  управляются  продолжающимися  спазматическими  или 
постоянными напряжениями.

  Если в течении 5-10 секунд углубление от данной техники 
не  происходит,  следует  либо  поменять  технику,  либо,  если 
оказались  нерабочими  прочие  техники,  начать  действовать 
находясь на той глубине, которую удалось достичь.

Активные действия.
  Данная  техника  может  применяться  как  альтернатива 

любой другой,  так может быть использована в любой момент. 
Принцип ее осуществления крайне прост: нужно начать делать 
что-то  более  активное.  Например,  можно  начать  бегать, 
кувыркаться  по  полу,  делать  активную  гимнастику  или  даже 
просто  быстро  и  агрессивно  хаотично  двигать  конечностями. 
Главное, как можно больше движений при как можно большей 
активности и агрессии.

  Если практик находится в зависшем состоянии в темном 
пространстве,  то  ему  остается  просто  болтать  из  стороны  в 
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сторону руками и ногами. Если практик в фазе оказался в воде, 
то он может просто начать плыть как можно быстрее. Конечный 
вариант  действий  зависит  только  от  желания  и  конкретной 
ситуации.

  Как правило, эффект от таких движений и перемещений 
возникает  достаточно  быстро,  особенно  если  акцентировать 
внимание на все сопутствующие ощущения.

Представление реальности.
  Интересная  техника,  которую  стоит  применять  при 

наличии определенного опыта, либо если не срабатывают другие 
техники.  Суть  ее  в  том,  чтобы  уже  в  разделенном  с  телом 
состоянии и при наличии зрения представить,  что находишься 
не  в  фазе,  а  в  физическом  мире,  со  свойственной  ему 
реалистичностью  восприятия.  Делать  это  нужно  очень 
внимательно  и  агрессивно,  пытаясь  буквально  ощутить  свое 
представление  повседневности.  В  этот  момент  окружающее 
пространство  тут  же  будет  становиться  все  ярче  и  буквально 
через  несколько  секунд  реалистичность  всех  проявлений 
восприятия может достичь не только уровня физического мира, 
но и превзойти его.

  Если  после  нескольких  секунд  применения  техники 
результат не проявляет себя, ее следует поменять на другую.

ОБЩАЯ АКТИВНОСТЬ

  Следует  отдельно  отметить  ключевую  важность 
активности при выполнении любых техник углубления. Если все 
будет выполняться спокойно,  вальяжно и не спеша,  то вместо 
углубления чаще будет происходить засыпание или возвращение 
обратно в тело.

  Любая  техника  углубления  должна  выполняться  очень 
активно.  Весь  процесс  должен  быть  отчасти  суматошным  и 
агрессивным.  Никаких  остановок,  а  только  сплошное 
внимательное и активное действие.
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
ПРИ ТЕХНИКАХ УГЛУБЛЕНИЯ

• Забывание  об  углублении  как  таковом,  даже  когда 
необходимость в нем очевидна.
• Осуществление  углубления  даже  при  изначальной 
достаточной глубине, хотя в этом нет смысла.
• Прекращение  углубляться,  когда  еще  не  наступил 
максимум реалистичности.
• Осуществление  техник  основного  углубления  еще 
полностью не разделившись с телом, хотя в это время нужно 
применять первичное углубление.
• Продолжение  выполнения  техники  углубления,  хотя 
результат уже достигнут.
• Слишком  быстрая  смена  техник  углубления,  вместо 
концентрации на каждой хотя бы по 5-10 секунд.
• Медленное  и  спокойное  выполнение  техник,  вместо 
активности.
• Применение техник сенсоризации ощущений в зависшем 
бесформенном  темном  пространстве,  хотя  их  выполнять 
нужно только в каком-либо целостном месте.
• При  визуальной  сенсоризации  наблюдение  объектов 
слишком далеко от глаз, хотя надо в 10-15 см.
• Слишком долгое наблюдение одной детали объекта при 
присматривании,  хотя  нужно  бегать  от  одной  детали  к 
другой.
• Разглядывание  объектов  при  присматривании  целиком, 
хотя нужно это делать в частностях.
• Долгое  всматривание  в  детали  одного  объекта,  хотя 
нужна смена таковых.
• Долгое  ощупывание  только  одного  объекта  при 
сенсоризации, вместо беглой их смены.
• Углубление сенсоризаций стоя на месте, хотя важно все 
время как-то перемещаться, пусть и не спеша.
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• Падение  вниз  головой  для  углубления  с  открытыми 
глазами,  хотя  их  нужно  обязательно  закрывать,  чтобы «не 
врезаться в пол».
• Падение  вниз  головой  для  углубления  без  желания  и 
намерения проваливаться быстро и глубоко вниз.
• Забывание  применить  техники  перемещения,  когда 
достигнут тупик углубления во время падения вниз головой.
• Забывание менять техники углубления, если какие-то не 
работают.
• Испуг  при  возникновении  гиперреалистичности  и 
прекращение углубление из-за этого, вместо хладнокровного 
продолжения техники.

Практика по §6

Вопросы

1. После каких техник входа в фазу нужно углубление?
2. Зачем нужно углубление фазы?
3. Бывает ли так, что углубление фазы не нужно?
4. Какой  степени  реалистичности  нужно  достигать 
углублением?
5. В какую очередь нужно начинать делать углубление по 
входу в фазу?
6. Влияет ли углубление на время удержания в фазе?
7. Зачем нужно первичное углубление?
8. Можно ли при сенсоризации ощущений трогать голову?
9. Можно ли при присматривании разглядывать шторы?
10. Эффективно  ли  будет  применять  присматривания  к 
объектам фазы с расстояния 1-1,5 метра?
11. Можно ли при ощупывании применять присматривание?
12. Когда нужно закрывать глаза при падении вниз головой?
13. Поможет  ли  проведенная  серия  боксерских  ударов 
углубиться?
14. Насколько спокойно нужно делать техники углубления?
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Задания

1. Три  ближайшие  фазы  полностью  потратьте  только  на 
отработку  техник  углубления,  применяя  все  описанные  в 
параграфе.
2. Попытайтесь  определить  по  полученному  опыту,  какая 
техника подходит больше всего.
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§7. Удержание

ОБЩИЙ ПРИНЦИП УДЕРЖАНИЯ

  Удержание  –  технологии,  помогающие  максимально 
долго  находиться  в  фазе. Если  не  знать  данных  техник, 
длительность  нахождения  в  этом  состоянии  будет  во  многие 
разы меньше,  чем могло быть.  В худшем случае,  фаза  может 
длиться всего несколько секунд. Обычно начинающие практики 
беспокоятся  о  том,  как  возвращаться  из  фазы  и  как  бы  там 
надолго не задержало. Но в реальности такого вопроса вообще 
не стоит. Все совершенно наоборот. Возможно, потому что для 
организма это не совсем естественное положение.
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Удержание  делиться  на  три  основных  направления: 
противодействие  возвращению  в  бодрствование  (фол), 
засыпанию и ложному выходу из фазы. Как правило, в начале 
пути  сталкиваются  с  первыми  двумя  проблемами  в  равной 
степени, но потом начинает себя проявлять и третья.

  Сопротивление возвращению в тело понятно обычно всем 
понятно, а вот что такое противостояние засыпанию многие не 
знают.  Не  секрет,  что  почти  половина  фазовых  переживаний 
обычно  заканчивается  банальным  засыпанием.  Выглядит  это 
таким  образом,  что  человек  теряет  внимательность,  его 
осознание  растворяется  и  все  вокруг,  постепенно  теряет 
четкость,  превращается  по  всем  показателям  в  обычное 
сновидение.

  Что же касается противодействия ложному прекращению 
фазы, то тут ситуация гораздо более удивительна и драматична. 
Суть  в  том,  что  в  некоторых  случаях  практик  чувствует 
наступающий выход из фазы, но никакие техники углубления не 
помогают  и  он  оказывается  в  теле.  При  этом  он  совершенно 
четко ощущает, что только что была фаза, а теперь привычная 
реальность. Затем он встает и буквально через несколько шагов 
засыпает,  так  как  встал  не  в  реальности.  Чаще всего,  в  таких 
случаях  засыпание  происходит  без  всякого  перемещения,  а 
прямо лежа в кровати. Проблема в том, насколько ярко может 
моделироваться разница между фазой и реальностью, так как по 
внешним  и  внутренним  показателям  это  почти  невозможно 
отличить  от  действительности.  Поэтому  нужно  знать 
обязательные действия на случай прекращения фазы, поскольку 
она может быть обманом или заблуждением.

  Для  описанных  трех  проблем  существуют  как 
специфичные техники, что будет рассмотрено в отдельности, так 
и общие правила, актуальные при любом переживании в фазе. 
На  изучение  этих  правил  следует  делать  не  меньший  упор  в 
изучении, так как только некоторые из них по отдельности могут 
помочь находиться в фазе в разы дольше.

  В некоторых случаях техники удержания не актуальны. 
Но в своей основе знания удержания актуальны для абсолютного 
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большинства.  Также может быть ситуация, что кому-то нужно 
противодействовать только фолу, а кому-то только засыпанию. 
Все это очень специфично и определяется лишь на практике.

  В среднем стоит рассчитывать на 2-4 минуты пребывания 
в  фазе,  даже  зная  в  совершенстве  все  техники  удержания. 
Однако  не  стоит  думать,  что  этого  мало.  Особенность 
пространства фазы заключается в том, что достижение чего-либо 
и перемещение там занимает минимум времени, секунды, а ведь 
именно на это у нас тратиться большая часть жизни. Поэтому за 
те  же  3  минуты  в  фазе  можно  сделать  много  дел,  буквально 
нужен целый список, чтобы не терять время даром.

  Кроме  того,  следует  учитывать  фактор  личного 
восприятия времени и событий. Как правило, практик, особенно 
новичок, воспринимает одну реальную минуту в фазе, как 5-10 
минут.  На это  влияет  психологические  особенности  личности, 
необычность  состояния  мозга,  определенные  переживания  и 
события в фазе.

  Чтобы  понимать,  сколько  фаза  длилась  в 
действительности,  не  нужно  пытаться  засекать  время  в 
реальности. Лучше подсчитать, сколько было действий в ней и 
сколько времени каждое из них могло занять.  Результат будет 
отличаться от сделанного предположения в разы.

  Если говорить о длительности максимального пребывания 
в  фазе,  то  оно  варьируется  от  индивидуальных  особенностей, 
умения  применять  техники  удержания  и,  возможно,  времени 
суток.  Кому-то сложно дойти до барьера в 2 минуты,  кому-то 
легко  находиться  в  фазе  10  минут  и  более.  Однако  вряд  ли 
организм позволит поддерживать фазу бесконечно. Вряд ли он 
позволит находиться там даже каких-нибудь реальных 20 минут.

  Следует отметить существование теорий, которые пока не 
доказаны  и  не  опровержены,  что  время  в  фазе  относительно 
реального времени может как сжиматься, так и растягиваться. В 
таком случае  даже одна минута  реального нахождения в  фазе 
может по переживаниям быть во многие разы больше.

ТЕХНИКИ И ПРАВИЛА
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ПРОТИВ ВОЗВРАЩЕНИЯ В ТЕЛО

  Из  описанных  ниже  техник  основными  в  применении 
являются:  постоянная  сенсоризация  и  сенсоризация  по 
необходимости.  Однако,  в  отличие  от  прочих  технических 
элементов  освоения  фазы,  другие  второстепенные  техники 
удержания  часто  становятся  основными  и  наиболее 
подходящими  для  определенных  индивидуумов.  Поэтому 
изначально  стоит  обратить  внимание  на  все  техники,  хотя  и 
иметь больше всего в виду только первые две.

Постоянная сенсоризация.
  Та  же  сенсоризация  ощущений,  что  была  описана  в 

параграфе углубления (§7), применяется и для удержания. Суть 
в  том,  что  достигнув  нужной  глубины  фазы,  не  прекращать 
активно  раздражать  восприятие,  а  продолжать  его  делать  все 
время, пусть и не в такой активной форме, как при углублении.

Нужно  на  протяжении  всей  фазы  все  свои  действия 
сочетать  с  получением  максимального  количества  тактильно-
кинестетических и визуальных ощущений. То есть, все время все 
вокруг  трогать  и  рассматривать  в  мелких  деталях.  Например, 
проходя мимо книжного шкафа, нужно бегло трогать руками и 
рассматривать  некоторые  книги  в  нем,  его  основные  части, 
детали и углы. И подобным образом нужно вести себя все время.

  Можно ощупывание применять отдельно в виде фона. То 
есть,  визуальное  восприятия  освободить  от  дополнительной 
нагрузки,  а  руками  все  время  что-либо  трогать,  а  еще  лучше 
тереть их друг об друга.

Сенсоризация по необходимости.
  Сенсоризация по необходимости в действиях ничем не 

отличается от постоянной сенсоризации, но применяется только 
в  тех  случаях,  когда  начинает  ощущаться  фол,  то  есть 
возвращение в бодрствование или все вокруг  просто начинает 
расплываться  и  терять  четкость.  По  сути,  данная  техника 
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удержания  представляет  собой  применение  обычного 
углубления в случае его необходимости.

  К  примеру,  во  время  путешествия  в  фазе  вдруг  все 
начинает  расплываться,  что  неизбежно  сигнализирует  о 
ослаблении  фазы.  В  этот  момент  нужно  резко  все  вокруг 
ощупывать, рассматривать в деталях и т.д. Как только все заново 
становится четким и реалистичным, можно продолжать действия 
уже без сенсоризации.

Постоянные вибрации.
  Речь идет о постоянном поддержании сильных вибраций 

в фазе. Как уже отмечалось, вибрации непосредственно в фазе 
практически  всегда  легко  создаются  простым  напряжением 
мозга или «безмускульным» напряжением тела. Создав их таким 
образом, можно продолжать все время так их удерживать,  что 
будет положительно сказываться на времени пребывания в фазе.

Усиление вибраций по необходимости.
  В  данном  случае  вибрации  создаются  и  усиливаются 

только  в  том  случае,  если  возникают  признаки  прекращения 
фазы,  то  есть,  фола:  возникает  двойственность  восприятия, 
расплываются  ощущения.  Усиление  вибраций  в  этот  момент 
позволит  заново  углубиться  в  фазе,  после  чего  можно 
продолжать действия уже без них.

Падение вниз головой.
  При  ощущении  пропадания  фазы,  нужно,  как  и  при 

углублении, нырнуть вниз с закрытыми глазами, имея желание 
провалиться как можно быстрее и глубже. Как только возникает 
ощущение  вернувшейся  глубины,  можно  применять  техники 
перемещения. Или может произвольно выбросить в какое-либо 
пространство фазы.

Силовое засыпание.
  Как только появляются признаки фола, нужно тут же лечь 

на пол и попытаться сделать принудительное засыпание, как при 
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техниках входа в фазу. Пролежав так несколько секунд, можно 
вставать  и  продолжать  свои  путешествия  в  фазе,  так  как 
реалистичность и глубина, скорей всего, восстановятся. Главное, 
не заснуть по-настоящему.

Вращение.
  Если возникают признаки фола, нужно начать крутиться 

вокруг  своей  оси.  В  отличие  от  аналогичной  по  названию 
техники  входа  в  фазу,  не  нужно  ничего  представлять.  Нужно 
реально  по  восприятию  крутиться  вокруг  своей  оси  в  фазе. 
Сделав  несколько  оборотов,  глубина  восстановится  и  можно 
будет  продолжать  действия.  Если  признаки  фола  остаются, 
нужно сделать еще несколько оборотов.

Счет.
  На протяжении всей фазы нужно стремиться досчитать 

как можно до большего числа. Это не должен быть простой счет 
в уме, а именно должно быть стремление достичь максимума и 
считать как можно дольше. Сам счет можно вести как в уме, так 
и вслух.

  Работает  данная  техника  благодаря  более  четко 
выраженному  стремлению  дольше  удержаться  в  фазе. 
Возникшая  четкая  цель  помогает  даже  неосознанно  делать 
действия, необходимые для длительного удержания в фазе.

Прислушивание.
  Если  в  фазе  имеется  фоновый  шум,  гул,  свист,  звон, 

гудение, шипение, как и в техниках входа в нее, то можно смело 
их  использовать  для  долгого  нахождения  в  фазе  путем 
прислушивания.  Делать  это  нужно  внимательно,  стараясь 
расслышать  весь  диапазон  внутренних  звуков.  Также  можно 
применять  силовое  прислушивание,  то  есть  стремление 
усиливать  и  все  время  поддерживать  звуки  с  помощью 
непосредственных внутренних усилий сделать это.

Зацепка за фазу.
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  Одним из самых интересных способов удержания в фазе 
является возможность зацепиться за нее. Понимать это нужно в 
буквальном смысле. В момент приближающегося фола нужно за 
что-либо схватиться в фазе руками и активно это ощупывать или 
сжимать. Даже когда произойдет возвращение в тело, руки как 
держали объект фазы, так и будут его держать, а реальные руки 
чувствоваться не будут.  Начиная с этих фантомных ощущений 
рук  можно снова  разделиться  или  создать  полноценную  фазу. 
Схватить можно любые объекты, которые есть рядом: ножка от 
стула, стакан, ручка от двери, камень, палка и т.п. Если ничего 
вокруг  нет,  то можно просто схватиться руками друг  за друга 
или прикусить губу или язык.

  К  техникам  противостояния  выбросу  в  тело  нужно 
добавить еще два правила, которые относятся только к ним. Во-
первых, ни в коем случае нельзя задумываться о том, что фаза 
может закончиться и может вернуть обратно в тело. Мыли об 
этом срабатывают как программа и практик, как правило, тут же 
оказывается  в  привычном  теле  бодрствования.  Во-вторых, 
нельзя  вспоминать  свое  физическое  тело.  Это  также  служит 
позывом  для  фазы  вернуть  практика  в  тело,  что  тут  же 
происходит каждый раз.

ТЕХНИКИ И ПРАВИЛА ПРОТИВ 
ЗАСЫПАНИЯ

Постоянное понимание возможности заснуть.
  Большую  часть  засыпаний  в  фазе  можно  преодолеть 

простым постоянным пониманием возможности такого развития 
ситуации.  Практик  должен  всегда  в  фазе  держать  на  заднем 
плане  мысль  о  вероятности  засыпания  и  потому  каждое  свое 
действия  нужно  внимательно  анализировать  на  то,  насколько 
оно делается исходя из реальных желаний, а не парадоксальных, 
как бывает в обычном сновидении.

Периодичный анализ осознанности.
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  В  данном  случае  нужно  периодически  задавать  себе 
вопрос «Не сплю ли я?». При таком вопрошании к себе нужно 
внимательно оценить ситуацию и адекватность осуществляемых 
в  текущий  момент  действий.  Если  все  соответствует  нормам 
осознанности, действия продолжаются. Когда будет стоять цель 
задавать  вопрос  регулярно,  рано  или  поздно  он  по  инерции 
всплывет  в  момент,  когда  сознание  действительно  будет 
проваливаться в сон. Тогда это поможет снова проснуться, после 
чего можно продолжать находиться в полноценной фазе.

  Интервал, который должен быть между вопросом, следует 
выбирать  из  личных способностей  удерживаться  в  фазе.  Если 
фаза обычно длиться долго – 5-10 минут и более, то не стоит 
стремиться  задавать  такой  вопрос  чаще,  чем  в  2  минуты.  В 
других случаях вопрос нужно задавать часто,  буквально раз в 
минуту или чуть реже.

  Также  есть  одно  важное  правило,  которое  относится 
только к противодействию засыпанию: ни в коем случае нельзя 
встраиваться,  вникать,  участвовать  в  сюжетах  и  действиях, 
которые  спонтанно  начинают  происходить  в  фазе  вокруг 
практика.  Если  принять  участие  в  таких  событиях,  то  есть, 
начать  делать  не  то,  что  было  запланировано  и  хотелось  в 
текущий момент, то будет очень высокая вероятность ухода в 
стороннее действие настолько, что отключится сознание. 

ТЕХНИКИ ПРОТИВ НЕРАСПОЗНАННОЙ 
ФАЗЫ

  Так  как  техники  тестирования  реальности  конца  фазы 
немного  нелепы  и  требуют  дополнительного  внимания  к 
действиям, их следует применять только в том случае, будет в 
них необходимость.  До этого их следует  лишь иметь ввиду и 
использовать только в моменты сомнений. Этими же способами 
можно наверняка определить нахождение в фазе при техниках 
входа в нее.
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Гиперконцентрация.
  Поскольку  прекращение  фазового  переживания  может 

быть моделированным и ничем не отличаться по восприятию от 
того,  как  если  бы  это  было  по-настоящему,  нужно  искать 
выходы  исходя  из  различий  пространств  физического  мира  и 
фазы. То есть, нужно знать, как точно понять в фазе Вы или нет.

  На  данный момент  доступен  лишь  один  практический 
опыт,  который всегда  может  гарантировать  точный  результат. 
Пространство  фазы  не  может  выдерживать  долгого 
пристального  визуального  внимания  к  небольшим  деталям 
объектов.  Они начинают через  несколько секунд искажаться  в 
форме, менять цвет, дымиться, плавиться и т.д.

  Осуществляется  данный  тест  следующим  образом:  по 
выходу из фазы нужно взглянуть на мелкий объект с расстояния 
в 10-15 см и в течение следующих 10 секунд следует удерживать 
взгляд на нем. Если объект не измениться – вокруг реальность. 
Если как-то исказиться – фаза. Проще всего смотреть на кончик 
пальца  руки.  Еще  можно  взять  в  руки  книгу  и  попытаться 
рассмотреть  текст  в  ней.  Он  либо  расплывется,  либо  будут 
непонятные символы, если, конечно, все происходит в фазе.

Второстепенные техники.
  Существует еще целый рад других методик тестирования 

фола  на  реальность.  Однако  в  силу  того,  что  может 
моделироваться  в  фазе  любая  ситуация,  любые  свойства  и 
функции,  они  применимы  далеко  не  всегда.  К  примеру, 
считается,  что  достаточно  попытаться  сделать  что-то 
невозможное  для  реальности  и,  если  вокруг  фаза,  оно  себя 
проявит.  На  самом  деле,  могут  смоделироваться  законы 
физического  мира  и  тот  же  взлет,  проход  сквозь  стену  и 
телекинез  могут  не  получаться  даже  в  самой  глубокой  фазе. 
Также предлагается посмотреть на часы два раза подряд и в фазе 
они, якобы, будут показывать разное время. Но и это далеко не 
всегда  может  быть  так,  ведь  и  в  фазе  они  запросто  могут 
показывать одно время.
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  Из всех второстепенных методик стоит выделить лишь 
одну, которая все-таки работает в большей части случаев: поиск 
различий в реальной обстановке. Хотя моделирование может на 
100% касаться окружения повседневного мира вокруг практика, 
это происходит в полной форме очень редко, поэтому часто есть 
возможность  понять  в  фазе  ты  или  нет,  лишь  внимательно 
разглядев  комнату,  в  которой  все  происходит.  Как  правило,  в 
ней  будет  что-то  лишнее,  чего-то  будет  не  хватать,  не  будет 
совпадать время суток или даже время года и т.д.  К примеру, 
при  ложном  фоле  в  комнате  может  не  оказаться  столика  с 
телевизором, либо он будет, но другого цвета.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УДЕРЖАНИЯ

  Правила удержания в фазе относятся к противостоянию 
всем  или  большей  части  проблем,  из-за  которых  она 
заканчивается.  Некоторые  из  них  сами  по  себе  способны 
увеличить  время нахождения  в  фазе  во  много раз  и  являются 
обязательными к применению.

Нельзя смотреть вдаль. Если долго смотреть на объекты, 
находящиеся  на  удалении,  то  может  случиться  фол,  либо 
перемещение  к  этим  объектам.  Чтобы  смотреть  на  далекие 
объекты без проблем, нужно параллельно соблюдать элементы 
удержания.  Например,  периодически  разглядывать  руки  перед 
собой,  тереть  руки  друг  об  друга,  поддерживать  сильные 
вибрации.

Постоянная активность. Ни в коем случае не стоит в фазе 
быть  пассивным  и  спокойным.  Чем  больше  действий,  тем 
дольше  фаза.  Чем  меньше  действий,  тем  короче  фаза.  Стоит 
остановиться в раздумьях, как тут же все прекратиться.

План  действий. Стоит  иметь  четкий  план  действий, 
состоящий  как  минимум  из  5  пунктов,  которые  следует 
осуществить в фазе при ближайшем ее переживании. Это нужно 
по  нескольким  важным  причинам.  Во-первых,  практик  не 
остановится  в фазе в раздумьях,  «чем же заняться»,  что часто 
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заканчивается фолом. Во-вторых, даже неумышленно практик в 
таком случае делает необходимые действия в удержании, чтобы 
выполнить все поставленные задачи. В-третьих, осмысленные и 
заранее задуманные действия позволят всегда двигаться вперед, 
а  не  бессмысленно  тратить  фазовые  переживания  на  то,  что 
придет в голову в текущий момент. В-четвертых, план действий 
создает  необходимую  мотивацию,  а,  следовательно, 
дополнительное  намерение  для  осуществление  техник  входа в 
фазу, что часто является определяющим фактором.

Остановка внутреннего диалога. Чем меньше внутреннего 
диалога (ВД) и мышления в фазе, тем дольше она длиться. Все 
мышление  должно  касаться  только  осуществляемого  и 
ощущаемого,  а  разговор с  самим собой вообще под запретом. 
Причина  в  том,  что  многие  мысли  в  фазе  могут  служить 
программой и их даже внутреннее произношение может вносить 
коррективы, в том числе негативные. К примеру, мысли о теле 
возвращают  в  него.  Также  человек  может  задуматься  и  из-за 
этого расслабиться, что приведет к фолу. Также беспорядочные 
мысли обычно легко приводят к обыкновенному засыпанию.

Обязательно пытаться снова попасть в фазу  при фоле. 
Всегда  нужно  помнить,  что  типичное  фазовое  переживание 
состоит  не  из  одного  входа  в  нее  и  выхода,  а  из  нескольких 
таких повторений. Суть в том, что в большинстве случаев в фазу 
можно  попасть  снова,  если  попробовать  применить  техники 
разделения  или  создания  фазового  состояния  сразу  по 
возвращению в тело. Если практик только что был в фазе, его 
мозг в любом случае близок к ней и нужно просто применять 
техники,  чтобы  продолжить  путешествия.  И  это  можно 
пробовать снова и снова множество раз в одну и ту же попытку.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ УДЕРЖАНИИ

• Забывание  пробовать  попасть  в  фазу  снова  после  ее 
завершения, хотя это очень помогает в разы увеличить опыт. 
• Зацикливание  на  техниках  удержания,  вместо  фонового 
их выполнения.
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• Отвлечение  на  события  и  полное  прекращение 
удержания, вместо постоянного его выполнения.
• Подчинение мыслям, что удержание не надо, когда фаза 
кажется очень глубокой и стабильной, хотя это может быть 
мнимыми ощущениями.
• Применение  техник,  используемых  по  необходимости, 
слишком поздно.
• Остановка  в  растерянности  от  неопределенности 
дальнейших действий, хотя всегда должен быть план.
• Забывание,  что можно незаметно уснуть  в фазе,  вместо 
того, чтобы постоянно помнить об этом.
• Затягивание в происходящие события, вместо стороннего 
их наблюдения и управления.
• Забывание,  что  техники  удержания  должны  помогать 
всегда  быть  в  максимально  глубокой  фазе,  а  не  просто 
удерживаться в лишь бы каком состоянии.
• Прекращение применять удержание во время общения с 
живыми объектами, хотя это нужно делать всегда.
• Осуществление  счета  без  желания  считать  как  можно 
дольше.
• Осуществление  представляемого  вращения  для 
удержания, вместо реального.
• Пассивность  и  спокойствие,  вместо  постоянной 
активности.
• Избыточное мышление и внутренний диалог, хотя этого 
должно быть как можно меньше.

Практика по §7

Вопросы

1. Что такое фол?
2. Сколько минимум может длиться фаза?
3. Чему противодействуют техники удержания, кроме фола 
и засыпания?
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4. Почему человек может думать, что фаза кончилась, хотя 
она может продолжаться?
5. Всегда ли нужно применять техники удержания?
6. Какие основные техники против фола?
7. Каким образом за фазу можно зацепиться?
8. К чему приводят мысли о теле в фазе?
9. Какой  вопрос  нужно  себе  задавать  в  фазе,  чтобы реже 
засыпать в ней?
10. Что  происходит  с  рассматриваемым  объектом  при 
гиперконцентрации?
11. Как  еще  кроме  гиперконцентрации  можно  эффективно 
распознать ложный фол?
12. Можно ли в фазе долго смотреть вдаль?
13. Что такое ВД и как его количество отражается на времени 
нахождения в фазе?
14. Что  нужно  делать  каждый  раз  по  неумышленному 
возвращению в тело?

Задания

1. В ближайших фазах посвятите себя только одной цели – 
находиться в них как можно дольше и применять как можно 
больше техник удержания.
2. Вычислите  какие  техники  оказались  для  вас  наиболее 
эффективными  и  удобными,  чтобы  пользоваться  ими  в 
дальнейшем.
3. Доведите длительность средней фазы хотя бы до 3 минут 
(при объективной оценке).
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§8. Первичные навыки.

СУТЬ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ

  Фаза,  как полноценное пространство не ограничивается 
такими  элементами  обязательного  познания,  как  вход  в  нее, 
углубление и удержания, перемещение и нахождение объектов в 
ней.  Чтобы  комфортно  себя  чувствовать,  нужно  освоить  или 
хотя  бы  знать  целый  ряд  других  технических  элементов. 
Например, надо знать, как создать зрение, если его нет или что 
делать,  если  страх  все  время  заставляет  умышленно  покидать 
фазу. Также не так просто в глубокой фазе пройти сквозь стену, 
а  иногда  даже  взлететь,  хотя  эти  вещи  изначально  кажутся 
естественными для  такого  состояния,  ведь  это  не  физический 
мир.

  Не обязательно все первичные навыки знать наизусть, но 
некоторым  из  них  нужно  уделить  пристальное  внимание: 
экстренное возвращение, создание зрения, перемещение сквозь 
объекты,  общение  с  одушевленными  объектами.  Также  для 
многих  будет  очень  актуален  раздел,  посвященный  борьбе  со 
страхом.

  Конечный выбор того,  на чем нужно больше заострить 
внимание  нужно  делать  на  основании  личного  опыта,  тех 
проблем,  которые  в  нем  возникают.  А  они  у  двух  практиков 
могут быть совершенно разных планов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ

  На  начальных стадиях  изучения  фазы  часто  возникает 
проблема идентификации фазы при входе в нее. Практик просто 
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не  может  понять,  в  фазе  он  уже  или  нет.  Причем  эта 
неопределенность  может  возникать  как  все  еще  в  лежачем 
положении тела, так и при действиях вне этого положения.

  Если  практик  все  еще лежит  в  теле  и  не  осуществлял 
никаких действий,  то ему действительно сложно определить в 
фазе он или нет. Достаточно отметить,  что никаких признаков 
фазового состояния может не быть. Или наоборот, признаков и 
необычных  ощущений  может  быть  масса,  но  они  далеко  не 
обязательно могут означать наступление фазы.

  Всегда проблема неопределенности состояния решается 
действиями. Если практик лежит, то показателем в большинстве 
случаев  будут  простые  техники  разделения,  хотя  и  их 
выполнение  может  быть  просто  неверным.  Или  можно 
совершать  различные  техники,  которые  практически 
обязательно будут себя проявлять в фазе.

  Если практик встал и не может понять, где он встал, то в 
абсолютном большинстве случаев он встает уже в фазе. Однако 
часто опираясь на описание, что «все как в реальности», человек 
может встать в действительности и отметить, что все и вправду, 
«как в реальности», находясь в ней же. В контексте удержания 
уже  отмечался  феномен  гиперконцентрации.  Используя  его 
можно всегда понять в фазе ты или нет. Однако, как правило, до 
этого дело редко доходит. Чаще всего существуют следующие 
признаки, что разделение прошло в фазе: необычные ощущения 
в  теле  при  движении,  крайне  тугие  движения,  сильная 
физическая  тяга  обратно  в  лежачее  положение,  нестыковки  в 
окружающем  пространстве,  расплывчатое  зрение  или  его 
отсутствие.

  Очень часто проблема заключается в том, что при прямых 
техниках  практик  ожидает  слишком  быстрого  результата  и 
пытается  определить  в фазе он или нет.  Этого в  принципе не 
должно быть.  В  прямых техниках  фаза  себя  проявляет  четко, 
поэтому если идет попытка идентификации на ее присутствие, 
то это показатель того, что до фазы, скорей всего, еще далеко. 

ЭКСТРЕННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ. ПАРАЛИЧ
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  Статистика  показывает,  что  в  трети  случаев  первого 
переживания  фазы  человек  сталкивается  со  страхом,  который 
заставляет  его  вернуться  назад  в  тело.  Периодически  даже  с 
опытом возникают ситуации, требующие резкого возвращения в 
бодрствование. Однако это не всегда просто.

  Само возвращение в тело почти во всех случаях проходит 
легко и непринужденно. Достаточно вспомнить о теле, подумать 
о нем, как за считанные мгновения практика переносит обратно 
в тело,  где бы практик ни находился.  Правда,  во время таких 
мыслей желательно закрывать  глаза  и стараться  ни к чему не 
прикасаться.  Как правило, этих действий вполне достаточно и 
остается просто встать в физическом мире.

  Однако не всегда все так просто. Бывает, вернувшись в 
тело, вдруг практик понимает, что не может им управлять, так 
как  возникает  так  называемый  «сонный  паралич»,  «сонный 
ступор». Складывается ощущение, что оно как будто отключено. 
В этот момент невозможно ни закричать  и позвать кого-то на 
помощь, ни пошевелить пальцем. Также в большинстве случаев 
не удается открыть глаза. С точки зрения науки, в данном случае 
происходит резкое,  неестественное прерывание фазы быстрого 
сна (ФБС), во время которой этот паралич должен быть всегда, 
почему он и может сохраняться.

  Тут  начинается  самое интересное.  Люди в  физическом 
мире  привыкли  к  одному  важному  правилу:  хочешь  чего-то 
добиться – делай что-нибудь, да активнее. Это хорошее правило 
не всегда подходит для некоторых моментов, связанных с фазой. 
Больше  всего  оно  не  относится  в  выходу  из  нее.  Да,  иногда 
предельные  усилия  позволяют  прорвать  ступор  и  начать 
двигаться, но чаще всего любые усилия еще больше вгоняют в 
неподвижность.

  На фоне необычности ситуации и на фоне умышленного 
возвращения, которое, как правило, связано со страхом, глубина 
фазового  состояния  может  сильно  возрасти  под  давлением 
охранительного торможения в коре мозга. Как итог, еще больше 
действий и еще больше страха. И еще сильнее паралич. Такой 
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замкнутый  круг  доставляет  массу  неприятных  ощущений  и 
эмоций,  после  которых не  каждый захочет  продолжать  какие-
либо фазовые практики.

  В  конечном  результате,  неосведомленность  и  незнание 
правильных действий рождает распространенное мнение, что из 
фазы  можно  вообще  не  вернуться,  поэтому  заниматься  этим 
опасно. А ведь все упирается в очень простые действия, которые 
могут помочь избежать такое количество негативных моментов!

Полное расслабление.
  В контексте углубления и удержания отмечалось, что чем 

больше  активности,  тем  лучше.  Следовательно,  если  пойти 
противоположным  путем,  то  для  фазы  это  будет  хуже. 
Получается нужно всего лишь полностью расслабиться, стараясь 
отвлечься  от  любых  ощущений,  действий  и  мыслей,  чтобы 
выйти  из  нее.  Параллельно  с  этим  можно  читать  молитву, 
мантру  или  стишок,  так  как  это  позволяет  быстрее  отвлечься 
сознанию  от  ситуации.  Конечно,  нужно  успокоиться  и 
попытаться  избавиться  от  страха,  который сам по себе  может 
удерживать состояние.  Периодически надо пытаться подвигать 
пальцем, чтобы понять пришел эффект от расслабления или нет.

Концентрация на пальце.
  В  данном  случае  во  время  паралича  нужно  стараться 

шевелить одним пальцем руки или ноги. Сначала это получаться 
не будет, но нужно концентрировать мысли и усилия именно на 
таком  действии.  Через  некоторое  время  физический  палец 
сможет  двигаться.  Проблема  данной  техники  в  том,  что 
нечаянно  можно  начать  делать  фантомные  движения,  вместо 
физических, ведь очевидной разницы между ощущением того и 
другого нет.

Концентрация на возможных движениях.
  Физиология  процесса  сонного  паралича,  фазы  и 

сновидений такова, что часть наших возможностей в них всегда 
соединена  с  реальным  телом.  Это  движение  глазных  яблок, 

127



движение языка и дыхание. Если концентрировать внимание на 
этих процессах,  то  они  могут  растормозить  все  другие,  после 
чего практик сможет двигаться в реальности.

Переоценка ситуации.
  При  нормальных  стечениях  обстоятельств 

самостоятельный  выход  из  фазы  не  может  быть  нормой.  Как 
правило, это вызвано какими-то страхами и предубеждениями. 
Если  не  получается  растормозить  тело  другими  техниками,  а 
еще лучше вместо них, лучше хорошенько задуматься над тем, 
что в текущий момент есть возможность быть в фазе, а также 
сколько интересного и нужного в ней можно пережить.  Зачем 
самостоятельно  губить  такую  возможность,  чего-то 
неоправданно остерегаясь?

  Справедливости  ради  стоит  отметить,  что  техники 
экстренного  выхода  из  фазы  не  всегда  срабатывают.  Как 
правило,  на  фоне  долгого  недосыпания,  в  начале  или  среди 
ночного сна тяга в стадии сна столь велика, что противостоять 
такому явлению, как сонный паралич очень сложно. В связи с 
этим очень актуальна переоценка ситуации, чтобы не мучиться, 
а использовать ее. В связи с этим стоит добавить, что паралич 
легко переводится в фазу осуществлением непрямых техник.

  Кстати,  знание  как  выходить  из  паралича  важно  не  
только  для  практиков  фазы,  так  как  он  возникает 
приблизительно у трети населения Земли хотя бы раз в жизни  
и без нее. Обычно это имеет место до или после сна. 

БОРЬБА СО СТРАХОМ

  Страх в фазе очень распространенное явление. Он может 
настигать человека на любой стадии его опыта, хотя, конечно, в 
самом  начале  это  имеет  куда  более  ярко  выраженные  черты. 
Причины страха могут  быть самые разнообразные:  ощущение, 
что не получится вернуться в тело (смерть); беспокойство, что с 
телом что-то  случиться;  встреча  в  фазе  с  чем-то  страшным и 
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ужасным;  возникновение  болевых ощущений;  слишком  яркие, 
гиперреалистичные ощущения.  Однако доминирует  всего одна 
причина страха – инстинкт самосохранения, который вызывает у 
людей  внешне  не  обоснованное  животное  чувство  ужаса, 
которое не поддается объяснению и контролю.

  Для новичка, на которого давит непреодолимое чувство 
страха,  не  позволяющее  буквально  ничего  делать,  существует 
только один путь как его постепенно победить. Нужно каждый 
раз в фазе пытаться заходить на шаг дальше, чем предыдущий 
раз. К примеру, первый раз сквозь ужас нужно хотя бы поднять 
руки, а потом их убрать обратно. Второй раз нужно попытаться 
присесть.  Третий  раз  в  фазе  нужно  попытаться  встать. 
Четвертый  раз  нужно  попробовать  немного  походить.  Затем 
страх  начинает  резко  отступать  и  действиям  уже  ничего  не 
угрожает.

Любопытный факт!
Часто бывает так,  что именно  страх  помогает 

человеку попадать в фазу и долго в ней удерживаться. И 
стоит от него отделаться,  как с  входом в  саму фазу 
вдруг начинаются проблемы.

  Для  практика,  который  периодически  сталкивается  со 
страхами,  имеет  смысл  больше  задумываться  о  том,  что  в 
действительности  нет  никаких  опасностей  и  все  эти  позывы 
резко вернуться в тело − бессмысленны по свой сути. Рано или 
поздно такие мысли начинают отражаться на событиях в фазе и 
человек все реже пугается.

  Если  речь  идет  о  сиюминутном  страхе  из-за  какого-то 
происшествия в фазе, то проще всего пойти к нему на встречу и 
пережить  до  конца,  чтобы  больше  не  было  подобных 
прецедентов. Если все время убегать от нежелательных событий, 
то они будут все чаще и чаще настигать. Если же нет никаких 
сил встретиться со страхом в фазе лицом к лицу, а он настигает, 
то лучше применить  технику перемещения,  чтобы оказаться  в 
другом месте, но это поможет только временно.
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СОЗДАНИЕ ЗРЕНИЯ

  Часто  зрение  в  фазе  присутствует  с  самого  начала, 
особенно при использовании для входа в нее техник наблюдения 
образов  и  визуализации.  Бывает,  что  зрение  самостоятельно 
появляется в первые секунды. Иногда оно проявляется только во 
время процесса углубления в фазе. Бывает же случаи, когда оно 
самостоятельно не появляется или когда его нужно быстро во 
что бы то ни стало создать. В этот момент оно может появиться 
лишь стоит о нем подумать, но если так не произошло, придется 
применять специальную технику.

  Для этого нужно поднести руки к глазам на расстояние 
10-15  см  и  потом пытаться  их  разглядеть  сквозь  серость  или 
темноту перед глазами. Нужно очень внимательно и агрессивно 
всматриваться в мелкие детали ладоней, пытаясь их разглядеть. 
Буквально через несколько секунд они начнут проявляться будто 
из-за  какой-то  пленки.  А  еще  через  несколько  секунд  зрение 
станет четким и перед глазами будут не только ладони, но также 
будет видно и все окружающее пространство. 

  Одним из основных моментов, который стоит учитывать 
при создании зрения – это то, что ни в коем случае не нужно 
открывать  веки.  Зрение  проявится  само  и  оно  будет  не 
отличимое  от  реального.  Скорей  всего  возникнет  ощущение 
поднятых  век  и  без  их  поднятия.  В  фазе  можно  бесконечное 
количество раз закрывать глаза, при этом физически ни разу их 
не открыв, так как зрение создается без этого. Открывать веки 
можно только в глубокой фазе. В неглубокой фазе это вернет в 
бодрствование, так как глаза могут открыться по-настоящему.

  Также нужно иметь ввиду,  что создавать зрение нужно 
только полностью разделившись с телом, уже находясь в каком-
либо месте.

  Попытка разглядеть руки во время полета или зависания в 
неопределенном  пространстве  приводит  к  произвольному 
перемещению.
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ОБЩЕНИЕ С ЖИВЫМИ ОБЪЕКТАМИ

  В контексте общения в фазе с одушевленными объектами 
может возникнуть две проблемы: молчание или возвращение в 
тело.  Ввиду  того,  что  многие  прикладные  направления 
использования фазы исходят из общения с людьми с той ли иной 
целью, необходимо понимать, как нужно правильно это делать.

  Чтобы не было фола (фол - выброс из фазы в реальность), 
нужно  просто  во  время  общения  соблюдать  элементарные 
правила  удержания.  К  примеру,  можно  разглядывать  детали 
лица или одежды человека. Во время общения можно все время 
потирать руки друг об друга или удерживать сильные вибрации. 
Суть  в  том,  чтобы  просто  это  и  многое  другое  не  забыть, 
увлекшись получаемой информацией.

  Однако  более  сложной  задачей  является  преодоление 
неадекватности  или  молчаливости  живых  объектов  фазы. 
Проблема  в  том,  что  в  этом  случае  все  решают  ни  какие-то 
конкретные  действия  руками  или  ногами,  а  действия 
внутреннего  характера.  В  большинстве  случаев  речь  объекта 
блокируется внутренним напряжением самого практика. Иногда 
проблема  рождается  ожиданием  того,  что  объект  не  сможет 
разговаривать в фазе.

  Главное, относиться к объектам как можно спокойнее. Не 
стоит пытаться кричать или бить объект, пытаясь добиться слов. 
Гораздо  эффективней  мягко  с  ним  обращаться,  не  пытаясь 
давить.  Важно  не  всматриваться  в  губы  объекта,  ожидая 
произношения  звуков,  а  еще  лучше  вообще  отвернуться  в 
сторону, если ничто другое не помогает. 

  В любом случае, если не получится разговорить объект в 
текущий  момент,  это  получится  позже,  поэтому  нужно  от 
попытки  к  попытке  пытаться  разными  вариантами  наладить 
диалог.  Как  правило,  после  первых  же  успехов,  происходит 
своеобразный перелом и подобная  проблема себя практически 
больше не проявляет.
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  Что касается самой методики общения, то она такая же 
как в повседневности. Не обязательно использовать телепатию, а 
достаточно просто словами изъясняться, произнося их вслух.

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА В ФАЗЕ

  Находясь в фазе можно читать. Единственное, что такое 
чтение сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, мелкий текст 
часто  просто  нечитаемый,  так  как  эффект  гиперконцентрации 
может  искажать  текст  при  присматривании  к  нему.  Данная 
проблема  решается  только  тем,  что  следует  прибегать  к 
текстовым  источникам  информации  с  большим  размером 
шрифта.  К  примеру,  текст  обычной книги  расплывается,  если 
начать к нему присматриваться, но вот крупное название книги 
на  обложке  можно  спокойно  читать,  так  как  такой  размер 
достаточен  для  быстрого  прочтения  без  сильного 
присматривания.

  Вторая проблема может заключаться в том, что, если даже 
текст  будет  читаемый,  он  будет  совершенно  бессмысленный, 
вроде простого набора слов или даже букв. В этом случае стоит 
попытаться  решить  проблему  листая  страницы  в  поисках 
нормальных,  если  это  книга  или  газета.   Также  можно найти 
другой экземпляр или создать его заново техниками нахождения 
объекта.  Эти  же  действия  касаются  тех  случаев,  когда  текст 
представляет собой набор непонятных символов и знаков.

  Также  во  время  чтения  не  стоит  забывать  о  техниках 
удержания,  так  как  можно  потеряться  внимание  из-за 
получаемой информации или просто расслабиться,  что обычно 
заканчивается фолом.

ВИБРАЦИИ В ФАЗЕ

  Часто  фазе  сопутствует  необычное  ощущение,  которое 
невозможно забыть и можно удачно применять для самого входа 
в фазу, углубления и удержания ее. По ощущениям его трудно 
точней  описать,  как  прохождение  сквозь  всего  тела  сильного 
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тока,  не  причиняющего  боли.  При  этом  возможно  ощущение 
сжатие  всего  тела,  сильного  его  покалывания,  похожего  на 
онемение.  Чаще  всего  по  ощущениям  это  больше  похоже  на 
высокочастотное  вибрирование  тела,  почему  и  возник  термин 
вибрации. 

  Если практик хочет понять, переживал он вибрации или 
нет, то есть хороший способ решить этот вопрос: если они были, 
то сомнений в том, что это были именно они, не будет. Во всех 
прочих  вариантах,  когда  присутствует  сомнение  и 
неуверенность, точно идет речь не о вибрациях, либо об них, но 
в другой форме.

  Если вибрации хоть раз были пережиты, то вспоминание 
этих  ощущений  очень  сильно  помогает  при  одновременном 
применении  непрямых  техник.  Создаются,  поддерживаются  и 
усиливаются  они  напряжением  мозга  или  «безмускульным» 
напряжением  тела.  Также  для  возникновения  вибраций  часто 
бывает  достаточно  лишь  подумать  о  них.  При  первом  же  их 
переживании,  стоит  некоторое  время  поэкспериментировать  с 
ними,  перекатывая  их  по  телу  и  его  частям,  усиливая  и 
успокаивая их.

  Однако  не  стоит  думать,  что  наличие  вибраций 
является обязательным условием нахождения в  фазе. Многие 
новички  зачастую  стремятся  не  к  фазе,  а  к  вибрациям,  после 
которых она, якобы, должна последовать. Этого не должно быть. 
Да,  есть  определенные техники,  которые позволяют попасть  в 
фазу через создание вибраций, но во всех остальных случаях они 
совершенно не обязательны и их может вообще никогда не быть.

ТЕХНИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СКВОЗЬ 
ОБЪЕКТЫ

  В  силу определенных законов  фазы,  в  углубленном ее 
состоянии  свойства  окружающего  пространства  становятся 
очень  похожими  на  физический  мир.  Однако  часто  может 
понадобиться  пройти  сквозь  стену,  чтобы  сократить  путь, 
переместиться или чего-то избежать. Чтобы это сделать, есть два 
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основных  варианта.  Обычно,  для  овладения  любым  из  них 
требуется несколько попыток, однако в начале практики могут 
все равно возникнуть сложности.

Любопытный факт!
Если  во  время  прохождения  сквозь  стену 

сконцентрировать  внимание  на  физических  ощущениях 
данного  процесса,  то  в  ней  можно  застрять.  Причем, 
практик  может  начать  даже  задыхаться,  так  как  
сковывается  грудная  клетка.  В  такой  момент  нужно 
возвращаться в тело.

Быстрое расфокусированное проникновение.
  Нужно быстрым шагом, прыжком или с разбега набежать 

на  стену  с  ярким  желанием  проникнуть  сквозь  нее.  В  этот 
момент нельзя всматриваться в стену. Желательно чтобы зрение 
было  расфокусировано  или  направлено  вообще  в  другую 
сторону.  Кроме  всего  прочего,  лучше  ничего  из  текущего 
пространства  не  держать  и  не  рассматривать,  чтобы  таким 
образом за него не держаться.

Техника закрытых глаз.
  Подходя к стене, нужно закрыть глаза и сфокусировать 

внимание  на  желании  пройти  сквозь  нее.  Параллельно  нужно 
представлять, что стены нет, либо она прозрачная и проходимая. 
Если  возникнет  сопротивление  плоскости,  то  надо  его 
продавливать, продолжая ту же мысленную концентрацию.

ПОЛЕТ В ФАЗЕ

  Чтобы  в  фазе  полететь,  нужно  вспомнить,  как  это 
делается  во  сне  и  затем  воспроизвести  те  же  внутренние 
действия.  Ничего  напрягать  и  проговаривать  не  нужно.  Хотя 
полет с закрытыми глазами удается во много раз проще, лучше 
это  не  делать,  так  как  возможно  перемещение  в 
незапланированное изначально место.
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  Если полет все равно не удается,  то можно прыгнуть с 
любой возвышенности или из окна. В этот момент можно легко 
получить  контроль  над  падением  и  превратить  его  в 
управляемый полет.  Однако прыгать  из  окон и  любых других 
возвышенностей  стоит  только  при  наличие  опыта,  так  как 
новичок не всегда может распознать в фазе он или в реальности.

СВЕРХСПОСОБНОСТИ В ФАЗЕ

  Не  смотря  на  всю  реалистичность  восприятия 
пространства  фазы,  оно  не  ограничивает  человека  в 
способностях пережить и делать все, что угодно. Только он сам 
может  себя  ограничить  по  привычке.  Это  важно  помнить  и 
понимать,  чтобы  в  фазе  делать  все  просто,  а  не  по  законам 
физического мира.

  К примеру, если нам нужно куда-то попасть, пусть даже 
очень  далеко,  мы  можем  телепортироваться  или,  другими 
словами, перелететь. Если нам нужен какой-то предмет с другой 
стороны комнаты, совсем не обязательно идти за ним, так как 
его можно притянуть взглядом. Это и есть свобода действия, не 
ограниченная привычками.

  Чтобы  овладеть  необычными  способностями,  как 
правило, требуется всего несколько фаз посвятить их развитию. 
Обязательно нужно научиться летать и проходить сквозь стены, 
что  уже  отдельно  отмечалось.  Также  можно  научиться 
телекинезу  (дистанционному  перемещению  предметов), 
пирокинезу  (поджигание  предметов  взглядом),  телепатии 
(чтение мыслей) и превращениям.

  Чтобы научиться телекинезу, нужно в полноценной фазе 
сконцентрировать взгляд на любом предмете и попытаться его 
притянуть  к  себе  или  двинуть  от  себя.  Делать  это  нужно, 
прилагая всю возможную волю. Никаких конкретных внешних 
действий не нужно. Знание, как осуществлять подобные навыки, 
у любого человека заложено внутри. Если не с первого раза, то с 
нескольких  попыток,  предметы  точно  начнут  подчиняться 
взгляду  и  намерению.  Почувствовав  как  это  делать,  обретя 
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контроль  над  этой  способностью,  можно  будет  всегда 
использовать  ее  в  фазе  для  повышения  комфортабельности 
переживания  или  для  осуществления  каких-то  затей  в  ней. 
Научившись  телекинезу,  можно  будет  не  только  двигать  и 
отодвигать  предметы  любых  размеров,  но  и  поднимать  или 
вдавливать их во что-нибудь.

  Чтобы в фазе научиться поджигать окружающие объекты 
взглядом,  нужно  так  же,  как  и  для  телекинеза,  начать 
всматриваться  в  нужные  предметы  с  сильным  желанием  их 
разогреть  и  поджечь.  Возможно  не  с  первого  раза,  но  со 
временем  объект  действительно  будет  загораться, 
предварительно искажаясь, темнеть и дымиться.

  При  развитии в фазе телепатии нужно всматриваться в 
одушевленные  объекты  с  параллельным  прислушиванием  к 
окружающим и внутренним звукам и намерением услышать их 
мысли.  Данная  способность  развивается  с  некоторыми 
трудностями  даже  у  опытных  практиков,  но  когда  она 
появляется, существенно упрощается общение с людьми в фазе. 
Самое  удивительно,  что  обладая  таким  навыком,  можно 
научиться слышать не только мысли людей, но и животных и 
даже любых других  предметов  пространства  фазы.  Однако  не 
стоит  слишком  серьезно  это  воспринимать,  так  как  это  всего 
лишь особенность фазы моделировать ожидаемое.

  Чтобы применить  превращения  одной  вещи  в  другую, 
нужно прибегнуть к техники нахождения объекта превращением 
из §9. Стоит также отметить, что если стоит цель превратить не 
что-либо,  а  себя  во  что-нибудь,  то  нужно  применять  техники 
перемещения  из  того  же  §9,  при  которых  нужно 
концентрировать внимание не на желаемом месте, а на желаемой 
собственной форме.  В данном случае  опять  не  будет  никаких 
ограничений, кроме собственной смелости и фантазии. Можно 
почувствовать  себя  бабочкой,  а  можно  динозавром.  Можно 
почувствовать  себя  птицей,  а  можно  червяком.  Можно 
превратиться  в  ребенка  или даже поменять  пол.  И все  это не 
просто  какие-то  внешние  изменения,  а  реальные превращения 
изнутри и снаружи. Если практик становится бабочкой, то у него 
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возникает  ощущение  крыльев,  множества  лапок и необычного 
тела,  вместо  всего  этого  человеческого.  При  этом  он  будет 
чувствовать,  как  всем  этим в  отдельности  управлять,  будто  в 
мозгу появился участок, который за такие ощущения отвечает. И 
это  только  самое  поверхностное  описание  переживаний, 
которые  по  своей  сути  едва  ли  вписываются  в  привычное 
понимание мира.

  Для  развития  всех  необычных  для  реальности 
способностей  в  фазе  всегда  общим  моментом  является 
собственная  уверенность  в  их  осуществлении.  Их  изначально 
там нет как раз лишь только потому, что в голове у «заточенного 
под  обыденность»  человека  стоит  на  это  уверенный  блок, 
который просто осуществляется. Как только будет уверенность в 
обратном, причем не поверхностная, а глубоко внутренняя, все 
начнет легко получаться.

  Во время тренировки развития сверхспособностей в фазе 
может возникнуть ощущение, что тренируется нечто внутри, что 
будет также работать и в повседневности. Однако не стоит на 
это  возлагать  большие  надежды.  Как  минимум,  это 
маловероятно. Поэтому не стоит уже в бодрствовании тратить 
много времени на попытки сдвинуть что-то взглядом и т.д.

УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬЮ В ФАЗЕ

  Вместе  со  всеми  положительными  впечатлениями  и 
ощущениями,  с  той  же  степенью  реалистичности  и 
достоверности,  в  фазе  могут  проявлять  себя  восприятия 
противоположного  характера.  Это  легко  проверить,  если 
подойти  в  глубокой  фазе  к  стене  и  со  всей  силы  ударить  ее 
кулаком.  Боль  будет  практически  такая  же,  как  если  бы  все 
происходило по-настоящему.

  Некоторые действия в фазе  неизбежно могут  вызывать 
неприятные  болевые  ощущения,  поэтому  нужно  знать,  как  их 
избежать. Для этого нужно во время действия концентрировать 
внимание  на  внутренней  уверенности,  что  боль  не  возникнет. 
Начать можно с того же эксперимента со стеной: внушая себе, 
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что боли нет, бить по ней костяшками кулака до тех пор, пока 
боль  действительно  не  исчезнет  даже  при  самых  сильных 
ударах.

  Если  хотя  бы  раз  провести  подобной  эксперимент, 
достижение  такого  же  результата  больше  никогда  не  будет 
требовать таких усилий. Как правило, об этом будет достаточно 
подумать и воспроизвести нужный внутренний настрой.

МОРАЛЬНЫЕ НОРМЫ В ФАЗЕ

  С самого начала следует понимать, что внутренний мир 
пространства фазы не имеет ничего общего по своим свойствам 
и законам с социальным физическим миром, окружающим нас в 
бодрствовании.  Пространство  фазы  внешне  имитирует 
физический  мир  с  его  свойствами  и  функциями  лишь  только 
потому, что мы ничего другого не привыкли воспринимать и не 
ожидаем.  Все  наши  моральные  устои  и  правила  актуальны 
только  для  того  места,  в  котором  они  были  выработаны.  Не 
имеет смысла исповедовать их же в другом мире.

  Речь идет о том, что не нужно себя ограничивать в фазе 
лишь потому, что что-то неприемлемо, неприлично, нехорошо и 
т.д. Это всего лишь шаблоны поведения, которые вряд ли имеют 
почву в мире фазы, где все работает совсем по иным законам.

  Единственные моральные правила, которые могут быть в 
фазе, это те, которые практик сам себе внушит или придумает. 
Но  не  стоит  себя  ни  в  чем  ограничивать.  Стоит,  наконец, 
почувствовать полную свободу от всего, в возможности чего и 
состоит  одна  из  самых  замечательных  особенностей  фазового 
пространства.

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
И ОЩУЩЕНИЙ

  Начав практику фазовых переживаний, не стоит сразу же 
бросаться в направлении чего-то одного, если стоит цель иметь 
долгосрочную практику.  Будет гораздо лучше с самого начала 

138



исследовать этот мир и все, что в нем окружает.  Это поможет 
лучше его чувствовать, знать, а значит и лучше и проще входить 
в него.

  Речь идет о следующем: как и в реальности, стоит начать 
с  познания  того,  что  будет  открываться  перед  практиком  в 
первую  очередь.  Нужно  на  первых  порах  просто  насладиться 
самим  фактом  пребывания  в  фазе  и  его  деталями  и  их 
функциями,  в том числе,  самыми незначительными. По факту, 
практику сначала следует просто побродить по фазе в том месте, 
где он будет оказываться. При этом ему нужно разглядывать все, 
что  попадется.  Если  в  руках  окажется  шарик,  его  можно 
покатать,  чтобы  убедиться  в  работоспособности  физических 
законов. Если маркер – порисовать им на стене и т.д.

  Также  нужно  попытаться  полностью  обострить  все 
возможные чувства  в  фазе,  чтобы до конца понять,  насколько 
фаза необычна в своей реалистичности.  Необходимо испытать 
движение:  походить,  побегать,  попрыгать,  взлететь,  упасть, 
поплавать. Проверить ощущения боли, ударив кулаком об стену. 
Для  тестирования  вкусовых  ощущений  проще  всего  дойти  до 
холодильника и попробовать съесть из него все, что можно, не 
забывая  одновременно  и  нюхать.  Также  стоит  попробовать 
проходить сквозь стены, перемещаться, создавать объекты и т.д. 
Все эти действия будут очень интересны сами по себе. Только 
когда  они  будут  понятны  и  известны,  можно  считать,  что 
практик хорошо знает, что представляет собой фаза.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
ДЛЯ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ

• При  попытке  определить  фазу,  многие  ориентируются 
только на сходства с окружающим пространством, хотя это 
может быть смоделировано.
• Слишком короткая гиперконцентрация на объекте, когда 
сложно определить: фаза вокруг или физический мир.
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• Умышленная  попытка  закончить  фазу,  когда  ее  нужно 
использовать до конца.
• Паника при параличе,  вместе спокойных расслабленных 
действий.
• Отказ заниматься практикой фазы из-за страха, хотя это 
явление временное и решаемое.
• Открывание  глаз  на  начальных  стадиях  фазы,  хотя  это 
часто приводит к фолу.
• Слишком  ранняя  попытка  создать  зрение  в  фазе,  хотя 
сначала нужно разделиться и углубиться.
• Излишняя  спешка  с  созданием  зрения,  хотя  оно  в 
большинстве  случаев  появляется  само  через  несколько 
секунд.
• Слишком большое расстояние при концентрации на руках 
для создания зрения, вместо 10-15 см.
• Забывание о техниках удержания при общении с живыми 
объектами, хотя об этом нужно помнить всегда.
• Стремление  всегда  добиваться  вибраций,  хотя  они  не 
обязательны для фазы.
• Забывание закрыть глаза или расфокусировать зрение при 
перемещении сквозь стены и другие плотные объекты.
• Желание  сделать  в  фазе  что-то  сверхъестественное  для 
реальности  без  внутреннего  сильного  желания  и 
уверенности, хотя без этого оно вряд ли получиться.
• Боязнь  испытать  в  фазе  боль,  вместо  того,  чтобы 
научиться управлять ею.
• Соблюдение  моральных  норм  в  фазе,  хотя  они  там  не 
имеют никакого значения.
• Стремление сразу как-то фазу использовать, вместо того, 
чтобы сначала ее саму хорошо прочувствовать и изучить.

Практика по §8

Вопросы
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1. Существуют ли в фазе навыки, которым следует сначала 
овладеть, чтобы ее потом полноценно использовать?
2. Можно ли понять: фаза вокруг или нет, если попытаться 
взлететь?
3. Чаще всего человек встает в фазе или в реальности, когда 
у него есть сомнения на этот счет?
4. Достаточно ли подумать о теле, чтобы в него вернуться и 
достаточно ли в него вернуться, чтобы им управлять?
5. Какой  рукой  нужно  очень  сильно  и  активно  начать 
двигать, чтобы преодолеть сонный паралич?
6. Можно  ли  проговаривать  про  себя  анекдоты,  чтобы 
преодолеть сонный паралич?
7. Возможно  ли,  находясь  в  фазе,  физически  двигать 
глазами?
8. Что  нужно  делать,  если  сонный  паралич  не 
преодолевается?
9. Может  ли  сонный  паралич  возникнуть  без  практики 
фазы?
10. Что будет, если в фазе все время убегать от страха, вместо 
того, чтобы с ним встретиться?
11. Можно ли постепенно осваивать фазу, чтобы преодолеть 
страх?
12. Есть  ли  в  фазе  что-нибудь,  чего  реально  имеет  смысл 
бояться?
13. В какой момент зрение в фазе можно создавать подъемом 
век, а не специальными техниками?
14. Что будет, если попытаться открыть глаза только присев 
на кровати, то есть еще даже не полностью разделившись?
15. Почему  общение  с  живыми  объектами  в  фазе  может 
привести к возвращению в тело?
16. Какие  проблемы  могут  возникнуть,  если  рассматривать 
губы объекта, с которым идет разговор?
17. Как быстро можно читать мелкий текст в фазе?
18. Что легче прочитать в фазе: текст в газете или большой 
рекламный плакат?
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19. Можно  ли  в  фазе  вместо  текста  в  книге  обнаружить 
иероглифы?
20. Обязательны ли вибрации при переживании фазы?
21. Каким  образом  вибрации  в  фазе  управляются  и 
удерживаются?
22. Можно ли вибрации сравнить с ударом тока?
23. Можно  ли  прорваться  сквозь  стену  с  разбега  и  с 
закрытыми глазами?
24. Какие  мышцы  тела  нужно  напрягать,  чтобы  взлететь  в 
фазе?
25. Существуют  ли  экстрасенсорные  способности,  которые 
недоступны в фазе для любого практика?
26. Можно  ли  в  фазе  превратить  себя  в  шар  со  всеми 
вытекающими ощущениями?
27. Насколько  боль  в  фазе  может  отличаться  от  боли  в 
физическом мире?
28. Следует  и  имеет  ли  смысл  в  фазе  уступать  место 
старикам?
29. Что  никому  нельзя  делать  в  фазе  по  моральным 
соображениям?

Задания

1. В  ближайшей  фазе  полностью  пройдитесь  по  своей 
квартире,  подробно  исследовав  свою  комнату,  кухню  и 
ванну.
2. Научитесь в фазе проходить сквозь стены и одну долгую 
фазу полностью посвятите отработке этого навыка.
3. Научитесь в фазе летать.
4. Ударяя  стену  кулаком  в  глубокой  фазе,  научитесь 
контролировать боль.
5. Научитесь в фазе телекинезу и пирокинезу.
6. Посвятите  одну долгую  фазу эксперименту со  зрением: 
создайте его, если не было сразу, а затем не менее десяти раз 
закрывайте глаза и вновь создавайте зрение.
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7. Добейтесь  того,  чтобы  объекты  в  фазе  начали 
разговаривать.
8. Одну  долгую  фазу  полностью  посвятите  созданию  и 
контролю над вибрациями.
9. Одну  долгую  фазу  посвятите  поиску  различного  рода 
текстов,  чтобы  поэкспериментировать  с  возможностями 
чтения шрифтов разных размеров.
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§9. Перемещение и нахождение объектов.

СУТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
И НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

  Как  и  в  повседневной  реальности,  пространство  фазы 
невозможно использовать  в  каких-либо направлениях,  если не 
уметь  перемещаться  и  находить  нужные  вещи.  Если  в 
бодрствовании  мы  приблизительно  знаем,  где  что-то  может 
находиться и как это достичь, то в фазе мы не можем идти тем 
же  путем,  так  как  все  эти  механизмы  работают  по  иному 
принципу.

  Причина одновременного рассмотрения перемещения в 
фазе  и  нахождения  объектов  в  ней  кроется  в  одних  и  тех 
механизмах,  которые  позволяют  этим  техникам  существовать. 
Практически  все  они  с  небольшими  изменениями  могут 
использоваться как для одного, так и для другого.

  Изучив  техники  данного  параграфа,  человек  сможет 
попасть  буквально  куда  угодно  и  найти  в  фазе  что  угодно. 
Понимать  такую  широту  возможностей  нужно  буквально. 
Единственные ограничения в данном вопросе – это возможности 
фантазии и сила желаний. Причем все это может касаться как 
реальных  мест  и  объектов,  так  и  вымышленных,  не 
существующих в действительности. 

  В  контексте  перемещения  не  стоит  акцентировать 
внимание  на  способы  странствия  по  близким  пространствам. 
Например, в соседнюю комнату можно просто пройти пешком, а 
на улицу можно выбраться по коридору или через окно. Все это 
естественным  образом  понятно.  Но  стоит  акцентировать 
внимание  на  то,  как  перемещаться  в  далекие  пространства, 
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которые  находятся  вне  рамок  быстрого  физического 
достижения.

  Однако  сразу  нужно  отметить  технику  безопасности 
перемещения при первичных переживаниях фазы. Дело в том, 
что  по  неопытности  часто  фаза  принимается  за  реальность,  а 
реальность  за  фазу.  Если  в  первом случае  никакой  опасности 
нет,  ведь человек думает,  что у него ничего не получилось  и, 
даже  встав  с  кровати,  снова  на  нее  ложиться.  Во  втором  же 
случае  существует  возможность  сделать  опасные  или  даже 
фатальные  для  жизни  действия.  К  примеру,  начинающий 
практик,  встав с  кровати  в  бодрствовании,  думая,  что  все  это 
происходит в фазе, может подойти к окну и выпрыгнуть из него, 
ожидая  привычного  для  фазы  полета.  По  этой  причине  стоит 
подобным  образом  сокращать  путь  лишь  после  некоторого 
опыта,  позволяющего  однозначно  отличать  фазу  от 
бодрствования.

  Если  применяемые техники  перемещения  будут  давать 
сбои (попадание не в то место, к примеру), нужно просто тут же 
снова  применять  технику  для  достижения  нужного.  Так  или 
иначе,  на  первых порах  придется  потренироваться,  чтобы все 
получалось легко.

  В  техниках  нахождения  под  объектами  понимаются 
любые частности пространства, как его неодушевленные, так и 
одушевленные  объекты.  То  есть,  они  одинаково  эффективны, 
если находить  любого человека  или любой предмет утвари,  к 
примеру.  Однако  есть  несколько  техник,  которые  подходят 
только для нахождения живых объектов.

ОСНОВНОЕ СВОЙСТВО ПРОСТРАНСТВА 
ФАЗЫ

  Практически  все  методики  управления  пространством 
фазы  берутся  из  одного  его  главного  правила:  степень 
изменчивости  пространства  фазы  обратно  пропорционально 
зависит от глубины фазы и стабильности его объектов. То есть, 
чем глубже и уверенней фаза,  тем трудней в ней проделывать 
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какие-либо  трюки,  так  как  она  по  своим  законам  становится 
очень похожа на физический мир.

  
Фактически,  суть  всех  техник  перемещения  или 

нахождения  объектов  основывается  на  знании  методик, 
позволяющих обходить это правило. Секрет кроется в том, что 
помимо  глубины  фазы,  которая  влияет  на  управляемость, 
важным является и стабильность,  которая,  в свою очередь,  во 
многом упирается в количество ощущений, направленных на то 
или  иное  пространство  или  тот  или  иной  объект.  Техники 
перемещения  и  нахождения  объекта  применяются,  когда  эти 
ощущения ослабевают с помощью того или иного действия.

  Другими  словами,  когда  мы  держим  в  руках  красный 
карандаш в фазе и рассматриваем его, задействовано тактильное 
и  визуальное  восприятие,  которые  при  ярком  раздражении 
помогают объекту существовать в полной форме. Однако стоит 
закрыть  глаза,  как  стабильность  внешнего  облика  карандаша 
сильно  слабеет.  В  такой  ситуации  достаточно 
сконцентрироваться  на  том,  что  карандаш  синий,  как,  открыв 
глаза, мы его таким и увидим (при определенных тренировках). 
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Такой феномен возникает из-за того, что цвет карандаша уже не 
воспринимается зонами восприятия мозга и, следовательно, его 
можно менять.

  Если же красный карандаш положить на стол,  то есть, 
выпустить  из  рук,  и сконцентрировать  внимание  с  закрытыми 
глазами на том, что на столе его не будет, то, открыв глаза, его 
действительно не будет (при определенных тренировках). Суть в 
том, что когда карандаш лежит на столе, а у практика закрыты 
глаза  и  он  его  не  держит,  никакие  зоны  восприятия  не 
контактируют с ним и карандаш не держит за собой эти зоны 
восприятия. Их отчасти держит за ним только память, которую 
практик редактирует самовнушением.

  Пользуясь  различными  техническими  ухищрениями 
данную особенность обхода стабильности пространства можно 
использовать  с  разной  степенью  легкости.  Остается  лишь 
выбрать  технику,  которая  соответствует  индивидуальным 
особенностям.
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ТЕХНИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Перемещение методом телепортации.
  Одна из самых простых и доступных техник, с которой 

следует начинать новичкам. Для ее применения нужно закрыть 
глаза,  если  есть  зрение,  и  затем  делать  всего  одну  вещь: 
концентрировать внимание на мыслеформе, образе того места, в 
которое  нужно  попасть.  В  этот  момент  тут  же  возникнет 
ощущение  стремительного  полета,  а  после  2-10  секунд 
произойдет выброс в нужное пространство.

  Основная  трудность  заключается  в  умении 
концентрировать  внимание  на  одной  единственной  цели  – 
желаемом  месте.  Делать  это  нужно  весьма  четко,  уверенно, 
агрессивно и без отвлечений.  Любые сторонние мысли крайне 
сильно влияют на исполнение техники. Из-за них полет может 
быть очень долгий, закончиться фолом или выбросом в другое 
место.

Перемещение телепортацией с открытыми глазами.
  Данная  техника  сложна  в  силу того,  что  пространству 

самостоятельно  нужно  будет  потерять  стабильность  под 
давлением сильного желания попасть в другое месте. Если при 
телепортации полетом с закрытыми глазами мы отвязываемся от 
текущего  места,  то  в  данном  случае  этого  нет.  Поэтому  эту 
технику  нужно  применять  только  при  наличии  опыта  или 
уверенности в умении удерживаться в фазе.

  С точки зрения осуществления, практику нужно просто 
остановиться и сконцентрировать внимание на том, что он уже 
находится в нужном месте и на его образе. Важно в этот момент 
ничего  близко  не  разглядывать  и  не  трогать.  В  это  время 
пространство вокруг начнет тускнеть, расплываться, исчезать, а 
потом  будет  плавно  проявляться  нужное  место.  Скорость 
метаморфозы  пространства  зависит  от  степени 
сконцентрированности на желании оказаться в нужном месте.

  Если  концентрация  будет  слабая  или  будет  плохая 
глубина фазы, то после того, как пространство расплывется, оно 
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может уже не восстановиться, то есть, случиться возвращение в 
бодрствование.

Перемещение закрытыми глазами.
  Одна  из  самых  легких  техник.  Для  ее  использования 

практику  необходимо  просто  закрыть  глаза  с  очень  яркой 
мыслью,  что  он  их  откроет  уже  в  необходимом  ему 
пространстве.  В  момент  закрытия  глаз  будет  полезно  себя 
представить  во  всех  ощущениях  уже  находящимся  в 
необходимом  пространстве,  что  значительно  увеличит 
эффективность. Перемещение должно произойти здесь и сейчас, 
причем  обязательно  без  полета,  как  при  телепортации  с 
закрытыми глазами.

Перемещение концентрацией на дальнем объекте.
  Для осуществления данной техники практику необходимо 

издалека  вглядеться  в  мелкую деталь  места,  в  котором бы он 
хотел оказаться. Чем пристальней он будет пытаться разглядеть 
эту деталь, тем быстрей появится неожиданное ощущение, что 
он уже рядом с ней находится.

  Недостаток  данной  техники  только  в  том,  что 
перемещение  касается  лишь  тех  мест,  которые  изначально 
видны хотя бы издалека.

Перемещение при разделении.
  Вероятно, одно из простых способов перемещения  − это 

разделении  с  телом.  С  точки  зрения  осуществления,  техника 
крайне проста и очень удобна. Применить ее можно практически 
при  любой  техники  разделения.  Суть  ее  в  том,  что  при 
начальных  стадиях  движения  выхода  из  тела  нужно 
сфокусировать внимание на образе и ощущение места, в которое 
хотелось бы попасть.  Еще лучше представлять,  что уже в нем 
находишься. Как правило, разделившись, практик уже там, где 
хотел.
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Любопытный факт!
Очень  часто  при  смене  постоянного  места 

жительства  практик  продолжает  какое-то  время 
разделяться с телом все в том же доме, где привык это 
делать раньше.

  Недостаток  техники  в  том,  что  разделение  происходит 
только при начале  переживания фазы,  а  потому применить  ее 
получиться только один раз. Потом следует прибегать к другим 
вариантам.

Перемещение через дверь.
  Для  использования  данной  техники  нужно  подойти  к 

любой  двери  и  сконцентрировать  внимание,  что  она  ведет  к 
нужному месту.  Открыв дверь, практик видит перед собой это 
место и переходит в него. Если дверь изначальна была открыта, 
ее нужно полностью закрыть перед применением.

  Недостаток  техники  лишь  в  том,  что  для  ее 
осуществления  всегда  требуется  какая-либо дверь.  Если двери 
нет,  любители  данной  техники  перемещения  создают  ее 
техникой нахождения объектов.

Перемещение прохождением сквозь стену.
  Техника осуществляется простым проходом или пролетом 

сквозь стену с закрытыми глазами с твердой уверенностью, что 
за  ней  находится  нужное  место.  Не  обязательно  в  качестве 
разделяющего пространства может выступать стена. Это может 
быть  любой  непрозрачный  объект,  сквозь  который  можно 
пройти/пролететь в фазе: дверь, щит, шкаф и т.д.

  Главный  недостаток  техники  заключается  в  наличии 
необходимого умения проникать сквозь твердые объекты фазы. 
Также  необходимое  условие  применения  –  нахождение  в 
пространстве, где есть эти самые объекты.
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Перемещение нырянием.
  Идентичная  прохождению сквозь  стену техника,  с  той 

лишь разницей, что используется пол или земля под ногами, а не 
стены, которые есть далеко не всегда. Также для осуществления 
нужно  с  закрытыми  глазами  нырять  головой  вниз  с  полной 
уверенностью, что под поверхностью находится нужное место. 
Естественно требуется умение преодолевать твердые объекты.

  Можно нырять вниз не только в пол или землю, но и в 
любую  плоскую  горизонтальную  поверхность:  стол,  стул, 
кровать и т.д.

Перемещение вращением.
  Для  применения  данной  техники  нужно  в  фазе  начать 

вращаться  вокруг  своей  оси  с  одновременной  мысленной 
концентрацией  на  том,  что  по  его  прекращению,  практик 
окажется в желанном месте. Глаза во время вращения должны 
закрываться  или  зрение  не  должно  быть  ни  на  чем 
сфокусировано.  Как  правило,  достаточно  2-5  оборотов  вокруг 
себя. Все опять упирается в умение правильно концентрировать 
внимание на нужной цели без всяких отвлечений. 

ТЕХНИКИ НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

Техники перемещения.
  Все техники перемещения также актуальны для техник 

нахождения объекта,  поскольку в  обоих случаях  речь  идет  об 
изменении пространства. В контексте нахождения нужно только 
вместо  концентрации  на  месте,  фокусировать  волю  на 
конкретной  детали  пространства,  которую  нужно  найти  или 
изменить.  В  результате  гарантируется  при  тренировках 
нахождение нужного объекта,  но не гарантируется  сохранения 
изначального места, откуда действие было осуществлено.

  Однако  если  стоит  цель  найти  объект,  гарантировано 
находясь в одном и том же месте,  тогда следует использовать 
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описанные  далее  специализированные  техники,  которые 
позволяют изменять лишь часть пространства.

Нахождение зовом по имени.
  Данная  техника  применяется  только  для  нахождения 

живых объектов. Для ее осуществления практику нужно позвать 
по имени нужного  человека  или животного,  как  тот  войдет  в 
помещение или как-то незаметно в нем появится. Звать можно 
громко,  почти  криком,  иначе  это  не  всегда  помогает.  Как 
правило, для результата хватает всего несколько раз произнести 
имя.

  Если искомый одушевленный объект не имеет имени или 
оно  практику  неизвестно,  то  нужно  кричать  любое  имя  или 
просто: «Приди! Приди!». Главное при этом всем фокусировать 
внимание на  образе  того,  кого  нужно  увидеть,  и  желании это 
непременно сделать.

Нахождение опросом.
  Для  осуществления  данной  техники  нужно  подойти  к 

любому человеку в фазе и спросить у него,  где быстро найти 
искомый объект. Как правило, тут же дается верный ответ, после 
чего нужно ему последовать. Только стоит не забывать спросить 
именно о том, «как быстро» это сделать, или о том, чтобы объект 
был «поблизости», иначе можно будет потратить много времени. 
Также  ни  в  коем случае  при  общении  с  человеком не  нужно 
сомневаться в его словах, так как это чревато моделированием 
ожидаемого.

  Недостаток  техники  − в  необходимости  наличия 
поблизости человека и умении общаться с такими объектами в 
фазе, поскольку это сопряжено с определенными трудностями.

Нахождение поворотом.
 Чтобы  использовать  данную  технику,  практику  нужно 

сконцентрировать внимание, что нужный объект находится где-
то  за  его  спиной,  и при обороте  он там действительно  будет, 
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даже если только что его там не было. Важно, чтобы глаза до 
поворота не видели того места, где должен появиться объект.

Нахождение за углом.
 Подходя  к  любому  углу  нужно  сконцентрировать 

внимание, и представить, что за ним находится нужный объект. 
Зайдя за угол практик увидит искомое. В качестве угла может 
выступать любое ограничение видимости пространства. Это не 
только угол дома, но и угол от шкафа, угол кузова грузовика и 
т.д.

  Недостаток  техники  в  необходимости  наличия  какого-
либо достаточного по размерам угла.

Нахождение в руке.
  Техника подходит в основе своей только для предметов, 

которые  могут  уместиться  в  руке  или  которые  можно  ею 
держать.  Для ее  осуществления  необходимо сконцентрировать 
внимание на представлении, что данный предмет уже находится 
в руке.  На руку в этот момент смотреть нельзя.  Вскоре после 
внимательной концентрации возникнет сначала легкое, а потом 
полное ощущение, что предмет уже находится в руке.

Нахождение превращением.
  Суть  техники  в  умении  заставлять  пространство 

искажаться нужным образом, полностью не отвязываясь от него 
ощущениями. Практику нужно сфокусировать внимание на том, 
что  в  нужном  месте  должен  появиться  нужный  объект. 
Желательно буквально захотеть его увидеть, представить, будто 
он уже там есть. В этот момент начнется процесс метаморфоз: 
пространство  начнет  искажаться  и  тускнеть,  а  в  нем  начнет 
проявляться нужный объект, после чего восстановится яркость и 
четкость, но уже с необходимыми поправками на составляющие 
пространства.

  Данная  техника  сложна  в  выполнении  относительно 
других,  и  ею  лучше  пользоваться  только  при  наличии 
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определенного  опыта.  Дело в том,  что во время метаморфозы 
трудно удержаться в фазе.

  Как  видно  из  названия  данной  техники,  ею  можно  не 
просто находить объект, но и создавать его из других. Впрочем, 
это относится и ко многим другим техникам.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
И НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

• Применение  техник  перемещения  и  нахождения,  не 
находясь  в  уверенной,  глубокой  фазе,  хотя  это 
первостепенное правило.
• Недостаточная  концентрация  на  желании  попасть  в 
нужное место или найти нужный объект.
• Сомнения  в  результате,  вместо  полной  уверенности  в 
нем.
• Пассивное выполнение техник, вместо яркого желания и 
определенной агрессии.
• Забывание  пробовать  снова  перемещаться  или  найти 
объект,  даже  если  техника  не  сработала  или  сработала 
неверно.
• При  телепортации  с  закрытыми  глазами  отвлечение  на 
другие  мысли  из-за  длительности  процесса,  хотя  должна 
быть полная концентрация.
• Применение телепортации с открытыми глазами не имея 
достаточного опыта.
• При  технике  закрытых  глаз  забывание  о  перемещении 
здесь  и  сейчас,  что  приводит  к  полету,  то  есть,  технике 
телепортации.
• При  перемещении  концентрацией  на  дальнем  объекте, 
рассматривание  только  общих  черт  и  недостаточно 
внимательное рассматривание мелких деталей.
• При  перемещении  при  разделении  слишком  позднее 
желании  переместиться,  вместо  моментального  желания 
сделать это сразу же, иначе пространство успеет создаться.
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• При  перемещении  через  дверь  забывание  сначала 
полностью ее закрыть, иначе будет контакт с тем, что за ней 
уже есть.
• Использование  техники  перемещения  сквозь  стену,  не 
умея преодолевать твердые объекты.
• Использования  перемещения  сквозь  стену  со  слишком 
внимательным  ощущением  процесса,  что  приводит  к 
«застреванию» в ней.
• Забывание  закрыть  глаза  при  перемещении  нырянием 
вниз, вместо их постоянного закрытия в эти моменты.
• Недостаточная  внутренняя  ассоциация  с  одушевленным 
объектом при нахождении его зовом по имени.
• Использование  нахождения  объекта  опросом,  не  умея 
общаться с живыми объектами фазы.
• Использование  слишком  дальних  углов  при 
использовании  техники нахождения  за  углом,  вместо  того, 
чтобы они всегда были близкими, иначе будет уходить время 
на их достижение.
• Использование техники превращения, не имея достаточно 
опыта владения пространством фазы.

Практика по §9

Вопросы

1. Какие преимущества дает умение перемещаться в фазе?
2. Что дает умение находить объекты в фазе?
3. Что общего в сути перемещения и нахождения объектов в 
фазе?
4. Какое  единственное  ограничение  в  возможностях 
перемещения и нахождения объектов?
5. Как перемещаться на совсем близкие расстояния?
6. Когда стоит применять технику полета,  выпрыгиванием 
из окна?
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7. Что делать,  если техника перемещения или нахождения 
объекта дала результат, который не планировался?
8. Можно ли найти знакомого человека, применяя техники 
нахождения объектов?
9. Стабильность пространства падает в глубокой фазе?
10. Какие  основные  составляющие  стабильности 
пространства и объектов?
11. Насколько большую играет  роль слуховое восприятие в 
стабильности пространства?
12. Что самое главное в технике телепортации?
13. От  чего  зависит  скорость  перемещения  при 
телепортации?
14. Стоит  ли  новичку  применять  технику  телепортации  с 
открытыми глазами?
15. В  какую  технику  может  превратиться  техника 
перемещения закрытием глаз?
16. Большие или маленькие детали нужно разглядывать при 
перемещении концентрацией на дальних объектах?
17. Техника  перемещения  при  разделении  применяется  по 
факту свершившегося разделения или во время его начала?
18. Лучше  закрытая  или  открытая  дверь  при  технике 
перемещения через дверь?
19. Почему  может  не  получиться  применить  перемещение 
прохождением сквозь стену?
20. Важно ли при перемещении нырянием быть в месте, где 
можно на чем-то стоять?
21. При технике вращения нужно представлять вращение или 
его делать?
22. Можно  ли  применять  техники  перемещения  для 
нахождения объектов?
23. Что  делать,  если  неизвестно  имя  человека,  которого 
нужно позвать в фазе техникой зова по имени?
24. Важно  ли  в  нахождении  объекта  методом  опроса 
уточнять, что найти его нужно еще и быстро?
25. Насколько  большой  должен  быть  поворот  при  технике 
нахождения объектов поворотом?
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26. Подойдет  ли  угол  забора  для  применения  техники 
нахождения объекта через угол?
27. Нужно ли закрывать глаза при технике превращения?

Задания

1. Три  ближайших  фазы  посвятите  экспериментам  с 
техниками  перемещения,  используя  все  подряд  и 
перемещаясь куда захочется.
2. По факту трех фаз посвященных перемещению, выберите 
наиболее удобные техники.
3. В следующей фазе попадите к Эйфелевой башне, на Луну 
и к каким-нибудь родственникам домой.
4. Три  следующих  фазы  посвятите  экспериментам  с 
техниками  нахождения  объектов,  используя  все  подряд,  в 
том числе техники перемещения.
5. По факту трех фаз посвященных нахождению объектов, 
выберите наиболее удобные техники.
6. В ближайшей фазе найдите свою маму, а затем в том же 
месте  найдите  данный учебник,  красный глобус  и зеленую 
розу.
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§10. Применение.

СУТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФАЗОВЫХ 
СОСТОЯНИЙ

  Изначально  внетелесные  ощущения  дают  столь  много 
эмоций и различного рода переживаний, что у практика не стоит 
вопрос,  как  это  применять  для  чего  бы  то  ни  было.  Но  чем 
больше  приходит  опыта,  тем  все  ярче  этот  вопрос  начинает 
вставать.  Особенно  ярко  он  встает  на  фоне  понимания,  как 
именно  можно  применить  феномен  и  что  именно  можно  его 
использовать.

  Часть  людей  приходит  к  данной  практике  с  заранее 
известной  целью,  не  интересуясь  ни  чем  иным.  Для  них 
изначально  стоит  конкретная  цель,  но  проблема  может 
заключаться в том, откуда такую цель они взяли. Ведь феномен 
окутан огромным слоем предрассудков и стереотипов, которые, 
зачастую,  не  имеют  никакого  отношения  к  реальной 
действительности. Первая цель данного параграфа как раз в том, 
чтобы  отделить  реальность  от  вымысла.  А  вторая  цель  –  в 
подробном описании того,  что точно можно иметь с практики 
фазовых  переживаний.  Само  прикладное  использование  фазы 
также еще называется аингом.

  Все доказанное и доступное прикладное значение фазы 
упирается  в  три  главных  направления:  1  -  за  счет  свойства 
фазового  пространства  моделировать  любой  объект  и  любое 
пространство  с  любыми  свойствами  и  функциями;  2  –
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контактировать  с  подсознанием,  то  есть  за  счет  получения 
информации; 3 – влияние на физиологию практика. 

Любопытно  отметить,  что  даже  если  бы  из  огромного 
количества возможностей описанных ниже,  в реальности была 
всего одна (любая из них), данный феномен все равно имел бы 
право на существование.

  Самое  главное,  все  описанное  не  является  чем-то 
труднодостижимым.  Все  это  можно  сразу  же  получить  при 
первой  же  фазе,  если  получиться  удержаться  и  применить 
соответствующие  техники  перемещения  или  нахождения 
объекта.  Какое  бы  мировоззрение  у  практика  не  было, 
мистическое  или  прагматичное,  ему  все  это  безоговорочно 
доступно.

  Конечно,  прикладная  сторона  феномена  наверняка 
выходит за рамки описанного а  данном параграфе.  Возможно, 
все  другое  просто  пока  не  доказано  и  неизвестны  пути  его 
правильного  достижения.  В  конечном  определении  рамок 
возможного может убедиться только сам практик. Правда, ему 
нужно  для  этого  соблюдать  полное  благоразумие,  иначе 
выпутаться  из  заблуждений  будет  тяжело  и  логически  и 
психологически. 

Цель  данного  параграфа  − дать  реальный  прикладной 
минимум,  своеобразный фундамент,  который в  любом случае  
непоколебим  и  безусловен.  Начав  именно  с  такого  подхода,  
будет гораздо труднее затеряться в дальнейших практических  
и теоретических изысканиях.

ПРИМЕНЕНИЕ ЗА СЧЕТ МОДЕЛИРОВАНИЯ

  Многих  волнует  природа  фазового  состояния  мозга:  в 
голове это или нет. Но в контексте применения фазы на основе 
моделирования не стоит об этом задумываться. Дело в том, что 
весь  окружающий  мир  мы  воспринимаем  только  нашими 
органами чувств. В фазе это восприятие точно такое же и даже 
еще  более  реалистичное.  В  итоге,  нет  никакой  разницы  по 
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ощущениям в том, было бы все описанное далее по-настоящему 
или смоделировано.

Путешествия.
•  По  Земле. Можно  попасть  в  любую  точку  планеты. 

Особенно  интересно  побывать  снова  в  местах,  где  практик 
когда-то жил или когда-то был, куда  всегда хотелось попасть. 
Любые  достопримечательности  и  красоты  Земли  становятся 
доступными,  будь это Эйфелева башня или остров в Океании, 
египетские пирамиды или водопад Анхель.

•  По космосу. Человечество еще не скоро доберется даже 
до Марса, но уже сейчас каждому из нас можно перемещением в 
фазе  оказаться  на  его  поверхности  и  увидеть  неповторимый 
пейзаж  своими  собственными  глазами.  Нет  ничего  более 
удивительного, чем наблюдать из открытого космоса галактики 
и туманности,  планеты и звезды.  Данное направлении готовит 
любому  практику  самые  яркие  эстетические  переживания  из 
всего другого многообразия прикладного значения фазы.

•  По времени. В данном случае  появляется  возможность 
побывать в своем детстве, увидеть как будет выглядеть любой 
человек  в  будущем,  в  том  числе  беременная  женщина  может 
увидеть в фазе своего будущего ребенка. Можно переместиться 
в  далекое  пошлое и  своими глазами наблюдать  строительство 
тех же пирамид в Гизе, увидеть Париж XVII века, бродить среди 
динозавров в Юрском периоде и т.д.

•  По мирам. Очень  интересно  переместиться  в  где-либо 
описанный,  самостоятельно  придуманный  или  разработанный 
мир. Это могут быть инопланетные цивилизации, параллельные 
миры, пространства из сказок и фильмов и многое другое.

Встречи.
•  С  родственниками. Поскольку часто  близкие  люди не 

могут друг друга видеть, у них есть замечательная возможность 
встретиться  и  поговорить  в  фазе.  Конечно,  это  не  означает 
взаимного присутствия в ней.  Нужно лишь желание одного,  а 
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второй человек об этом может никогда даже не узнать. Больше 
речь  идет  о  реализации  желании  общения  с  близким 
родственником, чем о передачи друг другу информации.

•  Со знакомыми. Ввиду обстоятельств, не всегда удается 
видеть людей, которых очень хочется увидеть. В данном случае 
есть возможность реализовать это желание и, наконец, встретить 
человека вновь.

•  С  умершими. Чем  бы  феномен  фазы  не  был  в  своей 
природе, нет ни единой иной возможности снова увидеть глаза в 
глаза умершего близкого человека. Нет иной возможности снова 
поговорить  с  ним  и  обнять  его.  И  это  не  какие-то  смутные 
переживания,  а  такие  же  как  в  реальности  и  даже  более. 
Доступно  это  любому  человеку  и  без  особых  сложностей. 
Главное, чтобы смелости хватило. С технической точки зрения 
нужно только попасть в уверенную фазу и применить технику 
нахождения объекта. Стоит лишь добавить, что при нахождении 
умершего человека в фазе следует понимать, что в этом случае 
искажения  в  результате  техник  нахождения  объекта  могут 
привести  к  очень  нежелательным  переживаниям.  Если  эта 
тематика интересует,  следует внимательно изучить мою книгу-
инструкцию  «Контакт  с  умершим»,  либо  прийти  ко  мне  на 
семинар.

•  С известными личностями. Возможности пространства 
фазы позволяют увидеть своими глазами и лично пообщаться с 
любой  известной  личностью,  применяя  технику  нахождения 
объекта. Будь это исторический персонаж, современный политик 
или артист.  Все они доступны для любых взаимоотношений в 
фазовом состоянии.  Например,  можно встретиться  с  Цезарем, 
Иисусом,  Наполеоном,  Черчиллем,  Сталиным,  Гитлером, 
Элвисом Пресли, Мэрилин Монро и многими-многими другими.

Реализация желаний.
• Каждый человек имеет мечты. Вне зависимости от того, 

будут  ли  они  в  конечном  счете  реализованы  в  повседневной 
реальности, ими можно хотя бы какое-то время в законченном 
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виде любоваться в фазе. Кто-то мечтает побывать в Лас-Вегасе, 
кто-то покататься на Феррари, кто-то побывать в Космосе, кто-
то  искупаться  в  деньгах,  кто-то  хочет  экспериментов 
сексуального характера.  Все это и все другое,  наконец, можно 
пережить.  Многие  мечты  упираются  лишь  в  ряд  желанных 
ощущений.  В  таких  случаях  фаза  вообще  может  заменить 
стремления повседневного мира.  

Альтернатива виртуальному миру.
•  Появляется возможность участвовать в игровых баталиях 

не через плоский экран и клавиатуру, а как если бы это было по-
настоящему.  Теперь  удастся  реально ощущениями побывать  в 
необычных  мирах  и  местах,  в  реальности  держать  в  руках 
оружие  и  чувствовать  даже  запах  пороха,  не  говоря  об 
остальном.  Даже  ощущения  боли  могут  быть  реальными. 
Возможности теперь ограничиваются не мощностью процессора, 
а только собственной фантазией.

.
Творческое развитие.
•  Создание  объектов  творчества. Методом нахождения 

или перемещения творческий практик может в фазе умышленно 
найти объект,  который затем можно реализовать в реальности. 
Причем, к нему можно будет каждый раз легко возвращаться в 
фазе  при  необходимости.  К  примеру,  художник  может  найти 
удивительный  природный  пейзаж,  который  потом  будет 
рисовать в реальности, периодически возвращаясь к нему в фазе.

•  Обработка  объектов  творчества. Если  творческий 
практик  находится  в  процессе  реализации  своей  идеи,  то  он 
может в фазе предварительно смотреть, как она будет выглядеть 
в законченном виде. Художник может заранее разглядеть свою 
картину,  скульптор  увидеть  свою  скульптуру,  архитектор 
сможет  в  фазе  побродить  по  проектируемому  дому.  Любое 
творчество  может  быть  смоделировано  в  фазе  с  самими 
разнообразными целями.
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•  Источник  вдохновения  и  фантазии. Сама  по  себе 
практика  заставляет  творческого  человека  бурлить  идеями  и 
желаниями, которые положительно сказываются на его работе. 
Кроме того, реализация желаний и путешествия по необычным 
пространствам захлестывает еще большими эмоциями, которые 
также положительно сказываются.

ПРИМЕНЕНИЕ ЗА СЧЕТ КОНТАКТА
С ПОДСОЗНАНИЕМ

  Допустим, фазовое состояние всего лишь исключительно 
необычное состояние мозга и все восприятие в нем не больше, 
чем  необычная  реалистичная  игра  его  функций.  Допустим, 
практик  в  фазе  решил  переместиться  в  лес.  Для  этого  он 
применил технику закрытых глаз, в результате чего перед ним за 
пару секунд вырос лес.

  Но что будет, если подробней осознать, что такое лес, из 
чего он состоит и откуда это все взялось? Ведь за секунды мозг 
человека  смог  создать  гиперереалистичное  пространство,  не 
уступающее  повседневности,  которое  состоит  из  миллионов 
травинок, листиков, сотен деревьев, множества звуков. Каждая 
травинка  состоит  из  чего-то,  а  не  является  точкой.  Каждый 
листик аналогично выполнен из составляющих. На коре каждого 
дерева вырезан естественный неповторимый рисунок.  Все это, 
получается, смог создать некий ресурс в нашем мозге, причем за 
секунды.

  Вдруг  в  лесу  подул  ветер  и  миллионы  листиков  и 
травинок, подчиняясь математической модели распространения 
воздушных  масс,  пускаются  в  волнообразные  движения. 
Получается, некий ресурс внутри нас способен не только создать 
миллионы деталей  в  нужном  порядке  всего  за  секунды,  но  и 
управлять каждой из этих деталей в отдельности.

  Получается,  даже  если  данное  состояние  всего  лишь 
состояние  мозга,  то  это не  означает,  что  в  этом нет  никакого 
источника  информации,  ведь  в  нем  есть  огромный 
вычислительный  ресурс,  осознание  мощности  которого 
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практически невозможно. Вряд ли на такое способен хоть один, 
пусть даже самый мощный, компьютер. Выходит, практик имеет 
возможность  в  фазе  как-то  с  этим  контактировать.  Остается 
узнать, как именно это делать.

  Вероятно, пространством в фазе управляет подсознание. 
Тогда выходит, что именно с ним мы можем контактировать в 
фазовом  состоянии.  Вполне  возможно,  что  подсознание  и  в 
повседневной  жизни  подает  нам  какие-то  информационные 
сигналы на основании вычислений своего огромного ресурса. Но 
мы это не слышим и не воспринимаем. Это происходит от того, 
что мы привыкли все слышать, но вряд ли подсознание в этом 
случае будет оперировать таким слабым инструментом обмена 
информацией,  как  слова.  Осознано  общаться  с  подсознанием 
может позволить только фаза. Если все ее объекты создаются и 
управляются  подсознанием,  то  их  можно  использовать  в 
качестве переводчиков. К примеру, разговаривая с человеком в 
фазе, мы слышим привычные слова, а сам объект и его знания в 
этот момент управляются подсознанием.

  Безусловно, объяснение природы возможности получения 
информации  в  фазе  вряд  ли  можно  считать  полностью 
доказанным  и  безоговорочным.  Возможно,  в  этом  замешены 
совсем другие  ресурсы.  Но это  не  так  важно.  Самое главное, 
точно известно, каким образом можно получать информацию в 
фазе.

  Сам  алгоритм  получения  информации  из  фазы  не 
представляет  ничего  сложного.  Нужно  только  знать  техники 
получения  информации  и  способы  ее  проверки,  не  считая, 
конечно, естественных навыков пребывание в фазе.

164



Отталкиваясь  от  самого  прагматичного  объяснения 
природы  фазы,  как  необычного  состояния  мозга,  которым 
управляет подсознание, можно предположить, что получаемая в 
фазе  информация  явно  имеет  какие-то  ограничения.  Если  все 
дело  только  в  мозге,  то  он  может  оперировать  только  теми 
данными, которые так или иначе в него попадали за все время 
его существования. По факту выходит, что все когда-либо как-
либо нами воспринятое любыми органами чувств запоминается 
и соотносится с другими данными. Причем все это касается не 
только наших осознанных ощущений, которые составляют всего 
несколько  процентов  от  общего  объема  информации,  а  всех 
сразу.

  Поскольку  любое  событие  в  реальности  обязательно 
является последствием других событий, которые в свою очередь, 
также  являлись  последствием  предыдущих,  то  не  существует 
никакой случайности. И если знать предварительные данные, то 
можно высчитать то, к чему они приведут.

  В  итоге  получается,  что,  если  все  упирается  только  в 
ресурс  подсознания,  то  мы можем получать  информацию обо 
всем,  что  связано с  нами,  нашими делами,  нашими близкими, 
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делами  наших  близких.  Мы  можем  узнать  многое  из 
окружающего нас мира. Можем узнать свое будущее и прошлое 
и тех, кто нас окружает. В общем, чтобы приблизительно понять 
доступный  в  фазе  информационный  ресурс,  нужно  свои 
собственные знания умножить в 100 или даже в 1000 раз.

  Невозможно  узнать  лишь  то,  предварительной 
информации  о  чем  просто  нет  в  наличии  у  подсознания. 
Допустим,  оно  не  может  высчитать,  где  купить  выигрышный 
лотерейный билет на миллион долларов, так как нет данных, на 
которых можно было бы это высчитать. Также подсознание не 
сможет практику показать, как выглядит любая случайная улица 
в каком-либо маленьком городе на другом краю Земли. 

Однако не стоит пытаться самостоятельно оценить, о чем 
есть  информация  в  подсознании,  а  о  чем  нет,  так  как  можно 
легко  ошибиться.  К  примеру,  если  человек  никогда  не  был  в 
Париже и не видел Эйфелевой башни, то он может подумать, что 
его подсознание ничего об этом тоже не знает, хотя за всю жизнь 
оно  уже  получало  огромное  количество  информации  из 
картинок, фотографий, рассказов, видео, книг и т.д.

  Существует  три  основных  техники  получения 
информации  в  фазе.  Каждая  из  них  обладает  своими 
преимуществами и недостатками, что нужно хорошо знать перед 
использованием.

Техника одушевленных объектов.
  Для  осуществления  данного  способа  получения 

информации  практику  в  полноценной  глубокой  фазе  нужно 
найти  человека  (техниками  нахождения)  и  узнавать  у  него 
нужную информацию (простыми вопросами).  Если получаемая 
информация связана с каким-либо человеком, то именно его в 
фазе и нужно находить. Если информация не связана с кем-то 
конкретным,  то  можно  создавать  универсальный  источник 
информации,  который  обязательным  образом  должен 
ассоциироваться с мудростью и знаниями. Например, это может 
быть  какой-то  мудрец-отшельник,  известный  в  реальности 
философ и т.д.
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  Преимущество  техники в  том,  что  можно легко задать 
уточняющий  вопрос  и  также  легче  проверять  полученную 
информацию.  Недостаток  техники  в  том,  что  многим  трудно 
общаться  с  живыми  объектами  в  фазе  по  причине  их 
молчаливости или проблем с параллельным удержанием фазы.

Техника неодушевленных объектов.
  В  данном  случае  для  получения  информации  нужно 

находить  техниками  нахождения  объектов  любой 
информационный источник:  надпись,  книгу,  газету  и  т.д.  При 
этом важно концентрировать внимание при нахождении объекта 
не просто на том, что он нужен, а на том, что он будет содержать 
нужную информацию, ответ на интересующий вопрос.  Можно 
даже находить радио и телевизор, переключая каналы и частоты 
которых можно натыкаться на нужные тематические передачи. 
Можно  даже  использовать  компьютер,  чтобы  пользоваться 
поисковиками  или  капаться  в  его  папках  с  ожиданием,  что  в 
одной из них будут нужные данные.

  Огромный  недостаток  техники  в  том,  что  возникают 
существенные  сложности,  когда  появляется  еще  один  вопрос 
или  уточняющий  вопрос.  Как  правило,  приходится  заново 
находить источник информации. Кроме того, трудно проверять 
источник на адекватность, как и саму получаемую информацию 
из  него  в  этот  момент.  Однако,  если  у  практика  существуют 
проблемы в общении с одушевленными объектами, эта техника 
может временно послужить хорошей альтернативой.

Техника сюжета.
  Для  получения  информации  данным  способом  нужно 

специальными  техниками  перемещения  оказываться  в 
пространстве,  где  происходят  нужные  события.  И  простым 
визуальным наблюдением нужно понять,  что  было,  как,  где  и 
почему.

  Техника сюжета подходит только для случаев, в которых 
можно получать информации наблюдением. 
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  Как проверять информацию? Сами техники получения 
информации в фазе не представляют собой ничего сложного и 
удаются с нескольких попыток, но сложность состоит в другом. 
Как уже отмечалось, свойства пространств, которые не входят в 
рамки четких ощущений, имеют слабую стабильность не только 
во внешнем виде, но и в свойствах. А ведь выдача правильной 
информации – это тоже свойства объекта. И проблема в том, что 
практик может его плохо контролировать и из-за этого возможно 
получение информации ложного характера.

Любопытный факт!
Пространство фазы – это совсем не повседневная 

реальность,  поэтому  нельзя  к  ней  подходить  с 
привычным  понимаем,  что  все  что  ты  увидел  
обязательно является правдой.

  К примеру, объект может совершенно уверенно говорить 
о чем-то, но это не означает, что так оно и есть на самом деле. 
Во  время  применения  техники  нахождения  объекта  в 
концентрацию  на  образе  могло  попасть  сомнение,  которое 
просто  могло  смоделироваться.  Этого  ни  в  коем  случае  не 
должно быть, но в начале такая ситуация почти неизбежна.

  Даже  научившись  без  сомнения  в  настройке  находить 
нужные одушевленные или неодушевленные объекты, все равно 
нет  никакой  гарантии,  что  полученная  информация  будет 
обязательно  правдоподобной.  Поэтому  стоит  знать  несколько 
технических  хитростей,  позволяющих  тестировать  объект  на 
способность говорить правду.

  Чтобы  выяснить,  насколько  объект  способен  выдавать 
точную  информацию,  ему сначала  лучше задать  контрольный 
вопрос.  Суть  его  в  том,  чтобы  задать  вопрос,  на  который 
подсознание  не  может  знать  ответ  ни  при  каком  стечении 
обстоятельств.  Например,  можно задать  вопросы: «Где купить 
выигрышный  билет  на  миллион  долларов?»,  «В  какой  части 
моего тела живут инопланетяне?», «Где я закопал пуд золота?». 
Если  объект  на  такие  вопросы  начинает  серьезно  отвечать, 
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объясняя что, где и как, то его следует создать заново, так как в 
его  свойствах  точно  заложена  возможность  говорить  ложь. 
Правильный объект, либо промолчит, либо скажет, что не знает.

  Получив информацию, ее нужно обязательно уточнить. 
Можно  это  сделать  уточняющим  вопросом.  Для  это  нужно 
просто спросить: откуда взялась полученная информация, какие 
есть  у  нее  подтверждения,  есть  ли  подробности  и  т.д.  Также 
объекту  можно  перезадать  основной  вопрос,  но  с  другим 
порядком слов. Ответ должен быть одинаковым.

  Естественно, чем более важная информация и чем более 
серьезные  действия  она  подразумевает,  тем  больше  усилий 
нужно  вкладывать  в  ее  проверку  уже  непосредственно  в 
бодрствовании,  так  как  при  любых  технических  хитростях 
наблюдается определенный процент неправильной информации. 
Это нужно всегда помнить.

ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИОЛОГИЮ

  Существует три основных момента, позволяющих весьма 
эффективно  оказывать  влияние  на  физиологию  организма  с 
помощью  фазы.  Во-первых,  возможность  контактировать  с 
подсознанием, чтобы узнавать, как это делать. Во-вторых, мозг 
больше реагирует  на  ощущения,  чем  на  реальные  события.  К 
примеру, если в фазе бежать, то физические процессы организма 
будут  соответствовать этому процессу,  будто он происходит в 
реальности:  сбивается  дыхание,  поднимается  давление, 
ускоряется  сердцебиение  и  даже  отчасти  кровь  приливает  к 
ногам. В-третьих, находясь в фазе, человек находится в самом 
глубоком  измененном  состоянии  сознания  из  возможных. 
Именно  поэтому  любые  формы  самовнушения  обладают 
наисильнейшим результатом.

  Конечно,  не  следует  думать,  что  все  воздействие  на 
физиологию  обладает  100%  эффектом.  Это  не  так.  Стоит 
рассчитывать на 50-75% результата при наилучшем выполнении 
технических действий. Однако и это стоит огромного внимания, 
ведь, по факту,  результат берется из ничего.  Только не нужно 
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забывать, что для достижения результата может потребоваться 
далеко не однократное воздействие из фазы, ведь даже лекарства 
в физическом мире мы принимаем не единожды.

  Обязательно  стоит  отметить,  что  если  стоит  цель 
вылечить какое-либо заболевание, не нужно надеяться только на 
фазу.  Обязательно  нужно  пользоваться  услугами  врачей  в 
первую  очередь.  Чем  серьезней  заболевание,  тем  это  более 
актуально.

Получение информации.
  С  помощью  техник  получения  информации  можно 

диагностировать проблемы со здоровьем. Также можно узнавать 
способы решения проблем с ним, если такие есть. Оба варианта 
относятся  также  и  к  другим  людям,  которым  можно  таким 
образом  помогать.  Возможно,  это  единственная  доказанная 
возможность влияния на физиологию других людей с помощью 
фазы.  К примеру,  можно найти  в  фазе  известного  целителя  и 
спросить  о  своих  собственных  проблемах  со  здоровьем. 
Полученный  ответ  можно  будет  свободно  использовать  для 
решения проблемы.

Манипуляции врача.
  В фазе можно техникой нахождения объекта найти врача 

и просто попросить его осмотреть или сразу воздействовать на 
известное  заболевание  или  любую  другую  проблему  со 
здоровьем. Например, если имеются боли в животе, то он начнет 
ощупывать  его,  давить  на  разные  точки,  осуществлять 
специальный массаж и т.д. Возможно любое воздействие вплоть 
до операции.  Выйдя из фазы,  практик почувствует  очевидный 
эффект.

Прием лекарственных средств.
  Эффект  плацебо  в  фазе  обладает  гораздо  большим 

эффектом,  чем  в  повседневности,  так  как  все  действия 
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происходят  в  сильно  измененном  состоянии  сознания  и 
очевидно для восприятия. Поэтому можно техникой нахождения 
объектов находить любые известные лекарственные средства и 
применять  их  согласно  существующим  проблемам.  Также 
можно  создавать  свои  собственные  средства,  обладающие 
необходимым  действием.  Например,  если  в  реальности  очень 
сильно болит голова, то в фазе можно выпить обезболивающее и 
его действие отчасти сохраниться в бодрствовании.

Непосредственное воздействие.
  Если есть возможность, на болезнь или проблему в фазе 

можно  воздействовать  прямым  образом.  К  примеру,  если 
простужено  горло,  его  можно  прогреть.  Чтобы  это  сделать  − 
достаточно  сконцентрироваться  на  представлении  жжения  в 
горле  или  можно  полностью  переместиться  в  любое  горячее 
место (сауна). 

А  если  практика  интересует,  например,  гибкость,  то 
совершение  растяжки  в  фазе  заставляет  организм 
подстраиваться  под  несуществующие  действия,  путем 
размягчения и растяжения соответствующих сухожилий.

Программирование.
  По  сути,  в  данном  случае  речь  идет  об  обычном 

самовнушении, аутотренинге в фазе, которое обладает большим 
эффектом,  чем  в  реальности.  Нужно  просто  проговаривать 
задачу  про  себя  или  вслух,  при  этом  желательно  ее  еще 
прочувствовать,  если есть  возможность.  Например,  стоит цель 
избавиться  от  депрессии.  В  этом  случае  в  фазе  нужно 
попытаться  как  можно  ярче  воспроизвести  радостное 
настроение, прочувствовав его всем существом. При этом нужно 
про себя проговаривать с полным пониманием и ожиданием, что 
все  будет  хорошо,  все  прекрасно,  что  будет  великолепное 
настроение и т.д.

Полезные переживания.
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  Все,  что  обладает  полезными  свойствами  при 
переживании в реальности, следует для тех же целей переживать 
в  фазе,  так  как  организм  будет  реагировать  практически 
одинаково.  К  примеру,  физические  нагрузки,  гимнастика, 
массаж, грязевые или солевые ванны, приятные эмоции и т.д.

Психология.
  Сама  по  себе  практика  фазы  положительно  влияет  на 

психологию любого человека, так как он открывает перед собой 
новые  возможности  и  новые  эмоции.  Однако  существуют  и 
конкретные применения фазы с различными психологическими 
эффектами. Например, можно использовать пространство фазы, 
как плацдарм для борьбы с фобиями, встречаясь в ней с ними 
лицом к лицу.  Таким же образом можно разрушать различные 
комплексы.  Можно  применять  известную  технологию 
пересмотра,  когда  человек  заново  переживает  какие-то 
негативные события, пытаясь отнестись к ним по-новому.

Тренировки.
  Любые моторные навыки можно с одинаковым успехом 

оттачивать  как  в  реальности,  так  и  в  фазе,  так  как  алгоритм 
быстрого  физического  действия  вырабатывается  не  на  уровне 
мышц,  а  на  уровне  взаимодействия  участков  мозга.  Поэтому 
любые  отработки  движений  и  навыков  в  фазе  также  в  ней 
тренируемы  и  это  также  в  итоге  эффективно.  В  фазе  борцы 
могут  тренировать  броски,  каратисты  удары,  гимнасты 
акробатические элементы и т.д.  Другой вопрос,  что  в  фазе  не 
всегда достаточно для этого времени.

НЕДОКАЗАННЫЕ ЭФФЕКТЫ

  Часто люди приходят к  практике  фазовых состояний с 
изначально  неверными  представлениями  о  том,  что 
действительно  можно  с  данной  практики  получить.  Все 
перечисленное  далее  входит  в  перечень  таких  неверных 
представлений. Проблема в том, что никто не доказал,  что это 
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все не может быть. Однако отталкиваться в действиях, все-таки, 
нужно от того, что доказано и проверено, чтобы не допустить 
ошибок и пустой траты времени.

  Физический выход. Случайно сталкиваясь  с  феноменом 
фазовых  состояний  практически  невозможно  не 
интерпретировать  их  как  реальный  выход  души  из  тела  – 
физический  выход.  Именно  такое  ощущение  складывается  и 
человек нисколько не обманет, если так скажет. Но он ошибется 
сам. С опытом легко становится заметно,  что часто в комнате 
выхода из тела что-то не совпадает, а если что-то сдвинуть, то в 
реальности это никак не отражается.

  Все  применения,  вытекающие  из  физического  выхода, 
также никем в реальных научных экспериментах не доказаны. К 
примеру, вряд ли возможно увидеть бумажку с кодом, которую 
где-то положит другой человек. Вряд ли возможно полетать по 
физическому миру, хотя может так казаться. Вряд ли получится 
кого-то ущипнуть, а потом в реальности найти синяк именно в 
этом месте. 

  Иные миры. Одно дело, когда пространство фазы похоже 
на физический мир и человек вынужден думать,  что его душа 
вылетела  из  тела.  Другое  дело,  если  это  пространство  вдруг 
принимает совершенно неестественный вид. Как итог,  человек 
может  решить,  что  попадает  в  параллельный  мир, 
потусторонний  мир,  астрал,  ментал,  эфир  и  т.д.  и  т.п.  Хотя 
можно  попасть  буквально  куда  угодно,  это  не  означает,  что 
стоит  реально  думать,  что  в  фазе  можно  путешествовать  по 
каким-то мирам и уж тем более это как-то использовать. Стоит 
сохранять разумность.

  Развитие сверхспособностей. Безусловно, отчасти верно 
считать  саму  по  себе  практику  фазы  экстрасенсорной 
способностью,  так  как  это  действительно  развитие  крайне 
необычных навыков,  которые всегда  считались  мистическими. 
Но времена меняются и теперь вряд ли стоит к этому относится 
таким образом.

  Также бытует  недоказанная  теория,  что  практика фазы 
открывает  необычные  способности.  Хотя  об  этом  можно 
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встретить  много  упоминаний,  но  ведь  сами  эти  способности 
никем  еще  достоверно  не  доказаны.  То  же  самое  касается 
умышленному  развитию  необычных  способностей  в  фазе.  Да, 
они там тренируемы, ведь вначале их там тоже нет, но это не 
означает, что натренированность в фазе будет иметь значение в 
реальности.  Во  всяком  случае,  это  не  является  доказанным  и 
совсем  не  стоит  начинать  практику  только  с  намерением  это 
осуществить,  когда  есть  масса  других  направлений,  которые 
доступны практически с первого же попадания в фазу.

ПРИМЕНЕНИЕ ФАЗЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

  Если для большинства обычных людей данная практика 
все  же  является  развлечением,  а  в  лучшем  случае,  элементом 
саморазвития,  то  для  людей  с  ограниченными возможностями 
ситуация  может обретать  совершенно  иной уровень  важности. 
Для них пространство фазы может быть единственным местом, 
где  они  могут  себя  чувствовать  не  только  полноценно,  но  и 
гораздо свободней и с большим количеством возможностей, чем 
обычные люди в повседневности.

  Ослепший в фазе будет снова видеть, причем ярче, чем 
это происходит в реальности. Обездвиженный сможет не только 
ходить и бегать,  но и летать.  Потерявший слух,  сможет вновь 
услышать  журчание  ручьев  и  чириканье  птиц.  И  это  только 
самое  общее  описание  всех  этих  возможностей.  По  сути, 
практика  фазы для инвалидов – это возможность  открыть  для 
себя новый и ни с чем не сравнимый мир, с полноценными и 
даже  более  возможностями.  На  фоне  общей  обстановки  в 
повседневном мире, для многих это может стать единственным 
способом получать какие бы то ни было положительные эмоции.

  Естественно,  существуют  некоторые  нюансы,  которые 
стоит  заранее  понимать.  Во-первых,  к  примеру,  если  человек 
был с рождения слепым, то существует большой вопрос, сможет 
ли он в фазе видеть тем зрением, которое есть у обычных людей. 
Однако это вопрос не изучен до конца и таким людям нужно 
просто самостоятельно проводить тренировки, пытаясь все таки 
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это  сделать,  так  как  теоретически  это  возможно.  Во-вторых, 
некоторые  виды  ограниченности  человека  могут  негативно 
сказываться  на  практике  фазовых состояний мозга.  Например, 
ослепшим  трудней  ловить  промежуточные  состояния  между 
сном и бодрствованием, ввиду того, что их полное пробуждение, 
в отличие от обычных людей, может происходить без открытия 
глаз  на  фоне  восприятия  окружающих  звуков.  В-третьих, 
огромную  негативную  роль  играет  чисто  психологический 
фактор. Ограниченные в возможностях люди имеют целый ряд 
специфических  взглядов  и  настроений,  которые  могут  им 
мешать.

  Так или иначе, данная область прикладного применения 
фазового  состояния  требует  дополнительных  изучений  и 
дополнений. Она заслуживает значительного внимания, так это 
действительный  инструмент  реабилитации  инвалидов.  Он 
рабочий,  уникальный  и  крайне  удивительный  с  точки  зрения 
переживания самим человеком.   

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Осуществление  прикладного  применения  фазы  даже  не 
углубившись,  хотя  углубление  всегда  и  в  любом  случае 
осуществляется в первую очередь.
• Увлечение  применением,  из-за  чего  забываются  все 
основные техники удержания. 
• Забывание при путешествиях по космосу и подводному 
миру  ставить  установку  на  возможность  дыхания,  иначе 
возможно удушье.
• При путешествиях  во  времени  концентрация  на  каком-
либо объекте, а не времени, что должно быть основным.
• Забывание  при  встрече  с  одушевленными  объектами  о 
техниках удержания, хотя они должны быть всегда в уме.
• Неспособность  преодолеть  страх  при  контакте  с 
умершим,  хотя  достаточно  всего  лишь  один  раз  себя 
перебороть.
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• Ограничение  своих желаний при их реализации в  фазе, 
хотя в ней уже нет никаких барьеров.
• Стеснение  чего  бы  то  ни  было  в  фазе  при  некоторых 
действиях,  хотя там уже нет привычных норм поведения и 
они остаются только у практика в голове.
• При получении информации из фазы желание получить 
знания, которые явно выходят за рамки подсознания.
• Применение  техники  получения  информации  через 
одушевленные объекты, не умея общаться с таковыми в фазе.
• Забывание проверить объект на возможность передавать 
реальные знания, хотя без этого ошибки более вероятны.
• Забывание  проверить  информацию  в  фазе,  прежде  ее 
использования в реальности.
• Забывание  проверить  серьезную  информацию  в 
реальности перед ее использованием, хотя это нужно делать 
обязательно.
• Однократные  попытки  применить  воздействия  на 
физиологию через фазу, хотя это нужно делать регулярно для 
большинства случаев.
• Попытка вылечить болезнь только с помощью фазы, без 
лекарств  и  врачей,  хотя  обязательно  нужно  вначале 
обращаться к специалистам.
• Изначальное мнение, что фаза – это выход души из тела, 
хотя в практике это легко опровергается.
• Акцентирование  только  на  недоказанных  областях, 
вопреки всем доводам, что чревато бессмысленной потерей 
времени.

Практика по §10

Вопросы

1. Какие три основных направления применения фазы?
2. Доступно ли прикладное значение любому практику?
3. Можно ли путешествовать в фазе по странам Африки?
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4. Можно ли в фазе походить по лунному грунту?
5. Можно  ли  в  фазе  оказаться  во  времена  зарождения 
Земли?
6. Можно  ли  в  фазе  оказаться  в  волшебном  мире 
Зазеркалья?
7. Каких родственников можно встретить в фазе?
8. Можно  ли  любимого  актера  встретить  в  фазе  и 
поговорить с ним?
9. Где можно осуществить любую заветную мечту?
10. Можно  ли  в  фазе  реально  по  восприятию  оказаться  в 
сюжете игры Doom?
11. Может  ли  музыкант  использовать  фазу  для  своего 
творчества?
12. Влияет ли практика фазы на фантазию человека?
13. Что вероятней всего управляет пространством фазы?
14. Какая информация доступна для получения в фазе?
15. Можно  ли  в  фазе  узнать,  где  затерялся  ключ от  своей 
квартиры?
16. Какой круг людей может в фазе узнать, где некто спрятал 
клад?
17. Можно  ли  верить  любой  информации,  полученной  в 
фазе?
18. Нужно  ли  в  реальности  поверять  полученную  в  фазе 
информацию, даже если она была проверена в самой фазе?
19. Можно ли приступать к получению информации в фазе, 
не углубившись?
20. С  кем  нужно  общаться  для  получения  информации 
техникой одушевленных объектов, если речь идет о мыслях 
начальника?
21. Как  у  одушевленного  объекта  в  фазе  узнавать 
информацию?
22. Можно  ли  в  качестве  неодушевленного  источника 
информации использовать надпись на стене?
23. Можно  ли  техникой  получения  информации  сюжетом 
узнать, где потерялся ключ от квартиры?
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24. Нужно  ли  обращаться  к  врачу  раньше,  чем  пытаться 
вылечить заболевания через фазу?
25. Эффект от влияния на физиологию в фазе всегда 100%?
26. Какой техникой можно влиять на организм других людей 
через фазу?
27. Можно  ли  получение  информации  использовать  для 
влияния на организм и процессы в нем?
28. Можно  ли  в  фазе  принимать  всем  известное 
обезболивающее и будет ли от этого эффект?
29. Можно ли применять аутотренинг в фазе?
30. Могут  ли  спортсмены  использовать  фазу  для  развития 
своих навыков?
31. Насколько  реально  «вылететь  душой»  из  тела  при 
практики фазы?
32. Можно ли через фазу попасть в параллельный мир?
33. Стоит  ли  надеяться  на  развитие  сверхспособностей  в 
фазе?

Задания

1. В фазе побывайте у пирамид в Гизе, встретьте любимого 
певца и переместитесь в дом, в котором мечтали бы жить.
2. Найдите в фазе мудреца или авторитета в области фазы и 
узнайте у него, каким образом лучше всего входить в фазу 
лично Вам.
3. Попробуйте  в  фазе  добиться  жара  по  всему  телу, 
переместившись в сауну или добившись этого без внешних 
факторов, то есть, простым внушением.
4. Научитесь в фазе двигать взглядом предметы и оцените 
насколько этот навык отразиться на реальности.
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Часть III.
Вспомогательные сведения

§11. Полезные советы.

ПРАГМАТИЧНАЯ ПОЗИЦИЯ

  Стоит с самого начала помнить, что единственно верный 
путь  получения  практики  без  лишней  потери  времени  –  это 
наиболее  прагматичная  и  рациональная  позиция  в  отношении 
природы и возможностей феномена внетелесных переживаний.

  Как  правило,  большая  часть  информации,  известной 
человеку из самых разных источников, является заблуждением, 
которое становится очевидным с первых же реальных входов в 
фазу  и  проведенных  в  ней  опытов.  Поэтому  имеет  смысл 
подходить к практике с  чистого листа.  А исповедовать нужно 
всего  одну  логическую  линию:  все  принимается  лишь  к  
сведению, кроме того, что подтверждается личным опытом. 
Только личным опытом, а не опытом знакомых, авторов книг, 
преподавателей, авторов постов на блогах и форумах.

  Человеку  свойственно  заблуждаться  и,  вместе  с  этим, 
свойственно  передавать  это  заблуждение  окружающим.  Как 
итог,  многие  просто  парадоксальные  байки  относительно 
фазового явления стали априори восприниматься вместо истины.

  Не  следует  отрицать  все,  что  пишется  в  литературе 
эзотерического  толка.  Возможно,  что-то  из  нее  можно 
почерпнуть.  Но  точно  не  стоит  отталкиваться  от  нее,  как  от 
истины первой инстанции.

  Чтобы  дом  стоял  прочно,  нужен  хороший  фундамент. 
Единственным вариантом сделать хороший фундамент практику 
фазы – изначально относится к феномену наиболее приземлено, 
максимально  с  научным  взглядом,  отрицая  любые 
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сверхъестественные явления. Такой подход к делу не позволит 
пойти  неверным  путем.  А  на  прочном  фундаменте  каждый 
вправе выстраивать свою правду.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

  Если практика интересуют единичные переживания фазы, 
то  простое  изучение  данного  учебника  и  прочих  материалов 
может быть вполне достаточно. Но если человек хочет добиться 
наибольших  результатов,  то  ему  не  обойтись  без  включения 
своей собственной головы.

  До тех пор, пока все вопросы решаются поиском ответов 
в  различных  источниках  информации,  никакого  реального 
прогресса  ожидать  не  стоит.  Многие  вещи  никто  описать  и 
изъяснить не может. Всегда масса моментов остается на личное 
усмотрение и понимание. Найти все ответы просто невозможно. 
Мало того, это очень сильно тормозит прогресс, ведь ученику-
практику приходится  отвлекаться  на утомительное чтение или 
разговоры.

  А ведь другие могут заблуждаться. Ни в коем случае не 
должно быть никаких авторитетов и недостижимых идеалов. Ко 
всему  и  всем  нужно  относиться  изначально  скептически. 
Поэтому нужно чаще включать собственное мышление,  чтобы 
решить  какой-то  вопрос,  чем  пытаться  найти  ответ  где-либо. 
Учитывая тот фактор, что данный учебник содержит все самые 
главные темы и вопросы, то его вполне достаточно для развития 
самостоятельного анализа.

  К примеру, если практик столкнулся в техниках фазы или 
уже  внутри  нее  с  каким-то  непонятным  явлением  или 
проблемой,  в  первую  очередь,  он  должен  самостоятельно 
попытаться  понять  причину  их  возникновения.  И  так  нужно 
делать каждый раз. Надеяться нужно только на себя. Если всегда 
искать  ответы  вне  собственного  разума,  то  есть  вероятность 
наткнуться на ложное мнение и принять его на вооружение.

  Этот вопрос не затрагивался бы в этой книге, если бы не 
был настоль актуален.  Многие упорно не хотят анализировать 
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свои удачи и неудачи, а вместо этого открывают самые разные 
книги,  часто  противоречащие  друг  другу,  и  извлекают  оттуда 
информацию,  которую  даже  не  удосуживаются  проверить. 
Заканчивается  все это обычно ничем,  кроме как  дальнейшими 
умножающимися заблуждениями.

ОТНОШЕНИЕ К СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ

  Главным  источником  распространения  информации  о 
фазовом  состоянии  мозга  всегда  была  различного  рода 
литература.  В  ней  феномен  фазы  чаще  называют  другими 
терминами:  астрал,  внетелесное  путешествие  или  осознанное 
сновидение.  Вместе  с  распространением  информации  эти  же 
книги  часто  являются  источником  распространения 
заблуждений.

  Это  легко  понять,  если  взять  несколько  таких  книг  и 
сравнить описанные в них события и теории. Как правило, они 
противоречат друг другу. Очень часто за основу берутся никем 
не подтвержденные, в том числе самими авторами, взгляды. Как 
итог,  масса  рассуждений,  не  имеющих никакого  отношения  к 
реальности и почти всегда наблюдается полное отсутствие хоть 
какого-то  сомнения  хотя  бы  к  чему-то.  А ведь  фаза  –  это  не 
место,  где  можно доверять  своим глазам  и  чувствам,  так  как 
окружающее пространство, его вид и свойства, очень зависят от 
самого человека.

  К примеру,  если практик уверен,  что  войдя в фазу,  он 
должен обязательно увидеть лежащее на кровати тело, то он его 
практически всегда будет там видеть. Если же он уверен, что его 
тело в фазе всегда должно быть связано шнуром с физическим 
телом,  то  он его  действительно  в  фазе  будет  всегда  видеть  и 
даже ощущать. Но это простое моделирование ожидания. Точно 
также при случайно попадании в фазу те,  кто думает,  что это 
пришла смерть, видят ангелов и туннель, в конце которого свет. 
Если человек религиозный, он может подумать, что происходит 
что-то святое и к нему действительно приходит даже сам Бог. 
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Если  первой  мыслью  кого-то  является  похищение 
инопланетянами, то так оно и будет происходить.

  Все это было бы просто смешно, если бы не встречалось 
на каждом шагу. Получается, если изначально не иметь каких-то 
сомнений,  то  всему  этому  остается  только  верить.  Верить, 
рассказывать другим и описывать в книгах…

  Существуют  авторы,  у  которых  таких  заблуждений 
вообще  нет,  например,  Стивен  Лаберж.  Также  имеется  и  ряд 
других,  но  новичку  часто  сложно  отделить  правду  от 
заблуждения  и  даже  откровенного  вымысла,  поэтому  всегда 
стоит очень скептически относится к содержанию любых книг. 
В  любой  книге  правда  только  то,  что  подтвердилось  личным 
опытным  путем.  Все  остальное  нужно  принимать  только  к 
сведению.

  Наибольшее  внимание  в  книгах  стоит  уделять 
техническим  разделам  входа  в  фазу  и  элементам  управления. 
Пожалуй,  это  единственные  точки  соприкосновения  всех 
взглядов и теорий.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВХОДА В ФАЗУ

  Поскольку техники входа в фазу связаны с особого рода 
работай  с  мозгом,  то  нужно  создавать  комфортные  условия, 
чтобы его как можно меньше касались внешние раздражители. 
Желательно  чтобы  не  было  слишком  холодно  или  слишком 
жарко.  Если  в  помещение,  где  осуществляются  техники, 
слишком светло, то рекомендуется экранировать глаза от яркого 
света.  Например,  для  этого  хорошо  подойдет  специальная 
мягкая  спальная  маска-очки.  Поскольку она не  всегда  хорошо 
держится,  особенно  во  время  беспокойного  сновидения,  то 
можно также использовать обычные осенние шапочки темных 
расцветок  из  плотных  тканей,  которые  можно  натягивать  на 
глаза.  Конечно,  всего  этого  можно  избежать,  если  имеются 
плотные шторы, которые создают сумерки в комнате.

  Кроме света, частыми раздражителями являются звуковые 
помехи. Поэтому нужно стараться заранее продумать и создать 
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как  можно  большую  звуковую  изоляцию.  Часто  достаточно 
выключить звук на телефонах, закрыть дверь из комнаты и окна. 
Если это не помогает или за окном слишком шумно, то можно 
использовать обыкновенные бируши.

  Также  бывает  не  лишним  предупредить  окружающих 
людей,  чтобы  не  беспокоили.  Желательно  также,  чтобы  на 
кровати с практиком больше никого не было, например супруга 
или  супруги.  Чаще  всего  мешают  осуществлять  техники 
домашние  животные,  почему  их  следует  заранее  накормить  и 
постараться  оставить  за  пределами  комнаты,  где  будут 
осуществляться прямые или непрямые техники.

ОБЩЕНИЕ С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ

  Огромную пользу приносит обсуждение своего и чужого 
опыта с другими практиками. Это ведет к обмену информацией, 
получению новых знаний и взаимной помощи в определенных 
проблемах и вопросах.

  Наибольшим эффектом обладает личное общение,  а  не 
только  через  почту,  форумы  и  блоги.  Поэтому  желательно 
встречаться  с  единомышленниками  в  реальности.  Это  всегда 
интересно, так как фаза одно из самых интересных переживаний 
и всегда интересны описания других.

  Ввиду того, что тематика пока еще очень слабо развита в 
обществе, могут возникнуть проблемы с поиском собеседников. 
Это  можно  решить  простым  личным  распространением  своих 
практик,  что  не  может  не  заинтересовать  кого-то  из 
окружающих.  Еще  лучше  сразу  передавать  обучающую 
литературу, например данный учебник.

  На  сайте  www.aing.ru существует  не  только  самый 
большой прагматичный форум о фазе,  позволяющий получать 
огромное  количество  информации  и  обмениваться  ей,  но  и 
контакты координаторов Клубов практиков фазы по всему миру. 
Это некоммерческие объединения энтузиастов, которые просто 
встречаются  для  обмена  и  обсуждения  знаний.  Это  один  из 
вариантов  найти  собеседников  по  своему  месту  жительства. 
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Также можно легко стать координатором такого Клуба, если его 
поблизости нет.

ПРАВИЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА

  Серьезным помощников в изучении фазы сможет стать 
простое ведение дневника. Он поможет не просто фиксировать 
произошедшее  ясно,  но  и  осознавать  его.  При  правильном 
ведении он поможет развиться анализу, который тут же сдвинет 
качество опыта совершенно на иной уровень. В общем, ведение 
дневника  способствует  исчезновению  хаотичности  практики, 
превращая ее в структурированное и четкое освоение феномена.

  Эффективный  дневник  должен  содержать  массу 
показателей,  чтобы  в  случае  необходимости  можно  было 
провести  статистические  исследования  для  выявления 
закономерностей. Обязательно в нем должно быть указано: дата, 
время суток, подробное изложения входа в фазу и переживаний 
в  ней,  описание  сделанных  ошибок,  план  действий  на 
следующую  фазу.  В  начале  пути  практику  имеет  смысл 
записывать  даже  неудачные  попытки  попасть  в  фазу.  Потом 
можно отмечать только удачные фазовые переживания.

  Пример одной правильной записи дневника:

Данные:
Опыт №12
5 января 2008 г.
14.33

Опыт:
  Проснулся рано утром. После зарядки принял душ 

и  позавтракал.  До  обеда  смотрел  телевизор  и  читал 
книги.

  Лег  немного поспать в 13.00 сразу после  обеда.  
Было желание применить непрямые техники, о чем была 
поставлена  установка.  Первый  раз  проснулся  на  
движении, но на попытке применить силовое засыпание,  
чтобы нигилировать его последствия, уснул. Во второй 

184



раз  проснулся  без  движения  и  тут  же  попытался  
выкатиться.  Так  как  не  получилось,  я  попытался 
взлететь  и  встать.  После  этого  стал  делать 
фантомное  раскачивание.  Движение  возникло  в  правой  
руке. Поделав его несколько секунд, решил попробовать 
прислушивание.  Шум  появился,  хотя  усиливаться  не 
стал.  Но перед глазами появились образы и я начал их  
разглядывать. Когда они через 5-7 секунд стали такими 
же реальными, как зрение, я тут же решил применить 
выкатывание и оно легко получилось

  Зрение  было  тусклым,  словно  через  пелену.  Но 
зато все остальные ощущения были на грани реального.  
Тут же подошел к окну. Почему-то на улице было лето, а  
не зима. Под окном стояла красная пожарная машина.  
На небе были очень низкие облака, а над ними солнце.

  Дальше  все  быстро  расплылось  и  я  оказался  в  
теле, после чего встал и посмотрел на часы. Было 14.15.

Ошибки:
  1.  Когда  сработали  фантомные  раскачивания, 

нужно  было  во  что  бы  то  ни  стало  развивать  их  
амплитуду, а не просто раскачивать и уже тем более  
менять  на  другую  технику.  Ведь  если  раскачивание 
появилось, всегда можно добиться фазы. 2. Тоже самое  
с шумом. Не было яркого желания усилить шум или хотя 
вслушиваться  в  него.  Все  выполнялось  вяло.  3.  Нужно 
было начинать с углубления, а не действий, ведь зрение  
не  было  четким.  4.  Нужно  было  применять  техники 
удержания.  5.  Нельзя  смотреть  долго  вдаль  без  
параллельного  удержания,  а  я  рассматривал  все  под 
окном и на небе. 6. Нельзя забывать о плане действий.

План действий на следующий раз:
  1. Обязательное углубление фазы до максимума. 2.  

Нужно  попробовать  пройти  сквозь  стену.  3.  
Переместиться  к  тетушке  в  Нью-Йорк.  4.  
Переместиться  к  статуи  Свободы  и  рассмотреть  ее 
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корону.  5.  Попробовать  провести  любопытный 
эксперимент с проникновением своей руки в свою голову.
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§12. Опыты практиков.

ЗНАЧЕНИЕ ЧУЖОГО ОПЫТА

  Огромную  пользу  в  обучении  приносит  способность 
анализировать не только свой личный опыт, но и опыт других 
людей.  Это  позволяет,  к  примеру,  заранее  рассмотреть  и 
обдумать  ситуации,  с  которыми  сам  практик  еще  пока  не 
встречался.  Чем  больше  будет  подобного  опыта,  тем  меньше 
будет собственных ошибок.

  Само прочтение описаний различных практиков в данном 
параграфе  в  любом  случае  сыграет  огромную  роль  даже  без 
попытки  все  это  проанализировать.  В  памяти  неосознанно 
отложатся действия, которые они осуществляли для получения 
результата.  Потом  эти  действия  могут  также  неосознанно 
воспроизвестись, как программа.

  В  начале  пути  многим  просто  не  хватает  реальных 
описаний,  а не технических знаний.  Техники можно понимать 
по-разному, а описание их применения выглядит гораздо более 
показательным  и  понятным.  Кроме  того,  многие  вообще  не 
понимают, как на деле все будет выглядеть.

  Описанные  случаи  в  данном  параграфе  полезны  даже 
только  с  точки  зрения  психологии.  Практика  входа  в  фазу 
действительно является самым удивительным переживанием из 
достижимых  человеку,  почему  не  каждый  может  так  легко 
поверить  в  саму  реальность  феномена.  Если  даже  человек 
поверит  в  его  существование,  ему  может  показаться,  что  это 
слишком сложно или недостижимо именно для него. Когда же 
он убедиться на примере самых разных людей, что они могут 
входить  в  фазу,  причем,  часто  без  каких-либо  сложных  и 
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непонятных  действий,  то  поймет,  что  все  лишь  упирается  в 
правильные действия в нужный момент, почему будет пробовать 
освоить фазу со спокойствием и уверенностью в результате.

  Рассматривая  и  анализируя  чужой  опыт  в  данном 
параграфе, не стоит забывать, что он описан со стороны личных 
взглядов человека на феномен,  почему часто можно встретить 
оккультную терминологию и понятия. Это не является главным. 
Заострять  внимание  стоит  на  технических  моментах,  которые 
позволили  или  не  позволили  практику  полноценно  пережить 
фазу.  Также  нужно  учитывать  тот  фактор,  что  по  тексту  не 
всегда  понятны  какие-то  нюансы,  например,  степень 
реалистичности,  поэтому  не  всегда  точно  можно  определить 
причину того или иного события.

  Все  рассмотренные  описания  принадлежат  реальным 
людям,  которые передавали их в устной форме, описывали на 
занятиях  Школы  внетелесных  путешествий,  присылали  на 
электронную почту или оставляли на форуме сайта www.aing.ru. 
Хотя  общее  количество  зафиксированных  описаний 
переживания  фазы  выходит  за  рамки  тысячи,  были  выбраны 
только  несколько  показательных  и  полезных  для  развития 
анализа случаев.

  В  основе  своей,  это  описания  первых  или  одних  из 
первых переживаний фаз, так как именно этот шаг нужно знать 
лучше  всего  и  именно  он  больше  всего  сначала  интересует 
обучающихся.  Они  достаточно  характерно  описывают 
различные возможные ситуации.

  Не  стоит  в  комментариях  очень  серьезно  относится  к 
описанию большого количества ошибок практически у каждого 
практика, даже у более или менее опытных. Фактически, редко 
получается пережить фазу без каких-либо технических ошибок. 
Они всегда и у всех есть.

  Опыты размещены в порядке увеличения их качества и 
количества  грамотных  действий.  Все  опубликовано  только  с 
личного разрешения.

АНАЛИЗ ОПЫТА ПРАКТИКОВ
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№1
Борис Пронякин

Рекламист. Киев, Украина
  Проснулся  уже  в  «правильном»  состоянии.  Сразу 

почувствовал  вибрации,  и,  прежде  чем  успел  о  чем-либо  
подумать,  меня  сильным пинком слева  выбило из  тела.  Стал  
падать.  Зрение,  как  и  пол,  отсутствовало.  Как  пикирующий 
самолет, я с ревом летел вниз. Скорость все нарастала. Стал 
чувствовать,  что  теряю  контроль.  Все,  что  я  мог,  это 
увеличивать  скорость  падения,  все  остальные  попытки 
удержания,  пришедшие  мне  на  тот  момент  в  голову,  лишь 
ослабляли  мою  осознанность.  Ощупывание  ничего  не  дало,  
поскольку вокруг был только вакуум, а я был бесплотным духом.  
Также  не  было  зрения.  Стал  чувствовать  панику,  из-за  
приближающегося фола. Но и увеличение скорости не помогало,  
я летел и ждал,  когда же меня выбросит в сюжет. Так я и  
падал, пока не уснул.   

  Вопросы: Прямую или непрямую технику описал Борис? 
Что можно было сделать,  если бы не  произошло спонтанного 
разделения?  Что  нужно  было  делать,  чтобы  совершать  более 
верное углубление? Почему Бориса так и не выбросило в сюжет? 
Почему произошло засыпание?

  Ответы  и  комментарии: Была  применена  непрямая 
техника. Если бы не было спонтанного разделения, можно было 
бы  попробовать  разделиться  самостоятельно.  Если  бы 
разделиться самостоятельно не получилось, нужно было начать 
непрямые  техники  с  усиления  вибраций  и  затем  повторной 
попыткой  разделиться.  Чтобы  углубиться  и  одновременно 
попасть  куда-либо  во  время  падения,  Борису  следовало 
применить техники перемещения и,  попав в какое-либо место, 
углубляться сенсоризацией. Например, можно было применить 
технику перемещения телепортацией с закрытыми глазами или 
просто попытаться разглядеть сквозь тьму свои руки, что тоже 
вызывает выход из такой ситуации.
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  Также Борис пропустил мимо внимания рев, который был 
у  него  в  ушах.  Его  можно  было  использовать  техникой 
прислушивания, что помогло бы и углубиться и удерживаться. 
Поскольку не ставилась цель куда-либо попасть, это привело к 
бесконечному  полету,  хотя  так  бывает  не  всегда.  Засыпание 
произошло  из-за  пассивности  и  того,  что  практик  забыл  о 
возможности  заснуть,  хотя  помнил  о  возможности 
непреднамеренно вернуться в реальность.

№2
Алексей Бахарев

Инженер. Сочи, Россия
  Первый раз удалось осознать себя во сне. Перед тем как  

заснуть концентрировался на темноте перед глазами и на том,  
чтобы  максимально  долго  удержать  сознание.  Вдруг  
приснилось,  как  я  взлетаю к потолку,  что вызвало осознание 
ситуации,  что  это  сон.  Движения  фантомного  тела  плохо 
поддавались  контролю,  оно  просто  зависло  под  потолком. 
Внизу на полу сидели два человека. Они смотрели на меня, но 
мне  казалось,  что  они  не  видят  меня.  Тут  я  проснулся  с  
ощущением какого-то покалывания и зуда в ногах.

  Вопросы: Какие факторы привели к входу в фазу через 
осознание  сновидения?  Что  нужно  было делать,  зависнув  под 
потолком? Почему так быстро случился фол? Что нужно было 
сделать сразу после возвращения в тело?

  Ответы и комментарии: Осознание во сне возникло из-
за  намерения,  созданного  концентрацией  перед  глазами  и 
желанием  долго  удержать  сознание.  Само  осознание  вызвано 
ощущением полета в сновидении.  Полет практически всегда у 
практиков  становится  якорем  к  осознанию  сновидения.  Как 
только произошло разделение, нужно было начать углубление, 
но вместо этого было простое зависание с наблюдением. Если 
при этом все движения давались с трудом, их нужно было все 
равно делать как можно активней. В итоге возникла бы легкость 
и углубление фазы. Непреднамеренный выход из фазы случился 
из-за  пассивности,  не  углубленности  и  не  соблюдения  правил 
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удержания. Но даже по возвращению в тело нужно было снова 
пытаться разделиться.

№3
Дмитрий Марков

Радиомонтер. Москва, Россия
  Мой первый раз − это самое ужасное событие в жизни.  

Никогда я не испытывал такой страх. Было это в декабре 1990 
года. Я засыпал у себя дома в своей кровати. Вдруг услышал,  
как кто-то зашёл в мою комнату, но не предал этому особого  
значения.  Затем  две  женские  руки  обхватили  меня  сзади  и,  
надавив  на  живот,  начали  поднимать  моё  тело  вверх.  
Отчётливо ощущал тонкие пальцы рук с длинными ногтями у  
себя  на  животе,  но  был  полностью  парализован  и  не  мог 
абсолютно  ничем  пошевелить  и  оказать  хоть  какое-то 
сопротивление.  Чувствовал,  как  моё  тело  прошло  сквозь  
потолок, но меня тянули всё выше и выше.

  Испугался, что это уже смерть. Испугался не столько 
смерти,  сколько  неизвестности.  Всё  произошло  так 
стремительно, что не готов был я к таким переменам. Я начал  
молиться.  Просил Бога,  чтобы он мне помог освободиться и 
вернуться  назад.  Я  паниковал.  Не  могу  определить,  сколько 
секунд  длился  мой  принудительный  полёт  и  как  высоко  над 
домом я поднялся,  но настал момент, когда в один короткий 
миг вернулся назад в свою постель.

  Вопросы:  Намеренный ли это был вход в фазу? Какой 
вид  техники  привел  к  фазе?  Как  называется  полное 
обездвиживание,  с  которым  столкнулся  Дмитрий?  Что  нужно 
было сделать,  чтобы начать двигаться? Почему его тело легко 
прошло сквозь потолок? Почему удалось прекратить страшное 
переживание  молитвой?  Что  можно  было  сразу  сделать, 
вернувшись в тело?

  Ответы и комментарии: Данное фазовое переживание 
было спонтанным и относится к прямым техникам, так как не 
было  большого  обрыва  на  сон.  Все  переживание  было 
сопряжено с сонным параличом, почему невозможно было что-
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то  легко  предпринять.  Чтобы  в  этот  момент  совершать 
движения, нужно попытаться усилить фазовое состояние какой-
либо непрямой техникой.

  Тело Дмитрия легко прошло сквозь потолок, поскольку не 
было  зрения,  а  сама  фаза  была  неуглубленная,  иначе  это  так 
легко не получилось бы. Молитва и обращения к Богу в данном 
случае  помогли,  так  как  во  время  них  было  расслабление 
восприятий  с  намерением  вернуться  в  реальность,  а  эти  два 
фактора  как  раз  являются  основными в  техниках  экстренного 
возвращения. Но, вернувшись в тело, все-таки можно было бы 
попробовать  снова  разделиться  с  ним,  хотя  об  этом  просто 
рассуждать,  но  на  фоне  страха  при  первом  переживании  это 
могло быть просто невозможным.

№4
Иван Яковлев

Студент. Антверпен, Бельгия 
  Проснулся не известно от чего, но знал что что-то не 

так. Не мог открыть глаза, а тело как бы просилось наверх. Я 
понял, в чем дело – все это признаки внетелесного переживания.  
Сначала  попробовал  поднять  левую  руку  вверх  и  получилось.  
Понял,  что  это  астральная  рука,  потому  что  мог  видеть  
сквозь неё. Быстро и осторожно переполз на другую сторону 
кровати (в голове в этот момент было странное ощущение).  
Успокоился и опять начал что-нибудь делать. Взлетел где-то 
на  полметра  над  кроватью.  Тут  же  появилось  зрение,  и  я  
увидел:  вроде  комната  моя,  но  не  совсем,  так  как  коврик,  
который лежал на полу, был другой раскраски, и дверь почему-
то была закрыта.  Не мог понять,  почему всё  освещается со 
спины. Посмотрел через левое плечо и увидел маленький яркий 
белый шарик позади лопатки на расстоянии 20 см. Он освещал 
комнату. Ну, а дальше попытался пройти сквозь дверь, что у  
меня не получилось.  От испуга,  что больше не вернусь в  мое  
обычное тело, проснулся в повседневном мире.

  Вопросы: С  каким  типичным  явлением  для  фазы  и 
пробуждения  столкнулся  Иван  в  самом  начале?  Какой  вид 
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техники, прямой или непрямой, привел фазе? Какие конкретно 
техники  применялись?  Как  можно  было  использовать 
ощущение,  что  «тело  как  бы  просилось  наверх»?  Что  нужно 
было  делать,  как  только  стало  понятно,  что  может  подняться 
рука? Какие должны были быть первые действия после взлета? 
Почему не стоило пытаться сразу пройти сквозь дверь? Что надо 
было  делать,  вернувшись  в  тело?  Прагматичного  или 
эзотерического  взгляда  на  природу  явления  придерживается 
данный практик?

  Ответы  и  комментарии: Проснувшись  в  сонном 
параличе, Иван понял, что это можно использовать для фазы и 
сразу  же  начал  пытаться  разделиться,  без  применения  техник 
создания состояния, так как в них не было необходимости. По 
сути,  это  была  непрямая  техника.  С самого же начала  можно 
было просто попытаться взлететь, раз были такие позывы, а не 
двигать руками. После появления движения в руке можно было 
встать  или  разделиться  любым  другим  способом,  так  как  это 
было уже  доступно.  Вместо  этого Иван просто перекатился  и 
успокоился  на миг,  чего делать  категорически нельзя,  так  как 
могли пропасть текущее достижение. Потом, взлетев, ему нужно 
было  в  первую  очередь  занять  отличное  от  реального  тела 
положение, встать на пол и тут же начать углубление. Но было 
осуществлено  переключение  внимания  на  источник  света  и 
попытку пройти сквозь дверь.

  Если  бы  даже  все  было  сделано  правильно  с  самого 
начала,  не  стоило  пытаться  проходить  сквозь  дверь.  Гораздо 
проще ее просто открыть. Навык прохождения сквозь объекты 
нужно осваивать после отработки элементарных углублений и 
удержаний. Не было причин возвращаться из-за страха, но, даже 
если  это  случилось,  скорей  всего,  получилось  бы  тут  же 
разделиться вновь, чего также не было сделано.

  Использование  термина  астральная  рука указывает  на 
эзотерические взгляды практика.

№5
Наталья Коженова
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Инженер. Щелково, Россия 
  Лет в 17-18 прочитала какие-то эзотерические статьи 

об астрале.  Это показалось мне довольно интересным, но не  
более − в такие вещи я особо не верила.

  Однажды  легла  спать  как  обычно.  Проснулась  среди  
ночи, но телом пошевелить была не в состоянии, а в голове был  
слышен  сильный шум.  Вспомнив  статьи,  просто попыталась 
взлететь и это у меня сразу получилось, причем как бы через  
лоб.  Ощущение  полёта  было  очень  реалистичным,  что  меня 
очень сильно удивило. Первая мысль, пришедшая в голову: «Ого,  
эти астральщики не врут!». На некоторое время зависла над 
телом в темноте. Подумала о зрении и оно начало проявляться.  
Потом полетела в сторону окна, оглянулась в сторону тела и  
увидела его на должном месте. Решила обратно подлететь к  
нему и потрогать. Когда дотронулась до своего тела, меня в  
него всосало с довольно странным ощущением.

  Вопросы: Какой вид техники был применен Натальей? 
Что нужно было делать, если бы не получилось просто взлететь? 
Почему фаза  была  кратковременна?  Что нужно  было сделать, 
вернувшись  в  тело?  Почему  используются  термин  астрал  и 
помогли ли статьи о нем?

  Ответы  и  комментарии: Проснувшись  в  состоянии 
сонного  паралича,  Наталья  догадалась  применить  непрямые 
техники. У нее сразу получилось разделение, но, если бы с этим 
были проблемы, можно было начать делать прислушивание, так 
как  был  шум.  Фаза  была  кратковременной  из-за  отсутствия 
активности,  процедур  углубления  и  удержания.  Вернувшись, 
нужно было тут же пытаться разделиться снова.

  Наталья  придерживается  эзотерических  взглядов  на 
природу явления фазы, почему использует  типичную для него 
терминологию.  Однако  именно  статьи  об  этом  помогли  ей  в 
нужный момент сделать нужные действия.

№6
Александр Фурменков

Студент. Санкт-Петербург, Россия 
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  Проснулся  вначале  ночи  на  фоне  трудного  засыпания.  
Перед глазами начинают плыть расплывчатые образы, и тут я  
понял,  что  могу  войти  в  фазу.  Стал  отсеивать  ненужные 
образы  и,  уцепившись  за  один  из  них,  возник  в  каком-то 
коридоре  желтого  оттенка.  Общая  реалистичность  и  
осознанность  были  порядка  80-90%.  Вспомнил  методы 
углубления, поэтому стал все осматривать, однако серьезного 
эффекта  это  не  принесло.  Стал  себя  ощупывать,  но  все  
чувствовал  как-то  заторможено.  Понял,  что  теряю 
осознанность.  Пришел  в  себя,  но  секунд  через  20  все  равно 
уснул.

  Вопросы: Можно  ли  примененную  технику  назвать 
прямой?  Какая  конкретно  была  применена  техника  создания 
фазы? Какая техника разделения была применена Александром? 
В чем могла быть причина «заторможенности» и невозможности 
полностью углубиться? Какие причины засыпания?

  Ответы и комментарии: Примененную технику прямой 
назвать нельзя, хотя она была применена в начале ночи. Дело в 
том,  что  обрыв  сознания  на  сон,  судя  по  всему,  был 
значительным.  Если  бы он  был всего  на  несколько  минут,  то 
техника  могла  бы  отчасти  считаться  прямой.  Была  правильно 
применена техника наблюдения образов, так как они уже сами 
начали появляться.

  Для разделения Александр не применял никаких техник, 
так  как  техника  наблюдения  образов  часто  сразу  переносит  в 
наблюдаемое или любое другое пространство, как и произошло. 
Скорей  всего,  причина  слабой  фазы  заключается  в  малой 
активности и низком намерении, вызванном началом ночи, когда 
сознанию  требуется  отключение.  Засыпание  произошло  из-за 
слабой  углубленности,  отсутствия  удержания  против  сна  и 
низкой  активности.  Большую  роль  в  засыпании  сыграло 
стремление организма ко сну, на фоне проблем с ним.

№7
Роман Реутов

Системный администратор. Самара, Россия
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  Действительно,  всё  самое  интересное  почти  всегда 
происходит спонтанно.

  После  довольно  длительного  перерыва  в  попытках 
выбраться  в  тонкий  мир,  сегодня  ночью  опять  решил 
попробовать. После очередной безуспешной попытки плюнул на  
все,  повернулся на другой бок и решил просто выспаться.  Не  
знаю,  сколько  времени  именно  прошло,  пока  я  лежал  в 
раздумываниях  о  том,  что  я  все-таки  делаю  не  так  и 
разглядывал интересные образы, которое рисует воображение.  
Но  в  один  прекрасный  момент  я  почувствовал  то  явление,  
которое принято называть вибрациями. Начинаю их усиливать 
(ощущения непередаваемые, надо сказать), но взлететь как-то 
не  получилось,  хотя  так  хотелось  посмотреть  на  себя  со  
стороны.  Решил  просто  встать  и  тут  началось  все  самое 
интересное!  Весь  процесс  перехода  из  горизонтального  
положения  в  вертикальное  сопровождался  все  более  
ощутимыми  вибрациями,  и  усиливающимся  гулом  в  голове.  
Ощущение такое же, когда сутки не спал и прилег вздремнуть и  
тут  тебя  резко  разбудили:  голова  кругом,  внутри  нее  все  
трещит  и  вот-вот  потеряешь  сознание.  Далее  начинает 
мерцанием  проявляться  картинка.  Чрез  секунду-две  она 
стабилизируется, гул в голове исчезает, и я понимаю, что сижу 
на кровати.

  Был в своей квартире, однако заметно видоизмененной. 
Значительно  не  изменилась  лишь  моя  комната,  но  при 
детальном изучении и  в  ней  интерьер  отличался.  К  примеру,  
мобильный,  который  всегда  лежит  рядом,  был  какой-то 
старенький  и  другой.  Он  и  оказался  первым  подопытным 
предметом, так как ну уж очень мне вдруг захотелось узнать, 
сколько  сейчас  времени  и  посмотреть  на  дату.  Отчетливо 
ощущал  его  в  руке,  но  при  попытке  сосредоточиться  и 
вглядеться  в  дисплей,  был  выкинут обратно  в  реал.  Тут же  
вылез обратно и решил просто пройтись по квартире, попутно  
вспоминая,  на  чем  можно  поэкспериментировать.  Пытался 
создать какой-нибудь предмет, но ничего не получалось и это 
приводило  к  мыслительной  деятельности.  При  этом  фаза  
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рассеивалась,  и меня выкидывало в реал.  В общей сложности  
было  около  пяти  последовательных  выходов  в  фазу 
продолжительностью  по  2-3  минуты.  Стабильностью  не 
отличались,  поэтому  изучал  окружающую  обстановку  
второпях,  всё  время  хватаясь  за  что-нибудь,  что  под  руку 
попадет. Но однако ж для первого выхода впечатлений было  
достаточно.

  Вопросы: Какой вид техники применил Роман для входа 
в  фазу?  Что  явилось  ключевым  моментом  для  появления 
признаков  фазы?  Какая  техника  разделения  была  применена? 
Если  бы  не  получилось  разделиться  до  конца  то,  кроме 
вибраций,  на  какую  технику  стоило  обратить  внимание? 
Почему, вероятней всего, случился первый фол и все остальные? 
Какое одно действие позволило практику в пять раз увеличить 
длительность фазы?

  Ответы  и  комментарии: Фаза  была  осуществлена 
прямой  техникой,  главным  толчком  для  которой  послужило 
удобное  положение.  Пока  оно  было  неудобное,  мозг  не  мог 
полностью отключиться  от физического  восприятия  и потому, 
скорей всего, не было даже провалов в короткие сны. Если бы не 
получилось разделиться техникой вставания или любой другой, 
то, кроме вибраций, можно было попробовать прислушивание, 
так как был шум.

  Вместо освоения в первых фазах элементарных навыков и 
соблюдения  обязательного  углубления  и  удержания,  Роман 
сразу  приступил  к  сложным  экспериментам,  почему  его 
многократные выходы за одну фазу были непродолжительными, 
некачественными и неэффективными. Но это вполне нормально 
и все равно много для самого первого переживания фазы, тем 
более  вызванного  прямой  техникой.  Относительная 
длительность фазы, главным образом, была достигнута за счет 
единственного  правила  удержания  –  повторного  разделения, 
которое удалось 5 раз.

№8
Александр Дыренков
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Студент. Москва, Россия
  Первый выход был ночью. Лежу, размышляю о фазе, так  

как долго не мог заснуть. На мгновение отключился, и проснулся  
в  нужном  состоянии,  после  чего  легко  выкатился  (больше  
неосознанно-рефлекторно).  Углубился  ощупыванием,  а  затем 
падением  вниз  головой.  Жаль,  что  многое  улетучивается  из  
памяти,  но  я  помню,  что после  углубления  грохнулся  во  двор 
бабушкиного  дома,  затем  потерял  осознанность  и  несколько 
раз возвращался в тело и выкатывался. Все чувства обострить 
не  удалось:  когда  углубляю  одно  (тактильное,  например),  
гаснет  другое  (зрение).  Затем  мое  путешествие  вырезалось  
частично  из  памяти  (осознанность  и  четкость  слабая,  а 
также  несколько  раз  засыпал  и  «всплывал»),  но  помню,  что 
побывал много где.

  Конец путешествия: прыгнул в воду с вышки вниз головой  
(предварительно немного углубившись), при этом обострились  
тактильные ощущения: почувствовал «воду» и ударился головой  
об  очень  мягкое  «дно».  Усилием  воли  возобновил 
затормозившееся падение, но потом мне показалось, что меня 
хочет  разбудить  бабушка.  Сознание  было  не  совсем 
адекватное, так как не додумался, что спал я, на самом деле, в  
общаге,  а  не  у  бабушки  дома.  Поэтому  решил,  что  надо 
возвращаться в тело. Вслед за этой мыслью последовал резкий  
фол, после которого были ощущения как «с похмелья».

  Вопросы:  Прямая  или  непрямая  техника  была 
применена? Какой элемент техники оказался ключевым? Почему 
произошел  выброс  во  двор  бабушкина  двора?  Каким образом 
можно было решить проблему обострения ощущений только по 
отдельности во время углубления? Почему часть воспоминаний 
практика стерлось из памяти? Какие были главные проблемы в 
контексте удержания?  

  Ответы и комментарии: Несмотря на короткий провал 
сознания,  техника  считается  прямой,  и  именно  этот  провал 
повлиял  на  возникновение  нужного  состояния,  что  сразу 
почувствовал  Александр,  хотя  с  ним  это  было  первый  раз. 
Выброс во двор к бабушке был спонтанным, что, скорее всего, 
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вызвано  какими-то  предварительными  мыслями  о  нем  или 
привычкой часто там быть. Само неожиданное перемещение во 
время углубления падением вниз головой бывает часто.

  Возможно, чтобы по отдельности не обострялось зрение и 
тактильные  ощущения,  стоило  применить  одновременно 
ощупывание с присматриванием.  В контексте удержания было 
три  главных  проблемы,  которые  также  прямо  повлияли  на 
частые провалы в памяти:  слабая  глубина,  отсутствие  четкого 
плана действий и практически не соблюдения правил удержания 
(кроме многократных выходов после возвращения в тело).

№9
Святослав Баранов

Студент. Пермь, Россия
  Проснулся на боку. Не хотел дальше спать, но прикрыл 

глаза.  Вдруг  почувствовал,  что  когда  наклоняюсь  на  спину,  
возникает ощущение,  что сейчас упаду с  дивана (я  лежал на 
краю) и возникает некий провал, словно тебя куда-то тянет. Я 
еще раз наклонился, и стало все гудеть, появился зеленый свет в  
глазах. Я наклонился еще сильнее,  и задергались веки.  В этот  
момент  я  подумал,  что  могу  упасть  с  дивана,  но  вдруг  
появилось  зрение,  и  я  увидел,  что  уже  лежу  на  полу  около  
дивана! Встал на ноги и заметил, что зрение как бы «качалось»,  
как  у  пьяного,  но  довольно  быстро  восстановилось.  В  этот 
момент я понял, что это она! Та самая фаза!

  От  радости  забыл  про  все  техники  и  пошел  
разглядывать  комнату.  Все  было  как  в  реальности,  но 
некоторые  вещи  лежали  не  на  своих  местах.  Я  попробовал 
взлететь и наклонился назад, тут же меня как-то выкинуло на 
улицу.  Там был закат, и лежало много снега.  Я пошел вокруг  
дома и попробовал взлететь. Удалось взмыть выше дома, и я  
увидел горизонт и закат. Но тут же стал опускаться. Долетев 
до своего окна с другой стороны дома, я захотел подняться на 
крышу, но случился фол.  Доли секунды было ощущение, что я  
«нигде». Но потом открылись реальные глаза (с трудом) и все 
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еще  было  ощущение  некого  провала.  Сознание  в  фазе  было  
мутное, видимо из-за не полного просыпания.

  Вопросы: Какой вид техник входа в фазу был применен 
Святославом? Какая конкретная техника дала результат? Какая 
техника  разделения  применялась?  Если  бы  разделение  не 
получилось, с какой техники следовало бы начать действовать? 
Каких важных действий не хватило сразу по входу в фазу? Что 
нужно было сделать после фола? Почему сознание в фазе было 
смутным?

  Ответы  и  комментарии: Была  применена  непрямая 
техника.  Никаких  техник  создающих  состояние  фазы 
Святославом не применялось, зато сразу сработало разделение, 
путем простого выкатывания спиной назад. Если бы разделиться 
не  получилось,  то  следовало  бы  начать  наблюдение  образов, 
которые себя проявили зеленым светом.

  Непосредственно в фазе не было сделано углубление, не 
соблюдалось удержание  и  не  было хотя  бы приблизительного 
плана  действий,  хотя  для  первых  раз  в  этом  нет  ничего 
страшного.  При  возвращении  в  тело  нужно  было  тут  же 
попытаться снова попасть в фазу, но это тоже не было сделано. 
Сознание  в  фазе  было  смутным,  а  память  слабая  ввиду 
первоначальной  поверхностной  глубины  состояния,  что 
отражается  не  только  на  восприятии  пространства,  но  и  на 
мышлении.

№10
Олег Сущенко

Спортсмен. Москва, Россия 
  Вечером ушел примерно час на то, чтобы развить игру  

образов в голове, когда уже нет ощущения координации тела в 
пространстве. Лежал в неудобной позе на спине. Долго нырял в 
сон, чувствовал небольшую вибрацию, отзвуки из сна, но все же 
неудобная поза мешала. В итоге плюнул на все, решил лечь как  
удобно - перевернулся на живот. Несмотря на то, что нарушил  
процесс  движением,  минут  через  пять  состояние  стало 
возвращаться  и  нарастать.  На  этот  раз  без  труда  вызвал  
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небольшую вибрацию, хотя усилить не удалось. Нарисовал себе  
в  голове  свою кухню,  но  поскольку  образы в  этом состоянии 
очень  живые,  мощные,  настоящие,  через  какое-то  время 
понимаю, что не только мое внимание и сознанием там, но и  
ощущение тела. Очень удивился, что фаза так легко удалась (не  
было сомнений, что это была фаза).

  Я выпрыгнул в окно и стал летать вокруг двора. Кстати,  
впервые  летал  по  одному  велению  сознания,  без  всяких 
физических  усилий,  как  бывает  во  снах.  Обстановка  двора 
соответствовала  10% действительного  физического,  но  я  не  
удивлялся,  а  просто наслаждался тем что просто это могу,  
вижу и никуда не выкидывает. Но в полете, осматривая город,  
родилась  мысль  − а  фаза  ли  это?  Не  осознанный  ли  сон!  
Представляете?!  Во сне  быть так  сфокусированным,  чтобы 
знать  и  помнить  о  подобных  терминах,  чувствовать  их  
разницу. Надо сказать, своей памяти я уделял мало внимания,  
потому не могу сказать, насколько ясным было мое "Я" там, но  
различить  фазу  и  ОС оно  считало,  что  может (по  крайней 
мере, рассуждать об этом). Я даже стал спрашивать у людей,  
что это фаза  или  ОС,  смешно звучит,  не  правда  ли? Самое 
смешное,  что  они  отвечали,  что  это  иной  мир  и  дальше 
отказывались со мной говорить на эту тему. Потому решил не 
морочить  себе  голову  и  полностью  отдаться  сюжету,  
который  был  довольно  длинный  и  не  прерывался!  Помнил  с  
момента  прошлого  дня,  как  ложился,  как  сначала  на  спине  
вызывал  фазу,  как  перевернулся  и  вылетел  –  все  это  
периодически  в  течение  фазы  вспоминал  и  помнил,  что  надо 
будет потом на форуме поинтересоваться, что со мной было.

  А потом в сюжете настал момент, когда я оказался в  
подвальном  помещении.  Там  был  просто  мерзкий  запах,  и  я 
решил,  что  мне  уже  надоело  и  пора  возвращаться.  Все  
случилось еще проще, как только я подумал об этом, тут же 
легкая как ветерок вибрация и я в теле с полным сознанием и  
отдохнувшим телом и головой − я выспался! И это несмотря на  
то, что помнил все, каждую секунду сна, с момента вылета!
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  Вопросы:  Какой  вид  техники  помог  Олегу  попасть  в 
фазу?  Что  мешало  сначала  попасть  в  фазу  и  могло  ли  это 
положительно отразиться на дальнейшем эффекте? Что можно 
сказать  относительно  техник,  связанных  с  вибрациями, 
относительно  данного  вида  входа  в  фазу?  Какая  конкретно 
техника привела к фазе? Каких первичных действий не хватало 
сразу  по  входу  в  нее?  Чего  не  хватала  для  плодотворного 
использования  фазы,  а  не  пустой  ее  траты?  Стоило  ли  сразу 
перемещаться  прыжком  в  окно?  Какова  причина  возникших 
раздумий на счет того, фаза это или осознанный сон? Стоило ли 
у одушевленных объектов фазы пытаться так легко узнать, что 
это за состояние? Почему возникло желание вернуться обратно в 
тело и чем это могло быть вызвано?

  Ответы  и  комментарии: Олег  попал  в  фазу  прямой 
техникой.  Сначала  у него  это не получалось  из-за неудобного 
положения,  хотя  обрывы  сознания  на  короткие  сны  были. 
Несмотря  на  это,  неудачная  техника  все  равно  положительно 
повлияли на дальнейший исход, так как состояние было близким 
к  фазе.  Однако  не  стоило  обращать  внимание  на  техники 
усиления  вибраций,  особенно  напряжение  мозга  и 
«безмускульное» напряжение тела,  так как для прямых техник 
это может быть губительно.

  Непосредственно  к  входу  в  фазу  привела  техника 
визуализации, а не наблюдения образов, как бывает чаще. Дело в 
том, что Олег сам умышленно выстраивал наблюдаемые образы, 
а  не  выискивал  их  перед  собой,  в  чем и  есть  отличие  между 
техниками. Но, попав в фазу, он не применил углубления. Кроме 
того,  отсутствовал  четкий  план  действий  в  фазе,  чтобы  фаза 
была  полезна.  Начинать  перемещаться  прыжком в  окно  стоит 
только  при  наличии  определенного  опыта,  так  как  иногда 
новички  реальность  принимают  за  фазу,  как  и  фазу  за 
реальность.

  Причина раздумий относительно природы явления лежит 
в  распространенной  терминологической  путанице.  Если  есть 
осознание  и  при  этом  нет  ощущения  реального  тела,  как  и 
физического мира,  то это в любом случае фаза,  под каким бы 
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соусом она не преподносилась. Поэтому даже не стоило об этом 
интересоваться у одушевленных объектов.

  Умышленное  возвращение  в  тело  является  грубой 
ошибкой.  Не  стоит  так  раскидываться  возможностью 
путешествовать  и  применять  фазу,  когда  новичкам это не  так 
часто удается. Скорей всего, причина возвращения в этом случае 
кроется  в  изначальном  отсутствии  плана  действий  и  ясного 
понимания,  как  и  для  чего  фазу  можно  использовать  в 
прикладных целях.

№11
Александр Лелеков

Программист. Санкт-Петербург, Россия 
  Всю  ночь  пытался  применить  напоминающую  о 

сновидении  программу  «Астральная  катапульта»,  но  после  
нескольких  неудачных  пробуждений,  отказался  от  идеи  и  
просто  заснул.  Во  сне  я  как  бы  передвигался  огромными  
прыжками, куда длиннее, чем у кенгуру, метров по 100-300. Мне 
такое  снится  регулярно,  и  обычно  я  сразу  понимаю,  что 
нахожусь во сне. И во время одного из прыжков прямо в полете  
осознал,  что  сплю  и  так  же  осознал,  что  точкой  моего  
приземления  будет  небольшой  грязный  пруд.  Как  и 
предполагалось,  я  приземлился  именно  туда,  ушел  глубоко  в  
воду. И в этот же момент оказался в трафарете, с руками и 
головой наполовину отделенными от него.

  Я немного занервничал, что и эта попытка выйти будет 
безрезультатной,  поэтому  незамедлительно  попытался 
разделиться с телом. У меня не получалось выйти ни головой ни 
руками,  и  тут я  впервые  развернулся  вокруг  оси  и  выбрался.  
Потом  плавно  сполз  или  упал  с  кровати,  но  боли  не  
почувствовал.  Прополз  1-2  метра  и  начал  чувствовать,  что 
могу вернуться назад. Стал щупать ковер и еще что то, правда  
не  знаю  что  (было  темно)  и,  о  чудо:  через  20-30  секунд  я,  
можно  сказать,  ощутил  на  себе  то,  как  чувствуют  себя  
маленькие котята, когда у них открываются глаза. Сначала все  
было  мутновато  и  расплывчато,  но  в  дальнейшем  картина 
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начала проясняться, комната озарилась светом, краски стали 
яркие  и  насыщенные.  Я  как  мог  пытался  удержать  в  себе  
волнение и, как не удивительно, это получалось.

  Я походил по своей квартире, и поразмышлял над тем,  
чем  бы  мне  заняться.  Понимая,  что  времени  у  меня  не  так 
много,  решил  поговорить  со  старцем,  который  ответит  на 
мои вопросы. Открою дверь квартиры, решил я, и за ней будет  
всеведущий  старичок.  Там  он  меня  и  поджидал  в  каком-то  
сером пальто, облысевший, лет так 60. Я ему задал вопрос: как  
мне чаще попадать в фазу. Но он начал говорить мне о том,  
что его в детстве изнасиловали. А точнее сказать это был уже 
не  старичок,  а  бабушка.  Её  история  меня  не  очень 
заинтересовала,  и  я  попытался  уйти  от  неё,  предложив 
договорить потом. Но бабуля была настырная, и я не захотел 
её обижать, так как посчитал, что это не обычный сон и тут 
есть  свои  правила:  раз  задал  бабке  вопрос  − будь  любезен 
выслушать ответ.

  Мы пошли с ней в  мою квартиру на кухню. Тут вдруг 
зазвонил телефон. Я испугался,  что телефон звонит у меня в  
квартире и  разбудит меня,  почему  сразу  начал  смотреть  на  
руки для удержания. Но ощущения были довольно стабильные, и  
я прекратил этим заниматься. Потом мы с этой дамой хотели  
что-то приготовить у меня на кухне. Она сказала, что я могу  
разогреть  сковороду  без  газа.  А  я  вместо  этого  решил 
проверить технику, в которой надо дуть в сложенные ладошки  
и вернулся назад в тело.

  Вопросы: Какой вид входа в фазу описан Александром? 
Сыграла ли какую-нибудь положительную роль напоминающая 
программа? К какому варианту типичных для практиков якорей 
для осознания сна можно отнести описанные прыжки? Почему 
сразу  за  осознанием  было  перемещение  в  трафарет,  то  есть 
реальное тело, хотя и не полностью? Какая техника разделения 
помогла  снова  выбраться  из  тела?  Какая  техника  углубления 
была  применена?  Какая  техника  нахождения  объекта  была 
правильно  применена?  С  чего  следовало  начать  процедуру 
получения  информации?  Насколько  имеет  смысл  галантное 
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отношение  к  бабуле  в  фазе?  Почему  могло  произойти 
возвращение в тело? Что сразу за фолом забыл сделать или не 
описал Александр?

  Ответы  и  комментарии: Описан  вход  в  фазу  через 
осознание сна. Во многом осознанию помогла предварительная 
работа  с  напоминающей  программой,  которая,  хотя  и  не 
сработала, создала дальнейшее внутреннее намерение попасть в 
фазу.  Прыжки,  на  фоне  которых  возникло  осознание,  можно 
отнести  к  ощущению  полета,  что  очень  часто  приводит  к 
осознанию  сна  у  многих  практиков.  Поскольку  в  момент 
осознания  во  сне  не  применялись  ни  технику  углубления,  ни 
техники  удержания,  естественно,  произошло  возвращение  в 
тело, пусть и не полное.

  Далее  Александр  смог  применить  технику  разделения, 
которая больше похоже на вылезание. Затем он смог правильно 
углубиться  ощупыванием  и  сразу  почувствовал  очевидный 
эффект  от  этого.  Не  смотря  на  отсутствие  плана  действий, 
практик  грамотно  решил  сделать  что-то  полезное  и  применил 
технику  нахождения  через  дверь,  чтобы  найти  одушевленный 
источник  информации.  Но  сначала  нужно  было  попробовать 
протестировать  объект  на  способность  давать  информацию 
специальными вопросами (см.§10).

  Вежливое отношение к одушевленному объекту в фазе 
является прерогативой каждого человека в отдельности, но это 
вряд  ли  имеет  какое-либо  реальное  основание.  Скорей  всего, 
возвращение  в  тело  было  спровоцировано  отсутствием 
удержания,  избыточным  мышлением  или  временной 
пассивностью. По выходу из фазы нужно было попытаться сразу 
в нее попасть, но этого не было сделано, хотя было сделано при 
первом возвращении из осознанного сна, потому что тогда это 
было очевидно ввиду неполного соединения с телом.

№12
Борис Бендер

Киномеханик, опытный практик фазы. Москва, Россия 
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  Осознал  себя  во  сне  почти  сразу  после  засыпания.  
Находился  у  себя  в  квартире,  стоял  в  коридоре.  Удивившись  
такой  внезапной  фазе,  тут  же  начал  хвататься  руками  за 
стены,  чтобы  убедиться  в  их  твёрдости,  «реальности»  и  в  
тоже время усилить фазу ощупыванием. Прошёл в комнату. У 
стены стояла кровать, на которой спала моя мама. Лицо я её  
не видел, а только тело под одеялом. Сама комната и коридор  
были точными копиями реальности.

  При мыслях о спящей матери мне почему-то стало не по 
себе.  Когда же я подошёл к окну,  то увидел за ним какой-то 
фантастический  пейзаж,  похожий  на  картины  из  фильмов-
катастроф: разруха, руины домов, непонятные нагромождения 
арматуры,  кусков  бетона,  мусора,  там  и  тут  виднелись 
воронки от взрывов, а в некоторых местах я заметил фигурки  
людей.

  Опасаясь фола от рассматривания панорамы (а за окном  
картина  простиралась  на  180  градусов  и  терялась  на 
горизонте, что кстати практически точно повторяло вид из 
моего настоящего окна), я отошёл в комнату и стал щупать 
шкаф,  а  затем  упал  на  корточки,  ощупывая  пол.  К  этому 
моменту чувство страха всё сильнее и сильнее усиливалось: и  
от мысли о спящей матери и от картины за коном. Буквально 
через  несколько  мгновений  нахлынул  настоящий  страх,  
перешедший в ужас и панику. Я потерял контроль над своим  
критическим мышлением. Была только одна мысль: вернуться в  
тело.  Я  ринулся  по  направлению к  своей  кровати и  внезапно  
оказался лежащим на ней. Я закрыл глаза,  но не мог понять:  
лежу ли я в своём настоящем теле или же всё ещё нахожусь в  
фазе.  Ужас мой усилился,  когда я  приоткрыл глаза  и  увидел,  
что моя мама стала подниматься со своей постели. Выглядела  
она,  как  в  фильмах  ужасов  и  явно  была  настроена  очень 
недоброжелательно ко мне.

  Мне хотелось исчезнуть, раствориться, проснуться! Я 
хаотично пытался вспомнить техники экстренного выхода из 
фазы, но получалось что-то непонятное: я пытался замереть,  
расслабиться  и  шевелить  пальцами  ноги,  чтобы  нащупать 
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связь с настоящим телом. В какие-то моменты мне казалось,  
что вот оно: связь восстановилась! Я открывал глаза, но всё  
так же был в фазе, что было видно по меняющейся комнате:  
теперь она была завалена различным хламом.

  Попытки,  которые  заканчивались  ложными 
пробуждениями,  просто  сводили  меня  сума.  Особенно 
шокировал  момент,  когда  в  одном  из  таких  ложных 
пробуждений  я  приподнялся  и  увидел  стоящую  у  изголовья  
кровати  мою  маму,  всё  такую  же  угрожающую, 
напоминающую толи вампира, толи зомби из фильмов ужасов.  
Прибавьте сюда, что она стала тянуть ко мне руки!

  Я всё пытался и пытался замереть и двигать пальцами 
ноги, уже не открывая глаз, не проверяя – где я. Через какое-то  
время я стал успокаиваться, но реальное тело никак нащупать 
не мог, что подтверждалось звуками из фазы: я слышал звонкое  
чириканье воробьёв за коном, хотя на улице в реале была ночь.  
Но как раз чириканье и ассоциации с ним (вроде: «день, тепло,  
воробьи,  солнышко»),  наверно,  очень  сильно  мне  помогли  и 
успокоили:  я  наконец-то  нащупал  своё  настоящее  тело  и 
оказался в реале.  Тем не менее, когда я тут же встал, около  
минуты  проверял  –  не  фаза  ли  это,  для  этого  ощупывая  
предметы,  проверяя  их  твёрдость  и  прислушиваясь  к  
ощущениям тела

  Вопросы:  Почему была опасность вернуться  в тело во 
время осматривания пространства за окном? Как можно было бы 
Борису рассматривать панораму в окне, не беспокоясь о фоле? 
Какая  техника  углубления  и  удержания  была  несколько  раз 
использована?  Что  бы  было,  если  бы  Борис  переместился  от 
источника  ужаса  в  другое  место?  Как  ему  можно  было 
избавиться  от  проблемы?  Почему  Борису  не  удавалось  легко 
выйти из фазы и этому даже практически не помогали никакие 
известные техники?

  Ответы и комментарии: При рассматривании дальних 
объектов в фазе, всегда есть опасность вернуться в тело, так как 
это, по сути, расслабление, чего категорически не должны быть. 
Борису  можно  было  продолжить  рассматривания  с 
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параллельным  удержанием  вибраций,  периодическим 
рассматриванием  рук  или  потирая  их  друг  об  друга. 
Практически на протяжении всего опыта Борис использовал для 
углубления  и  удержания  сенсоризацию  ощущений 
ощупыванием.

  Если  бы  была  попытка  сбежать  от  матери  в  другое 
пространство, то она, скорей всего, все равно и там его настигла. 
Нужно  было  попробовать  на  нее  накричать  с  реальной 
агрессией.  Это помогло бы преодолеть страх и  отпугнуть  или 
объект или его исправить. Проблемы с экстренным выходом из 
фазы возникли на фоне того, что только началась ночь, почему 
мозг требовал сна и тянул в него.

№13
Алексей Тесленко

IT инженер, опытный практик фазы. Москва, Россия
  В принципе, в эту ночь я не собирался никуда выходить, 

но,  проснувшись  ближе  к  полуночи,  решил  всё-таки 
попробовать  войти  в  фазу.  Начал  совершать  фантомные 
движения руками, появилась ужасная сонная лень и захотелось 
бросить все попытки попасть в фазу и просто заснуть. Но я  
был настойчив и продолжил совершать фантомные движения  
руками, однако за место привычных вибраций при выполнении 
этой техники я  просто заснул,  продолжая во сне совершать  
фантомные движения. От этого, видимо, сознание не уснуло до 
конца, и я осознал, что нахожусь во сне.

  Сразу  выкатился  из  тела.  Зрение  отсутствовало,  
осознанность была не более 50% - в общем, неглубокая фаза.  
Чтобы  не  выпасть  из  неё,  сразу  принялся  хаотично  всё 
ощупывать по сторонам.  Помогло.  Появилось  зрение,  хотя и  
нечёткое. Я оказался в своей квартире.  Решил для углубления  
побегать.  С  каждой  пробежкой  глубина  фазы  возрастала.  В 
общем,  достигнув  стабильной  фазы,  решил,  что  неплохо  бы 
подкрепиться  и  направился  к  холодильнику.  Нужно  сказать,  
что тогда я  сидел  на строгой диете и очень хотелось  чего-
нибудь  сладкого  или  жареного.  Однако,  открыв  его,  сильно 
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разочаровался: в холодильнике действительно было много еды,  
но только той, что нужно готовить (сырое мясо, рыба, укроп и  
тому  подобное).  Однако  на  специальной  нижней  полке  в  
холодильнике  была  газированная  минеральная  вода.  Недолго  
раздумывая, взял бутылку и начал пить прямо из горла.

  Ощущение и впрямь как в жизни: чувствовались пузырьки  
газа, особый вкус минеральной воды и то, как вода проходит по 
горлу.  В  общем,  всё  довольно  реалистично,  однако  не  было 
чувства насыщения водой и, вдобавок, вода ощущалась немного 
суховатой. Звучит смешно, но именно ощущение сухости воды 
немного  подпортило  впечатление.  После  фола  я  понял,  что 
возможно причиной этому была сухость во рту реального тела.  

Обычно,  если  на  кухне  или  в  холодильнике  есть,  к  примеру,  
конфеты,  я  буквально их  беру  целой горстью и  поедаю, пока 
путешествую по фазе.

  После  холодильника  захотелось  зрелищ.  Решил 
воспользоваться техникой создания объектов и людей, для чего 
закрыл глаза и сконцентрировался на образе девушки, которую 
хотел бы видеть на данный момент. Сильно пожелал этого,  
затем открыл глаза, сконцентрировавшись на области рядом с 
собой.  Сначала  воздух  начал  мутнеть,  затем  буквально  за 
несколько секунд появилась ожидаемая особа прямо из воздуха и 
зажила полностью своей автономной жизнью: та же речь, что 
в жизни, и те же характеристики поведения. Фол произошел в  
самый разгар общения с девушкой...

  Вопросы:  Какой  вид  техники  был  в  итоге  применен 
Алексеем? Почему во время фантомных раскачиваний возникла 
лень и  сонность?  Что нужно  делать  в  таких  ситуациях?  Чего, 
скорей  всего,  не  хватило  для  непрямой  техники  и  все 
закончилось  засыпанием?  Какие  техники  углубления  были 
использованы?  Что  можно  было  сделать,  чтобы  холодильник 
быстро  был  полон  съедобных  продуктов?  Какая  техника 
нахождения объекта была применена в отношении девушки? Что 
еще  можно  было  использовать  для  этой  же  цели,  судя  по 
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действиям Алексея? Что нужно было сделать сразу после фола? 
Сколько прикладных направлений успел попробовать Алексей?

  Ответы и комментарии: Вход в фазу получился за счет 
осознания  сновидения,  но  Алексей  верно  пытался 
сопротивляться резко возникшей усталости и сонности во время 
неудачной  попытки  непрямой  техники  фантомного 
раскачивания.  Обычно  это  признак  приближающейся  фазы.  В 
такой  ситуации  нужно  включать  агрессию,  активность  и 
внимательность на максимальную силу, чтобы побороть себя и 
попасть  в  фазу.  Однако  внимательности  не  хватило,  почему 
произошло  засыпание.  Но  намерение  было  столь  велико,  что 
даже в сновидении фантомное раскачивание продолжалось, что 
и послужило причиной осознания.

  В  качестве  техник  углубления  были  применены 
сенсоризация  ощущений  ощупыванием  и  бег.  Чтобы  в 
холодильнике  оказались  нужные  продукты,  достаточно  было 
применить технику нахождения через дверь. Например, нужно 
было  закрыть  дверцу  холодильника,  сконцентрировать 
внимание,  что  он  содержит  определенные  продукты,  и  снова 
открыть дверцу, где бы все они уже были.

  Для  возникновения  девушки  была  применена  техника 
нахождения объекта превращением, но эту технику стоит иметь 
ввиду только опытным практикам,  так  как  при недостаточной 
концентрации  она  может  привести  к  фолу.  Алексей  перед 
применением техники закрывал глаза, а потом создавал девушку 
прямо  перед  собой.  Можно  было  ее  создать  сразу  техникой 
закрытых глаз, что обычно дается значительно легче, так как нет 
прямого визуального контакта с пространством.

  По возвращению в тело, нужно было снова попытаться 
разделиться.  В  общей  сложности,  Алексей  успел  осуществить 
две конкретные прикладные задачи, пусть и не до конца.

Практика по §12

Задание
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  Используя  систему  оценки  качества  конкретного 
внетелесного  опыта,  приведенную  ниже,  попробуйте  оценить 
все  описанные  в  параграфе  12  приключения  авторов.  Такая 
работа  позволяет  развиваться  самостоятельному  анализу,  что 
положительно  скажется  на  практике.  Ответы  можно  найти  в 
дополнении учебника.

5-бальная система оценки качества
внетелесного опыта(фазы)

Умышленный вход в фазу любой техникой +1
Наличие или достижение реалистичности пространства +1
Нормальное и длительное нахождение в фазе
(от ~2 мин.)

+1

Умышленное применение фазы для какой-либо цели +1
Умышленные исследования фазы и эксперименты в ней +1
При наличии сомнения относительно любого из пунктов вместо 
целого бала, дается только половина
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§13. Исследователи феномена фазы в лицах

Стивен Лаберж (Stephen LaBerge)

  Стивен Лаберж родился в 1947 году в США. 
Получив  степень  бакалавра  математических 
наук  университета  штата  Аризона,  в  19  лет 
поступил  на  аспирантуру  в  Стэнфордский 
университет  на  специальность  «химическая 
физика»,  однако  в  1969  году  ушел  в 
академический отпуск.
  Вернувшись в университет в 1977 году начал 
исследовать  психику  человека.  Одним  из 

направлений было исследование всего, что связано со сном. Уже 
в  1980  году  получил  степень  доктора  философии  по 
психофизиологии.  В  1987  году  создал  Институт  осознанных 
сновидений (Lucidity Institute).

  Стивен  Лаберж  внес  наибольший  научный  вклад  в 
изучение фазовых состояний. Достаточно сказать, что именно он 
первым в мире в полноценном научном эксперименте  доказал 
возможность осознания во сне.  Это было сделано подачей  из 
сна  определенных  сигналов  глазами  в  то  время,  когда  по 
прибором  человек  спал.  Вместе  с  тем  была  также  доказана 
общность движения глаз в реальном теле и в воспринимаемом в 
фазе.

  «Осознанное  сновидение»  − наиболее  известная  книга 
Лабержа,  впервые  изданная  в  1985  году.  В  1990  году  в 
соавторстве  с  Ховардом  Рейнголдом  была  выпущена  книга 
«Мир  осознанных  сновидений».  Именно  благодаря  усилиям 
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С.Лабержа были созданы майндмашины для осознания во сне: 
DreamLight, NovaDreamer, DreamMaker.

  Главная  особенность  всех  работ  и  действий  Лабержа 
заключается  в  абсолютной  прагматичности  позиции  в 
отношении природы феномена. Пожалуй, это один из немногих 
авторов  и  исследователей,  лишенных  какого-либо 
иррационализма. Все, что можно прочитать и узнать из его книг, 
проверяемо и доступно каждому, хотя и не предлагается каких-
то заоблачных сверхвозможностей.

Карлос Кастанеда (Carlos Castaneda)

  Ввиду стремления Карлоса Кастанеды 
следовать  духовной  практике  «путь  воина», 
которая  подразумевает  стирание  личной 
истории,  его  биография  точно  не  известна. 
Можно  лишь  про  ранние  годы  Кастанеды 
утверждать, что родился в промежутке между 
1925  и  1935  годом,  причем  за  пределами 
США.  В  1960-х  годах  он  поступает  в 

Калифорнийский  университет  в  Лос-Анджелесе,  где  за  свои 
книги получает степень доктора философии по антропологии.

  Весь жизненный путь Кастанеды был посвящен изучению 
взглядов некого Хуана Матуса или Дона Хуана, Качоры. Данный 
персонаж,  вероятнее  всего,  является  собирательным  образом 
индейца-шамана, мага, носителя культуры древних «толтеков».

  Кастанеда  написал  более  десятка  книг,  но  к  фазовому 
состоянию  больше  всего  имеет  отношения  книга  «Искусство 
сновидения»,  выпущенная  в  1993  году.  В  ней  содержится 
несколько  действенных  технических  элементов  входа  в  фазу, 
через осознание во сне. Однако все это погружено в огромное 
количество мистификаций и лишено какой-либо прагматики.

  Несмотря  на  то,  что  основная  направленность 
деятельности Кастанеды не касалась фазового состояния, он все 
равно стал одним из законодателей в данной сфере, так как его 
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общая популярность достигла грандиозных масштабов во всем 
мире.  Умер в 1998 году.

Роберт Монро (Robert A. Monroe)

  Роберт Монро родился  в  1915 году в 
США.  В  1937  году  получил  степень  по 
инженерии  в  Государственном  Университете 
штата  Огайо.  Долгое  время  работал  на 
радиостанциях  режиссером  и  сценаристом, 
пока  не  основал  свою  собственную 
радиокомпанию  в  Нью-Йорке,  которая 
постоянно расширялась.

  В  1956  году  его  компания  также 
занялась  исследованием  влияния  звуковых 

волн на возможности мозга.
  В  1958  году  Монро  случайно  на  собственном  опыте 

столкнулся  с  фазовым  состоянием,  которое  его  сильно 
заинтересовало  и  чему  он  в  дальнейшем  посвятил  всю  свою 
деятельность. В 1974 году он основал Институт Монро, который 
был  всецело  направлен  на  изучения  необычных  состояний 
сознания  и  возможности  влияния  на  него 
аудиостимулированием  и  прочими  технологиями.  Одним  из 
главных  достижений  было  создание  системы  «Hemi-Sync», 
действие  которой  заключалось  в  достижение  необычных 
состояний,  в  то  числе  внетелесных,  через  синхронизацию 
работы полушарий мозга.

  В  1971  году  вышла  его  первая  книга  «Внетелесные 
путешествия».  Затем  были  еще  две  книги:  «Далекие 
путешествия» (1985 г.)  и «Окончательные путешествия» (1994 
г.)

  Роберт Монро внес наибольший вклад в популяризацию 
фазового состояния в обществе. Однако понимал он его больше, 
как реальный выход души из тела,  почему был введен термин 
Внетелесное  переживание  –  ВТП  (OBE).  Книга  «Внетелесные 
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путешествия» имела столь масштабный успех во всем мире, что 
Монро уже вскоре стал безусловным лидером в данной области.

  Однако стоит учесть слишком большое влияние мистики 
на труды и взгляды Монро. Особенно это заметно начиная со 
второй книги.  Большинство  описанных явлений не  поддаются 
подтверждению на реальной практике. А единственная попытка 
провести  полноценный  научный  эксперимент,  доказывающий 
выход  души  из  тела,  оказалась  неудачна.  В  итоге,  вместе  с 
распространением  знаний  о  существовании  внетелесных 
ощущений были также широко  распространены типичные для 
явления заблуждения.  Умер в 1995 году.

Патриция Гарфилд (Patricia Garfield)

  Патриция Гарфилд родилась в 1934 году 
в  США.  Беспрерывное  ведение  дневника 
сновидений  с  14  лет  дало  ей  и  всему 
человечеству огромные плоды познания снов, в 
том числе осознанных, то есть фазы.

  Является  одним  из  основателей 
Ассоциации  по  Изучению  Сновидений (The 
Association  for  the  Study  of  Dreams).  Доктор 

философии по клинической психологии.
  Патриция  Гарфилд  автор  множества  книг,  но  самую 

большую  известность  получила  книга  1974  года  «Творческое 
сновидение».  Это  была  одна  из  первых  попыток  подойти  к 
фазовому состоянию  в  популярном  и  прагматичном  виде,  что 
вызвало  интерес  и  понимание  во  всем  мире.  Данная  работа 
содержит не только много хороших практических элементов, но 
и описаний сновидческой практики в различных культурах.

Сильван Мульдон (Sylvan Muldoon)

  Сильван  Мульдон  родился  в  1903  году  в 
США.  Считается  американским  пионером 
изучения  фазы,  но  под  эзотерическим 
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термином  «астрал».  В  12  лет  случайно  проснулся  в  фазе,  во 
время чего увидел шнур, соединяющий ощущаемое и реальное 
тело. Во время переживания Мульдон подумал, что умирает. Но 
уже через некоторое время пришел к выводу, что это проявление 
«астральной  проекции».  Затем  подобные  переживания 
повторялись, Однако Мульдон так и не смог стать продвинутым 
практиком, ввиду отсутствия полного контроля над практикой. 

  Координировав свои усилия с известным американским 
исследователем  непознанного  Гервардем  Харрингтоном 
(Hereward  Carrington)  в  1929  году  издал  нашумевшую  книгу 
«Проекция астрального тела». Затем авторы выпустили еще две 
книги:  «Случай  астральной  проекции»  (1936)  и  «Феномен 
астральной проекции» (1951). Также Мульдон написал еще две 
книги вне соавторства с Харрингтоном.

  Несмотря на нагромождение эзотерики, книги Мульдона, 
особенно самая первая, содержат много полезной практической 
информации и объяснений самых различных моментов, которые 
могут  случиться  в  фазе  или ей сопутствовать.  Однако,  между 
тем, именно Мульдон считается главным распространителем тех 
самых  иррациональных  эзотерических  терминов  и  теорий, 
которые повсеместно вошли в обиход.  Умер в 1971 году.

Чарльз Ледбитер (Charles Leadbeater)

   Чарльз Ледбитер родился в 1847 году 
(по  некоторым  источникам  в  1854  году)  в 
Англии.  Ввиду сложностей  не  доучившись  в 
Оксфорде,  принял  сан  священника,  но  очень 
активно увлекся оккультикой. Как итог, в 1883 
году  Ледбитер  становится  членом 
Теософического  общества,  став  одним  из 
самых известных его участников.

  Сочетание  яркого  ума  и  больших 
научных  познаний  с  паронормальными 

увлечениями  привело  к  написанию  им  многих  книг  самых 
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разных направленностей. Одна из них – «Сны. Что это такое и 
как  они  вызываются»  (1898  год)  –  была  практически  первым 
трудом, затронувшим феномен фазовых состояний. Однако все 
повествование  погружено  в  массу  эзотерических  терминов  и 
теорий. Доминирующим понятием в отношении фазы является 
астральный план. Однако книга не лишена некоторых полезных 
технических элементов.  Умер в 1934 году.

Роберт Брюс (Robert Bruce)

  Роберт Брюс родился в 1955 году в Англии, 
но  основная   деятельность  осуществлялась  в 
Австралии.  Много  лет  изучая  и  продвигая 
феномен  внетелесных  путешествий,  стал  в 
начале  XXI века  одним из  мировых лидеров 
данного  направления.  Кроме  того,  является 
специалистом  во  многих  других 
паронормальных областях.
  Роберт  Брюс  написал  несколько  книг,  но 

главной  и  самой  известной  в  мире  считается  «Астральная 
динамика»  1999  года  издания.  Поскольку  автор  исповедует 
слишком  явные  эзотерические  взгляды,  это  очень  сильно 
отразилось  на  его  теориях  и  терминологии.  Имеющиеся 
полезные практические элементы достаточно часто погружены в 
большой  объем  никем  не  проверенной  и  не  доказанной 
информации.  Р.Брюс  является  распространителем  типичных 
предрассудков и стереотипов относительно фазового явления.

Ричард Вебстер (Richard Webster)

  Ричард  Вебстер  родился  и 
осуществляет  свою  деятельность  в  Новой 
Зеландии. 

  Автор около 50 книг, разошедшихся по 
миру  тиражом  во  многие  миллионы 
экземпляров, но лишь одна из них полностью 
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посвящена внетелесному состоянию – «Астральные путешествия 
для  начинающих».  Однако  книга  перегружена 
аспространенными  заблуждениями  относительно  фазового 
состояния  и  теорий  его  объяснения.  Техническая  сторона 
представлена также неэффективно.

  Существует большая вероятность, что автор сам не имеет 
никакого  реального  опыта,  что  можно сказать  и  в  отношении 
содержания  других  десятков  книг,  посвященных  разным 
направлениям.

Чарльз Тарт (Charles Tart)

  Чарльз  Тарт  родился  в  США  в  1937 
году.  В  1963  году  получил  степень  доктора 
философии  по  психологии  в  Университете 
Северной  Каролины.  Также  проходил 
обучение  в  Стэндфордском  университете. 
Один  из  основателей  трансперсональной 
психологии.

  Тарт  стал  одним  из  самых  видных 
исследователей необычных состояний мозга после выхода в свет 
первой  книги  «Измененные  состояния  сознания»(1969  год).  В 
книге практически впервые была задета тематика входа в фазу 
через осознание во сне в прагматичной форме. Однако в те годы 
было нормальным использовать ЛСД и марихуану, опыты с чем 
также описываются даже в контексте фазовых состояний.
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§14. Итоговое тестирование.

  Приведенные  тесты  могут  содержать  как  один,  так  и 
несколько вариантов правильных ответов. Также они могут не 
содержать их вовсе. Поэтому стоит внимательно вчитываться в 
суть вопроса, обращая внимание на намеки и тонкости в нем.

  Теоретические знания считаются удовлетворительными, 
если  ученик  способен  ответить  точно  хотя  бы  на  половину 
вопросов.  Если  данный  уровень  не  достигнут,  лучше  слабые 
места  повторить  снова или заново прочесть  учебник  целиком. 
Иначе  существует  вероятность,  что  будут  совершаться 
элементарные  ошибки,  которые  будут  мешать  полноценной 
практике.

  Если количество правильных ответов превышает 80%, то 
теоретические  знания  практика  находятся  на  весьма 
продвинутом уровне и это обязательно положительно скажется 
на непосредственных переживаниях фазы.

  Ответы находятся в дополнении в конце учебника.

  1. При применении и проявлении непрямой техники 
фантомных  раскачиваний  неожиданно  возник  шум  и 
реалистичные образы. Что можно сделать?

А) продолжать делать фантомное раскачивание;
Б) переключиться на наблюдение образов или 

прислушивание;
В) попытаться делать все или некоторые техники 

одновременно;
Г) выбрать наиболее ярко проявляющеюся технику 

и остановиться на ней;

  2.  При  пробуждении  нечаянно  были  на  несколько 
секунд открыты глаза. С чего лучше всего начать непрямые 
техники в таком случае?

А) попытки разделения;
Б) техники наблюдения образов;

219



В) техники быстрого движения глаз;
Г) техники силового засыпания;
Д)  лучше  просто  вообще  не  начинать  и  дальше 

уснуть с намерением снова проснуться и попробовать все 
сделать без изначального движения;

  3.  Какие  действия  предпочтительны  для  прямой 
техники перед ночным сном на фоне долгого недосыпания и 
сильной усталости?

А) монотонное выполнение техники наблюдения 
образов;

Б) внимательность и концентрация на действиях;
В) отсутствие плавающего состояния сознания;
Г) быстрая смена техник;
Д) качественное расслабление;

  4.  Во время выполнения прямой техники  возникли 
небольшие  вибрации.  Можно  ли  применять  технику 
напряжения мозга для их усиления?

А) да;
Б) нет;
В) можно, но практически только на фоне сильной 

усталости или недосыпания;
Г) нельзя только если попытка входа в фазу 

выполняется днем;

  5.  Какие  из  перечисленных  ниже  действий 
непосредственно перед засыпанием повышают вероятность 
входа в фазу через осознание сновидения?

А) осуществление прямых техник;
Б) намерение осуществить непрямые техники по 

пробуждению;
В) вспоминание сновидений прошлой ночи;
Г) составление плана действий на случай входа в 

фазу таким образом;
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  6.  Если  осознание  возникло  в  самый  последний 
момент сновидения, которое потом исчезло, какие действия 
из  перечисленных  ниже  нужно  предпринять,  чтобы  все 
равно попасть в фазу как можно раньше?

А) попытаться снова заснуть, чтобы потом снова 
осознать себя в сновидении;

Б) тут же применить непрямые техники;
В) сделать перерыв и попозже применить прямые 

техники;
Г) начать вспоминать сновидения за всю ночь;

  7.  Какие действия из  перечисленного,  скорей всего, 
помогут быстро попасть в фазу,  проснувшись в состоянии 
сонного паралича?

А) расслабление;
Б) засыпание с намерением осознать себя во сне;
В) движение реальных глаз и языка;
Г) прямые техники;

  8.  Что  нужно  делать  человеку,  если  его  спонтанно 
выбросило  из  тела,  когда  он  просто  лежал  или проснулся 
среди ночи?

А) возвратиться в тело и применить правильные 
техники разделения;

Б) осуществлять намеченный план действий для 
фазы;

В) сразу углубляться;
Г) пытаться быстро создать зрение, если его не 

было;
Д) применить технику силового засыпания;

  9. При входе в фазу начало получаться выкатывание, 
но  только  на  половину,  а  дальше  ни  при  каких  усилиях 
продолжить движение не получается.  Что лучше сделать в 
этой ситуации?
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А) попробовать вернуться обратно и снова 
выкатиться дальше и так несколько раз;

Б) начать делать циклы непрямых техник;
В) прерваться и через несколько минут снова 

вернуться к разделению;
Г) попробовать разделиться взлетом, вставанием 

или вылезанием;
Д) применить какую-нибудь непрямую технику 

создания фазы и снова вернуться к выкатыванию;

  10.  Во  время  выкатывания  практик  неожиданно 
застревает в полу или стене. Что он может сделать в такой 
ситуации для продолжения фазы?

А) с силой пролезть сквозь препятствие;
Б) применить технику перемещения;
В) попытаться вернуться в тело и снова выкатиться;
Г) создать зрение и найти выход из ситуации;
Д) применить сенсоризацию ощущений;

  11.  Как  углублять  фазу,  если  практик  во  время 
разделения  оказался  в  ситуации  полета  в  темном 
бесформенном пространстве?

А) техникой падения вниз головой;
Б) никак;
В) созданием и усилением вибраций;
Г) ощупыванием самого себя;
Д) перемещением в какое-либо пространство и 

углублением в нем вариациями сенсоризации ощущений;

  12. Если в течении 15-30 секунд техники углубления не 
сработали в полной мере, какие действия можно совершить?

А) продолжать пытаться углубиться;
Б) выйти из фазы;
В) попытаться вернуться в тело и снова применить 

техники входа в фазу;
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Г) приступить к осуществлению намеченных 
действий;

  13.  Какую  технику  или  способ  удержания  в  фазе 
следует предпринимать во время телепортации с закрытыми 
глазами в какое-либо место?

А) технику усиления и удержания вибраций;
Б) тактильную сенсоризацию, ощупывая руками 

друг друга;
В) никакую;
Г) технику вращения;
Д) многократно проговаривать про себя желание не 

выпасть из фазы;

  14.  В  каких  случаях  засыпание  в  фазе  вероятней 
всего?

А) при поиске нужного человека;
Б) при общении с одушевленными объектами;
В) при полном спокойствии и полной остановке 

каких-либо действий;
Г) при бесцельных путешествиях;
Д) при участии в сторонних событиях;

  15.  По  какому  из  перечисленных  ниже  признаков 
можно  точно  понять,  что  практик  уже  вышел  из  фазы  и 
находится в реальности?

А) часы показывают точное и одинаковое время 
даже если отворачиваться от них и снова потом на них 
смотреть;

Б) полная реалистичность ощущений;
В) наличие в комнате близких, которые общаются с 

практиком;
Г) внутреннее чувство того, что фаза прекратилась;
Д) при наблюдении с близкого расстояния в течении 

5-10 секунд кончика пальца с ним ничего не происходит;
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  16.  В  каких  случаях  стоит  умышленно  прерывать 
путешествия в фазе?

А) возникновение страха, что не получиться 
вернуться вообще или прямого страха смерти;

Б) при реальной возможности куда-то опоздать в 
физическом мире;

В) во время испуга от каких-то страшных событий 
или объектов;

Г) при необъяснимом животном страхе чего-то 
непонятного и неизвестного;

Д) если кто-то в фазе настоятельно просит вернуться 
в реальность;

Е) при возникновении острых болей в организме не 
по причине воздействия объектов и пространства фазы;

  17. Что будет происходить вероятней всего, если в фазе 
стараться  избегать  какого-то  ужасного  существа  или 
опасного  человека,  которые  будут  пытаться  настигнуть 
практика?

А) им надоест и они отстанут;
Б) исчезнет страх перед ними;
В) фаза будет происходить чаще обычного, дольше 

и глубже;
Г) будет сохраняться больше нервов и эмоций;
Д) они все чаще будут настигать, чем больше будет 

боязнь;

  18.  В  каких  случаях  действительно  стоит 
задумываться  о  создании  зрения  в  фазе,  если  оно  не 
появилось самостоятельно?

А) сразу по разделению без углубления;
Б) сразу после углубления;
В) во время полета в темном пространстве при 

перемещении;
Г) после 5-10 секунд уверенного нахождения в фазе;
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Д) при желании что-то немедленно рассмотреть 
только разделившись;

  19. Каким образом можно пройти сквозь стену, если 
стоять  к  ней  близко,  не  переставая  пристально 
рассматривать ее в упор?

А) постепенно просовывая в нее руки, а затем все 
тело и голову;

Б) постепенно просовывая в нее сначала голову, а 
затем все тело;

В) пытаясь проковырять в ней дыру, расширяя 
которую можно будет пролезть насквозь;

Г) толкая ее плечом, пытаясь продавить;

  20. Практик в фазе находится в ситуации, когда у него 
полностью блокированы и обездвижены руки. При этом он 
находится  в  помещении  с  единственным  выходом,  дверь 
которого  начинает  закрываться.  Какими двумя способами 
легче всего оставить дверь открытой? 

А) громко, властно и уверенно приказать двери 
оставаться открытой;

Б) расцепить любым способом руки и придержать 
дверь;

В) взглядом остановить дверь(телекинез);
Г) методом нахождения создать человека, который 

придержит дверь;
Д) никак;

  21. Какие сложности могут возникнуть у практика в 
фазе во время перемещения техникой двери?

А) дверь не будет открываться;
Б) за дверью будет прежнее или другое не нужное 

место;
В) невозможно будет взяться рукой за ручку, так как 

рука будет походить сквозь нее;
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Г) сложности с внутренней концентрацией на 
нужном месте;

Д) за дверью будет часто возникать черная пустота;

  22.  Какие  обязательные  условия  для  получения 
результата при перемещении в фазе сразу на выкатывании 
при первоначальном разделении с телом?

А) отсутствие зрения;
Б) темное время суток;
В) четкое намерение попасть куда-либо;
Г) уверенность в конечном результате;
Д) наличие вибраций;

  23. Практик в фазе находиться в темном помещении, 
где  все  очень  плохо  видно.  Имеется  люстра,  но  нигде  нет 
включателя. Как максимально быстро включить свет?

А) путем телепортации заново переместиться в это 
же место с настройкой на имеющийся свет или 
включатель;

Б) методом нахождения объекта найти фонарик и 
посвятить им;

В) нужно потереть ладонями лампочки в люстре;
Г) методом нахождения объекта создать в комнате 

включатель;
Д) закрыть глаза и сконцентрироваться на том, что 

свет уже есть и после этого открыть глаза;

  24.  Во  время  общения  с  одним  одушевленным 
объектом в фазе возникло желание увеличить компанию еще 
одним определенным человеком.  Какое  действие в  данном 
случае предпочтительно только новичкам?

А) предложить пойти в соседнее помещение, где 
техникой двери или угла будет находиться нужный 
объект;

Б) громко позвать нужно человека по имени, чтобы 
он пришел;
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В) переместиться в это же место, но с наличием 
обоих одушевленных объектов;

Г) добавить нужного человека техникой закрытых 
глаз;

Д) спросить у имеющегося объекта, насколько он не 
против увеличения компании;

  25.  Куда в  фазе  нельзя  попасть,  используя  техники 
перемещения?

А) внутрь мамонта;
Б) в прошлое и будущее;
В) в рай;
Г) в эпизод фильма «Звездные войны»;
Д) в раскаленную лаву;

  26. Чем будет отличаться умерший человек в фазе от 
его  реального  прототипа  при  правильном  выполнении 
техники его нахождения?

А) только сам практик может надумать отличия, а 
не увидеть или воспринять их;

Б) тембром голоса;
В) светящимся нимбом;
Г) реалистичностью по физическому восприятию;
Д) отсутствием памяти;

  27.  Какие  сложности  могут  возникнуть  в  фазе  при 
получении  информации  от  одушевленных  источников 
информации?

А) невозможность запомнить полученную 
информацию;

Б) молчание объектов;
В) неадекватность объектов;
Г) сексуальное влечение, если источник 

информации противоположного или интересующего 
пола;

Д) лживость информации;
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  28.  Каким  образом  можно  в  фазе  повлиять  на 
ускорение  выздоравливания  от  простудного  заболевания, 
характеризующегося насморком и болями в горле?

А) длительным удержанием и усилением вибраций в 
течение всей фазы, входя в нее несколько дней подряд;

Б) приемом аспирина, входя в фазу несколько дней 
подряд;

В) путешествуя по жарким местам в фазе, входя в 
нее несколько дней подряд;

Г) переживая стрессовые ситуации в нескольких 
фазы;

Д) найдя врача в фазе и выяснив, что лучше всего 
предпринять в реальности или даже самой фазе;

  29. Какие достижения принадлежат Стивену Лабержу?
А) основание Института осознанных сновидений;
Б) степень доктора философии по антропологии;
В) научное доказательство возможности осознания 

сновидения;
Г) степень доктора философии по психофизиологии;
Д) доказательство общности движений глазных 

яблок в фазе и в реальности;

  30.  Кто  из  перечисленных  ниже  лиц  подходил  к 
изучению  фазового  состояния  с  прагматичных  позиций, 
полностью лишенных оккультизма?

А) Стивен Лаберж;
Б) Роберт Монро;
В) Сильва Мульдон;
Г) Чарьз Ледбитер;
Д) Патриция Гарфилд;
Е) Карлос Кастанеда;
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Дополнение.

ОЦЕНКИ ОПЫТОВ ПРАКТИКОВ (§12)

  Данные оценки опытов относятся только к конкретным 
описаниям, а не практическому уровню их авторов. Некоторые 
из них могут свободно переживать весьма успешные фазы по 4-5 
баллов.  Особенно  это  касается  Б.Пронякина,  А.Дыренкова, 
Б.Бендера,  А.Тесленко.  Возможно,  это  касается  и  некоторых 
других практиков, близко не знакомых с автором учебника. 

№1 Борис Пронякин - оценка 0.5
№2 Алексей Бахарев - оценка 0.5
№3 Дмитрий Марков - оценка 0
№4 Иван Яковлев - оценка 1.5
№5 Наталья Коженова - оценка 1
№6 Александр Фурменков - оценка 1
№7 Роман Реутов - оценка 3
№8 Александр Дыренков - оценка 1.5
№9 Святослав Баранов - оценка 2
№10 Олег Сущенко - оценка 2.5
№11 Александр Лелеков - оценка 1.5
№12 Борис Бендер - оценка 2
№13 Алексей Тесленко - оценка 3

ОТВЕТЫ НА ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ(§14)

1. А, Б, В, Г;
2. Г;
3. Б, В, Г;
4. В;

5. А, Б, В, Г;
6. Б;
7. –
8. В;

9. А, Г, Д;
10. Б, В;
11. А, В, Г, Д;
12. А, Г, А+Г;
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13. В;
14. Г, Д;
15. Д;
16. Б, Е;
17. В, Д;
18. Б, Г;

19. –
20. А, В;
21. А, Б, Г;
22. А, В, Г;
23. Д;
24. Б;

25. –;
26. А;
27. Б, В, Г, Д;
28. Б, В, Д;
29. А, В, Г, Д;
30. А, Д;

УПРОЩЕННОЕ ОПИСАНИЕ САМОГО 
ЛЕГКОГО СПОСОБА ВХОДА В ФАЗУ НЕПРЯМОЙ 
ТЕХНИКОЙ

  Нужно,  проснувшись,  не  двигаясь  и  не  открывая  глаз, 
моментально  попытаться  разделиться  с  телом.  Попытка 
разделения  осуществляется  без  представления,  а  с  желанием 
сделать  реальное  движение  не  напрягая  мышц  (выкатывание, 
взлет, вставание и т.д.).

  Если  разделение  в  течении  3-5  секунд  не  получится, 
нужно  тут  же  пытаться  чередовать  несколько  наиболее 
эффективных техники по 3-5 секунд каждую, пока какая-либо из 
них  не  сработает,  после  чего  на  ней  можно  остановиться  на 
большее время:

- наблюдение образов: пытаться рассмотреть возникающие 
картинки перед глазами и разглядеть их;

-  прислушивание:  пытаться  услышать  шум  в  голове  и 
сделать его громче вслушиванием или усилением волей;

-  вращением:  представлять  вращение  вокруг  продольной 
оси;

-  фантомное  раскачивание:  пытаться  двигать  какой-либо 
частью тела, не напрягая мышц, стараясь увеличить амплитуду.

-  «напряжение» мозга:  пытаться напрячь  мозг,  как будто 
это возможно, что приводит к вибрациям, которые также нужно 
этим же действием усилить.

  Как только какая-то техника начнет себя ярко проявлять, 
нужно стараться осуществлять ее до тех пор, пока идет прогресс, 
а  потом  нужно  пробовать  разделиться.  Если  не  получиться, 
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можно  снова  вернуться  к  технике.  Также  можно  начать  ее 
чередовать с другой.

  Общее время чередования техник не должно превышать 2 
минут,  но не следует  от них отступать  менее,  чем через одну 
минуту.  Периодически,  особенно  на  фоне  каких-либо 
интересных ощущений, можно пробовать разделиться с телом.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В ИССЛЕДОВАНИИ ТЕХНИКИ

  В §2 в разделе второстепенных техник описана техника 
представляемых ощущений («техника мобильника»  − другое ее 
распространенное  название).  Во  время  создания  данного 
учебника на семинарах Школы были проведены эксперименты с 
этим  техническим  элементом,  которые  показали  просто 
удивительные  результаты.  Вероятно,  ввиду  того,  что  техника 
очень  понятна  в  понимании  и  легко  применяемая,  она  может 
быть  самой  простой  и  эффективной  для  достижения 
внетелесного  состояния.  Практически  каждая  вторая  попытка 
любого  человека  с  данной  техникой  приводит  к  результатам, 
если она применяется как непрямая.

  Ввиду огромного потенциала техники в распространении 
феномена,  всем  желающим  предлагается  принять  участие  в 
глобальном эксперименте по исследованию ее действия. Кроме 
самостоятельных тестов данную технику можно предлагать всем 
новичкам. Также можно спокойной ее размещать в Интернете, 
чтобы  практикующих  людей  было  больше.  Результаты 
исследований присылайте на aing@aing.ru .

  
Итак:

Техника мобильника.
  Суть данной техники выхода из телесного ощущения в 

том, что нужно на фоне пробуждения, желательно не двигаясь 
физически, сразу же попытаться представить ощущение в руке, 
будто в ней что-то лежит. Лучше всего представлять мобильный 

231



телефон,  так  как  рука  современного  человека  к  нему  очень 
хорошо  привыкла,  хотя  предмет  может  быть  любым. 
Концентрировать  внимание  на  представляемом  ощущении 
ладони нужно очень внимательно и активно. Скорей всего, уже 
через  несколько  секунд  в  руке  начнет  проявляется  будто 
физическое  ощущение  лежащего  в  ней  телефона.  И  это 
ощущение будет все ярче и ярче. Если же такое ощущение не 
возникает в течении 10 секунд, то техника вряд ли сработает и 
лучше переключаться на другую.

  Когда  в  руке  будет  проявляться  ощущение  телефона, 
нужно  концентрировать  внимание  на  нем.  При  этом,  это  уже 
будет не представление, а реальное ощущение, что нужно ясно 
понимать  заранее,  ожидая  результата.  Как  только  ощущение 
будет  устойчивым,  мобильник  можно  начинать  потихоньку 
ощупывать пальцами, причем физическими по ощущению, а не 
какими-то представляемыми, хотя, конечно, физическое тело не 
должно  двигаться  и  напрягаться.  Если  это  не  получается,  то 
нужно дальше концентрировать внимание на простом ощущении 
и  пробовать  ощупывать  позже.  Если  же  это  получается,  то 
нужно начать как можно активней крутить мобильный телефон в 
руке, ощупывая все его детали пальцами.

  Как только телефон можно будет крутить в руке, можно 
спокойно  разделяться  с  телом,  в  данном случае  обычно легче 
всего получается выкатывание или вставание. При этом, телефон 
нужно  продолжать  держать  и  крутить  в  руке,  что  будет 
удерживать  возникшее  фазовое  состояние.  Само  разделение  в 
данном  случае  опять  же  должно  быть  больше  похоже  на 
реальное физическое вставание или скатывание с кровати, а не 
на разделение чего-то с чем-то. То есть, нужно просто это делать 
будто физически, отталкиваясь от ощущения телефона в руке.

  Если  разделиться  не  получается,  то  нужно  дальше 
внимательно ощупывать телефон в руке и пробовать это сделать 
чуть  позже.  Если  встать  получается,  то  дальше  нужно  делать 
типичные для внетелесного переживания действия: углубление, 
а затем осуществление заранее поставленных задач параллельно 
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с  удержанием  состояния.  Если  разделение  происходит  только 
наполовину, то нужно пытаться разделяться силой.

  Как  правило,  реальное  ощущение  телефона  в  руке 
возникает при каждой второй попытке любого практика. Дальше 
же все дело опыта и ловкости, так как такое ощущение признак 
того, что нужное состояние уже возникло и нужно всего лишь 
этим грамотно воспользоваться.

ОБ АВТОРЕ

  Михаил Радуга  родился 1 
июля 1983 года в новосибирском 
Академгородке,  Россия.  С  2004 
года проживает в Москве. 

  Однажды,  в  15  лет 
проснулся  среди  ночи  в 
состоянии  паралича,  после  чего 
на  фоне  внетелесных  ощущений 
возник  непроизвольный  вылет  в 
окно.  Сначала  Михаил  Радуга, 
как  поклонник  всего 
непознанного,  принял 
произошедшее  за  похищение 
внеземными  цивилизациями,  но, 
когда  ситуация  начала 
повторяться,  понял,  что  это 

явление  иного  характера.  Стал  самостоятельно  проводить 
множество опытов и экспериментов для овладения и управления 
этим  состоянием,  которое  назвал  фазой,  чтобы  уберечься  от 
стереотипов других дискредитированных терминов. В конечном 
итоге,  пришел  к  прагматичному  выводу,  что  фаза  − это 
необычное  состояние  мозга,  которое  можно  применять  в 
разнообразных прикладных направлениях.

  Уже  к  2003  году  самостоятельная  активная  практика 
привела к познанию новых, нигде не описанных знаний.  Была 
разработана  психопрактика  аинг,  которая  подразумевает 
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прагматичное  прикладное  использование  феномена.  Сам 
М.Радуга  отказался  от  эзотерических  и  паронормальных 
взглядов  на  явление  и  стал  абсолютным  прагматиком, 
ориентирующимся на трезвые и научные подходы.

  В 2004 году была дописана и издана первая книга «Вне 
тела»,  которая  впоследствии  множество  раз  переиздавалась  в 
России  и  других  странах.  Кроме  «Школы  внетелесных 
путешествий» и «Вне тела», Михаил Радуга автор целого ряда 
других книг:  «Контакт с умершим»,  «Майнднет»,  «Астральная 
терапия», серии из 5 книг для телепередачи «Необъяснимо, но 
факт»  российского  канала  ТНТ.  В  качестве  единственного  на 
постсоветском  пространстве  профессионального  исследователя 
внетелесного  феномена  (также  известного  как  осознанное 
сновидение или астрал), Михаил Радуга является частым героем 
различных статьей, теле- и радиопередач.

  Одной из главных целей М.Радуги в жизни является не 
только  пропаганда  явления  в  массы,  но  и  избавление  его  от 
исторически  сложившегося  несправедливого  оккультного 
ореола. 

  В 2007 году Михаил Радуга основал Школу внетелесных 
путешествий, семинары, лекции и занятия которой проходят по 
всему миру. В рамках данной структуры происходит не только 
обучение, но и изучение феномена.

ШКОЛА ВНЕТЕЛЕСНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ 

    Если вы хотите глубже изучить феномен внетелесных 
переживаний  на  практике,  то  кроме  книг  и  сайта  вы  можете 
посещать семинары и регулярные занятия Школы внетелесных 
путешествий.  Это  первая  специализированная  структура  в 
России.  Мало  того,  ни  в  одном  другом  месте  занятия  не 
обладают такой  степенью эффективности  как  в  Школе.  Часто 
эффект  бывает  сразу  же  после  первого  или  второго  занятия. 
Этому  способствует  исключительно  практический, 
рациональный  и  прикладной  подход.  Нет  никаких  теорий  и 
пустых  лекций.  Только  реальное  практическое  обучение. 
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Каждый вправе называть феномен фазы по своему – внетелесное 
путешествие, астральная проекция, осознанное сновидение – но 
технические  моменты  все  равно  общие  и  именно  им  можно 
обучиться в Школе

  Кроме  занятий  в  Москве,  постоянно  осуществляются 
семинары во многих городах России и других стран. Чтобы на 
них попасть нужно оставить заявку по почте или по телефону.

  Обо  всем  подробно  можно узнать  на  сайте,  где  также 
можно рассказать о своем опыте на форуме и получить советы 
от многих сотен других реальных практиков.
  

Контакты Школы внетелесных путешествий:

сайт www.aing.ru, 
почта aing@aing.ru

телефон +7(926)695-89-61
(звонить в будни с 10.00 до 19.00  

по московскому времени).

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ
ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

Внетелесное  переживание  (ВТП),  осознанное 
сновидение(ОС), астрал – ряд терминов, объеденных понятием 
«фаза»,  характеризующих  состояние,  когда  при  полном 
осознании  человек  понимает,  что  находится  вне  физического 
восприятия. 

Непрямые техники – вход в фазу после пробуждения от 
сна любой продолжительности в течение первых 5 минут и если 
было минимум физических движений.

Прямые техники – вход в фазу без участия сна, либо если 
после сна было осуществлено много физический действий или 
прошло не менее 5 минут реального времени.

Осознание  во  сне –  вход  в  фазу  через  возникновение 
осознания непосредственно в сюжете сновидения.
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Диссоциация  –  разделение;  в  данном  случае  научное 
описание переживаний в фазе.

Сонный паралич – ступор, полное обездвиживание, часто 
возникающее при засыпании, пробуждении, входе и выходе из 
фазы.

Трафарет – реальное физическое тело, уже не ощущаемое 
восприятием в фазе.

Углубление  фазы –  способы  доведения  фазы  до 
максимальной  реалистичности  и  стабильности  окружающего 
пространства.

Удержание  фазы –  способы  предотвращения  фазы  от 
засыпания,  простого  и  моделированного  возвращения  в 
реальность.

ФБС – фаза быстрого сна (фаза БДГ, REM-фаза); фаза сна, 
характеризующиеся  повышенной  активностью  мозга, 
сопряженной  с  быстрыми  движениями  глаз  и  видением 
сновидений.

Физический выход – недоказанный реальный выход души 
человека из его тел во время переживания фазы.

Фол –  непреднамеренное  прекращение  фазы  путем 
спонтанного возвращения в повседневную реальность.

Циклы непрямых техник – самый легкий способ попасть 
в фазу через быстрое многократное чередование определенных 
техник по пробуждению от сна, пока одна из них не сработает.

С предложениями по переводам и изданиям данной и прочих 
книг М.Радуги обращаться по почте aing@aing.ru
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