ПРИБОРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МОЗГА.
Материал книги подводит к идее использования электромагнитных эффектов для управления психикой
человека, изменения его привычек, развития качеств, коррекция алгоритмов поведения (временных и
стабильных) и течения жизни (судьбы). Если вас не интересует общая информация, то конкретные примеры
использования, описание технологий и устройств вы можете найти в конце книги по ссылкам.

Развитие компьютерных и телевизионных технологий нового поколения.
Принципиальное изменение психики человека.
Развитие гениальности.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА.
Одних покинули любимые, других мучает глобальная вырубка леса, третьи потерялись в жизни. Четвертые
потеряли радость, пятые здоровье. Шестые хотят власти. Седьмые хотят свободы. Восьмые найти свое
предназначение. Многие не могут наладить личную жизнь или изменить качества психики, стать
гениальным или добрым. Практически всех не устраивает то, что они не могут управлять или плохо
управляют течением событий, процессов, как внутренних, так и внешних. Хочется упомянуть и тех, кто
случайно или недоразумению получил такую проблему, решение которой неизвестно обществу и человеку,
чтобы не погибнуть, необходимо найти решение самостоятельно.
Подача материала книги организована исходя из схожести организации психики и мозга человека с
компьютером. Организм, также как и компьютер можно перезагрузить, если человек «завис», изменять,
удалять или архивировать программы, развивать организм, увеличивать быстродействие, качество работы,
расширять количество и качество каналов для получения информации и улучшать возможности их
обработки данных. Возьмите любое качество человека или его зависимость и попробуйте взглянуть на них
как программист. Чтобы избавиться от вредной привычки достаточно выключить или удалить программу
зависимости. Чтобы улучшить себя, нужно видоизменить программы реагирования, например
внимательности, гениальности, усидчивости. Все вопросы развития, саморазвития здоровья, отношений,
положения в обществе упираются в программы психики. Для изменения программ совсем не обязательно
терзать себя упражнениями, тренировками, изменение программ дает изменение организма и течения
событий. Книга о том, как перепрограммировать психику, организацию тела и судьбу.
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Сизов Александр Викторович. Во времена социалистического пути развития жил в Сибири в
городе Искитиме Новосибирской области и работал инженером в области механики. Первыми
шагами в области творчества были изобретения, внедренные на предприятии, где тогда работал.
В то же время изучал и науку Г.С. Альтшуллера «Теория решения изобретательских задач». За
время работы в этом городе получил 31 авторское свидетельство на изобретение. После перехода
России на капиталистический путь развития переехал в Санкт-Петербург и начал активно
заниматься вопросами целительства, народной медицины, экстрасенсорикой, биоэнергетикой,

психологией, программированием психики. В результате сочетания нескольких профессий и
появилась данная книга.
Контактные данные: электронная почта ffflll0@yandex.ru
Страница «В Контакте» https://vk.com/id249021516
Страница в электронной библиотеке http://www.koob.ru/sizov/
Логин в Скайп: alex_vik_sizov
ДАННЫЕ ПО КНИГЕ.
В книге отражено мнение и опыт автора. Давая материал по отношениям с обществом, я не призываю к
переустройствам, революциям, свержению существующего строя, противостояниям, реконструкциям и
прочим изменениям общественного строя. Те, кто на это решится, это его личный выбор.
Тому, кто хочет разобраться основательно, имеет смысл изучить и материал, на который даны ссылки по
тексту.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Организация человека.
Психологов, физиологов, неврологов и многих других – ологов в последнее время все
чаще объединяет мысль о том, что человек по сути своей организации, реакций и
действий, в том числе мышления, выражения эмоций, проявления подсознательных
процессов похож на компьютер. Все предсказуемо, просчитываемо и в стандартных
ситуациях предрешено. Многие склоняются к мысли о том, что мозг человека похож на
процессор оперативной памяти, где внутри существуют также устройства коммуникации и
догловременной памяти.
Исходя из этих соображений, созданы и функционируют множество направлений помощи
людям в области изменения его психики, перепрограммирования или просто изменения
поведения путем подачи информации. Это психологи, гипнологи, шаманы, целители,
НЛПшники, политтехнологи, неврологи, массажисты, акупунктурщики, рекламные
деятели, философы и ученые создающие парадигмы. У каждого из этих направлений есть
свои плюсы и минусы. Но совершенно точно, что они могут перепрограммировать
поведение человека. Поведу дальнейшее изложение материала в направлении
устройства психики и мозга человека. Поскольку человек не может существовать
отдельно от общества, то много глав посвящено взаимодействия человека и общества. В
некоторых случаях изложение материала может не соответствовать мнению
специалистов различных направлений. Прошу, не обращая внимания на расхождение
мнений, увидеть то, что я хочу сказать в итоге.
Поведение, качества психических реакций, мнение, мысли и эмоции человека можно
изменять в любую сторону приборными способами.

ЭФФЕКТ КИРЛИАН.
Когда-то в прошлом времени жили супруги Кирлиан (http://www.klex.ru/buq), которые посвятили свои
исследования изучению биополей, образуемых электропроводящими волокнами человека и растений. Они,
помещая объект исследования в электрическое поле и фиксируя изменения, выяснили, что форма
излучения предмета может меняться. Одним из важных выводов, сделанных ими, было то, что части
растений производят интенсивный обмен между собой. Даже сорванные листы дерева производили обмен.
Лист, сорванный поздней, отдавая энергию, листу этого же дерева, сованному ранее, помогал существенно
снизить процесс увядания. Но сам при этом увядал быстрей, чем лист, исследованный в одиночном
процессе.
Люди, я думаю, мало отличаются от растений в этом плане. Больной человек требует внимания и заботы.
Бабушки и дедушки тянутся к внукам и внучкам, не смотря на то, что для собственных детей обычно
времени не хватало. Если есть возможность, то человек стремится найти семейного или сексуального
партнера моложе и активней себя. И если это удается, то в зрелом возрасте разница чувствуется притоком
новых сил, идет подпитка молодой энергией.
Уже прошло 15 лет с того времени, как я видел современный аппарат Кирлиан в одном из торговых центров
большого города. При помощи этого аппарата можно сфотографировать ауру человека. И по ней
специалисты определяют много черт характера человека, его настроения или иные факторы.
Но ведь природа создала человека самым уникальным «прибором». Если человек хотя бы немного
использует интуицию, то он точно знает, нравится или нет ему человек, стоит ли иметь с ним дело,
комфортно или нет в данном месте, а кто-то интуитивно чувствует события наперед.
Исследователями многих направлений: психологами, целителями, гипнологами, экстрасенсами,
специалистами спецслужб, был сделан вывод. Люди могут общаться, так же как и растения, при помощи
полей. И более того, если из коммуникации исключить полевые структуры, резко снижается качество
взаимопонимания, вплоть до полного непонимания слов и жестов общающихся.
Поля распространяются всюду. Подумал о человеке и часть сознания уже рядом с ним. Строишь план и
часть твоей энергии уже идет к нему. Для полей не существует преград и расстояний. Проникая к другим
людям, в другую местность они уже взаимодействуют там в тот момент времени, когда человек занят
замыслом, построением судьбы. Если бы люди развивали чувствительность, то они бы знали заранее
вероятность осуществления своего замысла. Если бы их чувствительность была на высоком уровне, то они
могли чувствовать не только вероятность и последствия внедрения плана для общества или для себя лично.
Отдельно от четы Кирлиан труженики ядерной физики пришли к сходному мнению относительно
энергетики человека. Они заметили, что при отсутствии наблюдателя элементарные частицы ведут себя подругому, нежели чем с оператором (принцип неопределенности Гейзенберга). Ученые, начиная с 20-х годов
прошлого века убедились в существовании телепатической связи не только на земле, но и под водой, не
только между людьми, но людей с животными, растениями, растений между собой. Хотелось бы привести
все ссылки на исследования в этой области, но за давностью лет из памяти ушли даже фамилии
исследователей. Думаю, что в Сети можно найти подтверждения моих заявлений. Мне же остается
упомянуть лишь ключевые слова, которые могут направить вектор поиска. Гипнологи, телегипноз,
телепатия, телекинез, Бехтерев, Бехтерева, Дуров, Ури Геллер, Вольф Мессинг, Ванга, Кашпировский,
биоэнергетика.
Итак, в поведении человека важны не только его привычки, но и окружение. Полевые структуры общества
участвуют в управлении психикой отдельных людей. (Переданная информация так же меняет отношение
человека к ситуации, это факт). Слова и телодвижения вторичны по отношению к ним. Именно поэтому
некоторые планы не имеют положительного исхода. По той же причине повторяются нежелательные

события, несмотря на противодействие людей. Причиной всему скрытая полевая информация, карма, если
хотите.
Поля, это как бы инструмент управления судьбой, они осуществляют функцию, отдаленно сходную с
электроэнергией, подаваемой в компьютер. Но то, как именно будет использована это энергия,
определяется разными факторами.

СТРУКТУРЫ.
Ученые люди различных направлений, как бы они не спорили, все-таки имеют общее мнение по поводу
работы психики человека. В целом распространена следующая точка зрения. Человек имеет набор
поведенческих программ. Часть из них наработана самим человеком, часть заимствована, часть пришла от
предков при обучении или в виде генетических кодов. Эти программы связаны с ЦНС, и могут
автоматически проявляться в зависимости от положения тела человека, обстановки, местности и других
факторов. В ситуации, когда человек не имеет программы реагирования (не знает что ему делать) он либо
впадает в ступор, либо ищет совета, либо вынужден найти новый порядок действий. Если он выходит на
новое действие или подсказку, то они становятся новыми поведенческими программами. Эти программы
хорошо работают в сходных ситуациях, могут быть переданы другим людям и передаются на генетическом
уровне, то есть могут проявляться у потомков с виду случайно.
Психическое пространство многослойно. Одни программы как бы опираются на другие или связаны с ними
логическими связями. Это с виду похоже на нейронную сеть мозга.

Если возникающая программа не имеет логического соответствия с другими программами, то ей сложно
«прижиться» в организме человека. Она либо нейтрализуется, либо создает принципиально новый пласт в
психическом пространстве.
Поскольку структуры психики реагируют автоматически по принципу схожести обстоятельств, то их действие
не всегда приводит к положительному результату. Это происходит вследствие того, что внешняя схожесть не
всегда идентична. Имеет место и различие ситуации. Именно различие и дает отрицательный эффект.
Грубо говоря, человека можно сравнить с компьютером в плане автоматических реакций. Видимо поэтому
некоторые исследователи (например Д. Лилли) используют термин «Человеческий биокомпьтер» (ссылка
http://www.koob.ru/lilly_john/lilly_prigramming ).
Видимо детально описывать связи и программы не имеет смысла, хочу лишь подчеркнуть два момента.
Первое, что психическая структура человека сильно похожа на ЦНС. Нейроны и их группы, соответствуют
программам реагирования. Аксоны и дендриты – связям системы в одно целое.
Второй момент может прояснить многое в поведении человека и дать подсказки. Многие программы у
людей похожи. Их проявления видимо настолько понравились «эволюции», что она ввела их в психику
большинства людей. Это ярость, гнев, любовь, голод, холод, некомфортность, дружелюбность и многие
иные. Их схожесть настолько очевидна, что классики психологии в свое время ввели понятие «коллективное

бессознательное». Под термином «бессознательное» они подразумевали, как понимаете эти программы
реагирования и связи описанные выше. А коллективное бессознательное (КБ) поддерживает реакции
популяции в заданном русле. Русло определяется эффективность индивидов, степенью их выживаемости.
Само понятие КБ дает следствием понимание того, что человечество, при всем том, что имеем с виду, на
каком-то уровне едино. Мы не каждый сам по себе, а одно целое, по крайней мере связаны с одним ядром.
Может быть в ходе эволюции «листики» какого-то «дерева» научились ходить, но потом разучились видеть
то, что их объединяет.
Третий момент. В свое время, захваченный интересом я практиковал в рождении новых эмоциональных и
ментальных программ. При попытках применить их в общении с другими людьми, обычно не было
понимания, люди это как бы не слышат, и возвращаются к обычной манере и темам общения.
Ине представляется, что все то, что мы имеем, это продукт огромной системы программ. Это возможность
видеть, слышать, действовать, воспринимать иным образом себя и окружение. Это наши эмоции,
мышление, ясновидение, логика, реакции тела и вообще все, что доступно нашему восприятию и
пониманию.
Если вернуться к предыдущему абзацу, то можно соединить их в понимании в целое. Если поля, это фактор
распространения некой энергии, то программы (структуры) это то, что определяет их качество. Это качество
чувствительные люди могут описывать словами, как проявление ощущения в организме. Каждый человек
при известной тренировке может чувствовать то, насколько его план, желание целесообразно в нашем
мире, насколько ему дозволено его осуществление.
Наука меметика может дать дополнительную информацию о том, как образуются структуры и некоторых
особенностях их действия. Все достаточно доходчиво изложено в книге «Психические вирусы» Р. Броуди
(http://www.klex.ru/5h1 ). Не стану загружать читателя информацией из этой книги, кому интересно прочтет
сам.
Вдумчивому человеку видимо станет понятно, что не все так предопределено, как нас учили древние и
современные учителя. Если посмотреть на предъявленную Вам модель организации КБ, то становится
очевидным, что большинство людей находятся в дремлющем состоянии и несознательно реагируют так, как
им привычно но течение событий. Они воюют, когда им определят, они создают пары и растят детей с тем,
кто им назначен. Они болеют по каким-то причинам. Они выбирают профессию и увлечения по диктовке
«подсознания». Они в итоге «строят» свою судьбу сами того не замечая и не подозревая о существовании
управляющего фактора. Попытки добиться другой судьбы малоэффективны в лучшем раскладе событий. Но,
исходя из «нарисованной» выше модели, можно найти реальные пути изменения судьбы. Здесь их только
перечислю. Детальный разбор некоторых следует дальше по тексту.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Изменить структуры (программы) привычного реагирования.
(Гораздо сложнее) изменить структуры привычного реагирования коллективного бессознательного.
Выбирать сознательно, как и где реагировать. То есть убрать автоматическое реагирование.
Здравомыслие. Это действие вставлять перед выбором стандартного действия.
Развить чувствительность. Определять реальность и целесообразность желаний.
Научиться чувствовать свою судьбу.
Научиться управлять биополями.
Фактор принятия.
Научиться желать по настоящему (Сила и качество желаний).
Разобрать с тем, кто я такой и тем, что мне реально надо.
Войти в общение с тем, что управляет коллективным разумом и убедить его в целесообразности
своего желания.
12. Заменить управленцев КБ своей волей.
13. Изменить сами принципы управления КБ.
14. Организовать свое КБ, отделившись от имеющегося.

15. Метод изменения рационов.
16. Метод изменения парадигм.
17. Приборные методы перепрограммирования.
Хочется добавить, что описаны не все пути. Полагаю, что человек, по-настоящему вникнувший в тему,
найдет еще не один путь для изменений.
Хочется упомянуть, что есть еще технологии, описанные в материалах группы людей, именующей себя
«Внутренним предиктором СССР». Эта группа описала пути управления общественным сознанием,
применяемые современными политтехнологами. В принципе, используя их информацию, тоже можно
изменить судьбу, но, на мой взгляд, все полученные преимущества могут преследоваться вновь
возникшими проблемами, которые во много раз ухудшают ситуацию. Людям, которые по настоящему хотят
разобраться в вопросе, рекомендую к ознакомлению шесть приоритетов управления, изложенных в
материалах «Внутреннего предиктора СССР», концепции общественной безопасности «Мертвая вода», но
применять эти знания, считаю правильным только для понимания сути процессов управления. Как
говорится, мастер должен знать нюансы процессов.

СТРУКТУРА ПСИХИКИ.
В соответствии с тем заявлением, что программы реагирования связаны друг с другом, можно ввести
область терминологии понятие связи. Связь, это некое образование, соединяющее активный элемент
психики (программу реагирования) с другим ее элементом со схожим или дополняющим принципом
действия. Если разорвать связь, или вывести из строя активный элемент, то может нарушиться работа
целого комплекса реагирования. В этом случае человек очень часто теряется. Он не знает, что ему делать,
чем заниматься. Я видел сотни таких «потеряшек», выпавших из социальной жизни. Сотни связей
принимают потоки воздействующей энергии. Энергия приходит извне, это отображение в психике текущего
события, изменение энергетического фона в пространстве.
Изложение принципа структур условно и не претендует на истинное положение дел. Мне представляется,
что эти знания будут способствовать пониманию темы.

ВОЗДЕЙСТВИЯ.
Воздействия образуются от сил, информации, каналов к подсознанию, связей, имеющих понятную объекту
информацию и энергию, достаточную для ее «закрепления». К известным воздействиям можно отнести
уговоры, убеждения примером, телепатический гипноз и т.п. Рекламные акции, пиары, действия СМИ,
телевидения, простые разговоры – убеждения, даже жесты могут быть воздействиями. В принципе любая
информация управляет поведением человека. Попробуйте шепнуть на ухо соседу Васе, что его жена
изменяет с его другом. Даже если он и не поверит, то отношение его к двум людям несколько изменится,
изменится и поведение. Вот вам и управление.
Конечно, управляющий фактор зависит от отношения человека, который воспринимает информацию, от его
личной силы, открытости и сообразительности.
Собственно, краткое описание этого феномена приведено лишь для того, чтобы человек не обольщался
насчет того, что он один хочет управлять своей судьбой. Не только он, не один и даже есть еще нечто, что в
описание не вошло, в связи с моим нежеланием описывать процессы по некоторым соображениям.

АВТОМАТИКА И УПРАВЛЯЮЩИЙ.
Люди автоматически выполняют многие действия, которые им диктуют обстоятельства. Обычно они
действуют, совершая выбор в ту или иную сторону. Выбор их зависит от понятий, которые были вложены
ранее при помощи воспитания, наущений, угрозе наказания, или выгодой поощрения. То, из чего выбор

делается, обычно имеет стабильный характер. На мой взгляд, не люди управляют своей судьбой, а
поведенческие программы и привычка их использования, по крайней мере, в подавляющем большинстве
случаев. Иногда в выбор вмешиваются информационные потоки. Но мне не часто доводилось видеть
людей, которые осознают фактор управления психикой, большинство даже не допускает мысли о том, что
их поведением управляет нечто, по сути, часто даже и помимо их личных интересов.

ВНУТРЕННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Многим людям доводилось слышать термин понимание. Параллельно с внешним управлением среды
существует и внутреннее управление человека, на самом деле настоящее управление, реальность. Действие
его мало заметно в повседневной жизни. Нужно специально «прислушиваться», чтобы почувствовать его.
Часто наши реальные желания, которые сопровождаются пониманием, не совпадают с тем, что мы творим
в жизни. Но даже самый отъявленный негодяй может иногда чувствовать некоторую форму «неудобства»,
легкого сомнения в правильности выбора. Но обычно голос внутренней реальности нами игнорируется в
связи с различными соображениями.

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Опыт, наработанный тысячелетиями, надуманные интересы, иллюзорная выгода толкает людей к выбору
не в пользу лично себя. Мы ходим на опостылевшую работу и подрываем там здоровье, потому, что это
надо. Мы правим здоровье в больницах, не пытаясь разобраться в том, почему оно пошатнулось. И при
этом деградирует организм, его способность к самооздоровлению снижается. Мы насилуем волю детей,
принуждая их жить по распорядку, который нам самим противен. В больших городах люди практически
являются заложниками поставщиков продуктов и питьевой воды, качество которых оставляет желать
лучшего. Рекламщики управляют нашими желаниями купить что-то. Политики управляют нашими голосами,
мнениями, но часто не действуют после выборов в наших интересах или создают видимость. Хотят ли люди
умирать на войне? Но ведь идут воевать. Хотят ли они терять любимых и страдать? Но ведь, так или иначе,
большинство теряет. Хотят ли дети учиться? Но ведь их не спрашивают мнения на эту тему. Хотят ли
молодые люди проходить службу в армии со всеми ее проблемами. Хочет ли наша психика портить тело
алкоголем, курением и наркотиками?! И так можно задавая вопросы понять, что на самом деле люди в
своем большинстве живут не так, как они хотят. Их спутник неудовлетворенность и попытки как-то изменить
судьбу. Но многим ли это под силу? Обычно человек смиряется с «неизбежностью» и продолжает жить
серой, неудачной жизнью.
И поневоле напрашивается мысль, а почему мы не властны над своей судьбой? Ведь общество явно идет в
каком-то направлении, жизнь меняется в соответствии с какими-то алгоритмами. Становится больше вещей,
транспорта, растет качество обслуживания, совершенствуется управленческий аппарат, почти у каждого
сотовый телефон, почти в каждой семье компьютер, автомобиль. Мне вспоминаются слова мудрого
человека, который сказал просто и внятно: «Если в управляемом обществе вы не можете управлять своей
судьбой, то ей кто-то управляет». Это не может быть иначе, потому, что быстро возник бы хаос и все
организованное общество развалилось. И все предельно просто. То, что Вы не имеете, что, по вашему
мнению, вам не додали, это все планируемые события и организуемые кем-то или чем-то. Или в другом
случае это следствия тех или иных планов и действий.
И тут может наступить прозрение о том, что все, что у нас действует внутри, что в нас заложили родители и
школа, рабочий класс и предприниматели, государство и политтехнологи, все это нами и незаметно
управляет. Программисты различных уровней и мастей, мерностей и планов бытия, каждый на своем месте
упорно двигаются к целям им интересным, забывая про личные интересы человека.
Целая иерархия программистов управляет миром. Если использовать компьютерные термины, то обычный
народ, это пользователи. Понятно, что есть уверенные или бывалые пользователи и есть начинающие. О
программировании большинство даже не догадывается, они используют программы поведения как

данность. Если неумелый любитель пива, нарушая общественную программу поведения, пописает в
общественном месте, то он рискует получить проблему с окружением и даже быть ненадолго
изолированным от общества. Люди даже не догадываются, что все их реакции всего лиши программы
поведения, причем часто не обоснованные. Пройти в плавках или купальнике по центральной улице –
преступление, а через 100 метров на пляже – норма. Высказывать неординарные мысли – преступление, а
быть серым и повторять общеизвестные истины – норма. Нужно, чтобы дети шли по следам родителей,
были похожи на них, отступление – наказуемо словами и действиями. Родители хотят счастья детям с
выгодными партнерами. А то, что потом жить в маете с нелюбимым человеком, это норма. А по
наркотическим веществам вообще непонятно. Алкоголь и табак по сути действия являются наркотиками,
они наносят вред не меньший, чем традиционные наркотические вещества, но почему продажа алкоголя и
табака законна, а другие вещества запрещены? Попробуйте убедить население в сторону разрешения
свободной продажи наркотиков или запрета продажи алкоголя и табака. Думаю, что активиста в этой
области просто заплюют. И не только коммерчески заинтересованные лица, но и простые обыватели. Но
ведь «плюют» не люди, а программы.
Кто и когда внедряет в наше сознание программы остается часто догадываться. Но их наличие не вызывает
сомнения. Посмотрите на жизнь внимательно. Любое действие, налаженное до автоматизма, является
программным. Любая догматическая религия, любой закон, любая повторяющаяся реакция – программа.
Даже принципы реагирования, мышления, тоже программа. Я не держу мысли критиковать программы и
программистов, они находятся в эволюционном процессе и без их работы не существовало общества, какое
оно есть сегодня. Если бы мы задались целью ликвидации программного обеспечения, это могло бы
привести к катастрофическим последствия, взамен общества и его порядка пришел бы хаос, который
сменился бы другим обществом, возможно с худшими условиями. Нам представляется, что в настоящее
время в обществе должна созреть и развиваться группа людей, которые смогли бы шагнуть в область
программирования. Но не того программирования, которое практикуется ныне со всеми вытекающими
проблемами. А нового, которое может изменять судьбы людей, делать их жизнь лучше в имеющемся
порядке вещей.
Несложно научиться видоизменять свои программы. Не очень сложно создавать новые личные программы.
Но у обывателя для этого недостаточно времени. Ведь, по сути все упирается в мастерство
самопрораммирования.

РЕАЛЬНОСТЬ И ИЛЛЮЗИЯ.
Отличительной чертой современных методов управления жизнью, является навязывание действий.
Навязывание может быть прямым в виде издания законов, указов, приказов, принуждений, когда
непослушный подвергается наказанию той или иной формы. Оно может быть косвенным, когда человеком
манипулируют. Учебники манипуляции поведением предлагают такое количество способов
манипулирования, что «восторгаться» их изобретательности можно годами. Практически каждый
манипулирует окружением. Манипуляции ведутся по известным алгоритмам. Алгоритмы известны, потому,
что известны все программы реагирования. И по еще одной причине, потому, что люди еще не осознают,
что их жизнь выстраивается программами.

ПОТОКИ ЖЕЛАНИЙ.
Наличие и процесс выполнения желаний побуждают (заставляют) человека жить. С утра и до вечера, а часто
и во снах мы выполняем наши и чужие планы, мечты и привычки. Череда событий при их реализации часто
называется жизнь. Попробуйте лишить человека возможности выполнять желания, он найдет другие
способы для этого, другие желания или умрет. Наверно желания можно назвать стимулом для жизни.
Но ведь желания имеют и другую сторону. Человек, захваченный потоком желаний, подходит к их
выполнению так, как предписывает ему воспитание, его генетическая обусловленность и привычки. Мне

представляется, что в процессе выбора желаний для исполнения нужен фильтр. Дело в том, что многие
желания искусственно изготовлены людьми, производителями продукции, спецслужбами, государством. А
другие люди потом приняли их как необходимость. Большинство мужчин стригутся и бреются. Многие
женщины бреют под мышками и делают интимные стрижки. Какова в этом необходимость? Какова
необходимость отдавать честь в армии? Какова необходимость полетов на другие планеты? Какова
необходимость вмешательства в чужую судьбу, особенно когда не просят? Многие действия люди
выполняют под импульсом того, чтобы быть в струе событий. Иначе к ним станут хуже относиться или они
сами к себе станут относиться хуже. Сколько времени, средств и энергии тратится на выполнение ненужных
желаний?
Можно подходить критически к этому вопросу, но имеет ли смысл критика в целом? Совершенно очевидно,
что есть такие желания, выполнив которые человек хватается за голову с вопросом к самому себе: «Что же я
наделал?!» Есть действия, которые выполняются «через не хочу» или «на автомате». Есть выполнение
чужих желаний под лозунгом: «Чтобы мне не было хуже». Есть выполнение навязанных желаний.
Может быть, стоит посмотреть на жизнь проще. Ведь есть желания, которые нам необходимы и есть все
другие. Жизнь человека ограничена и может стать так, что выполнив несметное количество иллюзорных
желаний, человек не осуществит свои. И не просто не осуществит, а даже не будет знать про них.
Мне представляется, что без интуитивной фильтрации побуждений к действиям человек сильно рискует не
выполнить свое истинное предназначение. И может быть некоторым людям стоит не сразу выполнять
действия, а спросить интуицию о целесообразности этого?

КАК ПРОЯВЛЯЮТСЯ ПРОГРАММЫ.
В большинстве своем люди являются пользователями программ. Их поведение и выбор строится исходя из
автоматического использования многих психических программ. Мы обычно реагируем так, как в нас
заложили предки, карма, генетика или общество. Это пользователи 1 уровня. Они обычно даже не
подозревают о наличии управления и программ. Их судьба предсказуема близко к 100%. Поскольку
общество построено в основном из таких людей, то и оно предсказуемо. Такие предсказания о событиях
будущего делают провидцы и предсказатели. Их судьбы жестко привязаны к некому общему плану, по
которому совершается управление событиями.
Надо ли пояснять, как важно знать, или чувствовать работу программ. Ведь если их не чувствовать, то и
непонятно, что именно изменять. А если не изменить программы, то и судьба не изменится (в обычном
течении дел).
Поэтому, чтобы не быть голословным, описываю то, как меня в свое время обучали работе с программами.
Для понимания процесса нужно было использовать простое статическое упражнение. Нужно было встать на
задние конечности, а передние вытянуть вперед. И в таком положении стоять. Первое время особых
ощущений не возникало, но спустя 10-15 минут начинали работать программы. Обычно начинали болеть
мышцы в области плеч. Потом могло возникнуть отторжение, типа, «а кому все это надо». Потом организм
желал все, что угодно, но лишь бы не делать упражнение. Например: покушать, сходить в туалет, упасть в
обморок, возникали различные неприятные ощущения в теле, особенно в спине, тошнота. Эмоции по
поводу невыполнения неслись целым скопом. Но задача была стоять. И мы стояли. Кстати в группе это
делать легче, фактор «не опозориться перед соседями» (кстати, это тоже программа) помогает. После
набора опыта становятся понятными некие закономерности. Все, что склоняет к невыполнению
упражнения, это программы, и они работают так сильно, что кажется, нет никакой возможности выдержать
этот прессинг. Но это не так. Плохо было всем, но опускали руки малодушные или те, кто пришел не из
интереса, а на тусовку. Так, что, если пройдете эту проверку, то вполне можете себя причислить к
начинающим программистам. В общем, упражнение нужно в итоге выполнять не меньше часа.

Хочется дать немного пояснений к этому вопросу. Некоторые практики называют явления, которые ведут к
прекращению упражнения, паническими атаками, другие волнами паники. Но в любом названии можно
увидеть, что процесс волновой - то накатит, то отпустит. Если проходить волны паники не опуская рук, то
они становятся менее сильны и в итоге можно даже получить приятные ощущения от упражнения.
В этом упражнении тот, кто пройдет его, получается сразу два результата. Первый знакомство с
программами. Второй знакомство с сознательным управлением ими. Ведь не программы вас заставили
опустить руки, а Вы сами приняли решение и добились его реализации. Так при помощи простого
упражнения и начинается становление программиста или осознающего пользователя. Сегодня не опустили
руки, завтра не пошли на поводу у хитреца, потом стали говорить то, что думаете. И так далее.
Некоторые нюансы, которые могут помочь. Управление вниманием. Во время паники внимание усиливает
процессы, ощущения действия программ становятся сильнее. Их силу можно уменьшить. Достаточно
сконцентрировать внимание на каком-то органе. Классики советуют собрать внимание на дыхании или
кончике носа и целиком отдаться наблюдению за ним. В это время другие ощущения теряют силу. Второе,
можно целиком отдаться своим «тараканам». Внимание наоборот концентрируется на проблеме, боли,
неудобстве. Но с полным спокойствием. Потом сознание может нырнуть через тему, и она уйдет. Третий
способ облегчить страдания по поводу упражнения, это занять себя интересным мыслительным процессом
или вспомнить, как дядя Вася обидел тебя на прошлой неделе и строить планы по обучению его поведению
методом рукоприкладства. В общем, заняться интересным делом. Я полагаю, что пытливый русский ум
найдет еще не один способ избежать управления программами или ослабить силу их действия.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН И ВМЕШАТЕЛЬСТВО.
Поскольку большинство людей не управляют судьбой, то ранее было сказано, что их судьбой управляют
другие. В структурированном обществе по-другому просто быть не может. Это аксиома, она не требует
доказательств. А поскольку есть внешнее управление, то есть и его «план». В жизни все представляется
примерно так. Есть государство и его политика, есть традиции, религии. Попробуй «прокачать» новую идею.
Торможение, нейтрализация и проблемы гарантированы. Примеров полно. Одни имена и фамилии что
значат: Христос, Столыпин, Бруно, Галилей, Прометей, Распутин, Ульянов А. Это на физическом плане. Но
тренированное восприятие улавливает и нечто подобное и в плане психическом. Только там действия
другие. Если в физическом мире обычно для нейтрализации человека ему угрожают лишением благ, болью
и смертью, то в плане психическом выступают другие факторы. Это нежелание действовать, отторжение
идей, перекидывание и отвлечение внимания другими темами. Могут быть недомогания и искажения
судьбы. Глобальный план, как продукт суперсистемы имеет свою защиту. Даже если человек преодолеет
все преграды для изменения общества, то не факт, что не найдется много того, что помешает дальше.
Эволюция шла миллионы лет, а вместе с ней развивались управленцы, система управления и ее защита.
Самый лучший вариант изменения глобальных процессов, это найти то, что выгодно системе. Как вариант
действие должно нести вторичную пользу. В любом случае интуиция должна участвовать в процессе. Логика
не сможет предвидеть всех возможных последствий изменения. Если вы хотите обрести свободу от
общественных планов, то можно найти такую оболочку для желания. Чтобы это стало интересно Системе.
Ведь человек свободный представляет опасность для нее, сам научится, других научит, потом Системе крах.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СПОСОБЫ РАБОТЫ С ПРОГРАММАМИ.
КАК ИЗМЕНИТЬ ПРОГРАММУ.
На мой взгляд, большинство программ, в целом хорошая вещь. Ведь их мы используем при хождении,
разговоре, реакциях, на работе, в быту. Но в поведенческих реакциях очень большой минус в том, что часто
человек реагирует автоматически и неадекватно. А потом сожалеет. А состояния, которые сопровождают
эмоциональные состояния? Ведь они порой настолько неприятны, что человек страдает. Но ничего не

может поделать. И поэтому после приобретения навыков в выборе и неподчинении программам можно
научиться менять программы. Или видоизменять. Например, не нравится качество людей – обманывать,
можно изменить на спокойное отношение к этому. Хочется пнуть собаку – заменить на погладить ее. Судьбу
одинокой женщины заменить на другую. Ведь судьба, это просто сложная программа. Не более, чем череда
более мелких программ.
Мне сложно описать механизм сознательного изменения. Но если Вы научились при помощи воли
выполнять первое упражнение, то при ее же содействии выполняется и изменение.
Упражнение просто, гораздо проще с виду, чем первое. Находил тему, которая мне не нравится. Например,
лицевая маска (стабильное выражение лица, без причины). Смотрю в зеркало, но не двигаю мышцами для
устранения маски. Просто смотрю. И если воля работает, то от одного желания измениться маска «сползает
с лица». Если нет, то принимается суровое решение, «Не сойду с этого места, ни пить, не есть, не спать, не сть, пока не произойдут изменения!» Сползет, куда она денется. Примерно так же меняются состояния. Мне
нравилось, когда удавалось сменить неприятные состояния на менее неприятные. С судьбой немного
непонятней. Но в принципе, тоже можно нечто сделать. Смотрю я на себя и понимаю, что если эту судьбу
изменить, то изменится и хорошее и плохое. Но хорошее то отпускать не хочется. Значит можно изменить
отношение к плохому. Так же смотришь на факт и просто при помощи воли меняешь отношение. Второй
вариант, это умудриться устранить негативные проявления, но так, чтобы хорошие остались. Надо изменить
свое отношение так, чтобы появилась уверенность, что это уже так и есть, и по-другому быть не может.
Можно конечно описать, какие процессы происходят внутри, разработать теорию Творца своей судьбы, но
это все игрушки, которые ничего не дают. Реально только действие, до тех пор, пока не получится.
Отдельный разговор можно вести по вопросы приборного изменения программ реагирования. В принципе
все просто. При помощи какого-то эффекта в мозгу человека происходит трансформация. Например,
человек решил больше не страдать. Оператор находит участок мозга, ответственный за данную реакцию и
исправляет дефект. Можно и не исправлять, а нейтрализовать желание, которое не исполняется и терзает
психику.

КАК СОТВОРИТЬ ПРОГРАММУ.
Я смотрю на женщину, и у меня проявляется приятное эмоциональное чувство. Но я хочу, чтобы это чувство
не было давно известно. Хочется чего-то нового. Сотворение программ делается, так же как и изменение.
Но в два этапа. Первым делом нужно нейтрализовать исходную программу – состояние. Существует два
варианта. Либо уничтожение старой программы в принципе. Это нежелательно из соображения
«А вдруг еще пригодится». Но в этом случае работа производится изменением звучания – вибрации
программы на никакое. А потом при помощи воли сотворение новой вибрации. Во втором случае замена
программы только по отношению к этому человеку.
Возможно при переходных процессах возникновение сопротивления, торможения, нежелания в психике.
Тогда необходимо просто вести процесс так же как держал когда то руки – до победного конца.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СУДЬБЫ.
Основы работы такие же, но есть варианты подхода.
1.

Если что-то в судьбе не ладится, то исходя из управляемости психики программами, возникает
вывод, что есть программа, привычка, установка, не позволяющая нам придти к результату.
Неважно где и когда она была установлена и как активируется. Обычно человек действует, не
осознавая ее проявление. Важно, что она есть и ее надо вычислить.
Логика может подсказать много. Любая программа выдает себя тем, что она имеет повторяемость в
сходных ситуациях. Причем ситуации могут быть не с одним человеком. Мне доводилось вести

2.

3.

общение с женщинами, которые воспитывают ребенка в одиночестве. При углублении в тему
выяснялось, что их мамы, бабушки вели подобный образ жизни. Что это, совпадение? Задавая себе
вопросы, и отвечая на них, человек в принципе может без помощи извне сам изменить судьбу.
Задавал вопрос тем женщинам о причине ухода. Они не могли ответить. Но ведь чудес обычно не
бывает. Есть причина и следствие. Муж уходил по той причине, что ему становилось либо
неинтересно жить с ней дальше, либо происходило отторжение с какой-либо стороны. Было бы
неправильно делать здесь раскладку причин тех расставаний и неспособности создания новой
пары. Это индивидуально. Но общую закономерность вывести можно. Если найти причину и
программу, которая делает вашу судьбу несчастной, то ее можно изменить. Изменится программа,
изменится судьба.
Хочу упомянуть, что все линии судеб связаны в целое. Так или иначе, мы зависимы. Поэтому можно
при частном изменении одного человека встретить сопротивление других (коллективного
бессознательного) и выражается это в откатах (смотри выше).
Можно не знать то, что послужило причиной данного течения событий. Но если чувствительность в
психическом плане высока, то это образование можно почувствовать. И не отводя от него
внимания, выразить пожелание изменения. Как это будет звучать пожелание – индивидуально.
Кто-то проговорит. Кто-то видит образ. Кто-то чувствует. Термин пожелание немного не оптимален.
В лучшем виде это понимается как образ уже свершившегося действия без тени сомнения и
сопротивления.
Как вариант действия, можно не меняя данность, не выявляя то, что является источником судьбы,
просто выразить пожелание. Если оно не сбудется, то повторяйте действие до тех пор, пока не
произойдет изменение. Не забывайте про момент инерции и сроки для изменений. Не обижайтесь
на судьбу, если изменение произойдет не так, как Вы хотели, а в измененном виде. Что-то было
сделано не так или данное желание в настоящий момент времени невозможно в связи с
возможными изменениям с другими людьми, на которых у «судьбы» есть свои планы. Ведь, как Вы
понимаете, одно изменение в коллективе невозможно без коррекции судеб близких участников.

ФОРМУЛА.
Подсознание лучше всего понимает образы, рисунки, картины, фотографии. Слова, прежде чем настанет
понимание, где-то тоже трансформируются в образ. Принято считать, и я с этим согласен, что подсознание
любит простые, несложные предложения. Слова лучше использовать традиционные для данного народа. А
попробуйте проанализировать, что мы произносим. Известное всем выражение «ни хуя себе» имеет
применение в случае выражения удивления. А что оно значит на самом деле? Особенно для женского пола.
Как минимум программу отсутствия партнеров. Жаргонные выражения лучше не применять в формулах.
«Хочу, чтобы было много бабок» (пожелание денег) означает, что … Новые слова лучше заменять на
старинные. Да и сам смысл играет огромную роль. Посмотрите, как в свое время мы в группе
формулировали желание найти себе пару.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Хочу найти половину – как подсознание определит половину чего именно вам нужно?
Хочу встретить женщину. Ну, встретил, чаю попили, разошлись.
Хочу найти подходящую женщину (мужчину). Подошел – отошел.
Хочу найти совместимую со мной женщину. Находил, но она была совместима со мной по моим
понятиям, а по понятиям ее матери нет. Расстались.
Хочу найти подобную мне женщину. Подобие служит взаимопониманию, но не притяжению.
Хочу создать пару. Опять непонятно, что за пара, для чего.
Хочу найти свою любовь. Это не значит, что вообще нужен человек.
И т.д.

Вопросы.
Часто человек, формулируя желание, не понимает, что оно не является конечной целью.

«Хочу много денег». Но ведь они нужны для чего-то конкретного. И пара нужна тоже для конкретного.
Обычно пары создаются для рождения детей. Но ведь это не звучит у людей, которые любят поговорить на
эту тему. Обычно они хотят любви, хорошего времяпровождения, счастья, радости, решения бытовых задач.
Про детей я ответов не слышал. Про детей обычно язык не поворачивается у тех, кто уже их имеет. Вот и
получается, что реальное желание будет: «Хочу родить ребенка». Кто так желал? Я лично не слышал. Даже
из своих уст, хотя и не против детей.
На самом деле здесь в нескольких строках описан опыт нескольких лет. Формулирование имеет огромное
значение. Правильная формула, гарантия половины успеха.

ПСИХИЧЕСКИЕ ВИРУСЫ.
Тема достаточно широко освещена в сети и рынке книг. В свое время автор книги «Психические вирусы» Р.
Броуди выявил эффекты рождения, распространения и удаления пси-вирусов в психических пространствах
людей. Суть явления в следующем. Некто может разработать ментальные программы поведения людей.
Эти программы могут быть внедрены в обход сознания людей при помощи различных технологий. Самыми
распространенными являются: техника 25-го кадра и наложения, используемая в видеопродукции, техника
многократного повторения неких слов (например, реклама), проговаривание слов – «действий» в тексте и
многое другое. Если посвящать книгу вирусам, то может получиться многотомный труд. Думаю, что в
данном месте достаточно понимания, что это явление есть. Подробней это явление описано в книге Г.
Сидорова «Сияние высших богов и крамешники».
Психические вирусы, идеи, планы, образы, внедренные в сознание (подсознание) человека начинают
самостоятельную жизнь в пространстве человека. Они могут управлять его поведением, мыслями,
эмоциями. Они не всегда действуют постоянно, а обычно проявляют себя в соответствующих условиях. На
мой взгляд, плохо то, что они управляют поведением человека вне его сознания, как бы из под воль.
Нетрудно себе представить, что существо, знакомое с эффектом пси-вирусов может натворить с обществом.
Практически неограниченные возможности регулирования общественных процессов. Причем, как
понимаете сами, вектор регулирования может быть направлен как в сторону развития человека, так и его
деградации.
Если произвести анализ общественных течений, то очевидно, что общество стремится к деградации. В книге
фрагментами приведены примеры того, как человечество уничтожает себя при помощи медицины,
наркотиков, рабского труда, уничтожения окружающей среды. Техническая эволюция не делает жизнь
лучше. У людей отсутствует радость, эмоции, как правило, негативны, вещизм захватывает внимание и
тратит силы на ненужные действия. Уже приобрели эпидемическое качество сердечно-сосудистые
заболевания, суставные, проблемы со зрением, позвоночником, ЖКТ, психические недомогания и
заболевания. Управление построено на принуждении, начиная с пеленок и кончая пенсионным возрастом.
Мне представляется, что «некто» или «нечто», которое управляет обществом при помощи псипрограммирования, пси-вирусов имеет четкое представление о том, что должно произойти в итоге, иначе
смысл управления теряется. И по сегодняшнему положению дел отчетливо видно, куда мы «идем». Это путь
деградации.
Понятно, что большинство наших желаний, побуждений, стремлений, действий кем-то сформулировано,
облечено в конкретные программы и запущено в общество. Мы ведь сами не программисты, а
пользователи. И наш выбор это, по сути, тоже программа, которая построена так, как выгодно кому-то.
Можно сколько угодно выбирать сторону «добра», личной выгоды, позитивных отношений, но если не
чувствовать конечного результата, то куда приведет ваш выбор непонятно.
Если все-таки вернуться к теме раздела, то можно подытожить простыми словами. Мы управляемы вплоть
до мелочей. Управление в настоящий момент находится в чужих руках. Чтобы оно перешло в Ваши руки

нужно что-то сделать. И первый шаг, который можно сделать в эту сторону, то начинать осознавать
механичность процессов психики и выбора в том числе.

ПСИХИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ.
ДВОЙНЫЕ ПРОГРАММЫ.
Само понятие просто. На одно и то же раздражение существует двойная реакция. И за него и против. Такое
встречается не редко. Правильное решение - либо выбор одной для действия и нейтрализация действия
другой. Второй вариант замена одной на ее модификацию или новую, а вторая уйдет. Тут важно найти такое
решение, чтобы альтернатива сама, без понуканий ушла в область хранения. В принципе можно оставить и
два варианта и смотреть на этой спектакль противоборств как на ринг: кто победит. А самому в это время
просто смотреть. А кто хочет поприкалываться, может еще вывести на «сцену» еще пару программ и тогда
станет совсем весело. Шутка конечно, но для понимания материала образ хороший.

СОПРОТИВЛЕНИЕ.
Сижу, пытаюсь что-то сделать. И вдруг волна сопротивления возникает в психике. Какой-то части психики
очень не хочется этого делать. В жизни обычно нормальный человек так и делает, если нет угрозы. Он
бросает начатое и приступает к другому. Семейные пары по этой причине разваливаются и создаются.
Выбор еды тоже сопровождается этим эффектом. Часто вдруг на «ровном месте» нечто в психике включает
тормоза». Я так понимаю, что нечто, которое можно назвать управляющим фактором регулирует поведение
человека таким образом. Причем это делается жестко и без вариантов.
Но коли уж мы с вами коснулись регулирования психических процессов, то может быть стоит попробовать
не поддаваться этому сопротивлению. Ради интереса например. И посмотреть, что из этого получится. А
получится может следующее. Оно поупрямствует некоторое время, а потом «скажет: «Да не очень то и
хотелось». И покинет осознание восвояси.
И появляется еще одна форма регулирования внутренних процессов.

НАКРЫВАШКИ.
Честно говоря, гадкое образование. Живешь себе, никого не трогаешь, и вдруг, ни с того, ни с сего,
понимаешь, что изменилось состояние. Чувствуешь себя иначе, чем обычно. Все ново и часто неприятно.
Постучишь по голове, только не сильно, ладонью, смотришь, стало яснее, приходишь в себя. Накрывашки
делают свое дело, они изменяют поток мыслей, вырабатывают необходимые кому-то реакции. Они
закрывают легкость, радость и приятные ощущения. Вроде мелочи, но жить тяжко и легко – две разные
вещи.

ЭФФЕКТ ХАМЕЛЕОНА ИЛИ ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМНАЯ ОШИБКА.
В системе управления государством есть схемы взаимодействий, которую можно назвать «оборотни». То
есть они делают обратное тому, что провозглашают своей целью. В организации воспитания
правонарушителей заложен принцип, который незаметно ведет к росту преступности.
В обществе для поддержания правопорядка выработана система воспитательных мер. Одним из
направлений исправления поведения правонарушителей является лишение свободы. Считается, что,
поживет человек в других условиях и изменится. Но система правопорядка совершенно не учитывает
законы психики. Незнание или умышленное замалчивание этих законов ведет к возрастанию и
глобализации преступности.

Попробую сначала рассказать про эти законы, а потом спрогнозировать то, к чему ведет их незнание.
Эффект толпы.
Много лет назад по радио услышал пересказ очевидца события линчевания в США. Молодой человек в суде
рассказал о том, что он случайно попал в ряды ККК (ку-клукс-клан - организация регулирующая отношения
белых с темнокожими гражданами США путем линчевания. Линчевание, это суд, родоначальником
которого является Некто Линч, который, не мудрствуя лукаво, вешал себе неугодных темнокожих людей). В
рейде этот человек стал проявлять активность и сам повесил несколько человек. После расправы, через
некоторое время он пришел в себя и не мог понять, как совершил это ужасное действие. Мать и соседи на
суде подтверждали его слова о том, что парень за всю свою жизнь даже не обидел никого, не то, чтобы
рукоприкладствовать. Судьи дали ему срок тюремного заключения, хоть и понимали, что что-то не так. В той
стране не знали то, что знают психологи сейчас. Сейчас это называют эффект ККК, эффект хамелеона или
эффект толпы.
Научное описание эффекта толпы.
Человек, который попал в толпу, может потерять свое личность и стать иным. Это очень хорошо разобрано в
книге Зигмунда Фрейда. Приведу выдержки из нее.
"Самый поразительный факт, наблюдающийся в одухотворенной толпе, следующий: каковы бы ни были
индивиды, составляющие ее, каков бы ни был их образ жизни, занятия, их характер или ум, одного их
превращения в толпу достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной души,
заставляющей их чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал и
чувствовал каждый из них в отдельности. Существуют такие идеи и чувства, которые возникают и
превращаются в действия лишь у индивидов, составляющих толпу. Одухотворенная толпа
представляет временный организм, образовавшийся из разнородных элементов, на одно мгновение
соединившихся вместе подобно тому, как соединяются клетки, входящие в состав живого тела и
образующие путем этого соединения новое существо, обладающее свойствами, отличающимися от
тех, которыми обладает каждая клетка в отдельности"……
"…индивид в толпе приобретает, благодаря только численности, сознание непреодолимой силы, и это
сознание позволяет ему поддаться таким инстинктам, которым он никогда не дает волю, когда он
бывает один. В толпе же он тем менее не склонен обуздывать эти инстинкты, потому что толпа
анонимна и потому не несет на себе ответственности. Чувство ответственности, сдерживающее
всегда отдельных индивидов, совершенно исчезает в толпе"…
«Вторая причина, -- зараза, также способствует образованию в толпе специальных свойств и
определяет их направление. Зараза представляет такое явление, которое легко указать, но не
объяснить; ее надо причислить к разряду гипнотических явлений, к которым мы сейчас перейдем. В
толпе всякое чувство, всякое действие заразительно, и притом в такой степени, что индивид очень
легко приносит в жертву свои личные интересы интересу коллективному. Подобное поведение, однако,
противоречит человеческой природе, и потому человек способен на него лишь тогда, когда он
составляет частицу толпы"…..
"Третья причина, и притом самая важная, обусловливающая появление у индивидов в толпе таких
специальных свойств, которые могут не встречаться у них в изолированном положении, это -восприимчивость к внушению; зараза, о которой мы только что говорили, служит лишь следствием
этой восприимчивости".
Вся эта информация особо не задевает тебя, пока сам не оказываешься в роли исполнителя чужой воли. Но
когда оказался в ситуации, которой быть не хочешь, а по-другому поступить не можешь, начинаешь
понимать, насколько недооценивал закономерности судьбы.

Случай, который произошел со мной.
В юности я жил в городе Навои. Учился в школе 4. До восьмого класса учительствующий состав школы
пытался сохранить учеников, которые не хотели учиться. Детей оставляли на второй год, лишь бы они не
хулиганили на улицах и держали на положенном уровне статистические данные образования и порядка.
Показуха, одним словом. Один из таких школьников был и в нашем классе. Его звали Александр. Его
средний балл был наверно 2 с +. Я был на хорошем счету и получал в среднем твердую четверку. Классный
руководитель Я.Ф. Энс решил «подтянуть» показатели успеваемости и меня посадили к второгоднику за его
парту. Это называлось «взять на буксир». И с того момента времени мои показатели успеваемости резко
пошли вниз. Я был словно в дурмане. Ничего не хотелось делать, уроки стал учить на переменах, да и то
лишь бы двойки не ставили. Через пару месяцев получал тройки лишь в память о былых заслугах. Ксассрук
понял, что просчитался в своих намерениях и отсадил меня на прежнюю парту. Но было уже поздно.
Организм схватил «отраву лени и ничего не делания» и выравнивался потом несколько лет и лишь в
институте под давлением безысходности (не хотелось идти в армию) пришел в норму. Сейчас в среде
экстрасенсов это явление называется биополе человека, оно воздействует на окружающих его людей и те
волей неволей изменяют свое поведение.
Считается, что поле сильного человека, может «подчинить» себе других людей. Поговорка, дошедшая от
предков, гласит: «С кем поведешься, от того и наберешься». Наши предшественники знали про этот закон и
применяли его в жизни.
Факт существования эффекта толпы трудно не заметить. Думаю, что многие из читателей попадали в
условия этого проявления. Думаю также, что многие живут в этом, даже ЕГО не замечая. Ведь толпа понятие
растяжимое, это может быть рабочий коллектив, семья и дружеская вечеринка. Как определить находитесь
ли Вы под чужим управляющим началом или нет. Сравните себя обычного, до того, как Вы попали в эту
ситуацию и себя в настоящий момент времени. В анализ можно включить привычки, мышление, эмоции. И
думаю, что многим может стать не по себе от того, что они осознают, что до семьи человек жил совершенно
иным образом. Или до работы на этом месте, он не употреблял такое количество спиртных напитков.
Влияние биополя на тело.
Эффект хамелеона распространяется на только на психику. Телесные недомогания тоже в его власти.
Вспоминается одна притча суфийских монахов. Заболел один эмир. В свое время он был боевым и
активным, но видно пришел срок, когда нужно рассчитываться за совершенные грехи. Сколько не искали
лекарей – табибов, ни один не мог ему помочь. Эмир почти весь день лежал в постели и, видимо, спасти
его могло только чудо. И это чудо свершилось. Проходящий мимо дворца дервиш (странствующий монах)
узнал про болезнь и сказал, что может помочь эмиру. Его призвали во дворец, приняли с подобающим
уважением и попросили приступить к исцелению. Дервиш предложил устроить пир в честь эмира. На него
пригласили молодежь, обеспечили ее едой, напитками, интимом, танцами и прочими развлечениями,
имеющемся в наличии. Молодежь отрывалась по полной программе, как сейчас говорят. Несколько дней
люди пили, гуляли, состязались в силе, на четвертый день эмир встал на ноги и решил сам тоже принять
участие в единоборстве. По слабости болезни он не выиграл поединка, но с той поры пошел на поправку.
Когда он выздоровел окончательно, попросил позвать к себе дервиша, чтобы отблагодарить его. Когда
дервиш пришел, эмир попросил рассказать, какое средство для исцеления было применено. В ответ дервиш
с улыбкой сказал, что пришедшая молодежь своим поведением, азартом, молодой энергией повлияла, что
именно она подняла на ноги эмира, а не какое-то магическое средство. Дервиш просто знал про эффект
толпы.
Врачи часто говорят о том, что в семье у супругов часто проявляются сходные заболевания. В моей семье
был такой случай. Жена в челночных поездках растянула руки (челночный бизнес предполагает
перепродажу вещей, купленных в других регионах). Она не могла поднимать тяжести. К моему удивлению,
у меня через пару дней тоже руки как бы отнялись. Несколько дней с трудом поднимал руки даже без

нагрузки. Тяжелые вещи поднимать не мог. Потом недомогание ушло и обоих. У меня быстрее, у нее
медленней. После этого события для меня стало понятно, что эффект перетекания психических инфекций
может влиять и на физическое здоровье тоже.
Теперь о реальности жизни. Ведь эффект толпы существует и действует на очень многих людей в различных
ситуациях. Очень хочется рассмотреть организацию оздоровления людей, практикуемую во всем мире.
Человек при заболевании попадает в место, где в избытке собраны люди с однотипными отклонениями
организма. Например, можно разобрать психиатрические больницы. И подумайте только, что в силу
скрытого фактора толпы человек попадает в место, где его болезнь просто обязана прогрессировать,
поскольку в этом месте сконцентрировано максимальное количество психической энергии, сходной
заболеванию. Было бы разумно поместить психически неуравновешенного человека среди людей
спокойных, адекватных, тогда у него появляется шанс на выздоровление без помощи медикаментов. Но
люди эти должны быть сильнее помещенного среди них больного человека и не иметь склонностей к
подобным заболеваниям.
Наши предки говорили: С кем поведешься, от того и наберешься. Мудрость предков была забыта при
организации общества.

ЛИДЕР И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ.
Как бы люди не меняли программы, как бы ни планировали свое поведение, они упускают простую истину.
Если их поведение и планы следуют за лидером, то их судьба связана жестким алгоритмом. А возможности
регулировки существуют в указанных пределах.
Жесткий лидер, ведет к потере инициативы. Творческий импульс человека, его способность к решению
задач, в том числе нестандартных снижается. Инициатива стремится к минимуму.
Человек, который хочет построить собственную жизнь должен понять, что она не сможет быть его
собственной, пока он зависим от авторитета. И неважно, что или кто является этим авторитетом, та или иная
группа людей, Гуру или божество, учение или наставник, наркотики или идеи, иллюзия счастливой жизни.
Те, кто следует чужой воле, не выполняет свое предназначение, исключая тот случай, что его
предназначение выполнять чужую волю.
Мне представляется, что лидеров в природном течении событий в данный момент времени должно быть
определенное количество. Ушедших должны заменить координаторы, которые синхронизируют действия в
обществе. На тот аргумент, что при таком положении дел развалится любое общество, могу уверить, что
конечно развалится, пока нет связующей общей идеи, ради которой готов на все. И во втором варианте
гармоничного развития событий можно сказать, что общество не развалится, если люди в него входящие
будут иметь понятия о том, как текут реальные процессы в природе.
После такого обзорного материала пора переходить в конкретике в смысле приборных технологий
перепрограммирования психики и мозга человека.

РАЗВИТИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ, ТЕЛЕВИЗИОННЫХ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕКА.

В настоящее время человек получает информацию от компьютера или телевизора визуально и через слух.
От действий или информации на мониторах в коре головного мозга возбуждаются реакции сходные с теми,
которые возникали бы в реальной ситуации. В моменты поединков напрягаются мышцы, в моменты
драматических событий наворачиваются слезы. Человек сопереживает с течением воспринимаемых
событий. Но не все психические реакции доступны для человеку, воспринимающему информацию. Если он

не специалист, то не сможет почувствовать навыки специалиста. Если он не эмоционален, то не почувствует
радость или боль. Он даже не воспринимает отношения между персонажами, заменяя их своими
психическими реакциями, если они есть.
Эффекты «участия» в сценарных событиях можно усилить. Поток информации можно усилить при помощи
магнитного поля. Создавая вокруг головы человека магнитное поле соответствующей частоты, можно
возбуждать его эмоции, мысли, реакции. Поде должно соответствовать эталонам, то есть полям, которые
возникают у людей в сходных ситуациях. Если взять радость, то ей соответствует определенное поле, у него
есть характеристики, частота и скважность вибраций, соответствующая импульсам ЦНС. Этот принцип
неплохо пояснен в книге: Норман Дойдж "Пластичность мозга", ключевые слова "транскраниальная
магнитная стимуляция", в Сети по этим же словам можно найти подробную информацию по описание
приборов, используемых в методе.
Визуальный и звуковой сигнал Интернет или телевизора необходимо сопровождать еще одним потоком
информации (эмоциональной и ментальной составляющей человека). Добавив в устройство компьютера
или телевизора декодер этого сигнала нужно подключить к нему генератор электромагнитных волн и тогда
просмотр фильма или передачи, чтения текста может быть усилен соответствующей эмоцией, мыслями,
пониманием и реакциями.
По идее подобрав соответствующие вибрации, можно вызывать движение пальцев, сокращение мышц
тела, слезы, смех, ощущение запахов и пр.
Отдельной темой здесь можно провести коррекцию психики. Создавая определенные вибрации можно
изменять поведенческие реакции человека (перезаписать поведенческие реакции). Если стандартные
частоты взаимодействий полей с телом ограничиваются 40 гц., то резонансные частоты психики
значительно выше. Видимо их диапазон лежит в уровнях килогерц (вибрации молекул). На практике
выяснено, что влияют не только частота, но и суммарные обертоны сигнала и даже частоты выше
воспринимаемых слухом.
Для организации исследовательской лаборатории в разработке нового поколения экранных и
психокорректирующих приборов нужен измеритель магнитных полей ЦНС (дорогое удовольствие) высокой
степени точности. Еще потребуется генератор магнитных полей с регулируемыми параметрами и
преобразователь для соединения измерителя и генератора. Из персонала потребуется ученый магнитолог,
специалист по транскраниальной магнитной стимуляции, психолог исследователь, специалист
исследователь с высокой степенью чувствительности к реакциям психики, программист для встройки
вибрационных информаций в фильм, или сопровождение мониторной информации (в том числе создание
новой программы для обработки видеофайлов и интернет страниц, радиоинженер для организации
производства устройства кодирования – декодирования информации, подключаемых к экранам и
лабораторному оборудованию и ученый по исследованию магнитных полей.
В организации исследований особой проблемы не вижу. В разработке нового поколения
телевидеоаппататуры все тоже не имеет особой сложности. Пока не вижу возможности сопровождения
телепередач и съемок фильмов новым автоматическим информационным каналом, придется сажать
оператора, который будет вручную вводить данные психических реакций в телевизионный сигнал или
видеопродукцию.
Мой опыт работы в области психотехнологий, включает отработку метода неприбоным способом,
акупрессура, массаж, психология.

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА.

Изменение психики человека производится по принципу ликвидации, смирения или нейтрализации
мешающих программ реагирования. Если действует психолог, то он приводит к пониманию, что эта
программа существует и как она проявляется, если целитель, то он просто известными ему способами
нейтрализует ее, если гипнолог, то он производит внушение. Все специалисты без исключения действуют
фрагментарно, по сути человека не изменяя. Но человек как был недоволен своей жизнью, так и остается.

Мы действуем во внешнем слое программной среды. Но есть еще основа в которой заложена идея
неудовлетворенности. Человек, на своем пути к идеалу не сдвинется с места, пока не поймет это. Есть еще
механизмы удержания этой основы, которые сложно не только преодолеть, но и понять само их
присутствие. По моему мнению человека нужно снимать с иглы этой основы, потом помочь встать на другое
«основание», и еще не давать соскочить с него в силу привычки или переопыления сознания с окружением.
В итоге можно получить любое изменение психики в любую сторону, в том числе неизвестную для
общества. Уточняю, что это действие по уровню стоит выше любого программирования или
метапрограммирования.

РАЗВИТИЕ ГЕНИАЛЬНОСТИ.
В коре мозга человека (КГМ) есть зона, которая отвечает за генерацию идей. В этой зоне пересекаются
рациональный и иррациональный режимы реагирования и восприятия. Там очень мало ограничений,
которые могут тормозить разум при выработке решений. Зона активно проявляется у людей, склонных к
творчеству. Особые моменты проявления в режиме между сном и бодрствованием. Она является
генератором (или его основным звеном) сильных идей, нестандартных решений. Расположение зоны за
носовой частью начало, распространение по низу КГМ примерно до надгорловой полости. По ширине
плотность нейронных связей убывает примерно по всей нижней части.
Способы развития заключаются в различной стимуляции этой зоны. В пример можно привести
сосредоточение внимания на длительное время. Второй метод активация биоактивных точек, две из
которых расположены на безымянном пальце левой руки и под корнем большого пальца со стороны
ладони на этой же руке.

СПРАВКА ИЗ ВИКИПЕДИИ:
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС, англ. Transcranial magnetic stimulation, TMS) — метод,
позволяющий неинвазивно стимулировать кору головного мозга при помощи коротких магнитных импульсов.
В отличие оттранскраниальной электрической стимуляции (ТЭС), ТМС не сопряжена с болевыми
ощущениями и поэтому может применяться в качестве диагностической процедуры в амбулаторных
условиях.
Исследование ингибиторных процессов мозга при помощи ТМС является возможным благодаря способности
ТМС возбуждать ингибиторные нейроны коры. Существует несколько методов регистрации ингибиторных
ответов при помощи ТМС. Первый, методологически наиболее простой способ заключается в измерении
продолжительности подавления спонтанной мышечной активности после предъявления магнитного стимула
(возбуждение электромагнитной индукцией). Этот метод получил название «Кортикальный тихий период»
(Cortical Silent Period) и позволяет произвести оценку длинно-латентной корковой ингибиции (GABA-B).
Данный вид ингибиторной функции наиболее чувствителен к нарушениям активности базальных
ганглиев(например, при экстрапирамидальных расстройствах, дистонии, болезни Паркинсона и других
поражениях базальных структур) и поэтому его изменение может служить вспомогательным показателем при
диагностике заболеваний базальных ганглиев. Недостатком данного метода является то, что
продолжительность подавления мышечной активности в ответ на ТМС зависит не только от выраженности
ингибиторной активности коры, но и от интенсивности ТМС. При увеличении интенсивности
электромагнитного раздражения, кортикальный тихий период удлиняется и может прерываться коротким
всплеском мышечной активности (то есть разделяться на две составляющие). Это затрудняет оценку
индивидуального уровня GABA-B ингибиции и диагностику её нарушений.
Другим подходом к изучению возбудимости коры головного мозга является метод парной магнитной
стимуляции(Paired-pulse TMS). Он основан на измерении амплитуды моторного вызванного потенциала при

предъявлении двух магнитных стимулов разной интенсивности и на различных межстимульных интервалах
(МСИ). Интенсивность первого стимула устанавливается ниже моторного порога, то есть первый стимул в
отдельности не вызывает никаких моторных ответов. Интенсивность второго стимула выбирается так, чтобы
он при единичной стимуляции вызывал моторный потенциал амплитудой 0.8-1 миливольта. При парной
стимуляции на межстимульных интервалах от 1 до 6 милисекунд, происходит снижение амплитуды моторного
вызванного потенциала и степень этого снижения отражает уровень коротко-латентной ингибиции (GABA-A).
При стимуляции моторной зоны коры головного мозга ТМС вызывает сокращение соответствующих
периферических мышц согласно их топографическому представительству в коре. Так например, при
использовании фокальной восьми-образной электромагнитной катушки наиболее оптимальным местом
стимуляции для получения моторных ответов из дистальных мышц нижних конечностей является вертекс, а
для стимуляции моторной зоны кисти необходимо переместить катушку от вертекса латерально на 5-7 см.
Моторные ответы вызываемые ТМС (Моторные вызванные потенциалы (МВП), Motor Evoked Potentials
(MEPs)) можно зарегистрировать используя метод электромиографии при помощи электродов
прикрепляемых на кожу в области той мышцы (или мышц), которая принимает участие в моторной реакции на
ТМС. Регистрация МВП применяется для измерения центрального времени проведения по моторным
проводящим путям (Central motor conduction time, CMCT) и исследования кортико-спинальной возбудимости
(Cortico-spinal excitability).
Важно отметить, что ТМС возбуждает центральные моторные проводящие пути (пирамидный тракт) не
прямым способом, как это делает ТЭС, а посредством активации интернейронов с
последующей синаптической передачей возбуждения на пирамидные нейроны. Поэтому любые нарушения
синаптичесой функции приводят к снижению амплитуды и удлинению латентности МВП. С другой стороны,
высокая чувствительность МВП к изменениям синаптической активности, позволяет производить оценку
возбудимости моторной системы головного мозга (cortical excitability), включая её возбуждающие
(экситаторные, excitatory) и тормозные (ингибиторные, inhibitory) компоненты.
Использование переменного магнитного поля для стимуляции нейронных структур основывается на
концепции Майкла Фарадея об электромагнитной индукции (1831). Жак Арсен д’Арсонваль в 1896 году
впервые применил магнитное поле на людях и смог индуцировать фосфены — зрительные ощущения,
возникающие у человека без воздействия света на глаза.
Возможность использования магнитной стимуляции (стимуляция через электромагнитную индукцию) в
психиатрии была открыта, как и многие другие виды лечения, практически случайно. В 1902 году A. Pollacsek
и B. Beer, два ровесника Фрейда, запатентовали в Вене метод лечения «депрессий и неврозов» с помощью
электромагнитного прибора. Вероятно, они полагали, что электромагнит способен оказать благоприятное
воздействие путём механического сдвига головного мозга. Гипотеза о том, что стимуляция может
индуцировать ток в нервных волокнах, не выдвигалась. Beer, располагая соленоид над головой, также
индуцировал эффект фосфенеза.
Новый период исследования магнитной стимуляции начался в 1985 году, когда A. Barker et al.
(Великобритания) впервые экспериментально продемонстрировали возможность мышечного сокращения,
вызванного неинвазивным воздействием на центральную нервную систему переменного магнитного поля.
Применение неинвазивной стимуляции моторной зоны коры головного мозга позволило использовать метод
ТМС в диагностике демиелинизирующих неврологических заболеваний (например, рассеянного склероза)
путем тестирования функционального состояния проводящих путей и целостности связей между моторной
зоной и другими отделами нервной системы, имеющими отношение к двигательным путям.
В 1987 году R. Bickford и M. Guidi впервые описали кратковременное улучшение настроения у нескольких
здоровых добровольцев после воздействия на моторные зоны коры головного мозга одиночными стимулами
при ТМС. Это положило начало научным исследованиям по влиянию деполяризующих магнитных полей у
пациентов с разными неврологическими и психическими заболеваниями. Вскоре были проведены
исследования влияния ТМС на пациентов, находящихся в состоянии глубокой депрессии.
Параллельно, команда учёных под руководством профессора A. Pascual-Leone исследовала возможность
применения ТМС для лечения пациентов с болезнью Паркинсона. Было показано, что под воздействием

переменного магнитного поля у больных наблюдалось увеличение ВМО и скорости реакции, т. е.
уменьшалась акинезия. У двух пациентов, страдающих депрессией при болезни Паркинсона, также было
отмечено улучшение настроения после проведения стимуляции. Полученные результаты были опубликованы
на два года позже, в 1994-м.
После этого последовал взрыв исследований по ТМС с использованием животных и проведением
клинических испытаний на человеке. Первое контролируемое исследование по лечению депрессии было
]

проведено M. George и E. Wassermann в 1995 году .
В 2008 году Федеральным управлением США по контролю качества продуктов питания и лекарственных
препаратов (FDA) рТМС (ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция) была одобрена как метод
терапии взрослых пациентов с монополярным большим депрессивным расстройством, у которых
фармакологическое лечение последнего обострения антидепрессантами в адекватных дозах не имело
[7]

должного эффекта . Подобные разрешения на применение методики обычно даются для конкретной модели
прибора (например, в данном случае для «Neurostar»
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компании «Neuronetics»)

Согласно приказу Минздрава России от 29 декабря 2012 г. №1705н «О порядке организации медицинской
реабилитации» аппараты для транскраниальной магнитной стимуляции входят в «Стандарт оснащения
стационарного отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной
нервной системы»
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. Также ТМС входит в «Стандарт специализированной медицинской помощи при

новообразованиях гипофиза»
[13]

Альцгеймера»

[12]

, «Стандарт специализированной медицинской помощи при болезни

и «Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям при задержке полового
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развития»

.

ИТОГ.
В книге изложены концепции реорганизации психики человека, в том числе способ регулирования и
перезаписи при помощи приборов. Думаю, что общество на сегодня еще мало готово к такого рода
деятельности, но в будущем это реально.
Удачи всем.

