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ОТ АВТОРА
Эта книга написана для тех, кто хочет
быть хорошим руководителем и хозяином
своей жизни, что в итоге приносит удовлетворение и ощущение счастья.
Я не ставил целью написать академический труд по управлению. Описанные в книге
идеи, это мой многолетний опыт, имеющий реальную практическую ценность для желающих
узнать больше о себе и других людях, о построении и управлении организациями (такими
как «человек», «семья», «компания»), а также о том, как устроена жизнь и
как ее эффективнее изменять в лучшую сторону для себя и своих близких.
Мое глубокое убеждение в том, что для улучшения жизни необходимы новые технологии управления, которые могут возникнуть только из
новых оригинальных идей о человеке и жизни в целом.
Например, Эйнштейн обладал умением задаваться детскими вопросами, такими как: «А что будет, если двигаться на кончике луча?» В его
воображении появлялось то, с чем трудно согласиться здравомыслящему
человеку: искривленные пространства и время, новое четвертое измерение, в котором сумма углов треугольника не равна 180 градусам, а параллельных прямых не существует… Но именно эта новая точка зрения позволила Эйнштейну создать свою теорию относительности, которая в
корне изменила понимание мира, и привела к появлению новых технологий.
Известный философов Артур Шопенгауэр говорил, что любая новая
идея проходит три этапа. Вначале ее игнорируют. Затем она встречает
сильное сопротивление и критику. И наконец, с ней все соглашаются.
Описанные в книге идеи являются тем, с чем некоторые еще спорят,
и многие уже начали соглашаться.
Буду рад получить от Вас вопросы, комментарии и впечатления.
Контакты: тел: 8-916-801-1732
е-mail:b2000s@yandex.ru
www.osoznanie.biz
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ВВЕДЕНИЕ
Когда мне было 33 года, у меня заболел сын. Через несколько месяцев после выздоровления,
он стал рассказывать мне о каких-то существах, которых он якобы видел там, где я их не видел; о
чем думаю я или мои знакомые; о световых потоках, исходящих от тел людей; о том, что будет с
другими людьми через какое-то время; и тому подобные чудеса.
Я забеспокоился и подумал, что это последствие болезни, но чтобы окончательно разобраться, повез сына к известному в нашем городе экстрасенсу. После проверки экстрасенс сказал, что
мой сын нормальный, и что у него просто открылись сверх способности. С этого момента, я задумался о том, что, наверное, есть еще что-то, кроме того, что я вижу глазами и ощущаю телом.
Как-то я попросил сына научить меня тому, что он может делать. На это сын улыбнулся и
сказал: «Папа, как я тебя могу научить тому, что ты уже и так умеешь?!». Я был слегка шокирован его ответом.
«Ну, хорошо» – сказал я ему, – «Тогда помоги мне вспомнить то, что я умею».
«Хорошо» – ответил мне сын, – «Начнем с того, что люди называют осознанными сновидениями. Тебе надо научиться осознавать себя во сне, изменять свой сон по своему желанию, ходить во сны к другим людям, встречаться со мной, когда твое тело спит». Вот так начался мой
путь по осознанию самого себя, своих способностей, и пространства под называнием жизнь.
С того момента прошло уже 17 лет. За это время я перечитал книги Шри Ауробиндо и Матери, Рерихов, Блаватской, Луций Аней Сенеки, Гурджиева, Бхагаван Шри Раджниша, Даниила
Андреева, Кастанеды, Калинаускаса, Юнга, Ф.Капры, Т.Мареза, Н.Д.Уэлша, Друнвало Мельхиседека, и др. Работаю около семи лет с разными сборными командами федераций в Олимпийском
комитете России. Провел не одну сотню тренингов и тысячи часов консультаций разным людям.
Занимался научными исследованиями творчества и стал изобретателем в области психологии.
Окончательный вывод, который я сделал из своего прожитого опыта: чтобы быть хозяином
своей жизни и управлять ею, ощущать себя счастливым в семье и во взаимоотношениях с другими людьми, – необходимо осознавать, кем ты являешься, с какой целью ты пришел в эту жизнь и
какими методами ты будешь ее достигать. Именно этому и посвящена эта книга.

УПРАВЛЕНИЕ
Часть 1
В данной главе рассказано о сути управления, о том, кто и каким способом
управляет, а также причины отсутствия управления.
Информация первой главы даст Вам возможность лучше понимать принципы
управления, видеть причины, мешающие быть более эффективным управленцем.
Что же это такое, управление.
Невозможно управлять тем, чего не знаешь, будь то автомобиль или химический процесс,
движение товаров или человеческие отношения. Чтобы управлять людьми, необходимо знать, как
они «устроены» и как они «работают». То же касается и области человеческих отношений.
Самое важное, что необходимо осознать – всякое управление изначально начинается с себя.
Что же это такое, управление?
Существует много объяснений и определений понятию «управление», но управление от этого не становится легче, проще, понятней и эффективнее. Это происходит либо из-за того, что люди не понимают, что есть управление, либо из-за того, что существующее управление выгодно.
Само слово «управление» у многих людей вызывает негативное отношение, которое возникает по причине травмирующего управляющего воздействия в прошлом родителями и обществом. Слово «управление» задевает в памяти те моменты, когда нас забивали в состояние апатии
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требованиями подчиняться или отдавали ряд настолько противоречащих друг другу распоряжений, что мы на будущее зареклись вообще не иметь что-либо общее с управлением. Индивидуум,
который был вынужден сопротивляться управляющему воздействию, вытесняет управление из
своего сознания. Если же у человека имеются протесты, агрессия, сопротивление людям, управляющим его деятельностью, то он постоянно испытывает сложности в своей жизни. Причиной
этих сложностей является невозможность достичь чего бы то ни было в жизни, если отсутствует
хоть какое-то управление деятельностью, направленной на достижение целей или к тому, к чему
ты стремишься.
-------Вопрос от Юрия Б.: «Человеком можно манипулировать, а не управлять. Управлять
можно только деятельностью человека».
Ответ Александра Балыкина: «Мое мнение, что ни управлять, ни манипулировать
человеком вообще невозможно, так как понятие «человек» является полностью абстракцией. «Человек» - это совокупность частей, таких как тело, опыт (как психики, так и пользователя), психо (душа), характер и наклонности, набор целей того,
кто в теле, и т.п.
Относительно манипуляции и управления.
МАНИПУЛЯЦИЯ [фр. manipulation < лат. manipulatio < manipulus горсть] - 1) движение рук, связанное с выполнением определенной задачи, напр, при управлении какимл устройством; 2) демонстрирование фокусов, основанное преимущ. на ловкости рук,
умении отвлечь внимание зрителей от того, что должно быть от них скрыто; 3) * махинация, мошенническая проделка.
УПРАВЛЯТЬ, -яю, oяешь; несов. 1. кем-чем. Направлять ход, движение кого-чего-н.
У. кораблем. У. конем. У. оркестром (дирижировать). 2. кем-чем. Руководить, направлять деятельность, действия кого чего-н. У. государством. У. хозяйствам. У. производственным процессом. 3. чем. В грамматике: осуществлять связь управления (в
5 знач.). Глагол управляет именем существительным. || сущ. управление, -я, ср.
Управление, по моему определению, это прогнозируемая деятельность по достижению желаемого результата. Деятельность по достижению результата, видимого
находящимися в телах и воспринимающих через механизмы тела (таких можно называть «человек»), ведет тот, кто в теле (пользователь тела, которого я называю
«Я»).
Привожу для ясности рисунок:

Намерение
Я

Мысли

Образы
Психическое
пространство
Тело

Человек
Тот, кто в теле, управляет телом посредством мыслей и намерения (если Вы сейчас
создадите мыль и захотите «Поднять руку», рука подымится). Когда «человек» наблюдает за деятельностью тела, управляемого пользователем, то у «человека» скла6
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дывается впечатление, будто бы тело само управляет объектами. Чтобы остановить какую-либо деятельность другого, «человек» обычно думает, что надо остановить деятельность тела другого. Но если мы примем точку зрения, что в теле находится пользователь телом («Я»), то станет очевидно – телом управляет пользователь тела, который посредством тела воздействует на окружающий его материальный мир, а, следовательно, чтобы остановить тело, надо сделать так, чтобы его
пользователь создал мысль и намерение остановить свое тело. Управлять тем, кто в
теле, можно посредством намерения и мыслей».
-------Чтобы понять управление, необходимо сначала ответить на один вопрос: кем или чем
Вы хотите управлять? Если вы хотите управлять вещами, то это несложно – перемещайте их куда хотите.
-------Вопрос от Юрия Б.: «Но ведь ещѐ есть управление процессами, системами, событиями… А там всѐ не так уж просто!»
Ответ Александра Балыкина: «Любые процессы, системы, события, - состоят из
материальных частиц, мыслей и намерений пользователей. Материальные частицы
перемещают посредством тела, а мысли и намерения изменяют другими мыслями и
намерениями, которые наиболее оптимально позволяют достигать желаемой цели».
--------Но если Вы захотите управлять людьми, тут же возникают трудности, так как человек – это
не вещь. Кто же он тогда?
Как найти того, кто управляет.
Давайте прямо сейчас проведем эксперимент, в результате которого Вы узнаете, кто Вы есть
на самом деле. При проведении эксперимента помните – ИСТИНА ОЧЕВИДНА, то есть очами
видна. Итак, начинаем.
Выполните просьбу: «Скажите вслух, как Вас зовут, и затем ткните пальцем в себя». Посмотрите, куда попал Ваш палец? Если Ваш палец попал на рубашку, тогда Вы не показали себя,
Вы показали «рубашку». Если Ваш палец уткнулся в грудную клетку, то Вы показали не себя, а
«грудную клетку». Если Ваш палец уткнулся в кожу, то Вы показали не себя, а «кожу».
«Ткните пальцем в себя!» И куда бы вы ни попадали, палец будет касаться чего-то, но не Вас.
ИСТИНА ОЧЕВИДНА – В ВАС НЕВОЗМОЖНО ТКНУТЬ ПАЛЬЦЕМ!
Ткнуть пальцем можно только то, что существует как физические объекты (можно сказать
как энергия-материя).
Вас можно назвать «Точкой осознания» (или «Я») которая имеет все возможности/потенции,
но не имеет массы, и не имеет расположения. Вы не являетесь вещью. Вы – создатель вещей. Вы
обладаете способностями намного большими, чем те, которые предсказываются до настоящего
времени для человека.
Как же можно управлять тем, чего нет, и что одновременно осознает себя?!
Оказывается можно, если сделать так, чтобы Вы поверили, что Вы являетесь вещью. Это базовое ложное отождествление необходимо для того, чтобы управлять Вами через угрозу нанесения Вам вреда (через страх). То есть достаточно внедрить в Вас и поддерживать постулат (мысль)
о том, что Вы вещь (тело), как Вы тут-же отождествляете себя с телом. Постулатом я называю
мысль, сотворенную Вами или принятую от другого, которая создаст в физическом мире что-то
ощутимое и видимое. Самый яркий пример постулата: …и сказал Бог: «Да будет свет», и стал
свет. Так как мысль бывает разной: постулатом (утверждением), идеей, целью, суждением, оценкой, мнением, и т.д., нужно вводить разные названия мысли, чтобы не запутаться, говоря общее
понятие «мысль».
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Когда «Я» (тот, кто читает сейчас эти строки) принял мысль (постулат) о том, что он тело
(вещь) – он стал телом. После этого ему можно наносить вред, его можно убить, и, следовательно, им можно управлять через страх. Так возникают необходимые условия для создания рабов –
людей, не знающих кто они есть на самом деле. И для этого всего-то надо, что бы «Я» отождествилось с мыслью: «Я есть _________» (в прочерк вставьте то, кем Вы сейчас себя считаете). Ведь
если бы Вы осознавали себя, тем, кто Вы есть на самом деле, то никакого вреда нанести Вам было бы невозможно (потому как невозможно нанести вред тому, что нельзя потрогать и ощутить),
а, следовательно, и управлять Вами через страх было бы также невозможно.
Вы же знаете, что тело можно повредить? Ну а если вы поверили, что Вы тело, следовательно, – Вам тоже можно навредить!
Во что веришь – то и получишь, какую мысль (постулат) создаешь – то и имеешь!
-------Вопрос от Василия Т.: «Получается, что в зависимости от уровня осознания «Я»
должно строиться и управление этим «Я»?»
Ответ Александра Балыкина: «Спасибо Василий за хорошую мысль! Ниже я привел
табличку, по которой можно определять уровень осознания «Я» и способ управления».
«Я» и способы управления им
Состояние

Признаки

Способ управления

Я – ничто

Не может четко сформулировать
свою цель в жизни, часто говорит
«Не знаю…», ко всему апатичен.
При просьбе показать себя пальцем приходит в полное замешательство.

Такого можно сдвинуть с места только физическим принуждением. Как
правило, это занимает много времени
и сил, а поэтому лучше таким людям
не уделять внимания.

Я – мысль

Обычно говорит: «Я – Александр»,
«Я – руководитель», «Я – мужчина», «Я – человек»; любит философствовать; придает важность
логической последовательности и
красоте мысли. При просьбе показать себя пальцем тыкает в рубашку или галстук.

Управлять им можно через логические цепи. Например, если он считает
себя начальником, тогда вы ему
предлагаете взять руководство над
процессом или быть лидером над
своими привычками, показывая примет другим.

Я – тело

Заботится о своем теле (физкультура, питание, гигиена, и т.п.), любит секс, обычно обладает хорошим здоровьем, общается о конкретных физических вещах и отрицает все, что касается духовных
практик, боится смерти и мечтает
о бессмертии тела. При просьбе
показать себя пальцем уверенно
указывает на тело.

В этом случае вам надо хорошо изучить физиологию, так как такие люди
слышат только то, что касается лично
их здоровья и получения удовольствия от тел. Например, если Вам надо,
чтобы он лучше работал, Вы можете
посадить рядом с ним длинноногую
блондинку, или поощрять его хорошим питанием, отдыхом на природе,
бесплатным фитнесом.

Я – психика

Стремится к образным впечатлениям, боится кого-либо обидеть
или причинить душевное страдание, интересуется улучшением
деятельности ума. При просьбе
показать себя пальцем уверенно

Говорите с таким человеком об общечеловеческих ценностях, о важности
взаимопонимания, о повышении
уровня культуры и знаний. При объяснении заданий давайте больше образов (чтобы видел глазами) и эмо8
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утверждает, что он мозг или разум.

ций.

Я – энергия

Видит себя как энергетическое образование в виде сгустка энергии,
интересуется практиками набора
энергии, может лечить тела других
людей. При просьбе показать себя
пальцем показывает на свечение
вокруг своего тела.

Чтобы управлять им, Вам надо самому стать таким, так как он Вас видит
на сквозь, а Вы видите только лишь
его тело. Стать врагом такого человека – опасное занятие, так как он достанет Вас везде, где бы Вы ни были.

Я – это Я

Знает свое предназначение в жизни; может легко переключаться на
разные виды деятельности, если
они не противоречат его цели; может легко находить оригинальные
ответы на сложные жизненные вопросы; не боится смерти, так как
осознает, что ее нет. Такие либо
гении, либо никем не замечаемые.
При просьбе показать себя пальцем хитро улыбается.

С таким можно лишь договориться о
взаимовыгодном
сотрудничестве.
Иметь такого человека рядом – это
значит быть обласканным судьбою.

-------Ты получаешь или достигаешь то, что делаешь; делаешь то, о чѐм думаешь, думаешь то, кем
ты являешься; являешься тем, кем ты себя считаешь; считаешь так, потому что имеешь постулат
(суждение, мысль) о том, кто ты есть.
Из всего изложенного можно сделать вывод, что:
УПРАВЛЕНИЕ – ЕСТЬ ТОЧНОЕ ПОСТУЛИРОВАНИЕ (ПРАВИЛЬНАЯ МЫСЛЬ).
УПРАВЛЕНИЕ ИМЕЕТ НАЧАЛО, ПРОДОЛЖЕНИЕ И ОСТАНОВКУ.
УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Например: Если Вы с уверенностью решили, что пойдете в магазин, то Вы точно пойдете туда. Если же у Вас есть сомнение в этом решении, то Ваш поход будут маловероятен.
Как теряется управление.
Когда «Я» стало вещью (телом), оно испытывает недостаток в энергии-материи; зависит от
количества ее; подчиняется ее законам; и использует в управлении другими «Я» энергиюматерию (деньги, продукты питания, вещи и т.п.). При этом «Я» теперь уже не сможет пользоваться управлением через постулирование (мыслетворчество), так как оно считает себя вещью, а
у вещей отсутствует способность постулировать (тумбочки не могут мыслить).
-------Вопрос от Сергея К.: «А как все это поможет мне зарабатывать много денег?»
Ответ Александра Балыкина: «Но у нас и нет сейчас задачи научиться зарабатывать много денег. Скорее всего, что деньги появятся у Вас как следствие выполнения
описанных в этой книге принципов управления».
--------Преобладающее на данный момент в нашем обществе управление осуществляется посредством энергии-материи.
Последовательность управления закономерна: сначала возникает намерение, затем мысль, и
она создает энергию, а, следовательно, управление, как процесс мыслетворчества главенствует
над энергией. Энергия — слуга управления, и она не является конечной целью управления.
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Если Вы будете управлять при помощи энергии-материи как единственным методом, то у
Вас рано или поздно возникает проблема. Применение в течение слишком долгого времени
слишком большого объема управления посредством энергии, становится причиной застопоренного потока, который, в конце концов, переходит в неспособность управлять на этом уровне, а перейти к еще более грубым методам управления. Это рано или поздно приведет к отсутствию
управления, и состоянию полной зависимости от того, чем ты управлял. Такое состояние называется «стать полным следствием», то есть не иметь возможности быть причиной над тем, что тобой управляет.
Пример: Если в бочку через отверстие накачивать воду под давлением, то через некоторое
время вода наполнит бочку. Если продолжать подавать воду под давлением, то внутри бочки давление сравняется с наружным, и придется усилить внешнее давление, если мы попытаемся еще
немного добавить воды в бочку (в этот момент происходит зависимость от внутреннего давления). Рано или поздно внешнего усилия будет недостаточно, чтобы увеличивать давление в бочке,
и тогда вся сила пойдет на удержание уже существующего внутреннего давления в бочке. Но долго удерживать внутреннее давление не удастся, и тогда оно прорывается наружу и сносит сдерживающее ее внешнее давление.
1 атм.

5 атм.

5 атм.

4.9 атм.

0 атм.

5 атм.

5 атм.

5 атм.

3 атм.
0 атм.
1.

2.

3.

4.

5.

Этот пример хорошо иллюстрирует то, как важно учитывать в управлении двусторонний поток, где руководитель управляет персоналом, а персонал управляет руководителем. Если руководитель не позволяет персоналу управлять собой, то организация постепенно начинает разрушаться. Последовательность шагов к разрушению такова:
1. легкий и быстрый успех (бочка наполняется),
2. необходимость приложения усилия, для продолжения успеха (продолжает подавать воду и
давление в бочке увеличивается),
3. наступление застоя в результативности при наличии деятельности (необходимо прикладывать усилия, чтобы удерживать давление в бочке),
4. ощущение усталости (энергия и сила истощается, чтобы удерживать давление),
5. крах (вода из бочки под давлением сносит внешнее давление).
Используя эти пять признаков, Вы можете с легкостью предсказывать в каком состоянии на
данный момент находится руководитель, организация или страна, а также что будет дальше с
этим руководителем, организацией или страной.
Давайте рассмотрим, почему часто поток управления руководителем своей организацией течет только в одном направлении (руководители постоянно навязывают свою волю подчиненным
и, не желая видеть реальность, настаивают на своем). Это происходит из-за того, что в основе
своей каждое «Я» хочет быть причиной, так как по природе своей ею и является. Теперь, когда
каждый хочет быть причиной, люди начинают пытаться сделать других следствием от себя. Но
другие «Я» сопротивляются, не желая быть следствием, чем и создают у себя навязчивую мысль
(постулат) о нежелании быть следствием. Пример: Вы устраиваетесь на работу, на которой руководитель постоянно приказывает Вам делать разные дела, часто не относящиеся к Вашей долж10
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ностной обязанности. Рано или поздно это начинает Вам надоедать, и Вы создаете такие мыслиутверждения (постулаты): «Чтобы я еще раз его послушал….», «Да больше никогда я не буду выполнять эти тупые задания!», «Лучше бы заткнулся и ничего не говорил…». Так и возникает поток только в одном направлении – Вы не хотите быть следствием (зависимым), но хотите всегда
быть причиной.
Но Вам все равно придется быть зависимым (следствием), так как отождествившись с телом,
Вы становитесь зависимым (следствием) от тела, а в дальнейшем и от потребностей тела, от окружения тела, и т.п. Поэтому важно не сопротивляться зависимости (бытию следствием), а научиться принимать его осознанно.
С чего начинается управление.
Управление в первую очередь начинается с создания постулата (утверждающей мысли) и
создание образа. Все постулаты и образы находятся в Вашем умственном пространстве (психическом пространстве), но реализуются в общем пространстве (физическая вселенная).
Я1

Я2

Мысль

Мысль
Образ

Психическое
пространство №1

Образ

Общее пространство
(физическая вселенная)

Психическое
пространство №2

Вы не можете управлять тем (производить воздействие на то), что не существует или существует, но не в вашем психическом пространстве. Например, если стоящий перед Вами стол существует для Вас – Вы им можете управлять. Если Вас убедят, что его нет (гипноз) – Вы не сможете им управлять, так как для Вас стола не будет. Из этого следует, что многие люди, не создавая
в своих умственных пространствах идеи, и, не обладая способностью принимать чужие идеи через общее пространство, так никогда и не достигают желаемых целей.
-------Вопрос от Сергея К.: «Уж очень умно Вы пишите. Могли бы немного попроще?
Ответ Александра Балыкина: «Я как-то, будучи в Одессе, спросил одного старого одессита еврея о том, как пройти на улицу «Дерибасовская». Он долго и красочно рассказывал
мне про Одессу, о своей сестре в Израиле и об одесском мэре. Не вытерпев столь долгих
рассказов, я сказал ему: «А можно попроще?», на что он, удивленно посмотрев на меня,
ответил с характерным одесским говором: «Уважаемый, попроще написано только на
кладбищенской доске, но Вам же не в ту сторону!?
Не всегда то, что попроще, приведет Вас к нужной цели.
Как и не каждая цель, поставленная Вами, имеет простое решение.
Не бойся умных ответов, бойся простой надписи ;-)»
--------
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Как было написано ранее в примере с бочкой, если управляющее воздействие слишком долго
направлено в одном направлении, то у него возникает тенденция к фиксированности и остановке.
Для того, чтобы избавиться от этого зафиксированного состояния, нужно просто вовремя направить управление в обратную сторону. (Невозможно управлять персоналом, не давая ему управлять собой). То есть необходимо осознанно создать обратные управляющие связи и принять
управление собой другими, как элемент эффективной системы управления. Например: Руководитель фирмы может повысить доход и уровень лояльности лишь только тем, что соберет свой персонал и выслушает предложения по улучшению работы фирмы.
Если не отождествлять себя как вещь (далее для краткости просто «отождествляться»), можно многого достичь: отсутствие отрицательных эмоций, прекрасная работоспособность, постоянный успех в достижении цели, отличное самочувствие, и т.п.
Что же необходимо сделать, чтобы не отождествляться и «стать» тем, кто Вы есть на самом
деле?
Необходимо найти те постулаты (мысли, убеждения, суждения, установки), которые привели
Вас к отождествлению. Достигнув этого, Вы восстановите свою причинность и способность
управлять окружением посредством намерения и осознанного постулирования. Это и есть то состояние СВОБОДЫ, о котором многие говорят, некоторые пытаются познать, и лишь единицы его
достигают.
Пример: Мужчина был алкоголиком. Найдя и осознав провоцирующий постулат «Выпей немного, станет легче», он начал вести трезвый образ жизни.
Пример: Женщина нашла свой ограничивающий постулат «Еще раз возьмешь деньги - убью»
(получила его от своего пьяного отца). В результате ее денежный доход резко увеличился.
Пример: Юноша не мог знакомиться с девушками. Найдя негативный постулат «От этих
женщин одни страдания», быстро избавился от своего комплекса.
Любые трудности, которые индивидуум имеет в том, чтобы добиваться успехов в жизни могут быть разрешены путем поиска и нахождения негативных постулатов (об этом более подробнее в главе 23 «Технология развития способностей»).
-------Вопрос от Татьяны С.: «Почему не все люди хотят познать себя, раскрыть свои способности, стать более совершенными и успешными?
Ответ Александра Балыкина: «Потому что для того, чтобы познать себя, надо:
а) вспомнить свое прошлое, а это для многих непосильный труд из-за наличия в их прошлом событий, которые эти люди боятся и не хотят вспоминать, так как увидят самые
темные стороны своей личности;
б) признать наличие способностей, что приведет к их восстановлению не только у тебя,
но и у других, а это опасно, так как другие могут применить их против тебя, как ты
применял их в прошлом против других;
в) идти по пути познания себя, а не по пути забвения, потому что на пути к забвению
нужно забывать и терять, а не приобретать и открывать;
г) осознавать ценность и важность познания себя;
д) брать ответственность за содеянное, а это значит признать себя причиной воспринимаемого следствия, что рано или поздно приведет к осознанию, что только ты являешься управляющим своей жизнью.
Я думаю, что есть еще много причин, по которым люди не хотят познавать себя. Но самое важное, что Вам надо понять, - сосредоточьте свои силы на познании себя, нежели
на том, почему этого не делают другие. Каждый несет ответственность за свою
жизнь. Настоящая сила проявляется в познании себя, а не в изменении других».
--------
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1.

2.
3.

4.

РЕЗЮМЕ
Вы, как истинное «Я», имеете все возможности/потенции, но не имеете массы и не
имеете месторасположения. Вы не являетесь вещью. Вы – создатель вещей. Вы есть
Причина (Ничто), выражающая себя через Следствие (Нечто). Вы обладаете способностями намного большими, чем Вы можете себе представить.
Отождествление с чем-либо приводит к зависимости от этого (бытию следствием).
Основа управления – есть точное постулирование. Постулирование, это мыслетворчество; знание сути; создание мысли, содержащей законченный образ конечного результата; действующая установка.
Для того, чтобы управлять объектами физического мира, необходимо создавать (постулировать) существование этого в своем психическом пространстве (или принимать создание (постулат) от другого), затем передавать это через общее пространство другому, достигать согласия с другими и действовать.
УПРАЖНЕНИЯ
1. «Найди себя»
Проведите кому-либо из ваших знакомых упражнение. Для этого задавайте ему вопросы:
1) «Ткни пальцем в свою ____ (рубашку, блузку, пиджак, и т.п.)». Когда он ткнет, скажите, что теперь Вы видите, что он знает, что такое _____ (рубашка, блузка, пиджак,
и т.п.)
2) «Ткни пальцем в свою кожу». Когда он ткнет, скажите, что теперь Вы видите, что он
знает, что такое кожа.
3) «Ткни пальцем в воздух возле твоего тела». Когда он ткнет, скажите, что теперь Вы
видите, что он знает, что такое воздух.
4) «Ткни пальцем в мастихин». Как правило, здесь большинство людей не знают во что
тыкнуть пальцем, и поэтому скажите: «Ты видишь, что если ты что-то не знаешь, то
и показать этого не можешь».
5) «Скажи, как тебя зовут»
6) «Ткни пальцем в ____ (назовите имя)».
7) «Посмотри, куда упирается твой палец?»
Если его палец упирается в рубашку, – «Ты не показали себя, ты показал «рубашку».
Если его палец упирается в грудную клетку, – «Ты показал не себя, а «грудную клетку».
Если его палец упирается в кожу, – «Ты показал не себя, а «кожу».
Повторяйте вопросы 1)-3) и интерпретацию его показаний до понимания, что человек показывает не себя, а части тела и одежду.
Напишите результат упражнения и свои впечатления от увиденного:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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2. «Как устранить жесткое управление»
Опишите, где Вы видели, когда применение в течение слишком долгого времени управления в одном направлении, становится причиной неспособности управлять, и заставляет
прибегать к еще более грубым методам управления (см. пример с бочкой), а также опишите, что необходимо было сделать, чтобы восстановить равновесие в управлении между
руководителем и сотрудниками.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. «С чего начинается управление»
1. Создайте намерение пойти на кухню и попить чай.
2. Создайте постулат: «Я иду пить чай!»
3. Создайте в своем психическом (умственном) пространстве образ того, как Вы это будете делать.
г) Выполните намеченный умственный план в физической вселенной.
Правильно ли высказывание:
а) Управление в первую очередь начинается с создания намерения и постулата (утверждающей мысли).
б) Все постулаты находятся в психическом пространстве (в уме), но реализуются в общем пространстве (физическая вселенная)
да –
нет –

«Одно из условий свободы — по очереди быть управляемым и править».
«Познание начинается с удивления».
«Жить — значит делать вещи, а не приобретать их».
Аристотель
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СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВА
Часть 2
В данной главе рассказано о том, как создается пространство для деятельности, как появляются согласованные действия, почему люди притягиваются друг к другу, как охватывать все больше общего пространства для расширения бизнеса.
Информация этой главы даст Вам возможность лучше понимать принципы
создания пространства, что позволит расширять деятельность на большую территорию.
Как создается пространство для управления.
Прежде чем управлять чем-либо, необходимо иметь под это пространство. Без пространства
все управление будет предметом рассуждений, но не действия. Чтобы это осознать, вот небольшой пример. Представьте, что Вы выиграли в лотерею трехмачтовую яхту. Но кроме двухкомнатной квартиры у Вас больше нет пространства. Получается, что яхту Вам некуда поставить, а, следовательно, и управлять Вы ею не можете. Вывод: для того, чтобы чем-либо управлять, необходимо иметь под это пространство.
Пространство возникает за счет создания «Я» точек восприятия:
Точка восприятия «А»

Я

Давайте создадим пространство. Для этого закройте глаза и представьте что-то в своем воображении (часть психического пространства), например себя на лыжах, несущегося с горы, –
таким способ Вы создали психическое (умственное) пространство. Когда Вы откроете глаза, то
увидите пространство физической вселенной (общее пространство). В психическом (умственном)
пространстве Вы можете создавать объекты (образы) посредством воображения, перемещая их по
своему желанию. В физическом (общем) пространстве Вы перемещаете объекты посредством тела и механических приспособлений, и созданы эти объекты из основных элементов – атомов.
Не имея пространства, будь оно психическое или общее физическое, человек не может выполнять действия по управлению, так как действие подразумевает наличие пространства и предметов в нем.
-------Вопрос от Сергея К.: «А зачем руководителю знать о психическом и общем пространстве, и как это повлияет на результат деятельности?»
Ответ Александра Балыкина: «Когда руководитель не может создать четкую цель в
своем психическом пространстве (пси-пространство) в виде точного образа, он не может донести свою идею персоналу, что приводит к непониманию персоналом поставленной задачи. Такое непонимание удлиняет срок исполнения задания, увеличивает расходы.
Вот как выглядит руководитель, у которого нет точного образа действия:
Идите
работать…

Я1

Послать
работать…

Мысль

Я2

?

?

Образ

Образ

Пси-пространство

Общее пространство

Чего он
хочет…?

Мысль

Пси-пространство
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Как видно из рисунка, если руководитель не создал точный образ деятельности в своем
пси-пространстве, то деятельность в общем пространстве не может начаться, а если
и начнется, то, скорее всего, приведет не к желаемой руководителем цели».
-------Так как пространство состоит из точек восприятия, созданных «Я», следовательно, чем их
больше и чем «дальше» они расположены, тем больше пространства.
А

Я

А

А

Это правило относится как к пси-пространству, так и общему физическому пространству.
Для расширения пси-пространства необходимо заниматься развитием способности визуализировать (упражнения по визуализации в главе 23 «Технология развития способностей»), для «расширении» общего физического пространства необходимо расширять знание об окружающем мире и
подкреплять это знание опытом взаимодействия с окружающим Вас миром.
Пример. Если человек не может представить себя где-либо, то он никогда там не сможет
быть и, следовательно, управлять чем-либо в этой области. Попробуйте представить, что Вы
имеете свои предприятия на всей планете. Если это не получается, то Вам сложно иметь сеть
фирм на территории Земли.
Любое действие начинается с создания идеи и образа в своем пси-пространстве. И если у
человека сложности в создании в своем пси-пространстве идей или образов, то и с делами в общей физической вселенной у него будут сложности.
Например. В небольшом городке под Владивостоком работает предприниматель Иванов. На
предложение своего товарища: «Давай, организуем бизнес в Москве?», - он отвечает: «Это так
далеко, что я и представить себе не могу…». Его ответ есть показатель величины его пространства (оно у него маленькое). При беседе с Ивановым выясняется, что когда он был маленьким, мать
часто не пускала его играть далеко от дома. Именно эти запреты и послужили ограничениями в
расширении бизнеса у предпринимателя Иванова.
Пример. Василий говорит своему напарнику Петру: «Давай сядем и подумаем о том, как,
когда и где мы начнем закупать материалы для нашего цеха». Петр: «Да у меня от этого планирования голова кружиться начинает. Давай начнем делать, а там жизнь подскажет». По этому ответу
можно сказать, что Петр не может управлять своим пси-пространством и поэтому годится только
для решения сиюминутных видимых задач, но не перспективных. Если такому человеку поручить
работу над перспективным проектом, то он обязательно завалит его своими ограничивающими
суждениями.
Пример. Вопрос к студенту, занимающемуся на факультете менеджмента: «Как ты видишь
свое будущее после обучения?» Ответ: «Да в нашей жизни разве можно что-либо предсказать!?»
Подобные ответы явно указывают на маленькое пси-пространство. Придя после института на работу в какую-либо фирму, этот специалист не сможет эффективно справляться со своими обязанностями, и постоянно будет требовать указаний, как и что надо делать.
ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ТОЛЬКО НА ТОЙ ТЕРРИТОРИИ,
НА КОТОРУЮ ОН СПОСОБЕН «РАСТЯНУТЬ» СВОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО.
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Способность «растягивать» свое пси-пространство можно успешно тренировать. Используя
специальные упражнения можно восстановить за несколько месяцев способность «растягивать
пространство» на большие расстояния, тем самым, увеличивая область действия и успешность в
достижении своих целей. Если эту способность не развивать, человек в конечном итоге может
эффективно управлять только на расстоянии вытянутой руки.
-------Вопрос от Виктора В.: «Вы хотите сказать, что руководитель отличается от рабочего
тем, что может дальше растягивать свое психическое пространство?
Ответ Александра Балыкина: «Да, именно это я и хочу сказать, что настоящий управленец имеет большее психическое пространство, чем персонал, находящийся в его подчинении, и образ, созданный руководителем, воспринимается персоналом как свой».

Я1

Я2
Образ
Образ

Пси-пространство сотрудника

--------

Пси-пространство руководителя

Возникновение объектов в пространстве.
Давайте поговорим о том, как возникают плотные объекты в пространстве (в псипространстве это образы, в общем пространстве, это ощутимая материя), потому что нельзя
управлять тем, что невозможно воспринять.
Направляя и концентрируя свое внимание на отдельную точку восприятия, «Я» уплотняет
ее (вспомните, как Вы чувствовали взгляд другого человека, направленный в Вашу спину). Из
этого следует, что плотность пространства напрямую зависит от количества сконцентрированного
внимания. Где Вашего внимания больше, там плотнее пространство и наоборот, где его мало, там
и малая плотность пространства. Направленное внимание, это созданный «Я» в определенном
направлении поток частиц (мысле-квантов). Эти частицы (мысле-кванты) и есть первооснова
воспринимаемой материи.

Я

Поток внимания, состоящий
из мысле-квантов

А

Возросшая плотность
мысле-квантов
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Из этого вытекает важное правило:
ТАМ ГДЕ ВАШЕ ВНИМАНИЕ – ТАМ ВАША ЭНЕРГИЯ,
И ТАМ УПЛОТНЯЕТСЯ ПРОСТРАНСТВО.
Практическое применение этого правила достаточно широко. Если Вы хотите чего-либо
достичь, Вам необходимо уделять этому достаточное количество внимания (мысле-квантов). Если Вы будете обращать внимание на отрицательные события в жизни (болезнь, неуспех, страх, и
т.п.), то именно оно и произойдет. Если Вы хотите привлечь к своему проекту или фирме большое количество людей, Вам необходимо представлять людей, участвующих в проекте.
-------Вопрос от Тамары М.: «Но это же похоже на колдовство…»
Ответ Александра Балыкина: «То, что Вы называете колдовством, это современная
физика. Лет тридцать как физики открыли, что наблюдатель влияет на происходящий
процесс, изменяя его своим наблюдением (вниманием). Не так давно физики сказали, что
нет материи, но есть только напряженность поля (пространства), и эта напряженность нами воспринимается как физическая вселенная.
Сложность большинства людей в том, что они не умеют растягивать свое псипространство, пытаясь воздействовать на объекты общего физического пространства.
На рисунке я попытался отобразить процесс движения ручки посредством телекинеза:
Внимание

Я

Внимание

Я

Пси-пространство
Образ

2. Неправильно

1. Правильно

Как видите, сложность в перемещении ручки в том, что «Я» делает это в своем псипространстве, не растянув на общее пространство».
-------Поток мысле-квантов воспринимается в физической вселенной как вибрация (волны). Этот
поток видим в виде света разного цвета, ощущается нами. Цвет потока зависит от Вашей первоначально вложенной информации, намерения и количества внимания (мысле-квантов). Например,
если Вы думаете о новой машине своего шефа с завистью, то цвет Вашего потока будет бурого
оттенка.

Я11
Я

Желание помочь

Я22

Зависть
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ВАШЕ ВНИМАНИЕ ФОРМИРУЕТ ПЛОТНЫЕ ОБЪЕКТЫ.
ОБЪЕКТЫ НЕСУТ В СЕБЕ ИНФОРМАЦИЮ.
Обладая способностью видеть потоки мысле-квантов, можно точно знать о том, что думает
человек и каковы его намерения. Вам наверняка в своей жизни удавалось иногда воспринимать
намерение других людей (когда Вам вдруг стало ясно, что человек хочет). Многие это могут делать, но незнание механики этого явления приводит к обесцениванию своих способностей и отказу от них. А представьте только себе, если бы руководитель мог видеть намерения своего персонала, своих клиентов, поставщиков и т.п. Практическая польза от способности видеть потоки
мысле-квантов других людей настолько очевидна, что не стоит даже ее описывать.
Существует еще один важный момент, который необходимо понимать и применять осознанно в своей жизни: «Подобное притягивает подобное». Это явление легко объяснить исходя из
законов физики. Поток определенной частоты вибрации входит в резонанс с подобным потоком.
Народная мудрость выражает эту закономерность в пословицах и поговорках: «Скажи мне кто
твой друг, и я скажу кто ты», «По Сеньке и шапка», «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива»,
и т.д.
Имея в своем пространстве злость, страх, горе, и т.п. Вы будете притягивать к себе людей,
обстоятельства и события, подобных этой вибрации, и наоборот, если Вы будете излучать радость, энтузиазм, интерес, то к Вам притянутся именно такие люди.

Я1

Я2

ПОДОБНОЕ ПРИТЯГИВАЕТ ПОДОБНОЕ.
Можно долго обвинять других людей в своих неудачах, но в основе всех Ваших действий
лежит Ваше пространство, находящиеся в нем мысли (в виде постулатов, суждений, установок,
убеждений, оценок, идей, и т.п.) и образы. Правильным действием при любой неудаче или трудности является пересмотр своего пространства и находящихся в нем мыслей и образов.
Пример. Василий Петрович нанял в фирму секретаря по своему вкусу. Через месяц работы
многие конфиденциальные данные стали достоянием всей фирмы. Все объясняется достаточно
просто: Василий Петрович сам не против поболтать о том, о сем и пообсуждать кое-кого из персонала. Поэтому и секретаря подобрал такого, который похож на него самого.
Пример. У Вероники, руководителя одной из фирм, на работе возникали сложности в том
случае, когда финансовые операции проходили в рублях. При обследовании ее пси-пространства
были выявлены ограничивающие установки: «Разве это деньги (рубль)», «Долги отдают только
трусы», и др. Имея в своем пси-пространстве такие установки, Вероника притягивала именно тех
людей, которые не отдавали долги и не считали рубль за деньги.
Каждая мысль и образ в Вашем пси-пространстве притягивает соответствующие ему события и людей.
Интересно рассмотреть то, как возникают события в общем пространстве. Это важно для
того, чтобы эффективно достигать именно тех результатов, которые Вы планируете.
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Управление событиями в общем пространстве.
Для того чтобы создать желаемые события в общем физическом пространстве, необходимо
объединить свое пси-пространство с пси-пространством другого. При объединении псипространств Вы получаете область согласия, ощущаемое человеком как симпатия или доверие.
Общее пространство

ЯЯ11

Я22

Чем больше область согласия (то, с чем и Вы и другой согласны), тем больше симпатии или
доверия между Вами и другим. Чем больше симпатии или доверия между людьми, тем больше
согласия они дают друг другу. Здесь важно понять, что согласие, это принятие мысли и образа
другого.
Пример. Руководитель говорит своим подчиненным: «Я проанализировал ваши предложения по улучшению труда и понял, что мне действительно необходимо не только увеличить заработную плату на 30%, но и повысить контроль за правильностью и четкостью изложения своих
распоряжений. Также я бы хотел добавить, что в нашей компании нужно ввести новые технологии, которые приведут к повышению производительности труда и понижению временных затрат
со стороны персонала». Выслушав это, весь персонал с радостью согласился с руководителем,
так как уже целых полгода только и делал, что шушукался по углам о необходимости того, что
только что сказал руководитель.
ОБЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАЛОЖЕНИЯ
КАК МИНИМУМ ДВУХ ПСИ-ПРОСТРАНСТВ.
-------Вопрос от Николая Ф.: «Значит для того, чтобы у тебя чаще в общем пространстве
получались задуманные идеи, надо находить что-то общее с другими людьми?»
Ответ Александра Балыкина: «Совершенно верно!».
Согласие, которое приведет
к событию в общем пространстве

Я2

Я1

Мысли

Мысли

Образы

Образы
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Два объединенных пси-пространства порождают третье, которое называется общее пространство. Эту закономерность можно легко найти в жизни.
Пример. Только лишь при согласии мужчины и женщины (двух пси-пространств), появляется ребенок (третье пространство).
Пример. При согласии руководителя и подчиненного (двух пси-пространств), появляется
продукт деятельности организации (третье пространство).
Для того, чтобы достичь желаемого, необходимо обладать способностью объединять свое
пси-пространство с пси-пространством другого. Только при таком действии возможно появление
желаемых событий. А так как любое пси-пространство состоит из мыслей и образов, то эту способность можно назвать умением находить компромисс, добиваться понимания и согласия, гибко
мыслить, легко договариваться, и т.п.
Если рассматривать Ваше пси-пространство и общее физическое пространство, то они не
будет одинаковыми.
Оглянетесь вокруг себя, и Вы увидите общее физическое пространство. Подумайте о чемлибо, и Вы увидите свое пси-пространство.
То, что вы создаете в своем пси-пространстве, может возникнуть в общем физическом пространстве при условии согласия с этим другого человека. Если же Вы что-то создаете, не доносите это до других, не получаете согласия, тогда Ваши мечты остаются лишь только мечтами.
Пример. Иван Иванович задумал интересный проект, но окружающий его персонал, по его
словам, все делает не так. Ошибка Ивана Ивановича заключается в том, что он не рассказывает
своему персоналу о своем проекте, и, следовательно, не создает со своим персоналом согласия, и
как следствие, нет желаемых событий и результатов в общем физическом пространстве.
Пример. Руководитель отдела рассказывает своим подчиненным то, каким образом можно
делать работу быстрее и качественнее, но подчиненным этот руководитель не симпатичен (или к
нему у них нет доверия), и, следовательно, все разговоры этого руководителя бесполезны. Подчиненные не будут выполнять то, что говорит руководитель, потому что он им не нравится и из-за
этого они с ним не согласны.
Причины понижения управления в общем пространстве.
Общее физическое пространство может уменьшаться или увеличиваться. Чем больше согласия с мыслями и образами других пси-пространств – тем больше общего физического пространства. Чем меньше согласия – тем меньше и общее пространство. Если в созданном общем
физическом пространстве появилось разногласие, которое на начальном этапе минимально, это в
дальнейшем может привести к уменьшению общего пространства. В этот момент человек ощущает некую потерю; чувство вины, переходящую в обвинение или агрессию; ощущение бесполезности и досады.
Уменьшая свою симпатию и доверие к другим, человек становится менее способным
управлять объектами в общем пространстве, потому что он из него уходит.
Разногласие

Я1

Я2
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Если «Я» постоянно ограничивать, это приводит к уменьшению пространства.
Пример. Если мама постоянно говорит своему ребенку ограничивающие слова «нельзя»,
«это тебе еще рано», «не трогай», «ты еще маленький», и т.п. – ребенок вырастает замкнутым и
не сможет достигать больших целей, так как цели – это объекты в пространстве.
Пример. При обучении школьников и студентов ограничивают временем (точный приходуход), местоположением (классом, аудиторией), общением (на уроках надо сидеть молча), и т.п. –
что приводит к нерешительности, к узости восприятия, к страху действовать в больших пространствах.
Пример. Руководитель организации жестко ограничивающий деятельность своих сотрудников, не давая им инициативу в творчестве, или лишая персонал возможности роста в организации, создает ограниченность как в умственном (пси-пространстве), так и физическом пространстве, что рано или поздно приведет персонал к состоянию тупости, невозможности и нежеланию
придумывать новые идеи и выполнять эффективные действия.
Так как у «Я» (у Вас), есть тело (принадлежащее общему физическому пространству) и псипространство/ум (хранящий всю информацию в виде голографических образов), то Вас можно
ограничивать как умственно, так и физически. Ограничение умственное является самым опасным, потому что формирует установки и механизмы, в результате которых человек сам начнет
ограничивать себя в общем физическом пространстве. Ограничивать умственно можно поразному: навязывать ложную или противоречивую информацию, запрещать или навязывать получение информации, лишать необходимой информации, эмоционально подавлять, и т.п.
-------Вопрос от Надежды П.: «Подскажите, что необходимо делать, чтобы у ребенка с раннего детства развивать большое пространство?»
Ответ Александра Балыкина: «Для этого ребенку необходимо позволять разбрасывать
предметы. Ведь каждая игрушка для него в этот момент – точка восприятия, которой
он метит и расширяет свое пространство. Обычно у нас срабатывает стереотип, что
ребенок вырастет неаккуратным, если ему позволять разбрасывать по квартире вещи.
Но это лишь предрассудки взрослых людей. На самом деле можно после того, как ребенок
побросает свои игрушки по комнате, можно поиграть с ним в бросание игрушек в коробку, в которой хранятся его вещи».
Я
Внимание

Психическое пространство
--------

Когда человек не может управлять объектами в общем пространстве посредством согласия,
он прибегает к управлению посредством вещей и усилий (крики, упреки, угрозы, задабривание
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подарками, и т.п.). Такое управление называется подавляющим, так как подавляет псипространство других и делает «Я» менее способными.
Пример. Руководитель предприятия, стараясь повысить производительность труда, решает
мотивировать своих сотрудников бесплатными посещениями театра, в который, по его мнению,
должны ходить культурные люди. По прошествии некоторого времени, производительность на
предприятии падает еще ниже, так как руководитель использовал навязывание людям того, что
им не нужно для повышения производительности.
Пример. Менеджер по продажам решает навести порядок в своем отделе. Он вызывает продавцов и дает им «ценные указания», при этом не выбирает выражений и использует крепкие
словечки. В результате подобного наведения порядка, продажи в отделе резко падают, так как он
использовал обесценивание людей, что привело у этих людей к разрыву симпатии с менеджером.
Когда кто-то навязывает другому человеку свои взгляды, убеждения, способы действия – он
подавляет пространство этого человека.

1
ЯЯ1

Я2Я2

Все подавляющие действия приводят к фиксации на исходящем потоке управления, а в
дальнейшем к закупориванию потока управления и перехода «подавителя» в состояние зависимости, «полного следствия» (см. «Управление, Часть 1» пример с бочкой). Стоит задуматься, следует ли пользоваться такими способами управления, которые приводят не к улучшению, а к еще
большему разрушению окружения, и себя в первую очередь.
Все мы находимся в общем физическом пространстве, но степень близости у каждого из нас
друг к другу разная. Чем больше у человека к другим людям симпатии и доверия, тем ближе он к
этим людям и тем успешнее он достигает с ними согласия, и как следствие – своей цели через
управление в общем пространстве.
Если Вы по-настоящему берете кого-то в свое пространство (например «Я2»), то Вы будете
ощущать то, что есть у него в пространстве, а он будет ощущать то, что есть у Вас.

Я1
Я1

Я2

Чувство тревоги созданное Я1 испытывается Я2 как свое собственное.

Я2

Примеры этого явления можно встретить среди влюбленных людей, или матерью и ребенком, которые независимо от расстояния ощущают и чувствуют, что происходит с любящим и родным человеком.
Например, если вы имеете большую симпатию к своему другу и у него возникло чувство
злости (либо какая-то мысль относительно Вас), то Вы будете ощущать его чувство, независимо
от расстояния, на которое он удален от Вас. Вспомните, когда вы ощущали некую тревогу за какого-то близкого Вам человека, а потом выяснялось, что у этого человека были неприятности.
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Пример. Ломоносов, будучи в Санкт-Петербурге, во сне увидел гибель своего отца, который
был за многие тысячи километров. Когда Ломоносов, через какое-то время, написал письмо своей
родне, где искать отца, то к всеобщему удивлению именно в этом месте и он был и найдет.
-------Вопрос от Татьяны П.: «Александр, а есть ли какие-либо научные доказательства этому
явлению?
Ответ Александра Балыкина: «Вот несколько экспериментов, которые проводили ученые.
Ещѐ в конце IXX века французский биолог Бекуа осуществил эксперимент с улитками.
Ученый взял 50 улиток, разбил их по парам и пары изолировал друг от друга. Через некоторое время, пометив раковины каждой пары одинаковой буквой, исследователь отправил в Америку по одной улитке от каждой пары. Затем, в определенное время парижскую
улитку подвергали воздействию электрического тока. Обнаружилось, что в тот момент,
когда улитка, находящаяся в Париже, получала удар током, еѐ «напарница» в Америке
тоже реагировала на этот удар.
Классическими исследованиями по биокоммуникации стали осуществлявшиеся в 60-70-х
годах XX века эксперименты Клайва Бакстера по регистрации кожно-гальванической реакции растений на гибель рядом с ними других растений и животных, а также на эмоциональное состояние человека. Эти исследования впоследствии были многократно воспроизведены другими учѐными в разных странах мира. Также было обнаружено, что
растения реагируют на намерения человека причинить им какой-либо вред. Но этот эффект проявляется только когда человек ярко образно воображает свои намерения по отношению к данному растению.
Следующим этапом оказалось обнаружение явления дистантной корреляции физиологического состояния клеточных культур и живых организмов из которых они были взяты. В
данных экспериментах различные виды клеток человека, животных или растений изолировались (в виде клеточных культур) от организма-донора расстояниями и различными
физическими преградами, и затем проводились наблюдения по обнаружению синхронных
физиологических изменений в этих клеточных культурах и организмах-донорах. Обнаружилось, например, что лейкоциты крови человека незамедлительно и несмотря на любые
преграды реагируют на болевые ощущения или изменения психоэмоционального состояния
данного человека. Лейкоциты, взятые из крови моряков, ушедших в дальнее плавание на
корабле или подводной лодке, физиологически реагировали на все изменения психоэмоционального состояния своих доноров (например, вследствие шторма, аварийной ситуации,
плохого самочувствия или эмоционального подъѐма). Следует отметить, что данные исследования были выполнены с соблюдением всех мер обеспечения научной корректности: с
помощью современного оборудования автоматически управляемого компьютером, без
вмешательства экспериментатора».
-------Чем больше в организации между персоналом и руководством симпатии и доверия (общего
пространства), тем более успешна эта организация, потому что уровень согласия между ними
очень высок. Следовательно, чтобы организация была успешной, необходимо, чтобы среди сотрудников был большой уровень доверия и симпатии, основанный на согласиях. Это состояние
симпатии и доверия персонала еще можно назвать лояльностью и благонадежность, так как лояльность и благонадежность не могут быть без симпатии и доверия.
Симпатия и доверие необходимы к любым формам и размерам организации, начиная от организации под названием «человеческое тело», и заканчивая политическими отношениями между
государствами.
Но принятие пси-пространств других «Я» в свое пси-пространство, дает как преимущество,
так и недостатки. Если руководитель не видит четкой цели или имеет скрытые намерения, люди,
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находящиеся в его пси-пространстве, будут испытывать замешательство, чувство неуверенности,
чувствовать что их предали (так как будут считывать состояние руководителя).
С другой стороны, если у Вас сложная жизненная ситуация, то близкие люди могут помогать Вам положительными мыслями и эмоциями, направляя их на Вас. Поэтому о своих планах
или достижениях лучше говорить симпатизирующим Вам людям, а не тем, кто за Вашей спиной
будет обсуждать Вас, тем самым разрушая Ваше пси-пространство.
Влияние Ваших мыслей в Вашем пси-пространстве на общее физическое пространство настолько велико, что недооценивать этот факт просто непростительно. Можно с уверенностью сказать, что каждый Ваш успех, равно как и неуспех, имеет в своей основе Ваши мысли и образы.
Конечно же, это утверждение сложно принять, будучи отождествленным с телом. Ведь будучи
телом, «Я» сложно увидеть все события со стороны, и тем самым осознать причинноследственные связи, по которым и можно увидеть, что является причиной, а что следствием. Когда же Вы растождествляетесь с телом, Вы видите и прошлое, и настоящее, и будущее как бы в
один момент времени, что дает Вам возможность осознать взаимосвязь следствия и причины, и
тема самым эффективно управлять происходящими в физическом пространстве процессами.
-------Вопрос от Сергея К.: «Можно ли это продемонстрировать каким-либо наглядным рисунком?
Ответ Александра Балыкина: «Конечно можно.
Для этого сначала посмотрите первый рисунок, на котором «Я» создает намерение войти в физическую вселенную, выбирая из уже существующих в мире мыслей Абсолюта вариант наиболее подходящий своему намерению. Далее, продолжая проецировать свое намерение через выбранные варианты возможностей, «Я» отождествляется с проекцией
мыслей – физической вселенной. Теперь «Я» ощущает себя как тело, живущее в физическом мире.

Я

«Я» выбирает из множества существующих в Абсолюте возможностей постулаты, пропускает через них свое намерение, после чего воспринимает их в виде форм.
Понимаю, что излагаемая точка зрения очень сложно Вами воспринимается. Но кто сказал, что все новое и необычное будет восприниматься легко? Сложность восприятия
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возникает из-за того, что Вы отождествлены с телом и множеством своих постулатов,
которые Вы приобрели в течении жизни. Растождествившись с этими постулатами, Вы
сможете увидеть мир совсем по-другому, и лишь после этого сможете увидеть все причинно-следственные связи, и возможность их изменять.
Я

Пси-пространство

Воспринимаемая Вами жизнь, это лишь «тень» постулатов Абсолюта, которые Вы выбрали для реализации своего намерения. Ваше прошлое, настоящее и будущее, это лишь
линия времени, записанная Вашим пси-пространством.
-------Если человек хочет что-либо достичь в общем физическом пространстве, но при этом имеет в
своем пси-пространстве мысли: «А что скажут другие», «Необходимо посовещаться с более
знающим», и т.п. – он не достигнете намеченной цели. Исходя из раннего утверждения, что подобное притягивает подобное, его мысль притянет к себе другую мысль, которая уведет его от
цели. На рисунке показано, как «Я1» имея свою цель, притянул по своей мысли «Я2», в результате
чего отказался от своей цели и принял цель «Я2». Таких случаев в нашей жизни можно наблюдать
каждый день.
Цель Я1

Я11
Я

Я
Я11

Эта мысль притянула Я2
и его цель стала целью Я1

Я22
Я
Я22
Цель Я2

А)

Б)
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Пример. Директор компании намерен модернизировать свой парк автомобилей. Вместо того, чтобы начать действовать в этом направлении, он идет советоваться к своему «компетентному», по мнению директора, другу. Друг, будучи на самом деле абсолютно некомпетентным в этой
области, но умеющий важно надувать щеки, посоветовал подождать с модернизацией. Через некоторое время цены на автомобили резко возросли, и бюджет компании не позволил провести
модернизацию.
В пси-пространстве, как и в общем физическом пространстве (потому что оно состоит из
умственных пространств), существует вся информация о человеке и его близком окружении. Вот
поэтому-то некоторые идеи и решения приходят нескольким людям одновременно. Информацию
невозможно скрыть, так как она всегда доступна для умеющего ее воспринять. Важным фактором
в современном бизнесе является не скрытие информации, а способность быстрого ее использования. Тот, кто быстрее передаст и использует полученную информацию, тот и выигрывает.
Надо сказать, что информация (как и энергия), не используемая в общем физическом пространстве, превращается в уплотнение, проявляемое у человека в виде разнообразных опухолевых заболеваний; ожирении; потери способности к коммуникации, и др. Чем более человек скрытен, тем больше он подвержен заболеваниям.
Организация (будь то семья или компания), где присутствует симпатия и доверие, основанные на согласии – является процветающей организацией.
Итак, для того чтобы расширять свою деятельность на большую территорию необходимо
сделать следующие шаги:
1. Осознать свое пси-пространство и общее пространство физической вселенной, поняв,
что это разные виды пространств.
2. Осознать, что общее физическое пространство состоит из наложения пси-пространств
всех «Я».
3. Научиться различать свои образы от чужих, и управлять своими образами.

РЕЗЮМЕ
1. Любое управляющее действие возможно только при условии наличия пространства.
2. Общее физическое пространство возникает как результат наложения нескольких псипространств. Ни одно событие в общем физическом пространстве не происходит до
того, как это событие не будет создано в пси-пространстве, и не получит согласие в
другими «Я», которые поместят это согласие в свое пси-пространство.
3. Любая мысль или образ, созданные в пси-пространстве, влияют на ход событий и положение вещей в общем физическом пространстве. Каждый человек полностью ответственен и является полной причиной за все происходящее с ним.
4. Чем больше симпатии и доверия между людьми, тем больше гарантии того, что цель
будет достигнута.
5. Любая эмоция или образ, созданные в пси-пространстве, становится достоянием общего физического пространства. Поэтому нет смысла что-либо скрывать, а есть
смысл действовать так, как мыслишь.
6. Точная мысль и образ, а также согласие с ними других «Я», приводит к увеличению
симпатии и доверия, что автоматически приводит к увеличению общего пространства
и лучшего управлению в нем.
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УПРАЖНЕНИЯ
4. а) Посмотрите вокруг себя – вы видите общее физическое пространство.
б) Закройте глаза и создайте умственное пространство, такое же, как вы видели с открытыми глазами.
в) Выполните пункты а) и б) три- четыре раза.
г) Сравните общее физическое пространство и свое умственное пространство, записав
сходство:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
различие:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Создайте своим вниманием объект в своем пси-пространстве. Для этого посмотрите на
свою левую ладонь, и создайте на ней (представьте) красное яблоко. Потрогайте вершину
воображаемого яблока указательным пальцем правой руки. Далее создайте яблоко на каком-либо отдалении от себя: на столе, шкафу, на соседнем доме, и т.п.
6. Создайте с кем-либо из своих знакомых какое-либо общее пространство. Для этого найдите что-то, с чем он и вы можете легко согласиться. С этим же знакомым найдите пространства, которые для вас не являются общими.
7. Напишите случаи, когда вы ощущали эмоцию кого-либо из своих близких, хотя были на
большом расстоянии друг от друга:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Напишите случай, когда кто-либо из ваших близких предугадывали ваши желания или
мысли:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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СОЗДАНИЕ ЭНЕРГИИ
Часть 3
Информация этой главы даст Вам возможность лучше понимать, что такое энергия
и создавать энергию в нужном для себя количестве.
Что такое «энергия».
По-моему, ничего так сложно не давалось человечеству и не вызывало столь жаркие споры,
как понятия «энергия» и «время». Люди тысячелетиями пытались понять, что такое энергия и
время, а также научиться ими управлять. Но даже те, кто понял, что такое энергия и время, не
могли донести до всех своего понимания по причине того, что эти понятия находятся в разуме (в
системе постулатов, установок, суждений и идей «Я»), а не в физической вселенной.
В этой главе мы попробуем разобраться с тем, что такое энергия.
А начать прояснение энергии надо с того, что «энергии» НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Вы, конечно,
удивились столь смелому заявлению, но давайте попробуем вместе разобраться в истинности моих слов.
Скажите, существует ли стол? Да, самый обыкновенный стол, за которым Вы сидите на
кухне или на работе. Попробуйте ткнуть пальцем в стол. Вы будете тыкать либо в скатерть, либо
в столешницу, либо в ножки, НО – в сам стол Вы никогда не попадете. Почему? Да потому, что
стола нет! Почему нет? Потому что «стол», это название совокупности ножек, столешницы, и т.п.
Столешница
Рама
«СТОЛ»

Ножки

Получается, что понятие «стол» на самом деле является абстрактным символом, за которым стоит совокупность отдельных предметов. Если же человек привыкнет мыслить абстрактными символами, не осознавая, что они абстрактны, то и управление у такого человека будет,
скорее всего, на уровне абстрактных разговоров, но не реальной деятельностью.
А может быть «энергия» также является абстрактным символом?
Давайте рассмотрим рисунок, на котором человек двигает бочку:
Направленное
усилие

Смотря на этот рисунок, задайте себе вопрос: «Кто двигает бочку?» Ведь то, что двигает –
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это и есть энергия, не так ли? Потому что энергия обладает силой, способной перемещать объекты физической вселенной.
Так кто же двигает бочку?
Если наблюдать за происходящим посредством глаз, то ответ вроде бы очевиден – бочку
двигает тело. А это значит, что в теле есть некая энергия, которая совершает движение. Кто-то
назовет эту энергию биохимической реакцией, кто-то скажет, что в теле душа, которая и есть
энергия.
Давайте посмотрим на происходящее с точки зрения «Я».
Вот что оно увидит: «Я» воспринимает окружающие его предметы общего пространства
(заправку, бочку, собственное тело), создает мысль «Поставить бочку возле заправки», создает
образ-цель идеального варианта, где должна стоять бочка. Далее «Я» создает намерение осуществить действие, направляет внимание с интересом на цель, и прилагает силу к физическому телу,
после чего тело создает направленное усилие к передвижению бочки к заправке.

Направленное
внимание с
интересом

Направленная сила

Я
Поставить бочку
возле заправки

Направленное
усилие

Мысль

Цель в общем
пространстве

Образ - Цель

Пси-пространство

Давайте, для лучшего понимания, выстроим все последовательно:
1. «Я» посредством внимания с интересом воспринимает объекты общего пространства
через тело.
Я
Направленное внимание с интересом

2. «Я» создает мысль «Поставить бочку возле заправки», а также создает образ, содержащий точное местоположение объектов в общем физическом пространстве.

Я
Образ - Цель

Поставить бочку
возле заправки

Мысль
30
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Цель в общем
пространстве

Направленное
усилие
Направленное
внимание с
интересом

Направленная
сила

Намерение

3. «Я» создает намерение переместить объект (бочку) посредством перемещения другого
объекта (тела). Это намерение приобретает направленную силу на тело, которое в свою
очередь создает направленное усилие на бочку. «Я» удерживает внимание с интересом
на конечной цели – бочка возле заправки.

Я

4. «Я» наблюдает полученный результат деятельности, сравнивая его с образом-целью, и
подтверждает себе, что цель достигнута.
Направленное
внимание

Я

Бочка возле
заправки

Цель в общем
пространстве

Мысль

Направленное
усилие

Направленное
внимание с
интересом

Направленная
сила

Намерение

Образ - Цель
Так кто же двигал бочку?
Конечно же, бочку двигал «Я».
А чем «Я» двигал бочку?
«Я» двигал бочку намерением, вниманием с интересом, направленной силой на тело и возникшим направленным усилием тела. Следовательно, энергией является совокупностью намерения и внимания в физическом усилии по направлению к желаемой цели.

Я

Цель
«ЭНЕРГИЯ»

ЭНЕРГИЯ – ЭТО СОВОКУПНОСТЬ НАМЕРЕНИЯ И ВНИМАНИЯ
ЧЕРЕЗ ФИЗИЧЕСКОЕ УСИЛИЕ ПО НАРАВЛЕНИЮ К ЖЕЛАЕМОЙ ЦЕЛИ
-------Вопрос от Павла Н.: «Все это конечно очень интересно, но для меня малопонятно. А как
Ваша информация поможет мне, руководителю, лучше управлять своим персоналом?»
Ответ Александра Балыкина: «Руководителю (руководит ли он организацией, своей
женой/мужем, ребенком, и т.п.) следует знать, что недостаточно дать лишь только одну команду/распоряжение, чтобы началось действие в нужном направлении. Необходимо,
чтобы у персонала возник образ, с точным расположением предметов в общем простран31
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стве. Но самое главное, чтобы персонал создал намерение, которое и определит результат деятельности.
Что же такое намерение? Это состояние имеет и другие называния, такие как воля,
желание, потребность, мотивация, и т.п. В современных организациях некоторые продвинутые руководители уже начали понимать, что без мотивации персонала производительность труда достаточно низкая. Но вот как создавать эту мотивацию (намерение), мало кто из них знает.
Итак, для того, чтобы управлять персоналом, надо:
1. Самому руководителю иметь точный образ желаемого результата и намерение на
достижение желаемой цели.
2. Донести персоналу образ того, что должно быть сделано.
3. Создать план деятельности по достижению желаемой цели.
4. Обеспечить персонал всеми необходимыми средствами производства.
5. Смотивировать персонал (создать намерение) на проявление к желаемой цели деятельности внимания с интересом.
6. Контролировать наличие внимания с интересом на процессе деятельности.
Чтобы смотивировать на достижении цели, необходимо знать личную цель того, кого
Вы хотите смотивировать. Например, необходимо, чтобы Петрович починил кран. Вы
думаете, что у Петровича цель получить деньги, и поэтому ради них он будет с радостью выполнять Ваше задание. Ошибаетесь. На самом деле личная цель Петровича
ощущать, что он хороший отец. Эта цель находится задаванием вопроса: «Представь,
что у тебя есть ______ (деньги), и что ты тогда приобретешь/получишь/ощутишь?»
Задавая такой вопрос Петровичу, мы получим следующие ответы: «Когда у меня будут
деньги, я куплю дочери коньки. Когда у нее будут коньки, она займет первое место на соревнованиях. Когда дочь займет первое место, то жена, дочь и сын будут больше мне
благодарны. Когда они будут мне благодарны, я буду ощущать себя настоящим заботливым отцом».

Средства
для достижения
личной цели

Личная цель:
«Ощущать себя
заботливым отцом»

Следовательно, чтобы смотивировать Петровича на действие, необходимо, зная его
личную цель, сказать ему: «Петрович, когда я смотрю на тебя, мне кажется, что твои
дети должны быть благодарны тебе за то, что ты делаешь ради их счастья. Мы, мужчины, собрались в этой организации ради своих жен и детей, и своим трудом делаем их
радостнее и счастливее. Сегодня наша цель – _______ (называете цель, которую необходимо достичь)».
Неправильная мотивация приводит к пропаданию внимания, интереса и самого желания
что-либо делать на производстве. И как следствие такой пропажи – низкая производительность, низкие доходы, стагнация и банкротство.
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Как создавать и управлять «энергией».

Направленное
усилие

Направленное
внимание с
интересом

Направленная
сила

Намерение

Для появления энергии необходимо два терминала: наличия «Я» и цели в общем физическом пространстве. Терминал (от лат. terminalis – относящийся к концу) – точка, которая принимает, передает и посылает частицы, участвующие в коммуникации. На рисунке видно, что намерение, внимание и направленное усилие появляются только в том случае, когда есть цель.

Я

Цель
«ЭНЕРГИЯ»
Терминал «Б»

Терминал «А»

Кстати, основа генератора – два терминала: ротор и статор, при вращении которых появляется электричество.
Ротор

Лампочка

Статор

Для создания или увеличения энергии необходимо, чтобы была цель, достойная Вашего
внимания и интереса. Если такой цели нет, то и энергию (намерение, внимание с интересом и направленное усилие) Вы вырабатывать не будете.
Пример. Вспомните себя молодым, когда у Вас была цель встретиться утром с друзьями и
погонять в футбол. Только лишь одна эта цель придавала Вам силы лечь рано спать, чтобы стром
вскочить и носиться целый день без еды и отдыха на футбольном поле.
Пример. Вспомните, когда Вы ради получения от любимой девушки внимания (цель), могли
свернуть горы, невзирая на любые помехи или невзгоды.
Пример. На севере, во время ремонта самолета, к летчику незаметно подкрался белый медведь. Когда летчик его увидел, от испуга и желания жить (цель), летчик с места запрыгнул на
крыло самолета. После, когда медведя отогнали, этот же самый летчик не мог даже подпрыгнув
коснуться вытянутыми руками крыла самолета, настолько высоко оно было.
Пример. Молодая мама гуляла со своим ребенком возле стройки. Вдруг бетонная плита, которая служила забором, стала падать в сторону ребенка. Женщина подбежала и своим телом остановила падение плиты на ребенка. После этого случая строители удивлялись, как такая хрупкая
женщина могла удерживать тысячекилограммовую плиту своим телом.
ЦЕЛЬ, ДОСТОЙНАЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ,
СТИМУЛИРУЕТ СОЗДАНИЕ ЭНЕРГИИ.
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-------Вопрос от Игоря В.: «Расскажите, пожалуйста, о том, как цель влияет на создание организации и на ее слаженную работоспособность».
Ответ Александра Балыкина: «Цель создания организации устанавливает руководитель
организации. Но цель может быть только у живых существ. У предметов есть только
предназначение. А поэтому организация не может иметь цель, но имеет предназначение.
Пример. Петр Васильевич имеет личную цель – построить дачу на берегу реки. Для этого
ему нужны деньги. Для того же, чтобы получить деньги, он создает организацию по производству пеноблоков. Предназначением данной организации будет производство пеноблоков.
Пример. Три друга решили использовать машину для перевозки мебели, и тем самым заработать денег. Каждый имел свою личную цель: Петр – купить новую машину, Василий –
покутить с женщинами, Виктор – оплатить обучение детей в институте. Цели у каждого были разными, но их организация имела одно лишь предназначение – перевозить грузы из пункта «А» в пункт «Б».
Если предназначение организации не осознается руководителем или подчиненными, значит, и нет организации, а есть лишь усилие по ее созданию. Многие работающие организации на самом деле так никогда и не станут организациями в самом полном понимании
этого слова, так как деятельность персонала не основана на осознании предназначения
организации.
ОРГАНИЗУЮЩИМ НАЧАЛОМ ЛЮБОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОЙ ЦЕЛИ
КАЖДЫМ СОТРУДНИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ.
Если Вы сможете гарантировать каждому сотруднику своей организации достижение
его личной цели, Вы получите самую крепкую и готовую на любые подвиги команду.
-------Давайте представим, что «Я» выбирает быть терминалом со знаком «+», тогда его цель становится терминалом со знаком «-». В этом случае у нас получится два полюса, между которыми
двигаются частицы энергии – электроны.

Я
ЦЕЛЬ

Терминал «Б»

Терминал «А»

Маленькие частицы, которые называют электронами, возникают из частичек, под название
мысле-кванты. Мысле-квант – это единица мысли (постулата или суждения) и прообраз материи.
Мысле-квант – это переход между чистой мыслью и энергией, и он порождает материю. Намерение – главная движущая сила мысле-квантов. Намерением, в той или иной степени, обладает каждое «Я».
В результате воздействия намерения мысле-кванты приходят в движение. Основные направления движения мысле-квантов:
1) в сторону «Я» (притягивание, входящий поток),
2) от «Я» (отталкивание, исходящий поток),
3) наблюдаемое движение между «Я» и «Я»,
4) от самого себя к себе.
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На рисунке даны примеры всех четырех направлений:

1-й Поток

2-й Поток

3-й Поток

4-й Поток

Для чего необходимо знание направление движения (потоков).
Если Вы хотите, чтобы управление в вашей организации было эффективным, Вам необходимо создавать, поддерживать и контролировать в организации все четыре потока.
1-й Поток

Вам необходимо слушать свой персонал, так как полученная от него информация поможет Вам сориентироваться в деятельности компании и принять наилучшее решение для эффективной дальнейшей деятельности. Также
Вам необходимо тренировать у персонала способность слушать (воспринимать и воспроизводить), так как без этой способности персонал не сможет понимать получаемые от Вас распоряжения.

2-й Поток

Вам необходимо общаться с персоналом, передавая свои распоряжения и
проясняя цели и задачи, создавая тем самым у персонала четкие образы
желаемых целей.
Вам необходимо тренировать у персонала способность доносить свою информацию до других людей, так как без этой способности персонал не
сможет быть эффективным информационным поставщиком информации
для Вас.

3-й Поток

Вам необходимо воспринимать общение персонала внутри организации и
снаружи, чтобы иметь больше информации, помогающей эффективнее
управлять организацией.
Вам необходимо тренировать у персонала способность наблюдать за общением других людей, так как без этой способности персонал не сможет ориентироваться в изменяющейся окружающей среде, что приведет к понижению приспособляемости организации к рынку.

4-й Поток

Вам необходимо думать, оперируя информацией в своем пси-пространстве
(разуме), чтобы находить наиболее оптимальные и эффективные управленческие решения.
Вам необходимо тренировать у персонала способность думать, так как без
этой способности персонал не сможет создавать новые оригинальные идеи,
способные постоянно выигрывать в конкурентной борьбе.
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Опасностью для руководителя является не только отсутствие в организации всех четырех
потоков, но и присутствие только лишь одного потока из четырех. Я не буду описывать негативные последствия, так как Вы и сами их можете увидеть, осознав важность всех потоков.
-------Вопрос от Дмитрия М.: «Александр, Вы очень много уделяете внимания намерению. А
есть ли какие-то упражнения, которые развивают его? Можете их описать»
Ответ Александра Балыкина: «Да, упражнения по развитию намерения есть. Но тренировать их по книге, это то же самое, что обучаться езде на автомобиле переписываясь с инструктором по почте.
Я рекомендую Вам не пожалеть ни денег ни времени, и пройти тренировки по намерению
стационарно.
Самым эффективным инвестирование является вложение в развитие собственных способностей.
----------

Существуют также формы потоков мысле-квантов:

Примеры форм потоков в жизни:
Рассеивание. Человек сидит или идет, ни на чем не фиксируя свое внимание, но при этом
воспринимая все в полном объеме. У меня такое состояние бывает на рыбалке, когда поев ухи,
откинувшись на спину и ни о чем не думая, я смотрю в небо. Десять минут в таком состоянии,
это тоже самое, что часов пять-шесть хорошего сна в сосновом лесу. Еще это состояние часто
называют безмятежностью, когда тебя ничего не волнует, и ты ощущаешь себя самым счастливым человеком на земле. Это состояние очень важно перед концентрацией внимания (потоком),
когда необходимо решить какую-либо важную задачу.
Поток. Обычно это сконцентрированное внимание на каком-то действии или объекте. Это
состояние у каждого из нас было, когда мы что-то увлеченно учили, или с интересом кого-то
слушали. Поток характеризуется направленностью, концентрированностью, силой и скоростью.
В этом состоянии воспринимаются мельчайшие подробности и нюансы, попадающие в поле Вашего внимания. Можно с уверенностью сказать, что ни одно творческое или эффективное управленческое решение не обходится без потока.
Спайка. Как правило, после концентрированного размышления над какой-либо проблемой
или задачей, у нас появляется решение или идея. Это решение или идея и есть спайка, так как
частицы мысле-квантов образуют образ или вывод. Умение создавать спайки характеризует
творческих личностей, или людей с неординарным мышлением, способных находить оптимальные решение на любые жизненные задачи. Спайками также являются и материальные объекты,
такие как дома, машины, обувь, и т.п., то есть все то, что человек создает из кирпичиков материальной вселенной – атомов.
Схлопывание. Примеры схлопывания: черная дыра в космосе; человек, ушедший в себя;
смерть, разложение тела; банкротство компании; и т.п. Вы можете подумать, что схлопывание –
это нежелательное состояние, которое следует избегать. Ничего подобного. Схлопывание, это
начало нового цикла – рассеивания и потока. Невозможно построить новое, не разрушив старого.
Тот, кто боится схлопывания, неспособен создавать чего-либо нового.
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Руководителю также важно следить, чтобы в его организации были все четыре формы потоков, а так же осознанно регулировать их, чтобы получать наиболее оптимальное развитие своей организации.
Что же происходит с потоками, когда они сталкиваются, образуя тем самым разного рода
ситуации и состояния.
Давайте посмотрим на то, как ведут себя потоки мысле-квантов.
Вариант «А»
«Я1» направляет свое намерение на какую-либо цель, а
«Я2» в свою очередь направляет противонамерение на цель
Я1
Я2
«Я1». В результате между ними возникает спайка.
Пример. Мать хочет (намерение) помыть ребенка (цель),
ПротивоНамерение
но ребенок сопротивляется (противонамерение). В результате
намерение
крики, слезы, обида (спайка).
Вариант «А»
Пример. Руководитель с энтузиазмом (намерение) объясняет своему заму задачу, а зам считает своего руководителя идиотом, и поэтому не хочет его
слушать (противонамерение). В результате такого общения у обоих чувство разочарования и
враждебность (спайка).
Пример. PR-менеджер хочет раскрутить своего клиента-звезду (намерение). Для этого он
устроил публичный скандал между звездой и редактором одной из газет (противонамерение). В
результате весть о скандале разошлась по многим газетам, что и привело к известности раскручиваемой звезды (спайка).
Вариант «Б»
«Я1» направляет свое намерение на «Я2», а тот в свою
Я1
Я2
очередь направляет намерение на «Я1». В результате между
ними возникает спайка.
Намерение
Намерение
Пример. Мать хочет купить сыну мороженое (намерение), и сын радостно подтверждает это (намерение), в резульВариант «Б»
тате чего оба довольны и радостны (спайка).
Пример. Руководитель объясняет своему заму задачу (намерение), а зам, понимая, что выполнение этой задачи принесет ему хорошую денежную прибыль (намерение), с слушает его интересом. В результате оба чувствуют удовлетворение от общения (спайка).
Пример. PR-менеджер раскручивает своего клиента-звезду (намерение). Для этого он
встречается с редактором одной из газет и объясняет план, который приведет к увеличению читателей газеты, после чего получает согласие редактора (намерение). В результате появления серии статей, звезда стал известен среди широкого круга читателей газеты (спайка).
Вариант «В»
Намерение
«Я» направляет свое намерение на цель №1, но одновременно
имеет и другое намерение на цель №2, которая противоречит цели
Я
№1. В результате в его пси-пространстве возникает спайка.
Пример. Мать хочет купить сыну новый велосипед (намереНамерение
ние), и одновременно и хочет купить себе новое платье (намерение), но так как денег может хватить только на одну покупку, у нее
Вариант «В»
возникает замешательство и раздраженность и на сына, и на себя
(спайка).
Пример. Руководитель хочет поднять своему заму зарплату, т.к. он хороший специалист
(намерение), и хочет вложить деньги в покупку необходимого для развития фирмы оборудования
(намерение). В результате чувствует раздражение и на себя, и на зама, и на деньги (спайка).
Пример. PR-менеджер хочет раскрутить своего клиента-звезду (намерение), и одновременно хочет раскрутить другую звезду (намерение). Но все было бы ничего, да только эти две звезды
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ненавидят друг друга, и считают что тот, кто хоть как-то поддерживает противника – является
личным врагом. И выбрать кого-либо только одного PR-менеджер тоже не может, так как понимает, что таким образом обрекает себя на придворного слугу у великой звезды, тем самым лишая
себя новых творческих решений, продвижения по карьерной лестнице и авторитета среди PRсообщества. В результате он сидит с безжизненным лицом, полным безнадежности, безвыходности и апатии (спайка).
Вариант «Г»
«Я» направляет свое намерение на цель, но одновременно имеет и
Намерение
противонамерение к этой цели. В результате в его пси-пространстве
возникает спайка.
Я
Пример. Мать хочет купить сыну новый велосипед (намерение), но
одновременно боится, что сын может попасть под машину (противонаПротивомерение). В результате она в замешательстве и панике (спайка).
намерение
Пример. Руководитель хочет поднять своему заму зарплаВариант «Г»
ту(намерение), т.к. он хороший специалист и его могут переманить в
другую фирму, в результате чего компания потеряет прибыль. Но одновременно понимает, что
зам может перерасти его и тем самым занять его место (противонамерение). В результате чувствует замешательство, раздражение, безвыходность (спайка).
Пример. PR-менеджер хочет раскрутить своего клиента-звезду (намерение), который предлагает за это хорошие деньги. Но одновременно он понимает, что эта бездарность, если он его
раскрутит, принесет его положительному имиджу в среде PR-сообщества больше вреда, чем
пользы (противонамерение). В результате он раздражен и не знает что делать (спайка).
Все четыре способа не являются плохими или хорошими. Главное в том, чтобы Вы, управляя потоками мысле-квантов, создавали такие спайки, которые бы помогали Вам достигать Ваших целей.
-------Вопрос от Нины К.: «Александр, неужели всему этому можно научиться? Столько много надо знать и уметь... Мне кажется, что я этого никогда не смогу освоить»
Ответ Александра Балыкина: «Уважаемая Нина, никто и не говорит, что это все дастся после первого же прочтения. Но ведь и мы не родились умеющими говорить, читать, писать, ходить, пользоваться компьютером. Для этого понадобилось достаточно
много времени. Но зато вложения на обучение ходьбе, письму, речи, управлению компьютером, и т.п. окупились и продолжают ежедневно приносить нам прибыль.
Так что, я предлагаю больше думать не о затратах, а о прибылях, которые можно получить при определенных вложениях. А вот вложения должны быть такими, чтобы доходы были больше, чем расходы ;-)
----------

-------Вопрос от Петра И.: «Александр, как долго существуют спайки и можно ли их устранять?»
Ответ Александра Балыкина: «Спайка существует до тех пор, пока есть два направленных друг против друга потока намерения равной силы. Любую спайку можно разобрать (рассоздать), ослабив или убрав одно из намерений. Если намерение убрано, некоторое время спайка еще продолжает существовать (инерция физической вселенной), но
потом распадается.
Пример. Пришедший в организацию проверяющий хочет вынудить руководителя заплатить «штраф», но руководитель понимает, что это вымогательство на пустом месте,
и поэтому не хочет платить. Противостояние и накал (спайка) продолжается до тех
пор, когда проверяющий понимает, что руководитель не сдастся, а поэтому решает
пойти в другую организацию, и там попробовать развести руководство на деньги.
38

____________________________________ «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ» ____________________________________
Академия Развития Способностей «ГАРМОНИЯ»

Пример. Василий был в ссоре со своей сестрой более 5 лет. Конфликт (спайка) был из-за
дележа наследства после смерти матери. На очередной встрече со специалистомпсихологом, Виктор более внимательно вспомнил начало конфликта и, выдав эмоцию агрессии, вспомнил более ранний случай с сестрой, который и являлся настоящей причиной
конфликта. Как только он это осознал, ненависть и злоба (спайка) к сестре пропали, а
вместо этого появилось понимание ситуации и желание продолжать общение.
Но бывает и такое, что один убирает свое намерение, а другой создаст сам себе встречное противонамерение, в результате чего спайка у одного исчезнет, а у другого нет.
Пример. Возьмем того же Василия и его сестру. Когда Василий после психологической
консультации осознал причину своей ненависти, то спайка у него исчезла. Он приехал к сестре и начал с ней мириться. Но та, в ответ на предложение покончить с враждой, накинулась на него с обвинениями и упреками. В результате у Василия нет у его псипространстве спайки, а у его сестры есть.
Каждый из нас в первую очередь ответственен за чистоту собственного психологического пространства. А поэтому лучше заниматься повышение собственного осознания, нежели уговаривать других быть более осознающими и культурными.
----------

Некоторые нюансы и практические советы в управлении «энергией».
Подсознательные барьеры в достижении цели.
Психологами уже давно было доказано, что у человека в памяти есть часть информации,
которую он не помнит, но которая продолжает влиять на его поведение, формирование привычек
и наклонностей.
Эта часть информации находится в бессознательной
области психического пространства (в подсознании), и ее
соотношение к сознанию составляет 97% к 3%. Таким образом, большая часть реакций людей имеют причину в
подсознании.
На рисунке показано соотношение сознательной и
бессознательной части психики, где видно, что информации в бессознательной области намного больше, чем в
сознании.
Психологами было замечено, что некоторые люди
боятся заканчивать какое-либо дело из-за подсознательного механизма: «Достижение цели =
смерть». Этот механизм образовался в подсознании человека в результате эволюционного процесса и не учитывать его в производственном процессе – значит терять возможность получать
дополнительную прибыль и повышение производительности труда.
Для обхода этого механизма необходимо, при постановке цели, перевести эту цель в задачу.
Пример. Руководителю необходимо, чтобы сотрудник собрал за рабочий день картофель с
1 гектара (цель руководителя). Он, зная механизм «Достижение Цели = Смерть», переводит цель
в задачу, говоря сотруднику: «Твоя цель – к концу работы собрать картофель с 1.5 гектара». Сотрудник точно соберет картофель с 1 га, а с еще 0.5 га может не успеть, что собственно и не является важным, так как основная цель была собрать картофель с 1 га.
На рисунке видно, каким образом руководитель переводит цель в задачу.
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Цель, желаемая
руководителем
Цель
Цель, поставленная
перед сотрудником

А)
1 га
Задача

Цель
Б)
Желаемая для руководителя цель,
стала для сотрудника задачей.

1.5 га

Конечно же, руководителю надо ставить перед сотрудником такую цель, чтобы она не отняла у сотрудника последние силы.
Этот же прием Вы можете применять и к себе, переводя цель в задачу.
Пример. Вам надо пересмотреть 100 страниц документов к началу обеденного перерыва.
Вы ставите цель: «Пересмотреть к началу обеденного перерыва 150 страниц!» Важно, чтобы поставленная цель была не слишком завышенной по сравнению с желаемой целью.
Что подтверждаешь – то и получаешь.
В народе есть поговорка: «Говори на человека «свинья» – он и захрюкает». Эта поговорка
хорошо отражает психологический механизм: чему уделяют внимание – то для человека становиться ценным и развивается.
Пример. Мама говорит на пятилетнего Васю, когда тот запачкал супом рубашку: «Ну что
ты вечно как свинья грязный! Ничего не может, все за тебя надо делать самой!»… Проходит 40
лет, а Вася ходит в нестиранных штанах, грязной рубашке и вонючих носках…
Для того, чтобы добиться результата, необходимо подтверждать и давать внимание тому,
что вы хотите увеличить в сотруднике.
Пример. Руководитель хочет, чтобы его зам приходил на работу вовремя. Его слова заму:
А) НЕПРАВИЛЬНО – «Какого черта ты всегда опаздываешь! Сколько можно терпеть твои
выходки! Таких как ты надо или выгонять, или лишать премии!» – такая фраза смещает внимание сотрудника на негатив и будет стимулировать чаще опаздывать.
Б) ПРАВИЛЬНО – «Василий Семенович, когда я вижу пришедшим Вас на работу раньше
меня, вызываете к себе искреннее уважение и признательность» – эта фраза смещает внимание
сотрудника на положительное, и будет стимулировать сотрудника приходить на работу вовремя.
ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕШЬ – ТО И ПОЛУЧАЕШЬ!
Подтверждая сотрудникам (как и руководителям) их успех и положительные стороны – Вы
создадите работоспособных сотрудников и эффективную команду!
-------от Элеоноры Н.: «Вы такой умный человек. Спасибо, что раскрываете нам тайны жизни и управления!»
Ответ Александра Балыкина: «Уважаемая Элеонора, спасибо Вам за похвалу. Только я
не чувствую себя умнее других. Как говорится, чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, что я очень мало знаю ...
Спасибо Вам, моим читателям за уделенное мне время. Благодаря именно вашим вопросам и многолетнему общению с людьми, доверившим мне свои проблемы и трудности, я
стал немного понимать в том, как устроена моя жизнь.
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Важна не цель, а важен процесс.
Расскажу случай из своей жизни. В Одессе я организовал общественную организацию, задачей которой было изучение психотехнологий, существующих на тот период в Украине. Все
сотрудники были счастливы и энергичны, так как видели в деятельности этой организации достижение своих личных целей. Но время шло, и организации нужны были клиенты. Я решил организовать рекламную акцию. Первая прошла на ура, все сотрудники с радостью ходили по городу и раздавали рекламные листовки. Вторая акция уже не имели столь активной поддержки.
После третьей меня стали обвинять, что я издеваюсь над персоналом, не даю нормально работать, мало общаюсь с сотрудниками, и вообще стал каким-то не таким, как был.
Я проанализировал ситуацию и понял, что люди в большинстве случаев собираются в
группу не для достижения цели, а для процесса достижения. Им важнее то, как они будут идти к
цели и что ощущать, а не то, достигнут ли они поставленную перед ними цель.
После такого осознания, я понял, что ВАЖНА НЕ ЦЕЛЬ, А ВАЖЕН ПРОЦЕСС. И поэтому
сейчас я больше уделяю внимание отношениям в группе, а цели стараюсь делать задачами, что и
помогает мне «убивать двух зайцев» – быть хорошим для персонала, и одновременно достигать
поставленных целей.
-------Вопрос от Петра С.: «Как влияет энергетика руководителя на созданную им организацию?»
Ответ Александра Балыкина: «Когда Вы создаете что-либо, Вы создаете это по своему образу и подобию. Фотоаппарат создан по подобию человеческого глаза; компьютер
создан по подобию человеческого ума; и т.п.
Если кто-либо создает фирму, то она будет создана по подобию того, кто ее создает.
Все заболевания своего тела, этот создатель спроецирует на свою организацию. Все постулаты в своем умственном пространстве он воплотит в жизни своей фирмы.
Организация имеет то, что есть в умственном пространстве ее руководителя.
Можно сказать, что каждый орган человеческого тела имеет проекцию на отделения и
должности в организации. Должность руководителя в организации – это состояние ума
самого руководителя; бухгалтерия и денежные потоки – это кровеносная система самого руководителя, и т.п. Таким образом, если у руководителя больная кровеносная система,
то в его организации будут проблемы с бухгалтерией (деньгами). Как и наоборот, если
возникли проблемы в бухгалтерии, то возникнет заболевание сердца.
Заболевание
Спайка
Проекция

События из прошлого
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Из этого следуют, что при решении любых проблем организации в первую очередь необходимо обследовать умственное пространство руководителя, так как именно организация и дела в ней являются проекцией руководителя. Если же пытаться что-то изменить
в организации, не изменяя постулаты в умственном пространстве руководителя, то это
будет лишь «косметическим ремонтом».
Верно так же и обратное правило, что при решении любых внутренних проблем с телом
руководителя, необходимо исследовать внешнее пространство – организацию.
В этом случае, кстати, можно вспомнить известное выражение: «Бытие определяет
сознание». Эта фраза верна в двух направлениях. В том, что внешняя среда определяет
внутреннюю, а внутренняя определяет внешнюю.
Один из вариантов видения энергоинформационного поля организации:
Форма

Цветовая гамма

Отделы в организации
Видя энергоинформационное поле организации, можно провести диагностику возможного будущего данной организации; найти истинную причину неполадок в работе; предотвратить будущие финансовые провалы; и многое другое.
Любой член организации способен изменить энергоинформационное поле организации, поскольку именно члены организации создают плотность и информацию своей организации
под руководством своего руководителя. В этом случае организацию хорошо сравнить с
оркестром, где оркестранты (персонал) исполняют то, что показывает дирижер (руководитель).
Если руководитель убирает свое внимание с организации, то она либо разваливается, либо переходит в другое состояние. Именно это является причиной того, что многие созданные успешные фирмы деградируют, так как их создатели убирают свое внимание с
своего детища.
Чтобы изменить организацию, необходимо создателю организации согласовать изменение с теми, кто принимал и принимает участие в создании организации. Если этого не
сделать, то процесс изменения организации затянется на долгое время, так как старая
информация об организации, находящаяся в умственных пространствах других, будет
удерживать организацию от изменения.
Надо помнить, что организация – это общее пространство, созданное из умственных
пространств всех участников организации. И поэтому любое изменение в одном умственном пространстве повлечет изменение в общем пространстве – в организации.
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Примеры энергоинформационных пространств организаций:

Из бухгалтерии идет утечка информации.

Руководитель не управляет
организацией. Каждый сам по себе.

Руководитель ведет борьбу с подчиненным, другой подчиненный
поддерживает руководителя.

На организацию воздействует
внешний источник.
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Руководитель ведет борьбу с
подчиненным, либо в организации есть подчиненный, ведущий
подрывную деятельность против
руководителя.

Из приведенных примеров видно, что скрыть что-либо от видящего – невозможно. А поэтому, намного эффективнее делать то, что думаешь, а думать то, какую цель ты хочешь достичь.
---------Ставьте цель относительно себя.
Когда Вы ставите такую цель, в которой ее достижение зависит от кого-то, то вероятность
достижения цели понижается пропорционально количеству участников, от которых зависит достижение цели.
Пример. Я хочу привлечь клиентов, и для этого маркетолог должен провести маркетинговые исследования сегмента рынка, а рекламист должен подготовить рекламный плакат. Когда же
маркетолог затягивает с исследованиями, а рекламист с выпуском рекламы, я испытывают нервозность и раздражение (создаю в своем психическом пространстве спайку, которая будет делать
меня в дальнейшем эмоционально неадекватным). Чтобы такой нервозности избежать, ставьте
цель относительно себя. Цель: дать задание маркетологу провести исследование рынка, а рекламисту – создать рекламный плакат. После этого задавайте себе вопрос: «Что зависит от меня в
процессе проведения исследования?» И Вы найдете, что от Вас зависит:
1. поставить маркетологу четкую цель с описанием сроков;
2. мотивировать его через его личную цель;
3. проверить, понимает ли он задание;
4. попросить его составить план выполнения задания;
5. обеспечить его необходимыми ресурсами;
6. проводить ежедневный контроль по выполнению составленного им плана;
7. при задержках в выполнении проводить расследование причин задержки и устранять
их, всеми возможными способами;
8. после выполнения задания подтвердить выполненное задание материальным вознаграждением и моральным поощрением»
Ставя цель относительно себя, Вы сохраняете свое эмоциональное состояние и физическое
здоровье в хорошем состоянии на долгие годы.
-------от Ланы Л.: «Скажу честно мне нелегко читать, хотя с содержанием я согласна. Возник
вопрос, для кого вы пишите? Если для руководителя, то это очень умно, если для консультанта, то получается назидательно. Для меня, как для профессионала все понятно, хотя
информация полезна».
Ответ Александра Балыкина: «Уважаемая Лана, эта книга написана для тех, кто хочет быть не только хорошим руководителем организации, но в первую очередь хорошим
руководителем и хозяином своей жизни. Я не ставил целью написать академический труд.
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Описанные в книге идеи, это многолетний практический опыт как мой, так и моих коллег, имеющий реальную практическую ценность для желающих узнать побольше о себе и
других людях, о построении и управлении организацией, о том, как устроена жизнь и как
ее эффективнее изменять в лучшую сторону.
В отношении Ваших слов, что «…для руководителя, это очень умно», - я думаю, что руководители не маленькие дети, которым надо давать информацию по чайной ложке. Те
из них, которые хотят глубже осознать законы управления, найдут время и возможность разобраться в том, что я написал.
--------Как ставить достижимые цели.
Чтобы чего-нибудь добиться в этой жизни, не важно, в какой сфере (поступить в престижный институт, соблазнить девчонку, сделать успешную карьеру, стать олимпийским чемпионом
…), необходимо для начала просто поставить цель. Для этого над ней необходимо немного поработать. А это подразумевает знание некоторых секретов.
Сейчас я хочу поделиться с Вами некоторыми из них, которые необходимо знать при формулировании цели.
1. Цель должна быть сформулирована в утвердительной форме. Для этого запишите на
бумаге, все то, что Вы хотите.
Пример.
Неверно сформулировано: «Я не хочу, чтобы подобный провал еще когда-нибудь со мной
произошел».
Верно: «Я хочу добиваться _________ (конкретный образ)!».
2. Сделайте цель максимально детальной. Крупные цели должны быть разбиты на более
мелкие подцели (задачи), тогда Ваша цель будет выглядеть более реалистично, и вы легко составите план действий. Чем детальнее цель, тем больше шансов еѐ реализовать.
Пример (для спортсмена). «Я хочу стать профессионалом в хоккее».
Разбиение на задачи: «Я хочу:
1. соблюдать спортивно-тренировочный режим;
2. правильно питаться;
3. эффективно взаимодействовать с тренером и отрабатывать на льду его задания».
Задачи можно также разбить на еще более мелкие подзадачи. Например, «правильно питаться» включает в себя:
есть больше фруктов, овощей;
вместо черного чая употреблять зеленый;
пить больше ощелачивающей жидкости: свежевыжитые соки, травяные чаи, зеленый чай;
вместо свинины есть рыбу и птицу (лучше в отварном виде);
готовить супы на воде, а не на мясном бульоне;
вместо булочек, тортов и пирожных есть сухофрукты, мед;
стараться ежедневно употреблять творог и кисломолочные продукты, обогащенные бифидо- и лактобактериями!
Заметьте, я здесь не указываю, что НЕ надо есть сладкое, жирное и т.д., так как, во-первых,
эта цель сформулирована будет в негативной форме, а во-вторых, запрещая что-то, необходимо
предоставить человеку что-либо взамен того, что ему нельзя.
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3. Лучше поставить высокую цель и не дотянуть до неѐ, чем на 100% реализовать низкую. Цель относительно дохода, которую я поставил год назад, была абсолютно запредельной и
«нереальной» для меня. Я не верил, что каким-либо образом смогу достичь еѐ.
И я еѐ действительно не достиг в этом году. Однако... В итоге мой годовой доход составил
чуть меньше половины этой суммы, что очень и очень неплохо. Я очень рад, что не поставил
цель ниже, думаю, именно это помогло мне получить максимальный возможный доход.
Мой друг написал: «Увеличить доход в несколько раз». Ему удалось увеличить доход в 2
раза. Думаю, в этом году он постарается ставить цели выше и конкретнее.
4. Сконцентрируйтесь на действии, а не на вещи. Вот смешной пример, который, однако,
содержит в себе хороший урок. У одного моего знакомого была цель, сформулированная примерно так: «Купить машину Porsche Cayenne S». Так вот, прикол в том, что он купил такую машину. Правда, есть одно, НО - машина игрушечная. Но эта действительно именно эта модель.
Если же быть серьѐзным, то стоит фокусироваться на том, чего Вы хотите, а хотите Вы часто не
просто вещь, а какое-то действие. В примере моего знакомого лучше было написать: «Ездить на
новой машине Porsche Cayman S». Ведь если он не собирается ЕЗДИТЬ на машине, а ему важно
только КУПИТЬ еѐ и ВЛАДЕТЬ ей - то для него игрушечная модель подойдѐт ничуть не хуже
реального авто.
5. Формулируйте цель в настоящем времени.
Формулировка в настоящем времени помогает понять, действительно ли Вы сформулировали что-то стоящее. Цели, сформулированные в будущем времени, очень часто концентрируются
на средстве, а не на том, что этим средством достигается.
Цели в будущем времени чаще сконцентрированы на призрачных знаках статуса, которые
реально не нужны Вам и которых Вы реально не хотите.
Обо всех этих секретах, возможно, каждый из Вас раньше что-то знал, но только вот вопрос: «Как часто Вы их применяете в своей жизни?» Всѐ-таки, как говорят мудрые люди,
профессионализм основан на действиях, а не на разговорах о них.
6. Осмысленность цели: ее личностная привлекательность, рентабельность
Необходимо учитывать возможные препятствия на пути к цели. Не стоит упускать из виду
то, что Вас может ждать поражение, Вы не достигнете цели, что-то Вам помешает. Все возможные преграды необходимо просчитать и подготовиться к ним заранее. В любом случае, негативный опыт - это тоже опыт, и на ошибках (как своих, так и чужих) надо учиться. Вообще не ошибается только мертвец. И кто не пробует, тот ничего не достигает.
Вы должны определить критерии достижения успеха, что в Ваших глазах будет свидетельством достижения намеченной цели. Используйте всю имеющуюся у Вас сенсорную информацию от Ваших органов чувств (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус). Ваши чувства и эмоции
также могут служить доказательством достигнутого успеха. Это сделает Вашу цель еще более
осязаемой, реалистичной, а значит привлекательной.
Поверьте в благоприятный исход задуманного Вами дела и ведите себя так, «как если бы»
успех Вам гарантирован. Вы и душой, и телом должны быть настроены на благоприятный исход.
Вы уже проделали все шесть предыдущих шагов: сформулировали цель в утвердительной
форме, разбили ее на более мелкие подцели (или способы осуществления задуманного), проверили, что достижение цели полностью зависит от Вас и взяли на себя ответственность за ее реализацию, представили Вашу цель в письменном виде, предусмотрели все препятствия и заготовили заранее способы их преодоления, четко представили себе критерии Вашего успеха. Тем самым Вы запрограммировали свой мозг на то, чтобы, в конце концов, добиться своего.
-------от Сергея С.: «Скажите, Александр, а куда девается наша бесконечная энергия, данная
нам от Бога? Ведь «Я» изначально обладает бесконечным потенциалом энергии, но когда
посмотришь на окружающих людей, то видишь в основном неэнергичных и слабых».
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Ответ Александра Балыкина: «Чтобы ответить на Ваш вопрос, я воспользуюсь таким
сравнением. Представьте улитку, ползущую по линии жизни. Чем дальше она от начальной точки своего пути, тем больше она оставляет за собой след слизи, который появляется из ее тела. Она как бы размазывается по линии жизни (можно сказать по линии
времени), и тем самым становится все меньше и меньше.
Энергия (внимание)

0
Прошлое

Настоящее

Будущее

Линия жизни

Так же и люди. Они живут и по ходу жизни оставляют свое внимание на незавершенных
делах или в эмоциональных переживаниях, обидах, распрях, и других действия, создающих
спайки. Именно в этих прошлых спайках «законсервирована» наша энергия. Достаточно
найти такую спайку и дать возможность выйти скопившейся там энергии, как сразу получаешь дозу свалившейся ни откуда дополнительной силы.
Если отобразить человека со спайками, то это получится приблизительно так:
Энергия (внимание)

Я

1980 г.
Рождение тела

1986 г.
Болезнь

1999 г.
Пьянка

2008 г.
Развод

Сейчас

Будущее

Линия жизни

---------------от Елены Т.: «Так что же такое жизнь?»
Ответ Александра Балыкина: «Я отвечу Вам притчей.
Однажды в саду я наблюдал, как по столу ползла упавшая с дерева улитка. Там, где она
проползла, за ней оставался длинный мокрый след, а спереди ее было сухо. Она могла повернуть в любую сторону, куда только бы пожелала, и оставить там свой след. Но она
замерла на одном месте, и так как день был солнечный, след за ней быстро высох. Я
смотрел на нее и видел посреди стола маленький, шевелящий в раздумье усиками комочек.
Вот так и люди, они попадают в этот мир из другого мира и, начиная осознавать его,
оставляют свой след в нем – и так появляется их прошлое. Так же, как и улитка, они могут, повернув в любую сторону, создать свое будущее.
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Стол – это как физический мир, улитка – это как твое тело, а смотрящий на улитку –
это ты. Все вместе – это и есть жизнь.
Если ты будешь маленькой улиткой, ты будешь иметь исчезающее прошлое, настоящее,
в котором ты сейчас, и неизвестное и пугающее тебя будущее.
Если ты будешь смотрящим на улитку, ты будешь видеть весь стол и все, что происходит на нем – и только так можно управлять жизнью».
---------------от Станислава К.: «Получается, что самым важным для руководителя является умение
управлять вниманием людей?».
Ответ Александра Балыкина: «Да, руководителем является тот, кто способен управлять вниманием других людей, потому что сложенное внимание увеличивает силу команды в десятки раз.
Я1
Я2
Я3

ЦЕЛЬ
Я4

Кто управляет вниманием, тот и управляет жизнью, потому что наша жизнь соткана
из нашего внимания.
---------

1.
2.
3.
4.

5.

6.

РЕЗЮМЕ
Энергией является совокупность намерения и внимания в физическом усилии по направлению к желаемой цели.
Для появления энергии необходимо два терминала: наличия «Я» и цели в общем физическом пространстве.
Для создания или увеличения энергии необходимо, чтобы была цель, достойная Вашего
внимания и интереса.
Организующим началом любой организации, есть возможность достижения личной цели
каждым сотрудником организации. Если Вы сможете гарантировать каждому сотруднику своей организации достижение его личной цели, Вы получите самую крепкую и готовую на любые подвиги команду.
Если Вы хотите, чтобы управление в вашей организации было эффективным, Вам необходимо создавать, поддерживать и контролировать в организации все четыре потока
мысле-квантов: к себе, от себя, от других к другим, от себя к себе.
Намерение – главная движущая сила мысле-квантов.
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7. Любая проблема, замешательство или трудность – есть следствие наличия противонамерения основному намерению. Противонамерения находятся только в умственных пространствах, и проявляются как события в общем пространстве.
8. Проблема или замешательство существует до тех пор, пока есть два направленных друг
против друга потока намерения равной силы. Любую проблему или замешательство
можно устранить (рассоздать), ослабив или убрав одно из намерений.
9. Человек создает все по своему образу и подобию. Достаточно посмотреть на то, что
находится снаружи, и можно точно сказать, что находится внутри. Общее пространство есть зеркало умственного пространства (пси-пространства), оно всегда отображает созданные Вами постулаты.
10. Процесс и энергия возникают после поставленной цели, и сам процесс важнее, чем цель,
потому что процесс и есть жизнь, а цели можно ставить какие угодно.
11. Любому происходящему событию предшествует постулат, находящийся в умственном
пространстве. Для того, чтобы прогнозировать и управлять событиями, необходимо
управлять постулатами в умственном пространстве (пси-пространстве).
12. Жизнь соткана из нашего внимания. Кто управляет вниманием – тот управляет жизнью.

УПРАЖНЕНИЯ
9. Потренируйтесь в переводе цели в задачу, и опишите результат:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Потренируйтесь в подтверждении людям положительных их качеств, руководствуясь правилом: «Что подтверждаешь, то и получаешь». Попробуйте сначала это сами с собой,
подтверждая неправильным способом, а затем правильным. Запишите результаты упражнения:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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11. Потренируйтесь в постановке цели относительно себя. Задавайте себе вопрос: «Что в
этой цели зависит от меня», и делайте то, что зависит только от Вас. Запишите результаты
упражнения:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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СОЗДАНИЕ ВРЕМЕНИ
Часть 4
В этой главе Вы больше разберетесь с таким понятием как время, поймете, из чего
оно состоит, как увеличивать время и перемещаться по времени в прошлое и будущее.
Как появляется время.
Начнем прояснять время со сказки о времени.
Как-то в одном царстве жил был царь. Все было бы ничего, да только время у него проходило очень быстро. И поэтому озаботился он вопросом: «Как сделать так, чтобы времени стало
больше?»
Созвал царь своих министров и объявил, что тот, кто найдет способ увеличить время, получит в подарок полцарства.
Начали думать и гадать министры, так как не часто можно было получить полцарства за такую пустяковую задачку. Но что бы они ни придумывали, увеличить время не получалось. И тогда один из министров вспомнил о сельском кузнеце, который славился золотыми руками и светлой головой. Привели кузнеца к министрам, и те поставили перед ним задачу – «Сделай такой
механизм, чтобы время у царя увеличилось!» Почесал кузнец репу, и пошел делать механизм.
Прошла неделя, и принес кузнец царю-батюшке свое изобретение по увеличению времени.
Состояло оно из двух колес от телеги соединенных между собой кожаным ремнем. На одном колесе была ручка, а на другом трещотка.
«Вот, царь-батюшка, прими машину времени. Берись за ручку на этом колесе, и крути ее,
после чего время у тебя увеличится в раза два, а то и более».
С радостью схватился царь за ручку и начал ее крутить. Но через пару минут остановился и
спросил кузнеца: «Слушай, кузнец, что-то уж больно тяжело крутить машину времени, да и
сильно она трещит, аж в ушах звенит. Может быть, кто-то другой будет ее крутить, а я пока отдохну?»
«Нет», – ответил кузнец, – «Вся хитрость в том, что машина времени работает только индивидуально для того, кто ее крутит».
Понял царь, что деваться некуда, и начал крутить колесо.
Прошло не более пяти минут с того момента, как царь начал кручение колеса. С каждым
новым оборотом его лоб покрывался потом, а рука все больше наливалась тяжестью. При этом
шум трещотки не давал отвлечься на какую-то другую мысль. Превозмогая усталость, царь, с
красным от усилия лицом и потной спиной, продолжал крутить машину времени. Наконец обессилив, царь остановился и, обращаясь к кузнецу, сказал: «Никогда в жизни у меня не тянулось
время так долго! Прошло всего 15 минут с того момента, когда я начал крутить колесо, а по моему внутреннему ощущению прошло как будто бы три часа… Спасибо тебе, кузнец, я понял как
увеличивать свое время!»
Теперь давайте и мы разберемся в том, что же произошло такого, что привело царя к пониманию времени и управлению им.
Царь направлял внимание с восприятием и прикладывал усилие к колесу, а желание увеличить время мотивировало его на действие, и придавало силы. Каждый полный оборот колеса завершался звуком трещотки, что отмеряло цикл оборота колеса, и тем самым удерживало внимание царя на колесе. Таким образом, следующие компоненты участвовали в увеличении времени:
1. наблюдатель,
2. намерение,
3. внимание с восприятием,
4. образы в пси-пространстве (что было и что есть),
5. физическое усилие,
6. объект материальной вселенной (колеса),
7. мысли о том, что было, что есть и вывод, что время изменилось.
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Эти компоненты повлияли на увеличение времени. Но что же такое само «время», на которое влияли эти компоненты?
Символом времени являются часы. Именно они показывают, сколько времени прошло и
сколько его осталось. Давайте внимательнее посмотрим на этот символ и выявленные нами компоненты.
2 Намерение

5. Физическое усилие
(перевернуть/завести)

1 Наблюдатель

4. Образы
3 Внимание

7 Мысли:

Я
1

1 час 04 мин.
6. Объекты
материальной
вселенной в движении
(корпус и стрелки)

1 час 08 мин.

2

Восприятие

Физическая вселенная

Прошло
5 минут
Пси-пространство

Далее предлагаю использовать вопросы, отвечая на которые методом исключения, постараемся понять, что такое время:
1. «Исчезнет ли время, если остановить часы?»
2. «Исчезнет ли время, если убрать часы?»
3. «Исчезнет ли время, если убрать образы из пси-пространства?»
4. «Исчезнет ли время, если убрать мысли о времени?»
5. «Исчезнет ли время, если убрать внимание и восприятие?»
6. «Исчезнет ли время, если убрать намерение?»
7. «Исчезнет ли время, если убрать наблюдателя?»
Надо учесть, что убрать наблюдателя («Я») невозможно, потому что он вечен как сам Абсолют, потому что «Я» создан по образу и подобию Абсолюта и является его частью. Также невозможно убрать его внимание и намерение, потому что это его постоянные атрибуты.
Время исчезнет, если убрать утверждающую мысль о существовании физических объектов
(в нашем случае это часы и образы в пси-пространстве), после этого невозможно будет сделать
вывод о существования чего-либо, так как это просто не будет существовать. А раз чего-либо не
существует, то и не будет его продолжения существования, следовательно, не будет и мысли о
том, что время есть.
2 Намерение

1 Наблюдатель

Я

3 Мысли:

Ничего не
существует !

Времени
нет!
Физическая вселенная

Пси-пространство
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Время – это мысль (в виде вывода), возникающая после утверждающей мысли (постулата) о
том, что что-то есть, и оно продолжает существовать. Если есть утверждающая мысль (постулат)
о том, что ничего нет, то и не будет на этом внимания с восприятием, а раз нет на этом внимания
и восприятия, то и не будет и образов, сравнивая которые, пользователь делает вывод о том, что
объекты продолжают существовать.
ВРЕМЯ – ЭТО УТВЕРЖДАЮЩАЯ МЫСЛЬ (ПОСТУЛАТ)
О СУЩЕСТВОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ ВСЕЛЕННОЙ.
ВОСПРИЯТИЕ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ ВСЕЛЕННОЙ
ПОРОЖДАЕТ СУЖДЕНИЕ О НАЛИЧИЕ ВРЕМЕНИ.
МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЦ ВСЕЛЕННОЙ
СУЩЕСТВОВАЛИ КАКОЙ-ТО ПЕРИОД – НАЗЫВАЕТСЯ ВРЕМЕНЕМ.
Эти утверждения можно проверить на собственном опыте. Предлагаю Вам представить себя в пространстве, где Вы не можете воспринимать какие-либо физические объекты или явления.
Таким пространством может быть ванна с температурой воды равной вашему телу. Погрузитесь
в эту ванну с закрытыми глазами, при этом отключив внешний источник света и какие-либо источники звука. Вас будет окружать темнота и тишина. Постарайтесь при этом ни о чем не думать, чтобы не создавать никаких умственных образов. Если Вы это выполните, то время для Вас
станет бессмысленным термином и ненужным атрибутом, так как нет никаких физических объектов, на котором могло бы зафиксироваться Ваше внимание.
Подобные эксперименты проводились учеными. В свето и звуконепроницаемые пещеры
помещали испытуемых, а после нескольких дней их просили определить, сколько времени они
находились в пещере. Ни один из испытуемых не смог называть точное время, так как объекты,
которые можно было бы воспринимать и делать суждение об их продолжении существования,
были недоступны для восприятия.
Когда мы спрашиваем «Сколько времени?», мы, по сути, хотим узнать, сколько просуществовал интересующий нас объект или явление физической вселенной после первого нашего его
восприятия.
Выходит, что крутя колесо, царь понял следующее: «Чтобы увеличить время, надо воспринимать как можно больше физических объектов или явлений (а еще лучше, с ними взаимодействовать). Чем меньше воспринимаешь объектов и явлений – тем меньше времени. Чем больше
воспринимаешь объектов и явлений, тем больше времени».
Пример. Вы работаете в офисе. Все уже приелось, и каждый день пролетает как один час, а
неделя – как день. Это происходит из-за того, что все в офисе знакомо, и проявлять интерес не к
чему. Но когда Вы уезжаете в отпуск в незнакомое место, ваше внимание захватывают новые и
новые объекты и явления, в результате чего каждый день кажется как неделя, а неделя – как месяц.
Пример. У детей день длинный, а у стариков – пролетает как минута. Все дело в том, что
дети воспринимают мир с интересом, рассматривая каждую часть физической вселенной в первый раз. Старики же ко всему уже привыкли, и поэтому не воспринимают окружающий их мир с
интересом. Дети за один день воспринимают 1000 условных единиц физической вселенной, а
старики только 2.
Я думаю, что можно даже сделать формулу личного времени:
TL =
TL– личное время.
Mc – мысле-кванты.
B – внимание.

Fo – физические объекты.
V – скорость.
N – намерение.

Буду рад, если Вы допишите формулу самостоятельно. У кого это получится, пришлите мне
(будет о чем поговорить подробнее относительно времени).
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-------Вопрос от Игоря В.: «Вы рассказываете про субъективное время. Но есть же и объективное время, то, что существует в физическом мире».
Ответ Александра Балыкина: «Наш физический мир, как слоеный пирог, состоит из
множества субъективных (личных) миров. То, в чем все «Я» согласились, приводит к образованию общего физического мира.

Я1

Я3

Параллельные
физические миры

Общий
физический мир

Я2

Я4

Личные миры

На рисунке видно, что соединение четырех личных миров в точках согласия породило общий физический мир. Но также и появились еще восемь параллельных миров с разным
уровнем согласия. Согласие, породившее общий физический мир, содержит согласованные
объекты, формы и скорости, что и порождает общее время для всех «Я», воспринимающих общий физический мир. В других же параллельных мирах время совсем другое, так
как в них другое согласие относительно объектов, форм и скоростей.
На рисунке ниже показано, что общий физический мир является совокупностью фрагментов личных миров других «Я», которые в чем-то совпадают друг с другом в результате согласия или противодействия.

Я3

Я1

Общий физический мир

Я4

Я2

Личные миры

Время в общем мире, это лишь часть согласованных физических объектов, явлений и скоростей личного мира каждого «Я».
--------------Вопрос от Виктории В.: «Александр, а как это все применять в повседневной жизни? Какая мне польза от того, что я буду знать, что такое время?».
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Ответ Александра Балыкина: «Если Вы живете как тело, не осознавая, кем Вы являетесь на самом деле, тогда пользу из моих рассуждений о времени можно извлекать следующим образом:
1. Если Вы хотите, чтобы тело выглядело моложе своих лет, вспоминайте каждый раз
перед сном те образы и ощущения, которые у Вас были в молодости, и засыпайте с этими образами и ощущениями.
2. Если при общении с другими Вы будете моделировать у себя тело молодой девушки, то
собеседник будет воспринимать Вас намного моложе Ваших реальных лет.
3. Если Вы хотите ощущать от общения с мужчиной больше положительных ощущений
– ищите в нем что-то интересное и новое.
4. Если Вы хотите, чтобы мужчина ощущал от общения с Вами больше положительных
эмоций – создавайте в своем внешнем облике и поведении что-то новое и интересное, что
могло бы привлекать внимание мужчины.
--------------от Евгения Х.: «То, что Вы пишите, является полной бессистемной эклектикой (ЭК– избранный) – продуманное соединение различных элементов. В искусстве эклектика – сочетание различных стилей, в философии – смешение различных доктрин и точек зрения).

У меня вызывают сильные сомнения:
1. Ваши представления о читателе, как личности, способной правильно (т.е. так же как
Вы) понять Ваш текст.
2. Ваши представления о «представляющихся разумными» улучшениях в личности читателя.
3. Предлагаемые Вами методы произведения этих улучшений».
Ответ Александра Балыкина: «Сколько людей, столько и точек зрения, порождающих
множество мнений. Это хорошо видно из рисунка, на котором показаны разные точки
наблюдения и соответственно разные мнения о наблюдаемом:

Стол – это две плоскости и три ножки

Стол – это прямоугольник

Я1

Я2

Стол – это плоскость с
двумя ножками

Я3

Я4

Стол – это прямоугольник с четырьмя ножками

Истина очевидна – любая истина истинна только относительно точки наблюдения. Поэтому Вы правы относительно своей точки наблюдения, а я прав относительно своей.
Любой желающий иметь монополию на истину, приходит к диктатуре, ведущей к поражению диктатора истины.
Истина всегда относительна точке наблюдения. Измените точку наблюдения, и изменится истина.
--------

55

____________________________________ «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ» ____________________________________
Академия Развития Способностей «ГАРМОНИЯ»

Как управлять временем.
Исходя из предложенной мысли, что время – это суждение наблюдателя после восприятия
материи, предлагаю управлять личным временем через восприятие материи.
Для лучшего понимания управления временем давайте проведем небольшой эксперимент.
Внизу нарисован квадрат. Ваша задача состоит в том, чтобы нанести в нем за 5 секунд как
можно больше точек (ручкой или карандашом).

Посчитайте количество точек, и запишите их. Количество точек: __________
Теперь за 5 секунд нанесите в другом квадрате в три раза больше точек, чем Вы нанесли в
первом квадрате.

Посчитайте количество точек, и запишите их. Количество точек: __________
Скорее всего, количество точек во втором квадрате не на много больше, чем в первом. И уж
точно, Вы не нанесли во втором квадрате точек в три раза больше, чем в первом.
Если же попросить Вас нанести точек, но уже в пять раз больше, то у Вас появится мысль о
невозможности совершения этого действия. Попытки же это сделать, вызовут ощущение усталости, а в дальнейшем и нежелание вообще выполнять какое-либо действие по нанесению точек.
Также и в жизни. Когда Вам предлагают выполнить объем каких-либо действий, который
для Вас нереален, Вы испытываете последовательность:
1. ощущение нереальности поставленной задачи,
2. возникновение усталости от попытки выполнить задание,
3. отказ от выполнения задания,
4. нежелание больше выполнять подобные задания,
5. агрессия и разрушение того, кто продолжает настаивать на выполнении задания.
Следовательно, когда Вы слышите от человека или людей, что для них что-то нереально,
Вам надо снизить требования, чтобы в конечном итоге не получить бунт и разрушение.
Давайте вернемся к точкам в квадрате. Эти точки являются частичками материи, которые
Вы способны создать за определенный промежуток времени.
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На нашей планете суточный цикл равен 24 часам, и за этот цикл можно сделать только определенное количество действий с материей. Дело в том, что все мы жестко привязаны к скоростям и частицам материи этой планеты (тела также являются частицами материи). Вот и выходит, что все мы в неком «часовом механизме», настроенном на определенную скорость движения
существующих в нем материальных частиц. Скорость и продолжительность существования материи в Вашем личном мире и в этом «часовом механизме» (общем физическом мире) разная. И
если Вы хотите успевать сделать больше (чаще воспринимать материальные объекты и явления),
а именно об этом говорят люди, когда жалуются на отсутствие времени, Вам надо учитывать
скорости существующих материальных частиц в данном «часовом механизме», развить в себе
способность делегировать полномочия, и расширять свое внимание и восприятие.
Проще говоря, надо понимать, что ребенок вынашивается 9 месяцев, а не 3, ну и не стремитесь сделать все сами, а научитесь делиться с другими.
Пример. Муж говорит жене, чтобы она приготовила борщ за пять минут, хотя только одна
картошка варится более 10 минут. Из такого требования видно, что муж не знает, сколько нужно
времени на приготовление борща.
Пример. Руководитель жалуется на то, что в организации ему все приходится делать самому. При внимательном рассмотрении дел в этой организации, мы увидим, что никто из сотрудников не знает предназначения компании, текущих задач, да и мало у кого вообще есть какиелибо планы работ.
Пример. Внизу расположены несколько точек. Посмотрите сначала на каждую из них по
отдельности, начиная слева, и засеките время, которое Вам потребуется, чтобы воспринять все 7
точек.

1

2

3

4

5

6

7

Теперь воспримите все точки одновременно.
Сравните, в каком случае потребовалось меньше времени на восприятие всех точек, в первом или во втором? Конечно же, во втором. Следовательно, когда Вы увеличиваете количество
мысле-квантов в потоке своего внимания, то и время на восприятие сокращается, что приводит к
возможности воспринимать больше, нежели ранее, а, следовательно, и делать больше дел.
Чтобы научиться учитывать скорости существующих материальных частиц, необходимо не
только досконально знать дело, которым ты занимаешься, но и освоить технологию планирования. Вот как выглядят два человека, имеющих цель приготовить чашечку кофе, одни из которых
планирует на основе знаний свойств и скоростей материальных частиц, а другой планирует на
основе желаний:

1. Позвать жену.
2. осно
Сказать, что я хочу
чашечку кофе.
3. Дождаться кофе.
4. Выпить кофе.

Образ в псипространстве

Я1

Я2

4.
3.
2.
1.

Выпить кофе – 5 мин.
Налить кофе в чашку – 1 мин.
Заварить кофе – 4 мин.
Подготовить все ингредиенты
для варки кофе – 7 мин.

Образы в пси-ространстве.
Каждый образ соответствует пункту плана.

Как видно из рисунка, мужчина просто проставил пункты желаний, а образ в псипространстве у него только один – как он пьет кофе. У женщины же все выстроено по принципу
бизнес-процесса, с указанием времени на выполнение действия. Образы в ее пси-пространстве
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соответствуют каждому пункту плана. Интересным является также и то, что мужчина спланировал конечную фазу в конце плана, а женщина – в начале.
Предлагаю более детально разобраться с планированием.
План строится исходя из цели (которая есть четко сформулированный результат), которую
можно назвать ценным продуктом деятельности (ЦПД). Я думаю, что Вы согласитесь со мной,
что для того, чтобы что-то ИМЕТЬ, необходимо совершить ДЕЙСТВИЕ, а для этого надо кем-то
БЫТЬ. Следовательно, последовательность цикла по достижению какого-либо результата будет
такова: Быть – Делать – Иметь.
Например. Булочник (Быть) печет (Делать) хлеб (Иметь).
План лучше составлять, начиная с пункта, как будто Вы уже получили желаемое. Далее Вы
задаете себе вопрос: «Что надо сделать, чтобы это было?», и так возникают последующие пункты
плана. Нумерация лучше делать снизу вверх (см. рисунок). Каждый пункт должен содержать
время выполнения, а также необходимые для этого ресурсы, которые могут быть материальными
или нематериальными. Ресурсы должны быть отображены как можно точнее (количество, качество, и т.п.). Если необходимо, следует прописать стратегии, которыми Вы будете руководствоваться, а также возможные помехи и способы их преодоления.
Быть:
Намерение:
Выпить кофе!

Я

Делать:
План

Ресурс

Стратегии

Способности

Помехи

Иметь:
ЦПД

Умение варить кофе
4. Выпить кофе – 5 мин.
Задача 2
3. Налить кофе в чашку – 1 мин.
2. Заварить кофе – 4 мин.
Задача 1
1. Подготовить все ингредиенты
для варки кофе – 7 мин.

Образ в псипространстве

4.

Стол и стул - 1 шт.

3.
2.

Задача 2
Чашка – 1 шт.
Газ/электричество

1.

Задача 1
Кофе 15 г., вода 200 мг,
сахар 30 г., молоко 50 г,
кофеварка 1 шт.

4. Жена попросит
половину кофе.
Решение:
Приготовить
двойную порцию.

Весь цикл по варке кофе можно разбить на подциклы, каждый со своим конечным продуктом деятельности (КПД).
Задача 1
Подготовить все

Сварить кофе

КПД-1
Кофе, сахар и вода в кофеварке,
которая стоит на плите.

Задача 2
Налить кофе в чашку
КПД-2
Кофе
сварен

Задача 3
Выпить кофе

Задача 1: «Подготовить все необходимое для варки кофе»
Подзадача 2
Проверить наличие продуктов:
Цель: наличие 15 г. молотого кофе
1. Кофе молотый 15 г. (нет)
План:
2. Сахар – 30 г. (есть)
4. Смолоть кофе – 1 мин.
3. Вода – 200 мг. (есть)
3. Засыпать кофе в кофемолку – 0.5
4. Молоко – 50 г. (есть)
мин.
Подзадача 1
Проверить наличие производственных
средств:
1. Кофеварка – 1 шт. (есть)
2. Электроплита – 1 шт. (есть)
3. Электричество (есть)

ЦПД
Кофе выпит

КПД-3
Кофе
в чашке

2. Подготовить кофемолку – 1 мин.
1. Купить кофе в магазине – 15 мин.

Ресурс:
4. Электричество (есть)
3. Ложка 1 шт. (есть)
2. Тряпка (есть)
1. Деньги – 150 руб. (есть)
Возможная помеха:
1. На улице дождь.
Решение: Взять зонт.
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В случае отсутствия какого-либо пункта из подзадачи (в нашем случае это 15 г. кофе), необходимо создать план по восполнению данного пункта. Также важно после выполнения плана
ориентироваться на КПД (конечный продукт деятельности), и только тогда, когда он достигнут,
переходить к следующему пункту плана. Действуя таким образом, Вы всегда будете достигать
поставленных целей (если, конечно, цель поставлена реальная).
Чтобы управлять временем, которое возникает из наблюдения объектов или явлений физического мира, необходимо планировать взаимодействие с этими объектами и явлениями, учитывая скорости этих объектов и явлений. Планирование – это основа управления временем.
-------Вопрос от Надежды С.: «Можно ли создавать такие планы, которые выполняются легко
и без усилий?».
Ответ Александра Балыкина: «Если план выполняется трудно и с усилием, значит, в
нем не учтены какие-то свойства или явления физического мира («часового механизма»).
Например. Если я создам план, в котором должен за 1 минуту помыться в душе, за 1 минуту собраться, и за 5 минут добраться до института, который находится на другом
конце города, тогда, конечно же, выполнение такого плана будет забирать у меня много
сил. Почему? Потому что в нем не учтены существующие свойства или явления физического мира («часового механизма»).
Еще важно при планировании понимать, что любая цель подразумевает наличие препятствий для ее достижения. Схематично это можно отобразить следующим образом:
Движение
к цели

Преграды

Я

ЦЕЛЬ
План

Настоящее

Будущее

Пример. Я захотел попить. Моя цель – попить воды. Возникшие преграды: расстояние от
рабочего стола до кухни, необходимость приложения усилия для движения тела и манипуляции с краном и чайником.
Когда «Я» достигает желаемую цель, преодолевая видимые преграды, у него появляется
ощущение счастья, радости и удовольствия. Если Вы хотите получать от жизни счастье, радость и удовольствие, то Вам не обойтись без преодоления преград на своем
жизненном пути к желаемой цели.
А что же будет, если преграды не преодолевать?
Если человек вместо преодоления преград на пути к цели сворачивает к другой цели, он
создает механизм «Вилка». Давайте рассмотрим на конкретном примере, как возникает
«Вилка» и к чему она приводит.
Преграда
Лучше иди
поешь!

Цель-1

Цель-2
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Ребенок поставил цель поиграть на компьютере, но отец запретил играть и поставил
ему другую цель – «Иди, поешь!»
Ребенок пошел есть, но на пути встретилась мать, которая запретила ему есть, и сказала, чтобы он лучше пошел и поиграл на компьютере.

Цель-1

Лучше иди
поешь!

Преграда
Иди и поиграй на
компьютере!
Цель-2

Что же теперь будет происходить с ребенком?
Каждый раз, когда он захочет поиграть в компьютер, у него будет появляться желание
поесть, но когда пойдет есть, у него вдруг появится желание поиграть в компьютер, но
как только он начнет думать об игре на компьютере, у него появится мысль о еде, и так
будет до бесконечности. В конечном итоге, ребенок откажется от первой и второй цели,
а в дальнейшем, может отказаться и от достижения вообще какой-либо цели.
Иди и поиграй на
компьютере!

Цель-1

Преграды
Отказ от достижения целей 1 и 2
Лучше иди
поешь!
Цель-2

Как можно определить человека, у которого есть механизм «Вилка». Такой человек постоянно в состоянии замешательства; ему сложно совершить выбор между двумя целями; он то начинает одно дело, то вдруг бросает и кидается к другому, при этом, не завершая ни первое ни второе дело; у него постоянно сомнения в правильности своего выбора и действия; он говорит о том, что у него нет стоящей цели в жизни.

Может поработать
на компьютере?
Цель-1

Или пойти
лучше поесть?
Цель-2
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Если Вы ставите цель, ее необходимо достигать руководствуясь созданным планом, основанным на знании существующих закономерностей физического мира, и несмотря ни на
какие преграды!»
--------------Вопрос от Антона В.: «У Вас хорошо получается показывать в рисунках сложные понятия. Могли бы Вы в рисунке показать понятие «время»?».
Ответ Александра Балыкина: «Хорошо, Антон, я постараюсь показать рисунком, что
такое время.
Перед тем, как изобразить в рисунке время, я хочу напомнить, что время появляется в результате восприятия существования какого-либо объекта или явления. Пока я воспринимаю что-то, время этого объекта или явления есть. Но как только я перестаю воспринимать этот объект или явление, его время исчезает.
Итак. Мальчик смотрит на появившегося из-за забора кота (объект общей физической
вселенной), который медленно проходит и исчезает за другим забором. Пока мальчик воспринимает кота, он для него есть, и этот период восприятия мальчик называет временем (5 минут), которое отображается перемещением стрелок по циферблату часов
(другим физическим объектом). Но если бы вращение планеты вокруг солнца было с другой скоростью, например медленнее в два раза, то и стрелки часов отобразили бы не 5
минут, а 10. Следовательно, время появляется в результате существования физических
объектов, и является суждением «Я» о том, что объект существовал определенный период после начала и окончания его восприятия.

Прошло 5 минут

Суждение после
восприятия объекта

Период восприятия объекта

Период движения
стрелки – 5 делений
на циферблате

Начало
восприятия объекта

Окончание
восприятия объекта

Вы можете спросить: «Но ведь кот существовал и до восприятия, и будет существовать после восприятия. Следовательно, кот продолжает быть не 5 минут, а намного
больше». И Вы будете совершенно правы.
Дело в том, что в пси-пространстве мальчика остался отпечаток физического объекта
– образ идущего кота, который также является объектом физической вселенной, только
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менее плотным, чем сам физический объект. Образы, запечатленные в псипространстве, можно сравнить с кинопленкой, на которой остались отпечатки реального события. Для мальчика кот продолжает быть в его мире, а значит и продолжает существовать время кота, но уже не как физического объекта, а как образа в псипространстве.
Восприятие образа в пси-пространстве
Реально увиденное событие

Образ в псипространстве

Для мальчика кот существует в его пси-пространстве в
виде образа.
Для девочки кот существует
в общем физическом мире как
реальный объект.

Додуманные образы

Восприятие
реального объекта

Существует ли кот, если я его не вижу глазами?
Если Вы его не видите глазами, то он для Вас не существует как реальный физический
объект. Если Вы его видите в пси-пространстве в виде образа, он существует для Вас в
виде образа. Если же Вы его видите глазами в реальном физическом пространстве, значит, он существует как реальный физический объект». Существует то, что мы видим.
--------------Вопрос от Константина С.: «А можно ли перемещаться во времени?»
Ответ Александра Балыкина: «Конечно можно. Каждый раз, когда Вы куда-либо перемещаетесь телом в физическом пространстве – Вы перемещаетесь во времени, так как
время – это восприятие существования физических объектов и явлений.
Если же Вы хотите узнать, можно ли перемещаться в прошлое и будущее, то мой ответ будет также утвердительным. На рисунке изображен один из принципов перемещения в прошлое или будущее.
Я
Внимание

Будущее
событие

Физическая
Время,
вселенная

это самое ценное в нашей с вами текущей жизни.
Когда человек доживает до конца своей жизни, он оглядывается назад и зачастую видит,
что много времени было потрачено зря. Увлекаясь навязанными социумом целями, гонясь за
призрачными надеждами, прожигая время в пустых делах,
Так он и крутиться на земсле.. возарящаясь и вновь забывая для чего он здесь..
А почему человек забывает свою цель?
Банки памяти пусты и входя он с ними

Пси-пространство
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Для этого Вам надо вынуть свое внимание из тела, и направить его во вселенную мысли
Абсолюта. Двигая внимание вперед или назад, Вы сможете видеть прошлое или будущее,
как свое, так и других людей, потому что в Абсолюте есть все возможные варианты существующих событий и форм.
Воспринимаемая Вами жизнь, это «тень» мыслей Абсолюта, которые Вы выбрали для
реализации своего намерения. Ваше прошлое, это образы событий, которые Вы пережили
из всего многообразия возможного прошлого Абсолюта. Ваше настоящее, это момент в
точке выбора будущего движения в бесконечном варианте возможностей Абсолюта. Ваше будущее, это выбранный Вами вектор движения к намеченной Вами цели, в бесконечных вариантах целей Абсолюта.
Вы можете в любой момент изменить свое движение в любую сторону бесконечных вариантов. Вам лишь для этого надо сделать выбор».
--------------Вопрос от Семена П.: «Расскажите, как прошлое влияет на будущее?»
Ответ Александра Балыкина: «Я отвечу Вам притчей.
Однажды мастер, проходя по дороге, остановился и посмотрел сначала назад, потом
вперед, затем себе под ноги и произнес:
«Прошлое – это сейчас под названием «Прошлое»,
Будущее – это сейчас под названием «Будущее»,
Неизвестное – это сейчас под названием «Неизвестное»
Сейчас – это некий момент, точка, который я воспринимаю сейчас, выбранная в пространстве, состоящем из прошлого, будущего и неизвестного.
Как может сейчас влиять на сейчас? Так, как ты это решишь!»
-------Управлять временем, это значит управлять существующими объектами и явлениями физического мира, а для этого необходимо знать эти объекты и явления (характеристики, свойства).
Пример. Допустим Вам необходимо уменьшить время приготовления кофе. Сравним два
плана приготовления кофе:
ПЛАН 1
4. Выпить кофе ------------------------- 5 мин.
Задача 2
4. Налить кофе в чашку--------------- 1 мин.
3. Заварить кофе ----------------------- 4 мин.
Задача 1
2. Подготовить все ингредиенты для варки
кофе ------------------------------------7 мин.
ИТОГО ------------------------------ 17 мин.

ПЛАН 2
5. Выпить кофе ----------------------- 5 мин.
Задача 2
3. Налить кофе в чашку -------------- 1 мин.
2. Заварить кофе ----------------------- 1 мин.
Задача 1
1. Подготовить все ингредиенты для варки
кофе ----------------------------------- 0 мин.
ИТОГО ------------------------------ 7 мин.

В Плане 1 общее время составило 17 минут, а в Плане 2 – 7 минут.
Почему в Плане 2 времени на приготовления кофе понадобилось почти в 2 раза меньше?
Потому что в Плане 2 для варки кофе использовалась микроволновка, а в Плане 1 – электрическая плата. Знание того, что волны микроволновки вскипятят воду быстрее, чем инфракрасные волны электрической печи, привели к сокращению времени приготовления на 3 минуты.
Еще 7 минут сокращения получили в результате делегирования полномочий по приготовлению
необходимых ингредиентов, то есть, проще говоря, попросили приготовить все другого человека.
Проблема в делегировании полномочий возникает в том случает, если человек:
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а) Не доверяет другим людям. Причина – в прошлом этого человека подводили другие люди. Исправление – устранение из памяти негативных событий прошлого, в которых люди
подводили и нарушали свои обещания.
б) Не знает основ управления временем, думая, что время – это стрелки часов. Исправление
– обучение и тренировки в планировании.
в) Навязчиво стремится сделать все сам. Причина в детстве, когда кто-то подавлял его желание что-то сделать самому. Исправление – устранение из памяти событий прошлого, в
которых люди запрещали ему делать что-то самому.
г) Бессознательно делает все за других людей, при этом подчеркивает неспособность других вообще что-либо сделать. Причина в детстве, когда кто-то делал за него, при этом
унижая и оскорбляя его. Исправление – устранение из памяти событий прошлого, в которых люди делали за него, при этом унижая и оскорбляя его.
Если Вы слышите от человека: «У меня не хватает времени», «Нет времени», и т.п., или видите, что человек ничего не успевает и у него куча незаконченных дел – это признак того, что
данный человек не знает свойств объектов и явлений, и пытается, образно говоря, втиснуть в чемодан слона. Знание свойств физических объектов и явлений, умение планировать и делегировать полномочия, а также расширять свое внимание и восприятие – дают возможность достигать
любой реально существующей цели.
Дойдя до рубежа своей жизни и оглянувшись назад, человек понимает, что большую часть
времени он прожил впустую. Увлекаясь бесконечными социальными играми, навязанными ложными целями и идеями, поиском ответов на бессмысленные вопросы, захватываясь ненужными
переживаниями и увлечениями, – человек разбрасывает драгоценные капли времени. Но когда их
остается мало, он цепляется за каждый глоток жизни, и сожалеет о потерянном времени.
Живите так, чтобы в конце жизни радоваться достигнутым целям и в безмятежности ожидать новой возможности реализовать свой бесконечный потенциал.
Для этого Вам надо знать свою цель, ради которой Вы пришли в этот мир, иметь способность наблюдать окружающие Вас объекты и явления и знать их свойства, а также планировать
путь к своей цели. Делая так, Вы всегда будете счастливы, так как счастье, – это достижение желаемой цели, через преодоление видимых преград доступными способами.
-------Вопрос от Елизаветы К.: «Где найти себе хорошего духовного учителя?»
Ответ Александра Балыкина: «Однажды одному человеку довелось побывать в селении,
где все жители были слепыми.
В поисках самого необходимого они беспомощно тыкались носом в разных направлениях, и
чтобы как-то иметь под рукой то, что надо, они привязывали к себе все необходимое. Для
зрячего такая картина выглядела очень странной, так как люди были обвешаны всевозможными вещами и были похожи скорее на навьюченных мулов, чем на людей. От них
также в разные стороны тянулись веревки, которые часто перепутывались, чем создавали еще большее замешательство.
Так же и с поиском духовного пути.
В попытке стать более духовными, люди собирают все, что считают духовным и «навешивают» это на себя, превращаясь тем самым в навьюченных мулов, гремящих всякими
старыми и ненужными побрякушками.
Если хочешь найти себе хорошего духовного учителя, подойди к зеркалу и познакомься с
тем, кого ты там увидишь, потому что именно он всегда был, есть и будет твоим лучшим духовным учителем».
--------
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1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

РЕЗЮМЕ
Время – это мысль (в виде вывода), возникающая после утверждающей мысли (постулата) о том, что что-то есть, и оно продолжает существовать.
Чтобы увеличить время, надо воспринимать как можно больше физических объектов
или явлений (а еще лучше, с ними взаимодействовать). Чем меньше воспринимаешь
объектов и явлений – тем меньше времени. Чем больше воспринимаешь объектов и явлений, тем больше времени.
Время в общем мире, это лишь часть согласованных физических объектов, явлений и
скоростей личного мира каждого «Я».
Чтобы управлять временем, которое возникает из наблюдения объектов или явлений
физического мира, необходимо планировать взаимодействие с этими объектами и явлениями, учитывая скорости этих объектов и явлений. Планирование – это основа
управления временем.
Если план выполняется трудно и с усилием, значит, в нем не учтены какие-то свойства или явления физического мира («часового механизма»).
Любая цель подразумевает наличие препятствий для ее достижения. Когда «Я» достигает желаемую цель, преодолевая видимые преграды, у него появляется ощущение
счастья, радости и удовольствия. Если Вы хотите получать от жизни счастье, радость и удовольствие, то Вам не обойтись без преград на своем жизненном пути.
Вы можете в любой момент изменить свое движение в любую сторону бесконечных
вариантов. Вам лишь надо сделать выбор.
Время, это самое ценное в нашей текущей жизни, потому что из этого материала и
состоит сама жизнь. Живите так, чтобы в конце жизни радоваться достигнутым
целям и в безмятежности ожидать новой возможности реализовать свой бесконечный потенциал.
Истина всегда относительна точке наблюдения. Измените точку наблюдения, и изменится истина.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Составьте план на какую-либо свою небольшую цель и выполните его.
2. Выпишите все незаконченные циклы своих дел, а затем по очереди закончите их.
3. Понаблюдайте за временем, которое в общей вселенной, и в Вашем личном мире. Найдите
различие и сходство.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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КАК РАБОТАЕТ ПСИХИКА ЧЕЛОВЕКА
Часть 5
В данной главе рассказано о том, что такое психика, как появляется память, какие основные функции психики, где она находится, как ею управлять, как она воздействует на «Я»,
как общаться с психикой, и как психика может помогать Вам в достижении ваших целей.
Что такое психика, и где она находится.
Каждый из нас не раз слышал слово «психика». Но каждый ли из нас задумывался о том,
что это такое и где это находится? Для чего нужна психика? С кем или чем я общаюсь, когда говорю со своей женой, ребенком, подчиненным, партнером?
С вопросом «Что такое психика» я обращался к психологам, и получал ответ, что это «субъективное отражение объективной реальности». Я просил их показать мне психику, на что получал ответ, что это невозможно, так как психика, это «субъективное отражение объективной реальности»… Но ведь водитель автомобиля может показать автомобиль, почему же психолог не
может показать психику? – такие вопросы возникали в моей голове.
Мое прояснение психики складывалось из наблюдения очевидного, то есть того, что можно
увидеть и ощутить, а также из прояснения понятий, таких как: «Я», «жизнь», «энергия», «вечность», «Бог», «человек», и т.п. Еще мне нравилось задавать вопросы и находить на них ответы.
Вот одна из цепочек вопросов: «А откуда взялось тело? Ну, конечно же, его родила мама. А чтобы оно появилось у матери, два гена, один который находится в сперматозоиде, а другой в яйцеклетке, соединились. А почему сперматозоид двигается именно к яйцеклетке? Ведь если он двигается именно к яйцеклетке, значит, есть какой-то импульс, на который он ориентируется. А если
есть импульс, значит, у сперматозоида есть приемник, который принимает этот импульс. Ну а
если он принимает импульс и идет по нему к источнику (к яйцеклетке), значит, у сперматозоида
есть центр распознавания сигнала, так сказать своеобразный разум?»
Однажды я прочитал в интернете про эксперимент с лягушками, в котором ученые помещали беременных лягушек в электромагнитное поле, отсекающее их от других электромагнитных
полей. Ученые проверяли гипотезу о том, что ДНК не является носителем полной информации
для построения тела. Интересен был и результат данного эксперимента. Лягушка, которую помещали в электромагнитное поле, например в момент формирования у плода сердечнососудистой системы, рожала лягушонка с атрофированной сердечнососудистой системой. Вывод: полная информация о построении тела находится вне ДНК.
Далее я начал создавать схему человека, и называл ее «Ментальная модель «Человеккомпозит». «Ментальная» – потому что она родилась в моем разуме. «Модель» – потому что это
лишь представляемые объекты и явления, замещающие оригинальные объекты и явления (необходимо понимать, что в жизни все намного сложнее, нежели в любой самой совершенной модели
или схеме). «Человек-композит» – потому что я воспринимаю человека, как совокупность частей,
удерживающихся одной силой (КОМПОЗИТ [ит. composite букв, смешанный] - неоднородный
сплошной материал, состоящий из двух или более компонентов, среди которых можно выделить
армирующие элементы, обеспечивающие необходимые механические характеристики материала,
и матрицу (или связующее), обеспечивающую совместную работу армирующих элементов.)
Получилась следующая картина.
ДНК является материальным носителем информации, которая находится вне самой ДНК. Я
разделил эту информацию на 5 функций:
1

ДНК

2
Функции

5

3
4
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Функция 1 – хранение информации. Это так называемый основной банк памяти, в котором
хранятся «чертежи» всех существующих на земле форм жизни.
Функция 2 – творение (или инстинкт размножения). Это сила, которая толкает любое живое
существо на создание себе подобного. Мужская особь стремится к женской, а женская – к мужской. Эта функция формирует органы размножения.
Функция 3 – существование (или инстинкт выживания). Биологическое тело, в частности
человеческое, выживает в окружающей его среде за счет света, воздуха, воды, пищи, тепла, физического движения, сна, безопасного окружения. Эта функция формирует системы и органы,
такие как желудок, печень, почки, легкие, и т.п.
Функция 4 – восприятие. Любое живое существо воспринимает окружающую среду с целью
выживания и размножения. Эта функция формирует органы чувств: зрение (газа), слух (уши),
осязание (кожа), обоняние (нос), и вкус (язык).
Функция 5 – анализ и синтез. Живое существо воспринимает информацию из окружающей
среды и, сравнивая ее с существующей информацией в банке памяти, делает вывод о приближении или отдалении от того, с чем оно соприкоснулось. Данная функция формирует центральную
нервную систему. Таким образом, все 5 функций создают завершенный цикл:
1. Информация из основного банка памяти используется для построения тела.
2. Сила творения создает тело.
3. У тела появляются органы и системы для наилучшего выживания в окружающей среде.
4. Информация из окружающей среды воспринимается пятью органами чувств.
5. Воспринятая информация анализируется путем сравнения с информацией в банке памяти,
после чего делается решение о взаимодействии с объектом, а результат этого взаимодействия записывается в банк памяти. Далее, когда наступит время анализа опыта текущей
жизни (после смерти тела), данные будут проанализированы и внесены изменения в будущую форму жизни (этот процесс хорошо описан у Дарвина).
1

2

5

3
4

Пример. Женщина и мужчина решили зачать ребенка (функция 2). При слиянии сперматозоида и яйцеклетки начинает строительство тела, способного выживать в окружающей среде
(функция 1). Когда ребенок рождается, он делает первый глоток воздуха и начинает жить в другой среде (функция 3). Далее ребенок, по мере взросления, получает опыт: щупает всѐ, пробует
на вкус, нюхает (функция 4), тем самым он записывает информацию в банк памяти, чтобы в
дальнейшем сравнивая новые предметы и явления, делать вывод о том, ведет ли данный предмет
или явление к выживанию (функция 5).
Все эти пять функций я назвал «Bios», по аналогии с компьютером, где BIOS (англ. Basic
Input-Output System ) – базовая программа отвечающая за самые главные функции компьютера.
Также слово «Bios» с греческого языка переводится как жизнь.
Надо отметить, что для текущей жизни «Bios» создает оперативный банк памяти, разделив
его на отделы «+» и «-».
1

2

5

3
4

Оперативный банк памяти

Bios
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В отдел «+» записывается опыт, который приводил к выживанию.
Пример. Ребенок находит на полу сухарь, берет его в рот и ест, в результате чего утоляет
голод. Сухарь записывается в отдел «+» как объект, который помогает выживать.
В отдел «-» записывается опыт, который угрожает выживанию.
Пример. Ребенок тянется к огню и обжигается. В данном случае огонь привел к не выживанию, а, следовательно, он записывается в отдел «-» как явление, которое приводит к не выживанию.
Так выглядит основная часть ментальной модели «Человек-композит»:
1. Восприятие
3. Запись
Образ

2. Анализ

Оперативный банк памяти

«BIOS»

Тело

Окружающая среда

Тело и оперативный банк памяти созданы «Bios».
«Bios» воспринимает информацию из окружающей среды (в нашем примере это бабочка),
проводит анализ на предмет выживаемости, и записывает воспринятую информацию (образ) в
оперативный банк памяти в отдел «+», так как данная информация не угрожает выживанию.
Если же объект окружающей среды угрожает выживанию, то образ этого объекта записывается в оперативный банк памяти в отдел «-».
1. Восприятие
3. Запись
2. Анализ

Образ

Оперативный банк памяти

«BIOS»

Тело

Окружающая среда

«Bios» мыслит категорией выживаемости. Признаками не выживаемости являются: отсутствие солнечного света; загрязненный воздух и вода; содержание химических элементов в пище,
равно как и недостаток необходимых для организма веществ, и употребление разрушающих организм веществ (алкоголь, никотин, наркотики, лекарства, и т.п.); некомфортные температурные
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условия (жара или холод); отсутствие физического движения; ограниченный или неполноценный
сон; опасное окружение (агрессивно настроенные люди, обвинение, страх); физические травмы и
боль. Любое событие содержащее что-то из перечисленного, «Bios» записывает в отдел «-», и в
дальнейшем избегает этого, считая его не выживательным.
Пример. Мальчика в 8 лет укусила собака. Это событие записалось в отдел «-». Став взрослым, мужчина продолжает бояться собак, и всего, что с ними связано. Когда он встречает какоелибо напоминание о собаке, у него появляется не только страх, но и соматика – боль в ноге от
укуса собаки, когда ему было 8 лет.
2. Восприятие

1. СТИМУЛ

3. Анализ

Образ

4. РЕАКЦИЯ –
боль в ноге

Важно также учитывать, что «Bios» записывает в оперативный банк памяти информацию по
сходствам.
Пример. Мальчика, когда ему было 8 лет, укусила черная собака. Через полгода он видит
возле черного забора черную собаку, которая на него рычит. Теперь и забор и собака, записываются в отдел «-». Через год ребенок проходит возле черного забора, возле которого стоит женщина в черном платье с собакой, «Bios» запишет женщину тоже в отдел «-».
Почему «Bios» записал женщину в отдел «-», хотя она не причинила никакого вреда? Потому что «Bios» всегда сравнивает воспринимаемую информацию на предмет выживания с полученным ранее опытом. И если что-либо из воспринимаемого сейчас напоминает какой-то не выживательный случай из прошлого, «Bios» дает команду уходить от объекта, и на всякий случай
записывает его в отдел «-».
Для «Bios» собака = забору, забор = женщине, женщина = боли, боль = страху. Каждый раз,
когда человек будет воспринимать что-либо из выше перечисленного, реакция будет одна и та же
– боль и страх. При этом никакие убеждения не помогут, так как это рефлекторная реакция.
Боль

Страх

Этот механизм хорошо описал И.П.Павлов, получивший в 1904 г. Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Суть его работы заключается в том, что
на примере эксперимента с собаками он описал механизмы создания условных и
безусловных рефлексов. Его открытия были положены в основу бихевиоризма
(1910-е годы), — направление в американской психологии, утвердившее ее предметом поведение, понимаемое как совокупность объективных реакций на внешние
стимулы (поведение на основе стимула-реакции).
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Справка о теории И.П.Павлова и феноменов:
Психологи разработали множество вариантов Павловского эксперимента. Чтобы оценить
эти варианты, укажем на некоторые важные аспекты эксперимента И. Павлова. Каждое парное
предъявление условного стимула (свет) и безусловного стимула (пища) называется «пробой».
Пробы, во время которых испытуемый научается ассоциировать эти два стимула, называют «стадией приобретения». Если реакция (слюноотделение) на условный стимул (свет) не подкрепляется безусловным стимулом (пищей), то есть неоднократно пропускается, то реакция (слюноотделение) будет постепенно уменьшаться и это называется угасание. Эти две стадии можно показать
на рис.1 – Приобретение условной реакции:

Рис. 1 (УС - условный сигнал)
На рис 2. показано угасание условной реакции:

Рис.2
Пример. Плоские черви сокращают свое тело, когда их раздражают слабым электрическим
током, и если черви прошли через достаточное количество сочетаний электрических ударов со
световым импульсом, то со временем они будут сокращаться в ответ только на световой импульс, хотя в начале это был стимул не вызывающий реакции.
Пример. Перед сеансами химиотерапии детям давали мороженное, чтобы они не так расстраивались перед предстоящей процедурой химиотерапии, которая очень часто вызывала у них
тошноту. Но такое подбадривание обернулось тем, что дети стали отказываться от мороженного,
даже вне ситуации химиотерапии, потому что их тошнило от одного только вида мороженного
или упоминания.
Пример. Крысу помещали в закрытый ящик, в котором ее тело периодически подвергалось
(через металлический пол) электрическому раздражению. Как раз перед электрическим раздражением подавали сигнал в виде звука - гудок. После неоднократного сочетания звука и удара то70
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ком звук сам по себе стал вызывать у крысы реакцию, как будто ее раздражали электрическим
током: крыса переставала рыскать по ящику и притаивалась, кроме того, у нее поднималось кровяное давление. У этой крысы был выработан условный страх на звук, который когда-то был
нейтральным стимулом. У человека тоже можно выработать такие условные страхи.
Пример. Психологи Jackobs и Nadel изучали приобретение страхов у человека, особенно в
раннем детстве. Например, у человека, который сильно боится кошек, когда-то давно был кот,
который являлся условным стимулом для некоторых вредных безусловных стимулов (во время
интереса ребенка к животному оно проявляло агрессию и царапалось). Если у этого ребенка не
устранять страх, он, даже будучи взрослым, просто будет избегать кошек и не любить их.
После того как условная реакция (страх) стала ассоциироваться с определенным стимулом
(звук в виде гудка), эту же реакцию может вызывать другой стимул, похожий на него (звук, напоминающий гудок). Это было подтверждено экспериментом. У человека был выработан условный рефлекс – средней силы эмоциональная реакция на звук соответствующий ноте ДО малой
октавы. Уровень эмоциональной реакции можно измерить по кожно-гальванической реакции
(КГР), так как во время эмоционального напряжения изменяется электрическая активность кожи.
У этого человека КГР будет меняться также в ответ на более низкий или более высокий тон без
специального научения (обусловливания). Чем больше новые стимулы похожи на первоначальный условный сигнал (звук ноты ДО малой октавы), тем вероятнее они будут вызывать условную реакцию. Этот принцип называется генерализация, где частично объясняется способность
человека реагировать на новые стимулы, сходные с уже знакомыми. Это эффект можно понаблюдать на графике представленном на рис. 3.

Рис.3
Стимул 0 означает тональный звук (нота ДО малой октавы), который первоначально служил условным сигналом кожно-гальванической реакции. Стимулы +1, +2, +3 звуки, высота которых возрастает на похожесть с первоначальным тональным звуком 0. Стимулы -1, -2, -3 представляют звуки, высота тона которых убывает. Чем больше новые стимулы ( -1 и + 1) похожи на
первоначальный тональный звук 0, тем вероятнее они вызывают похожую эмоциональную реакцию, которую измеряют по кожно-гальванической реакции.
Психологи Baer и Fuhrer проводили эксперимент, подтверждающий другой феномен –
дифференцировка – реакция на различие. Человеку предлагали два стимула – два звуковых тона,
один тон меньшей частоты 700 Гц, второй – тон большей частоты 3500 Гц. Первый тон был условным сигналом №1, за которым всегда подавали безусловный стимул – электрическое раздражение левого указательного пальца. Второй тон был условным сигналом № 2, и за ним ничего не
следовало. Первоначально у испытуемых появлялась эмоциональная реакция, которая фиксировалась по амплитуде КГР, на оба тона, но в ходе научения (обусловливания) амплитуда КГР на
условный сигнал № 1 (тон меньшей частоты) постепенно возрастала, а на условный сигнал № 2
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(тон высокой частоты) уменьшалась. В ходе такого дифференциального подкрепления у испытуемых вырабатывается условная реакция различения этих двух тонов. На рис. 5 показано как
происходит дифференцировка.

Рис.5
(УС-1 – звуковой тон 700 Гц, УС-2 – звуковой тон 3500 Гц.)
На графике видно как в ситуациях, когда после предъявления УС-1 сразу подавали электрический ток как безусловный сигнал, эмоциональная реакция испытуемых увеличивалась. Когда электрический ток не предъявлялся после УС-2, эмоциональная реакция со временем уменьшалась. И таким образом, высокий тон УС-2 стал сигналом для торможения эмоциональной реакции.
Генерализация и дифференцировка происходят в повседневной жизни. Маленький ребенок,
который научился ассоциировать вид своей комнатной собачки с игривостью, может поначалу
относиться так ко всем собакам. Со временем, благодаря дифференциальному подкреплению,
этот ребенок будет ожидать игривости только от собачек, похожих на его собственную. Вид угрожающей собаки будет тормозить реакцию приближения ребенка к ней.
-------Вопрос от Виктории В.: «Александр, Вы говорите об оперативном банке памяти, но ведь
это в психологии называется просто память. А раз это память, то описываемый Вами
«Bios» является не чем иным, как психикой. Я правильно поняла?».
Ответ Александра Балыкина: «Вы совершенно правильно все поняли. «Bios» и психика,
это практически одно и то же.
Я в начале главы обещал показать пальцем психику, выполняю свое обещание.
Расположите свою левую руку ладонью вверх на расстоянии 25-30 см. от лица. Представьте на своей ладони образ яблока. Теперь указательным пальцем правой руки дотроньтесь до вершины воображаемого яблока. Далее подумайте о том, что если образ
является частью памяти, а память является частью психики, то Вы в данный момент
касаетесь части психики. Заметьте, что образ находится не в голове, а у Вас на ладони,
а из этого следует, что память располагается вне тела. Я бы сказал, что память, это
биологическое поле с интерференционными пакетами (образами), распространяющееся
далеко за пределы нашего тела. Из биологии известен факт, что комар воспринимает
инфракрасное изучение (тепло) от его источника с расстояния до 30 километров. И это
лишь инфракрасное излучение, не говоря уже об ультрафиолетовых и биологических излучениях.
Я намеренно называл психику «Bios», чтобы не смешивать психологические понятия с понятиями в «Ментальной модели «Человек-композит». Ведь то, что психологи имеет вви72
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ду под психикой, немного различается с тем, что я описываю. А если еще учесть, что
слово «психика» (др.-греч. Ψυχή), обозначало не что иное как душу (представлялась в образе бабочки или молодой девушки с крыльями бабочки), то психология является наукой о
душе, а психолог – знающий душу. Но тогда чем же занимается религия, и в чем у нее различие с психологией, если и там и там изучает одно и тоже? В общем, чтобы не путаться в понятиях, лучше создать новые понятия :-)
Психика располагается вне физического пространства, а ее «телом» является ДНК».
--------------Вопрос от Ивана П.: «Александр, а где же в Вашей схеме находится «Я»? Или человек
это лишь только одна психика (душа) и не более того?».
Ответ Александра Балыкина: «Понятие «человек», как я уже говорил, для меня является совокупностью таких частей, как «Я», «Bios» и тело (являющееся творением «Bios»).
На рисунке это выглядит так:
«Я» и «Bios» воспринимают внешний мир (общую физическую вселенную) по-разному.
«Bios» через функцию выживания и записи в оперативном банке памяти (отдел «+» или
«-»), а «Я» через интерес и создание суждения о воспринимаемом.
1. Восприятие «Я»

Я
Красивая
бабочка

1. Восприятие «BIOS»

3. Запись 2. Анализ
Образ

2. Суждение о
воспринятом

«Я»

«BIOS» с оперативным банком памяти

Тело

Через одни и те же глаза на мир смотрят двое – Вы, и «Bios» (психика). И если психика
запишет событие в отдел «-», то что бы Вы не делали, она всегда будет стремиться от
этого уйти всеми доступными ей способами: выработкой определенных гормонов, понижением энергообеспечения тела, включением заболевания, отключением жизненно
важных функций, и т.п. Бороться с психикой – это бесполезное занятие, так как она
всегда победит, потому что она создатель тела и имеет над ним полный контроль.
Борьба же с ней приведет к тому, что она запишет и Вас в отдел «-», а это значит, что
теперь Вы в ее «черном списке», и чтобы Вам направлять тело в нужную для Вас точку
пространства, Вам придется постоянно прилагать невероятное усилие, чтобы подавить
противонамерение психики.
Все что Вы можете, будучи у нее в гостях в ее теле, это договариваться с ней, и тогда
Вы будете знать: что и когда есть, сколько спать, куда безопасно идти, как лечить тело, и многое другое».
--------

73

____________________________________ «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ» ____________________________________
Академия Развития Способностей «ГАРМОНИЯ»

Управление психикой.
Задумывались ли Вы о том, если Вы руководитель организации, кем Вы управляете? Этот
же вопрос я отношу и к родителям, учителям, мужьям и женам. Когда Вы пытаетесь произвести
воздействие на человека (обучить, воспитать, наставить, и т.п.), то на что Вы воздействуете? На
тело, психику, или на «Я»? Какие методы воздействия Вы выбираете? Ведь психика работает по
одним принципам, тело по другим, а «Я» – по третьим. По каким критериям Вы определяете, что
Ваше воздействие эффективно, если Вы не знаете на кого воздействуете?
Пример. Мать бьет своего ребенка ремнем по попе, и при этом говорит: «Я научу тебя, как
правильно разговаривать с бабушкой».
Пример. Жена не дает мужу заниматься с ней сексом, при этом хочет научить мужа обращаться с ней по-человечески.
Пример. Руководитель вызывает к себе на ковер подчиненного и кроя его матом объясняет,
как надо работать в данной организации.
Пример. Политики хотят изменить сознание граждан, и для этого транслируют через телевизор программы, начиненные командами, воспринимаемыми на бессознательном уровне.
Пример. Тренер хочет повысить психологическую готовность спортсмена к соревнованиям, и для этого часами убеждает спортсмена, что тому нечего бояться, и он может порвать противника как тузик грелку.
Если Вы руководитель, родитель или просто общающийся с другим человеком, Вам надо
понимать, что напротив Вас не просто кусок мяса (тело), а композит, состоящий из тела, психики, и «Я».
Хотите, чтобы тело стало более мускулистым, тренируйте его на тренажерах и кормите по
специальной диете. Если же хотите, чтобы тело стало более стройным, ограничьте тело в употреблении определенных продуктов и заставляйте его больше двигаться.
Если Вы хотите, чтобы Ваша психика была более смелой, уберите из отдела «-» оперативного банка памяти образы прошлого, в которых смелость приводила к получению боли. Если же
хотите, чтобы у психики сформировалась любовь к определенным действиям, наполняйте отдел
«+» образами, в которых это действие выживательно.
Ну и если Вы хотите, чтобы другой «Я» услышал и понял Вас, начните говорить с ним на
его языке (его словами и понятиями) и в его интересующей области. При этом внимательно слушайте, какие он суждения высказывает, и старайтесь не противоречить им.
-------Вопрос от Виктории В.: «Александр, у меня в голове все перевернулось вверх ногами…
Раньше мне говорили, что психика это одно, а теперь Вы пишите, что психика это совсем другое. Как навести в голове порядок, и избавиться от возникшего замешательства?»
Ответ Александра Балыкина: «Замешательство возникло из-за того, что одно данное,
находящееся у Вас, начало противоречить с другим данным, которое Вы прочитали в
этой книге. Если сказанной мною отобразить в рисунке, то получится следующая картина. У Вас в сознании есть какие-то данные (зеленые квадратике). Вы уже их связали и поняли, и поэтому имеете гармоничную и понятную картину (А). И вдруг к Вам поступают
в сознание новые данные, которые Вы еще не увязали с имеющимися (желтые квадраты),
а некоторые ну просто вообще не вяжутся с существующими (красные), вызывая конфликтное состояние и желание спорить и бороться (Б).

Новые данные

Данные

Сознание
А

Информационное
поле разных данных

Расширенное
сознание

Б
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Хочу сказать, что в физической вселенной нет противоречий. Все противоречия находятся в нашем сознании в виде противоречивых установок и суждений, которые и вызывают
ощущение, что в окружающем мире что-то не так, как должно быть.
И если в Вашем сознании возникает ощущение замешательства и нереальности относительно новой информации, это верный признак:
а) наличия установки или суждения, которое вызывает противоречие,
б) гарантия того, что Вы стоите на пороге открытия и расширения своего сознания.
Невозможно познать что-либо новое, не приняв это новое. А приняв его, Вы рискуете получить противоречие какому-либо своему старому данному, что и вызовет ощущение замешательства и бардака в голове.
Если Вы хотите расширять свое сознание, Вам придется понять изложенное мною и сознательно идти туда, где Вы будете получить замешательство, так как именно оно является критерием того, что у Вас есть ограничивающая Ваше сознание установка, убрав
которую Вы и получите расширение сознания».
-------Управление психикой («Bios») начинается с понимания, что такое психика, а также с понимания того, как она работает. Психика, – это энергоинформационный механизм, предназначением которого является создание и поддержание наиболее выживательных форм жизни. Психика
мыслит только категорией выживания.
Пример. Мама и папа скандалят, при этом папа грубо подавляет маму (проще говоря, бьет).
Психика ребенка, которая это наблюдает, выберет поведение отца как наиболее выживательное
(ведь он победил, а значит более выживателен, нежели мать), и в дальнейшем будет применять
это поведение как эффективную стратегию. При этом «Я», находящееся в теле ребенка, может
сделать суждение, что папа плохой, и в дальнейшем это суждение будет мешать ему самому быть
эффективным отцом, а также этот человек будет конфликтовать с другими отцами.
Пример. В организации есть неформальный лидер, с которым руководитель никак не может справиться. Психики подчиненных возьмут модель поведения неформального лидера за основу отношений с руководителем, и через какое-то время вся организация превращается в неуправляемую толпу, хамящую и не подчиняющуюся распоряжениям руководителя.
Пример. Правительство решило понизить среди молодежи употребление алкоголя, табака и
наркотиков. Для этого оно создало видеоролики и рекламные щиты, на которых говориться о
вреде наркотиков, табака и алкоголя. Тексты приблизительно содержат такие слова: «Табак и алкоголь – это коварный враг, с которым сложно бороться. Не курите! Не пейте! Не употребляйте
наркотик! Живите трезво, и да будет Вам счастье и здоровье!». Но что видит психика в жизни.
На шикарной машине едет мужчина в окружении шикарных женщин. Все они пьяные, курят и
говорят о наркотиках. При этом эту машину все пропускают, и даже милиция отдает честь. Конечно же, психика возьмет их модель жизни, так как они более выживательны, нежели эти доходяги вегетарианцы и любители свежего воздуха, которые ездят в душном метро, живут в тесных
коробочках, и на каждом шагу их щемят органы власти.
Пример. Вы решили со следующего утра начать здоровый образ жизни и выйти на пробежку. Но почему-то не можете проснуться, и каждое последующее утро говорите себе, ну вот завтра
я таки встану, и побегу. Во-первых, для психики важнее сон, чем Ваши суждения о здоровье и
методах его достижения, и, во-вторых, когда Вы говорите: «Вот ЗАВТРА я встану и побегу», то
данное суждение заставляет Вас каждое утро откладывать пробежку на завтра, так как в суждении слово «Завтра», а не «Сегодня».
Пример. Мужчина решает, что важным аспектом в привлечении женщин является уважение женщин и проявление к ним внимания и нежности. Но почему-то в клубах женщины больше
обращают внимание на грубых мускулистых мужиков, которые беспардонно их лапают и тащат
в койку. Причина, почему интеллектуальный и внимательный мужчина проигрывает в том, что
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психика многих женщин выбирает себе наиболее сильного самца для продолжения рода. Психика понимает, что этот ботаник в очках не сможет прокормить и защитить потомство, а, следовательно, и нечего на него обращать внимание. Но зато вот этот мачо, с большими бицепсами и наглой улыбкой, вполне сможет защитить свое потомство, которое вырастит и будет таким же, как
их отец – ВЫЖИВАТЕЛЬНЫМ.
Для психики не существуют таких понятий как мораль, этикет, законы правосудия, и т.п.
Для нее есть только один закон – это закон выживания. И если есть угроза выживанию – психика, чтобы устранить эту угрозу, пойдет даже на то, чтобы перегрызть горло источнику этой угрозы, несмотря ни на какие законы и моральные нормы.
Как только человечество поймет, что в одном теле находятся двое разных по своему предназначению существ, только тогда и можно будет говорить о создании законов и моральных кодексов, которые не будут ущемлять права одного (психики), и расширять до безумных размеров
права другого («Я»). Пока этого не произойдет, человечество обречено на конфликт между «Я» и
психикой, в которой психика будет побеждать всегда.
Предлагаю рассмотреть одну из схем управления психикой.
Допустим, собака кусает тело за палец. В этот момент сигнал по нервным окончаниям идет
в головной мозг, в котором нейроны формируют нейронную связь. Если при этом человек видит
собаку, слышит ее рычание, и ощущает ее запах, то все эти внешние сигналы создадут в мозге
устойчивую доминанту (господствующий очаг возбуждения в центральной нервной системе). В
ответ на нейронное возбуждение, гипоталамус выработает нейропептиды, которые попадая в
кровь, разносятся по всему организму и, проникая в клетки, вызывают эмоциональные реакции
(в нашем случае нейропептид вызовет выработку надпочечниками гормона, ощущаемого как
страх). «Я» в этот момент становится следствием от реакции организма и испытывает боль,
ощущение страха, и постоянно видит за каждым углом злых собак. При этом «Я» создает суждение о том, что «Собак надо убивать!». В дальнейшем это суждение будет формировать его отношение ко многим животным, а не только к собакам.
Нейронные связи
Доминанта

Восприятие

Гипоталамус

Органы восприятия

Я

Собак надо убивать!

Внешний
сигнал
Образ

Суждение
Нервные каналы
Центральная
нервная система

Боль
Нейропептиды

Клетка

Если человек часто будет находиться возле источника боли (собака), или возле чего-то, напоминающего этот источник (фотографии собак, лай собак, рассказы о собаках), то клетки адаптируются к определенному типу нейропептида (стадия II), что приведет в дальнейшем к зависимости клеток от данного нейропептида. Проще говоря, человек станет наркоманом от нейропеп76
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тида, вызывающего страх, и теперь будет в своей жизни искать и создавать ситуации, где бы он
мог получить порцию страха.
Пример. Женщина годами живет с мужем, который ее избивает. У нее произошла адаптация к нейропептидам, вызывающим ощущение горя. И если даже эта женщина разведется, то ее
следующим избранником будет мужчина, который будет доводить ее до слез (но уже может быть
не кулаками, а словами).
Пример. На работе начальник держит всех в страхе своими непредсказуемыми выходками.
У персонала происходит адаптация к данному виду нейропептида, и со временем персонал мало
того, что считает поведение начальника нормой, но всячески стимулирует его на то, чтобы он
проявлял на них агрессию.
Каждый раз, когда человек видит или слышит что-либо напоминающее собаку (в нашем
примере на рисунке внизу это женщина в черном платье), у него включается существующая доминанта (нейронные связи), которая вызывает одни и те же реакции: страх, боль в руке, вспоминание о собаках, и мысль о том, что «Собак надо убивать». Почему женщина вызвала включение
доминанты? Потому что она, во-первых, когда-то стояла возле собаки, а укусившая в детстве собака была черная, и, во-вторых, в данный момент женщина в черном платье, а это для психики
сигнал о том, что может быть будет боль (как раньше от черной собаки). Поэтому лучше от этого
убежать (для психики избежать боль, это значит приблизиться к выживанию).
Вспоминание

Нейронные связи
Доминанта

Гипоталамус
Органы восприятия
Внешний
Органы восприятия сигнал

Я

Собак надо
убивать!

Суждение
Нервные
каналы

Образы, похожие
по раздражителю

Боль
Центральная
нервная система

Нейропептиды

Клетка

Каждый раз, когда человек будет вспоминать что-то из своего прошлого (собак, заборы,
женщин в черных платьях), он этим самым будет вызывать включение нейронных связей (доминанты), которая вызовет соматику в руке (боль, которую врачи не смогу ни диагностировать, ни
вылечить), непонятно откуда появившуюся эмоцию страха, образы разных собак, а также мысль
о том, что пора бы пойти и убить парочку собак.
Такая цепочки включается из-за того, что психика сравнивает полученную информацию из
внешней среды или отдела воображения, где Вы что-либо представляете, с прошлым пережитым
опытом, и приравнивает все события прошлого по одному признаку: собака = забору, забор =
женщине, женщина = боли, боль = страху.
Боль

Страх
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Как не быть зависимым от полученного опыта и как управлять психикой, чтобы не быть от
нее полным следствием? Для этого необходимо изменить образовавшуюся доминанту (нейронные связи). Есть несколько способ сделать это.
Первый способ заключается в том, чтобы вызывать включение других нейронных связей, и
тем самым отключить нежелательную доминанту. Для этого, каждый раз перед засыпанием Вы
вспоминаете из своего прошлого (отдела «+») что-то положительное. Этот положительный образ
включает другие нейронные связи, которые в свою очередь заставляют гипоталамус вырабатывать соответствующие нейропептиды, которые приводят к изменению всего организма.
Новая нейронная связь

Вспоминание

Гипоталамус

Органы восприятия

Я
Образ
Клево!
Суждение
Нервные
каналы
Центральная
нервная система

Нейропептиды

Клетка

Необходимо вспоминать положительный прошлый опыт, а не придумывать что-то в своем
воображении, где Вы можете получить положительные переживания. Вы же не знаете, что записано психикой в отдел «-». Может быть то, что Вы начнете придумывать, находится в отделе «-»,
и тогда психика включит еще часть нейронов с записью боли, и Вы, вместо положительной реакции, получили еще больше боли и отрицательных эмоций.
Пример. Мужчина решил заняться аутогенной тренировкой. Он начал представлять, что
находится в райском месте, где цветы благоухают, бабочки и птички садятся ему на плечи, и даже грозные львы и волки едят из его рук. Как только он представит волка (по сути, собаку), психика тут же включит всю цепочку нейронных записей, и мужчина ощутит страх и боль в руке.
Пример. Человек расстроился на работе из-за клиента. Его сослуживец говорит ему: «Успокойся! Ну, бывают разные люди. Ты представь, что сидишь на берегу черного моря, и опустив
ноги в воду, наслаждаешься прохладным ветерком». Но от этих слов человеку почему-то стало
как-то страшно, и начала ныть рука. Почему? Потому что слово «черное» включило в психике
нейроны, связанные с черной собакой, которая укусила его в детстве.
Поэтому какие-либо эксперименты со своей психикой, тем более без понимания как она работает, проводить достаточно опасно.
-------Вопрос от Натальи Б.: «У Вас очень интересная точка зрения. Могли бы Вы подробнее
рассказать о теле. Как вы его воспринимаете?»
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Ответ Александра Балыкина: «У меня есть такая мысль, что тело – это своего рода
скафандр для «Я». Похоже, что человеческое тело было создано только лишь для того,
чтобы мы могли в нем действовать в физической вселенной. Конечно же, этот скафандр
очень сложный биологический объект, но я ни разу не видел, чтобы человеческое тело было без «Я». Обычно, когда в теле нет «Я», тело лежит без сознания. Когда же из тела
«уходит» психика («Bios»), тело умирает.
Я буду рад, если у кого-либо из читающих, есть свой опыт в познании тела, и он поделится со мной этим опытом.
-------Предлагаю рассмотреть второй способ, позволяющий управлять психикой. Напомню, что
для этого необходимо изменить образовавшуюся доминанту (нейронные связи). Возникает вопрос, а как можно это сделать? Ведь для этого надо в отделе «-» найти образы, который психика
считает не выживательными, и сделать так, чтобы эти образы оказались в отделе «+».
Для нахождения образов в отделе «-» можно использовать прибор «ИПЭР-1К» регистрирующий кожно-гальваническую реакцию (КГР). Давайте немного познакомимся с этим понятием
(КГР) поближе.
Еще на рубеже XIX-XX веков было доказано, что электрокожное сопротивление очень чутко реагирует на физические и психологические изменения. Впервые в 1888 г. открыл это явление русский физиолог
И.Р.Тарханов, ученик И.М.Сеченова. Подобные эксперименты проводились
в то время и за рубежом физиологами У.Фере, О.Верагутом, психологами
В.Вундтом, У.Джемсом, К.Г.Юнгом и др. В нашей стране исследования в
этой области вели А.Р.Лурия – один из основателей российской психологии
и психофизиологии XX в., В.Н.Мясищев, С.Л.Рубинштейн, О.К.Тихомиров,
Н.П.Бехтерева и другие.
И.Р. Тарханов
Справка о теории И.Р.Тарханова. Любое раздражение, нанесенное
(1846-1908)
человеку, через 1-10 сек. латентного периода вызывает сначала легкое и
медленное, а затем все ускорявшееся отклонение зеркала гальванометра,
часто выходящее за пределы шкалы. Это отклонение иногда продолжается еще несколько минут
по прекращении действия раздражителя. Постепенно зеркало гальванометра возвращается в исходное положение.
Тогда же было замечено, что электрические явления в коже человека
резко усиливаются при мнимом воображении ощущения, при абстрактной
умственной деятельности, при возбуждении нервной системы, при утомлении, и других умственных операциях (деятельности нейронов).
Справка о нейроне. Нейрон — нервная клетка, через которую передается информация в организме, представляет собой морфофункциональную
единицу ЦНС человека и животных. При достижении порогового уровня возбуждения, поступающего в нейрон из разных источников, он генерирует разряд, называемый потенциалом действия. Как правило, нейрон должен получить много приходящих импульсов прежде, чем в нем возникнет ответный
разряд. Все контакты нейрона (синапсы) делятся на два класса: возбудительные и тормозные. Активность первых увеличивает возможность разряда нейрона, активность вторых — снижает. По образному сравнению, ответ нейрона
на активность всех его синапсов представляет собой результат своеобразного «химического голосования». Частота ответов нейрона зависит от того, как часто и с какой интенсивностью возбуждаются его синаптические контакты, но здесь есть свои ограничения. Генерация импульсов
делает нейрон недееспособным примерно на 0,001 с. Этот период называется рефрактерным, он
нужен для восстановления ресурсов клетки. Период рефрактерности ограничивает частоту
рядов нейронов. Частота разрядов нейронов колеблется в широких пределах, по некоторым данным от 300 до 800 импульсов в секунду
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Справка об исследованиях с использованием КГР. Малоизвестный
в России польский математик, основатель общей семантики, граф Альфред
Коржибски (Alfred Korzibsky описал основную теорию психогальванометра
(прибора для измерения психической энергии), а также феномен «А=А»
(когда одно данное равно другому, хотя таковым это не является), и много
чего другого в своей работе «General Semantics (it"s not what you think)»
(1920-е – 1930-е годы). Исследования Коржибского оказали влияние на развитие гештальт-терапии, рационально-эмоциональной поведенческой терапии (REBT) и нейролингвистического программирования (НЛП). Согласно
третьему изданию «Science and Sanity», американская армия во время Второй мировой войны использовала систему Коржибского для лечения военных неврозов в Европе под руководством д-ра Дугласа Келли. Идеи Коржибского оказали влияние на Грегори Бейтсона, Уильяма Барроуза, Фрэнка Герберта, Бакминстера Фуллера, Дугласа
Энгельбарта, Элвина Тоффлера, Роберта Хайнлайна, Альфреда Ван Вогта, Роберта Антона Уилсона и других.
Физиолог Симон в книге «Мнемоника» (The Mneme) (1915 г.), определяет «инграмму»
(Engram) как постоянный заряд, вызванный внутри организма неким стимулом, где след от переживания этого стимула «записан» в организме и образует часть его памяти. Когда стимул повторяется, энергия, которую он освобождает, протекает через эту «инграмму», захватывает какую-нибудь линию поведения, и это, следовательно, ведет к более или менее различной форме
реакции. Знание этих результатов было широко распространено в 1920-х: они упоминаются в работе И.Б.Саксби (I.B.Saxby) «Психология Мышления».

Динамика кожно-гальванической реакции в процессе решения мыслительной
(шахматной)
задачи
(по
О.К.Тихомирову, 1984).
В нижней части рисунка даны сопровождающие решение речевые рассуждения.
Резкое падение сопротивления кожи является показателем эмоциональной активации в момент принятия решения

Первым, кто создал аппарат фиксирующий изменение кожногальванической реакции на словесно-визуальные раздражители (запись велась
на восковом валике), был А.Р. Лурия (1918 год) – один из основателей российской психологии и психофизиологии XX в.. Еще в 20-х годах А.Р. Лурия провел
эксперименты с применением КГР для оказания помощи прокуратуре в изобличении убийц. Результаты эксперимента поразили даже видавших виды следователей: убийца был быстро опознан среди ряда подозреваемых и изобличен.
На основе изобретения А.Р.Лурии, в 1921 году в США студентом-медиком
Калифорнийского университета и сотрудником Полицейского департамента американского города Беркли штата Калифорния, Джоном Огастусом
Ларсоном был создан полиграф («детектор лжи»), в состав которого входил
КГР.
Впервые метод регистрации неосознаваемых эмоциональных реакций
с помощью измерения электрического сопротивления кожи в психотерапию
ввел в 1906 г. швейцарский психолог К.Г.Юнг. Со второй половины XX в.
этот метод все шире применяется в психотерапии.
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Справка о К.Г.Юнге. Известно, что итальянский криминалист Чезаре
Ломброзо в 1890-х годах применял первый прототип детектора лжи, основанный на мосте уитсона. Ему же принадлежит заслуга в разработке одной из первых методик проверки. Способ Ч. Ломброзо и его книга «Человек, совершивший преступление», в которой автор описал ряд успешно расследованных им,
посредством инструментального способа, преступлений в немалой степени
способствовали дальнейшему развитию метода лайдетекции (этим термином
называют методику применения полиграфов для выявления степени искренности человека при ответах на вопросы).
Впервые метод регистрации неосознаваемых эмоциональных реакций с помощью измерения электрического сопротивления кожи в психотерапию ввел в 1906 г. швейцарский психолог
К.Г.Юнг, которому принадлежит сам термин «кожно-гальваническая реакция» (в настоящее
время вместо него все шире используется термин «электрическая активность кожи» - ЭАК). Как
заявлял К.Юнг, нам не доступно прямое исследование бессознательной области психики, потому
что «бессознательное есть бессознательное, и мы, следовательно, не имеем с ним никакой связи». Также К.Г.Юнг проводил своим пациентам оценку их бессознательной области
психики при помощи специально разработанных оценочных
списков, позволяющим найти в бессознательной области понятия и символы, вызывающие заболевания или неадекватные реакции пациента. В своей книге «Изучения и анализ
слов» (1906 г.), К.Г. Юнг описывает методику подсоединения
Прибор К.Г.Юнга, по измерению КГР
человека, держащего в руках электроды, к прибору, измеряющему изменения в сопротивлении кожи, в то время как ему читаются слова из подготовленного заранее списка. Если слово в этом списке было эмоционально заряжено, происходило изменение в сопротивлении тела, вызывая отклонение стрелки гальванометра. Таким образом, Юнг
работал для локализации (определения) и разгрузки отрицательного неосознанного материала.
Этот метод исследования, используемый Юнгом, по крайней мере, с начала 1900-ых, снова упоминался в работе М.Коллинз и Дж. Дривера «Экспериментальная Психология» (1926 г.).
Авторитетные психологи и психофизиологии утверждают, что электрокожное сопротивление наглядно отражает эмоциональные реакции и мысли, в том числе и неосознаваемые самим
человеком (бессознательные реакции).
Итак, давайте вернемся к рассмотрению, как работает второй способ управления психикой.
Вам необходимо найти в отделе «-» оперативного банка памяти образ, содержащий события
прошлого с болевым воздействием.
Пример. Ребенка, когда ему было 7 лет, укусила за
руку собака. В настоящее время, будучи взрослым мужчиной, человек панически боится собак, а также у него
возникают жуткие спонтанные боли в правой руке, за которую укусили собака. Для устранения страха перед собаками и болей в руке, необходимо, чтобы данный человек вспомнил событие далекого прошлого, и, переживая
его вновь и вновь, тем самым изменил нейронные связи,
образовавшиеся в тот момент. Как только нейронные связи будут изменены, на приборе «ИПЭР-1К» будет характерный рисунок, по которому можно точно отследить,
что произошла разрядка, которая приведет к исчезновению страхов и спонтанных болей.
Пример.
Женщина,
заместитель
генерального
директора,
лась на проблему с деньгами: «Деньги как бы обходят меня стороной».
При рассказе она держала электрод прибора «ИПЭР-1К». На слове
ги» на мониторе появился характерный рисунок, являющийся признаком наличия боли или нега81
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тивной эмоции связанной с этим словом. Во время разговора
выяснилось, что у клиентки, при необходимости брать деньги в
руки, возникал необъяснимый страх.
Из-за этого необъяснимого доминирующего посттравматического фактора часто расстраивались сделки, и она теряла клиентов. Используя шаблон коррекции по определению базовых
смысловых установок на проблемную зону, ориентируясь на показание прибора «ИПЭР-1К», клиентка осознала, что причина ее
страхов связана с событиями в ее детстве. Она вспомнила, что в
семь лет она взяла у мамы из кошелька деньги, чтобы купить
себе куклу. Мать обнаружила пропажу денег и начала ее бить,
при этом говоря: «Если ты еще раз возьмешь деньги, я тебя
«Индикатор психо-эмоциональных
реакций» (ИПЭР-1К)
убью!» (негативная установка). Эта фраза, подкрепленная физической болью и отрицательными эмоциями, в дальнейшем заставляла клиентку чувствовать страх перед деньгами и как следствие – бессознательно избегать
денег. После нейронной разрядки, женщина создала новую установку: «Деньги - это просто
деньги». Таким образом, устранив из психики образ с негативными эмоциями, клиентка восстановила способность брать деньги.
Пример. Мужчина (45 лет). Жалоба – проблемы во
взаимоотношениях с женщинами: третий брак и снова скандалы в семье, снижение потенции, подавленное настроение,
ухудшение работоспособности. При разговоре выяснилось,
что у клиента на словах «женщины» прибор «ИПЭР-1К»
зарегистрировал признак подавление эмоций, невысказанность. Используя шаблон коррекции и ориентируясь на реакцию прибора, клиент вспомнил случай, когда в детстве у
него сильно болел живот, и он был свидетелем скандала родителей. Мать обвиняла отца: «Ты ни на что не способен,
ты не мужчина!». Отец в ответ кричал: «Я жалею, что женился на тебе, я никогда не буду счастлив!». Неоднократно вспоминая этот случай и выдавая все
подавленные в тот момент эмоции, мужчина начал находить в своей жизни много случаев общения с женщинами, где эти фразы определяли его неуспех, как мужчины и супруга. В результате
отключения доминанты (нейронных связей), приводящей к сложным взаимоотношениям с женщинами, клиент уже через три месяца встретил женщину, на которой вскоре женился. Скандалов
больше не было, восстановилась потенция, улучшилась работоспособность.
Некоторые люди, не осознающие разницу между психикой и собой,
во время диагностики их оперативного банка памяти заявляют, что у них
все нормально. При этом они абсолютно не понимают, что у них то может
быть и все нормально, а вот психика относится к этому совсем по-другому.
Пример. Руководитель предприятия, у которого я проводил аттестацию персонала с и пользованием прибора, поставил задачу: «Найти в организации человека, который понижает работоспособность всей компании».
При диагностике на приборе, практически у всех сотрудников обнаружилось, что их психика записала секретаря руководителя в отдел «-», хотя
Патента на способ гарпрактически все говорили, что они очень хорошо относятся к секретарю, и
монизации психочто она очень милая женщина. Но достаточно было убрать эту милую
моционального состояния человека
женщину, отправив на десять дней в командировку, как у компании повысился доход на 15%.
Что же происходит в психике, в результате чего человек становится замкнутым, раздраженным, неспособным эффективно действовать, постоянно ощущающим недомогание. И что надо
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сделать, чтобы человек стал более свободным в достижениях своих целей, менее агрессивен, более разумен, общителен, удачлив, здоров, и т.п.?
Ответ кроется в понимании того, как работает психика.
При внешнем раздражении, поступающем через нервные каналы, нейроны головного мозга
за счет синапсов образуют нейронные связи (долговременная или кратковременная память зависит от этих связей). Любое изменение нейронных связей приводит к изменению структуры нейронной сети (мозга), а, следовательно, и ее функции. Когда раздражитель продолжительный,
или/и подкреплен сильной отрицательной эмоцией или болью, запускаются химические процессы (через медиаторы), приводящие к структурной и функциональной перестройке синапса. Проще говоря, каждый сильный раздражитель, записанный в мозге в виде нейронной связи, в последующем будет приводить к ответной реакции нейронов на подобный раздражитель (смотрите
описанный ранее пример с черной собакой).
Если человек решает какую-либо творческую задачу, и
при этом представит черную собаку, или просто собаку, – у него появится похожее эмоциональное состояние, какое оно было
в прошлом, и даже соматические проявления в руке, там, где
его в прошлом укусила собака, что приведет либо к отказу от
подобного творческого решения, либо к сложности в воплощении своего решения в жизни. Реакцию нейронных связей на
раздражитель можно зафиксировать, используя специальные
приборы БОС (КГР, ГРВ, ЭЭГ, и др.)

Виктория Никишина –
Олимпийская чемпионка,
фехтование (рапира).

Следовательно, если человеку подавать разные типы раздражителей (видеоряды, звуки, движения, формы, запахи, и
т.п.), можно зафиксировать реакцию нейронов и определить, данный тип раздражителя записан
как негативный (отдел «-»), или как позитивный (отдел «+»), а также узнать, данный тип раздражителя подавляет активность человека, или усиливает ее. Таким образом составляется Карта негативных и позитивных раздражителей, помогающая находить, что именно подавляет человека,
делая его больным и неуспешным, а что наоборот, способствует здоровью, радости и активности.
Пример Карты ресурсного состояния:
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Если необходимо изменить образовавшиеся нейронные связи, и тем самым устранить негативное
влияние информации из отдела «-», требуется раздражать нейроны одним и тем же стимулом
(словом, образом, прикасанием к телу, и т.п.), без подкрепления негативными эмоциями или болью, в течении 8-12 раз (по И.П.Павлову). При этом прибор «ИПЭР-1К» позволяет контролировать происходящий процесс, наблюдая, что в конкретный момент времени происходит в психике
человека, что дает возможность направлять внимание «Я» в первый случай, содержащий боль.
Нейронные связи
Доминанта

Восприятие

Органы восприятия
Внешний раздражитель - вопросы
из списка

Я

Собак надо
убивать!

Суждение
Нервные
каналы

Образы, похожие
по раздражителю

«ИПЭР-1К»
Центральная
нервная система

Соматика
Электрод

Для нахождения влияния отрицательного стимула (стрессового слова, образа, звука, цвета,
запаха, движения, и т.п.) специалист наблюдает показания прибора. На рисунке показаны показания, возникающие на отрицательные стимулы.

Реакция
на стрессовое
слово

Каждый раз, когда стимул содержащий боль подкрепляется словом, это слово в дальнейшем становится фактором, понижающим физическую силу и умственную активность.
Для нахождения отрицательных стимулов можно пользоваться мануальным физическим
тестом из кинезиологии.
Кинезиология — наука, изучающая движение во всех его проявлениях. Техника оценки силы и тонуса скелетных мышц и техника поиска причины функциональной слабости мышц со84
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ставляет основу прикладной кинезиологии. Создателем кинезиологии считается американский
исследователь Джордж Гудхард.
Мануальное мышечное тестирование основано на принципе рефлекторной дуги, когда в ответ на внешние стимулы реакция нейронов по нервным каналам передается на мышцы и органы
организма.
Процедура: испытуемый вытягивает руку в сторону (горизонтально земли). Далее Вы произносите какое-то слово, которое, по-вашему мнению, является стрессовым, и сразу после этого
нажимаете на руку, пытаясь ее опустить к телу испытуемого. Далее Вы просите повторно вытянуть руку, и теперь уже произносите какое-то положительное слово, при этом повторяя попытку
опустить руку испытуемого. Вместо слов можно использовать какие-либо фотографии, продукты
питания, и пр. Сделав эти две пробы, сравните, на какую из проб Вы приложили больше усилия
для опускания руки. Как правило, на стрессовое слово физическая сила испытуемого заметно
ниже, чем при положительном слове. Этот же тест Вы можете делать с большим и указательным
пальцем (кольцевой тест). Для этого соедините большой и указательный палец левой руки, образуя буку «О». Затем в образовавшееся отверстие вставьте указательный палец правой руки. Далее Вы делаете все также, как описано в тесте с вытянутой рукой, только в кольцевом тесте Вы
пытаетесь разорвать полученное соединение из указательного и большого пальца левой руки,
своим указательным пальцем правой руки.
По сравнению с мануальным мышечным тестированием, КГР дает более точную возможность видеть какая именно реакция на стрессовое слово присутствует у испытуемого: либо это
связано с прошлой физической или эмоциональной травмой, либо это вытеснение и сознательное
нежелание выполнять действие, либо это вторичная выгода (когда человеку выгодно иметь болезнь или какую-то неспособность), либо это подавленные эмоции, либо это какое-то утаивание;
либо это следствие психосоматического заболевания, и т.п.
Выявив для конкретного человека (будь это ребенок, супруг, руководитель организации,
или персонал) отрицательные и положительные стимулы, можно подавая положительные стимулы до 35% повышать двигательную и умственную деятельность. Если же окружать человека негативными стимулами, то можно до 35% понижать двигательную и умственную деятельность.
Следовательно, очень важно уметь определять положительные и отрицательные стимулы, чтобы
случайно не понизить ресурс человека, после чего усердно искать причины не достижения этим
человеком поставленных перед ним задач.
-------Вопрос от Виктора И.: «Получается, что если я, как руководитель, буду знать информацию в психике своих подчиненных, то смогу не только ими лучше управлять, но и создавать такие условия, которые помогут получать больше прибыли с минимальными вложениями?»
Ответ Александра Балыкина: «Да, Вы правильно поняли. Приведу несколько примеров.
1. Собственник отеля (пять звезд) пригласил продиагностировать коллектив с целью
нахождения причины малой наполняемости номерного фонда (35%). Все бизнеспроцессы вроде бы выстроены, персонал профессионален, но почему-то наполняемость отеля низкая. Проведя диагностику 30 ведущих специалистов отеля, выяснилось, что у 85% сотрудников имеется негативная установка против богатых людей.
Также были выявлены два сотрудника, которые постоянно активировали эту установку у всего ведущего персонала отеля. Выявленным двум сотрудникам была проведена индивидуальная коррекция, а остальным сотрудникам был проведен семинар по
психологической гигиене. Результат – после истечения трех месяцев, наполняемость
отеля увеличилась до 75%.
2. Директор спа-салона пригласила поучаствовать в аттестации персонала. После аттестации нами было дано заключение, из которого следовало, что в коллективе 95%
сотрудников бессознательно отторгают мужчин. Также были указаны двое сотрудниц, которые наиболее негативно относятся к мужчинам. Директор проигнорировала
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наши наблюдения, а через месяц у нее ушел один из ведущих специалистов (мужчина),
и увел с собой 300 клиентов. В результате компания начала терять по 1 000 000 рублей ежемесячно.
3. Знакомый предприниматель решил начать новый бизнес, но никак не мог выбрать из
двух возможных направлений. При диагностике одно из направлений давало показание,
которое интерпретировалось как навязанная цель. При поиске истоков навязывания
нашли случай в детстве, когда его дед занимался лошадьми, но конюшня сгорела, а дед
долго сожалел о том, что потерял такое хорошее дело. С горя дед начал пить, а через
некоторое время умер, замерзнув на улице… Получается, что внук (мой знакомый) на
бессознательном уровне стремился быть как дед, и пытался начать достигать цель
своего деда. А если бы он полностью начал копировать путь деда, не осознавая того
сам, то тоже закончил бы алкоголизмом и смертью на улице.
Вот такие шуточки нашей психики…
Тот, кто обладает информацией – контролирует процесс».
-------Чтобы управлять психикой, необходимо освоить психологическую гигиену. Мы каждый
день чистим зубы и моем руки, так почему же мы не чистим свою психику, которая контролирует происходящие в теле процессы как минимум на 97%?
Чтобы понять влияние психики на «Я», и важности управления психикой, представьте, что
«Я» – это наездник, а психика – лошадь, способная перемещаться там, где наездник пройти не
может. Получается, что без лошади – «Я», как без ног и без рук. А если эта лошадь перестанет
подчиняться наезднику и начнет идти туда, куда она хочет, и когда хочет, то наездник превратится в атрибут лошади, типа украшения на хвосте у осла. В таком случае «Я» станет думать
только о еде, о сексе, о сне на мягкой постели, и постоянно озабочен своим внешним видом. И
когда тело лошади сдохнет, то «Я» будет гнить вместе с бездыханным телом, потому что «Я»
считало себя телом… Фу, неприятная картина.
-------Вопрос от Игоря С.: «А если убрать всю информацию из отдела «-» оперативного банка
памяти, то что тогда будет с человеком?»
Ответ Александра Балыкина: «Тогда он перестанет быть «человеком», и станет –
осознающим «Я». Рассказывать о том, что в этом состоянии он будет делать и какие
способности иметь, не имеет смысла, так как об этом уже много написано в разной литературе. Важно то, что когда Вы этого состояния достигните, то поймете, что всегда в нем были, и что все другие в нем находятся. Просто каждый достигает в этой
жизни свою цель, и очень часто надо сделать себя ну очень тупым, чтобы ее достичь.
-------Итак, для управления психикой необходимо:
1. Понимать, что такое психика.
2. Осознавать принципы работы психики.
3. Обладать методами очистки психики от накопившихся негативных образов.
4. Иметь способности работать с психикой (различать себя и психику, различать образы от
реальных физических объектов, удерживать внимание в отделе «-» оперативного банка
памяти, находить созданное суждение).
5. Хотеть улучшать свою жизнь и достигать своих целей.
РЕЗЮМЕ
1. «Bios» (психика), – это энергоинформационный механизм, предназначением которого
является создание и поддержание наиболее выживательных форм жизни.
2. Психика («Bios») мыслит категорией выживаемости. Признаками не выживаемости
являются: отсутствие солнечного света; загрязненный воздух и вода; содержание хи86
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мических элементов в пище, равно как и недостаток необходимых для организма веществ, и употребление разрушающих организм веществ (алкоголь, никотин, наркотики,
лекарства, и т.п.); некомфортные температурные условия (жара или холод); отсутствие физического движения; ограниченный или неполноценный сон; опасное окружение
(агрессивно настроенные люди, обвинение, страх); физические травмы и боль. Любое
событие, содержащее что-то из перечисленного, «Bios» записывает в отдел «-», и в
дальнейшем избегает этого, считая его не выживательным.
3. Для психики не существуют таких понятий как мораль, этикет, законы правосудия, и
т.п. Для нее есть только один закон – это закон выживания.
4. Понятие «человек» является совокупностью таких частей, как «Я», «психика» и «тело»
(являющееся творением психики («Bios»)).
5. Если психика запишет событие в отдел «-», то что бы Вы не делали, она всегда будет
стремиться от этого уйти всеми доступными ей способами: выработкой определенных гормонов, понижением энергообеспечения тела, включением заболевания, отключением жизненно важных функций, и т.п. Бороться с психикой – это бесполезное занятие, так как она всегда победит, потому что она создатель тела и имеет над ним полный контроль. Борьба же с ней приведет к тому, что она запишет и Вас в отдел «-», а
это значит, что теперь Вы в ее «черном списке», и чтобы Вам направлять тело в нужную для Вас точку пространства, Вам придется постоянно прилагать невероятное
усилие, чтобы подавить противонамерение вашей соседки – психике («Bios»).
6. Если Вы хотите, чтобы Ваша психика была более смелой, уберите из отдела «-» оперативного банка памяти образы прошлого, в которых смелость приводила к получению
боли. Если же хотите, чтобы у психики сформировалась любовь к определенным действиям, наполняйте отдел «+» образами, в которых это действие выживательно.
7. Если человек часто будет находиться возле источника невыживательности, или возле
чего-то, напоминающего этот источник, то клетки организма адаптируются к определенному типу нейропептида, что приведет в дальнейшем к зависимости клеток от
данного нейропептида. Проще говоря, человек станет наркоманом от нейропептида,
вызывающего страх, агрессию, горе, апатию, и теперь этот человек будет в своей
жизни искать и создавать ситуации, где он мог бы получать эти состояния.
8. Вы мыслите логикой и целями, а психика мыслит выживанием и прошлым опытом.
9. При внешнем раздражении, поступающем через органы восприятия, а затем нервные
каналы, нейроны головного мозга за счет синапсов образуют нейронные связи. Любое
изменение нейронных связей приводит к изменению структуры нейронной сети (мозга),
а, следовательно, и ее функции (наша личность – это индивидуальный набор нейронных
связей). Когда раздражитель продолжительный, или/и подкреплен сильной отрицательной эмоцией или болью, запускаются химические процессы (через медиаторы), приводящие к структурной и функциональной перестройке синапса. Проще говоря, каждый
сильный раздражитель, записанный в мозге в виде нейронной связи, в последующем будет приводить к ответной реакции нейронов на подобный раздражитель. Реакцию нейронных связей на раздражитель можно зафиксировать, используя специальные приборы БОС (КГР, ГРВ, ЭЭГ, и др.).
10. Если необходимо изменить образовавшиеся нейронные связи, и тем самым устранить
негативное влияние информации из отдела «-», требуется раздражать нейроны одним
и тем же стимулом (словом, образом, прикасанием к телу, и т.п.), без подкрепления негативными эмоциями или болью, в течении 8-12 раз, что приведет к разрядке нейронных
связи, и как следствие, исчезновение нежелательных состояний, беспокойств и психосоматических заболеваний.
11. Через одни и те же глаза Вашего тела, на мир смотрят двое – Вы, и психика («Bios»).
Научитесь жить с ней в мире и согласии.
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УПРАЖНЕНИЯ
1. Посмотрите на какой-либо предмет. Затем закройте глаза и представьте этот предмет. Делайте до тех пор, пока не осознаете разницу между образом и предметом.
2. Посмотрите на какой-либо предмет. Затем закройте глаза и представьте этот предмет. Затем задайте себе вопрос, видели ли Вы этот предмет раньше, и вспомните, где Вы его видели. Задавайте себе этот вопрос до тех пор, пока не вспомните самый ранний случай, когда Вы увидели этот предмет (или подобный ему). Делайте это упражнение до тех пор,
пока с легкостью не научитесь вспоминать любой предмет из прошлого, когда Вы его
увидели в первый раз.
3. Каждый раз перед засыпанием Вы вспоминаете из своего прошлого (отдела «+») что-то
положительное. Этот положительный образ включает другие нейронные связи, которые в
свою очередь заставляют гипоталамус вырабатывать соответствующие нейропептиды, которые приводят к изменению всего организма. Необходимо вспоминать положительный
прошлый опыт, а не придумывать что-то, где Вы можете получить положительные переживания.
4. Проведите с кем-либо из своих знакомых мануальное мышечное тестирование. Опишите
полученные результаты.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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СОЗНАНИЕ, ПОДСОЗНАНИЕ И ОСОЗНАНИЕ
Часть 6
В данной главе рассказано о том, что такое сознание и осознание, об их взаимосвязи, о том,
откуда появляется подсознание, которое на 95-99% управляет нашим поведением, и как из
подсознания делать помощника в достижении своих целей.
Что такое подсознание, и где оно находится.
Понятие «подсознание» уже давно вошло в нашу жизнь.
В интернете многие авторы пишут о том, что именно подсознание определяет нашу жизнь и
управляет ею. Но, также как и с понятием «психика», понятие «подсознание» не стало для многих яснее, да и не каждый сможет точно сказать, где находится это подсознание.
Так, где же находится подсознание и как им эффективно управлять?
Справка о подсознании (бессознательном).
Подсознание (англ. subconsciousness) — термин для обозначения психических процессов,
протекающих без отображения их в сознании и помимо сознательного управления. В науку термин введѐн в 1889 году Пьером Жане в философской диссертации. Позже он развил его в медицинской диссертации «Психический мир истериков» («L'état mental des hystériques» 1892).
Термин «подсознание» использовался в ранних работах Фрейда по созданию психоанализа,
но со временем он был заменен им на термин «бессознательное» (англ. the unconscious), предназначенный им в основном для обозначения области вытесненного содержания. Последователи
Фрейда, например, Жак Лакан, в описании психической жизни полностью отказались от оппозиции «над-/под-».
Выделилось в отдельное понятие «неосознаваемое» (англ. nonconscious), обозначающее
обычно автоматические (в том числе — и рефлекторные) действия (И.П.Павлов, Д.Н.Узнадзе), не
контролируемые сознанием, а также «предсознание» (англ. preconscious) — то, что может быть
воспринято при фокусировке внимания, но в настоящее время не осознано.
Карл Густав Юнг вновь обратился к термину подсознание для описания архаичной сути человеческой психики (архетипов), однако в настоящее время термин подсознание в научной психологии практически не используется.
Концепция бессознательного, впервые четко сформулирована Лейбницем («Монадология»,
1720), трактовавшим бессознательное как низшую форму душевной деятельности, лежащую за
порогом осознанных представлении, возвышающихся, подобно островкам, над океаном тѐмных
перцепций (восприятий). Первую попытку материалистического объяснения бессознательного
предпринял Гартли, связавший бессознательное с деятельностью нервной системы. Кант связывает бессознательное с проблемой интуиции, вопросом о чувствах, познании (бессознательный
априорный синтез). Своеобразный культ бессознательного как глубинного источника творчества
характерен для представителей романтизма. Иррационалистическое учение о бессознательном
выдвинул Шопенгауэр, продолжателем которого выступил Э.Гартман, возведший бессознательное, в ранг универсального принципа, основы бытия и причины мирового процесса.
В 19 веке началось собственно психологическое изучение бессознательного. (И.Ф.Гербарт, Г.Т.Фехнер, В.Вундт, Т.Липпс). Динамическую характеристику бессознательного вводит Гербарт (1824), согласно которому, несовместимые
идеи и установки могут вступать между собой в конфликт, причем более слабые
вытесняются из сознания, но продолжают на него воздействовать, не теряя своих динамических свойств.
Идея о том, что на наше повседневное поведение влияют неосознаваемые
З. Фрейд
основатель псимотивы, была блестяще продемонстрирована Фрейдом в книге «Психопатолохоанализа
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гия обыденной жизни» (1901 г.). По Фрейду ничего случайного в психических реакциях человека
нет. Все причинно обусловлено. З.Фрейд также экспериментировал с кожно-гальванической реакцией (КГР), придавая данному методу большое будущее.
Развитие проблемы бессознательного было связано с психопатологией. С помощью метода
гипноза, разработанного французской психиатрической школой (Ж.М.Шарко И.Бернгейм и др.),
была обнаружена патогенная роль бессознательного и показано влияние неосознаваемых внушений на сознательное поведение. П.Жане истолковывал бессознательное как явление, связанное с
ослаблением сознательного управления поведением и психической диссоциацией. 3.Фрейд разработал учение о бессознательном как продукте вытеснения инфантильных и запретных переживаний, которые сохраняют свой энергетический потенциал и проявляются в виде психических
нарушений. К.Г.Юнг развил учение о сверхличном «коллективном бессознательном», проявляющемся в символических образах — «архетипах». Сам К.Г.Юнг говорил, что КГР является окном в бессознательное.
В России материалистическое понимание бессознательных явлений психики связано с именами И.М.Сеченова, В.М.Бехтерева, И.П.Павлова и др. В советской физиологии и психофизиологии неосознаваемые явления высшей нервной деятельности изучаются в связи с проблемами
субсенсорики, регуляции движений, корково-подкорковых соотношений, сна, гипноза и др. В
советской психологии изучение бессознательных явлений связано с исследованием таких проблем, как мотивация, аффекты, направленность личности. Проблема бессознательного разрабатывается также в экспериментальных исследованиях, связанных с теорией установки
Д.Н.Узнадзе.
Справка о теории Д.Н.Узнадзе.
Грузинский психолог и философ Д.Н.Узнадзе (1886-1950), автор общепсихологической теории установки, глава грузинской психологической школы,
директор Института психологии Ан Грузии. Автор трудов по теоретической и
экспериментальной психологии установки, а также исследований по теории
познания, общей и возрастной психологии.
Д.Н.Узнадзе доказал, что перед всякой деятельностью человек заранее
внутренне и психологически готовится к ее осуществлению, хотя данный факт
может совершенно быть на бессознательном уровне (не осознаваться). Факт предварительной
психологической подготовки человека к определенному действию Д.Н.Узнадзе назвал установкой («Основы экспериментальной психологии», 1925 г.).
Теория установки Д.Н.Узнадзе превратилась в одно из серьезных теоретических направлений советской психологии. По мнению известных советских психологов А.А.Смирнова,
А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, Б.М.Теплова, Б.Г.Ананьева, А.Р.Лурия, психологическое наследие Д.Н.Узнадзе представляет собой значительное достижение нашей науки, внесшее огромный вклад в формирование и развитие советской психологии.
Труды Узнадзе вошли в золотой фонд советской психологической науки. Из них особо следует отметить «Психологические основы наименований» (1923), «К проблеме постижения значения» (1927), «Образование понятия в дошкольном возрасте» (1929), «Иллюзии скорости движения» (1940), «Формы поведения человека» (1941), «Развитие технического мышления в школьном возрасте» (1942), «Внутренняя форма языка» (1947), «К проблеме сущности внимания»
(1947).
Справка о теории А.А.Ухтомского.
Ухтомский Алексей Алексеевич (1875–1942), советский физиолог, академик АН СССР, ученик Н.Е.Введенского. Основываясь на трудах И.М.Сеченова,
Н.Е.Введенского и Ч.Шеррингтона. Ухтомский открыл один из основных
принципов деятельности нервной системы, назвав его доминантой. Ухтомский в
своем труде «Доминанта как рабочий принцип нервных центров», (1923 г.) писал: «И в окружающей нас среде, и внутри нашего организма конкретные факты
и зависимости даны нам как порядок и связи в пространстве и времени между
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событиями».
Под доминантой он понимал господствующий очаг возбуждения, который, с одной стороны, накапливает импульсы, идущие в нервную систему, а с другой одновременно подавляет активность других центров, которые как бы отдают свою энергию господствующему центру, т.е.
доминанте, при этом весь этот процесс может не осознаваться, то есть быть бессознательным.
Особое значение Ухтомский придавал истории системы, считая, что ритм ее работы воспроизводит ритм внешнего воздействия. Благодаря этому работающий организм, согласно Ухтомскому,
как бы «тащит» энергию из среды, что приводит к усилению энергетического потенциала доминанты на бессознательном уровне.
Для доминанты также характерна инертность, т.е. склонность поддерживаться и повторяться, когда внешняя среда изменилась и раздражители, некогда образовавшую эту доминанту, более не действуют («включение или отключение, при присутствии или отсутствии раздражителя»
- прим. автора).
Следы же прежней жизнедеятельности могут существовать одновременно в виде множества потенциальных доминант. При недостаточной согласованности между собой они могут привести к конфликту реакций (механизм «Вилка» - прим. автора). В этом случае доминанта играет
роль организатора и подкрепителя патологического процесса в организме.
Ухтомский считал, что истинно человеческая мотивация имеет социальную природу. Он
писал, что «только в меру того, насколько каждый из нас преодолевает самого себя и свой индивидуализм, ему открывается лицо другого» («присутствовать и наблюдать очевидное» - прим.
автора).
Идеи, развитые Ухтомским, связывают в единый узел психологию мотивации, познания,
общения и личности. Его концепция, явившаяся обобщением большого экспериментального материала, широко используется в современной психологии, медицине и педагогике.
Справка о теории И.М.Сеченова.
И.М.Сеченов (1829-1905), основоположник отечественной физиологической школы и естественно-научного направления в психологии, почѐтный академик Петербургской АН. Применив хорошо известное слово «рефлекс», Сеченов придал ему совершенно новый смысл. Он сохранил восходящую к Декарту идею о том, что рефлекс происходит объективно, машинообразно, наподобие того, как машинообразно работают различные автоматизмы в нашем теле – бессознательно.
Сеченов выдвинул оригинальный взгляд на работу мышцы, отвечающей
на толчки из внешней среды. Мышца, по Сеченову, это не только рабочая машина, выполняющая
команды мозга. Задолго до Сеченова было открыто, что мышцы обладают чувствительностью.
Но не только в том смысле, что мы ощущаем в них боль или усталость. Мышца – такова важнейшая мысль Сеченова – служит также органом познания. В ней имеются нервные (сенсорные,
чувствительные) окончания, которые сигнализируют о том, в каких внешних пространственновременных условиях совершается действие. Более того, дальнейшие
исследования привели Сеченова к гипотезе, согласно которой именно
работающая мышца производит операции анализа, синтеза, сравнения
объектов и способна, как это доказывалось еще Гельмгольцем, производить бессознательные умозаключения, иначе говоря, мыслить. Из
этого явствует, что лишь по видимости рефлекторная работа завершается сокращением мышцы. Познавательные эффекты ее работы передаются «обратно» в центры головного мозга и на этом основании изменяется картина (образ) воспринимаемой среды. Поэтому в механизме поведения, реализуемом по типу рефлекса, в отличие от рефлекторной дуги, действует рефлекторное кольцо, и оно для индивида
является бессознательным актом.
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Сеченов открыл так называемое центральное торможение. Когда рефлекс обрывается, не
перейдя в движение, то это, по Сеченову, вовсе не означает, что первые две трети рефлекса оказались напрасными. Не получив внешнего выражения, завершающая часть рефлекса (а она, как
отмечалось, несет в качестве движения познавательную нагрузку) «уходит вовнутрь», превращается в мысль, хотя и незримую, но продолжающую служить организатором бессознательного поведения («суждение, основанное на незаконченном цикле» - прим. автора). Этот процесс преобразования внешнего во внутреннее получил имя «интериоризации». Понятие об интериоризации
оказалось весьма продуктивным и было использовано в дальнейшем многими психологами, в
том числе Жане и Фрейдом.
Предложенные Сеченовым идеи были первыми в истории мыслями о построении психологии как объективной науки, которая не может ограничиваться тем, что «нашептывает обманчивый голос бессознательного». И дальнейший ход развития психологического познания доказал
правоту Сеченова.
Факты из истории психологии.
В США, в Принстонском университете в конце 70 годов начала работу лаборатория аномальных явлений. Возглавил ее Роберт Джан, декан школы технических и прикладных наук
Принстонского университета. Были проведены тысячи опытов. Одним из объектов исследования
стал маятник. Участники эксперимента силой мысли пытались изменить период его качания, изменить траекторию падающего шарика, и т.п.
В начале 2007 года, доктор Дан заявил: «Мы нашли неопровержимые доказательства того,
что мозг может на прямую влиять на материю. Или другими словами, что мысль – материальна».
Но еще за 100 лет до доктора Джана к этому же выводу пришел русский ученый, академик
Владимир Бехтерев. Но его вывод был лишь побочным продуктом его основной работы – тайна
бессмертия. В институте мозга Бехтеревым бала создана комиссия по мысленному внушению,
занимающаяся и парапсихологическими исследованиями: телепатия, ясновидение, магнетизм, и
др.).
Справка о теории Бехтерева.
Бехтерев, который в 1918 году возглавлял институт по изучению мозга и
психической деятельности, а в 1920 году комиссию по мысленному внушению,
занимающуюся изучением таких явлений как телепатия, ясновидение, и т.п., подошел к этим исследованиям комплексно. Он привлек к работе Александра Барченко, занимающегося передачей мыслей на расстоянии, который он называл
«мысле-формами». Свои идеи Барченко пытался реализовать в инженерных конструкциях, а мысли-формы фиксировал на фотопленку.
В те годы Бехтерев утверждал, что смерти нет, и что мысль – материальна и она является
одной из разновидности энергии (материал из документального фильма «Смерти нет. Тайна академика Бехтерева»).
Надо отметить, что к подобным исследованиям проявляли интерес и в более ранние периоды. В 1875 году при Петербургском университете была организована медиумическая комиссия,
руководил которой великий химик Дмитрий Менделеев. Эта комиссия пыталась найти научное
объяснение паранормальным явлениям.
Многолетний запрет на дифференциальную психологию (указ от 1936 года «О злоупотреблении в педологии»), на многие десятилетия откинул Россию в разработках по психологической
диагностики и коррекции, а ранние разработки советских ученых утекли на запад. И лишь отмена, в марте 1989 года данного указа позволила вновь возвращаться на свою Родину психологических разработок, но уже как зарубежные методики.
Итак, давайте рассмотрим подсознание через предложенную мною «Ментальную модель
«Человек-композит».
Когда «Bios» (психика) записывает в свои отделы «+» и «-» оперативного банка памяти информацию по признаку выживательно или не выживательно, «Я» в этот момент может дать вос92
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принятому какую-либо оценку (положительное или отрицательное суждение). Когда психика записала информацию, «Я» может что-то вспомнить, а что-то нет. То, что он может вспомнить (накрыть своим вниманием), и есть сознание. То, что «Я» не может накрыть своим вниманием
(вспомнить), – есть подсознание. Соотношение сознания к подсознанию – 3% к 97%. Надо отметить, что для психики нет подсознания, так как ей доступна вся ею записанная информация.
У «Я» также есть свой банк памяти в виде сделанных им суждений, где каждое суждение
привязано к какому-то конкретному пережитому опыту.
Область
восприятия «Я»
Внимание «Я»

С О З Н А Н И Е ( 1 - 3 %)
1. Восприятие «BIOS»

Позитивные
Негативные

Суждение о воспринятом:

Я
3. Запись

Красивая
бабочка!

2. Анализ

Наташка –
классная!
Бабы –
дуры!

«BIOS»

Забор –
дерьмовый!

ПОДСОЗНАНИЕ
(99-97%)

Собак надо
убивать!

Образы
«BIOS» с оперативным банком памяти

«Я»

Тело

Пример. Василий идет по улице и видит летающую бабочку. «Bios» записывает бабочку в
отдел «+», так как она не угрожает выживанию, сам же Василий делает суждение: «Красивая бабочка!». Когда через какое-то время Василий вспомнит образ увиденной ранее бабочки, то понимание, что это была бабочка – является сознанием. Если же Василий сделает вывод, что бабочка
летала по воздуху приблизительно в 20 см. от его тела – это является осознанием.
Сознание – это знание, возникающее у «Я» после восприятия.
Осознание – это понимание «Я» взаимосвязей воспринятого.
«Я» сначала воспринимает объект или явление физической вселенной, затем узнает что это
за объект или явление, после чего находит связи между воспринятыми объектами и явлениями.

Осознание

Я
Бабочка в воздухе
в 20 см. от тела.

Сознание

Это - тело
Это - воздух
Это - бабочка

Образ

Суждение о воспринятом.
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Пример. Два сотрудника выполняют одну и ту же работу. У каждого из них одни и те же
знания (одинаковое сознание). Но один из работников придумывает новый оригинальный способ, оптимизирующий деятельность, а другой нет. Выходит, что тот, кто придумал новый способ
– обладает большей способностью осознавать (видеть и понимать взаимодействие и взаимосвязи
объектов и явлений физической вселенной).
Пример. По дороге идут двое мужчин, при этом сильный встречный ветер буквально валит
их с ног. Один из мужчин матерится на ветер и на всю жизнь, а другой – придумал параплан. Почему именно он его придумал? Потому что он обладал большей способностью осознавать воспринятые объекты и явления физической вселенной (понимать, проникать в суть явлений).
Осознания без сознания не может быть, так как сознание – это кирпичики, из которого появляется целостное здание. Синонимом слова «осознание» является «понимание».
Пример. Найденные в джунглях дети, которых воспитывали обезьяны, не знали человеческого языка и понятий, которыми пользуются люди (маленькое сознание), и как следствие, попав
в мир людей, эти дети ничего не могли понять (маленькое осознание).
Пример. Когда я впервые начал обучаться компьютеру, мое знание (сознание) о компьютере было очень ограниченным, что приводило к непониманию основных функций компьютера и
управление им (низкое осознание).
Людей, у которых низкий уровень знаний (сознание) называют невеждами (НЕВЕЖДА, -ы,
м. и ж. Малообразованный человек, а также человек, несведущий в какой-нибудь области). И
именно невежество является причиной всех проблем человека. Когда-то Рене Декарт, французский философ 16 века, говорил, что если бы человечество прояснило 50% слов, которыми оно
пользуется (повысило осознание), то оно лишилось бы 80% всех своих проблем.
-------Вопрос от Надежды С.: «Когда я училась на факультете психологии лучшего ВУЗа страны, нас учили, что: «Сознание (кора головного мозга), как более молодая часть мозга, всегда подлаживается под те смутные ощущения, которые живут в подсознании (подкорке). Проблема в том, что сознание не всегда может правильно понять те смутные ощущения, которые ему передает подсознание. Наше сознание – вещь чрезвычайно пристрастная и толкует любые внешние события только так, как выгодно подсознанию.
Наш мозг состоит из двух полушарий – правого и левого. На каждом из этих полушарий
есть слой серого вещества – коры – вместилище нашего сознания. Кора этих полушарий,
хоть внешне и похожа друг на друга, но выполняют различные функции, поэтому можно
считать, что наше сознание состоит из двух частей.
Сознание (разум, логика) полностью подчинено подсознанию. И это закон мозга, который
живет по своим правилам» – и тому подобный бред.
Александр, где же Вы были раньше… Мне и моим сокурсникам столько лет впихивали в
голову такую ерунду! Если бы нас обучали таким простым и практическим знаниям о
сознании и подсознании, которое даете Вы, то многие бы из нас действительно могли бы
помогать людям, а не просто убеждать и навязывать им свою точку зрения.
То, что Вы пишите очень важно знать всем, кто занимается с людьми!»
Ответ Александра Балыкина: «Я думаю, что не стоит упрекать ваших преподавателей
в невежестве. Может быть, в то время нельзя было говорить о том, о чем я сейчас пишу.
А может быть, эти люди просто не осознавали таких понятий, как «психика» и «Я».
Главное другое – Вы сейчас имеете возможность изменить свои знания, и стать более
компетентным специалистом, оказывающим помощь и себе, и окружающим людям.
Что меня действительно продолжает возмущать в современном образовании, так это
дедовские методы обучения. Давно уже известно, что человек лучше запоминает информацию, когда она подается образно (картинками), но в наших учебных заведениях продолжают монотонно говорить, говорить и говорить, но не показывать это на реальном
примере, на понятной схеме или рисунке.
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Ведь наша психика записывает трехмерные образы, а звук (слова), это одномерный поток, который психике приходится переложить в трехмерный образ.
Пример. Как Вы понимаете (осознаете) этот текст:
«Возле двери стояли кошки».
Наверняка Вы увидели следующий образ:

Хотя я имел ввиду под словом «кошки» совсем другое, – род железных шипов (или иных
приспособлений), надеваемых на обувь для лазанья на столбы:

Мой пример подтверждает необходимость обучения с использованием наглядности, а не
просто слушанья монотонных слов или чтения научных текстов.
Для того, чтобы «Bios» понял, о чем идет речь, ему надо перевести слова или печатный
текст в образ. И зачастую этот перевод бывает долгим и неправильным, что в дальнейшем искажает понимание «Я» изучаемого предмета, и как следствие, приводит к отказу
от обучения, или, что еще хуже, к искаженному пониманию изученного. Не отсюда ли у
нас такое образование, медицина, наука, экономика и управление страной?
А ведь существует метод, при котором любой ребенок способен изучать программу двух
классов за один год, при этом усваивая информацию с радостью и интересом, и имея много свободного времени для занятия другими полезными делами. Студенты, применяя
этот метод, могут в три-четыре раза повысить скорость усвоения информации, с увеличением понимания изучаемого и практически мгновенным применением изученного на
практике. Сотрудники компаний могут втрое быстрее осваивать новые технологии, и
тем самым опережать своих конкурентов. И все это не фантазии, а проверенные мною в
реальной жизни факты.
Небольшой экскурс в историю. Когда Сократа, философа древней Греции, оракул объявил
лучшим философом, – он не поверил этому. Но когда Сократ пообщался с другими философами, то он таки признал себя лучшим, сказав: «Я согласен с оракулом, что я лучший,
потому что я знаю, что я ничего не знаю, а они даже и этого не знают».
Самый коварный враг находится не снаружи, а внутри каждого из нас, и имя его – невежество. Когда Вы думаете, что Вы уже об этом знаете – это верный признак невежества. И победить невежество можно только одним способом – признанием своего незнания, и в дальнейшем изучением и пониманием изучаемого».
-------Почему же подсознание управляет нашей жизнью?
На самом деле подсознание ни чем не управляет, так как слово «подсознание» – это область
прошлого опыта, записанного в оперативном банке памяти, которую не воспринимает «Я». Пси-
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хика же воспринимает все ранее ею записанное, и, сравнивая с существующим объектом или явлением в настоящем времени, делает вывод о приближении к этому или удалении от этого в настоящем времени и в будущем. «Я» же, не осознавая принципов работы психики, создает суждение о том, что это подсознание управляет им.
Пример. Мальчика в 7 лет укусила черная собака за правую ногу (психика записала это событие в отдел «-»). Вырастя, и став взрослым мужчиной, он, не осознавая того сам, избегает собак (потому что для психики они опасны). Когда же его спрашивают, почему он не любит собак,
он заявляет: «Мое подсознание оберегает меня от этих злых тварей!» На самом деле это психика
избегает собак, так как в прошлом собака причинила телу боль.
Пример. Женщина хочет заработать больше денег, и для этого начинает создавать положительные мысле-формы о том, что к ней идут деньги. Но сколько бы она не делала эти упражнения, почему-то денег больше не становится. Причина оказывается в том, что в детстве мама наказала ее за то, что девочка украла деньги и купила себе конфет. Мать била ее и приговаривала:
«Еще раз возьмешь деньги – убью!» Эта команда и образ записался в отдел «-» оперативного
банка памяти, и теперь каждый раз, когда женщина видит деньги, психика, сравнив с прошлым
опытом, решает отдалиться от денег, так как в прошлом они принесли боль, а следовательно являются не выживательными.
Пример. Молодой человек решил начать свой бизнес. Он увольняется с работы и начинает
создавать свое дело. Но почему-то все идет как-то не так, а особенно у него не получается руководить людьми. Новоиспеченный бизнесмен идет к ясновидящей, и та говорит ему: «На тебе
порча. Твое подсознание не хочет, чтобы ты был успешным руководителем. Чтобы изменить
подсознание и снять порчу, надо в полнолуние выйти на перекресток двух дорог, и, плюнув через
левое плечо, сказать трижды: «Черт дал и черт взял!». Но мы то с Вами уже знаем, что никакая
порча и черти тут ни при чем. Причина на самом деле в следующем. Будучи сотрудником, он
часто выслушивал нотации и оскорбления своего руководителя, что привело к записи психикой
руководителя в отдел «-». Теперь же, когда этот человек захотел стать бизнесменом, и руководителем предприятия, психика не хочет быть руководителем, так как понимает, что это не выживательно (в прошлом руководитель причинял много моральной и эмоциональной боли).
Пример. Молодая женщина хочет выйти замуж за успешного бизнесмена. Прочитав в популярной литературе, что подсознание может ей в этом помочь, она с энтузиазмом взялась за дело. Начала с того, что вырезала фотографии богатых мужчин и приклеила рядом с ними свое фото. При каждом удобном случае она программирует свое подсознание образами, где она с богатым мужчиной катается на яхте, живет в роскошном доме, покупает дорогие покупки. Но вот
только богатые мужчины почему-то не появляются на ее небосклоне. Причина отсутствия богатых мужчин – в прошлом опыте. У этой женщины был любовник бизнесмен, который унижал ее
и избивал. Психика записала бизнесмена в отдел «-», и теперь ни при каких обстоятельствах не
хочет быть рядом с бизнесменом.
Подсознание появляется тогда, когда, «Я», в силу определенных причин, не направляет свое
внимание в какую-либо часть оперативного банка памяти (прошлый опыт). Психика же постоянно обращается в отделы «-» и «+» оперативного банка памяти для принятия решения о приближении или отдалении от объекта или явления физической вселенной, при этом «Я» не осознает
этого процесса. Для психики доступна вся ею записанная ранее информация, на основании которой она принимает решение о действии. «Я» руководствуется для действия своими целями и суждениями.
-------Вопрос от Виктора С.: «Почему человек не может вспомнить всю информацию из оперативных банков памяти?»
Ответ Александра Балыкина: «Потому что:
1. Человек не хочет вспоминать то, что приносило ему в прошлом боль, так как воспоминание этого включит нейронные связи, и он еще раз испытает и боль, и отрицательные эмоции.
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2. По ходу жизни человек создает массу суждений, типа: «Забудь», «Не стоит это
вспоминать», «Кто старое помянет…», «Не смотри туда», «Луче этого не знать», и
т.п. В дальнейшем эти суждения мешают человеку легко вспомнить события прошлого.
3. При вспоминании прошлого, человек может увидеть свою неправоту, или какое-то событие, за которое ему сложно взять ответственность.
4. Маленький объем внимания, который не позволяет глубоко проникнуть в прошлый
опыт.
5. Слабое осознание причинно следственной связи между прошлым, настоящим и будущим.
Причин может быть и больше. Важно, что живя в состоянии невежества, человек все
больше становится зависимым от обстоятельств, и все меньше управляет своей жизнью, оправдывая эти не достижения волей Бога, сглазами, расположением планет, влиянием инопланетян, и т.п.»
-------Интересно видеть, где человек осознает влияние информации из подсознания (адекватен), а
где не осознает (неадекватен). Для этого воспользуемся аппаратно-программным комплексом
«ИПЭР-1К».
Красной линией обозначается информация, полученная прибором «ИПЭР-1К». Синяя линия обозначает субъективную оценку (что говорит сам человек). Градация от черного цвета к белому означает:
- нет помех в психике, понижающих ресурс.
- есть помеха в психике, блокирующая ресурс.
- есть достаточная помеха в психике, блокирующая ресурс.
- есть большая помеха в психике, блокирующая ресурс.

Пример. Женщина (36 лет).
Испытуемой задавались вопросы относительно взаимоотношений с мужем, родителями,
детьми и мужчинами. Области неадекватной субъективной оценки:
1. «Родители» – занижение реальных показателей. На самом деле в психике родители записаны в отдел «+». Неадекватная оценка приводит к ссорам с родителями на пустом месте.
2. «Муж» – завышено реальное положение дел. Муж записан психикой в отдел «-», что говорит о сознательном вытеснении женщиной негативных взаимоотношений со своим мужем.
3. «Мужчины» – завышена самооценка. На самом деле мужчины записаны в отдел «-» из-за
плохих взаимоотношений с мужем. Неадекватная оценка мужчин приводит к поведению
с мужчинами.
Адекватная оценка только в одном пункте – «Дети». Здесь показания на приборе и субъективная оценка совпали.
- Сознательная
оценка.
- Информация в
бессознательном.

Родители

Муж

Дети

Мужчины

Ресурс:

75%

РЕСУРС: __можно улучшить взаимоотношения с мужем и мужчинами, т.к. по этим пунктам присутствует неадекватная оценка. С родителями необходимо находить вторичную выгоду, приводящую к неадекватной оценке.______

Общий ресурс в области семейных взаимоотношений (семья, дети, родители, секс) составляет до 75%. Т.е. в данной области женщина может быть на 75% успешнее и счастливее.
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Далее у женщины проверялась игровая роль «хозяйка дома». Получились следующие результаты:
Приготовление
пищи

- Сознательная оценка.
- Информация в бессознательном.

Уход за мебелью

Мытье полов

Пылесосить
ковры

Покупка
продуктов

Гладить
белье

Ресурс:

Уход
за одеждой

45%

Стирка
РЕСУРС: ___необходимо устранить негативные эмоции, связанные с уборкой в доме, глажения белья, уход за мебелью, пылесосить ковры.__________________________________________________________________________

Пример. Мужчина (чемпион мира по боксу).
У спортсмена проверялось несколько областей. Первая область «Пихо-эмоциональная реакция на соперников»:
Платанович

Кривко

Григорьев

Андрющин

Буланкин

Цибулько

Морозов

Лукьяненго

Коляда

ВЫВОД: ___Больше всего излишних усилий в бою боксер будет прилагать со следующими соперниками: Платанович, Григорьев, Андрюшин и Коляда (т.к. реальная оценка соперников занижена). Неадекватная завышенная самооценка спортсменов: Буланкин и Цибулько, будет приводить к частым проигрышам именно этим спортсменам (т.к.
реальные личностные способности завышены). Адекватная самооценка спортсменов: Морозов и Лукьяненко. ____

Следующая область – «Зоны ударов»:

Ресурс:

30%
ВЫВОД: ____ Понижен контроль (защита) зон сердца и печени, именно в эти зоны боксер будет пропускать удары.
Рекомендуется провести психологическую коррекцию данных зон, что приведет к лучшей защите этих областей __
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Еще одна проверяемая область – «Тренировочно-соревновательный цикл»:
Тренер -

Будущие
соревнование
Предыдущее соревнование

Взвешивание, жеребьевка
4 раунда

Разбор
соревнований

Мешок

Тренировка

Работа на ринге
Ресурс:

Разминка
Бой с тенью

80%

Отработка

На лапах
ВЫВОД: __Все, что размещено в серой зоне – можно улучшить от 30 до 50%. Спортсмен склонен к завышению
своих истинных возможностей, что приводит к «неожиданным» проигрышам на соревнованиях. ____________

Пример. Мужчина (руководитель отдела в крупной компании).
У данного сотрудника проверялась область «Производственных взаимоотношений»:
Компания
- - Сознательная
оценка.
- Информация в
бессознательном.

Персонал

Должность

Клиенты

Деньги

Ресурс:

85%
Собственник

НАБЛЮДЕНИЯ:
1. Статус в организации: «Серый кардинал», играющий роль «Доброго защитника, оказавшегося в этой организации
случайно и не по своей воле».
Причина – наличие скрытых намерений.
Возможные последствия – головные боли или провалы памяти; излишний сверхконтроль; нехватка времени на
себя, семью и детей; отсутствие близких друзей.
Способы использования – давать при личных встречах нужную информацию о задачах, которые необходимо
достичь компании; просить советы в способах управления компанией и прислушиваться к ним (не забывая личные цели данного сотрудника).
2. В управлении использует стратегии мягкого навязывания и обесценивания, переходящие в жесткое подавление,
если объект «не понял политику партии». Окружающих людей удерживает в эмоции страха, безнадежности и задабривания (что помогает получать необходимую информацию и быть скрытым лидером).
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Причина – профессиональная деформация (т.к. в прошлом являлся сотрудником МВД), наличие скрытых намерений, отсутствие стратегий.
Возможные последствия – заболевание почек, пониженная потенция; эмоциональное состояние – «скрытая враждебность»; излишняя подозрительность.
Способы использования – давать ему власть и управление при необходимости удерживать людей в состоянии
подчинения.
3. Слабая управляемость со стороны других (в основном тех, кто менее осознающий), но при полной иллюзорности
подчинения.
Причина – накоплено много отрицательных эмоциональных переживаний из-за плохого управления им в прошлом.
Возможные последствия – заболевания желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата; пропажа интереса к процессам в организации и в жизни.
Способы использования – постараться самому стать более осознающим и способным в области управления, чтобы добиться у данного сотрудника авторитета, и как следствие – подчинения и управляемости.
4. Противодействие появлению богатых клиентов.
Причина – наличие в бессознательной области психики конр-установок против богатых людей.
Возможные последствия – подавляемая зависть; навязчивое стремление быть лучшим; неосознанное самоограничение в возможности быть еще богаче.
Способы использования – мотивация через его личную материальную выгоду.
5. Бессознательное отрицание тех, кто из Москвы.
Причина – прошлый негативный опыт общения с людьми из Москвы.
Возможные последствия – неосознанное противодействие разумным предложениям в любой области, поступающим от московских специалистов.
Способы использования – при необходимости зарубить идею идущую от москвичей.
ВЫВОДЫ:
1. Большой ресурс в управлении блокируется прошлым негативным опытом. Без этого сотрудника организация
развалится в течении нескольких недель, а следовательно его роль в развитии организации (как и в ее развале) –
чрезвычайно велика.
2. Негативная реакция на коллектив связана с эмоциональной усталостью и отсутствием полноценного отдыха от
людей.
3. Неподтвержденность и невоспроизведение другими его неординарных личных качеств и достижений, заставляют его чрезмерно много времени и сил прилагать на донесение информации другим людям (из-за этого в будущем возможно появление замкнутости и чувства нереализованности).
4. Понижено восприятия женщин, и как следствие понижен контроль в управлении ими. Естественная способность общаться с женщинами, и получать от этого максимальное удовольствие, искажается из-за наличия в
прошлом проступков против женщин.
5. Присутствует искреннее стремление к познанию нового, что дает возможность быстро находить и усваивать
новую информацию, становясь при этом лучшим в своей области деятельности.
6. Из-за противоречий в личных и производственных целях, а также из-за врожденной способности понимать глубину происходящих процессов, данный сотрудник испытывает раздвоенность. Одна его часть стремится «выполнить долг», а другая пытается восстановить целостность мироощущения и внутреннюю гармонию, что неизбежно приводит к внутренним противоречиям, а в итоге является основным движущим импульсом в дальнейшем развитии его личности.
7. Врожденные качества лидера, оттренированные навыки управления и большой опыт работы с людьми, делает
его незаменимым в области контроля и управления.
Общий скрытый ресурс жизненности (восприятия, активности, целостности, осознанности, и т.п.) составляет
до 55%. Возможности в самореализации, а также в новизне ощущений – на порядок занижены негативным прошлым
опытом и установками.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Быть с ним предельно искренним, или предельно скрытным (в зависимости от целей).
2. Помогать и способствовать созданию интересных для него игр.
3. Постараться получить от него доверие и стать его другом, что позволит избежать в будущем много личных
(можно сказать «лишних») проблем.
4. Продвигать его по карьерной лестнице, так как эта помощь окупится сторицей.
5. Быть в первую очередь самому порядочным и компетентным человеком в управлении собой и другими.
6. Помогать ему находить новые стратегии в управлении собой и людьми.

Как видите, знание информации, находящейся в бессознательной области психики человека, дает возможность предсказывать поведение и повысить управление этими людьми.
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Данные, полученные в результате исследования информации из бессознательной области,
могут использовать не только психологи и коучи, для диагностики и раскрытия скрытого личностного ресурса своих клиентов, но также и работники отделов кадров при приеме на работу и аттестации персонала; маркетологи, для нахождения неосознаваемых мотивов покупателей и создании рекламы, воздействующей на бессознательную область психики покупателя и тем самым
повышая продажи; медики, для нахождения психосоматических заболеваний, причиной которых
является психика.
Как управлять подсознанием.
Чтобы чем-либо управлять, необходимо, чтобы оно было в Вашем сознании (иметь об этом
знание), а также было осознанно (поняты причинно-следственные связи).
Давайте рассмотрим управление подсознанием на примере какой-то проблемы, возникшей
у человека. Допустим, женщину достал ее муж, который постоянно шляется по бабам, мало приносит денег в дом, не покупает ей цветы и не интересуется своими детьми. Она идет к своей подруге и жалуется на свою судьбу, на что подруга предлагает решение ее проблемы: «Да разведись
ты с ним и найди себе нормального мужика!». В ответ на этот совет в голове у женщины появляется куча суждений: «Да кому я нужна с двумя детьми!», «Да где же найти нормального мужика?», «Как же мне жить то без мужа?», «А что я скажу своим родителям?», и т.п.
Получается, что проблема этой женщины в том, что у нее много суждений, который мешают ей совершить правильное действие для преодоления возникшего жизненного барьера.
Давайте представим, что на перекрестке двух дрог расположен шарик, у которого есть четыре пути движения. Пока эти пути свободны, шарик может двигаться в любом направлении, и,
следовательно, никакой проблемы в данный момент нет (А). Но как только шарику перегородить
пути движения, возникнет проблема (Б).

А – нет проблемы

Б – есть проблема

Проблема – это следствие наличия неосознаваемых установок, которые мешают принять
наиболее адекватное решение по преодолению возникшего препятствия. И вместо того, чтобы
устранять причину (которая находится в подсознании человека, в виде установок и прошлого
опыта), люди создают способ борьбы с преградой, тем самым получая еще одну проблему. «Решая» проблемы, люди создают себе и другим еще больше проблем.
Пример. Вместо того, чтобы поговорить со своим мужем и выяснить причину его интереса
к другим женщинам, после чего: либо разрешить ему гулять, либо гулять вместе с ним, либо повысить свою сексуальность, либо расширить способы сексуального удовлетворения своего мужа,
– женщина решает подсыпать мужу снадобья, привораживающие мужа к себе. В результате возникает новая проблема – у мужа заболевает печень, что приводит к необходимости искать способы ее лечения.
Пример. Мама замечает, что ее ребенок стал каким-то скрытным и недоверчивым, из-за чего у него появились проблемы с учителями и одноклассниками, и как результат – понижение успеваемости. Для решения этой проблемы, мама отправляет ребенка к психотерапевту, который
выписывает новые чудодейственные таблетки. Употребляя их, у ребенка нарушается гормональный фон – и это новая проблема. А ведь все можно было решить проще, т.к. причина проблемы
была в том, что ребенок на уроке поругался с преподавателем, а весь класс поддержал не его, а
101

____________________________________ «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ» ____________________________________
Академия Развития Способностей «ГАРМОНИЯ»

преподавателя. Достаточно было у этого ребенка устранить из отдела «-» записанные образы
конфликта, как его скрытность и недоверчивость исчезла бы без следа.
Пример. У руководителя фирмы проблема – понижается производительность труда продавцов, что приводит к понижению прибыли. Вместо исследования причин понижения работоспособности продавцов, которая возникла из-за эмоционального выгорания (встречи с недоброжелательными покупателями и запись психикой покупателей в отдел «-»), руководитель приглашает продавцов на ковер, и наставляет их на путь истинный матом и угрозами увольнения. После
такого метода решения проблемы, сотрудники начинают увольняться, что приводит к новой проблеме – где найти хороших продавцов.
Пример. Правительство понимает, что возникшая проблема с недоверием народа к власти
приводит к массовым забастовкам и протестам. Вместо того, чтобы сбалансировать экономику в
сторону увеличения выживаемости своего народа и устранить коррупцию, правительство принимает новые законы по ужесточению наказания за неподчинения, увеличивает количество внутренних войск, и т.п. Все эти «новые способы решения проблемы» приводят к еще большему неподчинению и саботажу со стороны людей, тем самым у правительства возникают новые проблемы, которые оно решает привычными для него мерами – подавлением «инакомыслия».
Проблема – это следствие наличия неосознаваемых установок, которые мешают принять
наиболее адекватное решение по преодолению возникшего препятствия. И вместо того, чтобы
устранять причину (которая находится в подсознании человека, в виде установок и прошлого
опыта), люди создают способ борьбы с преградой, тем самым получая еще одну проблему. «Решая» проблемы, люди создают себе и другим еще больше проблем.
В приведенном примере с женщиной, у которой уже нет желания жить со своим мужем,
проблема решалась в устранении из отдела «-» установок: «Да кому я нужна с двумя детьми!»,
«Да где же найти нормального мужика?», «Как же мне жить то без мужа?», «А что я скажу своим
родителям?», так как именно эти установки, возникшие в результате прожитого опыта, мешают
ей принять правильное решение и совершить необходимое желаемое действие по поиску нового
мужчины.
Воображение о
желаемом
Внимание «Я»

Как
жить…?

Позитивные
Негативные

Суждение:

Я

Брось его и найди себе
нормального мужика!

Найти
другого!
Да кому я нужна
с двумя детьми!
Где найти нормального мужика?
Как жить без
мужа?
Что я скажу своим
родителям…

Образы

Как только женщина подумала о другом мужчине, психика включила целый ворох образов
прошлого, а к «Я» пришли мысли о невозможности достижения желаемого.
Так работает наша психика – она пытается уберечься от того, что не выживательно.
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Чтобы психика не мешала достигать желаемого, необходимо найти и перевести записи из
отдела «-» в отдел «+». Только таким способом можно избавиться от противодействий подсознания достижению желаемых Вами целей.
Для этого необходимо:
1. Перевести в сознание образ прошлого (вспомнить).
2. Перевести образ прошлого из отдела «-» в отдел «+».
3. Найти влияние прошлого опыта на свою жизнь и осознать причинно-следственные связи.
4. Изменить созданные ранее суждения на более позитивные и адекватные.
5. Создать желаемый образ будущего в отделе «+» оперативного банка памяти.
Воображение о
желаемом
Внимание «Я»

Как
жить…?

Позитивные
Негативные

Суждение:

Я
Найти
другого!
Дети также ответственны за
свою жизнь!
Мужчины бывают
разные.
Я красива и могу
легко найти себе
мужчину!
Я уже выросла и
стала взрослой.

Образы

Самое интересное, что если человек восстановит у себя способность вспоминать прошлый
опыт, записанный в оперативном банке памяти (отделы «-» и «+»), он сможет практически мгновенно находить наилучшие решения на любые возникающие у него проблем, находить причину
любого нежелательного состояния и устранять его, понимать причину любых реакций своей
психики, и тем самым эффективно достигать своих целей.
-------Вопрос от Ивана Н.: «Александр, а до каких пределов можно расширять свое сознание?».
Ответ Александра Балыкина: «До бесконечности.
Дело в том, что «Я», будучи человеком, уменьшает свое сознание до уровня мысли или
образа. Например, «Я» имеет суждения: «Я – Татьяна», «Я – муж», «Я – женщина», «Я
– хороший», «Я – красивая», и т.п. Вот как это выглядит на рисунке:
Интериоризация
(отождествление)
Я

Я
Я - женщина!
Мысль
Я - Татьяна!

Я

Образ
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Отождествление с мыслью или образом приводит к тому, что человек воспринимает себя самого как «высшее Я», или как нечто в себе, которое подсказывает ему правильные
поступки. Такой человек говорит: «Мое «я» сказало мне…», «Высшее «я» хочет…», «Мой
духовный наставник…», «Меня направляют…», и т.п. Но на самом деле в большинстве
случаев эти мистические «я» или «духовные наставники» – являются ни кем иным, как
самим «Я», тем, кто отождествился с мыслью или образом себя, но более «маленького».
Для того, чтобы «вытащить» такое «Я» из его суждений о самом себе, применяют технологию «Ступени осознания», направленную на растождествление «Я» с разными мыслями о себе самом. Вот пример нескольких «Ступеней осознания»:
Ступень «Возвращение внимания». Задача Ступени: вынуть внимание «Я» из навязчивых суждений, и перевести в осознания себя телом. Достигаемые способности: присутствие в настоящем времени; быстрая и адекватная реакция на окружение; способность
различать собственные иллюзии и реальные факты; выбор оптимальных путей достижения цели.
Ступень «Память». Задача Ступени: вернуть способность помнить. Восстановленные
способности: доступ к колоссальным объемам опыта, накопленного за всю жизнь; легкость в общении с объектами физической вселенной; знание и уверенность в том, что
жизнь гармонична и ею можно управлять.
Ступень «Общение». Задача Ступени: развить коммуникативные навыки. Восстановленные способности: свобода и легкость в общении с любым человеком на любую тему;
отсутствие беспокойств по поводу возможных трудностей в общении.
Ступень «Видение». Задача Ступени: восстановить способность управлять состояниями. Восстановленные способности: способность устранять негативные ощущения и чувства, эмоции и суждения, любые нежелательные фиксированные состояния и боли; тягостные воспоминания, выявляя их источник.
Ступень «Целостность». Задача Ступени: развить причинность над жизнью. Восстановленные способности: отсутствие беспокойств о том, что другие сделали тебе в прошлом; освобождение от страданий в жизни; способность быть причиной действий без
страха или боязни обидеть кого-то; способен позволять другим управлять собой; освобождение от враждебности и зависти.
Ступень «Свобода». Задача Ступени: вернуть личную силу. Восстановленные способности: стабильность и гибкость – способность быстро восстанавливаться даже после
сильных расстройств в жизни; способность с уверенностью смотреть в лицо будущему;
способен быть причиной позитивных изменений в жизни другого; отсутствует навязчивая потребность мешать или вовлекаться во взаимоотношения между другими.
Ступень «Действие». Задача Ступени: восстановить творческое начало. Восстановленные способности: способность творить в разных областях жизни; способность воспринимать жизнь без потребности оправдываться или защищаться от других; свобода
от фиксированных идей и способность терпимо относиться к фиксированным идеям, оправданиям и обвинениям других; отсутствие навязанной потребности отвечать «злом на
зло»; отсутствие механизмов обвинения и потребности в сочувствии; отсутствие механизмов самообвинения и самообесценивания; отсутствие необходимости навязывать
свою правоту другим. Кроме того, человек обретает ключ к процессам деятельности
своего ума, становясь его подлинным хозяином.
Расширение осознания также бесконечно, как бесконечны Ваши потенциальные возможности. Только лишь будучи человеком, «Я» мыслит ограничивающими категориями.
-------По жизни встречаются люди, которые говорят о том, что вот этот человек более осознан, а
этот менее. Но где та мера и критерий, по которому можно оценить осознание? Может быть этой
мерой будет вера в Бога? Или может быть это будут годы, проведенные в молитвах? А может
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быть, этой мерой будут правительственные награды? Или же это наличие экстрасенсорных способностей? А может быть количество людей, считающих тебя просветленным?
Но, ни то, ни другое и не третье не является мерой осознания, так как осознание всегда индивидуально относительно момента времени.
Любое осознание относительно.
Если нарисовать линию, с одной стороны которой написать «Осознание», а с другой его
противоположность – «Бессознательность», получится Шкала «Осознание-Бессознательность»:
Бессознательность

Осознание

Если на этой Шкале разместить область осознания одного человека, в этом случае получится индивидуальная шкала «осознание-бессознательность», где ноль (0) – будет нормой, плюс (+)
– максимальным осознанием, а минус (-) – максимальной бессознательностью данного человека:
Бессознательность

Осознание

Разместив на Шкале «Осознание-Бессознательность» индивидуальные области осознания
других людей, в этом случае мы увидим, что то, что для одного человека является максимальным
осознанием, для другого человека будет максимальной бессознательностью:

Бессознательность

Осознание

Вот так выглядит восприятие людьми уровня осознания друг друга на Шкале «ОсознаниеБессознательность»:
Вася (синий цвет), – считает, что Петя, достаточно осознающий человек (так как нижняя
часть шкалы Пети находится выше среднего уровня Васиной шкалы). Колю же Вася считает
очень осознающим человеком (так как нижняя шкала Коли совпадает с верхней шкалой Васи),
хотя для самого Коли, то, что Вася считает очень осознанным, – это полная бессознательность.
Коля (красный цвет), – считает, что Вася полностью бессознательный (таких людей Вася
называет «низкие», «тупые», и т.п.). Петю же Коля воспринимает как «своего парня», способного
его понять и оценить, хотя некоторые идеи Пети ему абсолютно непонятны, из-за чего он называет его «чудаком».
Петя (зеленый цвет), – считает Колю средним, а Васю на грани разумности и почти полностью не осознающим человеком. То, что Коля считает верхом осознанности, для Пети это
лишь выше среднего. То, что для Пети сверх осознание, для Коли и Васи – это абсолютно не в
зоне их восприятия. Коля и Вася вообще не способны понять и оценить идей и высказываний
Пети, если он начинает говорить о своем сверх осознанном. Такой человек как Петя, чаще всего
не воспроизводим и не понимаем в социуме. Пройдут не одна сотня лет, чтобы идеи такого человека поняли и приняли в социуме (пример такого человека Леонардо да Винчи).
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Как вы видите, оценка уровня осознания зависит от уровня осознания оценивающего. Уровень осознания можно расширять, и для этого необходимо понимать закономерности работы
сознания, после чего у Вас будет знание, как расширять осознание.
Еще хотелось бы рассказать об одном механизме, который переворачивает полярности и
делает так, что то, что раньше для человека было осознанностью, сейчас он воспринимает как
бессознательность. Этот механизм называется «Инверсия» (смена полярностей). Этот механизм
основан на инстинкте выживания. Если человека из осознающей среды поместить в бессознательную среду, и долгое время там его удерживать, то рано или поздно человеку придется признать бессознательность осознанностью, а осознанность – бессознательностью. Для такого человека в его голове все перевернется с «ног на голову». Я уверен, что Вы видели таких людей, которые до того, как занять высокую должность, думали, говорили и стремились к одному, а после
занятия высокой должности – думают, говорят и стремятся к противоположному.
-------Вопрос от Виктории В.: «Александр, какими Вы обладаете способностями?»
Ответ Александра Балыкина: «Отвечу притчей.
«Однажды собрались духовные мастера и решили показать свое мастерство.
«Видите вон там на углу человека с костылями?» – спросил один мастер, – «Сейчас я
усилием своей воли вылечу его, и он будет ходить без костылей». И действительно, через
несколько минут человек отбросил костыли в сторону и пошел не хромая.
«А вон видите нищего» – сказал другой мастер, – «Сейчас я сделаю его богатым и счастливым». И действительно через мгновение нищий преобразился лицом, вдруг поменялся в
одеянии и бриллианты засверкали у него на пальцах.
Так состязались духовные мастера в своем мастерстве, и только один из мастеров стоял
и ничего не делал.
«Почему ты не показываешь свое мастерство?» – спросили они его.
«Я не могу делать то, что делаете вы» – ответил он, – «Я могу лишь позволить (помочь)
человеку самому добиться всего того, что вы делаете за него».
После этих слов все духовные мастера признали его самым великим духовным мастером».
Мастер не тот, кто показывает свои способности другим. Мастер тот, кто дает возможность другим открыть свои способности и осознать себя мастером».
--------------Вопрос от Татьяны С.: «Что, с Вашей точки зрения, есть духовная жизнь, духовный
путь и духовное развитие?»
Ответ Александра Балыкина: «Чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы дать определение основным понятиям:
«Дух» – тот, кто мыслит, т.е. это – «Я» (тот, кто сейчас читает эти строки).
«Путь» – движение «Я» по направлению к цели.
«Жизнь» – движение «Я» к желаемой цели.
«Развитие» – процесс изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное.
Следовательно:
- каждый из живущих людей живет «духовной жизнью», потому что каждый «Я» является духом, двигающимся по направлению к своей цели;
- каждый из живущих людей имеет свой «духовный путь», потому что каждый направляет свои усилия к своей цели.
- каждый из живущих людей «духовно развивается», так как движение к цели подразумевает использование разных стратегий и перехода из одного состояния в другое.
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Поэтому нет бездуховных людей, или людей, которые духовно не развиваются. Есть
только люди, которые имеют неосознаваемые установки, которые создают видимость
без духовности. Найдите эти установки, и Вы восстановите свою духовность.
Опускаясь по уровням бытия (игр), «Я» все больше и больше забывает о том, кем он является на самом деле.
Я
Разные уровни
бытия (игры)

Я
Я
Я

Да будет свет!

Мысль

Есть Высшее
«Я», которое
контролирует
мою жизнь!

Движение «Я» по уровням бытия

В любой точке бытия (игры) «Я» всегда остается тем, кем он является на самом деле.
Уберите приобретенные суждения, и Вы осознаете это, как осознал Будда, когда стал
просветленным: «Это невероятно! Значит, я с самого начала был просветлѐнным, а все
эти цепи и оковы были лишь суждениями, сном!»
Впоследствии, когда люди спрашивали его: «Что нам делать, чтобы избавиться от пороков?», Будда неизменно отвечал: «Будьте сознающими, внесите в свою жизнь осознанность».
— «Все недуги отличаются друг от друга, как отличаются сны, которые снятся разным
людям», – говорил Будда, - «Но если они все придут ко мне и спросят, я скажу им: «Начните осознавать! Пробудитесь!»
Как Будда стал просветленным? Он избавлялся от того, что мешает быть просветленным. Он избавлялся от привязанностей, обязанностей, привычек и стереотипов мышления. Для того, чтобы достичь просветления, ничего не надо делать, лишь только избавится от того, что мешает быть просветленным. От чего же надо избавиться? От
различных ограничивающих убеждений, появившихся в результате жизненного опыта.
--------------Вопрос от Сергея В.: «Помогает ли организации в увеличении прибыли и повышении
сплоченности команды религиозность ее членов?»
Ответ Александра Балыкина: «Я не могу Вам сказать, как именно религиозность помогает в увеличении прибыли компании. Для этого необходимо проводить специальные научные исследования. У меня есть другие проверенные методы.
Хотите повысить сплоченность команды, – начните с повышения собственного осознания таких понятий, как «команда», «человек», «организация», «руководитель», и т.п. Хотите увеличить прибыль, – начните повышать свое осознание правильности постановки
целей и задач; проведение маркетинговых исследований нужного сегмента рынка; планирования; создания бизнес-процессов; обучение персонала выполнению своих должностных
обязанностей; и т.п. Эти действия надежные и проверенные в достижении сплоченности команды и увеличение прибыли».
-------Когда Вы восстановите способность выходить за пределы накопленного в оперативном
банке опыта текущей жизни, только тогда Вы осознаете истинные мотивы своего поведения, истоки своих привычек, появление определенных друзей и врагов в своей жизни, – Вы осознаете
причинно следственные связи прошлого бытия и сегодняшнего дня. В награду к этой способно-
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сти Вы сможете проникать внимание к другим в их оперативные банки памяти, видеть прошлый
опыт окружающих Вас людей, знать истинные цели и причины поведения людей. Вы станете в
полной мере Осознающим Творцом, и тогда Вам не нужны будут учителя или наставники, потому что Вы будете и учителем, и учеником – в одном лице. Вы станете создавать желаемую
жизнь.
Красной линией показано направление внимания.

Я1

Хочу
это!

Да кому я нужна
с двумя детьми!

Бабы –
дуры!

Где найти нормального мужика?

Забор –
дерьмовый!

Как жить без
мужа?

Собак надо
убивать!

Прошлое
бытие

Мысли

Я2

Что я скажу своим
родителям…

Образы

Образы

Мысли

Я уверен, что изображенная мною способность поможет не только руководителю (мужчине
или женщине), но и домохозяйке, психологу, кадровику, педагогу, художнику, и т.п.
-------Вопрос от Игоря С.: «Александр, а почему человек не помнит свой прошлый опыт?»
Ответ Александра Балыкина: «Я думаю, что это происходит из-за того, что когда «Я»
отождествляется с информационным банком памяти, он практически пуст. Плюс к
этому, в информационном банке памяти уже могут находиться ограничивающие программы, которые «Я» приобретает сразу же после отождествления с телом.
Важно другое. Вы можете все вспомнить и восстановить все свои способности. Так что
дело только за малым, – за желанием!»
--------

1.
2.
3.

4.

РЕЗЮМЕ
Сознание – это знание, возникающее у «Я» после восприятия. Осознание – это понимание
«Я» взаимосвязей воспринятого.
Осознания без сознания не может быть, так как сознание – это кирпичики, из которого
появляется целостное здание. Синонимом слова «осознание» является «понимание».
Невежество является причиной всех проблем человека. Если бы человечество прояснило
50% слов, которыми оно пользуется (повысило осознание), то оно лишилось бы 80% всех
своих проблем. Самый коварный враг находится не снаружи, а внутри каждого из нас, и
имя его – невежество.
На самом деле подсознание ни чем не управляет, так как слово «подсознание» – это область прошлого опыта, записанного в оперативном банке памяти, которую не воспринимает «Я». Психика же воспринимает все ранее ею записанное, и, сравнивая с существующим объектом или явлением в настоящем времени, делает вывод о приближении к
этому или удалении от этого в настоящем времени и в будущем. «Я» же, не осознавая
принципов работы психики, создает суждение о том, что это подсознание управляет им.
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5. Подсознание появляется тогда, когда, «Я», в силу определенных причин, не направляет
свое внимание в какую-либо часть оперативного банка памяти (прошлый опыт). Психика
же постоянно обращается в отделы «-» и «+» оперативного банка памяти для принятия
решения, при этом «Я» не осознает этого процесса. Для психики доступна вся ею записанная ранее информация, на основании которой она принимает решение о действии.
6. Знание информации, находящейся в бессознательной области психики человека, дает
возможность предсказывать поведение и повысить управление, как собой, так и другим
человеком.
7. Чтобы чем-либо управлять, необходимо, чтобы оно было в Вашем сознании (иметь об
этом знание), а также было осознанно (поняты причинно-следственные связи).
8. Проблема – это следствие наличия неосознаваемых установок, которые мешают принять наиболее адекватное решение по преодолению возникшего препятствия. И вместо
того, чтобы устранять причину (которая находится в подсознании человека, в виде установок и прошлого опыта), люди создают способ борьбы с преградой, тем самым получая еще одну проблему. «Решая» проблемы, люди создают себе и другим еще больше проблем.
9. Чтобы психика не мешала достигать желаемого, необходимо найти и перевести записи
из отдела «-» в отдел «+». Только таким способом можно избавиться от противодействий подсознания достижению желаемых Вами целей.
10. Любое осознание относительно. Оценка уровня осознания зависит от уровня осознания
оценивающего. Уровень осознания можно расширять, и для этого необходимо понимать закономерности работы сознания, после чего у Вас будет знание, как расширять
осознание.
11. Нет бездуховных людей, или людей, которые духовно не развиваются. Есть только люди, которые имеют неосознаваемые установки, которые создают видимость без духовности. Найдите эти установки, и Вы восстановите духовность.
12. Когда Вы восстановите способность выходить за пределы накопленного в оперативном
банке опыта текущей жизни, только тогда Вы осознаете истинные мотивы своего поведения, истоки своих привычек, появление определенных друзей и врагов в своей жизни,
– Вы осознаете причинно следственные связи прошлого бытия и сегодняшнего дня.
13. Мастер тот, кто дает возможность другим открыть свои способности и осознать
себя мастером.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Возьмите словарь русского языка, и полистайте его. Найдите в словаре слова, которыми
Вы часто пользуетесь, и прочитайте их значение. Опишите свое впечатление.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Выполните упражнение под названием «Присутствие».
Цель: Приобрести навык присутствовать здесь и сейчас, не занимаясь ничем другим,
кроме присутствия в настоящем времени.
Упражнение: Сядьте на стул с прямой спинкой. Закройте глаза. Начните присутствовать.
Если есть желание ерзать, дергаться, двигаться, менять положение тела, смотреть образы,
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думать о чем-либо, или еще что-то – продолжайте упражнение до состояния, когда эти
желания исчезнут. Выполняйте упражнение до конечного результата.
Конечный результат: Упражнение выполнено тогда, когда человек может присутствовать здесь и сейчас спокойно и удобно в течение 10-15 минут, без желания дергаться или
желания менять положение тела, смотреть образы, думать, а также отсутствует необходимость подавлять такие желания.
Применение в жизни: Это упражнение может применяться в любой жизненной ситуации,
когда человек хочет сосредоточить свое внимание на чем-либо.
Опишите свои впечатления.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Проведите беседу со своим знакомым по теме, как он решает проблемы. Найдите, как он,
пытаясь решить проблему, создает себе новую проблему. Запишите результаты беседы.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Дистанционное обучение
Открылся дистанционный курс по теме «Диагностика
и раскрытие скрытого личностного потенциала с использованием КГР» - http://www.osoznanie.biz/d_learning/
ПРОГРАММА КУРСА:
1. Изучение теории устройства сознательной и бессознательной области психики.
2. Принципы записи негативной информации в бессознательную часть психики.
3. Основные правила трансформации негативной информации в позитивную.
4. Упражнения по управлению вниманием при работе с прибором «ИПЭР-1К».
5. Конструктивные особенности прибора.
6. Подсоединения оборудования, запуск программы, основные кнопки управления программой, основные функции.
7. Изучение показаний «ИПЭР-1К» (теоретические основы, регистрация показаний, интерпретация, письменное оформление).
8. Шаблон обработки показаний «ИПЭР-1К».
9. Практические упражнения по управлению прибором.
10. Теория ведения индивидуальной коррекции.
11. Проведение сессий другому человеку под присмотром специалиста.
Возможности после обучения - http://www.osoznanie.biz/services/vamki.htm
---
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Я И «ДРУГИЕ»
Часть 7
В данной главе Вы узнаете больше о себе и других людях, окружающих Вас.

------------------------

Уважаемые друзья.
Планируемый срок публикации всей
книги приблизительно через полгода, и
тогда Вы сможете приобрести ее в магазинах, или заказав по почте.
На сегодняшний момент времени я
ищу человека (спонсора или инвестора),
который мог бы оказать поддержку в публикации в издательстве данной книги. Если у кого-либо из Вас возникнет такое
желание, или Вы можете порекомендовать кого-то из Ваших знакомых, я буду
рад принять эту помощь.
С уважением,
Александр Балыкин.

Контакты:
тел: 8-916-801-1732
е-mail:b2000s@yandex.ru
www.osoznanie.biz
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