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Согласно расшифрованной Максом Фридомом Лонгом Гуне (Тайне), человек 

имеет три независимые личности. Другие авторитетные исследователи и практики Гуны, 

например, доктор наук Браян, считают, что это только три аспекта одной и той же личности. 

Следует заметить, что многие эзотерические школы по-разному трактуют триединство 

человеческой личности. В данном случае мы будем придерживаться «классического 

деления» Лонга. Это: ПОДСОЗНАНИЕ; СОЗНАНИЕ; СВЕРХСОЗНАНИЕ 

(НАДСОЗНАНИЕ).  

Иногда им дают такое символическое объяснение - сверхсознание - это отец, сознание 

- мать, подсознание - ребенок.  

Каждая из трех личностей имеет свое собственное тонкое, эфирное тело, и у каждого - 

свои уровни жизненной энергии. Подсознание и сверхсознание непосредственно 

находятся в физическом теле человека, третье - сверхсознание - находится на некотором 

расстоянии от физического тела, над верхней его частью, и соединено с физическим телом 

и подсознаниемэнергетической нитью. Его считают нашим Ангелом-хранителем, духом- 

опекуном, который может выполнить наши просьбы и всегда готов помочь и защитить, если 

к нему обратиться. Через сверхсознание осуществляется связь с духовным миром.  

Наше реальное «Я», то есть та часть, которой мы являемся сами - это сознание, самая 

знакомая и хорошо изученная нами личность. Сознание имеет логическое мышление, 

сознательно действует и разговаривает, формирует поведенческие акты. Энергию, 

полученную от подсознания, оно может перевести на более высокий уровень, 

называемый «мана». Такая энергия - это сила воли, используемая только сознанием. 

Главная задача сознания - научиться управлять нашей социальной жизнью и отвечать за ее 

качество. Еще одной важной целью сознания является контакт с подсознанием и 

сверхсознанием. Подсознание формируется гораздо раньше, чем сознание (это вообще 

самая древняя структура), оно лежит вне сознания, но параллельно ему. Подсознательное 

мышление поддается влиянию и внушению нашего сознания на доступном для него уровне. 

В зависимости от внушения, это может обернуться как благом, так и злом. Результат 

зависит от интенсивности внушения и его эмоционального регистра: если вы работаете с 

негативным подтекстом - ждите беды, если внушаете позитивные мыслеформы - работайте 

на благо.  

Сознание обладает собственным эфирным телом и постоянно находится в физическом 

теле. Это наша СРЕДНЯЯ ЛИЧНОСТЬ.  

Подсознание - это скрытая часть нашей личности, наше второе, малоизвестное «Я». 

Присутствие в человеке подсознания признает наука. Каждый человек имеет в своем багаже 

запасы неосознаваемого опыта. Его еще называют латентным, то есть неявным, скрытым 

опытом. Из внешнего мира постоянно поступает поток впечатлений, одни из которых ясно 

осознаются, другие воспринимаются менее четко, третьи могут не доходить до сознания, 

хотя и фиксируются на каких-то уровнях психики и сохраняются в памяти подсознания. 

Например, человек, поглощенный каким-то делом, часто впоследствии не может 

вспомнить, что происходило вокруг. Он и видел, и слышал, но не воспринимал сознательно, 

а так как он все-таки видел и слышал, данная информация перешла на уровень подсознания. 

Например, под гипнозом можно обнаружить, что следы событий на самом деле хранятся 

где-то в глубинах памяти. Часто в состоянии шока, в длительном, интенсивном стрессовом 

состоянии, восприятие человека сужается, и после он не в состоянии вспомнить лица, 

ключевые события и даже длительность пребывания в таком состоянии. Под гипнозом 

подсознание послушно воспроизводит всю ситуацию в деталях, что часто оказывает 

существенную, а порой неоценимую помощь, например, в работе следственных органов. 
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