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Впервые в истории мировой цивилизации мною создан метод достижения высших 

феноменов бессмертия не только избранными, как у Иисуса и других Учителей прошлого, 

но каждым, кто пойдет за мной по Пути СК-метода. 

Впервые в истории человечества мною дана конкретная последовательность строго 

научных и истинных практических и доступных каждому психофизических упражнений, 

приводящая к высшим СК-феноменам, СК-Сверхсознанию и лучистой бессмертной форме 

вечной Космической Жизни вне времени и пространства. 

СК-метод — это суть, цель и смысл всего Космического Бытия и его эволюционной 

вершины — человека! 

Бог — это СК-Сверхсознание. 

Суть СК-метода — в структурно-функциональном преображении мозга, в создании 

эволюционно нового СК-Сверхсознания, наделенного способностью к реальному 

физическому бессмертию... 

Итак, именно в структурно-функциональных нейрофизиологических свойствах и 

особенностях обоих полушарий человеческого мозга находится главный ключ к освоению 

человеком современной социально-культурной программы. Поэтому и саморазвитие 

человека должно прежде всего строиться на идее совершенствования функциональной 

структуры мозга, на идее создания Сверхсознания, то есть эволюционно более 

совершенного сознания. 

Идея сверхчеловека стара, как мир. В течение сотен веков своей истории человечество жило 

с идеей сверхчеловека. Сказания и легенды всех древних народов полны образов 

сверхчеловека. Герои мифов, титаны, полубоги, пророки, мессии и святые всех религий; 

герои волшебных сказок и эпических песен: рыцари, которые спасали пленных принцесс, 

пробуждали спящих красавиц, побеждали драконов, сражались с гигантами и людоедами, 

— все это образы сверхчеловека. 

Народная мудрость всех веков и племен понимала, что человек, каков он есть, не способен 

сам устроить свою жизнь: народная мудрость никогда не считала человека достижением, 

венчающим творение. Она правильно оценивала место человека, принимала и допускала ту 

мысль, что могут и должны быть существа, которые, хотя они тоже являются людьми, все 

же стоят гораздо выше обыкновенного человека, сильнее его, сложнее, «чудеснее». 

Первая идея сверхчеловека рисует его в прошлом, связывая с легендарным «золотым 

веком». Эта идея всегда оставалась одной и той же: люди мечтали или вспоминали о тех 

далеких временах, когда их жизнью управляли сверхлюди, которые боролись со злом, 

поддерживали справедливость и выступали посредниками между людьми и божеством, — 

руководили людьми согласно воле божества, давали им законы, приносили повеления. Идея 

теократии всегда связывалась с идеей сверхчеловека: Бог или боги, как бы их ни называли, 

правили людьми с помощью и через посредство сверхлюдей — пророков, вождей, царей — 

таинственного, сверхчеловеческого происхождения. Боги не могли иметь дело 

непосредственно с людьми; и человек никогда не был и не считал себя достаточно сильным, 

чтобы прямо взглянуть в лицо божеству и получить от него законы. Все религии 

начинаются с прихода сверхчеловека. «Откровение» приходит через сверхчеловека. 

Обычный человек не в состоянии видеть сверхчеловека или знать о его существовании, как 

гусеница не знает о существовании бабочки. Этот факт чрезвычайно труден для понимания, 

но он, естественно, и психологически неизбежен. Высший тип ни в коем случае не может 

находиться под властью низшего типа или быть объектом его наблюдения, в то время как 

низший тип может находиться под властью и под наблюдением высшего типа. С этой точки 
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зрения наша жизнь и история могут иметь определенную цель и смысл. Этот смысл, эта 

цель — СК-Сверхсознание. Все остальное существует для единственной цели — чтобы из 

массы человечества время от времени возникал и вырастал сверхчеловек с новым СК-

Светосознанием. 

Развитие внутреннего мира, эволюция сознания — вот абсолютная ценность, 

развивающаяся в известном нам мире только в человеке и не способная развиться вне него. 

Эволюция сознания, внутренний рост — это и есть «восхождение к сверхчеловеку»... 

Мною проведены многочисленные экспериментальноисследовательские работы по 

созданию теории и практики активных трансовых сверхсостояний психики и физиологии 

человека, которые в мировой науке получили название СК — «Сверхсознание Канди». 

До открытия СК в науке были известны четыре основных нормальных 

психофизиологических состояния: сон, гипнотическое состояние, медитативное состояние 

и обычное бодрственное состояние. Кроме этих общепринятых квалификационных 

состояний в медицине были неплохо изучены и так называемые «патологические 

состояния», возникающие всегда при заболеваниях, а также могущие иногда возникать и 

по другим причинам. 

После пяти общепринятых основных состояний СК — это шестое, новое, универсальное 

активное сверхсостояние, из которого специальными психонейротехниками можно 

получить любое из ранее известных, и наоборот, из любого известного состояния можно 

получить СК. 

Итак, для того чтобы сделать самый важный шаг к духовному бессмертию, человечеству 

надо дозавершить эволюцию разума на Земле тем, что после того, как предварительными 

тренировками будет развито левополушарное словесно-логическое мышление и 

правополушарное чувственно-образное, следует продолжить СКтренировки и развить в 

себе СК-сверхсознательное мышление в его высшей лучисто-свето-цвето-образной форме 

с возможностью бессмертного лучисто-светового Космического Сознания. Таким образом, 

вершиной эволюции разума на Земле и во Вселенной становится создание бессмертного 

лучисто-светового Космического Человечества по созданному мной СК-методу, на базе 

преобразованного и развитого зрительного СК-Сверхсознания и зрительного СК-

мышления. 

Человечество всю свою историю шло и развивалось в поисках бессмертия, и вот мне, 

русскому ученому и Первосвященнику, как и предсказывали все священные тексты и все 

мировые религии, удалось наконец-то именно с Русской Земли, принести во Вселенную 

реальное физическое бессмертие для всех, для всех, без исключения... Отныне человек не 

просто есть сама Вселенная, он в ней и она в нем, а отныне везде и навсегда, вне времени и 

пространства, во всех измерениях, каждый человек, не только как Иисус, становится 

Богочеловеком, а становится самим властвующим над Вселенной Богом — первопричиной, 

целью, смыслом и сущностным состоянием всей Реальности. Человек становится 

Истинным БогомТворцом, Богом, творящим Бытие, Богом внутри Бытия и Богом над 

Бытием... 

К 11-12 годам 40-60% детей уже находятся в природном СК, а потенциально — все 100% 

детей гениальны. И лишь к 14-17 годам дети, «вкусив плоды с запретного Древа Знания», 

заканчивают биолого-физиологическое левомозговое формирование критико-

аналитического словесно-логического Сознания (Разума) и тем самым окончательно в 

своей основной массе теряют сказочно-райскую сверхспособность СК-мышления 

(эйдетического мышления). Видимо, Природа специально наделила этой 

сверхспособностью к сверхэффективному научению в СК-режиме повышенной 

внушаемости и чувствительности человеческих детенышей, чтобы они смогли быстрее и 

успешнее стать взрослой особью и выжить. Но став взрослыми, то есть «разумными», люди 

теряют природное СК, данное им всем от рождения и теперь их надо этому снова обучать. 

Как бы возвращая человека в мир Бога, делая его СК-методом бого-человеком... 

В XVII веке индийский падишах Акбар проделал жестокий эксперимент: изолировал по 
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одному несколько родившихся детей разных национальностей в отдельных комнатах и 

поручил уход за ними глухонемому слуге. Когда через семь лет в комнаты вошли люди, они 

увидели человекообразных животных, у которых отсутствовали сознание и речь. Они плохо 

ходили, ползали, издавали бессмысленные звуки. Несмотря на последующие многолетние 

попытки очеловечить их не удалось. Они плохо развивались физически, психически и 

физиологически. Умерли все в возрасте от 10 до 30 лет. Основные органы сформировались 

недоразвитыми и по величине, и функционально, интеллект лучшего из них, несмотря на 

интенсивное, но запоздалое воспитание, достиг лишь интеллекта двухлетнего ребенка... 

Известны многочисленные примеры, когда дети по различным причинам вырастали без 

человеческого информационного воздействия, но получали информационное воздействие 

от окружающих их животных. Такие дети, выращенные животными, развивались лучше 

акбаровских — они ползали, как животные-«родители», ловко лазили по деревьям, рычали 

или мяукали, в их неведении замечалась «родительская» осмысленность, после попадания 

к людям такие дети, при попытках их воспитать, достигали в некоторых исключительных 

случаях интеллекта четырехлетнего ребенка, выросшего в нормальных условиях. Однако 

психика и физиология этих «людей» на момент смерти до нормы так и не сформировалась, 

хотя жили эти особи в некоторых случаях до 40 лет. Такой вид человека мы назвали 

«маугли». 

Ученые давно наблюдали эту зависимость общего развития человека от количества и 

качества информационного воздействия. Но никто не обратил внимания на 

физиологические последствия детского информационного голода. В основном 

исследовалась психика таких людей и их социальное поведение. Общеизвестно влияние 

средств массовой информации, и тогда можно за определенное время сформировать у 

большинства населения любую психологию. 

Современная наука установила, что человек — это сложный саморегулирующийся и 

самосовершенствующийся биоинформационный комплекс, который строит свои 

взаимоотношения с внешней и внутренней средой под руководством мозга. 

Установлено, что человек воспринимает и излучает различные физические поля, излучения 

и химические вещества, которые и являются материальными носителями излучаемой или 

принимаемой информации. 

Последнее столетие дало человеку множество самых разнообразных технических средств 

сбора, обработки, хранения, переноса и воспроизведения информации; это значительно 

облегчает задачу, но все же биологическое напряжение сохраняется, что ведет к 

повышению сроков социального становления человека. Поэтому чтобы справиться с 

биологически неожиданным высоким уровнем информационного взаимодействия, 

человека необходимо специально информационно развивать, причем делать это, как мы 

выяснили, надо своевременно в раннем возрасте. Необходимо к 3,5-4 годам закончить 

обучение ребенка искусству работать в специальных измененных режимах сознания и 

физиологии, что позволяет своевременно вмешиваться в формирующуюся конструкцию 

мозга и вовремя изменить ее, как бы ускорить эволюционное развитие мозга. 

Несоблюдение указанных сроков информационного воспитания (кстати, новая наука 

ближайшего будущего) приводит к тому, что формирование этой увеличенной 

информационной способности у взрослого человека, во-первых, не всегда возможно, а во-

вторых, по срокам занимает, как показывает психопрактика с древнейших времен, 

несколько десятилетий, при этом не гарантируя успешного решения. 

Информационные связи лежат в основе самых глубинных свойств материи. Информация 

отражает процесс взаимодействия между всеми видами материального проявления нашей 

Вселенной. Кстати, это значит, что наблюдаемое нами пространство — время относится 

также к неотъемлемому свойству материи, как и информация, а это, в свою очередь, значит, 

что информации вне времени и пространства быть не может, а также что отсутствие 

информации из другой пространственно-временной реальности приводит к утверждению, 

что наша Вселенная другой пространственно-временной реальности не имеет. 
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Информационные связи в видимой Вселенной привели к появлению на Земле человека — 

существа космического, то есть видимая Вселенная может быть населена только людьми. 

Других форм разумных существ быть не может, это следует как раз из фундаментальности 

информационных свойств материи... 

Информационные связи обеспечивают всеобщие взаимовлияние и взаимозависимость во 

всей Вселенной; это значит, что человек, являясь эволюционной вершиной, особенно 

сильно информационно зависим от окружающей среды. 

Следует понимать, что ВСЕ ЖИВОЕ И НЕЖИВОЕ СОСУЩЕСТВУЕТ 

ИНФОРМАЦИОННО ВЗАИМОСВЯЗАНО И ВЗАИМОЗАВИСИМО. 

Человек эволюционно сформировался как очень сложная биоинформационная система, в 

которой наибольшее развитие получил процесс переработки информации через механизм 

центральной нервной системы. Первым информационным уровнем управления является 

головной мозг, вторым — спинной мозг, третьим — функциональные системы органов, 

четвертым — органы, пятым — клетки и т. д. 

Таким образом, можно говорить об информационных полях и потоках на уровне клетки, 

органа, части тела, всего организма человека. 

Около ста тысяч лет тому назад на Земле произошла резкая качественная информационная 

трансформация древнего человека в его современную форму. Причем при загадочных 

обстоятельствах старая форма полностью повсеместно исчезла, а новая форма быстро 

утвердилась на всех континентах. 

СК, как наука о человеке, считает, что объяснить появление на Земле современного типа 

человека только земными информационными процессами невозможно, так же, как 

невозможно объяснить происхождение живой клетки из простого сложения ее 

составляющих. Поэтому в русской науке давно разработана так называемая «космическая» 

гипотеза, которая предлагает взгляды на жизнь как на явление космическое. В этом случае 

направление и темпы эволюционных процессов на Земле задаются космическими 

информационными процессами. При таком подходе к роли информации можно говорить об 

информационном поле человека, информационном поле Земли и информационном поле 

Вселенной. 

Сходные взгляды на человека и Вселенную просматриваются у всех древних цивилизаций 

— в Египте, Индии, Китае, Греции и др. 

Мыслительная деятельность человека коренным образом изменила информационную 

картину мира, и прежде всего это проявляется в деятельности мирового сообщества людей, 

в котором происходит своеобразная эволюция информационных процессов. Из поколения 

в поколение передается информационный опыт человечества, создаются и 

совершенствуются средства массовой информации. Информационное общение между 

людьми стало носить осознанный познавательный характер. В настоящее время 

информация тесно связана с преобразующей деятельностью человека, она обогащается 

новыми формами и содержанием, превращается в Знание, которое накапливается 

поколениями людей и специально сохраняется. Общественные и социальные отношения 

людей родили особый вид информации — информацию социальную, возникшую в 

социуме, объединенном необходимостью производства материальных благ, защиты и 

воспроизводства жизни. Таким образом, возникла инфоносфера — информационный мир 

сферы обитания человечества — и появилось понятие информационной культуры. 

Необходимо позаботиться о том, чтобы оградить информационную систему человека от 

всего избыточного, ненужного, негативного, вредного. 

В информационном поле человека следует выделять элементарную, биологическую и 

логическую информацию. Элементарная информация характерна для объектов неживой 

природы и в человеке работает на молекулярном уровне и ниже. Биологическая 

информация работает, начиная с уровня клетки. Логическая информация — это 

мыслительная, абстрактная и социальная деятельность мозга и работает только на уровне 

сознания. СК выделяет в человеке три структуры: 1) физическое тело, которое смертно; 2) 
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психику или сознание, которые также исчезают вместе с разрушением мозга; 3) 

информационно-энергетическое поле, которое может обрести бессмертие... 

Головной мозг человека имеет «многоэтажное» строение. Это касается как всего головного 

мозга в целом, так и его высшего отдела — коры. В последней выделяют четыре основные 

зоны, Последовательно надстроившиеся одна над другой в процессе эволюции: 1) древняя 

кора (палеокортекс), 2) старая кора (архикортекс), 3) межуточная кора (мезокортекс), 4) 

новая кора (неокортекс). На долю новой коры приходится 95,6%, межуточной — 1,6%, 

старой — 2,2%, древней — 0,6% всей поверхности коры головного мозга. А как известно, 

именно высшие отделы коры являются материальным субстратом социальной программы 

жизнедеятельности человека. У представителей животного мира ничего похожего нет. Это 

чисто человеческая особенность, которую нельзя объяснить действием только 

биологических законов. Она — результат тех эволюционных преобразований в 

структурной организации человека, которые появились и закрепились в процессе 

общественно-исторического развития. Это и есть конкретное проявление социализации 

структурных элементов в человеке. 

Чрезвычайно важной прибавкой (по выражению И. П. Павлова) у человека является вторая 

сигнальная система. Объективной предпосылкой ее служат структурная организация 

головного мозга, наличие речедвигательного, речеслухового и речезрительного аппаратов, 

а также анатомических структур самого речевого аппарата. Это тоже чисто человеческие 

особенности, сосредоточенные на уровне структурной организации живой системы. 

Еще одним наглядным проявлением социализации структурных элементов человека 

является строение руки и ее взаимосвязь с корой головного мозга. Человеческая рука 

представляет собой уникальное образование, чрезвычайно удачно приспособленное к 

трудовой деятельности. Ее структурные элементы имеют прочную связь с теми отделами 

центральной нервной системы, которые регламентируют социальную программу 

жизнедеятельности человека. Все части руки четко спроецированы на чувствительной и 

двигательной зонах коры головного мозга. При этом большую (в процентном отношении) 

поверхность коры занимает проекция большого и указательного пальцев, что является 

неоспоримым доказательством их огромной роли в жизни человека. Это явление также 

можно рассматривать как чисто человеческую особенность, свидетельствующую о 

произошедшей в процессе эволюции социализации структурных элементов руки и мозга 

человека. Следует добавить, что феномен социализации касается не только головного 

мозга, руки и речевого аппарата, но и всех других структурных элементов. Только степень 

их социализации бывает различной и зависит от места элемента в многоуровневой 

организации человека. 

Наиболее сложной является функциональная деятельность коры больших полушарий 

головного мозга. Сегодня известно, что кора выполняет интегративную, координирующую 

и руководящую роль во всей жизнедеятельности организма. В ней сосредоточены все 

основные механизмы управления. Вместе с тем она осуществляет не только общее 

руководство, но и строго специфические функции. Каждый ее отдел и даже каждое 

отдельное поле (зона) несут на себе конкретную, свойственную только им функциональную 

нагрузку. 

В целом можно выделить три основных блока головного мозга, обеспечивающих 

осуществление психической деятельности: 1) блок регуляции тонуса и бодрствования 

(ретикулярная формация); 2) блок получения, переработки и хранения информации (задние 

отделы коры мозга, включающие зрительные, слуховые и общечувствительные области); 3) 

блок программирования, регуляции и контроля психической деятельности (передние 

отделы полушарий, расположенные перед прецентральной извилиной). 

Вторая инстанция — большие полушария головного мозга, исключая лобные доли, а также 

отделы, воспринимающие словесный раздражитель. Она носительница непосредственных 

впечатлений-ощущений, восприятий и представлений. Это — первая сигнальная система... 

Третья инстанция обобщает сигналы, поступающие из двух первых. Это — вторая 
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сигнальная система. Здесь происходит восприятие словесных раздражителей и замена 

приходящих сюда непосредственных сигналов действительности речью. Деятельность ее 

слагается из функции лобных долей и трех анализаторов: речедвигательного, 

речеслухового и речезрительного. 

Вторая сигнальная система свойственна только человеку. Слово, по выражению И. П. 

Павлова, является «сигналом сигналов». Оно, с одной стороны, удалило нас от 

действительности, а с другой — сделало людьми. Слово не только обозначает первые 

сигналы действительности, но и дает возможность обобщать предметы и явления по 

существенным признакам, т. е. позволяет отражать мир в понятиях, суждениях, 

умозаключениях… 

Итак, современный человек — это разумное животное, наделенное тайной способностью к 

вечной духовной жизни. Еще Ф. Ницше говорил: «В человеке удивительно уживаются 

животная тварь и божественный дух». 

Смысл любой человеческой жизни — это систематические и постоянные усилия к 

пробуждению, а затем и развитию в себе самом бессмертного духовного разума. Я этот 

Путь назвал «развитием СК-Сверхсознания». 

Смысл существования земного человеческого сообщества — это развитие разумной 

Вселенной, космического разума (Бога) внутри себя и вне себя, путем трансформации 

нынешнего человечества в завершающую изначальную разумную лучистую форму. 

Психотехнологией такой ускоренной эволюции и трансформации является СК-

Сверхсознание на технической базе зрительного свето-цветоязыка и свето-цветомышления. 

Каждый природный язык рождает соответствующий уровень сознания. Первичные языки 

вирусов — движение и биополя клеток — родили «клеточное сознание»; электромагнитный 

и биополевой языки растений родили «растительное сознание»; язык животных — язык 

чувств, образов и инстинктов — родил «животное сознание»; словесно-логический язык 

человека породил «сознание человека разумного», а зрительный свето-цветовой язык 

порождает бессмертное СК-Сверхсознание. Это сегодня и есть цель и смысл всего 

существующего... 

Мои исследования показали, что общепринятые термины «гипноз», «сон», «измененные 

состояния сознания» и др. не описывают и сотой доли тех психофизиологических 

феноменов, с которыми мы все сталкиваемся. Так, например, термин «гипноз» объясняет 

лишь психотехнику и феноменологию «гипнотического сна», то есть искусственно 

вызванного торможения коры головного мозга с наличием раппорта (управляющей связи 

между гипнотизером и гипнотиком). Однако практика показала, что транс может возникать 

и с открытыми глазами, без искусственно вызванного сна, причем с другой совершенно 

психофизиологической феноменологией, во многом отличающейся от психофизиологии 

«гипнотического сна». Поэтому термины «гипноз» и «гипнотический сон» не описывают 

всю практическую феноменологию. 

Возьмем, к примеру, термин «медитация», он тоже не описывает теорию и практику всех 

разновидностей непатологического транса. Что касается «сна», то мною было установлено, 

что ночные процессы в мозге сверхчеловека, перешедшего на новое зрительное мышление, 

принципиально отличаются оттого, что мы сейчас называем «сном». Термин «измененные 

состояния сознания» мною был тоже отвергнут, так как мой богатейший опыт гипноза 

убедительно показывал, что в наблюдаемых феноменах изменяется не только сознание, но 

и вся психофизиология. 

Все, без исключения, системы, органы и даже клетки изменяют свою обычную нормальную 

физиологию, поэтому правильнее говорить, то это не столько «измененные состояния 

сознания», сколько «измененные состояния сознания и физиологии»... 

Мои исследования привели к тому, что мы создали новую единую теорию и эффективную 

психопрактику получения любых известных в мировой науке психофизиологических 

феноменов мозга и организма на базе нового универсального управляемого идеомоторного 
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транса, который мы называем «СК». Из СК можно получить любое состояние и наоборот, 

любое состояние человека можно перевести в СК. СК — это как нейтральная передача в 

коробке передач автомобиля, с ее универсальной способностью переходить на любые 

технические режимы работы, а при необходимости — переключаться обратно. Итак, в 

настоящее время я выделяю всего три основных группы психофизиологических состояний: 

1. Нормальные бодрствующие состояния. 

2. СК. 

3. Патологические состояния. 

К нормальным бодрствующим состояниям мы относим следующие состояния: релаксации, 

мобилизации, спортивные и возрастные. К патологическим состояниям относятся: 

состояния с незначительным нарушением здоровья или пониженной двигательной 

активностью (так называемые пред-патологические состояния), состояния с серьезными 

нарушениями здоровья, биологически критические состояния, сумеречные состояния, 

бессознательные состояния, предсмертные состояния и анабиозные состояния. 

К СК относятся: естественный быстрый и медленный сон, состояния неполного засыпания 

и неполного пробуждения, гипосенсорные состояния, гиперсенсорные, эмоционально-

интеллектуальные, эмоционально-духовные, эмоционально-экстатические, гипнотические, 

медитационные, суженные (без признаков патологии), имаго (состояние «вживания» в 

заданный образ), сенситивные, гиперсуггестивные, наркотические (без признаков 

патологии), алкогольные (без признаков патологии); состояния, рождаемые действием 

музыки, танца, гипервентиляции (без признаков патологии), действием произведений 

искусства; состояния влюбленности (без признаков патологии), состояния творческой 

эйфории, состояния устойчивого внимания на внешнем или внутреннем объекте, состояния 

рассеянного и рассредоточенного внимания, внушенные состояния, состояния 

психического подражания или заражения, состояния социальной напряженности или 

страха, состояния при закрытии глаз (без признаков сна), состояния «озарения», 

«просветления» и др. 

СК было создано на идеях В. М. Бехтерева и технике левитации руки Д. Хинда, как 

специфическое идеомоторное кодированное состояние организма, характеризующееся 

высокой избирательной психофизиологической управляемостью с элементами 

автоматизма. Это состояние соединило все виды транса, представив их в едином процессе 

и единой психотехнологии. Впервые создана единая научная теория и практика транса как 

единого универсального процесса. СК позволяет получить любой самый сложный из 

известных современной науке психофизиологический феномен. 

СК-режим может возникать спонтанно, может образовываться по специальной 

психотехнике самостоятельно или с помощью специалиста. 

В этом режиме увеличиваются межцентральные функциональные связи, устанавливается 

регуляция фазовых отношений ритмики различных мозговых образований. Наблюдается 

повышение вегетативного тонуса, повышается активность сердечно-сосудистой, 

дыхательной, выделительной и пищеварительной систем. С повышением глубины СК 

наблюдается контролируемая визуализация. ЭЭГ-исследования напоминают частично 

картину быстрого сна, идеомоторного акта и управляемой медитации. Теория объясняет 

физиологию трансовых состояний, как искусственный сон с: 1) активной доминантой 

(зоной раппорта) и разлитым вокруг торможением и 2) пассивной доминантой 

(искусственный очаг торможения) и разлитым вокруг возбуждением всех участков коры. 

Характер доминанты определяется рецепторным источником информации и все виды 

транса делятся таким образом на расслабляющие и мобилизирующие. 

В СК-науке психика и физиология человека рассматриваются в диалектическом единстве... 

К сожалению, многие специалисты особое внимание уделяют лишь измененным 

состояниям сознания и недостаточно исследуют сопутствующие серьезные 

физиологические изменения, сопровождающие режим устойчивого измененного 
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состояния. Такое недостаточное внимание к физиологии привело к поверхностному взгляду 

на возможности информационного воздействия на человека как на единый 

информационно-биологический комплекс. Действие информации на организм человека 

через органы чувств, в том числе словом, цветом и музыкой, вызывает аналогичные другим 

биологическим объектам серьезные реакции в психике, энергетике и физиологии. Поэтому 

является серьезной ошибкой отдельное от физиологии рассмотрение так называемых 

«измененных состояний сознания», как это делают, например, в США и Японии. В русской 

науке давно исследован в вопрос об автоматическом изменении всего режима работы не 

только мозга, но и физиологии в результате «измененных состояний сознания». Наиболее 

строгими являются исследования Бехтерева, Ухтомского. Физиологические последствия 

действия информации исследованы и объяснены в теории рефлекторного отражения 

Бехтерева, в теории доминанты Ухтомского и в теории СК-Сверхсознания. Мы исследовали 

физиологический механизм приема и действия информации в организме человека и создали 

на базе полученных знаний эффективные методики целенаправленного информационного 

развития человека. При гетеропогружении человека в СК мы наблюдаем признаки трех 

основных степеней СК: 

1. Легкое СК —«СК-1». 

2. 2. Среднее СК — «СК-2». 

3. Глубокое СК — «СК-3», «СК--*»... «СК-9». 

СК могут быть пассивными или активными, соответственно и психофизиология всего мозга 

и организма или расслабляется и отдыхает, или активизируется и работает в режиме 

Сверхсознания. Нарастание глубины СК часто сопровождается автоматическим 

появлением следующих симптомов в нижеуказанной последовательности: СК-1 — легкая 

эйфория и невесомость (актив. СК) или расслабление, мигание и закрывание глаз (пассив. 

СК); феномен «железного тела» (актив. СК) или каталепсия лаз, каталепсия конечностей, 

ригидная каталепсия, анестезия (пассив. СК); СК-2 (средний транс) — сверхпамять, 

свободная визуализация, сверхчувствительность, управляемая психофизиология (актив, 

СК); частичная амнезия, посттрансовая амнезия, изменение личности, посттрансовые 

внушения, кинестетические иллюзии, полная амнезия (пассив. СК); СК-3... СК-9 (глубокий 

транс) — гипермнезия, зрительное свето-цветомышление, управляемая феноменология, 

лучистое тело, бессмертие (актив. СК); способность открывать глаза, постгрансовые 

фантастические внушения, полный сомнамбулизм, положительные постгрансовые 

зрительные галлюцинации, посттрансовая системная амнезия, отрицательные слуховые 

галлюцинации, йоганидра, анабиоз многолетний, нетленное тело (пассив. СК). 

Я считаю, что СК-метод овладения Сверхсознанием будет лучше понят большинством 

моих учеников и последователей, если я в едином Разуме человека чисто искусственно 

выделю три основных составляющих: 

1. Бессознательное (древние мозговые структуры животного и растительного разумов). 

2. Сознание (человеческий разум). 

3. Сверхсознание (сверхчеловеческий разум или разум эволюционно человека 

будущего). 

1. Бессознательное (животный и растительный разумы) — это разум, который в ходе 

эволюции природа сформировала у нас на базе психофизиологии коры правого полушария 

мозга и соответствующих подкорковых глубинных структур всего мозга. Этот разум 

составляет 60-70% ночной активности всего Разума человека. Он достался нам в ходе 

эволюции жизни от ее простейших форм, растений, животных и до вершины эволюции — 

человека. Этот разум работает на законах живой клетки, на инстинктах, условных и 

безусловных рефлексах, как у высших животных... 

Языком Бессознательного являются, как и у всех высших животных, — ощущения, чувства, 

образы. Это значит, что Бессознательное общается с нами и мыслит на языке чувств и 
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образов (картин). Бессознательное, как показали мои эксперименты с гипнозом (то есть 

торможением коры левого полушария мозга), формирует в единой психике человека 

совершенно самостоятельную личность, которая у каждого человека самодостаточна и 

является животной, но с потенцией великого человека или «скота», в зависимости от 

управляющего содержания разума левого полушария мозга. При хорошо развитой и 

воспитанной психике левого мозга Бессознательное многих творческих людей с 

доминированием психики правого мозга достигает небывалых высот, свойственных только 

человеку. В этом случае Бессознательное называют интуитивным или глубинным умом 

человека, а чаще — интуицией или глубинной природой человека. 

Известный ученый В. В. Налимов правильно утверждает, что интуитивному мышлению 

«мы приписываем непрерывный (континуальный) характер, а языку — прерывистый 

(дискретный)». Для левого мозга мир дискретен, а для правого — целостен, поэтому его 

способ восприятия реальности любят все религии. Поэтому и нужен транс с активацией 

чувственно-образного правого мозга, чтобы ощутить и прийти к Богу. Особенно это 

заметно в состояниях творческого озарения с выходом за границы левомозгового словесно-

логического мышления. Если же левый мозг человека необразован, неразвит и невоспитан, 

то чувственно-инстинктивная бессознательно-рефлексивная правомозговая психика такого 

человека, лишенная нравственных «тормозов» и «запретов» всегда опасна и 

непредсказуема. Чтобы пояснить, что это за люди, я приведу простой и понятный пример. 

У человека одним из самых светлых явлений духовной жизни является Любовь. Так вот, 

находятся «люди», которые это самое духовно глубокое и светлое чувство, эту главную 

духовную тайну нашей культуры называют «сексом». «Секс» бывает только у бездуховных 

людей, если не сказать строже. Мой простой пример очень хорошо объясняет саму 

сущность Бессознательного (животного разума). Не зря древнерусские жрецы и 

священники называли его Дьяволом в человеке, соблазнительно умным, но 

безнравственным и опасным олицетворением Зла. Вот поэтому я не приветствую, как и все 

другие мировые религии, правомозговые увлечения любителей необычного, так как это при 

неправильных тренировках будит животноинстинктивную природу человека и делает его 

безумным в прямом смысле этого слова... 

2. Сознание (человеческий разум) — это разум, который в ходе эволюции природа 

сформировала у нас на базе психофизиологии коры левого полушария мозга и 

соответствующих подкорковых глубинных структур всего мозга. Сознание составляет у 

большинства людей 6-70% дневной активности всего Разума человека. Этот вид разума 

построен на словесно-логической основе и присущ только человеку. Языком сознания 

(человеческого разума) является логически оформленная речь, вслух или мысленно (про 

себя). Это значит, что Сознание мыслит словами и формирует собственную личность, со 

своими механизмами памяти, стереотипами мышления, характером, привычками и т. д. 

Сознание (человеческий разум) — это то человеческое, что есть и должно быть у каждого 

нормального человека. Это то, что он, овладев речью с 2-3 лет, получает словами: 

воспитание, культуру, образование, профессию, идеалы, убеждения, иерархию 

нравственных и духовных ценностей и т. д. Сознание (человеческий разум) — это 

идеальная природа человека, которая управляет Бессознательным, выполняя критико-

аналитическую роль цензора, стоящего перед входом в Бессознательное и пропускающего 

в него избирательно лишь то, что считает истинным, важным и полезным. При 

неразвитости Сознания (человеческого разума) многие люди мыслят шаблонами и 

социальными стереотипами своей среды, они часто не воспринимают новое и все то, что не 

укладывается в их стереотипы и установки... 

При развитом Сознании люди образованны, воспитаны, обладают умением сочувствовать, 

сопереживать, их слова, дела и поступки нравственны и полезны обществу. При 

чрезмерном и неправильном словесно-логическом развитии Сознания люди, хотя и очень 

умны, но теряют способность понимать и сочувствовать, объективно оценивать 

происходящее, пренебрегают в ущерб делу материальной стороной, увлекаясь и полностью 
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подчиняясь какой-либо идее, которую они рано или поздно извращают своим фанатизмом. 

Разумная деятельность в высшей степени типична для человека. Академик А. Р. Лурия 

подсчитал, что в среднем не менее семи восьмых человеческого поведения складывается из 

левомозговых разумных (сознательных) актов и только одна восьмая (12%) — это 

правомозговые «чистые» условные и безусловные рефлексы. Любой сознательный 

(разумный) акт состоит из трех фаз: 1) ориентировка в условиях возникшей задачи и 

выработка плана действий; 2) исполнение или осуществление намеченного плана; 3) 

сличение получившегося результата с поставленной целю. Итак, мы видим, что у человека 

все фазы сознания четко отделены друг от друга, то есть человек сначала рассматривает 

наличные возможности, составляет план действий, а уже затем этот план осуществляет, и в 

этом основное отличие разумных людей от животных. Поэтому если человек попадает в 

ситуации частичного или полного торможения разума левого мозга, то он в своем 

поведении уже руководствуется чувственно-образным разумом правого мозга и поэтому 

ведет себя, как и любое животное, в полном подчинении ощущениям, чувствам, образам, 

инстинктам и основному содержанию долговременной памяти. Сознание — это свойство 

мозга, всего лишь свойство, то есть его также, как процессы ощущений, движений, 

адаптации, эмоций, научения и т.д. можно в конечном счете объяснить, исходя из типовой 

структуры и функций обычного типового мозга человека. Но изменив и значительно развив 

структурно-функциональное устройство обычного мозга, мы получаем новую, 

количественно огромную и активно вовлеченную мозговую базу, которая порождает новые 

качества мозга, ранее ему не свойственные. Количество активно задействованных нейронов 

насчитывает несколько миллиардов и это количество переходит в новое качество. Обычный 

мозг становится Сверхмозгом, а обычное Сознание становится СК-Сверхсознанием, 

которое приобретает совершенно новую структурную организацию и новый способ 

бессмертного функционального бытия, существовавший в старом обычном мозге лишь в 

потенции. 

СК-Сверхсознание уже не является полностью индивидуально-телесным порождением и 

свойством мозга, оно становится вначале по своей природе двойственным, а затем и 

полностью независимым от порождающего его конкретного мозга. СК-Сверхсознание 

поэтапно становится качественно равным Вселенской информационно-разумной 

гравитационно-электромагнитной субстанции, которая во всем Космосе «все собою 

проникает и во всем присутствует», как гласят древние тексты Русской Религии в своих 

рассуждениях о физической природе Бога. Психика отдельного человека напоминает каплю 

воды в бесконечном океане, теряя качество отдельного. Итак, порожденное смертным 

мозгом и смертным разумом простого смертного человека, СК-Сверхсознание становится 

неразделимой и бессмертной частью Космического Разума. Как бабочка покидает 

породивший ее кокон, так и СК-Сверхсознание завершает индивидуальную эволюцию 

человека и уходит в вечность. Поэтому в священных текстах Русской Религии и говорится, 

что «Бог порождает смертного человека, но к Богу в конце концов человек обязательно 

вновь возвращается...»... 

3. Сверхсознание (сверхчеловеческий разум или разум человека будущего) — это 

знаменитое и легендарное «СК». Это сознание гения! В Сверхсознании я выделяю три 

уровня: 

1) СК-1-Сверхсознание. 

2) СК-2-Сверхсознание. 

3) СК-3...  

4) СК-9-Сверхсознание. 

 

1) СК-1-Сверхсознание. В древности СК-1-Сверхсознание разные народы называли по-

разному: «расширенное сознание», «состояние чань», «состояние дзэн», «состояние 
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Кришны», «состояние сатори», «сознание Будды», «первое самадхи», «сознание во 

Христе», «просветленный разум» и др. СК-1-Сверхсознание — это особое трансовое 

состояние, которое чаще всего самостоятельно, без специальной психотехники, возникает 

у людей в состояниях творческого вдохновения, когда резко повышается качество их труда. 

Сознание просветляется и расширяется включением глубинных структур интуитивного 

восприятия, за счет повышения активности как словесно-логического левого мозга, так и 

резервов чувственно-образного правого мозга. Голова ясная, настроение повышенное, 

интеллектуальные способности и скорость мышления резко возрастают, синхронизируется 

работа полушарий, развивается и гармонизируется психика, повышается волевая 

управляемость собственной психикой, энергетикой и физиологией. Возрастает 

естественный фон биологической саморегуляции, организм сам себя начинает подправлять 

и подлечивать. Во всем теле чувствуется удивительная легкость, обостряются все чувства, 

реальность воспринимается ярче и богаче, возникает оптимистический, радостный взгляд 

на жизнь. Все кажется возможным и доступным... В основу психофизиологии СК-1 я 

заложил элементы управляемой медитации, гипноза и идеомоторного движения. Главный 

упор мною сделан на психофизиологию идеомоторного акта. Идеомоторные движения — 

это самый древний язык Бессознательного (растительное сознание правого мозга), так как 

сама жизнь — это движение (от простых форм к сложным). Овладев психотехнологией 

идеомоторных движений, обучающийся легче, быстрее и качественнее развивает и более 

сложное, животное сознание Бессознательного (язык чувств и образов). «СК-1» — это 

новый вид транса, который в качестве «рабочего фона» позволяет сохранять произвольный 

контроль закодированного по специальной программе сознания. Это состояние может быть 

преобразовано в любое другое, возможно также его углубление (СК-2, СК-3... СК-9) или 

выход на более легкие уровни, вплоть до полного бодрствования. В СК-1 всегда 

сохраняется возможность по ходу рабочего фона резко менять программу кода, возможна 

и полная отмена или замена кода. СК-1 — это качественно новый уровень саморегуляции, 

резко повышающий возможности человеческого волепроявления. Я бы сказал, что СК-1 — 

это первая ступень к сверхчеловеку (вернее, богочеловеку). Кратко характеризуя СК-1, 

следует отметить: 

- Качественное СК-1 достигается лишь при сильном внутреннем желании достичь цели. 

- Навыки самовоздействия приобретаются по ходу тренировок и сохраняются длительное 

время при условии их систематической практики. 

- Главный технический компонент метода — это преобразование желания, веры и 

понимания в сверхсознательный уровень с обратным выходом уже в форме: «Я знаю, что я 

это могу несомненно». По мере тренировок мозг выстраивает новые связи и уровни 

саморегуляции и тренирующийся «знает, что он это может» ко все большему кругу 

феноменов в автоматически и мгновенно наступающем СК-1. 

- СК-1, как специфическое кодированное сверхсостояние, характеризуется высокой 

избирательной психофизиологической управляемостью с элементами автоматизма. 

- СК-1 — это универсальное психофизиологическое состояние, которое соединило в себе 

возможности всех трансов, представив их в едином процессе и единой психотехнологии, 

поэтому позволяет получить любой, самый сложный из известных современной науке 

психофизиологический феномен... 

- СК-1 может возникать спонтанно, может образовываться по специальной психотехнике 

самостоятельно или с помощью преподавателя. 

- В СК-1 увеличиваются межцентральные функциональные связи, устанавливается 

автоматическая регуляция фазовых отношений ритмики всех основных мозговых 

образований. Повышаются вегетативный тонус и активность сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной и выделительной систем. 

- По своей психофизиологии СК-1 несколько сходно с психофизиологией естественного сна 

в его активной быстрой фазе с сверхвозбужденной доминантой в коре головного мозга 

(зоной раппорта или зоной самоуправления) и разлитым вокруг возбуждением всех 
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основных структур мозга. 

- В СК-1 правый мозг ориентирован в основном на чувственно-образную сферу человека, а 

левый — и двигательную. 

Лица со значительным доминированием левополушарных функций вначале СК-тренировок 

более склонны к теории, имеют большой словарный запас и активно им пользуются; им 

присуща двигательная активность, целеустремленность и способность прогнозировать 

события (мыслительный тип). А вот лица с доминированием правополушарных функций, 

вначале СК-тренировок проявляют склонность к созерцательности и чувственным 

переживаниям СК; у них развита интуиция и способность воспринимать информацию без 

анализа (художественный тип). 

Итак, СК-1 — это доминантно измененное состояние психофизиологии организма, 

работающего в активном сверхрежиме кодированной управляемости и чувствительности. 

СК-1 — это особое специфическое управляемое состояние организма, отличающееся 

повышенной восприимчивостью к любому внешнему или внутреннему сигналу-

раздражителю. 

СК-1 — это управляемый активный транс, с помощью которого удается качественно 

подготовить психику и физиологию человека к любому виду сверхактивности. 

СК-1 — это резервное сверхсостояние не только психофизиологии, но и энергетической и 

информационно-полевой систем организма, работающего в доминантном режиме 

кодированной управляемости и чувствительности. Психотехнически и 

нейрофизиологически СК-1-Сверхсознание является состоянием, которое тождественно 

психофизиологии «идеомоторного нуля», состоянию нейрофизиологии общего 

(нелокального) идеомоторного акта. Поэтому и начальная психотехника получения СК-1-

Сверхсознания выполняется на психотехнической базе идеомоторного процесса, как это 

еще в VI веке открыл великий Бодхидхарма, а затем развили Павлов и Бехтерев. И. П. 

Павлов объяснял идеомоторный акт (idea — от греч. «образ»; motor — от лат. «приводящий 

в движение») как проявление нервных импульсов, обеспечивающих какое-либо движение 

при образном представлении об этом движении. Итак, СК-1-Сверхсознание (или просто 

СК-1) — это особое активное состояние сознания и всей психофизиологии организма, 

которое возникает автоматически при устойчивой концентрации активного сознания на 

внутреннем образе какого-либо внешнего или внутреннего движения (процесса). 

Принципиальное отличие СК-1 от медитативного транса — это расширение активности 

мозговых «зон сознания», сопровождаемое сверхактивностью левого полушария мозга и 

активной синхронизированной работой правого полушария мозга. В медитативном трансе, 

как мы знаем, наоборот, происходит сужение и снижение (торможение) общей психической 

активности до «состояния безмыслия», то есть отключения активности левого полушария 

и незначительной активации правого на неглубоких степенях медитативного транса. Не зря 

состояние медитации у йогов называется «дхьяна», а состояние СК-1 называется «Самадхи-

1». И отличаются СК-1 и адекватное ему Самадхи-1 от простой медитации, не сужением, а 

«расширением» сознания и вовлечением «в нулевой режим безмыслия» активного левого 

мозга и активного правого мозга, а также основных подкорковых структур всего мозга. 

Поэтому из известных психотехнологий именно Самадхи-1 более всего соответствует тому, 

что мы получаем по особой управляемой идеомоторномедитативной психотехнике как СК-

1-Сверхсознание... 

Моя психотехника СК-1 сократила сроки достижения Сверхсознания с десятков лет (у 

йогов) до нескольких секунд, причем у любого желающего. Уверен, когда-нибудь 

человечество сумеет оценить, что я создал, а сейчас просто некому, так как в мировых 

психотехнологиях никто не разбирается, слишком много надо знать в области истории, 

философии, психологии, психиатрии, религии, нейрофизиологии, неврологии и т. д. Сейчас 

таких людей нет; да и раньше не было никогда... недавно я спросил одну женщину, 

министра здравоохранения России, психиатра-академика, как она понимает разницу между 

гипнотическим трансом и медитативным. Психиатр-академик откровенно ответила, что с 
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этим научным направлением не знакома. Вот так, а ведь она, и такие, как она, возглавляют 

не только нынешнюю психиатрию и медицину, но и всю нашу науку. Так кому мне 

рассказывать про СК, Сверхсознание, новые способы мышления, новые формы 

цивилизации и т. д., разве что моим ученикам и последователям, которые, не имея 

академических званий, тем не менее отлично все понимают... Думаю, что не пройдет и 

нескольких десятков лет после публикации этой сенсационной книги, переворачивающей 

все основы нынешнего мироздания, как все, о чем я писал, пишу и говорю, станет понятно 

и доступно даже ребенку детсадовского возраста! Ну а сейчас, чтобы объяснить, как я 

сделал свое открытие, я скажу следующее. На Востоке Самадхи (Сверхсознание) получали 

по психотехнологии через медитацию, как управляемую медитацию, то есть на 

определенном уровне освоения медитативного транса тренирующиеся начинали осваивать 

технику включения сознания (психики левого мозга) и ставить медитативное состояние под 

контроль активного разума (активного «Я»). Таким образом они получали активно 

управляемую медитацию или, как они это назвали, — Самадхи. Я заменил медитативный 

транс, как неудобный и долгий Путь, на комплексный идеомоторный гипно-медитативный 

транс, который можно получить сразу и легко любому желающему. А Путь я построил на 

том, что именно идеомоторный гипно-медитативный транс сделал управляемым, то есть 

создал новую психотехнологию, которая позволила мгновенно включить левомозговое 

сознание на правомозговой психофизиологии идеомоторного движения. Так я получил 

Сверхсознание, но в миллионы раз более доступной каждому человеку форме. Итак, СК-1-

Сверхсознание — это управляемое состояние идеомоторного гипно-медицинского транса, 

или проще, это управляемый идеомоторный транс, построенный на способности каждого 

человека создавать мысленно воображаемые образы, которые автоматически вызывают 

необходимые реакции организма, автоматически реализующие эти образы. Именно 

поэтому развитие воображения развитие способностей к визуализации и новому 

зрительному мышлению и легли в основу ускоренной психотехнологии конструирования 

Сверхсознания. Кстати, многие восточные, африканские, австралийские, американские и 

другие древние психотехнические традиции также делали главную ставку на развитие 

воображения и способностей «видеть». Проблема была только одна, как этого каждому и 

быстро достичь... Именно эту проблему я и решил... 

2) СК-2-Сверхсознание. В древности СК-2-Сверхсознание называли по-разному: «сознание 

Ура», «состояние дао», «второе самадхи», «сознание Рамы», «состояние Единого» и др. В 

СК-2-Сверхсознании у человека включаются в активную работу все 100% его резервной 

психофизиологии. Восприятие реальности идет по всем каналам автоматически и с 

преобладанием зрительного мышления. Большую часть мышления составляют картины 

прямого слияния и отождествления с реальностью. Понимание часто носит характер 

«инсайта», то есть человек все понимает сразу и целиком в момент соприкосновения с чем-

либо. При необходимости мозг может выдавать инсайтно схваченную информацию на 

мысленный экран в виде кодового цветоязыка, картин, кодовых символов, звучащих или 

написанных слов, запахов и т. д. В СК-2-Сверхсознании словесно-логическое мышление 

изменяется, и человеку кажется, что он все заранее знает и понимает (феномен 

«всезнания»), многое может предсказать, угадать, почувствовать и даже увидеть, причем 

специально развитием сверхспособностей не занимаясь. Сверхспособности ко многим 

приходят автоматически, а уж если потренироваться, то результаты достигаются по-

настоящему чудесные. Это состояние сверхгения! 

3) СК-3... СК-9-Сверхсознание в древности называли «состоянием Бога», «Истинной 

природой Будды», «сознанием урусов (урья)». Это состояния сознания, когда мышление 

человека осуществляется игрой света и цвета, а словесно-логическое и эйдетическое 

мышление возникают лишь при необходимости. Сознание человекобога приобретает 

способность отделяться от тела и существовать отдельно и вечно в спинорной лучисто-

световой форме. Сознание такого человека одновременно присутствует в любой 

пространственно-временной точке Вселенной — в настоящем, прошлом и будущем. 
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Человек может умножать свои тела и одновременно присутствовать в нескольких местах. 

При желании такой лучистый богочеловек может в лучисто-световом (космическом) теле 

пребывать и жить в любой точке Вселенной. 

В Русской Религии (в «Ригведе») утверждается, что народ русов пребывал именно в такой 

лучисто-световой форме около 18 миллионов лет назад. К. Э. Циолковский утверждал, что 

именно таким станет все будущее человечество в результате естественной эволюции через 

какое-то время, и земляне наполнят собою всю Вселенную, а Вселенная станет Единым 

разумным существом, как это уже когда-то было. Жаль, что почти все работы великого 

гения в нашей стране запрещены, думаю, что время ознакомления с ними уже пришло... 

Основным законом Реальности является причинно-следственное информационно-

энергетическое единство изученной Вселенной и физической природы феномена человека. 

Это надо понимать как тот основополагающий факт, что Вселенная и человек устроены и 

функционируют по единым общим законам. Как говорили древние мудрецы: «Что наверху, 

то и внизу. Познай себя и ты познаешь Вселенную». В искусстве аутотренинга и раскрытия 

всего потенциала заложенных в человеке сверхспособностей по СК-методу, эта 

древнерусская мысль понимается сегодня так: «Преодолей трудности, страх и сомнения, 

усовершенствуй и победи, прежде всего, самого себя и только тогда ты сможешь достичь 

выдающихся результатов в любой человеческой деятельности». 

Итак, главный секрет СК-метода заключается в том, что ключ ко всему внешнему, к 

успехам вне человека, лежит, в основном, внутри человека, внутри его психики. И 

единственно истинным научным методом развития человека и формирования собственной 

судьбы самостоятельно, а не по воле обстоятельств внешней и внутренней природы, 

является метод трансового целенаправленного СК-развития собственной психики. Как 

говорили многие древние мудрецы: «Царство Божие внутри нас и главный ключ ко всему, 

без исключения, — внутри нас». 

А теперь коротко рассмотрим психофизиологию одновременно двухполюсной и триединой 

вершины вселенской эволюции — единой психики человека. 

У человека два мозга, а не один, как думают многие, — левый мозг (левое полушарие) и 

правый мозг (правое полушарие). Левый мозг общается с внешней средой словесно-

логически, понимает и запоминает только слова и мыслит также словами, поэтому его 

называют «разумом или сознанием человека». 

Правый мозг общается с внешней средой только ощущениями (чувствами) и образами 

(картинами), понимает и запоминает только ощущения и образы, поэтому его называют 

«бессознательной природой человека» («бессознательным»). 

Психику левого мозга называют словесно-логической, а психику правого мозга называют 

чувственно-образной. Психика левого мозга (сознание) контролирует и управляет 

психикой правого мозга (бессознательным). Одновременная и постоянная активность 

обоих полушарий мозга и составляет единую психику человека. Днем доминирует 

активность левого мозга (сознание), а ночью доминирует активность правого мозга 

(бессознательное). Левому мозгу подчиняется напрямую правая сторона человеческого 

тела, а правому мозгу подчиняется левая сторона тела. 

В обычном бодрственном состоянии левый мозг более активен у многих мужчин, особенно 

юристов, математиков, военных, а правый мозг обычно более активен у женщин и детей, 

часто правый мозг хорошо развит и активен у музыкантов, актеров, художников и у лиц 

творческих профессий с развитой чувствительностью и воображением. 

Для развития левого мозга необходимо нравственное воспитание, хорошее образование, 

регулярное чтение и развитие речи. 

Для развития правого мозга необходимо развивать чувственную сферу человека и его 

воображение, т. е. способности ощущать и визуализировать (способность видеть на 

мысленном экране картины)... 

В обычном режиме мозг для обеспечения работы человеческой психики задействует до 10% 

своих возможностей, а чаще всего и того меньше. А так как требования современной 
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научно-технической революции превышают возможности нормальной естественной 

психофизиологии мозга, то для защиты нервной системы человека от перенапряжения мы 

предложили метод перестройки структуры мозга таким образом, что возможности мозга 

уже через 5-10 дней тренировок по знаменитому СК-методу возрастают, как минимум, в 2-

3 раза и, как показала мировая практика СК-1, мозг в самых обычных ситуациях уже 

экономно задействует до 20-30% от своих максимальных психофизических возможностей, 

а в режиме экстремальных ситуаций, тренирующийся по СК-2-методу способен 

произвольно и мгновенно задействовать 100% сверхвозможностей своей психофизиологии 

и психоэнергетики. Основанный на самых выдающихся достижениях древней и 

современной русской психофизиологической школы, СК-метод по своим показателям на 

несколько порядков превысил все лучшие мировые школы в области аутотренинга и 

саморегуляции. 

Состояние психики, когда тренирующийся произвольно мгновенным усилием воли 

способен включать 100% всех своих резервных сверхвозможностей, мы называли СК-2-

Сверхсознанием (легендарное СК-2). Качественное СК-2 достигается перестройкой 

структуры левого мозга и значительным развитием чувственно-образных механизмов 

правого мозга, с последующими тренировками по синхронизации одновременной активной 

работы обоих полушарий мозга в новом, произвольно вызываемом, зрительном режиме 

мышления нового СК-2-Сверхсознания. 

Следующий этап в тренировках по СК-методу заключается в отработке практических 

навыков по развитию качественного произвольного контакта с Сверхсознанием и 

эффективной работе в СК-2 в самых разных ситуациях и областях современной культуры. 

Умение работать с Сверхсознанием в режиме СК-2 развивается новейшими 

психотехниками овладения новыми сверхвозможностями: цветомышление, видение с 

закрытыми глазами, биолокация, иностранные языки, мгновенное чтение и запоминание, 

боевые искусства, дистанционный гипноз, исцеление болезней, омоложение и долголетие. 

Итак, мы считаем, что структурно личность каждого человека, как минимум, в обычном 

нормальном состоянии состоит из трех основных психофизиологических блоков: 

Бессознательного, Сознания, Сверхсознания. 

Это значит, что единая психика человека может работать в режимах «Бессознательного», 

«Сознания» и «Сверхсознания». 

Обычно, если человек не спит и не находится в трансе или болезненном состоянии, то его 

единой психикой управляет Сознание, а в случае его утраты — Бессознательное. Но в 

особых трансовых сверхмобилизационных состояниях единой психикой человека начинает 

управлять Сверхсознание. 

В режиме Сверхсознания любой человек имеет естественную биологическую способность 

оказаться в любой момент своей жизни до глубокой старости. Так, например, известны 

многочисленные случаи, когда даже глубокие старики в критических ситуациях могли 

демонстрировать чудесные психофизиологические сверхспособности, как та знаменитая 

90-летняя бабушка, которая во время пожара сквозь огонь вынесла с четвертого этажа 

сундук свыше 300 кг, который не смогли оторвать от земли четверо мужчин-пожарников. 

Но благородная цель, которой мы задались, заключается в том, чтобы научить людей в 

любой нужный им момент самостоятельно пользоваться собственным Сверхсознанием и 

тем самым уметь при необходимости пользоваться скрытыми сверхчудесными резервными 

сверхвозможностями своей психики и организма. Особенно это умение необходимо тем, 

кто занимается специальными профессиями, требующими практических навыков 

сверхмобилизации... 

Высшая цель СК-метода — это освобождение сознания человека от своей телесной 

привязанности, его разотождествление, преобразование в СК-Сверхсознание и обретение 

бессмертия, вобрав в себя высшие качества Космического Разума. СК-наука установила, 

что наш мозг обладает сверхспособностями иного восприятия, чем то, которое выполняют 
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наши общеизвестные органы чувств. Мы все можем развить способности видеть и 

познавать без помощи внешних чувств и можем стать независимыми от той деятельности, 

которую выполняют наши органы чувств. Мы можем воспринять иной, более обширный 

мир, несоизмеримо превосходящий то, что мы видим и чувствуем обычными органами 

чувств, которые ограничены порогом восприятия. Когда мы овладеем СК-методом, наше 

новое восприятие можно будет сравнить с тем, что видит человек, которого вдруг излечили 

от слепоты. 

СК-метод позволяет отграничить бессмертное «Я» человека от смертного и сделать 

человека Богочеловеком. СК-метод — это союз, соединение Бога и человека. 

В Русской Религии такой союз назывался «игом». Обретение «ига» означало обретение 

власти своего высшего «Я» над своим земным телом. Обретший «иго» уже не подчиняется 

власти внешнего мира, так как она для него иллюзорна и в любой момент может быть 

изменена и преобразована сверхсилой высшего «Я». Такой человек назывался «дважды 

рожденным!», один раз в земной жизни, а второй раз — в вечной духовной. Этот человек 

считался «освобожденным». Вот что говорил, например, Иисус: «Придите ко мне все 

трудящиеся и нуждающиеся и я успокою вас. И возьмите Иго мое на себя, и научитесь от 

меня... Ибо Иго мое есть высшее благо» (Евангелие от Матфея. Гл. 12, ст. 28). 

СК-Сверхсознание — это состояние, которое предшествует достижению Освобождения, 

это Предтеча известного во всех религиях Единения с Космическим Разумом, когда только 

и начинается настоящая, истинная жизнь. Если в СК-1 и СК-2-Сверхсознании человеческая 

природа еще присутствует, то уже начиная с СК-3-Сверхсознания и выше абсолютно 

ничего человеческого в Сверхсознании не остается. Они становятся совершенно 

независимо бессмертным автономным образованием, где его новым телом становится вся 

разумная Вселенная. 

СК-Сверхсознание приобретает способность мгновенного интуитивного проникновения в 

саму суть всех процессов, явлений и объектов. Как говорят древние тексты, «это 

проникновение насыщено Истиной, оно само является рождением Истины». Такое 

познание, как озарение, не имеет уже никакого языка, так как познающий и познаваемое — 

одно. 

Вспомним знаменитое высказывание Иисуса: «Я и Отец мой — одно». Такое познающее и 

одновременно творящее восприятие невозможно передать в символах человеческого 

мышления и обычного интеллекта, так как оно одновременно охватывает прошлое, 

настоящее и будущее со всеми их состояниями как одно целое. Такой богочеловек 

становится самим Знанием, самой Истиной, Ему уже не надо ничего «познавать», так как 

он сам и есть Истина, он — превыше любого «знания». 

В глубоких состояниях СК-Сверхсознания мы уничтожаем Время и сам ход времени и его 

продолжительность. Не мы существуем во времени, а время и сама Вечность существуют в 

нас, так как внешний мир не является больше объектом для нас, а растворяется в нас. В СК-

9-Сверхсознании богочеловек становится Космическим Разумом и пребывает в Самом 

Себе. «Я» богочеловека становится Единым Вечным Духом, без отдельного... 

Древние тексты Русской Религии говорят, что «освобождение трудно и иногда даже 

невозможно до тех пор, пока живет тело, так как телесные соблазны земной жизни 

разрушают Дух». Чем активнее жизнь тела, а не духа, тем труднее сознанию выполнить то, 

что в священных текстах называется Отречением, то есть сознанию трудно отречься от 

своего человеческого «Я», которое неразрывно с телом, трудно избавиться от наступившей 

двойственности «Я» в пользу второго, высшего «Я». В этот период формирования вечного 

«Я» только этический Путь СК-метода помогает нам достичь высшего совершенства и 

Спасения. Саморазвитие и все большее сознание своего духовного «Я» — это и есть 

знаменитый Путь Спасения, о котором пишут все древнерусские священные тексты. 

Русская Религия — это наука о единении и гармонии человека с Космическим Разумом. 

СК-метод — это учение об истинной свободе, реальных научных представлениях и методах 

ее достижения. 
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Слово «Бог» в СК-методе — это символ для обозначения высшего идеала. «Бог» — это то, 

к чему надо стремиться с помощью СК-метода, чтобы стать им, достигнув пребывания в 

нем и единения с ним. Это есть одновременно и объект и субъект устремления с целью 

единения. Древние русы это обозначали словом «Любовь» («Бог есть Любовь»). 

Индивидуальный Бог — это есть истинное «Я» человека. Иисус, например, говорил: 

«Истинно говорю Вам: вы — Боги!». 

Бог — это не только объект размышления, но он и помогает осуществлению цели СК-

метода, устраняя все препятствия. 

В священных текстах Русской Религии сказано: «Бог помогает всем, без исключения, кто 

идет прямым путем СК». 

Итак, Путь СК-метода — это единственно истинный прямой проводник эволюции 

Космического Разума. 

Бог — это Учитель Истины и Вдохновитель Силы, который лично будет вести и помогать 

всем, кто встал на путь СК, поэтому любовь к Богу — это главная мистическая сила и 

средство для достижения конечного Освобождения. 

СК-метод дает истинное познание самого себя и открывает врата Истинного Бытия. 

В древнерусских священных текстах сказано: «Человек рожден в грубой материи для того, 

чтобы затем родиться в Духе, поэтому главным делом его жизни должно стать саморазвитие 

и самосовершенствование, ведущие к раскрытию его духовных способностей и 

Бессмертию. Решение в том, что Дух силен, а плоть слаба, поэтому чтобы ощутить свою 

истинную космическую природу надо специально заниматься развитием духовных 

способностей, а к телу надо относиться уважительно, ведь оно Храм нашего космического 

Духа». 

СК-метод — это самый прямой и самый скорый путь в бессмертный вселенский океан 

Сознания. Занимайтесь, и уже через несколько часов вы почувствуете этот живой 

общекосмический магнитный океан, который Карл Юнг называл «смысловым полем, в 

котором существуют идеи, мысли и вся информация о прошлом настоящем и будущем. Это 

поле духовное и информационное. Это поле не подчиняется пространственно-временным 

законам, то есть существует вне времени и пространства. Оно связано с нашим миром через 

нашу психическую деятельность, которая частично живет в физическом теле, а частично 

сливается с этим смысловым полем через Бессознательное». К. Юнг считал, что наше 

сознание есть порождение общекосмической психики, а смысловое поле — это проект 

развития Вселенной, который древние мудрецы называли «Замысел Божий», «Мир образов 

и идей Богини-Матери» и т. д... 

Многовековой опыт позволил древним мудрецам утверждать, что «человек рано или поздно 

обязательно становится тем, о чем он более-менее постоянно думает, о чем мечтает и что 

себе воображает». В последние десятилетия многие исследователи СК-Сверхсознания в 

разных странах, отдавая дань повальной компьютеризации нашей жизни, стали СК-

Сверхсознание называть «Биокомпьютером», а Космический Разум стали называть 

«Космическим Интернетом». По этой терминологии человек, развивая свои способности, 

овладевает способностью включать свой Биокомпьютер (СК-Сверхсознание) и таким 

образом автоматически соединяться с Космическим Интернетом (Космическим Разумом), 

получая доступ в космический «Интернет», где находится полная информация обо всем. 

Таким образом, ученики, развивая себя, получают доступ, через включение 

Биокомпьютера, к неограниченным знаниям и сверхвозможностям, становясь творцами 

новой цивилизации, которую несет с собой грядущая информационная революция и новые 

информационные технологии. 

Мозг человека можно сравнить с экраном телевизора, а СК-Сверхсознание (Биокомпьютер) 

можно сравнить с антенной, которая у большинства людей еще не подключена. Таким 

образом, развивая себя СК-методом на первом этапе надо научиться включать свой 



ТЕОРИЯ СК-СВЕРХСОЗНАНИЯ В.М.КАНДЫБА 

18 из 21 

Биокомпьютер и научиться пользоваться им для разных целей и программ… 

Человек, который овладеет СК-методом и научится пользоваться своим СК-

Сверхсознанием, становится гением и Богом, всезнающим и всемогущественным. 

Кора головного мозга — это «магический инструмент», отличающий человеческие 

существа от других животных. Она дала нам способность создавать орудия — от каменного 

топора до ядерного реактора, изобретать машины, с помощью которых мы движемся 

быстрее, чем гепард, и летаем выше и дальше, чем орел. А язык позволяет нам сохранять и 

передавать информацию об этих изобретениях будущим поколениям. Это то, к чему не 

способно ни одно животное… 

СК-метод состоит из теоретической части и практической части. Практика состоит из «СК-

упражнений», именно эти СК-упражнения, которые строго пронумерованы и находятся в 

специальной технологической последовательности, и надо выполнять, а весь остальной 

материал надо только читать для теоретического ознакомления. 

Не рекомендуется пропускать какие-либо пронумерованные СК-упражнения, но если 

сложится ситуация, когда ученик не может выполнить какое-либо СК-упражнение, то его 

можно пропустить совсем или временно, а потом к нему вернуться. Прежде чем начать 

практические занятия, надо прочитать все тома СКаутотренинга. Это обязательно! 

Занятия необходимо проводить в специально оборудованном помещении, строго в 

указанной ниже последовательности. 

Ученик заранее знакомится с содержанием всей программы занятий, ее целью, а также 

необходимым теоретическим минимумом данной методики тренировки... 

Следует специально отметить ряд факторов, усиливающих действие упражнений, 

применяемых при выполнении программы занятий. К ним относятся: 

1) Огромное внутреннее убеждение — желание ученика. 

2) Вера, основанная на сознании, что «Это» будет. 

3) Неоднократное использование неполного выхода из СК (или открытия глаз в СФК и 

самокоррекция с целью устранения помех) с последующей командой «Глубже». 

4) Использование заранее заданной (составленной и продуманной детально) схемы 

специализированного поведения и самоощущений в программируемой поведенческой или 

физиологической ситуации, причем самоощущение корректируется и углубляется по ходу 

схемы. 5) Использование в конце каждого занятия перед выходом из СК фразы: «С каждым 

занятием я все лучше и отчетливее вызываю необходимые ощущения... Я все глубже и 

полнее овладеваю своим организмом...» (сокращенный вариант: «Буду входить 

отчетливее... глубже...»). 

6) Целевая направленность формул-самоприказов. 

7) Использование следующего порядка построения формул, оказывающего наиболее 

положительное воздействие: уверение — намерение — утверждение-предложение 

(например: «Я буду... Я должен... Я есть... Пусть будет...»). Это способствует борьбе с 

нарушениями или нежелательными сдвигами, исчезновению либо сглаживанию 

беспокойства, расстройства уже в период начальных занятий. Здесь же можно использовать 

СК по типу «качелей», когда вначале слегка усиливают имеющиеся нарушения 

деятельности организма, а затем эти явления убирают. 

8) Использование компьютерного изображения желаемого результата с последовательной 

его коррекцией. 

9) При овладении СК-2 очень важно учесть рекомендации по овладению искусством 

перевоплощения. Важнейшая психотехническая составляющая самовнушения и развития 

СК — это теория «внутреннего подражания» или вживания в образ. Программа 

самовнушения в СК-2; «Я» — это «Он». Здесь «Он» — это реально существующий человек 

с заданным феноменом-качеством (в крайнем случае — воображаемый человек с телом 

своего «Я»), Психотехнология освоения Сверхсознания имеет следующую 

последовательность. Вначале вход в СК-2, затем реальное видение человека, 
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выполняющего феномен (или нейтрального себя). Далее, четкое психофизиологическое 

осознание самоощущений этого человека. Затем «перевоплощение» или «вхождение» в 

этого человека. Далее — ощущение в себе этих качеств и усиление их. Кстати, момент 

полного перевоплощения психически ощущается и сопровождается улучшением 

настроения и абсолютной уверенностью в успехе феномена. 

При «внутреннем подражании» особым интуитивным напряжением (которое можно 

развить при занятиях драматическим искусством) схватывается внутренняя логика чувств 

и поведения человека, обладающего нужным в данной ситуации качеством или феноменом, 

которая вводится в собственную индивидуальность и становится ее частью. Психический 

образ другого в данной ситуации, по заданному программой качеству, выражается через 

себя. Это и есть обретение своего нового «Я». Внешние проявления при «внутреннем 

подражании», конечно, обычно меняются, но они оказываются своими, естественными и 

вовсе не обязательно копируют оригинал. Этот способ позволяет вводить в себя сложные 

психофизиологические состояния сразу, целиком, что составляет его особую ценность. В 

этом случае образ другого человека становится внутренней опорой, основой, на которой 

базируется вся психотехника. В дальнейшем нужны систематические тренировки в 

«искусстве перевоплощаться» в конкретный образ, до полного овладения нужным 

качеством (или феноменом)... 

Один из факторов, усиливающих действие СК-метода, требует в обязательном порядке 

знания учеником на собственном опыте, что предполагаемая программа будет выполнена 

обязательно и неотвратимо. Т. е. мы работаем не с верящим в предлагаемый феномен-

программу учеником, а с учеником, знающим несомненно, что «Это» с ним произойдет. 

Итак, мы остановились на том, что ученик подготовлен для восприятия от меня на курсах в 

Петербурге особого кода-программы. Эта программа включает несколько этапов, которые 

на курсах я делаю лично и никто другой: 

1-й этап. Кодирование: «Вы находитесь в состоянии повышенной внушаемости, поэтому, 

согласно нашей договоренности, все, что я сейчас говорю, прочно и непосредственно 

входит в Ваш мозг... Вы предельно внимательно воспринимаете каждое мое слово... Ваше 

«Я» как бы со стороны наблюдает за моим диалогом с Вашим мозгом и организмом... 

Инструмент Вашего «Я» — Ваше внимание — устойчиво и предельно сосредоточено на 

нашем диалоге (большая пауза в течение 1-2 мин). С сегодняшнего дня Вы приобретаете 

несомненную способность автоматически изменять деятельность головного мозга и 

подчинять весь свой мозг, а вместе с ним и организм, своему «Я»... Сила Вашего «Я»... в 

организме будет становиться с каждым днем все сильнее и сильнее... Отныне достаточно 

Вашему «Я», т. е. Вам, сформулировать себе эмоциональный образ желания-команды, 

хорошо с помощью воображения представить себе результат Вашей команды-программы, 

как организм немедленно автоматически начнет ее выполнять... Вы всегда будете 

абсолютно уверены, что команда-задание будет выполнена, достаточно лишь погрузиться 

в это состояние. Вы глубоко верите в неисчерпаемые возможности человека... Вы 

несомненно знаете, что мозгу человека подвластно все... поэтому он выполнит любую Вашу 

программу-команду. Вы это знаете теперь несомненно!.. С каждым занятием сила Вашего 

«Я», т. е. Ваша воля будет становиться все сильнее и сильнее... Ваше влияние на свой 

организм будет расти безмерно... С каждым новым занятием Вы сможете все быстрее и 

легче вызывать в себе это состояние, оно будет помогать эффективной реализации Ваших 

программ... 

В первое время я буду Вам помогать, а в дальнейшем Вы будете работать полностью 

самостоятельно. Занятия аутотренингом безопасны, Вы это знаете, поэтому Вы ничего не 

боитесь и ни в чем не сомневаетесь. Вы абсолютно уверены в успехе наших занятий... (пауза 

в течение 2-3 мин). 

Итак, внушения глубоко проникли в Ваш дремлющий мозг и закрепились прочно как 

программа Ваших будущих действий и переживаний. Все эти внушения будут хорошо 

реализовываться, начиная с сегодняшнего дня и во все последующие дни... 
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А теперь отдыхайте... погружайтесь глубже... и глубже... и еще глубже... 

Теперь Вы приобрели способность самостоятельно, автоматически входить в глубокое 

состояние. Для этого теперь Вам достаточно мысленно произнести «7» и Вы, находясь в 

любой позе, сможете легко и быстро, автоматически войти в глубокое состояние... (пауза 

30 с). 

А сейчас отдыхайте. Отдыхайте глубоко и спокойно... (пауза 2 мин, можно больше!). 

А теперь я передаю управление организмом Вашему мозгу, Вашему «Я». Вы сосчитаете 

мысленно до 10 и Ваши глаза откроются. Вы полностью выйдете из этого легкого состояния 

оцепенения. У Вас будет хорошее настроение и чувство хорошего отдыха. Начинайте 

считать!» 

После того как ученик открыл глаза, ему надо предложить слегка спокойно размяться и 

привести себя в хорошее психофизиологическое состояние... 

(продолжение ниже) 

2-й этап. Углубление способности управлять уровнем бодрствования. 

Дальнейшее совершенствование идет по следующей программе: 

1) Углубление уровня саморегуляции. 

2) Отработка феноменов высшего порядка. 

Золотое правило тренировки по нашей методике выглядит так: «Тренироваться надо 

ежедневно, регулярно «и последовательно соблюдать условия: НИ ОДНОГО 

СЛОВА БЕЗ МЫСЛИ, НИ ОДНОЙ МЫСЛИ БЕЗ ОЩУЩЕНИЙ, НИ ОДНОГО 

ОЩУЩЕНИЯ БЕЗ ОБРАЗА, НИ ОДНОГО ОБРАЗА БЕЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ЧУВСТВА». Ключевые положения нашей методики сводятся к следующему: 

1. Необходимо предварительно выбрать какой-либо образ, а затем в СК-2 (СК-2 — особое 

состояние Сверхсознания, отличающееся способностью к визуализации (прим. автора) 

«внедриться» в него для успешного выполнения конкретного феномена. Это создает в 

организме ученика необходимые психофизиологические условия для достижения 

конкретного результата. 

2. Качество «внедрения» (или «перевоплощения») зависит от глубины и достоверности 

вхождения в состояние, специальное именно для этого конкретного феномена. 

3. Качество внедренного состояния зависит: а) от глубины и качества СК-2; б) от состояния 

тренированности по этому феномену на момент демонстрации; в) от качества 

предварительной программы (в ней продумываются образ и техника детальной работы с 

ним в СК-2). 

4. Как вариант можно войти в СК-2, затем, читая заранее составленную глубоко 

продуманную кратчайшую программу, отражающую целевую сущность феномена-задания, 

войти в это заданное состояние автоматически. 

Рассмотрим подробно для иллюстрации психотехнику демонстрации достижений — 

поэтапное изменение своего состояния на примере феномена «обезболивание рук». 

1. Вхождение в СК-2. Глаза закрыты. 

2. Реализация в организме заданной цели. Процесс некоторое время должен осуществляться 

автоматически — до момента, когда обучающийся начинает четко различать происходящие 

в нем изменения. — Пауза — ожидание реализации указанного выше момента. 

3. На этом этапе необходимо волевое воздействие сознания на происходящие в организме 

специализированные физиологические изменения с целью их четкого самоощущения и 

усиления. Усиление достигается за счет «внедрения» (перевоплощения) в центральный и 

дополнительные образы. Этим достигается полное перевоплощение и заданное состояние. 

Словесная формула: «Центральный образ — мои руки полностью в железном панцире... 

Мои руки очень холодные... Мои руки во льду... Кровь к рукам не подступает... У меня нет 

рук... Я их абсолютно не чувствую... Не ощущаю...» 
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4. Самовнушение формул подготовки к демонстрации достижений и демонстрация 

феномена. Самоприказ: «Итак, мои руки полностью потеряли чувствительность... Я узнаю 

об окончательной готовности организма по моменту автоматического открывания моих 

глаз... и тогда я, не выходя из глубокого состояния, смогу видеть, слышать, разговаривать 

и продемонстрировать феномен полной нечувствительности рук. После демонстрации 

феномена я автоматически выйду из СК с отличным самочувствием и полным 

возвращением нормальной чувствительности рук!» «Пауза!» (пауза следует несколько 

секунд до тех пор, когда глаза, согласно кода-программы, сами резко открываются). 

5. «Есть!» «Сосредоточился!»... «Демонстрирую феномен!» (далее следует демонстрация 

феномена). 

6. «Есть!» «Феномен выполнен!» «Выхожу из СК!.. Чувствительность рук восстановилась!» 

(программа закончена). «Отдыхаю...» 

Вот так, на первых порах, выглядит психотехнология подготовки и выполнения СК-

феноменов. Хочу отметить, что со временем ученик обучается хорошо выполнять многие 

феномены. Достигается это тренировками по каждому феномену. Каждый феномен имеет 

свою специфику в психофизиологическом и энергоинформационном обеспечении, поэтому 

по каждому феномену надо тренироваться отдельно и иногда долго, если феномен очень 

сложный. Поясню свою мысль тем, что, например, рассмотрим два феномена: 

«огнехождение» и «телепатия». Понятно, что здесь разное физиологическое обеспечение, 

значит и подготовка — разная. Главным является то, что оба они выполняются в СК-2-

Сверхсознании. 


