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СЕРЫЙ — сдержанность; 

ЧЕРНЫЙ — страх, тайна; 

КРАСНЫЙ — опасность, запрещение; 

ЖЕЛТЫЙ —радость, оптимизм; 

ЗЕЛЕНЫЙ — безопасность, покой; 

СИНИЙ— даль, глубина. 

СВЕРХСОЗНАНИЕ 

Различия во взглядах ученых, философов, теологов, изучающих это явление, сказываются в том, 

что они даже называют это явление по-разному. В. И. Вернадский называл его «ноосферой», 

Р.М.Бекке — космическим сознанием, Р.Ассаджиоли — высшим бессознательным. Верующие 

люди называют его БОГ. Это высший уровень духовной энергии, которая существует вне 

пространства, вне времени и вне человека и поэтому практически непознаваема. Это явление очень 

энергетично и несет колоссальную информацию. Хотя на сегодня абсолютно достоверных данных 

нет, но считается, что сверхсознание являет собой различные энергетические поля, природа 

которых еще не ясна. В И. Вернадский высказывал по этому поводу такие мысли: 

«Крутом нас, в нас самих, всюду и везде, без перерыва, вечно сменяясь, совпадая и сталкиваясь, 

идут излучения различной длины волны — от волн, длины которых исчисляются 

десятимиллионными долями миллиметра, до длинных, измеряемых километрами. Все пространство 

ими заполнено. Нам трудно, может бытъ и невозможно, образно представить эту среду, 

космическую среду мира, в котором мы живем и в которой мы различаем и измеряем все новые и 

новые излучения» 

Сверхсознание связывается с сознанием человека через предсознание, прямая же их связь 

невозможна из-за непроходимости внешней мембраны в этой области. Появление информации 

сверхсознания всегда внезапно и четко распознается человеком: в этот момент отстраняется все 

содержание сознания, все, что составляет его личность и появляется новая, неведомая ранее 

информация. Причем появление этой информации сопровождается особым состоянием души — 

абсолютно спокойным и отстраненным, а также феноменом, который иногда называют «моментом 

истины». Он характеризуется тем, что человек, находясь в нем, полностью верит происходящему, 

готов принять новую информацию и абсолютно уверен в ее достоверности. Информация 

сверхсознания никак не связана с предыдущим жизненным опытом человека или человечества и 

не всегда вытекает из складывающейся ситуации. 
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Состояние сверхсознания характеризуется: 

• спокойствием и умиротворенностью; 

• ощущением слияния с окружающим миром; 

• непередаваемостью ощущений; 

• изменением пространственно-временных отношений; 

• обостренным восприятием окружающего мира; 

• абсолютным приятием всей информации, даже такой, которая в нормальном состоянии 

показалась бы парадоксальной; 

• появлением новой информации (зрительной, слуховой и прочей). 

Информацию сверхсознания следует отличать от интуитивной информации. Последняя тоже 
появляется внезапно для человека, но при этом он осознает и корни своих переживаний или мыслей, и 

их содержание, а главное — себя в момент появления новой информации. Наиболее часто 

сверхсознание появляется в трех случаях: 
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1.        При длительной фокусировке внимания на какой-нибудь абстрактной мысли у физиков, 

математиков и других людей науки (так Архимед и Ньютон открыли свои знаменитые законы). 

2.        При сильных эмоциональных переживаниях в момент творчества у людей искусства — 

писателей, художников и особенно поэтов и композиторов. (Пушкин называл это «музой».) 

3.        При стрессе в момент сильной опасности. Это состояние неоднократно переживали многие, и 

характерно то, что по-настоящему описать свое состояние в тот момент человек не может. Иногда такое 

состояние называют «расширением Бытия». 

Достигнуть сверхсознания можно, отключив абстрактное мышление с помощью релаксации, 

молитвы, медитации, сенсорной депривации или регулирования дыхания. При этом рациональный путь 

получения информации сменяется интуитивным. Этот процесс исключительно энергоемок и в связи с 

большим расходом энергии, как правило, непродолжителен. 

  


