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Аннотация 

Данная книга представляет из себя первую часть трилогии, посвященной, по 

сути, новой системе самостоятельного развития, предполагающей, в частности, 

использование осознанных сновидений как необязательного, но уникального по 

своей ценности элемента практики. Первым делом мы представляем 

инструменты для работы с эмоциональной составляющей нашего восприятия. 

Это то, что больше всего относится к психологии. Во второй книге, которую мы 

будем публиковать параллельно с первой, мы поговорим про интеллект и 

соответствующую этой функции индивидуальную эффективность (просим не 

путать индивидуальную эффективность с той подвижностью, которой это 

действительно важное качество пытаются подменить современные менеджеры 

в потребительском обществе, для которого эти книги синтезируются из букв и 

слов как лекарственные препараты, которые правда мало кто из этого общества 

захочет употребить без принуждения, что мы, конечно, исключаем). А о третьей 

книге мы пока умолчим, потому что ее публикация планируется по завершении 

первых двух и говорить о ней значит еще рано. Она относится к вопросу свободы 

воли и выбора, определяющей тот объединяющий принцип жизни, который 

объясняет ценность, необходимость и возможность работы с первыми двумя 

озаглавленными выше ее элементами — эмоциональным и ментальным. 

Но мы не будем пользоваться никакими эзотерическими представлениями, 

«хватаясь» за столь непростые и в то же время изъезженные, в общем-то, темы. 

Постараемся мы также избежать и любых нравоучений. Вообще, мы ставим 

задачу парадоксальную: на рациональном и максимально близком к научному 

языке обосновать идею необходимости и ценности иррационального. Но не в 

художественной форме, как это принято, а методологически и технологически. В 

этом смысле мы близко подходим к сути осознанных сновидений как симбиоза 

двух разных типов мышления: управляемого и спонтанного. Наука, сама по себе, 

ограничена по определению управляемой, осознанной и рациональной частью. 

Но само ее существование и отделение от прочего определяет одновременно и 

все оставшееся, которого всегда неизмеримо больше. Наука и рациональный 

подход утверждают себя, таким образом, светом во тьме, лежащей во все 

стороны бесконечно, в то время как силы света ограничены его радиусом. 

Эти три книги, в таком случае — это попытка определить сам этот радиус тем 

человеком, который все 42 года своей жизни со всей доступной ему и 

развиваемой день за днем силой всматривается в сумрак с одной единственной 

целью: понять и объяснить не столько то, что он видит, сколько то, что позволяет 

ему понимать и объяснять что либо на этой границе между светом и темнотой. 
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1. Как и зачем создается эта система и книга? 

За последние годы, особенно с началом пандемии COVID-19, уровень стресса 

у автора этой книги повысился многократно. Этому способствует также и 

возраст — по прошествии 40-летнего рубежа, многое в восприятии жизни стало 

усложняться. Имея развитый навык метамышления1 (во многом, благодаря 

практике ОС/ВТО2), оказалось невозможным не замечать или игнорировать 

данный факт. И поскольку он стал доставлять серьезные сложности именно в 

рабочих процессах, помимо личных, стало ясно, что нужно что-то с этим делать. 

Около пяти лет назад автором была разработана система «ГАРПУН»3 для 

решения всякого рода сложных и комплексных проблем. Первым шагом этой 

методики является как раз избавление от стресса и снижение уровня негативных 

эмоций — иначе обдумывать какие-то эффективные решения нет смысла: 

рационально мыслить, оставаясь «на эмоциях», практически невозможно. Но 

универсального алгоритма к этому шагу не было. До некоторых пор казалось, что 

он и не нужен — достаточно было набора простейших психотерапевтических 

приемов, известных каждому. Но в определенный момент стало ясно, что в 

некоторых ситуациях именно эмоции сами по себе и являются настоящей и 

главной проблемой. И тогда было принято решение о разработке некоего 

универсального способа их контроля. Постепенно, месяц за месяцем и год за 

годом, пошагово сформулировалась система «АНТИКОР» (антикортизольная 

практика или АК-практика), которая изначально создавалась как 

дополнительный модуль к системе «ГАРПУН», но затем перешла в полностью 

                                                           
1 Метамышление (метакогниция, метапознание) — «мышление о мышлении», то есть 
способность «смотреть со стороны» на процессы, происходящие в собственном внутреннем 
мире: замечать их, оценивать, осознавать, помнить, планировать, контролировать, т. д. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Метакогнитивные_процессы 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Metacognition 

2 ОС/ВТО — осознанные сновидения и внетелесные опыты. С точки зрения науки это 
фактически одно и то же. Отличается только методика инициации данного состояния. Опыт 
огромного количества практикующих это подтверждает. Сюда же можно отнести 
эзотерические «астральные выходы» («астрал»), «эфирную», «ментальную» и множество 
прочих «проекций», а также т. н. «фазу». Мы будем употреблять термин ОС/ВТО для тех 
практиков, кто эти состояния разделяет, чтобы напомнить, что речь идет о более широком 
спектре состояний, чем это принято понимать в некоторых сообществах, помимо научного. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Осознанные_сновидения 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Lucid_dream 

3 ГАРПУН — гарпунный алгоритм решения проблем универсального назначения: пошаговая 
методика для работы со сложными и комплексными проблемами (по этой системе готовится 
отдельная книга). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Metacognition
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Lucid_dream
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самостоятельную форму.  

Эта методика воплощает в себе два основных подхода: нейробиологический 

и психологический, соединяя их в единое целое. При этом предполагается два 

варианта ее использования: «Wake» (в состоянии бодрствования) и «REM»4 (в 

состоянии фазы БДГ5, т. е. сна с яркими сновидениями, включая ОС/ВТО). Второй 

вариант, безусловно, факультативен и на настоящий момент менее глубоко 

исследован. Но он может иметь очень высокую эффективность, судя по текущим 

экспериментам, так что материалы по этой теме включены в книгу, хотя и 

требуют особой осторожности. 

Параллельно ведется работа над книгой о методике нефармакологической 

стимуляции ацетилхолина6 (НФСА) и соответствующей системе образа жизни и 

питания. Эта система не обязательна в качестве сопровождения к АК-практике, 

но очень желательна к изучению. Она позволяет, кроме прочего, многократно 

упростить практику ОС/ВТО, в том числе благодаря дополнительному средству: 

методу программирующего вербального дискурса7 (МПВД). Поэтому, если 

использовать REM-режим, то освоение НФСА и МПВД будет очень полезно. Тем 

более, что ацетилхолин сам по себе (при правильном подходе) является 

естественным антагонистом кортизола8. Собственно говоря, так автор и пришел 

к АК-практике — на фоне НФСА она происходит, в каком-то смысле, сама собой. 

И в заключение упомянем еще один важный аспект. Автор ведет всякого 

рода лекции, курсы, вебинары, индивидуальные занятия и консультации по 

                                                           
4 REM phase — Rapid Eye Motion phase (фаза быстрого движения глаз, фаза БДГ), особая фаза 
сна, во время которой снятся яркие сновидения. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Фаза_быстрого_сна 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_eye_movement_sleep 

5 Фаза БДГ — фаза быстрого движения глаз, то же, что REM phase. 

6 Ацетилхолин — биохимическое вещество, ответственное, кроме прочего, за фазу БДГ и 
интеллектуальные способности. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Ацетилхолин 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Acetylcholine 

➥ О связи с интеллектом: translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnbeh.2012.00024/full 

➥ О связи с фазой БДГ: translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(18)31200-2 

7 Вербальный дискурс — особый формат устного изложения, предполагающий обращение к 
воображаемой или реальной аудитории слушателей, чаще всего с целью передачи знаний, то 
есть обучения. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Дискурс 

8 Кортизол — биохимическое вещество, ответственное, кроме прочего, за негативные эмоции. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Кортизол 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Cortisol 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_eye_movement_sleep
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Acetylcholine
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnbeh.2012.00024/full
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(18)31200-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Cortisol
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ОС/ВТО с 2010 года (а практикует с 2002-го). И все это время сталкивается с 

одним и тем же явлением. Хотя для большинства участников подобных 

мероприятий предлагаемые методики оказываются достаточно просты и 

эффективны в использовании, но у некоторого фиксированного процента 

слушателей обязательно «ничего не получается». И обычно это те, у кого «не 

получаются» никакие методы в принципе, а не какие-то конкретные. Этот 

феномен требует описания в виде отдельной статьи или даже книги. Но один 

факт можно озвучить очень коротко: большинство таких случаев, судя по всему, 

связаны именно с активностью кортизола. Поэтому заодно мы обсудим и 

ситуации такого рода, которые для многих имеют критическое значение. 

 

Рис. 1. Синергия трех систем. 
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Подводя итог, отметим, что одновременное использование всех трех систем 

(см. рис. 1) показало удивительный синергетический9 эффект. Субъективно это 

ощущается так, как будто жизнь, в некотором смысле, начинается заново, потому 

что горизонт возможностей внезапно расширяется до ощущения бесконечности, 

как это было когда-то очень давно, в детстве. Поэтому и стало ясно: нужно 

обязательно этим делиться, нельзя же пользоваться таким удивительным 

средством в одиночку. Конечно, пройдет много лет, прежде чем работу над этими 

системами, по крайней мере в формате универсальных инструкций, можно будет 

считать завершенной, а значит пригодной если не каждому, то по крайней мере 

какой-то обширной и конкретной категории читателей. Сейчас никаких гарантий 

на этот счет дать нельзя — кому-то подойдут эти системы в том виде, как они 

используются автором, а для кого-то потребуются те или иные серьезные 

адаптации. Но нужно с чего-то начинать, и похоже, что именно сейчас все 

«сложилось» к тому, чтобы эта работа была инициирована.  

Что же касается адаптаций, то они в любом случае будут нужны в той или 

иной мере каждому. Мы не ставим своей целью создание универсальной 

«таблетки», которую можно было бы использовать без собственных усилий — это 

и вряд ли возможно. Но мы показываем живой пример, что такого рода 

осознанная саморегуляция вполне возможна, и предлагаем возможный 

стартовый план конкретных действий к развитию такого рода навыка. Конечно, 

это вопрос индивидуального выбора читателя: браться за это направление в 

принципе, или нет. Автор лишь старательно фиксирует и структурирует 

полученные им многолетние наблюдения, но ничего не пропагандирует, кроме 

двух главных «столпов», на которых строится любая подобная система:  

1) тренировка метамышления; 

2) развитие компетенций в сферах нейробиологии и психофизиологии. 

Вот это совершенно точно можно рекомендовать каждому. А конкретные 

подходы и приемы мы не навязываем, а лишь предлагаем в форме примера и 

приглашения к собственным исследованиям и экспериментам. И этого же мы 

просим у читателей: если описываемый подход вам поможет, пожалуйста, не 

превращайте его в «знамя». Это противоречит самому духу того свободного, 

уравновешенного и возвышенного состояния, которое является искомым 

результатом подобных практик и главным признаком их эффективности. 

                                                           
9 Синергия — усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, 
характеризующийся тем, что совместное действие этих факторов существенно превосходит 
простую сумму действий каждого из них по-отдельности. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Синергия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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2. Предисловие и предупреждения 

2.1. Для кого предназначен этот материал? Есть ли ограничения? 

Мы полагаем, что этот подход подойдет всем, кто сталкивается со стрессом, 

обусловленным объективными причинами. То есть, когда негативным эмоциям 

и состояниям есть логическое объяснение (чаще всего, те или иные события). 

Если же стресс вызван гормональными нарушениями или патологиями (то есть 

депрессивные состояния выглядят беспричинными или слишком сильно 

затянутыми), то АК-практика, возможно, их не излечит, но скорее всего сможет 

облегчить симптомы.  
 

ВАЖНО! В сложных случаях необходим внимательный контроль 

специалиста (психотерапевта или психиатра) и комплекс мер по 

исправлению физиологических причин деструктивного состояния. 

Помимо фармакологии это может быть связано с изменением питания, 

образа жизни, распорядка сна, уровня физических нагрузок и пр. 
 

 

Предупреждение относительно питания: 

Мы выделяем это наблюдение в предисловии, потому что оно 

чрезвычайно важно. Автор этого материала не «придумывал» 

описываемую ниже методику, что называется, «из головы», а 

совершенствовал и формализовал происходящее с ним естественным 

образом по ходу нефармакологической стимуляции ацетилхолина. То 

есть этот подход является естественной частью трансформации, 

связанной с усилением холинергической активности10. А это значит, что 

при подавлении этой активности вести подобную практику может 

оказаться сложнее. К чему автор получил доказательства, изменив на 

некоторое время диету снова на обыкновенную, не направленную на 

стимуляцию ацетилхолина. Негативные эмоции тут же снова массово 

«атаковали» и, хотя АК-практика помогает с ними бороться и при 

обычной диете, но ее эффект, все-таки, может быть в значительной 

степени подавлен. Поэтому мы настоятельно рекомендуем помимо 

чисто психологических практик, заняться как можно скорее и более 

грубой физиологией, особенно питанием. Подробности на этот счет 

выделены в отдельный раздел этой книги. 
 

                                                           
10 Холинергическая активность — нейронная активность, связанная с ацетилхолином. 
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2.2. Как лучше всего и безопаснее всего попробовать АК-практику? 

Начинать АК-практику нужно исключительно с «Wake-алгоритма» (т. е. без 

применения ОС/ВТО) и с самых простых, а лучше даже игровых стрессов: плохая 

погода расстроила, тарелка разбилась, кто-то обидел в интернете и т. д. 

 

ВАЖНО! За серьезные проблемы можно браться только по мере 

развития опыта — чем больше опыт, тем более сложные проблемы 

можно прорабатывать. 
 

Таким образом, подход к практике мы предлагаем такой: 

• прочитайте первые четыре главы книги; 

• составьте список простейших (или даже игровых) стрессов, на которых 

можно потренироваться; 

• выполните последовательную проработку этих стрессов, с частотой не 

более 3-5 в день; 

• параллельно можно продолжить чтение следующих глав с деталями по АК-

практике и новыми конкретными примерами; 

• если проблем и вопросов не возникло, то составьте список более сложных 

стрессов, оцените их по сложности и отсортируйте; 

• выполняйте проработку стрессов от наиболее простых к более сложным, не 

более 2-3 стрессов в день; 

• после 5-10 таких подходов, если все будет в порядке, можно браться за по-

настоящему сложные (но не ключевые) проблемы; 

• проработав 5-10 по-настоящему сложных проблем, можно осторожно 

браться за ключевые (скорее всего они уже будут «нащупаны» по ходу 

предыдущих подходов к АК-практике); 

• если же на каком-то шаге все же возникнут отрицательные эффекты, то: 

o поставьте практику на паузу, 

o перечитайте материал, 

o если необходимо, задайте вопросы автору (artem.sinin@gmail.com); 

• только после получения этого опыта и прохождения соответствующих 

«фильтров» можно браться за REM-практику в состоянии ОС/ВТО. 

mailto:Artem.sinin@gmail.com
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2.3. Есть ли риски относительно этой практики? 

Риски есть в любом деле. Относительно АК мы видим два основных: 

1) В случае ухудшения эмоционального состояния по итогам практики, следует 

внимательно перечитать материал и убедиться, что не совершено никаких 

ошибок. Если все произведено по инструкции, то вы можете написать автору 

(artem.sinin@gmail.com) и посоветоваться. В настоящий момент методика 

находится в стадии универсализации, то есть возможно существование еще 

не известных или не сформулированных индивидуальных обстоятельств, 

которые будут освещены в следующих редакциях. Поэтому мы будем очень 

вам благодарны за любые отзывы и комментарии на этот счет.  

2) АК-практика требует на некотором этапе погружения в негатив, что может 

быть болезненно и требует определенного «запаса» по психике и здоровью. 

Поэтому за проработку тяжелых стрессов, повторим, следует браться только 

набрав опыт, и производить такого рода работу лучше всего под контролем 

специалиста. В случае же его отсутствия, контролировать процесс придется 

самостоятельно, что требует правильного отношения и развития навыка. 

Ответственность в таком случае лежит на вас. Будьте осторожны! 

2.4. Есть ли научные обоснования данной системе? 

Система «АНТИКОР» базируется, по большей части, на ряде общепризнанных 

основ нейробиологии, когнитивной психологии11 и когнитивно-поведенческой 

психотерапии12. Она включает в себя элементы уже существующих и 

проверенных методик, в т. ч. применяемых клинически (например, MBCT13). Мы 

будем выполнять научно-популярное знакомство с некоторыми аспектами 

научного знания по этой теме в формате сносок, а также планируем отдельные 

главы, написанные по принципам научных статей (с подробной библиографией). 

                                                           
11 Когнитивная психология — отрасль психологии, исследующая познавательные процессы: 
память, внимание, логическое мышление, воображение, принятие решений и т. д. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Когнитивная_психология 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_psychology 

12 Когнитивно-поведенческая психотерапия (КПТ) — широко распространённая комплексная 
форма психотерапии, связанная с развитием когнитивных и поведенческих навыков. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Когнитивно-поведенческая_психотерапия 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_behavioral_therapy 

13 MBCT — mindfulness-based cognitive therapy, когнитивная терапия на основе осознанности.  
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Когнитивная_терапия_на_основе_осознанности_(КТНОО) 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Mindfulness-based_cognitive_therapy 

mailto:artem.sinin@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_psychology
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_behavioral_therapy
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%9A%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%9E)
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Mindfulness-based_cognitive_therapy
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3. Стресс в современном мире 

3.1. Стресс: сравнение животного мира и человеческого 

Для любого современного человека (не только сновидца) критически важна 

способность сознательно трансформировать негативные эмоции в энергию 

созидания. В отличие от животных, мы живем в мире, который сконструировали 

таким образом, что стресс окружает нас повсюду — всякого рода 

художественные сцены о той или иной форме счастливой жизни, будь то реклама 

или произведение искусства, зачастую не только не вяжутся с реальностью, но и 

открыто себя ей противопоставляют. Так что мы все время не удовлетворены, 

сравнивая свою жизнь с приукрашенными образами, поставляемыми из книг, 

фильмов и социальных приложений. У животных такой проблемы нет.  

Кроме прочего, вызовом для человека является не только обилие стресса, 

но и невозможность от него скрыться. Можно запереться в своей квартире, 

превратив ее в оазис совершенства, спрятаться в далекой деревне от интернета, 

но мы не можем дистанцироваться от собственных мыслей. Они все равно 

найдут способ атаковать думающего человека. В этом главная сложность, 

связанная с интеллектом.  

 

Рис. 2. Схематическое изображение обычной реакции человека и животного на стресс. 

Физиологией при этом (по крайней мере, что касается негативных эмоций) 

мы обладаем животной — примерно такой же, как у обезьяны, собаки или мыши 

(см. рис. 2). Но звери могут убежать от травмирующих событий (если не 

выбирают драться) и спрятаться поглубже в лесу, а мы в большинстве случаев — 
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нет. И это кажется очень несправедливым, по крайней мере до тех пор, пока мы 

все еще пребываем в животном состоянии и обременены человеческим 

интеллектом лишь как довеском к своей более примитивной и грубой природе.  

Но есть альтернатива. Если воспользоваться этим высшим свойством 

мышления как инструментом, обращенным вглубь самого себя, то есть 

задействовать метамышление (см. рис. 3), то мы можем обнаружить довольно 

простые механизмы по управлению своим восприятием если не в конкретном 

моменте времени, когда происходит та или иная животная реакция (которой, 

зачастую, невозможно сопротивляться и которую невозможно избежать), то 

хотя бы постфактум — то есть не превращая ту или иную проблему в хронический 

стресс, опасность которого сложно переоценить, если понаблюдать за 

животными, попавшими в клетку, и неспособными смириться с неволей. Они 

просто умирают от этого стресса14. И это чисто физиологический эффект, о 

котором мы еще поговорим чуть ниже. 

 

Рис. 3. Схематическое изображение метамыслительного (метакогнитивного) процесса. 

Подводя итог, мы утверждаем, что хотя наличие интеллекта и является 

основной причиной повышенного стресса в мире людей, но одновременно 

                                                           
14 Цитата из повести «Очарованный странник» Н. С. Лескова: «…а вот эти дикари, это ужасные 
были звери. Покупает их, бывало, граф прямо целыми косяками, как есть весь табун, дешево, 
рублей по восьми, по десяти за голову, ну и как скоро мы их домой пригоним, сейчас начинаем 
их школить. Ужасно противляются. Половина даже, бывало, подохнет, а воспитанию не 
поддаются: стоят на дворе – всё дивятся и даже от стен шарахаются, а всё только на небо, как 
птицы, глазами косят. Даже инда жалость, глядя на иного, возьмет, потому что видишь, что 
вот так бы он, кажется, сердечный, и улетел, да крылышек у него нет… И овса или воды из 
корыта ни за что попервоначалу ни пить, ни есть не станет, и так все сохнет, сохнет, пока 
изведется совсем и околеет. Иногда этой траты бывает более как на половину того, что купим, 
а особенно из киргизских. Ужасно они степную волю любят. Ну зато, которые оборкаются и 
останутся жить, из тех тоже немалое число, учивши, покалечить придется, потому что на их 
дикость одно средство – строгость, но зато уже которые все это воспитание и науку вынесут, 
так из этих такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не 
сравниться по ездовой добродетели.» 
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благодаря этой высшей функции нам дается и возможность к его преодолению, 

то есть к превращению из «вредного» стресса (дистресс15) в «полезный» 

(эустресс16). Нужно просто правильно использовать этот ресурс — образом, 

который нам предназначен эволюцией. 

3.2. А нужно ли бороться со стрессом? 

Может возникнуть законный вопрос: а зачем вообще что-то 

трансформировать? Ну, злит тебя что-то или расстраивает, ну и что? Такова 

реальность, нужно оценивать ее такой, как она есть. Зачем человеку бороться со 

стрессом? Он подталкивает к решению проблемы, которая вызвала неприятную 

эмоцию, и это правильно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием.  

Мы согласны с таким мнением, но лишь отчасти. Во-первых, с причинами, 

конечно, работать нужно — это безусловно. Однако не обязательно подходить к 

этой работе в состоянии стресса, ведь в таком случае вряд ли получится ее 

спланировать наиболее конструктивным образом, хотя бы потому, что кортизол 

блокирует более сложные механизмы мышления, концентрируя животное на 

примитивном выборе: дерись или убегай. В тех ситуациях, когда именно эти 

реакции оптимальны (скажем, во время природного катаклизма, когда нужно 

просто «уносить ноги», преодолевая все возможные препятствия) — конечно, 

стресс на примитивном животном уровне может быть оправдан. Но чтобы 

разобраться в причинах более сложных явлений, продумать варианты 

«нелобовых» решений, взвесить все за и против — требуется активность совсем 

других биологически активных веществ17 и процессов, которые с активностью 

кортизола могут быть несовместимы. То есть кортизол можно рассматривать в 

таких случаях лишь как своеобразный маркер. 

Во-вторых, проблемы на самом деле может попросту и не быть. Иногда наши 
                                                           
15 Дистресс — состояние страдания, при котором человек не может полностью адаптироваться 
к стрессовым факторам и вызванному ими стрессу, противоположность эустресса.  
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Дистресс 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Distress_(medicine) 

16 Эустресс — положительный когнитивный ответ на стресс, который не наносит вред 
здоровью, дает чувство удовлетворения или другие положительные чувства.  
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Эустресс 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Eustress 

17 Биологически активные вещества (БАВ) — химические вещества, участвующие в 
физиологическом функционировании организма: гормоны, нейромедиаторы, ферменты, 
витамины, пр.  
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Биологически_активные_вещества 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Distress_(medicine)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Eustress
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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эмоциональные реакции «высасываются из пальца» и представляют из себя 

наборы тривиальных когнитивных ошибок и искажений18, основанные чаще 

всего на интенсивных переживаниях, пережитых в детстве. Интеллект, память и 

осознанный выбор, доступ к которым блокируется кортизолом, могут помочь 

разобраться в такого рода вопросах, и привести человека к пониманию 

ошибочности эмоциональных выводов, которые может быть давно пора 

пересмотреть и оставить в прошлом. Но чтобы получить доступ к этим 

инструментам, нужно сначала разобраться с кортизолом. То есть он снова 

выступает в таком процессе лишь указателем, лишь хвостиком клубка, который 

нужно распутать (см. рис. 4). И выполнять это распутывание проще вне стресса. 

 

Рис. 4. Пример ложной проблемы, которая сама по себе не требует решения, но указывает на 

корень в прошлом, который требует осознания и антикортизольной проработки. 

В-третьих, возвращаясь к аналогиям животного мира, некоторые проблемы 

могут не иметь решения. К примеру, если, не дай бог, дорогой нам человек болен 

и это неизлечимо, или мы вообще потеряли кого-то из близких — ну какое тут 

может быть решение? Понятно, что решения нет и это нужно признать. Но разве 

кому-то поможет, если мы будем с утра до вечера лить слезы и сами встанем на 

грань жизни и смерти? Разве это не усугубит ситуацию еще больше, разве не 

пострадают от таких реакций другие наши близкие? Что в этом хорошего? 

                                                           
18 Когнитивные искажения — отклонения в восприятии и мышлении, обусловленные 
предубеждениями, стереотипами, сбоями в обработке и анализе информации, особенностями 
строения и работы человеческого мозга, т. д. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Когнитивное_искажение 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_bias 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Список_когнитивных_искажений 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_bias
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases
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Мы могли бы продолжать этот список, но, на наш взгляд, этих аргументов 

уже достаточно, чтобы уверенно утверждать, что работа со стрессом бывает 

необходима и полностью от нее отказываться вряд ли разумно. Конечно, полное 

избавление от стресса выглядит чем-то неправильным и опасным, как и, к 

примеру, избавление от боли. В какой-то мере стресс необходим. Точно так же, 

как необходим организму и сам кортизол в определенном количестве — мы 

знаем, что его недостаток физиологически приводит к болезненному состоянию, 

не менее опасному, чем избыток19. По аналогии, точно так же необходима боль, 

хотя бы чтобы не спалить ноги в костре и заметить развитие той или иной травмы 

или болезни, пока она не развилась в катастрофу.  

Но мы говорим не о полном избавлении от стресса (и кортизола), а о 

возможности его контроля в тех случаях, когда это на наш взгляд полезно и 

эффективно — в частности, при столкновении именно с хроническим стрессом 

(безусловно вредным). Перегибы здесь, наверное, теоретически возможны. Но 

нужно приложить очень серьезные усилия, чтобы до них добраться. Мы 

поговорим об этом в одном из следующих разделов, когда будем перечислять 

возможные побочные эффекты. А пока просто примем за аксиому, что АК-

практика призвана не избавить человека от всех негативных эмоций и 

страданий, а помочь разобраться с наиболее вредной частью из них — той, 

которая в первую очередь угрожает нашему здоровью.  

3.3. Физиологические последствия хронического избытка кортизола 

И раз мы заговорили о здоровье, то самое время напомнить о наиболее 

известных физиологических следствиях хронического избытка кортизола, с 

которых обычно и начинают разговор об этом гормоне20. На самом деле, 

наверное, это наиболее важная причина, почему проработкой стрессов 

совершенно точно нужно заниматься, помимо аргументов, перечисленных в 

предыдущем разделе. Мы повели рассуждение более замысловатым путем 

                                                           
19 Гипокортицизм — патологические изменения в организме, вызванные гипофункцией коры 
надпочечников, связанные в т. ч. с низкой концентрацией в плазме крови кортизола.  
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Гипокортицизм 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Adrenal_insufficiency 

20 Гормоны — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в 
специализированных железах и поступающие в кровь для дальнейшего воздействия на 
специализированные клетки-мишени (рецепторы) с целью регулирующего влияния на обмен 
веществ и физиологические функции организма. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Гормоны 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Hormone 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Adrenal_insufficiency
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Hormone
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отчасти потому, что приводимая ниже информация довольно известна и 

«избита». Но, конечно, мы не можем не вспомнить о ней в данной работе. 

Итак, что же происходит с организмом физически? Повторим, речь идет о 

хроническом стрессе (комплексном, затяжном), а не о разовом переживании, 

которого, конечно, совсем не стоит панически бояться. Обычно перечисляют 

следующие симптомы: 

• нарушения сна (бессонница); 

• головная боль; 

• ломкость костей; 

• повышение артериального давления (гипертония); 

• психологическая нестабильность, неврозы, приступы гнева и агрессии; 

• угнетение иммунитета (долгое заживление, подверженность болезням); 

• нарушение пищеварения; 

• повышение уровня сахара в крови; 

• расстройство половой функции; 

• разрушение мышц; 

• нарушение внимания, памяти, снижение когнитивных способностей; 

• повышение риска деменции и болезни Альцгеймера; 

• и т. д. 

Глядя на такого рода списки, которые основаны на серьезных научных 

исследованиях (в одном из следующих разделов мы сделаем их обзор), 

понимаешь, что выражение «все болезни от нервов» — придумано не на пустом 

месте. И вспоминая пример с животным, погибающим в неволе от 

непреодолимого хронического стресса, задумываешься, а можно ли приложить 

этот пример и к человеку, загнанному в «клетку» тех или иных травмирующих 

обстоятельств, которые он тоже не может преодолеть и с которыми тоже не 

может смириться? 

По ходу таких размышлений встает интересный вопрос об эволюционном 

значении этой болезненной функции. Понятно, что кортизол и стресс нужны 

животному чтобы учиться избегать ситуаций, которые опасны для его 

выживания. Аналогия с болью здесь снова уместна. Но не понятно, почему в 

случае невозможности преодолеть травмирующие обстоятельства, животное не 

приспосабливается к ним, а страдает и умирает. Зачем это эволюционно нужно? 
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Есть довольно жесткая гипотеза, которая предполагает, что таким образом 

производится эволюционное очищение популяции от «неудачников» (см. рис. 5). 

С точки зрения природы, заботящейся о выживании видов, а не конкретных 

особей, такой подход может быть вполне оправдан. Проигравшее в схватке 

животное, при получении равных повреждений, должно иметь меньший шанс на 

выживание, чем победитель. И это достигается в том числе за счет хронического 

стресса. Тот, кто часто проигрывает, даже если он не получает смертельных ран 

— должен быть, с точки зрения эволюции, если не уничтожен, то подавлен. Эту 

черную работу, по приведенной гипотезе, берет на себя, в частности, кортизол. 

 

Рис. 5. Гипотеза об эволюционном назначении стресса как средстве видообразования21. 

Конечно, даже если эта версия верна, то мы понимаем, что природа 

«милосердна» в этом вопросе. Каждому животному дается шанс адаптироваться 

и найти подходящую его обстоятельствам стратегию выживания. В этом, 

видимо, и заключается цель, а не в том, чтобы попросту уничтожить всех менее 

удачливых и более слабых. Это касается и человека. Появление и развитие 

интеллектуального ресурса, в этом смысле, может быть одной из форм 

эволюционной адаптации — кто-то из животных отращивает когти, кто-то 

крылья, кто-то ноги, а человек «отрастил» интеллект. 

3.4. Можно ли «забыть» стресс? 

Допустим, мы приняли идею о том, что хронический стресс безусловно 

вреден. Но тогда возникает еще одна идея. Может быть, вместо того, чтобы 

стресс прорабатывать, можно просто о нем «забыть»?  

                                                           
21 Видообразование — процесс возникновения и изменения во времени биологических видов.  
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Видообразование 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Speciation 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Speciation
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Действительно, пословице «с глаз долой, из сердца вон» человек следует 

гораздо чаще, чем он отдает в этом себе отчет — и это, кстати говоря, один их 

механизмов действия того же самого кортизола. В этом отчасти и заключена 

одна из его функций: чтобы животное научалось22 не повторять ошибки и 

избегать тех ситуаций, в которых уже была зафиксирована неудача.  

Но проблема заключается в том, что «забыть» что-либо на самом деле не 

всегда возможно. Более того, без специальных, опасных и разрушительных для 

человеческого мозга процессов, по-настоящему забыть что-либо эмоционально 

значимое вообще вряд ли получится. Любое эмоциональное переживание, 

связанное с тем или иным волнующим для человека событием или фактом, 

«встраивается» в его нейронные структуры таким образом, что «извлечь» его, не 

повредив более сложную сеть нейронных связей23, в которую это переживание 

встроено как подсеть, — нет физической возможности24. И мозг поступает иначе.  

Он не уничтожает, а изолирует те или иные воспоминания, если они 

                                                           
22 Научение — процесс приобретения знаний, умений и навыков, который не требует от 
животного собственных осознаваемых усилий, то есть который может происходить 
автоматически, в отличие от обучения (образования). Стоит отметить, что термин «learning» в 
английском языке означает более широкий спектр процессов, чем «научение» в русском, но 
все-таки он не синонимичен термину «education». К научению относят, в частности, 
привыкание (уменьшение реакции на раздражитель, в случае идентификации его как 
безопасный) и сенсибилизацию (наоборот, усиление реакции на раздражитель, в случае, 
например, испуга, то есть стресса). 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Научение 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Learning 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Обучение 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Education 

23 Нейронные связи — важно помнить, что «единицей измерения» мозговой активности, в т. ч. 
мышления, следует считать не только сами нейроны (клетки), но и связи между ними 
(посредством аксонов). То есть, по аналогии с радиоэлектроникой, критическое значение 
имеют не только электронные компоненты, но и схема их подключения. Из одних и тех же 
элементов можно «собрать» принципиально разные устройства, всего лишь незначительно 
меняя принципы их соединения. Точно так же и нейронная активность определяется не только 
активностью отдельных клеток, но и принципом взаимодействия между ними.  
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Аксон  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Axon 

24 Здесь стоит упомянуть о доказанной возможности разрушения нейронов гиппокампа 
(область мозга, отвечающая за память) при хронической активности кортизола. То есть 
кортизол в принципе может разрушать память, но это процесс с точки зрения физиологии 
катастрофический, связываемый с деменцией, болезнью Альцгеймера и т. д. 
➥ «Стресс, кортикостероидные повреждения гиппокампа и нервно-психическая патология», 2017 
(Должиков А. А., Бобынцев И. И., Белых А. Е., Должикова И. Н.): cyberleninka.ru/article/n/stress-
kortikosteroidnye-povrezhdeniya-gippokampa-i-nervno-psihicheskaya-patologiya/viewer 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Learning
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Education
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Axon
https://cyberleninka.ru/article/n/stress-kortikosteroidnye-povrezhdeniya-gippokampa-i-nervno-psihicheskaya-patologiya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/stress-kortikosteroidnye-povrezhdeniya-gippokampa-i-nervno-psihicheskaya-patologiya/viewer
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болезненны. Что субъективно воспринимается как забывание или, точнее, 

вытеснение25 того или иного воспоминания и соответствующего ему набора 

мыслей (включая, зачастую, всё ассоциативно связанное) в область 

бессознательного26. 

Но важно понимать, что в этих изолированных или, иначе говоря, 

капсулизированных нейросетях27 все еще может происходить активность. 

Просто если она не будет доходить до некоторого порогового уровня, то она 

останется неосознанной (т. е. относящейся к субсенсорному восприятию28). Но 

это отнюдь не значит, что ее нет совсем или она не играет значительной роли. 

Напротив, она может доставлять массу тяжелейших проблем, о чем хорошо 

знают психологи, не зря так любящие «покопаться» в наших детских 

воспоминаниях. Примеров таких «забытых» негативных переживаний (а точнее 

избегаемых) в любой книге по психологии, в т. ч. по когнитивно-поведенческой 

терапии, обычно масса. Мы не будем сейчас повторять этот труд и создавать 

дополнительный перечень такого рода примеров, потому что до нас это уже 

сделали многократно. Но позже мы еще к этой теме обязательно вернемся, ведь 

один из вариантов использования АК-практики заключается как раз в том, чтобы 

вытащить из «подсознания» (с уровня «бессознательного», говоря более 
                                                           
25 Вытеснение — один из механизмов психологической защиты в психодинамическом 
направлении психологии. Заключается в активном устранении чего-либо из сознания. Обычно 
проявляется в виде немотивированного забывания или игнорирования. Первым вытеснение 
описал З. Фрейд, считавший его главным механизмом формирования бессознательного. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Вытеснение  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Repression_(psychology) 

26 Бессознательное («подсознание», устар.) — совокупность психических процессов и явлений, 
не входящих в сферу сознания субъекта, в т. ч. неосознаваемые мотивы, автоматизмы 
поведения, субсенсорное восприятие, сновидения и пр. К этой области также относят 
имплицитную память, приобретаемую и используемую бессознательно (по ходу научения), 
включая процедурную память, ответственную как за когнитивные, так и за двигательные 
навыки, от завязывания шнурков до чтения и управления самолетом. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Бессознательное  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Unconscious_mind 

27 Капсулизированные нейросети — это понятие мы заимствуем из книги Френсин Шапиро 
«Преодолевая прошлое. Как научиться управлять своей жизнью при помощи техник 
самопомощи EMDR». Стоит отметить, что это, конечно, упрощение. Речь не идет о полной 
физической изоляции конкретных групп нейронов в той или иной области мозга. Под 
капсулизированием мы подразумеваем не полное отсутствие (что невозможно), а 
ограниченность взаимосвязей одной нейросети с другими, и именно с теми, которые отвечают 
за сознательные процессы.  

28 Субсенсорное восприятие — разновидность неясных (бессознательных) ощущений 
человека, вызываемых неосознаваемыми раздражителями, внешними или внутренними. 
➥ бмэ.орг/index.php/субсенсорные_процессы  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Repression_(psychology)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Unconscious_mind
https://бмэ.орг/index.php/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%A1%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%AB
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современным языком) такого рода воспоминания и глубинные убеждения29, 

чтобы их трансформировать. И это очень важный процесс, требующий 

отдельного внимания.  

Мы надеемся, что теперь стало окончательно ясно, почему мы постоянно 

говорим именно о трансформации. Потому что именно трансформация — это 

единственный способ исправить то или иное болезненное воспоминание, 

капсулизированное или нет: «удалить» тот или иной «файл» из головы нельзя, но 

можно его «переписать». И это не значит полностью заменить воспоминание 

каким-то другим. Достаточно просто дополнить ту или иную нейронную 

структуру новыми нейронными связями (дополнительными мыслями, 

развитиями и ассоциациями), чтобы она перестала быть:  

а) капсулизированной;  

б) «наполненной» негативными эмоциями (то есть с чувствительностью 

преимущественно к кортизолу и т. п. гормонам и нейромедиаторам30). 

Если этого не сделать, то такого рода «забытые» воспоминания будут 

«копиться в голове» всю жизнь, пока в пожилом возрасте не приведут к тому, что 

мы зачастую и наблюдаем: что человека все раздражает. Такой пожилой 

человек, зачастую, не осознает истинных причин своего состояния, хотя легко 

находит ему какие-то философские объяснения. Но со стороны очевидно, что 

дело не в них, а просто происходит какой-то негативный физиологический 

процесс.  

Мы это списываем на те или иные старческие недуги, но зачастую такое 

состояние связано как раз с тем, что мозг оказывается попросту переполнен вот 

этими «старательно забываемыми» (вытесняемыми, капсулизирующимися) 
                                                           
29 Глубинные убеждения — ключевые и обобщенные представления человека о себе и мире, 
формирующиеся обычно в детстве. Предопределяют то, какие цели перед собой ставит 
человек, его поведение и оценку им своего поведения, его отношение к происходящим с ним 
событиям и то, какое объяснение он им дает. Обуславливают возникновение у него 
характерных для той или иной ситуации автоматических мыслей и эмоциональных реакций. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Глубинное_убеждение 
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_belief 

30 Нейромедиаторы — биологически активные вещества, передающие сигнал от одного 
нейрона к другому, либо к клетке иного типа. Необходимы для функционирования сложных 
нейронных систем. Точное количество уникальных нейромедиаторов у людей неизвестно, но 
идентифицировано уже более 500. Активируя тот или иной нейромедиатор (например, 
фармакологически), можно активировать или подавлять то или иное настроение, состояние, 
способность. От гормонов отличаются принципом синтеза и локализацией воздействия. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Нейромедиатор  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Neurotransmitter 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_belief
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Neurotransmitter


 «ЗОЛОТОЙ ТЕССЕРАКТ», 2021 г. — «АНТИКОР И ОС: ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРЕССОВ», главы 1-4 
 

23 
 

негативными воспоминаниями, которые хотя и не осознаются каждое по-

отдельности, но общим фоном организуют очень болезненную атмосферу, 

наполненную чувством необоснованной хронической фрустрации31, в которой и 

жить, вообще говоря, не очень хочется. Естественно, что и недуги в таком случае 

будут как минимум стимулированы — об этом мы писали выше. 

Чем раньше мы осозна́ем этот процесс и воспротивимся ему, — тем меньше 

времени, усилий и упорства потребуется для «развязывания» всех этих 

«узелков», которые каждый из нас собирает практически ежедневно, день за 

днем, месяц за месяцем и год за годом. 

На рис. 6 схематически (очень упрощенно, в целях лучшего понимания) 

отображен процесс проработки капсулизированных нейросетей. Символами «+» 

и «-» отмечены центры положительных и отрицательных эмоций (группы 

нейронов, расположенные в разных структурах головного мозга32, в т. ч. 

лимбической33, сообщающиеся аксонами с нейронами коры больших 

полушарий34). Понимание этого процесса критически важно для всей нашей 

последующей работы. 

                                                           
31 Фрустрация (разочарование) — психическое состояние, возникающее в ситуации реальной 
или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных потребностей, или, проще 
говоря, в ситуации несоответствия желаний имеющимся возможностям. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Фрустрация_(психология)  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Frustration 

32 Структуры головного мозга — различают пять основных отделов: продолговатый мозг,  
задний, средний, промежуточный и передний мозг, представленный большими полушариями. 
Наряду с этим, мозг разделяют на три большие части: большие полушария, мозжечок, ствол. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Головной_мозг_человека  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Human_brain 

33 Лимбическая система — окутывает верхнюю часть ствола головного мозга и образует его 
край (лимб). Запускает адаптивные реакции. Играет важную роль в формирование мотиваций, 
эмоций, поведенческих реакций, памяти, обучении, речи, сна. В нейробиологии считается 
мифом, точные границы до сих пор не определены, но термин повсеместно используется для 
определения примерного расположения той или иной конкретной структуры. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Лимбическая_система  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Unconscious_mind 

34 Кора больших полушарий — структура головного мозга человека толщиной 1-5 мм, 
покрывающая большие полушария мозга. Играет ключевую роль в высшей нервной 
(психической) деятельности: внимании, восприятии, осознании, мышлении, памяти, речи, 
сознании. Разделяется на три зоны: сенсорную, моторную и ассоциативную. 
Функционирование осуществляется в двух основных, четко отличающихся друг от друга 
состояниях: бодрствования и сна.  
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Кора_больших_полушарий  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_cortex 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Frustration
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Human_brain
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Unconscious_mind
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_cortex
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Рис. 6. Схематическое (очень упрощенное) отображение  

процесса проработки капсулизированных нейросетей по ходу АК-практики. 

В заключение этого подраздела стоит отметить, что сетовать на мозг за то, 

что он капсулизирует негативные переживания — нет никаких оснований. Если 

бы он этого не делал, то мы бы оказались «переполнены» кортизолом и прочими 

аналогичными гормонами и нейромедиаторами. Потому что они обладают 

очевидной и невероятной «заразностью», которую легко заметить на 

собственном опыте. Стоит на кого-нибудь сильно обозлиться, и очень быстро 

весь мир окажется в чем-то не прав и виноват35. В каком-то смысле через 

капсулизироание нейросетей мозг защищается от этой опасной тотализации36.  

Но, как мы уже писали выше, этому естественному физиологическому 

процессу есть альтернатива. Просто нужно использовать те высшие функции, 

которые нам дарованы эволюцией и природой. 

                                                           
35 Относительно «заразности» кортизола (в рамках мышления индивида) можно добавить 
напоминание о том, что кортизол, будучи гормоном, выбрасывается в кровь и 
транспортируется вместе с ней, воздействуя таким образом на весь организм, а не локально, 
как некоторые другие биологически активные вещества. В этом смысле аналогия с 
алкогольным опьянением оказывается снова актуальна. 

36 Здесь стоит упомянуть, что «заразность» кортизола распространяется не только на 
индивидуальные процессы, но и на окружающих людей и даже животных. Показательно в 
этом смысле исследование корреляции уровней кортизола у собак и их хозяев: 
➥ «Уровни долгосрочного стресса синхронизированы у собак и их владельцев», 2019 (Ann-Sofie 
Sundman, Enya Van Poucke, A. S. Holm, Å. Faresjö, E. Theodorsson, P. Jensen & Lina S. V. Roth): 
translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://www.nature.com/articles/s41598-019-43851-x 

https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://www.nature.com/articles/s41598-019-43851-x?fbclid=IwAR0i937GzCLN4awNG_QoNZqpO8Qx4q_0EJyO0YFLHMCsAplKD4Plv3-ywn0
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3.5. Стресс и практика ОС/ВТО 

Мы пишем эту книгу не только для сновидцев, поэтому уделяем 

специализированным вопросам не слишком много внимания. Но очевидно, что 

и в практике осознанных сновидений избыток кортизола вряд ли полезен.  

Перечислим основные аргументы: 

1. Кортизол нарушает сон. Мы просыпаемся по малейшему поводу и с трудом 

засыпаем обратно, потому что заснуть расстроенным очень сложно. Но 

когда это, наконец, удается, то именно фаза БДГ (когда нам снятся яркие 

сны, в т. ч. ОС/ВТО) оказывается подавлена. Так что как только доходит до 

возможности испытать ОС/ВТО и если даже вдруг эта возможность 

реализуется, — мы снова очень быстро «выныриваем» в бодрствование, не 

успев толком сделать ничего интересного и полезного. 

2. Сосредоточиться на необходимых действиях для стимуляции осознания во 

сне (во время микропробуждений, например) — тоже проблема. Все время, 

по поводу и без повода, отвлекают неприятные мысли: «опять ничего не 

получится», «я все запорол», «уже не засну», «что там шумит?», «я не 

высплюсь» и так далее. Какая уж тут практика?  

3. Сны при этом могут сниться неприятные. И даже если удается добиться хотя 

бы частичного осознания во сне (а это практически единственный вариант 

продолжительного опыта на фоне повышенного кортизола), то пугающие и 

агрессивные образы могут присутствовать и в таких полу-осознанных 

опытах. А значит снова вряд ли можно ожидать чувства удовлетворенности 

от такой практики — бегать от каких-нибудь зомби по коридорам и подвалам 

вряд ли кому-то понравится, хоть с частичной осознанностью, хоть без. А 

такого рода сюжеты «под кортизолом» — вполне возможны и вероятны. 

4. Самое же опасное и вредное, что исходя из пунктов 1, 2 и 3 — очень велик 

шанс развить чувство отторжения к снам и практике ОС/ВТО в принципе. 

Через несколько таких подходов, если практикующий продолжает остро 

реагировать на неудачи, формируется устойчивое негативное убеждение 

(выученная беспомощность37). И потом мало того, что практиковать уже 

вряд ли захочется, но даже если сделать это через силу, то эффект 

                                                           
37 Выученная беспомощность — состояние, при котором индивид не предпринимает попыток 
к улучшению своего состояния или ситуации, хотя имеет такую возможность. Появляется, как 
правило, после нескольких неудачных попыток и характеризуется пассивностью. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Выученная_беспомощность  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Learned_helplessness 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Learned_helplessness
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практически гарантированно окажется отрицательный и значит 

раздражение будет только возрастать, а подходы к практике будут 

становиться все реже и реже, пока дело не окажется окончательно 

заброшенным. То есть без специальной проработки кортизола образуется 

порочный замкнутый круг (см. рис. 7). 

 

Рис. 7. Замкнутый круг «закортизоленного» сновидца и варианты выхода из него. 

Может показаться, что такого рода проблемы — это «карикатура» и если так 

на самом деле и бывает, то в исключительных случаях. Но это не так. Если вы 

проведете какой-нибудь курс по ОС/ВТО и понаблюдаете за своими 

слушателями, то среди них обязательно найдется как минимум 10-20% таких 

участников, у которых «ничего не получается». А может быть и значительно 

больше. Но дело не в неудачливости38.  

                                                           
38 Здесь будет уместно вспомнить про немецкого психолога Карла Марбе, который в рамках 
анализа известной железнодорожной аварии в Мюльхайме и существовавшей на начало XX 
века статистики, пришел к выводу о существовании определенной категории людей, склонных 
к неприятностям. Исключительной чертой таких людей является слабая способность к 
переключаемости психологических установок, то есть отсутствие психологической гибкости. 
Но стоит отметить, что теория Марбе позже была дополнена несколькими факторами, влияя 
на которые оказалось возможным значительно снизить риск неприятностей: самочувствие, 
компетентность, взаимоотношения с партнерами и организация того или иного процесса. Так 
что даже при наличии «врожденной неудачливости», связанной с теми или иными 
психологическими особенностями индивида, с ней вполне можно эффективно бороться. 
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=de-ru&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Marbe  
➥ «Психология несчастья», 2019 (Сергей Петухов): https://www.kommersant.ru/doc/4005985  

https://translate.yandex.ru/translate?lang=de-ru&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Marbe
https://www.kommersant.ru/doc/4005985
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Невезение может заключаться всего лишь в том, что родители не научили 

нас правильно прорабатывать негативные эмоции или даже показали к этому 

обратный пример, что закономерно и простительно, ведь мы живем в эпоху 

глубокого нейробиологического и психологического невежества. Или, возможно, 

какие-то тяжелые жизненные обстоятельства отложились на человеке в такой 

форме мышления (например, среди участников боевых действий ПТСР39 

регистрируется в 20-70% случаев40). Возможна и органическая особенность на 

этот счет, связанная с генетикой.  

Но мы говорим не только про крайние ситуации. Каждый сталкивается с 

дистрессом, так или иначе, и каждого он хоть немного, но угнетает. А значит 

каждый может повысить свою эффективность. И не только в сновидчестве, но и 

в любом другом деле. Как? Именно об этом мы и поговорим далее. 

3.6. Подведение итогов перед практической частью 

Обобщенный вывод представлен на рис. 8. Более замысловатая природа 

человека, по сравнению с животным, не оставляет нам выбора: из-за интеллекта 

«убежать» от стресса невозможно, мы постоянно возвращаемся мыслями к той 

или иной болезненной ситуации и повторяем физиологические процессы, 

связанные с тем или иным стрессом, снова и снова, в лучшем случае, откладывая 

их в область бессознательного. 

Таким образом создается эффект дистресса (вредного стресса), который, 

будучи хроническим, самое главное, негативно влияет на наше здоровье, не 

только психологическое и ментальное, но и физическое: нарушая сон, приводя к 

головным болям, повышению давления, нарушению пищеварения, разрушению 

мышц, снижению когнитивных способностей и так далее. Единственным 

способом борьбы с этим явлением является метамышление, то есть способность 

осознавать явления нашего внутреннего мира и разумно влиять на них.  

Благодаря метакогнитивным функциям мы становимся способны 
                                                           
39 ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство. Тяжёлое психическое состояние, 
возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих 
сверхмощное негативное воздействие на психику индивида. Симптомы могут появиться как 
сразу после травмы, так и спустя много лет после травмирующего события. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Посттравматическое_стрессовое_расстройство  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Post-traumatic_stress_disorder 

40 ➥ «Психологическое сопровождение посттравматического стрессового расстройства у 
военнослужащих – участников локальных войн», 2021 (Григорьева П.А): 
elib.usma.ru/bitstream/usma/3008/1/USMU_2021_004.pdf 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Post-traumatic_stress_disorder
http://elib.usma.ru/bitstream/usma/3008/1/USMU_2021_004.pdf
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прорабатывать стрессы, не избавляясь от них, как от несущественных или 

несуществующих, а превращая в полезные (эустресс). Иногда для этого 

необходима определенная трезвость ума, чтобы разобраться в сложной 

проблеме и разработать некий план действий к ее решению. Иногда достаточно 

простого осмысления и осознания факта надуманности и устарелости той или 

иной причины стресса. А иногда тот или иной неприятный для нас факт 

необходимо просто осознанно принять как данность и жить дальше. 

Выбрав тот или иной «метакогнитивный маршрут» проработки и 

трансформации стресса из вредного в полезный, мы эволюционно выигрываем 

и приносим пользу не только лично себе, но также близким и виду в целом. 

 

Рис. 8. Центральные тезисы раздела.  



 «ЗОЛОТОЙ ТЕССЕРАКТ», 2021 г. — «АНТИКОР И ОС: ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРЕССОВ», главы 1-4 
 

29 
 

4. Wake-режим АК-практики 

4.1. Краткий обзор шагов 

Wake-режим АК-практики (Wake-AK), будучи основным, представляет из себя 

пошаговый алгоритм из трех главных шагов и двух дополнительных, которые 

подразумеваются естественным образом (см. рис. 9):  

• Предварительный шаг (ПШ) 

o Отслеживание момента возникновения негативной эмоции 

o Направленная осознанность 

• Первый шаг (Ш1, «я пьян!») 

o Оценка опьяняющего воздействия кортизола 

o Концентрация внимания, анализ 

• Второй шаг (Ш2, «всё плохо!») 

o Вербализация всех неприятных мыслей 

o Наблюдение за потоком негатива и выявление истоков 

• Третий шаг (Ш3, «но…») 

o Формулирование трансформирующих вербальных дополнений 

o Усилие к исправлению эмоций, насколько это возможно 

• Финальный шаг (ФШ) 

o Закрепление состояния 

o Переход к возможному решению проблемы, если необходимо 

 

Рис. 9. Схематическое изображение пошагового Wake-алгоритма АК-практики. 
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4.2. Предварительный шаг (ПШ) 

ПШ заключается в том, чтобы отследить момент, когда мы сталкиваемся с 

какими-то неприятными состояниями и мыслями. Для этого нужна лишь 

направленная осознанность41. Если человек испытывает массированные 

негативные состояния, которые сложно не заметить, то ПШ может быть не нужен, 

было бы желание (необходимость) к проработке. И сейчас, в течение некоторого 

времени после чтения этого материала, ПШ можно опустить, потому что мысли 

сами будут некоторое время «вращаться» нужным образом. Но со временем эти 

мысли и те нейронные комплексы, которые за них отвечают, потеряют для мозга 

новизну и тогда возможны три варианта: 

1) они могут постепенно забыться; 

2) они могут периодически активизироваться осознанным усилием; 

3) они могут войти в привычку, ведущую к регулярным и автоматическим 

всплескам внимания в нужные моменты. 

И здесь очень важно преодолеть первый вариант, «отловив» этот процесс 

забывания. Как только мы зарегистрировали тот факт, что испытали какую-то 

неприятную эмоцию, а про АК-практику не вспомнили — перед нами встает 

выбор: либо сопротивляться этому процессу, либо «спустить дело на тормозах» 

и вернуться к обычным взаимоотношениям со стрессом.  

Если мы выбираем сопротивляться естественному процессу забывания, то в 

течении некоторого времени важно вспоминать про АК (то есть выполнять ПШ) 

не только когда происходят серьезные кризисы, но и во всех ситуациях, когда 

возникают малейшие «неприятности». С одной стороны, потому что гораздо 

проще работать с кортизолом, пока мы «ловим» соответствующее состояние на 

подступах, а не когда уже «слезы текут в три ручья», и начинать поэтому лучше с 

                                                           
41 Осознанность — в настоящий момент это довольно размытое понятие как в психологии, так 
и в социальном восприятии этого термина, путающееся значениями с «сознанием», 
«самосознанием», «метапознанием», «вниманием», «внимательностью» и подобным прочим. 
Мы здесь и далее будем использовать значение, соответствующее английскому «mindfulness» 
— это своего рода медитативная практика, предполагающая непрерывное отслеживание 
текущих переживаний, то есть состояние, в котором субъект фокусируется на переживании 
настоящего момента, не вовлекаясь в мысли о событиях прошлого или будущего. 
Направленная осознанность в таком случае определяется нами как состояние отслеживания 
текущих переживаний с прицелом на конкретную их часть или срез. И в направленном, и в 
ненаправленном виде, осознанность представляет из себя форму метамышления. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Осознанность  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Mindfulness 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Mindfulness
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простых случаев, пока навык осваивается и развивается. А с другой стороны так 

вырабатывается необходимая привычка42, которая со временем очень сильно 

упростит весь этот процесс, вплоть до того, что весь алгоритм АК может 

выполняться полуавтоматически за считанные секунды на самом подходе 

неприятных эмоций, так что значительная часть всего неприятного в нашей 

жизни — оказывается попросту отсеяна (см. рис. 10). Хотя мы еще раз 

подчеркиваем, и будем об этом говорить в следующих разделах, что полное 

избавление от неприятных переживаний и соответствующих эмоций может быть 

опасно и для здоровой жизни совершенно не требуется. 

 

Рис. 10. Схематическое отображение процессов, связанных с ПШ. 

4.3. Первый шаг (Ш1, «я пьян!») 

Ш1 производится сразу вслед за предварительным. Независимо от того, с 

чем связан всплеск осознанности (с решением попрактиковать АК на фоне 

массированных негативных состояний, волевой активизацией по ходу 

отслеживания эмоций или результатом воздействия выработанной привычки), 

нам важно постараться удержать это состояние ясного и повышенного 

внимания, правильно направив энергию ПШ в сторону следующих шагов 

                                                           
42 Привычка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется 
некоторым сигналом (триггером привычки). Сложившийся способ поведения в определенной 
ситуации (играющей роль сигнала, запускающего действия привычки) приобретает для 
индивида характер потребности. Для формирования привычки необходимо многократное 
повторение какого-либо действия при взаимодействии с триггером, подкрепляемое приятным 
эмоциональным переживанием. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Привычка  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Habit 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Habit
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алгоритма. И первый из них заключается в том, чтобы зафиксировать свои 

мысли на четком понимании того, что мы сейчас находимся в измененном 

состоянии сознания43, и оценке его интенсивности. Заранее очень важно понять 

и принять тот факт, что кортизол действительно опьяняет44 и создает иллюзию, 

подобную алкогольной.  

Приведем список основных симптомов этого опьянения, по которым можно 

диагностировать его интенсивность буквально в баллах (более подробный тест 

на этот счет мы приведем в следующих разделах): 

• зацикливание мышления на однообразных мыслях;  

• «высвечивание» наиболее неприятного и «затемнение» всего хорошего; 

• иррациональное стремление что-то прекратить, с чем-то закончить, порвать; 

• невозможность спокойного и конструктивного обсуждения; 

• агрессивность по отношению к окружающим и/или себе. 

Но нужно понимать, что в состоянии кортизольного опьянения субъективно 

так же сложно осознать факт его наличия, как и в случае опьянения, например, 

алкогольного. А если этот факт все же неохотно и признается, то субъект 

постарается как можно скорее отвлечься от этого неприятного для него 

осознания и продолжить реализацию естественных для него в этом состоянии 

действий, ничем их не ограничивая (неприятность осознанности связывается 

                                                           
43 Измененное состояние сознания (ИСС) — качественные изменения в субъективных 
переживаниях или психологическом функционировании индивида от привычных для него 
норм, рефлексируемые самим человеком или отмечаемые внешними наблюдателями. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Изменённое_состояние_сознания  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Altered_state_of_consciousness 

44 Правильнее использовать термин «токсикоз» или «интоксикация» — это болезненное 
состояние, обусловленное действием на организм экзогенных токсинов (т. е. имеющих 
внешнюю природу, в таком случае это в русском языке принято называть «отравлением» или 
«опьянением») или вредных веществ эндогенного происхождения (т. е. синтезируемых 
организмом). В случае с кортизолом, очевидно, что ситуация схожа с таким вариантами 
токсикоза, как тиреотоксикоз, например (т. е. повышенное содержание гормонов тироксина и 
трийодтиронина — Т4 и Т3). Наиболее близкий термин, профессионально обозначающий 
интоксикацию кортизолом — гиперкортицизм (синдром Кушинга), но он не применяется для 
кратких периодов токсикоза, как в описываемых в данной книге случаях. Поэтому мы будем 
описывать это состояние все-таки более понятно и уместно как «опьянение кортизолом». 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Токсикоз  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Toxidrome 

➥ ru.wikipedia.org/wiki/Синдром_гиперкортицизма  
➥ en.wikipedia.org/wiki/Cushing%27s_syndrome 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Altered_state_of_consciousness
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Toxidrome
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Cushing%27s_syndrome
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зачастую именно с подразумевающимися вместе с ней ограничениями).  

Поэтому в рамках АК-практики суть Ш1 заключается не в разовом и 

формальном признании («да, я опьянен кортизолом»), а в регулярном 

возвращении к этой мысли по ходу всей проработки. И каждый раз должна 

производиться краткая, но четкая оценка, как это опьянение меняется — 

развивается оно или, наоборот, утихает. Как производить эту оценку, не суть 

важно — можно просто в терминах «слабее», «сильнее», «так же». Важен сам 

процесс такого анализа. 

 
Рис. 11. Правильное выполнение первого шага (Ш1). 

Правильное выполнение первого шага сопровождается включением 

следующих аспектов в АК-практику (см. рис. 11): 

• ощущение игры, тренинга (фоновое, без нарушения процесса);  

• неожиданное включение юмора, иронии; 

• некоторая артистичность, театральность; 

• чувство, как будто «смотришь и оцениваешь себя со стороны» (умеренная 

диссоциация45); 

• и т. п. 

                                                           
45 Диссоциация — психический процесс, в результате которого человек воспринимает 
происходящее с ним так, будто оно происходит не с ним, а с кем-то посторонним. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Диссоциация_(психология)  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Dissociation_(psychology) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Dissociation_(psychology)
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Важный «лайфхак»: при первых подходах к АК-практике (и далее, если с Ш1 

возникают сложности), можно использовать специальное напоминание в виде 

стикера, который следует расположить по центру взгляда на весь период работы 

с алгоритмом — например, можно положить этот стикер перед собой на стол. На 

бумажке крупными буквами можно написать: «Я пьян!», «Осознавай!», 

«Кортизол!» или что-нибудь в этом роде.  

Также можно использовать будильник с повторяющимся сигналом 

(например, каждые несколько минут), который будет напоминать о 

необходимости возврата мыслей к осознанию факта кортизольного опьянения и 

оценке его интенсивности.  

Можно придумать и другие хитрости — поначалу любые изобретения на этот 

счет пригодятся, а со временем, при правильном подходе, нужное состояние 

будет приходить само собой, естественным образом, в форме автоматической 

привычки. Важно только, чтобы автоматизм не подменял и не имитировал 

настоящую осознанность, которая все же на этом шаге строго необходима. 

4.4. Второй шаг (Ш2, «все плохо!») 

Ш2, за который нельзя браться без предварительной четкой фиксации на Ш1 

(и при условии периодического возврата к нему) состоит в том, чтобы, грубо 

говоря, выплакаться. Конечно, не обязательно прямо реветь, хотя в тяжелых 

ситуациях это может быть единственным вариантом коснуться болезненных 

истоков той или иной ситуации. Но суть не в интенсивности эмоций. Главное — 

максимально плотно «залезть» в корни того негативного состояния, которое нас 

мучает (т. е. активизировать соответствующие нейронные сети). И делать это 

лучше всего вербально46, то есть максимально четко и подробно формулируя 

проблему в связанных логических предложениях. Лучше всего выполнять этот 

шаг с диктофоном. А оптимальный вариант, конечно — с психологом.  

Отметим, что нет никакого смысла выливать поток кортизола на близких. 

                                                           
46 Вербализация — процесс трансформации бессознательного компонента психики, а также 
эмоционального, неоформленного содержания сознания, в словесно-логические формы. В 
психологии зачастую рассматривают вербализацию как задачу психотерапевта и выделяют 
три техники: повторение, перефразирование и интерпретацию. В авто-психотерапии, как в 
нашем случае, эта задача ложится на плечи субъекта. Но суть ее остается та же. Во-первых, 
необходимо трансформировать бессознательное в словесно-логические формы, то есть 
просто проговаривать (облекать в слова), а затем, по ходу дальнейшей практики на Ш2 и Ш3: 
повторять, перефразировать на разные лады, интерпретировать, дополнять и развивать. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Вербализация_сознания  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Dissociation_(psychology) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Dissociation_(psychology)
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Это весьма «заразное» состояние, как мы выше уже писали, и лучше всего 

научиться справляться с ним самостоятельно или со специалистом, как это и 

принято в цивилизованном обществе. А устраивать «семейную пандемию 

кортизола» — не только вряд ли полезно, но и может быть опасно. 

И повторим еще раз, потому что это очень важно: на этом этапе необходимо 

не забывать циклировать вербализацию (Ш2) с осознаванием и оценкой уровня 

опьянения (Ш1). Такой подход лишает нас возможности уйти в состояние 

неконтролируемой истерики и снижает градус страдания, сохраняя 

физиологический смысл необходимого действия (см. рис. 12). Но это требует 

навыка. И второе важное напоминание в этой связи: начинать нужно с самых 

простых, а лучше даже с игровых стрессов. К серьезным проблемам следует 

переходить только по мере накопления опыта и развития уверенности в такого 

рода практике. Не следует игнорировать этот совет. Иначе, даже если 

негативных эффектов вы не получите, то есть риск не получить и позитивные. 

 

Рис. 12. Схематическое отображение процесса циклирования первых двух шагов. 

Позже мы еще поговорим о некоторых деталях, связанных с Ш2, а пока 

ответим на основные вопросы, которые могут возникать относительно этой 

части алгоритма. 

— Как долго выполнять вербализацию? 

До ощущения усталости от кортизольного опьянения. Как только возникает 

чувство, что эмоции затухают, рассеиваются, нужно сразу переходить к Ш3. Если 

же этого не происходит, то закончить можно через 5-15 минут или через заранее 

запланированный интервал, который мы считаем для себя комфортным и 

сообразным уровню проблемы. Мелкие неприятности можно прорабатывать за 
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считанные минуты, а с опытом даже секунды. Серьезные лучше всего разбивать 

на подпункты и прорабатывать каждый отдельно. С этим условием процесс 

разбора каждого подпункта не должен занимать более получаса. О «нарезке» 

серьезных проблем на структурные элементы мы еще поговорим в следующих 

разделах. 

— Следует ли себя сдерживать? 

Можно ругаться, стучать кулаком по столу, мять что-нибудь, рвать, кидать. 

Главное не доходить до членовредительства и порчи ценного имущества. И еще 

один важный момент: следует учитывать возможные ограничения, связанные со 

здоровьем (например, наличие гипертонии, проблем с сердечно-сосудистой 

системой, психикой, т. д.). Если на этот счет когда-нибудь были проблемы, то 

следует очень осторожно подходить к АК-практике, о чем мы уже говорили в 

предисловии. В таком случае серьезные проблемы следует прорабатывать 

только под контролем специалиста. 

— Насколько подробно нужно все проговаривать? 

Максимально подробно, в деталях. Но если возникает ощущение, что мы 

вытягиваем за кончик нитки что-то очень массивное, то нужно делить его на 

части и выбирать для себя, что конкретно мы сейчас прорабатываем. То есть 

можно в какой-то момент одернуть себя: «хорошо, с этим мы поработаем позже, 

а сейчас сконцентрируемся на том, что было изначально запланировано». 

— Насколько эффективен письменный вариант? 

Делать краткие письменные пометки в формате ключевых слов или тезисов 

— полезно. Так будет проще выполнять третий шаг. А вот записывать по ходу 

практики все мысли целиком, скорее всего, будет слишком долго и как следует 

не получится. К тому же такой подход вряд ли позволит полностью 

раскрепоститься. Поэтому если совсем нет возможности уединиться с 

диктофоном или специалистом, то письменный вариант можно рассматривать, 

но как временный и неполноценный, а значит может потребоваться больше 

подходов к АК-практике. 

— Можно ли практиковать «в уме»? 

К сожалению, нет. Это очень неэффективно. Мысли, в отличии от речи, не 

обладают необходимой нам логической связностью, а самое главное, что не 

производится столь усиленной активации необходимых для положительного 
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эффекта нейронных сетей, отделов мозга и процессов. В крайнем случае можно 

выполнять практику беззвучным шепотом, но артикуляция, скорее всего, для 

эффекта необходима. 

4.5. Третий шаг (Ш3, «но…») 

Ш3 — критически важный. Если его отбросить, то вся остальная практика 

будет приносить лишь обратный эффект. Он заключается в том, чтобы, когда мы 

испытаем некоторую усталость и облегчение от переживаний, инициированных 

на первых двух шагах (т. е. не сразу, не мгновенно, а спустя некоторое время 

циклирования Ш1 и Ш2): 

1) достроить наши мысли до любого более конструктивного и эмоционально 

приемлемого вида посредством конструкции «но…» или аналогичной; 

2) постараться «промыть» активированные сети нейронных связей другими 

биологически активными веществами (помимо кортизола и с ним 

связанных), то есть испытать другие эмоции, и значит стимулировать в этих 

нейронных сетях развитие других рецепторных систем47. 

О каких конкретных химических веществах идет речь, с точки зрения 

нейробиологии, когда мы говорим о «промывании» нейронных связей — в 

принципе, не важно. Это может быть ацетилхолин (рациональность), дофамин 

(мотивация), окситоцин (партнерство) и т. д (см. рис. 13). Об этом мы подробнее 

поговорим в следующих разделах. Важно, что мысли должны вербально (в 

рамках нашего словесного изложения) «повращаться» там же, в той же 

«области», которую мы только что активизировали, но эмоции уже небольшим 

                                                           
47 Рецепторы — химические структуры, получающие и преобразующие сигналы, вызывающие 
те или иные формы клеточной/тканевой реакции (например, изменение электрической 
активности клетки, синтез тех или иных белков, сокращение мускулатуры и т. д.), поступающие 
в т. ч. посредством взаимодействия с тем или иным биологически активным веществом. Под 
каждое такое вещество в организме человека предусмотрен свой набор рецепторов. 
Рецепторы бывают разных типов. Кортизол, к примеру, воздействует на глюкокортикоидные 
рецепторы, которые относятся к ядерному типу, которые располагаются внутри клеток и 
способны напрямую взаимодействовать с геномом ДНК. Существуют и другие виды 
рецепторов: например, они зачастую располагаются не в нейроне или на его мембране, а 
непосредственно в зоне «соприкосновения» двух отдельных нейронов, то есть относятся к 
конкретной нейронной связи. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Рецептор  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Receptor_(biochemistry)  
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Ядерные_рецепторы  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_receptor  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Receptor_(biochemistry)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_receptor
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точечным усилием мы должны постараться стимулировать хотя бы чуть-чуть, но 

другие — любые менее неприятные. То есть наша задача заключается не в том, 

чтобы «заменить» одни мысли и эмоции другими, диаметрально 

противоположными («все плохо» на «все хорошо»), а в том, чтобы просто 

вывести их из замкнутого, изолированного и «обреченного» состояния, что и 

соответствует эффекту кортизольного опьянения.  

 

Рис. 13. Схематическое отображение третьего шага на примере практики ОС/ВТО. 

Конечно, поначалу этот шаг может вызвать наибольшее затруднение — это 

наиболее сложный шаг, потому что он требует творческого усилия. Мы не можем 

заранее сформулировать все теоретические варианты «исправления» всех 

возможных вариантов неприятных мыслей и чувств. Их бесконечное множество 

и каждый раз придется самостоятельно придумывать что-то новое и уникальное. 

Но «схематический рецепт» выдать можно. Например: 

— Этот человек ведет себя непорядочно, но… бывают жулики и похлеще. 

— В этой ситуации я повел себя глупо, но… сумел вовремя остановиться. 

— Меня незаслуженно обидели, но… я встречал и хорошее отношение. 

— У меня ничего не получилось, но… рано или поздно получится. 

— И т. д.  

То есть наша задача заключается, повторим, не в кардинальном изменении 

тех или иных мыслей, а в выводе их из «капсулизированного состояния». Об этом 

мы поговорим подробнее в одном из следующих разделов, предварительно 

введя в обсуждение т. н. «нейронно-административную аналогию», в которой 

нейробиологические процессы будем сравнивать с жизнедеятельностью 

некоего условного административного здания.  
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А пока подведем итог, перечислив основные признаки возможности 

окончания АК-практики: 

• мы можем вдруг зафиксировать непроизвольный «вздох облегчения»; 

• мы можем поймать себя на грустной улыбке; 

• мы можем почувствовать, что хочется откинуться на стуле или 

«развалиться» в кресле; 

• вдруг, откуда ни возьмись, может появиться неожиданная «любовь», в т. ч. к 

тем участникам ситуаций, которых мы только что ругали «почем зря»; 

• может проснуться «доверие к окружающему миру» — появиться надежда, 

желание что-то делать, в т. ч. что-то доброе и хорошее; 

• и т. д. 

Не стоит списывать такого рода эффекты на мистику и эзотерику, хотя это 

действительно может быть очень похоже на чудо. Но так всего лишь субъективно 

воспринимается физиологическое снижение уровня кортизола. И это, вообще 

говоря, именно то, чего мы добиваемся. Естественно, что ждать фантастических 

ощущений каждый раз и тем более поначалу уж точно не стоит. Но в принципе 

они могут и должны иногда на фоне такой практики случаться. 

4.6. Финальный шаг (ФШ) 

Ну и ФШ — это одновременно очень просто и очень сложно (см. рис. 14). 

Просто, потому что этот шаг должен происходить самым естественным образом. 

Суть его в том, что нужно всего лишь постараться зафиксировать как следует 

результат, осознать его и пролонгированно порадоваться тому 

психологическому облегчению, которое происходит при правильной работе с 

алгоритмом. Не нужно сразу хвататься за какие-то прочие дела и бежать куда-то 

«на радостях». Самое время, наоборот, зафиксировать ту трансформацию, 

которой мы достигли. Таким образом мы производим дополнительное, бонусное 

«промывание» нейронных сетей и стимуляцию роста правильных (полезных с 

точки зрения психологии) систем рецепторов.  

А сложная часть заключается в том, что именно сейчас возникает 

наилучший момент для формулирования практического и конкретного плана 

решения той проблемы (если она действительно существует), которая связана с 

предшествующей проработкой. И это уже совершенно отдельный разговор. В 

самостоятельной книге мы обсудим другую систему, упомянутую уже выше, под 
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названием «ГАРПУН» (гарпунный алгоритм решения проблем универсального 

назначения), в качестве одного из вариантов подхода именно к решениям. Но 

можно использовать любые другие приемы и алгоритмы. Главное, что-то уже в 

принципе начинать думать — конструктивное, деятельное. Важно, чтобы 

антикортизольная практика не приводила к апатии48. В большинстве случаев, 

освободившись от кортизола, необходимо приложить специальное усилие к 

тому, чтобы сменить благостную улыбку или нейтральное «ок» на некую 

активную концентрацию, действие. К этому тоже необходимы и осознанность, и 

силы, и навык. Только при развитии АК-практики в сторону полезной 

деятельности будет активно меняться не только наш психологический фон 

(субъективное восприятие), но и сама наша жизнь (объективная реальность).  

Но это, говоря литературным языком, совсем другая история. 

 

Рис. 14. Схематическое отображение финального шага. 
                                                           
48 Апатия — симптом, выражающийся в безразличии, безучастности, в отрешенном отношении 
к происходящему вокруг, в отсутствии стремления к какой-либо деятельности, отсутствии 
отрицательного и положительного отношения к действительности. Вполне может проявлять 
себе по ходу АК-проработки, потому что стресс для большинства людей является очень 
весомым источником мотивации к действиям. Взамен этой «негативной» мотивации нужно 
научиться развить «позитивную». 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Апатия  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Apathy  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Apathy
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4.7. Примеры полного прохода по Wake-алгоритму АК-практики 

Ниже мы приводим пару примеров работы с Wake-алгоритмом, которые, 

конечно, в значительной степени упрощены. На самом деле практика обычно 

занимает несколько больше времени и требует более замысловатых и глубоких 

рассуждений. Но в качестве демонстрации основных принципов работы на 

практике, мы полагаем, что такие слегка карикатурные примеры могут быть все 

же полезны. 

4.7.1. Wake-АК на примере проработки неудач в практике ОС/ВТО 

Допустим, мы усиленно практиковали в течение нескольких дней по той или 

иной системе, пытаясь достичь осознанного сновидения, но получилось 

испытать лишь краткий момент осознания во сне, после чего произошло 

пробуждение. Мы испытываем острую фрустрацию, осознаем это и решаем 

выполнить АК-проработку по Wake-алгоритму — это предварительный шаг (ПШ). 

Предположим, что мы выделили для этого несколько минут, поскольку проблема 

не выглядит слишком сложной, и уединились с диктофоном. Стикер с 

напоминанием решили не использовать, потому что уже имеем некоторый опыт 

и рассчитываем на собственный навык. Включаем диктофон и начинаем с 

констатации и оценки уровня кортизольного опьянения (Ш1): 

— Начинаю проработку кортизола. Во-первых, отмечу интенсивность 

опьянения как среднюю. Да, я безусловно опьянен, но не так уж сильно. Мне 

хочется все бросить, хочется кого-нибудь обругать, я зациклен на негативных 

переживаниях. Но при этом способен к рациональным рассуждениям и в 

принципе чувствую довольно уверенный контроль над ситуацией. 

Далее переходим к Ш2: 

— В общем, ничего не выходит. Столько усилий, и все напрасно. Либо все эти 

сновидцы бессовестные вруны, что у них якобы все так легко и просто 

получается, как они пишут «в интернетах», либо я какой-то неудачник. За что не 

возьмусь, ничего не получается. 

Возвращаемся на мгновение к Ш1: 

— Похоже, опьянение усиливается. Я начинаю более активно обобщать 

негативы. Но нужно сконцентрироваться на практике ОС, как на главной 

проблеме, иначе я так слишком далеко «уеду». 

Обратно к Ш2: 

— А может быть не я дурак, а это в интернете всякую муть пишут? Каждый 
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свою методику какую-то придумывает. А что толку от этих методик бесконечных, 

если они не работают? Я бы этих изобретателей… 

Снова возвращаемся к Ш1: 

— Опьянение скатывается в агрессию. Ок, я это осознаю. 

И обратно к Ш2: 

— Вообще, интернет — это зло. Неизвестно, кто вообще и что там пишет. 

Может какой-нибудь шизофреник чего-нибудь там придумал, а я теперь давай за 

ним, повторяй. Может быть даже хорошо, что ничего не получается. В конце 

концов, все к лучшему. 

Еще раз возвращаемся к Ш1: 

— Похоже, что кортизол заканчивается, сами собой уже приходят какие-то 

положительные развития мыслей. Пора переходить к третьему шагу. 

Переходим к Ш3: 

— Итак, «достраиваем» озвученные мысли: 

• В общем, ничего не получается, но… кое-что все-таки получилось, хоть 

краткое осознание во сне, но это уже результат, у некоторых и этого не 

получается. 

• Усилий вложено, конечно, слишком много для такого результата, но… в 

начале всегда так бывает. Завязывать шнурки поначалу тоже сложно.  

• Хочется все бросить, но… собственно, зачем? Пока что исчерпывающие 

выводы делать рано, а бросить всегда можно, тем более с АК-практикой. 

• У других все получается проще и быстрее, судя по тому, что пишут в 

интернете, но… пишут, может быть, чаще те, у кого все легко получается, а 

большинство, так же как я, через усилия результатов достигает?  

• Методик слишком много и в них сложно разобраться, но… а как может 

быть иначе? В любом деле так. Просто нужно изучать и выбирать наиболее 

мне подходящее.  

• Дураков и шизофреников в интернете, конечно, хватает, но… должны же 

быть и нормальные люди — надо лучше выбирать источники, искать 

информацию об авторе, как следует разбираться, а не хвататься за первое 

попавшееся. 

• И в конце концов, не буду же я из-за такой ерунды, как какие-то 

осознанные сны, здоровье себе из-за нервов портить? 
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Сделав глубокий вдох-выдох и почувствовав желание откинуться в кресле и 

закинуть руки за голову, фиксируем окончание практики и переходим к 

финальному шагу (ФШ): 

— Ну все, можно заканчивать. Действительно, я чувствую себя гораздо 

лучше, агрессия исчезла и можно рационально мыслить. Не знаю, продолжу я 

практику или нет, но по крайней мере я не чувствую вынужденность в том или 

ином решении. Захочу — продолжу, а не захочу — брошу. Я свободен. А если все-

таки научусь ОС, то опишу свою собственную методику для таких как я, у кого все 

не просто получается, а через сложности. Это классная идея! Я молодец! 

Теперь можно выключить диктофон и просто посидеть в расслабленном 

состоянии, стараясь продлить эффект, то есть задержать появившееся хорошее 

настроение, и заодно сформулировать примерный план дальнейших возможных 

действий по этому направлению. 

4.7.2. Wake-АК на примере проработки конфликта в интернете 

Допустим, мы вступили в перепалку в интернете и обнаружили, что 

испытываем острые негативные эмоции, хотя и стараемся всеми силами 

убедить себя, что нас этот спор совсем не беспокоит. В какой-то момент мы 

понимаем, что производим попытку вытеснить стрессовые мысли и принимаем 

решение произвести подход к АК-практике — это предварительный шаг (ПШ). 

Берем диктофон и приступаем к оценке уровня опьянения (Ш1): 

— Начинаю проработку кортизола. Интенсивность опьянения — высокая. Я 

чрезвычайно агрессивен, с трудом веду рациональные обсуждения, хотя хочется 

просто перейти на мат, что-нибудь сломать или выкинуть. Кроме прочего, я вижу 

только негативное — начинаю ненавидеть всех пользователей интернета.  

Далее переходим к Ш2: 

— Эта девушка (условный собеседник) круглая идиотка. Она не в состоянии 

оперировать логическим языком. Ну что она мелет? Откуда она это берет? Что за 

бред вообще она пишет? Это школьница что ли? Или, наоборот, маразматичка? 

Возвращаемся на мгновение к Ш1: 

— Опьянение, вроде бы, сохраняется пока что на том же уровне. 

Обратно к Ш2: 

— Откуда вообще столько идиотов взялось в интернете? Ну если ты дурак, 

так хоть сиди, помалкивай. Нет, вот нужно обязательно всем показать, что ты за 

баран такой. Вот нужно обязательно заполонить всё и вся, как какой-то вирус. 
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Зачем вообще такой интернет нужен? Это же клоака какая-то. Хочется гранату 

какую-нибудь кинуть в эту яму, и забыть. 

Снова возвращаемся к Ш1: 

— Опьянение достигло пика, массовая тотальная агрессия. 

И обратно к Ш2: 

— Ну а что еще сделать с этими людьми? Что, как-то перевоспитывать их что 

ли? Просвещать? Да какой смысл в этом просвещении, если они все равно все 

опошлят, извратят, унизят и превратят в оружие или жвачку для дебилов? Такие 

возможности появились у общества — можно было бы уже не то, что на Марс, а 

в другие галактики улететь, если бы люди их использовали. Но нет. Вот нужно 

выбрать из всего, доступного в интернете, что-нибудь самое тупое — и в него 

упереться. «Земля плоская», отличный выбор! 

Еще раз возвращаемся к Ш1: 

— Опьянение слегка снижает активность, я хотя бы логически рассуждаю, а 

не просто агрессирую.  

Обратно к Ш2: 

— Устал я от этого всего. Хочется просто уехать в деревню и забыть, как 

страшный сон, про всю эту социальную активность. И вот точно уеду. Ну еще 

несколько лет хотя бы надо попахать. А кто иначе-то? Назвался груздем, полезай 

в кузов. Не бросать же все из-за какой-то одной дуры? 

Возвращаемся к Ш1: 

— Отлично, опьянение заканчивается, налицо усталость и опустошение. 

Нужно срочно переходить к Ш3: 

— Хорошо, теперь «достраиваем» негативы: 

• Девушка (условный собеседник) полная идиотка, да… но виновата ли она 

в этом? Так ее воспитали родители, среда, эпоха. 

• Она не в состоянии мыслить и выражаться логически, да… но, строго 

говоря, это не обязательное качество для каждого человека. 

«Гуманитарии» всегда были, есть и будут. И среди них вряд ли меньше 

талантливых и хороших людей, чем среди «технарей».  

• А может быть это, действительно, совсем юная девушка, или, наоборот, 

пожилая. Или у нее может быть нарушение в развитии. Может ее пожалеть, 

действительно, надо. Что же я на нее так насел? Ей же, наверное, и так 
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несладко в жизни, и так постоянно обидно. 

• Да, таких людей много сейчас в интернете, судя по комментариям во 

всяких ВК… но это же лишь срез общества. Я бы еще на «одноклассниках» 

повозмущался.  

• Действительно, эта культура активно распространяется, раньше она не 

была так заметна…  но раньше и интернет был совсем не так доступен. 

• Конечно, хочется, чтобы все поголовно научные статьи начали изучать, 

вместо статей копирайтеров… но это ведь отражение человеческой 

природы, искать простые пути. Так что если подобное и возможно, то 

только вопреки физиологии или через ее трансформацию.  

• Нужно ли просвещение? А что было бы без просвещения? И чем 

отличаются более цивилизованные страны и народы от «менее», если не 

наличием вот этой просветительной силы?  

• Так буду ли я все бросать из-за того, что люди есть люди? Ну уж нет. Если 

я что-то и брошу, то точно не из-за этого. 

• А девушка — хочется погладить ее по голове, и чтобы у нее все было 

хорошо. Сколько же невежества и зла ей придется переварить в себе, 

сколько испытаний пройти. Ей и так тяжело, не хочу быть одним из этих 

испытаний. 

Почувствовав прилив положительных эмоций, даже неожиданной любви, 

делаем глубокий вдох-выдох, фиксируем окончание практики и переходим к 

финальному шагу (ФШ): 

— Как же хорошо находиться в состоянии приятия. Я постараюсь никогда его 

не терять. Вот это действительно благая цель. Постараюсь если и участвовать в 

подобных диалогах в интернете, то только в этом состоянии. Просвещение не 

может быть произведено в других чувствах. Иначе от него не может быть 

полезного толку.  

Теперь можно выключить диктофон и просто посидеть в расслабленном 

состоянии, стараясь продлить эффект, то есть задержать появившееся хорошее 

настроение, и заодно попробовать сформулировать доброжелательный и 

искренний ответ для агрессивного собеседника в интернете. 

4.8. Четыре простейшие усиливающих вариации 

Рассмотрим четыре возможных варианта усиления АК-практики. На самом 

деле, их может быть гораздо больше, и мы об этом еще поговорим далее. Но 
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нужно помнить, что использовать эти (и любые другие) усиливающие элементы 

имеет смысл только в том случае, если эффект от стандартного алгоритма — 

положительный, но недостаточно сильный. Если же вдруг окажется, что эффект 

отрицательный, то усиливать его таким образом, конечно, не нужно. В таком 

случае следует сначала разобраться в возможных ошибках или индивидуальных 

особенностях, которые являются настоящими причинами тех или иных 

сложностей. По этой теме будет отдельный раздел. 

4.8.1. Ключевые словосочетания и повторения (BSFF49) 

Этот усиливающий прием мы взяли на вооружение из методики BSFF, 

которую можно изучить отдельно. Она несколько эзотерична, поэтому подойдет 

не каждому, но психотерапевтическая основа похожа на ту, что мы используем в 

системе «АНТИКОР», поэтому и некоторые элементы этой практики нам 

подходят. Суть использования ключевых словосочетаний в следующем: 

a. До Ш3 алгоритм выполняется обыкновенным образом. 

b. На Ш3, вместо конструкции «но…» используйте какое-нибудь заранее 

выбранное или выбираемое по ходу Ш3 из заранее составленного списка 

короткое словосочетание позитивного характера, которое туда подходит. 

Например: 

• «это нормально»; 

• «это не совсем так»; 

• «это в прошлом»; 

• «я это принимаю»; 

• «спасибо за урок»; 

• «я это преодолею»; 

• и т. д. 

                                                           
49 BSFF — «Be Set Free Fast» («Стань Свободным Быстро»), методика по работе со стрессом, 
созданная американским психиатром Ларри Нимсом, на основе эзотерических разработок 
доктора Роджера Каллахана «Техника эмоциональной свободы» («Emotional Freedom 
Technique», EFT). В современной версии BSFF, в отличие от EFT, работа происходит без 
акупрессуры и воздействия на «энергетические меридианы» (хотя первоначально эта 
практика присутствовала и в BSFF), но некоторая «эзотеричность» все же сохраняется. 
➥ files.tcw.ru/files/1110/Larri_Nims_-_Bsff_1.pdf  
➥ sat12.net/images/stories/book/bsff-russian.pdf  
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Техника_эмоциональной_свободы  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_Freedom_Techniques 

https://files.tcw.ru/files/1110/Larri_Nims_-_Bsff_1.pdf
https://sat12.net/images/stories/book/bsff-russian.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_Freedom_Techniques
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c. Повторите негативную формулу вместе с выбранным словосочетанием 5-10 

раз. А можно не только проговаривать, но и записывать эти повторы. 

Это очень простое, но эффективное дополнение. Особенно эффективно оно 

может быть в тех случаях, когда исправление «но…» сложно подобрать. Если же 

его подобрать оказалось просто, то вполне можно проговорить получившуюся 

исправленную формулу тоже не один, а 5-10 раз подряд, без всяких 

дополнительных словосочетаний. Это тоже будет вариантом усиления.  

4.8.2. Десенсибилизация50 и переработка движением глаз (EMDR51) 

EMDR (ДПДГ) — это еще один вариант практики, похожей на «АНТИКОР», но 

уже с чисто научным подходом, в отличие от BSFF. Так что ее можно совершенно 

точно рекомендовать всем без исключения (лучше всего начать с книг автора 

этой системы, Френсин Шапиро52: например, «Преодолевая прошлое»53). Но хотя 

существуют варианты этой практики, не требующие приема у специалиста, 

классический подход и соответствующие научные работы по этой системе 

предполагают работу только в паре с психотерапевтом. Кроме прочего, до сих 

пор в точности не ясно, что лежит в основе ее эффективности — механизм пока 

                                                           
50 Десенсебилизация (также см. «систематическая десенсибилизация») — лечение или 
процесс, который уменьшает эмоциональную реакцию на стимул после повторного (или 
многократного) воздействия на него. Используется для избавления от фобий и тревог. 
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Desensitization_(psychology)  
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Систематическая_десенсибилизация 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Systematic_desensitization 

51 EMDR (ДПДГ) — «Eye movement desensitization and reprocessing», метод психотерапии, 
разработанный для лечения посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), вызванных 
переживанием стрессовых событий, таких как насилие или участие в военных действиях. 
Существует два мнения по поводу механизма EMDR. Автор (Ф. Шапиро) говорит о том, что, 
несмотря на различные процессы, составляющие методику, движения глаз добавляют 
эффективности, запуская неврологические и физиологические изменения, которые 
способствуют переработке травматических воспоминаний в терапии. Другие исследователи 
считают, что движение глаз является не необходимым компонентом, а EMDR — это просто 
одна из форм десенсибилизации. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Десенсибилизация_и_переработка_движением_глаз  
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_movement_desensitization_and_reprocessing 

52 Френсин Шапиро — американский психолог и педагог, создала и развила методику EMDR. 
➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Francine_Shapiro  

53 «Преодолевая прошлое: как научиться управлять своей жизнью при помощи техник 
самопомощи EMDR» — 2012, Francine Shapiro PhD (переведено и издано в России в 2021 г., 
издательство «Научный Мир») 
➥ yandex.ru/search/?text=Преодолевая+прошлое+как+научиться+управлять+своей+жизнью+при+пом
ощи+техник+самопомощи+EMDR 

https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Desensitization_(psychology)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Systematic_desensitization
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_movement_desensitization_and_reprocessing
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Francine_Shapiro
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D1%8E+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8+EMDR
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%D1%8E+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8+EMDR
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не идентифицирован54, хотя множество научных исследований показывают, что 

эффект безусловно есть и эта система сейчас рекомендуется многими ведущими 

медицинскими организациями для психотерапевтической борьбы с ПТСР.  

Главный элемент EMDR-практики при этом очень прост. Процитируем 

фрагмент из упомянутой выше книги: 

Началось все в тот день, когда я сделала открытие, связанное с 

движением глаз. Как-то в далеком 1987 году во время прогулки по парку я 

внезапно поняла, что в какой-то момент все беспокоящие меня мысли вдруг 

куда-то исчезли. Я не могу сейчас точно сказать, что это были за мысли. 

Скорее всего, что-то вроде обычных надоедливых и неотвязно 

преследующих нас мыслей о сиюминутных проблемах и о том, что нужно 

что-то придумать, чтобы ситуация изменилась. Когда, осознав случившиеся, 

я вызвала назад свои мысли, то оказалось, что они уже перестали нести в 

сербе прежний «заряд». Другими словами, они меня больше не беспокоили. 

Это было удивительно, и я решила полюбопытствовать, чем это может быть 

вызвано. Я продолжила прогулку, уже стараясь обращать пристальное 

внимание на то, что со мной происходит. Я заметила, что когда очередная 

мысль пришла мне в голову, мои глаза начали определенным образом 

быстро двигаться из стороны в сторону по диагонали. После этого мысль 

исчезла из моего сознания. Когда я вернула ее назад, то оказалось, что 

мысль потеряла всю свою силу. Я была в полном восхищении и начала 

делать это намеренно. Я стала думать о том, что действительно тогда 

тревожило меня, начав двигать глазами. Результат был похожим – мои 

чувства изменились. 

                                                           
54 Некоторые исследования на этот счет тем не менее есть. Например, в 2019 году в журнале 
Nature вышла статья, посвященная экспериментам с мышами, которым сначала искусственно 
прививали страх, а затем избавляли от него при помощи методики, аналогичной EMDR, но, 
естественно, упрощенной. Результат показал, что привлечение внимания мышей 
движущимися световыми импульсами, блуждающими слева направо и обратно, показывает 
более высокий эффект в избавлении от тревоги, чем все прочие варианты процедур. Это 
аргументирует идею о том, что данный элемент EMDR (движение глаз) необходим и значим. 
Кроме прочего были обнаружены нейробиологические процессы, происходящие в мозге 
мышей, которые стоят за трансформацией стрессового воспоминания в нейтральное. И 
поскольку структура мозга мыши сходна со структурой мозга человека, можно предположить, 
что аналогичным образом воздействует EMDR и на людей. 
➥ «Neural circuits underlying a psychotherapeutic regimen for fear disorders», 2019 (Jinhee Baek, 
Sukchan Lee, Taesup Cho, Seong-Wook Kim, Minsoo Kim, Yongwoo Yoon, Ko Keun Kim, Junweon Byun, Sang 
Jeong Kim, Jaeseung Jeong & Hee-Sup Shin):  
www.nature.com/articles/s41586-019-0931-y 
➥ dpdg.top/kak-rabotaet-dpdg-s-tochki-zreniya-biologii/  

https://www.nature.com/articles/s41586-019-0931-y
https://dpdg.top/kak-rabotaet-dpdg-s-tochki-zreniya-biologii/


 «ЗОЛОТОЙ ТЕССЕРАКТ», 2021 г. — «АНТИКОР И ОС: ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРЕССОВ», главы 1-4 
 

49 
 

Несмотря на то, что с тех пор методика EMDR была оформлена в довольно 

сложную систему из восьми шагов, суть ее в значительной степени считается 

связанной именно с движением глаз. По одной из гипотез, механизм может быть 

схож с воздействием на человека фазы БДГ (состояние во время сна, когда 

снятся яркие сны и глаза активно и беспорядочно двигаются). Так что мы об 

этом еще вспомним, когда будем обсуждать REM-алгоритм. А пока, чтобы взять 

этот прием на вооружение, нужно добавить всего одно дополнительное 

действие: достаточно просто двигать глазами влево и вправо по ходу всего Ш3 с 

частотой примерно 1-2 герц (то есть 1-2 раза в секунду). Лучше всего это делать, 

переключая внимание с одного предмет на другой в левой и правой области 

зрения. Как вариант можно осматривать окружающую обстановку или пейзаж, 

как в приведенном выше примере. Бесцельно водить глазами туда-сюда и тем 

более закрытыми — может быть не так эффективно. Еще один вариант: 

использовать специальные видео, созданные специально для практики EMDR, 

коих можно найти довольно много в интернете55. 

Важно, что производить такого рода движения глазами лучше всего именно 

на третьем шаге, не ранее. Потому что сначала нужно как следует активировать 

нужные нейронные сети (мысли), не трансформируя их раньше времени. 

4.8.3. Материализация формул и трансформация предметов-символов 

Мы упомянули о том, что помимо использования диктофона, можно что-то 

записывать. Все подряд писать нет смысла и не получится. А вот выписать 

какие-то ключевые тезисы по ходу второго шага может быть полезно. В таком 

случае на третьем шаге будет гораздо проще подбирать исправляющие 

дополнения или ключевые словосочетания. И, более того, можно в таком случае 

использовать еще один интересный подход, который очень популярен не только 

в эзотерических сообществах, но и в среде психологов. Суть его заключается в 

том, чтобы те негативные установки и формулы, которые мы обнаружили и 

записали, превратив их таким образом в некий материальный объект, затем 

любым подходящим образом уничтожить. 

То есть вы можете выписать все эти формулы на лист бумаги и затем его, с 

подобающими эмоциями — помять, порвать, сжечь и сделать все, что вам 

заблагорассудится, чтобы испытать чувство облегчения и удовлетворения от 

того, что эти предметы, как символы тех или иных мыслей и явлений — оказались 

                                                           
55 ➥ www.youtube.com/watch?v=Uul1tXDgCy4 

➥ www.youtube.com/watch?v=DALbwI7m1vM 

➥ www.youtube.com/watch?v=OlfQIRJEsYk 

https://www.youtube.com/watch?v=Uul1tXDgCy4
https://www.youtube.com/watch?v=DALbwI7m1vM
https://www.youtube.com/watch?v=OlfQIRJEsYk
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на ваших глазах уничтожены. Это может значительно усилить общий эффект. 

Но тут есть важный момент, который мы тоже уже упоминали. Мы крайне 

рекомендуем взамен уничтоженного сформулировать и соответственно создать 

материально — нечто альтернативное. Потому что нейронные сети (связи), 

повторим, уничтожаются с большим трудом. Существует серьезный риск 

капсулизировать тот или иной образ или воспоминание еще сильнее, если мы 

уничтожим какой-то символ, с ними связанный, и не предложим нашему 

мышлению и мозгу ничего взамен. Более того, при таком подходе возможна 

даже неосознанная сакрализация56 этих мыслей, что используется с обратным к 

желаемому нами эффектом, например, во всякого рода «магических» ритуалах. 

Поэтому очень важно создать какую-то альтернативную запись или предмет, 

связанный с прорабатываемыми явлениями, установками и мыслями, который 

будет символизировать необходимую замену «плохого» на «хорошее». 

Здесь же отметим, что записывать те или иные негативные формулы можно 

не только письменно и не только на лист бумаги. Например, если эта мысль 

связывается у нас с каким-то конкретным человеком, то мы можем 

использовать какой-то предмет, связанный с этим человеком и совсем не 

обязательно в таком случае на нем что-то писать ручкой или маркером. 

Достаточно просто эмоционально проговорить вслух несколько раз тут или иную 

формулу, глядя на этот предмет. Таким образом в наших нейронных связях будет 

стимулирована более интенсивная ассоциация между этим предметом и той или 

иной мыслью. При этом мы можем «записать» на тот или иной предмет как 

негативную формулировку, так и уже исправленную. Если мы «записываем» что-

то негативное, то этот предмет можно так же уничтожить, как и бумагу с 

соответствующими надписями, а если исправленную, то наоборот — такой 

предмет нужно оставить и может быть даже выделить ему какое-то 

приоритетное место в окружающей нас бытовой обстановке. 

Кстати говоря, несложно заметить, что при такой практике глаза 

                                                           
56 Сакрализация — наделение сакральным (священным) смыслом объектов и событий 
внешнего мира, а также мысленных образов, сценариев, невербальных символов, действий, 
слов и т. д. В психологическом смысле может означать неосознанное или сознательное 
выделение тех или иных мысленных образов, усиливающее связанные с ними эмоциональные 
реакции и ассоциации. В рамках борьбы со стрессом это может быть вредно и по ходу АК-
практики автоматически исправляется. С другой стороны, «положительная сакрализация», то 
есть наделение тех или иных образов выделенным, но исключительно позитивным смыслом, 
может быть использовано как полезный прием, который мы еще отдельно обсудим. 
➥ dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1060/сакрализация  
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Сакральное 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Sacred 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1060/%D0%A1%D0%90%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Sacred
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естественным образом будут совершать движения, переключаясь с одного 

предмета на другой или с одной части предмета на прочие. То же самое касается 

письма — записывая строчки слева направо и перечитывая их, мы 

автоматически задействуем один из элементов EMDR. Так что эффект может 

быть умножен. 

В любом случае, этот подход очень интересен, и мы еще о нем поговорим 

подробнее. Но поэкспериментировать в таком ключе (с определенной долей 

осторожности) можно уже сейчас. Кроме прочего, как несложно догадаться, 

похожие приемы мы будем использовать в рамках REM-практик. Тогда-то этот 

подход и выйдет целиком на первое место. В этой связи можно рассматривать 

предлагаемую выше практику как один из вариантов предварительной 

тренировки этого направления. 

4.8.4. АК-практика перед сном 

В заключение этого подраздела мы не можем еще раз не упомянуть о 

громадном потенциале сна и сновидений в подобного рода практиках. REM-

алгоритму АК-практики мы посвятим несколько глав, а этот небольшой вводный 

материал можно считать краткой практической аннотацией, помимо всего уже 

выше изложенного. 

На самом деле, использовать эту естественную данную нам природой 

способность к полезной, восстанавливающей и совершенствующей мышление и 

память нейропластической трансформации57, можно и без навыка осознанных 

сновидений и без каких-то к этому специальных навыков, увлечений и интересов. 

Мы предлагаем к этому очень простой начальный подход. Суть его в следующем: 

производите практику точно так же, без каких бы то ни было изменений, как и 

описано выше (с усиливающими процедурами или без), но перед сном. Вот и всё. 

                                                           
57 Нейропластичность — свойство мозга, заключающееся в возможности изменяться, 
совершенствоваться, восстанавливать утраченное, создавать новое и перераспределять 
существующее. В течение XX века было общепринятым мнение, что мозг, по большей части, 
остается неизменным после завершения формирования в детстве. Считалось, что процессы 
научения идут, в основном, посредством изменения связей между нейронами, и что лишь 
области, ответственные за память, являются высоко пластичными. Это мнение меняется под 
действием результатов новых исследований, утверждающих, что мозг сохраняет активную и 
всестороннюю пластичность даже после взросления. Процесс сна вносит серьезный вклад в 
эту способность мозга к изменениям — это касается и укрепления памяти, и удаления 
нейротоксинов, и многостороннего (в т. ч. нейробиологического) «тренинга», и пр. Об этом мы 
будем говорить подробнее в разделах, посвященных REM-алгоритму АК-практики. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Нейропластичность 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Neuroplasticity 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Neuroplasticity
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Активизировав перед сном свой мозг необходимыми для проработки 

мыслями и процессами, мы тем самым инициируем своего рода «эхо», которое 

будет «наслаиваться» своей остаточной активностью на первые фазы БДГ58, в 

которых те трансформации, которые мы производим, могут прийти к совсем 

другому, гораздо более мощному и эффективному уровню реализации. Те, кто 

знаком с практикой ОС/ВТО, знают, что утренние фазы БДГ (более поздние и 

продолжительные) обладают в этом смысле еще более высоким потенциалом и 

значением. И они знают, как до этих фаз БДГ «добраться» — это, конечно, 

возможно, и мы об этом будем говорить в следующих разделах. Но для тех, кто с 

темой осознанных сновидений не знаком, мы пока не рекомендуем более 

интенсивные практики на этот счет. Достаточно просто выполнять обычный 

Wake-алгоритм за 30-15 минут до отхода ко сну — это небольшое дополнение уже 

может привести к очень серьезному дополнительному эффекту и для начала его 

более чем достаточно. Особенно при условии, если АК-практика ведется 

регулярно, а лучше всего ежедневно.  

Но для использования этого усиливающего элемента необходимо, чтобы 

практика была абсолютно точно эффективна, то есть чтобы по ее окончанию вы 

испытывали чувство успеха и завершения. Иначе, если вдруг вы почувствуете по 

ее итогу разочарование, то, естественно, что оно тоже может оказаться при 

помощи этой усиливающей процедуры умножено. Этого допускать не следует и 

при таких обстоятельствах, если они вдруг сложатся, лучше в неуспокоенных 

чувствах, наоборот, не засыпать. Сон тогда имеет смысл на 30-60 минут 

отложить, постаравшись за это время переключиться на какие-нибудь совсем 

                                                           
58 Цикличность фаз сна — сон включает в себя ряд стадий, закономерно повторяющихся в 
течение ночи (при нормальном суточном графике). Появление этих стадий обусловлено 
активностью различных структур мозга. У здорового человека сон начинается с первой стадии 
сна, которая длится 5—10 минут. Затем наступает 2-я стадия, которая продолжается около 20 
минут. Ещё 30—45 минут приходится на период 3-й стадии (раньше еще выделяли 4-ую, но 
сейчас ее упразднили, объединив с 3-ей). После этого спящий снова возвращается во 2-ю 
стадию медленного сна, после которой возникает первая фаза БДГ, которая обычно имеет 
короткую продолжительность — 5-15 минут. Вся эта последовательность называется циклом, 
которая имеет среднюю продолжительность около 90 минут. Циклы повторяются до утра, при 
этом уменьшается доля медленного сна, и постепенно нарастает доля фаз БДГ, последняя из 
которых в отдельных случаях может достигать 1 часа. В среднем при полноценном здоровом 
сне отмечается пять полных циклов. Последовательность смены стадий и их длительность 
удобно представлять в виде гипнограммы, которая наглядно отображает структуру сна 
обследуемого. Описанный выше «норматив» редко исполняется у человека в точности, 
поскольку каждый имеет свои особенности и, чаще всего, те или иные нарушения сна, которые 
искажают «нормативную» гипнограмму тем или иным образом. 
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Сон 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Sleep 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Sleep
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другие воспоминания, мысли и эмоции. С этой оговоркой данный усиливающий 

элемент можно считать наиболее мощным, интересным, одновременно простым 

и безопасным. 

4.9. Систематизирующий элемент 

И добавим пару слов про систематизирующий элемент. Его можно было бы 

отнести к одному из усиливающих, но он не просто усиливает тот или иной 

подход к практике, а в некоторых случаях делает ее единственно возможной. Без 

систематизации в некоторых случаях просто невозможно обойтись. 

Суть этого элемента в том, чтобы создать некий каркас, некую структуру, на 

которую те или иные подходы к АК-практике будут «надеваться» как игрушки и 

гирлянды на новогоднюю елку. Наша задача, в рамках этой аллегории, не просто 

повесить один «шарик», который был бы красив и которым можно было бы 

гордиться, а планомерно исправить большинство наших вредных глубинных 

убеждений (капсулизированных воспоминаний и мыслей), т. е. «нарядить елку 

полностью». Систематизирующий элемент необходим для того, чтобы не 

остановиться на полпути, чтобы не удовлетвориться несколькими красочными 

успехами и не забыть об общем деле.  

Самый простой вариант систематизации — это заведение дневника. 

Подойдет обычная тетрадь или файл (текстовый или табличный), где следует 

отмечать: дату, время и заголовок к тому или иному подходу АК-практики. Для 

начала этого простого набора отметок вполне достаточно. Мы рекомендуем 

начинать именно с такого незатейливого и не требующего особых усилий 

варианта, не усложняя себе эту практику чрезмерно. Потому что пока ощущение 

новизны приносит нам дополнительные дофаминовые всплески и импульсы59, 

взяться за что-то более сложное покажется плевым делом. Но когда новизна 

                                                           
59 Это особенность работы дофаминергической системы мозга — нейросетей, связанных с 
активностью дофамина, который отвечает в т. ч. за мотивацию и предвкушение. С точки 
зрения эволюции, животным и человеку более выгодно исследовать новое, чем уже 
изведанное, поэтому центр удовольствия (как элемент системы вознаграждения) реагирует 
более интенсивно на процессы, связанные с освоением неизвестного. Эта особенность ярко 
иллюстрируется эффектом Кулиджа, который заставляет млекопитающих испытывать 
гораздо более высокое сексуальное возбуждение к новым сексуальным партнерам, чем к уже 
доступным. Этот же принцип действует и относительно многих прочих дел.  
➥ ru.wikipedia.org/wiki/Центр_удовольствия 

➥ ru.wikipedia.org/wiki/Система_вознаграждения 

➥ translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Reward_system 

➥ ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Кулиджа 

➥ translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Coolidge_effect 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Reward_system
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Coolidge_effect
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себя исчерпает, то может оказаться, что до сих пор кажущееся простым, 

сделалось вдруг уже довольно сложным. Поэтому лучше всего начинать с 

обычного дневника и записывать туда все без подробностей, просто чтобы 

ввести это в привычку. А затем уже, если мы к этому получим желание и ресурсы, 

можно будет что-то развить и усложнить, например: 

1. Можно разделить этот дневник на некие структурные элементы. То есть, 

завести несколько тетрадей или несколько файловых документов. 

2. Можно записывать туда не только заголовки, но и ключевые тезисы. 

Конечно, вместе с дополнениями «но…» или ключевыми словосочетаниями. 

3. Здесь же можно вести планирование, то есть вплоть до календарных 

периодов и дат запланировать те или иные проработки тех или иных 

стрессов, ситуаций, установок и мыслей. 

4. Сюда же можно фиксировать какие-то дневниковые записи в обыкновенном 

формате, то есть отмечая те события, в том числе стрессовые, которые с 

нами происходят.  

5. Здесь же можно вести какие-нибудь философские и мировоззренческие 

размышления, развивающиеся по ходу проработки негативов. 

6. Весьма полезно ведение разных вариантов статистики (это особенно 

важное направление, о котором мы поговорим отдельно, в т. ч. в следующих 

книгах). 

7. И так далее — можно придумывать что угодно прочее. 

Мы очень рекомендуем систематизирующий элемент, зная, насколько он 

может быть полезен и эффективен. Но мы также знаем, что для некоторых такая 

систематизация может быть неприятна. Если это так, то потребуется отдельная 

АК-проработка. И мы настоятельно рекомендуем ее произвести, если вы 

поймаете себя на таких мыслях, потому что это откроет для вас совершенно 

новые возможности в жизни.  Но эта проработка может потребовать достаточно 

глубокого взгляда в прошлое, может быть в школьный период детства или даже 

более ранний, а значит быстро с этим справиться не получится. Поэтому, если вы 

чувствуете, что систематизирующая практика вас отталкивает, а для глубокой 

проработки еще не хватает опыта, значит пока ее можно просто отложить. Но мы 

надеемся, что вы отложите ее не слишком далеко и как можно скорее до нее 

доберетесь, потому что систематизирующий элемент, повторим, очень важен с 

точки зрения эффективности всей системы.   
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4.10. Какого эффекта можно ожидать (и снова о рисках) 

В заключение первого практического раздела мы еще раз повторим, что 

нужно постараться, по возможности, себя «придержать», потому что подобные 

системы — не «игрушка». Трансформации, которые происходят с нашими 

нейронными сетями и мышлением по ходу такого рода практик, могут принести 

как пользу, так и навредить. Чтобы этого не произошло, всего-то нужно:  

• двигаться от простого к сложному;  

• точно исполнять инструкции;  

• ответственно подходить к наблюдению за собственными трансформациями;  

• и, если они оказываются нежелательными, то расследовать причины, 

исправлять ошибки и/или адаптировать систему под личные особенности. 

Конечно, мы не гарантируем, что у каждого из читателей всё будет в точности 

так, как было у автора. И мы не обещаем, что все те «волшебные эффекты», 

которые оказались доступны автору, станут мгновенно доступны и вам. Но мы 

уверены, что это очень для многих возможно. И значит, как минимум, имеет 

смысл попробовать и проверить эту систему, даже если вы полагаете, что она 

для вас почему-то не годится. Ведь те горизонты, которые открываются 

благодаря этой работе над собой — действительно фантастичны. И лишать себя 

этих возможностей только из-за предубеждения и неуверенности — вряд ли 

разумно. 

В следующих разделах мы поговорим не только о новых теоретических и 

практических деталях (включая столь интересный сновидцам REM-режим, 

подразумевающий использование, в том числе, осознанных сновидений), но и, 

как раз, об этих возможностях, которые дает АК-практика. Почему начинает 

налаживаться не только мир эмоций, не только упорядочиваются дела, но и 

буквально сам собой приходит в порядок внешний мир? Это мы тоже обсудим. 

Эффект это действительно интересный. На фоне активной АК-практики вполне 

может «потянуть» выполнить генеральную уборку, разобрать старый шкаф, 

выкинуть что-то ненужное — это вполне объяснимо, и мы об этом порассуждаем 

в том числе с точки зрения нейробиологических процессов. Возможна и масса 

других, вроде бы неожиданных, эффектов, ради которых тоже имеет смысл эту 

методику, как минимум, попробовать: 

• улучшение сна, его режима и глубины, повышение яркости сновидений;  

• облегчение хронических проблем со здоровьем, если они есть;  

• восстановление и улучшение отношений с окружающими людьми;  
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• стремительное развитие профессионального роста;  

• развитие интересов, хобби, появление новых увлечений; 

• «разблокирование» дел, за которые было почему-то невозможно взяться; 

• повышение чувства комфорта, защищенности, удовлетворенности жизнью; 

• и т. д.  

Отметим, что мы бы хотели избежать ощущения, что читателю что-то 

«втюхивается» или «продается» вместе с этой книгой. Мы не перечисляем все 

эти прекрасные эффекты и возможности на первой же странице, в лэндинге или 

заголовке, потому что мы считаем, что к этой практике следует подходить не в 

дофаминовом состоянии, а ацетилхолиновом. И об этом мы тоже поговорим в 

следующих разделах. Что это значит, что это за состояние и как его достичь? Как 

это связано с питанием и образом жизни? Об этом мы будем говорить и в этой 

книге, и в двух прочих.  

Мы надеемся, что отзывы читателей помогут нам в этой работе и заранее за 

них очень благодарны. На рис. 15. мы приводим схематическое подведение 

итогов данного раздела и желаем успехов в практическом использовании этой 

информации. 

 
 

Рис. 15. Схематическое подведение итогов по Wake-алгоритму АК-практики. 
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Продолжение следует… 
 

 


