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Аннотация
Станислав Мюллер – практикующий психолог, доктор педагогических наук,

руководитель центра «Город талантов», главный редактор журнала «УСПЕХ для всех»,
создатель уникальной авторской методики развития голографической памяти.

«Даже в наихудшей судьбе есть возможности для счастливых перемен», – говорил
Эразм Роттердамский. Но как найти эти счастливые возможности? Для этого нужно
разблокировать свой разум и перенаправить свое мышление с создания проблем на их
решение!

Перед вами – принципиально новая технология «перезагрузки» памяти и мышления,
способная кардинально изменить всю вашу жизнь! С ее помощью вы сможете:

– снять «стресс рождения», связанные с ним страхи и блоки;
– раскрыть свои творческие способности;
– активизировать интуицию;
– решить любые проблемы наиболее простым и эффективным способом;
– реально влиять на события будущего!
Будьте готовы к чудесам! Вы имеете дело с эффективной программой, кардинально

отличающейся от всего того, с чем вам доводилось сталкиваться до сих пор. В это не
обязательно верить, достаточно просто попробовать – и получить результат. Создайте
личный информационный треугольник судьбы – и возьмите свою жизнь в собственные руки!

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена
в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Видеокурс прилагается только к печатному изданию книги.
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Станислав Мюллер
Разблокируй свой мозг и начни жить!

Даже в самой худшей судьбе есть возможности для счастливых
перемен.
Э. Роттердамский

Татьяна К. пришла на курсы развития памяти по очень простой причине – слишком
много времени тратилось на запоминание задаваемого учебного материала, что ее никоим
образом не устраивало. По счастливой случайности, в этой группе впервые в эксперимен-
тальном режиме проводились разные и не совсем обычные упражнения на очень быстрое
развитие голографической памяти. Девушка с удивлением отметила, что уже после пер-
вого упражнения на приведение памяти в порядок по принципу голограммы результаты не
заставили себя ждать.

Через год Татьяна решилась получить второе высшее образование, и совсем недавно я
узнал, что она стала президентской стипендианкой, а ее научная работа признана лучшей
на межвузовском конкурсе. И сейчас, когда кто-либо спрашивает девушку, как ей удается
столько запоминать, то в ответ слышит:

– Я просто грамотно пользуюсь своей памятью.

Руслан кроме проблем с запоминанием безуспешно пытался преодолеть совершенно
невыносимое душевное состояние: весь мир – это театр абсурда, в котором именно ему
приходилось играть далеко не самые спокойные роли. «Кто я? Зачем я здесь? В чем смысл
всего этого бардака, называемого жизнью?» – эти и другие подобные вопросы накаляли
и без того неспокойный молодой темперамент. Ответы пришли как бы самисобой, когда
Руслан освоил голографическую память и начал пользоваться голограммой как волшебным
ключиком к бессознательным кладовым своего разума. Он стал не только спокойно воспри-
нимать все сюрпризы этого мира, но и намного увереннее разбираться в хитросплетениях
жизни. А самое главное, ускорив темп своего мышления в десятки раз, он смог успевать в
несколько раз больше. Так, молодой человек поступил в аспирантуру, параллельно получая
второе высшее образование. Сейчас он работает над двумя книгами и создает необычные
программы развития моторики для спортсменов, детей с ограниченными возможностями,
для всех, кому интересны прогрессивные технологии быстрого развития. Когда его спра-
шивают про голограмму, он обычно отвечает:

– О-о-о, это такая офигительная штука, вам непременно нужно ее освоить. Просто
фантастика!

Когда я первый раз увидел Марину З., то решил, что она перепутала аудиторию. И
вообще – что делает здесь пенсионерка с печатью многолетней усталости на лице? А этот
тусклый взгляд…

– Мне нужна память, – просто ответила она на мой вопрос о цели ее визита.
Память так память. Она прошла обучение мнемотехникам вкупе с голографической

памятью, освоила сверхобучаемость, а потом попросила принять ее в экспериментальную
группу по изучению феноменальных возможностей информационного треугольника (другое
название голографической памяти).

– Зачем вам это? Там одни студенты!
– Надо. Еще не знаю зачем, но чувствую, что надо.



С.  Мюллер.  «Разблокируй свой мозг и начни жить!»

5

Положение усугублялось еще и тем, что за долгие годы отсутствия какой-либо тре-
нировки ее воображение… атрофировалось. И когда требовалось представить треуголь-
ник и экраны на нем, у женщины ничего толком не получалось.

– Что-то вижу… А что именно – разглядеть не могу…
За три месяца ежедневных занятий по экспериментальной программе развития мыс-

лительных способностей (которая теперь стала стандартной и общедоступной) она не
только улучшила свою память, но и кардинально изменила свое положение в обществе.
Кстати, из всех, кто принимал участие в «обкатке» программы быстрого личностного
роста, она оказалось одной из самых успешных учениц.

Через пять месяцев после нашего знакомства она прислала мне sms: «Станислав, еду
в Германию, не теряйте меня!»

Марина объехала несколько стран, побывала в Париже, Амстердаме, других европей-
ских городах, претворив давнюю мечту в реальность, в то время как миллионы людей ее
возраста не смеют даже вообразить подобное путешествие, не то что решиться на него.
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НЕБОЛЬШОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

 
Магазин «Буквоед» на улице Восстания, восемь часов вечера. Нас встречает Станислав

– высокий стройный молодой человек с аккуратной стрижкой и серьгой в ухе. Буквально
несколько коротких вопросов о том, как все будет происходить, – и он уже объявляет о твор-
ческой встрече с автором книги «Разблокируй свою память: запомни все!» и о двадцатими-
нутном тренинге по улучшению памяти для всех желающих.

За столиками в зале люди листают книги, пьют кофе или чай, негромко беседуют (я
был поражен до глубины души тем, что этот магазин работает круглосуточно и многие при-
ходят сюда почитать книги даже ночью!), причем почти никто не обращает на меня никакого
внимания.

Минут 10 ушло на небольшое вступление о сути голографической памяти, после чего
я предложил всем желающим попробовать за 20 минут реально улучшить свою память.

Признаюсь, на столь смелый и рискованный шаг я шел второй раз в жизни – два часа
назад перед аналогичной встречей с читателями в «Доме книги» руководство магазина пред-
ложило провести короткую презентацию метода. Тогда я предложил стандартный тест до
тренинга и такой же – после. В результате большинство присутствующих отметили замет-
ное улучшение памяти. Но там люди были всерьез заинтересованы – я видел это по лицам
присутствующих, а здесь…

Посетители магазина пили кофе, ели пирожные, негромко обсуждали между собой
какие-то новости и проблемы, листали книги и журналы, как мне тогда казалось, полностью
в них погрузившись. И только человека четыре из всего зала внимательно смотрели на меня,
демонстрируя тем самым готовность к конструктивному общению.

Станислав придвинул ко мне микрофон – дескать, давай начинай! – и мне ничего не
оставалось, как попытаться не провалить с треском все мероприятие, хотя шансов на успех,
как мне тогда казалось, было немного…

Я предложил провести короткий тест, оценивающий исходный уровень памяти,
затем последовали стандартный блок на упорядочивание всех зрительных воспоминаний и
повторный тест.

В процессе освоения метода необходимо поднимать руки чуть выше уровня глаз для
выставления опорных точек воспоминаний. И поначалу только 4–5 человек поднимали руки
– таков был своеобразный индикатор включаемости в процесс. Постепенно заинтересовав-
шихся становилось все больше и больше, так что спустя 20 минут почти весь зал активно
занимался своей памятью. И тут меня ждал второй шок за этот вечер – даже при таком
неактивном начале мини-тренинга почти все отметили реальное улучшение памяти за столь
короткое время.

Потом до меня дошло, что чаепитие, листание книг, негромкое общение – это наиболее
удобная форма времяпрепровождения, которую здесь выбирают по своему усмотрению. И
это ни в коей мере не следовало воспринимать как проявление полного безразличия ко мне.
На самом деле посетители «Буквоеда» слушали меня, просто сложившийся у меня стерео-
тип книжного магазина не соответствовал царившему здесь миру спокойствия и гостепри-
имства.
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Что такое память?

 
Как ни парадоксально, но исчерпывающего ответа на этот вопрос ученые пока что дать

не могут. Это как с электричеством. Вроде все пользуются, а вот что «идет по проводам»
– неизвестно. Так и с памятью. Но если с применением электричества в жизни все сравни-
тельно просто, то с использованием памяти гораздо сложнее. А у кого-то запущеннее. Еще
бы, человеку нет и тридцати, а большие объемы информации уже толком не запоминаются.

Но… причем здесь «нет и тридцати»?
Снижение возможностей памяти с возрастом – это миф, в который верят почти все.

Память, согласно последним исследованиям известных ученых и сотрудников нашего цен-
тра, с возрастом должна только улучшаться. Другое дело, что человек этим улучшением, в
частности и памятью, вообще не занимается.

Представьте, что ваш знакомый, который недавно вышел на пенсию, решил больше не
вставать с кресла-качалки. И просидел в нем пяток-другой лет. Догадываетесь, что станет
за это время с его ногами? То же самое и с памятью. Вы давно устраивали прогулки, про-
бежки, массаж для вашей памяти? Ну вот и первый ответ. Чуть позже мы остановимся на
этом поподробнее.

«Возможности памяти ограничены, поэтому не запоминай того, что тебе не приго-
дится!» – еще одно распространенное заблуждение. Ученые до сих пор не определили гра-
ницы человеческой памяти. Более того, все, кто знаком не понаслышке с гипнозом, знают,
что человек вообще помнит все. В состоянии глубокого гипнотического транса он может
вспомнить любой день и час своей жизни. Получается, что если мы все помним, то вопрос
можно поставить по-другому: «Как научиться оптимально пользоваться своей памятью?»

Давайте временно оставим рассмотрение других распространенных заблуждений
относительно памяти. В конце концов, почти всех нас больше волнует вопрос не «Что такое
память?», а «Как научиться (и желательно побыстрее) намного лучше запоминать и вспоми-
нать?» Потому перейдем непосредственно к темам первой главы.

• Как можно заметно улучшить память даже за очень короткий промежуток времени?
• В чем отличие голографической памяти от других подходов?
• Что представляет собой технология третьего тысячелетия, дающая заметное улучше-

ние работы памяти даже за 20 минут презентации (не говоря уже о спокойном освоении
методики по этой книге или по диску с видеозаписью)?

И все-таки – еще одно отступление.
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Неизвестная память

 
Все больше ученых разделяют следующую версию относительно природы памяти:

память хранится не столько в комбинациях нейронов нашего мозга, сколько в окружающей
нас голограмме. Человеку достаточно сконцентрироваться, чтобы начать различать гологра-
фическую природу воспринимаемых им воспоминаний. В одном из разделов практической
психологии есть даже такой термин: линия времени.

Линия времени – это воспринимаемая сознанием в пространстве траектория, на
которой человек в состоянии высокой концентрации выстраивает свои воспоминания.

Чтобы получить представление об исходном расположении линии времени, доста-
точно лишь сконцентрироваться и вспомнить два совершенно разных (по времени) эпизода.
Например, сегодняшнее утро и вчерашний вечер. И попробовать различить, где они «всплы-
вают» перед мысленным взором: в одном или в разных местах, на каком расстоянии, с какой
стороны. Тогда вы можете отметить, что утро, к примеру, вспоминается как картинка перед
лицом на расстоянии 20–25 см. А вчерашний вечер – чуть дальше либо вообще сбоку, воз-
можно даже выше или ниже, чем предыдущее воспоминание.

Впрочем, кто-то вообще не заметит никакой разницы. Поэтому в целях упрощения
овладения методикой при заочном обучении (таковым может стать чтение этой книги и
выполнение некоторых упражнений) нахождение исходной линии времени приветствуется,
но отнюдь не обязательно.

На протяжении нескольких лет люди по книгам и интернет-рассылкам осваивают голо-
графическую память, не находя исходного положения линии времени. Так проще – по крайне
мере для подавляющего большинства читателей. В результате человек может свободно при-
водить память в порядок, даже не углубляясь в тонкости, которые могут быть важны ско-
рее для расширения кругозора, чем для улучшения работы памяти. Поэтому вам, уважае-
мый читатель, будет предложен самый простой вариант освоения метода голографической
памяти – без нахождения исходной траектории линии времени.

Неизвестная память?.. Фактически так оно и есть, и если мы обратимся к самым про-
стым, будничным примерам, вскроется вопиющий парадокс образования на уровне каждого
отдельного индивида и всего человечества в целом: почти никого из нас никто не учил поль-
зоваться памятью. У нас есть руководства по пользованию стиральной машиной, пылесо-
сом, холодильником. Мы изучаем в школе экономическую географию зарубежных стран и
историю Древнего мира, как будто потом эти знания будут востребованы ежечасно. Я ни в
коей мере не против этих предметов, скорее за, но попробуйте навскидку проверить себя,
что сохранилось в вашей памяти из курса Древней истории – например, из того периода,
который обозначен как упадок Римской империи? Вам не составит труда перечислить осо-
бенности экономики стран Латинской Америки?

Забыли? А зачем вы все это учили?!
И зачем вы вообще столько всего учили, если в памяти остается, откровенно говоря,

мизерная часть всех этих знаний?!
Можно, конечно, оправдать огромные затраты времени на изучение того, что все равно

потом забывается, тем обстоятельством, что это якобы полезно для общего развития. Вас
устроит такое объяснение? Если да, то примите мои искренние соболезнования. Поскольку
на «общее развитие» можно списать заодно с ущербностью обучения и множество других,
не менее ущербных составляющих нашей жизни. Можно списать месяцы и годы на общее
развитие. Не лучше ли было потратить это время на что-то конкретное, а не общее, а следо-
вательно, как это зачастую бывает, пустопорожнее?
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Как часто вы пользуетесь своей памятью? Да каждый день, и не по одному разу.
Выключен газ или нет, закрыта или нет входная дверь… А один мужчина до посещения моих
курсов имел обыкновение каждые полчаса выходить на балкон, чтобы проверить, поставил
ли он автомобиль на сигнализацию!

Я уже не говорю про людей умственного труда, студентов и школьников – требования
к их памяти возрастают с каждым прожитым в бешенном современном ритме годом.

Итак, если нас не один год учат различным дисциплинам и пытаются вдолбить зна-
ния, которые подавляющее большинство населения в дальнейшем не использует (либо почти
не использует), однако не дают даже элементарных основ того, чем люди пользуются еже-
дневно (механизмов работы памяти и разума), то вполне резонно поинтересоваться: почему
мы хватаемся за изучение такого количества различных отраслей знаний, и в то же время
упускаем освоение основополагающих навыков, на которых собственно и зиждется само по
себе любое обучение? И где инструкция по применению бесценных даров – памяти, разума,
мышления?

Тем более – что современный человек знает о своей памяти? Очень мало? Даже
меньше, чем предполагает. Поскольку возможные применения памяти – это не только мучи-
тельное вспоминание таблицы умножения на пять или кода пластиковой карточки. На
памяти зиждется вся жизнь человека.

Давайте же поставим хотя бы часть окружающего нас мира с головы на ноги – прямо
сейчас. Потому что если знакомство с закономерностями работы памяти начать с первых
месяцев после рождения, а подготовку к занятиям в школах, средних и высших учебных
заведениях предварять хотя бы минимальным обучением основам работы памяти, то кпд
любого образования значительно повысится.

Если профессиональную деятельность начинать с освоения голографического под-
хода, то отдача от деятельности специалистов может повыситься не на 1–2, а на 10, 20, 50
и более процентов.

И наконец, если к тому, что принято называть жизненным путем или судьбой, подхо-
дить, освоив хотя бы минимальный уровень возможностей разума с позиций голографиче-
ской модели, то очень большому количеству людей на склоне лет уже не будет стыдно и
больно за безрезультатно-бесцельно прожитые годы – ведь работа в соответствии со своим
предназначением или труд по призванию станет нормой жизни, а не исключением из правил.

Эта книга не претендует на роль истины в последней инстанции – вам предлагается
всего лишь один из множества возможных вариантов грамотного взаимодействия сначала
со своей памятью, затем с разумом и, наконец, с судьбой.

Пусть вас не смущает, что согласно представленным технологиям без труда можно
решать множество простых и сложных проблем, причем с получением конкретных резуль-
татов практически с первых же дней. Мы уже вышли из того времени, когда на протяжении
всей жизни одного человека мало что менялось. Это в Средние века человек рождался, а в
поле крестьяне жали пшеницу серпом либо литовкой. Человек вырастал – все та же система
обработки земли. Умирал – и ровным счетом ничего не менялось. Те же поля, вспахиваемые
плугом, та же коса, тот же серп.

Сейчас скорость перемен многократно возросла. И наши деды, застав в детстве время,
когда еще пахали на лошадях, а затем на первых тракторах, стали свидетелями грандиозных
перемен. Появлялись первые механические косилки, а затем все более совершенные ком-
байны.

Другой пример – скорость развития компьютерных технологий: 20 лет назад никто и
представить не мог, что будет происходить в наши дни в этой сфере.

А что происходит в сфере освоения возможностей нашего уникальнейшего биоком-
пьютера, нашего разума?
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Перемены ничуть не менее грандиозные. Правда, со скоростью повсеместного внедре-
ния новейших технологий немного сложнее, но это всего лишь вопрос времени и освоения
уже создаваемых практик. Поэтому будьте готовы к тому, что вы имеете дело с программой,
кардинально отличающейся по эффективности от очень многого, с чем вам доводилось стал-
киваться до сих пор. Алгоритмы работы с разумом здесь даются на принципиально более
высоком уровне, в результате можно реально получать огромнейшие дивиденды с вложен-
ных в личностное развитие времени и сил уже с первых недель и месяцев применения. И нет
особой необходимости верить – достаточно просто пробовать и получать все более обнаде-
живающие результаты.

Если что-то не получается или не вполне понятно – всегда можно спросить у тех, кто
уже давно все это освоил. В социальных сетях – «В контакте», «Мой мир», «Одноклассники»
есть группы (или сообщества) «Город талантов», в администрации которых такие же люди,
но уже давно освоившие эти технологии и готовые поделиться своими опытом и знаниями.
Не стесняйтесь, пишите, созванивайтесь по скайпу или другим программам бесплатной и
платной видеосвязи, добивайтесь получения все более грандиозных результатов! И самое
главное – выполняйте все упражнения сразу же по прочтении той или иной главы, чтобы
не кормить себя обещаниями начать завтра, а продолжать движение к успеху, начатое вами
сегодня.
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ГЛАВА 1

КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ ПАМЯТЬ
 
 

Введение в голограмму
 

Парадокс ситуации, когда одно из самых важных умений для любого обучения (умение
пользоваться своей памятью) не развивают в учебных заведениях и в обществе в целом,
усугубляется еще и тем, что механизм работы самой памяти у человека, мягко говоря, не
совсем в порядке. Если сказать откровеннее, то при ближайшем рассмотрении возникает
впечатление, что естественная, здоровая работа памяти просто-напросто заблокирована.

«Что за бред? Кто и каким образом мог заблокировать нашу память?» – спросите вы.
Все очень просто. Работа памяти нормального среднестатистического индивида «бло-

кируется» следующими факторами:
• хаотичность расположения и разорванность воспоминаний об одних и тех же собы-

тиях по разным «линиям времени»;
• бессознательное вытеснение стрессов, когда «стирается» из памяти не только само

стрессовое событие, но и несколько недель, месяцев, а порой и лет, сопутствующих этому
событию;

• «внешний гипноз» – установка в обществе на то, что все помнить невозможно и пло-
хая память – это вполне естественно;

• угасание в первые же несколько лет жизни естественного, очень высокого от рожде-
ния уровня памяти в соответствии с законом отмирания функции, которая не используется
и не тренируется;

• использование большинством людей для нужд запоминания одного полушария мозга,
что на порядок снижает доступ к воспринятой информации.

К этому перечню можно добавить еще много других пунктов, но их мы рассмотрим в
другой раз, дабы не перегружать внимание читателя и не вводить в полнейшую депрессию
рассуждениями о сложности проблемы.

Голографический подход к памяти позволяет справляться с подавляющим большин-
ством подобных проблем, причем в самые кратчайшие сроки. Не верится? Я и сам до сих пор
поражаюсь тому, что за технологию удалось создать нашему коллективу «Город талантов».

Итак, попробуем преодолеть, например, хаотичность и разорванность воспомина-
ний.

Для того чтобы начать пользоваться голографической памятью, необходимо привести
все воспоминания в определенный порядок, удобный как сознанию, так и подсознанию. Но
так как мозг кодирует воспринимаемую разными органами чувств информацию по-разному,
то и упорядочивать нам следует не просто всплывающие образы, а последовательно воспо-
минания по разным органам чувств.

Сначала следует выставить слегка слева опорные точки – от 5 до 8 воспоминаний о том,
что было некоторое время назад. Затем на эту воображаемую линию прошлого осуществля-
ется сбор вообще всех воспоминаний и их закрепление, после чего аналогичным образом
выставляются представления о будущем. И так по каждому из восьми видов ощущений.

Почему целых восемь (а для взрослых – девять)? Ведь мы все привыкли к тому, что
у нас пять органов чувств?

В принципе, это ваше дело. Для превращения линии времени в голограмму памяти
достаточно выставить воспоминания хотя бы по трем основным видам ощущений: зрение,
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прикосновения, слух. Все знают, что есть еще запахи и вкусы. Да, если вам нужно более
высокое качество работы вашего разума в этой системе, то их также желательно выставить.

Согласно постулатам советской школы психологии (а других, официально признанных
академической наукой, у нас, выражаясь словами известного персонажа повести Булгакова,
просто нет), у человека восемь видов ощущений. Кроме пяти уже перечисленных имеются:
внутренние мышечные ощущения (если весьма упрощенно – моторная память), ощущения
равновесия тела в пространстве (вестибулярный аппарат), ощущения восприятия времени.

Исходя из этого факта, у человека уже не одна линия времени, как предполагалось
ранее, а гораздо больше: в голограмме памяти среднестатистического индивида воспомина-
ния об одном и том же событии, но в проекции на разные органы чувств «хранятся» в разных
местах в пространстве. В результате человек имеет память, образно говоря, «разорванную»
на отдельные составляющие.

Когда я осознал этот факт, то очень многое в понимании природы работы памяти
встало на свои места. И стало ясно, что даже простое упорядочивание воспоминаний вкупе с
соединением линий времени уже гарантированно улучшает работу памяти. Как выяснилось
немного позже – не только памяти, но и интуиции и мышления в целом. Мы получили нечто
вроде секретной карты спрятанных сокровищ, оставалось только расшифровать начертан-
ные природой символы, образы, закодированные алгоритмы функционирования разума. Чем
мы, собственно, уже в течение нескольких лет и занимаемся.

Когда мы начинали создавать эту методику, в ней все было предельно просто, всего
один вариант голограммы для всех обучающихся. Но прогресс, как известно, не стоит на
месте, и в этом издании для читателей предлагаются четыре варианта голограммы памяти
(разума). Прежде чем начинать достаточно быстро и просто улучшать свою память, а затем
и другие составляющие разума, я предлагаю определиться с тем, какой из вариантов лучше
всего подходит именно вам.

Голограмма первого типа представляет собой схему расположения воспоминаний в
форме равностороннего треугольника с вершиной почти в центре головы в районе гипофиза
(рис. 1). Левая грань (на которой предлагается расположить воспоминания прошлого) отхо-
дит влево вверх, правая (на которой размещаются предполагаемые события будущего) нахо-
дится с правой стороны и также слегка поднимается вверх в направлении прямо-вправо-
вверх.
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Рис. 1. Голограмма первого типа

Голограмма этого типа хорошо подходит людям с ярко выраженной зрительной памя-
тью (визуалам), а также тем, чей рабочий день проходит не только (или не столько) за пись-
менным столом.

В этой схеме линия времени проходит «через тело» – иными словами, такой человек
может намного сильнее быть вовлеченным в настоящий момент в то, чем он занят в насто-
ящем.

Голограмма второго типа представляет собой расположение воспоминаний на линии
времени, по форме напоминающей трапецию. В ней почти все совпадает с голограммой пер-
вого типа, только настоящее располагается непосредственно на экране перед лицом, линия
времени через тело не проходит (рис. 2).
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Рис. 2. Голограмма второго типа

Данный тип голограммы также хорошо подходит людям с преобладающей зрительной
памятью. А поскольку линия времени не проходит через тело, то им могут воспользоваться
люди, «страдающие» хроническими опозданиями, чересчур эмоциональные, с повышенным
уровнем рефлексии.

В голограмме третьего типа воспоминания и представления о будущем располагаются
также в форме треугольника, но только на уровне груди, солнечного сплетения или живота.
Человек представляет себя за столом, голограммы воспоминаний располагаются перед ним
и слегка влево под углом 30° (или 20°) наподобие картотеки. А представления о будущем –
соответственно под углом в 30° (или 20°) вправо.

Голограмма четвертого типа аналогична по форме голограмме второго типа, распола-
гается в горизонтальной плоскости на том же уровне, что и третьего типа. То есть это тра-
пеция, размещающаяся на уровне груди, живота или солнечного сплетения.

Голограммы третьего и четвертого типов хорошо подходят людям с преобладающей
тактильной (память на прикосновения) или моторной памятью. Иметь воспоминания, что
называется, «всегда под рукой», «на своем столе» может быть очень удобно тем, чей рабочий
день в основном проходит за столом, в офисе.

И плюс к тому голограмма четвертого типа больше подходит лицам, склонным к опоз-
даниям, а третьего типа – наоборот.

Если вы уже определились с тем, какой тип голограммы вам лучше подходит, можете
смело начинать приводить в порядок свою память. Если вы продолжаете раздумывать, не
зная, что лучше выбрать, берите наугад любой вариант, они все одинаково хорошо позво-
ляют улучшать работу памяти. В дальнейшем вы всегда сможете перестроить свое инфор-
мационное пространство под любой из четырех вариантов либо создадите свою собствен-
ную оригинальную схему.

В издании приводятся только четыре варианта. А нашими
сотрудниками уже разрабатываются новые схемы, такие же
перспективные, но пока что требующие проверки практикой. И
мы прекрасно понимаем, что в будущем появится гораздо больше
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разработанных и предлагаемых к использованию готовых вариантов,
поскольку все люди разные.

Итак, вы выбираете, по какой именно схеме будете выстраивать свои воспоминания. К
книге прилагается видеотренинг: будет идеально сочетать видео с чтением, последовательно
выполняя весь предлагаемый алгоритм.

Чтобы вы имели возможность оценить, хотя бы примерно, улучшится ли ваша память
и до какой степени, я предлагаю выполнить несложный тест на дифференцированные вос-
поминания.

Вспомните свой первый класс, кто и где сидел, и запишите на листок их имена или
фамилии. Обязательно соблюдение двух условий для засчитывания количества первокласс-
ников: вам необходимо, во-первых, вспомнить имя либо фамилию, а во-вторых – на каком
ряду и за какой партой сидели эти девочки или мальчики.

На воспоминание отводится 2-3 минуты. Заодно отметьте, как именно вы вспоминаете
свой первый класс: со звуками или без, с прикосновениями или без таковых, черно-белое
или цветное изображение. После выставления зрительных воспоминаний можно вернуться
к этому тесту и выполнить его еще раз, но уже по-другому и соответственно получив иной
результат.

Начинаем выставлять голограмму.
Для начала сконцентрируемся.
В гештальте есть простое, но очень полезное упражнение на повышение концентрации

внимания. В этом издании оно будет называться «упражнение на концентрацию ∙ 1».
Выпрямляем позвоночник. Положение сидя или стоя. Лежачим больным голограмму

можно выстраивать лежа.
Смотрим прямо перед собой, совершенно безоценочно – как фотоаппарат или видеока-

мера. Просто смотрим и воспринимаем все то, что находится непосредственно перед нами.
Затем переходим ко второй составляющей этого упражнения: необходимо «пройтись» по
всем телесным ощущениям, также ничего не оценивая.

А затем соединяем воедино обе части этого упражнения: все видим безоценочно и ощу-
щаем все свое тело.

Как только вы начнете выполнять это упражнение, то почувствуете, что в голове насту-
пает некое подобие тишины, посторонние мысли исчезают. Упражнение весьма полезно не
только для повышения концентрации внимания, но и для улучшения целого ряда психиче-
ских процессов. Вкупе с некоторыми другими составляющими оно прекрасно работает на
повышение интуиции, помогает избавиться от различных невротических моментов и т. п. Я
рекомендую всегда выполнять его при применении голографической памяти. Точнее, перед
тем как начинать пользоваться этой технологией.

«Упражнение на концентрацию №» используется во многих методиках и называется
разными людьми по-разному: состояние осознания, внутренней тишины, расширенного
разума, некоторые даже используют термин «пустота в голове». Насчет «пустоты» я бы посо-
ветовал поаккуратнее – не думаю, что уважаемые читатели хотели бы избавиться от всего
содержимого своего «котелка». Желательно более точно выбирать выражения при работе со
своим разумом.

Как только вы вошли в это состояние, представьте ту модель информационного про-
странства, которую вы выбрали. У кого-то это будет светящийся треугольник (трапеция)
начиная от висков вперед и вверх, у кого-то – два ряда карточек на уровне солнечного спле-
тения и светящаяся третья грань, соединяющая крайние точки прошлого и будущего.

Чтобы не перегружать книгу, вам предлагается алгоритм выстраивания голограммы по
первому варианту, с небольшими уточнениями по схемам выстраивания памяти по осталь-
ным версиям голограммы.
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Начинаем с приведения в порядок зрительных воспоминаний. Представьте светящийся
информационный треугольник и, удерживая его мысленным взором, твердо и четко (но,
естественно, беззвучно) дайте себе произвольную установку – что-то вроде: «Я выстраиваю
зрительную линию времени».

Если удерживать в воображении треугольник не удается, просто мысленно прогово-
рите настрой и приводите в порядок зрительные воспоминания.

Первая опорная точка: вспомните, что вы видели от 5 до 15 минут назад, и представьте
это воспоминание на левом луче голограммы, отходящем от вашего левого виска на рассто-
янии вытянутого большого пальца левой руки. Обычно рекомендуется вообразить в этом
месте небольшой экран и на нем – соответствующее зрительное воспоминание.

Чтобы воспоминание закрепилось на голограмме, необходимо мысленно удерживать
его в этом месте в течение 10–15 секунд. Можно мысленно произнести: «Воспоминание
закрепилось на голограмме!» – и после этого переходить к следующему эпизоду.

Вторая опорная точка – то, что было примерно 3–4 часа назад. Вызовите это воспо-
минание и выставьте его далее на левой грани информационного треугольника, на расстоя-
нии, примерно в 3 раза большем, чем первое. Также мысленно удерживаем картинку на этом
месте 10–15 секунд, даем установку на закрепление: «Зрительное воспоминание закрепи-
лось на голограмме!»

Третья опорная точка. Нет необходимости удерживать первые два воспоминания.
Можно работать только с очередной картинкой или видеороликом – смотря как вспомина-
ется то, что вы видели примерно сутки назад. Экран с этим воспоминанием размещаем на
расстоянии, примерно в 2 раза большем, чем предыдущий. Точно так же удерживаем его на
левой грани мысленного треугольника несколько секунд, закрепляем и переходим к следу-
ющему воспоминанию.

На видеозаписи, которая прилагается к этой книге, вы можете
рассмотреть, как именно отмеряются расстояния до каждой из
опорных точек в соответствии с антропометрическими показателями
человека, либо обратитесь к другим изданиям [1, 2], где описание
выставления голограммы сопровождается рисунками и схемами. На сайт
www.talentcity.ru можно обратиться с просьбой о получении видеозаписи с
семинаров.

Если измерять расстояния до опорных точек в сантиметрах, то для
мужчины среднего роста (180 см) 1-я опорная точка будет от лица (виска)
на расстоянии примерно 6–7 см, 2-я – 22, 3-я – 44, 4-я – 57, 5-я – 62, 6-я –
73, 7-я – 78 см. И 8-я опорная точка, которую рекомендуется выставлять
людям старше 35 лет, – на расстоянии примерно 83 см (рис. 3).

А теперь давайте вернемся к пространственно-временнóму коду голограммы. Необхо-
димо на левом луче выставить минимум 7 опорных точек воспоминаний. В первый день вы
работаете со зрительными воспоминаниями, поэтому упор делаем на то, что вы видели, а не
слышали или чувствовали. Это не означает, что если вы вспоминаете не только изображе-
ние, но и ощущения прикосновения, а также звуки и запахи, то нужно стараться вычленить
именно картинку. Вовсе нет. Чем больше ощущений включается, тем лучше. Пусть и звуки,
и запахи – если они сами собой вспоминаются. Но при этом выставлении самое главное
– зрительные воспоминания, не важно какие, в виде фотографии или видеоролика. Первое
выставление необходимо просто сделать, а далее будет уже проще.
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Рис. 3. Опорные точки информационного треугольника

Вы вспоминаете и выставляете на левом луче поочередно 7 опорных точек воспоми-
наний, которые соответствуют следующим временным промежуткам:

1-я опорная точка: 5–15 минут назад;
2-я опорная точка: 3–4 часа назад;
3-я опорная точка: 1 сутки назад;
4-я опорная точка: 1 неделя назад;
5-я опорная точка: 1 месяц назад;
6-я опорная точка: 1 год назад;
7-я опорная точка: 9 лет назад;
8-я опорная точка: 25 лет назад.
И точка рождения на голограмме соответственно располагается примерно на расстоя-

нии 88 см (для человека ростом около 180 см).
Итак, первые три опорные точки вы только что выставили. Продолжайте выставлять

остальные. Понятно, что точку рождения просто отмечаем на голограмме как одну из вер-
шин треугольника, ничего пока что не пытаясь вспомнить из этого периода.

Как только выставлены все опорные точки прошлого, предстоит собрать вообще
все зрительные воспоминания на левую грань в соответствии с предлагаемым простран-
ственно-временным кодом голограммы. Максимально сконцентрируйтесь, представьте
очертания голограммы и мысленно дайте себе установку: «Все зрительные воспоминания
по порядку выстраиваются на левой грани голограммы» (рис. 4).
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Рис. 4. Выстраивание зрительных воспоминаний на левой грани голограммы

После этого надо представить, как множество фотографий, картинок, рамок или экран-
чиков (на ваше усмотрение) слетаются с пространства около вас (с радиуса в 1–1,5 м) и само-
стоятельно выстраиваются по порядку на левый луч голограммы. Недавние воспоминания
располагаются ближе, остальные – подальше. И таким образом заполняется вся левая грань.
На весь процесс обычно уходит 1–2 минуты.

Нет никакой необходимости стараться рассмотреть на слетающихся карточках какие-
то воспоминания или изображения. Вы просто моделируете процесс, представляя, как изоб-
ражения сами собираются на левом луче – точнее, запускаете механизм бессознательного
сбора воспоминаний. А дальше все обычно происходит само собой: человек наблюдает за
летящими картинками и в какой-то момент замечает, что все изображения уже собрались,
т. е. зрительные воспоминания выстроились как на сознательном, так и на бессознательном
уровне (рис. 5).
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Рис. 5. Собранный левый луч голограммы

После выставления прошлого переходим к представлениям о будущем – это правая
грань информационного треугольника. Точно так же, на таких же расстояниях, представляем
то, что, с вашей точки зрения, вы будете видеть через те же самые промежутки времени,
которые мы брали для воспоминаний прошлого.

Но если первые 3-4 опорные точки можно выставлять, просто представляя какие-то
будничные дела, например как вы через сутки или через неделю идете по знакомой аллее,
то при выставлении более отдаленного будущего необходимо учесть некоторые нюансы. В
частности, первый парадокс, с которым вам предстоит столкнуться: все то, что вы представ-
ляете на правом луче голограммы, когда первый раз ее выставляете, имеет очень большие
шансы случиться. Причем именно в том виде, в каком вы себе это будущее представляете
на правой грани треугольника.

Поэтому я предлагаю гораздо серьезнее подойти к этому вопросу, соблюдая при моде-
лировании будущего если не все основные правила целеполагания, то хотя бы 2-3 основных,
как то:

• вы в процессе какой-то деятельности, за любимым делом, так вы программируете
успешную самореализацию;

• вы абсолютно здоровы;
• родные и близкие и через много месяцев и лет поддерживают, гордятся вами, любят

и заботятся о вас.
Выставление правой грани голограммы (будущего) также начинаем с упражнения на

концентрацию внимания ∙ 1, после чего, удерживая мысленным взором очертания треуголь-
ника, даем себе мысленную установку: «Я оптимально выстраиваю голограмму будущего»,
или: «Я программирую свое успешное будущее!», или: «Я правильно выстраиваю зритель-
ную линию будущего».

Теперь на правом луче начинаем последовательно представлять зрительные образы
предполагаемого будущего. Сначала на расстоянии длины большого пальца правой руки
(примерно 5–8 см от лица) то, что может произойти через 5, 10 или 15 минут. Далее 10



С.  Мюллер.  «Разблокируй свой мозг и начни жить!»

20

секунд удерживаем изображение, закрепляем мысленным волевым усилием картинку на
этом месте. Затем на расстоянии, в 3 раза большем от лица, – то, что предположительно слу-
чится часа через 3–4. Удерживаем. Закрепляем. И так далее – все 7 либо 8 опорных точек
будущего. Сбор всех предполагаемых представлений о будущем обычно не производим.

Потом нужно представить вместе с контуром информационного треугольника (или
трапеции) еще и настоящее – то, что вы сейчас видите, воспринимаете. Если вы выбира-
ете голограмму второго типа, представьте картинку настоящего прямо перед своим лицом,
почти вплотную к носу, на линии малого основания трапеции. И зафиксируйте мысленным
волевым усилием.

Те, кто выбрал голограмму первого типа, представляют картинку у себя в голове, почти
в центре, немного ближе к затылку в районе гипофиза.

После выставления прошлого, настоящего и будущего снова вообразите весь светя-
щийся информационный треугольник, стараясь представить левый и правые лучи напол-
ненными карточками с изображениями. Дайте себе мысленную установку: «Все зрительные
воспоминания и представления о будущем закрепились на голограмме!»

Итак, зрительная линия времени выставлена. Для того чтобы она превратилась в
информационное пространство со всеми вытекающими последствиями, необходимо выста-
вить еще как минимум две линии времени: телесную (тактильную память либо воспомина-
ния о внутренних мышечных ощущениях) и звуковую. На все про все – 3 дня, из расчета
одна линия времени в один день.

Непосредственно после выставления зрительной линии времени вам предлагается еще
раз вернуться к тесту на дифференцированные воспоминания – постараться вспомнить свой
первый класс. Но уже не как придется, а сконцентрировавшись и отмерив на левой грани
информационного треугольника соответствующее расстояние.

Если вы учились в первом классе лет 15 назад, следовательно, воспоминания об этом
времени нужно искать на левой грани голограммы чуть дальше 7-й опорной точки. На этом
расстоянии вы включаете мысленный экран и на нем стараетесь рассмотреть то, что уже
вспоминали. И ваша память, открываясь, показывает вам намного больше подробностей того
времени и тех одноклассников, кого в первый раз вы не смогли вспомнить.

Кому-то удобнее представлять воспоминание во время теста не на экране на левом
луче, а отмерив расстояние и активизировав в нужном месте участок с голограммой, затем
просто представить все прошлое прямо перед собой примерно в центре информационного
пространства.

Закончив воспоминания, на листок с тестом запишите одноклассников во вторую
колонку. Заодно отметьте, как на этот раз вспоминаются различные детали: наличие звуков,
прикосновения, запахи, цвета…

Бывает так, что человек ни в первый, ни во второй раз никого не вспомнил и соответ-
ственно никуда не записал. Но сами воспоминания о первом классе стали всплывать из глу-
бин памяти намного ярче, ощутимее, эмоциональнее.

В качестве телесной линии времени на втором тренинге я обычно предлагаю выста-
вить тактильные воспоминания (воспоминания об ощущениях прикосновения). Речь идет не
только о прикосновениях рук, но и ног, лица, тела, любых кожных ощущениях. Если брать
кожу лица, то это могут быть ощущения колючего мороза или ласкового ветра, теплых сол-
нечных лучей или моросящего дождя.

Мужчины могут вспоминать ощущения от бритья, женщины – от косметических про-
цедур. Хорошо подходят воспоминания о принятии душа, ванны и т. п. Аналогичным обра-
зом нужно войти в состояние высокой концентрации внимания (упражнение на концен-
трацию ∙ 1 выполняем всегда, когда пользуемся или осваиваем голограмму) и дать себе
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мысленную установку: «Я выстраиваю по порядку воспоминания об ощущениях прикосно-
вений».

После этого, удерживая представляемый информационный треугольник (желательно,
но не обязательно; если не получается, просто выставляйте воспоминания), на левой грани
на расстоянии большого пальца руки представьте что-либо из того, что вы видели от 5 до
15 минут назад, и добавьте в это изображение еще и воспоминания об ощущениях прикос-
новений. Около 15 секунд нужно держать на этом расстоянии на левой грани зрительное
воспоминание вместе с воспоминанием ощущения прикосновений. Далее желательно дать
установку на закрепление: «Тактильные воспоминания закрепились!»

Далее можно переходить к следующей опорной точке, вспоминая то, что было 3–4
часа назад, соединяя зрительное воспоминание с воспоминанием о прикосновениях, и так
далее по всем опорным точкам. Затем происходит сбор всех тактильных воспоминаний: «Все
воспоминания об ощущениях прикосновений собираются по порядку на левый луч голо-
граммы!»

И так же, с представлением об ощущениях, выставляйте прикосновения в предполага-
емом будущем.

На следующий день следует выставить звуковую линию времени.
Если у вас не получается 3 дня подряд заниматься выставлением линий времени – не

беда, выполняйте эти упражнения по мере возможности. Конечно, не желательно растяги-
вать удовольствие на несколько недель.

На курсах в Омске я обычно провожу тренинги несколько иначе, нежели на выезде: по 2
либо 3 занятия в неделю. Получается, что и выставление линий времени у людей происходит
не за 3 дня, а за неделю-полторы, что также вполне нормально.
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Другие конфигурации линий времени

 
Мы рассмотрели только один вариант расположения голограммы. В то же время вам

были предложены четыре.
Первый вариант информационного пространства имеет следующую схему значения и

расположения вершин треугольника (рис. 6):
Н – точка настоящего, которая расположена в районе гипофиза;
Р – точка рождения, расположена на расстоянии вытянутой левой руки в направлении

чуть влево и немного вверх. Обычно я предлагаю людям вытянуть левую руку прямо перед
собой, затем отвести ее влево на 30° и поднять вверх под углом в 30°. Если подать плечо
вперед, то это и будет точка рождения. А если плечо не подавать, то это будет 7-я опорная
точка, соответствующая тому, что было примерно 9 лет назад.

П – точка «перехода в иной мир», или точка смерти. Мы назвали ее точкой перехода
чисто условно, чтобы снять негативную когнитивную нагрузку с термина. Расположена она
так же, как и точка рождения, только с правой стороны. Можно поднять правую руку прямо
перед собой, отвести ее вправо на 30°, поднять вверх под углом в 30° и, подав правое плечо
вперед, отметить правую вершину вашего информационного треугольника.

Рис. 6. Вершины информационного треугольника

В модели второго типа почти все то же самое, только вместо треугольника трапеция.
Будущее идет к нам по правому лучу, но в голову не входит, а скользит перед лицом по малой
грани трапеции, превращаясь в настоящее. И затем уходит в прошлое, на левую грань.

Если вы выбрали для себя модель третьего (четвертого) типа, то это треугольник (тра-
пеция) на уровне солнечного сплетения или чуть выше или ниже, на ваше усмотрение, лежа-
щий в горизонтальной плоскости. Расстояния до опорных точек можно спроецировать с
верхнего треугольника, а можно просто поднять руки прямо перед собой и развести их влево
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и вправо на 30° каждую. Образуется равносторонний треугольник (трапеция). Промежуточ-
ные точки – на соответствующих расстояниях. Точка настоящего (вершина треу гольника)
будет в районе позвоночного столба. В трапеции экран на линии, проходящей почти вплот-
ную к животу или груди в зависимости от того, у кого что выступает дальше вперед.

Некоторым удобнее информационное пространство третьего или четвертого типа (рас-
положенное примерно на уроне солнечного сплетения) сделать несколько меньшего размера,
а грани разводить не на 30°, а меньше. В этом случае люди имеют дело уже не с равносторон-
ним, а с равнобедренным треугольником. Меньший размер позволяет разместить все инфор-
мационное пространство непосредственно на рабочем столе. В противном случае у некото-
рых создается впечатление, что если голограмма будет выходить за дальний край стола, то
голограммки, расположенные ближе к точкам Р и П, могут упасть вниз, так как они оказы-
ваются не на столе, а висящими в воздухе. И в маршрутке или в автобусе это тоже не совсем
удобно – появляется время поработать с голограммой, а лучи упираются в пассажиров впе-
реди или в спинки сидений.

Руководитель известной всем вам фирмы выстраивала голограмму непосредственно в
самолете, задевая руками головы сидящих спереди людей. Чтобы избежать таких казусов,
информационное пространство можно увеличивать или уменьшать в масштабе, помня глав-
ное правило: пространственно-временной код идет в обратной геометрической после-
довательности. Это значит, что 5 минут на голограмме в районе лица могут занимать 5 см
луча, а на середине голограммы промежуток в 5 см уже будет содержать несколько часов
или дней. Ближе к точкам Рождения и Перехода в 5 см на соответствующих гранях в зави-
симости от возраста уже может поместиться несколько лет или десятилетий.

В этом разделе мы разобрались только с одним блоком, препятствующим идеальной
работе памяти. Если вы собрали «разорванные» и разрозненные воспоминания в стройную
и удобную как для сознательного, так и для бессознательного разума систему – информа-
ционное пространство в форме треугольника либо трапеции, – то можно двигаться дальше.
Параллельно с рассмотрением того, как блокируются, искажаются человеческие судьбы, мы
рассмотрим и постараемся устранить и другие описанные выше блоки, препятствия, с кото-
рыми сталкивается память.

Поскольку книга нацелена в основном на работу с судьбоносными моментами, то
вопросы развития памяти на основе голограммы здесь рассматриваются только вскользь. А
тем, кого интересуют более глубокие знания и алгоритмы работы с голограммой или мне-
мотехниками применительно к запоминанию и вспоминанию информации, я рекомендую
обратиться к другим источникам: [1, 3–8].

Перед тем как перейти к следующей главе, вам предлагается одно из удивительных
«следствий», которые были выведены их «теоремы о голографической памяти».
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Оперативное поле внимания

 
Известный индийский йог Шри Ауробиндо далеко не всегда мог похвастаться вели-

колепными способностями, поражающими окружающих. Изначально имея плохую, с его
точки зрения, память, он начал с простой тренировки концентрации внимания. И в резуль-
тате весьма продолжительных занятий смог настолько хорошо управлять своим вниманием,
что, погружаясь в состояние высочайшей концентрации, мог с одного прочтения запомнить
наизусть целую книгу.

Если такие чудеса может творить с памятью умение управлять вниманием, то почему
бы и нам не научиться таким же или почти таким же навыкам? В результате на основе голо-
графической памяти были созданы две уникальные технологии сознательного управления
этими процессами: сжатие внимания и оперативное поле внимания.

Поскольку технология сжатия внимания достаточно подробно описывается в других
изданиях [1, 2] и с достижениями жизненных целей напрямую не связана, то мы переходим
к оперативному полю внимания.

Чем занят ваш разум в настоящее время? Знакомое состояние: в те или иные моменты
вам не удается сосредоточиться, а когда вы готовы наконец-то заняться срочным или важным
делом, то оно почему-то стопорится?

Ответы могут быть самые разные. Тем не менее предлагаемая модель позволяет доста-
точно эффективно работать в подавляющем большинстве случаев.

Под оперативным полем внимания мы понимаем все те факторы, события, заботы,
которые как на сознательном, так и на бессознательном уровне «тянут на себя одеяло»
вашего внимания. Оно ведь не бесконечно. И если вас сильно заботит предстоящее собрание
или вчерашние разборки на кухне, то это может весьма значительно повлиять на произво-
дительность вашего умственного труда в настоящий момент времени, в эту минуту, в эти
часы или даже дни.

Как быть?
Методика работы управления распределением вашего внимания очень проста. При

условии, что у вас выставлены как минимум три основные линии времени.
Человеку предлагается (после того, как он выполнит упражнение на концентрацию ∙

1, представит и будет удерживать в воображении контуры личного информационного про-
странства) вообразить оперативное поле внимания в виде круглого стола с отверстием посе-
редине, в центре которого он и находится. То есть стол его окружает со всех сторон.

Теперь можно определить, на какой высоте располагается этот стол (на уровне груди,
живота, талии, подбородка и т. п.), какого он размера (до вытянутых рук, больше или
меньше), цвета, толщины, устойчивый или нет. И самое важное – какие предметы находятся
на этом столе.

Обычно если голограмма выстроена качественно, то на воображаемом столе под про-
екцией левого луча могут проступать предметы или символы, олицетворяющие те проблем-
ные моменты из прошлого, которые и оттягивают на себя внимание, а под проекцией пра-
вого луча – соответственно то, что отвлекает из будущего.

Если вы считаете, что вам об этом не стоит думать, то все эти предметы вы можете
просто смахнуть, выбросить, убрать со стола. На несколько дней они перестанут отвлекать
на себя ваше внимание. Люди после выполнения этого упражнения отмечают более высокий
уровень собранности в работе как минимум на 2–3 дня.

Но оказывается, что кроме избавления от отвлекающих факторов эту модель можно
использовать, сознательно направляя бессознательное внимание на те цели, которые вы
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перед собой ставите. Для этого достаточно на проекции правого луча на этот виртуальный
стол поместить некие символы или предметы, олицетворяющиеся у вас с достижением цели.

Кто-то кладет перед собой, и чуть справа, подписанные договоры, кто-то – зачетку с
отличными оценками, кто-то – модель автомобиля желаемой марки или макет коттеджа и
т. п.

При этом поскольку информационное пространство является для нас вполне реаль-
ным отображением наших бессознательных процессов, то и оперативное поле внимания
может отражать вполне реальные бессознательные противоречия, подсказки, предпочтения.
И бывает так, что человек пытается убрать со стола какой-то предмет, а он снова появляется,
причем в том же месте. Он еще раз мысленно его убирает, а предмет опять появляется…

В данном случае налицо вмешательство бессознательного разума с целью предупре-
дить или подсказать то, на что человек сознательно не обращает внимания, хотя это имеет
определенную важность с точки зрения внутреннего разума.

Неделя 3. при работе с оперативным полем внимания увидела на
проекции правого луча стопку конспектов. Как ни пыталась убрать,
тетради снова и снова появлялись на воображаемом столе в том же самом
месте. Прошло несколько недель, и она стала заниматься именно по таким
тетрадям. Для себя она сделала вывод, что бессознательное показало ей
вариант будущего, для того чтобы она больше доверяла своей интуиции.
У девушки была проблема: она считала, что феноменальные проявления
голограммы – плод ее фантазий, и напрочь отметала бессознательные
подсказки. Этот случай помог ей научиться больше доверять себе,
полагаться не только на логику, но и на интуицию.

Во время выполнения упражнения на очищение оперативного поля
внимания Александр П. увидел справа и перед собой стопку бумаг и
множество других незначительных предметов с разных сторон, в том числе
и позади себя. Попытался просто все убрать со стола, но стопка бумаг
появилась вновь.

Когда мы снова вернулись к теме оперативного поля внимания, он
рассмотрел, что это были какие-то договоры. А через пару недель именно
их показал ему шеф. У Александра был выбор – взяться за выполнение работ
или передать другому исполнителю. Проанализировав ситуацию, которую
смоделировало бессознательное, он решил, что не стоит отказываться от
такого предложения, и не ошибся.

Оперативное поле внимание имеет множество разнообразных применений как в сфере
памяти, так и в работе с бессознательными процессами нашего разума. Далее мы вернемся к
этой теме, и вы сможете прикоснуться к другим парадоксальным возможностям данной тех-
нологии. При условии, что основу основ – голограмму памяти – вы уже начали выставлять.
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ГЛАВА 2

РАЗБЛОКИРУЙ СВОЮ СУДЬБУ
 

Судьба.
Рок.
Кривая.
Удел.
Крест.
Что это? Казалось бы, обычные слова. Просто синонимы или что-то большее? Если

подвергнуть тщательному анализу воздействие этих слов на бессознательный мир человека,
то приходит понимание очень простого факта: каждое из этих слов по отдельности, равно
как и все вместе, представляют собой программу обреченности, которую человек вольно или
невольно, по отношению к себе либо к другим людям автоматически активизирует, когда
употребляет их в своей речи.

Можно достаточно долго и, скорее всего, совершенно безрезультатно спорить на эту
тему, но я предлагаю просто попробовать разобраться в механизмах блокирования счастли-
вых вариантов судьбы – механизмах настолько же простых, насколько и действенных.

А затем вам будут предложены столь же простые (по крайней мере с моей точки зре-
ния) способы снятия этих блокировок. Причем и то и другое (проблемы и способы их разре-
шения) не имеют ничего общего ни с магией, ни с экстрасенсорикой, свободно выдерживают
проверку элементарным здравым смыслом и имеют множество аналогов в современной
мировой психологической практике.
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Блок № 1 Стрессы

 
Да, самые что ни на есть элементарнейшие стрессы могут и зачастую блокируют

успешное развитие человека. Причем влиять на нашу судьбу могут не только те ситуации,
которые человек помнит и с которыми соответственно может справиться, опираясь на мно-
гочисленные методики работы со стрессами, но и многое из того, что ушло из сознатель-
ной памяти, как это обычно бывает с самым ранним периодом жизни. И оттуда, из «глухих
дебрей бессознательного» негативный опыт ведет активную «партизанскую войну», «пус-
кая под откос» эшелоны устремлений и «взрывая мосты» едва начинающих выстраиваться
взаимоотношений с другими людьми.

Любой достаточно длительное время консультирующий психолог приведет не одну
историю о людях, которые из года в год «наступают на одни и те же грабли» либо постоянно
находят все новые отговорки от конструктивной деятельности. И очень часто причинами
оказывались самые что ни на есть банальные стрессы из детства или юношеского возраста.

При выставленном информационном пространстве возможности коррекции этих про-
цессов многократно упрощаются. Сама голограмма, как по большому счету и тот мир, кото-
рый нами воспринимается сознательно, является моделью реальности, с которой мы взаи-
модействуем и получаем соответствующие результаты. Следовательно, для того чтобы с того
или иного воспоминания убрать стрессовую нагрузку, нужно этот процесс смоделировать
на голограмме.

Какие модели для этого подходят?
Чаще всего люди представляют, что голограммы воспоминаний на тех или иных рас-

стояниях на левом луче, если в них были какие-то стрессовые моменты, окрашены в темный
или даже черный цвет. Кинестетики могут на ощупь определить, что имеют дело с чем-то
грязным и липким. Вывод напрашивается сам собой: их нужно промыть.

Технология предельно проста. Допустим, сегодня пару часов назад вы пережили какое-
то сильное эмоциональное потрясение, вечером вам выступать перед людьми, а воспомина-
ния об этом событии крутятся и крутятся в вашей голове, не отпуская вас. Как пишет Кан-
дыба [9], если в течение дня с вами случилось нечто выбившее вас из колеи, то в этот день
вы не сможете нормально выступать перед людьми. Следовательно, нужно убирать стресс.
Как именно?

Сначала нужно войти в состояние высокой концентрации (упражнение ∙ 1), предста-
вить светящийся информационный треугольник, отмерить расстояние, соответствующее
тому периоду, когда именно произошло событие, вызвавшее стрессовое состояние. В нашем
примере «2 часа назад» соответствуют промежутку между 1-й и 2-й опорными точками, точ-
нее как можно ближе ко 2-й. Можно представить, что голограммы, на которые «записаны»
ваши воспоминания, выглядят немного темнее. Многие по мере овладения голографической
памятью даже не представляют, а им самим это представляется – бессознательное показы-
вает отображение на голограмме реального состояния, и человек видит, что эти «слайды»
темного или даже черного цвета.

Самая простая и распространенная модель для снятия стресса – промывка голограмм.
Человек мысленно берет сразу всю пачку голограмм из этого периода и так же мысленно
промывает в одном, двух или нескольких растворах. После чего ополаскивает в воде и ста-
вит всю пачку на место. Чтобы изменения гармонично вписались в личное информационное
пространство, далее на этот участок голограммы обязательно следует посыл любви. Обра-
тите внимание: промывается только небольшая часть голограмм с левого луча, но не весь
луч.
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Есть другой, более экологичный способ работы со стрессами. После мысленной «про-
мывки» воспоминаний голограммы рекомендуется мысленно опустить в раствор, усилива-
ющий яркость, и потом поставить их на место на левый луч.

Зачем это нужно? Многие отмечают, что после промывки голограммы становятся туск-
лыми и изображения на них не такие яркие, как на других «слайдах», не подвергавшихся
промывке. А это значит, что в какой-то мере страдает память, что нежелательно, если мы о
ней заботимся.

При выполнении этого упражнения нет необходимости представлять на голограмме
какие-то конкретные изображения. Это всего лишь модель, можно просто вообразить, что
там есть нечто, даже не стараясь воспроизвести картинки реальных воспоминаний.

Все. Стресс уходит. У кого-то полностью, у кого-то снижается на 80–90%. Обычно все
это в той или иной степени отражается на окраске голограмм, с которыми человек оперирует.

Способ более или менее эффективно работает, когда выставлены и соединены как
минимум три линии времени (зрительная, телесная, звуковая) и у вас есть не просто линия
времени в форме треугольника, а ваше личное информационное пространство.

При проведении тренингов по обычной программе (когда за одно занятие выставляется
одна линия времени) я предлагаю уже с третьего занятия начинать работать со стрессами.
Причем подходить к решению этой проблемы кардинально, не оставляя стрессам больше
никаких шансов на дальнейшее «ведение подрывной деятельности». И люди начинают уби-
рать стрессы с рождения и до года.

Вы помните это возраст? И то, какие тогда переживали стрессы? Если не помните, то,
овладев методикой, можете смело браться за наведение порядка. Даже если человек созна-
тельно не помнит стрессовые ситуации (или не вспоминает, если не хочет заново пережи-
вать какие-то неприятные моменты), он может просто проработать тот или иной промежуток
времени, не вспоминая ничего сознательно, но в то же время столь же эффективно разби-
раясь со стрессами. В этом плане голографическая память уникальна по эффективности и
вариабельности работы со стрессами и психоэмоциональными проявлениями.

 
Как убирать стрессы с рождения до 1 года

 
Понятно, что на голограмме этот промежуток времени занимает очень мало места, ведь

у нас расположение воспоминаний подчинено обратной геометрической прогрессии – чем
дальше от настоящего времени отстоят воспоминания, тем выше их «плотность». И если у
самого лица (или тела) 1 см голограммы может вмещать в себя несколько минут, на середине
луча – несколько часов, то ближе к точке рождения – уже несколько лет. И рассмотреть там
что-то в обычном виде очень даже непросто. Поэтому предлагается следующий алгоритм.

Выполните упражнение на концентрацию ∙ 1, представьте светящееся информацион-
ное пространство (треугольник либо трапецию) и мысленно дайте себе установку твердым
и четким голосом: «Я убираю стрессы с рождения до года!» или «У меня проходят стрессы
с рождения до года!»

Для тех, кто владеет навыком сверхобучаемости, удобно все действия с голограммой
выполнять в состоянии повышенной активности внутреннего разума. Входя в состояние
сверхобучаемости, следует создавать соответствующие настрои, выполняя те или иные дей-
ствия с голограммой.

После того как вы дали своему разуму установку на снятие стрессов, можно предста-
вить участок голограмм с рождения до года в увеличенном масштабе прямо перед собой.
Кто-то представляет коробку со слайдами или с диапозитивами, кому-то удобнее вообразить
подставку с круглыми компьютерными дисками. Весь массив представляется длиной при-
мерно от 15 до 40 см. И уже в этом массиве человек может заметить, что какие-то голограммы
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светлые, какие-то – серые, а какие-то совершено отчетливо представляются грязными или
даже черными. Именно их и нужно взять и промыть по одной либо все сразу, опуская в два
или более промывающих раствора.
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