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Аннотация
Всю жизнь от Сибири до Калифорнии, от нейрофизиологии до квантовой физики,

в нелегальных экспериментах с тысячами людей я искал элегантное решение одной
странной загадки. Но найденный ответ поверг меня в шок и изменил представление о
всей реальности. В отличие от других, я предлагаю не просто взглянуть на окружающий
мир с иного ракурса, а опробовать самостоятельно проверенные на тысячах людей
пошаговые практики, которые уже через несколько часов могут разрушить основы
вашей ограниченной реальности и дадут новые революционные инструменты получения
информации, самолечения, путешествий, развлечений и многого другого.

Книга также выходила под названием «Сверхвозможности человеческого мозга.
Путешествие в подсознание».
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* * *

 

«Всю жизнь от Сибири до Калифорнии, от нейрофизиологии до
квантовой физики, в нелегальных экспериментах с тысячами людей я
искал элегантное решение одной странной загадки. Но найденный ответ
поверг меня в шок и изменил представление о всей реальности. В
отличие от других я предлагаю не просто взглянуть на окружающий
мир с иного ракурса, а опробовать самостоятельно проверенные на
тысячах людей пошаговые практики, которые уже через несколько
часов могут разрушить основы вашей ограниченной реальности и дадут
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новые революционные инструменты получения информации, самолечения,
путешествий, развлечений и многого другого».
Михаил Радуга
Основатель Исследовательского центра ВТП (ООВЕ Research Center)
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Часть I. Что такое фаза?

 
 

Глава 1. Загадка
 

Середина мая, Москва. Из холодной Сибири прибывает поезд, и из него выхожу я. Мне
20 лет, я никого тут не знаю, у меня нет денег, я жутко наивный и закомплексованный. Но
что за отчаянная идея меня сюда привела и что из всего этого получится?

 
Начало цепной реакции

 
Сначала ты думаешь, что есть черное и белое. Потом ты понимаешь, что многое чер-

ное на самом деле белое, и наоборот. А затем оказывается, что нет ни того, ни другого. Не
является ли этот принцип главным знаменателем всего, под чем мы понимаем жизнь?

Ныне отъявленному материалисту и матерому прагматику, мне долгое время казалось,
что я занимаюсь вещами, которые не только крайне сумасшедшие по своей природе, но и не
имеют никакой связи с действительностью, с окружающим нас миром. Однако мой разум
не мог жить в такой неопределенности и всегда пытался найти объяснение сложившейся
ситуации. Как итог, каждый новый шаг на пути поиска ответа невероятно расширял сферу
моей деятельности и пугающе приближал ее к самым фундаментальным основам жизни
каждого из нас.

Пройдя путь от собственных многолетних исследований до массовых нелегальных
экспериментов на людях, я выяснил, что в природе все логично и целостно, а чудеса – лишь
заблуждение неискушенного обывателя. Но хотим ли мы знать настоящую правду о нашем
мире и готовы ли жить в такой реальности?

Дорогой читатель, совсем скоро тебе предстоит переосмыслить некоторые важные
аспекты твоей повседневной жизни. Чтобы это не было слишком резко и болезненно, мы
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начнем разговор с довольно странных на первый взгляд вещей, но речь не о них, и потому не
стоит делать поспешных выводов. Все события нашей жизни гораздо более тесно связаны
между собой, чем принято считать, поэтому история решения моей нетривиальной задачи
будет понятна гораздо лучше, если вы узнаете, с чего все началось.

Я родился в новосибирском Академгородке, научном сердце Сибири. С самого детства
я привык к тому, что, например, Ядерная физика, Теплофизика или Вычислительный центр
– это такие же нормальные названия остановок автобуса, как средняя зимняя температура
минус 15–20 градусов и лето продолжительностью 2 месяца. Я рос с матерью один в тяжелые
времена для страны, поэтому почти все детство прошло в общежитиях и постоянной нужде
в самых простых вещах и продуктах. Возможно, поэтому я постоянно болел, простывал и
страдал от бронхиальной астмы. Врачи даже освободили меня от физкультуры в школе, но
это не помешало мне с первого класса плотно заниматься единоборствами, а позже еще и
тяжелой атлетикой.

Поскольку бабушка была главным бухгалтером в крупном научно-исследовательском
институте, а мать гистологом в морге, то самые яркие воспоминания детства связаны с гро-
хочущими компьютерами размером с двухэтажный дом и играми с деревянными кубиками
на работе у матери. Именно на эти кубики парафином прикреплялись фрагменты мягких
тканей умерших, с которых она затем срезала тончайшие образцы микротомом для отправки
на исследования. Только сейчас я понимаю странные взгляды случайных прохожих, когда
они смотрели на меня, играющего и ловящего кузнечиков у здания, где работала мама.

Однако ключевым фактором, из-за которого я только благодаря чуду и везению закон-
чил школу, стала одна особенность моего мозга. Мое сознание напрочь отказывается воспри-
нимать частности и пытается оперировать исключительно целостными понятиями и систе-
мами. Это что-то вроде невнимательности к мелочам, но в очень ярко выраженной форме.
Например, в школе я мог хорошо знать правила русского языка, но слово из 7 букв мог напи-
сать 6-ю буквами или сделать 2–3 очевидные ошибки/описки в нем. Можно было просить
меня хоть сто раз перечитывать слово, но я не видел этих ошибок. Только через несколько
часов или дней, когда мозг забывал, что было написано, я мог увидеть эти ошибки сразу же.
До подобного момента это было не слово из букв, а смысл из символов. С таким отклоне-
нием было возможно получать только самые низкие оценки по многим предметам в школе,
даже хорошо зная их в теории.

Эта же особенность имела и другую сторону: очень развитое воображение и целостное
восприятие систем. В детстве это помогало любой предмет быта превратить в объект для
игр. Любой карандаш или даже мясорубка легко превращались в реалистичный космиче-
ский корабль или огнестрельное оружие. Как был не способен написать без ошибок и одного
предложения, с тем же успехом закончил школу лучшим учеником по истории и единствен-
ным, кто перечитал всего Тургенева, Толстого, Ремарка и многих других.

Закомплексованность в подростковом возрасте держала меня дома и заставляла читать
все подряд и мечтать о невозможном. Ныне придерживаясь весьма прагматичной картины
мира, тогда я верил любой сомнительной газетенке или журналу, которые рассказывали про
вчерашнее нашествие инопланетян, завтрашний конец света и снежного человека, поджи-
дающего нас в каждом перелеске. Сами понятия «экстрасенс» и «паранормальное» были
для меня святыми. Я всегда надеялся найти у себя какие-то сверхспособности и, наконец,
наверняка выйти за рамки привычного мира, который казался каким-то серым и скучным. Я
верил во всякую чепуху, в надежде, что мир интереснее, чем кажется. И мечта сбылась.

Однажды осенью, когда мне было 16 лет, я проснулся среди ночи и открыл глаза.
Проснулся как-то необычно ярко; сознание и зрение сразу были очень четкими. Удивившись,
я решил перевернуться на бок и дальше спать, но у меня не получилось… Я не мог двигаться!
Первая мысль: всё, умер! Тут же вторая гениальная мысль: меня похищают инопланетяне!
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Разве не так обычно начинаются истории про похищения инопланетянами? Ночь, кровать,
двигаться не можешь… Я сразу понял, что будет происходить дальше: сейчас меня потащат
на улицу в летающую тарелку.

Хотя я всю жизнь мечтал об этом событии, по факту оказался не готов. Животный ужас
еще больше усилился, когда я почувствовал, как мое тело взлетает над кроватью. Взмолив-
шись к невидимым инопланетянам, я почувствовал, как меня вернули обратно. «Спасибо!
Ребята, следующий раз смелости точно хватит!» – только успел мысленно сообщить им я,
как меня снова нечто подняло над кроватью и ногами вперед понесло к окну. В какой-то
момент я смог пошевелить рукой и даже схватился за одеяло, но оно будто весило целую
тонну, и я выронил его.

Страх значительно притупился, когда я понял, что лечу к закрытому окну. Мною разо-
бьют стекло?.. Таких деталей в газетах про НЛО не пишут! Я зажмурил глаза, приближаясь
к препятствию. К удивлению, физическое тело прошло сквозь стекло и я это почувствовал
всеми своими органами! Оказавшись на сибирском холоде, напротив окна и под звездным
небом, я наконец решил, что теперь уже не боюсь и будь, что будет. Судя по всему, меня
ждало нечто удивительное, но в этот же момент я вскочил у себя на кровати в полном шоке.
Естественно, я уже не мог уснуть до утра.

Сразу хочу успокоить и, возможно, разочаровать: эта книга точно не об инопланетянах
и даже не о том, о чем вы могли бы предположить. Но что же тогда случилось? Сон? Мне с
раннего детства снилось много красочных снов, но это совсем не сон, ведь я все понимал и
мое физическое тело вылетело на улицу. Почему я пролетел сквозь стекло? Мало ли на что
способны зеленые человечки! Почему так резко снова оказался в комнате? Инопланетяне
мне стерли память о дальнейших событиях! Сознание игнорировало любые нестыковки. Я
просто не знал, что самое интересное только впереди. Произошедшее куда удивительнее,
чем я думал изначально, в чем вскоре убедился.
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В 1803 году Томас Юнг направил пучок света на непрозрачную ширму
с двумя прорезями. Вместо ожидаемых двух полосок света на проекционном
экране он увидел несколько полос, как если бы произошла интерференция
(наложение) двух волн света из каждой прорези. В XX–XXI вв. было
показано, что не только свет, но любая одиночная элементарная частица
и даже некоторые молекулы ведут себя как волна, будто проходя через
обе щели одновременно. Однако если поставить у щелей датчик, который
определяет, что именно происходит с частицей в этом месте и через какую
именно щель она все-таки проходит, то на проекционном экране появляются
только две полосы, словно факт наблюдения (косвенного влияния) рушит
волновую функцию и объект ведет себя как материя.

 
Мечта сверхчеловека

 
Вероятно, на тот момент это было самое яркое и ценное событие в моей жизни, поэтому

я его ценил и берег в своей памяти. Кому-то я даже об этом рассказывал, но почему-то мне не
очень верили. Почему же? В своем сознании я оказался в ряду избранных, на кого обратили
внимание и кто почему-то оказался нужен. Так бы эти воспоминания и были бы моим самым
ценным достоянием, если бы не было продолжения.

Через пару месяцев я проснулся днем в кровати и снова не мог двигаться. Меня также
одолел животный страх и ужас, но я почему-то сразу понял, что на этот раз инопланетяне ни
при чем. Какие среди белого дня инопланетяне?! Вот если бы ночью… По этой или другой
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причине мое тело уже никуда не двигалось. Я просто лежал в ужасе, пытаясь расшевелить
тело и где-то через 1–2 минуты у меня это получилось. Теперь в моей жизни было уже два
необычных явления, но к чему отнести произошедшее?

Постепенно я начал вспоминать книги и статьи про экстрасенсов, которые «выходили
из тела» или попадали в «астральный план». Судя по описанию, у меня было нечто подобное
их переживаниям: вибрации, шум в ушах, паралич тела. В общем-то я всегда об этом мечтал
и, возможно, даже пробовал пережить нечто подобное, но ничего не получалось. Мои подо-
зрения подтвердились, когда через несколько недель это произошло снова.

Опять успокою, а кого-то и разочарую: эта книга далеко не о внетелесных и астральных
путешествиях. Но обо всем по порядку.

На тот момент мне было ясно, что у меня некий уникальный дар, которого нет у других
и который нужно развивать. Это могло открыть невероятные возможности, и мир больше
не казался мне скучным и серым! В книжном магазине я нашел раздел, где были собраны
ответы на все мои вопросы, и во всем я видел безусловную истину последней инстанции. Эта
был раздел эзотерической литературы… Конечно, покупать книги я не мог из-за отсутствия
средств, поэтому просто их читал там же на месте. Книжные магазины я тогда посещал
чаще, чем самый верующий человек церковь.

Частенько в книгах заходила речь о внетелесных путешествиях, астральном плане или
осознанных снах, но описанные технологии почему-то не работали. Однако спонтанно это
со мной стало происходить раз в несколько недель. Почему-то это всегда было после сна. Во
мне все еще присутствовал животный страх, но я смог его преодолеть. Сначала я «выводил»
из тела на несколько секунд только одну руку. В следующий раз верхнюю часть тела и через
какое-то время, полностью «разделенный» с телом, уже мог ходить по комнате, привыкая к
ощущениям. Также заметил, что иногда я «выходил» душой из тела в своей комнате, а иногда
оказывался в каком-то мире, возможно том самом «астральном плане», о котором читал в
книгах и газетах. Также у меня стали возникать осознанные сновидения, когда в сюжете сна
я вдруг понимал, что все вокруг сон, и делал, что хотел. Таким образом, я обрел целых три
сверхспособности! И я готов был набить морду любому, кто сказал бы, что я не прав. Ведь
все это было по-настоящему с точки зрения моего опыта.

Не стоит думать, что все было каким-то воображением или снами, ведь не зря возни-
кал страх. Находясь в этих необычных состояниях, я сохранял полное сознание и самопо-
нимание, но не ощущал физического тела в кровати. При этом все ощущения сохранялись в
моей «разделившейся» душе или неком фантомном, астральном теле. Эти ощущения были
столь яркие, что часто возникала гиперреалистичность и четкость восприятия, которая в
разы превосходила привычные человеку ощущения. Когда я находился там, одна и та же
мысль не давала мне покоя: «Почему оно все так же реально, как в физическом мире? Как
это возможно?!»

Надо сказать, что к этому моменту мама вышла замуж и у меня появился младший брат.
Все вместе они уехали в еще более северные регионы Сибири, и в 18 лет я начал абсолютно
самостоятельную жизнь: не заработал – не поел. Поскольку я не смог сразу поступить в
университет и стать востоковедом, а при этом был здоровым спортсменом, то уже с 17 лет
работал вышибалой в ночных клубах. Первое знакомство с реальной жизнью, деньгами и
женщинами произошло именно в такой «интеллигентной» обстановке.

Однако и на работе, и дома меня редко отпускали мысли о собственном «даре». Я хотел
его исследовать, понять, что это такое, и найти все возможности, которые он несет в себе.
Хотя все было жутко запутанно и непонятно, я был на 100 % уверен, что существует эле-
гантное объяснение происходящего, которое можно логично встроить в понятную картину
мира. Как это можно сделать?
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Мне казалось, что для этого нужна практика и эксперименты. И вот тут-то я наступил
на грабли, мимо которых не проходит в этой сфере ни один экспериментатор. Как проверить,
что ты реально «выходишь» из тела? Правильно! Нужно «в опыте» кому-то показаться на
глаза или узнать что-то, чего ты не знаешь. Например, можно посмотреть, какую именно
карту из колоды ты положил на шкаф. Все выглядит на первый взгляд просто, но не в прак-
тике. Вроде бы ты «выходишь» из своего тела и при этом оказываешься в физическом мире;
при этом карты совпадают лишь в пределах теории вероятности, как и в других подобного
рода тестах. Еще более непонятно, почему, «выйдя из тела», я все равно по ощущению в
привычном физическом теле и далеко не всегда там получаются ожидаемо простые вещи,
вроде взлета или прохождения сквозь стену?

Так или иначе, я постепенно понял совершенно определенную вещь, что этот выход
лучше получается не перед сном, как везде в книгах рекомендуется, а на стадии пробужде-
ния. Особенно утром или после дневного сна. Уже позже я сообразил, что люди просто пси-
хологически ниже оценивают полученный после сна опыт и потому часто дистанцируются
от разговоров на эту тему. Малоэффективные действия перед сном я назвал интуитивным
термином «прямой метод», а на пробуждении «непрямой метод». Именно второй пункт стал
давать мне все больше и больше возможностей для экспериментов. И именно этот фактор
привел меня к серьезным последствиям: отныне я мог проверить на практике все то, о чем
пишут в книгах с эзотерической полки. Уж не оттуда ли берутся все эти сказочные и удиви-
тельные истории, покуда читатели не имеют возможности проверить их на практике?

Например, в одной из книг я прочитал, что, «выйдя из тела», можно прилететь к зна-
комым людям, ущипнуть их, и у тех останется настоящий синяк на том самом участке тела.
Многие читают это с открытым ртом, как и я в юности. А ведь я мог это проверить! Пой-
мав момент пробуждения, я мог применить какую-нибудь технику, «выйти» из тела и поле-
теть к своим знакомым или родственникам, щипая их где только можно. Что ж, я это сделал
десятки раз прежде, чем задался простым вопросом: если автор той книги действительно
сделал описанное им, то почему так вскользь об этом говорит и почему не попробовал про-
вести подобный эксперимент хотя бы еще раз? Это же Нобелевская премия, как минимум.
Но нет: автор оставил лишь короткое описание. И это типичный шаблон для любой подоб-
ной истории. И для любой книги такого плана. И все не повторяется в экспериментах…

Регулярность опытов – на тот момент их было несколько десятков – говорила и о дру-
гом. Куда бы я ни попадал, свойства всегда были одинаковые. То есть если я «вышел из
тела», то мои возможности такие же, как если бы я оказался в «астрале» или осознанном
сне. Все точно так же! Мало того, «выходя из тела», я часто начал замечать, что в квартире
не совпадает обстановка: могло быть что-то лишнее или чего-то не хватало.

Но окончательно меня добило понимание, что если на моем месте любой другой чело-
век будет делать то же самое, то у него также получится «выходить из тела». То есть я
не обладаю ничем уникальным и занимаюсь вообще непонятно чем, так как все экспери-
менты по применению провалились. Меня настигло полное разочарование. Оказалось, все
мои надежды были связаны с какой-то ерундой.
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Благодаря открытию 1927 года тысячи ученых и студентов повторяют
один и тот же простой эксперимент, пропуская лазерный луч через
сужающуюся щель. Логично, видимый след от лазера на проекционном
экране становится все уже и уже вслед за уменьшением зазора. Но в
определенный момент, когда щель становится достаточно узкой, пятно от
лазера вдруг начинает становиться шире и шире, растягиваясь по экрану
и тускнея, пока щель не исчезнет. Это самое очевидное доказательство
квинтэссенции квантовой физики – принципа неопределенности Вернера
Гейзенберга. Суть его в том, что чем точнее мы определяем одну из парных
характеристик квантовой системы, тем неопределеннее становится вторая
характеристика. В данном случае, чем точнее мы определяем сужающейся
щелью координаты фотонов лазера, тем неопределеннее становится импульс
этих фотонов.

 
Обновленные горизонты

 
Благодарен судьбе, что все это произошло в 18–19 лет. Впоследствии на моем пути

часто попадались люди, которые не могли отказаться от своих взглядов только потому, что
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все их мировоззрение десятки лет основывалось на них. Сложно спустя годы признать, что
ты ошибался во всем, во что верил, и начать с нуля.

Через несколько месяцев полного разочарования в своем «даре» я вдруг начал заме-
чать, что меня все равно тянет пережить этот опыт, даже если я реально из тела никуда
не выхожу. Во-первых, это было все равно самое удивительное ощущение, которое только
можно пережить. Во-вторых, я четко понимал, что эта практика давала мне единственную
возможность где-то побывать кроме сибирских просторов и увидеть тех людей, которых в
реальности невозможно повстречать (например, ту самую девушку, которая не обращала на
меня внимания). В-третьих, я все больше ощущал в этом переживании большой потенциал,
но я просто не знал, с какой стороны подойти к нему.

А как же быть с избранностью? Но тут вывод оказался удивительно оптимистичный.
Допустим, я не могу ничего, чего не могут другие. Но тогда получается, я могу все то, что
может любой человек на Земле. Таким образом, я постепенно приступил к новой волне прак-
тики. На этот раз я отбросил любые источники информации по этой теме и начал с чистого
листа, максимально непредвзято и объективно оценивая происходящее. Постепенно процесс
настолько меня захватил, что мне захотелось еще больше концентрироваться на моих иссле-
дованиях, и я ушел с работы. Поскольку я был сам по себе, это обстоятельство научило меня
жить на несколько долларов в месяц и при этом оставаться здоровым спортсменом. Также
я узнал, каково это жить в Сибири с отключенным за неуплату электричеством и что такое
социальная изоляция.

Однако это были самые продуктивные годы моей жизни. Хоть я и мечтал о каком-
нибудь научном центре, где бы я мог проводить эксперименты с привлечением большого
числа практиков, в реальности я мог рассчитывать только на самого себя. Поэтому график
был выстроен таким образом, чтобы в сутки было максимум попыток на пробуждениях:
ночной сон, утренний сон, обеденный сон и иногда даже вечерний сон.

В поисках элегантного решения загадки феномена я экспериментально пришел к
весьма простому выводу, что «внетелесные путешествия», «осознанные сновидения» и «аст-
ральный план» – одно и то же явление по своей природе. Именно поэтому используются
одни и те же техники для попадания в эти состояния. Именно поэтому свойства простран-
ства и возможности практика в нем всегда одинаковы, как бы он ни называл свой опыт.

Выяснилось, что если все это одно и то же, то изучение любого из явлений можно
считать изучением всех других. Если мистики писали об астральном плане в книгах с XIX
века, то наука осознанные сновидения стала исследовать в 1975 году, когда Кет Херн (Keith
Hearne) из Университета Халла впервые экспериментально доказал возможность сохранять
сознание во сне. Затем подобный эксперимент повторил Стивен Лаберж (Stephen LaBerge)
из Стэнфордского университета. В обоих экспериментах участники производили заранее
оговоренные движения глазными яблоками в то время, когда приборы показывали, что мозг
спит.

Первое знакомство с физиологией мозга показало, что в большинстве случаев за фено-
мен ответственна фаза быстрого сна (ФБС), во время которой аномально включаются цен-
тры сознания. Тогда же я постепенно начал понимать, вникая в исследование глубже и
глубже, что современная наука со своими феноменами и вопросами куда круче и загадочней
любой религии, мистики и эзотерики, вместе взятых.

Чтобы объединить для себя явления, я стал использовать термин «фаза» или «фазовое
состояние». Фаза – это не альтернатива другим разрозненным терминам, а именно их объ-
единение. Необходимость в зонтичном термине возникла и по той причине, что фаза, полу-
чается, включает в себя гораздо больше явлений, чем кажется, изучаемые мною как одно.
Например, сонный паралич, с которого все началось, тоже относится к фазе. Собственно
история с «похищением инопланетянами» явно имела похожие корни. И это только верхушка
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айсберга. Тогда мне и в голову не приходило, как далеко все это может зайти и к каким еще
совсем неожиданным вещам фаза может относиться.

Но насколько эта объединяющая теория была элегантна и вписывалась в картину мира?
Фаза все равно была чем-то чуждым, оторванным от действительности. Однако если с точки
зрения целостности мира фаза явно была чем-то сторонним, то частности подтверждали вер-
ность решения. Хотя такая нестыковка оказалась бомбой замедленного действия для моего
разума, на тот период этой теории было вполне достаточно.

Выяснилось, что в фазе я могу путешествовать по Земле, космосу и времени. Пусть
далеко не факт, что это происходит по-настоящему, но с точки зрения ощущений это реаль-
нее физического мира. Также я мог встретить там любого человека, даже если он в реаль-
ности очень далеко, уже умер или знаменит. Опять же эти встречи настолько реальны,
насколько они могут произойти в физическом мире и даже еще реальнее. Ты слышишь голос,
можешь потрогать человека, почувствовать его запах и даже разглядеть поры на коже!

Еще более удивительным оказалось то, что в фазе можно получать информацию. Не
важно, что за этим стоит – подсознание, реальный выход души из тела или некие информа-
ционные поля, – это действительно работает. Я быстро обнаружил, что общение с любым
объектом в фазе, на самом деле, общение на понятном мне языке с мощным источником
знаний. Кроме того, выяснилось, что в фазе можно влиять на свой организм и заниматься
самолечением. Все это я начал активно использовать и для изучения самой фазы, и для лич-
ной жизни.

Невозможно обойти стороной и главное направление применения фазы для многих
молодых людей: это было просто что-то вроде невероятно качественной виртуальной реаль-
ности, в которой можно было развлекаться и реализовывать любые желания. Ведь в фазе
мы можем не только видеть и ощущать тело. Мы можем слышать и чувствовать запахи. Мы
можем трогать предметы и есть пищу (это было единственное место, где я мог тогда что-
то вкусное поесть). Мы можем испытывать боль и наслаждения, в том числе сексуального
характера. По сути, если у человека есть какие-то нереализованные желания – фаза все это
может ему дать.

Что касается техник входа в фазу, у меня все лучше получался непрямой метод (на про-
буждении). Если в самом начале я радовался одному опыту в неделю или двум, то теперь я
мог попасть в фазу несколько раз за сутки, хотя пока далеко не все попытки были удачными.
Выяснилось, что в первые минуты по пробуждении, желательно не двигаясь и не откры-
вая глаза, нужно попытаться разделиться с физическим телом (трафаретом) взлетом, выка-
тыванием или вставанием, производя обычные движения, но без напряжения физических
мышц. Если разделиться не получается, то нужно в течение минуты перебирать техники,
пока какая-то не заработает, после чего можно снова пробовать разделиться с трафаретом.

Все легче получалось осознавать себя во сне. Для этого я тренировал сновидческую
память, записывая все сны. Также этому помогала тренировка второго внимания, для чего
нужно было в любой необычной ситуации или в определенные промежутки времени зада-
вать себе вопрос: «Не сплю ли я?»

Оказалось, что не достаточно просто знать, как попасть в фазу, нужно еще знать, как
в ней углубляться, так как ощущения в ней не всегда сразу реалистичные. Проще всего
это сделать, если стараться сенсоризовать ощущения, для чего нужно тщательно трогать и
детально разглядывать объекты в фазе. Кроме того, без знаний техник удержания, которые
также пришлось выявлять самостоятельно, как правило, фаза длится всего несколько секунд.
Тебя либо вернет в трафарет (физическое тело), либо ты просто заснешь, либо произойдет
ложное пробуждение. Техник нашлось очень много, но проще всего сопротивляться выходу
из фазы фокусировкой на плане действий и обязательной попыткой снова выйти из трафа-
рета, когда в него возвращает.
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Также нужно было уметь перемещаться в фазе и находить в ней объекты. Проще всего
это сделать сразу во время разделения с трафаретом или открывая дверь, фокусируя внима-
ние на нужном месте или человеке за ней. Парадокс, но также нужно было учиться летать
и даже проходить сквозь стены, так как пространство в глубокой фазе мало чем отличается
от физического мира и его ограничений.

В 20 лет я снова вернулся в социум и вновь устроился на работу. Однако эти два года
очень сильно изменили меня. В моей голове появился огромный объем новых знаний, и на
мир я смотрел другими глазами. Я стал счастливым человеком, ведь обрел любимое дело.

Понимал ли я до конца, чем именно занимаюсь? Несмотря на огромные практиче-
ские достижения, я не нашел элегантного объяснения самому факту существования фазы,
а также некоторым странным свойствам ее пространства. Если честно, я просто боялся о
таких вещах думать, помня, к каким заблуждениям можно легко прийти и как от этого можно
серьезно пострадать. Поэтому подобного рода вопросы временно отошли на второй план, и
я полностью сконцентрировался на том, где я могу однозначно двигаться вперед.

Дело в том, что долгое время мне казалось, что фаза – это только мое личное дело,
пока не понял, что почти все люди о ней мечтают. Они снимают фильмы и пишут книги с
очень похожими на фазу сюжетами и даже не подозревают, что все это у них есть, что все это
правда, что всему этому можно научиться. Проблема в том, что обычная литература на эту
тему сильно устарела и стала неэффективной. Может, мне самому написать книгу и открыть
людям глаза на их реальные возможности? Зачем мечтать, когда это можно делать?
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В 1933 году Вальтер Мейснер обнаружил, что в охлажденном до
минимальных температур сверхпроводнике магнитное поле вытесняется за
его пределы. Это явление получило название «эффект Мейснера». Если
обычный магнит положить на алюминий (или другой сверхпроводник),
а затем его охладить жидким азотом, то магнит взлетит и зависнет в
воздухе, так как будет «видеть» вытесненное из охлажденного алюминия
свое же магнитное поле той же полярности, а одинаковые стороны магнитов
отталкиваются.

 
Фаза в массы

 
Итак, у меня появилась временная, но всепоглощающая цель: донести знания о фазе

до максимально возможного количества людей. Началась многомесячная работа над моей
первой книгой «Вне тела». Так как я снова работал охранником, то сутки на работе мне поз-
воляли учить английский язык, отсыпаться и фазить, а два дня отдыха полностью уходили
на книгу. Что же вообще может написать 20-летний человек? Возможно, эта была типичная
книга о внетелесных переживаниях, хотя я и понимал, что все они – лишь об ощущениях, а
не реальном внетелесном опыте. При этом я старался добавить то, чего во всех таких книгах
катастрофически не хватало: больше правдивой и действенной технической информации.

Так или иначе, сама по себе работа над книгой дала очень неожиданный эффект. Ока-
залось, подобная деятельность является замечательным инструментом для структурирова-
ния знаний, а также фиксации идей и мыслей. Многие вещи вдруг стали понятнее, когда
оказались на бумаге и перед глазами. Чтобы грамотно донести тематику до других людей,
ты должен в первую очередь понимать ее сам. Оглядываясь назад, конечно, лично я не могу
не признать, что все же это было коктейлем из смутного представления о феномене, личных
опытов, мешанины техник, нагромождения ошибочных выводов и надежд на нечто большее,
так как я еще не совсем понимал, что такое фаза по своей природе. Но это в любом случае
лучше, чем ничего.

Буквально через 3 дня после завершения книги со мной произошла достаточно личная
история. Так получилось, что я рос один с матерью и особо не интересовался своим отцом.
Когда я вдруг об этом задумался, то быстро понял, что тот, кого я считал отцом в раннем дет-
стве, на самом деле им не является. И я стал искать правды. Весть о моих поисках дошла до
матери, и она прислала письмо, которое я и получил сразу после завершения книги. Выяс-
нилось, что мой отец доцент в том самом университете, в который я не поступил. Он также
писал учебники по физике, был ведущим научным сотрудником Института гидродинамики
и жил в соседнем доме с моей бабушкой. Если бы не физика, то совпадения были удивитель-
ные. Ведь физика совсем чужда фазе, не так ли?

Так как родственников у меня было совсем мало, то возможность обрести в два раза
больше близких людей по отцовской линии очень сильно обрадовала. Дело в том, что мой
отец даже не знал о моем существовании и, как казалось, он должен был очень сильно обра-
доваться. Но это был мой взгляд на ситуацию… Мне удалось три раза поговорить с ним
по телефону и один раз увидеться, а затем мне дали совершенно определенно понять, что
ничего в жизни не поменялось и со мной никто не хочет даже просто общаться. Эта ситуация
меня поразила и еще больше подтолкнула к тому, чтобы уехать из Сибири.

Отправив рукопись в несколько издательств в столице и не дождавшись ответа, я уво-
лился с работы, собрал немного денег и купил билет на поезд. Книга мне казалась гениаль-
ной и в Москве меня непременно с ней примут везде. Мгновенный успех был естественным
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делом, поэтому не было смысла задумываться о том, как я там проживу. Хорошо, что у меня
тогда не было достаточно мозгов понять эту глупость…

Собрав все самое необходимое в одну сумку, ранним утром я приехал на вокзал и отпра-
вился в далекое путешествие. Спустя 3300 км и более чем два дня пути, поезд прибыл на
Ярославский вокзал в Москве. Я вышел из вагона, совершенно четко осознавая, что денег
у меня только на несколько дней и я никого не знаю, но моя идея должна была сразу найти
свой путь.

Оплатив кровать, даже не номер, в самой дешевой гостинице на окраине, я тут же
отправился в издательства с распечатанными рукописями книги. С одной стороны, мой про-
винциальный менталитет был поражен огромным мегаполисом, и я чувствовал гордость от
самого нахождения в таком важном месте. С другой стороны, на меня давили тысячи куда-
то бегущих людей и моя асоциальность. В поисках адреса какого-нибудь издательства я мог
часами бродить по району, вместо того, чтобы просто спросить, как пройти. Что уж гово-
рить, я не мог осмелиться спросить даже время у прохожих. Но мне нужно было только как-
то добраться до издательств. И все получится.

Я все-таки нашел нужные издательства, отдал книги на рассмотрение, и мне осталось
только ждать решения. Я был полностью уверен в том, что оно будет положительным, хотя
старался не задумываться о том, как именно это может мгновенно повлиять на мою жизнь и
на тот факт, что у меня заканчиваются деньги для оплаты койки в гостинице.

Однако реальность оказалась не такой, как я ожидал. Где-то мне сразу ответили отка-
зом. Где-то нужно было ждать много недель или даже месяцев для получения решения, кото-
рое уже не казалось положительным. Прождав еще пару дней, все стало понятно: моя идея
популяризовать фазу провалилась, книга никому не понравилась – и оставалось с позором
ехать обратно в Сибирь. С позором, потому что все знали, что я уволился с работы и не соби-
рался возвращаться. С позором, потому что мои идеи оказались не востребованы. При этом
оставаться в Москве не было никакого смысла и возможности – я был совершенно чужой
в этом городе.

Итак, я собрал свои вещи и поехал на вокзал, где мне предстояла психологически тяже-
лая дорога домой и полная неизвестность относительно моей дальнейшей жизни.
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В 1938 году Петр Капица охладил жидкий гелий до близкой к нулю
температуры и обнаружил, что у вещества пропала вязкость. Это явление
получило название сверхтекучесть. Если охлажденный жидкий гелий налить
на дно стакана, то он все равно вытечет из него по стенкам. Фактически, пока
гелий достаточно охлажденный, у него не существует предела текучести,
вне зависимости от формы и размера емкости. В конце XX и начале XXI
веков сверхтекучесть при определенных условиях была также обнаружена у
водорода и различных газов.
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Глава 2. Поиск решения

 

Конец октября 2010 года, Лос-Анджелес. Я просыпаюсь рано утром от звонка телефона
и узнаю, что мой эксперимент стал главной научной сенсацией в СМИ по всему миру. Но
как я там оказался и о чем этот эксперимент?

 
Покорение столицы

 
Я ехал на железнодорожный вокзал, пытаясь решить, как именно буду добираться

домой, ведь денег уже не осталось. Была мысль добраться пригородными поездами, прячась
от кондукторов, или попросить проводника вагона обычного поезда пожалеть меня и поса-
дить бесплатно. В Москве я до сих пор никого не знал, чтобы мне кто-то одолжил деньги.
Обращение к малочисленным родственникам в Сибири не рассматривалось, как и никогда
ранее или позже.

Стоя на перроне и наблюдая уходящие поезда, в которые без всяких проблем садились
обычные нормальные люди, я поймал себя на страшной мысли. Я сжег все мосты для воз-
вращения. Остаться в Москве, несмотря на все возможные трудности, было проще, чем пре-
одолеть тысячи километров и восстановить прошлую жизнь. Кроме того, я не мог предста-
вить, как на меня будут смотреть близкие после такой глупой и неудачной поездки. Уж проще
остаться здесь и попытаться просто выжить. Я сдал сумку в камеру хранения и на последние
деньги купил газету с объявлениями о работе. Добро пожаловать в реальность!

Первые месяцы было очень тяжело. Мне пришлось не гнушаться любой работой. Без
местной регистрации, без образования и без жизненного опыта мне приходилось рассчиты-
вать только на самую тяжкую участь и пришлось пройти через все то дерьмо, которое обычно
скапливается в столицах в невероятных количествах. Первые полгода меня останавливали
для проверки документов все патрули – я явно отличался от местных жителей. Тогда же я
узнал, что даже моя речь и акцент были другими.
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Хотя ввиду общих сложностей моя практика фазы стала нерегулярной, я все еще не
терял надежды реализовать свою идею и продолжал пробовать издать книгу. Так или иначе,
все люди вокруг меня знали про мою цель. Я видел неподдельный интерес в их глазах, и
это сильно мотивировало не сдаваться. Однако все издательства упрямо закрывали передо
мной двери, и то, что издается только один автор из десяти, заявивших о себе, стало для меня
очевидной статистикой. Ведь я был один из тех девяти неудачников.

Однажды среди тех, кому мои идеи о фазе были близки, появился человек, который
согласился дать деньги на первый тираж. Получалось, это не было издание в чистом виде.
Это был просто заказ на печать 1000 экземпляров. Естественно, когда за это платят деньги,
издательства и типографии не обращают внимания на содержание.

Конечно, я ухватился за эту возможность, ничего другого не оставалось. Появилась
новая надежда: когда книга будет напечатана, она станет так популярна, что дальше все будет
получаться само по себе. Однако, выделяя деньги, мне выдвинули и условие: книга должна
быть переработана по целому ряду пунктов. В саму книгу я не заглядывал уже несколько
месяцев вплоть до того момента. И когда я это сделал вновь, мне пришлось ужаснуться.

Книга была отвратительна. Она содержала просто невероятное количество граммати-
ческих ошибок, глупостей и просто лишнего текста. Чуть ли не половину книги можно было
удалить без потери ее ценности. Именно это я и сделал, пересмотрев содержание. А потом
перечитал еще раз. И только после этого книга приняла более-менее адекватный вид. Дру-
гая проблема заключалась в том, что деньги были только на печать в типографии. Верстку
и корректуру предстояло сделать мне самому, человеку, который всю жизнь получал самые
низкие оценки по русскому языку в школе.

Спустя много лет, имея огромный опыт в издательской сфере, печатая эти строки, я
до сих пор испытываю серьезные проблемы с внимательностью и допускаю много описок,
которые мое сознание просто не видит, воспринимая слова целиком. Но сейчас меня под-
страхуют компьютерные программы, редакторы и корректоры. А тогда никто не мог мне
помочь. Перечитывая текст снова и снова, мне казалось, что ошибок больше нет. Я сделал
верстку книги, самую простую обложку с белым текстом на черном фоне и отправил все это
в типографию.

К этому моменту мне уже исполнился 21 год, и спустя почти пять месяцев пребывания
в Москве я держал в руках напечатанную версию своей собственной книги. Я осуществил
свою первую цель, достиг мечты и теперь будущее казалось легким и простым. Ведь теперь
люди массово узнают о фазе! Мне даже было где об этом сообщить, так как уже работал мой
русскоязычный сайт www.aing.ru и форум на нем. Передо мной была гора только напечатан-
ных книг и скоро они окажутся в руках множества людей и после ее прочтения их жизнь
уже никогда не будет прежней. Но как эти книги попадут к людям?..

Выяснилось, что ни одна крупная сеть книжных магазинов не работает с одиночными
поставщиками. Все мелкие магазины либо сразу отказывали молодому автору в том, чтобы
выложить его книги на полках, либо предлагали заполнить специальную форму заявки. Есте-
ственно, эти заявки никто потом даже не смотрел и со мной никогда не связывались. Мало
того, очень быстро выяснилось, что практически каждая строка книги содержит ошибки и
опечатки. Часто их было по несколько штук в одной строке. И такой была вся книга, все
ее 200 страниц… Черная краска на обложке была такого качества, что отпадала при любом
контакте с твердыми поверхностями. Даже новые книги в упаковках выглядели подержан-
ными из-за трения друг о друга.

За первые два месяца я смог продать через мелких дистрибьюторов не более 10–15
книг. Такими темпами этого крошечного тиража мне могло хватить на всю жизнь. Но дело
не в книге и не в тираже, а в том, что таким образом о фазе невозможно сообщить миллионам
людей. В очередной раз я вынужден был потерпеть поражение.
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Оказалось, не один я такой амбициозный, но никому не нужный автор. Однажды, придя
на переговоры, мне довелось наблюдать «конкуренцию» в виде автора такого же возраста…
Автор, несмотря на откровенные протесты менеджера, пытался всеми доступными сред-
ствами, мольбами и просьбами отдать свою книгу на распространение, причем даже бес-
платно! Разговор окончился тем, что он получил реальный пинок под зад и вылетел из каби-
нета, получив в спину пачку своих же книг, оставленную против воли менеджера. Оказалось,
он был там уже не первый раз. Не сказать, что такое зрелище придало мне оптимизма…

Но я все равно не сдавался. Я продолжал обзванивать все возможные мелкие магазины
в надежде, что хоть кто-то захочет продавать эту чертову книгу. Все это было безуспешно,
пока на другой стороне телефонной трубки менеджер небольшого магазина не сказала мне,
что как раз в этот момент к ним приехал их поставщик. Она предложила поговорить с ним
и передала ему трубку. Я кратко объяснил содержание книги, и мне предложили привести
упаковку из 20 книг для пробных продаж. Ни на что не надеясь, я все же в очередной раз
отвез книги. Оказалось, поставщик занимался похожей литературой и в его офисе в подвале
жилого дома я увидел много странных книг хорошо мне знакомого эзотерического направ-
ления.

Где-то через неделю поставщик вдруг позвонил снова и попросил привезти еще 5 упа-
ковок (100 книг). Через неделю он попросил 10 упаковок, а затем в течение 2–3 месяцев
он продал весь тираж. Оказалось, несмотря на все недостатки содержания и внешнего вида
книги, она очень хорошо расходилась даже в небольшой сети магазинов этого поставщика.
Расходилась так хорошо, что он мне предложил доработать книгу и напечатать ее в хоро-
шем виде и в твердом переплете. Это был мой первый настоящий договор с издателем, когда
мне заплатили деньги за книгу. Целых $200 за двухтысячный тираж. Понятно, деньги меня
совершенно не интересовали. Главное, это было настоящее издание и теперь книга будет
красивой и без ошибок. Мало того, у меня теперь был издатель, который брал все вопросы
на себя и мне больше не нужно было мотаться по всей Москве и унижаться перед менедже-
рами книжных магазинов.

Книга действительно получилась очень хорошего качества. До сих пор я никогда не
видел такой тщательной работы над деталями. В это же время на меня вышли издатели
аудиокниг и озвучили ее. Мало того, мне удалось найти издателей за границей – первый
перевод был издан в Болгарии. На этом чудеса не закончились. Зная, что теперь я уже издан-
ный автор, а не странный молодой человек из Сибири с непонятной рукописью в руках, я
снова начал стучаться в издательства, причем самые крупные. И мной сразу же заинтересо-
валось крупнейшее в Европе издательство.

После нескольких встреч со мной был заключен договор сразу на две книги и выплачен
аванс. Потенциальный тираж в сотни тысяч, указанный в договорах, однозначно указывал
на то, что о фазе скоро будут знать все! Вторая книга называлась «Контакт с умершим». В
ней было много схожего с «Вне тела», но акцент делался на том, чтобы использовать фазу
для встреч с умершими людьми, чем бы это ни было по своей природе: результатом моде-
лирования мозга или встречами с реальными душами умерших.

Надо отметить важную деталь: договорам радовался не я один. Между взлетами и паде-
ниями, через год пребывания в Москве, я как-то гулял по Манежной площади и увидел юную
красавицу с длинными русыми волосами. Когда она с подругой проходила мимо, я попы-
тался ее остановить, но получил лишь высокомерный взгляд в свою сторону. Однако я не
сдавался и все равно звал ее подойти ко мне. Уже отойдя на приличное расстояние, она все
же вернулась, хотя и не очень довольная. Ее звали Мария. Вскоре мы начали встречаться,
а затем и жить вместе. Нам предстояло через многое пройти, и мои успехи в деле популя-
ризации фазы, конечно, воодушевляли ее не меньше меня. Однако все было далеко не так
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легко и сказочно, как нам казалось, когда мы держали в руках договоры с издательством и
радовались успеху.

Редактор, которой мои книги нравились, уволилась из издательства, и я перестал полу-
чать какие-либо новости о сроках выхода книг. Когда я встретился с шеф-редактором, выяс-
нилось, что он к моим книгам с самого начала не имел ни малейшего интереса и только
уволенная редактор была инициатором этого проекта. Он же просто не хотел пускать мои
книги в печать. Он в них не верил. Справедливости ради нужно отметить, что я до сих пор не
понимаю, как я тогда смог попасть не только в это издательство, которое берет лишь одного
автора из 50, но и в его главную редакцию, где издавались все звезды страны, начиная от
политиков и заканчивая актерами. Конечно, моя тема была ему чужда.

Из-за неопытности я не заметил, что по договору издательство совсем не обязательно
должно было издать книги, хотя и выкупило права на них сроком на 5 лет. Когда я попросил
вернуть мне права, мне предложили за это заплатить. Как итог, я не только не видел своих
книг на книжных полках, но и лишился возможности издаться в другом издательстве. Ситу-
ация была просто убийственной. Что бы вы делали в таком положении?

Как обычно выход все равно нашелся, и он был очень нестандартный. К тому времени я
уже начал обретать определенную популярность в узких кругах. Посещаемость сайта посто-
янно росла, а предыдущие тиражи все-таки дошли до людей. На этом фоне ко мне начали
проявлять интерес средства массовой информации. Сначала это были мелкие телеканалы и
печатные издания, а потом обо мне вышел сюжет в самой популярной тогда телепередаче о
непознанном «Необъяснимо, но факт» на канале ТНТ. Звонки друзей из Сибири и плачущая
от гордости бабушка по телефону говорили о том, что телепередача возымела свое действие.

Когда я уже потерял надежду на издание книги, вдруг меня на встречу пригласил тот
самый шеф-редактор и предложил следующий вариант: если я хочу увидеть свои книги
о фазе изданными, то должен написать серию других книг под телепередачу, в которой
появился. Вопрос уже был решен с руководством канала.

Был ли у меня выбор? Его не было, но я не рассматривал эту ситуацию как проблему,
ведь теперь я сотрудничал с популярным телеканалом и это еще больше должно было мне
помочь в популяризации фазы. Во время переговоров мне дали все выпуски передачи и
попросили сказать, что я могу со всем этим сделать. Я разделил все выпуски на 5 основных
тем, под которые и решил писать книги. Как вы думаете, легко ли написать книгу? А пять
книг?

Несколько адских месяцев я с утра до вечера работал над этим проектом. Честно при-
знаюсь, с самого начала я выбрал стратегию антипода относительно изначального содержа-
ния выпусков передач. Будучи уже достаточно прагматичным человеком, по сути, я разоб-
лачал почти все то, о чем рассказывали в этом шоу о паранормальных явлениях. При этом
я добавлял какие-то реальные интересные вещи по саморазвитию и любопытные факты.
Конечно, в каждой книге много раз упоминалась фаза и даже техники ее освоения. В общем,
все снова выглядело великолепно, но опять это только так казалось…

Издательство и телеканал никак не могли договориться между собой. Как итог, когда
я написал все пять книг, мне сказали, что договора все еще нет и, похоже, не будет.

Теперь зависли не только две мои книги о фазе, но и целая серия книг о непознанном.
Меня уверяли, что договор будет заключен очень быстро, но чтобы не терять времени, я дол-
жен был писать книги на честном слове. И, написав пять книг, оказался ни с чем. После оче-
редного разговора с шеф-редактором я выяснил, что теперь у меня есть только один вариант
увидеть книги о фазе на книжных полках: масштабное рекламное продвижение за свой же
счет. Только тогда издательство рискнет их напечатать.

Я составил внушительную рекламную кампанию под каждую из двух книг и отпра-
вился в банки за кредитами. Однако это была пустая трата времени. Никто не хотел давать
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мне денег ни на какие нужды – по бумагам я все еще был человеком низшего сорта. Отча-
явшись, я сообщил о поиске средств на своем сайте, но и это не дало пользы. Все тщетно.

В это же время меня пригласили провести индивидуальные занятия в Киеве для одного
богатого человека. Как вы думаете, какой вопрос он задал, встречая меня на вокзале? «Я
слышал вы ищете деньги для выхода книги. Это правда?» – было первое, что я услышал от
него. В итоге, крупная сумма была вложена в рекламную кампанию, и «Вне тела» наконец
вышла вновь. После более трех лет моего пребывания в столице фаза наконец по-настоя-
щему пошла в массы!

Кроме того, издательство и телеканал, к удивлению, договорились между собой, и
серия книг «Необъяснимо, но факт» тоже вышла в свет, таким образом помогая продвиже-
нию всех моих проектов в целом.

С тех пор я работал со многими издательствами и больше никогда в этом вопросе не
возникало проблем. Если у меня в планах возникало желание написать что-то новое, то дого-
вор с издательством появлялся раньше самой книги. Мало того, все те издательства, которые
отказывали мне в самом начале, потом уже сами обращались ко мне в надежде, что у меня
есть для них какая-нибудь новая или свободная книга. Таким образом, к 27 годам у меня уже
было издано десять книг, не считая переизданий и переводов.

В это же время о фазе начали выходить сюжеты на всех основных телеканалах и появ-
ляться статьи во многих печатных изданиях. К сожалению, часто работа со СМИ подразу-
мевала определенного рода цирк. Обычно приезжала съемочная группа и просила за два
часа показать какое-нибудь чудо. Несмотря на то что фаза, вероятно, самое необычное из
того, что человек может испытать, показать на камеру нечего… Кому интересно смотреть на
спящего человека? Поэтому приходилось участвовать в различных постановках. Однажды
съемка в студии одной из популярных передач закончилась радостным возгласом ведущего:
«Ура! Мы опять обманули миллионы людей!» Но я не мог отказаться от съемок, так как
нужно было поддерживать продажи книг и как можно больше быть на экранах. Этого требо-
вали издательства, которые уже сами активно продвигали меня в СМИ. Однако постепенно,
спустя много лет, я отказался давать какие-либо интервью в принципе.

Но что же все это время происходило с фазой? Занимаясь популяризацией феномена,
не потерял ли я связь с ее изучением и личной практикой? К тому же в книге «Вне тела» была
одна серьезная проблема, которой грешат 99 % авторов подобной литературы: она отражала
лишь опыт самого автора. А если автор ошибается?



М.  Радуга.  «Фаза. Взламывая иллюзию реальности»

24

В 1960 году Айвор Джайевер проводил электрические опыты
со сверхпроводниками, разделенными микроскопической пленкой
непроводящего ток оксида алюминия. Выяснилось, часть электронов все
равно проходит через изоляцию. Это подтвердило теорию о возможности
квантового туннельного эффекта. Он распространяется не только на
электричество, но и любые элементарные частицы, они же волны, согласно
квантовой физике. Они могут проходить препятствия насквозь, если ширина
этих препятствий меньше длины волны частицы. Чем препятствие уже, тем
чаще частицы проходят сквозь них.

 
Массовые нелегальные эксперименты на людях

 
Пока я сражался с издательствами, жизнь шла своим чередом. Надо отметить, в то

время я был уверен, что фаза хоть и будет со мной всю мою жизнь, но она не будет связана
с самой жизнью. Да, это самое интересное, что у меня есть. Да, я всегда буду изучать эту
область. Но это не будет иметь отношения к повседневной жизни и карьере. Видя цепкость
моего ума и нестандартный подход к ситуациям, уже с 21 года мне предлагали возглавить
компании среднего размера. К 24 годам перед мной была дорога к неограниченным перспек-
тивам и я даже учился на двух факультетах в МЭСИ (Московском государственном универ-
ситете экономики, статистики и информатики). Менеджмент и юридическое образование не
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подразумевали посвящение всей жизни фазе, хотя она и забирала минимум несколько часов
в день.

После первого тяжелого периода адаптации к столице и ее жизни моя практика снова
стала регулярной. Теперь у меня был популярный сайт, постоянные появления в СМИ и
книги на полках книжных магазинов по всей стране. Это означало, что каждый мой вывод
о фазовом состоянии тут же становился достоянием массы людей. Я наконец почти понял,
в чем главный принцип прямых техник, осуществляемых без сна. Оказалось, что для него
нужны провалы в сознании, так как оно держится за бодрствование и не дает организму
попасть в фазу быстрого сна. Как правило, после нескольких глубоких провалов сознания
ты уже оказываешься в фазе без каких-либо особых действий. Техники нужны только для
создания этого плавающего состояния сознания.

Также я гораздо лучше разобрался с некоторыми прикладными областями. Мое вни-
мание поглотила тема влияния из фазы на физиологию человека, в результате чего появи-
лась еще одна новая книга. Я выделил целый ряд техник, с помощью которых можно из
фазы влиять на процессы в нашем организме или психологию. Например, можно использо-
вать техники получения информации для диагностики и методов лечения. Можно применять
лекарства в фазе и непосредственно воздействовать на больной орган или общее состояние
организма. Можно в фазе найти врача и попросить его о помощи. Можно программировать
свое самочувствие и отрабатывать навыки. Можно встречаться со своими страхами и ком-
плексами для их разрушения в реальности и многое другое.

Когда частично цель популяризации феномена была достигнута и все продолжило раз-
виваться дальше даже без моего участия, я стал чаще возвращаться к мысли, что все эти
достижения по-прежнему не давали фазе элегантного объяснения. Она оставалась полно-
стью оторванной от реальности. Это касалось как факта ее существования, так и тех стран-
ных правил, по которым работало ее пространство. Механизмы взаимодействия с ним кар-
динально противоречили человеческой логике. Например, стабильность пространства фазы
зависит от степени его восприятия, а время и расстояние – чистая условность. Я с этим
просто смирился, так как не мог найти объяснения исходя из своей точки зрения на фазу.
Кроме того, находясь в ней, я по-прежнему удивлялся и не мог понять, почему все настолько
реально и достоверно по ощущениям.

Несмотря на то что в фазу я попадал все легче и чаще и понимал о ней все больше,
назревала другая проблема, с которой я начал все чаще сталкиваться. Мой опыт ее исследо-
вания все еще оставался субъективным и личным. Катастрофически не хватало отзывов и
помощи других фазеров. Да, у меня был форум практиков, и мне постоянно приходили элек-
тронные письма со всего мира. Но в большинстве случаев только я сам мог проверять свои
идеи практически и мог только надеяться, что они будут актуальны для других. При этом
для меня стало очевидно, что мой личный опыт может кардинально отличаться от опыта
других людей. Общение с практиками на это однозначно указывало. В итоге я зашел в тупик,
из-за которого качество и глубина моих познаний о фазе перестали развиваться. Я просто
остановился на месте и топтался вокруг одних и тех же принципов.

Лет с 18 в моем воображении часто появлялся исследовательский центр, в котором я
мог бы работать с массой людей, проводя эксперименты над ними и таким образом гораздо
больше узнавая о фазе. Теперь эти мечты снова обрели смысл, однако никто и никогда
не разрешил бы мне легально вмешиваться в физиологию и сознание людей, ведь у меня
не было соответствующего образования. Да и каким образом это все организовывать, где
брать волонтеров и финансирование? Все это выглядело слишком нереально, поэтому на тот
момент оставалось лишь в мечтах.

Осенью 2007 года я в очередной раз получил электронное письмо с вопросом о том,
как можно попасть ко мне на тренинг или семинар. Отправив типичный ответ, что этим не



М.  Радуга.  «Фаза. Взламывая иллюзию реальности»

26

занимаюсь, я задумался. Дело в том, что уже несколько лет меня просто атаковали аналогич-
ными просьбами. Особенно это усилилось после выхода первой книги. Меня часто навяз-
чиво преследовали непонятные люди, которые хотели личной помощи. Они просто не пони-
мали, что новому «гуру» был всего 21 год. По этой причине на первых изданиях моих книг
не было фотографий, чтобы не отпугнуть читателей. Вид юного культуриста никак не ассо-
циировался с образом мудреца или учителя, какими рядовому читателю представляются в
его воображении авторы подобных книг.

Мне в голову никогда не приходило, что я буду учить людей и это будет моя основ-
ная деятельность. Это казалось чудовищно скучно, неэффективно и не имело ни малейшего
отношения к исследованиям. Именно поэтому я старался почти не контактировать с людьми
по таким вопросам.

Но если всех желающих обучаться у меня использовать в экспериментах по изучению
фазы? Не поможет ли это иметь гораздо более качественные и проверенные технологии? Не
даст ли это мне в десятки раз больше информации о свойствах и законах фазы? Не об этом
ли я мечтал с юности?

Идея потрясла своими перспективами: под видом обычных тренингов и семинаров я
мог начать массовые исследования техник освоения фазы, управления ею и применения.
Это могло стать настоящим прорывом, так как никто такого раньше не делал. Но как долго
я смогу безнаказанно имитировать семинары и смогу ли я гарантировать их участникам
результат? Можно ли собрать группу людей, объяснить им, что нужно делать, и быстро полу-
чить «внетелесные переживания», которые они ожидают? А если у них не будет получаться?

Я арендовал зал для лекций на один день в неделю и разместил объявления о двухме-
сячных курсах Школы внетелесных путешествий, которая стала своеобразным прикрытием
первого проекта Исследовательского центра ВТП (OOBE Research Center). К удивлению,
нашлось около 10 желающих. К еще большему удивлению, они действительно пришли. На
первом занятии от волнения у меня дрожали руки и я часто путался в словах.

Моей первой целью было найти такой алгоритм действий, который было бы просто
объяснить, а людям легко усвоить. Через неделю, когда участники первого семинара собра-
лись вновь, я лишь надеялся, что хотя бы у одного человека что-то получилось, ведь когда-
то мне самому для первых умышленных фаз приходилось мучиться неделями и месяцами,
а в типичных книгах на эту тему можно увидеть намеки на многие годы подготовки и тре-
нировки. Поэтому всю неделю я мучительно и со страхом ожидал результатов. Каковы же
они были?

У двух или трех человек получились полноценные фазовые опыты, а многие другие
были очень близки к успеху, но делали примитивные ошибки или просто пугались и оста-
навливались в процессе. Этот результат мне показался очень хорошим, и в этот момент я
обрел железную уверенность в своих действиях. В конце двухмесячного курса почти все
получили результат, и я решил попробовать добиться того же эффекта уже за четыре недели.
Для этого я проанализировал типичные ошибки, изменил алгоритм и манеру подачи инфор-
мации, а потом снова набрал группу людей.

Через полгода я получал эффект первого двухмесячного курса за время трехдневного
семинара. За две ночи между тремя занятиями от трети до двух третей группы оказывались
в фазе по одному или несколько раз. Другие просто делали ошибки, и моей главной задачей
было сделать так, чтобы предугадать эти ошибки во время каждого нового эксперимента под
видом семинара «Выход из тела за 3 дня».

Крайне удачно совпало, что именно в этот момент в крупнейшем издательстве начали
выходить мои залежавшиеся книги с их мощной программой продвижения. Если первые
исследовательские группы я, естественно, вел за свой личный счет, так как весьма услов-
ная плата за участие, на самом деле, не покрывала даже расходов за аренду помещения, то
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уже через несколько месяцев моей девушке Марии, которая помогала в организации, прихо-
дилось искать все большее помещение и все раньше останавливать набор людей в группы.
Эксперименты я проводил уже не только в Москве, но и во многих других городах и близ-
лежащих странах, куда меня приглашали местные организаторы.

Это был настоящий прорыв во всей сфере изучения фазовых состояний! Никто ранее
не проводил столько исследований на таком количестве людей. Очень быстро стало понятно,
что работает, а что не работает, какие техники давать, а какие не стоит. Новые открытия каса-
лись не только освоения фазы, но и ее физиологии, управления ею и прикладного использо-
вания. На каждом семинаре мне рассказывали о десятках фазовых опытов и я мог задавать
интересующие меня вопросы. Буквально за первые 1–2 года мои знания о фазе умножились
в разы. Но самое главное, все эти знания теперь были проверенными и имели совершенно
иной качественный уровень. Я мог поручиться за каждое свое слово, так как теперь оно было
проверено на тысячах других людей.

Если я прошу что-то делать на семинарах – это результат личной работы с массами
людей и это действительно работает. Если я прошу что-то не делать, то это означает, что я
тысячи раз видел, как это не работает. Все, что людям теперь оставалось, так это слушать
меня внимательно и дословно выполнять мои рекомендации. Конечно, иногда семинары
были провальные из-за моих экспериментов. Но они были провальные только для участни-
ков, так как сам я узнавал, что именно давать нельзя, чтобы у людей лучше получалось в
будущем.

Однажды я решил написать брошюру с кратким содержанием занятий и раздавать ее
всем участникам. В 2009 году эта брошюра выросла до 500 страниц и затем была опубли-
кована в виде самого первого издания той книги, что вы сейчас читаете. Это была книга, о
которой я мечтал подростком на начальных этапах практики фазы: никаких рассуждений –
одна чистая практика. Возможно, она стала самой технически насыщенной во всей сфере
различных саморазвивающих практик. В нее я собрал все. Самое главное, это все было уже
проверено на массе других людей и можно было доверять каждому слову в ней. Освоив этот
уровень исследований, я больше не воспринимал всерьез ни один источник информации в
подобных сферах, если он был основан только на опыте автора. Это путь в никуда.

Я не предполагал, что мои эксперименты, замаскированные под обычные семинары,
будут столь востребованы. Поэтому я был счастлив, что в какой-то момент мог не заботиться
о том, что есть и где жить, но при этом 100 % усилий отдавать своему любимому делу, а не
карьере в никогда не интересовавших меня направлениях. Постепенно средств стало хватать
на финансирование различных проектов, которые вывели фазу на новый уровень популяр-
ности во всем мире. Так как у меня появлялись сторонние источники доходов, например с
книг, то со временем все сборы с исследовательских семинаров стали направляться исклю-
чительно на изучение и популяризацию самой фазы.

Если честно, я до сих пор не совсем понимаю, как сложилась такая идеальная ситуация.
Вроде все наработки всегда были в открытом доступе у меня же в книгах и на сайтах, но
люди все равно приходили на семинары. Таким образом, они одновременно участвовали и
в исследованиях, и в финансировании развития всей тематики. Как это возможно?

Может быть, я просто занимаюсь делом, которое люблю. Когда у тебя есть такая воз-
можность, то все начинает работать на тебя. Это не означает, что у тебя будет все хорошо во
всех сферах жизни. Например, когда в какой-то момент расходы на популяризацию фазы воз-
росли, я мог вести эксперименты и в потрепанных майках, единственных дырявых джинсах
и видавших виды кроссовках. Все мои вещи и собственность при этом помещались в поло-
вине студенческого рюкзака. По чьим-то меркам я мог выглядеть неудачником, но, на самом
деле, я был самым счастливым и свободным человеком на Земле. В аэропортах я все время
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веселился наблюдая за людьми, которые на недельный пляжный отдых тащили за собой в
10 раз больше вещей, чем я имел в жизни в целом.

От Казахстана до США постоянно росла география моих экспериментальных семина-
ров. Обычно это были группы по 30–50 человек, но однажды в Санкт-Петербурге это был
концертный зал, в который набилось 1200 человек при вместимости в одну тысячу. До сих
пор мурашки по коже бегут от реакции зала на мою просьбу поднять руки всех, кто испыты-
вал хоть раз ощущение «выхода из тела» (порядка 600 рук) и осознание во сне (порядка 1100
рук). В такие моменты ты понимаешь, что явление действительно массовое, и чувствуешь,
что идешь в верном направлении.

Меня все больше и больше приглашали в разные страны и города, но в какой-то момент
я стал чувствовать, что существует определенный лимит в количестве необходимых экспе-
риментов. Я получал вполне достаточно информации с 1–2 семинаров в месяц и стал все
больше тратить освободившиеся силы на более важные задачи. Однако я не оставил людей
без помощи.

Во-первых, в открытый доступ был выложен видеосеминар «Выход из тела за 3 дня»,
который впоследствии стал самым популярным видеосеминаром на русском языке в Интер-
нете. Во-вторых, постепенно получилось развить сеть представителей во многих городах
и странах. Это не коммерческая организация, а что-то вроде объединения преподавателей
фазы, за методы которых я мог поручиться. Конечно, в отличие от меня почти все другие
преподаватели просто обучают людей, а не используют их в своих целях.

В этот период у меня не было друзей. Была масса знакомых из эзотерической тусовки,
которая меня принимала за своего. Но чем больше я общался с этими людьми, тем больше
разочаровывался в этой сфере. Ввиду обстоятельств я общался с теми, кто считался «гуру»
в той или иной эзотерической сфере, кто был лидером различных движений, кого много
показывали по телевидению и т. д. Но я знал этих людей в реальности… В лучшем случае
я видел просто умного человека. Но часто это были простые обманщики или, что еще хуже,
сумасшедшие люди. Я не только не встретил ни одного экстрасенса, но и часто ловил себя на
мысли, что уж не я ли один полностью искренен и честен перед людьми, хотя и использую
их в своих целях? А может, потому и честен, что эти цели у меня иные, чем у других?

Единственный человек, с кем я общался вне истории с фазой, была моя Мария, а также
ее семья. Но и здесь все стало непросто. Отношения стали портиться по всем фронтам. Пол-
ная поглощенность проектами, связанными с фазой, а также пренебрежительное отношение
ко всему иному в реальной жизни сыграли не последнюю роль во всем этом.

Постоянно изучая фазу, я пытался лучше определить не только саму природу явления,
но и его место в нашей культуре и истории. Постепенно я начал понимать, что фаза гораздо
более типичное и распространенное явление, чем я мог себе представить. Правильный ли у
меня был подход к фазе, раз со мной случались такие открытия?

Так или иначе, делайте выводы сами и посчитайте, сколько раз вы могли быть в фазе,
даже если никогда не пробовали в нее попасть:

– осознание во сне (70 % людей);
– ощущение «выхода из тела» (25 % людей);
– сонный паралич (30 % людей);
– ложные пробуждения (90 % людей);
– нераспознанные засыпания (90 % людей).

90 % паранормальных явлений происходит именно в кровати и именно на засыпании
или пробуждении. Например, это могут быть домовые, привидения, сукубы, инкубы и мно-
гое другое. Мало того, около трети всех действий и ощущений на пробуждениях и между
снами ненастоящие. Если яркий опыт глубокой фазы поражает сознание человека и надолго
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остается в памяти, то ее легкие проявления либо на замечают, либо быстро забывают. Выхо-
дит, с фазой сталкиваются все люди и это совершенно нормальное и обыденное явление.
Явление настолько нормальное и повсеместное, что не было ли оно использовано кем-то в
свои целях?

В рамках поиска истинной природы фазы у меня стали усиливаться некоторые подо-
зрения, и под эгидой своего исследовательского центра (OOBE Research Center) я решил про-
вести серию крайне необычных экспериментов, которые доказали бы мою правоту. Однако
я не мог их провести в России, так как эти исследования заведомо имели бы низкую зна-
чимость во всем мире, в том числе в самой России, как бы это парадоксально ни звучало.
Постепенно я стал заботиться о популяризации феномена во всех странах и на всех языках
мира. Нужно было осуществить задуманное в месте, на события в котором люди во всем
мире смотрят с большим вниманием. Куда бы вы отправились на моем месте?

В 1982 году Ален Аспэ направил два одновременно созданных
фотона на разнонаправленные датчики определения их спина (поляризации).
Оказалось, что измерение спина одного фотона мгновенно влияет на
положение спина второго фотона, который становится противоположным.
Так была доказана возможность квантовой запутанности элементарных
частиц и квантовая телепортация. В 2008 году ученым удалось измерить
состояние квантово-запутанных фотонов на расстоянии 144 километров, и
взаимодействие между ними все равно оказалось мгновенным, как если бы
они были в одном месте или не было пространства. Считается, что если
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такие квантово-запутанные фотоны окажутся в противоположных участках
вселенной, то взаимодействие между ними все равно будет мгновенным,
хотя свет это же расстояние преодолевает за десятки миллиардов лет.

 
Паранормальный эксперимент

 
К этому моменту, а это был 2011 год, я уже много времени проводил в Лос-Анджелесе

(США), пытаясь осуществить различные проекты по популяризации фазы. Далеко не все из
них были успешны, но зато я уже достаточно хорошо знал и понимал эту страну. Больше
всего мою сибирскую душу удивляли природа и климат Калифорнии. Горы, океан и вечное
лето достаточно сильно контрастировали с безлюдными холодными просторами Сибири.

Удивительно, но в личной практике фазы у меня произошел новый качественный ска-
чок. Когда-то у меня получалось входить в фазу не более нескольких раз в неделю, и это
казалось огромным достижением. Уровень эффективности в 70 %, достигнутый во время
жизни в Москве, рассматривался как предел возможностей, так как 7 удачных попыток из 10
– это немало. Но теперь на непрямом методе, выполняемом на пробуждении, эффективность
дошла до 95–99 %. Неудачные попытки стали также удивлять, как в самом начале сама фаза.
Что же случилось?

Еще в начале изучения фазы я обнаружил обманную для мозга технику силового засы-
пания. Ее смысл в том, что на пробуждении можно имитировать засыпание ровно до того
момента, когда оно случится. В физиологии мозга происходит своеобразный откат бодр-
ствования обратно в сон, чем можно тут же воспользоваться, разделившись или удачно при-
менив другие техники входа в фазу. Также во время моих исследовательских семинаров я
обратил внимание, что очень часто у людей ничего не получается во время умышленных
действий, но почти само все происходит, как только они уже расслабляются и решают про-
сто дальше спать. Другими словами, люди нечаянно применяли силовое засыпание, когда
ничего не работало, и у них получалось попасть в фазу. Почему бы не пробовать силовое
засыпание в любой ситуации, когда что-то не получается?

Оказалось, это был очень точный вывод. Если не получается сразу разделиться на про-
буждении – можно применить силовое засыпание. Если не получается разделиться до конца
– можно применить силовое засыпание. Если техники не работают – можно применить сило-
вое засыпание. Если техники слабо работают – можно применить силовое засыпание. Если
слишком бодрое пробуждение – можно применить силовое засыпание. Если пробуждение с
физическим движением – можно применить силовое засыпание. В общем, есть проблемы
в непрямом методе? Используй силовое засыпание! Оказалось, его можно применять не
только как технику, но и как фон для всех остальных техник. Хорошо понимая силовое засы-
пание, можно использовать совершенно любую технику, и она будет работать. Для меня это
означало достижение предела эффективности на пробуждении. Осталось того же достичь в
прямом методе, который осуществляется без сна.

Но какой же эксперимент я начал готовить летом 2011 года в Лос-Анджелесе? Помните,
с чего начинался мой опыт фазы? Волею случая я оказался тем редким человеком, который
пережил так называемое «похищение инопланетянами» и при этом практиковал фазу. Есте-
ственно, я не мог не обратить внимание, что в абсолютном большинстве историй про «похи-
щения» наблюдается один и тот же шаблон. Что объединяет далее описанные случаи «похи-
щения инопланетянами»?

«…Я проснулась от крика моего младенца. Я пошла к нему, но его не
было в кроватке! Я попыталась позвать мужа, но он даже не двинулся. Я
попыталась включить свет, но он не включился. Затем я увидела яркий луч
за окном, в котором был мой плачущий малыш…»
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«…В 10 часов вечера в конце июня 1987-го я лежала в своей кровати
и начала чувствовать что-то странное, будто кто-то смотрит на меня.
Затем я услышала голос, который сказал: Мы пришли за тобой… Ничего
плохого мы тебе не сделаем. В этот момент я поняла, что полностью
парализована, и могу двигать только глазами…»

«…Когда я лежал на кровати, неожиданно почувствовал, как что-
то схватилось за мои лодыжки. В этот момент я почувствовал онемение
во всем теле, и меня парализовало, но я все еще находился в сознании.
Затем я заметил трех или четырех невысоких существ, стоящих рядом с
кроватью…»

«…Только я стала засыпать, как что-то изменилось. Я услышала звук,
как будто кто-то спрыгнул со стула в ванной, хотя кота у меня не было.
И послышались шаги. Такого смертельного ужаса у меня не было никогда
ни до ни после. Я лежала в гостиной, и было видно входную дверь. И она
стала открываться, но не было видно, кто это делает. Только когда ко
мне подошли вплотную слева, я взглядом вбок увидела двоих: метра два,
полупрозрачные, через них было видно стенку, и светящиеся миндалевидные
глаза красивого бирюзового цвета…»

Да, вы не ошиблись, «инопланетяне» похищают людей почти исключительно ночью,
в кровати, на засыпании или пробуждении. Именно тогда, когда можно намеренно или слу-
чайно попасть в фазу. Не верите? Вторая половина цитат взята с форума практиков, и люди
там описывали свои фазы. Отличили бы вы опыты фазы от реальных историй «похищений»,
если бы я это не отметил?

Если мне самому потребовалось года два, чтобы понять правду о своей истории «похи-
щения», то у других людей не было такой возможности, так как они не практиковали фазу.
Проблема была в том, что сколько бы ты ни говорил о том, что за «похищениями иноплане-
тянами» может стоять фаза, это все равно будет просто теория и пустые разговоры. Почему
бы не воспроизвести эти истории массово и умышленно? Вот тогда все узнают правду. А
то получается, что о «похищениях инопланетянами» знают все, а об ответственной за них
фазе знают лишь единицы…

Что нужно было сделать, чтобы провести такой эксперимент? Нужно было помеще-
ние для лекций. Нужно было набрать волонтеров. Нужно было разработать алгоритм, при
котором люди попадали бы в фазу и дальше умышленно вступали в «контакт». В теории все
выглядело просто. Но на теории я уже давно не полагался, поэтому на нескольких обычных
экспериментальных семинарах в качестве шутки просил людей пробовать технику похище-
ния инопланетянами, когда на пробуждении нужно представить, что пришельцы поднимают
тебя с кровати руками или лучом из летающей тарелки за окном.

На семинарах это хорошо работало. Учитывая, что из группы в 40 человек в полно-
ценную фазу за 2 ночи обычно попадает не менее 20 человек, то 10 из них могли бы эффек-
тивно применить технику похищения инопланетянами или попасть в фазу другим способом
и потом все равно осуществить задачу. Это было бы неплохим результатом и доказатель-
ством моего предположения.

Итак, вечером 7 октября 2011 года я собрал порядка 30 волонтеров и фактически про-
вел им типичный трехдневный экспериментальный семинар по фазе, но с акцентом на спе-
цифический план действий в виде попытки встретиться с «инопланетянами». По моим рас-
четам, я должен был получить достаточно результатов за эти 48 часов. Но что-то пошло не
так…

Впоследствии об этом эксперименте узнали миллионы людей, но никто из них не подо-
зревал, с какими удручающими сложностями мне пришлось столкнуться. Я все сделал пра-
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вильно, но не учел одной существенной детали: волонтеры. Все годы я проводил экспе-
рименты на людях, которые сами же платили за это деньги, думая, что проходят простое
обучение, и потому подходили к процессу достаточно ответственно. Ведь никто не хочет
выкидывать деньги на ветер! При этом я никогда не отказывал людям в бесплатном посе-
щении занятий, если у них не было возможности заплатить, особенно студентам, инвали-
дам или пожилым людям. И эти люди часто не приходили совсем или посещали лишь часть
занятий, хотя занимали место тех, кто хотел прийти и даже заплатить. Человек обычно не
ценит того, что ему дается просто так.

В Лос-Анджелесе вся группа состояла именно из таких волонтеров, ведь это был пер-
вый раз, когда люди приходили не на псевдообучение, а на нескрываемый эксперимент. Мало
того, что он был для них бесплатным, так еще и их же просили что-то сделать. Если кто-то
скажет, что дело в американцах, то он ошибется. Та группа была интернациональной, как и
вся Южная Калифорния, где лишь каждый четвертый «настоящий» американец. В итоге, на
каждое занятие приходило в два раза меньше людей, чем на предыдущее, и за три занятия я
получил 1 или 2 нужных мне опыта… Эксперимент был провален.

Наученный жизнью, я решил все же не сдаваться так просто. Мне ничего не остава-
лось, как сменить тактику и смириться с тем, что дальше придется работать с людьми, у кого
есть твердое намерение продолжать эксперимент. Мало того, было несколько человек, кто
также хотел принять участие в эксперименте, но не попал на основное мероприятие. В итоге,
я начал проводить дополнительные встречи у себя дома в Студио-Сити, что по соседству с
Голливудом. Около десяти дней я практически умолял людей делать попытки, крепко дер-
жась за каждого, кто действительно что-то пробовал. Потому что, если он пробует попасть в
фазу, у него точно получится. А если получится, то наверняка он сможет пережить «контакт
с инопланетянами».

На фоне моего личного стресса один за другим стали приходить отчеты о результа-
тах эксперимента. Каждый из них стоил невероятных усилий с моей стороны. В итоге, хоть
какие-то попытки делали только 20 человек. Многие из них пережили фазы, причем часто
по многу раз. Главное, 7 человек встретились с «инопланетянами»! Вот несколько примеров
сокращенных описаний:

• «Я проснулся и попробовал попасть в фазу – и это получилось! Я
разделился с телом у себя в комнате. Не желая тратить времени зря, я
решил попробовать найти инопланетян. Три пришельца материализовались
прямо перед моими глазами. Они были похожи на персонажи фильма
“Оно”…»
Участник эксперимента Александр Н.

• «Во время пробуждения я попробовал разделиться с телом в
течение первых пяти секунд… Я обнаружил себя на поляне в лесу, где
стояла летающая тарелка. Два инопланетянина находились рядом с ней.
Следующее, что я помню, – это то, что я лежал на траве возле этой
летающей тарелки и вокруг меня были люди, которые выглядели как дети».
Участник эксперимента Крэйг П.

«Я непреднамеренно проснулся в середине ночи, около 4 утра. По
пробуждении я чувствовал интенсивное тепло в моем теле и использовал
эти ощущения для разделения. У меня сразу же получилось. Я сначала сел,
а затем встал и увидел себя лежащим в кровати. Поняв, что разделился
с телом, я вышел из спальни и подошел к окну, за которым была очень
необычная картина. Во время ее рассматривания я постепенно начал
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видеть инопланетян, прячущихся в кустах или что-то там делающих. Они
все выглядели крайне реалистично».
Участник эксперимента Саша М.

Не сказать, что полученные опыты и их количество полностью соответствовали моим
ожиданиям. Но учитывая мой личный опыт и опыт других практиков фазы вне экспери-
мента, этого было достаточно. Я сделал первый небольшой отчет и выложил его на несколь-
ких сайтах. На следующий день со мной связалась журналистка из Нью-Йорка и взяла пер-
вое интервью.

Буквально в течение суток случилось что-то странное. Один за другим СМИ по всему
миру начали сообщать о сенсационной новости, что американские ученые из Калифорний-
ского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) доказали, что инопланетян не существует…
Даже в России это стало главной «научной» новостью в СМИ. Как случился такой абсурд?

Я действительно изначально проводил эксперимент в Калифорнийском университете
Лос-Анджелеса, так как там были самые удобные аудитории, а многие волонтеры были сту-
дентами и им было удобно добираться до места. Но сам университет не имел отношения к
моей деятельности. Естественно, я и не думал доказывать, что инопланетян не существует.
Вселенная огромна. Как когда-то считалось, что у звезд практически нет планет, а сейчас
их отсутствие является исключением, так и наличие различных форм жизни, не обязательно
разумных, скорее всего является таким же обычным явлением во Вселенной. Я лишь говорю
о тех случаях, когда «инопланетяне» похищают людей спросонья. За это определенно ответ-
ственна фаза, но это ничего не говорит о том, если ли внеземные цивилизации или нет.

Так или иначе, недоразумения в интерпретации фактов журналистами очень сильно
помогли распространению фазы в мире, а успешность эксперимента развязала мне руки, и
я решил действовать дальше, учитывая имеющийся опыт. Дело в том, что следы фазы мне
были видны в куда более болезненной и серьезной теме, которая оказала тотальное влияние
на жизнь каждого из нас.
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В 1989 году группа ученых под руководством Дэвида Вайнленда
наблюдала за скоростью перехода ионов бериллия между атомными
уровнями. Выяснилось, что сам факт измерения состояния ионов замедлял
их переход между состояниями. В начале XXI века в подобном эксперименте
с атомами рубидия удалось достичь 30-кратного замедления. Все это
является подтверждением квантового эффекта Зенона. Его смысл в том, что
сам факт измерения состояния нестабильной частицы замедляет скорость ее
распада и в теории может его полностью остановить.

 
Религиозный эксперимент

 
Из-за постоянных поездок в США я все реже и реже бывал в Москве, фактически при-

езжая туда только для проведения одного семинара один-два раза в месяц. Эти мероприятия
позволяли мне финансировать все текущие проекты, которыми я был настолько поглощен
и увлечен, что после многих лет вместе мы с Марией расстались. Возможно, оно рано или
поздно все равно так бы и произошло. В любом случае, к моменту проведения эксперимен-
тов в США мы не только не были вместе, но она уже была замужем, хотя и продолжала
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работать со мной. Эта ситуация позволила мне больше сконцентрироваться на своих делах,
поэтому я тоже женился. На фазе. Как прилежный семьянин, все деньги, все время и всю
любовь я верно и честно отдавал отныне только ей. Все-таки взаимная любовь и крепкие
семьи бывают!

Я начинал новый эксперимент с опаской. Сразу хочу предупредить, что речь не пойдет
о религиях в целом. Я лишь хочу отметить некоторые странности, которые часто упомина-
ются в религиозных первоисточниках. Не были ли они снова ошибочной интерпретацией?

Когда мне было еще только 10 лет, я впервые по собственной воле решил почитать
Библию. Не сказать, что я из религиозной семьи, но большому сомнению содержание этой
книги не подвергал. Я был уверен, что она очень интересная и в ней описана масса чудес, без
которых ее содержание просто не имело смысла. Ради них я и решил прочесть ее полностью,
но вот что постоянно, по ходу чтения, попадалось мне на глаза:

4 Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану…
Вторая книга царств, глава 7

9 И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, Македонянин,
прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам.
Деяния святых апостолов, глава 16

9 Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не
умолкай…
Деяния святых апостолов, глава 18

2 И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков! Иаков! Он сказал:
вот я.
Первая книга Моисеева: Бытие, глава 46

3 Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану…
Первая книга Паралипоменон, глава 17

Ночь, сон, ночное видение, приснилось – эти слова так часто попадались в тексте, что
я испытал полнейшее разочарование и быстро потерял интерес к Библии. И правда, мало ли
что может присниться или показаться ночью? Мне и самому снились красочные и необыч-
ные сны.

Эта история очень глубоко засела в моем разуме, и чем больше я занимался фазой, тем
чаще я ее вспоминал. Уж не фаза ли оказалась в корне некоторых религиозных чудес? Нако-
нец настало время, когда я решил это выяснить во что бы то ни стало. Сначала я провел ана-
лиз файла Библии по ключевым словам «сон», «ночь», «видение» и т. д. Она действительно
оказалась просто нашпигована невероятными историями, которые начинались с подобных
моментов. Мало того, отчетливо можно было понять, что сонный паралич вместе с сопут-
ствующим ему ужасом абсолютно точно упоминается в некоторых историях:

12 И вот, ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от
него.

13 Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей.
14 Объял меня ужас и трепет и потряс все кости мои.
15 И Дух прошел надо мною; дыбом стали волосы на мне.
16 Он стал, – но я не распознал вида его, – только облик был пред

глазами моими; тихое веяние, – и я слышу голос…
Книга Иова, глава 4



М.  Радуга.  «Фаза. Взламывая иллюзию реальности»

36

12 При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот, напал
на него ужас и мрак великий.

13 И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут
пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их
четыреста лет…
Первая книга Моисеева: Бытие, глава 15

А ведь сонный паралич входит в понятие фазы. Так или иначе, что-то очень похожее
на фазу упоминалось сплошь и рядом. Почти всегда это очень поверхностные истории, без
детального описания ощущений, и потому их можно интерпретировать как угодно. Надо
отметить, что главный герой подобных историй в Библии – это пророк Илия. Он мог бы стать
шикарным практиком фазы, так как у него была явная предрасположенность к подобным
вещам. Одна из его историй весьма детально описана:

4 А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под
можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал: довольно уже,
Господи; возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих.

5 И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот, Ангел коснулся его
и сказал ему: встань, ешь.

6 И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная лепешка и кувшин
воды. Он поел и напился и опять заснул.

7 И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал:
встань, ешь; ибо дальняя дорога пред тобою.
Третья книга царств, глава 19

Если бы мне кто-то рассказал эту историю и я не знал бы, что она из Библии, я бы сразу
сказал, что случилось ложное пробуждение, с которым все мы регулярно сталкиваемся. Лож-
ное пробуждение является формой фазы, так как при нем есть сознание и фаза быстрого сна.
Следовательно, если это фаза, то нельзя ли эту историю умышленно воспроизвести?

Учитывая ошибки первого эксперимента, я сразу набрал для этого эксперимента
волонтеров гораздо больше, чем мне это было нужно. Большая часть из них все равно ничего
не будет делать и пропадет после первой же лекции. Поэтому вечером 11 ноября 2011 года в
Лос-Анджелесе передо мной сидело около 90 человек. Учитывая, что новость о моем первом
эксперименте прогремела буквально 2 недели назад, от новых волонтеров не было отбоя.
Оказалось, люди массово хотят участвовать в моих экспериментах по собственной воле.

На этот раз была всего одна основная лекция, а дальше я уже знал, что нужно будет со
многими людьми работать индивидуально. Во время лекции я просто дал типичные техники
входа в фазу, попросив найти в ней ангела и попробовать что-то съесть. Так как людей на
этот раз было больше, несколько удачных опытов было получено во время первой и второй
ночи после первой встречи. Затем еще около 2 недель я работал с людьми индивидуально и в
небольших группах, помогая им находить ошибки в действиях, если ничего не получалось.
По сути, я попросил людей умышленно повторить библейское чудо. Что же из этой наглой
и амбициозной затеи вышло?

• «Когда я проснулась, вибрации были очень сильные и дыхание
становилось тяжелее и глубже. Я попробовала взлететь и оказалась вне
моего тела. Я подумала: вот оно! – и сразу же начала искать ангела.
Я почувствовала, что он точно есть в углу моей комнаты… Я с ним
поговорила, и он сказал, что его зовут Габриэль! Затем я пошла на кухню
и укусила яблоко».
Участник эксперимента Дебби Х.
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• «Я проснулся в просоночном состоянии и тут же смог разделиться
со своим телом. Я был в моей комнате, за окном была ночь, и на кухне горел
свет. Я взял банку кукурузы из холодильника и пошел на балкон. Я убрал мою
правую руку назад, пытаясь нащупать ею ангела. Я повернулся, как только
его нащупал. Ангел висел в метре над полом напротив меня. Он был светло-
белый, с крыльями и около полуметра высотой. Он смотрел на меня, и я
почувствовал шок и удивление».
Участник эксперимента Ярослав К.

• «Я проснулась и тут же разделилась со своим телом. Затем я стала
пытаться вспомнить, что нужно было делать дальше. В это время ангел
в белом одеянии появился, говоря: «Попробуй печенье…». Вкус печенья был
куда более вкусным, чем в реальности».
Участник эксперимента Анна А.

В общей сложности реальные попытки увидеть ангела делали 30 человек. 24 из них
смогли попасть в фазу. 16 волонтеров повторили библейское чудо. Мало того, 9 из них не
только увидели ангела, но и смогли что-то съесть в фазе. На этот раз мне удалось получить
куда более значительные результаты, чем в первом эксперименте.

Какие выводы можно сделать? Очень вероятно, что некоторые религиозные чудеса
являются не чем иным, как ошибочной интерпретацией спонтанных опытов фазы. В этом
нет ничего удивительного, если уж в XXI веке люди до сих пор не могут понять, что с ними
происходит на пробуждении. Что уж говорить о событиях, которым тысячи лет! Нужно отда-
вать себе отчет в том, что речь здесь идет не только о христианстве. Фаза точно так же могла
оказать влияние на многие другие религии, включая ислам, в котором просоночные видения
играют не меньшую роль.

Возникает вопрос: если бы не фаза, то как бы развивались религии, лишившись зна-
чительной доли своей основы и чудес? В той же Библии открыто и прямо говорится, что Бог
приходит к человеку лишь в те моменты, когда он может попасть в фазу:

14 Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз:
15 во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время

дремоты на ложе.
16 Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Свое

наставление…
Книга Иова, глава 33

Вы только вдумайтесь в эти слова: «во сне, в ночном видении, когда сон находит на
людей, во время дремоты на ложе»! Уж не было ли это первой инструкцией входа в фазу?!
Кроме шуток, стоит отметить, что религии во многом сформировали современный мир и
косвенно отражаются на каждом из нас каждый день и час, даже если вы далеки от веры и
религии в принципе. Как тогда оценить роль фазы в нашей истории?

Однако на этом мои эксперименты не закончились. Было еще одно всем известное
явление, где я всегда видел следы влияния фазы, но сам долгое время отказывался в них
верить.
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В 1999 году группа ученых под руководствам Марлана Скали
направляла фотоны через две щели, за которыми стояла призма,
конвертирующая каждый выходящий фотон в пару квантово-запутанных
фотонов и разделяя их на два направления. Первое отправляло фотоны
на основной детектор. Второе направление отправляло фотоны на систему
50 %-отражателей и детекторов. Выяснилось, если фотон из второго
направления достигал детектора определяющего щель, из которой он
вылетел, то основной детектор фиксировал его парный фотон как
частицу. Если же фотон из второго направления достигал детектора,
не определяющего щель, из которой он вылетел, то основной детектор
фиксировал его парный фотон как волну. Не только измерение одного фотона
отражалось на его квантово-запутанной паре, но и это происходило вне
расстояния и времени, ведь вторичная система детекторов фиксировала
фотоны позже основного, как если бы будущее определяло прошлое.
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Смертельный эксперимент

 
Одна из самых удивительных книг XX века долгое время была моей любимой. Пока

я не познакомился с фазой. Это книга Реймонда Моуди «Жизнь после жизни». Одно дело
верить в жизнь после смерти. Другое дело мечтать об этом. И совсем иное дело видеть перед
собой доказательства в виде этой книги. Но когда ты знаешь о фазе, то многое начинает
выглядеть совсем иначе. Без лишних слов попробуйте определить какие из следующих цитат
взяты из книги Р. Моуди, а какие с форума практиков фазы:

• «…Затем я двигался, вы можете считать это чем-то
сверхъестественным, – через длинное темное пространство. Оно было
похоже на канализационную трубу или нечто в этом роде. Я просто не могу
вам этого описать. Я двигался и все время слышал этот звенящий шум…»

• «…При полете в тоннеле я обратил внимание на то, что в нем много
разветвлений, ходов. На выходе было яркое свечение. Мне стало интересно,
что это, и я попал в другую реальность…»

• «…Мог видеть все вокруг себя, в том числе и свое собственное тело,
лежащее на кровати, и при этом не занимал никакого места…»

• «…Чувствовал, как мое тело прошло сквозь потолок, но меня тянули
все выше и выше. Испугался, что это уже смерть, и испугался не столько
смерти, а больше неизвестности. Все произошло так стремительно, не
готов был я к таким переменам… Я летал по своей комнате и видел самого
себя, спящего в своей кровати…»

Каждый второй опыт взят с форума, но при этом в каждой паре мы видим удивительные
совпадения деталей. Хочешь не хочешь, но ты не можешь пройти мимо простого умозаклю-
чения, что эти явления как минимум родственны. Мало того, я много раз в жизни встречал
людей, которые переживали предсмертные видения в клинической смерти и одновременно
имели опыт фазы. Эти люди всегда говорили, что испытывали одинаковые ощущения.

Опять же моих слов и предположений всегда было недостаточно, и теперь у меня была
возможность экспериментальным путем доказать, что как минимум в части историй с пред-
смертными переживаниями в корне явления лежит фаза.

Действуя по отработанному шаблону, в январе и феврале 2012 года я дал новые задания
нескольким группам волонтеров из США и России. Задание включало в себя вход в фазу и
попытку оказаться в туннеле со светом в конце него, к которому нужно было долететь. Полет
к свету в тоннеле встречается далеко не во всех предсмертных переживаниях, но я выбрал
этот сценарий, так как именно он ассоциируется с «настоящим» предсмертным опытом.

Теперь я подключал к эксперименту не только сторонних людей, которые ничего нико-
гда не знали о фазе, но и опытных практиков. На этот раз в общей сложности я получил 20
хороших результатов, но произошел серьезный сбой, и эксперимент полностью провалился.
Почему? У всех волонтеров тоннель оказался разным. Вот несколько примеров их тех опы-
тов:

• «Я попытался разделиться с телом во время утреннего
пробуждения, но у меня не получилось. Тогда я начал делать технику
вращения и наблюдения образов… В какой-то момент я обнаружил себя
в тоннеле со светом в конце. Ощущение полета к свету длились около
5–7 секунд. Этому сопутствовало очень приятное ощущение и полное
понимание происходящего…»
Участник эксперимента Филипп Ю.
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• «Я снова засыпала утром, представляя тоннель. Через какое-то
время он появился и засосал мое тело внутрь себя. Тоннель был очень узким,
не больше метра в ширину. Он был похож на кроссворд или на матрицу.
В конце тоннеля был свет. Когда я до него долетела, то встретила в нем
моего умершего кота. Он повел меня в залитую светом комнату, где также
были мой дед и бабушка…»
Участник эксперимента Анна И.

• «Поймав момент ночного пробуждения, я воспользовался
техникой сенсорно-моторной визуализации и решил с закрытыми глазами
провалиться вниз в тоннель… Тоннель стало видно. Он был черный с белыми
вспышками света по сторонам. Играла музыка…»
Участник эксперимента Юрий Д.

Понятно, что начало опытов в любом случае должно было отличаться от переживаний
клинической смерти, ведь мы не могли рисковать жизнями людей, но это легко компенси-
ровали совпадения дальнейших событий. Однако в нашем эксперименте все тоннели были
разные. Если кто и добирался до света, то и там события не совпадали. Ну что ж… И третий
эксперимент не удался.

Но так ли это было на самом деле? Хотя изначально мне именно так и показалось, я все
же решил сравнить наши опыты с базой из более чем трех тысяч реальных предсмертных
переживаний, взятой с сайта организации исследующей предсмертные опыты – Near Death
Experience Research Foundation (NDERF). Во-первых, упоминания о тоннеле там есть лишь
в части историй. И во-вторых, там, как и в наших опытах, все тоннели описывались по-раз-
ному! В-третьих, каждому тоннелю из нашего эксперимента я нашел точно такой же аналог
среди этих записей! В-четвертых, в серьезной доле всех собранных «реальных» предсмерт-
ных переживаний никакой угрозы для жизни при переживании опыта не было! Часто люди
заявляют, что был опыт клинической смерти, потому что они вышли из тела и летели в тон-
неле, как наши волонтеры, но в реальности они не попадали в аварии и не лежали на опе-
рационных столах. А если даже у них были проблемы со здоровьем, то сердце уж точно не
останавливалось – клинической смерти не было.

Что же получается? Эксперимент все-таки оказался удачным! Если бы тоннели были
одинаковые, то тогда было бы больше доводов в пользу того, что эксперимент не удался, так
как в реальных предсмертных переживаниях сценарии разные как относительно тоннеля,
так и относительно того, что происходит при достижении света в его конце.

Как и с инопланетянами и религией, эксперимент не доказывал и не опровергал теорию
о возможной загробной жизни. Все истории о приключениях после смерти рассказывают
живые люди, и мое исследование показало, что в значительной части случаев за этим явле-
нием стоит фаза. Так есть ли жизнь после смерти? Выходит, фаза и есть то, что с нами про-
исходит, когда мы умираем? А если фаза всего лишь плод работы мозга, то тогда, выходит,
предсмертные переживания тоже его плод? Я не вправе отвечать на такие вопросы. Моей
задачей было лишь показать, что эти явления связаны между собой.

Получается, фаза постоянно встречается в нашей человеческой культуре, ведь фильмы
и книги о похищениях инопланетянами и 90 % других паранормальных явлений являются
итогом встреч людей с фазой во время пробуждения или засыпания. Получается, фаза ока-
зала огромное влияние на наше прошлое, так как, переживая религиозный опыт в фазовом
состоянии, люди воспринимали его за подтверждение своей веры и активнее ее продвигали
в массы. Как итог, косвенные следы всего этого наблюдаются во всей нашей цивилизации и в
нашей повседневной жизни. Весьма вероятно, что мир мог выглядеть совсем иначе, не будь
такой замечательной способности человека, которую можно интерпретировать согласно
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своим собственным интересам. Нам легче поверить во внешнее чудо, чем в наши собствен-
ные возможности.

Долгие годы я был занят исключительно развитием фазы, нисколько не заботился о
своем досуге и не имел друзей. Однако в какой-то момент я вдруг понял, что жизнь посте-
пенно проходит мимо меня и я этого даже не замечаю. Это стало очевидным фактом, когда
у меня стали появляться друзья в Лос-Анджелесе и Москве. Они были первыми со времен
школьной скамьи. Именно общаясь с ними, я уловил, что в этом тоже есть свое удовольствие,
не только изучение фазы способно мне его дать. Теперь я уже мог ходить в походы, гулять
по паркам и даже посещать бары, хотя алкоголь все равно чужд моему пониманию.

Вместе с этими изменениями в личной жизни и наряду с успехами в области изучения
и популяризации фазы я все чаще стал задумываться: «А в правильном ли направлении я
иду?» У меня были очень весомые доводы сомневаться в этом.

В 2010 году Аарон О’Коннелл поместил небольшую металлическую
пластину в непрозрачную вакуумную камеру, которую охладил почти
до абсолютного нуля. Затем он придал импульс пластине, чтобы она
вибрировала. Однако датчик положения показал, что пластина вибрировала
и была спокойна одновременно. Этим впервые был доказан принцип
суперпозиции на макрообъектах. В изолированных условиях, когда не
происходит взаимодействия квантовых систем, объект может одновременно
находиться в неограниченном количестве любых возможных положений, как
если бы он больше не был материальным.
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Обратная сторона успеха

 
Если смотреть со стороны, то успешный и плодотворный этап в моей жизни продол-

жался. Так как своим статьям об экспериментах я не мог найти места в научных журналах,
а их извращенное освещение журналистами оставляло желать лучшего, я решил самостоя-
тельно снять документальный фильм о фазе и выложить его в открытом доступе на множе-
стве языков.

Несколько месяцев я ездил с еженедельными семинарами, чтобы профинансировать
этот проект. Одновременно мне нужно было контролировать работу порядка 50 человек: две
съемочные группы, графики, художник, редакторы, множество переводчиков и дикторов.
Если всем этим людям я платил деньги, то сам я еле выживал. При этом я не только зани-
мался поиском денег и управлением командой, но и был продюсером, автором сценария, а
также единственным видеомонтажером, кто покадрово собирал весь материал в различные
языковые версии. Мне пришлось взять на себя все эти обязанности, чтобы гарантировать
качество и значительно сократить затраты. В течение 5 месяцев у меня не было ни одного
выходного, а 16–18-часовые рабочие дни стали нормой.

Так как мне не хотелось делать очередное скучное видео, в сценарии я как мог спекули-
ровал странным игнорированием фазы социумом. Также на главную роль была приглашена
моя давняя подруга Валерия Лукьянова («живая Барби»). Ее задачей было вызвать макси-
мум эмоций у зрителя, чем и привлечь больше внимания к фильму. Кроме того, несмотря на
неоднозначность восприятия образа Валерии в мире, я ее лично знаю давно и могу гаранти-
ровать, что фаза ее интересует больше всего иного на свете и она очень хороший практик.
Чтобы про нее ни говорили, в каком бы свете она себя ни показывала – это все не имело
никакого значения. Она такой же фанатик фазы, как и я, хотя и может называть ее другими
терминами. Она заслуживала роль в моем фильме больше всех.

В итоге, в конце февраля 2013 года в Интернете появился документальный фильм
«Фаза». Это оказался очень удачный проект с точки зрения популяризации феномена. Сам
по себе жанр документальных фильмов, не говоря уж о тематике, конечно, не идет ни в какое
сравнение с популярностью милых засыпающих котят или женской наготой. Однако фильм
все равно получил миллионы просмотров, а также и очень эмоциональную реакцию, на что
я и рассчитывал.

После шести лет активных исследовательских семинаров, в которых на тот момент
поучаствовало около семи тысяч человек, я все реже их организовывал и уже совсем не
скрывал от их участников, что проводил на них эксперименты. Иногда это явно не нравилось
людям («Мы вам подопытные кролики, что ли?»), но, казалось, многие только и мечтали
об этом. Нелегальность этих мероприятий и моя непричастность к каким-либо официаль-
ным организациям позволяли мне без согласований и утверждений вырабатывать огромный
объем исследований. Учитывая бюрократию, в других условиях я бы не смог сделать и деся-
той части от этого результата – это плюс при полной независимости от кого-либо и самофи-
нансирования, пусть даже ценой непризнанности в определенных кругах и риска уголовной
ответственности. Главное – я шел вперед, напролом, к своим собственным целям.

Уже тогда я отдавал себе отчет в том, что скоро необходимость в таких исследованиях
может прекратиться. Поэтому нужно было создать полноценную инструкцию для других
преподавателей фазы. Пара месяцев работы – и книга была создана: «Преподавание вне-
телесных путешествий и осознанных сновидений». Отныне любой желающий мог исполь-
зовать информацию из нее для решения как личных задач, так и задач в рамках филиалов
Школы внетелесных путешествий.
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Надо сказать, что и сама практика фазы и ее изучение не стояли на месте. В этот период
времени я пришел к нескольким очень важным выводам. Во-первых, любое пробуждение
происходит на фоне фазы. Когда ты это понимаешь, фаза становится еще более доступ-
ной. То есть на пробуждении ты не должен создавать состояние фазы, а должен его просто
использовать.

Во-вторых, если мы просыпаемся в фазе, то почему бы сразу не пытаться достичь цели
в обход не только техник, но и типичных способов разделения с трафаретом (физическим
телом)? То есть действия на пробуждении эффективнее всего начинать с попытки сразу же
оказаться в нужном месте или у нужного объекта и только потом, если не получится, про-
бовать разделиться и применять техники. Оказалось, что это работает в трети случаев. Мои
эксперименты в Лос-Анджелесе могли проходить гораздо легче и продуктивнее, если бы эту
вещь я понимал раньше.

В-третьих, наконец, полностью сформировалось мое понимание прямого метода.
Нужно достичь не столько плавающего состояния сознания, а именно микроснов. Сознание
как краб цепляется за камень на волнах, также держится за состояние бодрствования, и его
нужно временно отключать, чтобы мозг физиологически был способен переключиться на
другое состояние. Фаза – это все-таки не некий транс или медитативное состояние, а фаза
быстрого сна, которую человек силой воли достичь не способен, если только у него нет осо-
бой предрасположенности к этому. Микросон же помогает обойти этот барьер.

В-четвертых, выяснилось, что далеко не обязательно находиться в углубленной и реа-
листичной фазе, чтобы ее применять. Для меня лично это было сродни шоку, так как с самого
начала практики я считал и всем всегда говорил, что полноценная фаза – это та фаза, в кото-
рой ваше сознание полностью включено и ощущения не менее реалистичны, чем в физиче-
ском мире. Может быть, во многих сферах применения самой фазы это актуально, но для
некоторых способов влияния на физиологию и получение информации это оказалось совсем
не обязательно. Выяснилось, что для этих целей я могу применять фазу, даже не разделив-
шись с трафаретом или когда меня в него уже вернуло.

В-пятых, в связи с пониманием возможности применения неуглубленной фазы я вновь
открыл для себя технику непосредственного получения информации из фазы. В этом случае
ты пытаешься вспомнить ответ на какой-то вопрос, как будто просто его забыл, или когда
ты мысленно задаешь себе вопрос в фазе и вдруг получаешь чистую вспышку знания или
понимания. Из самой худшей техники по получению информации, не заслуживающей упо-
минания в инструкциях, теперь она стала основной.

Надо отметить, что в этот период изучение фазы и в научной среде впервые за многие
годы сдвинулось с места. Еще в 2008 году германская ученый Урсулла Восс (Ursula Voss) с
коллегами смогли определить, что в фазовых опытах во время фазы быстрого сна аномально
включаются лобные участки мозга, что лучше всего видно при срезе в 40 Гц. Примечательно,
что именно лобный участок мозга в большей степени, чем остальные участки, ответствен за
наше сознание и именно его развитие отличает нас от других приматов. А спустя несколько
лет они же выяснили, что если во время фазы быстрого сна стимулировать лобные участки
этой же частотой в 40 Гц, то резко возрастает вероятность включения сознания во сне, что
является одним из методов входа в фазу. Эти открытия значительно облегчили понимание
не только самой фазы, но и природы самого сознания.

Что касается моей личной практики, то она стала исключительно экспериментальной.
Зная удивительные перспективы фазы, различные исследования в ней стали главным стиму-
лом ее практики, так как многие другие вещи я уже давно пережил сотни и тысячи раз. Уже
не первый год саму практику я воспринимал как возможность жить в двух мирах и потому
если забывал план действий или его быстро выполнял, то получал колоссальное удоволь-



М.  Радуга.  «Фаза. Взламывая иллюзию реальности»

44

ствие от самого факта присутствия в фазе. Все-таки это все еще оставалось самым неверо-
ятным, что у меня было в жизни.

Также у меня постепенно сформировалась теория, что фаза является не чем иным,
как следствием эволюции сознания. Когда-то сознание зародилось в бодрствовании и посте-
пенно, тысячелетие за тысячелетием, заполняло его ресурсы. Этот процесс драматично уско-
рился в конце XX века ввиду новых информационных технологий. Сознанию стало просто
тесно в бодрствовании, и оно вынуждено было начать поглощать ближайшее к нему физио-
логическое состояние: фазу быстрого сна. Именно поэтому с фазой в различных формах ее
проявления мы все чаще и чаще сталкиваемся. Возможно, когда-нибудь все люди будут жить
в двух мирах, здесь и в фазе, без всяких усилий.

Несмотря на все вышеперечисленное, после создания фильма «Фаза» я впал в глубо-
чайшую депрессию, и меня не радовали ни пейзажи тех красивейших мест, где я тогда жил,
ни друзья, ни достижения в спорте. Я обесценил свою жизнь, и у меня тут же появились
смертельные увлечения. Сначала я стал заниматься фридайвингом. Вопреки самому глав-
ному правилу дайвера нырять всегда в паре, так как через несколько минут задержки дыха-
ния сознание может отключиться, я всегда погружался один. Затем все только усугубилось.
Вопреки собственным убеждениям я стал ездить на спортивном мотоцикле – это была моя
первая взрослая игрушка и собственность за многие годы. Каждую ночь уезжая от очеред-
ной подружки, я совершенно ясно понимал, что мог не доехать до дома, как это случалось со
многими другими. И все равно нарезал круги по городу, будя прямоточным выхлопом целые
районы и безразлично смотря в глаза постоянно мелькающей перед собой смерти.

Что же случилось? Несмотря на все грандиозные успехи в понимании фазы и ее осво-
ении, многие ее элементы так и оставались мною не только не понятыми, но и хоть как-то
объяснимыми. В нашем мире все вещи взаимосвязаны, но фаза стоит особняком практиче-
ски ко всему. Да, немного понятна физиология процесса. Да, понятно, как попадать в фазу
и управлять ею. Да, понятно, как можно ее использовать.

Но ведь само наличие фазы является каким-то чудовищным противопоставлением
логичности. Представьте: у вас есть машина, вы знаете, как она называется, как ею управ-
лять и что с нею делать, но понятия не имеете, откуда она у вас взялась, так как вы живете в
каменном веке в пещере. С фазой то же самое. Именно поэтому не существует научной среды
для этой области, а делаются лишь редкие потуги в очередной раз доказать, что фаза просто
возможна. Именно потому что фаза оторвана от реальности, в текущем ее понимании чужда,
она не воспринимается обществом. Вроде бы это то, с чем сталкивается каждый. Вроде бы
это должно быть интересно каждому. Но она все равно остается уделом маргиналов.

А странные свойства фазы? Все практики-новички на начальном этапе сталкиваются
с полным противоречием фазы человеческой логике. Вроде ты чувствуешь, что «выходишь
из тела», а тела на кровати может не лежать. А может и лежать… С помощью относительно
простых техник и тренировки любой предмет и пространство могут быть изменены и транс-
формированы во что угодно. Но ведь так не должно быть в нашем мире! И так во всем: какой-
то набор нестабильных парадоксов, совершенно выходящих за рамки нашего представления
о том, как все должно быть. В итоге, мы никак не объясняем этого, а просто смиряемся с
этим фактом и пытаемся из него что-то получить.

Конечно, я много раз использовал техники получения информации из самой фазы для
решения этих загадок. Однако полученные сведения, даже если я их не знал ранее, всегда
были логичны и совершенны в рамках имеющейся концепции. Это еще больше удручало.
Неужели я где-то ошибся с самого начала и просто давал некорректные запросы, отталкива-
ясь от привычной мне логики?

Как итог, моя успешность в тех вещах, где я действительно мог что-то сделать, все
меньше радовала. Фундаментальная проблема наличия фазы до сих пор не имела элегант-
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ного объяснения. Я все больше был вынужден мириться с этим, чем хоть что-либо предпри-
нимать. Поэтому я понимал: с одной стороны, я еще относительно молод и весьма успешен,
а с другой стороны, в самых фундаментальных сферах освоения феномена беспомощно топ-
чусь на месте. И хотя об этом знал только я один, это состояние все больше и больше давило
на меня. В итоге: депрессия, разочарование, фрустрация и тупик.

В 2014 году Тобиас Денкмайр и его коллеги разделили поток нейтронов
на два пучка и провели серию сложных измерений. Выяснилось, что при
определенных обстоятельствах нейтроны могут находиться в одном пучке, а
их же магнитный момент в другом пучке. Таким образом был подтвержден
квантовый парадокс улыбки чеширского кота, когда частицы и их свойства
могут находиться по нашему восприятию в разных частях пространства, как
улыбка отдельно от кота из сказки «Алиса в стране чудес».
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Глава 3. Ответ

 

Середина июня 2013 года, потерянный остров. Постепенно прихожу в себя рядом со
своим разбитым спортивным «Сузуки» и вдруг начинаю смеяться: я ошибался в отношении
фазы с самого начала. Как я это понял и что же такое фаза в действительности?

 
Квантовая физика

 
Когда у меня появилась фаза, я получил самое интересное из того, что вообще может

быть в нашей жизни. Все остальные практики и феномены просто померкли в сравнении
с ней и больше не стоили моего внимания. Еще до 20 лет я понял, что мне не хватит всей
жизни, чтобы разобраться с фазой, и я стал очень ревниво относиться к своим внутренним
ресурсам внимания и не позволял концентрации на цели рассеиваться на посторонние вещи.
Специалисты во всех сферах сразу – просто болтуны. Любой, кто был близок ко мне, знал,
что о каких-то сторонних вещах со мной говорить бесполезно. Либо о фазе, либо о личной
жизни, но ни о чем другом. Иначе просто не хватит сил и времени на главное.

Однако была одна вещь, магия которой меня так или иначе притягивала. Это была
квантовая физика. Ее устройство полностью противоречит здравому смыслу и интуитивным
представлениям о мироустройстве. И это не теория или некая мистическая идея, а реальная
наука, подтверждаемая экспериментами и применимая к жизни. Главным следствием этого
раздела науки является то, что он наглядно демонстрирует, как незыблемые человеческие
интерпретации, правила и истины могут являться ложными и далеко не всегда примени-
мыми к действительности.

Еще с подросткового возраста я пытался разобраться в этой теме, но у меня ничего
не получалось. К примеру, я вроде бы понимал теоретическую основу принципа квантовой
суперпозиции, когда элементарная частица может быть в нескольких местах и состояниях
одновременно, но мозг отказывался это переваривать. Как это возможно? Я могу увидеть
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частицу в двух или более местах одновременно? Такого же не бывает! Мысленные примеры
вроде известного кота Шредингера, который живой и мертвый одновременно до тех пор,
пока мы не откроем коробку, еще больше запутывали. Я понимал это, но не воспринимал все
относительно реальности. Поэтому долгое время все мои подходы к этой таинственной теме
были кратковременными и неглубокими. Пока однажды я не увидел лекцию калифорний-
ского физика Аарона О’Коннелла, который рассказывал о своем эксперименте, в котором он
впервые в мире смог зафиксировать макрообъект в состоянии суперпозиции.

Хоть я об этом явлении знал давно, я все равно был в полном шоке от примера, который
наглядно показал: оно правда есть. Оказывается, если любой феномен квантовой физики
изучать не по теории, как я всегда делал, а на экспериментальных примерах, то все стано-
вится на свои места. Хотя, конечно, вряд ли эта тема будет понятна кому-нибудь полностью.
Да, есть хорошая теоретическая база. Да, есть качественные эксперименты. Но почему все
происходит именно так – никто не знает. Одни ученые объясняют видимый нами мир кол-
лапсом волновой функции за счет контакта множества квантовых систем. Другие верят в
бесконечное множество миров, так как все суперпозиции в сочетании друг с другом рож-
дают бесконечные параллельные вселенные. Остальные ученые пользуются одной из десят-
ков других теорий.

Почему же и меня эта тема всегда привлекала? Изначально мне казалось, что все дело
в жуткой смеси фактов и их противоречия здравому смыслу. Квантовая физика – вершина
науки и эзотерики одновременно! Но чем больше мне становилась понятна природа кванто-
вого мира, тем чаще я ловил себя на мысли, что многие вещи похожи на родную мне фазу.
Она ведь тоже почти полностью состоит из явлений, не укладывающихся в наше представ-
ление о том, как все должно быть. Именно с этим сталкиваются все новички, ведь ожидают
игру по правилам человеческой логики. Вначале природа фазы точно так же не поддается
пониманию, как и квантовая физика.

Постепенно я стал замечать, что ведь и частности пространства фазы ведут себя будто
согласно правилам квантовой физики. Более того, если смотреть на квантовую физику через
призму фазы, то в ней нет ничего удивительного! И наоборот. Если физическая осязаемая
реальность стоит особняком, то фаза и квантовая физика совершенно гармоничны друг с
другом. И тут я понял, почему тема квантовой физики была мне так интересна, – подсозна-
тельно я видел в ней фазу с самого начала.

Обычно шутят, что любую фразу, начинающуюся со слов: «Согласно квантовой меха-
нике…», можно смело игнорировать, так как она не имеет отношения к нашей повседневной
жизни. Однако к фазе такая фраза имеет еще какое отношение!

К примеру, еще лет в 18–19 я сформировал главное свойство фазы, понимание которого
позволяло ее использовать и контролировать: стабильность и реалистичность пространства
фазы прямо пропорционально зависят от степени его восприятия. До тех пор, пока твои
ощущения на чем-либо сконцентрированы – оно есть. Едва ли ты пройдешь сквозь стену,
рассматривая и ощупывая ее, но легко это сделаешь закрыв глаза. Едва ли в глубокой фазе
ты сможешь прямо перед глазами создать человека, но без проблем его найдешь поворотом
головы назад, где ты не контактировал с пространством. На что это похоже? Это же кванто-
вые коллапс волновой функции, кот Шреденгера и суперпозиция в одном флаконе!

Вернемся к эксперименту Аарона О’Коннелла. Когда он полностью изолировал метал-
лическую пластину от нашего воспринимаемого мира, фактически она становилась волной
и могла находиться в каких угодно положениях одновременно. Как только он пускал в камеру
с пластиной воздух, свет и нормальную температуру пластина, теперь зажатая со всех сто-
рон внешними квантовыми системами, принимала только одну возможную позицию. Пока
она в нашем мире восприятия – она физическая. Когда изолирована – ее просто нет в при-
вычном нам понимании. Ровно то же самое происходит с пространством фазы. Пока ты не



М.  Радуга.  «Фаза. Взламывая иллюзию реальности»

48

взаимодействуешь с ним, его просто нет в привычном нам понимании и оно находится в
одновременной суперпозиции всех возможных состояний, не имея ни времени, ни материи,
ни расстояния. Когда же взаимодействуешь с ним – оно суперреально и имеет все привыч-
ные нам качества физического мира.

«Квантовый ластик с отложенным выбором» – один из самых подрывающих человече-
ское мировоззрение экспериментов в истории, осуществленный под руководством Марлана
Скали в 1999 году, говорит не только о существовании суперпозиции, но и об условности
понятий времени и расстояния. В этом опыте видно, что два квантово-запутанных фотона
ретроградно взаимодействуют, не обращая внимания на расстояние. Один фотон ведет себя
как волна или частица в зависимости от того, как его «брат» в другом месте и в будущем (!)
пройдет через детекторы, обнаруживающие, из какой щели он вылетел, или не обнаружи-
вающие этого. Сумасшедшая история? Но только не с точки зрения фазы! Любой практик
знает, что взаимодействие любых объектов фазы может происходить вне учета расстояния
и времени. Это один из тех моментов, с которыми тебе приходится свыкаться поле того, как
ты расстроен отсутствием в фазе ожидаемых правил физического мира.

А эксперимент Тобиаса Денкмайра и его коллег 2014 года, когда они подтвердили кван-
товый парадокс улыбки чеширского кота? Если вы не физик, то сломаете голову, пытаясь
понять, что именно они сделали, но на выходе оказалось, что нейтрон и его магнитные свой-
ства могут находиться в разных координатах пространства. Удивительно? Но только не с
точки зрения фазы, в которой объекты и их свойства связаны лишь нашей привычкой видеть
их вместе.

Можно бесконечно говорить о схожести фазы и квантовой физики. Мы не можем
ничего однозначно утверждать, но такое совпадение свойств вряд ли может быть случайным.
Так или иначе, теперь мне гораздо лучше понятно, что происходит в фазе. Все ее «стран-
ные» и «дурацкие» законы кажутся более естественными, чем если бы они были другими.
Теперь это не некая оторванная от реальности ерунда, а существующая по законам природы
система. Это вполне элегантное объяснение свойств пространства фазы, которое я искал всю
свою жизнь.

Хоть квантовая физика и хорошо объясняет «правила игры» в фазе, само наличие фазы
все равно выглядит странным с точки зрения привычного нам мира. Однако что же такое
сама физическая реальность? Не кроется ли здесь одно из самых чудовищных заблуждений
человечества и ответ на самый главный вопрос, мучивший меня с юности?

 
Физическая реальность

 
То, о чем сейчас пойдет речь, напрямую относится к объяснению места фазы в нашем

мире. Уникальность ситуации в том, что вы наверняка это понимали и раньше, но никогда
не придавали этому значения. Такое происходило и со мной, и со всей нашей цивилизацией.
Иногда очевидная правда настолько ломает картину мира, что мы подсознательно стараемся
не задумываться об этом, тем более когда на первый взгляд это ничего не меняет в нашей
жизни.

Человечество расшифровало геном человека и отправляет роботов на поверхность
Марса, но при этом наука до сих пор не знает, одинаково ли мы видим, например, цвета,
да и есть ли они вообще в природе. Казалось бы, такая простая вещь, но вы когда-нибудь
задумывались о том, что то, что другие называют красным, для вашего личного восприятия
может быть синим, желтым или каким угодно другим? Вас с детства научили называть опре-
деленный цвет красным, но какой он у вас в голове на самом деле – никто не знает. Именно
поэтому невозможно объяснить слепому человеку, что такое цвет, в принципе. Этот стран-
ный и простой вопрос имеет прямое отношение к фазе и отношению к ней общества, а также
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очень характерно описывает чудовищную оторванность нашего представления о реальности
и реальности как таковой: никто не знает, что действительно творится в нашем личном мире.

Что же тогда собой представляет наша жизнь? Что такое физический мир? Что такое
«я»? С нашей точки зрения «я» – это то, что в моем уме и перед моими глазами. «Я» – это
целостное восприятие тела и ума. Вы замечали, что можно сказать, мой мозг, моя рука, мой
глаз, но где именно «я», вы сказать не можете? Где-то между ушами и за глазами? На самом
деле, мы о таких вещах не думаем. «Я» начинается с моих мыслей и заканчивается ощуще-
ниями тела. Я даже могу сам посмотреть на свое тело и его полное отражение в зеркале.
Так или иначе, и это самое главное, у меня есть граница собственного «я»: она проходит
по внешней площади моего тела, покрытой кожей. Внутри – «я». Все внешнее – не я. Вот
это внешнее «не я» – и есть тот самый физический мир, в котором мы живем, с которым
взаимодействуем и который изучаем. Вот он – перед моими глазами!

Но разве это не самообман? С точки зрения биологии, мы вообще не контактируем с
внешним миром. То, что вы сейчас видите, – это созданная в затылочных участках мозга
виртуальная реальность, основанная на нервных импульсах от органов чувств. То, что вы
сейчас видите дальше своего носа, – это не настоящая реальность, а ее копия. Причем никому
достоверно не известно, насколько эта копия точна. Вы возразите: так вот же, я вижу свою
руку, которой держу книгу, – значит, я вижу реальный мир! С точки зрения биологии в вашем
мозгу создана картинка вашей руки, которой вы держите книгу, но саму руку и книгу вы в
действительности не видите и напрямую не ощущаете. Вы – операционная система в ком-
пьютере, которая думает, что она и есть компьютер.

Мало доказательств? Если вы сейчас видите настоящий мир как он есть, то где слепое
пятно? У всех хордовых, включая человека, нервные волокна собираются в зрительный нерв
на самой сетчатке, и потому на ее близкой к центру части нет световых рецепторов. Мы все
не видим часть мира, но даже не замечаем этого. Это же касается и того, что, исходя из стро-
ения глаз, мы должны видеть мир перевернутым. За счет движения зрачков кажется, что мы
находимся в реалистичном окружающем пространстве. Это тоже неправда. Вытяните обе
руки вперед пальцами вверх, держите взгляд на левой руке, отводя другую в бок. Буквально
20–30 градусов – и вы уже не можете сосчитать пальцы на правой руке… Выясняется: мы
живем в очень узком реалистичном обзоре, но у нас полное ощущение четкости всего про-
странства вокруг нас. Для практики фазы существует техника фантомных раскачиваний, во
время которой, даже находясь в бодрствовании, ты можешь почувствовать смещение реаль-
ных ощущений частей тела относительно того, где они находятся.

Вы скажете, что мозг просто корректирует все эти несуразицы? Тогда вы сами допус-
каете, что нечто вмешивается в то, что мы видим и ощущаем. Но насколько сильно это вме-
шательство? Оно проявляется в деталях или тотально во всем?

Только за первое десятилетие XXI века были проведено десятки экспериментов, в кото-
рых испытуемые надевают видеоочки, транслирующие изображение с камеры на другом
человеке, манекене или сверху над самим собой. Если еще к изображению добавить ложные
тактильные ощущения, трогая в одно время и за те же места испытуемого и объект, который
он видит как себя, то очень быстро возникает ощущение переселения или даже внетелесного
опыта. Почему так происходит? Все эти многочисленные эксперименты доказывают одну
очень часто используемую способность нашего мозга: вселение нас в виртуальный мир, чем
он беспрерывно и занимается. Именно поэтому мозг так легко обмануть. Все это говорит
о полной ложности ассоциации нами воспринимаемого мира с реальным, который, получа-
ется, остается для нас неизведанной тайной. Мы даже не знаем, одного ли цвета небо мы
все видим.

Если вы с этим все еще не согласны, мы можем пойти от обратного: ваши ощущения и
есть вы, поэтому вы видите сейчас перед собой настоящую реальность. Если это так, то ваше
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сознание и мозг должны находиться прямо в руке, которой вы держите книгу, – только тогда
бы это были ваши настоящие ощущения. Однако это не так. Скорость нервных импульсов от
3 до 120 метров в секунду. Именно с таким запозданием мы воспринимаем наш мир: всегда
в прошлом внутри нашего псевдореального мира сознания. Это все равно что смотреть на
звезды и думать, что видишь настоящий космос, хотя на данный момент это далекое прошлое
и многие из них не существуют уже миллионы лет.

Понимание этой каждодневной правды ведет к далеко идущим последствиям. Получа-
ется: мы не можем знать, каков настоящий мир, ведь находимся в некой отдельной реально-
сти. Выходит, даже наука занимается не столько изучением самого мира, а результатом вос-
приятия мира нами. Не оттого ли берутся все эти странные парадоксы в квантовой физике,
которые просто выходят за пределы воспринимаемого нами мира? Выходит, все выглядит
логично ровно до тех пор, пока оно может быть смоделировано нашим «виртуальным» внут-
ренним миром. Уход в детали – материя пропадает. Уходим далеко в космос – материя опять
пропадает, ведь видимые объекты во вселенной составляют лишь 5 % от ее содержания (и
никто не знает, что такое черная материя и энергия, отвечающие за 95 % Вселенной). Как
будто материя представляет собой какую-то частность. Как будто она нужна только нам и
существует только в нашем восприятии.

Среди ученых, изучающих квантовую физику и биологию, все чаще можно услышать
мнение, что сознание – это не один из элементов нашего мира, а его создатель. Сам мир
существует, но не в привычном нам виде. Привычный нам физический мир с осязаемой
материей существует только в нашем псевдореальном восприятии. Не зря почти все пара-
доксы в квантовом мире основаны на разных результатах при наблюдении или не наблюде-
нии объектов.

В этой связи хочется отметить Юджина Вигнера, нобелевского лауреата по физике
1963 года, который внес огромный вклад в науку, особенно в изучение элементарных частиц.
Уровень его открытий и след в истории ничуть не менее значимы, чем Эйнштейна. Вигнер
считал, что именно сознание человека вызывает коллапс волновой функции: «Без обраще-
ния к понятию сознания было бы невозможно сформулировать законы квантовой теории».
Чтобы лучше это объяснить, он придумал продолжение мысленному эксперименту с котом
Шредингера – друга Вигнера. Его суть в том, что кот в коробке с ядовитым газом жив или
мертв не до тех пор, пока наблюдатель не проверит коробку, а до тех пор, пока не проверят
коробку все люди во Вселенной. Если ты единственный человек, кто еще не знает резуль-
тата, для тебя кот все еще находится в суперпозиции жив/мертв. Другими словами, наше
личное сознание определяет конечную физическую реальность. Наши органы чувств словно
те самые приборы, которые при замерах вызывают коллапс волной функции. Есть ли мир,
когда мы закрываем глаза? В какой-то степени продолжателем этой идеи можно считать био-
лога Роберта Ланца, который в 2007 году предложил концепцию биоцентризма, где именно
сознание становится краеугольным камнем познания Вселенной.

Конечно, пока мы не знаем правды. «Природа для человека как холодильник для пса:
он знает, что внутри еда, но никогда не поймет, каким образом работает холодильник…» –
по этому поводу высказался нобелевский лауреат Айвор Джайевер, также внесший важный
вклад в квантовую физику.

Так или иначе, то, что мы считаем «физическим миром», в любом случае является лишь
виртуальной реальностью нашего сознания. Все, что вы сейчас видите вокруг вас, – это не
реальный мир, а его копия или пародия в вашем личном пространстве. Теперь мы можем
совершенно иначе взглянуть на фазу и наконец понять, что это такое. Вы уже догадались?
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Фаза

 
Тысячу раз мне задавали один и тот же вопрос: могут ли в фазе встретиться два чело-

века? На первый взгляд, это очень простой вопрос, ответ на который должен быть однознач-
ным. Во всяком случае, так оно кажется с позиции физической реальности. Постойте, а дей-
ствительно ли это такой простой вопрос даже относительно реальности?

Если учитывать содержание предыдущего раздела, то встреча двух людей в реально-
сти невозможна. Точнее, невозможно то, что мы подразумеваем под «встречей», так как нет
того, что мы подразумеваем под «реальностью». Что же происходит? Когда вы видите друга
в «физическом мире», то ведь это его проекция в ваш виртуальный мир сознания с помо-
щью сигналов от рецепторов. В свою очередь, ваш друг, находясь в своем личном простран-
стве, видит вашу проекцию. Получается, если в неком материальном или нематериальном
мире встреча происходит, то она только косвенно касается нашего личного опыта. Мы видим
лишь весьма искаженные и условно синхронизированные проекции друг друга, находясь в
различных пространствах восприятия. Хочу еще раз отметить, что это не теория или идея
больного человека, а элементарная биология школьного уровня. Однако как же тогда с этого
ракурса смотрится фаза?

Давайте вместе ответим на один простой вопрос: в чем главное и безусловное отличие
фазы от воспринимаемой нами реальности? Сознание есть там и здесь. Яркость и разнооб-
разие ощущений в фазе может быть такой же, как в реальности, и даже больше. Однако что
же отличает эти состояния по своей сути? Что нам говорит, что мы не в физическом мире,
а в фазе, и наоборот?

В практике фазы, в техниках ее удержания, много внимания уделяется ложным про-
буждениям. К примеру, ты был в фазе и она закончилась. Ничего не подозревая, ты встаешь с
кровати и начинаешь заниматься своими делами, пока вдруг что-то необычное не произой-
дет и ты не поймешь, что на самом деле фаза продолжается. То есть мы вообще не отличаем
эти состояния, пока не произойдет что-то необычное…

Единственное отличие фазы от реальности в том, что ее пространство не так ста-
бильно, как в физической реальности. Поэтому при определенных навыках и условиях ты
можешь взлететь, пройти сквозь стену, а за дверью из спальни обнаружить залитый солнцем
берег тропического острова. Иногда не хватает яркости ощущений, но это легко решается
техниками углубления. Но что же мы получаем в итоге?

Фаза и есть реальность или реальность, и есть фаза.
То есть либо физическая реальность – эта та же фаза, но ее пространство стабильное

ввиду устойчивых сигналов от рецепторов физического тела. Либо фаза – эта та же физи-
ческая реальность, но с отключенными сигналами рецепторов, что рушит абсолютную ста-
бильность пространства вокруг нас. Учитывая, что у нас ложное представление о реальном
физическом мире, то верно утверждение, что в обоих случаях мы находимся именно в фазе.

Еще раз: с точки зрения личного опыта эти вещи одинаковы. То, что вы видите и ощу-
щаете сейчас, ничем не отличается от того, что можете видеть и ощущать в фазе.

Вы всегда находитесь в одном и том же пространстве!
Вы никогда не были в настоящем физическом мире!
Вы всегда находитесь в фазе!
Какую же ошибку я совершил в самом начале своего исследования? В общем, я делал

все правильно или был к этому близок, но при этом было грубой стратегической ошибкой
понимать под фазой нечто стороннее, некое новое место пребывания моего «я». Именно этот
концепт мешал мне найти элегантное объяснение фундаментальной природе фазы.



М.  Радуга.  «Фаза. Взламывая иллюзию реальности»

52

На самом деле, мы ничего не меняем, оказываясь в фазе, потому что всегда в ней нахо-
димся… Мы просто освобождаем окружающее нас пространство от стабилизирующих сиг-
налов рецепторов, которые, словно клетка, зажимают нас в строгие лимиты возможностей
и накладывают самые разные ограничения. Другими словами, фаза – это тот же привыч-
ный вам реальный мир, который сейчас перед глазами, но без ограничений в возможностях.
Более того, поскольку в фазе соблюдаются основные законы фундаментальной для природы
квантовой механики, фаза является более близкой к определению настоящего мира, чем то,
что мы обычно называем физической реальностью, которая, возможно, существует лишь в
иллюзорном мире человека.

Как же я это понял? С самого первого опыта, когда меня «похитили инопланетяне»,
кроме животного страха я все время думал о том, что ощущения какие-то чудовищно зна-
комые, родные. Каждый раз в глубокой и гиперреалистичной фазе я ловил себя на мысли,
которая не давала мне покоя: оно же все как по-настоящему, почему оно все такое реальное?!
Даже спустя тысячи опытов я мог оказаться в фазе и забыть обо всем, ползая по полу и
рассматривая мельчайшие мусоринки и царапины, неугомонно думая только о том, как оно
может быть так же реально, как в физическом мире?

Однажды я поймал себя на этой мысли в реальности, когда попытался исполнить глу-
пый трюк на своем мотоцикле и упал затылком на дорогу. Шлем спас мне жизнь. Очнув-
шись, я обнаружил себя стоящим рядом со своим побитым мотоциклом, а рядом были неиз-
вестные мне люди. Когда я спросил, кто они такие, к моему удивлению, они ответили, что
я уже много раз у них это спрашивал. Оказалось, у меня были проблемы с памятью. Когда
я это осознал, я все еще не помнил, где живу, и номера в телефоне для меня ничего не зна-
чили, из-за чего я не знал, кому позвонить и кого попросить о помощи. С одной стороны,
я очень расстроился из-за возникших проблем, а с другой стороны, мне это очень сильно
напомнило фазу, когда сознание в ней еще до конца не включилось. Затем я заметил, что в
целом у меня полное ощущение пребывания в фазе. Я знал, что нахожусь в реальности, но
ощущал себя как в фазе. Это вызвало у меня смех и даже радость, так как подсказало мою
главную ошибку: концепт фазы не нужно было рассматривать отдельно от реальности – это
одно и то же.

Именно поэтому в фазе я все время удивлялся чудовищной реалистичности ощущений.
Именно поэтому участники моих экспериментов, попадая в фазу первый раз, даже не могли
понять, что они в фазе, думая, что все еще находятся в физической реальности. Именно
поэтому в глубокой фазе свойства пространства не дают легко осуществить ожидаемо про-
стые вещи вроде полета или прохода сквозь стену. Именно поэтому 90 % чудес и паранор-
мальных явлений существуют в нашей истории и культуре, так как обыватель не способен
провести грань между физической реальностью и глубокой фазой. Именно поэтому фаза под
разными названиями является вершиной достижения в самых разных практиках, а также
религиозных и мистических течениях. Именно поэтому это самое яркое, что мы можем пере-
жить в жизни.

Мы всегда находимся в фазе. Разница лишь в том, что в состоянии бодрствования ее
пространство навязано и стабилизировано сигналами экстрарецепторов.

Не сказать, что эта мысль никогда раньше не приходила в мою голову. Возможно, это
происходило много раз, но я никогда полностью не понимал сути и не отдавал себе в этом
отчета. После той аварии мне потребовался еще целый год, чтобы до конца сформировать
и понять эту идею. Что же будет дальше?
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Это только начало

 
С юношества я не мог найти элегантного ответа на простой вопрос: какое место фаза

занимает в гармоничной системе нашего мира? И вот я нашел ответ и обрел целостное пони-
мание своего дела. Оказалось, ничего нового не появилось. Фаза – это и есть наша реаль-
ность, но с освобожденным от внешней стабилизации пространством. За счет квантовой
физики я смог также понять нормальность странных внутренних правил фазы. Теперь я могу
расслабиться и двигаться дальше, ведь самое интересное еще только впереди.

Чудом меня так никто и не поймал за руку, пока я проводил массовые нелегальные
тесты на людях. У меня были проблемы с законом и церковью, но всегда удавалось не только
выйти сухим из воды, но и оказаться после этого в еще более привилегированном положе-
нии. Теперь же в замаскированных экспериментах, пока нет большой необходимости, что
позволит мне еще лучше сконцентрироваться на других формах исследовательской работы.

Чем больше я изучал и популяризировал фазу, тем больше ждал момента, когда смогу
вернуть те обстоятельства, при которых в 18–20 лет заложил наиболее фундаментальные
основы для всего произошедшего после. Настал тот момент, когда я почти полностью исчер-
пал потенциал полученных тогда знаний и их следствий. Чтобы сделать качественный пере-
ход на новый уровень, мне нужна определенная изоляция. Мое сознание так устроено, что
с большим трудом может одновременно концентрироваться более чем на одном серьезном
проекте. С разным успехом все эти годы мне приходилось сражаться за фокусировку своего
внимания. Часто приходилось двигаться в каких-то направлениях в ущерб другим.

Последнее время я уже просто мечтал о моменте, когда не будет никаких проектов и
дел, кроме работы в рамках моего исследовательского центра в давно определенных пер-
спективных направлениях. Дело в том, что понимание природы фазы едва ли влияет на ее
место в нашем мире. А ведь сделать фазу понятной и известной каждому человеку является
одной из главных целей для меня. Да, все практиковать пока не будут. Но моя задача сделать
так, чтобы о фазе хотя бы просто знали, нормально к ней относились и больше изучали.
Существует только один способ качественно повлиять на эту ситуацию: лучше изучить при-
кладное применение фазы.

На мой взгляд, наиболее невероятные перспективы лежат в области использования
фазы в качестве вычислительного ресурса. Вполне возможно, что фаза, поскольку оперирует
правилами квантовой механики или чем-то очень схожим, может выступать в качестве уже
готового квантового компьютера, который толком создать не может никто с середины XX
века. С помощью фазы у нас впервые появился отличный интерфейс для контроля ультра-
мощных квантовых процессов, и осталось только до конца понять, как все это работает. У нас
есть техники получения информации из фазы, но они были основаны на совершенно ином
понимании ее природы. Взглянув на фазу с новых перспектив, их можно значительно усо-
вершенствовать и открыть новые горизонты. Вероятно, вычислительный потенциал фазы
любого человека во много раз больше всех компьютеров когда-либо созданных человеком.

Кроме того, вполне возможно, с помощью фазы будут найдены такие возможности
воздействия на наше физическое тело и процессы в нем, что это полностью перевернет наше
представление о самом мире, нас самих и наших возможностях. Опять же, эта тема доста-
точно хорошо мной лично изучена на поверхностном уровне, но не было возможности про-
водить более углубленные исследования в некоторых вопросах. Потенциально такие иссле-
дования могут отразиться даже на нашем внешнем виде и длительности жизни.

Также не стоит забывать, что мною долгие годы полностью игнорировались свойства
неуглубленной фазы. Всегда эта стадия входа в фазу казалась мне ущербной и неполно-
ценной, которую нужно как можно быстрее проходить и стараться полностью избегать в
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практике. Однако постепенно выяснилось, что некоторые прикладные стороны практики
фазы могут быть существенно усовершенствованны благодаря именно «неполноценному»
состоянию. Есть ощущение, что это абсолютно неизведанное направление, чуть ли не новое
состояние – настолько его возможности могут отличаться от углубленной фазы с ее стаби-
лизированным пространством. Эта область может преподнести много сюрпризов, и ее стоит
детально изучить.

Моя мечта – заняться изучением фазы с этих новых перспектив и посвятить этому все
ресурсы своей жизни. Приведет это к чему-то или нет – никто не знает. Займет это полгода
или всю жизнь – тоже никто не знает. Мне лично понятно одно – это позволит мне оставаться
счастливым человеком, так как я буду продолжать заниматься своим любимым делом и не
буду ни на что отвлекаться. Для этого я в очередной раз значительно обновил книгу, которую
вы держите в руках, написал серию обучающих фазе детских историй «Сказки о Фазиленде»
и собираюсь спрятаться от всех забот в каком-нибудь тихом месте. Постараюсь впервые в
жизни пожить не только ради фазы, но и ради самого себя, своей личной жизни. Может быть,
у меня даже будет постоянное место жительства и семья. Каково это?

Признаюсь, я опустил много историй из скитаний одного странного сибиряка по всему
миру в поисках ответа на им самим придуманный и только ему нужный вопрос. Это истории
о многих десятках других удачных и неудачных проектах, а также о том, как он безнаказанно
совершал тяжкие преступления, как оказывался в психиатрической больнице, как умыш-
ленно совершал крайне аморальные поступки, как ночевал в подъездах, как был героем
хроник чрезвычайных происшествий, как оказывался в гаванской тюрьме, и многое дру-
гое. Трудно поверить, но все это действительно было ради фазы и ее будущего. Возможно,
эти крайне веселые и шокирующие истории, обычно случающиеся разве что только в кино,
когда-нибудь и будут известны, но их время еще не пришло. Могу лишь только вас заверить,
что острого соуса в моей жизни было гораздо больше, чем вы могли бы себе представить
даже в самых бурных фантазиях.

Что же теперь делать вам? Считайте, что все вышеописанное было лишь введением.
Дальше начнется сама практическая книга, которая является итогом тех самых эксперимен-
тов над тысячами людей по всему миру. И все было сделано именно для того, чтобы именно
вы сейчас могли прочесть все это и использовать в своей жизни. Именно эта книга явля-
ется подтверждением всех выводов, о которых я вам рассказал. В отличие от других книг
на подобные темы у меня есть доказательства всего, о чем идет здесь речь, и вам не нужно
в очередной раз просто верить автору «на слово». У вас есть возможность на своем опыте
все проверить и убедиться в том, насколько я прав или не прав. Все, что от вас требуется,
так это просто как можно педантичнее выполнять инструкции, – и очень быстро фаза станет
для вас такой же невероятной обыденностью, как и для меня.

Практика фазы погрузит вас в самые удивительные ощущения, которые вы только
можете пережить, а также даст инструменты решения многих задач из вашей повседневной
жизни. Не забывайте, что и физическая реальность является фазой. Лишь очень стабильной
фазой.

Я верю, когда-нибудь каждый будет осознанно жить в двух мирах, а следующий раздел
даст вам возможность попасть в фазу уже сегодня ночью. Изучайте его и – в фазу! Во что
бы то ни стало!
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Часть II. Как попасть в фазу сегодня

 
 

О феномене
 

Вы никогда не мечтали о том, чтобы пространство в округ вас хотя бы частично поте-
ряло свою стабильность и наши собственные ограничения? Чтобы вы смогли летать, про-
ходить сквозь стены, перемещаться куда угодно и многое другое? Описанные инструкции
позволят вам временно снять привычные «запреты» с физической реальности и превратить
мир вокруг вас в безграничный океан возможностей.

Когда-то у человека не было сознания. Оно развивалось и постепенно заполняло состо-
яние бодрствования. Но теперь ему стало не хватать места в бодрствовании, и оно продол-
жило экспансию на другие состояния человека. Как результат, сознание все чаще стало воз-
никать на стадии фазы быстрого сна (ФБС, REM sleep), что породило удивительнейший
феномен человеческого бытия – фазовое состояние. Вполне справедливо предположить, что
человек будущего будет осознанно жить в двух мирах. Пока же это доступно только при
помощи специальных технологий, описанных в данной книге.
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Следы проявления этого феномена можно обнаружить в Библии и других древних
источниках. Он лежит в корне таких явлений, как предсмертные видения, похищения ино-
планетянами, сонный паралич и т. д. Феномен столь удивителен, что во многих мистиче-
ских течениях считается наивысшим достижением человеческого сознания. По статистике,
в яркой форме с ним сталкивается каждый второй человек, а сама возможность его суще-
ствования научно доказана с 1970-х годов.

Под разными названиями, от «астральной проекции» и «внетелесного переживания»
до «осознанного сновидения», явление широко распространено во многих современных
практиках. Дабы обобщить все эти явления, мы будем пользоваться прагматичным термином
«фаза» либо «фазовое состояние». Также мы будем максимально материалистичны, откинем
всю теоретическую шелуху и займемся исключительно и непосредственно практикой.

Что касается восприятия самого феномена, то нужно понимать, что фаза – это не
воображение. Сама реальность покажется смутным сном в сравнении с фазовым опытом!
Именно поэтому многие новички испытывают шок или откровенный ужас, попав туда.

Почему фаза настолько реальна по ощущениям? С точки зрения восприятия человека,
физический мир вокруг нас является той же фазой, но со сверхстабильным пространством.
Используя описанные в данной книге технологии, можно временно и без последствий обру-
шить эту стабильность и использовать результат в собственных интересах.

В фазе мы можем путешествовать по Земле, космосу и времени. Мы можем повстре-
чать там совершенно любого человека: друга и родственника, умершего или даже знамени-
тость. Мы можем получать информацию из фазы и использовать ее в повседневной жизни,
чтобы улучшить ее. Мы можем влиять на нашу физиологию и лечить множество заболева-
ний. Мы можем реализовывать наши сокровенные желания и развивать наше творчество.
Люди с физическими ограничениями могут в фазе снять с себя все оковы и получить недо-
стающее в реальности. И все это только верхушка айсберга!

Вы думаете, что научиться попадать в фазу сложно, а где-то пишут, что на это нужно
потратить месяцы, а то и годы? Выбросьте эти древние предрассудки из головы – мы в XXI
веке! Описанная в данном разделе инструкция помогает пережить это удивительное состоя-
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ние большинству людей всего за 1–3 дня попыток. Запомните: описанные в этой книге тех-
нологии – это результат многолетнего экспериментального обучения. Тысячи человек при-
нимали очное участие в разработке и шлифовке технологий, доказав, что они применимы
абсолютно к каждому человеку. Все, что от вас потребуется, это максимально педантично
и точно выполнить простое руководство, после чего вы сможете буквально жить в двух
мирах!

Существуют три основных метода входа в фазу: после сна (непрямой метод), во время
сна (метод осознания во сне), без предварительного сна (прямой метод). Мы начнем наш
технический опыт с самого простого метода – непрямого, то есть техник, которые осуществ-
ляются моментально при пробуждении и очень просты для выполнения. Освоив эти азы,
можно пробовать практиковать фазу вечером или днем без предварительного сна.



М.  Радуга.  «Фаза. Взламывая иллюзию реальности»

58

 
Пошаговая инструкция непрямого метода

 
Эффективность далее описанной инструкции:

1–5 попыток (1–3 дня) – 50 %;
6–10 попыток (2–7 дней) – 80 %;
11–20 попыток (3–14 дней) – 90 %.

Итак, вы решили попасть в фазу и хотите сделать это как можно быстрее. Для этого
вам предлагается краткое описание самой легкой методики – циклов непрямых техник. Это
универсальный и наиболее рабочий метод получения фазового опыта, отработанный нашим
исследовательским центром на тысячах человек по всему миру. Секрет непрямых техник
кроется в их выполнении на фоне пробуждения, когда мозг человека физиологически очень
близок к фазовому состоянию или все еще находится в нем.

Циклы непрямых техник заключаются в попытке разделиться с трафаретом (телом)
сразу на пробуждении, а в случае неудачи в последующем быстром перебирании техник в
течение минуты, пока какая-нибудь из них не заработает, после чего можно разделиться с
трафаретом (телом). Обычно нужно от 1 до 5 правильных попыток, чтобы получить резуль-
тат.

 
Любопытный факт!

 
Именно за счет непрямых техник всего за 2 ночи попыток на

3-дневных экспериментальных семинарах удавалось достигать 80 %
эффективности даже в группах по 50 человек и больше. Однажды уже
на второй день более половины группы пережило фазовый опыт, причем
большинство сделали это два и более раз.

Внимание! Описанные далее действия отлично работают на фоне пробуждения
от дневного сна, а также среди ночи, чем вы можете смело пользоваться. Но мы разбе-
рем самый оптимальный вариант – отложенный метод, позволяющий добиться множества
попыток за один день, чем существенно увеличить вероятность результата всего за 1–3 дня.

 
Шаг 1. Спим 6 часов и просыпаемся по будильнику

 
В ночь на выходной день, когда не надо рано вставать, ложимся спать в привычное в

ремя и заводим будильник так, чтобы проспать около 6 часов. Перед сном ни в коем случае
не нужно делать какие-либо техники. Нужно просто лечь и хорошо поспать. Чем лучше сон в
эти 6 часов, тем больше шансов на последующий результат. Когда будильник прозвенит, мы
обязательно встаем попить воды, сходить в туалет и еще раз просмотреть эту инструкцию.

 
Шаг 2. Снова засыпаем с намерением

 
Через 3–50 минут бодрствования мы снова ложимся спать и концентрируем внимание

на том, что на каждом последующем пробуждении будем пробовать попасть в фазу и осу-
ществить заранее составленный план действий. Будильник заводить не нужно. Все после-
дующие пробуждения должны быть естественными. Если в комнате слишком светло, можно
надеть специальную маску на глаза, если шумно – использовать беруши.
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Также мы фокусируем внимание на том, что будем стараться проснуться, не двигаясь
физическим телом. Это условие необязательно, но оно значительно увеличивает эффектив-
ность непрямых техник.

Далее мы засыпаем на 2–4 часа, используя каждое последующее естественное пробуж-
дение, которых будет гораздо больше, чем обычно. После каждой удачной или неудачной
попытки мы обязательно засыпаем с таким же намерением проснуться и еще раз попробо-
вать. Таким образом, за одно утро можно сделать много попыток, до 25 % которых эффек-
тивны даже у новичков (70–95 % у опытных).

 
Шаг 3. Первое мгновение пробуждения – зеркало!

 
Поскольку физиологически мы просыпаемся уже в фазе или состоянии, близком к ней,

то по чему бы сразу же не пробовать оказаться у нужной, заранее запланированной цели?
Например, первая цель у новичка – это зеркало. Каждый раз по пробуждении, стараясь не
двигаться и не открывать глаза, он пробует сразу же оказаться возле зеркала (любой дру-
гой цели в будущем). Для этого нужно попробовать во что бы то ни стало почувствовать
себя стоящим возле заранее определенного зеркала в течение 3–5 секунд. Нужно пробовать
почувствовать свое тело возле него, увидеть само зеркало, вестибулярное ощущение верти-
кального положения и т. д.

Если вдруг возникли хотя бы слабые ощущения присутствия у зеркала – это точно уже
фаза. Если ощущения смутные, то нужно приступать к углублению (интенсивное ощупыва-
ние и присматривание к окружающим предметам), параллельно осуществляя второй пункт
в плане действий. Если ощущения сразу реалистичные, то нужно следить за удержанием
фазы во время достижения задач.
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Шаг 4. Взлет, вставание, выкатывание

 
Если за 3–5 секунд оказаться у зеркала не получилось, мы моментально пробуем сразу

же разделиться с трафаретом другими техниками. Попробуйте просто встать, выкатиться
или взлететь. Пробуйте это сделать своим собственным ощущаемым телом, не напрягая
физических мышц. Запомните, что по ощущениям это будет выглядеть как обычное физи-
ческое движение. Не задумывайтесь, как его делать в нужный момент. Настырно пытай-
тесь разделиться с трафаретом во что бы то ни стало каким бы то ни было образом. Скорее
всего, вы интуитивно поймете, как это делать. Главное – не задумываться и не терять первые
секунды пробуждения.

Если получилось разделиться, сразу идите к зеркалу (в будущем любой другой цели)
и затем осуществляйте заранее составленный план действий.

 
Любопытный факт!

 
На экспериментальных семинарах со второго занятия успешных

участников просят своими словами объяснить, как им удалось разделиться,
не используя слова «легко», «обычно» и «просто». Почти всегда люди
не способны выполнить эту просьбу, так как именно таким образом
разделение почти всегда и происходит в правильный момент.

 
Шаг 5. Циклирование техник после попытки разделиться

 
Если разделиться не получается, что становится понятно за 3–5 секунд, мы тут же

начина ем перебирать в течение одной минуты 2–3 наиболее понятные техники, пока какая-
либо из них не начнет работать, после чего можно снова пробовать разделиться. Из следу-
ющих пяти техник выберите себе 2–3, чтобы чередовать их на пробуждениях.

 
Вращение

 
В течение 3–5 секунд пробуйте максимально активно представляемо вращаться вокруг

своей продольной оси в любую сторону. Если за это время никаких ощущений не возникнет,
техника меняется на другую. Если возникнет реальное или даже легкое ощущение враще-
ния, на технике нужно заострить внимание и раскрутиться еще сильнее. Как только это ощу-
щение станет стабильным и реальным, нужно снова пробовать разделиться, начиная движе-
ние разделения с полученных от техники вращательных ощущений.

 
Наблюдение образов

 
В течение 3–5 секунд всматривайтесь в пустоту перед глазами, не открывая их. Если

ничего не возникнет, техника меняется на другую. Если вы увидите какое-то изображение,
всматривайтесь в него, пока оно не станет реалистичным, после чего нужно тут же разде-
литься с трафаретом или затянуться в наблюдаемое изображение. При всматривании в изоб-
ражение важно не пытаться разглядывать детали, иначе оно исчезает. Нужно будто смотреть
сквозь картинку, отчего она будет становиться реалистичнее.
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Визуализация рук

 
В течение 3–5 секунд очень активно и агрессивно представляйте, что трете руки друг

об друга близко перед глазами. Старайтесь во что бы то ни стало почувствовать их перед
собой, увидеть и даже услышать звук трения. Если ничего не происходит, техника меняется
на другую. Если же начнет возникать любое из ощущений, на технике нужно остановиться
и максимально усилить его, пока оно не станет совершенно реальным. После этого можно
пробовать разделиться с трафаретом, начиная движение разделения с полученных от тех-
ники ощущений.

 
Техника плавания

 
В течение 3–5 секунд пробуйте как можно агрессивней представить, что вы плывете

или просто делаете плавательные движения руками. Пытайтесь это почувствовать во что бы
то ни стало и как можно ярче. Если ничего не происходит, техника меняется на другую. Если
возникнет ощущение плавания, то технику менять не нужно. Вместо этого нужно усилить
зарождающиеся ощущения, после чего появится реальное ощущение плавания в воде. Это
уже фаза, при которой не требуется разделения. Если такие ощущения возникли в кровати,
то нужно применить технику разделения, начиная движение разделения с полученных от
техники плавательных ощущений.

 
Фантомное раскачивание

 
В течение 3–5 секунд пытайтесь раскачать свои ощущаемые руки или ноги, ни в коем

случае не напрягая физических мышц, но при этом и не воображая само движение. Напри-
мер, пробуйте усиленно давить их вниз-вверх, тянуть влево-вправо и т. д. Если ничего не
происходит, техника меняется на другую. Если вдруг возникает легкое или вязкое реаль-
ное ощущение движения, на технике нужно заострить внимание, пытаясь во что бы то ни
стало сделать амплитуду движения максимально широкой. При достижении 10-сантимет-
ровой амплитуды и более нужно немедленно пробовать разделиться с трафаретом, начиная
движение разделения с полученных от техники ощущений.

Все, что требуется сделать во время каждой попытки, – это перебирать 2–3 техники
по 3–5 секунд каждую. Получаются так называемые циклы непрямых техник, когда прак-
тик круг за кругом в течение минуты перебирает техники в поисках той, которая сработает.
Очень важно делать не менее 4-х циклов из 2–3 техник во время одной попытки. Следует
понимать, что – если техника не сработала сразу, это не означает, что она не сработает бук-
вально на следующем круге техник или чуть позже. Именно поэтому нужно упрямо пере-
бирать техники, осуществляя не менее 4 полных циклов, но чтобы все вместе занимало не
более минуты.
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Например, общий алгоритм может быть следующим: фазер (человек, практикующий
фазу) просыпается и моментально пробует тут же оказаться у зеркала; не сумев оказаться
у зеркала за 3–5 секунд, он пробует разделиться с трафаретом; не сумев разделиться, фазер
делает попытку выполнить вращение, но оно тоже не работает за 3–5 секунд; фазер выпол-
няет фантомное раскачивание, также не дающее результатов за 3–5 секунд; фазер снова
совершает вращение, и оно неожиданно начинает получаться – необходимое ощущение воз-
никает; фазер останавливается на технике, раскручивается как можно сильней и тут же выка-
тывается из трафарета вращаемым осязаемым телом; он тут же бежит к зеркалу, при этом
все вокруг активно ощупывая и разглядывая с близкого расстояния, отчего его ощущения
становятся яркими. После полученного опыта практик снова засыпает с четким намерением
на следующем пробуждении попробовать еще раз.

Просто повторите это же с техниками, которые вам понятны больше всего, и вы откро-
ете для себя новую вселенную!

Чтобы этот метод работал и запомнился лучше, выделяйте днем по 20–30 минут и про-
сто тренируйтесь с отдельными техниками и общим алгоритмом. Это значительно увеличит
эффективность попыток на пробуждении.

Осознание во сне тоже считается фазовым опытом. Если вы вдруг в сюжете сна пой-
мете, что это сон – это тоже будет фаза, поэтому следует также приступать к осуществлению
плана действий (зеркало и личная цель) и стабилизации состояния. Если такое осознание во
сне случится, это будет косвенным результатом попытки применить циклирование техник
на пробуждениях, что очень часто происходит, и к этому нужно быть всегда готовым.

 
Шаг 6. После по пытки

 
После каждой удачной и неудачной попытки нужно, по возможности, снова засыпать,

чтобы совершить еще одну попытку попасть в фазу на следующем пробуждении. Таким
образом, это можно сделать сразу несколько раз за ночь!
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Любопытный факт!

 
Однажды на одном экспериментальном семинаре новичок смог в

первое же утро впервые в жизни попасть в фазу сразу 6 раз из 8
пробуждений-попыток.

Сама же неудачная попытка не должна длиться более минуты. Если за это время ничего
не получилось, гораздо эффективней заснуть и поймать следующий момент пробуждения,
чем упорно пробовать выжать результат из текущей ситуации.
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План действий в фазе

 
Перед самим входом в фазу вы должны четко обозначить, что вы там будете делать

сразу после разделения. Это увеличит и качество опыта, и его вероятность. Далее предо-
ставлен список пусть и не всегда самых понятных, но зато самых интересных действий в
фазе для новичков (выберите не больше 2–3 пунктов и хорошо их запомните):

– посмотреть в зеркало (обязательно в первой фазе!);
– поесть или попить что-то вкусное;
– посетить любимую достопримечательность;
– полетать над Землей;
– полетать в космосе;
– слетать к соседям, друзьям или родственникам;
– встретить любовника/любовницу;
– встретить умершего родственника;
– встретить любимую знаменитость;
– принять лекарство для излечения;
– получить информацию от объектов фазы;
– побывать в прошлом или будущем;
– пройти сквозь стену;
– превратиться в животное;
– поездить на спортивной машине;
– поездить на мотоцикле;
– подышать под водой;
– просунуть руку внутрь своего тела;
– испытать вибрации;
– оказаться в двух телах одновременно;
– оказаться в теле другого человека;
– двигать и поджигать взглядом предметы;
– выпить спиртное;
– заняться сексом и достичь оргазма.

В самой первой фазе поставьте себе цель обязательно добраться до зеркала и посмот-
реть на отражение в нем. Вы должны себя четко запрограммировать на данное действие,
что значительно облегчит первые шаги в покорении фазы. Затем вы можете осуществлять
другие пункты плана действий и уже никогда к зеркалу не возвращаться.

Если в фазе ощущения будут смутные – плохое зрение или нечеткое ощущение тела,
старайтесь очень активно трогать все вокруг и рассматривать мелкие детали объектов с близ-
кого расстояния. Это позволит добиться большей реалистичности переживания. Те же дей-
ствия могут быть использованы для удержания фазы, когда появляются первые признаки
возвращения в трафарет (например, когда все становится тусклым).

О возвращении в физическое тело (трафарет) можно не заботиться. Состояние в любом
случае не будет длиться больше нескольких минут, особенно у новичков, мало знакомых с
технологиями удержания.
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Не получилось?

 
Поставьте себе цель: сделать 5–10 попыток войти в фазу на пробуждении. При пра-

вильном выполнении алгоритма этого будет достаточно для 50–80 % новичков, чтобы полу-
чить первый результат. Если у вас возникли проблемы, то обратитесь к этому разделу, так
как здесь выписаны ошибки, встречающиеся в 99 % (!) неудачных попыток.

Ни в коем случае не пробуйте технологию вхождения в фазу каждый день, иначе
эффективность ваших попыток уменьшится во много раз! Посвящайте ей не больше 2–3
дней в неделю, желательно только на выходных. Если нет возможности спать долго с пре-
рыванием сна, не забывайте, что циклы непрямых техник также можно использовать после
любых других пробуждений, например среди ночи и, еще лучше, посреди дневного сна.
Главное, перед засыпанием ставить себе четкое намерение их пробовать.

Несмотря на простоту технологий, новички упрямо отходят от четких инструкций,
делают их по-своему или следуют им только наполовину. В первую очередь, запомните пра-
вило: чем педантичнее выполняются инструкции из данной книги, тем больше шансов на
успех. Если бы все сразу же делали все верно, то 90 % людей получили бы результат за 1–
3 пробуждения.

 
Любопытный факт!

 
Самой главной задачей является не объяснить нужный алгоритм

действий, а всего лишь заставить практиков его дословно выполнять.
Успех обеспечен, даже если эта цель будет достигнута только наполовину.

Итак, типичные ошибки при выполнении непрямого метода входа в фазу, или почему
у вас ничего не получилось:

1. Отсутствие попытки разделиться
Забывание даже попробовать разделиться сразу после пробуждения перед циклирова-

нием техник, хотя на это может приходиться до 50 % всего опыта. Исключение: пробужде-
ние на движении, после чего можно переходить сразу к техникам.

2. Отсутствие агрессии
Желание во что бы то ни стало добиться проявления техники, вжиться в нее явля-

ется главным условием для успешности применения алгоритма непрямых техник. При этом
агрессия/активность должна быть не внешней, а именно направленной в выполняемые дей-
ствия. Ее отсутствие также выражается в банальном засыпании во время попытки.

3. Меньше 4 циклов
Что бы ни казалось, что бы ни подумалось, нужно выполнять не менее 4 циклов техник,

если ни одна из них не проявляет себя. Невыполнение этого простого правила лишает вас
более чем половины шансов попасть в фазу.

4. Неоправданная смена техник
Вопреки четкой инструкции новички упрямо меняют техники после 3–5 секунд, когда

они как-либо себя проявили. Это грубая ошибка. Если техника начала работать, проявлять
себя хоть немного, нужно на ней останавливаться и пытаться ее усилить любым способом.
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5. Неоправданное продолжение техник
Если техника не показала себя хоть сколько-нибудь за 3–5 секунд, то нужно менять ее

на другую. Смысл циклирования заключается в быстром перебирании техник, пока какая-
то из них не окажется рабочей.

6. Забывание разделиться
При ярком и среднем проявлении любой из техник на фоне пробуждения практик почти

всегда уже находится в фазе и просто лежит в теле. Поэтому необходимо сразу же совершить
попытку разделения. В случае неудачи нужно вернуться к усилению техники и пробовать
еще раз и т. д. Если же не использовать первые секунды проявления техники, как правило,
фаза очень быстро закончится и нужное состояние исчезнет. Не лежите в фазе!

7. Избыточный анализ
Если во время циклирования техник на пробуждении вы анализируете происходящее,

то вы не сконцентрированы на самих техниках и отвлекаетесь, отчего теряются почти все
шансы на результат. Желание почувствовать технику должно полностью поглощать вас, не
оставляя в сознании места на анализ и размышления.

8. Слишком яркое пробуждение (нет попытки или вялая)
Из-за ощущения слишком яркого пробуждения, которое ложно в 70–90 % случаев,

практик либо ничего не пробует, либо делает попытки очень неуверенно, что сродни тому,
чтобы вообще не пробовать. Нужно механически выполнять инструкции и не обращать вни-
мания на подобные ощущения при пробуждении.

9. Попытка более минуты
Если за одну минуту циклирования техник на пробуждении результат не получен,

шансы на результат многократно возрастают, если вы уснете тут же и поймаете следующее
пробуждение с новой попыткой. Настойчивость и упрямство здесь не помогут.

10. Недоразделение
При попытке разделиться иногда не получается сделать это полностью и легко. Может

возникать тяжесть, «залипание» частей тела, двойственность. Ни в коем случае не нужно
сдаваться и прекращать разделение, если такое происходит. Этому нужно сопротивляться
всеми силами, и произойдет полноценное разделение.

11. Теоретическая нераспознанность фазы
Часто практики попадают в фазу, но возвращаются обратно в трафарет, так как им

кажется, что у них произошло не то, чего они ожидали. Например, при наблюдении обра-
зов часто засасывает в картинку, а при вращении может произойти спонтанный выброс в
любое пространство. Практики же думают, что нужно обязательно пережить факт разделе-
ния, почему возвращаются обратно в терафарет, чтобы его осуществить. То же самое отно-
сится к ситуации осознания себя во сне, когда практик уже находится в фазе и ему остается
углубиться и осуществлять план действий. Попав в неуглубленную фазу со смутными ощу-
щениями, новички часто также возвращаются обратно в трафарет, думая, что у них ничего
не получилось, вместо примитивных попыток углубиться и добиться реалистичных ощуще-
ний.

12. Пробуждение с движением (нет попытки или вялая)
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Пробуждение без движения лишь желательно, но необязательно. Не стоит терять боль-
шую часть попыток, упрямо дожидаясь пробуждения без движения. Нужно использовать
все возможные пробуждения.

13. Потеря первых мгновений
Нужно стараться выработать привычку моментально, рефлекторно приступать к дей-

ствиям на пробуждении, не теряя мгновений. Чем больше проходит времени между пробуж-
дением и самой попыткой, тем меньше шансов на успех. Желательно научиться ловить не
столько момент пробуждения, сколько буферный момент «всплытия» из сна еще до самого
пробуждения. В эти мгновения почти всегда получается легко разделиться.

14. Использование одной техники
Циклирование непрямых техник на пробуждении является универсальным методом,

доступным каждому как раз по причине перебирания нескольких техник. В разных попытках
могут работать совершенно различные приемы. Поэтому обращение на пробуждении только
к одной технике, вместо, как минимум, к двум, уменьшает шансы попасть в фазу во много
раз.

15. Ложное физическое движение
Иногда разделение настолько неотличимо от обычного физического движения, что

новички не могут поверить, что у них все получается. Они воспринимают разделение
именно как физическое движение, после чего, разочарованные, ложатся обратно в трафарет.
Следует внимательно оценивать ситуацию в таких случаях и, возможно, делать тесты на
проверку реальности. В абсолютном большинстве попыток на пробуждении только кажется,
что движение физическое.
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Четыре принципа эффективности

 
Во что бы то ни с тало. Выполняя техники входа в фазу и разделения, вживайтесь

в них, концентрируйтесь на них так, как будто это последняя цель и задача вашей жизни.
Просто рвитесь попасть в фазу.

Агрессия. Направляйте всю свою эмоциональность и намерение в выполняемые тех-
ники. Желание добиться проявления техник должно граничить с откровенной агрессией;
всем существом стремитесь получить этот результат.

Уверенность. Во время попытки будьте максимально уверены в результате. Неуверен-
ность в себе и в результате во время попытки снижает вероятность входа в фазу в несколько
раз. Почти всем успешным входам в фазу сопутствует уверенность типа «сейчас я это сде-
лаю», а неудачным попыткам «ну, попробую, хотя вряд ли получится».

Механичность. Не задумывайтесь ни о чем во время выполнения технического алго-
ритма. Вам уже дали инструкцию. Просто следуйте ей, что бы вам ни показалось и ни поду-
малось. Также механичность подразумевает точность. Алгоритм непрямых техник отточен
на тысячах практиках по всему миру, и не стоит пренебрегать какими-либо его деталями.
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У меня получилось!

 
Если у вас получилось успешно применить непрямой метод и хотя бы 3–5 раз побывать

в фазе, вы можете постепенно переходить к продвинутым инструкциям, черпая оттуда то,
чего вам не хватает в практике. Теперь вы человек будущего, и вам осталось лишь шлифовать
вашу новую способность!
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Реальные опыты первых фаз

новичков для примера и мотивации
 

В рамках Исследовательского центра ВТП и его экспериментальных семинаров по
всему миру, на всех наших многоязычных сайтах и форумах, на все электронные адреса еже-
дневно приходит масса описаний входов в фазу. Мизерная часть из них составляет эту часть
книги для наглядной демонстрации, как это происходит в практике. Конечно, сухие слова
вряд ли передадут и десятую часть тех эмоций, которые переживают практики. Однако даже
этих коротких свидетельств достаточно, чтобы понять, насколько это важный и интересный
опыт абсолютно для каждого человека. Тысячи описаний фаз также можно найти в откры-
том доступе на наших форумах в разделах дневников практиков.

Далее представлены самые первые фазовые опыты новичков, структурированные
относительно методов и их составляющих частей.
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Сразу цель

 
Проще всего проснуться и сразу же попробовать оказаться в нужном месте или у нуж-

ной цели, например, у зеркала. Именно таким образом может произойти первый фазовый
опыт.

 
ЕВГЕНИЙ РИАТРАОМОВ

 
 

Студент. Санкт-Петербург, Россия
 

• Проснувшись и попытавшись как-то расшевелить тело, я понял,
что это бесполезно, и пришлось вместо обычного передвижения задать
цель и лететь к ней. То есть я представил себе место, в котором хочу
оказаться, и мое тело вылетело через окно из дома и полетело в заданном
направлении. Отлетев метров на 30 от окна, я пролетал около здания
Управления вневедомственной охраны в той же позе, в которой и заснул.1

Когда я уже был близок к цели, ко мне прицепилось какое-то существо.
Оно было черного цвета и очень маленьким, размером примерно с большой
палец у крепкого мужчины. Оно было круглой формы с расположенными по
всему телу немного продолговатыми отростками в виде игл черного цвета.
Существо было почти целиком в этих торчащих иглах. Я обратил внимание
на это существо и, соответственно, сбавил скорость полета к заданному
месту.2

Этот черный комок игл стал ко мне приближаться, и я смог
увидеть не очень четкие линии его лица. Оно зловеще, точнее как-то
ехидно, улыбалось, видимо, понимая, что я не в очень хорошем состоянии,
практически полностью парализован и могу шевелить только головой. Оно
приблизилось еще и еще, оказалось где-то в полуметре от меня, а потом
стало медленно карабкаться ко мне, будто по невидимой прозрачной линии.

Мне это совсем не понравилось. Я стал гнать его, но оно продолжало
карабкаться. Я стал на повышенных тонах просить его уйти. Тем временем
он преодолел еще 20 см в направлении меня. Далее я понял, что надо
произвести кое-какие манипуляции, чтоб избавить себя от присутствия
этого существа. Но когда я затратил определенное количество энергии на
эту манипуляцию3, пребывая в таком крайне неудачном состоянии, меня
стало постепенно выталкивать из фазы4. Еще немного, и я очутился в
своем физическом теле. Понимая, что скоро вставать, остаток времени я
решил просто поспать.

1 Нет углубления (здесь и далее – прим. автора)
2 Отступление от плана действий
3 Неоправданные действия
4 Нет удержания.
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Разделение сразу на пробуждении

 
Собраны случаи, описывающие первый удачный фазовый опыт за счет второго шага в

циклировании непрямых техник: попытки разделения сразу на пробуждении.

 
ДМИТРИЙ НЕСОНОВ

 
 

Музыкальный продюсер. Москва, Россия
 

• Проснулся, слышу громкий шум. Вспоминаю, что надо вставать.
Пробую встать без напряжения мышц. Не получается. Пробую встать
как обычно и чувствую, что двигаться тяжело, как будто все тело в
густом желе и не позволяет двигаться. Прилагаю усилие и вдруг оказываюсь
стоящим на кровати во весь рост. Вот оно! Я в фазе!.. Или нет?

Надо попробовать взлететь. Взлетаю к потолку. Да! Есть, я в фазе
и контролирую свое состояние. Сознание бодрствует. Опускаюсь на пол.
Вспоминаю, что нужно скорее углубить фазу. Начинаю ощупывать руки,
тело. Ловлю себя на мысли, что не понимаю, как вижу: глаза открыты или
закрыты? На всякий случай стараюсь закрыть глаза, чтобы не проснуться.
Вроде бы закрываю, но все равно все вижу. Вот здорово!

Продолжаю ощупывать и осматривать комнату. В ней появилось
много новых предметов. Подхожу к компьютерному столу, хочу
попробовать набрать что-нибудь на компьютере, но отвлекаюсь на
состояние самого стола. Странно, но он выглядит как старый, с
обломанными краями. Ощупываю разломы на краях стола. Все очень
реально.5

Мое внимание привлекает трюмо, боковые зеркала которого
закрыты. В нашей комнате в реальности его нет. Открываю зеркала,
чтобы увидеть, как я буду выглядеть здесь. Бросаю беглый взгляд на
кровать. Там нет моего тела. Это меня немного рассмешило. Но когда я
повернул голову к зеркалу и увидел себя без головы, то это оказалось еще
смешнее.

Голова стала понемногу проявляться. Вроде бы все черты лица мои, но
что-то не так, и мое лицо меня очень смешит. Потом в комнате появился
мой брат Антон, а затем комната превратилась в какой-то гараж, и
дальше я потерял контроль. Забыл про техники углубления и удержания, и
мое сознание выключилось, и я заснул.

5 Нет плана действий.
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НИКОЛАЙ СОЛДАТОВ

 
 

Экономист. Магнитогорск, Россия
 

• Проснулся, пытаюсь выкатиться из тела изо всех сил, а в результате
треснулся локтем о прикроватный столик6. Проснулся, тут же снова
засыпаю, опять просыпаюсь и качусь. На этот раз прокатываюсь сквозь
столик, падаю на пол, встаю очень довольный. Получилось! Потираю
руки, смотрю на ладони. Пытаюсь провести ладонью по щеке, чувствую
щетину7. Черт! Опять просыпаюсь.8

Упрямо опять засыпаю, просыпаюсь, и пытаюсь встать, и
оказываюсь возле шкафа. Пробую ходить по комнате. Получается! Иду
на кухню9. Там стоит мать, смотрит на меня и улыбается. Вспоминаю,
что мне надо к доктору. Обуваю тапочки, надеваю куртку на голое тело
и выхожу за дверь10. Иду по асфальту. Дальше возникло чувство, что не
могу больше сделать ни шагу. Опускаюсь на четвереньки, ощущаю под
ладонями асфальт и траву, ползу дальше. Заползаю на станцию «скорой
помощи». Встаю, вижу доктора в белом халате, такой высокий молодой
блондин. Говорю: «Доктор, как вылечить стенокардию?» Он мне отвечает:
«Элементарно. Есть лекарство…» Черт! Точное название, как он произнес,
не могу вспомнить! Что-то типа «стенокардиомин». И еще что-то
посоветовал. Обидно! Не помню11. Не смог сразу проснуться и записать.
Потом через некоторое время проснулся, вспомнил что смог и записал.

 
РОМАН НАДТОЧИЙ

 
 

Студент. Евпатория, Крым
 

• Проснувшись ночью, решил выкатиться из тела. Начал медленно и
уверенно катиться, после чего упал с кровати на пол. Я был уверен на все
сто процентов, что упал в реале, так как был закутан в одеяло и все чувства
были полноценными, как обычно.

Из-за неудачной попытки, как мне показалось, я встал с пола и решил
лечь дальше спать12. Залез на кровать и лег13. Через секунду понял, что я
лежу на чем-то твердом и неудобном. Повернулся посмотреть, где я, и

6 Вероятность ложного физ. движения.
7 Неактивное углубление.
8 Нет попытки повторного выхода.
9 Нет углубления
10 Неоправданные действия.
11 Нет удержания.
12 Отсутствие теста на реальность.
13 Неоправданные действия
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увидел свое спящее тело, которое лежало на спине. Я жутко перепугался
и очнулся в реальности.14

 
АЛЕКСАНДР ОВСЯННИКОВ

 
 

Предприниматель. Киров, Россия
 

• Проснулся без движения и сразу вспомнил о намерении. Попытался
выкатиться в сторону. Получилось частично, примерно 1/8 оборота.
Вернувшись назад, попытался прокрутиться дальше. С какой-то попытки
получилось. Прокрутившись несколько раз, я сразу встал.

Огляделся, зрение было четким. Сразу мысль: «Надо углубиться».
Начал себя ощупывать по телу. Почему-то не вспомнил про то, что еще
эффективно рассматривание мелких деталей. В фазе был смоделирован
мой дом молодости. Я там не живу уже около 12 лет. Вспомнил и
применил «проверку на фазу», зажал нос рукой и попробовал выдохнуть
через него. И получилось. Непривычное ощущение… Все вызывало легкую
эйфорию, особенно от того, что ЭТО наконец-то удалось, и от того, что
окружающая обстановка была реалистична и я осознавал, ГДЕ я. Однако я
помнил, что сильных эмоций стоит избегать и надо действовать. Я пошел,
по ходу вспоминая план действий.

Первым пунктом было что-либо съесть. Я применил технику
перемещения через дверь, чтобы попасть в супермаркет, но не получилось.
Просто пройдя через открытый дверной проем, я вышел в другое
помещение дома, немного в недоумении почему не получилось. Тут я увидел
черную кошку, которая странным образом передвигалась по стене. Я
зачем-то запустил в нее сапогом. Безрезультатно попробовав еще раз
переместиться, я практически бесцельно пошел обратно домой15. Внутри
я увидел сидящих неподвижно родителей. Они как будто спали сидя. Эта
картина меня привела в некоторое замешательство16. И вскоре я открыл
глаза.

14 Нет попытки повторного выхода.
15 Отступление от плана действий.
16 Нет удержания.
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Использование непрямых техник

 
Если на пробуждении не получается сразу оказаться у цели и другие техники разделе-

ния не срабатывают или по какой-то причине не осуществляется даже попытка их сделать,
используется быстрое чередование техник, при проявлении любой из которых можно про-
бовать разделиться.

 
НАИЛЯ ЛАТЫПОВА

 
 

Оператор на заводе. Казань, Россия
 

• Во время сна я несколько раз просыпалась во время переворачивания с
бока на бок. И мысль: «Черт, опять пошевелилась, а ведь надо просыпаться
и не шевелиться»17. Когда, в следующий раз перевернувшись, я проснулась,
думаю: «Все равно я сейчас попробую». Стала вращать глазами сверху вниз
и слева направо. Как бы рисуя взглядом крест. Тут же попробовала поднять
фантомную руку и повращать тело с боку на бок. Никаких вибраций, шума
в ушах или в голове не было. Просто я захотела встать и встала на ноги.
И тут же стукнулась лбом об угол шкафа. Мысль: «Откуда тут взялся
шкаф, да еще рядом с кроватью?» И еще, мне не было больно. И вдруг другая
мысль: «Я в фазе!!! Ура, получилось!!!» И такая радость прилила, что я
подпрыгнула на месте до потолка и, сложив руки как крылья, ринулась вниз.
Одновременно почувствовала себя и птицей, и реактивным самолетом.

Пробила пол, потом еще этаж и еще насчитала семь этажей, хотя
живу на втором. И все так сразу ясно и красочно вижу! Мимолетом
замечала людей, через чьи квартиры пролетала вниз. Потом надоело
лететь вниз, захотелось вверх и тут же, как самолет, взлетела прямо к
птичкам18. Увидела их натурально удивленные глаза. Засмеялась и заорала
во весь голос. Какой кайф непередаваемый! Потом почувствовала, что
все стало мутнеть, и вспомнила урок из книги об удержании. Тут же
посмотрела на свои руки, стала пальцы сжимать-разжимать. Потом,
пролетая мимо дерева, сломала ветку и сосчитала листья на ней, потрогала
каждый листик, всего их было 24 штуки. И все стало снова красочным. Так
с веткой и летала по небу. И нигде не вставала на ноги. Я была птицей.

Потом подумала о маме и сразу увидела свой дом, где жила в детстве.
10 лет назад мы переехали. Но квартиру увидела ту, что была раньше.
Вижу молодую маму и еще двух женщин, и они жарят мясо в большом
казане, в котором мы готовим по праздникам. И думаю: «Кого они ждут?»
Потом взлетела выше деревьев и увидела машину моего свекра. И вижу,
что родственники подъезжают к моему дому, выходят с подарками. И
тут я понимаю, что вижу день, когда приехали меня сватать родители
моего мужа. Это был день сватовства, ровно 20 лет назад. Захотелось
увидеть себя в молодости, но не получилось. Не нашла я ни себя, ни будущего

17 Неправильный анализ ситуации.
18 Отступление от плана действий.
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мужа. Поскольку я уже знала, что будет, мне расхотелось смотреть на
все это. Я вновь улетела. Потом увидела какую-то женщину, и захотелось
над ней подшутить. Я подлетала несколько раз к ней сверху и щекотала
веткой по спине. Она оборачивалась, но никого не видела. Я опять щекочу,
а она в ужасе оглядывается и чуть не плачет. Вижу, что совсем напугала
женщину, мне стало ее жаль, и я улетела. Потом подумала, что на первый
раз хватит летать и пора домой возвращаться.19

 
НАТАЛЬЯ СОПИНА

 
 

Модель. Москва, Россия
 

• Все произошло около 6–7 утра. Проснулась с не очень ясным
сознанием, но зато без физического движения20. Стала делать технику
вращения. Вдруг ощутила себя зависшей перед люстрой прямо под
потолком. Глаза открыты. Мысли при этом: «Что-то надо делать». Но,
что именно делать, не помнила, так как еще мало знала информации о
фазе.21

Попыталась полететь наверх, но потолок был слишком твердый и
реальный. Ощупала его руками, отчего он стал еще более реалистичным
и непроходимым. Затем опустилась на кровать, причем прямо на ноги
лежащего там человека, который был на этом месте и в реальности.
Видела его немного расплывчато и начала думать о теле22. Дело в том,
что тела не было на месте. Когда возникли эти мысли, постепенно все
превратилось в сновидение, и я дальше ничего не помню.23

 
АНЗОР АХАБАДЗЕ

 
 

Финансовый директор. Одесса, Украина
 

• Пробуждение, применение техники прислушивания, ощущение
вибраций и последующее их усиление напряжением мозга24. После этого
возникло ощущение двойственности состояния, и я начал пробовать
двигаться фантомным телом, концентрируя на нем внимание. Через
несколько секунд применил технику вылезания. Отделяться от тела
было очень трудно. Разделение сопровождалось чувством засасывания и
вязкости. После разделения зрения поначалу не было. Я стал на колени возле
кровати и начал применять ощупывание. Прошелся по своему фантомному
телу, потрогал голову и лицо. Затем начал тереть друг о друга руки, после

19 Неправильный анализ ситуации.
20 Нет попытки разделения.
21 Нет плана действий.
22 Избыточный анализ.
23 Нет удержания.
24 Нет попытки разделения.
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чего зрение плавно начало появляться и делалось все четче. Не углубившись
до нужного состояния, плохо сделав присматривание, применил падение
вниз головой: закрыл глаза и прыгнул вниз, представляя, что пола на самом
деле нет. И действительно почувствовал полет, но высокой скорости и
ярких ощущений достичь не удалось.

Меня выбросило в помещение. Реалистичность пространства была
около 85 %. Я сбился с выполнения плана и сорвался на развлечения. Три
раза подряд возвращался в фазу после фола, затем оказался в теле и плавно
пришел в себя.

 
ОЛЬГА ВОРОНЦОВА

 
 

Аналитик. Москва, Россия
 

• Проснулась. Начала делать технику вращения25, и вдруг произошел
активный выход вертикально вверх, с телесными ощущениями невесомости,
полета, прорыва макушкой слегка сопротивляющейся субстанции, с
параллельным осознанием, что «вот оно, получается!».

Вдруг голос мамы с интонациями из далекого детства: «Оля-а-а! До-
мо-о-й!» И тут же меня прибило назад, от чего и проснулась26. Мамы в
реальности вообще не было даже близко, так что ее голос звучал из моего
подсознания, надо полагать.

25 Нет попытки разделения.
26 Нет попытки повторного выхода.
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Подсказки

 
Иногда на пробуждении себя сразу проявляют некоторые подсказки в виде различных

ощущений, которые можно легко использовать для входа в фазу. Нужно только усилить эти
ощущения и разделяться с телом. Как правило, это визуальные образы, вибрации, шумы,
элементы из сновидений и онемение, реальное или ложное.

 
СЕРГЕЙ ХОЛОПОВ

 
 

Специалист по рекламе. Москва, Россия
 

• Перед сном долго думал о входе в фазу. Заснул посреди ночи и на
пробуждении сразу почувствовал вибрации. Силой мысли и ощущений стал
их усиливать, что привело к вылету из тела. С трудом контролировал
перемещение, как будто ребенок учится ходить, шатало в разные стороны.
Само передвижение в пространстве было парением (по своей комнате).
Боковое зрение было затуманено27. Почувствовал тревогу и произвел
умышленное возвращение в реальность.28

 
ВЛАДИМИР СОКОЛОВ

 
 

Программист. Москва, Россия
 

• Проснулся в 6:00 утра. Потом несколько раз засыпал-просыпался.
В одно из пробуждений применил силовое засыпание, что вызвало шум. Я
тут же на нем сконцентрировался, отчего он быстро стал очень громким.
Начались вибрации. Переключил внимание на них. Усилием воли сделал их
еще сильнее и вылетел из тела.

Начал летать по комнате. Решил рассмотреть свое тело на кровати,
но его там не было. Вылетел на улицу. Решил взглянуть на руки и очень четко
увидел линии на ладонях. Потом решил залететь в крупный супермаркет,
который был возле дома29. Рассматривал бутылки с вином и другие товары.
Полетел по коридору магазина. Захотел в туалет, но понял, что в таком
состоянии сходить не смогу. Еще полетал по магазину и вернулся в тело.30

27 Нет углубления
28 Неоправданные действия.
29 Нет плана действий.
30 Неоправданные действия.
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Осознание во сне

 
Если во время сновидения возникло понимание, что все вокруг сон, с этого момента

это уже фаза, которую осталось только сделать полноценной за счет обострения ощущений
и выполнения плана действий.

 
АЛЕКСЕЙ БАХАРЕВ

 
 

Инженер. Сочи, Россия
 

• Перед тем как заснуть, концентрировался на темноте перед
глазами и на том, чтобы максимально долго удерживать сознание. Вдруг
приснилось, как я взлетаю к потолку, что вызвало осознание ситуации,
что это сон. Движения фантомного тела плохо поддавались контролю,
оно просто зависло под потолком31. Внизу на полу сидели два человека. Они
смотрели на меня, но мне казалось, что они не видят меня32. Тут я проснулся
с ощущением какого-то покалывания и зуда в ногах.33

 
АНДРЕЙ БРИТИКОВ

 
 

Студент. Москва, Россия
 

• Сначала я пытался войти в фазу ночью в 00:30 и потом в 02:00,
для чего ставил будильник. Но ничего так и не получилось. Потом с утра
я проснулся. Походил некоторое время по квартире. Лег снова спать,
и сон продолжился. Я понял, что это сон, и попытался выкатиться34.
Получилось. Я выкатился вместе с одеялом, затем поднялся с пола и
дошел до кухни35. Все было как в реальности. Попытался взлететь, но не
получилось. Из-за этого я подумал, что и выкатился я в реальности, даже
расстроился36. Потом очнулся в теле и только тогда уже понял, что это
точно была фаза. Ощущение реальности происходящего впечатляет!

31 Нет углубления
32 Нет плана действий и удержания.
33 Нет попытки повторного выхода.
34 Неоправданные действия
35 Нет плана действий.
36 Неправильный анализ ситуации и отсутствие еще одного теста на реальность.
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ДМИТРИЙ Т.

 
 

Студент. Тольятти, Россия
 

• Мне снился реалистичный сон о тренировке по акробатике.
Разбегаюсь, сальто, рандат, приземляюсь на спину. И тут ко мне подходит
мой тренер по кикбоксингу и говорит: «Дима, ты что творишь? Тебе уже
скоро 10 лет!» Логики я в этом не увидел, но когда тренер подходил, я начал
осознавать себя. Посмотрел в конец дорожки и обалдел от того, насколько
все четко и реалистично.

Я встал (при этом не почувствовал, как это сделал) и осознал, что
что-то не то. Вспомнил про попытки углубления. Начал себя ощупывать.
Во время прикосновений к своему телу мне «ударило в голову» (обычно
такое бывает, когда резко встаешь, при этом темнеет в глазах). Потом
посмотрел на кончик пальца левой руки37. Сколько там линий… Захотел
посмотреть пониже, рука стала двигаться с трудом и из этой руки начала
вылезать другая полупрозрачная рука. Я на нее посмотрел и заметил, что
на заднем фоне – моя комната, а я лежу с открытыми глазами и смотрю
на руку.38

 
РОСТИСЛАВ ТИТОВ

 
 

Программист. Москва, Россия
 

• Мне приснился сон, как я с женой отдыхаю в турецком отеле. По
ходу сна мы с женой обсуждали фазу. Затем мне приснилось, что я лежу
в номере на кровати и продолжаю свои попытки выхода. Внезапно какая-
то сила буквально выкатила меня вправо, и я упал на пол. Сознание сразу
же полностью прояснилось, а ощущения стали реальными на 100 %. Я
решил, что, вероятно, я в фазе (возможно потому, что выкатывание не
потребовало напряжения мышц и не проснулась жена, через которую я
перекатился).

Углубиться вниз не удалось, так как пол не позволял это сделать. Тогда
я стал углубляться, вращаясь вокруг своей оси. При этом голова оставалась
на полу, а ноги описывали круг в воздухе. Зрение то ли присутствовало
изначально, то ли появилось в процессе углубления. Я оказался в комнате, в
которой жил в детстве. Не почувствовав особых изменений от вращения
вокруг своей оси, я решил взлететь, чтобы проверить, в фазе я или нет.
Это легко удалось, и я воспарил к люстре в горизонтальном положении,
ногами вперед. Страха не было. Осознание того, что я наконец вошел в фазу,
наполнило меня огромной радостью. Я чувствовал эту радость в районе

37 Нет плана действий.
38 Нет попытки повторного выхода.
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своего живота39. Медленно стал двигаться вокруг люстры (кстати, была
ночь или раннее утро) и тут вспомнил о процедурах удержания. Поднял
правую руку, посмотрел на нее, затем посмотрел на левую руку. Руки были
видны очень четко. Однако, полагаю, само воспоминание о том, что можно
вывалиться, привело к фолу, и меня выбросило в трафарет после одного
круга вокруг лампы.

Состояние было странным: я чувствовал свое тело в трафарете, но
был почти уверен, что я все еще в турецком отеле, хотя после посещения
фазы понимал, что отель мне лишь снился. Решил сразу же повторить
попытку входа в фазу. Тело помнило этот момент, и мне удалось сразу же
выкатиться во второй раз. Ощущения опять были абсолютно реальные.
Провалиться сквозь пол, как и прежде, не удалось. Я начал крутиться, но
меня тут же засосало обратно в трафарет.

 
МАРТА ТЕУЧЕГИ

 
 

Научный работник. Москва, Россия
 

• Как-то я спала днем и в один момент осознала себя уже
летящей вертикально вверх, причем скорость постоянно увеличивалась.
Все это происходило в абсолютно темном пространстве. А скорость все
нарастала, отчего в какой-то момент мне стало не по себе, и я захотела
притормозить.

Я остановилась40. Вокруг была абсолютная чернота. Решила
подождать, что же будет дальше41. Вдруг из темноты появился иероглиф.
Он был белого цвета и виден очень четко. Потом он растаял в темноте,
а вместо него начал появляться новый. Но все это меня так шокировало,
что я очнулась в кровати.42

 
ОЛЕГ А.

 
 

• Экспедитор. Москва, Россия
 

Где-то под утро я увидел сон, который тут же сменился другим, в
котором я прогуливался по набережной и думал о первом сне. Вдруг мне
захотелось перепрыгнуть машину, которая стояла рядом. Во время прыжка
я неожиданно завис в воздухе рядом с этой машиной. Из-за этого я тут же
понял, что нахожусь в фазе.

Я захотел вернуться в предыдущий сон, чтобы его изменить, и почему-
то решил перелететь через реку43. Когда долетел до середины реки, она

39 Избыточный анализ и нет плана действий.
40 Неоправданные действия
41 Нет углубления и плана действий.
42 Нет удержания и попытки повторного выхода.
43 Нет углубления и неоправданные действия
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начала расплываться. Чтобы не потерять ощущения, я начал тереть руки
друг об друга. При этом ощущения были столь реальными, что я подумал,
что надо ведь тереть не эти руки, а фантомные44. В этот момент увидел
прозрачные руки, выходящие из моих. Начал их тереть, но при этом их
совершенно никак не чувствовал. Зато почувствовал, что неудобно обут, и
решил поправить ботинок, для чего наклонился45 и дернул уже физическую
ногу. На этом все прекратилось.46

44 Неправильный анализ ситуации.
45 Неоправданные действия.
46 Нет попытки повторного выхода.
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Прямой вход в фазу без предварительного сна

 
Прямой вход в фазу без предварительного сна осуществляется за счет достижения

небольших провалов в сознании, на выходе из которых остается только разделиться с телом.

 
ТАТЬЯНА ТРИФОНОВА

 
 

Инженер-проектировщик. Ростов-на-Дону, Россия
 

• После семинара встала по будильнику в 6.00, чтобы применить
отложенный метод. Но реальность была такова, что нужно было
проводить дочь на занятия. Это заняло минут 30–40, после чего я вернулась
и осталась одна. Решила, что надо попробовать попасть в фазу и в этой
ситуации. Легла и начала чередовать техники: прислушивание, наблюдение
образов, фантомное раскачивание и, что особенно мне понравилось,
вращение. Сначала сознание было четким, но в какой-то момент на миг
расплылось, а когда восстановилось, я уже стояла в комнате.

У меня был заранее разработан план: пройтись по квартире и
пробыть в фазе как можно дольше, но я это благополучно забыла. Зато
было отчетливое желание сделать что-то важное. Не вспомнив, на всякий
случай вымыла пол47. Состояние было похоже на сон, но осознанность была
высокая. Действие прекратила, но задумалась о том, где гарантия, что я
сейчас не в реальности, и т. д.48 И вдруг – я уже в теле. Тогда только я точно
поняла, что была в фазе, но забыла снова попробовать в нее вернуться.

 
ЕВГЕНИЙ ЗАХАРОВ

 
 

Студент. Владивосток, Россия
 

• Не спал часа два, пытаясь раскачать свои фантомные конечности.
Ничего не получалось. Потом решил попробовать выкатывание. Лег на
бок к краю кровати. Подождал, когда начну немного засыпать, чтоб
не сосредотачиваться на этом. И в дремотном состоянии представил,
что падаю с края кровати, как бы скатываюсь. Я начал действительно
ощущать, как падаю с кровати!

Сердцебиение участилось. Появился страх. В таком состоянии я еще
никогда не пребывал. Открыл глаза и увидел комнату. Я как бы парил!
Выкатился, но на пол не упал49. Потом мне послышалось, что кто-то хочет
зайти в комнату, и я, испугавшись, поспешил обратно в тело50. Открываю

47 Нет углубления и неоправданные действия
48 Избыточный анализ и отсутствие теста на реальность.
49 Нет углубления
50 Неоправданные действия
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глаза и понимаю, что все это время лежал на боку и никто не хотел зайти
в комнату, все спали.

Вечером был первый опыт, а уже с самого утра я решил повторить
все это действо еще раз, и у меня опять получилось! Я до сих пор не верю в
это. Я снова выкатился! В эту же ночь! На этот раз я решил осмотреться.
Прошелся по комнате. Ощущения все реальные. Услышал сестру в ванной.
Не стал к ней заходить. Подошел к зеркалу и увидел свое улыбающееся лицо.
Подумав, что на сегодня хватит, поспешил обратно к себе в комнату.51

Усилием воли открываю глаза. Лежу на кровати и вижу, что вроде
опять в теле нахожусь, но из носа кровь льется, хоть ведро подставляй.
Тогда-то я первый раз в фазе испугался не на шутку. Испугался и тут же
окончательно очнулся. Мне там реально казалось, что у меня из носа кровь
ручьями, а в реальности со мной было все в полном порядке.

 
ЕВГЕНИЙ Щ.

 
 

Программист. Протвино, Московская область, Россия
 

• В тот вечер я пришел домой поздно, лег на кровать и начал
проделывать техники, о которых мне рассказал друг: просто намеревался
выйти из тела, глуша все мысли и поддерживая дыхание через нос. И в какой-
то момент осознал, что лежу не дома, как в реальности, а нахожусь на
улице. Как в обычном состоянии бодрствования, все было так же реально:
цвет, формы, размеры, ощущения. В этот момент я очень сильно испугался
и сразу очнулся в кровати. При этом я долго не мог пошевелиться52.
Впоследствии так легко пережить фазу у меня больше не получалось.

 
АЛЕКСАНДР ДЫРЕНКОВ

 
 

Студент. Москва, Россия
 

• Первый опыт был ночью. Лежу, размышляю о фазе, так как долго
не мог заснуть. На мгновение отключился и проснулся в нужном состоянии,
после чего легко выкатился (скорее неосознанно, рефлекторно). Углубился
ощупыванием, а затем падением вниз головой. После углубления грохнулся
во двор бабушкиного дома, затем потерял осознанность53. Несколько
раз возвращался в тело и выкатывался. Все чувства обострить не
удалось: когда углублял одно (тактильное, например), гасло другое (зрение).
Затем мое путешествие вырезалось частично из памяти (осознанность и
четкость слабая, а также несколько раз засыпал и «всплывал»), но помню,
что побывал много где54. Конец путешествия: прыгнул в воду с вышки

51 Неправильный анализ ситуации и неоправданные действия
52 Нет попытки повторного выхода.
53 Нет удержания и плана действий.
54 Нет углубления
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вниз головой (предварительно немного углубившись), при этом обострились
тактильные ощущения: почувствовал «воду» и ударился головой об очень
мягкое «дно». Усилием воли возобновил затормозившееся падение, но потом
мне показалось, что меня хочет разбудить бабушка. Сознание было не
совсем адекватное, так как не додумался, что спал я на самом деле в общаге,
а не у бабушки дома. Поэтому решил, что надо возвращаться в тело55. Вслед
за этой мыслью последовал резкий фол, после которого были ощущения как
с похмелья.

55 Неправильный анализ ситуации.
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Спонтанные опыты

 
Иногда человек ничего не делает для достижения фазы или даже о ней вообще ничего

не знает, но тем не менее она происходит с ним спонтанно. Обычно это бывает на фоне
отдыха, дремы, засыпания, пробуждения, в сюжете сновидения авторов большинства и т. д.
Ввиду изначального отсутствия знаний о фазе у представленных спонтанных опытов анализ
ошибок в них минимизирован.

 
АЛЕКСАНДР СВЕТ

 
 

Программист. Москва, Россия
 

• Первый опыт у меня случился в 8 лет. Тогда я еще ничего не знал о
том, что можно осознавать себя во сне, хотя допускаю возможность, что
слышал где-то что-то краем уха об этом, но не придал этому значения. Это
был 1986 год.

Сон, который предшествовал осознанию, я полностью не помню.
Помню, что играл с друзьями со двора, некоторых знал, но большинство не
были моими реальными друзьями в жизни, однако во сне я их воспринимал
как хороших друзей. В какой-то момент они перестали прыгать и бегать
и встали в круг. Ко мне обратился самый высокий мальчик со светлыми
волосами:

– Ты знаешь, что ты спишь?
– Как это сплю? – удивился я.
– Ты посмотри по сторонам, ты сейчас видишь сон. Ты сейчас во сне.
Я посмотрел на ребят. Они смотрели на меня, говорить перестали.

Я повернулся назад, увидел мой пятиэтажный дом. Было солнечное лето. Я
двинулся к дому, посмотрел на окна, на стену дома. Что-то еще во мне не
верило, что это сон. Я начал рассматривать траву около дома, и тут меня
охватило «ощущение», так хорошо знакомое всем сновидящим. Я тут же
проснулся от него. В голове была смесь страха, эйфории и непонимания, но
сам опыт понравился чрезвычайно.

 
ОКСАНА РЯБОВА

 
 

Студентка. Москва, Россия
 

• Мой глубокий утренний сон, как мне казалось, был прерван сильными
ощущениями неудобства и легкой боли в онемевшей левой руке, закинутой
за голову во время сна. Возникло желание избавиться от этих ощущений.
Я вытянула онемевшую руку прямо перед собой и открыла глаза. Но
физической руки перед собой я не увидела, хотя четко ее там ощущала
и могла сжимать и разжимать пальцы и даже сгибать руку в локте.
Все это привело меня в некое замешательство. Четко понимая, что в
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обычном физическом мире такое происходить не может, я решила, что
это очень реалистичный сон и для того, чтобы мне проснуться, нужно
просто закрыть глаза и напрячь мозг с желанием пробудиться. За мыслью
последовали действия. И через очень короткий промежуток времени я,
открыв глаза, подумала, что наконец проснулась.

Передо мной была повседневная реальность, которую я постоянно
наблюдаю после пробуждения: большое окно, через которое льется
солнечный свет на кровать, стоящую в центре комнаты; рабочий стол и
стул, стеллаж с научной литературой, шкаф с одеждой. Все как всегда. И
этот срединедельный выходной, которых у меня больше, чем дней в неделе,
я решила потратить на спокойный, размеренный отдых.

Я села в кровати, облокотилась на согнутые колени и, зажмурившись,
наслаждалась падающими на меня лучами майского солнца. Было тепло
и легко. И я чувствовала, как умиротворение разливается по моему
телу каким-то неземным сладким нектаром. Я обернулась назад. И вдруг
состояние релакса резко сменилось холодом и дрожью, умиротворение
превратилось в жуткий страх – мое тело лежит позади меня! Паника. Я
смотрю на руки, которые чувствую, но не вижу их перед собой, они мирно
лежат на кровати вдоль тела. Я трогаю их и ощущаю бархатистость
кожи, какой я не ощущала физическими руками. Я пытаюсь вернуться в
тело. Ложусь в него, закрываю глаза, напрягаюсь в попытке проснуться.
Открываю глаза, встаю, а тело все продолжает лежать. Страх, дикий
животный страх! Слезы. Растерянность. Непонимание. Вопрос «что
дальше?». А вокруг все тот же яркий день и солнце.

А мне все страшнее и страшнее. Желание вырваться из этого
состояния возрастает в геометрической прогрессии. Но все мои
попытки вернуться в тело оказываются безрезультатными. Измученная и
напуганная, как статуэтка сижу на кровати. И вдруг в тишине раздаются
шаги. Но я никого не вижу. Страх усилился. И я стала кричать тому
невидимке, бродящему по моей комнате, чтобы он не подходил ко мне.
Следом же задаю вопросы: «Кто он, и что ему тут надо, и почему я его
не вижу?» Получаю ответ: «Не бойся, это нормально». И через мгновение
он проявляется, стоя рядом с моей кроватью. Мужчина ростом 175–
180 см, лет 30 с небольшим, плотного мускулистого телосложения. Волосы
короткие светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет только в черные
плавки. На шее была толстая золотая цепочка. Он стал мне объяснять что-
то про город В., называя его пунктом переправления. Затем сказал, что
такое состояние переживают многие и это обычное дело. Он взял меня за
руку и сказал: «Пойдем». Через мгновение мы очутились в старом городском
переулке. На углу дома, напротив которого мы стояли, отчетливо был
виден синий прямоугольник с названием улицы и номера. Я удивленно прочла
название.

Мы стояли посредине этого переулка, почти нагие, а мимо ходили
люди и не обращали на нас внимания. Я поняла, что меня и его они не видят.
Я не прекращала озираться по сторонам, шокированная и напуганная
происходящим. В голове все звенел страшный тогда для меня вопрос: «как
вернуться?»

Вскоре молодой человек поспешил на угол ближайшего дома и, заходя
в стену, сказал, что ему пора возвращаться, так как сейчас должен прийти
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его друг. Он исчез. Я некоторое время продолжала стоять на том же
месте, наблюдая, как мимо меня идут люди. Я не знала, как мне попасть
обратно в свою комнату, ведь то место, откуда мы вышли в переулок,
являлось стеной. Вот незадача – как войти в стену? Закрыв глаза и помня
о комнате, я с внутренним девизом «будь что будет» шагнула вперед и
оказалась в своей кровати.

Окинув комнату взглядом, я обнаружила, что в ней ничего не
изменилось, и солнце – оно светило так же, как раньше. Вздохнув
с некоторым облегчением и закрыв глаза с огромной надеждой на
пробуждение, я поспешила их открыть. И с ужасом обнаружила стоящий
у моей кровати столик с медицинскими инструментами. Волна страха
прокатилась по телу с новой силой. Я подумала, что не выдержу, если
меня начнут сейчас здесь препарировать. И снова сомкнув веки, я стала
молиться. Медленно страх отступал, я успокаивалась… и, наконец, я
проснулась. В первую очередь я убедилась в отсутствии столика с
инструментами и мгновением позже, вскочив, начала стучать по шкафу,
по стене, по стеклу – чтобы убедиться, что все это действительно
закончилось.

 
ДМИТРИЙ МАРКОВ

 
 

Радиомонтер. Москва, Россия
 

• Мой первый раз – это самое ужасное событие в жизни. Никогда я не
испытывал такого страха. Было это в декабре 1990 года. Я засыпал дома,
в своей кровати. Вдруг услышал, как кто-то зашел в мою комнату, но не
придал этому особого значения. Затем две женские руки обхватили меня
сзади и, надавив на живот, начали поднимать мое тело вверх. Отчетливо
ощущал тонкие пальцы рук с длинными ногтями у себя на животе, но был
полностью парализован и не мог пошевелить абсолютно ничем и оказать
хоть какое-то сопротивление. Я чувствовал, как мое тело прошло сквозь
потолок, но меня тянули все выше и выше.

Я испугался, что это уже смерть. Испугался не столько смерти,
сколько неизвестности. Все произошло так стремительно, что я не готов
был к таким переменам. Начал молиться. Просил Бога, чтобы он мне
помог освободиться и вернуться назад. Я паниковал. Не могу определить,
сколько секунд длился мой принудительный полет и как высоко над домом
я поднялся, но настал момент, когда в один короткий миг я вдруг вернулся
назад в свою постель.

 
ПЕТР ПАНОВ

 
 

Инженер-электронщик. Ростов-на-Дону, Россия
 

• Я остался у родственников на ночлег. Когда я уже почти заснул, то
увидел, как на меня из дверного проема надвигается существо величиной с



М.  Радуга.  «Фаза. Взламывая иллюзию реальности»

89

этот самый проем. Я даже как-то умудрился его дистанционно ощупать.
Он был мохнатым и черным. Зная, что самая лучшая оборона – нападение,
решил его атаковать.

Но не тут-то было. Я был полностью парализован. Ощущение
беспомощности меня настолько разозлило, что появилось чувство, будто
внутри что-то закипает. В итоге с огромным усилием мне удалось
пошевелиться. После первого же движения паралич слетел с меня, будто
его и не было. И меня как пружиной выкинуло с кровати навстречу этому
существу. Кулак еще не успел долететь места, где должна была находиться
его голова, как я понял, что нахожусь в комнате один; чудище благополучно
исчезло. Очутившись снова на кровати, я лег на бок и заснул победителем.

 
ГЕОРГИЙ КОРНАУХ

 
 

Предприниматель. Ростов-на-Дону, Россия
 

• Итак, одним теплым летним вечером, а точнее ночью, я по
обыкновению прилег вздремнуть. Устроившись на лежаке, внезапно ощутил
себя вне тела. Причем сильнейший рев и ветер вознесли меня так высоко
и быстро над Землей, что она была мне видна как из иллюминатора
космической станции: маленький шарик на просторах темного космоса.

Ощущение страха отсутствовало. Было чувство изумления. И еще
я обратил внимание, что, кроме ветра и рева турбин, ощущался сильный
космический холод. Тело не ощущалось. Я попытался приблизиться к
земному шару, и это у меня легко получилось. Вернулся в тело и ощутил в
районе позвоночника едва заметный рой мурашек. Ни с чем это ощущение
сравнить нельзя. Ну, может быть, с ощущением паутинки, которая едва
прикасается к телу. Далее снова попробовал взмыть ввысь, что легко
получилось. Ощущение ветра сохранялось, но никакого ветра в реальности
не было. Я попытался рассмотреть свои руки, но увидел только некие
белесые шлейфы. Резкость восприятия была 100 %. Это не было сном в
привычном понимании. Это вообще не могло быть сном по определению.

Зависнув в космосе над земным шаром, решил переместиться в глубину
просторов этой темной бездны, но мне это не удалось, потому как
привычного трехмерного пространства там не было. Похоже, чтобы
переместиться, нужно было вести себя иначе. Но не имея представления,
как это сделать, я притормозил. В период нахождения в подвисшем
состоянии мне послышалась некая нечленораздельная речь. Аналогию с
чем-то провести сложно, чтобы это описать. Страха все еще не было,
но было недоумение и досада, что не могу продолжить перемещение в
пространстве. Вверху, внизу, слева и справа – везде был только космос.
Представления, что делать, не было, и я решил вернуться в тело. Опять,
медленно и не спеша приблизившись к земному шару, быстро нырнул
обратно в тело, которое, как и прежде, ожидало меня на том самом
лежаке.

Множество опытов более продвинутых практиков вы можете найти в конце книги.
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