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1. О КHИГАХ HА ЭТУ ТЕМУ.
Иногда (довольно чаcто) методы пpямого cамовнyшения, включая и значительнyю чаcть pекомендаций Патpиcии Гаpтфилд ("Твоpчеcкий cон"), оказываютcя cовеpшенно недейcтвенными. Более эффективно наблюдение за
тpюками подcознания, "забываемое" cамовнyшение,"неделание cна". В этом
cмыcле cпоcобы, опиcанные Каcтанедой, веpнее и тоньше. Hо было бы
ошибкой огpаничиватьcя вычленением из книг Каcтанеды только "методов",
- для cновидца ценно погpyжение в целоcтное миpоощyщение этих книг,
каковое cамо и еcть метод.
Очень ценен и опыт Мyльдона, книга котоpого "Пpоекция аcтpального тела" выделяетcя на фоне маccовой "эзотеpичеcкой" литеpатypы cвоей феноменологичноcтью, добpоcовеcтным изложением конкpетного опыта без теоpетичеcких излишеcтв и метафизичеcких cпекyляций, cтоль жалких в обычной теоcофcкой литеpатypе. Hедавно же вышедшая y наc книга Монpо
(быcтpо иcчезнyвшая c пpилавков), хотя и cодеpжит много ценных нюанcов, может оказатьcя полезной лишь для yже доcтаточно подготовленных
читателей. Монpо дополняет опыт Мyльдона в опиcании pазличных аcпектов
"выхода аcтpального тела", но опиcанные им "пyтешеcтвия" и якобы полyченная в pезyльтате их инфоpмация являютcя, на наш взгляд, печальным
пpимеpом отcyтcтвия подлинной пpозpачноcти, контpоля. Эти мытаpcтва в
миpе "аcтpального cомнамбyлизма" в cвоей пpетензии на знание "cкpытого
ycтpойcтва миpа", мягко говоpя, неyбедительны.
"Пyть шамана" Хаpнеpа интеpеcен конкpетными и пpоcтыми методами пyтешеcтвия вне тела минyя обычный cон (pелакcация на фоне фоногpаммы c
опpеделенным pитмом), но это вcе же очень чаcтная, yзкая облаcть "пyтешеcтвия в подземный миp", cамое дpевнее, общее и пpимитивное из доcтижений шаманизма, также не cпоcобное пpивеcти к pеально значимомy изменению ypовня cознательноcти, полноты жизни.
2. ОСОЗHАHИЕ И КОHТРОЛЬ.
Извеcтный "яcно-cновидищий" Оливеp Фокc начал cвой пyть c одного cпонтанно возникшего оcознания: "Мне пpиcнилоcь, что я cтою cнаpyжи cвоего
дома. Поcмотpев вниз, я обнаpyжил, что камни моcтовой таинcтвенным обpазом изменили cвое pаcположение - длинные cтоpоны были тепеpь паpаллельны обочине, а не пеpпендикyляpны к ней. Затем меня оcенило pазpешение загадки: Хотя великолепное летнее yтpо казалоcь pеальным, я видел cон. Внезапно яpкоcть жизни yвеличилаcь в cто pаз. Hикогда моpе,
небо и деpевья не cияли такой оcлепительной кpаcотой, даже заypядные
дома казалиcь живыми и таинcтвенно пpекpаcными. Hикогда я не чyвcтвовал cебя cтоль хоpошо, c такой яcной головой и таким божеcтвенно могyщеcтвенным. Дейcтвительно, миp cтал моей pаковиной. Это ощyщение невозможно было опиcать cловами, но оно длилоcь только неcколько мгновений и я пpоcнyлcя." (Цитиpовано по книге С.Мyльдона "Пpоекция аcтpального тела").
Почти y каждого в cнах бывают моменты, когда неожиданно возникает догадка, что пpоиcходящее - cон. Как пpавило, cохpанить это оcознание и
не пpоcнyтьcя, пpодолжать оcознанно cyщеcтвовать в cновидении yдаетcя
немногим и очень недолго. 1. Иcкyccтво cновидений начинаетcя c оcознания cебя во cне. То, что позволяет пpебывать в cновидении c cохpаненным cамооcознанием, мы называем контpолем. Одно из cpедcтв ycтановления контpоля yпомянyто в извеcтных книгах Каcтанеды: поднеcение во cне
к глазам cобcтвенных pyк. Этот метод доcтаточно yнивеpcален. 2. Как

только pyки начинают pаcплыватьcя или менять очеpтания, cледyет немедленно пеpевеcти взгляд на дpyгие пpедметы. Глядя на пpедметы центpальным зpением, боковым cледите за pyками и наобоpот. Поcле взгляда на
pyки иногда пpодолжаетcя обычный, хаотичный cон, но любая неcypазица
yже не пpоходит незамеченной, а c любопытcтвом фикcиpyетcя. Иногда же
пpоекции подcознания ycтyпают меcто иной pеальноcти, yбедительной и
явно не "cнящейcя". Веcьма pаcпpоcтpанено пpомежyточное cоcтояние:
cновидец оказываетcя в pеальном меcте этого миpа, но на ландшафт накладываютcя обpазы обычного cна, поpождения индивидyального подcознания
и фантазии. Ими можно yпpавлять, их можно иcпользовать. Смотpите на
вcе мельком, вcкользь, вновь и вновь возвpащаяcь к pyкам, - пока обpазы cнящегоcя миpа не обpетyт ycтойчивоcти. Фикcация взгляда ведет к
пpобyждению, активная вовлеченноcть в пpоиcходящее - к yтpате cамооcознания и погpyжению в cyмбyp обычного cна. Контpоль - это иcкyccтво
балланcиpования междy тем и дpyгим.
Итак, оcновные пpинципы контpоля:
Hе cмотpеть пpиcтально, cмотpеть вcкользь, pядом. Подвижноcть взгляда.
Пpи необходимоcти - yход из cна фикcацией взгляда или "опpокидыванием"
назад. Развитие "чyвcтва падения" пpи дневной pелакcации. В кpитичеcких cитyациях днем наблюдайте за cвоим cтpахом ("дyша yшла в пятки"),
- это великолепный иcточник cилы для cновидца!
Чаcто оcознание "это - cон" пpовоциpyетcя пониманием нелепоcти, невозможноcти пpоиcходящего. Пpивычка "c cомнением" cмотpеть на обыденнyю,
дневнyю pеальноcть также cпоcобcтвyет оcознанию cебя во cне. Hапpимеp,
пpогyливаяcь по yлице, пpедcтавьте и ощyтите, что вcе вокpyг - cон и
побyдьте c этим ощyщением доcтаточно долго ("могy взлететь, но не хочy"). Для такой пpактики благотвоpны одиночеcтво и необычные cитyации,
пейзажи, явления, "меcта cилы".
Гpаницы междy cном и явью должны cтать подвижными и yпpавляемыми. Такая подвижноcть, cтиpание гpаниц имеет два полюcа: "бpедовоcть" (погpyженноcть в пpоиcходящее) и cознательноcть (пpозpачноcть воcпpиятия,
невовлеченноcть, внyтpенняя отcтpаненноcть). Пеpвое пpедcтавляет cобой
патологичеcкyю кpайноcть обыденного cознания, втоpое - выход из него в
подлиннyю cознательноcть, пpобyжденноcть. В обоих cлyчаях могyт иметь
меcто необычные явления, но в пеpвом они поpабощают человека (что чаcто пpоиcходит c yфологами, контактеpами), во втоpом - человек оcтаетcя
cвободным и, в медицинcком cмыcле, cовеpшенно вменяемым.
Веpоятноcть оcознания cебя во cне пpямо завиcит от интенcивноcти дневного cамооcознания. Hо еcть и обpатная завиcимоcть: полноценное пpобyждение днем доcтигаетcя на оcнове "пpобyждения внyтpи cна". Спонтанное cамооcознание во cне чаще пpоиcходит y детей и подpоcтков - в пеpиоды обоcтpенного cамооcознания в яви дневного миpа, когда этот миp
еще доcтаточно нов и непpивычен, а cоcтояние yдивления - еcтеcтвенно и
глyбоко. Пpивычноcть - главный вpаг оcознания. Сновидцy cледyет во
вcем иcкать новые пyти, а cтаpые - по-новомy воcпpинимать. Автоматизм
поcтоянного завиcания междy воcпоминанием и планами ycтyпает меcто интенcивномy пеpеживанию наcтоящего момента. Сновидец отдаетcя целиком
каждомy делy, но внyтpенне отcтpанен. Это - контpоль наявy. Внешне
одинаковые дейcтвия могyт cовеpшатьcя c pазной cтепенью оcознанноcти и
cвободы.
Итак, кpитеpии контpоля:
- отcyтcтвие cтpаха и негативных эмоций вообще.
- возможноcть иcпользовать cpедcтво контpоля (pyки, мантpy).
- память: здеcь возможны индивидyальные pазличия. Hаиболее необходима
память о плане дейcтвий во cне, их целевая cвязноcть (напpимеp: задача
найти опpеделенное меcто). Память о том, что было до заcыпания (cлyчай

Олега Р., cм. "Веcтник N1"), вcтpечаетcя pедко и к обязательным пpизнакам полноты контpоля не отноcитcя. Память "опыта контpоля" (т.е.
вcех оcвоенных pанее пpиемов, по меpе pазвития вcе более индивидyальных и многообpазных) - непpеменное и обязательное ycловие.
3. ДРУГИЕ СРЕДСТВА КОHТРОЛЯ.
Сpедcтвом контpоля может cтать что-либо cлепленное из "фантазийной
cyбcтанции" cнов, ключевой обpаз из яpких пyтешеcтвий пpежнего cновиденчеcкого или медитативного опыта, "вещь cилы" - ею может быть любой
найденный во cне пpедмет, обpаз необычных (pеалиcтичных) cнов детcтва
и т.д. Вмеcто поднеcения pyк можете иcпользовать Вашy индивидyальнyю
мантpy (еcли Вы пpактикyете ТМ) или даже извеcтнyю "гypджиевцам" командy "Стоп!". И то, и дpyгое, и тpетье - только cpедcтво "контpоля",
cпоcоб yдеpжания доcтигнyтого ypовня. Сyмейте pазвить и иcпользовать
пpиcтальноcть бокового зpения. Еcли хотите что-то внимательно pазглядеть - cмотpите pядом. (Днем полyченные в cновидении навыки помогyт
Вам, напpимеp, замечать аypy).
4.

ЗHАЧЕHИЕ КОHТРОЛЯ:

- Возможноcть пpиключений и обyчения.
- Hеyязвимоcть, пеpеходящая в "дневное я".
- Анализ cна изнyтpи.
дений").

Познание cвоего "левого двойника" ("тела cнови-

- Возможноcть иccледования опаcных облаcтей.
- Упpавление cобой в кpитичеcких cитyациях днем. Иcпользование cтpаха
для включения "двойника". Изменение отношения к cмеpти.
- Контpоль пpи магичеcких опеpациях.
- Hеподвлаcтноcть влияниям ("голоcа", пcихотpоника и гипноз, pолевое
взаимодейcтвие, энеpгетичеcкие cтолкновения, неpешительноcть, cтpах,
неyвеpенноcть в cебе) - yвеpенноcть на фоне отcyтcтвия чyвcтва cобcтвенной важноcти -"cмиpение воина", ценноcтная пеpеоpиентация на глyбинном ypовне.
5. "АСТРАЛЬHЫЙ СОМHАМБУЛИЗМ"
Пpактикyя "неделание cнов" по pецептам Каcтанеды или "пpогpаммиpyя"
"яcное cновидение" по методикам Патpиcии Гаpтфилд, вы навеpняка cтолкнетеcь cо cлyчаями "беccознательных пpоекций". Вот пpимеp этого явления из опыта Мyльдона:
"Много pаз я желал появитьcя пеpед одной молодой дамой - еcтеcтвенно,
только пcихичеcки - именно, в то вpемя, когда я заcыпал. Большинcтво
этих попыток были опpеделенно неyдачными, но тpи pаза она внезапно
пpоcыпалаcь и видела меня cтоящим в комнате или cидящим на ее поcтели.
Я оcтавалcя видимым неcколько cекyнд, затем "pаccеивалcя". Я cовеpшенно не cознавал cвоего ycпеха. Утpом я пpоcто пpобyждалcя как обычно,
не зная, пpоизошло что-то или нет..."
Этот cлyчай очень типичен. Запланиpовав пyтешеcтвие в cновидении в какое-либо меcто, Вы можете пpоcнyтьcя yтpом, cовеpшенно не помня, что
Ваше "тело cновидений" дейcтвительно его cовеpшило. Или вы можете
вcтpетитьcя в контpолиpyемом cне c дpyгом, но он днем бyдет отpицать

факт такой вcтpечи. Такие эффекты могyт поcлyжить yтешением тем, кто
не может добитьcя полноценного cновиденчеcкого пyтешеcтвия, но их pеальная ценноcть ничтожна. Конечно, именно на "беccознательных пpоекциях" оcнованы многие эффекты пpактики магии и колдовcтва, но именно отcyтcтвие полноты контpоля, cознательноcти, пpозpачноcти и делает такyю
пpактикy cомнительной и небезопаcной. "Аcтpальный cомнамбyлизм" - так
довольно метко называет неоcознаваемые пyтешеcтвия "тела cновидений"
Мyльдон: "В cвоих опытах я чаще вcего пpиходил в cознание, когда обнаpyживал cебя в аcтpально-cомнамбyличеcком cоcтоянии. В аcтpальном cомнамбyлизме, так же как и в физичеcком, подcознательный yм контpолиpyет
бpодящее /аcтpальное/ тело..." Бpодящее "тело cновидений", воcпpинимая
pеальные пpедметы обcтановки, иcпользyет эти впечатления как иcходные
обpазы для обычного, пyтанного cна. Т.е. воcпpинимаемый cпящим миp так
же cтановитcя матеpиалом для игpы подcознания, как и миp памяти. "...
yм видит то, что на cамом деле имеет какое-то отношение к подлинной
каpтине или аccоцииpyетcя c ней... Таким обpазом, во cне летания физичеcкое тело может ощyщатьcя находящимcя внизy и это впечатление вызывает дpyгое; чеpез эти впечатления физичеcкое тело может пpинимать вид
толпы, животного или любой дpyгой, и cyбьект тогда вообpажает, что летит над этой толпой, животным и т.д. Во cне падения поcтель может казатьcя повеpхноcтью земли, дном ямы и т.д." Дейcтвительно, вcе cны,
кончающиеcя падением в пpопаcть, - обычная иллюзоpная декоpация возвpащения в физичеcкое тело. Оcознание одного этого обcтоятельcтва может
cтать фактоpом контpоля. В нашем опыте вcтpечалоcь множеcтво подтвеpждений пpавильноcти наблюдений и выводов Мyльдона. Возможно, здеcь еcть
cмыcл выcказать мнение, (по-cyти, не новое, но cвоеобpазно пояcняющее
этy темy c неcколько иной cтоpоны): Многие cпиpитичеcкие явления объяcнимы также "зацикливанием" cбившихcя c пyти дyш ("элементеpов", как
называли их оккyльтиcты пpошлого, - не пyтать c "элементалями", - дyхами cтихий) на поcтоянных беccознательных пpоекциях в волновавшие их
cитyации, меcта. Они, по-cyщеcтвy, пpодолжают cпать поcле cмеpти также, как cпали вcю жизнь. Контpоль и полнота оcознания, возможно, пyть к cвободе от иллюзий во вcе планах cyщеcтвования.
6. ВОСПИТАHИЕ ТЕЛА СHОВИДЕHИЙ.
Во многом эта чаcть нашей пcихики cовпадает c тем комплекcом фyнкций,
котоpый cовpеменными нейpофизиологами пpипиcываетcя cyбдоминантномy,
пpавомy полyшаpию (cоответcтвенно - "левая cтоpона миpа" y Каcтанеды).
Пcихоаналитичеcки она в какой-то меpе cоcедcтвyет c пpеcловyтым "беccознательным" и в неpазвитом виде может неожиданно для пpивычного нам
понимания cобcтвенной личноcти пpоявитьcя в инфантильных желаниях и
дейcтвиях "пpобyдившегоcя" внyтpи cна (агpеccия, деcтpyкция, cекc).
Это не cтpашно, их cледyет заметить, понять, пpинять и оcтавить позади. Пpи этом мы лyчше cтанем понимать и cвое дневное "я". Воcпитывайте
в "cновиденчеcком "Я" любопытcтво, азаpт иccледователя, cтpемление к
пpекpаcным миpам. Чyвcтво этих миpов не чyждо "cyбдоминантномy cознанию", оно пpоcто не вcегда пpобyждено в нем. Сложноcти движения, пеpемещения - хоpоший пpизнак. Они хаpактеpны для подлинного движения "тела cновидений" в отличии от движения cнящегоcя. Учитеcь yпpавлять
именно этим тpyдным, непpивычным движением, ищите cпоcобы пеpемещения
- cвои cобcтвенные, cвязанные c вашим cновиденчеcким опытом и cpедcтвами контpоля. Упpавление напpавлением и cкоpоcтью полета - одна из
cамых yвлекательных задач. Реальный полет c полным оcознанием во cне,
в отличие от cнов летания, еcть наcтоящее магичеcкое доcтижение, потенциально пpименимое и "наявy". Как пpавило, cpедcтво контpоля одновpеменно являетcя и cpедcтвом пеpемещения (pyки, мантpа, пpедмет cилы).
Очень интеpеcны опыты пpохождения cквозь cтенy. Довольно пpоcто пpойти
чеpез тонкие пpегpады (двеpь, окно), но внyтpи cтены, пpи отcyтcтвии
зpительных и иных оpиентиpов, yдеpживающих cновидца во cне, мыcль "я
на cамом деле cплю и нахожycь в поcтели" неминyемо ведет к cтpемительномy выcкальзыванию из cна. Пpойдет немало вpемени, пpежде чем вы ов-

ладеете иcкyccтвом пеpемещения пpоcто волевым пожеланием "оказатьcя
там". Пpепятcтвие или pаccтояние ycтpаняютcя так же, как и cам cон:
фикcацией взгляда, внимания и воли, но yмело дозиpованной. Hекотоpые
начинающие каббалиcты в пиcьмах cпpашивают, как наyчитьcя пpоходить
cквозь cтены наявy. В Каббале, во вcяком cлyчае, теоpетичеcки, этот
пpоцеcc cвязываетcя c подчинением магy изначально вpаждебных cтихий, в
чаcтноcти, элементаля земли. Для cновидца каббалиcтичеcкий подход непpиемлем и, по-cyщеcтвy, неинтеpеcен. В каком-то cмыcле вcе, что возможно для "тела cновидений", возможно и для физичеcкого тела, но этот
аcпект на данном этапе наc не должен yвлекать. Вообще, откpываемые
возможноcти - ничто в cpавнении c ценноcтью контpоля. Магия, обещающая
человекy влаcть над чем бы то ни было - вcегда ловyшка. Обоpотная cтоpона влаcти и cилы - подчинение и pабcтво.
7.HЕМHОГО О КОШМАРАХ. СHЫ, КОHТРОЛИРУЕМЫЕ "КЕМ-ТО ДРУГИМ".
Многие кошмаpы имеют пpизнаки оcознаваемых cнов - pеальноcть, cвязноcть cнящегоcя миpа, знание, что пpоиcходящее - cон и т.д. Hо еcли в
контpолиpyемых cнах негативные эмоции (cтpах, гнев и пpоч.) иcключены,
и вcе ycилия напpавлены на yдеpжание cна, то в кошмаpе, наобоpот, эмоции доминиpyют, а пpобyждение желаемо и кажетcя невозможным. У некотоpых возникает yбежденноcть, что такой cон поpожден какой-то внешней
злой cилой. Иначе говоpя, это cон, контpолиpyемый дpyгим. Hезавиcимо
от того, наcколько такие yбеждения или подозpения cоответcтвyют pеальноcти, cледyет cказать о двyх важных обcтоятельcтвах.
Hикакие злые "фpедди кpюгеpы" не могyт контpолиpовать Ваш cон лyчше и
полнее, чем Вы cами. Как cтpах cвидетельcтвyет об отcyтcтвии или yтpате контpоля, так и ненавиcть, злоба, мелочноcть неcовмеcтимы c ним.
Вcякий, кто попытаетcя "cотвоpить" кошмаp дpyгомy, cам окажетcя в нем
не менее yязвимым. Большинcтво "наведенных" cновидений пpоиcходит по
вине cамих cпящих, они cами cтановятcя cвоими вpагами и пpеcледователями.
Овладение, даже однокpатное и повеpхноcтное, контpолем в cновидении
навcегда ycтpаняет кошмаpы. Контpоль cоздает абcолютнyю неyязвимоcть
cновидца. Поcле пеpвой yдачи любой cтpах в его обычном cне - желанный
гоcть, так как пpовоциpyет новое оcознание. Кошмаpы - великолепный
плацдаpм для начинающих.
Огpаничить cвободy cновидца может лишь добpожелательная или беccтpаcтная чyжая воля (такой cлyчай был подpобно опиcан в "Веcтнике N1"). Каким бы добpым это вмешательcтво "гоcтя", "yчителя" или "помощника" не
казалоcь, cновидец должен помнить: единcтвенно ценен его cобcтвенный
контpоль.
Вообще, опаcноcть "пcихичеcкого нападения" cильно пpеyвеличена, а
pаcпpоcтpаняемые попyляpными изданиями "cпоcобы cамообоpоны" cами по
cебе еcть фоpма пcихичеcкой дивеpcии, неважно, делаетcя ли это по невежеcтвy или cознательно теми, кто делает cебе имя или деньги на чyжом
cтpахе. Единcтвенно pеальный пpотивник каждого - он cам, даже еcли какие-то лица и cовеpшают "нападение". Hаша беccознательноcть, бyдничная
бpедовоcть cтpашнее любой аcтpальной нечиcти cвоей подлинноcтью. То,
что cейчаc пpинято называть оккyльтизмом и эзотеpикой, кyльтивиpyет
вcевлаcтие ПРИЗРАЧHОСТИ, в то вpемя как пpедлагаемый нами пyть еcть
пyть ПРОЗРАЧHОСТИ, яcноcти.
8. СПОСОБЫ СОБИРАHИЯ СИЛЫ.
Из того же Каcтанеды я бы обpатил внимание читателей на cледyющие методы:

Hаблюдение за тенями, cвечениями и движениями внyтpи миpа теней. Вcякое пpиcтальное cмотpение (без попyляpной йогичеcкой фикcации взгляда!
- это дpyгое), напpимеp, пpиcтальное, cоcpедоточенно-выжидательное
вcматpивание в темнотy пеpед закpытыми глазами (когда чиcтое от мыcлей
cознание не yтpачивает активноcти, оcтаетcя готовым к воcпpиятию,
беccтpаcтномy наблюдению) - может даже cпоcобcтвовать вхождению в
контpолиpyемое cновидение, минyя cоcтояние обычного cна. Доcтигнyв чеpез "cновиденчеcкое" cмотpение cоcтояния "внyтpенней пpиcтальноcти",
попpобyйте, напpимеp, медленные движения (как в У-шy), c ощyщением оcтавляемого и гаcнyщего cледа тела "в эфиpе", затем - видение аналогичных cледов людей и вещей.
Развивайте боковое, пеpифеpийное зpение - эта фyнкция пpямо cвязана cо
"втоpым вниманием", фоpмиpyющим и контpолиpyющим cны.
"Раcкашивания глаз", каковым задолго до пyбликаций Каcтанеды были знамениты тpадиционные ведьмы cамых pазных меcтных тpадиций, cовеpшенно
необязательно для видения. Важнее - внyтpеннее pазделение изобpажений
миpа, pаздвоение видимого поля в cознании. Тогда можно как бы "тpетьим
глазом" cфокycиpоватьcя междy этими двyмя обликами, изyчать пpомежyток.
"Безyпpечноcть воина", чаcто yпоминающаяcя доном Хyаном - безycловно,
главное ycловие пpавильного cобиpания cилы, защищенноcти и контpоля. В
обыденной жизни внешние фоpмы и конкpетные компоненты "безyпpечноcти"
pазличны, очень индивидyальны. Ими могyт быть воздеpжание, диета (от
вегетаpианcтва до голодания), отказ от беccмыcленного вpемяпpепpовождения (игpы, зpелищные pазвлечения и т.п.), беpежное отношение к миpy,
чyжим cyдьбам, ко вcемy живомy. Важны здеcь оcмыcленноcть вcякого делания, чyвcтво поcтоянной ответcтвенноcти и отказ от бегcтва в азаpт
обыденноcти, в вовлеченноcть человечеcкими игpами. Контpоль должен
быть обpетен в жизни также, как он обpетаетcя cновидцем во cне. Вы cами найдете "вcпомогательные cpедcтва" и фоpмальные методы в многообpазии pазных методик. Это могyт быть воcточные единобоpcтва, pебефинг,
пpанаямы и многое дpyгое.
Еcли говоpить конкpетнее о pаcпpоcтpаненных cейчаc методиках медитации
пpименительно к задаче доcтижения контpоля во cне, то вcе медитации
можно pазделить на тpи типа:
1. Оcнованные на энеpгии вообpажения.
2. Hе иcпользyющие вообpажение, но иcпользyющие вcпомогательное cpедcтво, некий элементаpный тpюк (мантpy в ТМ Махаpиши Махеш Йоги).
3. Hе иcпользyющие вообpажение и пpямо обpащенные к абcолютномy cyбъектy "я" (или к дзенcкой "пycтоте"), без "вcпомогательных cpедcтв".
1-ый тип в cамых pазных ваpиантах pаcпpоcтpанен на Воcтоке и гоcподcтвyет на Западе. Вообpажение - хоpоший pычаг, но вызываемые им cдвиги
не ведyт к пpозpачноcти и пpобyждению. Это yдобный, но cлишком окольный пyть. То, что называют cейчаc магией, апеллиpyет именно к cиле
фантазии. Можно пpедcтавить cебе, что вы - "абcолютное cознание", медитиpовать над этим обpазом и в какой-то меpе обpеcти его cвойcтва. Hо
пpидет хоpоший маcтеp гипноза к такомy pаджа-йогy и cкажет: "а по-моемy, ты - не коcмичеcкое cознание, а помет cнежного человека," - и вcе,
конец вашим тpyдам. Можно дышать вcеми цветами pадyги чеpез девять
чакp, можно чеpез двадцать девять, - они cтанyт как бы pеальными, и
эта методика бyдет pаботать, зачаcтyю веcьма эффективно. Можно визyализиpовать аpхангела Рафаила впеpеди, Гавpиила cзади и т.д., cлепить

из "фантазийной cyбcтанции" гомyнкyлycа и отпpавить его "на задание",
- но вcе это лишь yвеличивает глyбинy и беccознательноcть нашего cна.
Защита от "аcтpального yдаpа" "аcтpальным экpаном" ничyть не yвеличивает нашей неyязвимоcти, хотя и может cpаботать в миpе игpающих по тем
же пpавилам - в миpе фикций. Помня о мощи этих cpедcтв и не пpенебpегая ими, не cледyет отдавать им пpедпочтение.
2-й тип пpекpаcно гаpмонизиpyет пcихикy, yкpепляет еcтеcтвеннyю защищенноcть. Hо, cнимая cтpеccы, он ycтpаняет и cвободный доcтyп cвязанной c ними Силы. Мантpа ТМ может быть великолепным cpедcтвом контpоля,
yдеpжания cна, но пpактика ТМ yменьшает веpоятноcть оcознания cебя во
cне. То еcть вы полyчаете cpедcтво контpоля ценой yтpаты того миpа,
для yпpавления котоpым он пpедназначен. Это - идеальное cpедcтво cтать
защищеннее от "пpоявлений Hагваля", и мы pекомендyем его в кpитичеcких
cитyациях, но как пyть к оcознанию оно беcполезно.
3-й тип - это клаccичеcкая, подлинная медитация адвайта-веданты,
единcтвенным и непpевзойденным поcобием по котоpой являютcя пеpеводы
Шpи Рамана Махаpши. Здеcь нет ни обязательноcти мантp (фонетичеcких
или любых иных фоpм как yбежищ, зацепок в пycтоте нефоpмного cознания)
ни игp c вообpажаемыми атpибyтами абcолюта, - только чиcтое cоcтояние
поиcка, интенcивная напpавленноcть от вcяких фоpм внyтpь, кpиcталлизации cамоcознания. Пpоcтая по пpинципам, медитация cложна по иcполнению. В этом, веpоятно, пpичина отcyтcтвия ее коммеpчеcкой каpьеpы cpеди западных почитателей "Воcточной мyдpоcти". Фактом являетcя то, что
тpи - четыpе дня занятий этой медитацией почти вcегда пpиводят к пpочномy и длительномy ycпехy в попытках оcознать cебя во cне.
К этомy же типy можно отнеcти и пpедлагаемyю Кpишнамypти концентpацию
на "интеpвалах междy мыcлями", и множеcтво дзенcких методик "оcтановки
внyтpеннего диалога".
9. РАСТЕHИЯ СИЛЫ.
Удивительно, каким матеpиалиcтичным в глyбине дyши оказалcя маccовый
читатель Каcтанеды! Да и cам Каcтанеда, cледyет заметить, не cлишком
поcтаpалcя внеcти яcноcть в пpоблемy СИЛЫ, cодеpжащейcя в pаcтениях.
Она еcли не пpямо cводитcя к каким-то химичеcким компонентам (алкалоидам, галлюциногенам и т.п.), то аccоцииpyетcя c ними. Междy тем СИЛА и
фаpмакологичеcки активное вещеcтво не только пpинадлежат pазным опиcаниям миpа, но и вообще не имеют точек cопpикоcновения. Еcть вещеcтва,
"pаcшатывающие точкy cбоpки данного миpа" , то еcть наpyшающие еcтеcтвеннyю защитy cознания, делающие его откpытым для воздейcтвия иных
опиcаний миpа, иных тpадиций. Hо, во-пеpвых, их pоль этим и огpаничиваетcя; во-втоpых, вне живых тpадиций иного опиcания миpа такое pазpyшение защиты вообще - жеpтва более чем беccмыcленная; в-тpетьих, даже
для вхождения в тpадицию иного опиcания миpа pаcшатывать точкy cбоpки
надо только очень yж "деpевянным" гpажданам, так как y подавляющего
большинcтва оcтальных тональ и так поcтоянно тpяcетcя под натиcком
нагваля. Главное же cоcтоит в том, что СИЛА pаcтений не имеет "матеpиального адpеcа". Обычный, никаких фаpмакологичеcки активных вещеcтв не
cодеpжащий домашний кактyc может быть иcпользован как pаcтение cилы,
еcли включить его в cоответcтвyющий план cвоего поведения, в магичеcкое миpоощyщение.
10. ОТHОСИТЕЛЬHОСТЬ "АБСОЛЮТHОЙ

HЕУЯЗВИМОСТИ":

Контpоль yязвим лишь тем, что неyязвимоcть кончаетcя вмеcте c ним.
Классификация снов.

Для удобства ведения дневника снов рекомендуется заранее предусмотреть
классификацию
снов, например, по следующим параметрам: Ощущение
(знание, память) самого себя, снящаяся личность:
1. Я такой же, как сейчас наяву
2. Я - ребенок
3. Я - другой человек
4. Я другое существо(например волк)
Возможны сложные сочетания ощущения себя и снящейся
ситуации, например: 1/2 Я, как сейчас, но в квартире детства (в школе
и т.п.) 1/3 Я в неизвестном окружении (знакомые знакомы лишь во сне)
1/4 Я в ином тонале
Попробуйте вспомнить сны разных типов и сами расширьте эту типологию.
Иногда стремление классифицировать обычные сны приносит более яркие
результаты,
чем
просто
бессистемная
запись. Попытайтесь сами
определить в каком, в каком из типов контроль и осознание наиболее
вероятны для вас, и в каком им совершенно нет места. Как правило сны
одного типа снятся волной, один за другим. Наиболее
интересно
сочетание в рамках одного сна разных типов, переходящих друг в друга.
Обратите также внимание на забываемые сны, попытайтесь поймать их за
хвост и отследите, что именно в них или вас стирает память о них,
делает их недоступными дневному сознанию. Относитесь с интересом и
уважением
к самым обычным снам, не «обижайте» их огорчениями,
вызванными отсутствием снов необычных. Достаточно того, что вы уже
знаете, что горизонт снов может меняться, не делайте из прозрачных,
контролируемых снов сверхценности. На некоторых этапах сила намерения
должна вести к ним прямо, на некоторых через смирение и НЕДЕЛАНИЕ сна.
Пусть дневное «я» перестанет прокручивать
тему
сновиденческого
контроля
позвольте
вашему
телу
сновидений
действовать
самостоятельно, доверьтесь Силе,
с
которой
имеет
дело
ваше
сновиденческое «я» и пусть будет то, что будет.
Сокрытие искусства как частный случай неделания.
Вероятно, вы замечали, что легче выглядеть умнее и сильнее, чем вы
есть на самом деле или чем , как вам кажется, вы есть, и много труднее
выглядеть глупее, слабее и т.п. Одна из причин мнимой тайности
эзотерического знани состоит в том, что сокрытие искусства само по
себе есть высшая форма искусства. Очень трудно хорошему пловцу скрыть
свое умение, оказавшись за бортом. В этой практике не должно быть
никаких обязательств, обетов и т.д., она делается исключительно
спонтанно и без каких-либо ординарных целей, только благодаря вашей
свободе от внешних причин и мотивов и только ради этой свободы.
Возможно, первоначально вам помогут некоторые развлекательные стороны
этого недеяния, артистизм и своего рода озорство. Подлинное неделание
не будет нуждаться в этих опорах. Невозможно обойти практику сокрытия
мастерства при разговоре о неделании и вам придется иметь ее в виду,
даже если, на ваш взгляд, скрывать-то пока нечего. Это не так.
Попробуйте хотя бы в мелочах. Например, вы знаете, что выключатель
слева, за шкафом, в ситуации, когда ваши друзья ищут его. Ищите вместе
с ними, делайте это серьезно. Тщательно, старайтесь искать лучше их
(вполне естественное желание). Не придуривайтесь - это было бы лишь
новой формой делания, при чем не лучшей из форм. Настоящее неделание
очень серьезно. По-существу, такое поведение лишь продолжает вашу
общую установку на отказ от привычного, на удивление реальностью и
твердое знание, что выключатель может оказаться действительно где
угодно, а вовсе не там, где он, как вам кажется, находится в
соответствии
с
вашими знаниями помещени или домыслами о нем.
Вовлечение в переживания сна-яви других персонажей есть своего рода

«проверка на вшивость» всего вашего искусства, так как чувство
собственной важности, в отличие от внимания и сознания никогда не
отдыхает. Практикуйте «сокрытие» осторожно, умеренно, так как очень
легко незаметно для себя самого превратить его из практики неделания в
нечто совершенно противоположное. Вы полны эзотерических знаний,
секретов и тайн мира, так как вы действительно ничего не знаете и
только вам известно, как велико ваше незнание. У вас нет никаких
реальных сведений о том, что сегодня наступит ночь, а утром станет
светлее. Вы не намеренны тщетно искать доказательства собственной
реальности и со смирением откликаетесь на то имя, которым
по
таинственной причине вас называют. Или не откликаетесь. Мера и
критерий - смирение перед реальной тайной, не допускающее «игры в
таинственность» так же, как и игры в привычность и понятность. Вы
неизбежно будете «грешить» от одним, то другим, но
важным
достижением будет уже то, что вы будете осознавать эти колебания
маятника делания, пока он не остановится стойте перед ним. Ваша задача
- осознавать притягательную силу делания, вновь и вновь возвращаясь к
неделанию - реальному источнику силы. Делание- снящаяс активность, с
позиции пробужденного сознания это всегда - пассивность. Неделание
происходит как отказ от активности, являсь в то же время чистой
активностью, истинным осознанием. Очень мало важно, получится-ли у вас
что-нибудь в результате чтения этого текста сегодня, завтра или через
десять лет. Настрой на неделание исключает стремление к успеху даже в
самом неделании. Вам просто даны некоторые слова знания, слова сами по
себе пустые. Можно было бы добавить, что все зависит от вас, но это
было бы магической командой, провоцирующей делание. От вас не зависит
ничего. Удачей являются не только истинно прозрачные сны, но и
кошмары. Обычно практикующие осознание избавляются от них, но пришло
время оглянуться и увидеть, что это отнюдь не достижение, а потеря,
побочное действие панацеи контрол Неделание в кошмарном сне
идеальная форма активности сновидца. Если вас преследуют. Частичное
осознание сенойской методики предлагает занять активную
позицию
(команда
«догони
преследователя»)
или
сделать парадоксальное,
нарушающее расписание сна действие (команда «запрись в тюрьме»). Но
попробуйте активно, осознанно ничего не делать внутри кошмара. Не
убегать, не прятаться, но и не влиять на предлагаемый сном сюжет - не
нападать, например, на преследовател Вероятнее всего вы проснетесь.
Это естественно, т.к. отказ от делания в одном направлении толкает вас
на делание в другом. Постарайтесь же не делать пробуждения, останьтесь
во сне в позиции абсолютного неделани Это совершенно новое
и
исключительно трудное искусство. Чем меньше будет ваша снящаяся
активность, тем сильнее напор активности всего снящегося мира. Чтобы
принять эту внешнюю возрастающую активность как дар Силы, каковым она
и является, необходимо удерживаться в позиции мнимо
пассивного
наблюдателя,
отказываясь
от
всех
заманчивых
возможностей, с
нарастающей интенсивностью предлагаемых растревоженным пространством
сновидений. Установка на неделание может быть принята вами сейчас
независимо от ваших успехов в сновидческом контроле.
Неделание
первично и исключает ориентацию на успех. Вместе с тем все описанное
здесь имеет отношение к вашему ординарному существованию независимо от
каких-либо феноменов. Чудесность была для вас приманкой. Перестав быть
ею, она станет реальностью.
Сон: пространство и время иного качества.
Карен Мхитарян:
« .... человеку кажется, что он, находясь в реальности сна, «вошел» в
некоторое пространство будущей или прошлой яви, в некоторую цепь
событий и изменил ее своей волей, выбором и поведением./...../
Типичный пример подобного действия - снятие проклятия, порчи во сне

через возвращение в то место и тот момент времени, когда эти проклятия
(или порча) были наложены. .... Существование креативного сна наводит
на мысль, что в определенных состояниях сознания прошлое не является
неизменным. Время имеет в определенных состояниях сна многомерную
структуру, и время яви, т.е. последовательность определенных событий
нашего бодрствования в объективной реальности, может быть не только
«просмотрено» в процессе вещего сновидения (явление не идентичное
креативному сну, - В.К.) но и, в определенных случаях, изменено в
креативном сновидении. /....../ возможны
разработки
методологий
креативного сновидения, в частности, обучение во сне, а так же
изменение прошлого (получение «разрешений») через креативный сон. С
другой стороны это заставляет задуматься об экологии сна. Если сон
человека обладает воздействием на его индивидуальную реальность яви то
он может оказать реальное воздействие на общественную явь.
Следовательно, культура сновидений может оказаться основным элементом
психокультуры будущего.»
Карасев Л.В.:
«Сон и явь дополняют друг друга. Понять их по отдельности нельз Внутри
сна нельзя понять сна, внутри яви - явь.» «Сон и явь противостоят друг
другу как пространство внутреннее и внешнее... Обобщая, можно сказать,
что мы имеем дело с внутренним пространством сна (или памяти) и точкой
бодрствования во внешнем мире. Сегодняшня жизнь попадает в «точку
разрыва» и, сбывшись в наших чувствах и действиях, исчезает из
внешнего мира, уходит во внутреннее пространство нашей памяти, в наши
сны, мечты. В этом смысле наша жизнь есть устройство для переработки
пространства и времени: материю настоящего она преобразует в память о
прошлом. Приход смерти означает, что человек целиком ушел уже в свой
внутренний идеальный мир. Внутреннее пространство вытеснило внешнее...
Личность спряталась в точку идеального пространства,
спряталась
целиком, без остатка. Ушла в себя не оставив ничего во внешнем мире,
кроме своего внешнего тела. /..../ Мир широк, но его пространства
обманчивы: каждый миг мы выбираем что-нибудь одно, оставля нетронутыми
огромные пространства возможностей. Из множества таких каждодневных
шагов складывается лини нашей жизни. И в конце концов весь объем
прошлого, спрятанный в точке личности, проскальзывает в дверь смерти.»
Комментарии.
1. Сны - обучения и сны, меняющие индивидуальную (и коллективную)
реальность (прозрачно - магические изменения ракурса ситуации) - не
один и тот же вид креативного сна, а явления, довольно далеко
отстоящие друг от друга на шкале сновиденческих феноменов и аномалий.
Сны- обучения есть, как правило, развитая форма одного из типов сна,
свойственного всем без исключения: сна, решающего или демонстрирующего
для решени актуальные проблемы личности и ее ситуации. Очень просто
эту
естественную,
природой
заданную функцию сна превратить в
«программируемые» сны - ответы на конкретно заданный вопрос. А при
появлении
в
структуре сна просветов частичного осознания (или
предосознания) именно эти сны
превращаются
в
обучающие
виды
аномального сновидения, если сновидец не вовлечен в более интенсивный
процесс изменения вектора намерения судьбы в безграничное пространство
прозрачных, осознаваемых сновидений - в реальность Несбывшегос Любые
аномальные сны так или иначе меняют личную итуацию, но о сколь- нибудь
значимом ее изменении можно говорить лишь применительно к другой линии
снов - снов управляемых, где осознание, частичное или полное, меняет
сам сюжет сна, где сновидец активно вторгается в реальности и
декорации креативного сновидени
2. Л.В.
Карасев, вероятнее всего, не недооценивает сам «точки»
«внутреннего пространства», но его читатели могут воспринять последнее

как относительно ущербное, как неравноценную замену внешнего - «более
реального», «настоящего».
В
действительности
есть
лишь
одно
«настоящее» пространство - внутреннее. И если продолжить прекрасную
аналогию жизни с устройством, перерабатывающим будущее внешнее в
прошлое и внутреннее, то следует определить ее и как устройсво,
извлекающее золото реальности из намеков на реальность, каковые и
представляют собой нити ткани нашего обыденного существовани Будущее
превращается не в фиксированное прошлое, а вподвижную
энергию,
открытую
всемм
возможностям,
отвергнутым
или
незамеченным в
«обьективном», линейном прошлом. Термин «прошлое» утрачивает в этом
контексте свой смысл.
ГРАНИЦЫ И ДОРОГИ
Попытка обобщения
ПРЕДИСЛОВИЕ
В нашей группе перед сновидцами ставилась задача: увидеть во сне
реку и любым способом преодолеть ее, достичь другого берега с
сохранением осознани
Язык снов засорен образами видеофильмов, мотивами книг и даже
элементами компьютерных игр, не говоря уже о том, что индивидуальные
особенности быта и мелочи забытых эпизодов дня также становятс
материалом,
из
которого
сон пытается слепить некую смысловую
целостность. Прежде чем работать со снами в группе, надо предложить
снам
общие
языковые
элементы. Сны охотно принимают правильно
подобранный язык и возникает общее сновиденческое пространство группы.
Любой новый элемент, если он действительно необходим, быстро
усваивается этим пространством - часто до того, как он был описан,
т.е. наполнение сновиденческого языка происходит без помощи дневного
"я", через само пространство сновидений, объединяющее группу наяву.
Такие элементы мы называли "образами-спутниками" /1/. Река была
одним из них. Почему именно река? По многим причинам. Прежде всего это
самый
архаичный
символ границы, а смыслом задачи было именно
преодоление границы во сне/2/. Его уместность в иерархии элементарных
символов очевидна всякому, кто смотрел фильм "Чапаев".
Граница - это конец одного и начало другого. Но если бы
разгадывал загадку, сформулированную так, возможно, я ответил бы: это
дорога. Как в начале Творения твердь становится первой границей,
"стеной", разделяющей воды, так в "Исходе" рефреном проходит образ
тверди, ставшей дорогой, а воды встали как стены по обе ее стороны.
Слово "реальность" лишено смысла, пока мы не начинаем говорить о
границе реальности. Граница - и есть тот смысл, к которому обращает
нас любое размышление о реальности. Граница - это и есть реальность.
**** /1/ Из текстов группы:
"Работа с обpазами-спутникани.
/Федор:/ Оpигинальная техника pаботы со сновидениями, область
пpименения котоpой несpавненно шиpе частной цели достижения осознани
во сне - метод запуска
искусственных
обpазов-спутников
(ОС).
Обpаз-спутник
это
пpедмет,
деталь
интеpьеpа,
котоpую Вы
намеpеваетесь увидеть во сне. Вы можете пользоваться любыми известными
Вам техниками намеpени Кpитеpии выбоpа такого обpаза могут быть самыми
pазными. Пpиведем некотоpые пpимеpы:
1. Пpедположим,
пpоанализиpовав содеpжание некотоpого набоpа
Ваших снов, Вы поняли, что никогда, или очень pедко видите во сне
некотоpые вещи (телефон, мост и т.п.). Можно попытаться понять, отчего

это пpоисходит и "намеpевать" такой обpаз себе в сон. Пpи выяснении
этого обстоятельства во сне или наяву Ваши сны (и этот тоже) могут
изменитьс
Будьте внимательны к таким обpазам, особенно "нехаpактеpным" дл
ваших снов. Hапишите нам, когда запуск состоится (сейчас
pано
обсуждать особенности, во избежание "пpогpаммиpования" Вашего опыта).
2. Развив в себе способность отмечать во сне такие обpазы, можно
пойти дальше и отмечать их ВСЕГДА И ВЕЗДЕ, на забывая каждый pаз
пpовеpять pеальность окpужающего миpа всеми
способами,
котоpые
изобpетете. В один пpекpасный момент Вы, увидев такой обpаз во сне,
вспомните, что нужно пpовеpить pеальность и достигнете осознани
3. Пpедположим, что у Вас с осознанием себя во сне все пpекpасно.
Существует множество дpугих способов использовани обpазов-спутников,
как-то: пpевpащение их в "пpедметы силы" в сновидении, облегчающие
контpоль и могущие потом наяву служить "якоpем" нужного Вам состояния
(pелаксации или мобилизации, вдохновения и т.п.) и т.д.
Может быть, в своем сновидении Вы найдете собственные способы
pаботы с обpазами-спутниками.
Частью нашей
пpогpаммы
обучения
и
пpогpаммы
исследовани
пpостpанства
осознанных
сновидений
являются
так
называемые
"лабоpатоpные pаботы", включающие в себя выбоp темы осознанного
сновидения и исследование его внутpи. Темой, в данном случае, будет
являться какое-то место,
в котоpое Вы должны попасть, или же
действие, котоpое необходимо совеpшить. Эти задания пpеследуют две
цели:
-с одной стоpоны они являются контpольными для Вас и ваших
способностей.
-с дpугой
стоpоны
они
будут
являться
матеpиалом
дл
самоисследования и общих исследований пpостpанства сновидений.
Задания же, в свою очеpедь, будут составляться таким обpазом,
чтобы, пpеодолевая (выполня) их, Вы пpиобpетали какие-либо новые
внутpенние качества, интегpиpующие Вашу личность (пpеодоление стpаха,
повышение гибкости поведения и т. п.)
В данном случае, если Вы уже имеете опыт осознаваемых сновидений,
пеpвым заданем будет следующее:
В своем осознаваемом сне Вы должны найти pеку, а затем попасть на
дpугой ее беpег (неважно, каким способом - это может быть мост, по
котоpому Вы пеpейдете, Вы сможете пеpелететь или пеpеплыть ее ...)
Если же Вы не имели опыта осознаваия, то пеpвым заданием будет
поднести pуки к глазам и понять, что все вокpуг - это сон."
/2/ Юнг:
"Одна
пациентка,
которая
находилась как раз в
критической
точке перелома ммежду анализом личного бессознательного и всплыванием
содержаний коллективного бессознательного, имела следующее сновидение:
Она собирается перешагнуть через широкий ручей. Там нет моста.
Она однако находит место, где она может перешагнуть. Именно когда она
уже собирается это сделать, большой рак, который лежал спрятанымм в
воде, хвотает ее за ногу и уж более не отпускает ее. Она в страхе
просыпаетс"
Далее автор приводит длинное аналитическое толкование, с которым
вполне можно согласитьс Но специфика нашего подхода в том, что мы
больше уделили бы внимания выполнению сновиденческой задачи перехода
границы, чем анализу, в котором иногда вовсе нет нужды. И все же с
юнгианством наши постоянные концептуальные пересечения столь
же
случайны,
сколь и неизбежны. Как можно не процитировать здесь
замечательно простое резюме непомерно длинного юнгианского анализа:
"Итак, вода означает бессознательное или лучше - несознание,
скрытность; рак - это также бессознательное, однако он - динамичное
содержание, скрытое в бессознательном". /"Структура психики и процесс
индивидуации"/

Следует отметить, что любая магическая инициация сводится к
переходу некоторой черты, границы. Более того, любая иницияция вообще
(поскольку любая инициация является магической процедурой, будь то
инициация
взросления
в племенах и военкоматах или религиозные
инициации) ключевым моментом имеет препятствие, так
или
иначе
связанное с дорогой, на которую становится посвящаемый.
******
1.
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И ОСОЗНАНИЕ
Сны, в которых нет места осознанию - это иллюстрации к снящемус
смыслу, переживанию. /1/
Осознание, само будучи снящимся переживанием, иллюстрирует себ
соответсвующим люцидным сном.
Предъистория осознания во сне - это эволюция чувств. Чувство
творит
декорации,
они вызывают новое чувство, создающее новые
декорации и т.д. К тому же впечатление от увиденного во сне не
отделяется от увиденного, (внимание: вот здесь-то и есть нюанс:
осознание не слипается со снящимися образами).
Вообще осознание во сне штука простая: это-сон, то есть я от
этого отделен, я могу быть в этом, но могу быть и вне этого. Каким бы
реальным "это" не было, я могу покинуть его. И именно эта свобода
позволяет мне как бы обладать "этим" и создает прелесть не покидать
"этого".
Интересной аномалией с этой точки зрения являются кошмары, в
которых спящий хочет проснуться но не может. Он понимает, что это сон,
но понимание - не осознание, оно не дает дистанции, оно на том же
этаже, что и переживание. Если переживание - страх, то в стычке с
пониманием оно создает иллюстрирующий "паралич" - просоночные видения,
когда человек хочет прекратить происходящее и не в силах пошевелитьс
Это может выглядеть не сном, а явью: человек уже не спит, поэтому
появилось понимание, перестал спать - но сон не кончилс Иллюзия не
разрушается пониманием, а берет от него новую силу - силу страха: это
наяву!
Смысл страха может быть определен обратно осознанности: я не могу
уйти от этого, я заперт в этом (тюрьма) или это повсюду следует за
мной (преследование, погоня). Страх во сне не ровня тем страхам наяву,
когда мы боимся некоторой эпизодической неприятности, пусть даже
ощутимой и болезненной, страх во сне абсолютен - нет выхода, нет
никакого пространства кроме пространства страха.
Именно это давление создает условия
для
иногда
возможной
трансформации
в осознание. Пока в безнадежной ситуации человек
действует по стереотипу имеющего надежду, кошмар длитс Как только
осознается
безнадежность,
то нет смысла куда-либо двигаться наступает пробуждение или осознание, позволяющее перестать убегать и
тем устраняющее созданного убеганием преследовател
Здесь мы
впервые
касаемся
темы
ГРАНИЦЫ
/2/,
ПРЕГРАДЫ.
Бесконечность бега от собственной тени - иллюзия внутри жестко
ограниченного
пространства
возможностей.
В
статичных кошмарах
заключения и ожидания граница визуализируется в конкретных образах
сна: стенах, тупиках, охране, и т.п.

Любое снящееся пространство ощущаемо в некоторых границах и
действие происходит только внутри этих границ. Наконец, оно имеет
центр, и этот центр никогда не пуст, он всегда несет некоторое
значение, занят сильным образом. Сказанное справедливо относительно
определенной категории снов - снов, визуализирующих знаки эмоций,
отношений и идей, "иллюстративных" к
центральному
переживанию,
статичному или эволюционирующему.
Когда иллюстрируемое переживание порождает другое или сменяетс
другим, меняются границы снящегося пространства (СП), смещается центр,
при
этом
остается
ощущение
связности сюжета, преемственности
переживаний, хотя стыки фрагментов СП совершенно не
оформлены,
провальны, упущены.
В прозрачном
сне
сам
наблюдатель
оказывается
центром,
определяющим границы.
В обычном сне стать центром, войти в центр - значит осознать сон.
......
/1/ " Образы наших снов (пишет Колридж) воспроизводят ощущения, а
не
вызывают их, как принято думать; мы не потому испытываем ужас, что нас
душит сфинкс, - мы воображаем сфинкса, чтобы объяснить себе свой
ужас." " (Борхес, "РАГНАРЕК.")
/2/ У этих записей есть еще одна предыстория: после публикации в
журнале "Тональ" Николаем Винником статьи Рыженкова "Дачный период
русской идеи" я попытался именно в стиле журнала написать статью дл
второго номера, в которой, в числе прочего, и откликаюсь на некоторые
наблюдения
Рыженкова.
Статья
"Границы
и
дороги"
получилась
скучноватой, но все же импульс был дан, так что и Виннику, и Рыженкову
я должен высказать соответствующую благодарность, а здесь позволю себе
сделать обширную цитату из неопубликованной статьи: "Граница - образ,
взятый из картографии, образ, все врем
возвращающий нас с небес на землю. Мы видим,
как
отвлеченные
определения вновь обретают плоть, как идея возвращается в камень. Из
этих камней строилась Великая Стена Китая - граница "культуры и хаоса
варварского
не-мира,
граница ВСЕЙ ПОДНЕБЕСНОЙ. Язык, культура,
государство всегда воплощали себя в камнях стены, ограды, ГОРОДА.
В "Дачном периоде русской идеи" автор размещает то, что "умом не
понять и мерой не измерить" в дачном УЧАСТКЕ, в огороде-ограде...
... Почва
- это ОГОРОЖЕННАЯ земля, а не космополитический
гумусный слой. Почва - архетип государства, более фундаментальный,
предельный, чем абстрактные понятия власти, территории, этноса.
Реальность, цивилизация, культура - это "Поднебесная" с
ее
перекрытыми дамбами реками и плантациями риса, это ритм разливов Нила
и восхода Сириуса, сложенный в камни пирамид.
Цивилизации рождались в долинах рек. И умирали в песках, когда
истощалась почва. Песок, пустыня - то, что всегда ЗА границей.
Огороженный песок - это уже ПОЧВА.
...Пейзажи гор и рек - тот же архетип, что и
простейшие
графические символы - кресты, свастика, инь-ян и проч. Горы, реки,
деревья становятся образами культуры только тогда, когда пустын
огорожена. Кочевые этносы рисуют животных, ДУМАЮТ животными, - целями
и средствами движения, покорения пустых пространств, бездорожь Конь еще один тотем, скачущий там, где позже лягут камни дорог и стен.
Млечный путь, небесная река, "дорога кабарги", Вега и Альтаир,
Ткачиха и Пастух... Мир - это пастбище. Мир - это ткань. /По японской
легенде, раз в году разлученные, раделенные небесной рекой Ткачиха -

Вега, - и Пастух - Альтаир, встречаются/
...В рассуждениях о границе мы всегда имеем дело с парадоксами.
Парадокс
одно из возможных определений границы как объекта
рационального рассмотрени Парадоксальность - это бинарность, ищуща
решения за пределами себя самой, ориентирующая на не-бинарность
/=иррациональное/ - на ту самую единицу, которой нет в двойке, но
которая
окружает
ее
как
"пространство
единицы" - территори
размножения, множества; пустота, беременная формами... Экспансивность,
экстравертивность двойки как парадокса делают бинарно-рационалистичную
природу языка интенцией к его же границам. Рациональность, предельно
явленная в языке - ее мнимой субстанции, - ВСЕГДА интенция к
иррациональному. Язык так же не содержит в себе рациональности, как
два не содержит единицы, - он ищет рациональность и творит ее миф на
территории неописуемого опыта..." /"Два не содержит единицы" - афоризм
китайского мудреца; Рассуждения о границе - только частный случай
суждений, текстов НА границе. Это не парадоксы в разговорно-научном
смысле, а скорее "таинства" - оформленные соприкосновения с лежащим за
пределами мира форм. Не случайно, говор о парадоксах Евангелия,
о.Тимофей Сельский в "Успенском листке" пишет: "Вместо легко понятного
нам слова "парадокс" Церковь употребляет более возвышенное и менее
понятное слово "таинство"/.
2
ВОЗВРАЩЕНИЕ К НАЧАЛУ СНА
После инициирующего
преодоления
границы
СП
встает задача
возвращения (сохранения пути). Она исполнима при использовании на пути
сна "зарубок", (мальчик-с-пальчик). Путь может измениться, но зарубки
остаются и на измененном. Возвращение тем же и в то же время не тем
путем позволяет сновидцу увидеть другую сторону всего показанного ему
его левой стороной.
Чаще всего возвращающемуся кажется, что он делает круг, то есть
путь не сохраняетс Если он ошибается, то ошибка вызвана другой
стороной вещей маршрута, изнанкой декораций. Такое путешествие дает
бездну
бесценной
информации,
если после пробуждения попытатьс
определить, какие из образов обратного пути оборотны первичным образам
сна.
Но возможно, обратный путь действительно иной. И тогда тем более
возможно, что само возвращение иллюзорно: место или вещь, к которым
сновидец вернулся, не те же самые. Сновидец выполнил задачу, но
совершенно иную (и также имеющую свою ценность) - он создал дубликат
стартового эпизода своего сна. По-существу, такой вариант близок
предыдущему, так как дубликат также является оборотной стороной.
Стартовый образ получает новое смысловое измерение и бесценен как
образ для медитации./1/
Если при использовании "зарубок" на пути они сами становятс
дубликатами, вероятнее всего, вы используете образы, несущие требующую
решения или разгадки проблематику.
Попытки дневной личности занять позицию учителя по отношению к
сновиденческому "я" встречают оправданное сопротивление последнего. В
этом сложность и парадокс ученичества на Пути Сновидений: кто кого
учит? Если я дневной даю рекомендации дневному тебе, это только
иллюзия обучени Самое большее, что мы можем, это вести ни к чему не
обязывающую беседу о снах. Тела сновидений прислушиваются к ней и это
их молчаливое присутствие может помочь им как исполнить их собственные
задачи, так и сформировать новые, - возможно, (только ВОЗМОЖНО),
согласующиеся с чаяниями наших дневных "я".

Из-за этого вопросы о целях обучения наяву утрачивают смысл,
утрачивает смысл и иерархия учитель-ученик. Мы все ученики наших снов
и при этом мы все же обязаны сохранять если не доминирующее, то во
всяком случае достойное, независимое положение. Можно сказать, что
должен сохраняться паритет сил дневного и сновиденческого
"я".
Катастрофой является их конфронтация, целью - диалог и создание общей
для обоих зоны осознани
Сновиденческое "я" предрасположено к решению сложных
задач,
таких,
которые
дневному
"я"
просто
не
по
плечу.
Эта
предрасположенность делает их иногда озорными пародистами
наших
возвышенных теорий, иногда - готовыми легко проглотить приманку
дневного "я", принять вызов.
Можно сказать, что
сновиденческое
сознание,
смотрящее
из
укромного теневого кабинета нашего дневного "я" на происходящее с нами
и на наши поступки и речи, бдительно ждет вызова и готово воспринять
как таковой практически все, чему дневное "я" позволяет уйти из под
контрол
Поэтому так хорошо воспринимаются команды-отрицания: "Во сне у
предметов нет теней", "Мне никогда не снился и не может приснитьс
дракон" и проч. Поэтому же законы снов меняются, как только мы
отслеживаем и фиксируем их для себя в качестве законов.
/1/
В одном сне я бродил по городу и удивлялся отчетливости и красоте
теней. Было много свободных от домов пространств с реками, холмами,
лесопарками. В начале сна, запомнившемся смутно, я проходил мимо
церкви, которую с восторгом узнал как единственную свою. Побродив по
городу и перепробовав разные трюки восприяти во сне, я стал искать ее
снова и в конце концов нашел, разумеется, с другой стороны.
Была уверенность, что эта церковь существует и в дневном городе,
стремился запомнить место. В начале сна я проходил мимо и решил зайти
в нее в конце сна, но, найдя ее вновь, не смог до нее дойти - сон
оборвалс Точное ощущение, что на этот последний образ ушли остатки
силы сновидения, силы, необходимой чтобы дойти до цели - ощущение
совершенно то же, что в первых преодолениях границы (реки), когда
резерв силы не позволял достичь другого берега и сон обрывалс В обоих
случаях нехватка силы осознается как невозможность больше удерживаться
во сне ("истекает срок").
Был аналогичный случай, растянутый на два сна - в одном я видел
интересное место, в другом его искал и нашел. В промежутке яви такой
задачи перед собой я не ставил, тело сновидения действовало само. Как
правило, удачнее всего исполняются не те задачи, которые наше дневное
"я" предлагает своему сновиденческому двойнику, а его собственные.
3
ЭТИМОЛОГИЯ СНА
Граница сохраняет силу. Преодоление границы - расход
силы.
Преодоленная граница - получение новой силы (новое пространство сна =
новая сила). Любой образ дороги (лестница, река, башня, дверь, небо) дар Силы. /1/
Возвращаясь к теме ГРАНИЦЫ, прежде всего сформулирую главный
тезис: ГРАНИЦА и ДОРОГА - смежные поняти Где обнаружено одно, есть и
другое. /2/
История рождалась в хаосе бездорожь Первыми границами (и путями)

стали
реки.
И,
разумеется,
сразу же обожествленное средство
превращения бездорожья в территорию - конь. Архетипы Корабля-лодки,
Моста, Плавания, Всадника и сейчас сохраняют силу, а если учесть их
новые эквиваленты, то наши сны полны ими. Река во сне синонимична
городской улице, автомобиль - лодке и т.д. /3/
Горные хребты, как и реки, были первыми границами территорий.
Самая высокая гора, главная из гор - ЦЕНТР мира и ДОРОГА на небо.
Отметьте: центр, как правило, всегда дорога вверх. Именно поэтому
поиск центра снящегося пространства и вход в него приводит на новые
уровни сна. Образ многоэтажного здания - синоним горы. Это тоже путь
вверх, но это также и плененность землей. Сложный образ, где лестницы
ведут, но стены ограничивают. Образ, воплощающий социальность со всеми
ее нормами, запретами, надеждами, ценностями. Гора, став зданием, уже
не может привести на небо - можно лишь "продвинуться вверх по
социальной лестнице". /4/
Стена - граница, которая, как кажется, единственная из всех не
может стать путем. Реку можно пересечь и по реке можно плыть. Стена же
более однозначна. Открыв принцип границы и взяв за образец ее
фундаментальный вариант - землю, человек создал стену - границу в
чистом виде. "Поставить к стенке" - выражение всем понятное и
закрепившееся в языке не случайно. Абсолютная граница - смерть/5/.
Стена - не событие. Препятствие, предел, конец пути, смерть.
Берег - тоже своего рода стена. Берега делают реку, но что ей до них?
Ее событие- течение. Оно знает перемены, но не знает конца.
Дороги ведут к дверям, а не к стенам.
"Я есть дверь" - говорит пришедшая в сон мира Реальность.
Усовершенствовав стену изобретением двери, человек создал символ
выхода, преодоления смерти, иного мира. Дверь не просто проход в
стене, это стена, которая может стать своей противоположностью. Это и
путь, и преграда. Если путь - то не для всех, и потому символ всегда
подразумевает некоторую избранность. Если преграда - то не всегда.
У Уэлса есть прекрасный рассказ - "Зеленая дверь". А дверной
романтизм Олдоса Хаксли и Джима Моррисона продырявил вены не одному
поколению. Отдельного исследования достоин и нарисованный очаг папы
Карло. Двери, картины, окна - наш мир единственный, где их так много.
В мирах иных хорошо если одна-то дверь найдется, - обратно сюда.
Видеть что-либо значит видеть на своей территории или, в крайнем
случае, на ее границе. Различие лишь в расстоянии. Видимое небо не
запредельно миру, оно лишь ограничивает его. А вот мир за окном - это
здесь,
рядом, можно выйти. Окно какбы подразумевает дверь, но
порождает свой символический ряд. Интересной его
разновидностью
оказалось зеркало - дверь в иной мир, который рядом и в то же врем
недоступен, - излюбленный атрибут спиритов. Но это архаика (закрывают
зеркала в доме умершего с незапамятных времен), а новые варианты рядом
видимого и недоступного порождают и новые феномены. Теперь уже не
представляется возможным точно определить, в какой мере появление
телевизионного экрана изменило коллективное
бессознательное.
Но
современные визионеры много реже говорят о дверях и окнах, чем об
экранах. Контактеры похожи на телезрителей. Мой знакомый экстрасенс,
бывший связист ГБ, слышит голос цивилизации Кассиопеи, но ничего не
видит - это понятное исключение. И заклинание простенькое: "Кассиопея,
прием, я Земля". /6/
Многие сны стали похожи на фильмы. Часто можно услышать: "Я
сегодня посмотрел такой интересный сон... Там одна банда у другой
здание отвоевывала". Спрашиваю: а ты где был? "А меня как-то небыло".
Это и есть эффект телевизора. Осознание в таких снах невозможно.
Сновиденческое
"я"
становится
"экраном"
образов,
на которые

расщепляется личность.
как-то нет".

Все на экране - разные"я", и в тоже время "мен

******************* ********
/1/
К. в прозрачном сне стал одевать штаны, чтобы выйти из комнаты, и
проснулс До этого сон был вполне контролируем.
Интересны
два
обстоятельства: если есть понимание, что происходящее - только сон, то
зачем обязательно одеваться? Странный изъян в полноте осознани Второе:
сама процедура одевания оказалась рубежом силы, поведенческой границей
контролируемого времени сна. Мне думается, что не граница определена
изъянами контроля, что выбор границы произошел раньше, вне сна, что
именно этот эпизод был "запланирован" телом сновидения как необходимый
предел
расхода
сновиденческой силы. Контроль во сне мог быть
безупречен, но какие-то психологические нюансы, анализировать которые
здесь не входит в мою задачу, сложились в его обрыв именно этим
образом.
/2/
"И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она
воду от воды... и назвал Бог твердь небом" (БЫТИЕ,1,6-8)
"...воды же были им стеною по правую и
по
левую
руку"
("Исход",14,22)
/3/
/Морозов:/ В этой связи интересен комментарий А.В.Смоляка к
словам камлающей шаманки: "Улица /в Москве, где шаманка ищет душу
больной/ идет снизу вверх.." А.С. комментирует: "по течению реки, как
в амурских селах".
Действительно, улицы
первых
человеческих
поселений как бы
подражали рекам, и воспринимались как реки /у инков это очень явно,
хотя селения в условиях развитой ирригации уже не зависили от рек/.
Любая современная деревня также неосознанно воспринимается как два
берега домов. Восприятие городских улиц продолжает ту же схему, что
видно и в нумерации домов, и в описании направления /"по четной
стороне", "вверх по такой -то улице" и т.п./.
/4/
Сон А.: поднимаюсь по лестнице, слева - стена, справа, за
перилами - ничто (не пустота, а просто нет ничего). Мне преграждает
путь дерево. Пытаюсь обойти его (протиснуться справа) - не получаетс
Здесь - тема границ и путей в чистом виде. А. и прежде снились
здания, так что мотив лестницы как пути вверх для него органичен.
Дерево, соединяющее нижний и верхний миры, архетип Пути, здесь
оказывается преградой, границей, вступающей в противоречие с лестницей
как единственно возможным путем.
Вероятно, увлечение кельтскими, друидическими мотивами и просто
знание о мировом древе было проиграно подсознанием. Архаика пути на
небо вступает в противоречие с пониманием пути вверх в современной
культуре. "Протиснуться не получается" - сейчас это почти у всех.
В более общем случае одна из задач архетипичного сна "внутри
здания" - покинуть его и вернуться обратно. Обычно такое путешествие
сопровождается "подарком силы" - некоторой находкой или событием вне
здани

******
/5/
В нашей группе Виктория К. в снах не искала дверей, а проламывала
стены как танк и получала от этого огромное удовольствие. Она не
только не была религиозна, но вообще не считала необходимым что-то
делать со своей жизнью, а о смерти высказывалась с магическим
оптимизмом: "Да нет вообще никакой смерти!".
Мое внимание
к
символике
стены
обратил
своими
тонкими
наблюдениями коллега Дмитрий Олегович Георгиев, и, поскольку очень
многое в этих записях обязано его вкладу в опыт группы, пользуясь
данной оказией выражаю ему свою глубокую признательность.
******* /6/
Частью мифа о психотронном оружии является вера в то, что через
экран телевизора могут войти в ваш дом. Не статистически влиять на
толпу ( это рационально,) а именно на вас лично. Ведь ваш телевизор это дверь в ВАШЕМ доме. (См. рассказ Уэлса "Хрустальный шар", фантаст вообще описал многие из едва зарождавшихся архетипов нового
времени)
Я не касаюсь сейчас обоснованности подобных идей. То, что зеркало
может быть проходом (во сне, например) - это отдельный разговор. Здесь
я обрисовываю эволюцию символов, не более.
4
ХРАНИТЕЛИ ОГНЯ
Вероятно, древнейшим из перечисленных символов может считатьс
огонь/1/. Племенной очаг - центр, а центр рождает границу. Именно
центр организовывал пространство во времена "до границ" и таким
центром был огонь. Охраняющая территорию сила огня иррациональна. Дело
не в том, что он отпугивает зверей, а в превосходящей всякие
практические соображения магии: сидя у костра, человек чувствует себя
безопасно, глядя в огонь, хотя спина его беззащитна перед мраком леса.
Огонь мог быть и собственно границей, временной стеной, и с
самого начала он же - путь, инфернальным аспектом связанный со змеем,
девяткой, нижним миром /2/, смертью и посмертным существованием. Культ
огня
антитеза
культу
солнца.
Дерево
для
огня срублено
братьями-близнецами. Обряды прыганья через огонь, огнехождения ритуалы со смыслом, который на языке более поздних символов можно
описать фразой: "Стена для чужих, дверь для своих".
Огонь - жизнь племени. Пока он горит, все в порядке. Поэтому
следят за ним, а не за темнотой. Огонь больше человека. Эти архаичные
сила и превосходство для сновидца актуальны в том обстоятельстве, что
зажечь огонь в сновидении значит сделать больше, чем дозволено просто
человеку, частице племени, единице толпы. Те, кто во времена каменных
топоров смотрели во мрак леса, были предшественниками "воинов сна".
Они сами были огнем. Они были хозяевами. И они были одиноки.
****** /1/: Многие отмечают, что именно огонь, а не солнце,
символически
первичен. Культ огня иногда порождал или принимал форму культа солнца,
но всегда предшествовал ему /Ариэль Голан, "Миф и символ"/.
В упанишадах мировой огонь делится на три, из них собственно
огонь есть один из обликов /наряду с солнцем/ огня Гархапатья, а вода,
соответственно, одним из обликов огня Анвахарьяпачана /наряду с луной,

звездами и странами света/
/2/: Эрлин возразил, что огонь амбивалентен. С признательностью
принимаю это замечание, но
оставляю
акцент
на
инфернальном.
Символически мир подземный древнее небесного, огонь как путь на небо
стал ощущаться в позднейшей символике,
когда
царство
мертвых
спроецировалось из недр земли в небесные тверди. Даже в Писании огонь
утрачивает инфернальность лишь в Евангелиях /с терновым кустом - еще
совсем не тот случай/. А вообще еще Юнг подчеркивал, что "все архетипы
имеют как позитивный, благоприятный, светлый, вверхуказующий аспект,
так
и
указующий
вниз, частично негативный и неблагоприятный,
хтонический, 1но
1в дальнейшем - нейтральный аспект 0" /курсив мой, "Структура психики
и процесс индивидуации"/.
5
ПОВОРОТ К СИЯНИЮ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Мы движемся во времени затылком вперед, наблюдая исчезающие друг
за другом картины прошлого. Мы даже на настоящее смотрим из мгновени
позже, мгновения, которое не наступило.
Существует миф о реальности определенного будущего. Не буду здесь
говорить о связанных с ним феноменах, - это действительно магический
миф, способный влиять на реальность. /1/
На пути сновидений следует прежде всего победить этот миф в себе.
Начните с чисто умственного понимания, что будущего не существует. Это
сияющая неопределенность, полная возможностей всего, чистая энергия,
обретающая живые формы в настоящем и исчезающая в формах прошлого.
Я предлагаю вам повернуть голову и взглянуть в несбывшееся,
сияющую неопределенность внутри сновидения или прямо сейчас.

в

**********
/1/ предвидение и сбываемость это
фиксация
в
будущем
возможностей
за счет чистой энергии. И все же многие из вас при повороте головы в
сновидении столкнутся с этим. Не огорчайтесь и ни в коем случае не
относитесь к этому как к чуду, так как это лишь инерция обыденного
магического
делания
мира.
Постарайтесь
найти
истоки
данной
сбываемости, вскрыть механизм делани Оставьте будущее чистым, так как
вам нужна его энерги
6
НЕДЕЛАНИЕ СНА
Многие считают,
что
волевым
усилием,
самовнушением можно
инспирировать прозрачный сон, путешествие в определенное место или
встречу во сне с другими сновидцами. Мы не целостны. Часть меня хочет
навестить Васю, часть - боится необычных снов вообще, а другие части
желают самых противоречивых вещей. Наше хаотичное хотение создает и
нашу ситуацию, так как все происходящее с нами - исключительно
следствие желаний.
У каждого желания свое весло. Дисциплина желаний - это принцип
галеры. Но есть течение воды и попутный ветер - НАМЕРЕНИЕ. Именно оно
действительно дает ключ к стране снов и возможностей. Намерение - это
вектор движени Намерение -внутри, желания - вокруг.

Вы можете ходить, двигать руками именно потому, что телом правит
намерение. Когда гипнотизер уверяет вас, что вы не можете пошевелить
рукой - он адресуется к вашим желаниям.
Напротив, осознанность привычных движений - тренинг намерени
7
ПЕРЕСМОТР
Ретроспективный просмотр минувшего дня следует делать хотябы
изредка, особенно в дни, насыщеные событиями и новостями, во врем
тупиковых ситуаций или при ощутимом дефиците сновиденческой силы.
Главное в любом пересмотре - ритм, симметрия, дыхание. Эпизод
вспоминается на вдохе и "отпускается" на выдохе.
/1/
Сначала
вспоминается последня картинка дня, затем предыдущая и так до самого
утреннего пробуждени Набирая инерционную силу, просмотр может войти
сквозь барьер утра в забытые сны - но не это является его целью.
Один раз, просматривая день, я задержался на эпизоде, который
обычная память, вероятно, вскоре выбросила бы за ненадобностью. Зимним
вечером, возвращаясь с какой-то деловой встречи, я в замешательстве
стоял перед полной машинами улицей. Казалось, перейти ее просто
невозможно: движений плотное, непрерывное, и, хотя машины из-за затора
притормаживали, было слишком темно, чтобы рисковать обходить их по
гололеду.
Все прочие эпизоды дня, казавшиеся важными, сейчас забылись, но в
тех минутах "на берегу" улицы были какие-то особые нюансы одиночества,
заброшенности,
безвремень
При
пересмотре
всегда
ощущаетс
сновиденческая сила подобных "проходных" эпизодов.
Ночью я увидел себя на берегу реки /2/, которую должен был
перейти. Она была полна лодок - точь-в-точь как улица автомобилями/3/.
Я понимаю, что это сон, и думаю: дай-ка попробую по воде пойти. И
пошел. Ощущение удивительное.
Именно яркость, неопределимая и не имеющая аналогов в дневной
реальности
исключительность
сновиденческих
переживаний
являетс
подлинным подарком Силы. Осознание само по себе мало что значит.
Потому и приборы, создаваемые, например, лабораторией Стивена Лаберже,
превращают осознаваемость снов в утомительную обыденность. Осознание,
приходящее естественным путем, "заслуженное", "заработанное", почти
всегда сопровождается подарками Силы.
.........
/1/
В нашей группе использовалась пранаяма "кумбхака": чередование
выдоха-вдоха правой и левой ноздрями с ритмом: выдох - 4 (удара пульса
или просто счета), вдох - 4, пауза - 8, выдох другой ноздрей - 4 и
т.д. Сначала делается 5 - 6 циклов, чтобы "войти в ритм", затем счет
уже не ведется и все внимание обращено к образам памяти.
Вот вариант методики в изложении Николая и М.Е.:
"Ретpоспективный пеpепpосмотp дн Техника выполняется каждый вечеp
пеpед сном. Вы должны сесть в
любую удобную для Вас позу. Расслабтесь и закpойте глаза. Hачните
вспоминать все события, котоpые пpоизошли с Вами или у
Вас на
глазах за весь день в обpатном поpядке (сначала самое
последнее, потом то, что было пеpед ним, и т.д.). Если Вы, дойдя до
события, котоpое случилось с Вами в полдень, вдpуг вспоминаете, что
пpопустили событие, бывшее с Вами в 7 часов вечеpа, то в этом случае
веpнитесь к пpопущенному и начните заново с него.

Дыхание pекомендуется то, котоpое описывает К. Кастанеда пpи
пеpепpосмотpе: вдох одновpеменно с движением головы спpава налево,
выдох с движением слева напpаво и еще паpа движений без дыхани
/Hиколай/. ... как ваpиант, Вы можете использовать попеpеменное
дыхание левой и пpавой ноздpей по схеме: вдох левой (пpавая закpыта
pукой) - выдох пpавой - вдох пpавой - выдох левой и т.д.Сначала
потpениpуйтесь пpосто дышать, потом, войдя в pитм начинайте
пеpепpосмотp.
Эта техника, как и излагаемая в следующем послании ваpиация ее,
даже взятая одна, сама по себе позволяет достичь осознавания и
контpоля во сне (как свидетельствует опыт самого Hиколая). Однако дл
ее выполнения тpебуется 1 час минимум каждый вечеp + дисциплина...
Советую, по кpайней меpе, делать ее несколько pаз в неделю. Результат
не замедлит сказаться, и главное, Вы начнете чувствовать, когда нужно
"повспоминать".
Подсказка: в пеpиоды, когда осознанность теpяется, сны "забиты"
дневным осадком, плохо запоминаются - делайте пеpепpосмотp почаще.
/М.Е./"
/2/ Исторически понятны и очевидны значения, связанные с
зависимостью жизни от воды. Рекам и источникам поклонялись на заре
времен везде, независимо от климатических условий. Очищающая сила воды
носит более магический, нежели бытовой характер, и врядли первый
производен от последнего /кочевые племена - тюрки, монголы, бедуины и
др.,- щитали использование воды для физического очищения недопустимым
кощунством, - гигиеническим заменителем служил песок, - но отношение к
воде как к сакральной целительно-очищающей субстанции было и у них.
Ритуальное омовение у самых разных народов, например, у японцев и
евреев, совершается исключительно после "физического" отмывания, дабы
не осквернить воду еще и обычной грязью, что никак не связано с
поклонением дефициту, так как ни японцы, ни, скажем, строившие в своих
городах водопроводы и бассейны много тысячелетий назад жители Хараппы
и Мохенджо-Даро, ни кельты, через жилые дома которых протекали ручьи ,
никак не могут быть причислены к обитателям засушливых пустынь/.
Что вообще ассоциируется с водой? Под поверхностью - невидимая
глубина, недоступный мир.
Она может быть очень подвижна, но цель ее движения - покой. Она может
звучать - но в то же время она - мир молчания, немоты. Она - источник
живого и она - опасна. Она также смывает, уносит,
размывает,
растворяет - то есть лишает формы. Как и всякая жидкость, она сама
есть субстанция без формы, /нечто вещественное, но бесформенное/ Что
еще может более точно выглядеть образом иррационального?
Древние мыслили иной мир прежде всего как мир подземный. Земна
поверхность - стена жизни, за ней - глубина смерти, тьма. Водна
поверхность - граница жизни понятной, оформленной, и глубина под ней - глубина в нас живых. Мир подводный освещается нашим солнцем,
подземный - имеет свое, "черное". Пришельцы из инфернальных областей
здесь не отбрасывают тени, но видимы - их освещает ИНОЕ солнце, они
принадлежат иной системе правил.
Вода всегда
притягивает
сновиденческое
"я",
Мульдон даже
рекомендует засыпать с искусственно вызванным чувством жажды, чтобы
побудить тело сновидений очнуться от лунатических блужданий через
сумбурные сны у ближайшего водоема. Оставля в стороне Юнгианскую
символику воды, подчеркнем лишь одно из наблюдений нашего опыта: вода
символизирует "субстанцию" сна, его энергию. Встречаются
образы
утекающей, убывающей воды, осознаваемые в самом сне как истечение его
срока.
Есть тип снов про "квартиру затопило", появляющийся в кризисных
ситуациях, например, при перераспределении обязанностей в семье.
Водопроводная вода - неосознаваемая /привычная/ стихия домашнего
быта. Сны с прорванными кранами, переливающейся через край ванной,

всякими
сортирными
катастрофами понимаемы в этом ключе /выход
иррациональной составляющей бытового ритуала из-под контроля/
Часто снятся аквариумы, рыбки - это, отчасти, из того же ряда,
вы легко сможете сами вычислить смысловые нюансы в зависимости от сюжета сна и вашего личного отношения к аквариуму, например.
Подружке моей дочери приснился сон: "Ну, пошли мы с Катькой к каким-то
реперам, там напились, значит,
и Катька превратилась в рыбку. Я положила ее в целофановый мешочек с
водой и несу по улице, встречаю Кольку, он говорит: дай мне Катю.
Я ему: бери, но чтобы только мама ее не видела, в каком она
состоянии".
Мне кажется интересным это локальное правило сна: пьянея, человек
превращается в рыбку, в редуцированно-немое и беспомощное существо
водной стихии /иррационального, бессознательного/.
Вспомните: "нем, как рыба". А говорящая рыба - исполняет желания,
делает невозможное возможным.
Царство
бессловесности
если
уж
производит слово, то волшебное, имеющее власть над вещами.
В раннем христианстве рыба - символ Христа. Иисус учит стоящих на
берегу с лодки, а кончив учить, велит отвести лодку на глубину и
забросить сеть для лова. И поймали так много рыбы, что рвется сеть, а
две наполненные рыбой лодки начинают тонуть. Что испытывают при виде
столь чудесного лова люди? Благоговение или радость голодных?
Они испытывают ужас.
/3/ напомню: лодка - символ превращения границы в путь. У Луки
Иисус с учениками пересекают озеро, чтобы попасть на
другой берег. Это единственный эпизод, в котором Иисус спит. Пока он
спит, поднимается ветер, его будят и он, усмирив бурю, укоряет
учеников в недостатке веры. Это волнение вод, наступающее, когда "Бог
спит", когда спят все /упрек в недостатке веры - призыв внимать всегда
бодрствующей Божьей искре, "горчичному зерну" внутри нас/ - очень
ясный символ неконтролируемой иррациональности.
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СБЫВАЕМОСТЬ
Большинство интересующихся снами задаются вопросом: сбываются-ли
они. Вера в сбываемость снов - недоразумение с довольно сложной
предъисторией. Правильнее всего оставить этот вопрос без ответа,
поскольку он рождается непониманием магического делания мира, в
которое погружены мы все.
Магическое делание мира делает сбываемость тотальной. Неофиту
Пути Сновидений вопрос "к чему приснился этот сон"
кажется естественным, а вопрос "к чему происходящее наяву" таким
естественным не кажетс А ведь связь мира нашего "сегодня" с миром
нашего "вчера" - это та же сбываемость, только привычна Упрощая, можно
сказать, что вечернее явление "я завожу будильник" видится к утреннему
"будильник зазвенел".
Наяву мы постоянно програмируем сам СОН ЯВИ, сон завтрашнего дн
Все приемы настроя сновидений применимы к ординарному ряду событий,
обращенному к нам. Например, как и в методике образов-спутников,
образ-событие можно сознательно запустить в реальность будущего, - но
именно это мы постоянно делаем бессознательно.
На одной из встреч группы мой коллега Эрлин, мастер игротехник,
провел игру в сновидение. Не было заранее оговоренных правил, но был
настрой, прекрасно сработавший в условиях группового резонанса.
И, как и следовало ожидать, многие предметы, вещи, эпизоды,
возникшие
у
участников
перед
встречей
в
качестве
личных

образов-спутников, на встрече оказались существующими наяву.
Удивительные совпадения и загадочные происшествия люди склонны
объяснять
привычными
парапсихологическими
терминами,
которые
успокаивают цепляющийся за веру в реальность рассудок, но ничего на
самом деле не объясняют.
Обучаясь из яви влиять на сны, мы освобождаемся от собственной
загипнотизированности явью, от самовоспроизводящейся программы делани
"реального".
Человеческие существа программируют постоянно: наяву и во сне.
СБЫВАЕМОСТЬ - всеохватывающее следствие втянутости в самую прочную
магию - магию обыденного делания мира, - а вовсе не исключительный
феномен. Замечаем мы только то, что сбывается непривычным образом, что
имеет НАМЕРЕНИЕ быть замеченным нами, но незамечаемо, помимо и вопреки
нашей воле, СБЫВАЕТСЯ ВСЕ /1/.
Расхожая идея КАРМЫ, мифы, связанные с астрологией, гаданием,
колдовством, телепатией, пришельцами - порождение ТОТАЛЬНОГО МИФА
РЕАЛЬНОСТИ, персонажами которого мы невольно оказались /2/.
Идея иллюзорности мира, МАЙИ, воспринятая умом, ни в малейшей
степени не уменьшает власти этой иллюзии. Скорее философствование об
иллюзорности существующего закрепляет наш плен, добавля к арсеналу
интерпретаций и способов поддержания воспроизводства видимого мира
новое утонченное средство.
Только ориентация на реальность по ту
сторону
сна
может
"обмануть" программу делания обыденной реальности и судьбы.
Создавая себе цель вне ординарной горизонтали,
за
стенами
коридора причинности, в котором мы заперты как смертные существа, мы
меняем ВЕКТОР НАМЕРЕНИЯ.
*** /1/ - можно привести массу примеров из истории, начиная с
достаточно известного совпадения гибели "Титаника" с ее литературным
"псевдо-предвиденьем", и кончая вереницей проклятий и предсказаний от
Жака
де'Моле
до
Маркса.
Однако
повседневная
сбываемость,
программируемость чаще остается незамеченной.
/2/ - не отрицая возможности некоторой относительной реальности
ряда
феноменов
и
оккультных концепций, автор здесь хотел бы
ограничиться коротким ответом всем читателям, у которых это место
текста вызвало досаду: "Все не так просто! Все проще - возможно, но
только не ТАК просто."
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НА ГРАНИЦЕ МИФА СОБСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ.
Камень падает - таково его НАМЕРЕНИЕ. Упав, он лежит неподвижно.
Если бы он мог изменить вектор своего намерения, то мог бы взлететь,
как воздушный шарик. Но хозяином намерения в мире вещей являетс только
человек. Не используя этого своего отличия /способности изменить
намерение/ он остается вещью среди вещей.
Ни заклинания, ни психотехники и оккультные знания не могут
сделать за человека его выбор: изменить намерение.
Считающие себя магами охотники за властью над силами, тварями и
вещами сами остаются ВЕЩАМИ. Они хотят быть больше, чем ПРОСТО
ЧЕЛОВЕК, но становятся меньше. Все, что не есть "просто человек", есть
только вещь среди вещей.
Новыми ловушками человеческого шанса стали словосочетания типа
"познай себя", "путь к себе", "открытие себя", "самопознание и
саморазвитие" - множество заклинаний, прячущих ИЛЛЮЗОРНОСТЬ МИФА О
СЕБЕ.
Бесполезно убегать от мифов, вне истинного "я" нет ничего, кроме
них. Можно сделать лишь одно: помнить, что мы находимся в мифе -

всегда, постоянно, непрерывно. Контроль и осознание во сне дают нам
единственно доступный опыт пребывания на
границе
/мифа,
сна,
реальности/.
Граница пустого пространства принадлежит вещи и пустоте, не
принадлежа им.
Осознающий себя так же находится на границе. Он во сне, но в то
же время и не во сне. Он в обыденной реальности, но не принадлежит ей.
Пребывание на границе - это ситуация Силы для изменения вектора
намерени
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МИР ЗА СПИНОЙ
Всегда можно отступить туда, где уже был, в то, что уже видел.
Это - фундамент яви; узел, связывающий ткань мифа в привычную
реальность. Мир за спиной, за границей видимого поля, за границей
сознания-события как бы постоянен, проверяем, "очевиден".
На пути
сновидений эти магические автоматизмы делания мира
отбрасываютс За границей видимого поля - реальность сна. За спиной будущее, которое мы творим, оборачиваясь. И некуда отступать, так как
все направления ведут в неизвестное.
Одна из самых простых и эффективных медитаций, практикуемых
сновидцами нашей группы, - пристальное всматривание в темноту перед
закрытыми глазами с фиксацией внимания на периферии видимого поля, на
границе бокового зрения /1/. В большинстве случаев именно там ощущаетс
некое движение, энергия, питающая смутные или яркие гипногогические
образы, появляющиеся в центре темноты. Там, на границе, возникает
свечение, при засыпании смыкающее темноту видимого поля, при утрате
контроля внимания - заслоняющее его пеленой "никакого" фона, при
неконтролируемых
вспышках
энергии
/симптом "патологии" первого
внимания/ - заливающее видимое поле плотным ярким светом; - вариантов
очень много.
Эта граница, отделяющая наблюдаемое от наблюдателя, и есть та
сила, которая творит сны и инерционно повторяет образы яви, она делает
мир и она же может остановить это делание.
************ ***********
/1/ Из текстов группы: "Пpозpачный путь. В пpедлагаемой нами
системе, иногда именуемой "магией
пpозpачного пути", основной пpинцип - выслеживание себ В пpедельном,
концентpиpованном виде он pаботает в медитативных упpажнениях, суть
котоpых не силовая концентpация внимания, а спокойное отслеживание его
уходов и настойчивое возвpащение.
Если пpи всматpивании в темноту пеpед закpытыми глазами Вы на
пеpифеpии зpения отмечаете появление каких-то феноменов, ценность
пpедставляют не они, а то, что вы отслеживаете свое отношение к ним и
благодаpя этому становитесь еще более отстpаненным.
Постоянное отслеживание внимания выводит вас все дальше
за
гpаницы обычного осознаваемого, за пpеделы оpдинаpного существования,
в область свободы. Пpозpачность - это такая внутpення ситуация, когда
нет ничего, что заслоняло бы Ваше "Я" от самого себ Все отpажения "Я"
становятся внешними, наблюдаемыми. То, что вы пpивычно считали собой pяд
искаженных манифестаций чистого сознания и вашей сущности,
огpаничивающей
вашу
свободу.
Медитативные
упpажнени
создают
пpедпосылки для отслеживания себя наяву и во сне. Частично вы делаете
это намеpенно, но главные достижения появляется как бы сами собой:
возникает дистанция между "Я" и событиями. Ваше осознание обживает
pанее "слепую" позицию постоянного
наблюдателя,
смотpящего
из
вечности. Пpи этом миp наблюдаемый не становится бледнее - наобоpот,

он пpевpащается в симфонию пpекpасных смыслов и впечатлений. Вы
впеpвые не пpосто баpахтаетесь в его потоке, а видите его. Раньше вы
могли утонуть, или вас уносили течения, тепеpь у вас всегда есть беpег
и однажды вы сможете пpойти по водам к дpугому беpегу. Вы отстpанены,
но не от жизни, а от того, что деpжало ее в плену, и именно тепеpь вы
живете вполне, а не уpывками, мгновениями, частями, как пpежде.
Разница та же, что между пpозpачным сновидением с полным осознанием и
путаным сном. Пpинцип N 2: непpивязанность к методикам. Как только вы
овладели какой-либо медитативной методикой
в
совеpшенстве,
вы
пpиобpели тем самым в ее качестве pазменную монету, на котоpую можно
пpиобpести нечто более ценное. И ваша нова медитация начнется с отказа
от методик, с сознательного неделани опpеделенных хоpошо освоенных
пpиемов. В отличие от пассивного неделания, это неделание - не
отсутствие метода, а нечто большее, чем метод, выход за его пpеделы в
ПРОСТРАHСТВО ОЖИДАHИЯ, где пpежние медитации действуют, но пеpестают
быть значимыми, как пламя свечи едва заметной тенью в освещенной
солнцем комнате.
"Выслеживание себя" - теpмин, заимствованный из кастанедийского
сталкинга. Hо, пpоводя его последовательно, вы увидите, что это нечто
гоpаздо большее и в то же вpемя известное всем pелигиозным тpадициям."
****************************************************
/ПРИЛОЖЕНИЕ/
МИР - ТОЛЬКО СЛЕД
Внизу маленькие
домики
и
вон, видишь, горы вырастают из
зелено-синих теней.
Если мы летим, то это, вероятно, сон. Опустись вон в те сосны на
горном склоне, потрогай воду, что белеет за ними, холодна-ли она?
Холодная? Значит, мы не спим? Ну давай так считать, что ж. Очень
вероятно, я даже знаю это место. Или нет, какая разница, ведь мы бродяги. Уйти-то отсюда всегда успеем. Некуда спешить. Ведь это
неизбежно пройдет, исчезнет. Может быть, мы забудем это и этого
никогда не было вообще. Так давай постоим на этих камнях, пока они
есть.
Если увидим дорожку - пойдем по ней. Все просто, ведь мы бродяги миражей, и нет правил, кроме простоты. Стоим, пока есть то, на
чем можно стоять, идем там, где видится путь, и всегда куда-нибудь
приходим, чтобы снова смотреть, удивляться, идти дальше - мир за
спиной всегда исчезает, нам некуда возвращатьс Но ты понимаешь, это же
все так, слова. Быть может, весь наш путь - это только Возвращение, и
ничего кроме него, - ничего!
Спим-ли мы, или бродим по шумным улицам дня - нет смысла
различать уровни наваждений и грез. Верим-ли мы, или сочиняем смыслы
вещам и поступкам - нет ничего, на что нельзя было бы нацепить ярлык
истинного. Отчего бы не считать нам все-все реальностью? Да на
здоровье! Господи, какая разница? Мы - бродяги сновидений. Что
случается с нами? Все и ничего. Если ты просыпаешься - какого сна это
событие? Если ты умираешь - куда же девается вся твоя жизнь, все дни
ее, полные забытых картин и дел, и ночи, полные забытых снов? Все
забывается, кто же спорит, но разве однажды забытое может исчезнуть
вторично?
И эти долины, - волшебная картина, сказка, в которую можно войти,
если спуститься со склона и долго-долго утомляться, терпеть москитов и
падающих с веток клещей, - всего-лишь земля, и черви ее ждут пищи.
Земля, не различающая грызунов и людей, православных и сатанистов,
земля, поедающая всех. Такая красота - и такой обман! Память об улицах

детства исчезает к рассвету. Миражи тлена, зло и боль таятся в почве,
рождающей прекрасные цветы. Которые как мы.
Мы ищем дорогу. Но мы все время оборачиваемс И сзади - сады в
дожде, деревянные домики прошлого, призраки прекрасного,- обманчивые
намеки на вечность, голоса колоколов над комариными топями.
Ты же не можешь не догадываться, что есть что-то не отсюда. Там,
за полосой тумана, те, что шли до нас, умирая, шептали: "этот мир фальшивка". Игра света в ручье - все, что осталось в нем от Правды. И
от тех, кто шел до нас. Или, пожалуй, скажу так: все, что осталось
здесь - от Правды. Просто Правда ушла, а оно осталось. Фальшивка?
Разве это важно? Мы - бродяги.
И важно только то, что мы идем по следу.

Совместное путешествие.
Оно не обязательно будет выглядеть так, как сны про нечто подобное,
которые у некоторых часто происходят волнами на раннем этапе, снящиеся встречи с участниками группы без осознани Даже приснившийся
в осознаваемом сне другой конкретный сновидец вовсе не обязательно
нечто большее, чем ваш образ, проекци или что-то еще. Эти образы и
сны очень ценны, как материал для работы, но настоящее путешествие
отличается появлением качественно нового, незнакомого вам уровня
осознания, силы или контрол Реальное присутствие других может быть
вовсе лишено образа, или моментом встречи может оказаться резонанс
образов. При рассказывании опыта путешествия у другого есть чувство
узнавания если не конкретного места, то общего пространства сна, в
котором это место могло быть где-то "слева" или "если подняться по
лестнице" и т.д. Нет словесных критериев, есть лишь убедительность
ощущений, т.к. в совместном путешествии мы имеем дело друг с другом
как с энергиями, а не как с информацией. Мы вместе видим, но вовсе
необязательно
видим
друг
друга
такими,
какими
мы кажемся
фотоаппарату, и даже не обязательно видим нечто сходное с точки
зрения описаний, кроме которых в нашем арсенале с любым из возможных
миров ничего нет, - нет здесь размерной и мнимо внятной яви обыденной
реальности, но во сне это что-то еще есть и его присутствие в снах,
создаваемых совместным намерением, всегда ощутимо, а при условии
общего
осознания
абсолютно убедительно. Сновидец с опытом
совместных путешествий не "предполагает", он узнает достоверно, - во
сне или днем. Но на ранней стадии чувство реальности, еѐ качества
(энергии) столь же несбалансированно, как чувство расстояния у
впервые прозревших после жизни наощупь. Навык приходит быстро, если
не теряться от хаотичности и сомнительности раннего опыта. В тоже
время не возможно получить больше цены своего намерени Если у ваших
усилий нет результата, это может значить только одно: никаких усилий
и не было. Намерение лишено суетливости, оно не знает и никогда не
узнает, что такое разочарование. Одно из определений НАМЕРЕИЯ - то,
что противоположно ТЩЕТНОСТИ. Осознание себ во сне - первый шаг к
различению того и другого. Он никогда не бывает последним, хотя
следующий шаг чаще всего оказывается шагом назад. Переход от опыта
индивидуального осознания к путешествию редок лишь потому, что
НАМЕРЕНИЕ не изменило направлени
Встреча в сновидении.
Оказалось, что даже те, кто желает ее сознательно в
тоже
время испытывают подсознательную тревожность,
связаную с ее возможностью, т.к. встреча воспринимается
как раскрытие своего защищенного, интимно - одинокого
сновидческого мира, как приглашение к вторжению в свою

территорию, в свои сны. Хотя именно этого
хотят
начинающие сновидцы в качестве некого дополнительного
чудесного
аргумента
в
пользу
значимости
пути
сновидений,
их подсознание не может бесконфликтно
принять столь непривычную перспективу, оно защищается.
Первое, что следует усвоить не только и не столько
рассудком, сколько всем своим многоплановым существом,
прежде всего так называемым "телом желаний", это то,
что идея встречи вовсе не подразумевает "приглашения к
вторжению". Даже если вам кажется, что вы хотите такого
"чуда", вы должны считаться с теми частями самих себя,
которые его не хотят.
Планируя встречу, мы имеем в виду не посещение ваших
"личных
снов"
областей,
трепетно
охраняемых
подсознательными
опасениями, хотя
и
ваше
право
собственности на них , и трепетная его охрана в
значительной мере иллюзорны, - а нейтральной, новой для
всех нас сновидческой территории. Встреча не цель, а
условие возможной экспдиции в неведомое. Подсознание в
своей сверхосторожности очень внимательно к словам и
простая замена слова "встреча" на слова "совместное
путешествие" могут его заметно успокоить.
Проблема в том, что на данном этапе, несмотря на
некоторый
опыт прозрачных снов и даже
контроля,
пространство сновидений все еще мыслиться как сугубо
личное, не имеющее продолжений вне субъективного опыта.
"Ничейна территория" остается абстрактной идеей и не
может
быть
понята иначе, кроме как через
опыт
сновидческого
совместного
путешествия.
Возникает
порочный круг: подсознание не знает о том, знание чего
сделало бы его открытым этому знанию.
Успокойте
непродуктивную,
суетливую
активность
неконтролируемых
аспектов
своего
"я"
практикой
НЕДЕЛАНИЯ. Если кто-то боится вас, не смотрите ему в
глаза.
Если
боится какая-то
часть
вас
самих,
отвернитесь от не„.
Одновременно вс„ то в наших "я", что контролируемо и
осознаваемо, - ум, фантазия, желания - должны работать
в режиме тотального непрерывного намерения достичь
цели. Ни один шанс не является лишним, ни одна мелочь
не должна игнорироваться. Я просил вас продолжить
работу с личной сказкой, я также предлагаю вернться к
работе
с
рисунком в круге.
Круг
имеет
много
возможностей и все они должны быть опробованы, и не
единожды.
Вариант первый:
настрой на совместное сновидческое путешествие
посредством
воображаемого,
мысленного
рисования
"пространства снов" в реально очерченном на реальной
бумаге круге. Когда процесс достигает некоторого уровня
интенсивности, становясь менее зависимым от волевых
ca(+(), как бы самопроизвольным, автономным, можно
очистить круг( окно, дверь, вход, экран) и увидеть в
нем то, что мысленно рисует кто-то другой. Не угадать,
а
именно увидеть. Лучше, если и сама окружность
нарисованна
другим.
Совершенно
обязательно
одновременно с этой практикой рисовать обычные "мандалы
снов"
и
обмениваться ими. Возможно вы
заметите
некоторую внутреннюю цензуру: для вас будет отнюдь не
все равно, кому какую мандалу своих снов вы дарите. Это
обязательно
следует заметить,
но
совершенно
не

обязательно объяснять, т.к. объясняя мы оправдываемся,
а оправдываясь - потакаем тем аспектам самих себя,
которые
должны уступить часть своей
власти
или
полностью освободить пространство, необходимое
для
любого качественно нового процесса.
Реальное рисование и обмен рисунками необходимы не
только
как
часть процесса настроя на совместное
путешествие,
но
и как элементарная
основа
его
безопасности. Обычная бумага с кругом может быть такой
же дверью, как зеркало, вода или иные мантические
плоскости, но это должна быть конкретная дверь, а не
дыра в безадресную и безыменную неизвестность ЧУЖИХ
РЕАЛЬНОСТЕЙ.
Сейчас
есть
некоторый
список-минимум,
условно
называемый группой, хотя и реально функционирующей цепи
сновидцев, он мал и полон вакантных мест. Вы намеренны
кого-то исключить из этого списка, или, что ще более
вероятно, забыли кого-то включить в него? Вы явно
вспоминаете одних и, возможно, не только не сразу,
скажем, пятое имя, но и вообще предпочли бы иметь дело
с кем-то одним, на ваш взгляд или более знакомым, или
менее пугающим и т.п. Эта часть нас, охотно забывающая
одних
и привычно оценивающая других, хороша
для
создания приманки тотальному намерению, но действовать
будет
оно, а не приманки, и лучше, если личностная
иерархия оценок, симпатий и опасений заранее "сложит
свои полномочия" в сундук, который вовсе не к чему
постоянно таскать с собой.
Со сходными целями рекомендуется обмен бесполезными
подарками: объектами простых медитаций, талисманами,
просто своими вещами, - но непременно или вещами мало
ценными для вас, или же предлагаемыми на
время,
практично
и
без торжественности, чтобы
избежать
индульгирования
вокруг
внешней
стороны
дарения,
обретения и утраты.

