
Квантовый воин: сознание будущего 1 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

"Квантовый воин: сознание будущего"

Читайте больше БЕСПЛАТНОЙ литературы
в онлайн-библиотеке

mir-knigi.org

https://mir-knigi.org/
https://mir-knigi.org/


Квантовый воин: сознание будущего 2 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Джон Кехо

Квантовый воин: сознание будущего

QUANTUM WARRIOR (The Future of the Mind)

© 2011 John Kehoe

© Перевод. Издание. Оформление. ООО «Попурри», 2012

Выражение признательности

Этот раздел книги каждый раз вызывает у меня затруднения, потому что список тех, кого я
хотел бы поблагодарить, слишком длинный. И это не преувеличение ради красного словца.
Просто в жизни писателя и человека, стремящегося к самопознанию, каждое знакомство и
каждое событие наполнены особым смыслом. Каждый, кого я встречаю, меняет меня, влияет
на мое видение мира и вносит свой вклад в мое творчество.

Нужно ли упоминать Элис и Рэя, моих массажистов, поневоле деливших со мной и отчаяние, и
радость (в зависимости от того, как работалось) все то время, что я писал эту книгу? Нужно ли
называть имена всех наставников, ученых, мистиков и провидцев, которые вдохновляли меня
своими книгами, учениями, лекциями, а некоторые – своей дружбой? Раз уж мы заговорили о
дружбе, то как поступить с многочисленными друзьями и знакомыми, которые выслушивали
мои рассуждения о содержании данной книги и высказывали бесценные идеи? А мои ученики
и верные читатели во многих странах мира, которые приходили на мои семинары и общались
со мной через интернет-сайт? Их тоже нужно поблагодарить за вдохновение и
предоставленный исходный материал. Я уже не говорю о духовниках, предках, родителях,
братьях и сестрах – список можно продолжать до бесконечности. Как видите, эта книга была
создана усилиями многих, и все они заслуживают моей благодарности. Я говорю спасибо всем
им.

Я также благодарен Дженнифер и Рику Беайрсто за редакторский труд и дружескую
поддержку. Редакторы помогают писателю наилучшим образом выразить и оформить свои
идеи, и данная книга стала плодом наших совместных усилий. Кроме того, хочу поблагодарить
Кристин Хванг за разработку обложки и Кейт Мур за создание макета. Наконец, не могу
обойтись без слов признательности своей жене – неизменному читателю моих черновиков и
суровому, беспристрастному критику. Помимо выполнения роли первого редактора, она была
для меня источником вдохновения и блестящих идей на всех этапах работы над книгой. Она
мой лучший друг, любимая женщина и спутница жизни; она мое благословение. Спасибо всем
вам.

Джон Кехо

1. Сила разума

Жизнь – это музыкальный инструмент. Нужно лишь научиться на нем играть.

Кредо Мутва

Мы живем в удивительное время поразительных, захватывающих дух открытий о природе
Вселенной. Оказывается, в ней целые галактики поглощаются черными дырами, субатомные
частицы, ведомые неким внутренним чутьем, взаимодействуют друг с другом, будущее и
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прошлое взаимосвязаны, а пространство искривляется вокруг существующих в нем объектов.
На основании новейших открытий в области физики возникла теория о том, что все во
Вселенной образовано колебаниями квантовых струн, а привычные для нас пространство и
время существуют внутри многомерной Вселенной, на огромной бране по соседству с другими,
пока не обнаруженными измерениями.

Будь это научно-фантастический роман, вышесказанное смело можно было бы считать
вымыслом, плодом чрезмерно разгулявшегося воображения. Но это не роман, не научная
фантастика, а ошеломительная новая действительность, обнаруженная величайшими умами
планеты. Однако, несмотря на невероятность и фантастичность этих открытий, главной
разгадкой современности может стать другое: место человека в общей картине мироздания. С
давних времен мы задаемся одним вопросом: было ли человечество малозначительной, не
имевшей особого смысла случайностью во вселенском эволюционном процессе или возникло
ради некой неведомой нам высшей цели, космического предназначения? Об этом спорят и
ученые, и далекие от науки люди, приводя веские доводы в пользу обеих гипотез. Между тем
появились новые убедительные доказательства того, что человек устроен гораздо сложнее, чем
мы осмеливались предполагать. Тысячелетиями философы и мистики пытались постичь смысл
жизни, а сейчас, как это ни парадоксально, именно наука помогает понять, кто мы такие и где
наше место во Вселенной.

Уже известно, что человек – необычайно сложное создание из сознания и энергии. Между
сознанием и энергией существуют динамичные симбиотические взаимоотношения, природу
которых ученым удалось выяснить лишь недавно. Хотя науке достаточно давно известно, что
вся физическая реальность образуется разного рода колебаниями, т. е. энергией, мало кто
предполагал, что наше сознание тоже входит в эту систему. Ученые всегда считали, что оно
лишь субъективно интерпретирует происходящее вокруг нас и больше никакого отношения к
энергии и материи не имеет. Но точка зрения кардинально изменилась. Сейчас сознание
представляется как сложный фрагмент общей картины мироздания. Мы уже знаем, что оно
играет гораздо более существенную роль в создании окружающей действительности, чем
казалось раньше.

Нейробиология, квантовая физика, психология подсознательного и нейрофизиология наряду с
другими отраслями науки взрываются громкими открытиями, углубляющими понимание
истинной природы человека. Они не только дают новую пищу для разума, но и греют душу
многообещающими перспективами. Осознание этих открытий помогло бы нам жить более
осмысленно и насыщенно, но от обилия информации голова идет кругом, и не сразу поймешь, с
чего начать.

Например, благодаря исследованиям нейрофизиологов мы знаем, что путем
целенаправленного обучения можно создать новые связи между нейронами головного мозга.
Из психоанализа нам известно о том, что действиями человека управляет не только сознание,
но и подсознание, в котором таятся наши скрытые возможности, реализовать которые мы
сможем только тогда, когда обнаружим их и переведем в плоскость сознания. Квантовая
физика утверждает, что мы живем во всеобъемлющем океане энергетических потоков, в
котором все друг с другом взаимосвязано. Более того, прошлое, настоящее и будущее
существуют одновременно. Но больше всего поражает, радует и интересует нас с практической
точки зрения то, что появились неоспоримые доказательства в пользу способности человека
сознательно управлять энергией. А поскольку вся Вселенная состоит из энергии, только
представьте, что сулит нам это открытие.

Нам посчастливилось жить в XXI веке и быть свидетелями передовых научных открытий. И
будь у нас методика обобщения и практического применения новых знаний, мы могли бы
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творить великие дела. Если взять эти теории на вооружение и жить по законам квантовой
реальности, то для нас не будет ничего неосуществимого.

Оглядываясь на свою жизнь, я с трепетом осознаю, что более сорока лет посвятил изучению
механизмов сознания и поиску нестандартных способов его использования. В 1978 году я
разработал одну из первых систем развития силы мозга и начал ездить по всему миру с
авторскими семинарами. В 1987 году вышла в свет и стала бестселлером моя книга
«Подсознание может всё». В моем методе сила мысли объединяется с законами квантовой
реальности.

Квантовой называется реальность, существующая за пределами нашего чувственного
восприятия. Это невидимая энергетическая система, лежащая в основе всего мироздания.
Благодаря ей стабильна молекулярная структура стула, на котором вы сидите; она определяет
направление циклонов и время землетрясений. Это неосязаемая основа всего, что с нами
происходит. Однако мало кто понимает, что наши мысли и квантовая реальность очень тесно
связаны друг с другом. Сознание, как ни фантастично это звучит, управляет энергией.
Владеющий этим знанием поистине владеет миром.

Законы Вселенной созданы как будто специально для того, чтобы мы ими пользовались. Более
того, наш мозг на это запрограммирован. Само его устройство облегчает нам процесс поиска
безгранично разнообразного применения этих законов. Мы рождены для успеха в любых
начинаниях. Успех вплетен в саму ткань мироздания – ведь если бы законы энергии и сознания
не могли благополучно взаимодействовать, Вселенная развалилась бы на части. Законы всего
мироздания справедливы и для каждого из нас, потому что человек – это микрокосм,
Вселенная в миниатюре. Люди и целые страны подчиняются тем же закономерностям, что и
звезды с галактиками, поскольку относятся к одной Вселенной и неотделимы от нее.

Между тем законы Вселенной не так уж легки для понимания, особенно при первом
знакомстве. Некоторые факты настолько невероятны, что полностью переворачивают наши
представления о себе и об окружающем мире. Однако они подтверждаются новейшими
научными открытиями и должны вписаться в нашу картину мира, если мы хотим жить в
гармонии со Вселенной.

Впрочем, основополагающее научное знание о реальности понять несложно: всё в нашей
жизни создается энергией колебаний. Все видимые и осязаемые объекты – стулья, дома, люди,
деревья, океаны, наши тела – хоть и кажутся нам цельными, на самом деле образованы
колебаниями материи. Вся Вселенная – это энергия. Вся без исключения! Даже наши чувства,
мысли, убеждения и желания имеют энергетическую основу. Это первое, что вы должны
понять относительно устройства мира.

Этой энергией управляет наше сознание. Сознание и энергия тесно взаимосвязаны. Это
второе, что вы должны прочно усвоить. Два этих научных факта и станут отправной точкой
нашей творческой работы с возможностями разума. Начав практиковаться в использовании
квантовых техник, мы еще не раз вспомним данные истины и будем размышлять над ними,
пока они не запечатлеются в нашем сознании и не станут неотъемлемой частью нашей
энергетической сущности. Они войдут в нашу новую модель реальности и будут помогать нам
на пути к успеху. Напомню, что каждый из нас был создан для успеха и запрограммирован на
него. Не забывайте об этом! Законы Вселенной созданы для того, чтобы содействовать нашему
благополучию, и нам остается лишь применять их. Каждый находит для этого свой способ.
Посредством нашего успеха Вселенная реализует свой созидательный потенциал.
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Работая со вселенскими законами, вы почувствуете себя частью всеобщей энергетической
паутины и благодаря этому осмелитесь экспериментировать с энергией так, как раньше не
смогли бы. Вы обнаружите, что способны без труда направлять ее силой своей мысли.
Большинство из нас так не умеет. Этому не научат ни школа, ни улица. По правде говоря,
многие люди даже не задумываются о деятельности своего мозга. Мы занимаемся
повседневными хлопотами, не анализируя происходящего в голове: как мысли сменяют друг
друга, какие страхи нас посещают, чего мы опасаемся и что говорим себе, чего не замечаем.
Большую часть времени бодрствования мы едим, общаемся, волнуемся, надеемся, планируем,
любим, делаем покупки, работаем и отдыхаем, практически не обращая внимания на свои
мысли. И очень жаль – ведь мы лишаем себя одного из важнейших источников силы.

Система развития силы мозга учит нас направлять мысли к конкретной цели с помощью воли и
воображения. Мысленно представляя себе образы желаемых событий или предметов, мы
посылаем во внешний мир соответствующие колебания, ведь мысли – это тоже энергия.
Сознание способно формулировать любые мысли по нашему желанию и плести из них
паутину. Это выражение я буду использовать на протяжении всей книги; оно означает, что мы
взаимодействуем со вселенской системой колебаний, которую я буду называть энергетической
паутиной. Физики называют ее квантовым вакуумом – крайне неудачное, на мой взгляд,
название. Это вовсе не вакуум; каждая частичка данного феномена несет в себе огромное
количество энергии и информации. Термин «энергетическая паутина» вызывает в сознании
более правильные ассоциации и точнее символизирует все возможности, которые перед нами
открываются. Символы, как известно, определенным образом воздействуют на наш разум,
поэтому будет вернее называть квантовый вакуум энергетической паутиной.

Вселенская паутина насыщена энергией и информацией, способными проявляться в
бесконечном разнообразии форм. При желании каждый из нас может плести свою паутину с
полным осознанием того, что делает. Например, сосредоточив все мысли на благополучном
исполнении своих замыслов, мы начинаем посылать во Вселенную соответствующие вибрации
и увеличиваем вероятность успешного осуществления планов. Все, что нас окружает, обладает
собственной частотой колебаний – тем, что ученые называют энергетическим рисунком. Если
систематически вызывать эти колебания с помощью ежедневного размышления о своей цели,
они будут плести паутину, которая, в свою очередь, привлечет желаемые обстоятельства.
Проще говоря, мы притягиваем к себе то, о чем постоянно думаем.

Конечно, я многое упрощаю и не хочу, чтобы у вас сложилось ложное убеждение, будто все
желаемое можно получить исключительно силой мысли. Просто так легче понять уникальные
взаимоотношения между энергетической паутиной Вселенной и нашим сознанием. Мысли –
это самая могущественная созидательная сила в нашей жизни. Научившись работать с ними в
духе квантовой реальности (то есть не ограничиваясь просто позитивным мышлением), вы
обнаружите совершенно новые возможности и силы для их реализации.

Расскажу, как я сам впервые попробовал сплести паутину, пользуясь этой системой, и тогда вы
поймете, чего можно добиться путем систематического применения законов сознания и
энергии. Дело было почти сорок лет назад. В преддверии своего тридцатилетия я построил
хижину в Британской Колумбии, чтобы в лесной тиши разобрать накопившийся за три года
исследований массив материалов о возможностях сознания. Хижина выходила окнами на
болото с бобровой плотиной, и по ночам я слышал, как эти трудолюбивые зверьки шлепают по
воде своими хвостами, сгребая ил и ветки в непрекращающемся процессе стройки своей
плотины. Эта безмятежная и умиротворенная атмосфера идеально подходила для работы. Я
пытался придумать простую и эффективную систему обучения мозга, чтобы применять ее в
своей жизни. Весь собранный материал состоял из одних гипотез и теорий. Никакого
практического опыта у меня пока не было. И я задался целью его приобрести.
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Несмотря на скромный быт, однажды мои сбережения все-таки закончились, и пришлось
браться за случайные приработки, чтобы добыть денег на немудреную еду и керосин для ламп.
Я едва сводил концы с концами и однажды вдруг осознал всю нелепость своего положения.
Ведь если авторы собранных мною теорий о сознании и энергии не ошибаются, то ничто не
должно помешать мне материализовать любые желания, в том числе финансовый достаток. По
меньшей мере, я не должен был прозябать в нищете. Почему тогда я вынужден бороться за
выживание? Я решил не сидеть сложа руки и проверить теории на практике. Должен признать,
решение вызвало у меня смешанные чувства: волнение и беспокойство. Вдруг ничего не
получится? Тогда все, во что я верил, окажется ложью. Вместе с тем лучше узнать об этом
сейчас и не тратить дальше время впустую. Поэтому, отбросив сомнения, я начал испытывать
свою систему развития силы мозга.

Прежде чем продолжить, хочу сказать несколько слов об энергии, чтобы вы поняли, почему
эта система настолько действенна. Как я уже говорил, у всего во Вселенной есть своя частота
колебаний, или энергетический рисунок. Энергия уверенности, например, обладает
уникальной частотой, точно так же, как красный свет имеет спектральную плотность,
отличную от синего или зеленого. Излучая уверенность в себе, мы входим в резонанс с этой
энергией, становимся с ней одним целым. Спокойно играющая с детьми мать настраивается на
ту же волну, что и предприниматель, решительно заключающий сделку на 100 миллионов
долларов, или спортсмен, намеревающийся привести свою команду к победе. И хотя в каждом
случае обстоятельства, в которых проявляется уверенность, разные, частота излучения одна и
та же. Зная об этой закономерности, я решил настроиться на частоту изобилия. Для этого я
приучил себя думать о нем и специально обращать на него внимание. Денег у меня было мало,
и не имело смысла убеждать себя в обратном, поэтому я начал думать о любом изобилии,
рассудив, что настройка на соответствующую частоту активизирует все его проявления, в том
числе финансовое. Попросту говоря, решил схитрить. Поэтому, увидев что-нибудь в большом
количестве, пусть даже полевые цветы вдоль дороги, я осознанно обращал на это внимание,
несколько минут думал об этом, насыщался энергией изобилия и старался излучать ее в ответ.

Настраиваясь на эту волну, я, теоретически, должен был привлечь к себе изобилие. По
крайней мере, так я рассуждал. Сегодня, спустя столько лет, забавно вспоминать о том
эксперименте, потому что тогда у меня не было никакого практического опыта работы с
энергиями. Сейчас это для меня так же естественно, как дышать, а тогда я был молодым,
наивным и преисполненным уверенности. И это неплохо, поскольку подобные методы работы с
энергией радикальны даже по нынешним временам, когда эта область изучена гораздо лучше.
А тогда никто толком не понимал, почему это работает и работает ли вообще.

И еще я обнаружил, что подсознание не отличает реальность от фантазий, что оно примет
любые мысленные образы и внутренние настроения и будет ориентироваться именно на эту
энергетику. Я надеялся, что мои упражнения преобразуют энергию изобилия в материальный
эквивалент. Итак, каждый день я старался настраиваться на частоту изобилия при всяком
удобном случае. Это было несложно; данную процедуру я описал в своей книге «Подсознание
может всё», только не так подробно и без этих пояснений. Например, я ел виноград – потому
что больше ни на что не хватало денег – и говорил себе: «Смотри, у тебя не одна виноградина.
И не две. У тебя их много, целая гроздь». Это не противоречило действительности, поэтому
разум соглашался поверить. Винограда у меня было в достатке, и я настраивался на изобилие,
хоть и выражалось оно лишь в количестве ягод на тарелке. Да, я мог думать иначе: «Я так
беден, что сегодня на ужин у меня только фрукты». И это тоже не противоречило бы
действительности, но я сделал сознательный выбор в пользу энергии изобилия. Выбор –
мощнейшее оружие, и оно играет в моей системе одну из ключевых ролей. Способность
выбирать объект мышления и таким образом управлять этим процессом – это созидательный
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волевой акт, имеющий огромное значение.

Я сам себе готовил и отапливал хижину дровами. Они хранились в поленнице рядом с домом.
Каждый раз, приходя за дровами, что случалось несколько раз в день, я говорил себе: «Смотри,
у тебя не одно полено. И не два. У тебя много дров, целая поленница». Отправляясь бродить по
окрестностям, я говорил себе: «Посмотри на окружающее тебя изобилие: деревья, звуки, вода,
всякая живность – сколько красоты!» Поднимая глаза на ночное небо, я напоминал себе о
бесчисленном множестве звезд и галактик, о необъятности Вселенной. Выбираясь раз в
неделю в город за скромными покупками, я рассматривал высокие здания и думал о богатых и
успешных компаниях, которым принадлежала эта недвижимость. Я настраивался на частоту
изобилия и старался прочувствовать его всеми фибрами своей души. Мне не нужны были эти
здания; просто размышления об их владельцах помогали мне проникнуться атмосферой
процветания. Настраиваться на эту волну – не пустые мечты, а способ излучать энергию,
необходимую для плетения паутины. Воля и воображение способны творить настоящие чудеса,
если направить их ресурсы в русло поставленной цели.

Поначалу мне приходилось напоминать себе о том, чтобы настроиться на нужный лад, но со
временем необходимость в осознанном усилии отпала. Стало легко. Мне понравилось
сосредоточивать мысли на изобилии, и я делал это, как только мне представлялась такая
возможность. Это занимало считанные секунды. Я не оставлял без внимания ни одну сферу
жизни. Я говорил себе, что у меня много друзей, много здоровья, много знаний. Вскоре я
привык к этому ментальному упражнению. Слово «изобилие» стало моим любимым, и я начал
употреблять его очень часто. Мне нравилось его произносить, и каждый раз, когда я это делал,
его звучание вибрировало внутри меня. У меня не было ни денег, ни особых возможностей, ни
мыслей о том, как изменить сложившееся положение, но при этом я каждый день по многу раз
излучал энергию изобилия. Я думал о нем, говорил, настраивался на его частоту. А потом
произошло нечто удивительное: изобилие постучалось ко мне в дверь.

Сначала возникла идея: а ведь можно обучать этой системе других. Появившаяся мысль была
настолько четкой и вызвала такой живой отклик в душе, что я сразу принял ее как руководство
к действию. Начал я с нескольких лекций в местной библиотеке. Это дало мне возможность
отшлифовать свои идеи и ораторское мастерство. В апреле 1978 года я забронировал
конференц-зал в самом престижном отеле Виктории – «Empress». Правда, деньги на это
пришлось одолжить. Я дал рекламу в местной прессе и представил свои идеи собравшейся
публике, до отказа заполнившей зал. Мой курс из четырех лекций, названный «Динамика
мышления», с самого начала стал популярным и востребованным. Люди увлеклись новой
методикой, и уже в первый год я собирал полные аудитории – более тысячи человек за раз. А
потом я отправился в свое первое мировое турне. Деньги текли рекой.

С тех пор как я покинул лесную хижину, прошло пять лет. Я отправился во второе турне по
Австралии и остановился в президентских апартаментах гостиницы «Sheraton» в Сиднее. В
этом же номере жили музыканты из группы «Beatles», когда приезжали с концертом. Помню, с
каким трепетом я бродил по комнатам, представляя, как они тут сидели, разговаривали,
отдыхали. Большие, от пола до потолка, окна апартаментов выходили на здание Сиднейского
оперного театра. Великолепный, роскошный номер мог бы вместить в себя целую футбольную
команду. Всего за каких-то пять лет, подумалось мне, я перебрался из скромной лесной
хижины без электричества и водопровода в президентские апартаменты отеля «Sheraton»,
зарезервированные на целый месяц. Месяц! В ту минуту меня вдруг осенило, насколько
невероятную систему я разработал и что сознательно выбранный пять лет назад настрой на
изобилие стал неотъемлемой частью моей сущности. Оно вошло в мою жизнь так, как я даже
не мог себе представить.
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Я рассказываю свою историю для того, чтобы привлечь ваше внимание и показать, что сила
разума – это не просто теоретическая концепция, а система методик, которые я эффективно
применял для достижения успеха и которым обучил миллионы людей с помощью своих книг и
семинаров. Секрет эффективности системы «Подсознание может всё» кроется в том, что она
использует известные законы Вселенной в наборе несложных приемов, овладеть которыми
может кто угодно.

Чтобы познать и понять Вселенную, нужно в первую очередь познать и понять самого себя.
Поэтому знания об устройстве мироздания, какими бы увлекательными они ни были, не
принесут нам ощутимой пользы, пока мы не разберемся в самих себе. Существует только один
способ сделать это: научиться чувствовать все стороны своей сущности. С помощью квантовой
системы развития разума, созданной на базе моей исходной программы с существенными
дополнениями, мы учимся чувствовать свое тело, постигать свою душу, плести разумом
энергетическую паутину и использовать скрытые возможности своего подсознания. Мы
используем все составляющие своей сущности и таким образом находим смысл жизни.

В 2002 году я перестал проводить лекции и семинары и взял трехлетний творческий отпуск для
продолжения духовного поиска. В это время у меня появился новый наставник – удивительная
женщина, мистик, сумевшая проникнуть в тайны бытия и готовая поделиться со мной своими
знаниями. Чуть позже я вас заочно познакомлю. На занятиях с ней я попробовал новые
способы работы с энергией, о которых даже не подозревал. Под руководством этой наставницы
я научился чувствовать энергетику и резонировать с ней. До знакомства с этой женщиной мне
не доводилось применять настолько необычные и эффективные техники. За эти три года я стал
значительно глубже чувствовать себя, пробудил свои тело, дух и подсознание. Удивительное
было время, и ключевым словом для описания сути всех полученных за тот период знаний я бы
выбрал «взаимосвязь». Наставница показала мне то, что многие счастливцы знали уже давно:
мы связаны со всем во Вселенной. Я постарался усилить эти связи, и тогда начали происходить
удивительные события. За время творческого отпуска возник целый комплекс новых техник,
оформилась концепция квантового воина. Родилась уникальная методика работы с энергией и
сознанием, благодаря которой я увидел, какие возможности открываются перед нами, если
правильно обучать свой мозг.

2. Сознание

Наш мозг… Он так мал, но в нем столько загадок.

Далай-лама

В 1995 году гарвардский нейробиолог Альваро Паскуаль-Леоне осуществил ряд лабораторных
опытов, прошедших незамеченными для широкой общественности, но позволивших сделать
поразительные выводы, способные навсегда изменить наше представление о себе. Участники
эксперимента должны были в контролируемых условиях выполнять простое упражнение на
фортепиано, стараясь как можно быстрее двигать пальцами. Каждый будний день они
занимались в течение двух часов, после чего подвергались транскраниальной магнитной
стимуляции (ТМС), позволявшей ученым наблюдать за работой их мозга. По результатам ТМС
строилась кортикальная карта каждого добровольца, и через неделю занятий ученые
обнаружили, что в моторной области коры образуются новые связи и она разрастается.
Процесс игры на фортепиано начал перестраивать мозг – любопытное открытие, но не такое
уж удивительное; более того, оно было ожидаемым. Тогда уже существовали данные о том, что
повторяющаяся физическая деятельность влияет на нейронную сеть мозга, и опыт Паскуаля-
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Леоне лишь подтвердил предыдущие гипотезы.

Самое интересное начало происходить на следующем этапе эксперимента. Другая группа
участников выполняла похожее упражнение, только на этот раз не на настоящем, а на
воображаемом фортепиано. Добровольцы проигрывали ту же последовательность нот – только
мысленно, не двигая пальцами, а лишь представляя себе их движения. Поразительно, что
ментальные тренировки привели точно к такому же разрастанию моторной области коры
головного мозга, как и физические. Нейронные связи активировались в ответ на воображаемые
движения. Достаточно было подумать о движении пальцев – и в мозге происходили такие же
изменения, как если бы человек действительно играл на фортепиано.

Это поразительное открытие показало, что нейронная деятельность мозга и содержание
нашего сознания взаимосвязаны. Важность этого открытия крайне велика. Главный вывод из
опытов Паскуаля-Леоне заключается в том, что мозг образует нейронные связи в ответ на
поступающие в него сигналы и что эти сигналы управляются сознанием. Слово выделено
неспроста: способность менять нейронную сеть уникальна и имеет огромную значимость.
Узнав столь потрясающий факт о своем организме, мы разгадали шифр, который был скрыт от
нас на протяжении всей истории человечества. Как только это произошло, джин выбрался на
свободу, и теперь остается лишь гадать, где предел тех возможностей, которые открывает
перед нами эта необыкновенная связь между сознанием и мозгом.

Между тем мозг продолжает преподносить нам новые сюрпризы. Многие исследователи
сейчас сходятся в предположении, что он представляет собой голограмму – явление, каждый
кусочек которого содержит в себе целое. Например, если сфотографировать цветок
голографическим методом и расколоть фотопластинку на две части, мы увидим на них не
половинки цветка, а целый. Разломайте пластинку на четыре части – и получите четыре
изображения целого цветка. На сколько частей ни раздели пластинку, результат будет тот же.
С уменьшением размера частей картинка становится менее различимой, но все равно остается
цельной.

Если мозг – это голограмма, то каждый его участок, даже отдельные клетки, несет в себе всю
информацию о его устройстве. Неврологи сейчас обстоятельно проверяют эту теорию. Однако
выдвигается еще более смелая гипотеза: возможно, человеческий мозг – это голографическая
часть всей Вселенной.

Подобное предположение можно было бы счесть слишком смелым, если бы не одно «но»: эта
мысль с давних времен прослеживается во многих религиозных учениях. Например, каббала
считает человека микрокосмом, Вселенной в миниатюре. Каббала – это мистическое течение в
иудаизме, характеризующееся сложной системой представлений о мире. Человек и вся
Вселенная разделяются на десять отдельных сфер, или источников энергии,
взаимодействующих друг с другом и тем самым создающих все, что нас окружает. Сам процесс
образования мироздания называется древом жизни. Посредством изучения этих источников и
скрытых в них сил мы приходим к пониманию себя и космоса. Согласно этому древнему
учению, могущество Вселенной повторяется в каждом человеке. Мы с вами – фрагменты
большой вселенской голограммы, поэтому нам доступно все, что в ней было, есть и будет.

Интерес к эзотерике и метафизике возник у меня сорок лет назад, когда я, исследуя
возможности человеческого разума, случайно натолкнулся на вышеописанные теории. Было
удивительно обнаружить в шаманизме и мировых религиях такое богатство познаний об
устройстве нашего сознания. Зачастую приходилось отделять догму от истинного смысла
древних текстов, но все равно я был потрясен глубиной понимания взаимосвязей между
сознанием и материальной действительностью, особенно с учетом древности этих текстов,
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возраст которых насчитывает несколько тысячелетий. Многие из известных духовных течений
предлагают изощренные методики постижения скрытой мудрости и использования сил
Вселенной. Правда, эти сведения зашифрованы в притчах и метафорах. Я буду ссылаться
преимущественно на христианство, буддизм и каббалу, поскольку, во-первых, с ними я лучше
всего знаком, а во-вторых, они как нельзя лучше вписываются в квантовую голографическую
модель. Возможно, кто-то из вас сочтет религиозные учения недостаточно надежными
источниками информации, в силу их ненаучного происхождения, но они позволяют взглянуть
на привычные вещи в новом ракурсе, открывают новые глубины понимания и тем самым
помогают постичь загадку истинной сущности человека и его места во Вселенной. Движимый
страстным желанием узнать правду, я не мог позволить себе разбрасываться ценной
информацией независимо от ее источника. А в данном случае она к тому же оказалась
удивительно интересной с квантовой точки зрения.

Однако голографическая модель сознания существует не только в религиях; многие
современные ученые тоже ведут исследования в этой области. Невролог Ричард Рестак, автор
бестселлера «Мозг» («The Brain»), положенного в основу одноименного сериала телекомпании
PBS, твердо убежден в том, что «голографическая модель не только возможна, но на данный
момент наиболее достоверно передает особенности устройства мозга». Рестак, как и многие
другие исследователи человеческого мозга, не перестает поражаться его возможностям, и это
не удивительно. «Материнская плата» нашего сознания – неповторимый шедевр созидания. Во
всей Вселенной не найти ничего более сложного и замысловатого. Однако далеко не все
способности мозга обнаружены и изучены. Нам еще далеко до понимания его истинного
потенциала. Но одно известно наверняка: мозг был сконструирован для предельно
эффективной работы.

Чтобы понять происходящие в мозге процессы, нужно разобраться, какую роль в его развитии
играют нейроны. Они переносят сигналы, и без них мозг не мог бы выполнять свои функции.
Природа позаботилась о том, чтобы мы не испытывали дефицита в нейронах: практически с
момента зачатия они начинают образовываться в огромных количествах. Невероятно, но к
седьмой неделе беременности крошечный мозг эмбриона производит 500 тысяч нервных
клеток в минуту.

Мозг новорожденного содержит 100 миллиардов нейронов, каждый из которых соединен с
тысячами других. Когда ребенок появляется на свет, в его мозге уже минимум 100 триллионов
связей. По утверждению лауреата Нобелевской премии Джералда Эдельмана, только в коре
головного мозга находится 30 миллиардов нервных клеток, способных образовать миллион
миллиардов синапсов. Неудивительно, что человеческий мозг называют самым сложным
созданием во Вселенной, и есть все основания утверждать, что многие его функции еще только
предстоит обнаружить.

Объединение миллионов нейронов в функциональные схемы отражено в постулате Хебба:
«Нейроны, одновременно активирующиеся, связываются друг с другом». В этой аксиоме скрыт
ключ к пониманию нейропластичности и возможностей человеческого мозга. Нам очень
пригодится его способность к образованию новых нейронных связей – ведь именно на ней
основаны многие техники квантовой системы развития сознания.

До недавнего времени научное сообщество не придавало особого значения уникальной
изобретательности мозга в образовании новых нейронных связей – в основном из-за
непонимания того, как и почему это происходит. В XXI веке ситуация кардинально изменилась,
и нейрофизиологи и нейробиологи всерьез заинтересовались явлением нейропластичности,
переосмыслив его практическое значение. Уже понятно, что пластичность мозга в сочетании с

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Квантовый воин: сознание будущего 11 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

законами квантовой реальности открывает новые, совершенно неожиданные возможности,
которые еще совсем недавно трудно было себе вообразить.

Под громким словом «нейропластичность» скрывается достаточно простое явление –
способность нейронов постоянно образовывать новые связи. По сути, мозг моделирует и
ремоделирует сам себя.

На самом деле первым о пластичности мозга заговорил Зигмунд Фрейд. Он же подробно
описал открывающиеся перспективы. В 1985 году, более чем за полвека до того, как Дональд
Хебб сформулировал свой знаменитый постулат, Фрейд разрабатывал теорию о том, как
образуются синаптические связи, как меняется человек под влиянием того, что узнает,
переживает и внушает себе. Мало кто знает, что на заре профессиональной деятельности
Фрейд работал в лаборатории по изучению головного мозга, но позже был вынужден заняться
частной практикой, чтобы обеспечивать семью. Вот уж поистине превратность судьбы: будь
жалованье лабораторного сотрудника немного выше и продолжи Фрейд сугубо теоретические
изыскания, он мог бы не написать столько выдающихся трудов о подсознании. Как бы то ни
было, теории Фрейда о формировании нейронных связей оказали значительное влияние на его
собственное мышление и легли в основу разработанных впоследствии методик психоанализа.

Этот поразительный процесс образования нейронных связей активно протекает на всех
стадиях развития эмбриона. Однако в момент рождения его динамика кардинально меняется.
На формирование мозга начинает влиять окружающая среда, запуская процесс становления
личности. Теперь не только образуются новые синапсы, но и разрушаются старые. По
некоторым подсчетам, в детстве и юности ежедневно разрушается до 20 миллиардов связей
между нейронами. Сохранится синапс или разрушится, зависит исключительно от того, будут
ли проходить сигналы по данной нейронной цепи. Выживают наиболее используемые связи.
Они укрепляются и становятся постоянными фрагментами нейронной схемы мозга;
неиспользуемые же синапсы разрушаются.

Сознание развивается под влиянием последовательных этапов формирования личности –
биологических и социальных. Мы интеллектуально растем, познавая окружающий мир и
взаимодействуя с ним. Любой новый опыт углубляет понимание, побуждает к обретению еще
больших знаний, подталкивает к непредсказуемым переживаниям, которые тоже
обрабатываются и ассимилируются мозгом. Эта нескончаемая последовательность новых
переживаний ведет к повышению интеллектуального уровня.

Дэниэл Сигел в своей книге «Развивающийся мозг» («Developing Mind») пишет: «Для
растущего детского мозга общество становится важнейшим источником жизненного опыта,
влияющим на проявление его природных способностей и наклонностей. Окружающая среда
определяет, как будут связываться друг с другом нервные клетки и как будет формироваться
нейронная сеть, дающая начало мыслительной деятельности». Таким образом, среда не только
обеспечивает нас жизненным опытом, но и оказывает самое непосредственное влияние на
формирование мозговых структур, задействованных в обработке этого опыта. Каждое событие
регистрируется мозгом, возбуждая нервные окончания, и в ходе интерпретации и осмысления
этого события образуются новые нейронные связи. Этой внутренней симфонией вспыхивающих
нейронов и зарождающихся синапсов дирижируют сигналы, получаемые мозгом из внешней
среды. Каждый новый опыт ассимилируется и встраивается в систему.

Формирование нашего сознания – удивительный процесс. Каждое мгновенье прожитой жизни
оставляет на нем свой отпечаток. Мозг способен мгновенно впитывать невообразимый объем
информации из окружающего мира, попутно выстраивая наши привычки и убеждения.
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По задумке природы каждое событие, будь оно самым простым или самым невероятным,
должно делать нас лучше и сильнее. В нескончаемом потоке встреч, успехов, неудач,
катастроф и триумфов каждое переживание влияет на наше развитие. В нас заложена
удивительная способность меняться и совершенствоваться, толкающая нас в гущу новых
событий; тем самым мы постоянно ищем неиспользованные возможности выражения своего
созидательного потенциала. Вся полученная информация о мире собирается в так называемый
инвентарь знаний. Каждый человек рождается с внутренней потребностью в самовыражении и
накоплении знаний о мире. Мы продолжаем собирать их на протяжении всей жизни и никогда
не перестаем учиться.

Многообразие явлений окружающей среды и наша интерпретация пережитых событий делают
нас теми, кто мы есть. Хотя в каждом из нас заложено коллективное бессознательное и вместе
с ним унаследованные от предков коллективные представления о жизни, наше личное
сознание, думающее, принимающее решение и анализирующее собственные действия
уникально и формируется самостоятельно, и именно так угодно Вселенной. Каждый из нас
создан неповторимым.

Любое взаимодействие с внешним миром – на физическом и психическом уровне – приводит к
образованию связей между нейронами нашего мозга, и в соответствии с этими связями
формируются наши представления о мире. Ребенок познает мир в первую очередь через
родительские ценности и убеждения, которые становятся основой его мировоззрения. Но
личностный портрет человека зависит не столько от поступающей извне информации, сколько
от того, как мы интерпретируем свой жизненный опыт. Детство – очень важный для развития
этап, а ребенок легко поддается внушению. Он принимает как непреложную истину все, что
видит, особенно если стимул многократно повторяется. Если ему постоянно говорят, что он
глупый, смешной или плохой, эта информация запечатлевается в его подсознании. В глубине
души каждый из нас чувствует свою уникальность и неповторимость, поэтому для человека
вдвойне странно узнать, что он нехороший, неумный, не умеет рисовать, некрасив, неуклюж
или обладает какими-то другими изъянами. Многие взрослые комплексы коренятся в
навязанных в детстве ложных представлениях о себе.
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