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1. Введение 

В работе предпринята попытка описать феномен Группового Субъекта с 
технологического ракурса. Сделав ГС объектом наблюдения и изучения, мы можем 
отметить наличие двух составляющих феномена: сущности — внутреннего 
содержания, и формы его существования — проявления в непосредственном опыте. 
Под сущностью понимается содержание феномена, недоступное для 
непосредственного наблюдения, но обнаруживаемое в виде закономерных связей 
— параметров, особенностей — свойств, характерных черт — функций изучаемого 
феномена. Возникновение феномена, условия и среда существования, проявление 
и влияние на группу, его внутренние характеристики, использование феномена в 
качестве инструмента — ответить на эти вопросы практически возможно, имея 
непосредственный опыт взаимодействия с феноменом. Для выявления и описания 
сущности необходимо придать феномену оперативный характер — создать 
инструкции конструирования феномена ГС и взаимодействия с ним. Эмпирически 
найденные методики работы с ГС привели к появлению терминов и понятий для 
описания ГС.1 

В описании ГС используются психонетические понятия, так как феномен 
изучался психонетическими методами. Инструментами получения и рефлексии ГС 
стали техники управления вниманием и проведения операций в слоях сознания.  

ГС целенаправленно создавался группой психотехнологов (операторов 
психонетики). Рабочей моделью для наблюдения и понимания ГС была принята 
психонетическая концепция.2 
 

1.1. Предпосылки и цели исследования ГС 

Предпосылкой для исследования Группового Субъекта (далее ГС), как явления, 
исследуемого также современной психологией и социологией, стало 
предположение о наличии особых свойств, возникающих при целенаправленной 
групповой активности. Эти особые свойства могут быть использованы как 
инструмент для достижения эффективной и стабильной деятельности группы по 
сравнению с результатами индивидуальной деятельности, а также для управления 
состоянием группы. В контексте исследования ГС изучается как феномен, 
порождаемый целенаправленной групповой активностью и обеспечивающий 
группе структурную целостность на мета-уровне3 с последующей разверткой в 
самоорганизующуюся деятельность группы. 

Цель исследования — создание психотехнических методов использования 
таких свойств ГС, как групповая активность и групповая смысловая зона для 

                                                           
1 Результаты исследования Группового субъекта получены в Лаборатории психонетической игры 
(ЛПИ) группой операторов, владеющих психонетической методологией и психонетическими 
навыками. 
2 Подробнее «Активное сознание» О.Г. Бахтияров. 
3 Мета-уровень (от греческого «после» или «за пределами») — это уровень осмысления, 
выходящий за рамки объектного. Абстрактные уровни сознания, которыми мы внутренне 
переживаем. Краткий толковый психолого-психиатрический словарь. 
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решения задач на смысловом слое сознания: 
• Оперирование данными в виде амодального знания — смысла, то есть без 

чувственного представления знания в средах восприятия. В таком виде 
информация «свернута» — не представлена дискретно, а является цельным 
знанием о чем-либо.  

• Передача, получение, изменение невербальных сообщений в группе и за ее 
пределами, в том числе удаленно.  

• Общее владение данными, представленными как активные смыслы в 
групповой смысловой зоне. 

• Групповое обучение — получение новых навыков и их применение в 
текущей групповой деятельности.  

• Оперативное создание когерентной (согласованной) группы.
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2. Описание феномена ГС 

2.1. Системные свойства  

Как феномен ГС имеет «природу» — цель существования, устройство 
(организацию) и среду существования. Системные свойства ГС дают представление 
о его феноменальной природе — сущности феномена и характера его проявления в 
форме конкретных групповых процессов и их результатов.  

ГС появляется при возникновении целенаправленной активности группы.  
Общая согласованная деятельность становится основополагающим качеством 

группы — активностью и из объединения отдельных индивидуумов группа 
преобразуется в систему как совокупность элементов, взаимосвязанных общей 
активностью и организующих целостность.  

Целостность является необходимым условием возникновения Группового 
Субъекта. 

Под целостностью подразумевается наличие связей между элементами 
системы и их интегрированность в единую структуру. Целостность системы делает 
ее носителем эмерджентных свойств. При этом условии у группы появляется 
самодостаточность, автономность, а также субъектность, связанная с активностью 
группы как системы.  

Субъектность группы — свойство системы к порождению целенаправленной 
активности. Субъектность группы — это эмерджентное свойство организованной 
группы, которое проявляется в феномене группового субъекта. 

Целостность и эмерджентность являются принципиальными 
характеристиками любой системы.  

Эмерджентность определяет наличие особых свойств у системы, не присущих 
её элементам, а также сумме элементов, не связанных особыми 
системообразующими связями1. Это качество предполагает несводимость свойств 
ГС к сумме свойств её участников. Возможности и активность ГС не равны, а 
вследствие системности, превосходят возможности и активность группы как 
конгломерата, а также отдельных ее участников. 

Эмерджентные свойства ГС определяет структура группы.  
Свойства ГС у групп, отличных по своей структуре (организации), будут 

различаться. Разные инструкции по получению ГС будут приводить к различиям, 
которые проявляются в свойствах групп. 

Эмерджентность определяет наличие иных системных свойств ГС, таких как: 

— изоморфизм, который является внутренним качеством системы и 
обеспечивает равные отношения элементов между собой и системой; 

                                                           
1 Объединение частей в систему порождает у системы качественно новые свойства, не сводящиеся к свойствам 
частей, не выводящиеся из свойств частей, присущие только самой системе и существующие только пока система 
составляет одно целое. Система есть нечто большее, нежели простая совокупность частей. Качества системы, 

присущие только ей, называются эмерджентными (от англ. «возникать»). Тарасенко Ф. П. Прикладной системный 

анализ (наука и искусство решения проблем): Учебник. — Томск; Издательство Томского университета, 2004. ISBN 5-
7511-1838-3. 
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— поведение, как организованная деятельность системы; 

— синергия, качественно усиливающий эффект совместной организованной 
деятельности;  

— открытость и адаптивность — сохранение целостности при изменении 
количества и качества элементов системы; 

— процессуальность — последовательное изменение состояний системы во 
времени; 

— организмичность, то есть наличие собственных интересов системы — 
«смысла» существования; 

— иерархичность, когда каждый элемент — «холон» (англ. holon), 
одновременно являющийся и целым самим по себе, и частью чего-то ещё1. 

Системные свойства преобразуются в качественные и количественные 
характеристики группы и ее деятельности. 
 

2.2. Функции 

Свойства ГС в отношении группы развертываются в функции — специфические 
процессы, направленные на достижение конкретного результата. Функции ГС 
проявляются при порождении группой целенаправленного процесса и могут влиять 
на ход и успешность группового процесса. Приводимые здесь функции ГС не 
являются полным списком всех функций, а скорее примером тех, которые были 
обнаружены в практических исследованиях.  

Организующая функция. Наличие ГС у группы само по себе является 
достаточным основанием для существования и поддержания структурных связей — 
со-организованной группы. 

Связующая функция. ГС обеспечивает наличие функциональных и 
информационных связей в группе, являя собой среду взаимодействия группы. 

Интегративная функция. Процесс объединения элементов в целое. 
Интегративная функция позволяет добавлять новых участников в группу, не 
разрушая существующие структурные связи и целостность группы, а включая 
элемент в систему. 

Функция сохранения и порождения энергии. Энергетический аспект ГС 
наблюдается как количественная характеристика группового фона — его 
интенсивность, «тонус» группы. «Тонус» группы меняется при изменении 
интенсивности групповой активности. Исходя из свойства синергетичности, 
усиливающей эффект взаимодействия группы, «тонус» ГС гораздо выше, чем у 
группы как суммы участников и их энергетических характеристик. При условии 
взаимодействия группы на уровне ГС повышается и индивидуальный тонус каждого 
участника. Используя эту функцию ГС, возможна интенсивная и эффективная работа 
группы без возникновения усталости длительное время. 
                                                           
1 Холон — система (или явление), которое само по себе является целым, но вместе с этим представляет собой часть 
ещё большей системы. Каждая система может рассматриваться в качестве холона — от субатомных частиц до 
вселенной в целом. Холон является центральным понятием концептуальной системы американского философа Кена 
Уилбера. В качестве примера естественной холархии, то есть состоящей из холонов иерархии, Уилбер обычно 
приводит цепочку: атомы — молекулы — клетки — организм и т.д. 
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Управляющая или координирующая функция. Так как ГС является 
управляющей групповой активностью инстанцией, то связанность группы общей 
позицией фокусирует активность группы в выбранном приоритетном направлении. 
Деятельность отдельных участников согласовывается без дополнительных команд, 
группа функционирует как единый организм, без выделения главенствующих 
элементов.   

Функция обмена данными и их хранения. Информация может быть 
сохранена, передана и получена посредством ГС. Целостность группы, предпосылка 
появления ГС, обеспечивает наличие группового фона, в котором содержатся все 
сведения о группе целиком и отдельных ее участниках. Групповой фон может быть 
преобразован в общее групповое «пространство» (далее протоформа и не-форма 
ГС), который может быть средой для совершения совместных операций с данными. 
В ходе практических исследований была подтверждена гипотеза о совместном 
владении и использовании данных.  

Обучающая функция — передача навыков. Навыки отдельных участников 
группы дополняются и уравниваются свойствами ГС. Получение новых навыков 
происходит быстрее, так как участнику группы доступен одновременно как 
собственный опыт, так и опыт группы в целом. 

Творческая функция. Творческая функция реализуется в процессе решения 
задач. Результат взаимодействия группы на уровне ГС уникален — непредсказуем и 
не является прямым следствием начальных условий. При повторном решении 
одной и той же задачи невозможно получить в точности такой же результат. 
Смыслы, находящиеся в смысловой зоне ГС, могут изменяться — 
преобразовываться в иные, отличные от исходных.  

Познавательная функция. ГС позволяет осуществлять процессы, недоступные 
для реализации отдельным участником группы в индивидуальной деятельности. В 
результате групповых познавательных процессов обнаруживается то, что ранее не 
было представлено в индивидуальном опыте.  
 

2.3. Психотехнические параметры 

В психонетике работа с группой проводится через управление вниманием. 
Психотехнические параметры ГС обнаруживаются при выполнении операций с 
вниманием и последующей рефлексией состояния группы. Техники дКВ, КВ и ВМ 
при работе с группой позволяют выделить групповой фон как объект внимания, 
групповую активность как процессуальную характеристику группы, групповое 
«пространство» как протоформу группы, групповую не-форму как смысловую зону 
сознания общую для всех участников группы.  

Эти параметры в дальнейшем использовались для создания психонетических 
инструкций работы с группой. 

Групповой фон — характеристика любой организованной группы, 
объединённой по какому-либо признаку: общая территория, общее расписание, 
совместная деятельность, одинаковые интересы, социальный статус, общие цели. 
По сути, у любой группы есть общий объект внимания — то, на что направлено 
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внимание в том или ином виде каждого участника группы. Признак, по которому 
группа объединилась, может быть общим объектом внимания. Общий объект 
внимания является активным смыслом, присутствующим в психике каждого 
участника. Аналогичное действие, выполняемое каждым участником группы, также 
может выступать в виде общего объекта внимания. Таким образом, групповой фон 
появляется при формировании группы как совокупности субъектов, объединенных 
общим объектом внимания или действием. В групповом фоне содержится 
информация о состоянии группы как целостности.  

Если мы выделяем вниманием то, из чего развертывается групповой фон, то 
обнаруживается, что переживание имеет выраженную процессуальную 
характеристику и изменчивость во времени, зависимую от интенсивности групповой 
деятельности.  

Групповая активность — процессуальная характеристика группового фона, то, 
из чего возникает групповой фон как наблюдаемый объект (феномен). При 
индивидуальной активности субъект действия является источником активности, при 
формировании группы возникает активность группы, одновременно порождаемая 
активностью каждого субъекта в группе. Групповая активность — такое состояние 
группы, при котором группа порождает активность, в том числе и в виде 
целенаправленного выбора своего состояния. Групповая активность как системное 
свойство группового субъекта возникает в результате появления системы как некой 
организованности элементов — структуры и взаимодействия между ними. 
Элементы системы организуются через управление вниманием участников группы. 
Через управление групповой активностью производится управление группой как 
групповым объектом. Для этого необходимо занять позицию управляющей 
инстанции по отношению к групповой активности — «присвоить» активность 
группы. 

Групповая протоформа — среда развертки группового фона. Локус внимания, 
в котором содержится групповой фон, может быть воспринят как среда развертки 
смыслов. Все манипуляции с фоном производятся в этом локусе внимания, который 
включает в себя группу целиком. При изменении количества участников группы 
групповая протоформа сохраняет целостность, независимо от изменения 
содержания. 
 

Для получения навыка удержания внимания на абстрактном объекте 
используется упражнение с воображаемой невидимой точкой. Невидимая 
точка — объект КВ. Упражнение выполняется в составе группы, наряду с 
удержанием внимания на точке, каждый участник группы фиксирует 
наличие общего группового процесса сосредоточения внимания и 
группового фона. Затем каждый участник практики добавляет новые 
абстрактные объекты — точки с последующим удержанием вниманием 
всех точек. При этом отмечается изменение качества группового фона и 
появлении некой среды, содержащей группу абстрактных объектов. 
На данном этапе практики отмечается наличие таких феноменов как 
конструирование среды-субстанции для развертки данных категорий, а 



8 

также выделение протоформы абстрактной группы объектов. 
В отдельных случаях фон может переживаться как некий субстрат, 
нечто тягучее. Поскольку есть переживание себя как части фона, 
появляется соблазн сделать «движение», как бы «потянуть» фон-
субстракт, тем самым инициировать его движение-колебание. Если 
перейти на язык метафор, то появляется возможность двинуть каплю 
меда, которая содержит всех участников практики в виде их внимания, 
наряду с этим являясь средой, сконструированной из внимания. Каплю 
меда, как образ группового фона, можно назвать протоформой группы. 
Если провести аналогию капли меда с групповой протоформой, то можно 
отметить, что капля получает свойство склейки и удержания всех 
участников процесса. Чем выше концентрация внимания участников, тем 
плотнее и липучей капля меда. Снижение концентрации ведет к 
ослаблению и разрушению группового фона, что метафорически можно 
описать как разжижение, растекание и растворение капли меда. Стоит 
отметить, что «капля меда» может достаточно долго существовать в 
разряженном состоянии. Примером может служить повседневная 
практика в виде группового задания, которая может длиться 
достаточно продолжительное время, несмотря на отсутствие 
индивидуального желания единичного участника группы. 
Осознанное удержание внимания на групповом фоне каждым участником 
приводит к увеличению «плотности» и «липкости» среды-субстрата. 

В.М. 
 

Групповая не-форма — смысловое образование, первичное по отношению к 
другим аспектам ГС. Групповая не-форма — это «проект» группы как совокупное 
знание о группе, являющийся амодальным объектом внимания, рефлексируемым 
как смысловое переживание. Именно это знание определяет характер свойств ГС и 
развертывается в свойства и параметры ГС, в результате представленные в виде 
конкретного группового процесса и состояния группы.  

Групповая не-форма представляет собой некую смысловую зону, общую для 
всех участников группы. Изменение не-формы ведет к изменению состояния 
отдельного участника группы и всей группы целиком. Смысловая зона не-формы 
может выступать как буфер обмена данными между участниками группы. Через 
смысловую зону данные могут быть преобразованы. Данные в этом случае не 
представлены в виде формы и еще не являются информацией в привычном ее 
понимании, но могут нести сообщение на языке смысловых переживаний. 

Групповой Субъект — управляющая инстанция, то, что провоцирует и 
направляет групповую активность. Как инстанция ГС становится позицией, занимая 
которую доступно управление группой и ее параметрами. При занятии позиции ГС 
происходит присвоение групповой активности, которая из «внешнего» 
наблюдаемого объекта внимания становится «внутренней» характеристикой 
оператора, занимающего позицию. Из этой позиции происходит управление 
параметрами ГС, при изменении которых меняется состояние группы.  
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При занятии позиции ГС индивидуально, одним участником, группа 
управляется как групповой объект. 

При выходе в позицию одновременно всеми участниками группы возникает ГС 
как мета-система, свойства которой превосходят свойства группы и отдельных ее 
участников. В этом случае ГС имеет такой уровень организации группы, который 
позволяет проводить согласованную деятельность, ориентированную на операции в 
смысловых зонах сознания. 
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3. Возникновение ГС 

Для возникновения ГС необходима группа, проявляющая целенаправленную 
активность. При появлении общей активности группа преобразуется в систему, и 
возникает ГС как следствие системных свойств. Групповая активность — то, что 
представляется в виде характеристик группы и ее деятельности. 

Возникновение группы может быть спонтанным (ситуативным) и 
целенаправленным: самоорганизация или организация. Природа возникновения 
характеризует ГС. 

Примером спонтанного формирования групп могут быть экстремальные 
ситуации, когда перед общей угрозой для жизни в целях выживания образуется 
группа и возникает ГС. Как и сама группа, такой ГС ситуативен и стихиен, реактивен 
и зависим от стимулирования группы и ее участников извне.  

Целенаправленное получение ГС возможно самоорганизацией — усилиями 
каждого участника группы или организацией — через стимулирование активности 
участников неким организующим элементом. Организующий элемент может быть 
включен в состав группы (например, медиатор — ведущий), а может находиться вне 
группы. Организация может производиться непосредственным воздействием на 
участников группы, в декларативной форме, или же опосредованно — через 
стимулирование или провокацию личного желания участия в групповой 
деятельности.   

Групповой субъект, возникший в случае самоорганизации группы стабилен и 
независим от внешней стимуляции. Саморганизация предполагает общую 
целенаправленную активность со стороны всех участников группы. Такой ГС может 
оставаться стабильным и в случае изменения его конфигурации — количества 
участников и их качеств. Активная смысловая зона ГС делает его существование 
автономным. ГС остается активен и при временном отсутствии активности, 
направленной на его поддержание со стороны участников группы.  

ГС появившийся при организации группы кем-то вне группы, зависим от 
стимулирования для поддержания целостности группы. Он существует, пока есть 
общие групповые интересы и цели, провоцирующие активность группы.



11 

4. Приемы формирования групп и получения ГС  

4.1. Получение ГС в группе 

Для возникновения ГС, группа должна достигнуть такого уровня организации, 
который отвечает необходимым условиям возникновения ГС. Требуется 
организующий элемент для преобразования группы в систему. Организующий 
элемент обеспечивает связь в группе и провоцирует общую согласованную 
активность группы. 

В роли организующего элемента в процессе целенаправленного получения ГС, 
может выступать конкретный участник группы — ведущий, в этом случае он 
является медиатором — связующим для всех других участников группы. Такой ГС 
зависит от стимуляции со стороны связующего, например, поддержания интереса к 
общей деятельности в группе, однако, при росте степени вовлеченности каждого 
участника в групповую деятельность, ГС становится независимым от наличия 
медиатора. Как следствие, группа, сформированная таким образом, сама становится 
стимулом для поддержания своего существования.  

ГС может быть «выращен». Под «выращиванием» понимается процесс 
формирования группы без прямого организационного воздействия. Для подобного 
метода получения ГС используются опосредованное организационное воздействие 
(например, игровые методики, НЛП, иные психотехнические методы), таким 
образом, стимулируется возникновение заинтересованности в общей идее и 
деятельности. Активный агент, производящий стимуляцию возникновения 
предпосылок для ГС — провокатор, цель которого порождение группы как системы, 
способной породить ГС. Провокатор может быть частью группы, а может находиться 
вне ее. 

Часто группы возникают «сами по себе», без организационного воздействия, 
объединяясь по какому-либо признаку и при возникновении общей задачи. 
Устойчивость подобной группы зависит от нескольких аспектов, например, степени 
вовлеченности каждого в деятельность группы, продолжительности решения 
задачи, окончательности результата. Если в процессе жизнедеятельности группы 
был порожден ГС, то уже его наличие — гарант дальнейшего существования группы. 
 

4.2. Формирование группы воздействием ГС 

В отдельном случае организующим элементом может быть группа-аттрактор, 
которая является «центром притяжения» при формировании группы. Этот способ 
удобен для создания больших проектных групп, состоящих из малых групп. 
Первоначально группа организуется по признаку наличия общей цели или общего 
интереса. Группа-аттрактор целенаправленно порождает ГС, имеющего ту же цель и 
«втягивает» в себя тех, кто имеет схожие интересы.  

Развитие подобных техник гипотетически может привести к способности 
небольшого количества операторов «втягивать» в субъект групповые объекты и 
осуществлять управление ими. Здесь под групповым объектом понимается группа 
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лиц, чье внимание удерживается общим объектом внимания. 
 

4.3. Правила создания группы 

При создании группы для успешного совместного порождения ГС должны быть 
соблюдены следующие правила: 

Правило 1. Добровольное волеизъявление каждого участника группы на 
принятие решения об активном участии в совместной деятельности группы. 

Правило 2. Все участники группы имеют равный статус. 
Правило 3. Личная заинтересованность в деятельности группы. 
Правило 4. Идентичность ГС. 
Соблюдение правил обеспечивает со-настройку группы через понимание и 

принятие единой организационной структуры группы на этапе формирования и 
существования. 

Во-первых, решение об активном участии в совместной деятельности группы 
принимается каждым участником и является его добровольным волеизъявлением. 
Решение может измениться, участник может в любое время покинуть группу или 
вернуться в нее. Это обеспечивает участие в деятельности группы без 
стимулирования участника группы извне.  

Во-вторых, у каждого участника изначально должен быть равный статус участия 
в группе. Это ведет к возникновению структурного однообразия элементов группы 
как системы и обеспечивает поддержание целостности группы. Если в группе 
присутствует ведущий, то он не имеет статуса лидера, чья личная воля давлеет над 
волей участников. 

Заинтересованность в совместной групповой деятельности становится личной, 
когда совместная деятельность приносит индивидуальную выгоду, например, 
получения новых навыков, решения интересующей задачи или удовольствия от 
совместной деятельности. Личная заинтересованность становится «внутренним» 
стимулом для активного участия в деятельности группы, порождении и 
поддержании ГС. 

Идентичность ГС — одинаковое восприятие группы и ГС у всех участников 
группы. Это означает, что все участники в равной степени владеют знанием и 
информацией о группе: характера ее деятельности, целях, результатах и 
идентичным опытом деятельности. Это обеспечивает структурную равномерность 
группы. Обратная связь от участников о личной феноменологии во время 
деятельности способствует выполнению этого правила. 

Выполнение любого правила может быть обеспечено психотехническими 
методами. 
 

*** 
Для установления идентичности ГС использовалось метод смысловой 
развертки образа группового тотема. Совокупная информация о группе в 
виде группового фона «очищалась» от модальных представлений и 
преобразовывалась в смысловое переживание. Затем производилась 
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процедура «развертки» полученного знания без формы (смыслового 
переживания) в имагинативной модальности в заранее заданных 
параметрах — в виде образа тотемного животного соответствующего 
ГС. При выполнении упражнения, нормативные результаты — идентичное 
представление визуального образа у всей группы. 
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5. Порождение ГС группой операторов 

Для самоорганизации группы и совместного порождения ГС используются 
психонетические процедуры управления вниманием и состоянием. Каждый 
участник группы единовременно проводит психотехнические операции в группе, 
тем самым изменяя состояние индивидуального внимания и состояние группы в 
целом. По состоянию своего внимания производится рефлексия состояния группы. 
Группа может работать как в личном присутствии, так и удаленно. Участник группы 
при порождении активности становится субъектом действия, вследствие чего группа 
организуется как совокупность субъектов действия, связанных общим действием и 
целью. Общая групповая активность возникает при направлении и равномерном 
распределении внимания каждого участника на всех участников группы, включая 
себя. Таким образом, объем внимания каждого участника группы имеет один и тот 
же объект внимания, который включает в себя группу целиком (рис. 1). 
 

 
Этот объект внимания состоит из объема внимания, порождаемого и 

направляемого субъектом действия и содержимого объема внимания. Содержимое 
объема внимания воспринимается как групповой фон. После смещения 
направленности внимания на групповой фон оператор может рефлексировать 
характеристики фона: качественную, определяемую содержанием, «окраску» фона 
и количественную — интенсивность группового фона, определяемую степенью 
активности каждого из субъектов действия. Групповой фон может быть изменен 
через развертку в нем, как в некой среде, какого-либо смысла. 

Групповая активность обнаруживается при переключении внимания от 
общности групповых локусов (группового объема внимания) на процесс групповой 
работы. Таким образом, субъект действия наблюдает групповую активность как 
«внешнюю» по отношению к наблюдателю (рис. 2).  
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Вектор внимания, направленный на групповую активность — то, что 

«разделяет» субъект активности и групповую активность. Выход в позицию ГС 
производится смещением субъекта активности по вектору внимания: из позиции 
наблюдателя групповой активности как объекта происходит смещение наблюдателя 
в наблюдаемый объект — слияние (рис. 3). 
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В результате «слияния» происходит присвоение групповой активности и 

смещение субъекта активности в инстанцию управления групповой активности — 
позицию ГС. Интенция ГС — его направленность на обнаружение собственной 
активности и ее результатов (рис. 4). 
 

 
Для получения ГС как мета-системы необходимо каждому в группе стать 

субъектом активности с последующим выходом в позицию ГС. При занятии позиции 
общая групповая активность из внешней характеристики становится внутренней 
каждого, возникает общая смысловая зона ГС (рис. 5). 
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При смещении в инстанцию управления групповой активности одного из 

субъектов активности, группа приобретает статус Группового Объекта или ГО (рис. 
6). 
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В этом случае тот, кто занимает позицию ГС по отношению к группе, может 

управлять состоянием и активностью ГО. Занять такую позицию возможно и в 
отношении уже сформированной группы и ГС.  

 
На практике подобная процедура реализуема при наличии единого объекта 

внимания и аналогичного действия. Сосредоточение внимания на ведущем — его 
словах, инструкции и выполнение предписанной инструкции (например, ВМ) и есть 
общее действие — одинаковая активность. Ведущий в этом случае выполняет 
функцию организующую: провоцирует и направляет активность группы.  

В другом случае группа может иметь не единый, а одинаковый объект 
внимания — например, сосредоточение на собственном дыхании, повторение 
аффирмаций и т.п. Такого рода действие приводит в итоге к выделению вниманием 
смысловой компоненты объекта внимания, переживаемое как индивидуальное 
состояние, идентичное у всей группы. Вследствие групповой активности возникает 
групповой фон, отражающий состояние группы. Групповой фон — оперативная 
среда для управления группой. 

Подобная практика приводит к постановке вопроса о возможности управления 
группами без включения оператора непосредственно в группу. 

ГС отличается от ГО наличием активной составляющей. ГО пассивен и не 
обладает собственной волей — его воля подчинена воле того, кто занимает 
управляющую инстанцию. ГС обладает собственной воле, со-направленной воле 
каждого субъекта активности ГС. Это приводит к порождению феномена ГС как 
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самодостаточного субъекта, способного со-направлять действие группы. 
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6. Технология получения ГС  

Технология получения ГС имеет описание в виде инструкции — алгоритма 
психонетических операций.  

Для возникновения ГС необходимо всем участникам группы занять рабочую 
позицию: разнесенную позицию для рефлексии и порождения активности — РВИ 
(рефлексивно-волевую инстанцию). Разнесенная позиция позволяет наблюдать 
процесс активности и его результаты, а также внимание и его состояние. Из волевой 
позиции порождается и направляется активность субъекта. Эта рабочая позиция 
приобретается как навык ВМ. 

Следующие процедуры по порождению ГС выполняются участниками процесса 
на фоне синхронизированной по фазам ВМ. 

Во время первой фазы создаются равномерные локусы внимания, 
независимые от фокуса направления внимания, на всех участниках группы включая 
себя, формируя общность локусов внимания.  

При переходе на вторую фазу ВМ вниманием выделяется общность локусов 
внимания как совокупность, не дифференцируемая на объекты группа и групповой 
фон, как результат деятельности группы: направления и удержания внимания — 
групповой активности. Далее происходит расщепление фона как объекта внимания 
на процесс — то, в результате чего порождается групповой фон и что определяет 
результат и на результат — групповой фон.  

При переходе на 3-ю фазу ВМ внимание смещается к процессу и 
обнаруживается групповая активность — то, из чего порождается процесс 
формирования группы локусов. По мере возрастания интенсивности групповой 
активности, сторонней по отношению к субъекту, нарастает переживание давления 
от увеличивающегося превосходства групповой активности над индивидуальной 
активностью субъекта.  

Проводим процедуру «присвоения» групповой активности. По вектору 
внимания смещаемся из позиции наблюдателя групповой активности как объекта в 
наблюдаемый объект — субъект групповой активности. Присвоение активности 
группы из внешней характеристики процесса преобразует активность во 
внутреннюю характеристику субъекта, вследствие чего субъект занимает позицию 
ГС. 

Подобная инструкция используется и при создании ГО. В этом случае внимание 
распределяется по всей группе, создается общность и единый объем внимания. 
Распределить внимание можно через создание совокупности отдельных локусов 
или же сразу одномоментно создать объем внимания, включающий всю группу 
целиком. Обнаруживается групповой фон, как содержание объема внимания и 
групповая активность, как процессуальная характеристика группового фона. 
Оператором присваивается групповая активность и занимается позиция 
управляющей активностью группы инстанции — позиция ГС и группа приобретает 
статус ГО.  
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7. Применение ГС 

7.1. Решение практических задач. Феноменология  

Для возможности рефлексии и изучения ГС необходимо получить ГС и начать 
его использовать, решая различные задачи. Задачи могут быть групповыми или 
индивидуальными. В различных ситуациях свойства ГС преобразуются в различные 
функции — целенаправленные процессы достижения результата. 

Первой практической задачей стало освоение группой необходимых навыков и 
создание инструкции для возникновения ГС. Таким образом, было сформулировано 
первое направление деятельности группы исследователей — формирование групп 
и управление их состоянием психотехническими методами. В результате групповой 
деятельности в этом направлении получена технология получения ГС в процессе 
формирования групп, а также способ занятия субъектной управляющей позиции по 
отношению к группе — получения ГО. 

И при возникновении ГС, и при получении ГО субъектом активности занимается 
позиция группового субъекта, как инстанции управления групповой активностью и 
ее разверткой в деятельность и состояние группы. Управление группой методами 
управления внимания становится возможным в результате овладения оператором 
навыка занятия позиции ГС.  

Для произведения осмысленных и скоординированных действий группой, 
нужно диагностировать ее состояние и степень активности по состоянию группового 
фона через рефлексию его характеристик: качественной — «окраски» фона, в том 
числе плотности или размерности, и количественной — его интенсивности, в том 
числе стабильности или скорости изменчивости. Состояние группового фона 
отражает общее состояние группы и ее участников — степень их активности, 
состояние внимания, индивидуальное состояние участника. 

Изменение состояния группы производится через развертку в групповом фоне 
из позиции ГС намерения, имеющего смысловую компоненту. Иными словами, фон 
меняется через активацию в нем каких-либо смыслов в виде состояния. В условиях 
возникшего ГС участники могут произвольно «обмениваться» состояниями через 
групповой фон. Через групповой фон можно внедрять новые смыслы — идеи в 
группу в целях стимулирования направленной деятельности группы.  

Для длительного выполнения процедур (деятельности) увеличение 
работоспособности группы производится наращиванием качественной 
характеристики фона — групповой активностью. При синхронизированном 
совместном порождении активности из позиции ГС в объеме группы групповой 
тонус возрастает. Управление энергией группы рассматривается нами как одно из 
перспективных направлений исследования феномена ГС. 

 
Еще одно интересное и перспективное направлением в работе с ГС — 

невербальный обмен данными в группе и совершение согласованных смысловых 
операций. 

Обмен данными между участниками группы без использования текста и его 
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носителя возможен при передаче сведений в виде смыслового переживания, того, 
что рефлексируется в сознании при удержании внимания на знании без формы, как 
обозначение конкретного знания. Смысловое переживание принципиально 
амодально. При выделении смыслового переживания вниманием возникает некая 
абстрактная среда сознания, содержащая внимание и его абстрактный объект. В 
этой среде на смысловом слое сознания, операторами проводятся манипуляции с 
сообщениями в виде смысловых переживаний.  

Подобным образом конструируется смысловая зона ГС. 
Конкретной группе соответствует своя смысловая зона, развернутая из 

групповой не-формы. Смысловая зона ГС является общей для каждого участника и 
одновременно представлена активной зоной в индивидуальном сознании. Это 
свойство ГС — его особое свойство, проявление эмерджентности системы, 
возникшей в процессе получения ГС.  

Наличие активной смысловой зоны ГС позволяет производить согласованные 
смысловые операции в группе и наблюдения их результатов в содержаниях 
индивидуального сознания.  

Для наработки навыков передачи и получения смысловых сообщений 
послужило упражнение по свертке сведений до амодального смысла и развертки в 
исходную форму. В процессе совместной работы использовались для передачи и 
получения простые цвета, геометрические фигуры, цифры и числа. Их смыслы 
неделимы на составляющие, но являются характеристиками более сложных 
понятий. 
 

*** 
После возникновения ГС один из участников группы совершал трансляцию 
произвольного цвета в групповой фон. Остальные участники во время 
трансляции сосредотачивали внимание на процессе ВМ. Внимание, 
направленное на передачу, может выделить дополнительные смыслы и 
повлиять на транслируемое сообщение. Завершив трансляцию, участник 
оповещал остальных об окончании. Получив сигнал, участники ГС 
извлекали сообщение из группового фона и развертывали из него 
визуальный образ переданного цвета. Каждый участник сообщал свой 
результат в общем чате. За несколько попыток результативность 
доводилась до стопроцентного извлечения цвета всеми участниками. При 
сверке ответа все участники ГС безошибочно называли цвет. В личном 
переживании при получении сообщения осознание цвета проявлялось как 
«вспышка лампочки», в сознании появлялось знание, что это именно 
такой цвет и никакой другой. Словно из общего пространства «вплывало» 
знание в виде уверенности в понимании, что цвет именно тот, который 
нужен. Операция по извлечению не может быть описана приемами логики. 
Это больше похоже на безопорное знание. Интересно отметить, что при 
попытке выстраивания логической цепочки или угадывания с 
использованием факторов вероятности, «вспышки лампочки» не 
происходит, а результат отличается от переданного в групповой фон 
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цвета. 
Субъективно, при процессе передачи цвета наблюдается 
предварительная «настройка» на групповой фон. Метафорически можно 
сравнить с прокруткой ручки аналогового радиоприемника, 
настраиваемого на нужную волну. Настроившись, осуществляется 
трансляция цвета. При качественной настройке и трансляции 
последующее получение смыслового переживания и развертка цвета 
стремится к полному соответствию.  

В.М. 
 

*** 
Работа с передачей смысла через совместное пространство ГС связана в 
первую очередь с пониманием вне концептуальных действий. Когда 
удается прервать «умное» делание и делать то не знаю, что, там не 
знаю, где. То есть проводить чисто смысловое действие так, что в 
модальностях проявляются только результаты. Попытка использовать 
ментальные алгоритмы дает сбои. Наилучший результат получается 
спонтанно и скорее удачно провоцируется, а не делается. И когда 
действительно получается — это знаешь заранее, как при вложении 
смысла, так и при чтении.  

Ю.Костомаров 
 

*** 
«Информационный» метаболизм ГС как мета-системы происходит на 

абстрактном уровне, то есть процесса передачи данных как информации не 
осуществляется. Информация по своему определению существует в виде какой-
либо формы, ее обозначающей. Если «очистить» внимание, выделяющее 
информацию от модальных проявлений, то наблюдателю будет представлено 
смысловое переживание данной информации, которое по существу уже не является 
информацией и не понимается как сообщение. Для понимания смыслового 
переживания требуется произвести процедуру развертки смысла в среде 
восприятия — имагинативной модальности (воображении). Язык развертки как 
параметры обозначения смысла заранее задан. Это может быть среда привычных 
ассоциативных образов, определенных архетипических символов, простых форм — 
сочетание базовых цветных геометрических фигур или другая. Например, при 
попытке передачи смысловых переживаний сигналов азбуки Морзе оказалось, что 
точки и тире можно воспринять несколькими способами — как визуальное 
представление, как звуковую фигуру или как длительность и ее отсутствие. Исходя 
из этого, смысловые переживания, используемые при передаче сообщения, будут 
отличны. 
 

*** 
В рамках домашнего задания проводилась работа с групповой не-формой 
по аналогии с коробкой, в которой неизвестно что находится. Цель 
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упражнения — создание «буферной» смысловой зоны обмена данными, 
передача и получение смысловых сообщений — своеобразной «камеры 
хранения» смысловых сообщений. В течение дня участники группы 
обменивались сообщениями через общую смысловую зону. По очереди 
передавали друг другу и получали сообщения в виде смыслового 
переживания. Работа проводилась удаленно и без привязки к точному 
времени, то есть, сообщение могли отправить утром, а получить только 
вечером.  
Описываю один из результатов дистанционной передачи сообщений. Н.П. 
вложила «в коробочку» для меня некое сообщение, через несколько часов я 
«заглянула в коробочку» и обнаружила «колонию черных живых 
шаров/клубков», которые были распластаны по горизонтальной 
плоскости и некоторое время меняли форму, образованного их скоплением 
пятна, организованно и согласованно, как живой организм. Затем они 
выстроились в линию и образовали что-то наподобие скоростного поезда 
с продолговатой формой головы и умчались. Как выяснилось позже, Н.П. 
отправила мне осьминога на охоте, предварительно посмотрев видео с 
ним. Как субъективно выглядели результаты развертки полученного 
смыслового переживания в виде простых геометрических форм 
изображено в приведенной иллюстрации.  

 
О.З. 

 
*** 

Метаболизм ГС включает все смыслы, находящиеся в смысловой зоне ГС. В 
смысловой зоне ГС одновременно представлено и индивидуальное знание каждого 
участника группы, и совокупное знание группы. Это могут быть сведения о 
физическом или психическом самочувствии конкретного участника группы, 
состоянии его внимания, его местонахождении, занятии, желаниях и планах, 
привычках и предпочтениях, полученном опыте и навыках. Совокупное знание 
группы представлено сведениями о состоянии группы, параметрах, свойствах и 
иных характеристиках. Таким образом, кроме общего группового знания, любому 
участнику доступно индивидуальное знание других участников. ГС обеспечивает 
связь участников на уровне смыслов.  
 

*** 
Во время совместного выполнения упражнения по изменению группового 
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фона, у меня появился воображаемый образ, который развернулся в 
сюжет. В представлении возникли городские крыши среди цветущих 
каштанов, отчетливо ощущался запах цветов и порывы теплого ветра. 
Среди крыш — фигура человека, играющего на скрипке. Слышна мелодия 
скрипки. Образ был воспринят как помеха и не имел отношения к 
результату выполнения упражнения. Во время обратной связи мною было 
упомянуто об образе. Через несколько дней участница групповой работы 
рассказала мне, что в своей обратной связи я описала ее замысел сюрприза 
на мой день рождения. Она сделала мне необычный подарок — пригласила 
скрипачку исполнить на скрипке мелодию под моим окном (у цветущего 
каштана). В день занятия подруга как раз договаривалась со скрипачкой. 
Это событие подтверждает существование функции «связи» у ГС, 
которая объединяет участников на уровне смыслов.  

О.З.   
 

*** 
Процесс получения сообщения из смысловой зоны ГС не ограничен во 

времени. Содержание смысловой зоны сохраняет свою актуальность, пока смыслы 
активны. Активный смысл является актуальным содержанием сознания одного из 
участников группы. Неизвестно, что происходит с содержанием смысловой зоны ГС, 
когда оно утрачивает свою актуальность. Возможно, по аналогии с человеческой 
памятью, ГС имеет собственную «память» и знание, не являющееся актуальным, 
хранится в памяти. 

 
При практической работе с ГС наблюдались результаты изменений исходных 

смыслов, помещенных в смысловую зону ГС. Например, преобразование 
нескольких смыслов в иной, отличный от исходных или слияние смыслов — 
конструирование нового смысла на базе исходных. Каждое выделение вниманием 
смысла приводит к его искажению. Каждая попытка интерпретации смысла внутри 
смысловой зоны также искажает сообщение. Исходный смысл «заслоняется» 
привнесёнными смыслами. Любое обращение к ГС изменяет его состояние. Это 
создает определенные трудности в работе с ГС, которые решаются поиском точного 
метода подобной работы и повышением уровня компетенции операторов группы. 

 
Решение задач силами ГС приводило к появлению скорого и верного 

результата. Свойства ГС обеспечивают малой группе операторов автономность, 
согласованную деятельность, высокую активность, взаимопонимание, 
поддерживают тонус и работоспособность.  
 

*** 
Работа с ГС по этапам сопровождается разнообразными переживаниями.  
ГС ощущается в ситуации наличия скоординированной активности. Чем 
лучше координация, тем четче переживается активность. Совместная 
ВМ создает мощный источник активности, присваивая который 
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погружаешься в переживание пребывания в ГС. Иногда возникает 
ощущение барьера или тяжести — прохождения потенциального барьера. 
После этого переживается динамическая мощь. Ощущение совместного 
пространства.  
Пребывание в ГС, созданном совместной ВМ, весьма ресурсное состояние. 
Поднимается тонус, улучшается настроение. Общее смысловое 
пространство открывает интересные направления для исследований.  

Ю.Костомаров 
 

*** 
Получение новых навыков происходит быстрее, так как практику доступен 

одновременно как собственный опыт, так и опыт группы в целом. Принцип навыка, 
имеющийся у одного из операторов, включается в смысловую зону ГС и стремится к 
развертке в индивидуальный навык у остальных. А системные свойства позволяют в 
краткие сроки «уравнять» степень владения навыком у всех участников группы.  

Существование ГС у группы позволяет сохранять целостность группы и на 
уровне личной заинтересованности в совместной деятельности. «Инициатором» 
совместной деятельности выступает ГС, а не отдельный участник. ГС выступает 
своего рода «центром притяжения» внимания группы. 

Метод работы и технология для занятия позиции ГС и проведения смысловых 
операций понятны и доступны для дальнейшей адаптации процедуры под 
специализированные задачи операторами группы. Это приводит к постоянному 
изменению процедур, поиску новых областей применения, расширению навыков 
операторов группы. Можно сказать, что ГС присутствует свойство само-обучаемости. 
Это свойство провоцирует процесс обмена опытом в группе, что приводит к 
равномерному овладению навыками. 
  

*** 
Я практиковал еще и работу с так называемым «спонтанным» ГС. 
Поскольку любое слаженное совместное действие формирует такую 
сущность, то можно присваивать ее активность и пытаться 
провоцировать полезные действия. Например, однажды удалось 
остановить транспортный поток там, где он никогда не 
останавливался. Интересно работать с ГС на рок-концерте, по сути, 
можно раскачивать энергетику в каждой композиции, за счет ГС 
подогревая групповую активность и прокачивая ее через артистов. 
Наполненность музыки по ощущениям растет в разы. Теоретически 
можно влиять на направление групповой активности, но тут, полагаю, ее 
вектор обладает значительной инерцией. Ведь чтоб войти в ГС нужно 
стать участником совместной деятельности. Достаточно это сделать 
на уровне смысла, то есть произвести акт порождения намерения, но вот 
удастся ли развернуть ГС-образующий смысл из самого ГС же — это 
вопрос отдельных исследований.  

Ю.Костомаров 
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7.3. Перспективы дальнейших исследований 

Перспективы работы с ГС появляются из практического освоения 
использования свойств ГС. Обнаружение иных функций ГС, создание технологий их 
использования и есть основное направление дальнейшего исследования феномена 
ГС Лабораторией психонетической игры1.  

К перспективным направлениям исследованиям на наш взгляд относятся: 
1. «Управление роем».  

Исследование возможности создания ГО из произвольного сообщества.  
2. Предварительное «программирование» ГС.  

Имеется ввиду предварительная «загрузка» цели на смысловом уровне, которая 
развертывается в целенаправленный процесс реализации и возникает как 
желаемое состояние группы. 

3. Построение сообществ методом ГС. 
4. Управление процессами средствами ГС.  
5. Изучение иерархичности ГС.  
 

Переживание ГС как стороннего по отношению к участнику группы субъекта 
активности можно описать через понятия холон (рис.7) и холократия. Используя 
холократию как рабочую модель можно совершить «выход» на общности, 
включающие группу. 

 

 
 
                                                           
1 http://psygamelab.ru/  

http://psygamelab.ru/
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7.4. Феноменология 

В процессе практического изучения феномена ГС участниками 
исследовательской группы был получен групповой и индивидуальный опыт. 
Индивидуальный опыт в группе идентичен, что подтверждается через обратную 
связь после выполнения каких-либо процедур с ГС.  

 
*** 

Немного о результатах исследования группового фона (ГФ). Если 
вниманием подхватить форму самого внимания, когда оно 
концентрируется на ГФ в моем случае получается (если её развернуть) 
интересная, анизотропная, структура, как бы состоящая из нитей 
похожая на то что ощущается в соматической модальности. Попытка 
найти место, из которого разворачивается ГФ, приводит к провалу в 
некое пространство, в котором присутствует движение и некое 
внимание или сознание. Ощущение наличия чего-то живого. Если 
попробовать взаимодействовать с этой «сущностью», то можно 
позволить приблизиться или втянуться в некое состояние похожее на 
объемный нейроинтерфейс для всего тела. Туманный или дымный кластер 
структур, которые интегрируют тебя в себя. Так же там ощущаются 
другие участники эксперимента. Вернее, их основы — «корни». При этом 
испытываешь состояние интеграции с чем-то большим — находишься «у 
вертикальной стены тумана» мягко притянутым к ней спиной. Также в 
процессе получалось много помех в виде быстрых сновиденных образов. В 
процессе взаимодействия с этим пространством другие участники 
ощущались как нечто объемное со свисающими «корнями». Из этого 
состояния легко было развернуть обычного группового субъекта и 
вернутся обратно. Состояние при развертке в ощущения было мягким, 
спокойным, сконцентрированным, сильным, плавным.  
В процессе выхода было достаточно сложно освободиться, но «приятное» 
пространство постепенно истаивало. Рискну предположить, что это 
место, из которого разворачиваются групповые субъекты — что-то 
вроде группового хаба людей (может и не только людей). Скажем так, 
место где находятся наши «корни». Я бы назвал его «грунт». Так мне 
показалось, что это именно то пространство, через которое возможно 
осуществление групповых сновидений.  

Ю.Костомаров 
 

*** 
По инструкции после создания ГФ (группового фона), надо перейти в 
групповую среду. Переход происходил, но не четко, без переключения, а с 
затяжкой, длительностью, не было четкой границы, как будто самой 
границы нет, одно перетекает в другое и поэтому такой переход. Далее 
инструкция: ВМ 1-я фаза. Из первой фазы усиливается ГФ. ВМ -я2 фаза. 
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Переход на групповую среду. Процесс без характеристик, какой-либо 
структуры, разве что интенсивность большая. При инструкции выйти за 
среду получилось больше как выход на абстрактную плоскость среды. ВМ 
3-я фаза. Выход за среду. То, что за средой — втягивает с большой 
интенсивностью. Не то, откуда разворачивается, а, скорее, то, что 
создано, суть, смысл его. Инструкция: позволить втянуть. Большая 
интенсивность, ощущение, что только процесс, который бесконечный, 
без конечной цели, точки, будто поток по восьмерке идет, очень 
интенсивный, не отвечает на вопрос «Куда?». За ним что-то живое, 
древнее, общее, племенное. Будто по своим генам куда-то в исток 
окунулась. Инструкция: Развернуть в модальности. Заложило уши как под 
большим слоем воды или в самолете при взлете (посадке). Выход сложный, 
не отпускает, тянется, разотождествиться очень сложно, нахождение 
внутри даже после выхода.  

Н.П. 
 

*** 
Выход на групповой фон сопровождался помехами в виде внутренних 
ощущений от индивидуального восприятия каждого участника группы 
(как человека, как личности, как соратника и т.п.). Для нейтрализации 
такого рода помехи было проведено «абстрагирование» от каждого 
участника как от личности. Это привело к «обезличиванию» группы, а 
единственной характеристикой каждого стало улавливаемое 
направление внимания. Поскольку внимание каждого выделяло и 
удерживало групповой фон, групповой фон выделился как общее 
порождение. 
Далее производился переход к среде, в которой содержится групповой фон. 
Субъективно это дало возможность выделить условную среду, в которой 
содержится групповой фон. Можно очистить среду от «помех», что 
приводит к переживанию чистого группового фона в некой очищенной 
среде. Одним из качеств этой среды можно выделить способность 
«втягивания в себя», что было отмечено и другими участниками 
исследовательской группы. Это привело к изменению инструкции с 
рекомендацией позволить среде «втянуть» в себя, что и было успешно 
выполнено. 
Дальнейший субъективный опыт может быть описан только 
метафорически. Появилась темная труба с «отверстием», где 
«отверстием» оказался наблюдаемый групповой фон. При втягивании 
произошло «слияние» с трубой. Я — труба, с дыркой в виде группового 
фона, смотрящая сама в себя. 
Дальнейшая инструкция предлагала произвести акт разотождествления. 
Это действие позволило пережить субъектность в виде 
самовоспроизводящего процесса, выполняемого из сердцевины Я.  

В.М. 
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*** 

Обобщая понятие ГС на объекты, не обладающие сознанием в привычном 
нам смысле: лес, природные стихии, планетарная жизнь, и используя для 
подключения к ним попытку повторить процесс их деятельности в 
имагинации, а затем, уже не столько присваивая активность, сколько 
вовлекаясь в нее, можно прикоснуться сознанием к довольно странным и 
интригующим аспектам реальности. Получить шаманский опыт. В 
описании К. Кастанеды мир состоит из самоосознающих сущностей 
формирующих нашу реальность — из эманаций. В этом смысле возможно 
включение своего сознания в различные объекты, поскольку все они есть 
группы эманаций, объединенные неким намерением. Это также дает 
широкое поле для экспериментов. 

 Ю.Костомаров 
 

 
 


