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Abstract. В статье обобщены материалы полевой работы в группах «кастанедовского» 
направления. Эти группы названы термином – посткастанедовские. Предложен 
теоретический подход, объясняющий общие принципы формирования и протекания 
психических процессов по отчетам участников групп. Отчеты о так называемых «выходах» - 
изменении сознания - касаются периода с декабря 2010 по сентябрь 2013 года. В этот период 
автор последовательно документировал продукцию участников групп, описывавших 
реальность, с которой они [участники] сталкивались, находясь в измененном состоянии 
сознания. Описан как индивидуальный, так и групповой опыт совместного нахождения в 
состоянии измененного сознания. Доказано, что состояние транса и гипноз – это явления, 
связанные с манипуляцией энергетическими феноменами. 

Введение 
В настоящий момент все материалы кастанедовского и посткастанедовского периода 

относятся к эзотерическим, не имеющим формальной научной ценности. Систематически 
исследования с этими материалами не ведется, а публикации относят к маргинальным, 
находящимся за границами научных интересов. В психологических работах чаще всего 
цитировали К. Кастанеду основоположники НЛП Джон Гриндер и Ричард Бендлер, например, 
«Наведение транса», 1986. Цитирование техник изменения сознания из книг Карлоса 
Кастанеды происходило в контексте гипнотического воздействия, хотя само понимание этого 
состояния не давалось. В русскоязычной литературе труды К. Кастанеды систематично 
рассматривались в работах А.П. Ксендзюк (1995-2010). По утверждению автора, в его книгах 
описывался современный опыт участников групп, практиковавших манипуляции 
энергетическими феноменами. 

Пережив бурю безоговорочного принятия своих трудов в конце 70х, начала 80х, Кастанеда 
умирает в 1998 году, что показалось странным для его последователей и почитателей, так 
как умер он от рака печени, как обычный человек. После его смерти поднимается волна 
«развенчания», в ходе которой множество авторов, исследовавших творчество К. Кастанеды, 
утверждали, что его дневники не имеют никакой научной ценности и являются выдумкой от 
начала и до конца.  

Тем не менее, как психологам, так и последователям эзотерических учений не дают покоя 
наследие К. Кастанеды. Творчество некоторых кинорежиссеров, писателей, практикующих 
психологов и «продвинутой» интеллигенции явно испытывает на себе его влияние, и оно не 
утихает. В социальных пабликах открываются группы обсуждения своего личного 
магического опыта энтузиастами (например, в популярной сети Вконтакте есть несколько 
групп «кастанедовского» направления). Большинство этих обсуждений действительно 
маргинальны и не представляют интереса, но среди вала постов обнаруживались единичные 
случаи описания переживания реальных феноменов.  

Ученые современной формации проводят исследования трудов К. Кастанеды и публикуют 
результаты (7, с. 164): «Наше исследование показывает, что Кастанедовские записи 
представляют ценность не только в художественном плане, но и документальном, так как по 
структуре, сюжетостроению, связи наратор-читатель и смысловой нагрузке относятся к жанру 
дневника». 

Я познакомился с трудами К. Кастанеды в 1986 году, в самом начале моей 
психокоррекционной деятельности. Перечитав все тома по нескольку раз, я вынес 
кристаллизованное и глубокое понимание сути описанных феноменов. Поражала яркость и 



выпуклость описания необычной реальности. Настолько необычной, что в нее верилось с 
трудом. Тем не менее, я понимал, опираясь на свои психологические знания, что это не 
выдумка, не мистификация, а именно реальность. Пусть и не пережитая мной лично, но 
реальность. Вплоть до 2010 года мои знания и понимание оставалось лишь важным личным 
багажом, не получившим никакого воплощения в моей жизни и научной деятельности. Для 
анализа и обобщения дальнейших материалов необходимо кратко передать суть концепции, 
изложенной в трудах К. Кастанеды. 

К. Кастанеда – манипуляция энергетическими феноменами 
Мое знакомство с трудами К. Кастанеды началось на волне профессионального интереса. 

Процесс подготовки адептов магических знаний, описанный в книгах, сильно походил на 
коррекционный процесс при психологической терапии. Однако, чем больше я углублялся, тем 
точнее понимал, что психологическая подготовка адептов магических знаний претендует на 
всеобъемлющую психологическую теорию. Эта теория выросла из практики и, в силу того, 
что магическая подготовка решала другие задачи, то психологическая теория, которая 
обслуживала эту подготовку, разительно отличалась от теорий, господствовавших в 
психологии на тот момент. Напомню, книги Кастанеды были опубликованы на Западе в конце 
60х - средине 70х годов XX века. В то время мир еще не отошел от увлечения наркотиками в 
деле достижения состояний измененного сознания. Хиппующая молодежь сразу увидела 
певца нового мира, и пейотное марево забрезжило в их выдубленных мозгах. Конечно, 
«дымок», растения силы, грибочки и все такое прочее - этот антураж из ведьмовских комодов 
как нельзя лучше упал на удобренную ЛСД и марихуаной почву. Только это всего лишь 
антураж. Никакого наркотического опьянения Кастанеда не испытывал, а переживания 
измененного сознания, внешне похожие на опьянение и наркотический галлюциноз, ничего 
общего с ними не имели. Однако это никого не интересовало, каждый видел в Кастанеде то, 
что хотел, а не то, что он на самом деле открывал. 

А на самом деле было вот что. Беспристрастный исследователь-антрополог, со 
сложившейся научной картиной мира и крепким здравым смыслом, последовательно 
описывал свой опыт погружения в мир магии. Все 5 томов именно об этом. Однако потом мы 
видим другого Кастанеду, уже не антрополога, а мага. Нагваля (лидера) странной группы, 
которая никак ему не подчинялась и ускользала из рук. Дальше мы видим его отчаянные 
попытки втиснуться в рамки правил, предписанных подготовкой, но безуспешно. С шестого 
тома начинается систематическое изложение иной картины мира, той, которую открывали 
для него дон Хуан - лидер предыдущей группы и все его одногруппники. Это вступление 
важно для понимания странного различия стиля изложения первой и второй частей. Кому-то 
покажутся скучными длинные и подробные экскурсы в переживания Кастанеды в первых 
томах, но он был честен и последователен - рассказывал о том, что переживал, стараясь не 
интерпретировать и не делать умозаключений. Конечно, он не избежал этого, потому что вся 
предыдущая жизнь и обучение говорили ему прямо противоположное. Отказаться от 
привычной картины мира было далеко не такой простой задачей, как кажется со стороны. Все 
эти длинные диалоги, споры с доном Хуаном, бесконечные разъяснения, отражали 
внутреннюю работу Кастанеды, борьбу его здравого смысла с новой картиной мира. Не будем 
забывать, что он пришел к Хуану как сложившийся ученый-исследователь и не преследовал 
цель стать магом.  

Если начинать систематически излагать те знания, которые получил Кастанеда от своего 
учителя, то нам необходимо идти от общих целей и задач магических групп, линию которых 
он должен был продолжить. Однако здесь нас ждет разочарование, потому что таких задач и 
не было. Получить знания от предшественников, создать свою группу, найти новичков, 
которых тоже подготовить, помочь им создать свою группу и обрести окончательную свободу 
- уйти в иные миры в теле, сохранив осознание. Все! Получается, что основная задача групп, 
сменявших друг друга с незапамятных времен, - это сохранение и передача знаний из 
поколений в поколения.  

Важно еще понимать, что концепция, изложенная К. Кастанедой – это эмпирический 
уровень обобщения, во многом описательный. Обилие сюжетных линий и деталей отражает 
основное стремление К. Кастанеды – задокументировать все, что он ощущал, видел, слышал 
и переживал. Отсюда, концепция загромождена побочными ответвлениями, маскирующими 



основную канву. Научная добросовестность и работоспособность сыграла с К. Кастанедой 
злую шутку, негативно отразившись на общей стройности концепции. Однако, не нужно 
забывать и о положительном факторе – таком же, как и отрицательном – обилии материала. 
Например, мне, в моей полевой работе, это серьезно помогло понять, что же на самом деле 
происходило с адептами посткастанедовской группы. Не будь этого материала, я вряд ли бы 
не только понял, но и смог бы встретиться с адептами постижения скрытой от нас реальности.  

Прежде чем читатель погрузится в материал, я предварю эту работу своим глубинным 
анализом. Внешне, в событиях, которые пережил К. Кастанеда, есть два больших и широких 
потока: психологическая подготовка его, как адепта новых знаний и собственно магическая. 
По ходу событий грань между этими потоками стирается и все сливается в один общий. Все 
это указывает нам, что психологическая работа в традиционном понимании и магические 
манипуляции, суть феномены одного порядка. 

Например, без инвентаризации списка привычек и последующего перепросмотра (работа 
с прошлым), адепт не может ни входить в магическую реальность, ни манипулировать 
энергетическими феноменами. На это уходили годы. В моей полевой работе с 
посткастанедовскими адептами есть описание такого же процесса, но он сокращался до 
месяцев, а то и недель. Лидер новой группы применял хоть и травматичную, но очень 
эффективную технику – сброс всех привычек, а также перепросмотр в состоянии точки сборки 
– «безмолвие», но, вернемся к Кастанеде. 

Итак, правила линии предписывали, что лидер группы находит лидеров будущей группы, 
которую он формирует и обучает. Для разделения лидеров я использую дальше понятие 
«бенефактор» или покровитель, учитель, наставник и это будет старший маг. Обучаемый 
адепт будет просто лидером будущей группы. Бенефактором Кастанеды был дон Хуан, некий 
мексиканский крестьянин-индеец. Из многочисленных магических историй, рассказанных 
бенефактором Кастанеде, ясно, что дон Хуан родился на рубеже 19-20 веков, точно сказать 
будет трудно, т.к. вопрос возраста для магов весьма условен. Из Правила (общий закон 
линии, предписывающий структуру формируемой группы) также ясно, что бенефактор 
находит двух лидеров - мужчину и женщину и энергетически они должны иметь 
четырехсферное строение кокона (что это значит - ниже). Строение группы похоже на 
пирамиду, в вершине которой расположены лидеры, опирающиеся на 4 «дома», условно 
разнесенные по сторонам Света. Якобы, в этих домах доминирующими являются женщины-
сталкеры, а в пару им женщины-сновидящие. Защищают и питают эти пары четверо мужчин 
(трое видящих и один курьер) - все двухсферные. Таким образом, минимальная 
конфигурация группы составляла 2+4*3=14 человек. На деле, всегда было больше. Особое 
исключение из Правила Орла гласило, что трехсферный нагваль не образует группы и после 
его появления линия прерывается. Таким трехсферным и оказался К. Кастанеда. 

Безусловно, обилие понятий, на первый взгляд обычных, но наполненных особым 
смыслом, затрудняет понимание знаний, переданных Кастанедой. В них нужно погрузиться 
так, как погружаются в сложное эпическое произведение с множеством сюжетных линий и 
действующих лиц. Я постараюсь упростить и отсеять ненужные детали, которые просто 
размывают главное. Прежде всего, важно понимать, какие разделы магической подготовки 
выделялись бенефактором. Считалось, что Правило предписывает искать и готовить именно 
этих адептов. Каждому типу подготовки или разделу соответствовало особое строение 
энергетического кокона адепта. Каждый раздел знаний ориентировался на 
преимущественное развитие этой способности. Сталкер - это человек, который безупречно 
имитирует человеческие отношения, не вовлекаясь в них. Абсолютная трезвость и 
безупречность достигалась годами перепросмотров и тренировок. Сталкер - это охотник, 
следопыт, выслеживающий себя и окружающих в потакании своей глупости. Научившись 
этому, сталкер практикует так называемую контролируемую глупость, которая отличается от 
обычной глупости людей, всерьез принимающих игры в отношениях между собой за 
реальность, тем, что сталкер искусно имитирует эту глупость, оставаясь отстраненным. 
Примерно так, как активно бегать по полю, играя в футбол и принимая участие в атаках - 
забивать голы, будучи абсолютно незаинтересованным в победе, тем не менее отдавая все 
свои силы процессу. В бытовом понимании сталкер – это искусный клоун, разыгрывающий 
окружающих, незаметно для них самих, действующий без награды за труд. 



Основа подготовки сталкеров составляла психологическая концепция, всеобъемлюще 
описывавшая все многообразие личной и общественной душевной организации. Считалось, 
что пока мы живем, считая себя важными, мы будем ориентироваться на мнение окружающих 
и строить свое поведение сообразно ему. Связка чувства собственной важности с жалостью 
к себе является конечной причиной всего поведения всех людей. Система психологической 
подготовки адептов концептуально сводилась к последовательному формированию Воина. 
Считалось, что только воин, способный сместить жалость к себе с места советника, поместив 
туда смерть, может противостоять тем опасностям, которое таит магическое непознанное. 
Другой важной особенностью воина является эмоциональная отрешенность. Обычные люди 
имеют причины для переживаний чувств или поводы. Все эти причины предопределены 
общественными предписаниями и связаны с поиском признания. Сместив жалость к себе с 
пьедестала, воин убирает и причины к вынужденному переживанию чувств. Этот маневр 
делает его независимым, способным не вовлекаться в обычные психологические игры в 
потакание глупости друг друга и высвобождает энергию, зацикленную на обслуживание 
социальных привычек. Принципиально, что сталкеры, фактически выпав из общественных 
предписаний, не должны были привлекать внимания, поэтому их обучали особому искусству 
имитации вовлеченности. Это искусство называлось не-делание. 

Если вернуться к началу - рассмотрению целей и задач магических групп, то становится 
понятной именно эта концептуальное положение: не-делание. Этот способ быть полностью 
вовлеченным, оставаясь независимым от результата, составлял основу выживания и 
эффективного функционирования магических групп. Не-делание человека - это практика 
контролируемой глупости, когда сталкер не потакает своему желанию быть признанным, но 
и не потакает такому же желанию других людей, ищущих признания. Другими словами, 
сталкер настолько неважен для себя, что ему становится неважным поддерживать уВажение 
других. Однако это сразу становится заметным в обществе, поэтому необходимо 
«прикинуться» человеком, отдавая все свои силы и полностью увлекаясь процессом, но и 
сохраняя аспект отстраненности.  

Такая сложная подготовка диктовалась предписаниями прошлых поколений магов. Когда-
то древние слишком увлеклись своим могуществом и властью, но не смогли противостоять 
конкисте и кострам. Пережив кризис, собрав остатки разгромленных групп, новые видящие 
выработали новые правила, которые, в основном, касались жизни магов среди простых 
людей. Тогда же и были выработаны правила подготовки сталкеров (лидер также должен был 
пройти эту подготовку). Разумеется, сейчас за магами не гоняются с аркебузами и не осеняют 
крестным знаменем на кострах, а несколько столетий назад это было крайне актуально для 
выживания. От тех времен остались жесткие предписания воину: стереть свое прошлое 
(личную историю), обрести эмоциональную отрешенность (не раздувать чувство собственной 
важности - не потакать социальным потребностям в могуществе, силе, тщеславии) и взять 
ответственность за свои поступки на себя. 

Практиковать сталкинг, значит постоянно выслеживать свои слабости и проявления 
жалости к себе (третья позиция в НЛП). Сталкер - это человек, который действует абсолютно 
безупречно, зная, что его действия бесполезны, т.к. у него нет целей в обычном человеческом 
понимании. Сталкинг - это передний край взаимоотношений магов с обычными людьми, 
практика внутренней, никак не проявляющейся в поведении скрытности. Практикуя 
«контролируемую глупость», сталкер совершает поступки, которые сами по себе имеют силу. 
Этим сталкер накапливает личную силу. Считается, что, имея в распоряжении достаточное 
количество личной силы, можно остановить собственное намерение умереть (рождаясь, мы 
уже намереваемся умереть). Контролируемая глупость есть искусство контролируемой 
иллюзии или искусство создания видимости увлеченности каким-нибудь делом в данный 
момент. Это не прямой обман, а артистический способ отстранения от всего, и в тоже время 
сохранения себя неотъемлемой частью всего. 

Мастерство сталкера оттачивается в моменты столкновения с маленькими тиранами. 
Сама по себе классификация тиранов у Кастанеды выглядит забавно, но при этом 
подчеркивается, что тиран может нанести очень большой урон магу, поэтому необходимо 
привлекать все умение сталкера в маскировке и безупречном действии: не бояться выглядеть 
глупым, быть эмоционально отрешенным и не оставлять следов. Считается, что сталкинг 



является началом и что прежде, чем воин сможет предпринять что-нибудь на своем пути, ему 
необходимо научиться выслеживать, затем он должен овладеть намерением, и только после 
этого он сможет сдвигать точку сборки по своей воле. 

Последнее утверждение является краеугольным пунктом магической подготовки адепта. 
Именно навык смещать точку сборки произвольно является главным в подготовке мага. Ниже 
я подробнее остановлюсь на энергетической структуре, чтобы понимать суть других разделов 
подготовки: видения и сновидения. Знания, которые передавались от ученика к ученику в этой 
магической линии, опирались на опыт предыдущих поколений исследователей. Только 
видящий способен увидеть энергетическую структуру человека и что происходит в 
результате тех или иных энергетических манипуляций, прежде всего, сдвигах точки сборки. 
Видящий видит кокон человека и нити, находящиеся как внутри него, так и снаружи. Внутри 
кокона находятся сферы (от двух до 6). Кроме кокона и сфер, в структуре наблюдаются 
поперечные и продольные полосы (на самом деле – это нити кокона, подсвеченные 
активностью человека), которые очень важны для понимания всех энергетических процессов 
и манипуляций. Точка сборки - это важнейшая часть кокона, фактически, его сердце и мозг 
одновременно. Особая роль точки сборки (ТС) в том, что от ее положения зависит все: то, как 
человек воспринимает реальность, состояние осознания, смещение его фокуса и так далее. 
Одним лишь смещением точки сборки можно «отправить» восприятие в неизведанные миры 
и реальности. Это смещение «подключает» точку сборки к тем или иным нитям, обеспечивая 
восприятие.  

Например, жесткая фиксация ТС всех людей в одном положении обеспечивает 
прохождение через нее именно тех нитей, которые соответствуют предметному миру. Как 
только человек спонтанно или в результате обучения произвольно смещает ТС из полосы 
нитей предметного мира к другим нитям, восприятие сразу же меняется. Образно ситуацию 
можно представить так: кокон «подключен» к определенным нитям-проводам, передающим 
некую картинку. Примерно, как тонарм в бороздке пластинки. Стоит перенести тонарм в 
другую бороздку, и картина мира меняется. Конечно, это грубый образ. Реально происходит 
следующее: точка сборки обладает собственным свечением, когда она освещает этим 
свечением нити мира, проходящие через нее, происходит сборка восприятия. Весь процесс 
подготовки, фактически, сводился к тренировкам навыков этого произвольного смещения ТС. 
Человек, научившийся произвольно смещать ТС в область видения, назывался видящим. 
Однако проблема заключалась не только в обучении смещению, но и фиксации точки сборки 
в том положении, куда адепт ее сдвинул. По сложности эти два навыка были сопоставимы. 
Обычно человек может легко сместить ТС, но - во сне. Видящие заметили, что ТС 
естественным образом смещается во сне и ее движение, порой, бывает достаточно глубоко 
и основательно, чего не достичь, бодрствуя. Только проблема в том, что движение это не 
контролировалось, было хаотичным и новые положения никак не фиксировались. 

Тогда видящие изобрели особую подготовку - сновидение - сохранение контроля над 
ходом сновидения. Сновидящий обучается контролировать ход сновидения, 
последовательно сочетая подход невмешательства и одновременно «легких касаний» 
внимания. Если слишком грубо вмешаться внутренним диалогом в ход сновидения, то оно 
прервется и превратится в грезы - последовательную смену образов по мысленным 
приказам. В НЛП процесс невмешательства в переживания называется «третья позиция». Ее 
смысл в том, что нужно дать чувству свободно переживаться, не вмешиваясь в процесс 
переживания, но и сохраняя контроль. Этот способ дает возможность понять самому 
субъекту, почему он переживает то или иное чувство. В концептуальном подходе магической 
подготовки, сновидение - это не-делание обычного сна - вовлекаться, не вовлекаясь.  

Механизм в обучении контролю над ходом сна таков: бросать быстрые, мимолетные 
команды, не нарушающие спонтанного хода сновидения. Постепенно эти команды 
становятся все продолжительнее, а сон более контролируемым. Содержательно это 
приводит к устойчивому и контролируемому смещению точки сборки. 

Однако произвольное смещение ТС в сновидении, это только половина дела. Вторая часть 
процесса - это стабилизация ее положения в достигнутом месте. Этот навык формировался 
с помощью особых процедур, которые получили название «врат сновидения». Практикующий 
должен был освоить ряд манипуляций в сновидении, чтобы приблизиться к вратам, а потом 



пересечь их. Разумеется, никаких ворот не было, это всего лишь метафора, отражающая 
уровни контроля и тренированности внимания в сновидении. В рамках магической подготовки 
сновидение было основным способом обучения манипуляциям энергией. Все необычные 
переживания, которые были у Кастанеды в начале его обучения, происходили с ним во время 
сновидения. Это и «полеты» Дона Хенаро - одногруппника Хуана, и изменение схемы тела, и 
«превращение» в животных или других сущностей. 

Одновременно адептов обучали созерцательным техникам. Вообще, успокоение 
внутреннего диалога - это основа навыка смещения точки сборки. Достигалась «остановка 
мира», - так называли достижение внутреннего безмолвия маги линии Хуана, упорными 
тренировками: утомлением зрительного восприятия путем «заливки» его периферическим 
зрением; длительные практики созерцания листьев, воды или облаков и так далее. Не будем 
забывать, что все эти тренировки были необходимы для обучения произвольному, т.е., без 
вмешательства бенефактора, смещению точки сборки. Бенефактор способен был в широких 
пределах сдвинуть точку сборки любого адепта, и эта особенность является основной 
способностью четырехсферного лидера группы. 

Навык достижения безмолвия являлся базовым в обучении, т.к. положение ТС 
«безмолвие» - это врата к любому произвольному движению точки сборки. Сначала адепт 
обучается достижению этого положения, потом он обучается самостоятельно отдавать 
команды на дальнейшие сдвиги ТС. Именно поэтому такое внимание уделялось 
«подтачиванию» привычной картины мира и практикам остановки внутреннего диалога – 
процессу, противоположному рационализации. Фактически, достижение безмолвия 
(безмыслия) - это вход в магический мир, без достижения этого состояния, адепт не был 
способен управлять движением своей точки сборки. Всю последующую жизнь адепт 
последовательно обучался достигать определенных мест положений точки сборки. Одни из 
самых известных: «без жалости», «видение», «высокой ясности». Последнее положение 
было едва ли не самым важным в подготовке лидеров. Бенефактор смещал ТС лидера 
будущей группы в это положение и всю магическую подготовку проводил в этом положении 
ТС. Такой способ подготовки был также открыт древними и был дополнительной страховкой 
от разоблачения и преследования. Находясь в положении точки сборки «повышенное 
осознание», адепт был способен легко усваивать сложные концепции и техники, но сразу же 
забывал об усвоенном, как только ТС возвращалась в обычное место. Таким образом, 
подготовка разделялась на две независимых линии - для обычного и повышенного осознания. 

После ухода бенефактора, ученик должен был сам достичь интеграции. Если он смог 
самостоятельно сместить ТС в те области, где уже находились усвоенные знания, значит, он 
становился полноценным лидером группы, и дальнейшее развитие его группы шло в рамках 
предписанных Правил. Сбоев в таком способе подготовки не было, кроме случая Кастанеды. 
В силу того, что Кастанеда был трехсферным, то, ни смещать ТС учеников, ни искать будущих 
лидеров он не мог. Достигнув интеграции после ухода Дона Хуана, Кастанеда остановился в 
развитии и ушел из жизни как обычный человек - умер от рака печени. Разделением 
подготовки и объясняется странное различие стилей изложения в книгах Кастанеды, когда 
первые тома писались еще до обретения интеграции, а следующие - после. 

Итак, энергетические последствия всей магической подготовки сводились к одному 
простому закону - смещению точки сборки как можно в большее количество позиций, как 
можно дальше и глубже. Этому было подчинена вся подготовка как сталкеров, так и 
сновидящих. И те, и другие должны были в обязательном порядке пройти перепросмотр 
(аналог – работа с личной историей в НЛП). Кроме очевидной необходимости перепросмотра 
для психологической работы, он имел еще и магические последствия. Специальная техника 
дыхания и возвращения в события прошлого смещала ТС в место, где она находилась, когда 
события происходили. Это имело значение для восстановления свечения кокона. У обычного 
человека из-за фиксации ТС в одном положении, количество нитей, которые она освещает 
(фактически, обеспечивая восприятие), неизбежно сокращается и кокон становится тусклым. 
Наоборот, у мага, который смещает свою точку сборки в различные положения, заставляя 
большее количество нитей светиться, яркость кокона возрастает. Сталкер, практикуя 
различные виды поведения, совершая необычные поступки, также смещает ТС в необычные 
положения, достигая прироста личной энергии. Тоже справедливо и для сновидцев - 



смещение и фиксация ТС во сне задействует нити, которые у обычного человека никогда не 
могут быть задействованы. Таким образом, вся магическая подготовка приводила к 
восстановлению свечения кокона, распространяя осознание на весь кокон. Итогом 
подготовки являлся «огонь изнутри» - особый переход в иной способ существования, 
сохраняя осознание. Этот переход обеспечивался мгновенным смещением точки сборки 
глубоко внутрь кокона, когда все доступные нити «воспламенялись». Достоверно никто не 
знает, что при этом происходит. По легендам магов, все, кто совершал этот переход, 
попадали в теле в некий мир и могли там жить вечно, сохраняя осознание. 

Итак, бенефактор внимательно следил за событиями, которые происходили вокруг него, и, 
если замечал особые знаки Духа, указывающие на будущих лидеров, то обязательно 
вовлекал этих людей в процесс открытия Правила Орла. После этого ученик 
последовательно проходил все предписанные этапы подготовки: достижение безмолвия, 
управление намерением, произвольное смещение точки сборки, достижение ключевых 
позиций ТС: «видение», «без жалости» и «повышенное осознание». Завершив подготовку 
лидера в позиции точки сборки «повышенное осознание», передав ему все знания в области 
магии, а также, завершив подготовку одногруппников будущего лидера, бенефактор уходил. 
После ухода бенефактора, лидер новой группы должен был сам достичь интеграции, т.е. 
произвольно сдвинуть точку сборки в область «повышенного осознания» и самостоятельно 
вспомнить все, чему его научили. Только после этого цикл подготовки считался 
завершенным. Далее лидер становился бенефактором и начинал процесс подготовки группы, 
которая должна была прийти на смену его группе.  

Резюмируя сказанное, необходимо отметить. 
1. К. Кастанеда убедительно показал, что существует сегмент мира, который условно 

можно назвать нематериальным, поскольку частицы этого сегмента не 
взаимодействуют с материей. Современные физические данные допускают 
существование таких частиц (вимпы, суперсимметричные партнеры барионной 
материи, темная материя, темная энергия и т.д.). 

2. Нематериальный сегмент мира принципиально доступен для восприятия. Для 
получения этого доступа необходимо проделать специальные действия по 
переключению режимов восприятия. Такие действия называются «смещение точки 
сборки». 

3. Строение человека как субъекта восприятия в различных сегментах мира не 
исчерпывается только физическим телом. Как минимум есть еще яйцеобразный кокон 
вокруг тела. 

4. Кроме частиц нематериального сегмента существует класс объектов, который 
называется «нити». Нити участвуют в действиях переключения режимов восприятия. 
Из нитей состоит и кокон, овитый вокруг материального тела. 

Полевая работа 
Работа началась в ноябре-декабре 2010 года и продолжалась по 2017год. Мне всегда была 

интересна кастанедовская тематика. Познакомившись в публичной группе с людьми, реально 
пережившие состояния измененного сознания, я принял приглашение и приехал на их место 
дислокации. Это был небольшой поселок Южного Поволжья РФ. На самом деле, локаций 
было несколько, как выяснилось позже: Оренбург, Самара, Тольятти, Казань, Екатеринбург, 
Ставрополь, Подмосковье, Новосибирск, Гомель и Минск (Беларусь), Мадрид (Испания). 
Всего мной было опрошено с документированием переживаний манипуляций 
энергетическими феноменами 82 человека (с некоторыми из них был более чем один сеанс). 
Все записи собраны мной в дневнике MS Outlook, где указаны место и точное время, а также 
тема сеанса. Также я конвертировал диалоги в мессенджерах в записи базы данных MS 
Access. 

Например, так выглядел отчет одной из участниц группы (без купюр и литературного 
редактирования, as-is). 

«Дата: 20.07.2011 20:41:37, Самара. 
Тема: Мария Г-на, 25 лет: эпизоды встречи с Катей и бабушкой в их месте 
мне кажется, это были мои фантазии 



я когда сознание потеряла, перемещалась по нитям. их было очень много. они как-то 
сплетались. 
а на них были присоединены шары, коконы. немного отличающиеся от наших.  
там и маленькие шары были. и какие-то огромные. и сферы. 
много всего.  
а потом я почувствовала мягкий толчок 
и остановилась 
блин, так трудно слова подбирать [А.В.: после возвращения к обычной интерпретации 
трудно восстановить понятийную речь как устную, так и письменную] 
там было такое место... ну, там пусто... нет ничего... но было ощущение, что это какое-
то особое место... и очень много коконов. просто огромное количество.  
и там была Катя. она отделилась от них. и я как-то увидела ее образ. который исчез 
потом.  а еще там моя бабуля была. у меня с ней еще есть связь. с Катей уже нет, а с 
бабушкой есть. 
а потом она мне посылала образы. прямо в голову. по нитям. там были отдельные 
картинки». 

Таких отчетов тысячи. Систематизация и понимание происходившего заняли у меня 
несколько лет. Все переживания в состоянии измененного сознания у членов группы 
возникали после «выхода» адепта в магическое пространство (Е. Рерих – путешествие в 
тонком теле). Момент выхода имеет четкие признаки – адепт входит в состояние комы. Это 
связано с тем, что фокус осознания вместе с дублем тела и коконом покидает физическое 
тело. Это была именно кома, а не глубокий сон, потому что зачастую у адептов происходило 
непроизвольное мочеиспускание или акт дефекации. 

Методология 
Любое исследование, претендующее на научное, должно опираться: а) на тщательно 

собранные знания предшественников; б) на философские и методологические основы. 
Начнем с последнего. Вся советская психологическая школа выросла из марксизма-
ленинизма и имеет философский фундамент - диалектический материализм. Основной 
вопрос этой философской доктрины решался в пользу материи. Противоположная ветвь 
философской мысли – идеалистической - решала основной вопрос философии иначе: 
идеальное создает материю.  

Итак, что же определяет психику (идеальное) – материя или, наоборот, материя 
определяется идеальным? На какие знания предшественников новая концепция 
психологической картины опирается? Здесь есть две ветви, которые мне пришлось 
переосмыслить. Безусловные достижения диалектического материализма и школы советской 
психологи (Выготский Л.С., Давыдов В.В., Леонтьев А.Н., Эльконин Д.Б. и т.д.). Теория 
отражения, восприятия и мышления, формирования сознания и мышления в филогенезе и 
т.д. Вторая ветвь – К. Кастанеда, потому что он первый и единственный не только заговорил 
о скрытой от нас реальности, но и попытался структурировать новые знания. Очень сложно 
было слить эти две ветви, потому что внешне они далеко отстоят друг от друга: что может 
быть общего у мага дона Хуана и Ленина? Оказалось, что есть – промежуточное, не открытое 
звено. Это звено и явилось затравкой кристаллизации новой картины мира. В своем 
дальнейшем изложении я буду ссылаться на знания из этих двух ветвей, но одновременно я 
покажу, что собой представляет звено, которое их связывает.  

Исходные понятия и отправные точки 
Как нам известно из трудов Кастанеды, древние видящие узнали, что вокруг тела человека 

находится кокон, состоящий из светящихся нитей. На расстоянии вытянутой руки от правой 
лопатки на поверхности кокона располагается яркое пятно. Видящие назвали его «точкой 
сборки». Движение ТС по поверхности кокона меняет восприятие. Состояние видения – это 
есть изменение восприятия. Методология говорит нам, что доверять наблюдению, значит 
совершать системные ошибки и оставаться на эмпирическом уровне обобщения. Безусловно, 
это так, но, в то же время, у нас нет инструментов для исследования той реальности, которую 
наблюдали видящие.  

Видящие также утверждали, что весь мир – это энергия и что материя есть лишь форма 
существования энергии. Ошибка, - это не так (ниже я приведу доказательства). Свои знания 



видящие скомпоновали в общую теорию. Нас интересуют их непосредственные наблюдения, 
которые как раз имеют большую ценность, нежели их интерпретации. Внутри кокона 
располагаются сферы. Сферы – это, конечно, условное обозначение, потому что «сферы» 
входят плотно в кокон, занимая все пространство внутри (примерно, как квадратный японский 
арбуз). Чаще всего встречаются люди с двумя сферами: верхней и нижней. Чем больше 
сфер, тем способнее человек в магии (по версии кастанедовских сотеоретиков). Редчайшее 
сочетание – это четырехсферный человек. Человек с такой конфигурацией - всегда лидер 
группы и наиболее способный маг. Позже оказалось, что максимальная конфигурация, о 
которой я знаю – это шесть сфер – по три внизу и вверху. 

Второй немаловажный компонент энергетической концепции Кастанеды – это нити. Когда 
видящий изменяет свое восприятие, он может увидеть нити, бесконечно тянущиеся в 
пространстве, полностью его заполняющие. Кокон и сферы состоят из нитей, кроме того, 
человек манипулирует магическими феноменами и «ощупывает» предметы и других людей 
нитями из живота. По нитям происходит перемещение мага (в данном случае маг – это 
человек, способный манипулировать энергетическими феноменами) в магическом 
пространстве. Словом, нити – важнейший элемент скрытой от нас реальности. 

В кастанедовской теории присутствует концепция восприятия, которая основана на 
интерпретациях. По версии видящих, люди сформировали глоссарий и «опредметили» часть 
картины мира, основанной на энергии. Этот шаг позволил «обрезать» слишком сложное 
буйство энергии и приземлить существование человека в прогнозируемый и стабильный мир. 
Сформированный глоссарий не позволяет людям шагнуть за пределы интерпретаций, 
поэтому мы не видим весь мир полностью. Конечно же, это натяжка, но посыл теории о том, 
что мы больше не воспринимаем, а интерпретируем увиденное, весьма близок к теории 
восприятия советской школы психологии. 

Советская школа психологии и генеза психики основывается на материалистической 
гносеологии: психика – это отражение внешней по отношению к ней материи. Материя 
существует вне зависимости от нас и нашей психики. Все психические процессы отражают 
логику взаимодействия предметов и их свойства. Человек не видит внешний мир на своем 
внутреннем экране, он активно каталогизирует увиденное, делает восприятие «умным». 
Окончательный вывод современной теории восприятия – это то, что окружающего мира для 
человека не существует, как только в виде опредмеченного. Каждый предмет у нас живет 
только тогда, когда ему «присвоено» понятие. Это стало возможным только после того, как 
человек поставил между предметом и собой знак. Вся наша психика знаковая по сути, и мы 
манипулируем понятиями, в том числе и в момент принятия решения при восприятии. 

Отсюда вывод: понятия нам нужны для того, чтобы быть посредниками при обращении к 
хранилищу собственного опыта, тоже опредмеченному и тоже существующему в понятийной 
форме. «Внутри» у нас нет экрана, на который проецируется все, что мы видим, скорее, это 
строительная площадка, на которой строится картинка актуального восприятия из блоков, 
хранящихся в нашем депозитарии. Этот процесс можно «обмануть», что находит отражение 
в процессах искажения восприятия в необычных условиях, но это не есть предмет нашего 
изложения. Психологи, нейропсихологи, нейрофизирологи убеждены, что депозитарий 
хранится в нашем головном мозге. Что цепочки нейронов каким-то образом осуществляют 
запись всего нашего опыта, а потом организуют доступ к нему. В нашем же понимании, 
человек, манипулируя нитями, строит свой процесс мышления и восприятия, и этот процесс 
протекает вне головного мозга, но с его помощью. 

Структурные единицы строения человека 
Прежде всего, это материальное тело. Этот структурный компонент мы знаем в полной 

мере и можем его ощущать. Все остальные компоненты скрыты от нас. Мы не можем их 
увидеть, не изменив свое восприятие предварительно. Кокон – это петли специальных нитей. 
Сферы – это тоже петли нитей другого типа. Петли ориентированы вдоль позвоночника.  

Дубль тела (ДТ) человека состоит из частиц, которые не взаимодействуют с частицами 
материи. ДТ повторяет контурами тело и не имеет индивидуальных черт, в том числе и 
половых признаков. Находясь внутри кокона, он является посредником передачи «команд» 
от головного мозга и капиллярной сети тела к нитям кокона. Связка ДТ и кокон – это 
устойчивая единица, которая перемещается по нитям в пространстве. ДТ – это среда 



формирования бран, важных составляющих связи тела, нитей и нитей кокона. Брана – это 
пустотелая т-образная «трубка», «надетая» на отросток нейрона или кровеносный сосуд. Т-
образный отросток удерживает нить-посредник. 

Фокус осознания (ФО) состоит также из частиц, которые не взаимодействуют с частицами 
материи. При изменении восприятия он виден, как шар, не более чем 20 см. в диаметре, 
примерно, размера головы взрослого человека. Фокус осознания может перемещаться в 
теле, мы переживаем такие моменты как «душа ушла в пятки», «сжимается сердце» и так 
далее. Функций фокуса осознания несколько. В нем хранится весь наш актуальный опыт. 
Благодаря ему, мы, проснувшись, сразу обретаем эту актуальность. Фраза «находиться в 
сознании» хорошо отражает понятие фокуса осознания. Этот контекст – интегрированное 
переживание актуальности. Именно фокус осознания «отдает приказы» всем остальным 
частям единого человека. И не только частям, но и структурам порядка выше человека, 
которые и обеспечивают перемещение в пространстве и не только материальном.  

Нити-посредники. Нити можно увидеть только после изменения режима восприятия. Эти 
нити идут от тела человека к нитям кокона. Прежде всего, нити связывают отростки нейронов 
и глию с нитями кокона. Затем нити-посредники связывают капилляры и крупные сосуды с 
нитями кокона и сфер. Нити-посредники, собираясь в пучок, формируют точку сборки. 
Ошибка древних видящих в том, что они не знали этот факт (точнее, не исследовали его). 
Пучок, который виден в разрезе как светящаяся точка, подобен тому, как мы смотрим в торец 
пучка световодов. В месте касания нити-посредника к нити кокона или сферы, нить 
освещается и становится активной, обеспечивая доступ и к знаниям, в том числе. Нити кокона 
обеспечивают настройку восприятия. Касание к определенным нитям кокона нити-
посредника приводит к радикальному изменению восприятия: человек видит то, что 
находится за пределами каталогизированной материальной сферы. Петли нитей внутренних 
сфер – это запись нашего интеллектуального и всего другого опыта (визуального, слухового, 
кинестетического). Верхние сферы «отвечают» за интеллект, преимущественно, нижние – за 
двигательные навыки и магические способности. Доступ к навыкам в этих сферах 
осуществляется, в том числе, и за счет движения глаз. Впервые эту закономерность 
обнаружили основоположники NLP. 

Основы функционирования психических процессов 
Кокон и сферы 
Кокон – это большая сфера яйцеобразной формы, состоящая из закольцованных участков 

нитей, отличных от нитей мира (они имеют другую светимость и толщину), параллельных 
позвоночнику человека. Внутри кокона есть кольца второго порядка, так же состоящие из 
нитей, отличных от мировых и нитей кокона. Это сферы. Сферы занимают весь внутренний 
объем кокона и служат для хранения навыков и знаний, полученных человеком при жизни. 
Чем больше сфер, тем способнее человек в той или иной области. Большинство людей 
имеют только две сферы – вверху и внизу. Есть конфигурация с тремя, четырьмя и более 
сфер, вплоть до шести. Конфигурацию с более чем шесть сфер, мы не встречали. Также 
важно, где сфера расположена. Расположение вверху – это «прибавка» к интеллекту, внизу 
– к способностям в двигательной области – умению формировать тонкие двигательные 
навыки, а также способностям в магических манипуляциях. Вариантов конфигураций 
бесконечное количество, поэтому люди имеют такое разнообразие способностей.  

В каждом коконе человека есть т.н. «человеческая полоса» - полоса колец нитей нашего 
сегмента - материи, и расположена она правее центра кокона, если смотреть со спины. Нити-
посредники, которые касаются нитей человеческой полосы, обеспечивают нам непрерывное 
восприятие окружающего мира. Пучок нитей-посредников, который собирается в яркую точку, 
расположенную сзади, чуть выше лопаток, называют «точкой сборки». В кастанедовской 
линии магов ошибочно считали ее точкой, хотя это пучок нитей, видимый снаружи как яркая 
точка, мигрирующая по поверхности кокона. Когда, повинуясь приказу мага, этот пучок 
рассыпается на отдельные нити, касаясь нитей кокона, выходящих за пределы человеческой 
полосы, восприятие мага меняется, и он способен видеть нити, дубли, а также энергию, то 
есть, частицы других сегментов мира (не материальных). Кокон связан пучком нитей-
посредников не только с позвоночником, но и с другими органами тела. Наибольшая 
«густота» связей нитей-посредников с телом наблюдается в области головы, точнее – с 



головным мозгом. Чаще всего мы манипулируем нитями именно этой области, т.к. точка 
сборки у большинства людей сохраняет свое стабильное положение – мы воспринимаем 
только предметный мир, не выходя за его пределы.  

Динамические аспекты психических процессов 
Материалистическая концепция исходит из постулата, что физический труд стал той 

основой, которая привела к возникновению интеллекта, а распределенный труд – к 
возникновению сознания. Внешние, по отношению к человеку, связи между предметами 
становились связями между понятиями. Мы мыслим понятиями, знаками и вся психика 
человека пронизана этим насквозь. Отвечая на вопрос: как это работает? – нужно 
обязательно разделить две ипостаси человека – обычную и магическую. Манипулируя в 
пределах предметного мира, мы используем все наши структурные единицы, но не знаем об 
этом. Только магам видна полная картина. Исходя из этого и нужно описывать 
взаимодействие всех наших структурных единиц.  

Материалистическая линия постулирует непреднамеренность возникновения интеллекта, 
стихийный характер этого процесса. Мы получали фокус осознания всегда (по К. Кастанеде 
– «Дар Орла»), но, очевидно, только человек смог этой возможностью воспользоваться. Итак, 
как мы «работаем» в режиме предметного восприятия? Прежде всего, история начинается с 
рождения ребенка. Только в окружении людей ребенок формируется в человека. Это 
происходит стихийно, но неумолимо. «Окно» формирования психических процессов у 
ребенка достаточно узко – несколько месяцев, а для формирования речи – несколько лет. 
Да, мы учимся потом много лет, но основа закладывается в детстве. Необходимо 
подчеркнуть, что ребенок приходит в этот мир полностью «заряженным» (по Платону – 
«tabula rasa»), т.е. имеет весь набор возможностей, но пока это только возможности. 
Окружающие начинают упорядочивать его психические процессы - социализуют.  

Сначала опредмечивают восприятие. Точка сборки ребенка движется хаотично, что 
приводит к мельканию образов и режимов восприятия, но все-таки в переделах человеческой 
полосы. Почему так, неизвестно. Дети не рождаются магами – это факт. Родители, прежде 
всего, мать, через канал эмоциональной привязанности мягко направляет восприятие 
ребенка на окружающие его предметы: говорит с ним, прикасается, указывает на предметы 
вокруг. Эта ежедневная работа приносит свои плоды – ребенок стабилизирует мелькание 
образов и создает узнаваемую картинку. Первый шаг в этом направлении – это реакция на 
обращение к нему матери: ребенок узнает лицо и голос. Все эти процессы привязаны к телу: 
прикоснуться, приложиться, притянуть и так далее. Одновременно с упорядочением 
восприятия формируются физические навыки: держать голову, перевернуться на живот, 
ползти, сесть, встать и, наконец, сделать первые шаги. Все эти части одного общего 
переплетены и связаны, поэтому об этом нужно помнить. Второй этап упорядочения 
восприятия связан с речью и формированием наглядного мышления. Если мы посмотрим на 
весь этот процесс с точки зрения взаимодействия структурных единиц нашего строения, то 
увидим, что количество нитей от головного мозга к сфере или сферам вверху кокона день ото 
дня увеличивается, растет активность в их переключениях. Точка сборка «находит» свое 
положение и закрепляется в нем – это приводит к устойчивости восприятия. Растет 
количество нитей и к нижним сферам – двигательные навыки формируются и закрепляются.  

Во всем этом процессе заглавная скрипка – это побудительная сила родителей. Это их 
воля формирует психику ребенка. Указывая на предмет и называя его, взрослые запускают 
процесс «опредмечивания» восприятия. Для ребенка картина внешнего мира начинает 
обретать смысл: это стул, на нем сидят, это стол – за ним едят. На каждом этапе внешнее 
становится внутренним. Указание пальцем меняется на движение глаз, речевые команды на 
волевые усилия и так далее. Цепочка: ощущение-восприятие-мышление на каждом этапе 
усложняется и заканчивается формированием мыслительных операций: анализ, синтез, 
обобщение.  

В целом, строя последовательность движений, которые потом станут мыслительной 
операцией, ребенок, применяя свой интеллект, как раз формирует «телесную» базу для 
хранения интеллектуального навыка, поэтому двигательная последовательность 
сворачивается в мысленную. Единственный вывод из всего сказанного – это то, что психика 



людей есть цепочки навыков, усложняющихся по мере своего развития. Так что мы 
полностью состоим из навыков, сформированных под неумолимым давлением взрослых.  

А вот процесс формирования навыков – это тесное взаимодействие всех наших 
структурных компонент. Фокус осознания держит процесс в активном внимании и 
концентрирует волевые усилия на нем, а также формирует нити-посредники; дубль 
формирует сеть бран вокруг растущих нервных окончаний; тело «растит» нервные окончания 
и сеть капилляров; сферы кокона хранят схемы движений и мыслительные операции, 
картинки и другие образы разных модальностей. Сформировавшийся навык больше не 
требует активного внимания и работает «на лету», непроизвольно и незаметно для человека. 
Допустимо и обратное движение – осознать свои сформировавшиеся навыки, но для этого 
нужна определенная работа, потому что фокус осознания не может удержать в активном 
внимании весь спектр наших навыков. 

А теперь, как все это работает у магов? Практически все так же, за исключением того, что 
волевые усилия магов транслируются в команды источнику осознания. Магу также нужно 
время, чтобы сформировать навык. Повторяя свои действия, маг формирует такую же 
цепочку: нервное окончание (капилляр)->брана->нить-посредник->нить кокона или сферы. 
Фокус осознания, этот региональный командный центр, отправляет источнику осознания 
примерно такой запрос: батальоны просят огня! Источник перемещает нить-посредник туда, 
куда это необходимо. Так и формируется навык. Обращаясь к этому навыку, фокус осознания 
уже «знает», что нужно сделать, и магу не нужно задумываться над этим процессом. 
Например, первое перемещение дубля по приказу – это некое движение в тоннеле с яркими 
стенами и мелькание пятен. В следующий раз такое же перемещение – это мгновенное 
попадание в нужную точку. Магические навыки «записываются» на связках брана-нить 
посредник, которые касаются нитей нижних сфер кокона, поэтому количество сфер и их 
величина напрямую связана с легкостью манипулирования в магическом пространстве. 

Между восприятием в обычном состоянии сознания и восприятием в измененном 
состоянии, во время «выхода» в магическое пространство, нет принципиальной разницы. 
Этот факт доказывают несколько экспериментов, запротоколированных мной во время 
совместной работы с группой. Я предложил в одном из выходов сформулировать приказ и 
изменить восприятие (сдвинуть ТС), чтобы получить динамическую картину всех событий, 
происходящих внутри ядра атома. Этот эксперимент убедительно доказал нам, что видящие 
формации учителей К. Кастанеды не обладали достаточными знаниями в области физики, 
чтобы интерпретировать то, что они увидели во время своих сеансов, поэтому посчитали, что 
материя – это форма существования энергии (отсюда запутанная, эклектичная и 
бесполезная концепция тоналя и нагваля у К. Кастанеды).  

В отчете участников посткастанедовской группы, увидевших «внутренности» ядра, 
использовалась метафора – «суп», т.е. хаотичное мелькание, бурление субстанции с 
редкими вспышками голубого свечения. Современные физические знания позволяют нам 
интерпретировать картинку как динамичный обмен кварков глюонами (кварковый 
конфайнмент), а мелькание голубого свечения – полет электронов вокруг ядра. Из-за очень 
высокой скорости обмена частиц процесс воспринимался как кипение «жидкости». 
Следующий логичный шаг – это подстройка скорости восприятия к скорости процесса, что 
было бы принципиально достижимо, но нам достаточно было и полученных результатов.  

Сказанное выше демонстрирует, что непознаваемость магического пространства и 
энергетических феноменов иллюзорна. Между процессами предметного восприятия и 
восприятия в состоянии измененного сознания нет принципиальных различий. Проблема 
только в создании релевантного языка интерпретации, относящегося к сути «увиденного». 

Известные науке проявления манипуляций энергетическими феноменами 
Прежде всего – это транс и гипноз. Новички, приходившие в посткастанедовскую группу 

(задокументировано), осуществляли свои первые шаги в произвольном манипулировании 
сдвигом точки сборки, проходя первый этап – достижение состояния безмолвия. Здесь 
необходимо заметить, что адепты новых групп были далеки от специальных знаний, а их 
возрастной ценз колебался в широких пределах: от 11 до 55 лет. За редким исключением все 
участники группы не интересовались эзотерикой и не читали работы К. Кастанеды (только 
двое: Анна Г-на, 38 лет и Елизавета С-на, 25 лет). Следовательно, они не могли 



профессионально квалифицировать ни свое психологическое состояние, ни состояние своих 
одногруппников. 

Внешне адепт сохранял контактность, но не мог говорить (состояние «безмыслия»). Сами 
участники группы называли это состояние «зависом». То есть, адепт сохранял 
управляемость, мог выполнять простейшие команды, но ни устно, ни письменно не мог 
общаться с одногруппниками. По выходу из этого состояния многие ничего не помнили. 
Большинство школ практической психологии используют такое же состояние клиентов, как 
мы наблюдали у участников группы, для коррекционных воздействий. Это не что иное, как 
сдвиг точки сборки под супервизией либо лидера группы, либо других одногруппников. В 
традиционных подходах этот процесс называется гипнотическим раппортом. Смещение 
приказом ТС в позицию «прошлое» приводило адепта к перепросмотру (коррекция личной 
истории). При этом адепт видел яркие зрительные ассоциированные образы (состояние, 
похожее на галлюциноз при гипнотическом воздействии). Задокументирован также 
временной регресс одного адепта в свое далекое прошлое – детство. При этом участник 
группы демонстрировал характерные детские реакции в движениях и речевой продукции 
(рассматривание рук, непроизвольное мочеиспускание, гуление). В качестве иллюстрации 
приведу один отчет (орфография и стилистика сохранена): 

«Дата: 18.05.2011 11:09:28, поселок Ц-на, Самарская область. 
Тема: Леся Т-ва, 26 лет, перепросмотр конфликтов с матерью. 
Когда мне было семь лет, к нам в дом переехала семья. У них был сын Максим и дочка 
Неля. Я дружила с Нелькой. Иногда Максим с нами играл, ему было 9, мы с Максимом 
гуляли иногда за ручку. Моей матери что-то такое померещилось, и она решила меня 
отмыть, посадила в ванну и мыла горячей водой, больно терла, так что были ссадины, 
вода обжигала сильно. У меня еще долго все болело.  
Я тогда первый раз увидела, как я разваливаюсь. Я ее так ненавидела и мне было так 
больно... я потом лежала с температурой под 40 и видела как мое тело разрушается. 
И я не вспоминала, я там была. Я все чувствовала, как тогда, даже запах мыла. 
Практически сразу после Тани...не резко. Просто начала погружаться сначала в 
переживания. Я сначала все это почувствовала, а потом увидела. 
Чувства сразу возникли, как только я ей сказала, а потом все нарастало и минут через 
15 я увидела картинки». 

В отчете особо подчеркивается фактор непосредственного переживания события, 
фактического погружения в него (ассоциированные образы в парадигме НЛП). 

Таким образом, психология и психиатрия давно использует приемы сдвига точки сборки, 
найденные эмпирически, но только подходы в рамках теории К. Кастанеды позволили 
содержательно понять суть происходящих при этом процессах. Понятие «внушаемость», 
которое используют гипнотерапевты – это способность человека легче, чему у остальных 
людей, смещать свою точку сборки. 

Заключение 
Анализируя отчеты членов посткастанедовской группы, мне удалось сформировать и 

описать этапы разворачивания психических процессов. Вот необходимые постулаты. 
1. Все знания и навыки человека записаны в сферах на нитях. Сферы расположены 

внутри кокона, размером около 2,5 метров. Кокон имеет яйцеобразную форму, сферы 
вписаны в него. 

2. Внутри кокона находится тело, дубль тела и фокус осознания человека (кроме 
физического тела две остальных ипостаси состоят из нематериальных частиц, не 
взаимодействующих с барионной материей). 

3. На дендритах и аксонах нейронов расположены т-образные трубки, внутрь которых 
«вписаны» нити-посредники. При движении т-образной трубки вдоль дендрита или 
аксона нить-посредник позиционируется на участках нитей сферы внутри кокона, 
обеспечивая доступ к знаниям и навыкам. Трансляция знаний и навыков от нити через 
нить-посредник обеспечивает доступ к прижизненному опыту (образов различных 
модальностей) посредством фокуса осознания, а также актуализации необходимого 
мыслительного навыка или понятия. 



4. Фокус осознания является важным составляющим полной структуры человека. Это 
некая трехмерная сцена, где конструируются различные образы при восприятии как 
окружающего материального предметного мира, так и восприятии по приказам, потому 
что нематериальное (магическое пространство, не барионная материя) невозможно 
«увидеть» никаким органом чувств человека. Например, видеть сны, 
последовательность зрительных образов в грезах и актуализация визуального 
прошлого опыта – это все процессы, происходящие при участии фокуса осознания. 

5. Предметное восприятие и восприятие нематериальной составляющей нашего мира 
происходит по схожим принципам, с той лишь разницей, что между предметной частью 
и субъектом стоит понятийный, знаковый глоссарий описания мира. 

6. Электрические импульсы, генерируемые нейронами, – это субстрат взаимодействия 
материального вещества (в данном случае – дендрита или аксона) и нематериального 
дубля тела, фокуса осознания и нитей кокона. Отражением этой закономерности 
является ЭЭГ, когда последовательность постоянного переключения нитей-
посредников на различные участки нитей сфер, интегрируются в генерацию 
электромагнитного излучения альфа, бета и других ритмов. 

7. Электрический импульсы, генерируемые нейронами, приводят нить-посредник в 
активное состояние, видимое как «свечение». Эта активное состояние передается той 
нити сферы или кокона, к которой нить-посредник касается. Активизация нити приводит 
к актуализации ячеек депозитария опыта человека, которые становятся доступны к 
манипулированию человеком.  

Таким образом, нейронные сети головного мозга – это субстрат формирования 
психических процессов, матрица, осуществляющая позиционирование нити-посредника на 
участках нитей сфер, хранящих информацию. «Подключение» нити посредника к участкам 
нитей сфер актуализирует весь спектр человеческого опыта: зрительные образы, навыки 
различной модальности, понятийный глоссарий и так далее. Отсюда следует важный вывод, 
что современные науки, исследующие деятельность головного мозга человека, не смогут 
ответить на вопрос о принципах хранения и доступа к информации, о принципах 
функционирования психических процессов. В головном мозге ни информация, ни навыки не 
хранятся. Говоря современным компьютеризированным языком, в головном мозге 
динамически формируется и хранится трехмерная область адресации доступа к ячейкам 
депозитария опыта человека. О том, какой объем информации может храниться в петлях 
нитей говорит факт, полученный из отчетов участников посткастанедовских групп. Толщина 
нити на несколько порядков меньше размеров ядра атома (сопоставима с планковской 
длинной). В коконе нити расположены так, что между ними есть расстояние, равное толщине 
нити. Диаметр кокона 2-2,5 метра, таким образом, общее кол-во нитей порядка от 1025 до 1030. 
Для сравнения, типичный объем долговременной памяти компьютера – терабайт (1012). 
Исследователи головного мозга человека насчитывают порядка 109 нейронов. Речь идет о 
коконе, а есть еще и сферы внутри кокона, что увеличивает общее количество нитей на 
величину от 2 до 6 раз. 
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