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Robert Anton Wilson (RAW)
● Писатель
● Учёный
● Анархист
● Публицист
● Оккультист?!
● Футуролог
● Онтологический 

партизан
● Исследователь 

теории заговора



  

О чём книга

● “Я не могу выйти — мои рога не пролезут в 
двери”

● Гиганты, воспитанные пигмеями
● Как можно выпрямиться во весь рост, во всю 

силу нашего мозга?



  

Думающий и доказывающий

Что бы ни думал Думающий, 
Доказывающий это доказывает



  

Мозг и его программы

● Аппаратное обеспечение: всегда локально: 
клетки головного мозга, здесь и сейчас

● Программное обеспечение: нелокально: 
точки-события, везде и всегда



  

Как из океана ПО возникает 
отдельная личность?

● Генетические императивы
● Импринты
● Кондиционирование
● Обучение



  

Аппаратное обеспечение

1. Оральный контур биовыживания

2. Анальный эмоционально-территор. контур

3. Времясвязывающий семантический контур

4. “Моральный” социо-сексуальный контур

5. Холистический нейросоматический контур

6. Коллективный нейрогенетический контур

7. Контур метапрограммирования

8. Нелокальный квантовый контур



  

8 уровней по Тимоти Лири

Оральный

Анальный

Семантический

Моральный

Холистический

Коллективный

Метапрограммирования

Нелокальный

8 уровневая модель

3-5 млрд.

500 млн.

100 тыс.

30 тыс.



  

Оральный контур биовыживания

● Древнейший контур, возник 3-4 миллиарда 
лет назад

● ИЛИ_ИЛИ
– ИДТИ ВПЕРЕД к пище, к защитнику

– ИДТИ НАЗАД, от угрозы, от хищника

● У человека находится в стволе головного 
мозга, связанна с эндокринной системой

● Импринт: 
– материнский сосок

– первый движущийся предмет



  

Нарушения контура биовыживания

● Нарушения влияют сразу на весь организм
● Стандартная процедура родов почти всегда 

связана с травмой
● 85% американцев имеют «плохой импринт» 

первого контура
● Невозможно мыслить, судить или наблюдать, 

когда человек становится напуганным 
ребёнком

● Когда контур биовыживания ощущает 
опасность, вся остальная ментальная 
активность прекращается



  

Реимпринтирование 1го контура

● Наиболее эффективные техники 
реимпринтирования (терапии) направлены на 
тело, а не на «душу»

● Работа с биологической сущностью
● Ребёфинг, рольфиг, гештальт, ТДТ, ...
● Большинство болезней является 

проявлением страха
● Для создания нового импринта необходимо 

вернуть субъект в младенческое состояние 
(состояние импринтной уязвимости)



  

 Анальный эмоционально-
территориальный контур

● Силовая политика
● Находится в таламусе
● Возник ~ 500 миллионов лет назад
● Импринт при обучению ходьбе
● Статус в стае: cлабая или сильная роль
● Рефлексы:

– раздувание мышц и рычание

– опускание головы и отползание

● Дерьмо!



  

Висцеротоник        Мускулотоник



  

 Сетка Лири

● Степень тяжести 
импринтированости 
первого и второго 
контура определяет 
4 квадранта

● 4 типа характера
● 8, если добавить 

наступление/ 
отстуление



  

Квадранты средневековой 
психологии

Желчный нрав
(Враждебная сила)

Орёл

Сангвинический нрав
(Дружелюбная сила)

Лев

Холерический нрав 
(Враждебная слабость)

Бык

Флегматический нрав 
(Дружелюбная слабость)

Ангел



  

Те же архетипы, вид сбоку

Холерический тип Флегматический тип

Сангвинический тип Желчный тип

Вода

ВоздухОгонь

Земля



  

«Ярко выраженные» типы и 
уравновешенность

Дружелюбная 
сила

Враждебная 
сила

Враждебная 
слабость

Дружелюбная 
слабость



  

Времясвязывающий 
семантический контур

● Cоздает “карту” (туннель реальности), 
которую можно передавать другим

● Слова, произведения исскусства, ритуалы
● Передача культуры через поколения
● Классификация, объединение, 

символизирование, вычисление, абстракция
● На обычном языке: Ум



  

Воздействия на 3й контур

● Разум – это «продажная девка»
● Открыт для манипуляций со стороны более 

древних контруров
● Напугал – навязал свою ментальную карту
● Указал на соперничающую стаю – повёл за 

собой
● Неофобия



  

Правое и левое



  

Воздействие сверху

● Гений — это тот, кому удалось пробиться к 
седьмому контуру (“интуиция”) и вернуться 
назад, к третьему, уже со способностью 
нарисовать новую семантическую карту

● Томас Кун, “Структура научных революций”: 
– каждой научной революции требуется одно 

поколение для преодоления старого 
мировоззрения,



  

Направление действия

● Первые 2 контура управляются 
отрицательной (поддерживающей) ОС

● Исторические циклы (Вико, Гегель)
● Третий контрур – положительная ОС
● Вместо цикла – открытая спираль
● Если в обществе относительная свобода – 

всегда возникает спираль развития
● Квантовые скачки



  

“Моральный” социополовой контур

● Расположен в новой коре левого полушария
● Импринт в юности, когда пробуждается 

половой механизм
● Одна из целей: сдерживать 3й контур
● Табу
● Американский президент и фараон
●



  

Эффект действия 4го контура

● Большая часть 
грехов, об 
отпущении которых  
люди просят своих 
священников, 
представляет собой 
нормальное 
поведение 
млекопитающего



  

4 основыных контура

Кон
тур 

Возраст Импринтные
области

Названия в других психологических системах

Фрейд Юнг Берн Саган Гурджиев

I 3-4
миллиарда
лет

лимбическая
система и
автономная
нервная
система

оральный ощущение Естественный
Ребенок 

рептильный мозг двигательный
центр 

III 500-1000
миллионов
лет

таламус
мышцы

анальный чувство Приспособленный
Ребенок 

мозг
млекопитающего 

ложный центр
эмоций 

III 100000 лет кора левого
полушария
гортань правая
рука

латентность рассудок Взрослый)
Компьютер 

мозг человека ложный центр
интеллекта 

IV 30000 лет новая кора
левого
полушария
грудь гениталии

фаллический отсутствует Родитель отсутствует ложная
личность 



  

Промывание мозгов

● Синхронизмы: аказуальный, холистический 
принцип природы (Юнг, Паули)

● 1978: «Иллюминатус!» ↔ Джим Джонс
● Пример промывания мозгов: Патти Херст
● Примеры «перепрограммистов»

– САО

– армия

– обряды инициации в сектах



  

 Как промывать мозги друзьям и 
роботизировать людей

● Реимпринтирование контура биовыживания
● Cломать его эмоционально-территориальные 

импринты
● Переимпринтирование семантического 

контура
● Изменение сексуального поведения (4й)
● Для продвинутых гуру – связать с собой 

нейросоматичекий контур



  

 Холистический 
нейросоматический контур

● Привязан к коре правого 
полушария и нейро-
логически связан с 
лимбической системой 
(первый контур) и 
гениталиями

● Кундалини
● Тантра



  

Пятый контур

● Человек с активированным пятым контуром 
сияет здоровьем

● Временного нейросоматического сознания 
можно достичь при помощи:
– Пранаямы

– употребления конопляных препаратов

● Перемещение постоянного контроля в 5й:
– продвинутая йогическая практика

– тантра

● Орден ассасинов/иллюминантов



  

Ещё названия пятого контура

● Восток: дхьяна, чань или дзэн
● «Ум Будды» или «Тело Будды».
● Кундалини
● Греция: Дигены – те, кто родились дважды
● Фрейд: «океанический опыт»
● Гурджиев: Магнетический Центр
● И т.п.



  

Коллективный нейрогенетический 
контур

● Вступает в действие, когда нервная система 
получает сигналы от отдельного нейрона: 
диалог РНК-ДНК, системы нейрогенетических 
связей

● Память прошлых жизней
● Зрение Пана, великое Дао, сознание Атмана
● Гурджиев: Истинный Эмоциональным Центр
● Возникает после многолетней практики 

высшей раджа-йоги
● Расположен в новой коре правого полушария



  

Эволюционное движение

Для индивида разрывы в цепи жизнь-смерть-
жизнь-смерть-жизнь-смерть реальны и 

болезненны; для мудрости семени-яйца 
нейрогенетического контура существует более 
великая реальность — неразрывное единство 
жизньсмертьжизньсмертьжизньсмертьжизиь.



  

 Контур метапрограммирования

● Любая «идея», или ментальное состояние, 
является мозговым контуром (Коржибски)

● ... который сам мозг может анализировать, 
таким образом формируя идею об идее

● Этот процесс не имеет ни теоретических, ни 
реальных границ

● «Внутренняя Бесконечность»



  

7й контур

● Не-Ум (У-синь)
● Белый свет пустоты (Тибетские буддисты)
● Истинный Интеллектуальный Центр (Гурдж.)
● Дзэн: Зеркало, которое все отражает, но ни к 

чему не привязано
● Игра: Астральный компьютер
● Cуть кибернетического сознания: 

программист становится самопрограммистом
● Самый молодой, располагается в лобных 

долях головного мозга



  

Рекурсия?

● Теорема Геделя
● Математика о математике: Странные петли
● Шредингер: Квантовые события не являются 

«объективными» в ньютоновском смысле
● Джон фон Нейман доказал: ВЫХОДА НЕТ
● Бесконечный регресс: любое устройство, 

выводящее нас из первой Странной Петли  
направляет нас во вторую Странную Петлю

● «Я не могу выйти — мои рога не пролезут в 
двери...»



  

Так что же делать?

● Расслабиться и насладиться зрелищем
● Шива-даршана или Божественный танец
● Пределов больше не существует
● Единственная разумной цель: постараться 

построить на следующую неделю более 
просторный, более интересный, более 
сексуальный, более оптимистичный и в 
целом менее скучный туннель реальности



  

О социобиологии

● Мораль господ, мораль рабов
● «Власть растёт из ствола винтовки»
● Бремя незнания: находиться в одном тоннеле 

реальности с теми, кто выше
● Бремя знания
● «Секретность — первородный грех» (Лири)
● n+1 `й порядок тайной полиции
● Теории заговора



  

Ещё раз

Что бы ни думал Думающий, 
Доказывающий это доказывает



  

Квантовая эволюция

● Тоффлер: 3 волны
● Ни капитализм, ни социализм не дают людям 

того, что они хотят:
– независимость и справедливость

– свободу и достаток

– постоянный рост и постоянную безопасность

● Пригожин: чем сложнее система, тем она 
неустойчивее

● Нестабильность – необходимое условие 
эволюции!



  

 Нелокальный квантовый контур

● Выход из тела
● За пределами нервной системы
● Достигается на высших уровнях йоги
● ... или при клинической смерти



  

Теорема Белла

    Не существует изолированных систем; 
каждая частица вселенной находится в 

«мгновенной» (превышающей скорость света) 
связи со всеми остальными частицами. Вся 

Система, даже если ее части разделены 
огромными расстояниями, функционирует как 

Единая Система.



  

Пошаговая инструкция (йога)

● Асана (стабилизация 1го контура) или БИ
● Пранаяма (активация 5го)
● Дхарана или мантра (остановка 3го)
● Яма (успокоение 4го) либо тантра
● Нияма (опять же 5й)
● Дхьяна (6-7)
● Самадхи (6-8)



  

Подытожим

Здесь должен был бы быть punch-line



  

Кстати, вот он

БУДУЩЕЕ СУЩЕСТВУЕТ 
СНАЧАЛА В ВООБРАЖЕНИИ, 

ЗАТЕМ В ВОЛЕ, 
ЗАТЕМ В РЕАЛЬНОСТИ



  

Спасибо за внимание

C нами незримо присутсвовал Роберт Уилсон,
автор «Психологии Эволюции»


