Как проверить теорию Эверетта?
С таким вопросом я обратился к своему бессознательному и вот что
получилось?
Вначале, чтобы читателя не вводить в заблуждение, я вкратце скажу,
как я задаю вопросы своему бессознательному, а потом опишу то, что
получилось.
Чтобы задать вопрос своему бессознательному, его необходимо
сформулировать, или уже иметь как проблему, и длительное время над ней
размышлять. Я был где-то посередине. Частично я размышлял иногда об
этом эксперименте, но серьезно над ним не задумывался. Недельку назад
выдалось особое время и место, когда я почувствовал, что можно над этим
поразмышлять. Были силы, интерес, время и место. Были и люди, которым
этот текст, возможно, необходим. Я имею в виду сотрудников МЦЭИ и
посетителей его сайта.
При столь благоприятных обстоятельствах и состоянии я сел в
защищенном месте, расслабился по методу аутогенной тренировка, и когда
почувствовал, что мое тело мне уже не помеха, урегулировал свои чувства и
мысли.

Чувства

отсутствовали,
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были

сосредоточены

на

моделировании эксперимента для проверки теории Эверетта.
При активном участии знаний, опыта, воли и моих желаний я начал
создавать в своем воображении следующую картину. Во всем мире мы
отыскиваем моих двойников, то есть тех людей, которые по значительному
числу критериев подобны мне, например, по возрасту, полу, росту, весу,
образованию, физическому и духовному развитию. Они также должны быть
мотивированы на подобные цели и ценности, иметь подобный жизненный
опыт, и иметь значительное внешнее сходство со мной. Потом я представил,
как это множество подобных людей взаимодействуют между собой,
насколько они понимают друг друга. Для большего понимания и знания друг
друга, для большей взаимосвязи между ними они участвуют в тренингах
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личностного роста. Они изучают подробные биографические данные друг
друга. Они длительное время (несколько недель, месяцев) живут в
одинаковых условиях и переживают одинаковые события. Через полгода –
год они превращаются в людей еще более похожих на двойников друг друга.
Если это была подготовительная часть эксперимента, то потом
начинается уже экспериментальная часть. Я представил, что одного из них
вводят в трансовое состояние и предлагают вернуться в свое прошлое, где он
пережил значительные чувства и побыть в этом состоянии, пережить
прошлые события еще раз. Предполагается, что его двойники, находясь на
далеком расстоянии от испытуемого, почувствуют эти же состояния, и
переживут подобные события, вернее увидят подобные события вокруг себя.
Если еще более точно, то можно сказать так – они, переживая синхронные
состояния чувств с испытуемым, перенесут их на реальную жизнь, наложат
эти переживания на реальную жизнь, иногда осознавая их неадекватность
реальной ситуации дел.
Можем ли мы сделать вывод, что при таком исходе эксперимента, мы
докажем актуальную значимость прошлых событий в жизни не только
одного человека, но и подобных ему людей, даже если они находятся на
удалении от него, и не могут его наблюдать и сопереживать ему?
Можем ли мы доказать с помощью данного эксперимента реальность
мира прошлых событий одного человека для других подобных ему людей,
когда

этот

мир

прошлых

событий

оживает

и

актуализируется

(воспринимается одним человеком) при возврате человека к нему в своей
памяти?
Что происходит с другими участниками прошлых событий, если один
из участников этих событий возвращаясь в прошлое, и не просто его
вспоминает, но перепроживает его, видоизменяя? Если другие люди
испытывают в настоящем влияние изменений прошлого, то не является ли
это доказательством существования мира прошлых событий как реально
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существующего мира, в который человек может возвращаться и изменять
его?
После подобных размышлений я начал моделировать эксперимент с
будущим, где группа двойников смогла бы уже как-то повлиять на мир еще
не свершившегося в сознании людей мира…. Но, вдруг, моделируемые с
помощью волевого мышления образы ушли, и им на смену пришел образ
иной. Он представлен на рисунке.
Я

увидел

идущую

по

тротуару

молодую

женщину. За ней в
нескольких

шагах

шел ее двойник, а за
двойником – еще
один

двойник.

Первый и второй
двойники

были
частично

прозрачны. Я сразу понял, что это образы впереди идущей женщины, но
только они отражают ее состояние и положение тела секундой раньше.
Это и был ответ бессознательного на мой вопрос «Как проверить
теорию Эверетта».
В толковании этого образа можно попытаться найти некоторые
подсказки для создания базы по проведению эксперимента. Но вначале
следует ответить на некоторые вопросы.
Во-первых, почему женщина предстала в подсказке бессознательного, а
не мужчина?
Во-вторых, почему у нее два двойника, синхронно и симметрично
идущих за ней, а не другое количество?
В-третьих, почему нет двойников, идущих впереди или сбоку?
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В-четвертых, почему нет ничего другого, кроме этой фигуры, ее
двойников, тротуара и наблюдателя?
Если мужчина – более активное и рациональное существо, то женщина
более пассивна и иррациональна. Нам предлагается изучать иррациональные
факты?
Женщина способна зачать, выносить и родить другого человека. Зачать
не без помощи мужчины. Иррациональное имеет корни в рациональном, но
может развиваться и рождаться как уже самостоятельное существо, получая
окончательное развитие только при поддержке человека, наблюдателя?
Женщина была привлекательна для наблюдателя. Для нас существует
только то, что привлекает наше внимание?
Двойник 1 отличается от женщины в настоящем одной секундой
жизни, но это уже прошедшее время, где тело имеет другое положение и
состояние, душа наполнена иным содержанием. Двойник 1 переживает свои
события, которые в настоящем уже есть память о них. Двойник 2 – это
память для двойника 1. И попасть в память 2 можно только через
переживание событий двойника 1.
Все, что может возникнуть в будущем, есть продолжение настоящего,
но оно зависит также и от способности человека создавать, творить новое.
Творение нового, как рождение человека. Другими словами, в будущем
может возникнуть то, чего не было в прошлом, и это зависит от творческой
способности человека. Иные миры есть также творение человека.
Двойники сбоку – это уже иной человек. Перевоплощаясь в другого,
мы теряем себя, оставляем свою линию развития на произвол случая, когда
она может и погаснуть, исчезнуть. Это происходит тогда, когда человек не
чувствует себя, теряет свое лицо, превращается в подражателя, двойника
более яркого человека.
Все, что существует вокруг нас, в значительной степени зависит от нас.
Наше внимание, наши состояния сознания и тела определяют наше
восприятие мира. В измененных состояниях сознания мы можем терять
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ощущение своего тела, ощущение времени и пространства. Последним
приходит потеря себя самого….
В это мгновение за открытым окном прогремел гром, ветер сдул с
моего стола бумаги и разбросал их по полу, полил дождь. Мелкие градины
застучали о стекло и металлический отлив. Огромный клен заходил ходуном
перед моим окном. Природа, словно реагирует на мое прикосновение к чемуто значимому в ее сути…. (7 августа 2007 г. 15,08, Москва, ул. Лобачевского
88).
Я с помощью сознания создал вопрос для бессознательного.
Я с помощью сознания познаю сознание.
Я с помощью сознания познаю многомирие бессознательного,
охватывающего все прошедшее, настоящее и будущее.
Я

с

помощью

сознания

и

при

непосредственной

помощи

бессознательного пытаюсь познать бесконечность мира, в котором мое
сознание и эта бесконечность едины.
Творение нового возможно как в настоящем и прошедшем, так и в
будущем, что мгновенно сказывается на всей сети?!
Где точка сознания, там и ощущение времени и пространства.
Творческий акт изменяет сеть и это есть жизнь.
Точка сознания там, где жизнь.
Изменение прошедшего изменяет настоящее и будущее.
Взаимодействие с двойником - развивает, где бы он ни находился.
Представь своего двойника в любом времени и пространстве и свое с ним
взаимодействие. Теперь пообщайся с ним в реальном времени. Как
переживания?
Если вас отражает телеэкран через мгновение задержки, то двойник,
словно уже живет в прошлом. В зеркале – это уже другой двойник!
Наши двойники – это миры другие, но подобные нам. У нас есть с ними
связь!
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Мысленный эксперимент: Вы идете по тротуару, а следом за вами идет
ваш двойник, вслед за ним – еще один. Они отличаются от вас на одну
секунду жизни. То есть вы прожили на одну секунду больше двойника 1 и на
две

секунды

больше

двойника

2.

Этот

эксперимент

легко

проиллюстрировать, если нести за вами два видеоэкрана, где отображается
ваша видеосъемка с интервалом в одну и две секунды.
То же самое происходит в жизни, только наши двойники фиксируются
памятью в определенных событиях. И память их содержит в n-количествах.
Психотерапевты возвращают клиента в прошлое, дабы исправить его,
тем самым, изменив клиента в настоящем.
Перспективы наши зависят от нас в настоящем и это еще наши
двойники, но в будущем. Это уже перспективные двойники, рожденные нами
в настоящем. Первые – двойники памяти, вторые – двойники перспективы.
Но и те и другие – живы. Мы можем входить в них и менять прошедшее или
будущее….
Мы создаем виртуальных двойников памяти и перспективы, собираем
всех вместе воедино в нашей личности. Если машина возьмет на себя
функцию все это проиллюстрировать, показать взаимосвязи внешнему
наблюдателю, то у него будет над чем поразмыслить.
Когда мы в других видим наших любимых, или просто людей
запечатлевшихся в нашей памяти благодаря каким-то особенным событиям,
то, что это как не видение другого мира в этом мире здесь и сейчас?
Дождь за окном стихает….
Осознавая незавершенность своих размышлений, я все же думаю, что
они значимы для общего дела по проверке теории Эверетта. Потому я и
написал эту статью, дабы стимулировать реакции на нее, мысли в этом
направлении и все другое, что может произойти благодаря этим строкам.
С.Кравченко
Москва, 7 августа 2007 г.
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