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В
книге
представлены
уникальные
психотехнологии,
помогающие решать самые разнообразные задачи – от исцеления
острых и хронических заболеваний, освобождения от стресса и
управления эмоциональными конфликтами до преодоления
сложных проблем бизнеса, лидерства и управления.
Эти психотехнологии представляют собой современную версию
древних духовных практик, полученную в результате синтеза идей
современной квантовой физики и знания, содержащегося в великих
традициях Востока и Запада.
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От автора
Книга представляет собой предварительную версию нового
направления в обучении, а также в психологическом и бизнесконсультировании – Квантовый путь познания. Книга включает
энергетические практики, которые ранее были представлены под
общим названием – Энергетические технологии развития осознания
(ЭТРО). Эта книга является повторным изданием.
Направление «Квантовый путь познания» возникло в процессе
многолетней
экспериментальной
и
тренинговой
работы,
осуществляемой нашей исследовательской группой, и содержит
широкий набор идей, методов и практических приемов. Оно
объединяет в себе результаты моделирования древних духовных
традиций и современные научные представления. Мы опирались на
идеи и разработки, возникшие на стыке нескольких наук: кибернетики,
теории управления, психологии, древней медицины, а также
некоторых представлений современной физики и математики.
В книгу включены описания методов самостоятельной работы с
различными негативными состояниями, возникающими в результате
многочисленных стрессов, сопровождающих жизнь современного
человека. Сюда входят методы работы с болезненными состояниями
и
исцеления
острых
и
хронических
заболеваний
без
медикаментозного воздействия; методы устранения эмоциональных
конфликтов; методы принятия решений, подготовки к переговорам,
тактического и стратегического планирования и решения многих
других задач. Кроме того, в книгу включены главы, касающиеся
развития навыков лидерства и управления, а также навыка системного
мышления.
Главная особенность этих методов состоит в том, что владеющий
ими человек способен применять их самостоятельно, не обращаясь к
консультантам, а опираясь только на собственную интуицию и
внутреннюю силу. Эти методы доступны любому социально активному
человеку, обладающему развитым интеллектом и волей.
Мы использовали в названии термин квантовая модель, так как это
наилучшим
образом
характеризует
суть
нашего
подхода.
Действительно, цель каждого приема в этом подходе – создание такого
состояния сознания, в котором решение проблемы возникает
спонтанно, как естественная реакция на проблемный контекст. Человек,
способный постоянно поддерживать такое состояние, может вообще не
иметь проблем. Их появление, даже если они носят объективный
характер, рассматривается здесь как результат ошибок в способе
восприятия и мышления. Действуя неточно, человек обнаруживает
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препятствия – подобно тому, как начинающий водитель встречает
проблемы там, где опытный водитель просто ведет машину.
Это означает, что в данном подходе для решения проблем не
требуются содержательный анализ и дополнительные ресурсы.
Управление внешним контекстом и событиями в нем осуществляется
только через управление внутренним состоянием. Именно так
осуществляется управление в квантовом мире, где центральной
категорией является состояние квантового объекта, и управление
его поведением осуществляется только через воздействие на это
состояние. Здесь во многих главах мы ограничиваемся только
описанием технологий, вытекающих из квантовой природы духовной
энергии, – без теоретических и философских объяснений. Более
детальное описание квантовой структуры мышления и многих
вытекающих из нее практических следствий представлено в книге
автора «Реальна ли реальность?».
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