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Личная 
победа

Сам Илья Блохин впер-
вые познакомился 

с осознанными сновиде-
ниями в 14 лет. 
В детстве его мучили 
кошмары, и мальчик 
был так подавлен, 
что не выносил тем-
ноты и боялся оста-
ваться дома один. 
Неизвестно, какие 
еще фобии могли бы у него 
развиться, если бы однаж-
ды Илья не решил поменять 
сюжет своего страшного сна. 
Конечно, он не знал ничего 
про осознанные сновидения, 
просто сильно разозлился 
и на себя, и на сны, и на ме-
шающий жить страх. 
Всего лишь раз подросток 
интуитивно изменил сюжет 
плохого сна, и кошмары от-
ступили. Намного позже 
Блохин понял, что сны мож-
но контролировать.
— Не нужно путать осознан-
ные сновидения с загадыва-
емыми, — предупреждает 
эксперт. — Видеть осознан-

тов. Мозговая пластичность 
может быть врожденной 
или отработанной, разви-
той определенным родом 
деятельности или образо-
ванием. Отдельно можно 
отметить категорию людей 
с критическим мышлени-
ем, которые в повседнев-
ности многое подвергают 
сомнению, видят детали, 
закономерности, замечают 
неточности. Их внимание 
работает по-другому, и они 
более открыты для осознан-
ных сновидений. У детей 
11–16 лет осознанные сно-
видения могут случаться 
спонтанно и часто. Связано 
это с возрастными измене-
ниями и началом фор-
мирования личности, 
характера. 

Мало кто, про-
снувшись утром, 
м о ж е т  в с п о м -
нить, что ему сни-

лось ночью. Каким бы яр-
ким ни был сон, воссоздать 
его в памяти во всех деталях 
практически невозможно. 
Обстоятельства нелогич-
ны и необъяснимы, а об-
разы людей смешиваются 
в одну плохо узнаваемую 
физиономию. Открываешь 
глаза и минуту спустя уже 
не можешь вспомнить, что 
приснилось. Все дело в том, 
что здоровый человеческий 
мозг четко отделяет сон от 
яви и, пробудившись, бы-
стренько стирает все впе-
чатления, пережитые за 
ночь, — за ненадобностью. 
Наш рациональный мозг, 
и без того страшно 
з а г р у ж е н н ы й  
работой, игры 
подсознания 
не интересу-
ю т .  Н о  с п е -
ц и а л ь н ы м и  
тренировками 
можно научить 
этот «извили-
стый суперком-
пьютер» воспри-
нимать произошед-
шие во сне события 
всерьез. Именно этим 
и занимаются люди, ув-
лекающиеся осознанными 
сновидениями: приучают 
себя фиксировать и по-
нимать все, что случилось 
во сне. 
«Осознанные сновидцы» — 
не какие-то там экстрасен-
сы или великие интуиты. 
Эксперты-сомнологи гово-
рят, что осознанные снови-
дения может видеть любой 
человек. Было бы желание 
и мотивация. Одно «но»: 
кому-то требуются месяцы 
тренировок, чтобы научить-
ся осознавать себя во сне, 
а у кого-то это получается 
спонтанно. 
— Безнадежных людей я не 
встречал, — уверяет науч-
ный сотрудник Института 
вышей нервной деятель-
ности и нейрофизиологии 
РАН, тренер по обучению 
осознанным сновидениям 
Илья Блохин. — По крайней 
мере получить единичные 
опыты осознанных снови-
дений могут все. Иногда бы-
вает достаточно прочитать 
про них что-то, впечатлить-
ся и ночью уже пережить. 
Однако есть люди с мозго-
вой пластичностью, кото-
рая позволяет варьировать 
работу мозга в очень широ-
ком диапазоне. Они умеют 
быстро расслабляться и так 
же — концентрироваться. 
Такие люди быстрее осталь-
ных добиваются результа-
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ОСОЗНАННЫЕ 
СНОВИДЕНИЯ

СПОСОБЕН ВИДЕТЬ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК. 

СПЕЦИАЛИСТЫ УВЕРЯЮТ, ЧТО ТОТ, КТО 

ПОСТИГ ТЕХНИКУ ОСОЗНАННЫХ СНОВИДЕНИЙ, 

СПОСОБЕН СДЕЛАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ

■  Закройте руками рот и нос, во сне это не станет поме-
хой для дыхания;

■  во сне невозможно прочитать один и тот же текст 
дважды, он изменится;

■  часы во сне никогда не показывают одно и то же вре-
мя, если смотреть на них с интервалом в несколько 
секунд;

■  если невозможно прокрутить в голове все, что проис-
ходило минуту назад, значит, это сон;

■  свет во сне, если щелкнуть выключателем, скорее 
всего, не включится;

■  если долго смотреть на свои руки, во сне они начнут 
менять форму, тот же эффект будет, если смотреться 
в зеркало.

МЕТОДИКА СТИВА ЛАБЕРЖА: 
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВЫ ВО СНЕ 

ВО СНЕ КАК НАЯВУ

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ПОЛОЖЕНИЕМ
С точки зрения физио-
логии осознанное сно-
видение — это состоя-
ние мозга, в котором че-
ловек одновременно 
спит и не спит. В таком 
состоянии находится 
мозг беременной жен-
щины, который должен 
отключаться, давая бу-
дущей маме отдохнуть 
и в то же время «слы-
шать» ребенка. Именно 
поэтому беременные 
женщин осваивают 
осознанные сновидения 
с легкостью. 

КСТАТИ

ные сновидения — не зна-
чит смотреть сны «на заказ», 
когда говоришь  «пусть мне 
приснится, будто я рыцарь», 
засыпаешь и смотришь «ки-
но». Осознанное сновидение 
случается в момент, когда че-
ловек понимает, что он спит. 
И, начиная с этой точки, он 
может делать во сне, что хо-
чет. В том числе и менять сю-
жет. Во сне  ценно именно то, 
что человек отдает себе отчет 
в происходящем. 

Дела давно 
минувших дней

Попытки осмыслить, 
что же такое сновиде-

ние и как им управлять, че-

ловечество предпринимает 
давным-давно. Аристотель 
в IV веке до нашей эры пи-
сал: «Иногда, когда человек 
спит, нечто в его сознании 
позволяет ему понять, что 
все происходящее лишь 
сон». К 415 веку нашей эры 
восходит первое свидетель-
ство, описывающее осоз-
нанное сновидение. Сделал 
его Августин Блаженный 
в письме, написанном со 
слов некоего доктора Генна-
диуса, которому приснился 
юноша и сказал: «Ты сейчас 
спишь и лежишь в своей по-
стели, твои веки сомкнуты, 
однако ты можешь видеть 
меня и наслаждаться тем, 
что видишь. Значит, и после 
смерти, когда глаза твои 
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полностью ослепнут, в тебе 
останется жизнь, которой 
ты сможешь жить, и та же 
способность восприятия, ко-
торая доступна тебе сейчас». 
Как писал Августин Блажен-
ный, доктор Геннадиус, ког-
да видел этот сон, четко 
осознавал, что спит. 
В VIII веке тибетские мо-
нахи практиковали раз-
новидность йоги, которая 
помогала сохранять осоз-
нанность во сне. В X веке их 
начинания развили индусы. 
В XII столетии об управле-
нии мыслями во сне писал 
арабский суфий Ибн-аль-
Араби, в XIII — святой Фома 
Аквинский. В XIX веке иссле-
дование осознанных снови-
дений вышло на новый уро-
вень. Изучением мира снов 
в этот период занимался 
профессор-китаист Маркус 
д’Эрви де Сен-Дени, основа-
тель психоанализа Зигмунд 
Фрейд, ученый из Кембрид-
жа Фредерик Майерс, даже 
философу Фридриху Ниц-
ше не была чужда эта тема. 
Однако серьезное научное 
обоснование осознанные 
сновидения получили в про-

шлом столетии. Первые убе-
дительные труды на эту тему 
принадлежат голландскому 
психиатру Фредерику Уил-
лемсу ван Эдену, а также 
основателю Института осоз-
нанных сновидений в США 
Стивену Лабержу. Многие 
методики осознанных сно-
видений, которыми пользу-
ются нынешние практики, 
разработал именно он. 

В чем смысл, 
брат?

Но зачем же обычные 
люди, далекие от науки 

и исследований, пытаются 
расширить свои «сонные го-
ризонты»? Что им это дает? 
— Некоторым просто инте-
ресно попробовать управ-
лять снами, — поясняет 
Илья Блохин. — Ради раз-
влечения. Но большинство 
осваивают техники ради 
личностного роста. Посколь-
ку мозг думает, что пережи-
ваемое им в осознанном сне 
происходит по-настоящему, 
все, что человек делает во 
время такого сна, является 
его реальным приобрета-
емым опытом. Проще го-
воря, если во сне человек 
учится водить машину, его 
тело в реальности получает 
соответствующие навыки, 
рефлексы и опыт. Оказыва-
ется, некоторые спортсме-
ны практикуют осознанные 
сновидения для того, чтобы 
улучшать показатели в ре-
альности. Они бегают, пры-
гают, отжимаются во сне, 
и подобные тренировки, уве-
ряют специалисты, ничем не 
хуже реальных, а может, да-
же эффективнее. Ведь у спя-
щего человека повышенная 
внушаемость. 
— В осознанном сне вам ни-
что не мешает убедить себя, 
к примеру, в том, что вы лю-
бите весь мир, — улыбается 
Блохин. — И утром вы про-
снетесь в отличном настрое-
нии. Вам может присниться 
решение какой-то пробле-
мы, та или иная ситуация, 
которую можно продубли-
ровать во сне и изменить ее 
развитие. 
Но самое главное — вы нач-
нете лучше понимать сами 
себя, свои возможности. 
А еще в осознанном сно-

видении можно 
посмотреть на 
мир, скажем, гла-
зами... собаки. 
И л и  п о л е т а т ь .  
Я пробовал и то 
и другое. Непе-
редаваемые ощу-
щения! 

Кроме того, в осознанном 
сне можно избавляться от 
фобий, сознательно по-
местив себя в ситуацию, 
обычно вызывающую у вас 
страх. Обманутый мозг пой-
мет, что она на самом деле 

ничем не угрожает, и меха-
низм, провоцирующий па-
нику в реальности, перена-
строится. Скажем, людям, 
страдающим арахнофобией 
(боязнь пауков. — «ВМ»), до-
статочно погрузиться в осоз-
нанное сновидение и «по-
общаться» в нем с пауками. 
«Сонные» членистоногие 
безопасны, их нечего боять-
ся — а значит, мозг челове-
ка, понимающего, что он 
спит, запишет информацию 
как достоверную. 

Феерично 
и катастрофично

— Методик осознанно-
сти сновидений сот-

ни, — объясняет Блохин. — 
Зная их, каждый выбирает 
для себя ту, что ему больше 
подходит. Но если говорить 
об общих принципах, то 
я бы выделил три главных 
шага, которые помогают 
осознавать себя во сне: пер-
вый — тренировка памяти, 
чтобы запоминать сны как 
таковые, второй — составле-
ние списка намерений: нуж-
но уметь четко формулиро-
вать требования к сновиде-
ниям, то, что вы планируете 
там сделать, третий — пра-
вильное применение на 
практике полученных во сне 
информации и навыков. 
Тем не менее с осознанными 
сновидениями связано мно-
жество страшилок. 
Некоторые медики угрожа-
ют расстройством сна и об-
щей невротизацией. Другие 
пугают тем, что увлекшийся 
осознанными сновидени-
ями человек разучится ви-
деть естественные сны. 
Но самая главная опасность 
таится в том, что мозгу ста-
новится трудно отличить 
явь от сна. 
Реальность и нереальность 
могут смешаться и перепу-
таться. Новичкам, уверяет 
Блохин, это не грозит, а тем, 
кто открывает для себя все 
новые и новые знания, без 
техники безопасности не 
обойтись. А то так и до «дур-
ки» недалеко. 
— Для того чтобы не по-
лучить негативный опыт, 
нужно не только научиться 
правильно входить в осоз-
нанные сновидения, но 
и отличать реальность от 
сна, — успокаивает Илья 
Блохин. — И не забывать, 
что осознанные сновидения 
скорее относятся к врожден-
ным способностям челове-
ка, нежели к отклонениям. 
Более того, их практика 
обычно приводит к большей 
осознанности в реальности. 
Человек меняется в лучшую 
сторону. Он становится бо-
лее внимательным, ответ-
ственным, следит за эмоци-
ями, перестает реагировать 
на негатив.  

Недвижимость РЕКЛАМА

1.  Ведение журнала сновидений, в который с макси-
мальными подробностями записывается каждый 
сон. Делать это надо сразу после пробуждения. Нау-
чившись запоминать сны, человек улучшит способ-
ность осознавать себя в сновидении.

2.  Проверка на реальность. Чем чаще человек проверя-
ет, в реальном ли мире он находится (не ездят ли, на-
пример, по улицам машины одного цвета или не све-
тит ли с неба два солнца), тем быстрее у него войдет 
в привычку задаваться вопросом: «Сплю ли я?» — 
и разовьется способность осознавать себя во сне.

3.  Тренировка осознанности в реальности. Гуру совету-
ют не мечтать о будущем и не думать о прошлом, 
а через медитацию учиться осознавать себя здесь 
и сейчас: чувствовать запахи, улавливать легкое ду-
новение ветерка, прислушиваться к звукам. 

4.  Подсознательное внушение. Часто для того, чтобы 
осознать себя во сне, достаточно дать убедительную 
команду своему подсознанию. Решительного «Се-
годня я осознаю себя во сне!» бывает достаточно, 
главное — не сомневаться, давая себе установку. 

5.  Намеренное пробуждение. Если в течение ночи про-
сыпаться по будильнику примерно каждые 90 минут, 
вероятность осознания себя во сне увеличится. Дело 
в том, что сны человек видит раз в полтора часа, и если 
просыпаться во время сновидения, каждое последую-
щее будет ярче и осознать себя в нем будет легче.
(по материалам metodorf.ru)

5 ЛУЧШИХ СПОСОБОВ НАУЧИТЬСЯ 
ОСОЗНАТЬ СЕБЯ ВО СНЕ

полностью ослепну
останется жизнь, к
ты сможешь жить,
способность восприя
торая доступна тебе 
Как писал Августин
ный, доктор Геннади
да видел этот сон
осознавал, что спит.
В VIII веке тибетс
нахи практикова
новидность йоги, к
помогала сохранят
нанность во сне. В X
начинания развили 
В XII столетии об у
нии мыслями во сн
арабский суфий И
Араби, в XIII — свято
Аквинский. В XIX век
дование осознанны
дений вышло на нов
вень. Изучением ми
в этот период зан
профессор-китаист
д’Эрви де Сен-Дени,
тель психоанализа З
Фрейд, ученый из К
жа Фредерик Майер
философу Фридри
ше не была чужда э
Однако серьезное н
обоснование осоз
сновидения получил

1.  Ведение журнал
мальными подр
сон. Делать это 
чившись запоми
ность осознават

2.  Проверка на реа
ет, в реальномл
пример, по улиц
тит ли с неба два
в привычку зада
и разовьется спо

3.  Тренировка осо
ют не мечтать о б
а через медитац
и сейчас: чувств
новение ветерка

4.  Подсознательно
осознать себя во
команду своему
годня я осознаю
главное — не со

5.  Намеренное про
сыпаться по буд
вероятность осо

5 ЛУЧШИХ С
ОСОЗНАТЬ С

В «Сколкове» разрабо-
тан гаджет для улучше-
ния качества сна. Излу-
чая слабые низкочастот-
ные электромагнитные 
импульсы, он помогает 
человеку засыпать, сти-
мулирует мозг на «про-
дукцию» более ярких 
снов, в том числе осоз-
нанных. Разработчики 
«электроколыбели» уве-
ряют, что лет через 
10 они создадут нечто 
вроде телевизора, по ко-
торому можно будет, 
проснувшись, посмо-
треть свой сон как кино. 

КАК В КИНО

Я так 
сплю
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