
Карта не территория 
 
Боденхамер «НЛП-практик». «"Карта" - не "территория"» или «меню - не пища».  
Как «карта» на самом деле не состоит из «территории», репрезентацией которой она является, так 
и используемые нами слова не заключают в себе событие, репрезентацией которого они являются. 
Территория существует как реальность - снаружи, вне наших тел, созданная из миллиардов 
стимулов в секунду, - постоянно изменяющийся мир танцующих электронов и, в конечном счете, 
энергии. «Карта» описывает то, что существует в наших телах (отражение проявлений указанной 
энергии на уровне нервной системы) и в нашем сознании («ментальное», абстрактное понимание 
территории).  
Итак, в данном случае мы имеем два уровня явлений: внешняя реальность и внутренняя, 
субъективная реальность. То, что происходит в нашем сознании при рассмотрении события, 
содержит в себе не событие, а только наше восприятие данного события. И наше восприятие 
принципиальным образом влияет на все, касающееся нас. Почему? Потому что когда мы 
воспринимаем внешнее событие, мы пытаемся наделить его смыслом. Пытаясь наделить смыслом 
данное событие, мы конструируем в сознании его внутренние репрезентации (ВР). Эти внутренние 
репрезентации включают в себя информацию, полученную посредством всех наших чувств. Иначе 
говоря, наши ВР имеют в своем составе визуальные, аудиальные, кинестетические, обонятельные, 
вкусовые и лингвистические компоненты.  
То, что происходит в нашем сознании при рассмотрении события, содержит в себе не событие, а 
только наше восприятие данного события. Опираясь на этот фундаментальный факт, уста-
новленный в общей семантике, НЛП замечательным образом использует то, что внутренние 
репрезентации и само событие не могут существовать на одном и том же логическом уровне. Это 
положение объясняет, почему мы можем быть связанными с внешним миром только посредством 
нейролингвистической обработки. Бог дал нам многочисленные каналы (органы чувств, 
чувствительные рецепторы) для связи с миром - и все же мы существуем «обособленно», хотя и 
внутри него.  
Еще одно следствие указанного факта включает ограничение со стороны нервной системы - мы 
никогда не сможем осуществить репрезентацию внешнего события точно так же, как оно 
существует вне нас. Рассмотрим следующий пример: я вижу яблоко. Я создаю внутренний образ 
яблока. Палочки и колбочки сетчатки глаз дают мне внутреннее ощущение «цвета». Другие 
ощущения обогащают картину. Но, невзирая на богатство, разнообразие или полноту, мой образ 
яблока является только его «картой». Если вы посмотрите на это же яблоко, вы не получите точно 
такой же образ, потому что ваши нервные окончания, ваши нервные проводящие пути и т. д. не 
работают абсолютно в точности, как мои.  
Два человека видят несчастный случай с очень похожих позиций (никогда не с «одинаковых»), но 
когда они описывают его, в их описаниях появляются различия. Почему? Из-за различий в их 
восприятии, которые являются результатом различий в индивидуальной нейролингвистической 
обработке и внутренних репрезентациях. Какова основа этих различий? Каждый человек 
осуществляет репрезентацию несчастного случая посредством собственных нервной системы и 
сознания, имеющих отличия от нервной системы и сознания других людей!  
«Карта» - не «территория». Или, иначе говоря, «меню - не пища». Мы оперируем не 
непосредственно миром, а нашим индивидуальным восприятием мира. Независимо от внешнего 
события, каждый из нас конструирует свою собственную внутреннюю субъективную реальность 
события, и эта внутренняя конструкция определяет нас: наши мысли, эмоции, реакции. Мы 
никогда не можем осуществить репрезентацию внутреннего события точно так же, как оно 
«существует вне нас». Следовательно, «меню — не пища».  
Реакции людей соответствуют их внутренним картам Учитывая различие карты и территории, 
можно утверждать, что наша «карта», являясь восприятием территории, определяет или 
контролирует наше восприятие и наши реакции. Мы реагируем не на существующий мир как 
таковой, а на то, как он отражен на нашей «карте» мира. Это подчеркивает огромную важность 
рассмотрения наших, человеческих «карт» мира. Мы оперируем не непосредственно миром, а 
нашим индивидуальным восприятием мира. Нейролингвистические «карты» состоят из наших 
убеждений, ценностей, установок, языка, воспоминаний и других психологических фильтров. В 
нашем сознании посредством репрезентативной системы мы переживаем эти внутренние «карты» 
просто как «мысли». Поэтому «как мы мыслим, таковы мы и есть».  



Таким способом внутренние репрезентативные «карты» взаимодействуют с физиологией, создавая 
состояния. Затем состояние управляет поведением. Это означает, что восприятие является 
отображением. Оно определяет наши действия. Дэвид Симандс (Seamands, 1988) в книге «Восста-
новление поврежденных эмоций» рассказал о работе известного пластического хирурга. 
Максуэлла Мальца. Доктор Мальц заметил, что многие пациенты после операции продолжают 
испытывать те же личностные проблемы, что и ранее. Хотя его операции значительно улучшали 
внешний вид пациентов, те по-прежнему считали себя безобразными. Как могло быть, что 
посредством пластической хирургии внешность людей претерпевала явные физические 
изменения, а люди, тем не менее, вели себя по отношению к этим изменениям как слепые? Все 
окружающие замечали улучшения в их внешнем виде. Но сами пациенты настаивали, что не видят 
изменений. Вы знаете ответ. Хотя внешне их облик изменялся, внутренние «карты» оставались 
прежними.  
Мы реагируем в соответствии с нашими внутренними «картами» мира. Так делают все. 
Восприятие, мысли, эмоции и поступки всех людей управляются их моделями. В число этих 
людей входят: ваш(а) супруг(а), ваши дети, друзья, родители, уважаемые вами люди и т. д. Прежде 
чем мы сможем ожидать изменения чьих-либо эмоций, реакций, мышления и т. д., должна 
измениться внутренняя «карта» этого человека. Чтобы помочь людям в осуществлении этих 
изменений, мы должны сделать нашу коммуникацию достаточно гибкой, чтобы помочь им 
изменить их внутренние «карты». Прежде чем мы сможем ожидать изменения чьих-либо эмоций, 
реакций, мышления и т. д., должна измениться внутренняя «карта» этого человека  
Значение зависит от контекста. Эта пресуппозиция связана с первой. Согласно ей, для того чтобы 
любое слово имело значение, ему требуется некоторый контекст. Сами по себе слова не содержат 
значений. Высказывание или поступок могут иметь совершенно различные значения в разных 
контекстах. Значение фразы «Я люблю тебя!» зависит от того, говорю я ее своему отцу или своей 
жене. Контекст высказывания определяет значение высказывания, то есть задает определенный 
фрейм. О'Коннор и Сеймур (O'Connor & Seymour, 1990) писали: «События произошли, но пока мы 
не наделим их значением, не свяжем их с остальной нашей жизнью и не оценим их возможные 
следствия, они не важны. Мы узнаем значения предметов, опираясь на культуру и полученное 
воспитание».  
Можно перефразировать еврейскую поговорку: «Как человек оценивает вещи (конструирует 
значения, думает, считает) в своей душе, такой он и есть». В содержании нет содержания, которое 
стоило бы знать. Тэд Джеймс Значение определяется преимущественно контекстом, который мы 
принимаем, как данный, или установленным нами фреймом. Тэд Джеймс сказал: «В содержании 
нет содержания, которое стоило бы знать». Это подчеркивает фундаментальный принцип НЛП, а 
именно то, что внутренний опыт и изменение этого опыта являются результатом того, как мы 
использовали наши психические процессы при кодировании содержания. Таким образом, 
измените структуру внутренних образов и т. д., и вы измените опыт. Этот контекстуальный 
подход, или структурная точка зрения, является сутью НЛП.  
Когда мы остаемся «в содержании», мы живем «на карте». Только тогда, когда мы перемещаемся 
из содержания в процесс, мы поднимаемся над картой и понимаем структуру территории. Когда 
клиент говорит: «Я нахожусь в депрессии», - мы не спрашиваем: «Что вызвало вашу депрессию?» 
Его ответ на этот вопрос ничего не излечит! Обнаружение внешней причины не излечит 
внутреннюю боль - оно только предоставит основания, поддерживающие боль! Это 
неблагоразумно. Существование внутренней проблемы обусловлено ее структурой. Поэтому 
спросите: «Как вы делаете это?» Этот вопрос «как?» позволяет нам переместиться с уровня 
содержания депрессии на уровень процесса. У клиента может возникнуть замешательство. Он 
обычно отвечает: «Что вы имеете в виду? "Как" я делаю что?» Помогите человеку осуществить 
сдвиг: «Вы владеете этим потрясающим навыком, называемым "депрессией", не так ли?» «Ну, да». 
«Итак, как вы довели себя до такого состояния? Если я на день займу ваше место, что я должен 
буду сделать, чтобы думать и чувствовать себя, как вы?» «Что вы делаете внутри вашего разума и 
тела, чтобы создать депрессию?». При помощи этого способа мы ищем внутри клиента процесс 
(нейролингвистический), который позволяет ему кодировать депрессию и затем испытывать ее. 
Как только мы обнаруживаем структуру, мы подталкиваем клиента к ее изменению. А это 
изменяет переживание. Вопрос «как?» позволяет нам переместиться с уровня содержания 
проблемы на уровень процесса. <…>  
Частью эпистемологии НЛП является высказывание Альфреда Кожибски (Korzybski, 1933/1994): 



«"Карта" - не "территория". То, что мы знаем и испытываем «внутри» себя («субъективный 
опыт»), коренным образом отличается от того, что существует «снаружи» (то есть от 
«территории»). То, что мы знаем и испытываем внутри себя, является «картой» по отношению к 
«территории» - карта может репрезентировать территорию, соответствовать ей, отражать ее, 
символизировать ее - но она не является территорией.  
Эти два феномена («карта» и «территория») находятся на разных уровнях (поверхностно 
называемых «субъективным» и «объективным» уровнями опыта). Как пишут Дилтс, Бэндлер, 
Гриндер и Делозье (Dilts, Bandler, Grinder & DeLozier, 1980), это означает, что мы не оперируем 
непосредственно самим миром: «Вместо этого мы оперируем закодированными интерпретациями 
окружающей среды, получаемыми и испытываемыми нашими сенсорными репрезентативными 
системами: образами, звуками, запахами, вкусами и ощущениями (тактильными и 
проприоцептивными). Информация о нашем внутреннем мире (как и о наших внутренних 
состояниях) воспринимается, организуется, группируется и передается по внутренней системе 
нервных путей, которые заканчиваются в мозге, нашем центральном биопроцессоре. Эта 
информация затем преобразуется при помощи внутренних стратегий обработки, которые есть у 
каждого человека».  
Мы оперируем непосредственно, но не с миром, а с нашими «картами» мира. Модели, которые мы 
создаем для взаимодействия с миром, требуют того, чтобы мы определили и репрезентировали две 
вещи: (1) набор структурных элементов и (2) синтаксис. Мы оперируем непосредственно, но не с 
миром, а с нашими «картами» мира. Модели, которые мы создаем для взаимодействия с миром, 
требуют того, чтобы мы определили и репрезентировали две вещи: (1) набор структурных 
элементов и (2) синтаксис. Структурные элементы являются составными компонентами, а 
синтаксис - набором правил или инструкций, описывающих то, как мы можем собрать эти 
компоненты вместе.  
Эпистемология НЛП является конструктивистской, поэтому, как и другие западные научные 
модели, она основана на сенсорном опыте и преобразовании факторов окружающей среды в 
факторы решений. Следовательно, она фокусируется в большей степени на форме, а не на 
содержании, но отличается от других моделей тем, что включает наблюдателя. Исследуя то, как 
мозг формирует (или конструирует) внутренние репрезентации, создающие состояние сознания, 
НЛП принимает системный подход к сознанию и телу. Сознание и тело, культура, язык и т. д. 
образуют сложную систему, в которой ни одна часть не функционирует изолированно от других 
частей.  
Под конструктивизмом мы здесь понимаем тот факт, что мы имеем дело не с территорией 
(реальностью первого уровня), а только с создаваемыми нами внутренними реальностями. 
Сначала Кожибски придерживался модели соответствия истины, то есть он считал, что наша 
модель должна соответствовать территории. Затем он приводил доводы в пользу прагматической 
модели истины, то есть говорил, что нам нужна модель, которая позволила бы нам эффективно 
функционировать, даже если «карта» не совсем точно соответствует «территории».  
Компоненты субъективного опыта. Для формирования режимов осведомленности мозг использует 
ощущения (сенсорные модальности). Итак, все начинается с сенсорной репрезентативной 
системы, которая делает эксплицитным то, о чем мы думаем в терминах образов, звуков, ощуще-
ний, запахов и вкусов. При помощи органов чувств (глаз, ушей, мышечных и тактильных 
ощущений) мы получаем данные из внешнего мира. Затем, используя эти видимые, слышимые и 
ощущаемые формы, мы «думаем» для «репрезентации» того, что увидели, услышали, ощутили и т. 
д. Для формирования режимов осведомленности мозг использует несколько сенсорных 
модальностей. Мышление невозможно без этих основных режимов. Эти компоненты составляют 
саму форму наших отделенных мыслей. Мы обрабатываем информацию, получаемую по 
сенсорным каналам.  
Ради удобства в НЛП репрезентативные системы обозначаются следующим образом: V – 
визуальная (образы, картины); А – аудиальная (звуки, тон), At – аудиально-тональная (звуки); К – 
кинестетическая (тактильные и внутренние ощущения тела); О – обонятельная (запахи); G – 
вкусовая (вкусовые ощущения); М – моторная (движения).  
Эти репрезентативные системы можно считать внешними или внутренними источниками данных, 
поэтому иногда мы обозначаем это, добавляя индекс е или I, например Ve (визуальная внутренняя 
система). Эти репрезентативные системы можно также считать запомненной информацией, 
сохраняемой внутри нервной системы (г) или сконструированной в воображении (с). г - 



запомненная информация (VAK); с - сконструированная информация (VAK); i - внутренний 
источник информации (трансдеривационный поиск); е - внешний источник информации (состо-
яние «аптайм», сенсорная осведомленность).  
Для обозначения того, что мы используем метарепрезентативную систему, слова и язык, мы 
используем следующую нотацию: Ad - аудиально-дигитальная система (языковая система, слова, 
внутренняя речь). Посредством этих репрезентативных систем мы еще раз представляем себе 
информацию. Наше мышление основано на внешних сенсорных модальностях. При помощи этих 
«инструментов» мы создаем личные «карты» мира для следования по жизни. Большинство из нас 
предпочитает одну репрезентативную систему другим и, фактически, злоупотребляет ее 
использованием, игнорируя остальные. Эти репрезентативные системы функционируют как 
составные компоненты поведения.  
Используя категории и классы, мы проводим мысленные различия. Каждая сенсорная модальность 
имеет специфические качества, которые являются свойствами репрезентативных систем. Эти 
качества в НЛП традиционно называются субмодальностями. Мы предпочитаем называть их 
«качествами модальностей» или «отличительными свойствами репрезентаций». Они 
предоставляют мозгу специфическую информацию для сортировки и кодирования опыта. Обычно 
мы не осознаем модальности, но можем легко сделать их осознанными, просто получив о них 
осведомленность. Такая осведомленность позволяет нам изменять субмодальную структуру 
опыта.  
Основные визуальные субмодальности: Яркость Фокус Цвет Размер Расстояние Контрастность 
Движение Направление Передний/задний план Расположение Основные аудиальные 
субмодальности: Высота звука Непрерывность/прерывность 
Ассоциированность/диссоциированность Темп Громкость Ритмичность Продолжительность 
Расстояние Четкость  
Основные кинестетические субмодальности: Давление Расположение Степень Форма Текстура 
Температура Движение Продолжительность Интенсивность Частота   
В конечном счете, мы форматируем или программируем наше поведение, наши навыки и 
способности при помощи комбинирования и установления последовательности использования 
репрезентаций, осуществляемых при помощи нервной системы. Затем мы форматируем или 
программируем наши поведение, навыки и способности при помощи комбинирования и 
установления последовательности использования этих репрезентаций, осуществляемых при 
помощи нервной системы. Обработка нами входных стимулов осуществляется при помощи 
последовательности внутренних репрезентаций, которую мы называем «стратегией».  
Итак, при построении стратегии мы фокусируемся на процессах распаковки и реорганизации 
поведения в эффективные передающиеся последовательности. Так мы можем задать формат 
новых, более эффективных способов деятельности.  
«Картографирование»: создание «карт» для описания территории Бэндлер и Гриндер считают, что 
при создании внутренних «карт» мира (наших «программ») мы используем три процесса 
моделирования. Это опущение, обобщение и искажение, и они определяют то, как мы 
абстрагируемся от территории и преобразуем ее в репрезентативную «карту».  
Опущение. Мы осуществляем опущение из-за того, что не можем обработать все миллиарды бит 
информации, вторгающиеся в нашу нервную систему в каждый конкретный момент. Это 
ошеломило бы нас. Наш сенсорный аппарат также не позволяет ввести все доступные данные. 
Наши глаза видят только очень узкую часть светового спектра. Наши уши воспринимают только 
очень узкий диапазон звуковых частот. Итак, мы имеем дело с реальностью не непосредственно, а 
косвенно, при помощи мозга и нервной системы. Мы регистрируем только малую часть по-
ступающих образов, звуков, ощущений, запахов и вкусов. Избирательно обрабатывая 
информацию, наш мозг защищает нас. Опущение становится проблемой только тогда, когда мы 
опускаем существенные или важные элементы информации.  
Хаксли (Huxley, 1954) говорит, что функция мозга и нервной системы заключается в: «защите нас 
от ошеломления и замешательства, вызванного огромным количеством по большей части 
бесполезной и нерелевантной информации, посредством отбрасывания в каждый момент большей 
части того, что в противном случае мы должны были бы воспринять или запомнить. Для 
обеспечения биологического выживания информация должна поступать в сознание через 
редукционный клапан мозга и нервной системы. То, что выходит с другой стороны, представляет 
собой ничтожно маленькую струйку осознанной информации, которая помогает нам выжить на 



этой планете» Далее он описывает, как при помощи языка мы выражаем и подтверждаем 
переживание «мира уменьшенной осведомленности».  
Миллер (Miller, 1956) в своей классической работе утверждал, что осознание имеет предел, 
равный 7 ± 2 элементам информации за раз. Это значительно ограничивает наши знания и нас 
самих. Поэтому для того чтобы наше «подсознание» управляло восприятием, научением и 
«программами», они должны стать привычными. Когда мы многократно повторяем определенный 
мыслительный паттерн, он выпадает из сознания, как если бы мы хранили его неосознанно. В этой 
модели осознание считается «результатом деятельности нервной системы». Репрезентация 
становится осознанной только тогда, когда достигает определенного уровня интенсивности. 
Осознание может работать с 7 ± 2 элементами информации за раз (элементы в сознании связаны с 
формированием паттерна опыта, который мы еще не сделали неосознанным), поэтому, когда 
информация достигает статуса ТОТЕ, она выпадает из сознания, освобождая его для новой 
информации. Миллер (Miller, 1956) в своей классической работе утверждал, что осознание имеет 
предел, равный 7 ± 2 элементам информации за раз.  
Обобщение. Чрезмерное количество информации приводит к тому, что мы делаем обобщения, 
нужные для резюмирования паттернов. Обобщая при помощи категоризации, организации, 
абстрагирования и перевода знаний на более высокий уровень, мы упрощаем мир. Мы делаем 
обобщения, относя предметы с похожей функцией, структурой, природой и т. д. к одной 
категории. Обобщая, мы опираемся на гештальты значений, значимые конфигурации и синтез 
информации. Мы ищем паттерны, и когда находим повторяющийся время от времени опыт, мы 
часто приходим к заключению, что имеем дело с паттерном. Это сохраняет нам время и избавляет 
от проблем, так как мы не должны постоянно сталкиваться с новым миром. Мы делаем 
обобщения, чтобы внести в мир порядок и значение; это основано на нашей способности замечать 
паттерны похожих синтаксиса, содержания, формы и значения.  
Искажение. При построении моделей мы неизбежно искажаем информацию, опуская и обобщая 
данные. Мы воспринимаем территорию через наши фильтры восприятия. Когда мы встраиваем 
наши программы, наши «мысли» (репрезентативные системы) перемещаются на более высокий 
логический уровень в качестве убеждений, ценностей и установок (искажения более высокого 
уровня). Когда мы «видим» в чем-то потенциал, мы искажаем. Когда мы наделяем что-то 
значением или ценностью, мы искажаем. Этот процесс моделирования не является ни хорошим, 
ни плохим, просто наша нервная система таким образом обрабатывает и организует данные. 
Следовательно, «цвет» существует не во внешнем мире, а внутри нашей нервной системы. Каждая 
форма искажения (например, убеждения, ценности, образы восприятия) «организует» нас.  
В конечном счете, формат искажения психологически организует саму нашу «суть» или личность 
(то, как мы думаем, воспринимаем, чувствуем, оцениваем, верим и поступаем). Иначе говоря, 
наши «карты» рефлексивны в том смысле, что они формируют нас по своему образу.  
Убеждения и ценности, берущие начало в «картографировании», вызывают у нас «состояния 
сознания», которые, в свою очередь, определяют, мотивируют нас и управляют нами. Это создает 
особенности нашей «личности» (Hall & Воdenhamer, 1997b) перемещения по реальности. Это 
объясняет, почему очень интеллектуальные люди могут совершать глупые поступки. У них есть 
внутренняя «карта», которая потребовала этого! Их «карты» «программируют» или контролируют 
их восприятие, поведение, коммуникации, навыки, состояния и т. д. Если их «карты» привели к 
опущению чего-то существенного, к поспешному обобщению принципа, правила или убеждения, 
к чрезмерному искажению, то программы (стратегии) могут организовать и мотивировать их 
непродуктивным образом.  
Что же является результатом опущений, обобщений и искажений? Внутренняя «карта» мира - 
парадигма. Мы создаем эту «карту» для того, чтобы перемещаться по реальности. Эти процессы и 
знания мы называем стратегиями. Когда мы «запускаем мозг» и нервную систему с определенным 
образом структурированными и организованными опущениями, обобщениями, искажениями и т. 
д., наш мозг привыкает «приходить в одно и то же место». Он разрабатывает стратегию, или 
последовательность использования репрезентативных систем, для создания опыта. По этой 
причине мы говорим, что каждый опыт имеет внутреннюю структуру. Даже у таких 
дезорганизованных состояний, как безумие, замешательство, стресс, промедление и т. д., есть 
определенный специфический сенсорный план.  
Стратегии являются просто формальными описаниями того, что мы делаем внутри своей головы и 
нервной системы для создания конкретного поведения, состоящего из мыслей, эмоций, 



убеждений, ценностей, состояний, навыков, опыта, коммуникации или чего-нибудь еще. Все виды 
поведения (обучение, запоминание, мотивация, выбор, коммуникация, изменение и т. д.) являются 
результатом систематически упорядоченных последовательностей сенсорных репрезентаций. 
Каждая форма искажения (например, убеждения, ценности, образы восприятия) «организует» нас.
  Все виды поведения (обучение, запоминание, мотивация, выбор, коммуникация, изме-
нение и т. д.) являются результатом систематически упорядоченных последовательностей 
сенсорных репрезентаций.   
*** 
Джон Гриндер. Ричард Бэндлер. Структура магии. Том 1.  Мысль в том, что между миром и 
нашим опытом этого мира существует неустранимое различие, высказывали многие мыслители, 
известные нам из истории цивилизации. Будучи людьми, мы не имеем дела непосредственно с 
миром. Каждый из нас создает некоторую репрезентацию мира, в котором мы все живем. То есть 
все мы создаем для себя карту или модель, которой пользуемся для порождения собственного 
поведения, В значительной степени именно наша репрезентация мира задает наш будущий опыт в 
этом мире: то, как именно мы воспринимаем этот мир, с какими выборами сталкиваемся в своей 
жизни.  
“Не следует забывать, что назначение мира идей в целом (карты или модели — авт.) не состоит в 
изображении мира, — такая задача была бы совершенно невыполнима, — а в том, чтобы у нас был 
инструмент, позволяющий нам легче отыскивать свой путь в мире”. (Н. Vaihinger. The philosophy of As If. 
p. 15).  
В мире нет и двух людей, опыт которых полностью совпадал бы между собой. Модель, 
создаваемая нами для ориентировки в мире, основывается отчасти на нашем опыте. Поэтому 
каждый из нас создает отличную от других модель общего для нас мира и живет, таким образом, в 
несколько иной реальности. “...следует отметить важные характеристики карт. Карта — не 
территория, которую она представляет: но если это правильная карта, ее структура подобна 
структуре территории, что и служит объяснением ее полезности…” (Л. Korzybski, Science I Sanity, 
4th ed. 1958. p. 58-60). Нам хотелось бы отметить здесь две вещи. Во-первых, между миром и 
любой конкретной моделью или репрезентацией мира неизбежно имеется различие. Во-вторых, 
модели мира, создаваемые каждым из нас, также отличаются одна от другой. Показать это можно 
множеством различных способов. Для наших целей мы выделили три категории:2 
нейрофизиологические ограничения, социальные ограничения и индивидуальные ограничения. 
<…>  
В серии экспериментов, проведенных еще в прошлом веке (Boring, I957. стр. 110-III), Вебер 
установил, что одна и та же действительная ситуация, имеющая место в мире, может 
восприниматься человеком как два совершенно различных тактильных ощущения.  
<…>  
В своих опытах Вебер обнаружил, что присущая нам способность ощущать прикосновения к 
поверхности кожи, резко различается в зависимости от того, в каком месте человеческого тела 
расположены точки контакта. Для того, чтобы две точки на предплечье воспринимались отдельно 
друг от друга, необходимо в тридцать раз увеличить наименьшее расстояние между двумя 
точками, воспринимаемыми в качестве двух отдельных точек, — на мизинце.  
Таким образом, целая область идентичных, реально присутствующих в мире ситуаций 
стимулирования воспринимаются как два совершенно различных опыта исключительно из-за 
особенностей нашей нервной системы. При прикосновении к мизинцу мы воспринимаем одну и ту 
же ситуацию, как прикосновение в двух различных местах, а при прикосновении к предплечью — 
как прикосновение к одному месту. Физический мир остается неизменным, а наши переживания 
под воздействием этого мира в этих двух случаях резко отличаются одно от другого, как функция 
нашей нервной системы. Подобные различия между миром и нашим восприятием мира можно 
продемонстрировать и на примере других чувств.  
Ограниченность нашего восприятия хорошо осознается учеными, осуществляющими в 
исследовании физического мира различные эксперименты и стремящимися с помощью приборов 
раздвинуть эти границы. Приборы воспринимают явления, не воспринимаемые нашими чувствами 
или не различаемые ими, и дают их нам в форме сигналов, воспринимаемых нашим сенсорным 
аппаратом; с этой целью применяются фотографии, датчики давления, термометры, 
осциллоскопы, счетчики Гейгера, датчики альфа-излучения и т.д. Таким образом, одно из 
неизбежных отличий наших моделей мира от самого мира объясняется тем, что наша нервная 



система постоянно искажает или опускает целые части действительного мира.  
В итоге круг возможного человеческого опыта сужается, и возникают различия между тем, что 
происходит в мире на самом деле, и тем, что представляет собой наш опыт второго мира. То наша 
нервная система, которая изначально детерминирована генетическими факторами, представляет 
собой первый комплекс фильтров, обусловливающих отличие мира — территории — от нашей 
репрезентации мира — его карты, “...Мысль состоит здесь в том, что функцией мозга, нервной 
системы, органов чувств является, главным образом, устранение, а не производство.  
Каждый человек в любой момент своей жизни способен вспомнить всё, что когда-либо с ним 
случилось, воспринять всё, что происходит на всём пространстве вселенной. Функция мозга и 
нервной системы заключается в том, чтобы защитить нас от угрозы испытывать потрясение и 
замешательство перед этой массой в значительной мере бесполезного знания, не имеющего 
отношения к делу, заслонить нас от большей части того, что в любой момент могло бы быть 
воспринято нами или возникнуть в памяти, оставив нам лишь чрезвычайно малую и тщательно 
отобранную часть материала, возможного материала, которая, по всей вероятности, может быть 
практически полезной.  
При таком понимании каждый из нас представляет собой потенциально Вольный Разум... Чтобы 
обеспечить выживание, Вольный Разум должен проходить через редукционные клапаны мозга и 
нервной системы. В результате на выходе мы имеем лишь тонкую струйку того вида сознания, 
которое помогает нам выжить на поверхности разнообразных содержаний этого редуцированного 
сознании, человек придумал и до деталей разработал системы символов и неявные философии, 
которые мы называем языками. Каждый индивид одновременно пользуется благами той 
конкретной языковом традиции, которой он принадлежит от рождения, и испытывает на себе ее 
тяготы — пользуется благами, ПОСКОЛЬКУ язык дает доступ к накопленному опыту других людей; 
испытывает тяготы, поскольку язык укрепляет в нем мнение, будто это урезанное сознание 
представляет собой единственное осознание и вводит в обман его чувство реальности, так что 
человек слишком легко начинает принимать свои понятия за ложные, а слова — за 
действительные вещи”, (Aldous Huxly. The Doors of Perception. New York. Harper I Raw. 1954 pp. 
22-23).  
Второе отличие нашего опыта мира от самого мира возникает благодаря множеству социальных 
ограничений или фильтров (очков предписаний), которые мы называем социально-генетическими 
факторами. Под социальной генетикой мы имеем в виду всевозможные фильтры или категории, 
действию которых мы подвержены в качестве членов той или иной социальной системы: язык, 
общепринятые способы восприятия и разнообразнейшие функции, относительно которых в 
данном обществе существует относительное согласие.  
Наиболее общепринятым социально-генетическим фильтром является, очевидно, наша языковая 
система. В рамках любой конкретной языковой системы, к примеру, богатство нашего опыта 
связано отчасти с числом различии, проводимых в какой-либо области наших ощущений. В языке 
майду североамериканских индейцев Северной Калифорнии для описания всего цветового спектра 
имеется только три слова. Они делят цветовой спектр следующим образом (в скобках приведены 
наиболее близкие английские эквиваленты обозначений языка майду):  тит (сине-зеленый) лак 
(красный) ту лак (желто-оранжево-коричневый) В то время, как человеческие существа способны 
различать в видимом цветовом спектре 750000 различных оттенков (Boring, 1957), носители языка 
майду распределяют свой цветовой опыт, как правило, по трем категориям, которыми они 
располагают, благодаря родному языку.  
<…>  
В отличие от нейрофизиолого-генетических ограничений, социально-генетические ограничения 
легко преодолимы. Самым убедительным образом об этом свидетельствует наша способность 
разговаривать на разных языках — то есть для организации собственного опыта и репрезенти-
рования мира мы способны применять несколько комплексов социально-генетических категорий 
или фильтров. Возьмем, к примеру, предложение “Книга голубая*. — Слово “голубая” 
представляет собой имя, которое мы, носители английского языка, научились применять для опи-
сания собственного опыта восприятия определенной части континуума видимого света. 
Введенные в заблуждение структурой нашего языка, мы начинаем думать, будто “голубая” — 
представляет собой некое свойство объекта, называемого нами книгой, а не имя, которым мы 
назвали собственное ощущение.  
“В восприятии комплекс ощущении “сладко-белый” постоянно встречается в связи с веществом 



“сахар”. По отношению к этой комбинации ощущении психика применяет категории вещи и ее 
атрибуте “сахар — сладкий”. “Белый” здесь также выступает в роли объекта, а “сладкий” в роли 
атрибута.  
Психике известны и другие случаи ощущения “белый”, когда оно выступает в роли атрибута, так 
что и в этом случае хорошо известное нам “белое” берется в качестве атрибута. Однако категорию 
“вещь — атрибут” невозможно применить, если “сладкое” и “белое” — это атрибуты, и никакого 
другого ощущения не дано. И тут нам на помощь приходит язык и, соединяя имя “сахар” с 
цельным ощущением, позволяет нам рассматривать единичное ощущение в качестве атрибутов... 
Кто дал мысли власть полагать, что “белое” — это вещь, а “сладкое” — атрибут? Какое право 
имел он предполагать, что оба ощущения представляют собой атрибуты, а затем мысленно 
добавить какой-то объект в качестве носителя этих атрибутов? Обоснование этого невозможно 
отыскать ни в самих ощущениях, ни в том, что мы рассматриваем в качестве реальности...  
Созданию дано только ощущение. Добавляя вещь к тем ощущениям, которые по предположению 
представляют собой атрибуты, мышление впадает в серьезное заблуждение. Оно гипостазирует 
ощущение, которое, в конечном счете, представляет собой всего лишь некоторый процесс, в 
качестве обладающего самостоятельным бытием атрибута, и приписывает этот атрибут вещи, 
которая либо существует, как некоторый комплекс ощущений, либо была прибавлена к тому, что 
ощущалось...  
Где находится “сладкое” приписываемое сахару? Оно существует лишь в акте ощущения... 
Мышление, тем самым, не просто изменяет некоторое ощущение, непосредственное ощущение, но 
всё более и более отходит от действительности, и всё больше увязывает и запутывается в своих 
собственных формах.  
С помощью творческой способности — говоря научным языком — оно придумало Вещь, которая, 
как предполагается, обладает Атрибутом. Эта Вещь — фикция. Атрибут, как таковой — тоже 
фикция, а отношение между ними также фиктивное. Категории опыта, применяемые нами и 
другими членами социальной ситуации, в которой мы живем, представляют собой отличие наших 
моделей мира от самого мира. Отметим, что в случае нейрофизиологических фильтров действие 
последних в нормальных условиях сказывается одним и тем же для всех человеческих существ — 
это общее основание опыта, которое объединяет нас в качестве членов особого вида. Социально-
генетические фильтры одинаковы для всех членов одной и той же социально-лингвистической 
общности, однако имеется большое число различных социально-лингвистических общностей. 
Таким образом, второе множество фильтров различает нас друг от друга уже в качестве 
человеческих существ. Возникают более радикальные различия между опытами различных людей, 
порождающие еще более резкие различия между их репрезентациями мира.  
Третье множество ограничений — индивидуальные ограничения — представляют собой 
основание наиболее значимых различий между нами, как представителями человеческого рода. 
Третье отличие нашего опыта мира от самого мира создается множеством фильтров, которые мы 
называем индивидуальными ограничениями. Под индивидуальными ограничениями мы имеем в 
виду все ограничения, которые мы создаем в качестве людей, опираясь на собственный 
уникальный жизненный опыт.  
Каждый человек располагает некоторым множеством переживаний, которые складываются в его 
личностную историю и уникальны в такой же мере, как и отпечатки пальцев. Подобно тому, как 
каждый человек располагает выбором отпечатков пальцев, отличных от отпечатков пальцев 
любого другого человека, он располагает и неповторимым опытом личного развития и роста, так 
что нет и двух людей, чьи жизненные истории были бы идентичны друг другу. Хотя жизненные 
истории людей могут быть в чем-то подобны одна другой, по крайней мере, некоторые их аспекты 
у каждого человека уникальны и неповторимы.  
Модели иди карты, создаваемые нами в ходе жизни, основаны на нашем индивидуальном опыте, и 
так как некоторые аспекты нашего опыта уникальны для каждого из нас, как личности, то и 
некоторые части нашей модели мира также будут принадлежать только нам. Эти специфические 
для каждого из нас способы представления мира образуют комплекс интересов, привычек, 
симпатий и антипатий, правил поведения, отличающих нас от других людей. Все эти различия 
опыта неизбежно ведут к тому, что у каждого из нас модель опыта несколько отличается от 
модели мира любого другого человека.  
Возьмем, к примеру, двух внешне неотличимых друг от друга близнецов, которых в одном и том 
же доме воспитывают одни и те же родители и опыт которых совпадает почти во всех деталях. 



Даже в этих условиях каждый из близнецов, наблюдая, как родители откосятся друг к другу и к 
остальным членам семьи, может по-разному моделировать собственный опыт. Один из них может 
думать: мои родители никогда не любили друг друга, они всегда ссорились, спорили между собой 
и предпочитали мне мою сестру. Другой, напротив, может думать так: мои родители 
действительно любили друг друга, обо всем они говорили подробно и подолгу, и очень любили 
мою сестру, таким образом, даже в предельном случае с близнецами различия личностного опыта 
могут приводить к различиям в том, как они создают свои модели восприятия мира. Если же речь 
идет о людях, никак не связанных между собой, различие личностных моделей будет гораздо 
значительнее, распространяясь на большое число аспектов этик моделей. Этот третий комплекс 
фильтров — индивидуальные ограничения — лежит в основе глубоких различий между людьми и 
их способами создания моделей мира.  
Различия между нашими моделями могут быть либо различиями, изменяющими предписания 
(заданные нам обществом) таким образом, что наш опыт становится богаче, а число возможных 
выборов больше; либо различиями, обедняющими наш опыт, и ограничивающими нашу 
способность действовать эффективно.   





www.zara1.org 

www.zara1.org 





www.zara1.org 

, 

ЛУЧШИЙ 

ЖЕНСКИЙ ТРЕНИНГ 

КАК СТАТЬ ЖЕНОЙ БОГАЧА И НИ В ЧЕМ 
НЕ НУЖдАТЬСЯ ДО КОНЦА ЖИЗНИ! 

КАК УБРАТЬ ПРИВОРОТ И БЫСТРО ВЕРНУТЬ ОТЦА 
В СЕМЬЮ, К ДЕТЯМ 

ЧТО НЛДО УМЕТЬ В ПОСТЕЛИ, ЧТОБЫ ЛЮБИМЫЙ МУЖЧИНА 
НИКОГДЛ НЕ УШЕЛ 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ДОЛГОВ, БРЕМЕНИ ИПОТЕКИ 
И КРЕдИТОВ В КОРОТКИЙ СРОК- ЭТО РЕАЛЬНО! 

ПРАКТИКА, ДЕЛАЯ КОТОРУЮ, ВЫ УВЕЛИЧИТЕ ДОХОД ВАШЕЙ 
СЕМЬИ В ТРИ РАЗА ЗА ОДИН МЕСЯЦ 

КАК ЖЕНЩИНЕ БЫСТРО ОЧИСТИТЬ СЕБЯ ОТ ПРОШЛЫХ СВЯЗЕЙ 
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ДРЕВНЕГО ОБРЯДЛ 

ПРАКТИКА НА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СТРЕССА И ВСЕХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ, ОБЕРЕГ ОТ НАГОВОРА И СГЛАЗА 

ДЛЯ ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ 

Измени свою жизнь прямо сейчас! 

Зарегистрируйся на тренинг! 

www.zara1.org 1 1 

!------------------------------------------------! 





ЖИЗНЬ ПО ТУ СТОРОНУ

Книга "Жизнь по ту сторону" - путешествие по тонкому плану и
жизнь в загробном мире. О существах, населяющих его, что с 
нами будет после смерти.

Уникальная книга, написанная в художественном стиле, со 
множеством иллюстраций, содержит описание мира, в который 
суждено попасть каждому человеку, живущему на Земле.

www.sony1.org

info@sony1.org

www.sony1.org

.







СБОРНИК МУДРОСТИ

«Сборник Мудрости»



www.zara1.org 

www.zara1.org 



«КТО ЕСЛИ НЕ Я»

Измени свою жизнь прямо сейчас!

Закажи полную версию книги: в твердом переплете, 
электронную книгу или аудиокнигу 

на сайте www.ezobook.org 

www.ezobook.org Рекомендуем книги наших партнеров

Эта книга о местах Силы, чудесных 

явлениях, духовном развитии, чудесах 

тантры и раскрытии сверхспособностей.

Вопросы автору книги вы можете написать 

на почту info@ezobook.org

КНИГА



www.apple0.org

Духовные практики
●

Божественные песнопения
●

Знания и мудрость на все случаи жизни

Сайты наших партнеров

Эзотерический портал
Заходите на

Измените свою жизнь прямо сейчас! 
www.apple0.org

 

Telegram-канал Мудрость и сила
t.me/SuccessBeauty 

переходите по QR-коду

Сохранить молодость и восстановить здоровье
●

Защитить себя и семью от неудач и болезней
●

Открыть сверхспособности и таланты
●

Исполнить все желания и мечты

Смотрите больше полезных ресурсов на сайте

www.toyota1.org


