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НОВЫЕ РОЛИ В ИГРЕ

Пролог

Когда человек рождается, то ему дают Имя, определенный идентификационный маркер, по
которому его удобно классифицировать «другим» представителям общества. К периоду
совершеннолетия, впитав в себя все возможные имена, характеристики, поведенческие
шаблоны, роли и прочие «условия задачи» человек полностью теряет понимание о том, КТО
он есть. Чаще всего, если задать вопрос «кто ты?» можно услышать массу ответов,
напоминающих отчет статистического исследования: «Дима. 42 года. Прораб» или «Светик.
19 лет. Студентка» или даже «Мария Захаровна. Женщинам всегда семнадцать. Бабушка
трех внуков». Все это очень хорошо для биографий и каталогов с классификациями имен,
возрастов и ролей, но мало годятся для изменения жизни в желаемую сторону. В принципе,
нет ничего плохого, если человек называет себя по общепринятой схеме в общении с
людьми. В конце концов, должны же мы как-то различать «друг друга». Более странно,
держать в своих мыслях «Я Костя. Бизнесмен. 34 года», потому что это «я» не Я, а заученная
для отличимости внешняя характеристика. Пока «Кости», «Светики», «Марии Захаровны»
и «Димы» пытаются себя как-то назвать В СВОИХ МЫСЛЯХ, никакой реализации быть не
может, потому что нет самого Участника (Игрока). Имя дали папа и мама, возраст
посчитали с помощью принятого ныне календаря, а любую профессию и роль можно
расписать очень простыми действиями, как у голубей: проснулся, помылся, пошел в точку Б,
посидел на стуле или постоял возле предмета, что-то потрогал, вернулся в точку А, лег спать.
Если мы смотрим на птиц, то думаем о том, какие они примитивные раз просыпаются и поют
по утрам, потом летают с ветки на ветку, едят и прыгают под ногами. Если посмотреть с
БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ПОЗИЦИИ, настолько же удаленной ввысь, как восприятие человеком
голубя, то особой и фундаментальной кажущейся разницы с поведением птиц у людей НЕТ.
Тот же набор движений и перемещений, достаточно стандартизированных и заранее
предусмотренных. Ключ находится в противоположном данному распорядку.

Первое, что нужно усвоить для понимания, что мыслить, действовать и достигать целей
может только «Я», то есть Источник «вашего» мышления, наблюдения, созерцания. Что-то
желать можно только для своего «Я». Если задать самому себе вопрос «кто я?», то самый
истинный и не требующий каких-то дополнительных доказательств и не имеющий
противоречий ответ будет «Я это Я». Это только в советских школах хулиганам и дуракам
говорили, что «Я последняя буква алфавита». Только Я — Источник, через который
выходит нескончаемое количество возможностей в любых вариациях, качествах и оттенках. 

Ставя перед собой какую-либо задачу, всегда нужно спрашивать Себя, а кто это хочет, «Я»
или «Марфа Ивановна» или «Тимур». Задать себе вопрос: «ХОЧУ ЛИ Я (ЦЕЛЬ)?» и
сосредоточить свое внимание на Себе, как на Источнике Восприятия и найти ответ. 

Второе, что нужно понимать, так это то, что для более успешной реализации нужно выйти за
пределы стайного восприятия, за флажки, за границы игрового поля. Сломать
закономерность, которую сейчас даже компьютерные программы за секунду просчитывают,
неважно что это: перелет птиц из Северной Африки в Казань или прогноз поведенческой
реакции людей на повышении стоимости сахара. 99% людей выполняют совершенно



одинаковые действия от вспархивания из гнезда до деревянного ящика. Открыв интернет вы
видите бесконечные «стань специалистом в айти», «самый доходный бизнес это» или
«лучшая и выгодная работа там-то и такая-то». Вы начинаете влезать в эти общие
стайные убеждения, а потом удивляетесь, почему ничего не получается. В девяностые не то
что вузы, но и  половина ПТУ готовила юристов, экономистов и психологов, которые затем
со средней успешностью торговали тазами и барахлом на вещевых рынках. Все что
существует в массах и для масс это автоматизм, который сработает только если вы хорошо
играете в игру «оттолкни другого» или «дождись своей очереди». Грамотный практик
Развития Своей Жизни всегда смотрит на то, что находится за пределами общих
поведенческих моделей, который, повторю, можно просчитать даже на пальцах.

ПРАКТИКА

ШАГ 1 ПЕРВИЧНЫЕ ИМЕНА И РОЛИ

Для начала нужно выгрузить из себя, насколько это возможно, максимально большой объем
идентификации. Делается это следующим образом: 

Возьмите свои роли и имена, произнесите каждую и запишите в список, начиная каждый с
«Я», то есть «Я это Имя» или «Я это профессия» и подобное, концентрируя свое внимание
на слове «Я» и максимально ощущая «Я» как свое самоощущение и восприятие отдельное
от «имени» (роли).

1.«Я — Степан» 

2. «Я Степан Петрович»

3. «Я Степа»

4. «Я врач»

5. «Я доктор»

6. «Я мужчина»

7. «Я отец»

8. «Я муж»

9. «Я автовладелец» (велосипедист и т. д.)

и так далее, максимально вспомнив все ваши роли и имена. Обычно это занимает от десяти
минут до нескольких часов. Количество самоидентификаций может быть от нескольких
десятков до сотен наименований. Смысл практики в отслоении основных личных и
навязанных идентификаций от вашего высшего «Я».



ШАГ 2 ВТОРИЧНЫЕ ИМЕНА И РОЛИ

Рассмотрите ваш список и задайте себе вопрос: «КЕМ Я ХОЧУ БЫТЬ?», концентрируясь
на каждом слове из этой фразы, максимально стараясь прочувствовать его смысл. «КЕМ» -
роль, «Я» - ваша сущность, осознающая и наблюдающая, «ХОЧУ» - страстное сильное
желание, подобное стремлению обладать игрушкой в детстве или любимым человеком,
«БЫТЬ» - полностью наслаждаться всей полнотой существования в новой роли (т. е. в
«КЕМ»).

Смотрите на первую роль (имя) и задаете себе осознанно ВОПРОС. В сознании начнут
всплывать разные фразы разной степени серьезности и нелепости, от чужих имен до
абстрактных слов и названий предметов. Применимо к выбранному для примера условному
«Степану», он может получить ассоциацию «Степашка» из «Спокойной Ночи» или «заяц»
или «Владимир Владимирович» или «Царь Горох» или «стол грязный за которым я пишу»
и л и любая другая фраза, хоть «у лукоморья дуб зеленый». Выпишите десять-двадцать
всплывших фраз, максимально короткими словосочетаниями, а не огромными
предложениями. Допустим мысль «стол грязный за которым я пишу» вполне можно
записать как «стол грязный» или «писать».

Задаете осознанно «КЕМ Я ХОЧУ БЫТЬ?» применимо к каждой из выписанных вами
фраз , которые вы сделали в ШАГЕ 1. У вас получится достаточно большой объем
выгруженной информации. Среди нее вы с большой вероятностью обнаружите свои страхи и
комплексы и, наоборот, радости и достижения. Весь смысл вторичных имен и ролей в
расшатывании принятого (притом вашим же мышлением) автоматизма действия вашего
подлинного «Я».

 

ШАГ 3. СОЗДАНИЕ НОВЫХ РОЛЕЙ В ИГРЕ

Возьмите использованные листы бумаги, которые вы применяли ранее, и п  осчитайте   общее
количество первичных и вторичных имен и ролей. Если вы заранее нумеровали ваши
извлечения из сознания, то число будет известно сразу. Для примера, допустим в ШАГЕ 1 у
вас получилось 67 имен и ролей, а с прибавлением данных второго около 700.  Берете общую
тетрадь и записываете СЕМЬСОТ ваших новых РОЛЕЙ в ИГРЕ. 

«СЕЙЧАС Я ХОЧУ БЫТЬ (ЦЕЛЬ)». 

Четко осознавая СМЫСЛ каждого слова данной фразы (постулата), а не повторяя его
подобно попугаю, запишите ваши новые желания и цели, начиная от МАКСИМАЛЬНО
«высоких» до самых «простых» и «житейских». Первые цели должны быть максимально
сложными, фантастическими и бесконечно далекими от вас, уровня «СЕЙЧАС Я ХОЧУ
БЫТЬ АНГЕЛОМ», «СЕЙЧАС Я ХОЧУ ГУЛЯТЬ ПО МАРСУ» или «СЕЙЧАС Я
ХОЧУ ОБЪЕХАТЬ ВЕСЬ МИР» (если это и правда для вас фантастично и
маловероятно) и подобное. Главное условие, чтобы ВЫ э т о ХОТЕЛИ (ЖЕЛАЛИ).
АБСОЛЮТНО ЛЮБОЕ ЖЕЛАНИЕ, которое ПРИЯТНО ВАМ (П р и м : я (С.Б.) не
интересуюсь вашими целями и создаете вы их для себя). Очевидно, что любой человек хочет
для себя то, что ему нравится, приятно и будет приносить удовольствие. Для поиска
максимальной цели проверяйте каждую новую задавая себе вопрос: «А есть ли что-то выше
и величественнее?». Так вы найдете ваши начальные цели. 



Далее вам нужно записать остальные, применительно к нашему примеру со «степаном», 699
целей, в нисходящем порядке, все ближе и ближе приближаясь к простым вещам, мелочам,
вроде новых штанов, шоколадки или «чтобы горячую воду дали», к вещи или явлению
которое вам принесет радость и восторг прямо сейчас. Всегда и во всех случаях
максимально осознанно проговариваете (продумываете) для себя, создавая очередную
РОЛЬ в ИГРЕ, постулат «СЕЙЧАС Я ХОЧУ БЫТЬ (ЦЕЛЬ)». БЫТЬ можно заменить на
ИМЕТЬ, например, какую-то вещь. («Сейчас я хочу иметь шубку»). Постулат может
варьироваться в зависимости от итоговой формулировки ЦЕЛИ. Я стопроцентно уверен, что
даже к сотой записи вы будете четко понимать «КТО» этот «Я», который «ХОЧЕТ», что
значит «ХОТЕТЬ (ЖЕЛАТЬ)» и что значит «БЫТЬ (ИМЕТЬ)». 

Практика займет значительное время, но вполне можно без особых усилий уложиться в
несколько выходных дней. Бумаги с записями первых двух шагов (ШАГ 1 и ШАГ2) вы
уничтожаете, выбрасываете, рвете или применяете любой другой способ утилизации, а
«семьсот» целей вашей, разумеется, толстой тетрадки с ШАГОМ 3 остается у вас. 

Применяя техники, которые указаны моем канале в плейлисте «Магия и саморазвитие», вы
сможете замечательно ввести ваши новые РОЛИ В ИГРЕ в ВАШУ ЖИЗНЬ прямо сейчас:

Желающие приобщиться к более глубоким уровням Знания и влияния на окружающую
действительность для достижения целей, могут смело записываться на прохождение моей
«СИСТЕМЫ АСТАРТА» и применять ее техники ЗДЕСЬ
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https://www.youtube.com/watch?v=FJ2tzBskjvc&list=PL3dRSQD0U8yxTjYLp1roVkiFI-Mq1tdUJ
https://new-ot.com/egregorologia-obuchenie/astarta_system_1/

