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"Индиго 10 лет спустя" Ли Кэррол, Джен Тоубер 2009 г. издательство София.

И так текст книги.

Цитата:

Как все начиналось

Мы хотим рассказать вам о женщине, которая страдает расстройством под
названием синестезия, поражающим мозг и меняющим восприятие внешнего мира. У
человека перепутываются функции органов чувств: создается впечатление, что все они
в мозгу смешались.
Этим расстройством страдает Нэнси Тэпп. Она рассказывала, что когда в первое
время после появления симптомов садилась обедать, то вместо того, чтобы ощущать
вкус картошки, она «чувствовала вкус треугольников»! Людям с нормальными чувствами
представить это очень сложно, однако это нарушение повреждает базовые функции
органов чувств, и тогда появляются такие вот формы со вкусом. Иногда в этом
состоянии человек способен чувствовать запах цвета или слышать его.

О синестезии

Если вы хотите узнать об этой болезни подробнее, отправляйтесь в Интернет. Наберите
в строке поиска слово «синестезия», и вы найдете много интересной информации. Вот
для начала несколько выдержек:
«Синестезия и синестетическое пережигание».
«Синестезия — непроизвольное соединение; явление, когда при раздражении одного
органа чувств одновременно возникают ощущения, сопутствующие другому органу. Эти
дополнительные ощущения, являясь непроизвольными, воспринимаются синестетом как
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часть внешней реальности и нередко располагаются вне тела — в отличие от тех, что
рождаются перед его мысленным взором. Синестезия обладает и другими интересными
особенностями, которые четко отделяют ее от плодов художественной фантазии или
высокопарной прозы. Реалистичность и живость образов делают ее весьма интересной
на фоне обычных чувств. Синестезия любопытна и с той точки зрения, что, логически
рассуждая, она не должна быть продуктом деятельности человеческого мозга, ведь он
эволюционирует в сторону усиления анатомического разделения своих функций».

Р. Читович, «Синестезия: союз чувств», Springer-Verlag, Нью-Йорк (стр. 1); http://web.mit.
edu/synesthesia/www

«Слушать цвета, чувствовать вкус форм».
«Люди, обладающие синестезией, — чьи чувства смешаны — дают нам бесценную
информацию для понимания устройства и функционирования человеческого мозга».
Вильянур С. Рамачандран и Эдвард М. Хаббард Журнал «Scientific American*.
«Когда Мэтью Блейксли лепит булочки для гамбургеров, во рту он ощущает явственный
горький привкус. При звуках ноты до-диез пианистка Эсме-ральда Джонс (имя
изменено) видит голубой цвет. И поскольку все ноты окрашены для нее в разные
оттенки, клавиши фортепиано кажутся ей разноцветными, что помогает ей запоминать
музыкальные пьесы. Черные цифры Джефф Колман видит в цвете, каждую в разном.
Блейксли, Джонс и Колман принадлежат к немногочисленной группе в остальном
совершенно нормальных людей, обладающих синестезией. Они воспринимают мир
необычным способом, обитая на той таинственной нейтральной полосе, что пролегает
между фантазией и реальностью. Их ощущения — осязание, обоняние, слух, зрение и
вкус — перемешаны, а не отделены друг от друга».

«Scientific American*, май 2003, http://www.sciam.com

Сайт Mixed Signals (Смешанные сигналы).
«У вашей любимой книги вкус тряпичных кружков? Вам не нравится индивидуальность
дверного косяка в вашей спальне? Ударив палец на ноге, вы видите белый цвет? Запах
асфальта на вкус соленый? Голос Стинга выглядит как золотые шары? Если так, вы
наверняка синестет».
Сайт Mixed Signals, http://www.mixsig.net

Энергетические поля
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Основные симптомы необычного состояния Нэнси Тэпп проявились еще в молодости: она
стала видеть цвета вокруг людей! Это не были тонкоматериальные ауры, о которых
говорит Нью-Эйдж, а скорее проявления первичной человеческой энергии.
Знаю, что в этом месте мы потеряем читателей. Когда речь заходит об энергиях,
окружающих человека, взгляд ученых мужей стекленеет. Они с ухмылками спешат
удалиться прочь, поставив нам как писателям четкий медицинский диагноз.
Если вы один из них, что ж — нам будет вас не хватать, поскольку эта книга посвящена
детям, а не паранормальным явлениям. Тем же, кто остался с нами, мы признательны за
открытость и готовность выслушать научные доводы. Мы действительно собираемся
представить вам доказательства существования человеческой энергии,
полученные официальной наукой.
Чуть позже мы подробнее расскажем об опыте Нэнси, но вначале нам хотелось бы
остановиться на этом вопросе. Мы говорим не о волшебной пыли или ангелах, а об
окружающей человека реальной энергии. На эту тему было проведено множество
исследований, но лишь немногие смогли объяснить этот феномен. Положение дел очень
напоминает современные исследования параллельных измерений: ученые отмечают
появление «теней» предметов, но не могут их зафиксировать при помощи трехмерных
объектов, через которые мы привыкли воспринимать окружающий мир.
Во избежание упоминаний о человеческой энергии цель некоторых исследовательских
проектов определили как «изучение человеческого сознания». Их участники пытаются
измерить количество психической энергии человека или группы людей при помощи
экспериментов, где энергия воздействует на материю. Исходным допущением в таких
экспериментах, где нередко используют генераторы случайных частиц, является тезис о
том, что если в опытных условиях естественный случайный набор частиц может
структурироваться в соответствии с колебаниями человеческой психики, то можно
доказать способность человеческого сознания изменять состояние материи. Сознание
действительно на это способно, и ученым предстоит решить не одну головоломку, чтобы
понять, к какой сфере относится это явление.
Повторю, что ученые видели эту энергию, но пока не могут определить ее природу.
Последние исследования эффекта плацебо показали, что наше сознание способно
удивительным образом воздействовать на биохимию нашего организма, и медицинская
промышленность должна обратить внимание на этот факт. В процессе изучения
эффекта плацебо обнаружилось, что, если испытуемые ожидали обезболивающего
действия принятой таблетки, она снимала боль не хуже настоящего лекарства.
Исследование мозга методом магнитного резонанса ясно показывает места
сосредоточения болевых ощущений и воздействие плацебо на физиологию человека, в
том числе на кровеносную систему. При этом изменения в организме аналогичны
эффекту от приема настоящего обезболивающего (журнал «Time» от 1 марта 2004 г.,
«Эффект плацебо в картинках»).
Может ли человеческое сознание быть настолько могущественным?
В 1998 году в Принстонском университете под руководством доктора Роджера Нельсона
начался долгосрочный научный проект, целью которого было измерение всеобщего
сознания человечества планеты. Данные, полученные в ходе исследований «Проекта
глобального сознания» (The Global Consciousness Project) (http:// noosphere.princeton.edu),
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убедительно свидетельствуют об изменениях в сознании человечества в зависимости от
мировых событий. Используя 65 генераторов случайных событий, установленных по
всему миру и постоянно поддерживающих связь с сервером в Принстоне, исследователи
получили поразительные данные. Оказалось, что самое сильное воздействие на
сознание человечества оказали смерть принцессы Дианы и взрыв башси-близнецов в
Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Более подробно вы можете прочесть об этом на
странице //noosphere. princeton.edu/terror.html. Научный обзор этого проекта можно найти
на сайте www.indigochild.com/GCP.
Результаты этих исследований означают, что люди создают некое энергетическое поле,
которое воздействует на генераторы случайных событий. Это действительно поле? Оно
существует в нашем измерении или охватывает несколько измерений?
Российский квантовый биолог Владимир Попонин обнаружил, что вокруг ДНК
образуется некое поле. Этот ученый был старшим научным сотрудником в Институте
биохимической физики Российской академии наук. В настоящее время он проводит
исследования в рамках совместного научного проекта в Институте математики сердца в
США. В ходе экспериментов, проводившихся в американском институте, он доказал, что
ДНК человека, помещенная в замкнутое пространство и освещенная лучом лазера,
заставляет фотоны света вращаться по спирали. Это происходило всякий раз, когда на
ДНК направляли луч лазера. Эффект проявлялся вполне отчетливо и повторялся опять
и опять. Но вот что самое удивительное: свет продолжал вращаться по той же
траектории даже после удаления ДНК из трубки!
Владимир Попонин сделал вывод, что ДНК не просто создает вокруг себя поле, к тому
же настолько мощное, что фотоны света послушно следуют по заданной траектории
даже после удаления молекулы. Кроме того, он отметил, что эта энергия охватывает
различные измерения. Он назвал это явление «Фантомный эффект ДНК»
(www.twm.co.nz/DNAPhantom.htm).
Мне не хотелось бы терять читателей из-за сложных научных пояснений, поэтому скажу
вкратце, что представления об энергетических полях вокруг людей уже не относятся к
области фантазий. Наука установила, что: 1) они существуют, 2) они достаточно сильны,
чтобы воздействовать на материю и заставить ее двигаться по симметричным
траекториям и 3) они располагаются в различных измерениях. Эти воззрения
подтверждает и физическая теория струн, сторонники которой считают их весьма
жизнеспособными. Данная теория утверждает, что каждому атому присуще множество
измерений и большая часть «невидимого для нас» в обычной жизни пребывает в
квантовом состоянии вещества (будучи связанным со всем мирозданием).

Опыт Нэнси, автора термина «Дети индиго»

Теперь мы знаем, что Нэнси Тэпп видит то, что не доступно обычному человеку. Наука
убедилась в подлинности ее ощущений и полагает, что они вызваны нарушением
деятельности головного мозга.
Необычным восприятием цветов Нэнси обязана своему мозгу, хотя смотрит на мир
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глазами. Способна ли она видеть тонкие энергии? Магнитное поле? Суд присяжных уже
удалился для вынесения приговора, но, к счастью, теперь на нашей стороне наука,
утверждающая, что это вполне возможно, поскольку такие поля существуют. Что именно
видела Нэнси на первых порах, много лет назад? Это очень интересный момент. Вы
могли бы сказать: «Она видела свое будущее!»
Нэнси начала осознавать, что цветовая окраска людей вовсе не случайна. Казалось, что
она как-то связана с типом личности. Она задумалась: а могут ли цвета отображать
сознание или, скажем, сочетание сознания человека и черт его характера? Много лет
она пристально наблюдала за окружающими. Ее глаза будто рассказывали о том, как
цвета соотносятся с поведением разных людей.
Постепенно Нэнси начала вести целенаправленные исследования. Цветов было совсем
немного, но они снова и снова совпадали с определенными чертами характера.
Создавалось впечатление, что цвет указывает на тип мыслительного процесса, реакций
и повседневного поведения человека. Потом Нэнси начала проводить семинары
личностного развития, обучая собравшихся по своей «системе». Так был разработан
целый ряд методик, в том числе и основанных на «работе с вашим личным цветом»,
благодаря которому можно было понять «кто вы есть на самом деле». (Самоанализ
нередко раскрывает наши тайны и помогает достичь большей внутренней гармонии.)
Другие семинары были посвящены улучшению эмоционального состояния. Участники
имели возможность узнать, какие люди подходят им в личной жизни и в качестве
деловых партнеров (какие цвета лучше всего сочетаются). Им рассказывали о некоторых
темных сторонах различных типов личности человека. Вся эта информация была частью
разработанной Нэнси системы цветового восприятия.
Лет двадцать пять назад по настоянию Джен Тоубер я тоже участвовал в одном из
таких семинаров... Помню, она чуть ли не насильно затащила меня туда. Но там было
здорово (то есть «круто» — это я перевожу для молодых читателей)! Мы часто смеялись
и многое узнавали о себе, а Нэнси, стоя перед нами, словно читала наши мысли; все ее
описания были точно в «яблочко» — как мы думаем, как реагируем на людей, что нас
печалит, злит и делает счастливыми. Она даже показала нам, какая у каждого из нас
может быть походка... и сделала это абсолютно точно! Она «видела» цвет каждого
вновь прибывшего участника, знала, что мы собой представляем и чего от нас можно
ждать. И она снова была права!
Потом Нэнси написала книгу «Как цвет помогает лучше понять твою жизнь». К
сожалению, ее больше не переиздавали. Это было единственное издание, в котором
излагалась ее глубинная система. Забавно, что, пока суд да дело, информацию из этой
книги заимствовали и печатали другие авторы, забывая сослаться на источник. Что ж,
такова «судьба» многих авторов, обладающих глубинными знаниями, но не добившихся
широкой известности. Если вы писатель и вас ни разу не... ну, скажем, не цитировали,
значит, ваше творение гроша ломаного не стоит! Увы, так устроен человек. И все-таки
эти удивительные знания приносят пользу многим людям, пусть даже на кого-то забыли
сослаться.

Появление Индиго

5/7

Индиго это НЕ ЦВЕТ АУРЫ, Нэнси Энн Тэпп НЕ ЭКСТРАСЕНС, а синестет
Автор: Lilit
12.11.2011 02:53 - Обновлено 16.11.2011 21:04

Много лет назад Нэнси начала видеть людей с новым цветом. «Ну и что?» — подумаете
вы. Но поставьте себя на ее место: ведь всю свою жизнь она видела всего несколько
одних и тех же цветов. Они слегка менялись, и она замечала, как они соединяются,
образуя новые сочетания личностных качеств, но ей ни разу не доводилось видеть
абсолютно новый цвет. Это как если бы вы подняли глаза вверх и увидели, что небо
стало зеленым в горошек. На своем веку вы перевидали немало рассветов, но такого с
вами еще не случалось! Вы бы непременно заинтересовались этим чудом! Вот так же
новый цвет привлек внимание Нэнси.
Она стала пристально, как может только синестет, наблюдать за новым темно-синим
цветом и пришла к выводу, что он встречается только у детей. Следовательно, это
отличительная особенность нового типа человека, который рождается на Земле.
Нарушение в деятельности головного мозга стало для Нэнси не только источником
бесценных знаний, но и позволило хорошо зарабатывать на жизнь, помогая людям.
Кроме того, синестезия подвела ее к новым знаниям, очень необычным и глубинным... к
пониманию того, что в эволюции человека настала пора перемен, которые приведут к
появлению нового сознания.
В первой книге «Дети индиго» мы рассказывали о том, что Нэнси разделила таких детей
на четыре типа. Мы не собираемся вновь приводить эту классификацию, но хотели бы
внести ясность в один весьма важный вопрос: в последние годы Нэнси не замечала у
людей никаких новых цветов. Следовательно, как бы ни называли таких детей, все они
являются Индиго — по определению автора термина, впервые заявившего об этом
явлении.
Сейчас звучит множество самых разнообразных наименований. Нам с Джен
безразлично, как будут называть таких детей — Железными, Малахитовыми,

Бумажными, Звездными или какими-нибудь еще. По нашему мнению, все подобные
термины относятся к «детям нового сознания» Сейчас работа по идентификации и
классификации таких детей кипит во всем мире. Ее проводят люди, способные
чувствовать энергетические поля человека, но не обладающие синестезией.
Однако у нас все еще есть возможность обратиться к первоисточнику, то есть к Нэнси,
а она решительно утверждает, что никаких новых цветов больше не появлялось!
Кроме того, она настаивает на том, что
эти дети вовсе не обладают сверхъестественными способностями
и голубыми аурами!
В данном случае цвет не имеет никакого отношения к аурам и паранормальным
способностям. Некоторые Индиго — это подростки, которые привязывают к себе
взрывные устройства и идут устраивать теракты в людных местах. Как видите, тема
гораздо глубже надуманных сенсаций, о которых так любят у нас пошуметь. Речь идет о
детях Земли, о том, что происходит в реальности, о том, почему они поступают так, а не
иначе и как мы можем им помочь. Иными словами, не все эти дети соответствуют нашим
ожиданиям. Вот об этом мы и поговорим. Это многоплановое явление.
На страницах этой книги мы с Джен радушно приветствуем тех, кто называет этих детей
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другими терминами и не причисляет себя к сторонникам брэнда «Индиго». Честно
говоря, нет никакой разницы, как называть этих детей, поскольку главное — рассказать
людям о новом сознании, носителями которого они являются.
К примеру, в некоторых статьях вы встретите упоминания о Кристальных Детях. По
словам Нэнси, это один из типов детей,
обладающих новым сознанием, но
согласно классификации, основанной на ее визуальном опыте синестета,
все они относятся к Индиго.
В приведенном ниже интервью вы прочтете, что сама Нэнси «видит» двенадцать типов
Индиго. Вероятно, специалисты, занимавшиеся изучением таких детей, выделили много
других типов. Что ж, мы с Джен приветствуем любые мнения. О новых детях написано
множество книг с самыми разнообразными названиями. Почти все они получились
успешными для авторов и очень полезными для родителей, педагогов и самих детей. Мы
гордимся теми, кто решился рискнуть и опубликовать информацию об Индиго в
общедоступных источниках и специальных изданиях. Если вы хотите ознакомиться с
некоторыми из этих книг, посетите наш веб-сайт Indigo Child: www. indigochild.com. Мы
поддерживаем тех, кто пытается помочь детям с новым сознанием, и в нашей книге
помещены выдержки из представленных на сайте книг.
Прислушайтесь к себе, действуйте по собственному усмотрению. Понимаете ли вы, чего
мы добиваемся, какова наша истинная цель? Мы стремимся помочь обычным детям. Эта
книга не о религии и не о политике. Речь идет о совершенно новой концепции: прямо на
наших глазах происходит эволюция человечества. И все же многим эта идея кажется
неприемлемой, слишком политизированной и даже религиозной. Неужели она
действительно настолько радикальна? Можем ли мы отбросить ее только из-за того,
что она выглядит столь пугающей и щекотливой?
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