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Неизвестно

Тэта - и  МЭСТ- клир

Дианетический релиз

МЭСТ- клир

Скука

Открытая враждебность

Гнев

Скрытая враждебность

Апатия

Притворная смерть

Остаётся некоторое
количество тэты в клетках.

Соматическая жизнь.
Нет контакта с тэтой

как сущностью.

МЭСТ остаётся в МЭСТ.
Нет контакта с тэтой. Неорганические вещества.

Клетки живы.

Жив как организм.

Способен на относительно
неконтролируемые

действия.

Способен выполнять
незначительные действия.

Способен на
разрушительные

действия.

Способен на
разрушительные

и незначительные
созидательные действия.

Относительно неактивен,
но способен действовать.

Способен на умеренное
количество действий,
способен заниматься

спортом.

Хорошая способность
работать над проектами и

выполнять намеченное.
Успехи в спорте.

Очень хорошая способность
работать над проектами

и выполнять намеченное.
Быстрая реакция

(в зависимости от возраста).

Способности иследованы
 только частично.

Максимальные
способности неизвестны.

Психотик
(кататоник)

Мёртв.

Мёртв.

Хронически болен.
(Отказывается от помощи,
нужной для поддержания

жизни.)

Глубочайшая апатия.

Психотик
(апатия)

Хронические заболевания
внутренних органов.
(Частые несчастные

случаи.)

Обычные физические
законы котезии, адгезии.

Клеточная котезия.

Полное удаление от
человека или людей.

Мольба, взывание
к жалости.

Удаление от людей.
Горе.

Апатия.

Звуковые волны
присутствуют,

но не записываются.

Реакция клеток на звуки
в окружающей среде.

Нет рикола.
(Нет реакции на

окружающий мир.)

sПочти никаких
впечатлений.

sОчень слабые
впечатления.

Много даб-ина.

Почти нет рикола; самая
незначительная реакция

на окружающий мир.

Реакция клеток на свет
в окружающей среде.

Световые  волны МЭСТ
присутствуют, но не

записываются.

*  Примечание: имеется в виду восприятие, осуществляемое  <<Я>>, а не запись.
s  Примечание: в широко открытом кейсе соник и (или) видео могут быть полными.

sВпечатления местами.
Даб-ин.

sВпечатления.
Небольшой даб-ин.

sХорошие 
видео-впечатления.

sВидео имеется до
некоторой степени;

сильные, точные
впечатления.

sХорошие
соник-впечатления.

(Восприятие окружающего
мира довольно хорошее.)

sВпечатления.
Небольшой даб-ин.

(Восприятие плохое.)

sВпечатления местами.
Даб-ин. (Восприятия

искажены, неправильное
понимание смысла.)

sОчень слабые впечатления.
Много даб-ина.

(Воспринимаемое из
окружающего мира

истолковывается как угроза.)

Ненависть, яростная
и ясно выраженная.

Антагонизм.

Пренебрежение человеком
или людьми, удаление

от людей.

Крайняя робость,
задабривание.

Скрытая
враждебность.

Невыраженное
возмущение.

Страх.

Гнев.

Выраженное
возмущение.

Скука.

Безразличие.Время от времени болеет.
Подвержен обычным

болезням.

Время от времени
тяжело болеет.

Заболевания, связанные
с отложением веществ

(артриты).(В диапазоне
от 1,0 до 2,0 показатели

взаимозаменяемы.)

Заболевания, связанные
с эндокринной системой,

и невролгические
заболевания.

Психотик

Психотик

Невротик

Невротик

Нормальный

Высокий нормальный
уровень

Сопротивляемость
инфекциям и другим

болезням. Небольшое
количество психосома-
тических заболеваний.

Терпимость без большого
количества действий,
направленных вовне.

Приятие попыток
сближения.

Высокая
сопротивляемость

обычным инфекциям.
Не бывает простуд.

Нерешительные попытки
сближения, дружелюбие.

Удовлетворённость.

Сильный интерес.

Умеренный  интерес.

Почти не бывает
несчастных случаев.

Нет психосоматических
заболеваний. Почти полный

иммунитет к микробам.
Увлечённость,

воодушевление.

Любовь сильная,
открытая, направленная

вовне.

Полный рикол. (Живое,
детальное восприятие*

окружающего мира.)

sСоник местами. Там, где
нет соника , - сильные

соник-впечатления.
(Восприятие окружающего

мира хорошее.) 

sВидео местами.
Там, где нет видео, - 

сильные видео-
впечатления.

sСоник имеется до
 некоторой степени; сильные,

точные впечатления.
(Восприятие окружающего

мира правильное.)

Полный рикол. 
(Данные о восприятии*

окружающего мира
см. в колонке <<Соник>>.)

Хорошее видео,
но пропорции не всегда

правильны и видео
несовершенное по цвету.

Нет соматик, которые
можно было бы вспомнить.
Автоматически оказывается
сопротивление получению
боли в настоящем времени.

Получаемые соматики сильные
и правильные. Можно снова
получить любую соматику.

Более низкая интенсивность
боли при получении её
в настоящем времени.

Энергично, быстро, умело и
в полной мере обменивается

убеждениями и идеями.
Готов говорить о своих глубоких

убеждениях и сокровенных
мыслях.

Готов воспринимать глубокие
убеждения и сокровенные мысли
других людей и рассмитривать их.
Нерешительно в ограниченном

количестве высказывает
собственные мысли.

Воспринимает убеждения
и мысли, выраженные

с осторожностью.

Передаёт сообщения,
несущие тэту, и

способствует такому
общению. Обрывает

линии, несущие энтэту.
Передаёт сообщения,

несущие тэту. Испытывает
негодование, сталкиваясь

с линиями, несущими
энтэту, и наносит по ним

ответный удар.

Передаёт сообщения.
Консервативен. Имеет

сколонность к умеренно
конструктивным

действиям и творчеству.

Ищет различные точки
зрения, чтобы расширить

границы своей реальности.
Изменяет реальность.

Способен понимать
и оценивать реальность

других людей и изменять
точку зрения. Готовность

прийти к согласию.

Осознание того, что иная
реальность может быть

правильной. Сдержанное
согласие.

Соматики правильные.
Многие из них могут быть

закупорены. Средняя
интенсивность боли при

получении её в настоящем
времени.

Риколы правильные.
Интенсивность боли в 

настоящем времени может
быть слишком велика.

Поверхностные
бесцельные разговоры.

Слушает только то, что
касается обыденных дел.

Имеет дело с сообщениями,
несущими в себе

враждебность или угрозу.
Пропускает лишь

небольшое количество тэты.

Ставит точку на общении
более высокого или

низкого тона. Принижает
значение срочных дел.

Отказ согласовывать две
реальности между собой.
Безразличие к конфликту

реальностей. Слишком
беспечен, чтобы соглашаться

или не соглашаться.

Высказывает сомнения.
Защищает собственную

реальность. Пытается выбить
у других почву из-под ног.

Не соглашается.

Разрушение
противоположной

реальности.<<Ты не прав>>.
Не соглашается с тем, что
реально для других людей.

В его речи содержится угроза.
Обесценивает других людей.

Слушает сообщения об
угрозах. Открыто насмехается

над тэтой в разговорах.

Соматики располагаются
в правильных местах, но
часто закупорены. Боль

в настоящем времени
острая.

Рикол боли возможен,
но он искажён. Анестезия

к боли в настоящем
времени.

Говорит только о смерти,
разрушении, ненависти.

Слушает только о смерти
и разрушении. уничтожает
коммуникационные линии,

несущее тэту.

Извращает сообщения, превращая
из в энтэту, независимо от первона-

чального содержания сообщения.
Останавливает сообщения,

несущее тэту. Передаёт энтэту
и искажает её.

Рикол боли как таковой
имеет место очень редко.

Физическая боль
трансформируется в страх.

Одна соматика отражает
множество соматик.

Рикол боли как таковой
невозможен. Физическая боль

трансформируется в горе.
Когда ощушаются соматики,

они располагаются
не в тех местах.

Кажется, что его речь
несёт в себе тэту,

но намерения злы.

Слушает мало, в основном
об интригах, сплетнях, лжи.

Говорит очень мало и
только апатичным тоном.

Мало к чему прислушивается:
в основном к тому, что несёт
в себе апатию или жалость.

Передаёт только
злонамеренные сообщения.

Обрывает коммуникаци-
онные линии. Не склонен

передавать сообщения.

Обращает мало внимания
на общение. Не передаёт

сообщения.

Сомнения
в собственной реальности.
Неуверенность. Сомнение

в противоположной
реальности.

Стыд, беспокойство, сильное
сомнение в собственной

реальности. Под давлением
легко принимает чужую

реальность.

Организм в целом не
реагирует. Анестезия.
Запись на клеточном

уровне.

Не говорит.

Не слушает.

Не передаёт сообщения.
Не осознаёт, что общение

существует.

Полное отстранение
от конфликтующей

реальности. Отсутствие
реальности.

Клетки способны
испытывать дальнейшую

боль, причиняемую
отдельными клеткам.

Присутстуют МЭСТ-силы.
Запись только на уровне

МЭСТ.

МЭСТ-тело, общения нет.
Нет надёжного способа

вступить в контакт с тэтой
при помощи существующей

технологии.

То же самое,
что и на уровне   -1.

Реальность на Уровне МЭСТ.

Никакой субъективной
ремльности. Реальность

на уровне клеток.

Отсутствует.

ss  Примечание: широко открытый кейс будет в своём вэйлансе и будет перемещатсья по траку.

Трака нет.

Трака нет. Отсутствует.

Обычно не осознаёт,
что существует какое-либо
прошлое. Тяжело привести

в настоящее время.

Любой инцидент оказывает
влияние. Локи оказывают

такое же воздействие,
как инграммы.

Никаких попыток к
воспроизведению потомства.

Физиологи сообщают
о попытках клеток

к размножению

Никакого контроля над
собой, другими людьми,

окружающим миром.
Самоубийство.

ss  Обычно- застрял в
инграммах апатии и горя.

Там, где застрял, находится
вне спобственного вэйланса.

Локи и инграммы имеют
большое воздействие, если

они находятся ниже 1,0.
Человек находится

в анатене.

Неразборчивость
в сексуальных связях, по-

ловые извращения, садизм,
сексуальные отклонения.

Использование детей
в садистских целях.

Отсутствует контроль над
разумом и эмоциями, но

создаётся видимость контроля
над органическими функциями

тела. Использует коварные
методы для осуществления

контроля над людьми, особенно
гипноз. Коммунист.

Простейший
функциональный контроль

только над собой.

Импотенция, тревожно-
беспокойное состояние,

возможны попытки к
воспроизведению потомства.

Тревога и беспокойство
о детях.

ss  В искуственном
вэйлансе. Перемещается
по ненастоящему траку

или застрял. Видит сцены
в странных ракурсах.

Драматизирует инграммы
и локи в вэйлансе

проигравшего.

Дословно драматизирует
ингараммы и локи

в победном вэйлансе.

Изнасилование. Секс как
средство наказания.

Жесткое обращение
с детьми.

ssПеремещается по траку в
вэйлансе того из родителей,
который господствовал, или

того человека, который
служит примером для

подражания.

Придирается к детям.
Нервничает по поводу

детей.

Крушит и уничтожает
всех и всё вокруг. Если это

не удаётся, то может
уничтожить себя. Фашист.

ssПо траку перемещается,
но плохо. Находится как
в собственном вэйлансе,

так и вне него. Уходит
из настоящего времени.

Драматизирует некоторые
локи и большую часть

инграмм. Много
драматизаций.

Отвращение к сексу.
Омерзение.

Антагонистичен, несёт
разрушение себе, другим
людям и окружающему

миру. Хочет командовать,
чтобы причинять вред.

ssПеремещается по траку.
Иногда сложно вызвать
интерес к инцидентам.

По большей части
находится в собственном

вэйлансе.

Драматизирует инграммы
ниже тона 2,5.

Отсутствие интереса
к продолжению рода.

Проявляет некоторую
терпимость к детям.

Контролирует функции
тела и в некоторой степени
способен разумно мыслить.

Не испытывает желания
иметь много собственности.

Драматизирует инграммы,
но изменяет их содержание.

Легко перемещается
по траку. Находится

в собственном вэйлансе.

Интерес к
продолжению рода.

Интерес к детям.

Контролирует функции тела.
Хорошо разита способность

разумно мыслить. Ещё есть
препятствия к свободному

проявлению эмоций. Признаёт
права других. Демократичен.

Любовь к детям.

Сильный интерес к
противоположному полу.

Постоянство. 
Только изредка

драматизирует смысл
цепи инграмм.

Преремещается очень
легко. Быстро приходит

в настоящее время
и остаётся там.

Хорошо развита способность
разумно мыслить. Хорошая

способность контролировать.
Признаёт собственность.

Свободное проясление
эмоций. Либерален.

Сильный интерес к детям.

Сильный сексуальный
интерес, часто

сублимируемый
в творческую мысль.

В данное время
нет инграмм и локов.

Реакция определяется
полученным образованием

и здравым смыслом.
Не рестимулируется.

Перемещается по траку
по собственному желанию
Редко покидает настоящее

время. Везде находится в
собственном вэйлансе.

Высокая степень владения
собой. Активное воздействие

на окружаюий мир.
Не любит контролировать

других людей. Высоко
развита способность

разумно мыслить
Живые эмоции.

Большая ценность.
Видимая ценность будет

реализована. Творчество.
и созидательность.

Этика на основе разума.
Очень высокий этический

уровень.
Очень хорошее понятие

о правде.
Высокий уровень смелости.

Правдив. Проявляет смелость,
если риск оправдан.

Считается с этическими
нормами группы

и совершенствует их,
руководствуясь

требованиями разума.

Ценен для общества.
Изменяет окружающий мир

на благо себе и другим.

Правдивые утверждения
делает с осторожность.

Лжёт ради приличий.

Консервативно проявляет
смелость, если риск невелик.

Максимально честно
следует привитой ему

этике. Морален.

Видимая ценность равна
действительной ценности.

Достаточно ценен
для общества.

Ни смел, ни труслив.
Пренебрегает опасностью.

Неискренен. Безразличие
относительно фактов.

Относится к этике
неискренне. Не отличается

особой честностью или
нечестностью.

Способен к созидательным
действиям, но редко в

большом объёме. Ценность
небольшая. <<Хорошо
приспособленный>>.

Искажает правду в угоду
антагонизму.

Необдуманно, на
реактивном уровне,
бросается навстречу

опасности.

Ниже этого уровня-
деспотичен. По

возможности постоянно
и откровенно нечестен.

Опасен. Вся видимая
ценность сводится

на нет потенциальной
возможностью приченения

вреда другим.

Откровенная ложь,
несущая разрушение.

Безрассудная храбрость,
обычно во вред себе.

Ниже этого уровня -
преступник. Аморален.

Активно совершает
нечестные действия.

Разрушает все этические
нормы.

Неискренен. Серьёзная
обуза. Способен на убийство.

Даже если открыто
заявляет о хороших

намерениях, результатом
является разрушение.

Изобретательное и
злонамеренное искажение
правды. Искусно скрывает

ложь.

Иногда действует
исподтишка, во всех

остальных случаях
проявляет трусость.

Полная трусость.
Излагает факты, не имея

представления об их
реальности.

Не существует. Не мыслит.
Подчиняется всем.

Обуза для общества.
Возможность самоубийства.

Полное невнимание
к другим людям.

Сексуальный преступник.
Негативная этика. Дьявольски

нечестен безо всякой на то
причины. Псевдоэтичная
деятельность прикрывает

извращённую этику.

Обуза, активно создающая
проблемы. Энтурбулирует

других. Скрытые злые
намерения перевешивают

видимую ценность.

Нет реакции.Нет реакции.Нулевой.

Очень серьёзная обуза,
нуждается в заботе

и помощи, причём со своей
стороны не делает
никакого вклада.

Ценность тела зависит
от ценности человека для

его группы в прошлом.
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Присуще чувство
ответственности по всем

динамикам.

Способен принимать
и нести ответственность.

Небрежно относится
к своей ответственности.

Слишком беспечен.
Не заслуживает доверия.

Использует ответственность
для достижения

собственных целей.

Принимает
ответственность, для того

чтобы разрушать.

Неспособный, капризный,
безответственный.

Отсутствует.

Отсутствует.

Очень высокий
нормальный уровень.
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Высокая степень
настойчивости
в достижении

созидательный целей.

Большая настойчивость;
стремление

к созидательным целям.

Праздность, плохая
концентрация.

Настойчивость
в уничтожении врагов.
Ниже этого уровня нет

настойчивость в достижении
созидательных целей.

Настойчивость
в достижении

разрушительных целей:
сильно разгорается,

но быстро гаснет.

Колеблется при движении
к любой цели. Очень

плохая концентрация.
Взбалмошный.

Периоды настойчивого
стремления к

саморазрушению.

Отсутствует. Воспринимает всё
абсолютно буквально.

Буквально воспринимает
все замечания, сделанные

в этом тоне.

Не воспринимает никаких
замечаний. Принуждённо

острит, чтобы скрыть
тенденцию к буквальному

восприятию.

Воспринимает буквально
тревожные замечания.
Грубое чувство юмора.

Воспринимает буквально
замечания в тоне 2,0.

Воспринимает очень
мало - как буквально, так
и не буквально. Склонен

буквально понимать юмор.

Хорошая способность
воспринимать смысловые

различия между
высказываниями.

Хорошее понимание
высказываний. Хорошее

чувство юмора.

Высокая способность
видеть различия. Хорошее

понимание любого
сообщения; может

варьироваться в зависимости
от образования клира.

Притворяется мёртвым,
чтобы другие не думали,

что он опасен, и оставили
его в покое.

Клетки в НВ. Нет контакта
с тэтой как сущностью.

Оказывают влияние все
фразы, как воспринимаемые

в настоящем времени, так
и воспринятые в прошлом.

Преклира можно уговорить
испытать восприятия в НВ.

Энтурбулирует других,
чтобы контролировать их.

Плачет, чтобы вызвать к
себе жалость. Дикая ложь с
целью вызвать сочувствие.

Оказывают влияние
восприятия в настоящем

времени, локи, вторичные
инграммы и инграммы.

Особенно большое влияние
оказывают групперы.

Отсутствует в МЭСТ-теле.

Генетический рикол.

Используйте только в
качестве вспомогательного

средства при осуществлении
контакта с окружающим

миром.

Используйте только
прямую память и

устанавливайте контакт
с настоящим временем.

Осуществляются потытки
привести преклира в НВ.

Тут же пробаливается
обратно.

Нет реакции.

Приятные моменты
недоступны. В настоящем
времени испытывает мало
удовольствия или вообще

его не испытывает.

Слишком сильно
подвержен гипнотическому

воздействию.
Не используйте этот

 механизм.

Отсутствуют.

Слишком сильно
подвержен гипнотическому

воздействию.
Не предлагайте проходить

такие инциденты.

Механизм можно
использовать с пользой.
Все инциденты кажутся

воображаемыми.

Воображаемые способы
возмездия дадут

представление о том, что
было сделано преклиру.

Механизм, который
полезен в начале работы
с кейсом. Воображаемые

приятные моменты.

Проходит приятные
моменты. Иногда

удовольствие в настоящем
и прошлом закупорено.

Можно найти немного
настоящих приятных
моментов. Получает

удовольствие от
выражения антагонизма.

Настоящие приятные
моменты трудно найти.

Реактивное удовлетворение
от разрушения.

Можно найти случайное
приятное воспоминание,
но очень редко. Получает
реактивное наслаждение

от садистского приченения
вреда беззащитным людям

и другим объектам.

Используйте прямую
память применительно

к локам АРО и попыткам
других людей

контролировать преклира.

Используйте прямую
память применительно

к локам АРО, прерванным
драматизациям

и приятным моментам.

Используйте прямую
память, чтобы вступать в

контакт с драматизациями
гнева, страха и апатии

со стороны других людей
в жизни преклира.

Используйте прямую
память применительно

к тому, что, как он знает,
реально, и к прерванным

драматизациям.

Преклир остаётся вне НВ
большую часть времени.

Очутившись в НВ, он
проваливается обратно.

Устраните заряд из локов и
приведите преклира в НВ.

Преклир находится вне
НВ. Сократите локи и

приведите его в НВ.

Преклира нужно привести в
НВ и стабилизировать там.

Когда преклира приводят
в НВ, он обычно остаётся
в нём до следующего раза,

когда он будет получать
процессинг.

Оказывают влияние
инграммы. Оказывают

влияние цепи вторичных
инграмм.

Оказывают влияние
инграммы. Оказывают

влияние вторичные
инграммы. Оказывают

влияние цепи локов.

Оказывают влияние локи,
вторичные инграммы и

инграммы, соответствующие
тону преклира. Наибольшее

влияние оказывают фразы
контроля.

Оказывают влияние локи,
вторичные инграммы и

инграммы. Очень сильное
влияние оказывают

переключатели вэйлансов.

Уничижает других людей,
сводя их к уровню,

на котором их можно
использовать. Применяет

подлые и жестокие методы.
Гипноз, сплетни. Стремится

скрыто контролировать.

Использует угрозы,
наказания и ложные

тревожные сообщения,
чтобы господствовать

над людьми.

Придирается и
бесцеремонно критикует,

добиваясь выполнения
своих желаний.

Не заботится о поддержке
со стороны других людей.

Оказывают влияние
инграммные фразы

действия.

Используйте прямую
память в отношении

одитинга и локов.

Оказывают влияние цепи
инграмм. Отдельные

фразы оказывают
умеренное воздействие.

Проявляет значительную
алёртность в отношении НВ
Находится в нём стабильно.

Преклиру нетрудно
установить контакт с НВ

и оставаться в нём.

Чрезвычайно стабильно
находится в НВ.

Не покидает его. Все
восприятия отчётливые.

Может по собственной
воле вспомнить или

восстановить в памяти всё,
что было воспринято. 

Присутствует отклик
на любые стимулы

в окружающем мире,
ведущие к получению

удовольствия.
Наслаждается жизнью.

Доступны все приятные
моменты в прошлом.

Без труда проходит
приятные моменты.

Доступна большая часть
удовольствия, имевшего

место в прошлом.

Используйте воображаемые
приятные моменты, чтобы

поднять тон.

Проходит приятные
моменты легко, но большая

часть удовольствия
в прошлом и настоящем

недоступна.

Нет необходимости
в этом механизме.

Нет необходимости в этом
механизме. Человек

хорошо видит различие
между реальностью

 и воображением.

Все локи разряжены.

Локи уходят, как только
стёрта инграмма.

Все локи были
просканированы.

Сканируйте одитинг
и локи только что

пройденных инграмм.

Обостряйте восприятия
путём сканирования локов.

Все вторичные инграммы
стёрты.

Стирайте все вторичные
инграммы. Они

разрядятся, если их
сканировать как локи.

Вторичные инграммы
можно затрагивать и

оставлять в покое, это не
имеет неблагоприятных

последствий только
на этом уровне и выше.

Любую инграмму в кейсе
можно проходить со всеми

восприятиями.

Одитор может выбрать для
прохождения определённые

ранние инграммы,
но он должен работать

с файл-клерком.

В работе с локами как
отдельными инцидентами

необходимости нет.

Работа с локами как
отдельными инцидентами
относительно эффективна.

Сканируйте локи, пока
инграммы не станут

отчётливо видны.
Пройдите их. Снова

сканируйте локи, чтобы 
найти новые инграммы.

Проходите любую
вторичную инграмму.

Тщательно проходите её,
пока она не разрядится.

Можно проходить любую
вторичную инграмму.

Обычно она разряжается.

Проходите только
инграммы, которые
выдает файл-клерк.

Осторожно проходите
инграммы, которые выдает
файл-клерк. Не заставляйте
преклира идти в инграммы.

Осторожно. Проходите
только те инграммы,

которые легко обнаружить.
Будьте осмотрительны.

Сканируйте локи, работая
с цепями, которые выдаёт
файл-клерк. Сокращайте

каждую цепь, с которой вы
вступаете в контакт.

С локами можно вступать в
контакт и рестимулировать

без сокращения.

Проходите прерванные
драматизации и локи АРО

как инграммы, пока
не уйдёт заряд.

Проходите локи разрывов
АРО как инграммы.

Работайте только с самыми-
самыми лёгкими локами,

которые расположены близко
к НВ. Прохождение более
тяжёлых локов затягивает

преклира в инграммы.

То же что и в случае тона 1.5
но более осторожно. Если это

приводит к слишком
большой энтурбуляции,

используйте технику прямой
памяти, соответствующую

этому  уровню.

Не сканируйте локи.

Осторожно. Проходите
вторичные инграммы

страха, которые выдаёт
файл-клерк. Обычно они не

разряжаются полностью.

Никогда не затрагивайте
какие-либо инграммы

на этом уровне.

Никогда не затрагивайте
какие-либо инграммы

на этом уровне.

Если вы вообще что-то
затрагиваете, работайте

только с самыми лёгкими
моментами в прошлом.

Не позволяйте преклиру
попадать в какие-либо
вторичные инграммы.

Никогда не затрагивайте
инграммы на этом уровне.
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Сильные на всём
протяжении трака. Даже
поздние локи содержат

контуры.

Нет признаков
присутствия файл-клерка.

В <<бодрствующем>>
состоянии ничем
не отличается от

загипнотизированного
человека.

Очень сильные, в
особенности в пренатальном
периоде и детстве. Активны

в ранних локах.

Контурный <<файл-клерк>>
выдаёт данные с помощью

странных механизмов.
Ненадёжен.

Очень легко поддаётся
гипнозу. Любое замечание

может стать внушением.

Нет ответа от настоящего
файл-клерка. Иногда

отвечают контуры.

Сильные, в особенности в
пренатальных инграммах.

Относительно сильные.
Действуют во вторичных

инграммах.
Файл-клерк работает время
от времени. Большую часть

времени закупорен.

Сильно сопротивляется
замечаниям, но 

<<впитывает>> их.

Множество контуров в
пренатальных инграммах.

не действуют в локах.
Файл-клерк работает

большую часть времени.

Сопротивляется гипнозу
в некоторой степени,

но может быть
загипнотизирован.

Никогда не сканируйте
инграммы.

Некоторое количество
контуров. Не действуют во

вторичных инграммах и 
пренатальных инграммах.

Файл-клерк отвечает.
Иногда закупорен в том,
что касается вторичных

инграмм.

Может быть
загипнотизирован, но 

в основном алётрен.

Немного активных
контуров.

Никогда не сканируйте
инграммы.

Файл-клерк активный
и надёжный.

Может быть
загипнотизирован, но 

алёртен в бодрствующем
состоянии.

Файл-клерк очень
активный и надёжный.Контуров в кейсе нет.

Инграммы можно
сканировать после

тщательной проверки.

Трудно ввести в транс,
кроме случаев, когда всё
ещё имеется инграмма,

содержащая транс.

Рассчитывает точно,
выдавая мгновенные ответы.

<<Я>> наделенно полной
властью. Контуров нет.

Не поддаётся гипнозу без
медицинских препаратов

или накотиков.
Аналитический ум

действует полностью.

Все локи, вторичные
инграммы, инграммы

преобразованы.
Находит существование

полным удовольствия.
Может без одитора стирать
что угодно, кроме тяжёлых

инграмм с наркотиками.

Жизнь большей частью
доставляет удовольствие.

3,0
Нет необходимости

в авторитете одитора.

Основные цепи локов
и почти все вторичные

инграммы преобразованы.
Небольшой заряд на

некоторых инграммах.

Аналитический ум
действует примерно на 70%.

Часть времени
испытывает удовольствие. 3,0

Несколько сильно
заряженных цепей локов.

Несколько вторичных
инграмм с незначительным

зарядом. Только слабо
заряженные инграммы.

 Бывают моменты, когда
испытывает удовольствие.

Низкая интенсивность
удовольствия.

Иногда, в исключительных
обстоятельствах,

испытывает некоторое
удовольствие.

Множество сильно
заряженных цепей локов.
Множество значительных

вторичных инграмм.
 С половиной инграмм в банке

совершенно невозможно
установить контакт.

Есть отклик от
аналитического ума.

Реактивный ум полностью
в действии.

Редко испытывает
какое-либо удовольствие.

Сильно заряжены цепи
локов. Тяжёлые вторичные

инграммы. С тремя
четвертями инграмм в банке

совершенно невозможно
установить контакт.

Весёлость большей частью
принуждённая. Настоящее
удовольствие недоступно.

Отсутствует.Почти один
сплошной заряд.

Большая часть цепей локов
заряжена почти так же сильно,

как и вторичные инграммы.
Заряды вторичных инграмм в

основном затянуты в инграммы.
Невозможно установить контакт
почти ни с какими инграммами.

Отсутствует.
Трак слишком заряжен,

чтобы проводить что-либо,
кроме прямой памяти.

Реактивный ум действует
очень слабо.
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Любую инграмму можно
стереть сразу после

возвращения сознания.

Сканируйте инграммы,
вторичные инграммы, и

все цепи локов, пока кейс
не будет отклирован.

Проходите инграммы,
вторичные инграммы. Всё

время сканируйте одитинг.

В качестве стандартного
действия сканируйте локи,

проходите вторичные
инграммы и инграммы.

Сканируйте все контуры,
находящиеся в локах.

Сканируйте локи.
Проходите вторичные

инграммы. Проходите только
те инграммы, которые

файл-клерк выдаёт без труда.
Находите контуры в локах.

Сканируйте локи. Проходите
локи и вторичные инграммы
как ирграммы. Будьте очень

осторожны, имея дело
с любой инграммой.

Используйте прямую память
при работе с контурами.

Установите АРО. Примите тон
преклира, если это необходимо

(подражание). Используйте
прямую память при работе
с локами, сканируйте локи.
Не затрагивайте инграммы.

Установите АРО. Сильное
аффинити. Поднимайте

незначительные локи
апатии. Не затрагивайте

инграммы.

Установите АРО и
добейтесь, чтобы преклир

вступил в контакт
с настоящим временем.

Не затрагивайте инграммы
и вторичные инграммы.

Достаточная
настойчивость,

если препятствия
не слишком велики.

ПРЯМАЯ ПАМЯТЬ

0,10,1

1,1

Приобретает поддержку
благодаря своему

творческому энтузиазму
и жизненной энергии,

подкреплённой разумным
мышлением.

Вызывает поддержку других
людей своим практическим
суждением и умением вести

себя в обществе.

Приобретает поддержку
благодаря своему

творческому мышлению
и жизненной энергии.

Инграмм нет. Фразы в
настоящем времени не

оказывают реактивного
воздействия. Локов нет.

Прямая память
в отношении материала

работает автоматически.

МЭСТ в НВ. Контакта
с тэтой нет вообще.

ВТОРИЧНЫЕ
ИНГРАММЫ

Сканируйте локи, пока
преклир не застрянет в

одном из них. Пройдите
его как инграмму. При

сканировании избегайте
любой физической боли.

Проходите вторичные
инграммы страха, горя и
гнева. Обычно их трудно

разрядить.

Осторожно. Проходите
вторичные инграммы
только тогда, когда их

выдаёт файл-клерк.
Не отдавайте преклиру

указания пойти в них.

Никогда не  сканируйте.

Все МЭСТ- инграммы,
полученные в данной

жизни, стёрты.

СОСТОЯНИЕ
ФАЙЛ-КЛЕРКА

Никогда не сканируйте
инграммы.

Никогда не сканируйте
инграммы.

Никогда не сканируйте
инграммы.

Постоянно находится
в лёгком трансе, но 

сопротивляется гипнозу.

Никогда не сканируйте
инграммы.

Никогда не сканируйте.

УРОВЕНЬ
ДЕЙСТВИЯ РАЗУМА

(ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА)

Аналитический ум
действует примерно на 47%.

Аналитический ум
действует примерно на 32%.

Аналитический ум
отключается. Реактивный

ум активно действует.

Аналитический ум почти
полностью отключён.

 Реактивный ум быстро
даёт отклик.

Аналитический ум
отключён.  Реактивный

ум отключается.

Несколько сильно заряженных 
цепей локов.Есть значительные

вторичные инграммы.Около
трети инграмм заряжены

настолько, что с ними
совершенно невозможно

установить контакт.

СПОСОБНОСТЬ
ИСПЫТЫВАТЬ

УДОВОЛЬСТВИЕ В
НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ

3,0

3,0

3,0

3,5 или выше.
(Такие кейсы очень
рестимулирующие.)

3,5 или выше.3,5 или выше.

3,5 или выше.
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