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Инструкция
Активатор Хебба - это специальный аудиофайл,  
который предназначен для  активации процесса 
увеличения числа «активных дорог» между 
нейронами  головного мозга («Связей Хебба»), 
что приводит к улучшению работы всей 
нейронной сети , ускорению процессов 
параллельной обработки информации и к 
повышению в результате этого креативных и  
интеллектуальных способностей. 

Приблизитльным аналогом этого могут служить 
дорожные «развязки», которые приводят к 
разгрузке дорожного трафика и повышению 
пропускной способности дорожных трасс.

Многолетними исследованиями доказано,что 
именно число Хеббовых связей, а вовсе не 
общее количество нейронов отвчает за креатив 
и интеллект, поскольку важны не «статисты», а 
активно работающие нейронные группы.

Для повышения числа Хеббовых связей 
существуют различные методики, все они либо 
трудны, либо малодоступны, либо обладают 
ограниченной эффективностью.

Активатор Хебба, представляющий из себя 
специально подобранный спектр частот, 
субфреймовых уровней и некоторых других 
факторов, помогает в полуактивном режиме 
постепенно нарастить число связей Хебба до 
оптимального, о чем будет сказано дальше.



Для использования необходим оригинальный 
(не перезаписанный ) файл Активатора 
(arh.mp3), содержащий все необходимые 
активные слои  (трейсы) в полном объеме.

Убедитесь , что вы скачали этот файл 
непосредствнно по ссылке в  аккаунте 
Текстового Кайфа или получили его в личку от 
вашего покорного слуги.

Данный файл может использоваться в двух 
вариантах - кастомизированном и обычном. 

Ваша версия обычная - она предназначна для 
периодического (не чаще двух раз в неделю) 
проведения «хеббовых сессий» длительностью 
три часа - без составления индивидуального 
графика, как в кастомизированной версии.

Для использования Активатора вам необходимо 
выделить в своем графике примерно три с 
половиной часа дневного времени, свободного 
от внешнего воздействия и отвлекающих 
факторов.

Первые 15-30 минут занимает этап раскачки, 
который проводится без  Активатора: 

Вы садитесь в удобную позу и закрываете 
глаза, дожидаясь появления произвольных 
образов любого рода - это могут быть смутные 
тени, цветные пятна или что угодно еще - не 
запаривайтесь конкретикой - вам нужен просто  
«поток сознания» сам по себе.



Дождавшись, когда ваш ум слегка успокоится и  
перестанет заморачиваться повседневными 
задачами и проблемами, вы начинаете ВСЛУХ 
описывать те образы, которые перед вами 
возникают на «внутреннем экране». 

Нет нобходимости быть точным - вы просто 
начинаете НЕПРЕРЫВНО и ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ВСЛУХ описывать то, что по вашему мнению 
приходит вам в голову - цвета, формы, 
динамику, сюжеты - все что угодно.

Непрерывность и произнесение описаний вслух 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ, поскольку вам необходимо 
создать «петлю обратной связи» между вашими 
образами и механизмами глубинного хеббового 
взаимодействия.

Первые 3-5 дней ограничьтесь только этим 
этапом (до исчезновения любых телесных 
проявлений или дискомфорта), после чего 
переходите ко второму этапу - использованию 
Активатора.

На втором этапе после окончания 15-минутной 
раскачки вы включаете файл Активатора в 
негромком режиме и стараетесь не прерывать 
его прослушивание до самого конца записи.

Можно при этом заниматься любыми делами, 
которые не заглушают звук записи.

Рекомендуемая периодичность использования 
общей версии - 1-2 раза в неделю за несколько 
часов до сна.   


