
 

 

СОСТОЯНИЕ СВОБОДЫ ОТ ПЛЕМЕННОГО БЛОКА 

 

ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ: 

Состояние Свободы от Племенного Блока относится к группе Ключевых 
Внутренних Состояний QHS. Это означает, что его присутствие в жизни является 
необходимой базой для хорошего или очень хорошего функционирования.  
 

Благодаря ему мы обретаем бо́льшую эмоциональную независимость, 
связанную с другими людьми. За счет уменьшения внутренних негативных 
активаций, он нивелирует энергетические связи между людьми, которые были 
построены на основе травмы. Эти связи неблагоприятны по очень многим 
причинам — главным образом потому, что они создают своего рода 
принуждение, чтобы поддерживать токсические отношения, основанные на 
взаимодополняющих травмах. Это порождает нездоровую, часто 
несправедливую зависимость между людьми, находящимися в разных 
отношениях — начиная от семейного родства, через дружбу, заканчивая 
профессиональными отношениями. Существование этих специфических 
энергетических связей является также инструментом для манипулирования 
нами. После обретения этого состояния, повышается наша осведомленность  
о том, как другие на нас влияют, и в то же время повышается уровень нашей 
свободы от воздействия и манипуляции других.  
 

Это состояние освобождает нас от т.н. Племенного Блока, т.е. микропаразита, 
который несет в себе конгломерат травм, зависящих от происхождения. Каждая 
национальность, страна, имеет типичный для себя багаж, ограничения, которые 
можно легко определить, как общие черты, как будто бы «объединяющие» всех 
представителей данной национальности. Как правило, этот багаж связан со 
специфическим чувством обиды, несправедливости, неприязни, маразма, 
завышенного или заниженного чувства собственного достоинства, чванства, 
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лени и т.п. (в зависимости от качеств данной национальной группы). На общем 
уровне они имеют явно негативный оттенок и вынуждают функционировать  
в ограничивающих рамках. Они придают характерную особенность, 
отличительную для каждой национальности, передаваемую из поколения  
в поколение. Племенной блок связан со своего рода потерей свободы выбора — 
потому что он имеет тенденцию «управлять» нами, нашими действиями, 
реакциями. Часто, лишенные сознания, мы идентифицируем Племенной Блок  
с нами, рассматриваем его как неотъемлемую часть нас самих, и даже верим, 
что именно мы такие и есть. В результате, подталкиваемые его силой  
и свойствами, мы внешне играем его роль, воплощаем его травмы, которые  
вовсе не являются нашими.  
Отсутствие этого микропаразита в Материнской Клетке нашего мозга приводит  
к сильному освобождению. Исчезают ограничения, возникающие из комплекса 
общих травм и ограничений, характерных для данной нации. На личном уровне 
это дает бо́льшую независимость, свободу мышления и действий. Оно 
освобождает также часть нашего потенциала и скрытые в нем ресурсы. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ (ДЛЯ КОГО):  

Так как Состояние Свободы от Племенного Блока относится к группе Ключевых 
Внутренних Состояний QHS, оно фактически рекомендуется каждому, кто хочет 
более адекватно и положительно воспринимать себя и окружающий мир и 
устранить или снизить уровень нежелательных эмоций и расширить 
возможности выхода за рамки прежнего функционирования. Кроме того, оно 
необходимо для того, чтобы обрести самые продвинутые Внутренние Состояния 
QHS и проводить терапевтическую работу над большими жизненными темами. 
 

ВАЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ: 

Состояние Свободы от Племенного Блока позволяет испытать себя и мир по-
новому — с большей внутренней свободой. Как обычно, в случае каждого 
состояния, стоит помнить о факторах, которые могут влиять на его полное или 
неполное ощущение, а также результаты на уровне повседневного 
функционирования. Если в Вашей жизни Вы пережили много трудных моментов, 
травматических событий (особенно в детском и подростковом возрасте), и у Вас 
есть много активно проявляющих себя каждый день эмоций и паттернов, то 
Состояние Свободы от Племенного Блока является следующим шагом  
в исцелении и трансформации себя. Однако, для полной эффективности 
процесса полного освобождения от своих паттернов, ограничений, прошлых 
событий, стоит продолжать процесс обретения следующих состояний 
(конкретные советы Вам даст Ваш терапевт) и целенаправленную 
терапевтическую работу. 


