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Приложение I: Шпаргалка
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ I: ШПАРГАЛКА
Факты о мире

Препарат «Мнемозина» помогает установить когнитивно-ментальную связь между пациентами, но одновременно
способен нарушить работу отдельных участков коры головного
мозга. Вам может быть сложно отличить действительность от
того, что вы узнали из книг, фильмов или увидели во сне.
Чтобы вы не потерялись между правдой и вымыслом, мы
подготовили Шпаргалку с основными сведениями о нашем мире.
• За окном начало двадцать первого века. Очередная технологическая революция пока не произошла, и автомобили, самолеты, компьютеры, мобильные телефоны и т.д. не
похожи на чудесные устройства из научно-фантастических
фильмов. Не случилось и апокалипсиса, который отбросил
бы человечество на много столетий назад.
• Сверхъестественное — вымысел. Чудеса и ужасы этого
мира заключены в обыденных событиях (таких, как рождение ребенка или смерть близкого) и происходят с каждым
из нас. Вас не посещали призраки и не похищали инопланетяне.
• Вы — обычный человек. Конечно, вы можете обладать выдающимися талантами, но не умеете прыгать по крышам
небоскребов или читать чужие мысли. Также вы не являетесь древнегреческим богом или супершпионом.
• Ваше нынешнее состояние — реакция мозга на физиологическую или психологическую травму, вызванную
реальными событиями. Заговор теневого правительства
здесь абсолютно ни при чем.
Надеемся, данный документ вам поможет. В случае возникновения трудностей можете обратиться к врезке «Что делать,
если воспоминания пациентов не соотносятся друг с другом?»
в третьей главе.
Помните, наши специалисты наблюдают за процедурой лечения, но не могут вмешаться в нее. Если возникшие воспоминания окажутся ложными, мы поместим вас в другую группу
для повторного прохождения процедуры. Наша задача — помочь вам вернуться в общество в качестве нормальной и полноценной личности. Возможно, для этого придется предпринять
несколько попыток.

