В. В. Ленский
ИСТОКИ ВВЕДЕНИЯ
В МНОГОПОЛЯРНОСТЬ

Путь
в трансцендентальные
миры

ТАЛЛИНН 1992
2

Василий Васильевич Ленский — президент Всемирной
ассоциации учёных и интеллигенции «Созидание», президент
высшей Международной Академии, экстрасенс, физик, академик Русской Академии наук. Эти «анкетные данные» ни в
коей мере не дают представления о В. В. Ленском, как
о личности и -учёном, пока ещё недостаточно известном широкому кругу читателей.
Назвать В. В. Ленского просто выдающимся экстрасенсом, несмотря на то, что он в действительности выдающийся
экстрасенс, как-то неудобно. В. В. Ленский личность более
значительная. На Востоке его называли бы Учителем, потому
что он философ, несущий людям новое знание, новое миропонимание. Но он ещё и выдающийся физик, несущий миру
новую науку. Эта наука такова, что в неё трудно поверить.
Мечты фантаста у него становятся реальностью. То, что мы
называем «цивилизацией инопланетян», для Ленского — его
наука и практика.
Ещё в детстве В. В. Ленский обнаружил у себя экстрасенсорные способности. Однако, по его словам, он был по
окончанию института обыкновенным молодым специалистом,
робеющим перед логарифмическим уравнением.
Но когда-то юноша поставил перед собою цель познать
природу дарованных ему чрезвычайных способностей. Он
начинает изучать древневосточную философию. Читает первоисточники, избегая трактовки восточной философии западными учёными. Занимается йогой, тренирует меридианы и
открывает Сушумну. Сушумна — третий канал спинного моз-

га. Этот канал у человека не функционирует. Зажигающийся
в Сушумне биоток — Кундалини-Шакти включает третий
канал в работу. При этом в человеке рождаются новые физические и физиологические функции, раскрывается внутреннее
зрение. Ленский нарабатывает в себе, так называемый, «биоэнергетический интеллект». Часть предлагаемой читателю
книги посвящена этим проблемам.
Упорная работа над собой дала результат: В. В. Ленский приобретает редкостную способность вводить себя
в состояние «озарения». В состоянии «озарения» человек
раскрывает свои потенциальные возможности до фантастического уровня. Однажды Василию Васильевичу на лекции
задали вопрос: «Как вы смогли так много познать за свою
жизнь?» Ленский ответил: «Я садился в позу «лотоса», вводил себя в состояние «озарения», раскрывал том высшей математики и начинал «изучать» материал. За то время, которое
необходимо, чтобы не спеша перевернуть страницу, я успевал
прочитать её содержание, всё понять, запомнить и проанализировать. Изучив таким образом раздел математики, я мог
на равных обсуждать предмет со специалистом в этой
области».
Многие экстрасенсы, работая над собой, открывают
в себе незаурядные способности к поэзии, живописи, приобретают искусство лечить людей, производить быстрые операции
над многозначными цифрами и т. п. В. В. Ленский не стал
размениваться на подобные достижения, приносящие экстрасенсам шумный успех. Ленский приобретённые возможности
направил на дальнейшее развитие своей личности и познание
современной науки в её самых разнообразных областях. Василий Васильевич имеет семь специальностей, он ко всему ещё
и композитор, и, кстати, стихи пишет великолепные.
На этом В. В. Ленский не останавливается. Перед ним
открываются глубочайшие истины. Он начинает осознавать,
что человечество находится в плену двухполярности. Существующая двухполярная логика и наука привели человечество
к интеллектуальному кризису, и как следствие, к экологическому кризису,, поставив под угрозу само существование
Человека.
В двухполярной логике, двухполярной науке постоянно
одно противопоставляется другому, происходит выбор одного
из двух, из чего неизменно следуют иерархические построения,
в которых всегда отдаётся предпочтение одному перед другим.
Взаимоотношения в природе более сложные (многополярные),
наша двухполярная наука лишь частный случай более глубокой науки, построенной на многополярных принципах взаимоотношений.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
«По делам их узнаете их»
(Новый Завет).

Однако переход к понятию многополярных взаимоотношений очень сложен. Нельзя, например, объяснить общую
теорию относительности средствами (аппаратом) специальной
теории относительности. В данном случае требуются дополнительные знания: знание римановой геометрии и тензорного
исчисления. При переходе от двухполярности к многополярности, к сожалению, не обойтись какими-то дополнительными
двухполярными знаниями. Необходимо изменить принципы
нашего мышления. Выход на многополярность требует развития в человеке многополярных биоэнергетических принципов
взаимоотношений в мышлении. «Многополярность нельзя
выучить, её можно только вызвать у себя трудом и самопостижением» (В. Л.).
Мы мыслим корой головного мозга. Мыслительный процесс по своей природе двухполярен. Подсознание и человеческое тело в потенции — многополярный прибор, который по
своим характеристикам не стыкуется с корой головного мозга.
Кора головного мозга отфильтровывает всё, что ей несвойственно, и многополярный мир для нас как бы не существует.
Допустим: многополярный инопланетянин стоит перед нами и
всеми силами своей многополярной души стремится вступить
с нами в контакт. Но мы его, увы, не увидим и не услышим.
Нет у нас в теле такого органа, чтобы все это было воспринято
и трансформировано в наше сознание. У нас остаётся лишь
один выход: создать в голове на основе нейронов «прибор»
путём, построения таких соотношений, которые приведут к
возникновению многополярных связей в мышлении. К счастью
это возможно! С овладением многополярностью мы выйдем
на новую ступень мироощущения и миропонимания.
В. В. Ленский сумел развить в своём мышлении многополярные принципы взаимоотношений и отказался от двухполярной логики, математики — науки вообще. Он постиг
многополярные энергоинформационные взаимодействия своего «я» и биоэнергетические взаимоотношения своего «я» и
«внешнего». В. В. Ленский как биологический объект перешел в функциональное состояние многополярности. Это и называется развить «биоэнергетический интеллект».
В предлагаемой читателю книге В. В. Ленский указывает нам пути развития биоинтеллекта. Человечество не лишено надежды наработать в себе новые многополярные качества. Я подчёркиваю «наработать», потому что для этого
надо над собой работать, и тут, как и во всём, будут и таланты
и бездари.
В. В. Ленский, уже обладатель биоэнергетического интеллекта, разрабатывает теоретические основы многополярности и создаёт многополярные приборы — генераторы объём-

ных многополярных взаимодействий. Заметим сразу же: экстрасенсорика и биоэнергетика соответствуют приборной многополярной энергетике, и поэтому оправдан термин «живое
вещество» по отношению к многополярной энергии.
«Боже мой, как всё это трудно!» — воскликнет читатель. «Я, «немодифицированный», двухполярный, ничего не
могу понять! Не легче ли все подвергнуть сомнению? А ну-ка,
господин Ленский, докажите!»
В. В. Ленский выдержал уже не один бой, и у него всё
предусмотрено. Если акты приборных испытаний за подписью
членов комиссий не доказательство, то что же может служить доказательством? Акты есть, а до телевидения пока не
допустили. А жаль... Результаты сенсационные. Вот только некоторые из них:
1. Кирпич, тряпка, кусок мяса повисли в воздухе.
2. У кролика через брюшную аорту выпущена кровь.
Сердце продолжает работать. Реакции животного нормальные и активные.
3. Семь раз подряд крыса приведена в состояние клинической смерти и оживлена вновь.
4. Обработанная соответствующим образом пшеница,
оставленная без присмотра, через восемь дней стоит зелёная.
Контрольные образцы, естественно, засохли.
5. Получены приборы (даже двухполярные) с КПД
больше 1.
6. Открылась возможность не только осмыслить технологию левитации (зависание в воздухе), но и использовать
её как перемещение тела в пространстве.
Этот список можно продолжить. Ясно одно, для двухполярной науки эти результаты немыслимы и необъяснимы. Следует ещё раз подчеркнуть, что В. В. Ленский шел не эмпирическим путём: сначала эксперимент, а потом его осмысливание и создание научной теории. Ленский развивает в себе
биоэнергетический интеллект, создаёт теоретические основы
многополярности, а затем уже технологию многополярных
приборов. Подобный путь должен пройти каждый, кто захочет посвятить себя проблемам многополярности.
В конце книги в «Комплексной программе Международного Координационного Центра «КОСМОС СОЗИДАНИЯ»
перечислены пути развития новой науки и её возможности.
Увлекательно, грандиозно!
«Кризис знания» это не только «введение в многополярность», но и очень глубокий и серьёзный философский труд.
ТУТ не обойтись лёгким чтением, требуется вдумчивое изучение и раздумье. Кратко философская концепция Ленского
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сформулирована в ставшей уже известной фразе — «третий
путь». Так что же это за «третий путь»?
Возможно, не каждый из читателей осведомлён, что
европейское представление о человеке существенно отличается
от восточного. На Востоке распространено убеждение, что
человек не ограничен своей материальной оболочкой. Внешняя среда в такой большой мере определяет существование
человека, что её считают внешним продолжением человека и
называют «внешним Космосом» в отличие от «внутреннего
Космоса» — внутреннего «я». Исторически сложилось так, что
западный путь развития человека принципиально отличается
от восточного. Восточный путь ведёт к раскрытию «внутреннего зрения». «Внутреннее зрение» — это видение человеком себя изнутри. Внутреннее видение приводит к познанию
внутреннего мира, и при дальнейшем «самоусовершенствовании» человек приходит к конечной цели — нирване.
В восточном пути познания своего «я» нет «теоремности»,
нет научной методологии, схожей с западной. Восточный
путь не заботится об изменении внешних условий существования человека, не меняет внешнее «я».
Западный путь, напротив, озабочен созданием внешних
условий. Комфорту, «цивилизованности» приносится в жертву
Природа — внешнее «я». А это предпосылка для гибели Человека. Кроме того, западный путь, пренебрегая развитием
внутреннего «я», остаётся в плену двухполярного мышления.
Кора головного мозга становится непробиваемым слоем,
который лишает возможности выхода на негромоздкую
многополярную технологию, способную преодолеть экологический кризис, решить продовольственную проблему и проблему борьбы с болезнями века.
Теперь становится понятно, во имя чего В. В. Ленский
создал свою философскую концепцию, названную «третий
путь». «Третий путь» — это путь выживания Человечества.
В. В. Ленский предложил синтез восточного и западного
пути. Многополярная объёмная энергетика — основа этого
синтеза. Многополярная энергетика требует преобразования
внутреннего «я», а это элемент восточного пути. С другой
стороны преобразование внешнего «я» на основе новой
многополярной энергетики не приведёт к противоречию
с внутренним «я». Будут решены проблемы экологии, питания, болезней. Человек, наработав себе биоинтеллект,
достигнет вершин своего развития, реализует все свои возможности. Появится новое знание. Мы видим, что «третий
путь» решает все кризисные проблемы современности и
даёт возможность войти в гармоническое соответствие внешнему и внутреннему «я».

В заключение надо отметить, что с рождением новой
энергетики особое значение приобретает вопрос нравственности. Работа с «живым веществом» может улучшить здоровье человека, сделать его экстрасенсом, а может и нанести
непоправимый вред его здоровью. Трёхполярные химические
объекты биологически активны.
В. В. Ленский не присваивает себе славы первооткрывателя. В вопросах многополярной энергетики он существенно обогнал своих современников. Видимо, ситуация созрела, и новое знание нарождается одновременно во многих
регионах мира. Мы являемся свидетелями бума экстрасенсорики. Неконтролируемый процесс работы экстрасенсов и
многополярных приборов может привести к критическому
состоянию засорения биопространства «живым веществом».
Тогда кто-то воспримет «дозу» и выработает в себе новые
качества, позволяющие ему жить в изменённой среде, а многие (или большинство?) не смогут приспособиться к несоответствию и погибнут или получат губительные изъяны
на уровне генетики. И ещё не менее страшное: появились
средства управления физиологическими, эмоциональными и
психическими функциями любого человека на любых расстояниях.
Не хотелось бы на такой скорбной ноте кончать предисловие к книге. Мы должны помнить, что наш мыслительный процесс и процесс познания находятся в развитии, и это
«объективное» явление. Нашей волей процесс развития знания не остановить. Многополярная энергетика грядёт. И надо
проявить должную осторожность и бдительность. А в будущее стоит смотреть с оптимизмом. Предоставляю слово
В. В. Ленскому: «...выигрыш в процессе «самовоспитания» человечества бесспорен. Компактность в приближении человека к непосредственному восприятию, непосредственному определению, непосредственному знанию ошеломляет
в имеющихся результатах».
И последнее. Кому предназначена книга В. В. Ленского
«Кризис знания»? На мой взгляд — всем, кто умеет читать.
О грядущей многополярной энергетике и проблемах, связанных с ней, должно быть информировано всё человечество.
Книга В. В. Ленского серьёзная и трудная. Конечно,
каждый поймёт её в меру своей подготовленности, но прочитать её надо всем.
Ананда ШРИНАЦАГДОРЖ
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КЛЮЧ К ВОСПРИЯТИЮ
1. Находясь под прессом нескончаемых организованных
насилий и истязаний, я все же сделал усилие отступить назад с целью предварить понимание многополярности у читающих.
2. Ситуацией мне не дано говорить намеками. Поэтому
все мое усилие направлено на способствование осмыслению
развития Человека и формирование у читающих нового знания, через раскрытие не только биоэнергетических свойств
интеллекта, но и тренировки по индивидуальной биорегуляции каждого.
3. Я знаю, что этого материала недостаточно и если
будет возможность в дальнейшем, за мной дело не станет
в помощи по углублению знания и тренировок.
4. Не тот случай, чтобы кокетничать с читающим намеками на Высшие Сущности, и я буду искренним до предела.
Главное — в самом читающем, в его внутренней потенции и
предрасположенности. Духовность, озарения, Космос внутреннего и внешнего вашего мира зажигаются в вас самих. И
это доступно каждому.
Да, пока мы внутри слепы. Направьте внимание внутрь
себя и вы окунетесь во мрак. О сердце, печени, физиологии,
меридианах мы знаем извне. Наш многополярный внутренний
и внешний мир ждет в потенции своего часа. Так ждет весны
зерно, посаженное в землю . . .
5. Попытки в виде написанных ранее экспромтом «Обращения» и «Пути третьего» остались безрезультатными. Точнее, результатом оказалось проектирование читающими аспектов многополярности на существующую плоскость двухполярных знаний. А это хуже. Пример такому уже был в эзотерических толкованиях восточных концепций. Западная форма миропонимания спроектировала их на себя в виде слов,
не изменив себе. Замелькали новые слова: «астрал», «ментал», «чакры», но форма мышления осталась прежней6. Не знаю, сколько времени отпущено мне на написание «Кризиса знания», и поэтому не могу ставить целью последовательность в изложении. Однако, надеясь на усилия
читающего, постараюсь способствовать формированию понятия по Сущности, по вертикали от имеющегося.
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«Но потому, что взор во мне крепчал,
Единый облик,
Так как я при этом менялся сам,
Себя во мне менял».
(«Божественная комедия»
Данте Алигьери).

1. Кто сущность свою поставил в угоду интеллекту так,
что нескончаемыми чтениями ублажает его, пусть отложит
эту книгу в сторону. Книга требует духовного усилия, работы
над собой по развитию внутреннего зрения, биоэнергетического интеллекта и освоению своего внутреннего Космоса.
2. Целью ставится формирование нового знания и биоэнергетических способностей. Интеллект будет исходным
пунктом, но взяты из его построений будут те, через которые
можно вести тренировки по выработке качественно новых
свойств мыслительных процессов, по осмысленному освоению
внешних и внутренних биорегуляций,
3. Постарайтесь различить: задачей ставится не формирование знаний, пропущенных привычно через фильтр работающих принципов мышления, а перерождение самих принципов. Это сложно, поскольку мы привыкли доверительно полагаться на те процессы мышления, которые ткут сеть нашего
знания и во единое слагают мировоззрение. Только на перерожденных принципах будет возгораться новое знание.
4. Мы находимся в сложной сети многоликих двухполярных построений, выраженных в системе и иерархии. Эта громадина, создающая перегрузку за счет многоликости, примитивна по Сущности и, ткущим понятия, двухполярным принципам. Не обольщайтесь математикой и физикой, химией и
биологией, логикой и философией. Много интеллектуальных
модификаций, но ...
Вы не найдете в своей логике хотя бы трехполярные законы взаимоотношений. Вы не найдете их во всем знании. Нет
трех, четырех и т. д. полярных приборов.
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5. С другой стороны, мы окутаны двухполярной энергетикой в системе и преобразователях. Все современные приборы двухполярны и ученые, указуя на них как на критерий истинности, всякий раз сбрасывают сущность прорывающейся
многополярной объемной энергетики в разбухающий двухполярный мир. Нет хотя бы трехполярных приборов, как нет
трехполярных энергоинформационных взаимодействий в существующей практике.
6. Мы на пороге Рождения, но такого, когда сбрасывается нагроможденная масса, «коллапсирующая Звезда» двухполярных ежечасных приумножений человечества.
Каждый из нас, через социальное существование, подобен притягивающей массе. Притягиваются знания, нанизываясь одно на другое увязывающими принципами мышления.
Мы мечемся в поисках центрирующего на себя устойчивого по
объему и значимости социального веса. Ковры, машины, дачи,
ценности . . .
Центрируется и стягивается государственность и социум.
Мы мечтаем вырваться через Высшие Сущности, но... притягивает и обольщает сверхустойчивость. И вновь центрирующее побуждение.
7. Игорь Борисович Чарковский исследует рождение детей под водой. Из внутреннего Космоса матери ребенок в момент рождения быстро переходит в принимающий его внешний Космос.
От состояния (а в данном примере среды) этого Космоса зависит фундамент последующего развития, последующего
мироздания каждого.
Точно также мы вышли на этап второго Рождения.
Здесь центрирующие законы не имеют силы. Представьте
себе, что вы вышли за земное притяжение. В таком существовании вам пришлось бы сбросить законы центрирования и
начать постижение законов космической взаимосвязи, чтобы
вписаться в них.
В Новом Завете вы уже встречались с призывом выйти
из эгоцентрирующего притяжения. Теперь, сегодня, после
рождения матери, вам предлагается еще раз родиться, но
родителем является согласованный в единстве ваш внутренний и внешний Космос. Мышление, пространство тела, внешний мир — ваша опора.
8. Мало точек опоры, через которые рождаются новые
свойства в мыслительных процессах. Поэтому пусть вас не
удивляет привлечение автором примеров из всех современных
областей знания. Нам нужны не объекты, а те формы мыслительных и предметных процессов, через которые можно (есть
надежда) вызвать у читающих многополярные взаимоотно-

шения в самом мышлении и развить биоэнергетический интеллект.
9. Преобразование мышления до уровня его многополярного энергетического функционирования не является единственной целью. Это одно из составных частей. Освоение многополярных энергоинформационных взаимодействий в целом
важней. Здесь начало существования вне притяжения. Поэтому двухсторонняя регуляция собственных биоэнергетических процессов, через развитие внутреннего зрения и биоэнергетического интеллекта, должна быть адекватна мыслительным процессам, с постановкой в единство и соответствие
биосфере и ноосфере.
10. Наконец, внешние технологические условия должны
быть поставлены (через многополярную приборную энергетику и экстрасенсорику) в соответствие раскрываемым биоэнергетическим взаимоотношениям внутреннего и внешнего
миров.
11. Таким образом, вам придется идти по трем направлениям:
— рождению многополярных биоэнергетических принципов взаимоотношений в мышлении (со сбросом двухполярных
интеллектуальных нагромождений),
— развитию внутреннего зрения (внутри мы пока слепы),
—
освоению многополярных, энергоинформационных
взаимодействий и внешних технологий (со сбросом современных технологических нагромождений).
12. Только в этих целях изложены здесь методы восточной рефлексотерапии, йоги, науки. С их обыденным пониманием рекомендуется ознакомиться в специальной литературе.
Но это будет лишь предварение, начало, истоки. Далее, по
раскрывающемуся пути движение пойдет в новом мире.
13. Не надейтесь, что чтения без работы над своей биоэнергетикой и своим мышлением будет достаточно. Сверх того, немыслимо освоение приборной части без внутренних биоэнергетических регуляций. И дело даже не в возможных ваших внутренних «поломках» из-за несоответствия внешнему
генерируемому потоку. Речь о полном несоответствии внешнему рождающемуся миру внутренних двухполярных биоэнергетических взаимодействий.
14. Не отчаивайтесь, если интеллектуальная часть книги
будет для вас сложной. Развивайте себя с другого конца —
через раскрытие внутреннего зрения и освоение биоэнергетических взаимодействий.
Не отчаивайтесь, если слабо воспринимается внутренняя
биоэнергетика, развивайте вовне биоэнергетический интеллект.
В книге это взаимосвязано.
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15. Не давайте себя обмануть пустозвонством изобилующих писаний от «Высших Сущностей», «посвященных»,
«Высшего Разума»,
«Космических
Братьев» и прочих
«продвинутых».
Присмотритесь внимательней. В них разжигается вожделение людей, надежды, желание вырваться из разрушающих невзгод и прессинга бытия. Это безнравственное паразитирование «учителей», «посвященных» (то есть возвеличивших себя) на почве человеческих страданий. Нет спора, они
умело разжигают на страданиях людей желания и приятно
раздражают интеллект «таинственным» чтивом.
16. Вскоре вы убедитесь, что их «высшее» не несет в
себе ни новизны, не показывает предметный и инструментальный путь по возрождению каждого из вас и всего человечества. Немного духовного усилия и работы над собой и вы убедитесь, что вас увлекают «учителя» в модернизированную
сеть гиперболизированных двухполярных процессов в их системе и иерархии. Новизны там нет. Лишь взвинчивается спекулятивной значительностью фраз отживающее старое, но
втиснутое в формы якобы Высших Сущностей.
Верна во всем этом лишь подготовка к углублению в
Сущность и объемное, уходящее во внешний Космос раскрытие. Так раскрывается утром цветок, чтобы навстречу Солнцу вызвать свои глубинные процессы.
Но пока «писания» пусты именно в Сущности. И детским
лепетом со значительностью излагают «посвященным» перефразированные известные социальные формы взаимоотношений и иерархических построений.
17. Будет трудно, но, сменив точку отсчета, вы не только войдете в иной (ждущий в потенции) собственный мир, вы
ясно осмыслите мир, в котором пребываете. Каждый здесь
найдет свое и даже тот, кто заражен верой в истинность
освоенного им современного знания.
18. Вы держите в руках «Введение в многополярность».
Эта написанная по многочисленным просьбам книга, всего
лишь исток, но без освоения его, многополярные энергоинформационные взаимодействия (внутренние и внешние) вам не
осилить.
19. И последнее, многие, пропустив восточные учения
через свое европейское мышление и прочитав «Основы многополярности», уже определяют себя в «высших» сферах.
Проверить их легко. Освоившие многополярную энергетику должны уметь выходить из известных физических взаимодействий приборным или собственным биоэнергетическим
полем.
«По делам их узнаете их».

13

Раздел первый.

ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ

Глава I. ОБРАЩЕНИЕ
«Как вороные, в побоище бывшие,
страсти нас в пропасть несут...»

1. ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
1.1. Запас прочности природы, как условие функционирования и определения Человека, исчерпан. Миропонимание и
определённое им технологическое соотношение Человек — Природа пришли в кризисное состояние, порождая тем самым
осмысление этапа их завершения.
Кризис очевиден по экологическому состоянию. Для
обеспечения жизнедеятельности на Земле человечество создало и усиливает громоздкую технологию, которая не только стала тормозом на пути дальнейшего развития, но и перерастает за экологически допустимые пределы.
1.2. Разрастание технологических средств ставит, с одной стороны, человека во все большую зависимость от них,
а с другой — сужает возможность качественно новых путей.
Наивно полагать, что заведенный механизм этого процесса
можно вывести из кризиса утопическими запретами. Точно
также не выйти из разрушительного процесса развитием
феноменальных способностей каждого человека.
Попробуйте остановить химическую промышленность,
когда вам необходимо мыло, стиральный порошок. Может
быть, вы сможете остановить дымящую металлургию, когда
нужны водопроводные трубы и провода для телевизоров? Отравляют воздух выхлопные газы автомобилей. Если вы имеете личную автомашину, попытайтесь отказаться от нее...
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Утопия.
Йоги, «ивановцы», экстрасенсы повышают свою устойчивость. Может быть, они смогут обеспечить человечество и
обходиться без электричества, мукомольных и ткацких заводов и соответствующего машиностроения?
Условия существования и средства вошли в конфликт.
Однако именно эта кризисность определяет исторический этап переломного момента. Паники нет, как и нет
печали по отживающему, но сыгравшему свою миссию этапу. Отсюда закономерно состояние ассоциаций, сообществ,
комитетов, громогласных речей депутатов, пребывающих всего лишь на уровне требований, призывов, постановок задач.
Нет кардинальных инструментальных решений в их предложениях.
2. ПУТЬ
2.1. Поскольку каждый Человек зависит от продукции
промышленности, даже при развитых феноменальных способностях, то оторвать его от определяющих условий нереально.
В тоже время, сегодняшняя технология (как внешнее условие) препятствует его полному определению себя в биологическом, социальном и космическом плане.
2.2. Отживающий этап, завершаясь, достаточно определил условия и функции Человека.
Если обобщить историческое проявление функций Человека через внешние условия как «Западный путь», а проявление через самопознание — как «Восточный путь», то неизбежность момента их синтеза становится очевидной, а их
опыт достаточен для осмысливания. Загляните внутрь себя и
вы убедитесь во внутренней слепоте. Вы не увидите свои сердце, печень, нервы... Можно видеть внутренний Космос Человека, как мы видим звезды и цветы, но путь Востока лишен
«теоремности», методологического, гарантированного развития для каждого.
То, что постигнуто на Востоке, отсутствует на Западе, и
наоборот.
Каждый из нас не может удовлетвориться ни внутренней
слепотой, ни зависимостью от самими же развитого технократического и социального дракона насилия ...
2.3.
Сегодняшние технологии внешних условий слабо
соответствуют энергоинформационному обмену
Человек—
Природа, а экстрасенсорная «энергетика» неустойчива, плохо
определена и не способна сформировать внешние условия.
Появление генераторов объемных многонолярных взаимодействий определило начало этапа перерождения
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внешних технологических условий и подготовку к возрождению человечества. Этот путь определяет двухстороннее
движение: с одной стороны, порождение средств, соответствующих функциям Человека на уровне биоэнергетики, а с
другой — раскрытие возможностей Человека этими средствами в биологическом и космическом определениях2.4. Приборно-физическая генерация, соответствующая
энергоинформационному обмену Человек—Природа, заполняет ту пустоту, которая останавливает движения существующих ассоциаций, комитетов, сообществ на уровне призывов.
На уровне всего лишь призывов стоят церковь и политические партии. Это призывы совершенствования. Но где
осмысленный инструментальный путь нового?
3. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ
3.1. Крайне важно, чтобы были четко определены и осмыслены исторические направления и этапы:
— отживание существующих технократии и технологий
(как внешних определяющих условий) и порождающих их
научно-интеллектуальных: построений;
— односторонность психо-физических методов (йоги, экстрасенсорики), оккультных и эзотерических учений, не способных остановить разрушительный процесс в экологии и создать Человеку достаточные внешние условия, начиная с продуктов питания;
— переломного момента, как понимание несоответствия
в технологическом взаимоотношении Человек—Природа, как
понимание исторического опыта человечества в специфике
различий и взаимоопределении «Западного» и «Восточного»
путей, как понимание зрелости момента и начала этапа взаимопроникновения этих направлений через инструментальные
многополярные внешние и внутренние взаимоопределения.
3.2. Генераторов, соответствующих объемным многополярным
энергоинформационным
взаимодействиям
Человек
—Природа, на сегодня достаточно, чтобы объединить их,
несмотря на различия, в единую систему. Однако, первое, с
чем пришлось столкнуться, это стремление окружающих заполучить их «в услужение». Работает стереотип «Западного
пути». Каждый убежден, что способен освоить многополярность с позиций отжившего мировоззрения. Однако, Природа
стоит в небывалом историческом соотношении с Человеком.
Без встречного перерождения научного, интеллектуального и
мировоззренческого уровней, без внутреннего перерождения,
технологию многополярных взаимодействий и развитие много-
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полярных средств не осилить. Вдумайтесь. Ваше сознание не
только способно воспринимать лишь то, что соответствует его
построению, но беспощадно фильтрует «инородное». Вы слушаете слова собеседника и фильтрующими и ткущими логическую нить принципами мышления контролируете. Осмыслите — только этими принципами-ткачами. Каких же
«инопланетян» вы собираетесь встречать? Чем вы будете измерять новизну?
Настала эпоха перерождения самих принципов.
3.3. Многополярные генераторы явились следствием духовных поисков Человека и взаимодействуют с его физиологическими, эмоциональными и психическими уровнями. Способные «тренировать» внутреннее «зрение» до соответствия
внешнему самоопределению.
Точно так же регулируются функции растений, микроорганизмов, животных. Меняется взаимодействие с неживой
природой. Появилась возможность единения, диалога и взаимоопределения с Природой, а не постановка ее себе в «услужение».
3.4. Не следует видеть здесь видоизмененную технократию. Приборами духовности были и иконы, и органная музыка, и живопись. Они являлись средствами постановки в соответствие внутреннего и внешнего Космосов Человека.
3.5. Изменились условия. Накопился опыт. Соответственно изменились и средства, но вырвались они из-под ежечасно
слепо нарастающей массы старых понятий. Неумолимо ткут
свою продукцию до гигантизма простенькие, но покорившие
человечество принципы. Это можно сравнить с громадиной тел
динозавров. Однообразные принципы объединяли в колонии
клетки и нагромождали их тела. С позиций Вселенской Сущности произошло не вымирание этих тучных масс, а сброс.
Сменились принципы в других организмах. А еще точнее, сущностные принципы были сняты. Перенесли свое
движение в другие организации системных отношений.
3.6. Теперь в гигантизм общечеловеческого существования неустанно увязывает система двухполярных совокупностей; в меняющихся лицах (логика, физика, наука, психология,
социум).
3.7.
Наступил час перерождения. Гигантское диназаврообразное тело индивидуального и общечеловеческого
мира достигло предела. Перерождаются сами принципы
(дхармы).
3.8.
На этапе перерождения существующие энергетические и технологические средства станут прародителями
первой ступени многополярных взаимодействий. С другой
стороны, знания йоги, психотроники, восточных философий,

религий, фокусируясь, выявляют требуемые функции во внутреннем и внешнем определении Человека. Регуляция жизнедеятельных процессов растений, микроорганизмов, животных,
человека позволит решить и продовольственную и экологическую проблему при отмирании и сбросе существующих технологических нагромождений.
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4. СООТВЕТСТВИЕ
4.1. Как мы познаем себя через общение друг с другом,
так через новое поколение определителей, — многополярные
генераторы и компьютеры — человечество увеличивает КПД
соотношения в социальном, природном и космическом планах.
Однако важнее всего, что через многополярные взаимодействия Человек получил возможность постановки в соответствие своих внешних и внутренних функций, получил возможность всестороннего определения себя как высшего начала.
4.2. Внутри себя Человек должен видеть так же хорошо,
как видит город, предметы, людей, природу.
Такое внутреннее различение будет
соответствовать
внешним воздействиям. С этих позиций слова, как звуковые
символы, будут соответствовать психофизиологическим функциям. Это, к сожалению, на сегодня утрачено из-за неизбежности многословия. Скудным стало искусство.
Звуковые, зрительные, экстрасенсорные восприятия, через многополярные воздействия, вырабатывают общий язык.
4.3.
Попав в рабство однотипных дхарм (принципов),
ткущих свою сеть, мы отдаляемся так, что интеллектуальные
построения отслаивают мир внешний от внутренней сущности
Человека. Строится «вавилонская башня» внутри нас.
Мы отдаляемся внешне. Например, поэт в озарении пишет стихотворение. Какая вероятность того, что в других условиях, в другом физиологическом функционировании читающий воспримет это озарение?
Многополярные компьютеры в биоэнергетических «словах» представляют собой новые книги. Книги сущности.
4.4. Этап исторически необходимого различения и порождения хаоса «вавилонской башни» в словах, интеллектуальных
построениях и психофизиологических функциях перерождается в этап их согласования и единого Языка.
4.5. За барьером 12-звучной музыки и интеллектуализированного искусства открываются новые (по законам многополярности) музыка и искусство. Интеллект получает язык,
адекватный соотношению Человек—Природа. Отсюда возрождение наук, когда мысль соответствует реальному взаимодействию на психофизиологическом уровне.

4.6. Речь не о далеком будущем. Этот процесс начался.
Однако это этап перерождения каждого и никакие инопланетяне и Высшие Сущности в готовом виде собственный
ваш внутренний мир не создадут.
Бесполезно ждать новых технологий и аппаратуры, как
мы ждем новый холодильник или телевизор, не поставив себя
изнутри им в соответствие.

Глава II. ПУТЬ ТРЕТИЙ

логического кризиса созданием технических условий, соответствующих внутреннему миру Человека, внешними энергетическими средствами.
1.3. Каждый мечтает о неувядающей любви, об озарении, о чистых и свежих, как весеннее утро эмоциях. Уповаем
мы при этом на внешние раздражители, хотя каждый знает,
что процесс духовности зажигается внутри. Досадно, что приходится долго ждать момента соответствия этому внешних
условий.
1.4. Незримым остается внутренний мир. Впрочем, путь
развития внутреннего «зрения» вырабатывался на Востоке.
Однако, в методологии йоги нет той «теоремной» четкости,
которая позволила бы каждому изучать его так, как по заданному пути отрабатываем мы структурность, системность
внешнего мира. Приборным схемам методологически можно
обучить любого. Но зажечь внутренний свет? ..

1. УСЛОВИЯ
1.1. В этот кризисный для человечества период, словно
пробный камень, появилась новая энергетика. Появилась
возможность регулировать функции человека: физиологические, эмоциональные, психические. Регулировались они и раньше. Этим целям служили искусство, музыка, мировоззрение,
религия. Однако, традиционные средства исчерпали себя в
том смысле, что вошли в слабое соответствие между нашей
духовно-эмоциональной сущностью и внешними условиями.
Интенсивность научно-технических средств привела человечество в экологическое несоответствие.
1.2. Новая энергетика на приборной основе биологически
активна и способна раскрывать возможности, заложенные в
биосистемах. Как для зерна, помещенного в землю, родилась
среда для Человека. С другой стороны, можно выйти из эко-

2. ИСТОКИ
2.1. Итак, перед Человеком два, исторически опробованных пути — «Восточный» и Западный». Каждый из них имеет
свои достоинства. Западный путь дал устойчивое внешнее определение и существование, восточный путь вел к раскрытию
внутреннего «зрения», к определению Человека изнутри. Два
пути, имеющих свой «потолок».
2.2. Восточный путь не создает внешних условий существования для всех, не меняет внешнее «я» Человека (в виде
условий жизни, питания, энергетики) в соответствие раскрываемым новым его функциям. Тем самым вырождается движение жизни.
2.3. Западный путь вырождает внешние условия Человека, монотонно наращивая средства уже определившихся
человеческих функций, создавая из этих средств приборную
и технологическую броню параллельно с броней (корой) головного мозга, вырождающей внутренний Космос. Образовался замкнутый процесс — мозг, опираясь на приборы (а все
они двухполярные в своей сущности), воспринимает эту, однотипную в фундаменте, информацию «как критерий истинности» и отражает внутри только двухполярные интеллектуальные построения. Однако, глубина человеческой сущности во
внутреннем Космосе остается не удовлетворенной. Об этом
говорит опыт Востока. Мы способны не только ходить по
огню, но и постигать свои чудесные глубинные процессы осмысленно.
2.4. Кризисность определила неизбежность синтеза внутренних и внешних определений в их соответствии.
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«Раз, два, три — вижу три книги
прихода Мантрейи.
Первая написана на Западе, вторая
написана на Востоке, третья будет
написана на Севере.
Раз, два, три — вижу явления.
Первое с мечом, второе с законом, третье со светом.
Раз, два, три — вижу ищущих свет.
Луч красный, луч синий, луч белый — серебряный».
(Пророчества о Шамбале и
Мантрейе).

Путь третий становится понятным, когда мы осознаем
несоответствие технической громадины и порождающих ее
интеллектуальных построений духовным потребностям, когда
мы признаемся, что слепы внутри и знаем о своем внутреннем
Космосе через внешние анатомию, физиологию и т. п.
Мы констатируем состояние усредненного общечеловеческого внутреннего Космоса и только лишь знаем о нем,
но не «видим» себя внутри, не управляем осознанно, не раскрываем наши функции.
2 5. А опыт йоги обещает многое. Впрочем, не мало обещает и наша «западная» экстрасенсорика.
3. ОБЪЕМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
3.1. Инструментом синтеза «Восточного» и «Западного»
движений стала новая объемная энергетика. Названа она
многополярной. Впрочем, дело не в названии. Нужно было
подчеркнуть, оттенить, что нас сжала в тиски двухполярная
энергетика и соответствующее ей знание. Простая интуиция
подсказывает возможность: трехполюсностей (не север, ют и
к ним третий, а трех взаимоопределяющих состояний); трех
«зарядов» (не «плюс», «минус» и к ним третий); трех взаимоопределений (не «истина», «ложь» и с ним третье); трех
взаимообратных формальных элементов (не +а — а = 0, или
а/а = 1, но А+В+С=0 и т. д.); наконец, не только частицы
и античастицы, мира и антимира.
3.2. Итак, вакуума по отношению к движению, начиная от
двухзначности, нет даже в интеллектуальном потенциале. Однако,
с инстинктом добавления к имеющемуся еще чего-то
придется избавляться.
Примеры есть. Система мира К. Птоломея была верной,
но достигла своего «потолка», стала громоздкой. Снятие ее
сущности сделал Н. Коперник. Компактно и с большими возможностями. Арифметические нагромождения сняты алгеброй и т. п. Достигли «потолка» энергетика, технократия и
порождающие их интеллектуальные построения. Бессмысленно, например, искать двухсотпятидесятый химический элемент,
или строить «уникальные» ускорители элементарных частиц.
Желаемый результат исключает условия. Через двухполярные приборные «шоры» мы слепы к многополярным проявлениям. Впрочем, где вы читали, чтобы даже у фантастов не
сработал стереотип мира и антимира?
Точно так же нет многополярных функций на экране
сознания ученых. Вы спросите, а как быть с кварками, их
«ароматами» и «цветами»? Нет спора, это единственное достойное место мышления, хотя и на уровне детского лепета.

21

Теперь задача направить этот туманный взор физиков в сторону макромира и осмысления Рождения нового единого
мира. Рождения из системы двухполярной громадины как
из чрева матери.
Не в оскорбление математикам и логикам, равно как
и философам то, что они верные слуги систем двухполярных
построений. Комплексные числа, кватернионы, октавы, множества, «многомерные» пространства, «многозначные» логики
прочно прикованы принципами алгебр двухполярных операций
и правил взаимоотношений между объектами.
3.3.
Новая объемная энергетика требует не только отказа от «незыблемых» законов (они там не работают), но и
преобразования
внутреннего
мира
Человека.
Небывалое для «Западного» пути условие! Мы привыкли сохранять
себя. Поймал волшебную щуку и можешь оставаться ... Таков алгоритм нашего поведения.
3.4. Непривычна она и для «Восточного» пути — необходимо теперь преобразовать также и внешний мир,
ставя его в соответствие с раскрывающимися чакрами. Необходимо отрабатывать «теоремную» методологию и структурность внутренних построений. Для этого нужен всеобщий язык внутренних определений. Образовать его можно
лишь адекватными средствами, многополяряой биоэнергетикой и компьютерами.
3.5. Возникновение новой объемной энергетики в приборно-технологических решениях явилось тем пробным камнем, когда человечество стало на острие — либо, мобилизовав вое духовные силы за выживание Человека на Земле и в
Космосе, оно повернет историю к преображению и возрождению, либо, подходя стереотипно и ревнуя о сохранении нажитого, погибнет.
Увы, это не очередной призыв.
Мы адаптировались к запугиванию и есть опасения, что
именно так будут восприняты эти слова реальности. Сначала, вкратце, посмотрим на экспериментальные факты.
4. ВОЗМОЖНОСТИ, РАСКРЫТЫЕ
В ЭКСПЕРИМЕНТАХ
4.1. В сопоставлении, обработанная живой и мертвой
водой, омагниченной водой, электростатически активной водой, комплексно из этих вод и мозаикой многополярной энергии, пшеница осталась на восемь дней без присмотра. Каково
же было удивление, когда в маленькой фарфоровой чашечке
стоял куст зеленой пшеницы, обработанной мозаикой многополярной энергии, в то время, как в других стлалось жидень-
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кое сено. Пришлось задуматься о роли воды. Средство «питания» это или информация?.
4.2. Через минуту от начала эксперимента в обработанной мозаикой многополярной энергии воде, где было лишь
несколько парамеций (инфузории, туфельки, амебы), кишело
множество парамеций. Пришлось задуматься об управляемом
времени. Что это? Локальное биологическое время? Возможность в два дня состариться или наоборот омолодить человека? ..
4.3.
Вытягиваясь в нити, парамеции живут. Что это,
мгновенная мутация или относительное искривление пространства? Реализация нашей «соседней» формы или устойчивое существование в измененном пространстве? ..
4.4. Регулируются биопроцессы микроорганизмов и животных. Наконец, живет обескровленное животное. Работает
«впустую» сердце. Реакции все нормальные, активные. Пришлось задуматься о достаточности условий биологической жизни, о теле, как условии. Чего? ..
4.5. Вкладывается одно пространство в другое, большое
в меньшее. Стоит ли лететь на космических кораблях кудато? Ну, прилетели мы на новую планету, с нашим застывшим
интеллектуальным и приборным «зрением». И вновь увидим
то же самое. Как, например, разогнанной в ускорителе трехполярной частицы не существует для ученых ни в приборах,
ни в их интеллекте.
4.6.
Двухполярные приборы показывают коэффициент
полезного действия больше единицы в десятки раз. При малых мощностях сотрудник поднят (случайно) над стулом и
брошен на расстояние. Приходится задуматься об «энергии».
Энергия это или причинно-следственная системная взаимосвязь и движение объектов только конкретной системы?..
4.7. Впрочем, рекомендуем прочитать в конце комплексную Программу Международного Координационного Центра
«Космос Созидания». Там, как и в вышеизложенном, фантазии
нет. Это экспериментальная реальность.
4.8. Более того, направление фундаментально-теоретически определено. Это не экспериментальное везение. Напротив, все эксперименты велись целенаправленно по заранее
проработанным «математическим» моделям, заранее зная новые функции. Ставились, например, в кристаллическую решетку алмаза не углерод, а другие элементы, зная, что новое
вещество будет биологически активным.
5. ПЕРЕХОД
5.1. Итак, ставится вопрос не только о новом энерго-ин-
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формационном обмене, но и о новом знании. Но как быть с
имеющимся? Где точка
перерождения
внешних технологий и
преображения Человека? В чем инструментальная
явь пути третьего?
5.2. Здесь придется как бы вернуться назад — к формированию технологии первой ступени многополярности.
5.3. В отличие от высвеченной Г. Гегелем дурной бесконечности, где видимость движения создает непрерывная работа одного и того же принципа, введем понятие многоликости. Здесь работает одна и та же система, но в разных местах
реализации. Неизменными остаются основополагающие принципы. В этом тождестве, например, сущность закона двойного
отрицания можно найти и в основах математики, и в любой
логике. Параллельно, в физике мы видим двухзначные «север—юг» (магнит), «плюс» — «минус» (электричество), «анод»
— «катод» (электрохимия), «частица» — «античастица», «мир»
— «антимир». Дальше следует система и структура дискретно определенных двухзначностей, соотнесение систем и
структур через двухполярную тождественность. Однако, не в
тождестве, а во взаимодействии различий формируются новые, многополярные принципы. Как видите, не такие уж непостижимые и фантастические даже суперсовременные приборы. Смысл их прост: дискретные (двухполярные) источники
в различных системах, варьируемых двухполярными преобразователями. Найдите там трехполярные источники, или трехполярные конденсаторы. Нет таких? И не могло быть. Для
этого нужно было бы переродить принципы мыслительных
процессов.
Но не будем винить физиков. Они — это мы с такими же
построениями в своем миропонимании.
5.4. В интеллекте и в знаниях Человечество изготовилось к переходу. У каждого, независимо от профессии, мировоззрение составлено из прекрасной (двухполярной в сущности) многоликости. Говорим ли мы о добре и зле, истине и
лжи или о лекарственных и ядовитых травах, мы имеем мозаику различающихся по жизнеутверждению и жизнеотрицанию лиц, поскольку это каждого из нас отношение к своей
внешней части.
5.5. Такая многоликость в суперпозиции (наложении),
в своих изоморфных (тождественных по структуре) предметных или интеллектуальных построениях представляет технологию первой ступени.
5.6. Работа ее в интеллекте завершается озарением. Но,
не имея определений, озарение пребывает в Качестве и, требуя своих полярных различий, вновь возвращается в суперпозицию ранее определенной двухполярной мозаики.
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Работа в системной энергетике порождает всплески аномальных явлений (полтергейст, экстрасенсорику и т. п.).
5.7. Однако, даже в этом переломном моменте, еще царствует двухполярность. Выражается она и в том, что любое
возникновение многополярных взаимодействий альтернативно: либо сбрасывается на порождающие тождества, либо вырывается в неопределенное чудесное проявление. Например,
при торжестве тождества, мы говорим: «опять то же самое»,
хотя абсолютного тождества нет. В науке мы включаем прибор (все современные приборы двухполярные) и подтверждаем, что три основных цвета (красный, синий, зеленый), дающие белый в наложении, всего лишь двухполюсные волны
и т. п. Здесь идет сбор на двухполярное тождество. Приборами мы обречены, но из этого легко выйти, освоив многополярные приборы. Сложнее с интеллектом. Еще сложнее с миропониманием ...
6. ДВИЖЕНИЕ
6.1. Давайте предположим, что бум, начавшийся в поисках приборных и экстрасенсорных эффектов, будет длиться,
не выходя на фундаментальный и осмысленный уровень, пока биопространство не заполнится блуждающими «живыми»
полями. Это реальность, поскольку физики увлеклись экспериментами над «живым веществом», а экстрасенсорика наращивает свой потенциал. Произойдет конфликт каждой биосистемы, внутри каждого человека. Для одних естественными
станут катализированные озарения и выход в новый мир,
для других начнутся внутренние «поломки» из-за несоответствия. Развивать эту мысль и радостно и печально, поскольку
звучит мотив Судного Дня.
6.2. Однако, процесс начался и возможность остановить
его не просматривается. Придется активно включать в этот
процесс наши духовные и интеллектуальные силы, осмысленно тренировать внутреннюю биорегуляцию.
6.3. Итак остро ставится вопрос об изыскании методик
перехода с каждой «точки отсчета» из имеющихся (многоликих в тождестве) построений к соответствующим суперпозициям. Суперпозиция внутреннего мира Человека, через развитие внутреннего «зрения» на уровне подсознания завершается раскрытием экстрасенсорных способностей, а на уровне интеллекта — озарениями.
6.4. Однако, определений своих, свое зеркальное соответствие извне этот результат находит слабо, не конкретно и не
осмысленно. Необходимы другие суперпозиции, другие отличающиеся озарения.
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6.5. Через взаимоотношения суперпозиций и межлокальные переходы формируются определяемые друг другом новые
качественные состояния. Новый мир рождается в тренировках и движении.
6.6.
Так, экстрасенсорика и озарения становятся упражняемыми и осмысленно раскрываемыми. Здесь тоже свои
законы, и выражены они многополярной «математикой» (1),
хотя это формальное отображение предметной многополярности меняет представление о математике и содержит диалектику.
6.7. Суперпозиция энергетических источников формирует
многополярные взаимодействия. Однако, приборы «слепы»
по отношению к ним и «видят» их лишь экстрасенсы, энергично реагируют биообъекты.
6.8.
«Лишить двухполярные приборы монополии на
объективность!» — скажете вы, а за этими словами скроется отказ практически от всей классической науки, от всего
современного знания.
6.9. Экстрасенсорика или озарения ищут своих отражений во внешнем мире, но стеной стала технология интеллектуальная и промышленная. Поэтому вопрос прежде — об
освобождении. Не с нуля начинаем мы, а с мира, который,
отмирая, определяет собой рождение непостижимого (со
старых позиций) преемника.
6.10. Породив очередной этап своего движения, мы вынуждены признать отработавшим и завершающимся этап
современных: энергетики, технологий, интеллектуальных нагромождений.
6.11. Итак, долой нагромождения в форме однотипной
многоликости, да здравствует многоликость, как материал
первой ступени многополярной энергетики! И все-таки, главное — это многополярность в «Чистом виде».
7 ПОИСКИ
7.1. Синтез и суперпозиция даже в современной науке и
знании дают новый результат, однако фундамент остается.
Возникает задача смещения, перерождения фундамента интеллектуального, внутренних и внешних технологий, мировоззрения. Такого смещения, при котором произойдет сброс породивших технических и интеллектуальных нагромождений.
7.2. Здесь не следует путать с теми призывами, когда
эволюционисты различают «высшие» и «низшие» уровни]
человеческой сущности. В суперпозиции и фундаменте многополярности нет «высших» и «низших», так как эти определения проистекают из субъективизма и эгоцентризма, вне-

26

сенных (в поисках устойчивого существования) в систему отношений.
7.3. Животные начала с позиций Жизни, представляют
истину в формировании биопространства.
7.4. Любовь к ближнему сохраняет это пространство,
а социальные взаимоотношения отражают внешний Космос
каждого.
7.5. Даже система государственности с ее карающим
аппаратом призвана сохранять устойчивость особенного.
Каждое находится во взаимоопределяющей суперпозиции и
не может существовать без своих порождающих условий,
тремлены в сторону запретов и отказов. Призывы к «выс7.6. Сегодняшние поиски разрешения противоречий усшим» состояниям беспочвенны. Они как «высшие», так и
«низшие». Что «выше» во взаимоувязанной системе вашего
организма — сердце или печень?
7.7.
Побуждения запретов на технологии и виды промышленности — утопия. Не запрещать, а использовать для
перерождения. Это же относится и к интеллекту.
7.8. Поразительны поиски виновных группировок, отслеживание исторических программ каких-то мудрецов, надуманных формирований и происков какого-то ложа. Это инстинкт, сигнал о тупиковом состоянии, о кризисности отживающего мира.
7.9. Все, что мы имеем, не превнесено извне. Многоликое, оно порождено и впитано человечеством. Попробуйте
выбросить то, что вы уже усвоили.
7.10. Поиски виновных — это «работа» инстинкта отказа системы, сумевшей осилить весь комплекс (как различные свои состояния), но не сумевшей привести его к единству.
Если мы что-то критикуем, то это означает, что нами освоено
это «что-то», но угрожает разрушить уже приобретенное
нагромождение.
7.11. Наука ведет поиск по пути увязывания мыслительных и материализованных условий.
К сожалению, не осмысливаются сами принципы, построившие формализованную модель. Отсюда дальше следует попытка загнать материальные объекты в построенное
здание условий. Если происходит совпадение, то говорят об
открытии. Наивно, но мышление ткется из своих принципов,
и ему отрадно узнавать «своих» вовне. Внешнее подтверждение своих же принципов рассекает мир, ревностно фильтрует его и себя же возвеличивает и восхваляет.
Такая тирания поработивших мышление принципов
ведет к тому, что ученые как в загон сгоняют все, что откликнется на двухполярные приборы. Остального не сущест-

вует. Это оправдано, но именно через эту диктатуру приходится прорываться многополярности.
7.12. Духовность и мудрость указывали путь, но в направлении движения спирали двухполярных переходов. Это
там, где речь шла о конкретности. В медитации игнорируется действенность мысли, тела и духа, так как мысль и тело
не существуют без конструктивности.
Йога, как соединение через медитацию внешнего и
внутреннего Космосов в их единстве и различии ждет «теоремной» методологии и инструментальности для каждого.
А пока она ставит Человека в изготовку.
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8. УХОД
8.1. Общечеловеческий переход к многополярности возможен только при «безотходной технологии» этапа перерождения, поскольку многоликость (но не иерархия) стала переходным мостиком общенаучной, общемировоззренческой и
общечеловеческой «пуповиной» между отжившим, прекрасным в двухполярной многоликости, но разбухшим до кризисности миром и его очередным этапом развития. Небывалое
для человечества состояние, когда этап развития уже в своем
истоке попадает в зону осмысления!
8.2.
Что говорят экспериментальная объемная многополярность и ее интеллектуальное отражение? Прежде всего,
что в понятие преемственности ставится не нанизывание еще
одного знания на существующее, не рождение еще одного
поколения приборов и компьютеров, а постановка имеющегося
в этапный ряд. Была двухполярная математика, теперь рождаются трех-, четырех-, пятиполярные и т. д. математики.
8.3. Теперь мы. вынуждены ставить вопрос об адекватности математического аппарата предметному процессу. Например, применение трехполярного аппарата к теории относительности А. Эйнштейна дает совершенно другие результаты, и не менее истинные, чем в преобразованиях Лоренца.
А применение его к Великой Теореме Ферма опровергает ее!
Что в том удивительного? Нас не смущает, когда те же самые элементы и клетки в одной системе отношений организуют человека, а в другой — муравья. Отсюда, «дважды два»
— в двухполярной алгебре формирует «четыре», а в трехполярной ... не обессудьте.
8.4. То же самое происходит и с электричеством, и с магнетизмом, и с плазмой, и с лазерами. Иначе раскрывается химия. Не было необходимости наращивать систему К. Птолемея, нет необходимости наращивать систему Д. Менделеева.
Иной взгляд на биологию и медицину. Действительно, откры-

лась возможность снимать три-четыре урожая, ускорять
выращивание животных. Однако будет ли в этом необходимость?
8.5. И формировать себя сможем непосредственно по
всем уровням, через многополярные компьютеры, снимая
«живую» информацию с биосистем. Впрочем, это несколько
позже, хотя эксперименты обнадеживающие. Оказалось, можно информировать воду, создавать информационные биологические носители. Что касается понятия о пище как о «структурном» материале, то для этого нам ее много не надо. Да,
есть еще циклы, но экспериментальный опыт йогов меняет
понятие о них как о незыблемых.
8.6. Ближе всего к имеющимся понятиям — первая ступень многополярности. Каковы ее возможности? Прежде всего, у нас достаточно материала для ее формирования. Пока это
фундаментальное направление сдерживается только противостоянием и недостаточной нравственностью предвзятых и
алчущих социальных слоев. Требуется единение всех нравственных начал. Хотя в истории государственных защитных сил
появилась небывалая возможность — стать лидерами в выводе человечества из кризисных состояний. Четкая структурность. Взаимоувязанная сеть средств.
9. ПЕРСПЕКТИВА
9.1. Впрочем, нет отрасли, где объемная многополярность не нашла бы главную роль в перспективе развития.
Прочитайте в конце книги Комплексную Программу.
9.2. В материаловедении — это новые образования с
планируемыми свойствами (физическими, химическими, биологическими). Это токопроводящие полимеры через структурирование.
9.3. В энергетике — это новое поколение двигателей и
средств передачи взаимодействий по диэлектрикам, а следовательно и по воздуху. Это повышение энергообмена и КПД.
Существует несколько направлений по повышению КПД в десятки раз. Что, быть не может? Устарело старое знание. Такие преобразователи уже осваиваются до уровня повсеместного применения.
9.4. В информационных системах — это передача биоинформации и новое поколение компьютеров многополярных
в физической основе.
9.5. В химии — это новые соединения с биологическими
свойствами — основа новых материалов для биообъектов.
9.6. В космонавтике — это новые средства перемещения
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в пространствах биообъектов, принципиально новые решения
трансформации в пространстве.
9.7. В экологии — это средства постановки в соответствие внешних условий функциям Человека.
9.8. В музыке и в искусстве — это непосредственное
воздействие.
9.9. Это рождение нового языка и нового знания.
9.10. Естественно, что переход к объемной многополярной энергетике и соответствующему знанию произойдет не
сразу. Однако процесс освоения первой ступени (смотри
Комплексную Программу) уже идет.
9.11. Даже системно-структурная энергетика первой ступени дает много реального для использования ее уже сегодня.
Это структурирование материалов и жидких сред. Следовательно, получение новых строительных материалов и сплавов.
Биоактивация питательных сред. Информирование и регулирование функций биологических объектов. Это новые средства
передачи энергии и ее преобразования. Наконец, это структурно-энергетизированное искусство.
9.12. Вся сложность в том, что многополярность нельзя
освоить «Узким фронтом». Биологическая активность системно-структурной энергетики свидетельствует об опасности, таящейся в увлечениях приборной частью. Однако распыление
именно таких исследований по регионам и центрам нарастает.
Комплексная, фундаментальная направленность игнорируется
при желании получить сиюминутный результат. Вновь стереотип Западного пути. Вновь требуют костыли для каждого
центрирующего все на себя.
9.13. Идет работа с «живым веществом» вслепую.
9.14. В перспективе перед человечеством необозримые
возможности, но будущность эта требует осмысления переломного момента.
10. ПУТЬ ТРЕТИЙ С ПОЗИЦИИ ДИАЛЕКТИКИ
10.1. С освоением новой энергетики биотронного и психотронного воздействия человечество стало в небывалое состояние нравственности. Речь пойдет не только о межгосударственных и внутрисоциальных отношениях человечества, но и
об отношении его к ноосфере, биосфере и внутреннему Космосу Человека.
10.2. Началось стихийное двустороннее движение по определению внешнего и внутреннего мира Человека. С одной
стороны это экстрасенсорика с ее лечебными и вызывающими
нарушения возможностями, а с другой стороны — приборная
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генерация не только таких же полей, но и выходящая за экстрасенсорику.
10.3. Речь идет даже не о том, что биотронными и психотропными генерациями можно управлять физиологическими,
эмоциональными и психическими функциями Человека на любых расстояниях, когда адресованная энергия сама находит
свою «жертву», либо группу людей. Речь идет не только о
начавшемся стихийном засорении биосферы и ноосферы. Проникая внутрь и обнажая каждого человека, многополярная
энергия неизбежно приведет к изменению внутренних и внешних функций, требуя нового знания, нового отношения к
нравственным категориям.
10.4. Начнем изнутри, с позиций внутреннего Космоса
Человека. Сейчас внутри мы слепы. Лишь раджа-йога перенесла доминанту на внутренний мир, на развитие внутреннего
зрения. Через развитие внутреннего зрения йоги идут по пути
самоопределения внутреннего мира. Это путь индивидуумов.
Нет всеобщего «теоремного» языка для всех на этом пути.
Внешний мир йоги не изменяют в соответствии с раскрываемыми функциями. При полном внутреннем самоопределении,
при исчерпании определителей йоги достигают состояния
нирваны.
10.5. Диаметрально этому Запад осваивал путь определения Человека через внешний его Космос. Внутренняя слепота нас не смущала, но четко определяла наше отношение
к понукаемому внешнему «Я» каждого. И поныне существует
критерий — покажи, удовлетвори. Не задумывается никто
над глубокой примитивностью таких «критериев истинности».
Бесполезно созерцание внешнего чуда. Самоуверенность понятна — это голос принципов, царствующих в мышлении, которые видят «своих» в сети построений. Но где голос порабощенной сущности?
Я постоянно сталкиваюсь с жаждой видеть приборную
часть. Посмотрели: один, другой, сотни. Ну и что дальше?
Расскажи элементную базу! Святая наивность. Кто знает
функции трехполярных «конденсаторов», «магнитов», преобразователей? Кто знает, как ведет себя трехполярность в своей
системе?
Но подстегивает система двухполярного господства,
ищущая своего соответствия. Отторгается инородное, как отторгается имплантированное чужое сердце.
10.6.
Нравственность определялась из ступеней этапа
диалектического процесса самооомысления: как Эго и как
Уход от него во внешнее «Я». Двухполярность этого определяла диалектический процесс самопознания в переходе от Эго
к внешнему «Я» и возврату к Эго. Отсюда и нравственные

состояния. На первом этапе нам импонируют сказки, когда
сохраняя неизменным Эго достаточно найти волшебную лампу, и ты получаешь возможность видоизменять все вокруг
себя. Нам по душе такой герой, под которого все «пляшет»,
и мы проникаемся к нему. Такими сказками закладывается
поведенческий алгоритм Эго и трансформируется в последующую жизнь.
10.7. Иначе обстоит дело при переходе от Эго к признанию внешнего «Я». Это настоящая «жертва». Связана она со
страданиями. Не случайно прошедшие этот путь возвышают
его, называют «восхождением». Основу этому мы находим, в
Новом Завете. Здесь доминанта перенесена на признание
внешнего «Я» во многих людях. Джаянисты двумя столетиями
раньше призывали оберегать даже насекомых. Так призвано
сохранять свое «Я» вовне. Тема «жертвы» влечет изменение
нравственности. Идет не только психологическая переоценка
ценностей, но и смена психических состояний. Этот этап диалектического процесса останавливается приверженцами и
наполняется беспредельно. Звучат призывы не только к уважению каждого, не только любви к ближнему, но и к признанию внешнего «Я», а следовательно, любви вообще. Сложно ли это? Нет ничего проще при условии, что вы не будете
«тащить» за собой Эго во внешнее свое «Я». Но и здесь мы
сталкиваемся с внутренним деспотизмом. Эго не желает собственной жертвы и указывает себя вовне. Его ориентиры и
определения ведут нас во внешнем и уже чужом для Эго мире.
Так мы лишаемся второго рождения вовне. Эго ищет устойчивость, критикует начальство, соседа, молодежь ...
Внешнее же «Я» не живет ценностными определениями,
Здесь все, определяющее каждого из нас, есть зеркальтак
как
они
«из
оперы»
устойчивости
Эго.
ная сторона внутреннего. Но тогда, отрицая оппонента, мы
выключаем внутри часть функций печени, сердечно-сосудистой
системы, и так все по цепи.
Вот почему мы стареем. Эго убивает нас в нашем внешнем «Я».
Мудрость зовет в беспредельное внешнее. Однако двухполярный диалектический процесс отрывается от этого беспредельного состояния к своему определению, то есть к Эго.
10.8. Равноправные вовне формируют систему. Так Эго
от личного переходит к Эго системы. Это подметил Л. Н. Толстой в противоречии учению Христа эгоцентрического существования церкви, исключающей в своем Эго заповеди Христа:
эгоцентризм церкви, как системы, порождает иерархию10.9. Выход из этого Эго вовне не имеет определений и
удовлетворяет всего лишь любовью к Всевышнему, который
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пребывает во всем. Так узаконивается в нравственности бесконечная любовь. На этом спираль диалектического двухполярного процесса исчерпывается. Останавливается процесс
движения. Нет определений.
10.10.
Одиноко стоят постулат: Бог-Сын, Бог-Отец,
Бог-Дух в одном лице. Это трехполярное существование как
взрыв новых определений. Это Рождение.
10.11.
Вернемся к раджа-йоге. Открытие внутреннего
мира определяет мораль по отношению к самому себе в Эго.
Вовне йог сразу переходит к признанию другого своего «Я».
Разница в том, что для йогов нет необходимости в признании
внешней системы, ее эгоцентризма и иерархии как противоположных индивидууму. Нет особой надобности и в переходе
к Богу. По крайней мере санкхья не признает Бога, а йог
может ограничиться личным Богом.
1012. Отсюда нравственность развивающих внутреннее
зрение — в правдивости (фактически самому себе) как в
эгоцентрическом, так и в альтруистическом смысле.
10.13.
Наступил этап синтеза, взаимопроникновения
восточного и западного определений внешнего и внутреннего
Космосов в их единстве.
10.14. В соответствии с определением внутренних функций должны меняться внешние приборные и технологические
условия. Многополярная объемная энергетика как бы обнажает Человека. Если сейчас мы соотносимся с внешним Космосом через фильтры сенсорных анализаторов (зрения, вкуса, слуха), то биотронные и психотронные потоки взаимодействуют с глубинными частями организма.
10.15. Подвергается интенсивному воздействию вся природа. Растения, микроорганизмы, животные — все переходит в интенсивную форму энергоинформационного обмена.
10.16.
Здесь, на этапе внешне-внутреннего перехода,
внутреннее становится таким же внешним. Синтез западного и восточного путей развития Человека ведет к качественному скачку. Но не путайте с медитацией, она один из исходных элементов. Это состояние скудно заполняется определителями Сущности, поскольку в различии внешнего и внутреннего миров сторона внешнего ограничена сетью осознанных
определений двухполярных модификаций. Речь идет об адекватном заполнении интеллекта, сенсорных анализаторов, биоэнергетического пространства организма и внешне дифференцированного мира. Сейчас они находятся в глубочайшем
различии. Тождество не является в сознание.
10.17. Без глубокого осмысления этого третьего пути, без
организации фундаментального движения, мы будем поставлены на основу нравственных начал одиночек и групп.

Вспомните историю с ядерным оружием. Нравственность
с позиции группы людей поставила под удар все человечество.
10.18. Теперь же, когда экспериментирование с «живым
веществом» (так можно назвать активные мозаики полей)
касается каждого до его генетического уровня, вопросы даже
экспериментов должны быть в поле зрения общественности.
Все, что связано с выпуском аппаратуры, необходимо ставить под особый контроль не какого-то органа, а международного объединения. Ассоциация ученых и интеллигенции
«Созидание» прилагает все усилия к тому. Однако вожделение определенных кругов пока сильней доброй воли и человеколюбия. Блокируется работа ассоциации, изымается почта. Перехватываются каналы связи. Совершается физическое
насилие над членами Правления и их семьями. Нет сомнения,
что те, кто применяет к членам ассоциации высокочастотное
и химическое оружие, так же находят себе «нравственное»
оправдание.
10.19.
Остается только разъяснять, что многополярная
объемная энергетика ставит человечество в небывалое соотношение друг с другом и с Природой. Защиты даже от лабораторных генераций ее нет. Проявиться воздействие может
на огромных расстояниях, и это коснется каждого, независимо от того, сидит ли он в «кресле», защищенном социальным
слоем, или социально беззащитен. От понимания этого зависит своевременное включение духовных сил каждого на путь
третий. Путь Возрождения человечества.
10.20. Следует заметить, что ранее проведенное разделение на два направления — «Западное» и «Восточное» — неполное. Корея, Китай, Монголия определили еще одно восточное различающееся направление. Тело человека представлено здесь как внешне-внутреннее пространство.
В отличии от йоги определяется оно системным воздействием извне (иглы, щетки, прижигания). В отличие от «Запада» — это система знаний по непосредственному воздействию. В некоторой степени она сродни экстрасенсорике.
Словно пространство, состоящее из системы меридианов
с точками связи и переходными ло-пунктами, тело «дышит»
по времени, переливаясь от «инь» к «ян». Каждый меридиан
держит жезл доминанты два часа, передавая соседнему в
цикле. Так, система организма двенадцать раз в сутки определяет себя с разных «точек отсчета». Это в большей степени соответствует анализатору слуха и разнополярным состояниям пространства (локи). Не следует понимать, что
организм Человека двенадцатиполярен. Вам предстоит не
иглами, а внутренним зрением управлять токами биоэнергетических меридиан. В следующем разделе пойдет речь об их
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освоении. А сейчас вы должны осмыслить все свои возможности и направить взор не только на интеллект, оседлавший
нашу Сущность.
10.21. Система йогов также содержит принцип перемещающейся доминанты. Хатха-йога через асаны проводит организм по его пространственным состояниям. Так расширяется пространство тела, оставаясь внешне неизменным. В отличие от этого, в китайском знании увеличивалось пространство взаимоотношений внутреннего Космоса с внешним миром.
10.22.
Теперь мы видим, что «Запад» активно ввел в
динамику внешние условия через осмысление законов внешнего мира. Китай, не изменяя внешний предметный мир, от
его имени гиперболизировал и систематизировал воздействие
на пространство человеческого тела, заставляя менять функционирование внутренних «планет» и «галактик». Индия
устремила свой взор внутрь, справедливо полагая, что
средств у внутреннего Космоса достаточно для его самоопределения. Сушумне можно найти аналогию вовне, например,
аннигиляцию электронно-позитронной пары, а Кундалини
Шакти — свет.
Дальнейшее озарение чакр этим светом завершается
приведением их системы в единство. Интеллект определял и
расширял в познании внешнее пространство взаимосвязей.
Духовность снимала границы движения жизни в беспредельное. Но не считайте, что идет одностороннее движение. Все
это расширение — оно же самое и углубление.
10.23. Так в истории мы находим всестороннее движение самоопределения, внешне — научного, внешнего воздействия и внутреннего зрения. Три движения человеческого познания — европейского, индийского и китайского — характеризуют осмысление трех доминантных состояний: внешний
Космос, пространство тела и внутренний Космос.
Настало время, когда в общечеловеческом
тождестве
идет движение к единству от различающихся доминант.
10.24. Можно сказать, что современная приборная часть,
как средство внешних определителей, сильно отстала от такого метода активного воздействия на тело, как пространство Человека в Китае. Приборным средствам для развития
внутреннего зрения предстоит еще становление. Выражаясь
аналогиями, можно сопоставить, что по функциям приборы
будут соответствовать законам квантовой механики и физической химии.
10.25. Поскольку речь пойдет о биополях многополярной природы, то проникать они будут во внутреннее пространство человека. Как зрение адекватно и непосредственно
взаимодействует со светом, так и наши внутренние составляю-

щие будут непосредственно озаряться многополярным «светом». Это похоже на обнажение внутреннего мира, на прорастание его к внешнему своему определению.
Здесь мы вновь видим, что расширение внешнего пространства в постижении и освоении дхарм ведет к углублению внутрь Человека как в «сингулярную точку» с раскрытием его вовне.
Исчезает смысл дискретного. Вырождаются законы диалектики. Перерождается знание, сливаясь с волевой возможностью.

35

36

ГЛАВА III. ПРОЦЕСС
«Никто
не
может
объять необъятное»
(Козьма Прутков).

1. СПИРАЛЬ ДВУХПОЛЯРНЫХ ПЕРЕХОДОВ
1.1. Двухполярное соотношение внешне-внутреннего, дискретно-непрерывного, одного и многих одних — встречаются
в разных лицах и функциональной взаимосвязи.
Если взять дискретное состояние объекта, то определяющим его станет внешнее. Так каждый из нас определяется
своим внешним миром, внешним «Я». Ядро атома определяется внешним миром электронов. Магнит определяется внешним
взаимодействием.
1.2. Внутреннее, определяясь вовне, переходит во внешнее. Так в физике дискретные объекты выражаются в волновых свойствах, а Эго человека — в его внешнем мире.
Процесс перехода вовне, не как в определяющее Эго условия, а как в свое внешнее «Я» связан для людей со страданиями. Необходимо пересмотреть все эгоцентрические навыки
и инстинкты с новой точки отсчета своего существования. Это
требует отказа, жертвы Эго. Но одних призывов, без осмысления, недостаточно. Рассмотрим для наглядности изменение
нравственности и понятий.

Мы говорим о ком-то: «ошибся». Враг себе тот, о ком
идет речь или нет? Нет. Но тогда он поступил, решив комплексно: свое настроение, состояние, исходные данные, ситуацию. Сработал в «точке» поведения весь предыдущий опыт.
Мы действуем заготовками. Кто из вас размышляет, как изображается в художественной литературе? Кто думает: «Если
она скажет вот так, то я отвечу вот так; после этого она
совершит вот этот поступок, тогда я...»?
Набрав литературные схемы и предыдущий опыт, мы совершаем поступки по соответствующей ситуации заготовке.
А еще опыт предков, заложенный в нас программно.
Вы возразите, что человек сам о себе может сказать,
что он ошибся. Подумайте. Прошло время и изменились вводные данные. Теперь это другое.
Но посмотрите, как с таких позиций меняется мораль.
Высокомерным оскорблением звучит слово «ошибся» и ...
глубоким примитивизмом — говорящего это слово. Но отсюда
следует уважение чужого мнения; он совершает действия
своего мира, а не вашего.
Теперь йам остается не производить оценки, не критиковать, а раскрываться, чтобы понять, охватить, и вина за
отсутствие признания, контакта, уважения в вас самих. Это
пример зеркального отражения мира при выходе из эгоцентрического притяжения в ваш внешний Космос.
1.3. Существование вовне определяется равнозначностью,
тождеством, а для Человека — уважением своего другого.
Отсюда — принятие «чуждого» мнения, уважение и любовь к
ближнему.
Тяжело дается осмысление, что каждый из нас воспринимает только то, что он есть в себе. Иными словами, воспринимает самого себя вовне. Такое раскрытие себя равнозначно
прорастанию зерна, которое соответственно условиям развивает то, что заложено у него в потенции. Как нельзя полагать,
что в зерне есть маленькие корни, стебель, листья, так в Человеке внешнее «Я» есть условие внутреннего неопределенного, но соответствующего ему.
1.4. Процесс перехода во внешнее влечет возврат к дискретному. Так формируется возврат к себе, но уже в пространстве. Мы никак не фиксировали бы пространство, если
бы не находили вовне свое дискретное в разных лицах
и взаимосвязях. Так мы находим свое в других и формируем
систему отношений. Однако «жезл» при этом берет Эго.
В относительном существовании образуются переходы. В
этом месте мы «проскакиваем» возможность своего второго
рождения. Выход в свой открытый внешний Космос, из
прессинга эгоцентрических сил притяжения, ревностно за-

слоняет наше Эго. Мало у кого за две тысячи лет с момента Нового Завета хватило духовных сил для действительного свершения своего предстоящего шага. Их назвали святыми. А впереди — многополярный Вселенский мир.
1.5. Тяга Эго к внешнему устойчивому существованию
образует иерархию, ценностные категории. В предметном
мире мы находим притяжение, энергетические уровни, различную массу, степень активности и т. п.
1.6. Полный возврат (в переходе дискретного вовне),
завершается в дискретности самой системы. Так Эго Человека завершается в безразличном Эго государства, церкви,
различных объединений.
1.7.
Выход из безличного Эго (или дискретного в системе) влечет за собой либо возврат в Эго, либо в беспредельное и неопределяемое. Так в системе мы встречаем призывы к выходу в неопределяемые Высшие Сущности, к бесконечной любви, к коммунизму, к Богу. С другой стороны, возврат в дискретное ведет к его уничтожению. На этом месте
остановилось современное самосознание.
Скудость спирали двухполярных переходов исчерпывает свои определения. Взором мы ищем определения Бога,
говорим о бесконечности, о безграничной вселенной. Но вдумайтесь — это «потолок», состояние исчерпания всех определителей. Определите Бога или бесконечность. Если вам это
удастся, тогда это уже не Бог и не бесконечность, а... ваши
части.
В этот парадокс впадают верующие: если они постигнут
Бога, то сравняются с ним, если нет —' он всего лишь часть
каждого из них. Но в этом причина принципов их двухполярного миропонимания.
1.8. В физике мы видим, что уход вглубь дискретного
ведется с приобретенных знаний — внешних, системы, иерархии. Отсюда вместо ухода вглубь мы обнажаем дискретное
вовне. Аналогично, вхождение во внутренний мир Человека
равнозначно выводу внутреннего Космоса на уровень соответствия внешнему Космосу.
1.9: На этом спираль двухполярных переходов заканчивается. Попытка удлинить ее путем наполнения этапа выхода
из Эго системы Высшими Сущностями, «посвящениями»,
«лучами» не добавляет новизны, так как в «высших» названиях здесь копируется пройденный этап эгоцентризма.
1.10. Резюмируя, можно кратко сформулировать двухполярную спираль процесса, как: Эго, переход во внешнее
«Я», система, ценностные соотношения, иерархия, Эго системы, возврат в Эго с раскрытием его вовне.
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1.11. В каждой точке перехода существует потенция к
уходу в беспредельное состояние остановкой процесса на
этом этапе. Так выход в беспредельное формального мышления создает иллюзию беспредельных пространств, а в религии — нескончаемой любви.
2. ПРЕДДВЕРИЕ
2.1. Из научного знания можно заметить, что поворот
к дискретному извне ведет к сбросу, к уничтожению принципов процесса. Так «элементарные» частицы физики ведут
себя уже двояко и как корпускулы, и как волны. Более того,
квантовая механика, электродинамика, хромодинамика показывают «новое существование дискретного». Это «размытые»
электронные уровни. Это движение «дискретного» объекта по
всем возможным путям одновременно, это непроявляемое
существование «дискретных» кварков.
2 2. Из опыта исследований Востока мы знаем о раскрытии третьего канала спинного мозга — Сушумны — и рождении при этом иных физических и физиологических функций
у Человека. Нам известно, что зажигающийся в Сушумне
внутренний свет — Кундалини Шакти — раскрывает внутреннее зрение. Меняется понятие Эго.
Учителем для нас становится наше внешнее. Вдумайтесь с позиции очередной ступени. Прежде всего «учитель».
Можно ли раскрыть у Человека то, чего у него нет в потенции? А если нет, то «учитель» — это то ваше внешнее, которое адекватно соотносится в сознании с текущим мыслительным процессом. Научить — это то же самое, что и способствовать своему раскрытию.
Следовательно свое внешнее мы можем найти двояко:
через внешнюю многополярность и внутреннее управление
биоэнергетикой. И то, и другое требует адекватно соединяющего обе стороны сознания. Пока двусторонний «магнит» сознания пропускает через свою структуру только двухполярность.
2.3. Внутренний Космос рождается, вытекая из его определений: внутренне-внешнего, системы, процесса, иерархии.
2.4. Просветляется тело Человека как переходящее в биоэнергетическое ощущение пространства. Началось восприятие
и осмысление внутренних процессов.
Отражение внутрь внешнего, развитого двухполярным
процессом состояния переводит внутренний Космос на многополярное функционирование. Возвращаясь, будучи определенным вовне как сложное, как единое в различиях, внешнее меняет форму единообразующего.
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2.5. Если бы дискретное не находило свое внешнее, то
не о чем было бы говорить. Но как только оно находит себя
вовне, так тут же становится сложным. Внешние существо,
вания делают его различным в своем единстве. Начинается
преддверие к выходу вовне непосредственного единого. Но так
оно вырождается, перестает существовать как дискретное.
Появляется простенькое правило: разделяй то, что происходит благодаря тождеству, как «само собой разумеющееся».
Это дает нам хороший ориентир — по внешним существованиям определять другое внутреннее различие.
2.6. По внутреннему различию (в тождестве и единстве)
можно определять и создавать новое функционирование. Так
по различию «знаний» внутренних анализаторов мозга можно через их суперпозицию синтезировать новое знание. Частично это формализованное знание изложено в «Основах многополярности» (1). Но тогда анализатор зрения будет «слышать», а анализатор слуха — «видеть». Что это означает?
Зрение будет видеть за ультрафиолетовые и инфракрасные
границы и т. д.
3. РАЗЛИЧЕНИЕ ЕДИНОГО
3.1. То, что в дискретное поворачивает результат всего
двухполярного процесса, вся спираль, не является его единственным внешним раскрытием, Да, мы рассматриваем теперь объекты как имеющие внутри части, систему отношений,
иерархию. Это продукция двухполярного процесса. Однако
внешнее формирует систему отношений. Каждое такое формирование возвращает систему внутрь уже с принципами
взаимодействия.
Так, расчленяя человеческое тело, мы внешне определили его органы как части, сформированные внешним миром.
Расчленяя Землю, мы определяем ее как сформированную.
Космосом и отражающую его в себе своими частями и их
взаимоотношениями. В ядре мы находим систему нуклонов,
определяемую внешним миром электронов.
Тем не менее, во взаимоотношении между частями «внутреннего» мы находим новые многополярные принципы. Нельзя было употреблять слово «внутреннее», потому что теперь
переродился сам диалектический процесс — внутреннее и
внешнее не являются взаимоопределяющими, противоположными.
3.2, Например, тело Человека как его внутреннее пространство еще содержит части двухполярного процесса, но
здесь мы находим многополярные функции. К примеру, правое и левое, инь и ян, ха и тха, вдох и выдох. Но здесь же
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двенадцать меридианов пространства-тела, семь чакр. И дело
не в числе. Функции выводят нас за двухполярные взаимодействия.
3.3.
Аппарат нашего формального мышления проявил
ту скудность ума, какую несет в себе объем двухполярной
многоликости. Игнорированы другие анализаторы мозга. Будучи определенными из вне иначе, они несут в своем различии характерные черты. Не разумно было применять известную формализацию к элементарным частицам. Фотоны, а затем их система в «волновом пакете» отразилась функциями
взаимоотношений друг с другом в анализаторе зрения. А здесь
«алгебра» другая — многополярная.
Не корректным было применять двухполярный аппарат к звуку. Анализатор слуха отразил его в других взаимодействиях. И здесь другая «алгебра».
Химия отстоит еще дальше и соответствует анализатору вкуса.
3.4. Таким образом, различенное нашим познанием попало в сети формализованного двухполярного знания. Вырываясь из него, отрасли знания перешли на феноменологические модели.
3.5. Однако, до сих пор двухполярная приборная часть
гнетет своим единообразием, проецируя все на себя как на
истину.
Ее служителями стали ученые.
Не признается экстрасенсорика, многополярная объемная энергетика, потому что это не проецируется на двухполярные знания и приборы научного мира.
4. ПАУТИНА
4.1. Двухполярные принципы, которые распространены в
нашем логическом мышлении, неустанно ткут паутину системы двузначных отношений.
Определение добра и зла, истины и лжи, эмоций ненависти и любви — все это вариации двух полярностей.
4.2. В логиках присутствует закон двойного отрицания
и в главной семантической интерпретации стоят «истина» и
«ложь». Многополярность не содержит закона двойного отрицания и не содержит двухполярные «истину» и «ложь».
«Многозначные» логики (Лукасевич, Бочвар, Клини)
надуманы и не отрываются от двузначности.
4.3. Принципы двухполярных отношений, законы взаимодействия плетут сеть системы. Это создает видимость многозначности. Дело не только в интеллекте.
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С позиций Эго в системе изыскиваются его устойчивые
ситуации и состояния. Генерируя в организме всего два энергетических потока «сжатия» и «распускания», мы испытываем разнообразные эмоции. В зависимости от восприятия
ситуации поток на «распускание» по своей силе является в
эмоциях доброжелательности, радости, любви. «Сжатие» порождает отторжение, неприязнь, ненависть, злобу.
4.4. Достаточно перейти на внешнее «Я», как снимается
«сжатие». Тогда естественным становится добродушие и чувство любви. Работает «распускание». Глубокий уход в Эго
при невзгодах, болезни, несоответствие внешним условиям
становится естественным, но хроническое и интенсивное
«сжатие» убивает Человека.
Природа существования каждого из нас лишена независимости и автономии. Ее не обманешь. Если вы отрицаете что-то внешнее (или кого-то), внутри вашего организма «выключаются» соответствующие этому части: сердечнососудистая система, кишечник, печень и так далее — по цепочке. Все верно, ваше внешнее — такое же внутреннее.
Эго отрицает это, но верить ему означает самоубиение.
Отсюда, вспомните, соответствие заповедей религии и учения
йогов.
4.5. Эго при переходе в систему внешнего своего существования постоянно ищет устойчивые состояния. С возрастом
создается доминирование такого поиска. Уход в беспредельное Эго останавливает процесс, а следовательно, вырождает
жизнь. По мере нарастания борьбы за устойчивость в «сжатие» попадают все новые и новые участки существования
человека. Паутина системы с иерархией как опорных пунктов устойчивых состояний сжимает кольцо жизни. Такая беспредельность становится ловушкой. Костенеет тело, сжаты
мышцы, растет психологическая неудовлетворенность, опаска, осторожность во всем. Одним словом, начинается процесс самоуничтожения.
4.6. С другой стороны, беспредельное в «распускании»
имеет свои недостатки. Отсутствие определений в социальном плане побуждает к поискам устойчивости в психологических иллюзиях. Создается система ценностных состояний
во внешнем «Я». Естественно, что все они относятся к приверженцам этого беспредельного в «высшем». Высшие Сущности, «вертикальное восхождение», «посвящения» — все
это создает новую систему в направлении остановки диалектического процесса на этапе внешнего «Я». Естественно,
что с этих позиций жизнь также движется к остановке. Следует ли лукавить, что если очистить такое полярное сущест-
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вование от Эго (многие стремятся к нему в побуждении
усилить Эго), то в этой паутине Человек отрывается от реальной возможности развиваться. За сим следует деградация.
4.7. Природа оказалась мудрее умозрительных фиксаций
того или иного этапа диалектического процесса двухполярных
переходов. Приверженцы Эго находят «отдушины» в любви к
своим детям, к собственным вещам и привычкам. Они ищут
удовлетворение в своем «внешнем».
Приверженцы выхода из Эго впадают в формирование
Эго своего «высшего» переживания. Наконец, сам процесс
мышления нельзя избавить от переходов в изложении высказываний.
4.8. Можно принять с благодарностью призывы, учения,
нравственные категории, мораль, поставленные на службу
этапу перехода во внешнее «Я». Однако это прогрессивно лишь
настолько, насколько продолжительно по времени будет
длиться процесс перехода. История Нового Завета отметила
во времени этого этапа почти две тысячи лет. Многовато для
такой малости.
4.9. Мы рождаемся с непосредственным знанием внутри.
Сжалась рука, работает сердце, восстанавливаются клетки —
все это идет во внутреннем непосредственном свершении.
4.10. Определение вовне требует ухода от внутреннего
непосредственного, что приводит к страданиям. Отсюда вся
мудрость человечества сосредоточила свои силы на свершении
этого процесса. Категории высшей нравственности, морали —
все поставлено на службу этому этапу: Трудятся они уже две
тысячи лет.
4.11. Долго, очень долго осваивается на Западе учение
Нового Завета, А это учение — всего лишь призыв к уходу
в беспредельное состояние одной из полярностей диалектического процесса. Но пока еще — двузначного.
4.12. Двухполярные отношения широко разлились не
только в формальном аппарате мышления, но и в целом мировоззрении. Это ограничило поиски в предметном мире.
5. ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
5.1. Уже говорилось, что многополярность — это не
прибавление к существующим «истине» и «лжи», «добру» и
«злу», «положительному» и «отрицательному», «северному»
и «южному», «миру» и «антимиру» промежуточных состояний.
Следует четко уяснить, что добавление, например, к «плюсу»
и «минусу» «нейтрального» не уводит от двухполярности в ее
сущности.
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Хорошим примером является постулирование в Новом
Завете: Бог-Сын, Бог-Отец, Бог-Дух в едином лице.
Увы, ии одна из формальных моделей не поднялась до
такого трехполярного состояния.
5.2.
Постулирование бинарных, тернарных, энарных и
других операций сбрасывает эти изобретения на двухполярный мир.
Выдумки бесконечномерных групп, многомерных пространств скованы законами мира двухполярных взаимодействий.
5.3. Возьмите трехполярные взаимодействия (1) и постройте на них математику. Вы поразитесь, что совершенно
новые группы, кольца, поля, дифференциальное, интегральное, тензорное и другие исчисления, специальные функции
и т. п. выявят другой мир.
5.4.
Получив абсолютно новую математику, вы заметите,
что
сложная
система
современной
математики
строится на двузнанных отношениях. Если же изобретается
«многомерность», то законы оперирования сводят тесными
оковами эту «многомерность» к миражу.
5.5. Чтобы не обманываться в неисчерпаемости нашей
логики, мы должны четко осмыслить, что главное не в важности и соподчиневноети объектов по значимости (здесь достаточно инстинкта), не в их количестве, а во взаимосвязях,
в законах взаимоотношений.
Возьмем законы композиция алгебры действительных
чисел и напишем их зеркальный вариант:

Мы видим в «А» и «В» две зеркальные (изоморфные)
системы отношений. В этих системах лишь поменяны местами символы, что с позиций современной математики — пустое
занятие.
Поскольку третьего не дано, то «истина», «добро»,
«счастье», «радость», «везение» и т. п. отнесем к «+». Принято говорить: «положительные эмоции».
Аналогично «ложь», «зло», «горе», «неудачи» и т. п. отнесем к «—». Мы говорим об «отрицательных восприятиях».
А теперь вернитесь к системам «А» и «В». Вы увидите,
как они активно работают в нашей повседневной логике. По
системе «А» мы говорим: «добро среди своих — это хорошо»
(А. 1), «чума в стране врагов — это хорошо» (А. 2), «укреп-
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ление врагов — это плохо» (А. 3), «зло среди друзей — это
плохо» (А. 4).
Однако система «В» возражает и противоречит в нас:
«зло среди плохих людей — это все же зло» (В. 1), «собственное холеное тело дряхлеет» (В. 2), «снятие устойчивости
ведет к развитию» (В. 3), «уважение инакомыслящих — это
хорошо» (В. 4).
5.6. Мы входим в противоречие и видим, что системы
«А» и «В» не совместимы. Например, из «А» мало кого удовлетворит (—)(+) = + в виде «зло среди друзей — это хорошо». В то же время по этому взаимоотношению умудренный человек говорит: «отказ от самомнения — источник развития».
5.7. Обыденная мораль, логика и математика базируются
на системе «А». С позиций нравственности ее можно назвать
эгоцентрической. Во всех логиках встречаются законы отношений этой системы. В философии — «отрицание отрицания».,
в логике — закон «двойного отрицания» ((—) (—) = + ). И хотя подчас названия иные, но принципы системы «А» заложены в операциях.
Система «А» — самая распространенная в логике житейских построений.
5.8. Неоценимой заслугой Нового Завета является разграничение систем «А» и «В». Идет эпоха ухода от эгоцентрической системы «А». Не удивительно, что к системе «В» вы
не так уж много найдете примеров в своем мышлении. Эта
система требует отказа от эгоцентризма. Только признавшие
в своем развитии свое внешнее «Я» осваивают систему «В».
Как правило, это умудренные сложным опытом люди.
5.9. На Западе система «В» осваивается уже тысячи
лет. Продвижение медленное. Каждый начинает все сначала.
Органом, служащим делу этапа перехода от Эго во внешнее
«Я», является церковь.
Обратите еще раз внимание на систему «В». Здеоь она
представлена в формальном, непротиворечивом и достаточном виде. Однако «заполнить» ее даже осмыслением своего
жизненного опыта сможет
не каждый.
Примеры
из
(—) (—)= — можно найти в нравственности: все они будут из
«любви к ближнему», в призывах не сеять зло даже среди
«плохих» людей. Отношение (+)(+)= — может заставить
многих задуматься. Кто рискнет сказать, что «счастье ближнего — это плохо»? Или из (—) (+)= —, что «болезнь друга
— это хорошо»?
5.10. Мы видим, что из-за несовместимости зеркальных
систем «А» и «В» области их применения разграничены. В

этой несовместимости гнездятся парадоксы логики и обыденного мышления.
Двое спорящих всегда найдут достаточно примеров из
общечеловеческих ценностей противоположных друг другу.
Содержание, схемы отношений в системах «А» и «В»
тождественны, но точки отсчета — разные. Выходом является
только заключение, что «добро» и «зло» относительны. Точнее,
они относительны с позиций точек отсчета. Например, произнося «укрепление врагов» ((+)(—) = —), мы уже берем
точку отсчета.
5.11. Нравственность Человека мечется среди двух огней, когда ситуация кризисная. По легенде древнегреческий
философ, не разрешив парадокс «Лжец», покончил с собой.
Теперь мы видим, что в понятии непротиворечивости разрешить его было невозможно. Да, каждая из систем «А» и «В»
внутри не противоречивы. Однако наше существование как
Эго и как внешнее «Я» совмещают точки отсчета до взаимного исключения. Тождество «Я» внутреннего и «Я» внешнего совмещают системы «А» и «В», но тогда «положительное»
равно «отрицательному».
5.12. В поисках непротиворечивого бытия каждый разграничивает принципы систем «А» и «В» в своем жизненном
пространстве и старается не вводить их в крайнее состояниеКомпромиссное сосуществование, в отличии от «буриданова
осла», мы находим в каждой точке соприкосновения Эго и
внешнего (как альтруизма). Из тысячи рублей в кармане
рубль подаяния усыпляет совесть (как контрольный орган).
Однако отдать всю тысячу означает уход в беспредельное
внешнее «Я». Начинает страдать Эго. Не делиться — это уход
в беспредельное Эго. Страдает внешнее «Я».
5.13. Совесть, будучи контрольным чувством состояния
нравственности, ищет компромиса. Не страдает она только
в том случае, когда отдано предпочтение «беспредельности
либо Эго, либо внешнему «Я». Страдает тот, кто содержит в
себе систему «А» и систему «В» в равноправии.
5.14. По-разному уходят от равноправия «А» и «В».
Церковь настоятельно призывает к уходу от Эго в беспредельное внешнее «Я». Бизнес, воспевания героя, понятия ценностей притягивают к Эго. Становятся великодушными достигшие силового (или экономического) превосходства. Так, с
позиций устойчивого Эго удовлетворяется внешнее «Я». С позиций устойчивого «просветления» (через уход от Эго) удовлетворяется просветительством Эго «ищущих».
5.5. Беспредельное светится иллюзией. Устремляясь к
рекордам, спортсмен из Эго закономерно попадает в систему
отношений, где кончается сладкая иллюзия, так как в систе-
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ме Эго пребывает уже во многих. Уходя от своего Эго, каждый приходит в системе к многим Эго. Отрицая многих в их
Эго, идет возврат к собственному эгоцентризму. Психические переживания, неудовлетворенная иллюзия, духовное
опустошение —плата за беспредельное.
5.16. Выход из противоречия возможен в двух направлениях. Одно из них — сброс в тождество. Это тождество видно из структуры систем «А» и «В», где различаются лишь
символы «+» и «—»; но содержания взаимодействий одинаковые.
Второе направление ведет в непротиворечивое трехполярное состояние. Но это — новый мир.
5.17. Возвращаясь к Новому Завету, можно сказать, что
кроме четкого разграничения двух систем отношений, в отличии от других религиозных и философских систем, там
очерчен исходный момент: Бог-Сын, Бог-Отец, Бог-Дух
в одном лице.
Многоликие боги были до этого и на Востоке. Но там не
стояли рядом два процесса: разграничение
несовместимых
двухполярных систем отношений, а также выход в триединое
существование.
5.18. Г. Гегель сделал инструментом процесс двухполярных отношений и еще ближе подошел к трехполярности, но
уже не заветами, а методологически.
5.19. В сопоставлении с учениями Востока христианство
дальше отстоит от содержания многополярности. Однако оно
сильнее в инструментальном и методологическом плане. Как
видите, каждое из этих направлений имеет слабую и сильную
стороны.
5.20. Через диалектику открывается путь осмысления
процесса развития и перехода в трехполярный мир. И теперь
этот путь становится осуществимым для всех.
6. ПОВОРОТ В ФИЛОСОФИИ
6.1. Философское мышление в своем развитии могло бы
выйти на многополярность в том месте, где положение вовне
многих одних рождает количество.
Здесь философия и наука логики споткнулись.
6.2. Единицы в Числе «изоморфны», однако в соотношении друг с другом они образуют систему взаимодействий.
Отсюда Число следует понимать как наполненное изнутри.
Потому натуральный ряд — это не ряд чисел, а ряд пространств. Каждое из пространств соотносится с другими через
явление своих единиц (то есть через количество). Например, в числе «три» содержится три единицы. Предметно со-
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относясь друг с другом, эти единицы образуют трехполярное
пространство. По аналогии с приведенными в пункте 5 системами «А» и «В» это пространство образует три системы отношений, которые равноправны и несовместимы.
6.3.
Здесь еще работает принцип диалектики в антиномных системах. Однако закон «отрицание отрицания» вырождается. В трехполярности нет внутренне-внешнего, нет
двухполярных переходов. В грубой форме можно сказать, что
здесь будет тройное отрицание.
6.4. Еще до перехода к трехполярности в диалектическом
процессе противоположной дискретному стала вся спираль,
содержащая систему и иерархию. В предметном мире это привело к вырождению дискретного. В физике такие объекты
содержат сразу оба состояния — и волновое и дискретное.
6.5. В дальнейшем, при переходе к четырехполярному
миру противоположными становятся не только три антиномных системы трехполярного пространства, но и несовместимость двух- и трехполяриых миров. Вырождается закон единства противоположностей. Он переходит в «дискретное» состояние, так как временно исчезает и возникает лишь при
переходе к шестиполярному миру. Затем исчезает вновь и т. д.
6.6. Мы еще остановимся на этой теме, так как будет
важно уяснить, что существующие и рождающиеся в многополярных пространствах законы сами меняются по определенным законам. Это относится и к законам диалектики.
6.7. Вырождение законов и изменение процесса в переходе к многополярным мирам представляет ту сложность для
мышления, которая всегда бытует при необходимости отказаться от нажитого, когда доминанту составляет чувство ревностного оберегания и когда Эго непрестанно центрирует все
на себя и притягивает к себе.
Жизненный опыт и навыки поставлены так, что мы не
тренированы в отказах, в глубинном расслаблении, в отречении (но не отрицании), в сбросах. Для многих, по-прежнему,
уход во внешнее «Я» — проблема — спустя две тысячи лет
после Нового Завета.
6.8. Философия построена так, что опыт прошлого насильственно переносится в законах на будущее. К сожалению,
и здесь мы встречаемся с беспредельным. В Сущности и в
понятиях говорят о некоторых взаимоотношениях, а именно
эти «некоторые» и обрывают нить процесса прошлого. Например, переход к количеству порождает его внутреннюю
поляризацию, внутреннее пространство. Рождается новый
мир, в котором законы прошлого не действительны. Так,
трехполярность не подчиняется законам двухполярных взаимоотношений.
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Во внешнее такой мир выходит уже по другим законам
и существует не как субъект-объект.
7. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ФОРМАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ
7.1. Начиная с диалектического процесса мышление создает «срезы» в виде непротиворечивых систем. Точнее, происходит остановка процесса, и жезл правления передается
рожденным принципам. Например, приведенные в пункте 5
системы «А» и «В» работают на тождественных внутри принципах взаимоотношений, хотя сам выход на эти принципы
осуществляется диалектическим процессом (1).
В свою очередь, системы «А» и «В» вовсе несовместимы
и различны. Идет диалектический процесс перехода к их
единству.
Мучителен с психологической точки зрения этот процесс,
мучителен он и в мышлении. Тем не менее, приход к единству
эгоцентиризма и альтруизма (систем «А» и «В») знаменуется
снятием противоречия. Трехполярная система внутренне
не противоречива. В своих внешних аспектах она находит
свое различие.
7.2. Приход к двухполярности завершается становлением
законов взаимоотношений. Рождаются новые: логика, математика, философия. Здесь исключаются противоречия. В предметном мире появляются иные энергоинформационные формы существования.
7.3. Включение процесса будет там, где мир дойдет до
состояния самоисчерпания, где появятся различия в тождестве.
7.4. Достаточность освоения того или иного мира трудно определить с внутренних позиций данной системы. Рожденные принципы входят в беспредельность. Меняя лицо во
внешнем, они возвращаются в «новом» знании. Затем идет
сложная сеть переплетений и т. д.
7.5. Примером тому служит «разгул» двузначных отношений в современных логиках, математике, философии.
Интегралы, группы, поля, исчисления, пространства не содержат даже трехполяриых отношений.
7.6.
Математический и формально-логический аппарат
мышления совершает насилие и над Сущностью Человека через монополию на истину.
7.7. Чтобы увидеть научное мышление в его скудности,
возьмем из (1) пространство, которое подтверждено экспери-

49

ментально. В нем полярности А, В, С, а, в, с, D, d находятся
во взаимоотношениях: А+В+С = 0; а+в+с=0.

Здесь мы видим и трех- и двухполярные законы.
В экспериментальной части «О» соответствовал «компенсации», «*» — «аннигиляции», «+» и «—» — выражают
две интенсивности, два вида физического взаимодействияОднако это не феминоменологическая модель, изобретенная
под эксперимент. Наоборот, эксперимент ставился осмысленно по функциям этой модели. Сама эта модель есть результат
развития многополярной математики и взята оттуда.
Кроме того, что здесь существуют трехполярные и взаимообратные элементы:
А+В+С = 0 и а+в+с = 0 (в аддетивных группах), a
также: А-В-С = * и а-в-с=* (в группах умножения); найдутся взаимодействия, когда двум элементам нельзя поставить в соответствие третий.
Наконец, применяя эту алгебру, легко показать, что:
Sin3X+Cos3X=l, а это опровергает Великую Теорему
Ферма.
Трудно изобразить аналогами это чудесное пространство.
Нет адекватных логических средств.
Однако, достаточно применить эту алгебру ко всем областям не только математики, но и естественно научного знания, как все современные построения будут выглядеть в крайне скудном виде.
7.8. Опережая возражение — «мало ли можно насочинять алгебр!», — сразу следует поставить все на критерий
соответствия реальности.
Не работают современные «многомерные» измышления
— это верно. Также верно и то, что они не ушли в своих надуманностях от двухполярности.
7.9. Одновременно не следует искать «мнимые» объекты
такой алгебры. Вводимые в эту алгебру числа тоже действительные. Изменена система отношений — изменился результат взаимодействия действительных объектов. Отсюда: 2X2 =
= 4 — реально только в двухполярном мире.
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7.10. Мы приходим к тому, что субъективно-объективное
осмысление человечеством своего существования подошло
к кризисному состоянию громоздкости интеллектуальных и
порожденных ими технологических построений.
8. РЕЗЮМЕ О КРИЗИСЕ ЗНАНИЯ
8.1. Мировоззренческие и нравственные концепции оцениваются с позиций интеллекта. Следовательно, критерии их
определяют знание и форма мышления. С этих позиций на
поверку выявляется, что тачками отсчета берутся состояния
диалектического процесса двухполярных переходов от эгоцентрического к внешнему «Я» и обратно. Определяемые нашим внешним «Я» и по мере осмысления того, мы переходим
от Эго к признанию себя вовне — в других лицах. Доминанта
оценки и нравственное отношение пропорциональны такому пониманию и смещаются в ту или иную сторону.
8.2. В мировоззренческом плане этот процесс носит на
первом этапе форму отказа от эгоцентризма в пользу своего
внешнего «Я». Жертвуя своим Эго, каждый должен пройти
этап переоценки ценностей. С психологических позиций это
связано со страданиями. В награду за это нравственность обещает беспредельную любовь и «высшее» существование.
8.3.
История показала, что двухполярный переход не
останавливается на беспредельном моменте. Эго переходит во
внешнее, формируя систему отношений, определяя свои устойчивые существования. Так порождается иерархия. Полный
возврат к эгоцентризму завершается в Эго системы. Например,
учения религии, призывающие к беспредельному выходу из
Эго вовне, переходят в безличностное Эго церкви. Аналогично формируется государство.
8.4. Последующий этап требует выхода из Эго системы.
Однако на этом опыт человеческих понятий заканчивается и
идет гиперболизация в призывах к беспредельным Сущностям
и светлому будущему.
8.5. Итак: Эго, выход вовне, система, иерархия, эгоцентризм системы, выход в беспредельное. Такое же мы видим в
научном мышлении, взяв, например, ядро, затем — уровни
электронов как его внешнее, затем систему атомов.
8.6. Эта короткая спираль двухполярных и диалектических переходов от внутренне-внешнего, порождает систему и
иерархию. Зеркальным отражением и очередным переходом
является процесс возврата к индивидууму в понимании внутреннего неопределенного существования как Космоса.
8.7. Внутри мы слепы. Развитие внутреннего зрения опирается на Веру, на внешний опыт и движется очередным эта-
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пом диалектического процесса. Мы обращаемся к учениям
Востока, где опыт в таком переходе был уже приобретен.
8.8. Каждый этап двухполярного процесса имеет пункты
«поворота». Здесь осуществляются остановки и уход в беспредельную работу рожденных принципов. Так рождаются
формальные модели мышления, так рождается мировоззрение.
8.9. Уход в беспредельное есть снятие и остановка процесса. Беспредельное возникает в социальном, общенаучном,
религиозном,
философском,
логическом,
математическом
планах.
К уходу в беспредельное внешнее призывают религии.
Беспредельны двухполярные отношения, беспредельны законы. Уводят в мираж беспредельные «многополярные» построения мышления.
8.10.
Мы стоим на пороге поворота внешнего внутрь
всей спиралью предыдущего прогресса. Поворот этот был бы
пустым, если бы «срезы» спирали не несли различие своими
законами в законы диалектики.
8.11. Исчерпав двухполярные внешние определения, мы
сталкиваемся с тем, что внутренний Космос не строится по
законам двухполярных отношений. Достигнув больших успехов в теоремном методе, освоив причинно-следственные переходы в системах и структурах, мы оказались забронированы
принципами двухполярных взаимоотношений.
Мы говорим об «истине» и «лжи», о «добре» и «зле», о
«мире» и «антимире», о «положительном» и «отрицательном»
электричестве, о «частице» и «античастице» ...
Мы вводим это в систему отношений и строим иерархии
по «количеству» и «качеству».
Это наш «потолок». Такое знание и определяет нашу
нравственность.
8.12. Отсюда, по этапам процесса двухполярного перехода воспевается то одно, то другое. Перенос доминанты вовне
требует уважения к другому (своему), а застывая в беспредельном, — всеобщей любви.
Поляризация Эго в системе воспевает героя как возможное устойчивое существование.
8.13. Все наше знание и наши нравственные позиции определяются с одной из точек процесса двухполярного перехода. Теперь же процесс направлен внутрь. Такое отражение
(как отрицание отрицания) имеет точкой отсчета внешнее.
Внутрь возвращаются система, иерархия и ищут «Я» там. В
предметном мире мы обращаемся внутрь ядра, внутрь «неделимого», не отдавая отчет тому, что отказ от дискретного, а
затем «наполненное» возвращение к нему — это этапы процесса перехода.
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8.14. Однако появление сторонней тонки отсчета знаменует отказ от двухполярности в самом процессе. Так двухполярность, ближайшим образом преображается в трехполярность.
8.15. Остро меняется знание, поскольку законы двухполярных отношений и взаимодействий в трехполярном мире
не действительны. Аналогично, все современные приборы
двухполярны: в своей основе и слепы к многополярным проявлениям. Мы стоим на пороге огромного сброса. Перерождаясь, знание произведет оброс двухполярных взаимоотношений и их систем. Из интеллектуальных нагромождений в знание уйдет только сущность двухполярности, ее процессов и законов. Последние, из непреложных истин и критериев оценок низвергаются, как частность, в многополярное
пространство. Не корректно будет говорить о двухполярном
«мире» и «антимире», «веществе» и «антивеществе», «добре»
и «зле», «высших» и «низших» сущностях.
8.16. О построенном на этих основах знании можно говорить как об отжившем свою эпоху. Отсталым будет выглядеть стремление воспеть один из остановленных этапов процесса двухполярных переходов. Велика беспредельность любви к ближним в своем внешнем «Я», но характеризует всего
лишь полярную остановку в процессе выхода из Эго.
8.17. Переход к новому знанию вовне не влечет за собой отказ от двухполярного процесса как от никчемного.
Просто, из всепоглощающего он переходит в элементарный
— как часть определений. Очень важно, чтобы оставляя
позади двухполярность как «работающий» этап, не нести его
принципы и законы дальше. Определяющими они являются
лишь в пунктах перехода к многополярности и как различающее в сопоставлении.
8.18.
Внешнее возвращается теперь не к Эго. Уходя
вглубь Эго, внешнее обнажает его. Внутреннее становится
высшим внешним. Появляется состояние третьей точки отсчета — «стороннего» наблюдателя. Рождается понятие трехполярного мира, осмысление его законов и форм существования.
8.19.
Началось развитие многополярных: математики,
физики, химии, биологии, логики, философии, музыки, искусства. Осваиваются новые формы энергоинформационного обмена, законы объемной многополярной энергетики. Разрастается экстрасенсорика. Перерождается мышление, формируя новое знание. Впереди единство.
8.20. Остается подчеркнуть, что обнажение внутреннего
Космоса Человека равнозначно переводу его на многополярное функционирование. Одним из его проявлений является

экстрасенсорика. Подкорковая деятельность мозга выводится
на уровень восприятия и осмысления. Аналогично внутри ядра
мы находим сильное взаимодействие, не подчиняющееся двухполярным кулоновским силам. Уход вглубь породил в науке
квантовые механику и хромодинамику с законами многополярных взаимодействий.
8.21. Не адекватно будет разделять на «или-или». Движение внутрь стало таким же движением вовне. Началось
уничтожение Эго, меняя смысл дискретного. Перерождается
понятие пространства и времени. Существуя в пространстве,
многополярные формы энергии пребывают одновременно во
всех его точках. Время определяется процессом. Началось
формирование понятий биосферы и ноосферы на инструментальной основе. Выявляются законы всеобщего биотронного
поля в его локализациях и взаимоотношениях между ними.
Постигается биотронное тело.
8.22. Человечество на пороге формирования нового знания, нового существования и новых нравственных отношений.
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9. ХАОС
9.1. Как в истории развития музыки от ее орнаментального состояния совершился переход к мелодии, так из двухполярной мозаики предначертано было осуществиться структуре и определению ценностей.
Непрестанное различие одной и той же двухполярности
породило хаос в том смысле, в каком относительны точки
отсчета «добра» и «зла», «положительного» и «отрицательного» и т. д.
Разновидность систем отношений привела к хаосу и их.
9.2. Идеальной формой взаимоотношений было бы соответствие: восприятия — слову, слова — психофизической
функции в организме, вызванное внутреннее состояние —
внешним условиям. Однако, по мере различения мы удаляемся от взаимного соответствия.
Психофизическое состояние можно получить, выразив
в системном отражении целую тираду слов ...
Извне мы набираем «критическую массу» статистических событий, чтобы получить изнутри «руководство» к действию ...
Все дальше и дальше мы уходим от доверия к событию,
не обрамленному системой отношений. Скептицизм стал нормой поведения...
9.3. Система и иерархия празднуют свой этап. Кора головного мозга служит этому. Не удивительно, что для за-

поминания стихотворения или наращивания мышц нам приходится убеждать и даже обманывать самих себя.
Мы не верим себе на слово, но располагаемся после
произнесения системы слов. Можно заставить поверить Человека себе, но валютой тому служит умение собрать слова в
систему.
9.4.
Выработанные критерии достоверности (повторяемость событий, либо их причинно-следственная цепь, либо
соотношение в системе) охраняют нас от неверного шага в
хаосе событий.
9.5. С другой стороны, мы лишены свободы выбора, будучи заключенными в сторожевую сеть органов торможения.
Для осмысленного регулирования пропускной способности разработаны системы: аутотренинга, гипноза, раджайоги.
9.6. Тем не менее, в огромной массе различенного нет
средства установить единую систему. Хаос слов, людей, биогенераций, к счастью, не вливается в единый поток двухполярных взаимоотношений. Это не дает двухполярному миру
превратиться в абсолют.
9.7. Теперь представление о хаосе становится относительным. С позиции спирали двухполярных переходов мышление по индукции, все дальше и дальше рвется в иерархию.
Это — дурная бесконечность в «Высшие Сущности». С позиций диалектики они — как «высшие», так и «низшие».
Многополярность же эту двухполярную спираль и эту
иерархическую пирамиду приводит в такое состояние (в момент становления), что имея содержание, она превращается
в хаос. Как это понимать? Вообразите, что пирамида переплавилась в шар. Где здесь вершина? Что здесь главное? Но
взаимосвязи стали высшими, так как теперь каждый объект
является сразу носителем всех функций «пирамиды» (как
иерархии). С этих позиций — каждый в себе «пирамида», но
именно поэтому все равны. А это состояние «безликости»,
хаоса..., но с позиций двухполярности.
9.8. Так понятие хаоса становится относительным. Если
бы человечество целиком перешло в свое внешнее «Я», то
есть в тот мир, к которому зовет Новый Завет, то все превратилось бы в хаос как форму равноправия. А отсюда —
блаженство и всеобщая любовь. Но с позиции процесса это
невозможно, так как вскоре произойдет (нет, нет, не иерархия),
освоение многополярного существования, а там иные понятия,
законы. Их не отразить на экране нашего двухполярного сознания. Началась эпоха освоения нового знания.
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Раздел второй

ТОЧКИ ОТСЧЕТА

Глава I. ПРОСТРАНСТВО
ВНУТРЕННЕГО КОСМОСА
«Сокровища с Запада возвращаются.
По горам зажигаются огни радостей».
(Тибетское пророчество)

1. С ПОЗИЦИИ ПРОЦЕССА
1.1. Двигаясь в направлении единства внутреннего и
внешнего Космосов, мы должны пройти этап не только умозрительного осмысления, но и раскрытия внутреннего «зрения».
1.2. Приборная часть, генерирующая объемные многополярные потоки, требует постановки в соответствие ей внутренних процессов организма. Это должно быть равнозначно
как в интеллектуальном, лак и в физиологическом, а также в
биоэнергетическом отношениях.
Как видите, перерождение в многополярность должно
осуществляться по трем входным направлениям. То, что вы
осмыслили суть многополярности — это одно. Но оно не означает, что вы вошли в новый мир с его Сущностью. Внутреннее пространство тела, его Космос должны быть освоены
на уровне интеллекта, через соответствующий «интеллект» в
форме биоэнергетики.
Биоэнергетический
интеллект
—
это
осмысленные, ощущаемые и . . . (чуть было не написал — «управляемые») соответствующие интеллектуальному знанию энергетические процессы.
Итак, интеллектуальное знание, приборная часть и биоэнергоинтеллект представляют три неразрывные части нового
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знания. На этой базе идет перерождение в многополярность.
1.3. Развитие цепи внутренних определений будет идти
по пути освоения биоэнергетических процессов. В этой связи
освоение пространства тела по его меридианам и цикличности
функционирования требуется вести с позиций восприятия
внутренних процессов, а не только интеллектуального внешнего знания.
1.4. Внешнее «теоремное» осмысление и методология
освоения внутреннего пространства, его биоэнергетики должны
двигаться друг к другу.
1.5. Прежде, чем приборы станут тренажерами, мы должны определить то, что можем «осилить» на первом этапе. Мы
должны знать и научиться воспринимать внутренний Космос
1.6. В третьем разделе вы ознакомились с тем, что многополярные функции возникают при дифференциации Единого. Установление взаимосвязи между дифференцированными
состояниями внутреннего рождает видение его отношений.
Так, через расчленение, рождается восприятие внутреннего
мира.
1.7. В этом разделе мы ставим целью сформировать
предпосылки в восприятии: внутреннего пространства, используя опыт Китая; внутренних процессов, используя опыт
Индии; интеллектуальных построений, используя опыт Европы.
Соответственно этому в разделе будет представлено три
главы.
1.8. Первая глава предназначена читающему не только
для интеллектуального познания, но и для восприятия биоэнергетических процессов, равно как и одновременное видение
их во взаимопереходах.
1.9. Такой тройственный подход должен присутствовать
в освоении всех трех точек отсчета.
1.10. Переходя к содержанию этой главы по освоению
собственного тела как пространства, вы должны пройти три
этапа.
Первый этап — изучение, запоминание,
познание.
Второй этап — восприятие, видение.
Третий этап — освоение внутреннего Космоса через
взаимодействие частей и процессор
1.11. Вы должны освоить 14 меридианов человеческого
тела. Поставьте целью, например: освоить каждый меридиан
в течение недели, а затем научиться видеть по основным точкам и всей протяженности.
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1.12. Конечно, целью поставьте восприятие вызванных
мысленными воздействиями на меридиан ощущений и физиологических функций.
1.13. Расчленяйте, различайте, чем тоньше и многообразнее, тем лучше. Но не спешите. Не поддавайтесь чувству насилия над своими процессами.
1.14. Не планируйте заранее через услышанное от когото или прочитанное чувство или осязание.
1.15. Сами и только свое! Не обманывайте себя, не взбивайте «пену» надуманноетей, как это можно встретить в
спекулятивной форме эзотерики.
Например, «поймав» чувство в меридиане, не «тащите»
его насильственно, но и не выпускайте из внимания, биоток
сам поведет ваше внимание.
2. ОБЩИЙ ОБЗОР
2.1. Начнем с двухполярных проявлений инь и ян.
2.2. В сравнении:
Ян — солнце, небо, мужской, сильный, горячий;
Инь — Луна, Земля, женский, слабый, холодный.
2.3. Пять органов инь (чжан): печень, сердце, селезенка,
легкие, почки.
2.4. Пять органов ян (фу): желчный пузырь, тонкая
кишка, желудок, толстая кишка, мочевой пузырь.
2.5. Чи — жизненная энергия, аналогично пране в древней индийской философии.
2.6. Круг циркуляции энергии.
№ МЕРИДИАН

Часы максимального
Напряжения
энергии

1. Легких
3—5
2. Толстой кишки
5—7
3. Желудка
7—9
4. Селезенки, поджелудочной железы 9—11
5. Сердца
11—13
6. Тонкой кишки
13—15
7. Мочевого пузыря
15—17
8. Почек
17—19
9. Перикарда
19—21
10. Трех обогревателей
21—23
11 Желчного пузыря
23—1
12. Печени
1— 3
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Часы мини
мального
напряжения
энергии

15—17
17—J9
19—21
21—23
23—1
1—3
3—5
5—7
7—9
9—11
11—13
13—15

3. МЕРИДИАН ЛЕГКИХ (рис. 1)
3.1. Внутренний ход начинается в верхней трети живота,
поднимается к желудку, проходит диафрагму, легкие, гортань и
спускается в область плечевого сустава. Ответвление идет от
легких к толстой кишке.
3.2. Относится к инь. Движение энергии центробежное.
Принимает энергию от меридиана печени и передает меридиану
толстой кишки. Активность с 23 до 5 часов.
3.3. Основные симптомы при патологии: повышенная
потливость, заболевание сердечно-сосудистой системы с явлениями застоя, заболевания легких и верхних дыхательных
путей, кашель, одышка, удушье, зябкость, лихорадка, кожные
болезни.
3.4. Меридиан взят первым преднамеренно. Во-первых, в нем
легко ощутить то чувство, какое испытывает каждый во время
потягивания утром после сна. Это чувство легко задерживать,
культивировать, разливая по телу.
Во-вторых, работу меридиана легких можно удачно соединить с
асанами хатха-йоги, с пранайамами и с погружением внутрь
внимания.
3.5. Запомните ход меридиана. На рис. 1 указаны характерные
точки. Используйте их для концентрации внимания. Стрелка
показывает направление хода по телу, а также от каждого
меридиана и к какому он передает энергию.
3.6. Указан ло-пункт. Это — точка перехода, согласования.
3.7. Для усиления восприятия можете изобретать формы его
натяжения. Возьмитесь за трубу, дерево, эспандер. Натяните
руки как в кавказском танце. Ищите свое.
3.8. Молоточком (деревянным, резиновым) можете постукивать
по меридиану и его точкам.
3.9. Пальцами легко массажируйте по ходу меридиана..
3.10. Но как конечная цель — видеть и чувствовать меридиан
по желанию.
4. МЕРИДИАН ТОЛСТОЙ КИШКИ (рис. 2)
4.1. Ян-меридиан. Активность — от 5 до 7 час.
4.2. Движение энергии — центростремительное.
4.3. Внутренний ход меридиана начинается от подключичной ямки, идет внутрь к легким, диафрагме и толстой кишке.
4.4. Основные симптомы и патологические состояния:
желтушность склер, сухость во рту, зубная боль, стоматит,
катаральный насморк, кровотечение из носа, набухание слизистой оболочки в горле, боли в глазах, ограниченное движение
и боли в суставах верхних конечностей.
59

4.5.

Сигнальная точка принадлежит меридиану желудка

(Е 25).
4.6.
Осваивайте меридиан сразу проснувшись и в его
«потягивании». Заканчивайте освобождением кишечника.
Чувствуйте энергию и направляйте от пальца на руке.
4.7. Упражняйтесь симметрично на обеих руках.
4.8. Можете переводить в него ощущение меридиана легких. Оно само изменит свою «окраску».
4.9. Изобретайте позы тела и натяжения с целью увидеть меридиан.
4.10. Культивируйте в процессе освоения ощущения,
идущие от меридиана. Запоминайте вызванные при этом функции организма.
4.11. По симптомам в п. 4.4. видно, что меридиан влияет
на верхнюю часть тела.
4.12. Помните, что меридиан выделен как бы условно,
так как связан со всеми органами и меридианами. Не считайте, что это представительство только толстой кишки. Это
орган доминанты. Определен он в своей «сущности» всеми
другими меридианами, всеми функциями и условиями тела.
4.13. Используйте натяжения, массажирование, постукивание, ощущение сердцебиения по ходу меридиана, осваивайте его взаимоотношения.
5. МЕРИДИАН ЖЕЛУДКА (рис. 3)
5.1. Ян-меридиан. Активность с 7 до 9 часов.
5.2. Движение энергии центробежное.
5.3. Внутренний ход от подключичной ямки (Е 12) до
желудка и
связывается с селезенкой.
Ответвление от привратника желудка спускается в брюшную полость, доходит до Е 30.
5.4. Основные симптомы: боли в области живота (под
ложечкой, подреберье), одышка, вздутие, запор, понос, гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушение
функции пищеварения; боли по ходу меридиана — головная
и зубная боль, неврит лицевого нерва, межреберная невралгия, боли в бедре, коленном суставе, голени, тыле стопы.
5.5. Лучше упражнять меридиан перед едой. Если же вы
позавтракали, то меридиан уравновешивает процессы в позе
Супта Вайрасаиа (сидя ягодицами на икрах ног). Посидите
прямо 10—15 минут.
5.6. О соответствии поз хатха-йоги и взаимном соотнесении «будет написано в главе 2 данного раздела.
5.7. Старайтесь двигать энергию и внимание сверху
вниз по меридиану. Однако можете выборочно воздействовать
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на точки и целые участки. Так, натяжение голени и стопы
можно делать раздельно во время ходьбы. Точки 11, 10, 9
можно надавливать большим пальцем, либо ладонью сразу.
5.8. Не забывайте следить за ощущениями. Если нет
различий в ощущениях, то руководствуйтесь тем чувством, которое через потягивание уже научились культивировать в теле.
5.9. Обращайтесь внутрь к желудку через меридиан.
Желудок очень послушен и отзывчив. Погружайте внимание
в желудок. Посылайте туда энергию на вдохе или задержке
дыхания.
5.10. Используйте натяжения, покачивания, движения
диафрагмы и процесс дыхания.
Но избегайте надуманности.
6. МЕРИДИАН СЕЛЕЗЕНКИ — ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ (рис.4)
6.1. Инь-меридиан. Активное время от 9 до 11 часов.
6.2. Движение энергии центростремительное.
6.3. Внутренний ход начинается чуть выше пупка, проходит в брюшную полость к селезенке и желудку. Внутренний
ход имеет два ответвления, которые начинаются от желудка;
одно идет вверх, через диафрагму в легкие — к трахее, горлу,
гортани, языку; второе ответвление доходит до сердца, соединяясь с меридианом сердца.
6.4. Основные симптомы и патологические состояния:
боли в эпигастральной области, в подреберье и груди, рвота,
понос, запор, отсутствие аппетита, желтуха, бессонница; отечность нижних конечностей, боли в суставах нижних конечностей и по внутренней стороне ноги.
6.5. Линию ноги меридиана можно массажировать, а
точки — надавливать подушечкой большого пальца.
6.6. Участок от таза до сигнальной точки лучше осваивать внутренним зрением.
6.7. Участок груди можно постукивать, но главное —
это восприятие и видение.
6.8. Особенно важно освоение внутреннего хода. Это
относится ко всем меридианам. И вообще, все, что рекомендуется — общее, применительно к каждому меридиану.
6.9. Используйте ло-пункты в переходах и согласованиях.
6.10. Есть и проекции точек. Так, по точкам 12, 13 или
18, 19, 20 можно упруго бить ребром руки. При этом ногу
(или руку) лучше поднять и согнуть. Совершайте одновременно натяжение.
6.11. Не расценивайте натяжения как «сжатия». Напротив, исполняйте их как растяжки.
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6.12. Осваивайте ощущения «центробежности» (от центра) и «центроетремительности» (к центру).
7. МЕРИДИАН СЕРДЦА (рис. 5)
7.1. Инь-меридиан. Активность с 11 до 13 часов.
7.2. Движение энергии центробежное.
7.3. Внутренний ход от сердца проходит легкие и выходит в подмышечную область. Внутренний ход имеет два ответвления: первое идет к трахее, горлу, гортани, доходит до
глазного яблока и идет в головной мозг; второе ответвление
соединяется с тонкой кишкой.
7.4.
Основные симптомы и патологические состояния:
боли в области сердца, нарушение сердечного ритма, недостаточность мозгового кровообращения, головная боль; симптомы нарушения печени и желчного пузыря (желтуха, боли в
предреберье); боли по передне-внутренней поверхности руки;
состояние беспокойства, снижение памяти, психозы.
7.5. Массажируйте и надавливайте осторожно. Меридиан
очень чувствительный. Больше ориентируйтесь на внутренний
голос. Сердце не любит грубости, хотя и мужественно. Обращайтесь к нему с мудростью и добротой.
7.6. Углубляясь в сердце, осваивайте пространство (тело), в котором оно светит. Меридиан — хороший инициатор,
но главное внимание — на прослушивание сердцебиения.
7.7. Осваивая меридиан сердца, научитесь прослушивать
пульс в любой части тела. Это легче сделать, если производить Кумбхаку (задержку воздуха после вдоха). Задержка
осуществляется без насилия, ритмично.
Одновременно расслабляйте тело, погружая внимание
в него. Можете при расслаблении лежать.
7.8. Простукивайте пульсом меридиан и позвоночник
(начиная с копчика и медленно двигаясь к голове).
7.9. Научитесь очищать пульсом и другие меридианы.
Это начало открытия внутреннего зрения.
8. МЕРИДИАН ТОНКОЙ КИШКИ (рис. 6)
8.1. Ян-меридиан. Активность от 13 до 15 часов.
8.2. Направление центростремительное.
8.3. Внутренний ход начинается в подключичной ямке,
идет к сердцу по пищеводу, желудку и тонкой кишке.
8.4. Основные симптомы и патологические явления: нарушение проходимости кишечника, диспепсические явления;
боли в области пупка и нижней части живота; боли по ходу
меридиана, а также в затылке, и голове, отек и боли
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в области шеи и лица; снижение слуха; нервно-психические
расстройства.
8.5. Меридиан тонкой кишки хорошо отзывается на потягивания, на натяжения.
8.6. При постукивании меридиана пульсом добивайтесь
хорошей пульсации в тонком кишечнике.
8.7.
Направляйте энергию пульсацией, исходя из
сердца.
8.8. Проникайте зрением в тонкий кишечник и вызывайте в тазовой части, а затем кверху, двоякое чувство: жжение
и ледяное покалывание. Это повысит вашу выносливость. Таким способом вы будете подготавливаться к открытию Сушумны и вызыванию Кундалини Шакти (внутренний свет).
8.9. Тренируйте переход энергии, как указано стрелкой
на рис. 6, от меридиана сердца — к мочевому пузырю.
8.10. Навыки, приобретенные в освоении предыдущих
меридианов, перенесите на меридиан тонкой кишки. Определите сходство и различие в ощущениях. Понаблюдайте, чем
в вас различается направление энергии; из понятий «центробежное» и «центростремительное» — к ощущениям.
8.11. Массажируйте точки лица, проводите ладонью по
всей области головы, выделенной на рис. 6. Проводите ладонью от носа к уху и через него — на шейно-затылочную
часть. Делайте это на вдохе, с наслаждением.

вдоха «перекатывайте» энергию по меридиану тонкой кишки
и направляйте ее в меридиан мочевого пузыря на спину. Зафиксировав это ощущение на спине, продолжайте его движением по тазу и ноге (см. рис. 7). Чтобы сделать его сильнее,
согните ступню и упритесь пальцем в пол.
Для окончательного усиления от головы вплоть до мизинца медленно поверните голову и посмотрите на тыльную
область стопы (пятку и мизинец). Однако этот взгляд должен
быть внутренним. Затем поверните голову и посмотрите на
другую сторону. Посмотрите и вернитесь в исходное состояние. Техника исполнения дана в главе 2 этого раздела.
9.7. Эту тренировку не обязательно осуществлять в бхуджангасане.
Другой
вариант
по
переходу
отражен
в
пункте 10.

9. МЕРИДИАН МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (рис. 7)
9.1. Ян-меридиан. Активность от 15 до 17 часов.
9.2. Направление энергии центробежное.
9.3. Внутренний ход начинается от уровня почек, входит
в брюшную полость, связывается с почками и идет к мочевому
пузырю.
9.4. Основные симптомы и патологические состояния:
цистит, цисталгия, недержание и задержка мочи, нефрит,
боли в поясничной области, боли в наружных половых органах, женские болезни, геморрой; болезни сердца, легких,
органов желудочно-кишечного тракта; заболевания носа, глаз;
головная боль в области темени; боли в позвоночнике, тазобедренном суставе, бедре, голени, пятке, 5-м пальце, люмбаго,
ишиас.
9.5. Меридиан мочевого пузыря хорошо осваивать в области спины. Прогибы назад с приятным чувством по ходу
меридиана делают хороший переход на меридиан почек.
9.6. Можете начать осваивать бхуджангасану (поза змеи)
из следующей главы, тренируя меридиан мочевого пузыря и
его переход к меридианам. При этом во время подъема и

10. МЕРИДИАН ПОЧЕК (рис. 8)
10.1. Инь-меридиан. Активность от 17 до 19 часов.
10.2. Движение энергии центробежное.
10.3. Внутренний ход меридиана начинается от промежности, поднимается от брюшной полости по передней поверхности позвоночника к почкам, затем опускается к мочевому
пузырю. Имеется внутреннее ответвление от почек, проходит
через печень, диафрагму и легкие. Здесь это ответвление далее разветвляется на два направления: одно соединяется с
внутренним ходом переднесерединного меридиана и заканчивается в языке, вторая ветвь также связывается с переднесерединным меридианом в точке между сосками, а затем — с
меридианом перикарда в районе соска.
10.4. Основные симптомы и патологические состояния:
нарушения мочеотделения, недержание и задержка мочи,
заболевания мочевыделителыных органов, фригидность; болезни уха, горла, носа, глаз; нервно-психические расстройства:
астения, депрессия, фобии.
10.5.
В предыдущем пункте рекомендовалось сочетать
тренировку меридиана мочевого пузыря в переходах энергии
меридиана к меридиану. Там при окончании упражнения в
бхуджангасане, на выдохе и опускании тела на пол, энергию
(в форме яркого ощущения) переводите по линии меридиана
почек.
10.6. Приведем еще одно упражнение, но надеемся, что
вы будете сами искать свое продвижение.
Горячую воду или чайничек чая (лучше зеленого) нужно малыми дозами (на один глоток) выпить, совершая внутреннее движение.
Сядьте на стул возле стола. Локти — на стол. Пиалу
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или чашечку держите двумя руками. Глоток с прогибанием
назад. Отпускается живот и раскрывается грудь.
Поскольку глоток после вдоха, то в изогнутом состоянии
— задержка с ощущением по меридиану мочевого пузыря,
Выдох с расслаблением, выпрямлением и легким наклоном за
счет опускания головы на вертикально поставленные на стол
руки. Движение по меридиану почек. Попутно через месяц
нормализуется кровяное давление. После выдоха опустите
голову, оперев ее о пиалу точкой 2 меридиана почек.
11. МЕРИДИАН ПЕРИКАРДА (рис. 9)
11.1. Инь-меридиан. Активность от 19 до 21 часа.
11.2. Движение энергии центробежное.
11.3. Внутренний ход начинается от перикарда, идет в
грудной клетке, далее в подреберье и выходит на поверхности
в точке МС 1, откуда начинается наружный ход. Внутренний
ход имеет одно ответвление от середины груди между сосками
и идет к «трем частям туловища», т. е. связывается с меридианом трех обогревателей.
11.4. Основные симптомы и патологические состояния:
боли в области сердца, неврогенная тахикардия, заболевания
сердца, боли в грудной клетке с иррадиацией в спину, заболевания легких, психические расстройства, тревожные состояния, заболевания желудка, боли по ходу меридиана, межреберная невралгия.
11.5. Из положения стоя, раздвигая руки от бедер вверх
и в стороны, натягивайте, энергетизируйте меридиан перикарда. Одновременный глубокий вдох. Согните руки в локтях.
Согните кисти к плечам. Локти — в сторону. Энергию ведите от меридиана почек (изнутри) и усильте в согнутой внутренней стороне руки. Задержите. Расслабление с выдохом и
перепусканием энергии на тыльную сторону руки по ходу
меридиана трех обогревателей. По завершении выдоха с расслаблением, вы ощутите сильное сердцебиение в перикарде
и по внутренним ходам меридиана трех обогревателей. Поэтому энергетический ток в его силе регулируйте сами, чтобы
не перейти порог возможностей вашего организма.
11.6. Меридиан перикарда можно упражнять поднятием
рук вперед-вверх ладонями кверху. Словно поднимаете колоссальную тяжесть с удовольствием и мощным радостным
напряжением. Вдох. Поднятие медленное, в процессе вдоха.
Энергия по ходу меридиана. С растопыренными пальцами и
накрест ладонями прижмите эту мощь к груди. Внимание по
ходу меридиана. Задержка. Резкий выброс рук с естественным, ненасильственным, широким выдохом через рот.
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12. МЕРИДИАН ТРЕХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ (рис. 10)
12.1. Ян-меридиан. Активность от 21 до 23 часов.
12.2. Направление движения энергии центростремительное.
12.3. Внутренний ход начинается с Е 12 (надключичная
ямка), косо вниз проходит внутри верхней части туловища
(верхний обогреватель) до проекции точки между сосков,
дает ответвление для связи с перикардом, проходит диафрагму, среднюю часть туловища (средний обогреватель), проецируется здесь в точке сосцевидного отростка (солнечное
сплетение), идет в нижнюю часть туловища (нижний обогреватель), проецируясь в точке ниже пупка.
12.4. Основные симптомы и патологические состояния:
нарушение терморегуляции, головная боль, головокружение,
боли в области шеи, затылка, плечевого пояса; артриты суставов рук; глухота, шум в ушах; глазные болезни, воспалительные процессы в области щеки, сосцевидного отростка,
тонзиллит; депрессивные состояния, апатия, патологическая
сонливость; судороги у детей, эпилентиформные припадки,
ограничение движения 4-го пальца руки.
12.5. Освоение предыдущего меридиана через сердцебиение «высвечивает» ходы меридиана перикарда. Сначала
всеобщей пульсацией, а затем — по трем его частям — осваивайте меридиан изнутри. Одного этого достаточно для
нормализации многих внутренних процессов. Доверяйте подсознанию, для него ваше внимание — это задание. Будьте уверены, подсознание обладает полным знанием всех функций,
не бойтесь его «озадачить».
Если будут сильные удары пульсацией в голову, возьмите за правило массажировать точки шеи по меридиану желудка. Для этого раскройте ладонь и большим пальцем руки
легко надавливайте на вдохе точки по ходу меридиана и
массажируйте круговыми движениями линии сонных артерий. Делайте это спокойно при вдохе, но если у вас при этом
«защемит», «потянет» в груди, то после короткого выдоха
вновь и вновь делайте приятный, чуть усиленный вдох к затылку, куда прикладывайте ладонь. Язык присасывайте к
небу. Массажированием этих точек красавицы китайского
двора сохраняли молодость и красоту лица.
13. МЕРИДИАН ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ (рис. 11)
13.1. Ян-меридиан. Активность от 23 до 1 часа.
13.2. Движение энергии — центробежное.
13.3. Внутренний ход начинается от Е 12 (надключичная
ямка), входит в грудную клетку, проходит диафрагму, свя-
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зывается с печенью и входит в желчный пузырь. Ответвление
внутреннего хода опускается в брюшную полость, проецируясь
в Е 30, огибает лобковую кость, входит в тазобедренный сустав, где соединяется с наружным ходом своего меридиана.
13.4. Основные симптомы и патологические состояния:
нарушения функции желчного пузыря, диокенизия, тошнота,
рвота, горечь во рту, боли в области желчного пузыря, холецистит; заболевания легких, кашель, одышка, астма; головная боль в виске и в затылке, боли по ходу меридиана;
заболевания глаз; носовое кровотечение, заболевание уха;
расстройства желудочно-кишечного тракта; заболевание органов малого таза, нарушения менструального цикла; нервнопсихические расстройства, эпилептиформные припадки.
13.5. Как и в предыдущем, мы рассчитываем на ваш
поиск. Здесь в качестве вспомогательного и ориентирующего
предлагается упражнение. Встаньте прямо, ноги — шире
плеч. С отмашкой, амилитудно, в повороте, как бы ударяя
боковой частью головы и виском (все точки головы до 21),
отмахнитесь всем телом.
Углубляясь в повороте в сильную приятную преграду,
но достаточно резко и мощно, пустите энергетический ток от
головы (боковая часть) по ходу меридиана вплоть до точки
44. Не медлите, совершайте движение энергии принципиально, так как поворот — как быстрый (но не спешный и не суетливый) и радостно мощный удар.
Маятником — в обратную сторону. Дыхание затяжное,
несколько циклов (влево-вправо) на вдохе, который волнами
фиксируется в височной и боковой областях головы. Руки и
туловище не закреплены, но «амплитудны». После цикла вдоха — остановка в прямой стойке и — спокойный выдох. Можно делать очистительные дыхания (смотри гл. 2) и повторять.
14. МЕРИДИАН ПЕЧЕНИ (рис. 12)
14.1. Инь-меридиан. Активность от 1 до 3 часов.
14.2. Движение энергии центростремительное.
14.3. Внутренний ход меридиана начинается с Р 13, проходит желудок, проецируясь в точке УС 10, входит в печень
и желчный пузырь. Внутренний ход имеет два ответвления.
Первое начинается от печени, проецируясь наружу в Р 14,
идет сверху, проходит диафрагму и грудную полость, проецируясь наружу в точке УС 18, идет по задней полости горла, зева, связывается с глазами, где делится на две ветви —
восходящую и нисходящую; восходящая ветвь проходит лобную и теменную области головы и соединяется с задне-серединным меридианом в точке УС 12; а нисходящая ветвь
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— по внутренней поверхности щеки, огибая губу изнутри.
Второе ответвление внутреннего хода. Начинается тоже от
печени, проходит диафрагму, доходит до легких, где связывается с меридианом легких и заканчивается в точке УС 12
переднесредияного меридиана.
14.4. Основные симптомы и патологические состояния
меридиана печени: боли в правом подреберье, желтуха, расстройство желудочно-кишечного тракта, рвота, понос, запоры,
отсутствие аппетита, нарушение акта глотания; головная
боль, головокружение; заболевание глаз; боли по ходу меридиана, в пояснице, межреберная невралгия; заболевания
половых органов, опущение матки и влагалища, боли при
грыже, расстройство мочеотделения и мочеиспускания, почечная колика; дерматозы, зуд половых органов; раздражительность, фобии.
14.5. После выполнения цикла, освоенного в предыдущем упражнении (п. 13.5), посылайте энергию на выдохе по
меридиану печени. Точку Р13 рекомендуется тренировать
надавливанием каждое утро по 5—10 минут. Найти ее легко,
она болезненная при нажимании большим пальцем между
ребер. При каждом нажатии делайте приятный вдох, вплоть
до спины, расширяя ее. Точки 10 и 11 можно постукивать
ребром ладони (нога натянута наклоном туловища назад).
Точки 1 и 2 массажируйте пальцами.
15. ПЕРЕДНЕСРЕДИННЫЙ МЕРИДИАН (рис. 13)
15.1. Инь-меридиан.
15.2. Энергия постоянно движется снизу вверх.
15.3. Объединяет все инь-меридианы. При возникновении в организме хронического, патологического процесса
превращается в чудесный меридиан (жэнь-май).
15.4. Внутренний ход идет в брюшную полость, затем по
горлу — к гортани, повторяя наружный меридиан. Внутренний ход переднесрединиого меридиана имеет аяатомозы, связывающие следующие точки: УС 17 и УС 12 УС 12 и УС 9,
УС 17 и Р 1.
15.5. Основные симптомы и патологические состояния:
симптоматика заболеваний мочевыделительной, половой системы и кишечника (примерно точки УС 10 — УС 18); симптоматика заболеваний органов желудочно-кишечного тракта;
расстройства нервной системы и психики (примерно точки
УС 10 — УС 15); симптоматика заболеваний дыхательной системы и заболеваний пищевода, гортани, органов полости рта
(примерно точки УС 16 — УС 24).

68

15.6. Внимание на меридиане легко концентрировать
при выполнении упражнения Йоги-Мудра (глава 2). Для этого сядьте ягодицами на икры сдвинутых рядом ног. Если будет больно, постепенно приучите себя к легкому и приятному
сидению на полу в этой позе. Еще лучше посадка в «лотосе».
При наклонах, выдохах, упражнениях в поднимании Кунда_
лини Шакти концентрируйте ход внимания по этому меридиану.
Делая Удияну Бандху (Удияна — полет ввысь, Бандха
— связка, замок) путем втягивания живота при упоре рук
о ноги, с легким наклоном вперед, направляйте ток энергии
по переднесрединвому меридиану до точек 23 и 24. Движение
идет внутри. При выполнении этого упражнения вдох с опусканием живота совершайте при одновременном энергетизировании сразу всего заднесрединного меридиана (рис. 14).
Однако завершайте вход направлением энергии от промежности и копчика — по спине вверх.
16. ЗАДНЕСРЕДИННЫЙ МЕРИДИАН (рис. 14)
16.1.
Ян-меридиан. Контролирует все ян-меридианы.
При возникновении в организме патологического процесса,
когда система циркуляции в нескольких связанных постоянных меридианах «не справляется» с возникшим нарушением,
заднесредииный меридиан превращается в один из чудесных
меридианов.
16.2.
Внутренний ход меридиана начинается между
затылочной костью и 1-м шейным позвонком, входит в мозг
и затем повторяет наружный ход меридиана.
16.3. Основные симптомы и патологические состояния:
точки УС 1 — УС 4 — симптоматика заболеваний нервной
системы, кишечника, мочевыделительной и половой систем;
точки УС 9 — УС 13 — симптоматика заболеваний нервной
системы
и
органов
желудочно-кишечного
тракта;
точки УС 9 — УС 13 — симптоматика заболеваний нервной
системы, дыхательных путей, патологические синдромы в области
затылка, симптоматика психических болезней, патологические
синдромы
в
области
головы,
глаз,
носа,
уха;
точкиУС 25 — УС 28 — симптоматика заболеваний нервной
системы, психических заболеваний, патологические синдромы в
области носа, полости рта.
16.4. Переднесрединный и заднесрединные меридианы
лучше всего упражнять в подготовке к тренировкам по открытию Сушумны, как канала движения внутреннего зрения.
Здесь мы переходим к особенности пути Индии и к главе II.
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16.5. Освоение чудесных меридианов, как и все другие
упражнения по освоению объемной энергии, будут изложены
в следующей книге.
17. ОБЩИЕ СОВЕТЫ.
17.1. Погружайте зрение внутрь как бы извне, сверху
вниз. Это подготовка.
17.2. Если это не удается, омойте себя мысленно потоком (находитесь ли вы в городском транспорте или дома в
комфорте), как теплым приятным душем, сначала спереди,
потом сзади.
17.3. Не двигаясь, проведите мысленно по телу руками.
При этом движении — не только сверху вниз, но и в разные
стороны. Снимите «зажатоеть».
17.4. На глубоком, с наслаждением вдохе умойте себя
изнутри. На выдохе пустите из себя этот приятный поток
объемно, сразу всем телом, но не «источаясь» внутри.
Умывание можете совершать глазами в их волнообразном движении, начиная сверху вдоль тела и по сторонам, по
всему объему.
17.5. Снимайте «зажатость», внутреннее напряжение.
Если не получается это сделать внутренним взором, то поглаживайте руками, потряхивайте тело частями и целиком.
При этом культивируйте «разбегание», весеннее распускание.
17.6. Внутреннее энергетическое умывание и очищение
сделайте еще более важным, чем гигиенические процедуры
(умывание водой, чистку зубов и т. п.). Внутренняя грязь
страшнее внешней.
17.7. Только после подготовки, в теле, чистом внутри,
приступайте к энергетическим упражнениям по меридианам.
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Глава II. СВЕТ ВНУТРЕННИЙ
«Знаками семи звезд
откроются врата»
(Тибетское пророчество)

1. ВНУТРЕННИЙ КОСМОС
1.1. Семь чакр являются опорой в системе йогов.
1.2. Аджня — находится в районе переносицы между
бровями. Изображается лотосом с двумя лепестками. Внутри лотоса — глаз. Место концентрации внимания при медитации — сосредоточение с погружением внутрь.
1.3. Муладхара — область промежности, копчика, половых органов. Изображается лотосом с четырьмя лепестками
лотоса. Треугольник внутри символизирует переход от двухполярных энергетических токов к трехполярным.
Место, где вспыхивает внутренний свет в виде Кундалини Шакти, открывая третий канал — Сушумну. Два канала (Ида — левый, Пингала — правый) вы увидите в анатомическом срезе как два спинно-мозговых ствола с их выходами. Через эти каналы проходят токи, при концентрации
внимания, сопровождаемые пульсацией сердца. Пульсация
как молния, пускается сверху (область «третьего глаза»,
шишковидной железы — эпифиса) вниз и, как по наковальне, громом раздается в Муладхаре. Для этого в удобной
посадке Лотоса (Падмасана, рис. 15) либо Совершенной позы
(Сиддхасана, рис. 19) совершается медитация (Дхьяна).
Пускание энергетического тока ритмическое, полное, альтернативное (с поочередной сменой ноздрей). Описано оно в п. 2.
Посадку в Падмасану осваивайте спокойно с доверительным, приветливым обращением к телу. Начинайте постепенно (рис. 16). Точно так же Сиддхасану — рис. 17, 18.
1.4. Свадхистхана — область нижней части живота (у
женщин выше матки). Изображается шестью лепестками
лотоса.
С болью прощупывается при втянутом животе. Можно
упражнять независимо от раскрытия Сушумны.
1.5. Манипура — находится выше пупка в проекции сосцевидного отростка. Изображается лотосом с десятью лепестками.
1.6. Анахата — область сердца. Изображается лотосом
с двенадцатью лепестками.
1.7. Висуддха — область горла. Изображается лотосом
с шестнадцатью лепестками.
1.8. Сахасрара — область головы. Тысячелистный лотос.
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1.9. здесь мы видим отличие в сравнении с методологией Китая. Меридианы раскрывают структуру и функциональные связи в телепространстве, йога в этом пространстве,
как в системе, определяет развитие по этапам.
Можно в грубом сравнении чакры поставить в иерархию. Однако нет оснований говорить, что Муладхара «низшее», а Анахата — «высшее» пространство жизненного существования. Следует четко помнить, что система и иерархия
привносятся из западного диалектического опыта.
1.10. Подробно процесс внешнего развития рассмотрен
в главе 3 раздела 1. Внутреннее движение имеет свои особенности. Так телопространство раскрывается в ходе суточного времени и повторяется циклично. Нет четкой цикличности во времени внутреннего Космоса, так как время
его зависит от энергоинформационных взаимодействий.
2. ВНУТРЕННЕЕ ВРЕМЯ
2.1. Воспринимая осмысленно пространство тела, упражняясь по меридианам, мы уже выходим из суточной временной цикличности.
Энергетическую прогонку по меридиану можно осуществлять по внутреннему времени и в течение короткого промежутка внешнего времени. Доминанта суточного меридиана
при этом сохраняется и тренировка идет на ее фоне.
Вы это должны помнить и, совершая энергетический
цикл, либо, тренируя меридианы, ориентироваться на то, что
упражнение совершается в «цвете», «тональности» того меридиана, время которому отведено в суточном цикле.
2.2. Иное дело с чакрами. Связь с внешним временем
здесь более отдаленная. Совпадение осуществляется лишь по
биоэнергетическим функциям. Например, утром доминируют
верхние чакры, а вечером нижние. Однако это не закон, а
следствие того, что утром мы готовы и выходим на взаимодействие с внешним, а вечером, набрав извне информацию,
переключаемся внутрь.
2.3. Внутренние биоэнергетические процессы у нетренированного человека определяются внешним соотношением.
Например, утром, получив во взаимоотношении «неуд», человек огорчается или плачет, чем осуществляет переключение внутрь, на пересмотр ранее запрограммированных, но
приведших к несоответствию действий. Смех позволяет производить
одновременное
внутренне-внешнее
функционирование.
2.4. Переход к тренировкам уводит от случайных внешних определителей. Происходит смещение на целенаправлен-
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ное биоэнергетическое взаимодействие, а, следовательно, на
активное вмешательство в ход внутреннего времени. Становится доступным управление индивидуальным временем.
Меняется подход к старению, понимаемому в обществе как
фактор внешнего времени.
Вовне продолжительность жизни мы определяем количеством прожитых лет. Внутри жизнь определяется временем
биоэнергетических циклов и раскрытием всего внутреннего
Космоса через энергоинформациовные взаимодействия. Появляется возможность повысить интенсивность жизни (не ускорение внешнего старения, а его замедление).
2.5.
Сейчас преждевременно раскрывать методологию
управления биологическим временем, так как из-за отсутствия первоочередных навыков читающий будет стремиться экстренно постигнуть «секреты молодости» через чтение и интеллект. Интеллект — всего лишь одна из частей сущности
человека и на сегодня не имеет адекватного многополярным
взаимодействиям аппарата.
Нет спора, интеллект сегодня пребывает в доминирующем начале с позиций осмысления, но это не означает, что
в нем вся сущность и будущность. Ему также предстоит видоизмениться.
2.6. Освоение внутреннего времени начнем с двух направлений: полного йога-дыхания и прослушивания (а точнее,
осязания) пульса внутреннего пространства.
3. НАЧАЛО
3.1. Сердце, как внутреннее Солнце, освещает физическое
пространство — тело. Вы должны научиться воспринимать
пульсацию по желанию в любой части тела.
3.2. Тренировке этого помогает совершение акта полного
йога-дыхания осмысленно и в поле внимания.
3.3. Вы можете начать лежа (предварительно расслабившись), сидя, стоя.
3.4. Ритм дыхания трехтактный: вдох (Пурака), задержка дыхания после вдоха
(Кумбхака), выдох
(Речака). Задержка дыхания после выдоха делается только в специальных случаях.
3.5. Вдох и выдох осуществляется непрерывной волной,
начиная с живота по трем частям тела. Слегка выпячивается
живот (брюшное дыхание, рис. 20), затем расширяются
ребра (реберное дыхание, рис. 21) и заканчивается в верхушках легких (ключичное дыхание, рис. 22).
3.6. Осуществляйте полное дыхание как энергетический
процесс, а непривычно механистически. Через глубинную
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часть носоглотки, затылок и корень языка с наслаждением начинайте пить воздух. Внутри поет звук «а». Горло широкое.
С задержкой дыхания все звучит в звуке «о». С зари на вдохе
вы переходите ко дню в задержке. Входящая жизненная сила
на вдохе разливается с аккумуляцией в теле (либо, по желанию, в определенных органах).
Начав выдох нижней частью живота, вы осмысленно
направляете энергетический поток (внутри на органы, либо
вовне). Идет завершение к вечеру. Внутри звучит «у». Выдох
заканчивайте на «м». Звучание «м» всего лишь в точке перехода на вдох. Поэтому опускание живота совпадает с кратковременным звучанием «ма».
3.7. На вдохе вы раскрываетесь вовне, и в вас устремляется внешний поток, как это бывает утром.
На задержке идет созерцание и уравновешивание внешне-внутреннего.
На выдохе идет процесс закрытия, как закрываются цветы к вечеру.
3.8. При задержке (Кумбхаке) дыхания ярко слышна
внутренняя пульсация. Управляйте ее местом пребывания в
теле. Ведите пульс с Муладхары вверх по позвоночнику. Разливайте по областям (кишечника, печени, почек), делая его
широким, общим. Сводите в точку, ощущайте дискретно (в
кончике пальца, в точках меридиана и т. д.).
Концентрируйте в чакре. Проводите по линии меридиана. Все это движется с той энергией, которая вошла в вас
при энергетическом переживании утра в теле.
3.9. Достигайте соотношения Пураки, Кум'бхаки, Речаки как 1:4:2 (количество пульс — единица отсчета). Однако
исходите из ненасильственных личных возможностей в соотношении.
4. ПРАНАЙАМА
4. 1. Энергию, которую вы освоили потоками внутри, йоги
называют праной. Отсюда умение управлять ею называется
пранайама. Это одна из частей «восьмиричного пути» йогов.
Патанжали определяет их как:
Яма — отказ от всего плохого;
Нияма — внутриличностная дисциплина;
Асана — поза, положение тела;
Пранайама — владение энергораспределением;
Пратьяхара — углубление от внешних чувствительных
восприятий;
Дхарана — концентрация (мысли, внимания);
Дхьяна — медитация, углубление в сущность объекта;
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Самадхи — слияние с сущностью объекта внимания.
4.2. Как видите, этих восьми частей не избежать. Свет,
входящий в вас, не может быть вредоносным, но вы строите
свой внутренний мир, он будет таким, на какой почве вы будете его создавать.
4.3. Полное дыхание после устойчивого его освоения
можно переводить на попеременное: вдох через левую ноздрю;
задержка с направлением пульсации в Муладхару; выход через
правую ноздрю. Затем наоборот и т. д., меняя попеременно и
сразу же.
Это специальное медитативное энергетическое упражнение.
Спина, затылок и шея должны находиться на одной линии (рис. 15, 19).
Это упражнение по раскрытию Сушумны и поднятию
вверх Кундалини Шакти.
4.4.
Капалябхати (очистка черепа). В Подмасане
(рис. 15) или в Сиддхасане (рис. 19) совершайте быстрый
попеременный вдох и выдох. Выдох в два раза дольше. Эффект упражнения зависит от силы выдоха. Увеличивайте частоту, постепенно достигая 120 в минуту, но не форсируйте
свои навыки. По окончании цикла переменных вдохов и выдохов, после вдоха задержите дыхание (Кумбхака). Наклоните голову и прижмите голову к ключичной ямке. Это Джаляндхара Бандха («Подбородочный замок»). Концентрация
внимания при этом в Муладхаре.
Без напряжения на задержке поднимите голову и спокойно выдохните.
Проделайте несколько неутомительных серий.
4.5. Ха = дыхание.
На вдохе поднятие рук вверх. Задержка несколько пульсов
Дыхание
полное
при
прямой
стойке,
и с «падением» (наклоном) выдох широко открытым ртом.
Воздух при этом выталкивается со звуком «ха».
Упражняйтесь для переключения после длительных и
пустых разговоров либо монотонного дела.
4.6. С и т а л и (холодный).
В жару или в борьбе с жаждой переносите доминанту
на «тха» (холодное) энергетическое циркулирование. Для
этого высуньте язык трубочкой и втяните воздух по этому
желобку. Воздух всасывайте как через соломинку. После
вдоха уберите язык и сделайте Джаляндхару Бандху. Задержитесь в Кумбхаке, затем медленно выдохните через нос.
4.7. У д ж а й и.
В холод или для переноса доминанты на «Ха» (горячее)
после Кумбхаки выполняйте выдох через широко раскрытое

горячее горло. Звучит в теле среднее между «а» и «о» во
время выдоха.
4.8. В у ж-дыхание.
При переносе доминанты на эндокринную систему после
продолжительного вдоха, выдыхайте через стиснутые зубы
как можно дольше (но не пассивно). Звучит шипение подобное змеиному.
4.9. Очиститель мое дыхание.
Для удаления токсичных веществ из крови, после дыхательных упражнений и как тренировку на напряжение и расслабление, стоя после небольшой Кумбхаки выдыхайте через
стиснутые губы (с усилием) короткими порциями.
4.10. Перечисленные виды пранайамы строятся на полном дыхании и предназначены для освоения основных энергетических токов и соответствующих им ощущений.
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5. АСАНЫ
5.1. Освоение асан (поз) соизмеряйте с усвоением внутренних
взаимодействий
и
элементов
индивидуального
времени.
Начнем с «раскрытия» и «закрытия». В полном дыхании
вы освоили (если не увлеклись привычным интеллектуальным подходом, используя эту книгу как дополнительный его
раздражитель) смену энергетических состояний на «а», «о»,
«у», «м». Аналогично можно распределить асаны. Для начала
ознакомьтесь с техникой выполнения асан и общими положениями, которые изложены в книгах: А. Миланов, И. Борисова «Упражнения йогов», Киев, 1971 г., «Здоровье» и
В. Евтимов «Йога», Москва, 1976 г., «Медицина».
В этой главе комментируются асаны из «Упражнений
йогов» и приводятся рисунки, взятые из этой книги.
5.2.
В предыдущей главе была описана асана, исполняемая на раскрытии. Это Бхуджангхасана. Ее варианты
изображены на рис. 23, 24, 25. Как видим, доминанта здесь
направлена к раскрытию, а в плане передачи энергии ее
хорошо сочетать с меридианами мочевого пузыря (подъем) и
почек (опускание). Подъем совершается на вдохе. Звучит в
теле «а». Затем задержка, при которой делаются повороты
(не отрывая таза) влево и вправо, чтобы «увидеть» завершение энергетического тока в области тыльной части стопы
(см. меридианы). Здесь начало энергетического хода шло от
меридиана тонкой кишки.
5.3. На рис. 26, 27, 28 показаны асаны по упражнению
энергетических переходов, начинающихся на меридиане печени с движением к меридиану легких.

Однако особенностью здесь является интенсивное раскрытие.
Технически это осуществляется так: взявшись за лодыжки, вы поднимаетесь и застываете в позе. Выдох при
опускании.
5.4. Утренние упражнения с переключением на раскрытие приведены на рис. 29, 30, -31. Рис. 29 на вдох, рис. 30
наклон вперед на выдох. Не увлекайтесь гимнастической интерпретацией асан, их назначение для тренировок внутреннего видения.
5.5. На рис. 32 подъем с пола со вдохом и энергией по
меридиану легких. Передается она в ходе упражнения от меридиана печени.
Разновидностью являются асаны рис. 33, 34.
5.6. Асаны рис. 35, 36, 37 выполняются с наклоном и
поворотом на выдохе и задержке, но в процессе раскрытия.
5.7. На рис. 38 приведена асана с нагрузкой на обдоминальную область. Ноги сгибаются и поджимаются на вдохе. Затем задержка и выпрямление с выдохом.
5.8. Сильное раскрытие показано на рис. 39, 40, 41, 42.
Особенность
Хатха-йоги
заключается
в
одновременном
«включении» нескольких меридианов, либо их чередовании в
ходе движения.
5.9. Полное закрытие показано на рис. 43, 44. Выполняется оно в Падмасане с выдохам при наклоне вперед и задержкой на «м». Облегченный вариант показан на рис. 45.
5.10. Для включения динамических функций кишечника
используйте асаны 46 и 47. При их выполнении идет эвакуация содержания желудка.
5.11. Асаны (рис. 48 и 49) исполняются в тренировке Муладхары и Джаляндхара Бандхи.
5.12. Этим же целям служат Халасана (рис. 50, 51, 52,
53). Однако поднятие ног осуществляется со смещением на
раскрытие, т. е. на вдохе. Задержка при исполнении Джаляндхара Бандхи. Выдох при опускании ног заставляет концентрировать энергетический ток в Муладхаре, перемещая
его по мере опускания ног к голове.
Халасана эффективна при утомлении, быстро восстанавливает силы и хорошо чередуется с асанами на раскрытие.
5.13. Сильное закрытие и упражнение Муладхары изображено на рис. 54, 55, 56, а Висудхи (при закрытии) на
рис. 57, 58, 59.
Задержка в позах — рис. 54, 55, 56 — осуществляется
после выдоха. В теле звучит «м».
В позах — рис. 57, 58, 59 — совершается произвольное
дыхание.
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5.14.
Важное место в асанах занимает смена полярности энергетического потока. Поэтому особо выделяется
Сиршасана (рис. 60, 61). Подготовка к ее осуществлению
идет поэтапно, и выполняется она тщательно и последовательно (соответственно рис. 62, 63, 64, 65), завершаясь позой
(рис. 60), а при хорошем исполнении Подмасаиы позой
(рис. 61).
5.15. Переключение с Муладхары и глубокого закрытия на верхние чакры с раскрытием хорошо выполняется после Удияны Бандхи — втягивания живота, — а затем напряжение его мышц с перекатыванием их, начиная от центра
(рис. 65, 66, 67). Это Наули. Осуществляется после выдоха.
Затем следует выпрямление со вдохом по полному энергетическому дыханию. Здесь Наули является сильным инициатором, и энергетический цикл идет естественно и интенсивно.
5.16. На рис. 69, а затем в усложненных вариациях
(рис. 70, 71, 72, 73) вы видите упражнение, способствующее
сильной концентрации в чакре Манипура.
5.17. Используйте всевозможные растяжения (рис.
74, 75, 76, 77, 78, 79) и позы их усиливающие в поэтапном
выполнении (рис. 83 и 84), начиная, с простых (рис. 85),
либо из Сиршасаны к позе (рис. 86).
Усложняйте, если вам удастся перейти от простого
исполнения (рис. 87, 88) к усиленному (рис. 89 и 90).
Однако всегда помните, что силы йоги не в акробатике.
6. ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
6.1. Хатха-йога увеличивает жизненное пространство тела.
6.2.
Пранайама увеличивает его энергетическую
амплитуду.
6.3. Однако главными являются два условия: приятное
функционирование и жизнеутверждение в «искривленном»
пространстве тела каждой позы и энергетические переходы
при исполнении асан с целевой фиксацией на доминанте.
6.4. В дальнейшем речь пойдет о энергоинформационных взаимодействиях и системе энергетических взаимоотношений.
Однако изложенное в главе 1 и этой главе требует усвоения. Это этап различения, этап формирования основы для
системы внутренних энергоинформационных отношений.
6.5. Осваивайте асаны только с целью раскрытия внутреннего зрения, в противном случае европейская физическая
культура дает лучшие результаты и несет опосредованно воздействие на непроявляющийся внутренний мир.
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6.6. Излагаемое в этой книге имеет смысл только в раскрытии потенциальных сущностей Человека.
Каждый элемент восьмиричного пути требует осмысления и практических действий. Поэтому роль интеллекта при
работе для него этой книгой заключается лишь в том, чтобы
через осмысление перейти к главному — раскрытию сущности через практическое ее освоение. Не следует терять времени, если вы привычно раздражаете интеллект через чтение этой книги как очередной.
Форма двухполярных отношений исчерпала себя, и интеллект сам нуждается в перерождении.
6.7. Труду интеллекта над своим перерождением посвящена глава III.
7. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ «ДЫХАНИЕ»
7.1. Переходя во внешний свой мир, каждый усиливает
через учащающиеся взаимодействия свою центровку, стремится к повышению устойчивости. Имея равноправные притязания на жизненные условия мы вступаем в борьбу по упрочнению своей, устойчивости. Понаблюдайте за собой. Вы не
встретите восклицаний: «Как прекрасно меня сегодня помяли
в автобусе!»; «Какое отличное начальство на работе!»; «Как
волшебно мы стали жить в сравнении с жизнью наших пещерных предков!»
7.2. Каждый день знаменуется все новыми и новыми упражнениями в «сжатии». В очередях, например, когда мы
волнуемся, что товар закончится «перед носом». А вечером
то же самое по телевидению...
7.3. В первом разделе (глава III) говорилось о диалектическом переходе, о двухполярной спирали, хотя вторая сторона этой спирали не отмечалась. Это было не случайно. «Сжатие» представляет доминанту в каждодневных взаимодействиях любого из нас. Такое существование порождает Эго в
в системе, а затем иерархию. Даже те, кто вырвался в постижение внешнего мира, как отражение своего «Я», не миновали
этого этапа.
7.4. Вспомните детство. Толкотня, падения, гомон — все
на пользу. Система раскрыта, идет восприятие.
Мало кто отмечал важность осмысленного управления
«разбеганием», «отдачей». В мировоззренческом плане мы часто встречаемся скорее с «нейтральным» состоянием, отрешенностью (Будда, Нагаеджуна). В психофизиологическом плане мы говорим о расслаблении и снимающих напряжение положительных эмоциях.
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Но нет мировоззренческих осмыслений и методологической психотехники на «распускание», «отдачу».
7.5. Повседневное «сжатие», «напряжение», «эгоцентрировавие» приводят организм к костенению и старению. Процесс многотонный. Вовне мы выходим, в основном, в виде
критики и отрицания. Даже если идет легкий диалог, то в
доминанте что-то отрицается.
7.6. Такому перекосу вы должны поставить в противовес
осмысленные психологические, биоэнергетические и физиологические тренировки.
7.7. В йоге существует «мертвая поза» (Савашана). Однако выполняйте ее активно. Лягте на спину и расслабьтесь
в вашем обычном умении. Усильте это расслабление, проходя
вниманием с пальцев ног, а заканчивая мышцами лица и головы, вернитесь и начните интенсивное объемное и всестороннее (по возможности вашего внимания) «распускание». Уходите, улетайте в беспредельность.
Преодолейте в себе психическое и мышечное схватывание, при живом представлении, что ваши ноги, руки, тело
забирают у вас и уносят.
7.8. С таким же чувством делайте пранайамы, раздельно и совместно на вдохе, задержке дыхания и выдохе. Доверяйте беспредельному.
7.9. После выполнения асаны, если лежите на полу, отДоверяйте
своим
телоощущениям
беспредельности,
давайтесь глубокому погружению
в опору,
как ребенок доверчиво погружается в объятия матери. Можете на облегченном выдохе уноситься в необъятное объемное пространство.
7.10. Делайте растяжки не только в асанах. Не тяните
себя привычно механически и по-деловому. Уноситесь вдаль
по линии натяжения с приятным чувством потягивания.
Доверяйте своему телу.
7.11. Доверяйте Природе. Ваш опыт показал, что доверие ей в детстве оправдывало себя жизнерадостностью и повышением устойчивости.
7.12. Доверяйте ближним, старайтесь увидеть в них себя
и сущностно, и энергетически. Не бойтесь раскрываться.
Именно в такой тональности, в таком мире осваивайте
свои меридианы, пранайаму и асаны.
8. ИСКУССТВО ... ОТДАВАТЬ
8.1. Витиеватым путем идет мышление. Истина относительна, да еще к тому же перемежается с выдумками, аферизмом, блефом, шизофренией. В этом лесу уверенно чувствовали
себя ученые, да и то благодаря примитивному двухполярному
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тождеству внутри и вовне. Упорно, шаг за шагом, вязалась
сеть достоверности. Отсеивалось неувязываемое. Неустанно
бдит и трудится небольшой коллектив двухполярных принципов. Ткет причинно-следственную нить, подбирает увязываемое и отбрасывает чужеродное, фильтрует и пропускает только себе подобное.
Не на миг не гаснет в понятии тождество и различие
на его основе. Так расползается мозаика двухполярной модификации, ее многоликости.
Привычным стало экстенсивное разрастание стержня.
Естественным стал рефлекс
приобщения
к знанию одного вида других знаний, но сущностно — «из той же оперы»
по природе ткущих их принципов.
8.2. Отныне многополярность неумолимо подорвала у них
основу. Время за трех-, четырех-, пяти- и т. д. полярные пространства. Новые, соответствующие каждому пространству
законы, будут ткать систему своих построений.
Но вновь все может быть воспринято как приобретение.
В какой-то степени это так, но выглядит принципиально
иначе.
Прежде всего необходимо осмыслить искусство отдавать, отрекаться.
8.3. Один из способов поимки обезьян: оставляют в скорлупе кокосового ореха такое отверстие, что сжатый кулак
с зерном, находящимся в орехе, не проходит назад сквозь
отверстие. Чего проще — выпусти из руки зерно. Разожми кулак и откажись от приобретенного. Но разжать — это отказаться. Не легкий шаг существования.
Не легок он и для Человека.
Запуская руку своей сущности в бытие, Человек страшится отдать нажитое, увязанное. Закройте на улице глаза и,
открыв, воспримите улицу как неизвестную в чужом городе.
Боязно потерять ориентир.
Куда следовать?
Приобретаем ковры, машины, дачи, сложную технику,
растем по служебной лестнице и... болезнь, сбои, инфаркт.
8.4. Понять это просто. Но отказу, отдаванию нет специального места в нашем существовании. Нет его в социальной психологии, нет его в мировоззренческих методологиях,
нет его в телесном функционировании.
Есть, правда, тренировки в расслаблении, медитации.
отдавания, «распускания», выхода вовне.
Но это как бы нейтральное состояние. Это далеко от смысла.
8.5. Обратите внимание, в двухполярном переходе, начиная из Эго и следуя вовне, Эго протаскивается в систему.
Ищет здесь себя, а следовательно, устойчивые состояния.

Именно так,
вползая вовне, Эго формирует иерархию, как
набор устойчивых своих состояний в системе.
8.6.
Выход вовне без присутствия там Эго возможен
только при полном отказе от принципов его существования,
от его оценок и критериев.
Начните с тела. Не только расслабьтесь, но и осознанно
отпускайте его, отдавайте вовне. Представьте, что некто забирает ваши расслабленные ногу, руку, голову и уносит их.
Вам безразлично куда.
Трудно? Напрягаются и дрожат мышцы? Исчезает даже расслабление? Но вы ведь знаете, что тело ваше «на месте», при вас.
8.7. Однобоко, изо дня в день, мы, как в спорте, тренируем приобретение. Прессинг. Самоубиение начинается там,
где это становится разнообразным и во всем. Суета, многоделие, чувство недостаточной устойчивости и. т. п. Лица
самые разнообразные, а суть одна.
8.8.
Прежде всего осмысление этого. Затем активная
форма жизни с умением выходить во внешнее. С позиции Эго
— это искусство отдавать себя своему внешнему «Я».
Не заблуждайтесь и не занимайтесь самообманом, когда
мы доверяемся внешнему через гарантии. Иными словами, такой «выход» идет через цензуру ценностных критериев и
определений устойчивости с диктаторских позиций Эго.
Высшей квалификации достигает йог, обладающий умением выходить в беспредельное внешнее в процессе перехода через расслабление. Это не пустое существование. Это
глубина.
8.9. Овладение искусством отдавать, выходить во внешнее (без Эго) является непременным условием и мостиком в
движении по вертикали своей Сущности.
Не пытайтесь подменить, либо обмануть себя. Иного
пути нет.
Понаблюдайте за собой. Отказываясь от одной иллюзии, вы вытесняете ее целиком другой, более «истинной».
Чтобы прийти к себе в жизнеутверждении, надо отказаться от себя. Идет «дыхание».
Отжила свой век громадина современного знания —
нет печали. Многополярность снимает его. Но отказаться
придется от всего инструментария этого знания. Как отжила
свое система К. Птолемея, так отжили себя принципы, нагромоздившие современное мировоззрение.
Отжила свое технократия, как порождение еще сопротивляющегося и уходящего знания.
Отживают себя «незыблемые» законы.
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Вырождаются не только понятия, но и сами принципы,
ткущие их.
8.10. Мостик перерождения начинается с искусства отречения (но не отрицания) во всем: в теле, в принципах мышления, понятий устойчивости, в поведенческих и нравственных критериях. Здесь нет нигилизма. Нет пустоты. Есть освоение иного Существования через его наполнение (вытеснением всего эгоцентрирующего, а не добавлением к нему).
Представьте, что вы сначала как бы выходите из притяжения в невесомость, а затем начинаете освоение космического существования. Но центрирующие законы притяжения, формирующие сгустки, массы, накопления здесь не работают. Сначала законы космических взаимоотношений, а
это принципиально иное.
8.11. Начните тренировки с простого — с тела. Многим
из вас уже знакомы представления о медитациях. Теперь вам
предстоит очередной шаг.
Используйте известные приемы медитаций, релаксаций,
шавасаны, пратьяхары и дьяны. Но это всего лишь нейтральная «зона», подготовка. Дальше начинается активная,
осмысленная фаза глубинного движения в Космосах: внутреннем и внешнем.
Не стихия и ощущение каких-то там тонких вибраций.
Не тишина и неопределенная глубина, а зеркальный процесс движения через это исходное начало.
8.12. Тот же процесс и в мышлении, и в психике. Внутренний и внешний Космос, через поставленный им в соответствие интеллект, вводите в осознанный и осмысленный процесс единства.
Но об этом в подготовленной к переработке монографии
«Основы многополярности», изданный вариант которой в
1986 г. Иркутским университетом был выхолощен и лишен
жизненного света инквизиторским фильтром цензуры.
В добрый путь! Впереди перерождение и диалог, но
уже на зарождающемся Языке новой Сущности.

83

Глава III. С ПОЗИЦИЙ ВНЕШНЕГО
«Найдите ум встретить назначенное,
когда в пятом году появятся вестники
воинов Северной Шамбалы. Найдите
ум встретить их и принять новую славу»
(Из Тибетских пророчеств).

1. «НАЙДИТЕ УМ ВСТРЕТИТЬ НАЗНАЧЕННОЕ...»
1.1. Многополярность — это не частная закономерность
или совокупность закономерностей уже открытого. С другой
стороны, это не приобщение чего-то к достигнутому. Это очередной скачкообразный этап развития научного познания и
его постановка на службу человечеству, исходным пунктом
которого является достигнутое в теоретических, экспериментальных и технических областях.
Понятия о многополярности на сегодня отсутствуют, и
автор ставит задачу сформировать их в теоретических и
экспериментальных
представлениях.
Задача
глобальная,
в то время как стало привычным «продолжать», «расширять»,
«усовершенствовать», или даже открыть, но «явление»,
«способ», «закономерность».
1.2. С позиций обыденных понятий может показаться
простым отход от привычных двузначных отношений: электрических + и —, магнитных N и S, электрохимических
анодно-катодных, линейного или однонаправленного вращательных движений. Мышление, по индукции, арифметически
прибавляет, например, к двум третью полярность, или
вместо двух обратных +а—а = 0, а+ /а = 1 третий полярный
объект А+В + С=0, аА ав ас=1. Но в том-то и дело, что
появление третьего объекта требует пересмотра всех существовавших ранее взаимоотношений, координируя их на себя.
А это означает снятие, упразднение «вечных» законов и
становление новых. Особо подчеркиваю — не добавление,
не видоизменение, а снятие с упразднением предшествовавших. Преемственность выражается лишь в зародышевом,
но не в функциональном активном состоянии.
1.3.
С этих позиций мышление оказывается перед
фактом, когда для построений понятий о многополярных взаимодействиях в его арсенале нет ни аналогов, ни терминов,
соответствующих многополярным взаимосвязям. Известные
принципы «многозначных» представлений построены на той
наивности, когда конечное число двузначных принципов
распространяется на бесконечное число объектов. При этом
исследователям мнится, что достигается некоторая универ-
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сальность, всеобщность, многозначность. На деле здесь выражена та скудность ума, когда бесконечное число объектов
оканчивается
некоторым
числом
правил
взаимосвязи
между ними, поскольку понятие определяется взаимосвязями,
функционированием.
1.4.
Таким образом, мышление и научное познание
подошло к моменту саморазвития через отказ не только от
принципов
«приобщения»,
«добавления»,
«усовершенствования», «расширения», но и от самих основ взаимоотношений.
Здесь мы стоим перед тем фактом, когда меняются сами принципы, формирующие понятия, ткущие мышление и его мозаику.
Речь идет о качественном скачке, об отказе от незыблемых законов, принципов, как вечных. С позиций многополярности все они превращаются в порождающие, но в то же время
отмирающие при дальнейшем движении. Однако из предыдущих глав 1 и 2 вы поняли, что процесс этот не насильственный. Многополярность нельзя выучить, ее можно только вызвать у себя трудом и самопостижением.
Если вы видите цветы, то значит в вас самих есть все,
что откликнется на них.
Следовательно, внутри должен быть сформирован
мир, который откликнулся бы на внешнее многополярное.
Но теперь мышление приобретает иные принципы и
форму существования, согласующиеся с биоэнергетическим
интеллектом.
1.5. Основные сложности цри формировании понятий
о многополярности — психологического порядка. Научное
мышление не вышло на осмысленное понимание неизбежности качественного скачка в самом себе, а отсюда отсутствие
требуемого
побуждения
к
снятию
двузначных
суперпозиционных нагромождений в научных теориях и экспериментах. Создалась видимость множества нерешенных проблем, а отсюда упорное присовокупление все новых и новых
надстроек на принципиально не меняющемся базисе.
Такое появляется в науке не впервые. Тем не менее,
нагромождение системы К. Птолемея было снято системой
Н.
Коперника,
арифметическое
исчисление
возродилось
в мышлении в форме алгебры и математики как таковой.
1.6. Современное научное мышление вышло на уровень
суперпозиции
двузначных
конструкций,
тождественных
в основе и особенных по приложению. Только теперь, путем
синтезации двузначных
тригонометрических,
комплексных
и специальных функций, матриц и групп, появилась возможность отражать взаимоотношения многополярного порядка.
Это подобно тому, как для формирования какого-либо понятия мы привлекаем в суперпозицию имеющийся арсенал

представлений, а затем обобщаем новое одним термином и
сбрасываем породившую термин (уже как понятие) совокупность. Например, мы говорим «весна», а в этом слове целый
мир. Аналогично, тождественный по принципам взаимосвязей
базис двузначных отношений позволяет в процессе суперпозиции установить взаимоотношения между особенными
проявлениями, бытующими до этого в «неподвижности», как
расположенные в каждом отдельном исходном построении.
Установившаяся затем между особенными проявлениями
взаимосвязь содержит исходные принципы лишь в зародыше
и по мере дальнейшего развития не всегда проявляет их
в явном виде. Вот почему порожденная двузначными взаимоотношениями многополярность чаще всего не «откликается» на современные двухполярные приборы.
1.7. Отсюда следует другая сложность в формировании
понятий о многополярности. Действительно, раз нет аналогов в предметном мире и мышлении, то из какого материала
формировать прогноз, оценку на значимость, конструкцию
по использованию? Любое высказывание «за» или «против»
о многополярности как минимум наивно. В силу этого, последовательности становления не избежать.
1.8. Приступая к предметной реализации, прежде всего
необходимо хорошо изучить теоретические основы многополярности. Освоенные научные принципы для этого не
пригодны.
Во-первых, все современные приборы двухполярны
в своей сущности и если появится трех-, четырех-, пяти- и т. п.
полярный объект, то зафиксирован он не будет.
Во-вторых, нет в интеллектуальных построениях всех
аспектов науки (кроме квантовой хромодинамики) истинно
многополярных принципов взаимоотношений. А следовательно, нет даже ожидания, прогноза, направления поиска
по прорыву из двухполярной приборно-интеллектуальной
брони. Есть гигантомания в виде физических ускорителей,
«многомерных» пространств и т. п. Есть самообман о соприкосновении с бесконечным Космосом. Пустое звучание
не дает ничего, если вы даже произнесете это величественно.
Внутренний и внешний Космосы должны быть построены.
Их единство и будет «бесконечным», поскольку в вас есть
только оно.
Есть принципы в мышлении и они определят беспредельное.
1.9.
Существующий на сегодня научно-технический
базис
позволит
быстро
освоить псевдомногополярность.
В разделе теории — это суперпозиционные локи, а в эксперименте — сложные системы взаимоувязанных двухполяр-
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ных источников (а в дальнейшем трехполярных, четырехполярных и т. п.).
1.10. Поскольку отсепарированная
псевдомногополярность носит также функции порождающей ее двузначности (в дальнейшем любой иной многозначности), и одновременно функции соответствующей по локальности многополярности, то это (на сопоставлении) позволяет освоить и
уложить в понятие не только характер многополярных проявлений, но и формы их возникновения. Кроме того, здесь
же можно исследовать объекты на способность соответствовать тем или иным многополярным взаимоотношениям. Это
позволяет избежать множества пробных изысканий в области
«чистой» многополярности.
1.11.
Очередным будет этап снятия многополярности
со сбросом порождающей громоздкости и непосредственного
ее генерирования. Генерирование, проходящее от одной
интенсивности связи к другой, открывает неограниченные
возможности в применении неведомых доныне свойств природы.
1.12. Особенно подчеркнем, что в многополярности, нет
шаблонного арифметического их числа, к которому можно
прибавить или отнять еще одну или несколько полярностей.
Здесь содержание неразрывно связано с формой. Исключение
одной полярности всецело разрушает локу. Не существует
также принципов «вообще», «и так далее». Иными словами,
материалы и способ получения одних многополярных функций не применим даже к ближайшим локальным образованиям.
2. ЛОКАЛИЗАЦИЯ,
ВЗАИМООПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОЛЯРНОСТЕЙ
2.1. Локальность определяется числом полярных состояний и кратко называется локой. Лока в переводе
с санскрита — это мир, пространство. В отличие от бытующих понятий о количественных совокупностях, каждая
лока имеет только ей присущие принципы взаимоотношений
между объектами, хотя при умозрительном переходе от локи
к локе имеется определенная преемственность. К взаимоопределяющим полярностям данной локи нельзя предметно
(реально) добавить (или убрать) дополнительную полярность. Попытка даже мысленно ввести в определенную локу
еще одну полярность вызовет разрушение всех структурных
связей и становление новых, что означает уничтожение данной локи. Если в бытующих понятиях можно сохранить
сущность, убрав от целого какую-то часть, то локу можно
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разобщить в пространстве, но нельзя исключить или добавить что-то, не разрушив ее до основания.
Пока в принципах человеческой деятельности существует лока 2 (двухполярная), о переходах не было речи.
Однако теперь, с переходом хотя бы к локе 3 (трехполярной),
принципы существования меняются в целом, а не добавляются к имеющимся двухполярным.
2.2.
Например, попытка представить трехполярное
состояние (локу) путем добавления к известным двузначным + и —, N и S, анод и катод и т. п. третьего — абсурдна.
Требуется изменение всех известных законов двузначных отношений (зарядовых, токовых, магнитных и т. п.) с установлением новых — трехполярных, в корне отличающихся
от известных двузначных. Например, в силу активности
всех трех полярностей и их взаимоопределений, соединение
двух из них не ведет к компенсации (аннулированию,
аннигиляции), только все три вместе определяют компенсацию. Например, соотношение миров становится таким, что
они не разделяются на «мир» и «антимир».
2.3. В меру изложенного, каждая полярность может
быть заменена совокупностью определяющих ее остальных
полярностей локи. Это следует из моментов: компенсированного состояния локи, целостности локи, ее индифферентности к «инородным» полярностям, законов и структурных
связей каждой локи, в которых одно немыслимо без остальных, составляющих вместе целое. Например, двузначная
природа заряда « + » определяется зарядом «—» и во взаимоотношении их формируются законы локи 2. Точно также,
трехзначная природа заряда А определяется зарядами В и С,
и во взаимоотношении их формируются законы трехполярной
локи 3 и т. д.
2.4. Лока формирует мир. Мир двухполярной локи 2
нам известен. Он обширен и многолик. Теперь представьте,
что мир трехполярной локи 3 будет не менее обширен, заполнен только своими законами и взаимоотношениями.
Равнозначны и другие миры (локи) в их предметной
реализации и законах (дхармах).
3. ФОРМИРОВАНИЕ (СТАНОВЛЕНИЕ)
МНОГОПОЛЯРНОСТИ И ПСЕВДОМНОГОПОЛЯРНОСТИ
3.1, В «готовом» виде многополярность потенциально
покоится в сложных (биологических) системах и раскрывается в виде биополей и биотоков. Однако привычка сводить
все к двузначным электромагнитным проявлениям формирует о биотоках ложные представления. До сего дня это
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естественно, поскольку понятия о многополярности в научном
мире только предстоит сформировать. Поэтому отныне
на защиту многополярной сущности биотоков встают экспериментальные факты. Из теоретических основ многополярности
явствует, что некоторые локи включают в себя как часть
двухполярные принципы в предметном мире. Это стало тем
роковым моментом, когда многополярные (экстрасенсорные) проявления «откликнулись» на частично присущие им
двузначные электромагнитные и были истолкованы как
относящиеся к электромагнитизму вообще (1). Попутно,
но особо подчеркиваю, что в основной массе лок нет двузначных принципов и их проявления не могут быть зафиксированы ни одним из существующих приборов, построенных
на двузначных принципах.
3.2. Псевдомногополярность может стать тем опорным
пунктом, фундаментом, «взлетной площадкой», на которой
разовьется многополярная техника и в целом энергетика.
Дело в том, что человечество накопило достаточный потенциал двухполярной энергетики, используя который, можно через псевдомногополярность перейти к многополярной энергетике уже сегодня в промышленных масштабах. Принцип
получения псевдомногополярности крайне прост. Он основан на объединении в систему двухполярных источников.
3.3. В теоретических основах многополярности показано, что принципы взаимоотношений любой локи «высшего»
(по числу полярностей) порядка можно выполнить объединением в систему определенного числа лок «низшего» порядка. И хотя технически это достаточно громоздко, однако
с учетом того, что двухполярные источники уже существуют
и могут быть скомпонованы в любом количестве и достаточной мощности, в то время как промышленное становление
многополярных генераторов еще в перспективе, это кратчайший путь перехода к многополярной энергетике уже сегодня.
Вспомните, раньше говорилось, что одним из пунктов выхода
из двухполярной спирали является система тождественных
в различии объектов. Так формируются не только экстрасенсорика и озарения, но и технология многополярных источников.
3.4.
Энергетическим базисом псевдомногополярности
можно поставить однородные электрические, магнитные и
механические системы, а также их комплексы. Соединение их
в сложные системы моделирует сложные взаимоотношения
в биосистемах и между ними. Существенным недостатком
при этом является техническая громоздкость. Это определено
тем, что на первом каскаде системы формируемая псевдомногополярность еще неразрывна с порождающей ее двух-

полярностью, и, сливаясь с ней, легко подчиняется двузначным принципам, требуя сложных конструктивных условий.
Нарушение известных физических законов и численных
соотношений здесь очень мало, и воспринимается энергетиками и исследователями как некие помехи. Второй каскад
количественно
дублирует
суперпозиционную
систему
и
является в то же время сепаратором. Количество каскадов
с прямой и обратной связью определяется целью и всецело
соответствует
суперпозиционным
локам,
представленным
в теоретических основах многополярности. Здесь очень важная часть в понимании. Выход из каждого дискретного источника в систему должен пройти стадию формирования локализованного единства системы. Затем должна установиться
согласованность с каждым дискретным так, что вся эта «спираль» возвращается в дискретное, существуя вовне. Процесс
становится устойчивым (наподобие солитона).
Простейшие примеры тому можно найти в патентах
Тесла, а также в устройстве моновибратора Лисина и Авдеенко.
В них пока нет сложной системы, хотя бы трехполярности,
но принцип использован правильно.
Конструктивно отличается плгзменно-вакуумный генератор А. В. Чернетского. Здесь плазма формирует в вакууме
процесс «резонанса», то есть прямого и обратного перехода
из дискретного в систему. Но, к сожалению, стереотипно все
привязывает к известным элементам электрических схем.
А. Е. Акимов, говоря о спинорах, базируется на пространственных формах, как условии динамики и существования
электрических объектов. Здесь формируется сам переход, но
отсутствует выход в многополярность.
3.5. Псевдомногополярные поля и токи возникают
в системе связи между двухполярными источниками и
крайне легко (со свойствами первого каскада) могут быть
сформированы в больших величинах, например, на подстанциях, ускорителях, электростанциях, а также там, где
имеется в наличии некоторое число генераторов или иных
источников. Не менее легко в малых величинах можно получить псевдомногополярность первой ступени в лабораторных
условиях, используя, например, трансформаторы бытового
напряжения, магниты, осцилляторы
различной природы,
лазеры, 'многосвязанное энергетическое объемное движение.
6 отличие от подстанций и других систем, содержащих
стабильную совокупность мощных источников, в лабораторных условиях моделируются (для выявления функций)
любые по локализации системы псевдомногополярности.
Поэтому, познакомиться с функциями и количественными
соотношениями, отл.ичающимися от общепринятых и нару-
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шающих известные законы, может каждый. Для этого необходимо в полном соответствии с суперпозиционными принципами теории многополярности поставить в запланированную
(выбранную) систему взаимосвязь (электропроводную, магнитопроводную, светопроводную, если соединены в локу
лазерные источники или волноводную для различных осцилляторов). На второй каскадный сепаратор подаются псевдомногополярные токи (поля, взаимодействия), связи. Именно
на втором каскаде осуществляется локальная компенсация.
Здесь
же
вступают
в
силу
внутрилокальные
принципы. Абстрактные выражения компенсации ABC... p = l,
А+В+С+ ... +Р = 0, А*В*С* ... *Р = 0 приобретают здесь
свою реализацию в предметных взаимодействиях и количественных соотношениях.
3.6. Псевдомногополярные взаимосвязи второго каскада еще могут быть сведены к двухполярным выражениям,
но уже в форме «проекции» на них. Поэтому с обыденных
представлений здесь возникают парадоксы при определении
качественных и количественных взаимоотношений двухполярными приборами. Разъясним некоторые из них.
4. СУПЕРПОЗИЦИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ
4.1.
Каждое проявление определяется результатом
суперпозиции всех остальных локальных полярностей, а их
полное взаимодействие ведет к компенсации (аннулированию,
аннигиляции). Поэтому, в отличие от бинарных (двузначных) отношений, количественное соотношение с позиций
известной арифметики здесь таково, что сумма совокупности
полярностей меньше в р раз определяемой ею однородной
полярности.
4.2.
Возможность двузначного представления позволяет поставить в «противовес» одной полярности остальную
совокупность. Вместо двухполярных +а—а=0 мы имеем,
в частности, Аа+Ба+... +Ра = 0, где +, —, А, Б, ..., Р —
полярности количества «а». Здесь мы сталкиваемся с кажущимся парадоксом, когда в эксперименте наблюдается тот
факт, что какую-то величину аннулирует (компенсирует)
лишь ее часть. В привычных двузначных взаимоотношениях
аннулировать полярную величину может равная, но обратная ей по знаку (направлению, полярности) величина.
Иными словами, если, к примеру, некоторая полярность
составляет по величине единицу, то суперпозиционная величина, равная ее части, может ее компенсировать.
4.3. Внешне, с обыденных позиций, по показаниям приборов выглядит будто КПД превышает единицу в десятки раз,
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о чем и свидетельствуют двухполярные (всех существующих
видов) приборы. В сущности же здесь вступает в силу многополярная арифметика. На деле мы имеем проецирование
многополярного комплекса на двузначность как бы под
«углом» и фиксируем всего лишь проекции истинных величин
В многозначном, направленном существовании эти полярности
имеют свою величину, которая полностью может быть определена только многополярными приборами.
4.4. Приведем пример. В суперпозиционной локе 9:
Аа + Бб + Вв + Гг=0, где а, б, в, г — количественные величины
полярностей А, Б, В, Г; 0 — компенсированное состояние,
не имеющее проявлений.
В собственной локе выполняется суперпозиция:

Однако при проецировании на двузначное пространство (в ходе измерения существующими приборами), в соответствии с двухзначными принципами, измеряемая величина
совокупности представляет среднее, т. е.

При взаимодействии определяющей совокупности и самой
полярности происходит компенсация, когда по приборам
1/3(Аа + Бб + Вв)=Гг, вместо сущностно Аа + Бб + Гг=0.
И теперь, во взятой для примера локе, третья часть аннулирует «г», взятое за единицу. Вместо привычного —г + г=0,
здесь 1/Зг+г=0 (— и + полярности величины г). А поскольку,
в общем 1/Р(Аа+Бб+...+Рр)=Сс, то при большом «р»
очень малая величина может аннулировать большую.
4.5. Необходимо иметь в виду, что компенсация не представляет «пустое» состояние, «аннулирование» в обычном
представлении. Это внутренне активное существование и,
несмотря на внешнее индифферентное выражение, может
содержать огромный энергетический потенциал, проявляющийся при разобщении полярностей.
Область компенсации может заполняться высокочастотным взаимодействием, частота которого зависит от размера
локи (по числу полярностей). Прибор, являющийся частью
локи, фиксирует активную фазу компенсации.
5. СБРОС, СНЯТИЕ МНОГОПОЛЯРНОСТИ
5.1. Псевдомногополярность,
проявляя
способность
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в некоторой степени отображать функции многополярности,
прикована к своему двухполярному базису. Тем не менее,
она создает необходимые условия для развития многополярных взаимодействий. Квантовая хромодинамика подобна
проецированию многополярности через псевдомногополярность на двухзарядовое соотношение, а калибровочные
векторные поля имеют смысл частного случая локальной
суперпозиции. И хотя, даже псевдомногополярность по своим
экспериментальным выражениям значительно шире приведенных примеров, это единственный аналог, через который
прокладывается нить к формированию понятий о «парадоксальном» мире.
5.2. Техническое получение многополярности в «чистом» виде прослеживается в двух направлениях (аккумуляция экстрасенсорных излучений здесь не рассматривается).
Первое из направлений — это снятие многополярности
с формирующей ее условия и функции псевдомногополярности. Еще раз приводим аналог. Система однородных нуклонов в ядре обусловливает функции электронов, способных
выражать
квантово-механические
законы,
являющиеся
частью многополярности. Некоторым образом принцип снятия
многополярности определенной локализации соответствует
этому примеру, хотя следует подчеркнуть и существенное
различие. Не протонно-электронная связь, а связь между
такими связями определяет принцип многополярности. Включение принципов квантовой электродинамики и квантовой
хромодинамики в закономерности многополярных взаимоотношений не случайно (1). Эти принципы следует рассматривать как результат взаимодействия объектов в сложной системе. Например, спин не дискретно обособленное свойство
электрона, а проецируемая на двузначность его многополярная связь. В таком определении нет ничего неправомерного, ведь любой из фиксируемых результатов на сегодня
отражается только в двузначных приборах. Кроме того, все
требования экспериментов (как условия) двузначны.
5.3. Таким образом, природа сама приводит нам пример снятия с псевдомногополярных взаимодействий многополярные. Условия снятия следующие. Среда и объект многополярной связи должны соответствовать принципам конкретной локи. Нет универсальных взаимосвязей для всех лок!
Каждая лока особенная. Преемственность же при переходе
от локи к локе устанавливается изменением интенсивности
связи между полярными объектами. Это путь непосредственной генерации многополярности. Снятие же отличается
своей предопределенностью исходным псевдомногополярным
базисом.

5.4. Среда может быть твердой, жидкой, газообразной,
плазменной, биологической. Особенностью является то, что,
независимо от пространственной формы проводящей среды,
многополярные связи устанавливают свои пространственные,
объемные соотношения, если даже проводник линейный.
5.5. В приведенном выше примере электроны, освобождаясь от уз ядра, осуществляют сброс формирующего и определяющего фундамента. Аналогично и снятие многополярности. Носители многополярных связей легко подбираются
по способности соответствовать уже функционирующей псевдомногополярной системе, а точнее, ее взаимосвязям. Ими
могут быть совокупности электронов (многополярные токи),
фотонов, молекул и микрообъектов, а также объекты, не имеющие аналогов на сегодня, и в том числе биообъекты.
5.6. Это общие условия, остальное определяется требованиями определенной локи, выбранным для псевдомногополярности базисом, видом источников и сводится к подбору
их на соответствие. Например, в основу системы псевдомногополярных взаимоотношений можно положить электричество, магнетизм, плазму, лазерные источники (с гравитационным полем эксперименты не проводились), различные
осцилляторы и излучения. Снятие, хотя и является более
сложным и менее технически подготовленным этапом, уже
сегодня реально осуществимо в промышленных масштабах
для многих лок.
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6. ГЕНЕРАЦИЯ МНОГОПОЛЯРНОСТИ
6.1. Псевдомногополярность обладает тем достоинством, что потенциал двухполярных источников на планете
(генераторов, лазеров, излучений) достаточно велик для
промышленного ее получения, и тем недостатком, что влечет
за собой техническую громоздкость.
Это самый простой путь перехода к многополярной
энергетике и ее реализации, но не -самый перспективный
с позиций будущего. Однако его роль, как порождающего
момента в становлении и освоении многополярности человечеством, огромна.
6.2. Генерация многополярности значительно сложнее
в своей основе и принципах, но компактнее и продуктивнее.
Но, на наш взгляд, скачок через псевдомногополярность
не облегчит, а усложнит этап развития. Псевдомногополярность является подготовительным базисом для исследования
сред и объектов на способность соответствовать тем или
иным локальным принципам. Скачок через это приведет
к лихорадочным пробам и нескончаемому подбору.

Помимо непривычных и неведомых доныне свойств
многополярность обладает сложным взаимоотношением и
требует отличного знания ее теоретических основ, особенно
раздела об интенсивностях связи. Приведем пример из скудного человеческого опыта в этом направлении. Двухполярные (двузначные) принципы теории групп определяют операцию умножения и сложения (аддитивные группы). Если
полярное умножение (как интенсивность связи) соответствует
принципам локи 2 ((—)= +, (+)(—) = — и (+)(+) = +),
где роль единицы играет « + », а «—» обратен сам себе,
то введение другой интенсивности связи — «сложения» обусловливает появление еще одной единицы (нуля) и порождение фрагментов трехполярных взаимоотношений (локи 3).
Теперь + и — являются Взаимообратными (+а — а — 0), в то
время как в локе 2 взаимообратной является полярность
«—», так что (—) (—) = +".
6.3. Единица интенсивности умножения теперь становится «рядовой» полярностью. Итак, прослеживается нить —
переход от локи к локе осуществляется через интенсивность
связи. Однако и здесь, как во всей сущности многополярных
взаимоотношений, нет линейного понятия «и так далее»,
«и вообще» — этого слепого (но крайне широко распространенного в науке) принципа обобщения, на деле ведущего
к догматизированию конечного числа принципов. Все зависит от конкретности: что положено в основу исходной локи
(гравитация, движение, поток, заряд, поле); с какой локи
идет вторая интенсивность связи; какая последовательность
интенсивностей связи планируется. Но для этого необходимо
освоить разделы теории многополярности, посвященные
интенсивностям связи.
6.4. Если осуществляется движение, то оно должно
быть «объемным» и быть в связи со своими полярными
«собратьями». Легко заметить, что вся двухполярность образуется линейным движением, линейной направленностью
(тока, поля; сил). Конструктивно осуществить многополярную
связь сложнее, но выигрыш в сравнении с псевдомногополярностью несомненный.
6.5.
Хотя объемное взаимодействие (как основа)
с увеличением числа полярностей вскоре исчерпывает себя,
на смену ему приходит постановка в базисе многополярных
лок высшего порядка. При этом многополярные проявления
(токи, поля, силы) выполняют соотношения пространственных фигур, несмотря на форму проводящей среды. Это чудесное свойство позволяет как бы «расширить» пространство.
Форма движения, вид среды в ее силовой связи, образ
взаимоувязки объектов, сепарирующих на себя полярности,

определяют основу того или иного генератора. Например,
локу 4 определяет тетраидальная форма связи.
6.6. Так образуется возможность сосуществования
пространств,
вхождение
пространства
в
пространство,
их пересечение без взаимодействий и т. д.
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7. ПРЕДВАРЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ
7.1. Я понимаю, что живущему по Западному пути
не терпится дойти до того, что стереотипно считается «критерием истины» — приборной частью. Мало верится, что
предыдущее разоблачение двухполярных приборов современности отучило читающего от пристрастия к приборной
основе.
7.2. Точно так же мало верится, что доказательство
отсутствия в аппарате мышления адекватных средств пробудило самокритичность у читающего: «Есть ли у меня в мышлении средства, способные отразить многополярные процессы?»
Почти на каждом выступлении я вижу горящие самоуверенностью и жаждой глаза. Никто не просит способствования
в тренировке новых свойств мышления. Каждый самонадеянно уверен: расскажи и он все поймет. При этом непременно тут же.
Две тысячи лет бьется человечество в постижении
заповедей Нового Завета. Искренне. Массово. Но мало кто
сумел сущностно выйти полностью из Эго в свое внешнее
«Я» с его любвиобилием. Две тысячи лет люди не находят
сил совершить маленький личный шаг в двухполярном процессе.
7.3. Этот упрек имеет основание в том, что без создания в мышлении соответствующих функциональных свойств
говорить о технологии бесполезно.
Первым «прибором» является построение из материала
мозга таких соотношений, на которых возникнут многополярные связи в мышлении.
Это действительно прибор, поскольку его инструментальная основа базируется на предметном материале мышления.
Мало кто это осмысливает, но каждый знает, что без
обучения
(т. е. конструирования в материальном мозге)
невозможно постичь даже элементарные приборы.
7.4. Прежде всего: если не адекватны многополярной
энергетике современные приборы, то не адекватны и слагающие их двухполярные элементарные преобразователи.
Задайте себе вопрос. Какие схемы вы собираетесь
рассматривать в многополярном приборе? Здесь свои преоб-

разователи, свои элементы. Своеобразны функции многополярных схем. Даже первоклассный электроник будет видеть
в них свое, т. е. то, чего в них нет и быть не может.
7.5. Следовательно, надо постичь функции элементов,
а затем их назначение в схемах. Затем необходимо постичь
функциональную особенность схем многополярных отношений.
Подчеркиваю это — многополярных отношений (а не двухполярных, которые вы прослеживаете в известных схемах).
Известны вам многополярные преобразователи? Правильно — нет.
Известны вам функции многополярных взаимоотношений? Тоже нет? С чего же тогда надлежит начать?
7.6. Двухполярным взаимоотношениям каждый не только обучался с детства, но и получил их функционирование
в системе по наследству от предков в виде инстинктов и алгоритмов.
Насколько вы считаете себя готовыми (не к обучению)
к умению отказываться от стереотипных поэлементных и
функционирующих в системе знаний?
7.7.
Итак, прежде всего никакого насильственного
привнесения знаний из постигнутого в новое. Оно там не
только не работает, но сведет на нет все ваши старания.
Отбросьте ваши желания постигать новое, если намерены приступить к схемам, не позаботившись о развитии
соответствующих функций в мышлении. Нечем будет воспринимать.
7.8. Думаю, что теперь понятно, почему в книге отводится много места примерам из различных областей знания.
Автор делает усилия сформировать у читающего адекватные
многополярным технологиям мыслительные процессы.
Эксперименты нужны для подтверждения действительности мыслительных процессов.
7.9. Осмыслим для чего нужны внешние технологии.
Идет соотношение. Если построения мозга в форме мыслей
соответствуют внешним процессам, то мы добились действительной адекватности миров внешнего и внутреннего.
В таком случае, мышление выступает в роли гаранта
того, что внутренний Космос имеет равнозначность внешнему.
К сожалению, на этом все заканчивается, а точнее, вытягивается во времени в отражении внешнего знания внутрь.
Работает подсознание.
7.10. Так подсознание, стараясь свести различное (но
тождественное по двухполярности) к единству первым встает
на путь многополярных взаимоотношений. Вспыхивают озарения. Вырывается экстрасенсорика. Откликается на этом
соответствующее вовне.

Изнутри созрел момент перерождения сознания в форме
соответствующего знания.
7.11. Как видим, первый элемент технологии начинает
свою работу. Это системно-структурный энергоционный
обмен. На социальном примере был показан процесс формирования в первом разделе (глава 3). Посвящен этому и раздел третий.
В ядре атома это выглядит и проще (речь идет только
о тождественных нуклонах), и сложнее (в ядре не явная система отношений).
Однако ядерные силы отличаются по энергоемкости от
известных двухполярных.
Теперь мы можем формировать ядра, но не в атомах и
микромире, а в макропроцессах.
Вам понятно, что речь пойдет о своеобразном холодном
термояде, но в подходе принципиально с другой стороны.
Качественно и количественно ядра могут быть сформированы
в различных предметных областях и даже в среде биологических объектов и внутри биологических систем.
7.12. Что говорит нам мир атомов и мир планетарных
систем Космоса? Внутренне-внешнее соотношение должно
иметь тождество. Различие каждое имеет в себе и в других
внешних соотношениях.
Так, например, между многополярным (структурно-системным) миром ядра и внешним ему миром электронов образуется адекватность (тождество). Точно также между внутренним миром биологической системы и внешним, через взаимодействие, образуется тождество.
Это простенькое понятие имеет важные следствия. Например, не следует ожидать экстрасенсорных способностей
без системно-структурного воздействия на организм. Происходит ли это в осмысленных тренировках (как это рекомендуется в главах I и II раздела 2), или оператор системы аппаратуры попадает случайно под такое воздействие, или через
жизненное совпадение «случайных» событий открываются
экстрасенсорные свойства, все это результат на соответствие.
Соответствие внешним условиям. В тренировках по самоопределению раджа-йоги роль условий выполняет мышление и
утончение восприятия тела до его уровня.
Еще пример. Не следует ожидать иных взаимодействий,
если условиями предопределен результат. Так, через условия,
мы открываем все новые и новые двухполярные физические
объекты. Так получены величины, например, скорости света
(конечной в двухполярном мире).
7.13. Теперь мы видим, что внешнее, снимая с себя
внутреннее, преумножает его. Отсюда вы сталкиваетесь

97

98

с тем, что при возврате КПД во много раз превышает единицу. Кстати, мы живем в этом «вечном двигателе», поскольку
двухполярный процесс неминуемо проходит эту стадию.
Вспомните, как Бернард Шоу сказал, что, если два человека
обменялись идеями, то у каждого оказалось по две идеи.
Мы исторически дошли до момента, когда можем
осуществлять этот принцип технически. Главное во всем —
осмысление.
Г. Гегель верно сказал, что диалектически живет и
животное, но осмысление мира диалектически меняет форму
и содержание нашей деятельности. Переход из Эго в систему,
из дискретного в непрерывно-волновое, из внутреннего во
внешнее существовал всегда, но осмысление этого меняет
дело. Мы меняем энергетические законы.
Надлежит хорошо осмыслить и поупражняться в этом.
7.14.
Сформированная мозаика взаимодействий устанавливается между откликнувшимися на это объектами.
Так образуется вторая ступень многополярности. Теперь
можно отойти от порождающего двухполярного фундамента,
но всей совокупностью собственного формирования. В грубой
форме можно сопоставить с социальными образованиями.
Здесь сформированы социальные ячейки, и люди должны
соответствовать по функциям им.
Поскольку вторая ступень «безличностна», ее можно
назвать многопольностью.
7.15. Однако мы стремимся включить в себя функции
всей системы. Точно также открываются носители многопольных взаимоотношений. Это третья ступень. В честь этих носителей ее можно назвать многополярной.
Из физики можно привести «цветные» кварки, как носители системности, но не выделенные в дискретный объект.
Дискретность вырождается поворотом всей спирали
двухполярных переходов внутрь, в дискретное.
Это серьезная новизна и с ней надо ужиться. Как нельзя
из организма выделить печень, сердце, почки, так, чтобы организм не был нарушен, так нельзя «дискретировать» элементы
многополярных объектов. Единичное становится таким же
особенным, как и всеобщим. Таким же внешним, как
и внутренним.
Но с этого момента диалектика процесса вырождается сама.
7.16. Четвертую ступень объяснить еще тяжелее. Уход
внутрь и, он же, уход вовне, содержит единовременное, двойственное состояние.
Представьте себе, что ученые, допустим, откажутся от
двухполярного процесса в мышлении, тогда рухнет, например,

«теория» о разбегающейся Вселенной из взорвавшейся
«точки». Она как расширяется, так и сжимается. Кем и чем
замерено, сколько получает Солнце, в сравнении с тем, сколько
оно отдает? Кто знает, что за счет объемного разбегания
Вселенной идет рождение и формирование многополярных
взаимоотношений — высших по сущности? А эти миры более
компактны. Следовательно, идет тут же «сжатие».
Есть многое, чего не выразишь словами из экспериментально полученного. Экран нашего сознания не приспособлен для адекватного отражения. Но вы можете ознакомиться
с возможностями и результатами, изложенными в гл. IV,
разд. 3.
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8. РЕЗЮМЕ
8.1. Ученые уже выработали привычку «дополнять».
К существующим законам объективной реальности дополняются как открытия, явления, способы, закономерности. Поэтому принцип на установление достоверности сегодня таков,
что для экспертирования необходимо специалисту описать
принцип постановки эксперимента, его обоснование и техническое устройство, либо условия для осуществления. На базе
интуиции эксперт может построить логическую модель и ее
технический образ в короткое время.
8.2. В отличие от этого:
8.2.1. Специалистов в теоретической и экспериментальной многополярности, кроме одиночек, на сегодня нет.
8.2.2. Интуитивно-логическое восприятие исключается,
поскольку аналоги и понятия по многополярности еще следует
сформировать в мышлении. Поэтому, без предварительной,
теоретической и экспериментальной подготовки любое «за»
и «против», по меньшей мере, наивно, поскольку это будет
суждение о неведомом.
8.2.3. Многополярность, являясь следующим шагом развития законов природы (исходя от двузначных), перерождает их, «вырастает» за их пределы. Подходить к теоретической и экспериментальной многополярности следует основательно, «забыв» накопленные научные и технические навыки. То, что для двухполярной связи является препятствием, для определенной многополярной связи становится
проводником. Вывод, содержащий в основе двузначные
взаимоотношения, не касается отношений большого числа.
8.2.4. Многополярные энергетика, физика, химия, бионика, являясь очередным шагом развития человеческого
знания, не могут быть включены в рамки обычных схем.
Отсюда не может многообразие многополярных проявлений

быть представлено в виде
(привычных)
честных
теоретических и технических решений.
8.3. Становится понятной и сложность стоящей перед
автором задачи. Во-первых, сведение многополярных законов к конкретным частным решениям заштриховывает глобальность самой сущности многополярности.
Во-вторых, описание каждого конкретного теоретического и экспериментального решения приводит к многотомному изложению теоретических и экспериментальных основ,
так как каждая лока имеет свои законы («законы» потому,
что более узкие двузначные проявления провозглашаются,
на сегодня законами, а любая многополярность большего
размера и интенсивнее и шире). В изобилии частных решений утонет сущность многополярности как очередного этапа
очередной ступени развития. В этом плане всеобщность многополярности, как таковой, не должна быть скована частными
ее законами и техническими рекомендациями. Например,
в фундаменте сложной системы могут быть положены как
двухполярные источники, так и совокупность источников
любого числа полярностей, а таких вариантов несчетное
количество; в исходном пункте может быть положена та
интенсивность связи, которая в предыдущей конструкции
была «завершающей», а в меру отсутствия «линейности»,
предыдущее построение при этом разрушается и т. д.
В-третьих, даже при самом горячем желании, автор
не может для непосвященных описать функции, ждя восприятия, которым нет аналогов, ни принципов многозначных
взаимосвязей в арсенале мышления. Поэтому выбрана доступная форма оповещения формирования новых понятий,
предпосылок и базиса псевдомногополярности и многополярности на их старте.
Каждый должен освоить экспериментальную часть.
8.4. Отсюда, к формированию нового знания привлекаются разобщенные мировоззренческие и научные понятия.
8.5. Спиралевидно автор будет возвращаться к разобщенным понятиям, сводя их в единство.
8.6. Таким образом, раскрываются технологические возможности по созданию вовне условий, соответствующих
внутреннему Космосу Человека. Об этом в разделе третьей .
книги.
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Глава IV. СУЩНОСТЬ ПОСТИЖЕНИЯ
«Скитаясь среди удивительных красот Кашмира,
выше Шринагара, я набрел на обитель Лакшманджо.
Она возвышалась над зеленью рисовых полей, над
садами Шалимера и Нисшат Багха, над озерами,
окаймленными лотосами. Горные потоки сбегали с
вершин. Здесь Лакшманджо — высокий, полный,
сияющий, приветствовал меня. Он разделил со
мной это древнее учение Виджьяна Бхайраны и
Соханда Тантры, — оба написаны около 4 тыс. лет
назад, — и учение Малины Видтая Тантры, которое,
вероятно, еще на тысячу лет старше. Это древнее
учение записывалось и переписывалось бессчетно».
(Предисловие к Дзен)

1. НАПРАВЛЕНИЕ
Новое знание — это не только интеллектуальное осмысление, или стереотипное, приборное регулирование внешних
процессов. Это глубинное и всесторонее единство внутреннего и внешнего. Чторы вы отчетливее себе это представили, в этой главе дается пример проникновения в Сущность. Здесь вы соприкоснетесь с тем чудесным миропониманием, когда речь ведется о Сущности.
Здесь нет умозрительного. Интеллект выполняет назначение ориентирующего и соединяющего органа. В Дзен описан процесс заполнения единого.
2. ПРЕДДВЕРИЕ К ПОСТИЖЕНИЮ
2.1. Шива первый пропел это учение своей супруге
Деви на языке любви. Здесь представлены 112 путей к открытию невидимых дверей сознания.
2.2.
Первый ответ: Инаят Хак рассказывал притчу
о рыбе, которая отправилась к королеве рыб и сказала:
«О, море я слышу беспрестанно, но что такое море?»
Королева объяснила:
«Ты живешь и движешься, и существуешь в море. Море
в тебе и вне тебя, ты сама сделана из моря, и свой конец
ты встретишь в море. Море окружает тебя, как твой собственный мир».
2.3. Второй ответ — Деви сказала:
«О, Шива, что есть твоя реальность?
Что есть этот полный чудес универсум?
Что оставляет семя?
Что есть центр колеса универсума?
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Что есть пронизывающая формы жизнь за пределами формы?
Как можем мы войти в эту полноту, превосходящую
пространство и время, имена и обряда?
Мои сомнения, да развеются!».
Шива отвечал (Деви, будучи просветленной, спрашивала, чтобы и другие в этом мире могли получить указания
Шивы).
3. ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ ПОЗНАНИЯ
3.1. Лучезарная, этот опыт станет ясен между двумя
дыханиями. После входящего дыхания и как раз перед
исходом его — благотворность.
3.2. В то время, как дыхание поворачивается снизу
вверх и опять, пока дыхание течет сверху вниз — через оба
эти оборота — постигай.
3.3. Или, когда бы ни делала вдох и выдох, в этот момент касайся без энергий полного энергией центра.
3.4. Или, когда вдохнуто все и дыхание останавливается
само собой, или полный вдох и остановка, при такой универсальной паузе малое «Я» исчезает. Это трудно только для
тех, кто не ищет.
3.5. Рассматривай свою сущность, как лучи света, поднимающиеся от центра к центру по позвоночнику, и также
поднимается в тебе жизненность.
3.6. Или в момент между дыханиями чувствуй это,
как молнию.
3.7. Деви, вообрази санскритские буквы, в этих полных
медовой сладости центрах сознания. Сначала как буквы,
затем более тонко — как звуки, потом как еще более тонкое
чувствование. Затем, оставляя их в стороне, будь свободна.
3.8. Направь внимание между бровями, пусть ум будет
перед мыслью. Пусть форма заполнится эссенцией дыхания
до макушки головы и там прольется как свет.
3.9. Или вообрази, что пятицветные круги, какие на
хвосте у павлина, есть твои пять чувств в беспредельном
пространстве. Пусть теперь их красота растет внутри. Точно
также в какой-либо части пространства или на стене — пока
точка не растворится. Тогда твое желание иного подлинно придет.
3.10. Глаза закрыты, зри свое внутреннее бытие. Так
увидишь свою истинную природу.
3.11. Помести все свое внимание в нерв, такой как лотосовая нить, в середине позвоночного столба, и там стань преображенной.

103

3.12.
Закрой семь отверстий головы руками, место
между бровями станет все вмещающим.
3.13.
Касаясь глазного яблока, словно пером, свет
между ними открывается в сердце, и туда проникает космос.
3.14. Окунись в центр звука, как в продолжающийся
звук водопада. Или, закрыв пальцами уши, слушай звук
звуков.
3.15. Произнеси нараспев А-У-М, медленно, как звук
входит полнозвучье, так делай и ты.
3.16. В исходной точке и в постепенной утонченности
звучания любой буквы — пробудись.
3.17. Слушая струнные инструменты, услышь их центральный звук, так достигается вездесущность.
3.18. Вслух произноси нараспев звук, затем тише и
тише, чувствуя погружение в эту гармонию молчания.
3.19. Воображай дух одновременно внутри и снаружи,
пока не войдешь в универсальную духовность.
3.20. Любезная Деви, войди в непосредственное соприкосновение с эфиром, пронизывающим все далеко, за пределами той формы.
3.21. Приведи материю ума в невыразимое изящество
сверху, снизу и в твоем сердце.
3.22. Считай пространство, занятое твоей настоящей
формой, беспредельно вместительным.
3.23. Ощути свою субстанцию — кости, плоть, кровь, —
пропитанной эссенцией космоса.
3.24. Предположи, что ты в своей пассивной форме
есть пустая комната со стенами из кожи, что ты — пустота.
3.25. Блаженная, когда органы чувств поглощены
сердцем, достигни центра лотоса.
3.26. Успокоенный ум! Держись середины, не раньше.
3.27. Находясь среди мирской суеты, направляй внимание между двумя дыханиями. И так практикуя, через несколько дней будешь рождена заново (Лакшманджо говорит, что это его излюбленное).
3.28. Сфокусируйся на огне, поднимающемся через твою
форму от пальцев ног, пока тело не сгорит дотла, но не ты.
3.29. Медитируй над обманчивым миром, как над сгоревшим дотла, и будь существом выше человеческого.
3.30. Чувствуй тонкие свойства творения, проникающие
в твои груди и принимающие деликатные конфигурации.
3.31. С неосязаемым дыханием в центре лба, когда оно
достигает сердца к моменту засыпания, имей управление
над снами и над самой смертью.
3.32. Как субъективно буквы слагаются в слова, а слова
в предложения, и как субъективно круги слагаются в ми104

ры, а миры в принципы, найди, наконец, его сложение
в нашем бытие.
3.33. Благословенная, играй на вселенной, как на пустой раковине, в которой твой ум резвится бесконечно.
3.34. Смотри на чашку, не видя, боков, ни материала.
Пробудись через это.
3.35. Пребывай в каком-нибудь месте, бесконечно просторном, свободном от деревьев, холмов, обитателей. Отсюда
придет конец умственному давлению.
3.36. Сладостная, медитируй на знании и незнании,
существовании
и
несуществовании.
Затем
оставь
их
и просто будь.
3.37. Смотри с любовью на какой-либо объект. Не
переходи к иному объекту. Здесь, в середине этого объекта
— благословление.
3.38.
Чувствуй космос как просвечивающие, вечно
живущие присутствия.
3.39.
С предельной преданностью, концентрируйся
на двух соединениях дыхания и знай знающего.
3.40. Ощущай полным своим собственным телом блаженство.
3.41. Ласкаемая, войди в ласку, как вездесущая жизнь.
3.42. Отвори двери чувств, когда чувствуешь ползанье
муравья. Тогда.
3.43. В начале сексуального единения сосредоточь внимание на огне начала, и так продолжай, избегая тлеющих
углей в конце.
3.44. Когда в таком объятии твои чувства задрожат,
как листья, войди в это дрожание.
3.45. Даже вспоминая единение без объятий — преображение.
3.46. Радостна встреча с долго отсутствующим другом.
Проникнись этой радостью.
3.47. Когда ешь или пьешь, стань вкусом пищи или
питья и будь наполнена.
3.48. О, лотосоглазая, когда поешь, видишь, вкушаешь
— осознай и открой в себе вечное.
3.49. На чем бы не основывалось бы удовольствие,
от какого бы то ни было действия — осознавай его.
3.50. В точке сна, когда сон еще не наступил, а пробужденность к внешнему иссякла, в этой точке суть обнаружима (Лакшанджо говорит, что это его любимый другой
среди любимых).
3.51. Летом, когда увидишь все небо чистым, войди
в эту чистоту.
3.52. Ляг, словно мертвая: взбешенная гневом останься

так. Или смотри не моргая, или всасывай что-то и
стань
сосанием.
3.53. Без опоры для ног и рук сиди только на ягодицах.
Внезапно, равновесие.
3.54. В удобной позе постепенно проникайся пространством между подмышками в великом покое.
3.55. Смотри, словно впервые, на красивого человека
или на простой предмет.
3.56. С приоткрытым ртом держи ум посредине языка,
или при тихом вдохе чувствуй звук «Х-Х-Х».
3.57. Находясь на ложе или на сидении, позволь себе
стать невесомой вне ума.
3.58. В движущейся повозке, посредством ритмичных
качаний — испытывай. Или в тихой повозке, решившись
кружиться в тихих, медленных, невидимых кругах.
3.59. Просто глядя на голубое небо, за облака. Безмятежность.
3.60. Шакти, смотри на всякое пространство, словно
уже погруженное в твоей голове в сияние.
3.61. Бодрствование, сон, сновидение ты знай как свет.
3.62. В дождь, черной ночью войди в черноту, как форму форм.
3.63. Когда же нет безлунной, дождливой ночи, закрой
глаза и найди черноту перед собой. Открывая глаза, смотри
на черноту. Так недостатки исчезнут навсегда.
3.64. Как только явится импульс что-то делать — остановись.
3.65. Концентрируйся на звук «А-У-М» без какого-нибудь «А» или «М».
3.66.
Молча произноси нараспев слово, кончающееся
на «А-Х-Х». Тогда в «X» без усилий — спонтанность. (Например «Аллах» суффикс.)
3.67. Чувствуй себя пронизывающей все направления,
далеко и близко.
3.68.
Уколи булавкой какую-нибудь часть своей нектаром наполненной формы и мягко войди в колкость.
3.69. Чувствуй: моя мысль, чувство «Я», внешние органы — словно меня.
3.70. Иллюзии обманывают, цвета ограничивают, даже
делимости неделимы.
3.71. Когда какое-нибудь желание приходит, заметь его.
Затем внезапно оставь его.
3.72. Раньше желания и раньше знания как мог я сказать: «Я есмь». Заметь, растворись в красоте.
3.73. Со всем своим сознанием, в самом начале желания знания — знай.
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3.74. О Шакти, каждое частное знание, восприятие ограничено, а исчезает во всемогуществе.
3.75. В истине формы нераздельны, нераздельны вездесущее бытие и твоя собственная форма. Осознай каждую,
как сделанную из этого сознания.
3.76. В состоянии чрезмерного желания будь неискушаема.
3.77. Этот, так называемый «универсум», появился как
фокусничанье. Будь счастлива смотреть на него так.
3.78. О возлюбленная, не обращай внимания ни на
удовлетворение, ни на боль, но между этим.
3.79. Отбрось привязанность к тебе, реализуя: «я всюду».
Тот, кто находится всюду — радостен.
3.80. Объекты и желания существуют во мне, как и
в других. Приняв это положение вещей, позволь им рассказать о себе.
3.81. Понимание субъектов и объектов является общим
как для просветленного, так и для непросветленного. Первый
имеет, однако, преимущество: он останется в субъективном
настроении, не теряя себя в вещах.
3.82. Думающий о том, что «не вещь», из ограниченного
собой станет безграничным.
3.83. Верь Всеведающему, Всемогущему, Наполняющему
собой все.
3.84. Как волны являются вместе с водой, языки пламени вместе с огнем, так универсальные волны — с нами.
3.85. Чувствуй сознание каждой личности, как свое
собствениое сознание. Так отбрасывая беспокойство за себя,
стань каждым существом.
3.86. Броди, пока хватит сил, и тогда, падая на землю,
в этом падении будь вся.
3.87. Предположи, что ты постепенно лишаешься сил
или знания. В момент лишения переступи пределы безграничного сознания.
3.88. Слушай, когда передается высшее мистическое
учение. Глаза спокойны, не моргают, сразу стань абсолютно
свободной.
3.89. Заткнув уши, сжав ректум, войди в звук звуков.
3.90. На краю глубокого колодца смотри неотрывно
в его глубину до наступления чудесного.
3.91. Где бы не блуждал твой ум, внутри или вовне,
на этом самом месте — Это.
3.92. Когда живо сознаешь через какое-либо отдельное
чувство — удержи в сознании.
3.93. В начале чихания, в течение испуга, в тревоге,

в пылу борьбы, в чрезмерном любопытстве, в начале голода,
в конце голода будь непрерывно сознающей.
3.94. Пусть внимание будет в том месте, где ты видишь
какой-либо прошлый случай, и даже твоя форма, теряя свои
теперешние характеристики, станет преображенной.
3.95. Смотри на какой-либо объект, затем медленно
отвлеки свой взгляд от него, затем медленно отвлеки свою
мысль от него. ТОГДА.
3.96. Преданность освобождает.
3.97. Чувствуй объект перед собой. Чувствуй отсутствие
всех других объектов, кроме этого. Тогда, покидая объект, —
чувствование и отсутствие чувствования реализуй.
3.98. Чистота других учений для нас тоже, что нечистота. В действительности — не знай ничего как чистое и нечистое.
3.99. Это сознание существует как всякое бытие и ничего кроме не существует.
3.100. Одинаково относись к другу и незнакомому человеку в чести и бесчестьи.
3.101. Когда настроение против кого-то или к кому-то
поднимается, не относи его к этому лицу, но оставайся сосредоточенной.
3.102. Предположи, что ты созерцаешь нечто за пределами Восприятия, за пределами Понимания, за пределами
Небытия. Ты.
3.103. Войди в простанство бесплотное, вечное, тихое.
3.104. Куда бы твое внимание не направлялось, в этот
самый момент испытывай.
3.105. Войди в звучание твоего имени и через это звучание во все звуки.
3.106. Я существую. Это мое. Это то. О возлюбленная,
даже в этом познай беспредельное.
3.107. Это сознание есть дух, руководящий каждым,
будь им.
3.108. Здесь сфера изменения, изменения, изменения.
Через изменение заверши изменение.
3.109.
Как курица — мать своих цыплят, так и мать
частичных знаний, частичных делений — в реальности.
3.110. Хотя, поистине, связанность и свобода относительны, эти слова существуют лишь для тех, кто устрашен
универсумом. Этот универсум есть отражение умов. Как ты
смотришь на много солнц в воде от одного солнца, так
смотри на связанность и освобождение.
3.111. Каждая вещь воспринимается благодаря знанию.
«Я» светит в пространстве, благодаря знанию. Восприми
единое бытие, как знающего, и познаваемое.
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Раздел третий

СОЗИДАНИЕ

Глава I. НАПРАВЛЕНИЕ

«Есть многое на свете, друг
Горацио, что и не снилось
нашим мудрецам»
(У. Шекспир).

1. ВЕРТИКАЛЬ
1.1. О вертикальном восхождении Сущности пишут и
говорят много. Это кокетливая манера высказывания, когда
критикуется «плоская» форма понимания Сущности. Однако,
легко заметить, что во всех изображениях «вертикального»
движения знания (и даже Сущности) нового знания нет.
Есть новые слова. Здесь Сущности расположены в иерархии
от высшей до низшей. Такое мы найдем у себя как одну из
форм старого понимания (например, социальной структуры
— в виде «пирамиды»).
1.2. Мы любим пространственные образы. «Вертикаль»
удобна для призывов к формированию иных психологических
оценок и поведенческих взаимоотношений.
Однако, психологическая переоценка ценностей, изменение реакций на сложившиеся ситуации не меняют принципов самого мышления.
1.3. Итак, отнесемся критически к нашему мышлению.
Уже писалось, что в многоликости представлены двухполярные отношения: «добро» — «зло», «истина» — «ложь»,
«конечное» — «бесконечное» и т. д. Добавление к двухполярным состояниям нейтрального не меняет сути. Трехполярные взаимоопределения трудно будет найти в своем опыте. Еще труднее будет представить законы трехполярного
мира. Ни в мировоззренческом мышлении, ни в научном их
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просто нет. Вы увидите двухполюсный магнит, двузначное
электричество, анодно-катодную электрохимию, «мир» и
«антимир», «частицу» и «античастицу» и т. д. Но вы скажете,
что повторение этого тоже не меняет сути. Автор возвращается к этому как к опорному состоянию, когда через осмысление
происходит
уход
от
беспредельного
требования в мире двухполярного продуцирования. Представьте
себе, что на поле нейтронного полотна ткет мысль система
принципов. Это принципы (или законы) двухполярных отношений. Даже с позиции простого их сочетания узоры будут
разнообразные и красочные. А если узоры начинать с каждой новой точки рисунка, то уход в беспредельную
иллюзию многообразия обеспечен. Именно это происходит
не только с нашим мышлением, но и со всем нашим существованием.
Давайте заменим принципы. Но заменим их в корне,
к примеру, на трехполярные. Материал тот же, но в процессе
работы новые законы видоизменяют его. Мы получим не еще
один узор, рассматриваемый с позиций стороннего наблюдателя в сопоставлении со старым, а новый мир существования.
Вот это и есть предметное, конкретное и инструментальное
восхождение по вертикали в Сущности.
Все остальное — пустые пожелания, призывы, взбивание пены. Однако, самое губительное в пустых «восхождениях» — самообман.
Например, медитируя в пустое беспредельное, мнится,
что достигается нечто высшее. На деле идет празднование
остановки двухполярного процесса в одном из пунктов его
«спирали». В результате, никто из «посвященных» не проник
даже в трехполярный мир.
1.4. А теперь, начнем с конкретного. Представьте себе
трехполюсный магнит. Не «север» — «юг» и к ним третий,
а с взаимоопределяющими полюсами А, В, С. Затем представьте три взаимнообразующих мира. Не «мир» и «антимир» и к ним третий.
Теперь вам понятно, что в мышлении нет категорий и
взаимоотношений, адекватных трехполярному миру.
Но мир этот доказан экспериментально, и мы стоим на
пороге нового мышления.
Однако, принципы многополярного существования не
заучить насильственно. Рождены они должны быть внутри,
через биоэнергетические и интеллектуальные тренировки.
1.5. Начнем с простого.
Представьте, что вы полностью можете отразить себя
в трех зеркалах А, В, С. Полное обозрение 0 будет сформировано тремя отражениями в их единстве А+В+С=0. Слово
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«единство» характеризует целостную картину и тогда одно
из А, В, С. определяется двумя другими. Аналогично в физике
красный, зеленый и синий цвета представляют в единстве
белый, но различаются за счет друг друга.
Этого простенького примера достаточно, чтобы критически обозреть наши интеллектуальные построения и понятия.
1.6. Во-первых, появится математика трехполярных
отношений: групп с тремя обратными элементами; алгебр,
когда, к примеру: Аа + Ва + Са—0, а . а . а=1 и т.д; интегральных, дифференциальных и т. п. исчислений, когда берется не двухполярное соотношение.
Теперь можно трансформировать все построения современной математики в трехполярном варианте. Однако главное, что результат будет иной. Например в монографии
«Основы многополярности» (1) показано, что с применением
многополярного аппарата теория относительности А. Эйнштейна дает другие результаты, а Великая Теорема Ферма
в нечетных взаимоотношениях несостоятельна. Что ж в том?
Нас не удивляет, когда мы говорим, что одни и те же атомы
в одной системе отношений формируют муравья, а в другой
— человека. Точно также «дважды два» в одной системе
отношений дает четыре, а в другой сообразно своему миру.
1.7. Во-вторых, физика также потребует трехполярные
взаимоотношения.
Неудобно станет заявлять, что Вселенная делится только на двухполярные «мир» и «антимир», что для аннигиляции нужны «частица» и «античастица», что современные приборы (а все они двухполярные в своей сущности) способны
зафиксировать хоть одно многополярное проявление. Неловко
станет за гигантоманию в исследовании мира средствами
дорогостоящих ускорителей при двухполярном приборном
«дальтонизме».
1.8. Это же коснется электрохимии, где диссоциация
трех-, четырех-, пяти- и т. д. полярных соединений потребует
три, четыре, пять и т. д. полярных электродов.
В химии возникнут объекты — носители многополярности. Физики увидят, что «нейтральные» частицы и «вакуум» — это граница двухполярных приборов, за который
последует вхождение в другие миры.
1.9. В-третьих, точно так же, как двухполярные приборы не «видят» трехполярные проявления, наша логика
не знает трехполярных взаимоотношений и законов этого
мира. Незавидная судьба у тех, кто взялся пророчествовать
о Высших Сущностях и нашем будущем формами интеллекта!

2. САМООБМАН
2.1. Попытки обмануть себя и других в виде теории
множеств (Б. Рассел), многозначных логик (Я. Лукасевич),
«восхождений», «рас» и «посвящений» (эзотерики) срываются
использованием в процессе мышления логических форм двухполярных отношений.
Какую бы матрицу не построили математики, они из
одного будут вычитать другое. А это принцип двухполярного
мира. Логики непременно используют закон «двойного отрицания». В группах постулируется два обратных элемента.
Даже малость из законов двухполярного мира приковывает все построение и низвергает его в двухполярные модификации.
Так в формально-интеллектуальных построениях теория «множеств» была низвергнута до конечного числа двухполярных законов композиции, «многозначные» логики оседали на двухполярной «главной семантической интерпретации», эзотерики в «посвящениях» делают психологическую
переоценку известных соотношений на старых логических
формах, но в «новой» восточной терминологии.
2.2. Нет упрека, когда речь идет о психотехнике и методологии йоги. Здесь организм без его «теоремного» осмысления через развитие внутреннего зрения можно ввести
в иной мир. Не удивительно, что открывшие Сушумну лишь
восклицают.
2.3. Нет слов, адекватных этим новым функциям. Нет
им аналогов в окружающем предметном мире. Точно также
нет слов, адекватных многополярному энергоинформационному обмену. Не названы и не осмыслены многополярные
экстрасенсорные проявления.
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3. ФОРМИРОВАНИЕ
3.1. Триединство бога СЫНА, ОТЦА и ДУХА в одном
лице ждет часа его понимания.
3.2. Через диалектику Г. Гегеля забрезжил свет рождающегося пути к трехполярности, а затем к застывшим
достижениям Востока.
3.3. Вырвалась экстрасенсорика человека и многополярная объемная энергетика предметного мира,
адекватная
ей и уходящая за ее пределы.
3.4. Забрезжил свет возрождения, когда звуковые, зрительные и экстрасенсорные восприятия будут адекватными
и взаимоопределяющими по отношению друг к другу.
3.5. Однако роль родителя принадлежит интеллекту,
но переходящему в биоэнергетическую форму. Это легко

понять, когда представим, что для «разговора» двум экстрасенсам нужен «язык». Через приборы они могут дифференцировать и согласовывать свои восприятия. Такая конкретизация, но уже в терминах биополей, позволит передавать
знания, исследовать, прогнозировать развитие биосистем.
Так же, как и слуху музыканта биоэнергетику нужен
«инструмент».
3.6. Однако вернемся к написанному в разделе 1. Здесь
выделяются два направления. «Западный» путь характеризуется раскрытием внешнего «Я» человека. При этом во
внутреннем своем мире мы слепцы.
«Восточный» путь раскрывает исследователям внутреннее биоэнергетическое «зрение». Определяя себя внутри,
внешнее биопространство они не видоизменяют тому в соответствие.
В тождестве Человека охарактеризовалось различие.
Из двух выражений Космоса — внешнего и внутреннего —
— по «Восточному» пути шло определение внутреннего без
видоизменения внешнего, по «Западному» шло определение
внешнего, без видоизменения внутреннего Космоса. Специализация в каждом из этих различий имеет свои преимущества и свои недостатки по отношению к другому.
Не изменяя внешнее «Я», на Востоке доходили до «потолка» самоопределения, а точнее до исчерпывания определений. Так беспредельной, бесконечной становится нирвана
в конечных, но исчерпанных определениях.
Не изменяя внутреннее «Я», на Западе развитие дошло
до «потолка» внешних энергоинформационных определений,
а точнее, до многообразия двухполярных взаимоотношений,
их системных и структурных вариаций во взаимодействии.
И те, и другие исходят из двухполярности, которая образует их тождество.
3.7. Если мозаику двухполярной многоликости в ее
системно-структурных схемах взять за «плоскость», то можно йогическое освоение многополярности внутреннего Космоса образно назвать восхождением по «вертикали».
3.8. Надеюсь, теперь читающий не станет возражать
против высказанного ранее, что интеллект не имеет адекватных многополярности средств. Это верно в том смысле,
в каком мы «теоремно», через причинно-следственные цепи
строим сеть понятия. Нас не устраивает видение явлений.
Они должны быть взаимоопределяемыми. Более того, в многополярности есть функции, которые нельзя изобразить
даже относительно (см. «Основы многополярности»).
Сущность познается через интеллект, и в этом его
преимущество, так как это — «язык» для всех. Но хитро-

сплетенная сеть детерминизации еще не постигла законов
многополярных взаимоотношений, не использует их, не осмыслила их.
3.9. С другой стороны, «вертикальные» определения
Сущности в ее многополярности и формы «понятий» лишены
«теоремных» средств в виде надежных тропинок для каждого.
3.10. Становится понятным, что в этом различии не будет общего языка, пока не появятся адекватные средства.
Как внешние, они должны соответствовать достижениям
Востока. Как внутренние, они должны соответствовать достижениям Запада.
Экстрасенсорика и биоэнергетика соответствуют приборной многополярной энергетике.
Это точка синтеза, взаимообогащения, снятие достигнутого и введение различающихся в единство.
Легко догадаться, что раскрываются в возможностях
обе стороны: и «Восточная», и «Западная».
3.11. Переходя вовне к новым энергоинформационным
средствам, как определителям и условиям жизни, мы выходим из экологического, энергетического кризиса.
Никого не удовлетворят, к примеру: телевизор, в его
безэмоциональном внешнем отображении; технологии, препятствующие раскрытию внутренней сущности человека и, как
жизненные условия, мало тому соответствующие; двухполярные приборы, отслеживающие только двухполярные взаимодействия и слепые к многополярным, а следовательно биоэнергетическим сущностям.
3.12. Замечено, что у экспериментаторов, работающих
с многополярными приборами, «прорезаются» экстрасенсорные способности. Таким образом, появятся не только биотренажеры, но и внешние средства определения внутреннего
Космоса Человека. Как знать, не окажется ли восьмая чакра
условием перехода сущности Человека в новое «тело», или
условием формирования ноосферы?
3.13. Если достигшие седьмой чакры выходили в нирвану (то есть в состояние отсутствия определений), то созданные внешние определители «восьмой чакры» станут
условием раскрытия этих ноосферных зерен.
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4. СРЕДСТВА
4.1. Проанализируем п. 4 главы II, раздела 1.
Речь идет о просматриваемых на экспериментальной
основе средствах определения внутреннего и внешнего Космосов, о приведении их в единство.

4.2. Несколько парамеций (инфузории-туфельки, амебы), помещенные в многополярную «мозаику» полей, через
минуту размножались до сотен.
Происходит ускорение собственного биологического времени. Как следствие этого, вы можете представить и решение продовольственных вопросов и перемещение биосистемы
(в том числе и человека) во времени. Есть результаты и
замедления, и полной остановки процесса. Здесь глубокий
смысл. Если сторонний наблюдатель видит ускорение времени и процесса, то информирует об этом свет, имея взаимодействие и в той, и в другой системе отсчета. Следовательно,
есть процесс перехода по времени.
4.3. Объемные фигуры «функционируют» и перемещаются в линейных условиях. Меняется понятие пространства.
Взаимодействие одного пространства с другим может отсутствовать. Современное «трехмерное» пространство представлено условно, а четырехмерный континиум, как отображение
взаимосвязи пространства и времени, морально устаревает.
Мы действительно жили бы в трехмерном пространстве, если
бы на уровень нейронных функций анализатора зрения
вышло все наше существование.
Вхождение пространства в пространство, «большего»
в «меньшее» делает возможным переход из пространства
в пространство без полетов в космические дали ...
4.4.
Есть результаты вытягивания парамеций в линию
(при этом они начинают светиться красивыми цветами). Что
это? Искривление пространства, мгновенная мутация? В любом случае, это фантастично. В первом случае мы через свет
соприкасаемся с изменным пространством, в котором могут
жить биологические объекты. Во втором случае речь пойдет
о наших собственных «соседних» состояниях, о нашем
«большем» теле, чем мы имеем в данный момент. Это одна
из сторон многополярности. Биоэнергетически каждый из нас
имеет комплекс состояний. Вспомните аналог 12 меридианов
тела.
4.5. Сотрудник поднят над стулом на 1—1,5 м и брошен на несколько метров в сторону.
Открыта левитация в системе многополярной энергетики. С полтергейстом и левитацией читающие уже знакомы.
Но здесь — устойчивый процесс на приборной основе. Открылась возможность не только осмыслить технологию левитации, но и использовать ее как перемещение в пространстве.
И это для каждого.
4.6. Средствами многополярной энергетики выполнены
в макромире законы квантовой механики, электродинамики и
хромодинамики макромира.

Формируется повышение степеней свободы макрообъектов и изменения пространств при их взаимопереходах.
Фантастична возможность формирования биотронного тела.
По законам объемной многополярной энергетики оно движется одновременно во всех возможных направлениях пространства и снимает, таким образом, понятие пространства
и времени.
4.7. «Неожиданно» у работающих с новой энергетикой
открываются экстрасенсорные способности. Это означает,
что все описанное в предыдущих пунктах становится доступным самому Человеку. Все это может быть использовано
без приборной части — непосредственно.
Однако здесь не следует понимать, что людям будет
дарована новая способность. Речь идет о том, что после
прохождения этапа перерождения понятие «прибор» вырождается. Возможность формирования биотронного тела меняет
отношение к условиям, в которых предстоит жить Человеку.
4.8. Есть отрицательные стороны. Не все, работающие
с «живым веществом» (многополярой энергетикой), улучшали
здоровье и становились эктрасенсами. Были и такие, для
кого это оказалось непосильным и привело к «поломкам».
Звучит тема Судного Дня. Если начавшийся бум в экстрасенсорике и, особенно, в приборно-физической многополярной
энергетике успеет в своей стихии заполнить до допустимых
пределов биопространство и «засорить» его. Начнется разделение на тех, кто усвоит эти «харизмы» и выйдет в одухотворенное существование, и тех, кто оказавшись в несоответствии с ними будет низвергнут до генетического
исключения.
4.9. С рождением новой энергетики остро встает вопрос
нравственности. Появились средства управления физиологическими, эмоциональными и психическими функциями
любого человека на любых расстояниях.
4.10. В оптимистическом варианте мы видим, что уже
для ближайшего использования раскрыты новые:
— математика, соответствующая многополярной энергетике и ставящая существующую математику как составную
часть в эволюционный ряд;
— физика, адекватная экстрасенсорным проявлениям,
с одной стороны, и абстрактным, многополярным, интеллектуальным построениям — с другой;
— биология, раскрывающая потенциальную сущность
— химия, формирующая многополярные носители;
биообъектов, как зерно (в условиях земли, воды, света) раскрывает сущность растения;
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— энергетика, создающая условия, адекватные потенциальным многополярным возможностям человека;
— новое поколение компьютеров в их диалоге с человеком не по интеллекту, а по физиологическим, эмоциональным, психическим и биоэнергетическим функциям;
—
музыка, живопись в непосредственной передаче
душевных движений.
4.11. Речь пойдет о единстве. Например, трехполярная
математика представляет в себе и трехполярную логику, и
трехполярные предметные области внешнего Космоса (физику, химию, биологию), и трехполярные свойства биоэнергетического зрения внутреннего Космоса Человека (Сушумны, Чакр, Кундалини). Время начнет работать на фокусировку
различий в их тождественном раскрытии внутреннего и внешнего «Я» Человека.
На этапе постижения трехполярного мира воцарится
единство.
5. ВОСХОЖДЕНИЕ
5.1. Вернемся к тому, чего достигло человечество средствами интеллектуальных знаний. Двухполярные взаимоопределения объектов введены в системы отношений, законов
оперирования.
Правила
взаимодействия
сущностно тождественны, хотя и различаются по словесным формулировкам,
месту применения, результатам, восприятию. Теснейшим
образом в формальном мышлении стоят (—) (—) = + , «отрицание отрицания» как «утверждение», закон снятия двойного отрицания (логика), или «зло в стане врагов — это
хорошо» (третьего не дано). Более отдаленно отстоят двухполярные сущности в предметном мире. В электрохимии
«анод-катод», в физике «плюс-минус», «север-юг», «мирантимир», в биологии два пола, наконец, человек с его
левыми и правыми органами и мозгом (Ида и Пингала).
Так порождена двухполярная многоликость.
5.2. Здесь можно выделить процесс движения.
а. Из непосредственных соотношений элементов.
а.1. Полярные противоположности образуют взаимопереход в тождестве, и мы приходим к выводу, что «добро»
и «зло» это одно и то же и т. д.
а.2. Приходя к единству, они формируют момент рождения трехполярности (это используют йоги и многополярная энергетика). Аналог мы видим при аннигиляции «электронпозитронной» пары. В последствии система фотонов
образует полярную гамму цветов.
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в. Из совокупности.
в.1.
Взаимоотношение
двухполярных
образований
формирует систему (и иерархию) в причинно-следственной
цепи по пути к структурам. Это работает в технике, технологических системах, социальных формированиях, миропониманиях и эзотерических «восхождениях».
в.2. Многоликость образований (двухполярных в сущности), через тождество, приводится к суперпозиции.
Здесь нет иерархии, зато эта «демократическая» форма
взаимоотношений позволяет выполнить функции «высшего»
уровня совокупностью «низших» формирований.
с. Теперь в элементарно двухполярные состояния
можно привести целую систему двухполярных отношений.
с.1. Воспроизведем пример из главы III пункт 5 раздел 1:

Математики cкажут, что это изоморфные системы и,
потеряв интерес, сбросят их в тождество. Однако при их
овеществлении, в отличие от (—)(—) = + (как «зло в стане
злодеев — это хорошо»), иначе представляется (—)(—)= —
(как «зло в стане злодеев — все равно зло»).
Как видите, нас не устраивает безжизненный изоморфизм с его сбросом в тождество.
только математики, но и ученые предметных областей. Например, все современные приборы двухполярные, и физики
В двухполярное тождество сбрасывают сущность не
не только слепы к многополярным проявлениям, но и сбрасывают их в область двухполярного приборного изоморфизма.
Например, три цвета: синий А, зеленый В и красный С
в единстве дают белый 0. Здесь А + В + С = 0. Однако, не по
взаимодействию цветов, а по способности света быть также
волной, приборы сбрасывают это трехполярное свойство
на двухполярную природу волны. Теперь белый свет лишь
«волновой пакет», где для волны а—а = 0, что чуждо трехполярности.
с.2. Написанные выше две изоморфные системы 1 и 2
в своей диалектике и переходе в единство рождают трехполярный мир.
5.3. Трехполярность в своих противоположностях формирует три «изоморфных» проявления, объединяя их в тождестве и различии. Единство этого триединства образует
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трехполярный мир. Благодаря различиям трехполярный мир
образует многоликость.
5.4.
Обыденное сознание стремится снять аналогию
«на новой ступени спирали». Именно это и происходит у
«посвящающих», когда аналогия усиливается до «Высших»
и «Всевышних». Однако это равносильно замене руки
экскаватором.
5.5. Писания от «Высшего разума», «Посвященных»
не несет в себе сущностной новизны. На трехполярное проявление мира нет адекватной терминологии.
5.6. Допустим, что Г. Гегель в «Науке логики» пришел
бы к осмыслению того, что написано в главе I I I раздела 1.
Увы, ему пришлось бы отложить написание философского
трактата и от слов перейти к символам (т. е. к математике
в ее диалектической форме). Так была бы развита многополярная математика с ее нестационарной аксиоматикой и переходами от пространства к пространству. Здесь символы
не «закреплены» как слова функциональными связями.
После этого Г. Гегелю пришлось бы обратиться к предметному миру и создать многополярные генераторы. Только
тогда новые слова, называющие новые взаимодействия,
будут им адекватны в функциональных многополярных связях. Когда это стало бы «языком» для всех... Г. Гегель
мог бы продолжать писать «Науку логики». При этом, оставаясь верным диалектике, Г. Гегель нынужден был бы
в продолжении сказать, что сама диалектика (как свойство
мышления), отрицаясь и переходя в этом отрицании к единству, исчезает в многополярных законах. Идет перерождение
самих принципов диалектики, сопровождаемое вырождением
ее законов.
5.7. Дело в том, что при движении по многополярности
«спираль» не только объемная, не только на каждой ступени
рождает новые принципы (как, например, в ходе развития
зерна цветы отличаются от листьев), но и обладает сбросами аналоговой гиперболизации, мерцаниями. Этим определяется «потолок» знания любого этапа. Как скорость света
является «потолком» для двухполярного мира, так принципы,
формирующие мышление, представляют «потолок» логических отображений.
5.8. Заглядывая в будущее, логика тащит туда прошлое. Это допустимо до момента многоликого самоопределения лежащих в основе мышления принципов и сброса всего
знания при его переходе на новую ступень обьемной спирали.
5.9. При переходе к многополярности придется отказаться не только от двухполярных знаний, но и от порожденных ими технологий (как условий жизни).

5.10. Через новую энергетику и новое зарождающееся
знание мы вышли на рубеж перерождения, за которым последует сброс технических нагромождений и порождающих
их интеллектуальных построений.
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6. ВОЗРОЖДЕНИЕ
6.1. Не следует возрождение понимать как возвращение. Когда Христос подозвал ребенка и сказал апостолам:
«Пока не станете как это дитя...», он не имел в виду
несмышленую непосредственность ребенка.
Речь идет о непосредственном единстве существования
и знания, явления и сущности. Но переход к этому не может
быть мгновенным и кем-то дарован. Напрасны подсознательные иждивенческие надежды на Бога или хотя бы на инопланетян. Даже «харизмы» требуют труда.
6.2. «Восточным» и «Западным» путями многополярность предопределена с двух сторон. Теперь мы определены
как «Я» внутреннее, и это порождает Эго, в противовес «Я»
внешнему, которое порождает альтруизм. Противостоят две
равноправные, но противоречащие друг другу истины. Не
будет внешних условий для индивида — не будет жизни. Не
будет индивид заботиться о своем внешнем «Я», не будет
условий жизни. Последнее, с моралями «не убий», «люби
ближнего», «не повреди» и т. п., почему-то относят к «высшим» категориям. Благо, что первая истина (самосохранение) работает сама по себе.
Перенос доминанты на вторую истину — сохранение
внешнего «Я» через размножение и формирование биопространства — в диалектическом возврате на Эго — создает
иерархию.
6.3. Используя то, что к осмыслению этого приходят
не сразу, «пророки» и «посвящающие» ставят основой переход через «жертву» к осмыслению разночастности внешнего
«Я». Идет психологическая переоценка ценностей. Смещается
«точка отсчета» от первой истины ко второй. Бичуются одни
и возвеличиваются до высочайших рангов другие. Осмысление «жертвы» (отказа от первой истины в пользу второй)
не останавливается на своей безграничности и возвеличивает себя в ранг Эго (т. е. переходит в свою противоположность). Диалектика этого процесса такова, что эзатерики,
через «жертву», переходят в эгоцентризм, посвящая друг
друга в высшие «уровни» (т. е. проявления Эго).
Такие переходы в их нескончаемом движении Г. Гегель
удачно назвал дурной бесконечностью. Хотя, как мы видим,
процесс движения в дурной бесконечности дает результат

С позиции же психологии, переход к другому своему «Я» связан со страданиями. Возврат назад к Эго извне несет насилие над личностным эгоцентризмом.
6.4. Однако, на уровне самопознания, диалектика этого
процесса формирует различие и оно становится существенным при смене «точки отсчета».
Осмысление своего внешнего «Я» (через «жертву» —
к любви) приходит к моменту равенства других. Психологически это достаточно трудно (отсюда все почести и заслуги),
тем более, что этот переход придется осуществлять во всей
многоликости, ломая прежние привычки. Однако, в сущности,
здесь небольшая заслуга. Подготавливается всего лишь два
момента: переход к трехполярному самоопределению и формированию, через равенство, суперпозиции. Это относится
к раскрытию как внутреннего, так и внешнего Космоса.
6.5. Внутри готовится открытие Сушумны и рождение
Кундалини Шакти (осязаемого биотока). Здесь, как и во
внешнем мире, существуют системы взаимосвязей (Чакры)
и их разнообразие. Создание иерархии между чакрами дело
обыденного сознания. Открывший Сушумну никогда не скажет, что Муладхара «ниже» Анахаты. Навязывание иерархии
по Чакрам — это параллельный перенос работы двухполярного сознания в переходе от Эго к внешнему «Я» и обратно.
Насильственное навязывание новым «многополярным» свойствам двухполярных построений и всякие «посвящения» похожи на игры детей в учителей, родителей, воинов.
6.6. Вне, по меридианам, рождается экстрасенсорика и,
соответствующая ей, приборно-физическая, многополярная
энергетика.
6.7. Путь третий ведет к единству, через взаимопроникновение, эти два полярные мира (Космос внешний и Космос
внутренний).
Здесь тоже тема «жертвы». Это неизбежный отказ от
имеющихся знаний (какими бы пророческими они ни были
— это двухполярные построения и их взаимопереходы),
отказ от технологий и технических нагромождений (как условий, отживших в двухполярных определениях, Человека).
6.8. Автор не затушевывает сложности процесса перехода, а точнее, перерождения, преображения. Оснований
для резкой замены одних жизненных условий другими нет.
Не менее сложно с психологическими привычками. Здесь
предпочтение одной из истин с завершением в пользу истины
Эго противопоставляются истине с завершением в пользу
внешнего «Я». Завершение в пользу диалектики работает
слабее, так как требует признания равноправия внешнего и

внутреннего мира и, через их единство, выхода в неведомые
трехполярное, а затем многополярное существования.
6.9. Переходный процесс потребует не только новых
знаний, но и новых определяющих средств. К последним относятся: биоприборы-тренажеры, воздействующие на сенсорные органы по законам многополярности (музыка, живопись, биотроника, психотроника); многополярные компьютеры в биотронном и психотронном диалоге с человеком;
энергоинформационные преобразователи; внешние технологии, адекватные биофункциям. Например, по экспериментам
есть основание считать, что человек употребляет в пищу не
безликие белки, жиры, углеводы, а находится в информационном обмене. К примеру, вода, не меняя химической природы, меняет информацию. Есть основание полагать, что
в будущем не будет нужды в информировании себя через
поедание «братьев наших меньших».
Обработанные мозаикой многополярной энергии растения развивались без воды. Это экспериментальный факт.
6.10. Тоненькая ниточка через абстрактные символы
(слова все «заняты» сетью функциональных связей) протягивается к новому языку, языку биоэнергетического интеллекта.
Представьте себе приборы, излучения которых соответствуют вашим биотронным и психотронным (экстрасенсорным) функциям. Это новые «книги». Их «слова» и «термины» адекватны сущностным процессам Человека. Теперь
«слово»
вновь
будет
адекватно
психофизиологическому
проявлению, что мы, увы, утратили. Эти «слова» станут средством сущностного взаимоотношения не только в диалоге
Человек-Человек, но и Человек-биообъект, Человек-биопространство, Человек-Прирора.
Язык возрождения предопределяет единство.
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Глава II. СУЩНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
К МНОГОПОЛЯРНОСТИ
«Будь же кротким, когда испытан
ты гневом,
Терпеливым — когда постигнет
несчастье.
В наше время беременны ночи
жизни тяжкой ношей, —
они ведь рождают диво».
(«Тысяча и одна ночь»).

1. ДУРНАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ
1.1. Хотя дальше будут идти различные аналоговые
примеры, нужно четко уяснить, что «внешнее» такое же
«внутреннее» для экрана вашего сознания. Внешний мир
воспринимаете вы, а не кто-то другой. Все, что не воспринимается сознанием, для индивидуума не существует в его
мыслительных
процессах.
Это
—
фильтр,
«потолок»
любого человека.
Воспринимаете ли вы социологические или научные
построения — все это ваше мышление.
Понимание «внешнего» говорит об уровне «внутреннего». Каждый может сказать, что для него нет ничего воспринимаемого извне, чему не было бы соответствия внутри.
Поэтому для мыслительного процесса нет только абсолютных
различий. Внешние законы воспринимаются в мышлении
независимо от того, идут ли они из социологии, философии
или физики.
Не следует путать уже проявленное с потенциально
заложенным внутри и вовне. Приходится часто слышать
вопрос — все ли обладают экстрасенсорными способностями?
Как зерно, посаженное весной в землю, получает достаточные условия, так и каждый человек представляет собой
«зерно», раскрывающееся соответственно создаваемым условиям.
Мы находимся на этапе начала осмысления и активного созидания условий для раскрытия биологических
«зерен».
Внешнее «живое вещество», созданное многополярным
«приборным» арсеналом, станет той средой, в которой распустится биологическое многоцветье.
Так выполнится единство.
А пока наши анализаторы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания, формального мышления показывают различие
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в своих мыслительных построениях ими принципах. И эти
различия на фундаменте осмысления, как их тождества, мы
и рассмотрим далее.
1.2. Работа одного и того же принципа в типовых переходах названа Гегелем дурной бесконечностью. В логике
все проще. Здесь, словами Зенона, одно и то же, сказанное
тысячу раз, все равно остается тем же самым.
Иное дело в процессе самопознания человека. Двухполярное соотношение внутреннего и внешнего Космосов,
с проявлением их в формах Эго и внешнего «Я», выливается
в трагедию переоценок ценностей.
1.3. Логический переход от одного полярного определения к другому быстро исчерпывает себя, в тождестве
(когда, например, И. Кант показал, что «добро» и «зло» суть
одно и то же), в различии (как самостоятельные внешние),
в единстве (предопределяя переход в трехполярное). Логика
ограничивается переходом от «одного» ко «многим одним».
1.4. Иначе в предметном сознании человека. Диалектика предметной двухполярности такова, что одно, переходя
во второе, меняет свой облик. Так, отказываясь от Эго, во
имя нашего внешнего «Я», мы переходим в иное качественное состояние. Если переход естественный (а не надуманный), то любовь к каждому равносильна любви к себе и
уходит в беспредельность. Меняется мораль. Идет переоценка
ценностей.
1.5. С позиций принципов мышления в таком процессе
начинается
формирование
двухполярной
многоликости.
Осуществлять в мышлении это легче, хотя для некоторых
такой процесс тоже болезненный.
1.6. Как далеко уходит каждый в «жертве» своим Эго?
Вопрос, мало значащий в формальных построениях мышления, приобретает огромное значение в психологии и социологии.
1.7. Дело в том, что этот процесс не останавливается
и не выходит за двухполярные взаимоопределения. Переходя
из Эго во внешнее «Я», редко кто-либо остается в этом мире
с иным психологическим отношением к ценностям. Мало
отрекшихся с их всеобъемлющей любовью. Затем следует
переход «назад», в Эго, вместе с приобретенными свойствами
внешнего «Я». Приведем пример.
1.8. Учение Иисуса Христа несет в себе четкое выделение трех моментов:
— различие эгоцентризма от его полярной противоположности;
— фокусировка душевных сил для переноса жизненной
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доминанты на формирование мира внешнего «Я» каждого
человека, смену при этом психики;
— провозглашение трехполярного начала (Бога Сына,
Отца и Духа в единстве).
История религии показала, что диалектическое возвращение в эгоцентризм было определено необходимостью создания устойчивости любому учению, его действенности.
А это атрибуты Эго.
Так сформировался орган (церкви) и иерархия опорных устойчивых состояний. Это диалектическое противоречие
в христианстве четко подметил Л. Н. Толстой.
Уходя от Эго индивидов, вовне сформировалось безличностное Эго, как носитель учения. При этом родилась система и форма иерархии, как ностальгия по предельно устойчивому состоянию Эго, но уже в системе.
1.9. То же самое мы наблюдаем в изотерике. Возврат
в Эго здесь выражается в иерархии до «высших» рас, в «посвящениях»,
при
кокетливых
междустрочных
намеках
авторов на принадлежность к этому «высшему». Так Эго,
через гиперболизацию психологических состояний внешнего
«Я», возвращается в безликих «высших» (предельно устойчивых) состояниях к себе. Спора нет, что к такой «устойчивости» устремятся многие.
1.10. Воронка диалектической двухполярности закручивается здесь в дурную бесконечность до состояний прекращения определений.
Границы этой «бесконечности» эзотерики пытаются
раздвинуть новым знанием, проектируя на систему иерархии
учения Востока (спекулируя его особенностью как дополнительным стимулятором).
Такими «припарками» продлевается жизнь двухполярного мира, отодвигая границу иссякания определений.
«Высшие Сущности» не определяемы, но если и в их среду
ввести выход из себя во имя других, то продлится тема
«жертвы», выхода во внешнее. Однако и здесь «потолок»,
поскольку, в сравнении с психологическими переживаниями
людей, наступает момент безликости состояний «Высших
Сущностей» в таком переходе. У эзотериков в запасе оказалась иерархия. Опираясь на дополнительные знания (кому
отдать предпочтение с позиций равноправия внешнего «Я»?),
от личностных (Христос, Будда, Шанкара и т. д.) они переходят к безличным. И вновь «потолок».
Естественно, что эгоцентризм «Высших Сущностей»
наделен психологическими состояниями внешнего «Я», до их
совмещения в единстве с эгоцентрическими индивидуумами.
В безликости, в исчерпании определений заканчивается спи-

раль двухполярных взаимопереходов. Дальше могли бы ее
продолжить «Высшие Сущности», но... двухполярная диалектика кончена в своей дурной безконечности.
1.11. Теперь мы можем обобщить результат работы
двухполярности в ее диалектических взаимопереходах.
1. Признание внешнего «Я» породило двухполярную
многоликость. Это первый выход из Эго.
2.
Соотношение между внешними состояниями —
Эго формирует систему.
3. Возврат к Эго создает иерархию в виде внешнего
эгоцентризма (уже системы).
4. На носителях безличностных «внутренне-внешних»
состояний заканчивается определенность. Начинается безликость дурной бесконечности. Это второй выход из Эго.
Те, кто усвоил процесс двухполярных переходов, могут
контролировать ситуацию. С каких позиций ведется тот или
иной диалог?
Субьективно, каждый выбирает определенную точку
отсчета. Промоделируем ситуацию: например, племя готов
погубить сын вождя этого племени. Как поступит вождь?
Выбор не велик. Точками отсчета являются: Эго; Эго в системе; Эго в иерархии. Три истины, три вида нравственности.
И споры здесь излишни. Каждый, встав на одну из точек
отсчета, будет прав. Прав тот, кто отстаивает Эго. О каком
внешнем, о каком обществе будет идти речь, если мы погубим индивидуумов?
Прав тот, кто отстаивает систему (как свое внешнее).
О каком индивидуальном может идти речь, если мы погубим
внешние условия его существования?
Прав тот, кто потребует все же сохранить сына вождя,
поскольку речь идет о качественном элементе племени
(иерархия).
Однако все эти три истины отсчитываются с поляризацией со стороны Эго, в пунктах «поворота» диалектической
двухполярной спирали.
Усложним ситуацию. Сын вождя погубил соседнее
враждующее племя.
Как поступит вождь?
С позиций Эго ситуация наоборот упростилась. Чествовать героя!
С зеркальных позиций — сын вождя преступник и не
только потому, что погубил людей, соседнее племя стимулировало и определяло развитие. Мы видим смену нравственных понятий на диаметральные.
С позиций «Эго в системе» сын вождя герой.
С позиций внешнего самой системы — он преступник.
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Так
герой
все-таки
или
преступник?
Этот парадокс существует лишь
при
попытке
совместить воедино заведомо разные точки отсчета. Являясь носителями своего внешне-внутреннего, мы в условии оценки
ситуации ставим дилемму (или-или).
В разрешении противоречия можно было бы сказать:
«Герой, потому что преступник и преступник потому, что
герой». Однако это выходит за пределы зеркальных двухполярных систем. Здесь объект становится двуединым. Теперь ему одновременно принадлежат два качества. Так носитель в себе снимает противоположность двух систем отношений.
Однако редко кто допускает в своей логике формы вида «хорошо, потому что плохо». Мы привыкли к дилемме, как
исключению единства двух противоположностей. И тем не
менее, умудренные жизненным опытом, видят в таких высказываниях глубокий смысл.
Объекты, как носители одновременно двух различающихся свойств, известны в физике. Например, свет обладает волновым и корпускулярным свойствами. Здесь решена
проблема внешне-внутреннего в одном объекте. Это момент
ухода от двухполярного существования. Теперь в квантововолновой системе формируются отношения, когда три вида
цвета кварков — красный, синий, зеленый — дают белый.
Совершен уход от двухполярного отношения. Этот процесс
не следует путать с электрическими киргофовыми цепями.
Там ток, растекаясь как вода по ручьям, собирается вновь
в величину исходного тока. Не следует путать количественное суммирование с многополярным взаимодействием.
Увы, но это все, что породила диалектика двухполярных переходов.
Итак:
внутренне-внешнее,
многоликость,
система,
иерархия.
Так сформировано пространство и наше мировоззрение.
2. ИНСТРУМЕНТАРИЙ
2.1. Мышление опережает, но на каком базисе?
Рассмотрим в осмысленной внешности наши сенсорные
анализаторы.
Зрение вышло за двухполярные взаимопереходы. Черно-белая двухполярность перешла в многоликость, когда
пары (красный-голубой, зеленый-пурпурный и т. д.) в единстве завершаются белым и черным.
Однако здесь мы встречаем и трехполярность цветов,
когда красный, зеленый и синий также в единстве заверша-

ются белым и черным. Возврат к «Эго» здесь выражается
так, что к примеру, в зеленом свете все зеленые тела кажутся белыми. Однако трехполярности цветов тоже ставятся
во взаимообратные. Так «тройке» зеленый-красный-синий
ставится соответственно в полярность «тройка,» пурпурныйголубой-желтый.
2.2. Здесь красивая «алгебра». Если обозначить цвета
соответственно А, В, С и а, в, с, то А + В + С = 0, а + в + с=0,
А+а = 0, В + в = 0, С + с = 0. АВС = 0, а в с = 0, Аа ==0, Вв = 0,
Сс=0 (0 — белый, 0 — черный).
Увы, современная математика не вышла на такой уровень. Условно, конечно, обозначены « + » и «—», как две
интенсивности связи. И, надеюсь, читающий не поспешит
перенести принципы двухполярной алгебры сюда. К примеру,
из А+В + С = 0 не следует А + В = — С, т.к. полярности
(—СО в условии нет. Заметим попутно, что попытка объяснить такое соотношение цветов субъективным восприятием
и сбросить на двухполярную волну несостоятельна.
Если
свет представляет «волновой пакет», то волны при сущностной тождественности должны накладываться. И если они не
накладываются, то следовательно различны в сущности.
С другой стороны, наши внутренние процессы все равно
формируют многополярность в анализаторе зрения. Что
было показано в приведенном примере алгебр.
Суперпозиция и локальность завершают развитие зрительного анализатора. Суперпозиция — это наложение цветов. Локализация — это та граница, когда, к примеру,
ультрафиолетовое излучение зрение не воспринимает вновь
как красное.
2.3. Эти понятия оттеняют слуховой анализатор, в котором суперпозиция воспринимается как аккорд, а локализация — как цикличность. Здесь, к примеру, «до» воспринимается как «до» и в других октавах, чего нет в зрительном
анализаторе.
Октава создает
псевдолокальность.
Однако
суперпозиция двух или трех звуков не результируется одним звуком.
2.4.
Дальше, в усложнении, уходят анализаторы
обоняния и вкуса (химия). Здесь мы видим цикличность,
псевдолокализацию (периодическая система Д. И. Менделеева), суперпозицию. Однако уход от двухполярности
существенный. Ярко она выражена только в анодно-катодной
электрохимии.
Зато доминанта переноса на многоликость одних
в единстве их тождества. Это ядра атомов. И здесь, в аналог
с многополярной алгеброй, мы видим уход по сущности впе-
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ред. Природа, и отражающие ее анализаторы, вышли из
двухполярной дурной бесконечности.
Ядра выполняют функции «высших» (по числу полярностей) локализаций.
Здесь, в двухполярной спирали, отмечено ответвление
в псевдомногополярность. Внешними для ядер (как для Эго)
стали двухполярные к ним, но многополярные во взаимоотношении с ядром и друг с другом электроны. А точнее, некоторые образования, которые в двухполярных условиях
реализуются в форме, называемой электронами. Естественно,
что в проекции на электрическую двухполярность электроны
тождественны. Однако создайте им условия «Ядер» и в макропроцессах вы получите функции квантовой механики,
входящей как часть в многополярность.
2.4. Осязание отдаленно вышло на спираль двухполярных переходов.
2.5. Постигнутые через квантовые механику, электродинамику и
хромодинамику
многополярные
проявления
характеризуют этап взаимопроникновения по анализаторам.
Мы видим не только переход «осязание-зрение-слухобоняние-вкус», но и процесс осмысления их принципов через различия.
2.6. Иначе обстоит дело с внутренним Космосом. В сознании мы, через пульс и дыхание, стоим на уровне двухзначности (двухполярности).
Не сформировалось внутреннее
зрение с его трехполярными законами.
2.7. Вернемся к науке внутреннего Космоса, называемой Йогой. Семь чакр постигает йог в своем самоопределении. Сушумну (третий канал спинного мозга) заполняет
Кундалини Шакти (своего рода свет внутреннего мира).
Чакры йоги обозначают символично лепестками лотоса:
три, четыре, шесть, десять, двенадцать, шестнадцать, тысяча.
Психотехника йоги не имеет «теоремного» языка и сугубо
индивидуальна. Безусловно, другое: открывая внутреннее
зрение, мы переходим в функциональное состояние многополярности.
Становится понятным, что экстрасенсорика, опережая
интеллект, явилась предвестником.
2.8.
Срывая оковы двухполярности с формального
мышления, мы устремляемся в область других анализаторов.
Многополярный формальный аппарат не только адекватен
развитому состоянию наших анализаторов, но и позволяет
сформировать внешние равнозначные определители. В своем
переходе к «Эго» эти приборы через бионику и психотронику
откроют наше внутреннее зрение, наш внутренний мир в его

непосредственном знании биоэнергетического интеллекта, но
при становлении.
2.9. Завершая процесс осмысления двухполярного мира,
его энергоинформационных возможностей, мы иначе можем
взглянуть на все известные двухполярные построения. Становится очевидным отставание мировоззренческих построений
от научных, формальных от предметных знаний, совокупности
двухполярной энергетики от экстрасенсорики. Многополярная объемная энергетика вступает в свои права.
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3. КРИТЕРИЙ ДОСТОВЕРНОСТИ
3.1. Однако, как устанавливать достоверность не только многополярных, но и вообще любых новых проявлений?
Чем соизмеряются они?
Тема присуща духу этой книги.
В свое время был задан вопрос о том: как мы собираемся регистрировать многополярные объекты, если все
современные приборы двухполярные в своей сущности?
Теперь ставится более существенный вопрос.
3.2. Предположим, что вы первую материальную и
действительную часть совершили — средствами мыслительного аппарата сформировали в мозгу соотношения, адекватные многополярным взаимодействиям. Что являлось «приборной» частью в этом процессе? Ответ простой. Звуковые
раздражители в виде слов были поставлены в такие взаимоотношения во время диалога, что ваш мозг срезонировал
и нашел в себе способность к адекватному построению.
Именно, нашел в себе такую способность. Г. Гегель подметил это и относительно диалектики сказал, что если мышление читателя найдет в своей потенции силы раскрыть соответствующее свойство мозга, то только тогда имеет смысл
говорить на новом «языке» — языке диалектики. В противном случае, с позиции старых мыслительных свойств, будут
находиться бесчисленные «ошибки», «противоречия», либо
будет совершаться проектирование на известное старое.
3.3. Второй вопрос: что вы собираетесь ставить этой
мыслительной «конструкции» в адекватность?
Приведу пример. Не задумываясь, ко всем процессам
ученые прикладывают двухполярные приборы. Это оправдывало бы себя, если бы оговаривалось, что целью ставится из
огромного многообразия выявить «своих» — двухполярные
объекты. Но ни чуть. Провозглашается действительным
только то, что «видят» эти скудные приборы.
Еще один пример. Без проверки на адекватность везде
для оценки и прогнозов применяется аппарат современной

двухполярной математики. Например, в теории относительности А. Эйнштейн использовал преобразования Лоренца,
выполненные на двухполярной математическом аппарате.
Примените одну из многополярных математик и вы получите
иные результаты.
3.4. Третий, и вообще-то требующий специального рассмотрения, вопрос — какими органами чувств вы собираетесь воспринимать результаты проявлений многополярных
взаимодействий?
Вспомните пункт 2 этой главы. Общепринято критерием
считать увиденное воочию либо посредством приборов, Увиденное. Никого не волнует, что анализатор зрения может
быть адекватен ограниченному кругу функций.
Теперь вы понимаете к какой нелепости ведут ученые,
требуя, скажем, от экстрасенсорики проектирования ее на
двухполярные приборы и зрительный анализатор.
3.5. Теперь ставится вопрос — можно ли более сложное
вписать в простейшее, либо изобразить его средствами, но
передав все содержание? Рискните ответить на этот вопрос
сами, поскольку он в себе содержит и ответ. Если это возможно, то о каком «простом» речь? Простое станет равносильно сложному.
Если это невозможно, то... По крайней мере отрицанием чего-то, что его не может быть, вы указываете на себя
пальцем, если ваш собеседник не шутит и находится в здравом уме.
Отсюда очевидно, что любая критика — это самовыражение критикующего, который говорит, что в его мыслительный аппарат и мировоззренческое построение предлагаемое
собеседником содержание не вписывается. С этих позиций
меняется этика отношений. Критиковать придется с виноватым видом ...
3.6. Теперь вы понимаете, почему вопрос адекватности
с рождением многополярности становится важнейшим. Применен тринадцатиполярный индикатор? Ну и что? Объект
мог быть семиполярным. В феменологической модели физики
использован аппарат восьмиполярного пространства? Ну и
что? Обоснуйте адекватность. И так далее.
А пока через существующий инструментарий, человечество показывает себе как выглядел бы мир, если бы был
он исключительно двухполярным.
По крайней мере в приборной части и формальном
мышлении.
3.7. Не обращается внимание и на то, что прибору-индикатору отводится роль «зеркального» объекта. А это
меняет дело. Условиями мы предопределяем резуль-

тат. Откликнется ровно столько, сколько мы предопределили.
Прибор становится частью условий. Двухполярный прибор
— двухполярное проявление.
3.8. Итак, вы желаете видеть (не слышать, не осязать,
не ощущать, а видеть) многополярное проявление. Этим вы
заявляете,
что
многополярность
адекватна
зрительному
анализатору мозга. Если более скромно, то этим вы ставите
условие вписывания многополярности своей частью в
принципы анализатора зрения. Однако мы знаем, что экстрасенсорика не регистрируется двухполярными приборами и не
видима. Она проявляется в других планах. Видеть можно
только конечный результат по измененному состоянию. Этим
парируется возражение, что приборы, дескать, могут трансформировать свойства. Например, мы не видим свет как
волну, а приборы нам это показывают. Надеюсь, читающий
уже понимает, что здесь свет откликнулся на двухполярность.
Ну, а если объект не содержит в себе двухполярных свойств?
Тогда определяющими будут только многополярные приборы.
В будущем речь пойдет о многополярных приборах-индикаторах, о многополярных компьютерах, а пока ими
являются биологические существа. Они откликаются на ту
многополярную мозаику, которая потенциально в них ждет
этого
отражения.
Растения, микроорганизмы, животные,
Человек ждут условий адекватных их сущности, заложенной
в потенции.
3.9. Вопрос — можно ли проявлять многополярность
на частные свойства анализаторов зрения, вкуса, обоняния,
слуха, осязания — на сегодня стал камнем преткновения.
Стереотип Западного развития требует прибор. Считается
недостаточным предметной реализации в процессах мышления. Но мышление более развито по принципам взаимодействия, чем анализатор зрения. Отсюда становится понятным,
что приборной частью, воспринимаемой зрением, примитивизируется многополярность.
3.10. Более совершенна приборная часть, воспринимаемая в ее «работе» экстрасенсорно. Вот для каких целей
в разделе 2 давались методы развития внутреннего зрения.
Поэтому в перспективе — развитие нового в принципе
поколения
приборов,
отражающихся
в
экстрасенсорном
восприятии.
3.11. Что касается того тождества, по которому современные приборы измеряют и свет, и звук, и давление, «приземляя» все в таком проецировании, то оно становится относительным и может иметь в основе любую локу. Но речь попрежнему будет идти об адекватности и полноте.
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4. РОЖДЕНИЕ
4.1. Не будем посрамлять дурную двухполярную бесконечность с ее методами и приборами, сбрасывающими все
в двухполярное тождество. В своем диалектическом процессе
она породила альтруизм с его любвиобилием, систему и
иерархию.
4.2. Не будем строги к эзотерикам, усилившим спираль
двухполярных переходов. Откуда им знать о законах трехполярного мира.
4.3. Определим точки перехода от имеющегося знания
в новый мир.
Вспомним, что уход от Эго порождает равноправие в многоликой двухполярности и систему отношений между ними.
Тождество — это первый элемент их единства. Различие порождает единство в функциях, снимающих противоречие. Об этих функциях следует говорить особо. Если этот
процесс произошел в мышлении — вспыхивает озарение.
Определений такой рожденной функции нет — она из области многополярности. Оставаясь «бессловесной», озарение
возвращается в суперпозицию, породившей его многоликости.
4.4. Суперпозиция в системе двухполярных меридианов
человека порождает такое же «бессловесное» экстрасенсорное проявление. Для их определения нужна совокупность
различающихся (в тождестве) озарений и экстрасенсорных
функций. Нужен «язык» их отношений. Так зарождается
биоэнергетический интеллект.
4.5. Для вывода вовне, как «языка» общения людей на
уровне этих функций, нужны адекватные явления предметного мира. Такие функции может создать система генераторов и индикаторов, многополярных в своей сущности.
4.6. Вспомним ядра атомов. Здесь — тождество нуклонов и их различие в соотношении друг с другом и внешним
миром. Здесь — система. Так ядра из кулоновских взаимодействий переходят в многополярные.
Диалог такого «сильного» взаимодействия можно создать и в макромире.
4.7. Итак, многоликость и система через суперпозицию
отводят ветвь от двухполярной спирали в многополярные
процессы. Перевод этих процессов из микро- в макромир содержит открытую двухполярную спираль как часть процесса',
где идет переход от индивидуума, от дискретного к системе
многих с возвратом в безличностное Эго этой системы. Так
формируются «объемность» спирали с ее «поворотом» и
ветвью
неведанных
принципов
взаимодействий.
Теперь
вспомним внешний мир ядер атомов в виде системы электро-

нов (а точнее системы нечто, в двухполярных условиях формирующихся в электроны).
4.8. Технологически именно так, через «ядра», но уже
в макропроцессах получаются все функции квантовой механики. Снимая эти функции в носителях, организуются взаимодействия второй ступени многополярности. Как часть их,
представляются функции квантовой хромодинамики. Увы, на
этом аналоговое мышление исчерпывается. Это тоже «потолок», прорвать который можно только, освоив воочию многополярные принципы и взаимодействия.
Автору приходится сталкиваться с тем, что слушающие
удовлетворяются абстрактным
знанием.
Теряют интерес
к восприятию рассказанных функций через приборы и предметный мир. Желают услышать что-то еще более высшее,
еще более... Эта патология идет из освоенного мышлением
этапа «иерархий». От «низших» к «высшим» сущностям.
Такое пустое самораздражение можно встретить в суетных
чтениях о левитации и экстрасенсорике, о Шамбале и
«Высших Сущностях». При этом мало кто совершает предметную работу над собой, чтобы оторваться от Земли в левитации хоть на сантиметр. Но многополярность здесь ставит
преграду потреблению без работы над собой.
4.9. Итак, мир ядер отражает система внешних многополярных взаимодействий. Попадая в эту систему, биообъекты меняют свои функции и параметры времени. «Системы-носители» возвращают мир ядер (как Эго) в новом
качестве.
Это третья ступень многополярности по ветви «многоликости».
4.10. Вторая ветвь начинается в тождестве объектов по
двухполярности, но различии во внешнем. Некоторым аналогом могут послужить двухполярные электричество и магнетизм, «синтезирующие» электромагнетизм с иными свойствами.
Во второй ветви тоже суперпозиция, но в системе разнородных двухполярностей. Корпускулярно-волновые свойства
становятся тождеством на новой ступени.
4.11. Третья ветвь возникает в момент единства полярных противоположностей. Аналогом может служить аннигиляция электрона и позитрона. Рождение гамма квантов знаменует предвестие многополярных свойств света.
4.12. Все три ветви имеют новое тождество и различны
во взаимоопределениях их полярных свойств.
4.13. Из этого экспериментального материала можно
сказать, что система раджа-йоги аналогична развитию
третьей ветви.
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4.14. Рождение экстрасенсорики очень похоже на вторую ветвь.
4.15. Аналогом первой ветви может стать формирование «ядрами» биосистем того, что называют ноосферой.
4.16.
Теперь можно согласиться, что человек как
система, вернувшаяся к свету (своему первому элементу по
анализатору зрения) должен определиться в соотношении
семи чакр. Вспомните A+B+C = 0, a+B+c = 06, A+a =
06В+в = 0, C+c = 0, где 0 — полное определение. Впрочем
подобие этому формируют уже химические элементы (см.
периодическую систему Д. И Менделеева).
4.17.
Четвертую ступень отличает взаимоотношение
различающихся
внутреннего
(йога),
внешне-внутреннего
(иглотерапия, экстрасенсорика), внешнего локализованного
в системе (ноосфера).
Для реализации этого на приборной основе адекватно
и тождественно по функциям будут поставлены в соответствие средства Природы. Эту роль (на первом этапе) примут
на себя многополярные приборы и компьютеры, работающие не на уровне интеллекта, а на уровне Сущности
Человека.
На этих аналогах исчерпывается изображение сущности
формирования многополярности и ее проявлений.

1. БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ
1.1. В начале главы II раздела 3 упоминался уход от
Эго и остановка в его определяющем внешнем полярном
состоянии, служат этому Новый Завет и учение Христа.

Здесь фиксированное качественное состояние уносится его
остановкой в беспредельность. Это небесконечное. Здесь остановлен процесс. Как дань этому этапу развития истины,
появились его певцы. Любовь к другому своему «Я», а затем
ко всем его частям призвана оберегать внешний Космос,
внешнее «Я» каждого в его всеобщности. Этот зафиксированный, светильник, как опорная точка, как точка отсчета, испытывает каждого. Много написано о самоотречении, много
сказано о «жертве» и тех страданиях, через которые идет
ищущий, отрываясь от Эго.
1.2. Однако, как мы знаем; процесс на этой беспредельности не останавливается. Для формирования системы туда
устремляется Эго и, находя свою устойчивость, формирует
иерархию. Безличностное Эго системы всей спиралью процесса становится в противоположность исходному Эго индивидуума.
Так определяются точки отсчета в призывах и писаниях.
К сожалению, в «высшие» попала отсепарированная вторая
сторона — признание своего внешнего «Я». Впрочем, это
исторически неизбежно, так как человечество выросло до
момента осмысления, что внешнее такое же внутреннее (в
тождестве и различии).
1.3. Тем не менее, беспредельное довольно часто возникает в нашем сознании. Его состояния можно найти почти
в каждом процессе мышления. Стоит нам определить: число,
как мы отсылаем его в бесконечность; пространство —
в многополярность; время — в вечность; количество —
в множество; зримое — в Космос. Беспредельное исчезает
в состоянии отсутствия определителей.
Пустая гиперболизация создаёт иллюзию неограниченных возможностей движения ... в никуда. Инстинкт удовлетворяется перед лицом этой пустоты, получая иллюзию
свободы в безграничности. И это действительно так, поскольку в двухполярности границу внешнего определяет Эго,
а границу внутреннего определяет внешнее.
1.4. Беспредельное возникает на каждой ступеньке спиралевидного двухполярного процесса, где совершается поворот к своему другому.
Беспредельно Эго, затем беспредельно в своем состоянии учение Христа. Беспредельна в существовании Природа.
Затем беспределен Всевышний. Здесь определения,
процесса исчерпываются. Эзотерики продляют его восточными
наполнениями.
1.5. Беспредельному отведено особое место, поскольку,
создавая иллюзию безграничного, сознание впадает в ослепление.
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Глава III. НА ПУТИ К ФОРМИРОВАНИЮ
ПОНЯТИЯ
то

«Что разумно,
действительно . . .»
(Г. В. Ф. Гегель).

Оперируя «множествами», Б. Рассел усыпил мышление,
ведя его по законам двузначных взаимоотношений от имени
множеств.
Низвергаются в двухполярные принципы «многомерные» пространства.
Рождена палитра логик, двухполярных в сущности.
Некоторые из них даже названы многозначными (Лукасевич,
Бочвар, Клини).
Многомерные группы. Множество алгебр.
Но есть ли среди них построения, соответствующие
хотя бы трехполярности?
1.6. Беспредельное и индукция отвергают процесс.
Процесс дискретного и непрерывного в мере.
Игнорирование дискретного в его локализации нарушило процесс.
Очередной за двухполярностью дискретностью является
локализация трехполярного мира.
Возникает вопрос, что это за трехполярный мир?
Вспомните «экспериментальные» результаты йогов, пророков.
Вспомните их иные физические соотношения с Природой.
2. ЛОКАЛИЗАЦИЯ
2.1. Лока — в переводе с санскрита означает
странство.
Подавляющий объем человеческого знания
к локе 2 (двухполярному миру).
Здесь уместно напомнить законы композиции
ного аппарата в их диалектической полярности,
систем.
Это лока 2.

мир, про-

а)

СС = С
АА = В
ВВ = А
АВ = С
АС = А
ВС = В

в) АА = А
СС = В
ВВ = С
ВС = А
АС = С
ВА = В

с) ВВ = В
СС = А
АА = С
АС = В
АВ = А
СВ = С

относится
формально уже

В 1. и 2. символы заменены на противоположные.
Третьего не дано.
Легко заметить, что одна из двух полярностей занимает место единицы (+), такой, что (+)*(+) = (+) и
а*(+) = а, где: (+) — единица; А — полярность. В системе
1. это «+». В системе 2. это «—».
Совмещение полярных систем 1. и 2. приведет к
«+» = «—». Это тождество. Вспомните, как в тождестве
«добро» и «зло» становятся равнозначными. Прочитайте
парадокс «Лжец».
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Лока 2 представляет собой не только системы 1. и 2.,
но и их тождество, то есть изоморфность как однотипную
структуру отношений.
Особо подчеркнем, что в реализации лока 2 значительно шире и представляет тот огромный мир, который мы
осмысленно освоили.
2.2. Единство же этих «противоречивых» систем переводит процесс в дискретную трехполярность А, В, С. Здесь
также С*С = С, А*А = В, В*В=А. Но А*В = С. Здесь А, В —
полярности, С — единица.
Эта система также непротиворечива, но имеет три
равновероятных состояния, когда роль единицы может
занять одна из полярностей, остановив процесс в своей
многоликости либо беспредельности.
Понятие локи 3 в формальном виде определяется
тремя трехполярными системами и четвертым их единством в противоречивом тождестве.

Такое пространство можно обосновать теоремно,
в отличие от изложенного диалектического процесса. Такое
пространство
можно
постулировать,
как
постулируется
в основании алгебр двухполярность. Но нельзя осмыслить
его функции двухполярными средствами. Ниточкой к пониманию является формализация, при исключении насильственного переноса правил из имеющегося знания. Например,
из А+В+С = 0 (аддитивное представление) нельзя писать
А+В = —С, т.к. полярность (—С) отсутствует в локе 3.
2.3.
Изоморфные представления а, в, с специально
выписаны
самостоятельными.
Относительность
единицы,
в состоянии которой может оказаться любая из полярностей
А, В, С, обусловливает движение, различие в тождестве
систем. При их тождестве ABC.
2.4. С переходом к четырехполярному миру (локе 4)
диалектический процесс видоизменяется. Уход от известной
диалектики уже осуществился в переходе к локе 3. При
переходе к локе 4 (четырехполярности) единство должно
осуществляться не только между тремя противоположными
состояниями локи 3, но и между новой противоположностью
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— двух- и трехполярностями. Своими правилами взаимоотношений, законами композиции, функциональными взаимодействиями (назовем это санскритским термином дхармы)
должно выполниться сущностное единство. Таким образом,
лока 4 дхармы локи 2, локи 3 и новые, не присущие ни той,
ни другой. Это не значит, что в четырехполярный мир можно
насильственно переносить правила из двух- или трехполярных лок. Здесь ярче звучит тема «жертвы». Нельзя перейти
в качественно (и количественно) новый мир, не отказавшись
от наработанных знаний, навыков, определений, технологий,
энергоинформационного
обмена.
От предырущего этапа
остается только... Нет адекватного термина. Даже дхармы
меняются в объемно-исчезающей спирали. Так, например,
пятиполярный мир рождает новое различие. Это — различие
самого процесса, различие формы единства, где полярными
стали сами три мира (двух-, трех-, четырехполярные).
2.5. Отрыв от аналогов стал велик, и мы временно остановимся, возобновив движение в «Основах многополярности».
2.6. Так локализация в переходах создает действительное движение, в отличие от беспредельных пустых «множеств», «многомерностей», «восхождений», «высших рас»
и т. п. Детской игрой в «учителей» увлеклись «посвященные» и «продвинутые», многозначительно трактуя одряхлевшую
двухполярную спираль, с ее системой и иерархией. Припарками из учений Востока (ничего не имеющими общего с этими
«учениями») разжигают страсть Эго, стремящегося найти предельно устойчивое состояние. Это отличный пример того, как
можно сбросить сущностно значительные учения в водоворот
двухполярной спирали. Манипуляция санскритскими терминами позволила ущемленному Эго «учителей» самому вскарабкаться в «посвященные» и вещать от имени «Высших Сущностей», но ... одряхлевшего прошлого.
Однако, если отбросить этот детский лепет эзотерии,
то справедливости ради можно отметить и положительное —
это призывы к движению и поиску.
2.7.
Здесь уместно спросить, что увидели бы мы,
улетев на корабле в космические дали? Что восприняли бы
мы от явления Высших Сущностей? Каким знанием мы
соразмерили хотя бы трехполярный мир, если обыденному
сознанию не присущи его дхармы?
Замечу, кстати, что трехполярные химические объекты
биологически активны. Речь идет о «живом веществе».
Точно также живым веществом можно назвать любую
мозаику многополярной энергии. И в экране нашего сознания нет средств для отражения их дхарм.
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3. ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЯЗИ
3.1. Аналогом служат операции «сложение» и «умножение».
Исходя из внутренне-внешнего (как из черно-белого)
развилась двухполярная многоликость. Формально каждое
такое образование тождественно по двухполярности. Одним
из выходов стали «ядра», как системные формирования из
тождественных
объектов.
Так,
между
тождественными
объектами сформировалось различие в форме их многополярной взаимосвязи. Это фрагмент первой ступени многополярности.
3.2. Из предыдущего мы знаем, что понятие различия
само находится в диалектическом процессе. В противоположность этому многоликость определяется в виде интенсивностей связи внутри тождественных систем. Вновь, в иной
форме, возникает внутренне-внешнее существование. На первом этапе внутреннее образует двухполярные интенсивности
связи между одними и теми же объектами в изоморфных
системах. Здесь не ошибочно написано слово «объектами»,
а не «полярностями». В двухполярное соотношение могут
попасть целые образования. Вспомните «теорию множеств»
или арифметику. Например, числа 2 и 3 — это внешние явления двух- и трехполярных миров. Внутри они качественно
поляризованы, вовне они поляризуются по тождеству в единицах. Внешне эти два явления соотносятся по интенсивностям связи «сложение» как 2+3=5 и
«умножение», как
2X3=6. Такое соотношение через единицы явлений двух
миров показывает, что через интенсивность связи можно
прийти к пяти- или шестиполярному проявлениям.
3.3. Теперь полярными становятся сами интенсивности
связи. Одни и те же дхармы могут быть представлены в различных интенсивностях связи. Локализация самих интенсивностей связи рождает новые математические представления
кольца,
поля,тела.
ного мира. Теперь становится понятным, почему «дважды
В новые алгебры нельзя вносить законы двухполярдва» в иной локализации или в иной системе интенсивностей
связи не равно «четырем». Два, как явление двухполярного
мира (в единицах),
может функционировать в иной системе
полярных интенсивностей связи. Объекты
(как явления)
могут быть любыми. Поэтому нашлись миры, где Великая
Теорема Ферма не состоятельна, теория относительности
А. Эйнштейна дает противоположные и разновариантные
результаты, а законы диалектики сами становятся полярными: как отрицание самого «отрицания отрицания»; как
единство многих полярностей и отрицанием качества в его
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безликости; как появление новых принципов, отрицающих
известную диалектику. Мир многополярности характеризуется отрицанием двухполярного мира.
3.4. Локализация интенсивностей связи сильно усложняет понятие. Но отрадно то, что рождение этих неведомых
принципов указывает на «потолок» интеллекта. Убегая от
предметных выражений в более «мобильные» формальные,
мы даже здесь приходим в состояние беспредельности как
отсутствие определений.
3.5. Обратите внимание — интенсивности связи сами
образуют многополярные пространства. Описывать их —
это значит повторить дхармы лок 3, 4, 5 и т. д. Формируя
алгебры, мы полярности делаем объектами, а интенсивности
связи полярностями. Так рождается иерархия многополярности в ее различиях (по числу полярных объектов, по интенсивностям и т. п.).
3.6. Где же мера? Мера в мирах определяется числом
полярностей и равновероятных состояний. Мера осмысления .
определяется его границей. Граница интеллекта определяется
уходом в Сущность Человека. Пробивая броню интеллектуальных нагромождений, Человеку предстоит перейти в новое качество.
4. ГРАНИЦА. СБРОС
4.1. Читающий заметил, что (по степени углубления)
аналогов остается все меньше и меньше. Первую границу
понятия определили предметные аналоги. Вторую форму
границы составили формальные аналоги. Здесь читающего
определяет его эрудиция. В предметном мире это знание
физики, химии, квантовой механики, электродинамики и
хромодинамики.
Знание религий и учение облегчает задачу освоения
системности и иерархии, как фиксированных состояний двухполярного диалектического процесса. Знание диалектики,
а точнее наличие у читающего этого свойства мышления,
прорывает двухполярный мир к его многоликости и процессу
взаимопереходов. Движется не только Эго во внешнее «Я»,
но и внешнее «Я» в Эго.
Результатом стали система и иерархия.
4.2. Дальше границу определяли принципы диалектики,
примененные: к незакрепленным функциями абстрактным
объектам А, В, С и т. д.; затем к их системам (локам); затем
к интенсивностям связи; самим мирам в их поляризации
и т. д. На этом граница определений исчерпана. Можно продолжать говорить о единицах в их поляризации, о тождестве
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(в равных по мере локах) полярностей, интенсивностей связи,
единиц в их различии, о единстве единиц с рождением через
него нового ... Однако, чтобы быть честным до конца, следует сказать, что мы остаёмся при этом в рамках дурной
бесконечности
двухполярной
диалектики.
Трехиолярные
дхармы в мышлении не сформированы.
Тем не менее граница остановила нас в состоянии
необъятности.
4.3. Представьте, что вы берете всю современную математику и переписываете ее в трехполярных дхармах. Будет
новая огромная математика в группах, кольцах, полях, дифференциальном, интегральном и тензорном исчислениях,
в специальных функциях и пространствах. Главное, что
результат будет иной. А впереди четырех-, пяти-, шести- и т. д.
полярные миры, их комплексы и соответствующие математики. Такого не объять.
4.4. Теперь представьте, что было бы, если бы таким
математикам соответствовал предметный мир. Но здесь мы
вспоминаем о многих не работающих построениях современной математики, о многообразии современных логик, двухполярных в сущности. И начинаем думать о границе, об
адекватности таких построений внешнему предметному миру.
Никто не поставил под сомнение преобразования Лоренца
в теории относительности А. Эйнштейна. Как «само собой»
формальный аппарат алгебры действительных чисел, без
проверки на адекватность был применен к теории относительности. Без проверки на адекватность применяются
двухполярные приборы в современной науке.
4.5. История знает немало случаев, когда система знания превращалась в громадину на неизменном фундаменте.
Так система К. Птолемея дошла до своего «потолка» своей
несостоятельности, в противоречии между возможным и
действительным. Граница этой системы не соответствовала
больше внешнему миру. Это противоречие снимается системой Н. Коперника. Произошел сброс всего нагромождения
предыдущей системы. Представьте, что было бы, если бы
некоторый Совет ученейших мужей системы К. Птолемея
потребовал бы от Н. Коперника выполнения всех промежуточных расчетов старой системы. Так же и здесь. С переходом к многополярности сбрасываются не только интеллектуальные, но и соответствующие им технические нагромождения. Сбрасываются витиеватые мировоззренческие построения.
Не удалось избежать суда «мудрейших» Советов,
пытающихся стянуть многополярные понятия на невмещающую их двухполярную плоскость современного знания. Не
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счесть требующих чуда перед очами двухполярного мышления и ему соответствующих приборов. Словами Ян Гуса
остается сказать: «Святая простота!».
В то же самое время система Н. Коперника, выиграв
в компактности, расширила кругозор, обогатила знание.
С переходом к многополярности совершается сброс, но
открывается дверь движению внешней и внутренней Сущности Человека.
4.6. Огромная масса интеллектуального знания со всей
своей индустрией стоит на пороге снятия границы и сброса
своего содержания. Это не просто совершить даже в мышлении. В действительности — это общечеловеческая «жертва»
(а так оно и должно быть в двухполярной диалектике).
Жертва в трагедии уже не личностных страданий, какие мы
видим в уходе индивидуумов от Эго, а страданий всего человечества.
4.7. Можно ли избежать этого процесса? Если Эго
индивидуумов могло спрятаться в системе, отражающей его,
то здесь Эго представляет сама система человеческого знания (а следовательно и существования). Единственным избавлением может быть любовь, какую получает человек,
уходящий от своего Эго.
4.8. С другой стороны, познание не остановить. Стихия
экстрасенсорики и приборной биоэнергетики заполняет биопространство. Уже упоминались экспериментальные факты,
когда люди, работающие в группе экстрасенсов или с физическими приборами (многополярными), приобретают экстрасенсорные способности. Но были и «поломки». Последует
бум новой музыки, живописи, сопряженных с биологической
активностью.
Однако выигрыш в процессе этого «самовоспитания»
человечества бесспорен. Компактность в приближении человека к непосредственному восприятию, непосредственному
определению,
непосредственному
знанию
ошеломляет
в имеющихся результатах.
Например, дхармы трехполярного мира и есть его логика, его математика, его функции в предметном мире, его
биополя. В будущем речь будет идти об адекватности. Так,
неосмысленно, современные двухполярные физические приборы, даже на суперускорителях, отмечают только «своих»,
остальным взаимодействиям они не адекватны.
4.9. Сейчас актуально стоит вопрос об индикаторах,
адекватных каждой локализации. В них нуждаются и экстрасенсы и «прибористы». Индикаторы нужны для контроля
чистоты биопространства, для научных исследований. Индикаторы — одна из составных частей в переходе к много-

полярным компьютерам и к сущностному всеобщему языку
в терминах биополей.
4.10. В переломный момент тяжелее всего будет «богатым» в изобилии двухполярных специализированных знаний.
Легче будет людям с широким кругозором двухполярной
многоликости. Многоликость — одна из ветвей в формировании многополярных взаимоотношений.
4.11. Тяжелое перерождение должна пройти промышленность и технологии, создающие условия жизни.
4.12. Сброс технических нагромождений изменит экологическое соотношение Человек — Условия — Природа.
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5. БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ
5.1. Формальный аппарат мышления сильно обеднил
человеческие знания. Отражая его вовне, в предметном мире, наука забронировала человечество соответствующими
такому знанию приборами и технологиями. Познание
разорвало биоэнергетическое соотношение человека с природой.
Однако у формального аппарата есть заслуга — «теоремный» метод. Системно-теоремная логика стала фундаментом в построении поведенческого языка для всех.
5.2. В индийской мифологии есть высказывания; «Эти
слабоумные пророки...»; «Бог пришел за советом к мудрецу». Это хорошо отражает различие пути индивидуума от
пути для каждого. Пророк доходит до нового знания по индивидуальному пути. В этом плане пророки опасны для других. Для тех, кто не найдет такого «хода» у себя. Искренне
молились миллионы людей, но... не было мудрости в учениях пророков. Не было «теоремного» языка для каждого.
Читая сутры Патанджали, редко кто открыл Сушумну.
Изучая Евангелие, мало кто озарился безграничной любовью.
Определяя внутренний Космос, йоги не могли ставить
ему в соответствие внешний мир. Застывали пророчества,
уходили в состояние исчерпывания определителей йоги.
5.3. Можно заметить, что паутина двухполярного формального мышления не оплела анализаторы зрения, слуха,
обоняния,вкуса.
Слух, с его семизвучием и пентатоникой, с квинтовым
кругом и законами гармонии, очерчивает внутрилокальное
соотношение. Поэтому в «Многополярности» автор проходит
дальше тех описаний, которые остановлены на уровне
свойств зрительного анализатора в «Основах многополярности». Слух, к понятию локальности, суперпозиции, многополярности добавляет (в различии) цикличность, ряд. В от-

личие
от
зрения,
двухполярность
здесь
представлена
в форме волны.
5.5.
Различие между зрением и слухом порождает
противоречие двух анализаторов.
5.6.
Тождественных начал несколько: локальность
суперпозиция, двухполярность.
Зрение имеет совокупность двухполярностей: чернобелое (как бытие и небытие); корпускулярно-волновое (как
внутренне-внешнее);
красное-голубое,
зеленое-пурпурное
и т. п. (как двухполярные многоликости); противоположные
системы, формирующие черное и белое. Несколько взаимосогласованных цветов ведут к единству в белом и несколько
этих же цветов, спроектированных в материальных телах
ведут к единству в черном. Одно в активном излучении, другое в пассивном поглощении.
5.7. Такое подробное описание сделано как преддверие
в понимании биоэнергетики внутреннего Космоса, через его
законы, его пространство. Вспомните «инь» и «ян» в двенадцати меридианах и двух основных.
Слух развился в анализаторе до двенадцатизвучных
«кирпичиков» для выражения системы взаимоотношений.
Кроме волновой двухполярности, выраженных двухполярных
соотношений здесь нет.
5.8. Рассмотрите внимательно первую строку nepиодической системы Д. И. Менделеева (начиная с лития). Здесь
вы увидите подобие свойств анализаторов зрения и слуха.
И далее подобие музыке в движении к низким звукам, но
в своем отличии. Каждая дальнейшая строчка все дальше
уходит от свойств зрения и слуха. Это третье различие.
5.9. Обоняние менее определено.
5.10. Осязание из двухполярности выводится экстрасенсами на уровень зрения. Зрение выходит на уровень
многополярных излучений. Автор пишет так, потому что
увиденному глазами должно быть адекватное отображение
в зрительном анализаторе. Иначе глаза слепы.
5.11.
Рассмотрим примеры многополярных формирований. Мы видим, что мельчайшие частицы в своем внешнем
проявлении
обладают
многополярными
свойствами
(квантовые механика и хромодинамика). Как знать, не окажутся ли вирусы теми инопланетянами, которые обладают
«высшими» функциями.
Мы видим, что ядра атомов формируют многополярную
систему внутри и вовне совокупности электронов. С такими
свойствами, но в системе может находиться только Космос.
Об этом говорит диалектика перехода к системе как носителю функций элементарного.

5.12. При биоэнергетическом переходе ко внешнему от
внутреннего и наоборот, мы сформируем систему, а затем
носитель, как Эго системы, и вновь вернемся к его внешнему.
Так
формируется
биоэнергетическое
взаимоотношение.
Осмысление этого процесса порождает биоэнергетическую
форму интеллекта.
5.13. Как решена проблема процесса в Природе? Здесь
мы имеем отличие в сравнении с диалектическим процессом
человечества. Исходя из «эго» объектов, в переходе вовне
(к системе) «эго» не исчерпывает Природу. Мы видим
застывшие в структурах (микро и макро) системы. Подобие
этого составляет система государства и его подразделений.
Проигрывая во внешних функциях, образовались макрообъекты, сложные внутри. Сложность внутренних сил определяется, к примеру, Землей извне, соотносясь с внутренними микропроцессами образований. Так, надо ожидать, что
магма неоднородна и сложна по информации. Верхий слой
Земли снимает эту информацию в соответствие с космическими взаимодействиями. Биологический слой снимает в себя
и то, и другое, и третье. Однако мы носители не только относительно
застывших
суперпозиционных
взаимодействий
Космоса, но и динамики Природы. Отразить в себе все микрои макропроцессы — это означает вывести себя еще на одну
ступень спирали, то есть во внешний внутренний мир.
5.14. Представьте, что вы овладели функциями электрона, тогда вам доступно станет одновременное присутствие
в различных точках пространства. Йоги утверждают, что
достигают такой способности.
Сформированные Космосом, мы содержим в себе все его
функции. Мозг сумел создать соотношение между своими
составляющими, чтобы отразить все то, что носит человеческое знание. Следовательно, и описанное выше. Таким
образом мозг уже «осилил» эти функции. А как быть с телом?
«Оживить» его может биоэнергетизированный интеллект.
5.15. Выше уже описывалось, что органы восприятия,
каждый по-своему, осваивают через анализаторы эти функции. Следовательно, развить внутреннее зрение равнозначно
выводу функций клеток и органов на уровень функций света.
Развить внутренний слух равнозначно развитию функций
5.16. Родившись, мы подобны неопределившемуся зерну. Тепер речь пойдет о внутреннем осмысленном биоэнерорганов и клеток до законов музыки.
гетическом определении в его различии и тождестве.
Что будет внешним условием для человека, аналогично
тому как земля, вода, свет представляют условие зерна?
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Теперь понятно, что когда нас станут пронизывать многополярные поля, мы раскроем им в соответствие спящие
в потенции биоэнергетические функции.
5.17. Тем не менее не следует привычно уповать только
на приборную часть. Начался небывалый для человеческого
опыта процесс, когда внешнее приборное определение должно
быть адекватным сначала опыту Востока и экстрасенсорике,
а затем новым раскрытым функциям.
Сейчас нам предстоит преодолеть «приборный» стереотип. Все, с кем ни пришлось автору говорить о многополярности, жаждут приборного чуда. Никого не волнует, чем он
будет определять это чудо? Каким алпаратом мышления он
будет его понимать? Какими сенсорными органами он будет
его воспринимать? Надо осознать, что чудеса подобного рода
должны сначала родиться в осознании. В органах восприятия
и осмыслении воспринятого на адекватном уровне.
5.18. Есть н другие сложности: «приборный» инстинкт
инициирует любителей покопаться в «живом веществе» (так
можно назвать многополярные поля). «Живое» излучение
заполняет пространство биосферы. Произойдет «накачка»
биосферы средствами ее энергоинформационного существования. Такое засорение страшнее выхлопных газов. Стихийная экстрасенсорика не выход. Это относится как
к «бездуховной», так и «духовной» экстрасенсорике, так как
они не имеют знания, адекватного развитию Сущности
Человека.
5.19. С другой стороны, новый этап развития человечества не мыслим в «Западном» варианте. Мы привыкли
к приспособлению внешних условий без изменения внутренних функций. Отсюда алгоритм нашего поведения, впитанный с детских сказок: нашел волшебную лампу и можешь
оставаться кем был, пользуясь неведомыми силами. Проникая внутрь организма, биотронные и психотронные поля
влияют непосредственно. Так же как и при непосредственном воздействии (солнца, воды, воздуха, температурных изменений) внутренние органы вынуждены будут ставить себя
в соответствие «живому веществу». Здесь без развития внутреннего зрения, без непосредственного восприятия внутренних процессов не обойтись. Биоэнергетическое изучение йоги,
экстрасенсорики, многополярных дхарм станет жизненным
условием. К осмыслению этого процесса придется идти со
всех сторон. Вот почему автор оттеняет, как уходящий этап,
«Западное» определение человека через внешнюю приборную часть.
5.20. Смысл приборов на первом этапе возьмут на себя
среды, как многополярные носители, проникающие внутрь

человека. Например, вода, как жидкий кристалл, оказалась
отличным носителем определенной многополярной информации. Внутри организма с нее «считывается» информация,
а точнее, во взаимодействии с ней клетки и органы ставят
себя в соответствие с несомыми водой функциями. Через
жидкость информируется кровь.
Клетки мозга ставят себя в соответствие этой информации.
5.21.
Как «приборы» можно использовать твердую
пищу. Однако важнее становится внутренний процесс —
рождение многополярных функций. Наш мозг, в его анализаторах, уже имеет все основания для перерождения, т. е.
приобретения нового знания. Задача вывести подсознательные процессы на уровень сознания. Свойства коры головного мозга должен осилить весь мозг.
5.22.
Конечно, произойдет перерождение не только
понятий, но и всех функций человека. Вспоминаю свой длинный, эмоциональный и цветной сон. На Земле появилась
живая сущность. Сначала в виде дхарм. Затем, воплощаясь
в материально, она, считывая с человечества весь эволюционный период, быстро прошла состояния диназавров, земноводных и всех других биологических видов. Вскоре это нечто,
вводя в недоумение ученых, стало человеком. Мне посчастливилось встретиться с быстро эволюционизирующим двойником человечества в красивом, благоухающем цветами лесистом месте. Приближаясь к полянке, я увидел девушку с букетом цветов.. Взглянув вновь, я увидел, что цветы держит
юноша. Начались переливы прекрасных человеческих обликов, молодых и старых в одном существе. Подойдя, я увидел,
как меняет формы в чудесной мозаике букет цветов. Существо было приветливо, источало жизненный Свет. Мы
вступили в бессловесный диалог. В молчаливом разговоре я
узнал, что это потенциальная Сущность Человека. Я узнал,
что впереди новая форма динамического существования и,
уходя вперед по ней, это нечто прощается с человечеством.
Щемящая грусть прощания смешалась со светлой радостью
будущности ....
5.23.
Каким станет человек, освоив многополярный
мир, трудно сказать. Ясно одно, что приобретение многополярных функций возродит его в непосредственном знании,
в единстве внутреннего и внешнего Космосов. Но для этого
нужен конкретный труд над собой и над внешним своим «Я»Иждивенческие обращения к Богу, либо ожидания космических пришельцев не продвинут сущность Человека.
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6. ЧЕРТЫ БИОТРОННОГО ТЕЛА
6.1. Уже сегодня экстрасенсорная и приборная генерации многополярной объемной энергетики могут коренным
образом повлиять на будущее человечества.
6.2. Начнем с того, что экспериментально многополярная
энергоинформационная связь повела себя по таким законам,
частью которых являются квантовая механика и хромодинамика. Что это за проявления? Из точки А в точку В взаимодействие не передается по линейному пространству или пути.
Информация пребывает объемно сразу во всех точках и всех
возможных «путях». Таким образом, переданная энергия в виде
информации имеет значение во всех точках биопространства
одновременно.
6.3. Возможную борьбу и взаимное вытеснение исключают потребность во взаимоопределении биологических видов, сокращение сроков индивидуального опыта, получение
видовой и междувидовой информации.
собности локальностей объемной энергии независимо
сущест6.4. Единое биополе не имеет хаоса и шума из-за спововать в одном и том же пространстве.
6.5. Однако, обращенное внимание на экстрасенсорику
и приборные биотронику и психотронику повлекло экспериментирование с «живым веществом». Началось преднамеренное, с позиций обыденного сознания, зондирование индивидуальных
биопространств.
Так,
например,
заглядывая
в будущее, ясновидящие зондируют биопространство данного
индивидуума по времени. Это предопределяет, «приземляет»
событие. Но с позиций биопространства самого ясновидящего. Увы, но точка отсчета в данном случае частная и из
множества потенциально возможных событий такое зондирование определяет выбор и свершение. Сильное биополе прорицателя также входит в энергоинформационный обмен.
Истина принимает оттенок частности.
6.6. Экспериментальные исследования объемной многополярной энергетики показали, что любое биоэнергетическое возмущение сразу передается по всему «телу» биоэнергетического пространства. В определенном смысле это —
как взаимное информирование — хорошо. Однако сильное
целенаправленное возмущение может нарушить уравновешенные процессы. Опасны также вмешательства в приборном варианте. Приборы могут увеличивать мощность до запредельных величин.
6.7. Идет осмысление того, что биополя в своей взаимосогласованности и совокупности образуют всеобщее «тело»,
ветвистую мозаику биотронного слоя. Накопленное биосфе-

рой, информационное поле, выходит в эпоху целенаправленных воздействий на него.
Исследования по объемному многополярному энергоинформационному обмену говорят, что это — высшее богатство всего живого — может быть разрушено в корыстных
близоруких целях.
6.8. Особо стоят зондирования в ноосфере. Как биологический вид, люди создали специфическое энергоинформационное пространство. Нет оснований скрывать, что
появилась возможность вмешиваться в отрегулированный
процесс этого живого тела полей. И, как видно, этого детского любопытства человеческого самоосознания не остановить.
Нет смысла уповать на призывы и запреты. Необходимо
широкое и фундаментальное освоение этой возможности.
6.9. Обнаружено, что даже вода записывает информацию во времени. Точно так же во времени раскрывается
потенциал биологического поля индивидуума. Здесь, как и
в приведенном выше, иное понятие о «развитии событий
во времени» в сравнении с существующим знанием.
Время имеет свой первообраз в биопотенциале индивидуума. Можно образно сказать, что в теле всеобщего биопольного пространства на рождение каждого дается «добро»
и одновременно оно предопределяется всей сложной сетью
взаимосогласованных биосвязей. Как зерно содержит в потенциале корни, стебель, листья, так в общем теле причинно-следственных энергоинформационных связей
содержится
время событий. Однако этот аналог не точен. События не
предопределены фатально. И только их зондирование полем
соединяет первообразное время с временем будущим. Относительность времени следует из экспериментов. Это подтверждают прорицания. Об этом говорит уровень человеческого
самосознания,
выросший до осмысления
относительности
понятий пространства и времени в их взаимосвязи. Вот фрагмент из эксперимента. В физическом приборе синтезирована
взаимосвязанная мозаика биополей. В зерне, наряду с другими условиями, она будет развиваться во времени. Процесс
изучен и устойчив. На значительном расстоянии проведено
видоизменение мозаики биополей и введена она в исходное
состояние. Однако развитие зерна идет теперь с изменением.
Произошло зондирование и предопределение развития зерна
по будущему фантому-времени.
6.10. Всякий, кто энергетизировал свое экстрасенсорное состояние или открывал Сушумну (третий канал спинного мозга), знает, что биопространство не остается к этому
равнодушным. То же самое происходит при работе с физи-
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ческими приборами по энергоинформационной связи. Вот
почему можно утверждать, что мы стоим в небывалом для
Человека соотношении с Природой. Отставание знаний от
любопытства может привести к тяжелым последствиям.
Однако и само знание приобретает иной смысл.
Это — развитие биоэнергетического интеллекта и внутреннего зрения с использованием в качестве тренажеров и
«книг» биоприборов. Одновременно неизбежно раскрытие
спящих в потенции способностей, как раскрываются из зерна корень, стебель, листья. Невозможно при нарастании многополярной энергетики и экстрасенсорики оставаться в неизменном состоянии. Интеллект будет направлен на осмысление и регуляцию этих процессов. Формально-логическая,
сенсорных анализаторов и подсознательная деятельность
мозга впадают в одно русло. Вавилонская башня разноязычного знания нашего интеллекта и человеческой сущности
идут инструментально к неизбежному единству.
6.11. Как это не парадоксально, но эту перспективу
открывают любопытство и вожделение. Бум экстрасенсорики
и приборной биоэнергетики, предстоящий бум сенсорных
средств
(новой
музыки,
энергетизированной
живописи),
стремление
к
биоэнергетической
устойчивости
каждого
не остановить.
Слово за мудрым осмыслением нового этапа развития
человечества, за единением сил во всестороннем формировании условий взаимопроникновения Космосов внешнего и
внутреннего Человека.
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Глава IV. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОГО КООРДИНАЦИОННОГО
ЦЕНТРА «КОСМОС СОЗИДАНИЯ»
«Feci cvod potui, feciant
meliora potentes».
(Я сделал что мог, кто может,
пусть сделает больше)

1. ЦЕЛЬ
Раскрытие Человека постановкой в соответствие его
внутреннему
развитию
внешних
определяющих
средств
новой
энергетики.
Возрождение
через
соответствие
внутреннего и внешнего Космоса Человека, развитие и
приведение их в единство. Перемещение биосистем в многополярных пространствах и временах.
2. ЗАДАЧИ:
2.1.
Развитие внутреннего «зрения» Человека средствами многополярной энергетики и психотроники при
перерождении в соответствие ему внешних технологических условий.
2.2
Преобразование
губительных
для
человечества
технологий
(технических,
интеллектуальных
и
психофизиологических)
со
сбросом
промышленных
нагромождений и определяющих их научных построений.
2.3
Приведение к единству (взаимопроникновению)
сознания и подсознания путем тренировок и выработки
единого
Языка
посредством
многополярных
приборных
генераторов, методов йоги и психотехники.
2.4.
Разработка технологий перемещения в пространстве, во времени и в биосистемах средствами комплекса'
генерируемых физических и биологических полей.
2.5.
Обучение экстрасенсорным способностям Человека и постановка их, как биогенераторов, в многополярную систему. Экологическая профилактика Человека, Земли, Космоса и Ноосферы с позиций психотроники, многополярности и ювинологии.
2.6.
Разработка средств комплексного многополярнобиотронного Языка.
2.7.
Развитие системной биотроники в виде полей и
взаимодействий путем создания многополярных человеческих и биологических генераций и локализаций. Структурное
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формирование Ноосферы через снятие (выделение
сущности)
этих взаимодействий. Приведение структурных взаимодействий в межлокальное соответствие и динамику переходов из
пространства в пространство.
2.8.
Развитие
нового
поколения
многополярных
(в фундаменте) компьютеров. Диалог: внутреннее «зрение»
— сознание — биоэнергетика — энерго-информационный
обмен Человек-Природа.

3.
СТРАТЕГИЯ
ПЕРЕРОЖДЕНИЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО,
ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННОГО
И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЙ

3.1.
Развитие системы генераторов энерго-информационного обмена на приборно-физической основе, соответствующих функционированию биологических систем (растений, микроорганизмов, животных, человека).
3.2. Развитие и изучение экстрасенсорных состояний,
методологии йоги и феноменальных способностей взаимодействия Человек-Природа в целях согласования направлений приборной части.
3.3. Поэтапное структурирование и развитие биофункций
средствами поставленных им в соответствие приборно-физических генераторов.
3.4. Приведение в единство сознания, подсознания и
внешних технологических условий. Средствами являются
новые многополярные понятия, биотронная мозаика полей и,
соответствующие им, новая музыка, структурно-энергетическая живопись, психофизиологические тренажеры.
3.5. Перемещение Человека в биосистеме и в Космосе
регуляцией пространства и времени средствами новой энергетики.
3.6.
Контролирование экологической чистоты экстрасенсорики, апсихотроники и каждого этапа развития серии
биогенераторов.
3.7. Поэтапное и параллельное развитие системы теоретических, мировоззренческих и нравственных понятий.
Просветительская динамика и обучение по ходу получаемых
результатов.
4.
ЕДИНЫЙ
КОМПЛЕКС
НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
4.1. Интеллектуальное (как осмысленная системноструктурная форма внешнего «зрения» Человека). Много153

полярная музыка, живопись, искусство созвучного интеллектуального и психофизиологического Языка.
4.2. Технологически-приборное (как звено внешне-внутреннего «зрения» и энергоинформационного обмена Человек-Природа).
4.3. Экстрасенсорика, биоэнергетика, психотроника, космобиология, йога и другие направления по раскрытию, осознанию и осмыслению внутреннего «зрения» Человека.
4.4. Приборно-многополярная и биоэнергетическая компьютеризация (как средство тренажирования и энергоинформационного диалога: внутреннее «зрение» — сознание —
энергоинформационный обмен Человек—Природа).
4.5. Структурно-системная (групповая, многополярная)
экстрасенсорика, биоэнергетика,
психотроника,
космобиология.
4.6. Экология и профилактика биосферы и ноосферы.
5. ЭТАПЫ
I СТУПЕНЬ
Системно-структурная
энергетика,
как
условие
формирования многополярных взаимоотношений
5.1. Отработка системной энергетики (псевдомногополярности) как истока и фундамента формирования многополярных взаимодействий.
5.2. Отработка системной группировки экстрасенсов.
5.3. Определение биотронных взаимодействий системы
псевдомногополярных генераторов на растения, микроорганизмы, животных, человека (очищение системы организма,
излечение от рака, резонирование клеток и биоструктур, мутации, либо угнетение микроорганизмов, вирусов, СПИДа).
5.4. Исследование изменений функций неживой природы под этими воздействиями, их структурирование (очищение
структурированием и загущением жидких сред, питание
структурности материалами с изменением их ствойств,
регуляция динамических процессов типа ядерного распада).
5.5. Определение соответствия системной энергетики,
единичной и структурной (групповой) экстрасенсорики.
II СТУПЕНЬ
Снятие. Многопольность. Сепарация.
(Изучение полученных результатов)
5.6. Синтез носителей многополярных свойств (физических, химических, биологических).
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5.7.
Сепарация многопольностей различной локализации.
5.8. Постановка в систему (локализация) внутренней
многополярности и внутренней многопольности.
5.9. Отработка соответствия (резонирование) и «диалога» подсознательной, сознательной и биотронной (внешней) природы многополярных взаимодействий («подстройка» живых клеток, крови, биоструктур, «информирование»
кристаллов и т. п.).
5.10.
Развитие комплекса согласованных сенсорных
средств (музыки, живописи, обоняния) на уровне многополярных отношений.
5.11.
Развитие средств, соответствующих групповой
экстрасенсорике.
III СТУПЕНЬ
Формирование многополярной и многопольной мозаик
(кода)
5.12.
Формирование комплексных физических, химических, биологических объектов (основы многополярных
компьютеров).
5.13. Отработка систем комплексных многопольностей
и
многополярностей
(генераторов,
экстрасенсов,
биоструктур).
5.14. Подготовка к регулированию пространств и времен
(в каждой локализации свое количественно-качественное
отношение и свое время)
5.15. Психотронное тренажирование биообъектов, а также человека по пути выведения подсознательных процессов
на уровень сознания. Выведение его на уровень групповых
экстрасенсорных
взаимодействий
(«обучение»
кристаллов,
живых клеток, биологических систем структурированию).
5.16. Создание нового поколения компьютеров в диалоге на уровне экстраспособностей человека.
5.17. Регулирование биофункций на любых расстояниях
и уровнях.

по огню, левитация, ясновидение, телекинез) в соответствии
с раскрывающимися технологическими внешними многополярными условиями (диалоговая биокомпьютеризация).

IV СТУПЕНЬ
Межлокальные переходы
5.18. Отработка перемещений многополярных объектов
в пространствах и временах (в своих локализациях).
5.19. Локализация объектов (материализация мозаики
полей) в заданных точках данного пространства.
5.20. Отработка психотронных тренажеров феноменальных способностей человека и системных групп (хождение

1. УСЛОВИЯ1.1. Система генераторов, излучателей, осцилляторов, биоструктур и т. п. для внутреннего формирования.
1.2. Объемность как условие носителей (плазмы, поля,
биоэнергии).
1.3. Структурная
локализация
системы
и
«объема» (непременное условие управления и регуляции).
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V СТУПЕНЬ
Формирование интенсивности связи
5.21. Многополяризация самих пространств, их взаимоотношений и вложений одного пространства в другое.
5.22. Перемещение одного и того же объекта по локализациям (пространствам).
5.23. Выведение в единство и систему многополярных
внешних (Космоса), подсознательных (выведение из суперпозиции) и интеллектуальных (развитых до многополярности)
взаимоотношений.
5.24. Постановка объекта вне пространства и времени
данной локализации.
5.25. Движение по времени в межлокальных (межпространственных переходах).
VI СТУПЕНЬ
5.26.
Выведение интеллекта на уровень перерождения понятий.
5.27. Постановка в единство Человека, определенного
изнутри и извне.
5.28. Перемещение (переходы) Человека в пространствах путем регуляции пространств и времени.
ПРОГРАММА ОТКРЫТА ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
6. ОРИЕНТИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА
I СТУПЕНЬ
Системно-структурная
энергетика
как
условие
формирования
многополярных
взаимодействий
(соответствует (Суперпозиции
в
«Основах
многополярности»)

2. ЛОКАЛИЗУЮЩИЕ ФОРМЫ
2.1. Синтез дискретности (носители, генераторы, осцилляторы, биосистемы, экстрасенсы и т. п.) в пространственной и структурной связи.
2.2. Объемное движение, «дыхание» взаимосвязанных
(полем, взаимодействием) носителей (физических, структурированных, плазмы и т. п.), локализованных системой по
поляризующим «степеням свободы».
2.3. Синтез объемно-структурных и системных взаимодействий.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1.
Постановка в систему части биоструктур, либо
включение их в себя, полная локализация на разных уровнях (генетическом: куро-утки, лопухо-кукуруза, и т. п.).
3.2.
Резонирование и структурирование (загущение
жидких сред; излечивание от иноструктур типа рака, ускорение собственных процессов и т. п.).
3.3.
Ускорение (и замедление) формирования собственных структур (роста растений, регенерация тканей, кристаллизация либо различение и т. п.).
3.4. Мутация при резонировании и структурировании
части системы (см. Комплексные локи «Основ многополярности») .
3.5. Получение в макропроцессах «сильных взаимодействий» (холодный термояд) и т. п., связанных с регуляцией
структур.
ЭКСПЕРТНОЕ РЕЗЮМЕ.
Подобное частично имеется во многих местах СССР и
за рубежом, но не выходит за рамки межлокальной суперпозиции, поскольку в основе содержит объекты, подчиняющиеся существующим физическим законам и математическим моделям. Не содержит предметного вложения пространства в пространство (экспериментально). Не синтезирует новые химические элементы с биологической активностью (экспериментально) и т. д. Несмотря на разнотолки
авторов, все известные изыскания группируются в одну ступень и соответствуют лишь части законов многополярных математических моделей. Тем не менее, по возможностям I ступени Международным Координационным Центром «Космос
Созидания» получено значительно больше результатов, чем
у всей совокупности изыскателей и сообществ, работающих
в области новой энергетики как в СССР, так и в мире.
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Теоретические обоснования типа «СВЧ», «продольных
волн», «спинорных регуляций», «Д-излучений» и т. п. лишь
затрудняют собственное продвижение изыскателей.
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
объединить изыскателей в Координационный центр и
помочь им «развернуться» на фундаментальном уровне многополярной энергетики.
II СТУПЕНЬ
Снятая многополярная сепарация.
1. УСЛОВИЯ.
1.1. Порождающая I ступень.
1.2. Синтезированные I ступенью носители многополярных функций (биологические, физические, химические).
1.3. Диалектическая постановка в систему (локализация) многополярности внутренней и внешней форм.
2. СРЕДСТВА.
2.1.
Освоенная I ступень физической, химической,
системно-биологической и экстрасенсорной природы.
2.2. Формы локализаций.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ.
3.1.
Физический мир не подчиняется современным
законам.
3.2. Новые химические вещества (кстати, имеют биологическую активность) — носители многополярных свойств.
3.3 Раскрытие пространств и вложение пространств
одно в другое (объем вкладывается в плоскость или
линию и т. п.).
3.4. Формирование биологических структур, соответствующих данному пространству.
3.5. Переход к «подстройке» живых клеток, крови,
биоструктур к
«информированию»
кристаллов, жидкостей,
материалов и т. п.
3.6.
Получение средств, соответствующих групповой
экстрасенсорике.
3.7. Получение средств тренажирования экстрасенсорных способностей. Средств компьютерного диалога: внутреннее «зрение» — сознание — биоэнергетика — энерго-информационный обмен «Человек-Природа».
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III СТУПЕНЬ
Формирование многополярной и многопольной мозаик
(соответствует
комплексным
локам
«Основ
многополярности»)
1. УСЛОВИЯ
1.1.
Снятая
многополярность
в
соотношении носителей и условий (в единстве).

диалектическом

2. СРЕДСТВА
2.1. Многополярные физические, химические и биологические носители, синтезированные продукт}
2.2.
Локализованные пространства в многополярной форме.
3.
РЕЗУЛЬТАТЫ.
3.1. Формирование «универсальных» физических, химических и биологических объектов.
3.2.
Подготовка к перемещению в пространствах
и временах (в каждой локе — свое количественное отношение и свое время).
3.3.
Тренажирование
человека
во
взаимосоответствии сознания и подсознания.
3.4. Создание нового поколения компьютеров в диалоге
на уровне экстраспособностей человека.
3.5. Регулирование биофункций на уровне подсознания
на любых расстояниях данного пространства.
IV СТУПЕНЬ
Межлокальные переходы (теория не опубликована)
1.
УСЛОВИЯ.
1.1. Набор заданных по мозаике локализаторов.
1.2. Набор мутирующих в многополярных состояниях
«объектов».
2.
СРЕДСТВА.
«Универсальные» многополярные физические, химические, биологические объекты».
3.
РЕЗУЛЬТАТЫ.
3.1.
Перемещение в пространствах и временах.
3.2.
Локализация объектов (материализация) в заданных точках данного пространства.
3.3.
Тренажирование феноменальных способностей у
любого человека (хождение по огню, воде, левитация, ясновидение, телепатия, телекинез).
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ЛИЧНОЕ
1. Убедился ли читающий, что кризис общечеловеческого знания определен четко, или он заразился оптимизмом,
видя раскрывшуюся перспективу нового знания и биоэнергетических возможностей, — зависит от состояния самого
читателя.
2.
Возможности моего общения с вами исчерпаны.
Книга писалась урывками. Но я надеялся на то, что читающий не отнесется к ее содержанию потребительски, как
к очередному раздражителю интеллекта да и смысла не было тратить время на чтение таким образом. Расчет был на
усилие духовное, интеллектуальное и психофизиологическое.
3. Возможно, что привычка получения детальных рекомендаций оставила вас в неудовлетворенном состоянии: как
открыть Сушумну, сидеть ли при этом, или стоять, где чертежи приборной части и т. п.?
На этом я повторяю непреложные условия: без отказа отуверенности, что на имеющейся элементной базе
(а вы знаете только ее функции), от уверенности, что
на ткущих вашу мысль принципах (а адекватные многополярным вам предлагается сформулировать), от уверенности, что на полученном вами от предков организме, вы
осилите мир многополярных взаимодействий — утопия.
Без труда, без последовательного формирования
нового мира, в готовом виде свое «Я» вы не получите ни от
Бога, ни от инопланетян. А это означает, что всю вашу
неудовлетворенность следует адресовать к себе.
Будьте самокритичны. Если вы, затратив время
всего лишь на чтение книги, даже детально написанной, способны войти в иной Мир, — то вы талантливее, гениальнее
любого сидхи. Тогда вам эти чтения ни к чему. Ищите и
трудитесь.
Если представится возможность, я искренне готов вам
помочь: занятиями, тренировками, рекомендациями, осмыслением функций новой элементарной базы и технологий.
Не обращайтесь ни к кому с претензиями: духовность
и осмысление зажигается в вас самих.
Нет плохих источников. Все зависит только от вас.
4. Если вы пожелаете оказать любое содействие, я
буду рад.
Я не случайно пишу это. За исключением нескольких
человек, все относятся потребительски (обучи, раскрой, покажи, напиши и т. п.). Полно и тех, кто читает книгу или слушает лекцию с судейским видом (не угодил его миропониманию!).
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Мало кто понимает, что заботиться о своем мире, своих
возможностях, своих истоках надо самому.
5. Правление международной ассоциации «Созидание»
и Международного Координационного Центра «Космос Созидания» находится на самофинансировании и не получает
средств от своих подразделений. Этим объясняется то, что
данная книга не бесплатная, хотя «Основы многополярности»
я распространял за свой счет.
6. После «Кризиса знания» монография «Основы многополярности» будет основательно переработана. Вариант
издания Иркутского университета 1986 года морально устарел и к, тому же воспринимается читающими с трудом. Поэтому не старайтесь приобрести ее у наживающихся перекупщиков.
Основной материал (а его более 80%) по математике
и приборной части, по биотронике и технологиям будет
в дальнейшем (после этих двух монографий, а также лекций
и семинаров) излагаться по мере усвоения предыдущего.
7. Мой адрес не определен
Однако, через помощников, координаторов и советников вы можете связаться со мной.
Их адреса:
123298, Москва, Международный почтовый ящик «Созидание».
Тел. 197-18-82, Татьяна Николаевна Шашута,
454-76-43, Людмила Васильевна Константиновская.
480083, Алма-Ата, Международный почтовый ящик
«Созидание».
Тел.
39-53-28,
Юрий
Евелевич
Левин,
20-31-61, Любовь Миргородская.
С.-Петербург. Тел. 213-83-23, Татьяна Алексеевна Карпова.
Таллинн. Тел. 47-87-42, Ольга Сергеевна
Вильнюс. Тел. 22-60-24, 61-30-20, Гита Симинавичуте.
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Каль.

СОДЕРЖАН И Е
Ключ к восприятию
Раздел первый. ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ.
Глава 1. Обращение
1. Переломный момент
2. Путь
3. Перерождение
4. Соответствие
Глава 2. Путь третий
1. Условия
2. Истоки
3. Объемная энергетика
4. Возможности, раскрытые в экспериментах
5. Переход
6. Движение
7. Поиски
8. Уход
9. Перспектива
10. Путь третий с позиции диалектики
Глава 3. Процесс
1. Спираль двухполярных переходов
2. Преддверие
3. Различение единого
4. Паутина
5. Логическое мышление
6. Поворот в философии
7. Перерождение формального мышления
8. Резюме о кризисе знания
9. Хаос
Раздел второй. ТОЧКИ ОТСЧЕТА.
Глава 1. Пространство внутреннего космоса.
1. С позиции процесса
2. Общий обзор
3. Меридиан легких
4- Меридиан толстой кишки
5. Меридиан желудка
6. Меридиан селезенки-поджелудочной железы
7. Меридиан сердца
8. Меридиан тонкой кишки
9. Меридиан мочевого пузыря
10. Меридиан почек
11. Меридиан перикарда
12. Меридиан трех обогревателей
13. Меридиан желчного пузыря
14. Меридиан печени
15. Переднесрединный меридиан
16. Заднесрединный меридиан
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10
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
26
28
29
30
36
39
40
41
43
47
49
51
54
56
58
59
59
60
61
62
62
63
64
65
66
66
67
68
69

Глава 2. Свет внутренний.
1. Внутренний Космос..
71
2. Внутреннее время
72
3. Начало
73
4. Пранайама
74
5. Асаны
76
6. Жизненное пространство
78
7. Пространственное «дыхание»
79
8. Искусство
отдавать .
80
Глава 3. С позиций внешнего.
1. «Найдите ум встретить назначенное »
84
2. Локализация. Взаимоопределение полярностей
87
3. Формирование многополярности и псевдомногополярности
4. Суперпозиция и компенсация .
91
5. Сброс. Снятие многополярности .
92
6. Генерация многополярности
94
7. Предварение в технологию
96
8. Резюме
100
Глава 4. Сущность постижения.
1. Направление
102
2. Преддверие к постижению
102
3. Открытие дверей сознания
103
Раздел третий. СОЗИДАНИЕ.
Глава 1. Направление.
1. Вертикаль
109
2. Самообман
112
3. Формирование
112
4. Средства
114
5. Восхождение
117
6. Возрождение
120
Глава 2. Сущность движения к многополярности.
1. Дурная бесконечность
123
2. Инструментарий
127
3- Критерий достоверности
130
4. Рождение
133
Глава 3. На пути формирования понятия.
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