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Как выжить
«Предел роста», генетически модифицированные организмы, Комитет
300, «Золотой миллиард»… Эти темы будут нарастать, так как нарастает
защитная реакция – одно из свойств линейного ума людей цивилизации.
Продолжу тему своих исследований: «Самоуничтожающиеся системы
цивилизации», «Самоуничтожающиеся люди». Как быть?
Протестовать бесполезно, так как «авторы» всех направлений по геноциду и
сокращению народонаселения вскоре вообще не будут известны.
Если теперь известны президенты стран, руководство крупных корпораций и
некоторые имена влиятельных личностей, то им уже теперь становится
понятна неизбежная волна народного гнева. Вскоре вы нигде не найдёте
имён «авторов», а те, кто на виду – подставные лица.
«Шило в мешке не утаишь». Результаты распространения ГМО,
искоренение генетического фонда человечества силами и средствами
спецслужб, тайный геноцид, уже не являются тайной. С другой стороны,
остановить спланированный и внедряемый процесс не реально.
Утешать себя тем, что «авторы» ужаснейшего геноцида сами не уцелеют по
той причине, что их линейный и двухполярный ум пришел к мере, и поставит
их самих на самоуничтожение?
Говорят, что дурак утешает себя тем, что с другим приключилась такая же
беда, а мудрый – осознанием неизбежности случившегося.
Итак, поиск злодеев, «авторов» общечеловеческого геноцида, садистов, не
поможет. Нужно выжить в изменённых условиях.
*

*

*
Пойдём путём осознания, а не накачки себя отрицанием. Кстати,
«отрицание» это качество, которое резко занижает адаптационные свойства
человека. А адаптация с применение конкретных методов и мер –
единственный шанс.
Чтобы реализовать шанс адаптации, а не уничтожить себя же «отрицанием»,
в дополнение к ГМО и прочему, исследуем свойства ума цивилизации,
который и сотворил убийственные теории и продукцию.
Кстати, замечу, что до момента исчерпания меры этот вид ума был
созидательным. После прихода к границе он ведёт любую систему,
построенную им, на самоуничтожение. Поэтому можете твёрдо утверждать,
что не останется ни «золотого миллиарда», ни его половины, ни четверти и
ни одного человека.
Двухполярность ума породила «добро и зло», «лучшее и худшее»,
«положительное и отрицательное» и так далее. Линейность отношений
между поляризованными объектами в двухполярных связях выразилась в
«причинах и следствии», «эволюции», «иерархии», разработке программ,
построении систем.
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Построенные системы рождают свойство «сохранения». Оно не есть нечто
стороннее, а продукт дифференциации, без которой ума не будет. Из этого
свойства вытекает «отрицание», как защитная реакция.
Совокупность этих простеньких свойств породила не только характеры,
отношения между людьми, в государствах и между ними, но и законы науки.
Естественно, что, если матрица линейного двухполярного ума исчерпала
меру в своей реализации, то из неё обязана выходить продукция
«самоуничтожения». Что мы теперь и наблюдаем. Поэтому все эти
«комитеты», спецслужбы, методы и средства – продукт коллапсирующего
ума и симптом предстоящего коллапса человечества.
*

*
*

Единственный ли этот вид ума? Теперь в цивилизации этот ум
единственный. Вы не найдёте ни трёхполярных мозгов, ни трёхполярных
приборов. О многополярности пока нет и речи.
Конечно факт то, что продукции двухполярного ума не счесть, начиная с
математики и кончая техникой. Однако сфера существования цивилизации
насквозь пропитана и замкнута только свойствами этого вида ума.
Почему же этой замкнутости никто не зрит? Нечем!

«Пребывающий в системе не способен зрить границы этой системы».
Вот почему все уверены в беспредельности познания и необъятности
Вселенной, хотя «зашнурованы» в двухполярной с линейными связями сфере
существования.

«Чтобы оконечить сферу системы нужно нечто «другое».
Таким «другим» могла бы быть мудрость, но людям линейного ума понять
мудреца нечем, так как органом их понятий является только линейный ум.
Возможно, что внеземные цивилизации вразумят людей и решат «проблемы
роста»? Увы, но и их понять нечем.
Что же реально можно ещё свершить матрицей двухполярного ума?
Её свойствами создали технику, технологии, модифицировали генной
инженерией биологические объекты, модифицируют нанотехнологиями
сферу атомов и молекул. Что дальше?
Остаётся выйти на двухполярные поля и их комплексы. Это предел!
Как же выйти из двухполярной, пронизанной линейными частотами и
связями, сферы существования цивилизации?

«Нельзя решить проблемы системы средствами этой системы».
Так что же может явиться для решения проблемы и избежать
самовырождение людей и человечества?
*

*
*
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Свойствами линейного ума производится выбор. Если появляется
событие, то решение будет принято как наилучшее из понятий построенных
умом. Поэтому человек неизбежно отдаёт предпочтение.
Кому же адресованы слова Лао-Цзы: «Кто отдаёт предпочтение, тот
рискует потерять всё»?
Эти слова не относятся к людям цивилизации, так как они обречены отдавать
предпочтение. Кстати, поэтому «рискуют потерять всё».
Теперь представим, что у вас построены понятия так, что они
противоречат одно другому. Например, вы находите по всем понятиям
правильным наказать кого-то. С другой стороны, альтруистическое чувство
наполняет вас состраданием к этому человеку. Так наказать или расцеловать?
Если вы не отдадите предпочтение ни тому, ни другому, то родится третье –
интуитивный поступок. Этот поступок будет «в пользу жизни». Сможете вы
объяснить его? Нет. Любое объяснение исходит из понятий ума, а вы не
отдали ему предпочтение.
Так что же у вас от применения такого метода разовьётся со временем?
Разум.
Разум это не ум. Если ум выбирает «правильное» из совокупности понятий,
то разум вводит во взаимоотношение всю совокупность без выбора
«лучшего».
Разум это и есть первая ступень многополярности.
Разум не будет участвовать в «самоуничтожении» ума. Почему?
Ум коллапсирует лишь при наращивании «отрицания». К отрицанию
относится скепсис, критика, раздражение, злость, ярость. Любое из этих
качеств обусловлено «не правильным», то есть не соответствующим вашим
понятиям.
В разуме нет «правильного» и «не правильного»; он исходит из факта.
Появляется то мировоззрение, что факты «никакие». Новым измерением
будет «в пользу жизни» или «против жизни».
Не спутайте с выбором умом, который может показаться тоже «в пользу
жизни». Напомню, что во имя лучшего люди обучаются, создают семьи,
растят детей, спасают человечество. Если все без исключения действуют не
во вред себе, то откуда же тогда берутся ссоры, разводы и прочие пакости?!
Всё это – продукция линейного ума, вытекающая из «лучшего» путём
предпочтения.
Будет ли разум наращивать «отрицание»? Нет. Отрицание, как свойство,
принадлежит лишь линейному уму цивилизации.
Разум рождает новое качество – интеграции. Ум же не способен на
интеграцию, так как его свойством является выборка «главного», то есть
дифференцирование.
По степени развития разума «отрицание» уменьшается и исчезает.
Впереди мудрость! В мудрости вообще нет чувства «отрицание»; оно
заменяется различием в тождестве. Нет «отрицания» – нет самоугнетения.
Мудрость это осмысленная молодость!
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С органом мышления мы разобрались. Однако вы не дети и ум уже
внедрился в зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Он преобразовал
физиологические функции под свои свойства. Он изменил ваш характер.
Добавьте к тому же изменяемую умом среду обитания.
Как же быть организму?
Как бы ни звучало фантастично, но вам придётся осмысленно стать
скульптором своего «нового тела».
А где взять материал?
На лекциях я рассказываю, что все, кто творят чудеса, имеют такие же
органы, глаза, руки, ноги. В чём же дело? Материал один и тот же…
Всё во взаимосвязях между органами в полевом виде.
Как это тренируется?
1. Сначала развивается восприятие «внутри». Обязательно должно быть
удовольствие в месте восприятия. Это гарантирует гармонию! Например,
теперь модной стала йога, но…. механическая. Йоги даже в сложном
исполнении асан нет!
2. Затем, как и по свойствам ума, восприятие дифференцируется. Это и
есть «ум внутри».
3. На очереди, опять по свойствам уже общественного ума выбирается
лидер на предыдущем, то есть на дифференциации. Лидер меняется по
очереди, проходя 12 фаз. У меня для этого разработана схема.
Теперь, по свойствам и аналогии с умом, организм выходит на уровень

«биоэнергетического интеллекта».
4. Итак, ум, развитый до социального уровня, но в организме, мы
развили. Дальше дело за «разумом», но в организме. На семинарах даётся не
так легко, но опыт тренировок людей разных полов и возрастов показал, что
вполне реально. Для развития «разумного организма» выбирается хотя бы
два «лидера», то есть два дифференцированных восприятием органа или
участка тела, или две физиологические функции. Теперь, непременно,
единовременно лидирует сразу два органа.
На первом этапе, например, почки движутся в печени, а печень в почках.
В уме таких свойств нет.
Вот здесь и испытывают тренирующиеся трудность. Привычка действовать
по свойствам линейного ума у каждого человека доведена до автоматизма.
Наблюдения показывают, что даже те, кто легко развил «биоэнергетический
интеллект», перескакивают то на один орган, то на другой.
Здесь же должна быть единовременность восприятия, да ещё в движении.
5. Особо подчеркну, что вы сами, как скульптор, творец своего
организма, но на полевом уровне взаимосвязей. Это и есть «второе

рождение».
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6. Наверное, вы догадались, что если проблемы Мира развитого умом
решает разум, то проблемы здоровья автоматически решит «разум
организма». Тем более что, получив заболевание в мире, созданном
интеллектом, вы никогда не оздоровитесь. Всегда помните: «Нельзя решить

проблемы системы средствами этой системы».
7. В организме разовьётся первая ступень многополярности, которая
недоступна ни имеющимся понятиям ума, ни средствам, искажающим
функции Человека. Напомню, что все современные методы разработаны
только двухполярным умом с линейными связями между объектами.
Все современные приборы, генетические модификации, клоны, вирусы,
микроорганизмы, нанотехнологии… носят дух ума своих разработчиков. А
этот ум всего лишь двухполярный и линейный. Он замкнут только в своей
сфере существования. Всё остальное ему не доступно!
8. Впереди «мудрый организм».
*

*

*
Конечно, всё не так просто, и тут же вы не получите «второе тело».
Тем более, что его в готовом виде нет!
Есть нюансы. Тот, кто вас тренирует, должен воспринимать все ваши
полевые процессы и функции внутри. Он должен знать принципы и законы
многополярности. Однако не огорчайтесь. Было бы желание.
Для ищущих я прочитал кучу лекций, написал книги, провел семинары.
Разработал схемы, приёмы, принципы. Все они включают достижения
народов и времён, адаптированы на современного Человека.
В них включена и та новизна, которая исходит из свойств, законов и
принципов многополярности. Назвал я это системой «Дана».
Хороша была эпоха двухполярности, но исчерпала себя до коллапса.
Эпоха многополярности наступает.
Кушайте теперь любое генетическое безобразие, пребывайте в смоге
электромагнитном, химических отходов, человеческом. Но… непрестанно
перерабатывайте это управляемыми полями нового тела; уровнем разума
мозгов и организма.

