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3.3.5. Галилей и Декарт о тяготении [20]
Рене Декарт (1596 – 1650), младший современник Галилео Галилея
(1564 – 1642), поставил перед собой задачу математизировать физику по
типу евклидовой геометрии. Математизация означала, что физика должна
исходить из небольшого числа очевидных аксиом, на которые опирается
последовательность выводов по принципам аристотелевой логики [20].
Декарт и Галилей оба восприняли дедуктивный метод древних греков,
но мотивировали его по-разному. Они принимали, что в объяснении природы разум должен исходить из общих положений (аксиом), но Декарт
считал, что сами эти общие положения разум должен находить в себе самом, а Галилей думал, что разум может их выработать лишь на основе экспериментальных наблюдений.
Декарт обосновывал свое мнение тем, что наши наблюдения несовершенны: наши органы чувств способны лишь вводить нас в заблуждения,
туман которых может развеять только наш разум. Истинным может быть
только то, что наш разум воспринимает как нечто абсолютно ясное и несомненное. Такими ясными и несомненными для разума мыслями представлялись Декарту идея Б-ГА (Высшего Разума) и идея существования:
«мыслю – значит существую» [20].
Галилей в защиту своих убеждений привел такой аргумент: «Утверждать, что разум сам в себе содержит знание о Природе, – значит считать,
что Б-Г Сначала Сотворил человеческий мозг, в который вложил это Знание, а уже потом Создал Вселенную в точном соответствии с этим человеческим Знанием. Неужели так в действительности происходило Миротворение? Утверждать подобное – значит ставить человека в центр Мироздания или, по крайней мере, вводить совершенно недоказуемый антропологический принцип: существует только то, что способен познать человек».
Каббала утверждает как раз то, с чем не мог согласиться Галилей.
Еврейское предание содержит Учение, что ВСЕВЫШНИЙ сначала Сотворил Сознание (рацон уровня Кетер – Корону Желания) Первого Человека, а затем Одел на Него все более низкие уровни Мироздания.
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От Галилея и Декарта идут две разные традиции истолкования умозрения древних греков. Декарт, так же как и Кеплер, считал, что физика непременно и всегда должна отыскивать причины явлений. Это буквально
соответствовало аристотелеву пониманию смысла физического знания.
Галилей же полагал целью физики не столько причинное объяснение,
сколько математическое (модельное) описание явлений Природы.
По Декарту, физика должна искать ответ на вопрос, почему происходят
явления, в этом он следовал Аристотелю, а по Галилею – важно знать
лишь, как они происходят.
Декарт не принял учение Галилея о тяжести и его закон падения тел.
Кинематике Декарта было чуждо само понятие ускорения тел. Он видел
причину изменения движения лишь в непосредственном соприкосновении
тел: неконтактное воздействие одного тела на другое трудно было признавать в качестве материальной причины изменения движения [20].
Признание неконтактных действий казалось Декарту возвращением к
оккультизму и к средневековой схоластике, и в этой борьбе против мистики его потом поддержали Гюйгенс и Лейбниц. В самом деле, для того чтобы тело А притягивало на расстоянии тело В, нужно, чтобы оно знало, где
находится тело В. Как неодушевленное тело может «узнавать»? Да еще
узнавать через абсолютную пустоту [20].
Если неконтактных сил вообще не существует, то взаимодействие не
может передаваться через пустоту. Отрицание неконтактных сил, таким
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образом, приводило Декарта к отрицанию пустоты. Как же он понимал
пространство?
Декарт признавал две фундаментальные субстанции: «Протяженность»
и «Сознание», принципиально друг от друга отделенные. Мир Сознания –
нематериальный и непространственный, это мир идей, с собственной логической причинностью, в которой Первопричиной является Б-Г. Это не
есть физический мир, и в его познании Декарт допускал и отыскивал финальные причины. На этом пути к отысканию финальных причин Декарт
основал свое, так называемое онтологическое доказательство Бытия Б-ГА.
Взгляды Алсигны отличаются от устоев картезианской натуральной
философии. В рамках Алгебры сигнатур МЫШЛЕНИЕ и все уровни Бытия
Естественной протяженности неразделимы. Постоянные изменения каждой локальной области Естественной протяженности – это проявленная стадия сложнейшего, многоуровневого Мыслительного Процесса
Единого Созидающего НАЧАЛА Бытия.
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Другая естественная причинность имеет место в мире протяженностей,
для которого Декарт создавал свое учение о движении и о тяготении. Само
существование внешнего физического мира, т. е. мира вещей, Декарт доказывает, выводя его из субстанции протяженности: тела существуют потому, что они обладают протяженностью. Все, что протяженно, то материально: это было еще одно обоснование картезианского тезиса о том, что
пространство не может быть пустым. Тогда, очевидно, оно всегда и всюду
чем-то заполнено. Чем же? «Тонкой материей», – отвечал Декарт. Что это
такое?
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Выкачивая воздух насосом из стеклянного сосуда, мы достигаем в нем все
меньшей и меньшей плотности воздуха.
Но, даже выкачав из него весь воздух, мы
не сможем «выкачать» из него тонкую
материю Декарта [20]. Недаром ее называли еще пленум («все заполняющий»).
От ее присутствия нельзя избавиться,
потому что она – принадлежность пространства. Лучше сказать: пространство
не может существовать без этой тонкой
материи, хотя мы ее не можем ни увидеть, ни почувствовать. Она не поддается
нашему воздействию, потому что не обладает никакими физическими свойствами, кроме свойств протяженности и двиРис. 3.3.12. Вихри тонкой
жения. Не поддаваясь воздействиям, тонматерии по представлению
кая материя сама обладает действиями: Декарта. В центре находится
светом, теплом и тяготением. Вес (тяго- Солнечная система (Oeuvres
тение), по Декарту, есть свойство движеde Descartrs, v. IX)
ния тонкой материи [20]. Согласно представлениям Декарта, эта же тонкоматериальная среда несет вокруг Солнца
планеты, как корабли, плавающие в гигантском водовороте флюидного
моря. Спутники планет движутся благодаря меньшим флюидным вихрям,
окружающим эти планеты [20].

www.fractopolis.com
www.fractopolis.com

162

Алгебра сигнатур

Картезианская Вселенная представляет собой гигантскую совокупность вихрей тонкой материи (флюидов), которую Б-Г Наделил непрерывным движением.

http://dille-leront.narod.ru/

Что касается земного тяготения, то Декарт видел его причину в градиенте давления, которое оказывает тонкая материя («флюиды») на тела, находящиеся возле поверхности Планеты. То есть, по Декарту, тела падают
на Землю потому, что подталкиваются по направлению к Ней мельчайшими невидимыми частичками тонкой материи. «Если бы Галилей это знал, –
сказал как-то Декарт, – то ему не нужно было бы строить безосновательную теорию падения тел в пустоте» [20].

http://ezo-market.com.ua

Созданные Декартом представления о потоках и вихрях флюидов господствовало в физике в течение всего XVIII и частично в XIX веке. Теория тяготения Галилея-Ньютона восторжествовала только спустя полтора
столетия после ее создания. В 1740 г. Парижская академия присудила
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премию за решение задачи о приливах и отливах и ньютонианцам Д. Бернулли, Л. Эйлеру и Маклорену, и картезианцу аббату Кавальери [20].
Теория тяготения Ньютона победила не потому, или не только потому,
что лучше объясняла факты. С нею победило новое мировоззрение, последовательность умозрительных принципов, отторгающих любую возможность Потустороннего Влияния.
Флюидные воззрения Декарта, основанные на воссоединении Духовного и материального Начал, пали, уступив место пуританской скупости
ньютоновской геометрии движения светил. Даже религиозный трепет перед мистикой «пустоты» не смог этому воспрепятствовать.

http://www.wallcoo.com/

Мистика пустоты
Почему взгляды Галилея-Ньютона восторжествовали над представлениями Декарта? Таково было Веяние Времени. Декарт полагал, что
флюиды (тонкоматериальный агент) постоянно и повсеместно управляются Высшей Духовностью в зависимости от локальных задач Сформулированных ПРОВЕДЕНИЕМ. Ньютон же, вслед за той религиозной
традицией, к которой он принадлежал, считал, что Законы динамической Геометрии – это вечные Установления ВСЕВЫШНЕГО, и после Запуска Программы Творения все проистекает по заранее Запрограммированному Алгоритму.
Под напором множества повторяющихся экспериментальных фактов
Наука XVII – XIX вв. сочла более верными взгляды Ньютона. Те эффекты,
которые не повторяются или не воспроизводятся в другом месте или в
другое время, логика Науки вообще вывела за рамки своего рассмотрения.
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После этого остался только один шаг до той кровавой смуты, когда
многие ученые вообще перестали рассматривать гипотезу «о возможности существования Б-ГА» (хас ве халила).
После провала в яму материализма, окровавленную двумя горячими и
одной холодной мировыми войнами, и после того, как рухнул оплот безбожия – блок социалистических государств во главе с СССР, – Наука
стала сначала медленно разворачиваться, а затем и тянуться к Б-ГУ.
Наверное, нужно было очень низко упасть, чтобы подняться на недостижимые ранее высоты, и чтобы взошли ростки нового, доселе невиданного. Алсигна является одним из таких ростков, жаждущих Вод Милосердия и Света Великой ИСТИНЫ.
Каббала говорит о процессе становления Мироздания, как об Эволюции
Огромного ЖЕЛАНИЯ Исходной БЕСКОНЕЧНОСТИ Выплеснуть Жгучую
ЛЮБОВЬ к Зарождаемому ЕЮ Эмбриону ограниченного Бытия.
САМА Исходная БЕСКОНЕЧНОСТЬ Повествует через тайное еврейское Знание о Зарождении в НЕЙ кошеи (т.е. совершенно новой) Потребности выделить из СЕБЯ подобное ЕЙ Существо (т. е. Родить РЕБЕНКА) для того, чтобы Насладиться СЧАСТЬЕМ Отцовско - Материнской
ЛЮБВИ.
Каббала Открывает, что в Самом НАЧАЛЕ Процесса ТВОРЕНИЯ
Выделившееся из БЕСКОНЕЧНОСТИ Бесконечное ЖЕЛАНИЕ Насладить
НЕЧТо, Отличное от СЕБЯ, сразу же Трансформировалось в СТЫД незаслуженного НАСЛАЖДЕНИЯ. На языке СВЕТА этот Процесс трактуется Каббалой как возникновение Первоначальной КОЛОССАЛЬНОЙ
ВСПЫШКИ, Которая мгновенно Померкла в некоторой локальной области ИСХОДНОЙ БЕСПРЕДЕЛЬНОСТИ.
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Так возникла локальная темная УТРОБа. Эта Стадия нарождающегося Бытия соответствует локальной дифференциации БЕСКОНЕЧНОСТИ
на исходные Мужское и Женское НАЧАЛа.
Отсутствие в УТРОБе Исходного СВЕТА (ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ)
привело к возникновению в НЕй нового Желания впустить в СЕБя часть
Исходного СВЕТА. Это привело к тому, что внутри УТРОБы Начал развиваться ЭМБРИОн (ЭБУр), который еще непосредственно связан с ОТЦОВСКо-МАТЕРИНСКИм Лучезарным ОРГАНИЗМОм. В этом состоянии в роше (т. е. в рассудке) ЭМБРИОНа дремлет Память о Грандиозном
Исходном СВЕТЕ (Исходном ПОТОКЕ НАСЛАЖДЕНИЙ).
По мере того, как ЭМБРИОн Возрастает (в том числе и зарождается
потенция разделения на двух МАЛЬЧИКов и трех ДЕВОЧек), в НЕм просыпается Собственное Осознание, т. е. вспыхивает Жгучее желание
ВОСПРИНЯТь ВЕСЬ Исходный СВЕТ во всем ЕГО МОГУЩЕСТВЕ и
МНОГООБРАЗИИ. В этом проявились Первые, самые Древние и Грозные
ростки ЭГОИЗМа.
Попытка ЭМБРИОНа впустить в СЕБя Весь Исходный СВЕТ закончилась КАТАСТРОФОй. ЕГо СОЗНАНИе Выдержало Колоссальный Натиск Б-ЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ, но более грубые оболочки, которые
можно сопоставить с ЕГо Животной ДУШОй и ТЕЛОм, раскололись на
множество Душ и Тел СЫнов и ДОчерей.
Подобно описанному выше, ПРОЦЕСс деления и падения к Истинному
ЭГОИЗМУ продолжался до тех пор, пока не возник окружающий нас
плотный мир, полный злобы и насилия, в котором Исходное СИЯНИЕ Бесконечной Б-ЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ Светит так тускло, что мы (результат ЕЕ эволюции) практически не ощущаем Б-ЖЕСТВЕННОГО Присутствия в каждой былинке Вселенского БЫТИЯ.

http://www.boolsite.net/
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Эволюция ЖЕЛАНИЙ
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Каббала говорит, что Перерождение этого мира от ЭГОИЗМА к
АЛЬТРУИЗМУ во ИМЯ ВЛАДЫКИ НЕБЕС и Получение за это ВСЕГО
ПОТОКА НАСЛАЖДЕНИЙ, Уготовленного КАДОШ БАРУХУ для Созданного ИМ Творения, и есть Цель Исходного ЗАМЫСЛА.
Информация обо всем многообразии процессов Зарождения Мироздания Сконцентрировано ПРОВИДЕНИЕМ в первые Строки ТОРЫ, которые описывают шесть Дней (Этапов) Исходного ТВОРЕНИЯ (суть Эволюции ЖЕЛАНИЙ).
Еврейская каббала Изъясняется на языке десяти Сфирот (Качеств)
ЛЮБВИ, ДУХА и СВЕТА Исходного НАЧАЛА, опираясь на специфические
алгоритмы наполнения и раскрытия Имен Творящей ОСНОВЫ Бытия
(см. оранжевую Алсигну [7]). При этом в Каббале нет привычной для нас
геометрии, математики и физики, а есть только Принципы и Алгоритмы
их построения.
Наука пытается решать перевернутую задачу: «постичь Природу Вселенского БЫТИЯ через восприятие и описание окружающей нас Реальности». Перевернутое мышление и вывернутые наизнанку задачи не позволяют Науке нащупать истоки материальности. Поэтому Она выработала
логику познания, способную «срисовывать» поверхность Реальности, не
заглядывая при этом в Ее Истоки и Корни.
Каббала – это Откровение ПРОВИДЕНИЯ о трагическом спуске ДУХОВНОСТИ в материальность, а Наука – это, напротив, становление человеческих представлений о возвышенном стремлении материальности к ДУХОВНОСТИ. У них разные исходные
пункты и отправные точки, но Каббала
и Наука не могут не воссоединиться в
Единое Знание, так как Они являются
двумя различными взглядами на одну и
туже РЕАЛЬНОСТЬ.
Алсигна пытается развиваться сразу
в двух направлениях. С одной стороны,
она движется по путям, намеченным
Галилеем и Декартом, а с другой – она
пытается по крупицам постигать открытую часть духовного наследия потомков Авраама, Ицхака и Израиля.
Ибо Сказано: «Б-Г богов Г-СПОДЬ, Б-Г богов Г-СПОДЬ, ОН Знает, и
Израиль да знает!..» (Иисус Навин, 22:22). «И не было такого Дня ни
прежде ни после того, в который Г-СПОДЬ Слышал бы глас человеческий.
Ибо Г-СПОДЬ (в тот День) Сражался за Израиля» (Иисус Навин, 10:14).
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Алсигна также пытается примирить научные школы Галилея и Декарта.
Математика третьего приближения теории «упругого» вакуума – это наследие последователей Галилея и Ньютона, а интерпретация этих математических выкладок носит оттенок картезианской философии.
Понятийный аппарат Алсигны опирается на представления Декарта о
потоках и вихрях флюидов (субконт - антисубконтных токов), повсеместно заполняющих пространство.
Только в рамках, например, ультерального уровня рассмотрения Алсигны
следует различать не одну флюидную
жидкость Декарта, а 32 типа таких флюидов (т. е. «цветных» ультеральных субконт - антисубконтных токов), которые
образуют 32 вида переплетенных и взаимосвязанных друг с другом «ручейков».
В рамках еще более глубинного инферального уровня рассмотрения,
Алсигна видит уже переплетения 256 + 256 = 512 «цветных» флюидных
течений. При этом ткань Естества, сплетенная из таких «разноцветных»
инферальных субконт-антисубконтных токов, выглядит значительно более тонкой и нежной (см. рис. 3.3.13).
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Рис. 3.3.13. Инферальная ткань Естества
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Математический аппарат Алсигны допускает утончение и увеличение
оттенков сияния субконт-антисубконтных (флюидных) токов практически до бесконечности, при этом токовые узоры будут «вырисовывать» все
более изящный и одухотворенный Ковер Бытия.
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Рис. 3.3.14. Ковер Бытия
Понятийный аппарат флюидных (точнее субконт-антисубконтных) токов Алсигна привлекает не из-за того, что она понимает их субстанциональную сущность. Просто этот путь, намеченный Демокритом, Эпикуром,
Лукрецием Каром и продолженный Декартом, помогает нашему рассудку
воспринимать невероятно сложно переплетенную иллюзорную ткань внутривакуумного Бытия.
Алсигна совершенно отчетливо осознает, что нет ни одного надежного
эксперимента, позволяющего подтвердить существование флюидов, амеров, эфира, флогистона, субконта или каких-либо иных проявления тонкой материальности – все они являются лишь вспомогательными агентами,
предназначенными для визуализации наших представлений об окружающей Реальности. Поэтому всегда следует помнить о предупреждении Эрнста Маха [44]: «Мы не должны считать основами действительного мира
те интеллектуальные вспомогательные средства, которыми мы пользуемся для постановки мира на сцене нашего мышления».
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Мыслящее Бытие – Визуализация Иллюзий
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О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
Ф.И. Тютчев
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Мир накануне Рождества
Все, с чем может уверенно оперировать современная Наука – это различные оттенки сияния света, т. е. волновые вакуумные возмущения различных диапазонов длин волн.
Если рассматривать лучи света как геодезические линии 3-мерных
ландшафтов многослойной протяженности Естества, то не возникает никакой необходимости во введении представлений о тонкоматериальных
агентах. Это роднит воззрения Науки с одним из понятийных аппаратов
Каббалы (см. Талмуд эсер а-Сферот, раздел Свет БЕСКОНЕЧНОСТИ).
Введение Алсигной вспомогательных понятий «субконт» и «антисубконт» носит не конструктивный, а скорее иллюстративный характер. Чтобы избавиться от материализации этих понятий, нужно всегда помнить о
том, что они лишь плод воображения Алсигны.
В рамках математического аппарата Алсигны, опирающегося на ОТО
А. Эйнштейна, субконт - антисубконтные токи можно вообще растворить
в небытии переходом в сопутствующие системы отсчета. Только, когда мы
«смотрим» на внутривакуумные процессы как бы со стороны, они имеют
смысл и право на существование не только в воображении, но и в нашем
сознании, т. к. если их даже нет, то их проявления есть.

Алгебра сигнатур

173

Сила иллюзии такова, что если бы тогда, в Песах, мы не вышли на Зов
ВСЕВЫШНЕГО в Пустыню, то до сих пор были бы рабами в Мицраиме,
строили бы Фараону вечно уходящие под землю Питом и Рамсес, и трепетали перед Крокодилом Египта.

Питом и Рамсес

Крокодил Египта
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Океаны грез
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Наше сознание приспособлено для восприятия одних только иллюзий,
так как Истинная РЕАЛЬНОСТЬ Сокрыта от нас за многими Грозными
Морями и Хмурыми Небесами тонких Миров.
Едва ощутимые Лучи ИСТИНЫ пробиваются к нам через океаны убегающих Грез. И только Великое Таинство повсеместного Сияния непроизносимого Имени ТВОРЦА ה-ו-ה-( יH΄VHI) [7, 8] является путеводной Нитью, Протянутой нам с Небес по Путям СПАСЕНИЯ и обретения ОПРЕДЕЛЕННОСТИ. Это острова стабильности в Морях Непостоянства.
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Море Непостоянства
Ответить на вопрос: «Что представляют собой субконт - антисубконтные токи Алсигны?» можно, опираясь только на психофизику Каббалы.
Без учения о Духовных Причинах существования Мироздания все человеческие знания теряют всякий смысл, кроме удовлетворения потребностей
тех, кто связывает свое существование с обслуживанием низменных страстей и желаний.
Служители бездушной Науки – это жрецы Смерти, приносящие человеческие жертвы на алтарь служения высшей Иллюзии (Лжи), наиболее
отдаленной от Величайшего Истока ИСТИНЫ.
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Исполнение Желаний
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Постгалилеевская наука постепенно приучила нас к мысли, что человечество
может получать конкретные результаты, вовсе не постигая Истинную суть
явлений Природы.
В самом деле, чтобы рассчитать, например, скорость движения искусственного спутника по орбите Земли v1, надо лишь учесть, что для этого центростремительное ускорение спутника должно совпадать с ускорением его свободного
падения g, обусловленного действием силы тяжести
v12/r = g ,
где r – расстояние спутника до центра Земли.
Из этого равенства находим
v1 = (g r)½.
Подставляя в эту формулу r ≈ 6500 км и g ≈ 0,0098 км/с2, получаем оценку
первой космической скорости v1 ≈ 7,9 км/с.
Чтобы тело с массой m в принципе оторвалось от поверхности Земли и удалилось в космическое пространство, преодолевая силу тяжести F = G m Mзем / r2
(где Мзем ≈ 5,97⋅1027 г – масса Земли, G ≈ 6,67⋅10–8 – гравитационная постоянная),
нужно проделать работу
∞

A = ∫G
r0

mM зем dr
mM зем .
=G
2
r
r0

С другой стороны, работа равна v22m / 2. Сравнивая две работы

mM зем ,
v 22 m
=G
2
r0
легко получить оценку второй космической скорости

v2 =

GmM зем
≈ 11,2 км/с .
r0

Пуритане от Науки утверждают, что можно сколько угодно негодовать: как
же силы действуют через пустоту? что же такое масса? каковы же истинные
причины гравитации? – но для освоения космического пространства конструкторы ракет пользуются именно этой незамысловатой математикой.
Сбитое с толку Человечество столкнулось с парадоксальным явлением: примитивные формулы, приближенно имитирующие поверхностное видение Реальных
процессов, оказались более «эффективными», чем пространные рассуждения о
Бесконечной Любви и Высшей Справедливости.
Что есть логика философского осмысления Декарта против поразительной
эффективности математических моделей Галилея - Ньютона? Абсурд побежда-
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ет здравый смысл неумолимой констатацией голых фактов. Это похоже на
«улыбку сатаны». Как не усмотрела коллегия св. Троицы в «Математических началах натуральной философии» смех (ицхак – исаак) нового тона?
Однако, если задуматься о том, какое
значение имеют конкретно для меня полеты космических аппаратов, то выяснится, что практически никакого.
Все технические ухищрения на самом
деле только увеличивают скорость технологических процессов и коммуникаций,
которые гонят человека по кругам земного ада с увеличивающейся скоростью.
Новые технологии создают лишь илhttp://www.horoshovsem.ru/
люзию удобства и комфорта. На самом
же деле они являются проводниками
страданий, соблазнов, неурядиц и обмана. Все они ничто по сравнению с радостью
ребенка в знак благодарности за протянутую вами игрушку.
Истинные счастье, спокойствие и благополучие можно найти только под
Крыльями Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати. Тогда передовые технологии становятся
вовсе не источниками Радости и Безопасности, а лишь проводниками Ниспосланного СВЫШЕ.
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Мир держится на Обязательствах и Договоренностях
между Б-ГОМ и Человеком
«Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо истукан его есть ложь, и нет в нем духа.
Это – совершенная пустота, дело заблуждения; во время Посещения их
они исчезнут» (Иеремия 51: 17 –18).

