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5.12. Образы Сущего [78]
Нет запретных вопросов
Есть вопросы без ответов.
Л. Алперович
«– Простите, не понял – что, мое воспламененное сознание порождает кошмар или само сознание является порождением кошмара?
– Это одно и то же, – махнул рукой Чапаев. – Все эти
построения нужны только для того, чтобы выписаться из
«Психбольницы» навсегда. Где бы ты ни был, живи по закону того мира, в который ты попал».
В. Пелевин, «Чапаев и Пустота»
В защиту предположения о многослойности Бытия высказываются и ряд современных ученых и философов. Ниже приводится несколько вольное изложение идей Льва Алперовича (Чиворепла), взятые из его книги
«Образы Сущего»[78]. Курсивом отмечены комментарии автора.
«Иерархия Бытия содержит два основных направления развития процессов жизни: «вертикальный» – поверх слоев и «горизонтальный» – поперек слоев… Жизнь, уходящая в глубь малого, устроена иерархически,
материя пронизана слоями жизни (слой – «матрешка»), причем более древняя малоразмерная жизнь инициирует появление более поздней, крупномасштабной. Будем представлять себе иерархию, ориентированную своим
развитием вверх так, что старшие, более глубинные слои находятся внизу, в ее основании. Связь между слоями
реализуется в каждой элементарной ячейке жизни. Каждый слой является субстанциональной основой последующего… Постижение множественности дается путем осознания глубочайшего феномена – расщепления
сложности».
Данные высказывания полностью выдержаны в духе Алгебры сигнатур. Только в Алсигне мы приняли построение иерархии не снизу вверх, а наоборот – Сверху вниз, подразумевая, что более глубинный продольный
слой Естества значительно более мягче и гибче для восприятия Мыслеизъявления ТВОРЦА, чем последующие,
более крупномасштабные, грубые слои.
«… В последовательности чередования слоев нет начала и нет конца. Итогом развития Разума, является появление предпосылок для нового вида жизни и нового Разума. Речь идет о естественном процессе бесконечного
воспроизводства живой материи. …Без предшествующего слоя Разума появление последующего слоя жизни
невозможно. Этот слой жизни возникает по необходимости, как неотъемлемый результат объективизации деятельности более глубинного слоя Разума…
…Между «вертикальными» слоями жизни имеется родительская связь, но нельзя сказать, что молодое и
старое поколения образуют различные уровни иерархии. В Космосе имеется пространственная вложенность
слоев, так что последующий слой есть транзитивное унаследование качеств предыдущих слоев, как в пирамиде, впитавшей в себя сумму воли, рассудка, ума и страстей Вышних Иерархий. Вместе с тем имеются и эволюционные сдвиги, обеспечивающие относительную независимость слоев. В том смысле, что каждый слой проходит все стадии эволюционного развития – от низшей к высшей. То есть эволюция идет внутри каждого слоя
относительно самостоятельно, повторяя основные этапы развития предшествующих слоев. В отличие от поколений видов все слои сосуществуют и взаимодействуют. Каждый предыдущий слой является субстанциональной основой последующего слоя и наблюдаем в размыто-расщепленной (надвое) форме. Полной независимости между слоями нет. От слоя к слою воспроизводятся основные, важные черты, позволяющие интерпретировать движение иерархии двояко: как нисхождение от Высшего к низшему и как развитие от абстрактного к
конкретному…
… Космос сочетает в Себе статизм априорной данности и динамизм направленного развития. Эволюции
слоев подобны, но их соседство с Хаосом и взаимодействие через Хаос насыщает их сосуществование неисчерпаемым многообразием интимного, которое реально недостижимо полному постижению, но принципиально
открыто познанию. Истина Самого Космоса есть тайна Хаоса. Она в равной мере постижима и непостижима.
Ищущий порой обладает Ею. Застывший – никогда…»

Слои Естества отличаются явно выраженным порядком и гармоничной замкнутостью Бытия. Порядок
проявляется не только через однородность элементов слоя, но и через общие закономерности их сосущество-
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вания. Между слоями порядок размывается за счет несвязанности обрывков проявлений различных слоев. При
этом в межслойности мы сталкиваемся с проявлениями Хаоса. Выявление слоев Порядка из Всеобщего Хаоса
подобно ряду резонансных всплесков за счет совпадения соответствующих частот дискретного ряда гармоник, отражающих различные ритмические процессы Бытия в целом. Порядок тем выше, чем выше отношение
«сигнал/шум». Шумом порой являются и полезные сигналы, не относящиеся, однако, к конкретному сообщению. Но Хаос – это не просто проявление аритмии межслойности, это еще и проводник витиеватых взаимосвязей между гармонизированными слоями.
«…Жизнь не может выйти за пределы выделенного ей объема, так как все пространство занято другими
проявлениями жизни. Она всегда попадает в зависимость от доступа к энергоресурсам. По этой причине происходит структуризация уровней Бытия…Жизнь драматично связана с ресурсами. Ресурс – это жизненное пространство и потребляемая энергия, необходимая для поддержания внешней и внутренней стабильности. Основным потребителем ресурса является «тело». Но «тело» имеет ограниченные параметры потребления и функциональных зависимостей от окружения и составляет ничтожную долю того, что контролирует рассудок.
…Избыточность потребления знаменует инерционное отклонение от целевой функции индивидуальной (локальной) оптимизации существования и направленности мышления. Полезно лишь то, что дает Б-Г через иерархии Бытия, чужое вернется назад. …Подобно Воздуху и Свету ТВОРЕЦ Выделяет Их с избытком для всех,
кому они требуются».
ТОРА Реальности – это договор с каждым элементом Естества на языке геометризованных символов,
понятный им в нужной степени раскрытия в нем тайны высшей Истины, исходящей из сокровенной глубины
Бытия, алгоритм существования и раскрытие свойств каждой индивидуальной сущности в соответствии с
уровнем доступа к Великому Потоку Информации, охватывающему Знанием все уровни и слои Бытия.
«…Я ищу ответы на вопросы «Почему?» и «Кто?», а естественные науки учат менять лицо Природы, не заглядывая в Ее Душу. Если физик, режущий вещество – «тело» Природы, увидит Ее Душу, то он из мясника
превратится в хирурга…» Если же он это делает не для врачевания, то он из хирурга превращается в убийцу.
Нужно научиться таким образом препарировать «тела» различных слоев Природы, чтобы, подобно кошерному шойхету, не причинять Ей Боль и Страдание. То ли за счет «местной анестезии», то ли милосердным отношением. В связи с этим за нами развитие «Анатомии», «Физиологии» и «Психологии» Бытия как
Единой и Всецелой Данности. Ныне мы начинаем все отчетливей осознавать, что каждая былинка Естества
пронизана «нервными клетками» Вездесущего Б-ГА, корни от чувствительных окончаний которых уходят к
Центральной Нервной Системе и к МОЗГУ Мироздания.
…Наука, оторванная от веры в ТВОРЦА, неустранимо безнравственна. Только бесчувственность рвет неспелые плоды с Древа Жизни. Меня интересует Душа Вещей, через них я познаю Б-ГА. Цели мои – этические».
И цели Алгебры сигнатур этические, и гуманистические – найти язык общения Науки с Б-ГОМ через перевод Ее геометризированного символизма на иврит – Язык ТОРЫ. И наоборот, выявление Воли ТВОРЦА через
перевод символизма ТОРЫ, проявленного на многослойной и многоуровневой протяженности Естества в виде
метрико-динамических свойств локальных и глобальных участков Его псевдоповерхности. Проявление психического через геометрическое и оживление Протяженного Бытия через признание Разумности его неуклонного устремления к преобразованию и развитию.
«Фундаментальная Наука не приемлет фундаментальности Сознания, потому что с Ним невозможно работать Ее методами. Там, где обнаруживается повторяемость, декларируется закон природы, а неповторяемость
исключается Наукой из рассмотрения. Таким образом, Наука находится в Бессознательном состоянии, не отвергая и не стремясь подвергнуть сомнению Его существование в структуре Универсума. При этом бессознательное мировоззрение претендует навешивать ярлыки «есть» или «нет»…Лишь с XVIII в. Наука относительно
мирно уживалась с Религией. Но в конце концов они оказались в долгу друг перед другом».
«…Имеет место удивительная симметрия: идеал образуется множеством индивидуальностей, а индивидуальность – множественностью Идеала… То есть индивидуальность формируется «полифонией» различных аспектов Идеала».
В нашем понимании все уровни продольной иерархии Естества расслаиваются на поперечные слои, носящие характер индивидуума, в миниатюре повторяющего свойства всего слоя в целом. Например, фундоскопический объем «тела» Протил-Плеромы является мизерным «тельцем» относительно замкнутой и самодостаточной сущности. Поведение этого «тельца» согласно развиваемым здесь представлениям описывается
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256 + 256 = 516 параметрической моделью его локальной протяженности. Но и геометрия «тела» ПротилПлеромы в целом, протяженность которого согласно поуровневой симметрии сопоставима с размерами галактики, так же представляется в виде глобальной 256 + 256 = 516 параметрической метрико-динамической
модели Его протяженности. Для другого, более грубого проявления Бытия, скажем микроскопического уровня,
поведение относительно самостоятельного микроскопического «тельца» каждой такой ячейки Естества
может быть описано 4-мерной метрико-динамической моделью с биполярным (суть мужско-женским) расслоением. При этом метрико-динамические свойства всего этого слоя Бытия в целом так же описывается
4-мерной моделью с биполярным расслоением. Отсюда полная абсурдность строительства космологических
моделей эволюции Вселенной только на базе 4-мерной Римановой геометрии, характерной только для макроскопического среза Бытия звездно-планетарного уровня. Если мы и вправду хотим построить модель эволюции Вселенной, более-менее приближенную к реальности, то должны учитывать эволюцию каждого уровня и
слоя Ее Бытия, обусловленную своей метрико-динамической сущностью, – физиологической «рефлексией» и
«психологией». И вообще, эволюцией «тела» Вселенной должны заниматься не «подрывники» от астрофизики высоких энергий, но и медики, психологи и священники, ибо тело Вселенной – это тело Живого СУЩЕСТВА.
«…Модель – это самосогласованная, логически непротиворечивая структура, воплощающая в «теле» рассудка «Мировую Мысль», претендующую на описание реальности. Хорошая модель – образ реальности. И уже
трудно понять, что из чего следует – абстракция модели из ощущения реальности или чувство реальности из
простого языка модели. Сознание континуально, но опирается на дискретный символизм «буквы», «слова»,
«фразы», «текста», «комментария»».
«…Воля – реальность, которая непосредственно воздействует на живые организмы. Она транзитивна и объективирована. То есть переходит от Предшественников и образует Стихии Мира…Объективизация – это обобщение микромира в макромире, она не сводится к простому статистическому усреднению, но в ней количество
переходит в качество, и это качество оказывается транзитивным. Одна из задач познания – определить механизмы передачи и формирования объективированных свойств…Воля – проявление скрытого Разума, через
способность воздействия на специально подготовленные чувственные органы. Концентрация Воли осуществляется через сосредоточение Внимания на централизованной системе управления органами исполнения. …
Иерархия управления поражает точку – вершину сосредоточения Воли. Эта точка хотя неудержимо и выскальзывает из места сосредоточения Внимания, но в нужном направлении».
Принцип неопределенности Гейзенберга, гласящий, что «координата и импульс элементарной частицы
принципиально не могут быть определены одновременно», – это не частная закономерность, характерная для
масштабов применимости квантовой механики. Это общий принцип Бытия, согласно которому сосредоточение внимания Рассудка Высшей иерархии на каком-либо точечном элементе Бытия неминуемо, приводит
этот элемент в движение. Сильная, волевая концентрации внимания, на каком-либо небольшом предмете может привести его в движение посредством вытеснения его из зоны сосредоточения внимания. В этом заключается явление телекинеза. При этом Рассудок в состоянии задать направление движения в зависимости от
того, с какой стороны это внимание «приближается» к этому предмету, т. е. посредством градиента внимания.
Конечно, двигать вилку или ложку по столу могут лишь одаренные или хорошо тренированные люди. Но в
сказанном может убедиться каждый. Направьте свой взгляд в сторону какого-либо источника света. Один
глаз закройте, а другой прищурьте так, чтобы увидеть множество затемненных колечек. Не удивляйтесь,
это клетки тела вашего глаза, их видит каждый. Выберите какой-нибудь один кружочек и попытайтесь сосредоточить на нем свое внимание. Кружочек будет постоянно ускользать от вашего внимания. Но интересно, что вы в состоянии указывать направление его движения. Колечко будет убегать в противоположном
направлении от направления, с которого вы приближаете к нему ваше внимание. В этот процесс вмешивается
гравитация, влекущая колечко вниз, но описанный здесь эффект вполне ощутим. Если вы сосредотачиваете
внимание на предмете, который вы в принципе не в состоянии сдвинуть с места, то возникают эффекты
движения несколько иного характера. Приобретите книгу из серии «магический глаз». Каждая страница такой книги состоит из множества повторяющихся рисунков. Если вы, в согласии с рекомендациями, приведенными в ведении к такой книге, полностью сконцентрируете и одновременно расслабите свое внимание на этих
рисунках, то будете приятно удивлены совершенно потрясающим преображением видимого в какую-то объемную фигуру. Таким образом, Рассудок высшей иерархии посредством соответствующей волевой концентрации внимания в состоянии задавать направление упорядоченного движения более грубым слоям Бытия.
Таким образом, Рассудок, ответственный за развитие эмбриона, в состоянии управлять обменными процессами жизнедеятельности биологической клетки и процессами ее деления и, что самое главное, процессом
выделения соответствующих аминокислот, из которых формируются необходимые белки для жизнедеятельности того или иного вида клеток, того или иного органа тела.
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«…Овеществленный мир – это жизнь, активно взаимодействующая с физической субстанцией, из-за чего
психическая субстанция делается ненаблюдаемой. Органы чувств овеществленных объектов направлены на
физический уровень. При этом психическая субстанция является носителем мотивационных процессов, управляющих материальной деятельностью…Трудности начинаются после утверждения, что вещество является частью физической субстанции. Здесь впервые появляется понятие призрачное».

