Алгебра сигнатур

1.9. Геометризированная вакуумная
электродинамика
Один иудей жил на удаленной мельнице. У него был «Сидур» («Молитвенник»), но он не знал, как правильно молиться. Поэтому мельник прочитывал каждый день весь Сидур с самого начала до конца начиная с утра и
заканчивая поздно вечером.
Однажды к этому еврею пришел Баал Шем Тов (Хозяин Доброго Имени). Мельник попросил великого мудреца ТОРЫ научить его правильно молиться. Баал Шем Тов подробно расписал ему порядок молитв Шахарис,
Ашрей и Арвит. Но когда ребе ушел, мимолетное дуновение ветра унесло
лист с расписанием молитв. Бедный еврей помчался за раввином.
Тем временем Баал Шем Тов подошел к большой реке, бросил платок на
воду и переправился на нем на другую сторону реки. Гнавшийся за ним
мельник увидел, как сделал ребе, тоже бросил платок на воду и переправился за ним. Догнав раввина, мельник попросил повторить записи. Баал
Шем Тов спросил его: «Как ты оказался на этой стороне реки?» То ответил, что вслед за ребе бросил платок на воду и переправился на нем. Баал
Шем Тов сказал: «Молись, как раньше молился!»
Алсигна не случайно привела здесь эту
хасидскую майсу (поучительную историю).
Многослойные и многомерные воззрения
Алгебры сигнатур, возможно, изящны и гармоничны, но наше прагматичное сознание
постоянно притягивает нас к грешной земле.
Выше были рассмотрены некоторые аспекты многомерной кинематики и динамики
аффинных и метрических слоев λm÷n-ва( www.x-top.org )
куума, т. е. изучались возможности описания
ламинарных и турбулентных составляющих течений («токов») локальных
участков личин и изнанок внешних и внутренних сторон различных граней
λm÷n-вакуумной протяженности.
Алсигна не имеет ни малейшего представления о том, что течет в вакуумных «токах». Напомним, что все, чем оперирует свето-геометрия Алсигны – это лишь изменение свойств распространения света в зависимости
от метрико-динамического состояния вакуумной протяженности, в которой они распространяются. Но все же в этой главе Алсигна пытается продемонстрировать, что управление вакуумными «токами» не только возможно, но и уже давно в некоторой степени практикуется человечеством.

