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Beta
Сейчас я попрошу Вас ответить на, казалось бы, «странный» вопрос: «Что Вы
усвоили из прочитанного?». Наиболее вероятный откровенный ответ будет выгля
деть следующим образом: «Я практически ничего не понял!».
В таком варианте прослеживается весьма конструктивная реакция, связанная
со стремлением определить свой уровень адекватности восприятия. Поставленная
задача требует анализа, который, в свою очередь, формируется на базе личных ассо
циаций по отношению к осознанному материалу.
Первое, с чего начинается любое развитие, — это появление возможности
достаточно правильно оценивать собственное информационное восприятие.
Общее понимание предлагаемой в данном издании информации, как правило,
не превышает уровень 40ка, максимум, 50ти процентов. В разных аспектах темы
оно может колебаться в зависимости от многих субъективных и объективных факто
ров: личная подготовка, насколько грамотно и доступно изложен материал, степень
его отличия от общедоминирующих стереотипов, фазовые циклические нагрузки в
момент непосредственного взаимодействия и т.д.
Естественно, подать информацию идеально чрезвычайно трудно, а т.к. материал
весьма необычный и сложный, то, в результате, осознание его еще более затрудняется.
Имплантация любой программной формы или алгоритма в конкретную струк
турную модель может рассчитывать на полное адекватное восприятие только в
том случае, если степень организации данной системы соответствует качественно
му критерию предлагаемой информационной формулировки. В противном случае
«контакт» всегда будет неполным плюс обязательно появляется значительный про
цент дополнительных искажений.
Восприятие нетипичных, т.е. отличных от привычных стереотипов, информа
ционных моделей на 7080 процентов — очень высокий показатель, а выход на
90 процентов может рассматриваться как уникальный случай.
Средний уровень осознания специфичной или незнакомой информации, как
правило, находится на отметке не более 20 процентов, оставшиеся 80 процентов смыс
ловых составляющих не фиксируются и, в результате, формируется ущербная форма,
не имеющая целостности. Далее, определенная часть основной модуляции достраива
ется на базе собственной логики и вызванных анализом ассоциаций, что может иметь в
некоторой степени достаточно правильное направление (в лучшем случае примерно
20 процентов). Остальные 60 {100 — (20 + 20)} — чистое конструирование, обусловлен
ное доминирующими стереотипами и личными эмоциональными предпосылками.
Это даже не «импровизация на тему», а попытка подгонки воспринимаемого
материала под ранее сформированный базис, что, как фактор вторичный, провоци
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рует «расслоение» и отторжение первых 20 процентов «объективной» информации,
внося хаос и путаницу в общий план систематизированного анализа. В результате,
собранная информационная формулировка становится еще более примитивной и
«нежизненной».
Если суммарный аспект восприятия предлагаемых моделей ниже 14 процен
тов, происходит «размывание» усвоенной формы с соответствующей психоэмоцио
нальной реакцией, обусловленной процессом спровоцированной спонтанной дезинтег
рации данной информационной единицы.
Другими словами, чем выше степень организации «механизма» смысловой
дифференциации, тем воспринимающая система, неважно что это — человек, белко
вая клетка или целое государство, способна к более высокому уровню адекватного
контакта. Совершенно естественно, что дальнейшее использование адаптированной
информации также будет более качественно, но, самое главное, появляется возмож
ность интеграции полученной модели в виде конкретного действия. В противном
случае первый и второй этап (восприятие и анализ) становятся совершенно бес
смысленными.
При отсутствии сознательной реализации полученного материала, не проис
ходит накопление опыта, подтвержденного сформированным конструктивным ре
зультатом, уже с дальнейшим выходом на его фиксацию через субмолекулярные
взаимосвязи генетической формы, где усвоенная, обработанная и внедренная «в
жизнь» программная схема становится неотъемлемой частью Индивидуальной
структурной организации Личности.
Что происходит, если у «системы» блокирована функция восприятия хотя бы
в одном аспекте?
Например, разговор происходит с глухим. В этом случае, все, что сказано не
может быть фиксировано объектом уже на первом этапе, т.е. провоцируемый фактор
тестирования смысловых категорий близок к нулю.
Другой вариант, дефект более глубокого плана — при наличии функциональ
но активного аудиального анализатора качество обработки поступающей информа
ции чрезвычайно низкое, т.к. собственная организация Сознания объекта весьма
примитивна. Совершенно ясно, что при отсутствии адекватности восприятия на
первом и втором уровне говорить о выходе на интегрированное использование «по
лученной» информации не приходится.
Аналогичным образом происходит потеря объективности в момент самостоя
тельного тестирования Индивидуумом любых информационнонасыщенных кате
горий, связанных как со средой обитания, так и с Личной структурной моделью.
Kак известно, организация биоформы основана на принципе взаимопроеци
рования собственных составляющих, т.е., в организме не существует ни одного от
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дела, который не имел бы представительства всех определяющих Целостную Форму
звеньев и нет ни одного процесса, так или иначе не отражающего на себе общий
функциональный ритм, присущий конкретному объекту. В результате, любые изме
нения информационнообменного баланса внутри данной системы соответствую
щим образом влияют на все без исключения ее показатели. Даже при обособленном
рассмотрении отдельно взятой клеточной единицы они будут стопроцентно отме
чаться в виде «позитивных» или «негативных» факторов, проявляющих свое дейст
вие в связи с конкретно представленной нагрузкой.
Т.о., если основа биологической жизнедеятельности — это развернутая конст
рукция ЦНС со всеми своими производными модификациями, позволяющими кон
тролировать весь организм целиком, то степень ее качественной организации харак
теризует такую категорию как Индивидуальный Уровень Развития, а значит, и соот
ветствующие творческие возможности в самом широком диапазоне этих понятий,
безусловно затрагивая все без исключения аспекты проявлений данной Личности.
Следовательно, можно однозначно утверждать, что состояние ЦНС определяет ка
чество всей биоформы. Любые деформации в системе центральной нервной деятель
ности стопроцентно проецируются на множественные зависимые отделы и весь ор
ганизм в целом; в результате, наличие конкретных патологий, кроме чисто перифе
рических, связанных с локальной временной перегрузкой или травмами, что легко
устраняется механизмом саморегуляции, имеет совершенно четкое подтверждение
на уровне ЦНС.
В данном аспекте комплекс отделов головного мозга можно рассматривать
как пространственно ориентированную организацию с множеством зон, ярусов,
уровней, подуровней и т.д., где обусловленные генотипом функциональные центры
проецируются на соответствующие отделы зависимой периферии посредством тес
товых информационных импульсов. Т.е., разворот биоформы в виде конкретного ор
ганизма как принципиальной модели невозможен без задействования этой системы,
т.к. отслеживание происходящих процессов осуществимо лишь с позиции того
функционального звена, как базы очередного фрактального этапа, которое представ
лено в качестве ЦНС.
Но ЦНС — многоуровневая конструкция, предполагающая смысловую интег
рацию единого комплекса систематизированных категорий различной сложности:
от базисных форм «сигнал — ответ» в виде простейших рефлексов на конкретный
раздражитель, до механизмов более высокоорганизованного структурного уровня,
позволяющего воспринимать и анализировать уже выходящие из зоны линейных
резко полярных модуляций многоярусные информационнонасыщенные потенциа
лы с элементами пространственных формулировок.
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Т.о., при рассмотрении структуры головного мозга как проекции объемного
лографической модели так называемого «малого фага» появляется возможность
дифференцированно развернуть всю его конструкцию, с точки зрения фиксации бо
лее глубокого порядка, с градацией, отражающей как взаимосвязи всех имеющихся
в наличии органов и систем, так и их непосредственную зависимость от управляю
щих функциональных центров. В результате, адекватно влияя на конкретную зону
ЦНС, можно четко проследить проявления ответной реакции на соответствующем
периферическом участке.
Т.о., любые деформации структурных коммуникаций, именно в собственной
форме выраженных несоответствий по отношению к текущему генотипу, проеци
руются на все без исключения зависимые системы. Т.е., если есть конкретный неста
бильный или деструктурирующий очаг, фиксированный в какомлибо отделе голо
вного мозга, то характер его патологических изменений будет в полном соответст
вии, последовательно прослеживаться на топографии как всего организма, так и лю
бого составляющего его элемента, который однозначно, естественно, с учетом собст
венных характерных особенностей, получит «отпечаток» этой модели, свойствен
ной, как одна из форм организации, всей рассматриваемой общности.
Представленный принцип фрактального проецирования имеет свои законы и
специфику, где, безусловно, необходимо соблюдать условности каждого конкретно
го уровня, в данном случае ограничивающиеся возможностями цепочечнолинейной
функции, которая, в свою очередь, определяет такую позицию как спираль. Т.е., лю
бая функциональная «точка» на уровне отделов головного мозга будет произво
дить собственный разворот по фактору зависимых биологических производных в
виде левозакрученной спирали, тем самым устанавливая соответствующую взаимо
связь по всей биоформе.
Т.о., формирование биологического организма и обеспечение его жизнедея
тельности строго зависит именно от качества реализации последовательной линей
ной функции, обусловленной спецификой Четвертой фрактальной Базы, в результа
те чего в процессе разворота функциональной Основы в виде проекции, определяю
щей собственную периферию, рациональные составляющие, фиксирующие как
плоскостные, так и пространственные координаты конкретной точки, т.е. пред
ставляющие ее ориентацию в более глобальной инфраструктуре окружающего
пространства, будут модифицированы в диагональноступенчатую линию. Т.о.,
разворот по спирали формирует иррациональные категории, условно называемые
диагоналями, которые, в свою очередь, определяют последовательное движение сиг
нала, когда каждое звено на этой «трассе» посредством собственного резонанса пе
редает информационную нагрузку к следующему абоненту и т.д.
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В данном случае характер резонирующей реакции обусловлен постепенным
увеличением длины несущей волновой функции, в результате чего происходит сме
щение спектра информационной насыщенности в сторону инфракрасного диапазо
на с появлением тяжелых изотопов и возникновением вибрации, тепловых ритмов,
химических взаимодействий, электрических импульсов разной поляризации, тем
самым провоцируя множественные диссонансы теряющих общесистемное соответ
ствие обособленных производных. Естественно, что рассчитывать на высокую адек
ватность такого процесса трансляции нельзя, т.к. имеющиеся искажения в каждом
последующем проводнике постепенно нарастают, это очевидно.
Но, тем не менее, на конкретных уровнях структурной формы организма пре
дусмотрены центрыадаптаторы, которые занимаются дешифровкой транслируемого
сигнала, корректируя его в соответствии с собственной модуляцией, в свою очередь,
контролируемой непосредственно ОбщеЦентральной функциональной Основой.
Т.о., существуют две формы тестового контроля:
Первая — основана на базе широкого профиля линейных категорий и проис
ходит посредством присущей этим функциям диагональной ориентации. В данном
аспекте можно отметить, что левое полушарие контролирует основной процент «по
верхностной» жизнедеятельности правой стороны объекта, а правое — левой, тем
самым формируя аналогичные спиральноступенчатые переходы по соответствую
щим уровням всей зависимой биологической периферии.

Плоскостной срез схемы функциональных взаимосвязей на этапе разворота IV фрактальной Базы по
«малому фагу».
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Как видно из представленной схемы, доминирующий контроль конкретного
отдела тем или иным полушарием на каждом последующем контуре (уровне) диаме
трально меняется. Т.о., периодически прослеживается переориентация функцио
нальной базы в зависимости от «глубины» фиксации рассматриваемой категории.
Малейшие несоответствия параллельных, взаимно компенсирующих отделов пра
вого и левого полушария приводят к серьезному искажению и без того несиммет
ричной функциональной нагрузки по уровням и подуровням общеструктурной фор
мы организма обозначенной выше зависимости, охарактеризованной известным
символом.

Вторая — определяется тем, что в конкретных позициях системной организа
ции модуляция Основополагающей ОбъемноГолографической Матрицы предус
матривает возможность информационного обмена на уровне пространственных вза
имоотношений соответствующей фрактальной Базы, выходящей за рамки линей
ных категорий, т.к. волновая составляющая данной функции радикально стремится
к нулю, а ее информационная насыщенность, соответственно, к бесконечности. Т.о.,
в этом варианте Универсальнокорректирующий сигнал беспрепятственно трансли
руется на все структурные отделы действительно по кратчайшему расстоянию на ба
зе схемы собственной фрактальной зависимости, охарактеризованной реальными
пространственными категориями, и, следовательно, разворот тезисов Основы про
исходит максимально синхронно, формируя в точках стабильной фиксации соответ
ствующую матричную форму, в свою очередь, редуцирующую корректирующий им
пульс в те звенья, для которых восприятие Базового Алгоритма и адекватная транс
крипция его смысловой формулировки невозможна, т.к. они по своей специфике ре
зонируют на информационную нагрузку в виде более примитивной, как правило,
спиральной модификации.
В данном аспекте можно рассмотреть, обусловленную вышеобозначенной
спецификой восприятия, доминирующую позицию Общественного мнения в отно
шении форм, находящихся вне стереотипов, свойственных его текущему Этапу Раз
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вития и доступных для анализа посредством фиксации разности потенциалов двух
или более единиц конкретной полярной зависимости. Т.е., формулируются извра
щенные определения типа «малые и сверхмалые взаимодействия», характеризую
щие проявления так называемого «тонкого мира». В результате, сразу же прослежи
вается соответствующее принципиальное отношение и та «точка отсчета», т.е. базис,
с точки зрения которого трактуются объективные критерии Действительности. Дру
гими словами, изначально определяются некие чрезвычайно необъективные рамки,
в которых РадикальноОсновополагающие категории фигурируют как «тонкие»,
«сверхмалые», «сверхнизкие», т.е. незначительные, не имеющие ярко выраженных
серьезных проявлений и, следовательно, не несущие реальных принципов существо
вания материализованных объектов. Естественно, следующий шаг в оценке этих по
зиций — их полное игнорирование.
Т.о., в результате уже сконкретизированного таким образом патологического
отношения формируется и соответствующая трактовка Окружающего Пространст
ва. Поэтому даже у тех, кто усердно занимается изучением «Микро Мира», но не
имеет необходимых форм осознания, позволяющих подойти к поэтапной реализа
ции отвечающего этому Уровню Реальности инструментария восприятия и анализа,
действительно серьезных результатов не наблюдается.
Естественно, возможно достигнуть эффекта адекватного понимания только
лишь вхождением в резонанс с модуляцией, генерируемой непосредственным носи
телем данного информационного потенциала, представляющего собой суть его Базо
вой Основы, но эта интеллектуальная форма редуцируется независимо от того, мо
жет ли ктолибо с позиции более примитивных категорий ее осознать или нет. Не
отъемлемое свойство любой информационнонасыщенной единицы — генерировать
в окружающее пространство смысловые тезисы, являющиеся основополагающими в
ее структурной организации. Другими словами, каждый произвольно взятый объект
обладает информационной составляющей, которую он всеми доступными для него
способами от самых простейших до Универсальных имплантирует в среду обитания.
Т.о., критерии отношения формируются на основе принципа того программ
ного обеспечения механизма восприятия и анализа, которое свойственно представи
телям социальной общности соответствующего Уровня Развития, фиксированного
в виде разворота конкретной фрактальной Базы. В результате, если анализ возмо
жен только с позиции оценки наличия или отсутствия внешних признаков тех или
иных полярных производных, то судить по ним как по стереотипным шаблонам о
процессах, принадлежащих к другому качественному уровню, — абсурд.
Тем не менее, в подавляющем большинстве научных концепций принципи
ально различные информационнонасыщенные модели и их реализация рассматри
ваются в одних и тех же рамках, характерных для категорий цепочечнолинейных
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спирализованных функций. С таким же успехом можно пытаться измерить портнов
ским метром пространство от Земли до Луны или судить об интеллекте по расстоя
нию между ушами.
Т.е., другими словами, каждая информационная форма, принадлежащая кон
кретному фрактальному базису, требует к себе соответствующего инструментария,
позволяющего максимально адекватно воспринимать ее характеристики, которые
могут быть классифицированы только с учетом ориентации объекта в шкале поэтап
ных модификаций Пентаграммы разворота УниверсальноОбъемной Базовой Мат
ричности.
Итак, если как инструмент тестирования конкретной среды используется ли
нейный фрактал, то, естественно, возникает необходимость разобраться, какие осо
бенности являются его доминирующим алгоритмом и, следовательно, способны не
сти смысловую нагрузку.
Kак известно, разворот линейной функции происходит только по одной стро
го сориентированной позиции, это даже не вектор, а именно позиция, которая, в пер
вую очередь, определяется наличием полярности. Фиксация таковой свидетельству
ет о том, что между двумя противоположными потенциалами тут же начинает разво
рачиваться линейная, именно динамическая категория, имеющая строгую градацию
типа «плюс» и «минус», позволяющая при встречном взаимодействии конструиро
вать уже другие формы нагрузок, которые при введении дополнительных принци
пов анализа дают возможность отслеживать характер более нейтральных процессов,
в частности, протекающих на биологической периферии.
Т.о., любая линейная функция связана с возникновением конкретного потен
циала в виде полярных взаимоотношений, на базе которых и формируется соответ
ствующий инструментарий в виде шкалы соизмеримых параметров, позволяющий
фиксировать наличие или отсутствие энергетической составляющей. Далее, по сте
пени полярности можно говорить о мощности, что, в свою очередь, совместно с ис
пользованием эффекта Доплера определяет такой фактор как скорость протекания
информационнообменных процессов, ограниченная известным законом Эйн
штейна, когда вхождение в зону соответствующей гиперактивности приводит к то
му, что весь задействованный в данном процессе информационный потенциал
«свертывается» в сверхтяжелые, сверхплотные единицы, не способные к какойлибо
адекватнофункциональной деятельности, с дальнейшей дезинтеграцией на про
стейшие составляющие.
Т.о., спонтанный разворот по линейной цепи происходит только в одну сторо
ну, всегда упираясь в Хаос, т.к. именно Он является следующей позицией, обуслов
ленной формированием конусообразно расширяющихся спиралей линейных функ
циональных категорий. Т.е., по мере раскручивания этого процесса все менее про
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слеживаются какиелибо конкретизированные взаимоотношения, но в большей сте
пени проявляются чрезвычайно активные бессистемные реакции и, как следствие,
множество хаотических производных, стремящихся к естественной аннигиляции.
Подобные процессы, задействованные в структурной форме любого объекта,
обрекают его на полную необратимую дезинтеграцию, т.к. в этом варианте провоци
руется ситуация, когда нет ни одного звена, отдела или системы, которые последова
тельно не утрачивали бы собственные стабильно функционирующие составляющие.
В результате возникают массовые дисбалансы данной структурной организации:
субмолекулярная решетка начинает вибрировать, ядерные единицы теряют свои
оболочки и т.д., высвобождая огромное количество «свободных» микрочастиц, усу
губляющих общую тенденцию дезориентации. Т.е., другими словами, формируется
так называемая «цепная реакция». Данный термин традиционно рассматривается в
отношении ядерного взрыва, когда целенаправленно провоцируется хаотическая
дезинтеграция колоссально информационнозагруженной основы, в конкретном же
примере эта форма происходит «мягко» и несколько медленнее, но, тем не менее, это
«обвальный процесс», т.е. безусловная гибель всего, что подвержено этой тенденции.
Т.о., увеличение скорости обменных реакций путем безудержного раскручивания
динамических составляющих линейных функциональных взаимосвязей не приведет
ни к чему, кроме Хаоса.
Kак известно, разворот Центральной Молекулы ДНK поэтапно формирует
все ПЯТЬ основополагающих фрактальных Баз; в частности, Плоскостная фикса
ция этой шкалы имеет устойчивый характер только в форме «пакетного» образова
ния. Никакая плоскость не может обособленно существовать в пространстве, т.к.
ее равновесие отслеживается лишь по двум категориям, хотя и в весьма широком
спектре производных модификаций. Следовательно, любая нагрузка с других пози
ций стопроцентно вызовет ее деформацию, а значит, и последующую спирализацию.
Т.о., эта модель обменных взаимосвязей существует в виде «пакетов» соответствую
щих матриц, которые при дальнейшем спонтанном развитии определяют линейные
категории, соответствующим образом очень быстро закручивающиеся в спирали.
В результате разворота объективных критериев III фрактальной Базы цепо
чечная формулировка молекулы ДНK текущего генотипа делает полный оборот че
рез 1010,5 пар нуклеотидов, имея фиксированный рациональный фактор в виде
пространственноголографической категории, распространяющийся не по спирали,
а формирующий собственную конкретизированную матрицу, только лишь на каж
дой десятой ступени. Из этого можно сделать вывод, что только 10 процентов осно
вополагающих функциональных ритмов биоформы строго находятся в условиях
многопространственных информационных взаимоотношений, что позволяет гово
рить об их чрезвычайно высоком качестве. Все остальные уровни испытывают мно
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жественные диссонансы, т.к. их ориентация имеет уже смещенные координаты отно
сительно исходной УниверсальноПространственной модуляции, и, в результате,
эти звенья попадают под воздействие информационной нагрузки, им не предназна
ченной, а программный импульс получают посредством теряющего адекватность це
почечного взаимодействия. Т.е., изменяя свою топографию в среде обитания, они на
ходятся вне зоны резонанса со «своей» смысловой категорией и вынуждены, в ос
новном, воспринимать посыл, генерируемый для «чужой» позиции, являющийся
для них действительно непонятным или нагрузочным. Т.о., Базовая Молекула реду
цирует в пространство голографическую модель как некую общую функцию, но за
счет того, что абонент меняет свои координаты, ориентированный для него тезис не
попадает в цель. В результате, девять раз из десяти он получает неадаптированный
сигнал, а предназначенный ему универсальнокорректирующий импульс достига
ет его только на десятом звене фиксированных производных или последовательно
по спиральной цепи, проходя через все предшествующие единицы, постепенно дез
интегрирующие транслируемый смысловой алгоритм.
Т.о., Индивидуальное Сознание, реально представляющее данную ситу
ацию, в аспекте самостоятельного корректирующего моделирования стремится
только лишь к одному — выходу из диссонирующих, обреченных на хаос линей
ных категорий и переходу в многопространственную зону максимально адек
ватного контакта со своей Базовой Основой. Это есть форма осознания и пони
мания Сути, которое выходит за рамки религиозных постулатов, тем не менее
имеющих совершенно строгие позиции именно объективнорадикального ха
рактера, хотя они и представлены чисто поверхностными простейшими форму
лировками. Т.о., основополагающий смысл понятия «Господь» — это Закон, по
которому существует ВСЕ, нахождение в Нем — возможность глобального ре
зонанса со Средой обитания, выход из Закона — изменение своей ориентации и
вхождение в зону информационных нагрузок, являющихся таковыми только
для данного объекта как следствие неконструктивности его позиции. Но здесь
необходимо учитывать, что адекватно воспринимать высококачественный ин
формационнонасыщенный сигнал без соответствующего инструментария или
дешифратора, находясь на уровне более примитивной организации, невозмож
но. В результате, высокофункциональные Универсальные категории становят
ся нагрузочными, т.к. их смысловая плотность чрезвычайно высока.
Но тем не менее, если для Индивидуума даже рамки собственной фикса
ции на фоне СоциальноОбщественных критериев являются травмирующими,
то, следовательно, он и та позиция, с точки зрения которой его рассматривают,
в частности, резонирующая с понятием «человек», несовместимы, т.к. эти усло
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вия для Сознания, соответствующим образом ориентированного в общей струк
турной решетке Цивилизованного жизненного пространства, нагрузочными
быть не могут. Т.о., если простейшие моральные факторы являются нагрузкой
и Особи все время приходится втискивать себя в какиелибо ограничители, ак
центируя внимание на собственном контроле типа «не убей, не укради», то мож
но говорить о том, что она пребывает в состоянии постоянного стресса, которое
рано или поздно все равно приведет ее к однозначной гибели. Т.о., получается,
что объективное требование, связанное с тем, что любая Цивилизация как
функционально систематизированная Общность не может существовать в ви
де Хаоса, когда ее составляющие находятся в режиме агрессивных и бесприн
ципных взаимодействий, вызывает травмирующую реакцию, что по сути своей
является абсурдом.
Естественно, обозначенные выше процессы, проявленные в сфере обита
ния, представляют собой проекцию внутренних взаимосвязей Активного Со
знания и фиксированы на всех без исключения уровнях структурной организа
ции биологического организма как Общности определяющих его субформ.

Итак, любая динамическая функция охарактеризована в первую очередь по
лярностью, измерение которой, т.е. ее фиксация как таковой на уровне имеющейся в
наличии шкалы осознанных параметров, позволяет шаблонно делать заявления о
присутствии определенной качественной составляющей тестируемого функцио
нального звена. Отсюда сразу же формируется простейший критерий соответствую
щего восприятия окружающего пространства — самая активная, резко полярно про
являющая себя форма трактуется как первостепенная, значимая, яркая категория;
в результате, к собственной НейтральноУниверсальной Основе определяется прене
брежительное отношение как к «системе тонкого мира». Kак только такой стерео
тип сформулирован, можно сразу же сделать вывод, что инструментарий, использу
емый для непосредственного восприятия и анализа Фундаментальной Основы Миро
здания, принадлежит линейным функциям и адекватность его использования в дан
ном случае близка к нулю.
Т.о., даже с позиции традиционной математики, физики, химии и т.д. возмож
ность описания и анализа среды, выходящей за рамки примитивных плоскостных
модификаций в пространственные, будет сводиться к фиксации траектории точеч
ного импульса в виде линейной функции, испытывающей на себе определенные
возмущения при прохождении через данный объект, что ни коим образом не может
считаться адекватным анализом, хотя некоторые косвенные признаки среды, естест
венно, будут обозначены. Попытка трактовать эти треки как Объективную Характе
ристику приводит к массе тупиковых теорий и гипотез, которые могут по своей су
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ти являться лишь частным случаем описания бесчисленного количества вариантов
прохождения тестирующего сигнала через рассматриваемое пространство, но полу
чить радикальное восприятие и анализ, выходящих из разряда простейших произ
водных и, следовательно, принадлежащих принципиально другим критериям, кон
струкций возможно только используя соответствующий им инструментарий, а
именно, — матричную основу их собственной Фрактальной Базы.
Т.о., только УниверсальноНейтральные категории могут являться формой,
адекватно тестирующей все последующие относительно себя модификации, каждая
из которых может быть компетентна в зоне собственной фиксации и на более при
митивных уровнях, что совершенно естественно, т.к. плотность информационной
составляющей двигающегося в сторону Абсолютной Точки Нуля анализирующего
модуля должна последовательно возрастать, в противном случае ни интеграции в зо
ну восприятия конкретной функции, ни ее осознания как безусловной реальности
не произвести, кроме как в виде множества бессистемных треков, получаемых вслед
ствие попытки задействования традиционных для Сознания Первого Уровня Разви
тия линейных механизмов.
Итак, вхождение в многомерное пространство, охарактеризованное соответст
вующей фрактальной Базой, требует использования именно собственной матричной
основы объекта в качестве коэффициента соответствия всех имеющихся производ
ных, возникающих в результате разворота данного базового аналога.
Следует учесть, что линейные функции имеют одну интересную псевдоуни
версальную особенность — они способны формировать любую произвольно взя
тую форму, т.е. внешний вид конкретного объекта, естественно, без его функцио
нальных возможностей, что является иллюзорной категорией, хотя зачастую тракту
ется как Объективная Реальность, приводя к неизбежным трагическим последстви
ям стопроцентного перехода в Хаос. Тест на соответствие формы и содержания в
данном случае возможен только с позиции Радикальной Нейтральности.
Однозначно напрашивается вывод: чем стабильнее система, тем меньше воз
никает полярных производных, а значит, и спонтанных сбросов «продуктов жизне
деятельности» в окружающее пространство. Следовательно, наличие любого плана
поляризации вокруг нее стремится к нулю, и, в результате, с точки зрения общих по
казателей линейнотестирующего механизма максимально широкого спектра, ока
зывается, что эта система НИЧТО, пустое место — Абсолютный Нуль.
Т.о., когда информационные конструкции, относящиеся к фрактальным моди
фикациям Высшего Уровня Стабильности, рассматриваются с позиции более при
митивных тенденций, возможность адекватного анализа принципиально отсутству
ет. Т.е., на каждом этапе Пентаграммы Разворота УниверсальноОбъемной Основы
требуется модернизация того инструментария, который использовался для тестиро
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вания более простой категории окружающего пространства, обеспечивая тем самым
адекватное восприятие соответствующей качественной градации.
Чтобы проанализировать процессы, существующие на уровне плоскостных
матриц, можно отчасти задействовать тестовые модели принадлежащие линейным
функциям, т.е., другими словами, определенным образом модулировать поляриза
цию. Но, тем не менее, при наличии стабильных плоскостных «пакетов» степень по
лярности неизмеримо снижается; по крайней мере, в одном из ракурсов она резко
падает, хотя безусловно будет присутствовать в других.
В свою очередь, при тестировании многомерных моделей, относящихся к сле
дующей фрактальной Базе, окажется, что возможность их адекватной оценки по
средством прежних критериев на много порядков усложняется и, опять же, они бу
дут фиксироваться только лишь по нескольким, зачастую, казалось бы, принципи
ально несовместимым позициям. Т.е., отмечается чрезвычайно ограниченное коли
чество направлений, по которым данная пространственная категория сбрасывает
«рабочий» информационный потенциал, доступный для восприятия традиционны
ми линейными методами. Но сама матричная конструкция такой функции безуслов
но стабильна, а значит, не подвержена саморазрушению, т.к. в ней не происходят
процессы спонтанной дезинтеграции и, следовательно, не образуется ответного ре
зонанса при тестировании активнодинамическими потенциалами, которые легко
фиксируются на разных уровнях простейшей шкалы восприятия в виде множества
привычных стереотипных шаблонов.
В данном аспекте весьма интересна известная «евангельская ситуация»,
связанная с предложенной методикой тестирования качества Носителя Инфор
мации. Возможно ли было произвести действие, которого в этом случае добива
лись от Иисуса из Назарета: «сотвори нам огонь с небес, дабы мы уверовали, что
ты есть тот самый Мессия»? Т.е., предлагалось сформировать некую колоссаль
но полярнодинамическую функцию, подразумевающую следующую формули
ровку: «сдезинтегрируй вокруг себя пространство таким образом, чтобы по ко
личеству проявлений активности и разрушений мы могли бы судить о твоем ин
формационном содержании».

Т.о., повсеместно на уровне периферических отделов Активного Сознания
происходит абсурдная трактовка функциональных критериев, находящихся вне
простейших категорий восприятия и анализа, инструментарием, который в данном
случае принципиально ущербен. Все это усугубляет Хаос, дискредитируя и без того
«шаткие» позиции имеющихся в наличии стабильных функций, которые генетичес
ки всего лишь на 10 процентов дают собственное качественное подтверждение, а
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значит, 90 процентов производных — это формы, находящиеся в той или иной мере
вне точек фиксации с объективным режимом Развития, генерируемым собственной
Базовой Основой. Т.е., другими словами, можно говорить о наличии шкалы распре
деления качества устойчивых категорий, где только 10 процентов составляющих су
ществуют в строгих рамках, все остальные постепенно входят в фазу разбалансиров
ки вплоть до полностью неконструктивных реакций в этих параметрах; в результа
те, сигнал, сформированный Основой и направленный на реализацию конкретного
действия, будет трактоваться как диаметрально противоположная форма, приводя
щая к тому, что модель производится принципиально извращенная. Как следствие
этого процесса на Сознательном уровне рефлекторно возникает образ «врага» и за
явления о том, что эта основа, этот функциональный отдел, или этот «Мессия» не
компетентны.
Любые действия Индивидуального Сознания, сформированные на раскручи
вании и без того нестабильных динамических процессов, приводят только лишь к
образованию Хаоса, а следовательно, различные патологии, возрастная деградация и
гибель неизбежны. Но самое главное, что безуспешная попытка использования при
вычных методов восприятия и анализа в условиях, требующих принципиальной мо
дификации имеющегося инструментария, обеспечивает получение соответствующе
го опыта, трактуемого как негативный, подтверждение аналогичных ущербных сте
реотипов и, как результат, полное игнорирование Личностью и Обществом в целом
тех Универсальных категорий, которые изначально определяют и контролируют
функцию Объективного Развития как таковую.
Т.о., становится очевидно, почему так называемые «сверхмалые» потенциалы
формируют производные формы, которые невозможно получить любыми другими
«сверхмощными», исходя из общепринятой терминологии, импульсами. В данном
случае ТО, что шаблонно оценивается как «сверхмалое» — «всего лишь» Универ
сально устойчивая, стремящаяся к радикально нейтральным характеристикам, ко
лоссально информационно насыщенная пространственноголографическая объем
ная матрица, и только «скатывание» в окружающую среду чрезвычайно незначи
тельного процента «поверхностного» потенциала вследствие объективных функци
ональных ритмов позволяет вообще фиксировать эту Гиперформу традиционными
методами анализа. Но на соответствующем качественном этапе наличие Универ
сальных категорий, являющихся Абсолютной Базовой Основой, исключает появле
ние даже этих «сверхмалых» импульсов, т.к. данный уровень совершенства опреде
ляет уже безусловно Нейтральную Единицу — Информационную Константу Вселен
ной, принципиально не формирующую никаких спонтанных деформаций, которые
можно реально отследить как сколь угодно незначительные полярные потенциалы
любого диапазона.
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Т.о., невозможно анализировать Пространственные категории Линейными, а
УниверсальноОбъемные Пространственными, адекватного результата не будет.
Необходимо помнить, что каждый конкретный этап фиксации той или иной инфор
мационнообъемной модификации как одного из объектов фрактального множе
ства требует восприятия и анализа собственных производных тезисов посредст
вом только соответствующей ему базовой матричности. Попытка же оценивать
статическую моноформу путем отслеживания на ее периферии доступных для вос
приятия полярных потенциалов и по их наличию судить об информационносмыс
ловой нагрузке, которую несет данное звено, трактуя отсутствие явно динамических
категорий как невозможность вообще какойлибо функциональной деятельности
этой структуры, абсурдна и, естественно, ведет в тупик.
В каждом конкретном случае необходимо четко осознавать соответствует ли
используемый в данном варианте инструментарий анализируемым позициям. В ре
зультате, станут очевидны те ошибки, которые, в частности, приводят к тому, что
Универсальнокорректирующие технологии становятся недоступными примитив
ному Сознанию. Как правило, общедоминирующая медитативная практика не выхо
дит за рамки привычных тенденций, определяющих простейшие активные произ
водные, а следовательно, и соответствующие стереотипы типа «напрячься», «про
толкнуть» и т.д. Бездумно переводя качество в количество, они никогда не дадут по
зитивного результата, т.к. формирование Многопространственной Матричной Базы
— это прежде всего получение статической фрактальной основы, а любые действия,
связанные с динамикой, приводят лишь к тому, что все их производные формы сбра
сываются в линейную однонаправленную функцию и далее очень быстро дезинтег
рируются, образуя бессистемную спирализацию и Хаос.
Т.о., только три «точки», вернее, три уровня — адекватное восприятие, ана
литическая обработка на базе максимально возможной на данном этапе Развития
качественной дифференциации предлагаемых смысловых категорий и дальней
шее использование адаптированного материала посредством творческой интегра
ции в окружающее пространство, дают формирование устойчивой информацион
ной модели, проявляющей себя уже в виде строго фиксированных, пускай про
стейших, но конкретных программных форм, выгодных с точки зрения жизнедея
тельности структурной организации данного объекта.
K вышесказанному можно привести весьма показательный пример: Да
ма (59 лет) 6 лет находилась в вынужденном лежачем положении, т.к. функции
опорнодвигательного аппарата были нарушены. Наконец, удалось их восстано
вить, но возможность самостоятельного движения оказалась утрачена, т.к. в Со
знании доминирует огромное количество стереотипных форм, связанных с фак
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тором долговременной патологии. С одной стороны, есть ярко выраженное
стремление «я хочу ходить», с другой — отсутствие простейшего, на первый
взгляд, рефлекса «я иду», т.е. потеря «внутреннего» программного обеспечения
интеграции общей формы данного действия. Кроме того, появилась специфиче
ская фобия, которая заключалась в следующем: долгое время больная, в лучшем
случае, могла только сидеть, и когда ее голова поднималась над уровнем пола
выше, чем у сидящего на стуле человека, она испытывала чувство страха и
стремление опуститься. Это очень характерно, восприятие высоты, даже 1,5 м.,
может оказать столь же серьезное влияние, что и нахождение на крыше много
этажного здания. Конечно, чем выше, тем, естественно, сердце «замирает» силь
нее, но в данном случае стресс у объекта возникал уже на уровне 1,5 м. как след
ствие невозможности восстановить «память» об адекватном восприятии этой
высоты.
Т.о., с одной стороны, у больной сформированы предпосылки, позволя
ющие начать передвигаться, т.е., практически все необходимые для данного дей
ствия системы функционируют, но, в то же время, потеряна возможность ис
пользования внутреннего потенциала в виде конкретизации итогового резуль
тата, определяя ситуацию, когда выполнение «простейшего» действия стано
вится неосуществимым. Это очень серьезная проблема и просто общего стрем
ления «хочу ходить» недостаточно. Понятно, она очень хочет, ей это очень нуж
но, но главное теперь — интеграция полученных предпосылок в адаптирован
ную производную форму.
Самое показательное в данном случае — это невозможность спонтанно
го симбиоза собственной сознательной модуляции с имплантированной струк
турой, когда, наконец, стала доступна функция передвижения, но осознанная
Личность не имеет на данный момент должного восприятия необходимых про
граммных «файлов», позволяющих сделать одинединственный «шаг», активи
зировать то программное обеспечение, которое уже было ранее выработано у
этого объекта в виде самостоятельного задействования опорнодвигательного
аппарата. Безусловно, происходящая ситуация, в первую очередь, является
следствием крайне примитивного Уровня Развития Личной Индивидуальнос
ти объекта.
В результате, пациенту необходимо «учиться» ходить как ребенку. Здесь
начинается множество различных «подтасовок», являющихся великолепными
примерами по теории НЛП (НейроЛингвистическое Программирование).
Проявляются всевозможные подсознательные стремления доказать себе и ок
ружающим, что движение невозможно, хотя, казалось бы, человек шесть лет ле
жал, а теперь вставать без жестких болевых проявлений ему достаточно просто.
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Поэтому, чтобы пациент начал двигаться, приходилось жестким тоном требо
вать безоговорочного выполнения действия. Необходимо было вызвать шоко
вую реакцию стремления инстинктивно выполнить «приказ». Как только у объ
екта начиналась собственная логическая обработка предложенной манипуля
ции, все сводилось к следующему: «я лежала, у меня все болело, я давно не мо
гу ходить и т.п.», тут же определяя привычную программную форму: «не могу»!.
Данный пример указывает на то, что никакая имплантированная извне
схема не может заменить самостоятельную реализацию имеющихся возмож
ностей. Поэтому, какие могут быть перспективы у этой дамы? Она может ос
таться «неходячим» субъектом при практически полностью восстановленной
двигательной системе. Конечно, наличие определенной дистрофии не позволит
ей «бегать», необходимо просто встать и начать передвигаться, вследствие чего
произойдет естественная стимуляция мышечной формы с последующим выхо
дом на более высокофункциональное состояние, что и является адаптацией
сформулированных в результате коррекции тенденций. Но если больная сама
этого не сделает, то так и останется сидеть до конца своих дней.

В подобном варианте дополнительно прослеживаются следующие интерес
ные факторы: как правило, информация, как память клеточной формы, никогда пол
ностью не стирается, всегда остается некоторый уровень «пунктирного» информа
ционного «следа», по которому очень легко восстановить утраченную категорию.
Следовательно, в данном случае научиться ходить будет намного проще, чем ребен
ку, но, в то же время, можно так же «легко» восстановить память о негативной ситу
ации и тем самым возродить ту деструктивную программу, блокирующую функцио
нальные возможности, которая была основой данной патологии. Полностью ликви
дировать эту тенденцию — значит изменить Личность субъекта, т.е. скорректировать
Осознанную Индивидуальность, являющуюся производной проекцией собственно
го Личного Kода — генетической формулы, представляющей собой совокупность
конкретного количества информационных взаимосвязей, образующих и тем самым
характеризующих суть каждой Личности, определяя абсолютно неповторимую
структурную модель Индивидуального Активного Сознания.
Личный Код уникален и не имеет стопроцентных аналогов, даже сколь угодно
близкие по своей сути формулировки могут иметь бесконечное количество сущест
венных отличий и особенностей, что и называется Модифицированной Личностью.
В сфере представленных понятий технология BIP ориентирована на построе
ние структурных резонаторов, позволяющих фрактально развернуться генокольцу,
хранящему сумму информационных потенциалов, образующих в результате собст
венного разворота Личность как таковую. Но это ни в коей мере не относится к ма
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нипулированию с той формой Сознания, которая в ортодоксальной терминологии
называется «душа».
Здесь можно дать следующее определение: Личный Код или Центральное Зве
но — это чрезвычайно стабильная, максимально информационнонасыщенная Уни
версальноОбъемная Матричная База, являющаяся первоосновой данной Личности.
Она, как правило, неделима, и возможность вхождения на этот информационный
Уровень может быть только при условии четкого подбора ключевого алгоритма к
формуле конкретного кода, когда генокольцо — носитель основополагающей модуля
ции проявляет себя, «аккуратно» интегрируя собственную информацию на перифе
рию в виде адаптированных программноориентированных тезисов.
Любые жесткие попытки вызвать спонтанную реакцию активного резонанса
матричной Основы Сущности приводят только к одному — База взрывообразно
фрактально разворачивается, посегментарно выбрасывая мощнейший информаци
онный потенциал. И если при этом на периферии не существует устойчивой струк
турной организации, способной сдемпфировать и адаптировать для собственного
восприятия расширяющийся шарообразный импульс колоссальной смысловой на
сыщенности, то белковая форма не выдерживает спровоцированной нагрузки и, в
результате, возникает эффект, называемый «биологический ноль», т.е. в традицион
ном понятии — смерть.
Kак другой вариант, возможна частичная или полная потеря фактора, являю
щегося на данном этапе развития объекта периферической производной его Лично
сти. Т.е., происходит сброс информационных уровней, проявленных в виде Осознан
ной Индивидуальности, и Сознание может трактовать себя «кем угодно», но только
не «тем», кем оно было до момента разрушения ядра Собственной Модифицирован
ной Основы. Другими словами, это полное «стирание» всего предыдущего опыта как
творческого потенциала плюс дезинтеграция структурированной информации, свя
занной с личной генетической ветвью конкретной Особи. Естественно, разговора о
какомлибо дальнейшем развитии такого Объекта быть уже не может — это Полный
Крах и Распад Личности вплоть до мельчайших составляющих, образующих общий
планетарный фон.
На данном примере можно без последующего обсуждения провести аналогию
с различными сложными формами шизофрении и т.п. вариантами деградации Ак
тивного Сознания. Естественно, необходимо отличать эти состояния от патологиче
ского воздействия рассмотренных ранее внутриструктурных гиперактивных ядер,
выраженных как бессознательные единицы, т.е. модели, не имеющие показателя со
знания, о котором можно говорить как о Личности, но при определенных условиях
крайне негативно влияющие на проявление Осознанной Творческой Индивидуаль
ности.
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Являясь сложнейшей многоярусной информационной системой с Универ
сальноОбъемными свойствами, Личный Код содержит в себе огромное количество
программных модулей, кодирующих как Индивидуальнообособленный потенциал,
так и весь смысловой опыт того генетического древа, одну из ветвей которого пред
ставляет данная Особь.
Из сказанного выше следует, что ни в коем случае нельзя слепо верить так на
зываемым «ясновидящим», которые «через пять минут» начинают бойко объяснять
кем Вы были в «прошлой» жизни.
Хотя для этого требуется произвести «элементарное» действие: развернуть ин
формационную матрицу Личного Кода, подобрав «ключ», являющийся копией его Ба
зового алгоритма, и тем самым спровоцировать фрактальную дифференциацию объек
та. В результате произойдет «раскрытие» защитных мембран и поэтапная активизация
генетической памяти. Далее «сбрасываемую» информацию необходимо адекватно вос
принять и четко обработать, адаптируя в доступные для осознания формы.
Совершенно ясно, что Индивидуум, сумевший осуществить данный тест, бу
дет, по крайней мере, представителем Третьей Ступени Развития Активного Созна
ния, а это значит, что он имеет фрактально развернутую на периферии объемную ша
ровую молекулу ДНK как проявленный на биологической «оболочке» собственный
Базис, представляя собой строго организованную и стабильно устойчивую Универ
сальноОбъемную структурную единицу Целостной Формы. Как следствие — воз
можность имплантировать «Абсолютную Схему» с одномоментным получением ра
дикально корректирующего результата в виде вневременной модификации общей
биологической модели. Т.е., такой Индивидуум будет конструктивно проявлять себя
не менее, чем Иисус из Назарета.
В противном случае все сказанное — домыслы, ассоциации, возможно и име
ющие части «истины», но только в виде импровизации и подгонки под общедомини
рующие стереотипы.
Возникает естественный вопрос: «В каком месте находится Матричная Осно
ва, называемая Личный Код, Центральное Звено или Базисная Доминанта Формы?»
Где только это образование не помещают: и в теле и вне его, в различных
видах и формах, навеянных субъективизмом примитивного Сознания.
Вспомните Евангельскую формулировку: «Постройте Храм в сердце
своем». Естественно, что понятие «сердце» означает в данном случае не биоло
гический орган, кстати, явно динамической ориентации, а Функциональный
Центр Формы. Значит, в центре общей конструкции, являющимся основой всех
составляющих его субформ (а именно 600 миллиардов биологических клеток),
на уровне ядерных оболочек основной молекулы ДНK, необходимо «постро
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ить» Храм. Как известно, Храмом традиционно называется специальное, со
зданное по особым законам (Золотое Сечение — термин, определяющий орто
доксальное понятие гармонии) сооружение, где может «жить» (существовать,
обитать, находится) Бог. Данная смысловая категория обусловливает понятие
Создатель, Абсолют, Основатель, Хозяин, Спаситель, Основа Основ, Центр
Центра, Субъядро, Закон Закона, «Точка Нуля». В Храме возможно «Обще
ние» с Ним — «контакт» с целью получения необходимой для дальнейшего су
ществования (развития, спасения) информации.
Понятно, что «Отцу Небесному» нужны не «самые резво стучащие лбом
об пол», а наиболее просвещенные, способные воспринимать, анализировать и
использовать редуцируемую Информационным Центром Вселенной информа
цию, но не «как попало», бездумно дезинтегрируя вместе с собой все, что воз
можно, а, наоборот, по крайней мере, не диссонируя с основополагающими ка
тегориями, являющимися неотъемлемой частью эволюционного процесса раз
вития Универсальной Вечности.

Итак, из традиционной генетики известно, что теоретически при соответству
ющих условиях из любой цитоструктурной единицы можно вырастить целостный
организм; естественно, процесс этот весьма сложный. Следовательно, каждая клетка
биоформы имеет в себе «точку», определяемую как Центральное Звено ДНK — но
ситель собственного Личного Кода.
Данные модели представляют собой основу структурной решетки более гло
бальной информационной сети. Вокруг них всегда формируются биологически ма
териализованные формы, являющиеся фрактальной проекцией схематизированной
организации собственного Центрального Звена, которое активизирует общецелост
ный резонанс, дающий возможность разворота на периферию объекта основной Ма
тричной Базы каждого отдельного информационного файла.
Так что же такое Личность?
Личность на Первом Этапе Развития Активного Сознания — это полиструк
турное многоярусное образование общности биологических клеток в виде адек
ватных информационных звеньев, являющихся неотъемлемой частью данного
субъекта и определяющих его в результате встречного информационнообменно
го процесса как конкретную ИндивидуальноОсознанную форму.
Естественно, чем примитивнее модификация биологической клетки, тем
сложнее вызвать реакцию адекватного резонанса ее Основы. Но если использовать
максимально нейтральный «отдел», т.е. не имеющий собственного обособленного
субъективизма, несущего дополнительную информацию в виде жесткой поляриза
ции с тенденцией к активным гиперреакциям по типу множественных иммунопро
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явлений в отношении любого имплантированного информационного модуля, то
возможность фрактального разворота Базовой Основы его клеточной формы будет
в определенной мере весьма высока.
В данном случае необходимо задействовать значительный уровень восприим
чивости без тенденции к извращенной гипертрофации плюс способность фиксиро
вать информацию, в дальнейшем проецируя ее максимально точно на трансферич
ные отделы. Накопление — это уже возможность анализа, а проекция — использова
ние сформированного потенциала в виде интегрирующего влияния, направленного
на аналогичную активизацию соседних звеньев.
Любая реакция всегда вызывается соответствующим резонансом двух и более
форм. Без него получить направленное стремление к разблокировке систематизиро
ванных программных файлов, пускай даже самой простейшей конфигурации, невоз
можно, в то время как фрактальное развертывание данных единиц всегда дает мак
симально быстрое и высококачественное изменение структурной организации, оп
ределяющее выход на более высокий уровень адекватности восприятия и анализа
любого информационного потенциала без проявления к нему собственного эмоцио
нальноэгоистического отношения типа «нравится» — «не нравится», «люблю» —
«не люблю», «хочу — не хочу» и т.д. и т.п.
Т.о., «Платон мне друг, но истина дороже» — это теорема Основ. Как бы
«чтото» ни хотелось, но реальность и это желание совместимы только при обоюд
ном резонансе, в противном случае необходимо выбрать объективные категории, как
бы это не было сложно.
Итак, существует некий объект как цитоструктурная общность, объединяю
щая около 600 миллиардов обособленных единиц, функционирующих как единая
система.
Kачество организации составляющих этой модели весьма различно. Есть
клетки, способные очень активно реагировать на транслируемую информацию, т.е.,
в ответ на любой поступающий, как раздражитель, информационный импульс про
исходит соответствующее изменение собственного потенциала. Другими словами,
если такое звено до получения внешнего сигнала имело информационный фон в ви
де конкретной доминирующей волны, то после его восприятия спектрограмма кле
точной формы резко меняется. Чем быстрее она может адекватно изменять индиви
дуальный информационный базис по отношению к вводному, тем уровень ее функ
циональной мобильности выше. Поэтому цитоструктурные единицы, участвующие
в деятельности ЦНС, отличаются от других возможностью очень быстро адаптиро
вать имплантированный потенциал и тем самым рационально реагировать на строго
сориентированную информационную составляющую.
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Если собственные внутренние напряжения или внешняя блокировка не поз
воляют клеточному звену объективно реагировать на соответствующий раздражи
тель в виде определенной нагрузочной проекции среды обитания на организм, то
возможна гибель системы в целом, что является следствием крайне высокой неадек
ватности или результатом отсутствия первого уровня общего восприятия как тако
вого. Т.о., чем примитивнее и «грубее» структурная организация объекта, тем ниже
фактор ее конструктивной реакции на реальную ситуацию и, следовательно, весь ор
ганизм будет проявлять себя весьма нестабильно в нестандартных условиях.
Другой вариант — клеточная форма имеет чрезвычайно высокий порог вос
приимчивости, вызывая гиперактивную реакцию на сигнал, не соизмеримую с дей
ствительной нагрузкой.
Например, от каждого телефонного звонка Особь подскакивает, рвет на себе
одежду и с криками выбрасывается в окно. Реакция такого типа также не может
быть удовлетворительной для обеспечения устойчивой жизнедеятельности и тради
ционно называется «паника».
Итак, в первом случае — отсутствие реакции, во втором — она гипертрофиро
вана. Какие еще могут быть варианты восприятия, приводящие к извращению ввод
ной информации?
Представьте, идет трансляция очень интересного фильма, но не успел он
закончиться как начался второй, третий и т.д. Через определенное время, в ре
зультате отсутствия адаптационных промежутков и невозможности полностью
нейтрализовать предшествующую информацию, все сюжеты сливаются в один,
представляющий собой бессистемную сборку информационных моделей, с ми
нимальным процентом конструктивного осознания произошедших событий,
что характеризуется термином «перегрузка».

Таким образом, третья максимально серьезная проблема, приводящая к поте
ре адекватности «контакта», — невозможность полного сброса предыдущего инфор
мационного потенциала. В результате, последующие модели накладываются на «ос
таток» предшествующих, претерпевая значительные изменения собственной смыс
ловой формулировки. И если условия восприятия требуют высокой степени мо
бильности, то очень быстро система начинает давать сбои, что характерно для любой
структурной организации, в основе которой лежит цепочечнолинейная функция.
Естественно, у каждой модели свой диапазон возможностей, определяющий
ся развернутой реализацией ее фрактальной Базы и выраженный количеством ин
формации воспринятой, обработанной и рационально использованной за один
собственный фазовый цикл как «единицу времени».
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Итак, на всех уровнях активной жизнедеятельности повсеместно происходит
задействование трех категорий:
Первый этап — восприятие: сигнал формирует вектор, направленный от пери
ферии объекта к его функциональному Центру.
Второй этап — аналитическая обработка смыслового импульса во время его
прохождения через «дифференцирующепередаточный механизм».
Третий этап — интеграция сформированного алгоритма, являющегося произ
водным от вводной информации вследствие ее адаптации собственной структурной
формой объекта посредством проекции соответствующей реакции на конкретную
нагрузку.
Полученный на базе данной «технологической цепи» результат как реальный
опыт фиксируется в субъядре системы — генокольце, хранилище Личного Кода.
Иными словами, восприятие информации вызывает объективное стремление
спроецировать ее в Центр, а дифференцированный анализ и получение «нового» ал
горитма требует тестовой реализации с фиксацией итогового вывода — показателя
адекватности произведенного действия. В противном случае смысл всей информа
ционнообменной цепочки теряется.
Системный «передаточный механизм» организма всегда задействован в двух
взаимообратных процессах как для ввода сигнала — функции восприятия, т.е. цен
тростремительной (сжатие), так и для проецирования сформированной модели —
функции имплантации смыслового импульса в среду обитания, т.е. центробежной
(расширение), естественно, в максимально уравновешенной форме.
В отношении вышесказанного показателен пример «даосской» фило
софской модели взаимодействия двух «Начал» — «Инь» и «Ян», являющихся
основой устойчивой «Дао». Уравновешивание «Мужского Начала» — функции
восприятия и «Женского» — интеграции определяет существование «Дао» как
конкретной формы Базисного Опыта — Основы Мира.
Собственно, биологическое разделение по половым признакам — это след
ствие доминирующего проявления одной из двух основных функций как крайне
поляризованного состояния. В данном случае совершенно естественно стремление
Особей организовать устойчивую структурную форму («Дао») путем «присоеди
нения» к себе Объекта другого пола, имеющего противоположную поляризацию,
дополняющую до целостности и тем самым уравновешивающую собственную до
минанту. В то же время, любые изменения баланса внутри этой системы, при не
возможности восстановить «статус кво», приводят к поиску новых «партнеров».
Возможны спонтанные и целенаправленные модификации собственной
преобладающей тенденции, вызывающие необходимость уравновешивания, но
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теперь уже через представителей своего пола, т.к. они являются на данный мо
мент носителями противоположной для конкретного Объекта направленности.
Изменение изначально доминирующей функции как переход в противополож
ную «полярность» всегда является следствием гиперактивных перегрузок, со
знательно или неосознанно спровоцированных Особью и, естественно, крайне
негативно влияющих на структурную форму, разрушая Индивидуальную Ос
нову данной Личности.

Итак, обозначен подход к принципиальному пониманию смысла центростре
мительного и центробежного встречного информационнообменного процесса, как
от периферии к субъядру системы посредством аналитической обработки восприни
маемой информации с последующей фиксацией опыта, так и движения противопо
ложного, когда адаптированная ранее информация имплантируется в среду обита
ния в виде продукта собственной реализации как абсолютно необходимое в данный
момент конкретное действие. Именно этот механизм обеспечивает существование
Осознанной Периферии Активного Сознания как проекции Центрального Звена
Личности на собственную биологическую оболочку, способную к объективному
творческому воплощению себя в пространстве.
Kаждая из функций — восприятие, анализ и реализация имеет в себе множе
ство уровней и подуровней сколь угодно глубокой градации. Как правило, в упоря
доченном виде они ограничиваются семеричной шкалой распределения информаци
онной нагрузки, где каждый восьмой сегмент определяет формирование следующе
го аналогичного модуля.
В данном случае семиступенчатая форма обусловлена рациональноспонтан
ной дифференциацией в зоне 7го конвертора любой Целостной Информационной
Единицы на соответствующую развернутую спектрограмму, охарактеризованную
линейным рядом семи натуральных чисел, образующих конусообразно расширяю
щуюся спиральную функцию.

В результате Целая Единица определена следующим выражением:
I = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28, (28 = 2 + 8 = 10 = 1(0)),
что графически может быть выражено в виде пирамиды:
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Общий вид. Восемь точек фиксации (целая форма) образуют 7 уровней градации.

Развернутая матричная форма. Kоординаты X, Y внесены для удобства восприятия.

Но реально существующая в секторе 910го конверторов модель реализации
текущего генотипа формирует плоскостную структурную форму пакетов линейно
фрактальной зависимости, где переходным является девятый подуровень. Этот фе
номен возникает как следствие в системе, имеющей крайне нестабильные и бессис
темно разросшиеся взаимосвязи с множественными дополнительными градациями
на каждом фиксированном уровне, проявляющими себя как активный фильтр, реа
гирующий на специфичную, не являющуюся смысловой основой, составляющую
транслируемого информационного сигнала. Существовать они могут только лишь
по одной причине — форма собственной организации этих единиц всегда отлична от
объективных критериев, а значит, и соответствующего фрактального Базиса, вслед
ствие образования чрезвычайно длинных, запутанных и стремящихся в Хаос спира
лей линейноцепочечных, теряющих смысловую ориентацию, встречных обменных
процессов.
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Так как Абсолютный Вакуум является самым плотно информационнонасы
щенным объектом и определяется как «Абсолютный Ноль» — Информационная
Константа Вселенной, то любой функциональный ряд становится последующей от
носительно него качественной формулировкой в виде конкретной шкалы, харак
теризующей уровень изменения Базиса — «Точки Нуля» посредством строгой
фрактальной зависимости.
Скобки введены для наглядности восприятия.
№ 1 0 — точка отсчета как начало движения (Информационная Константа).
2 (0)1 — первый устойчивый уровень изменения качества “Нуля”
3 (0)2 — второй устойчивый уровень изменения качества “Нуля”
4 (0)3 — третий устойчивый уровень изменения качества “Нуля”
5 (0)4 — четвертый устойчивый уровень изменения качества “Нуля”
..................
10 (0)9 — девятый, последний в данной зоне, устойчивый уровень
№ 1 (1)0 — нулевой устойчивый уровень в следующей (первой) зоне
2 (1)1 — первый устойчивый уровень первой зоны
..................
10 (1)9 — девятый, последний в данной зоне, устойчивый уровень
№ 1 (2)0 — нулевой устойчивый уровень второй зоны и т.д.
Аналогичным образом можно фрактально дублировать представленную шка
лу в виде бесконечного ряда натуральных чисел, получая множество следующих
друг за другом зон с десятичной внутренней градацией:
№ N .....
— «энный» устойчивый уровень «энной» зоны.
Рассматриваемая цепочечная форма представляет собой уравнение, где
производным является натуральный ряд чисел, фрактально стремящийся к беско
нечности, а функция — есть Универсальная Информационная Константа Вселен
ной, фиксированная как «Абсолютный Ноль» («Точка Нуля»):
0 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+(1)0+(1)1+(1)2+(1)3+(1)4+(1)5+(1)6+(1)7+(1)8+(1)9+(2)0+....+(n)n

Естественно, с данным уравнением возможно производить любые традицион
ные, хотя и отражающие чисто линейную зависимость, математические действия,
например:
(–1)=2+3+4+5+....+n
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В результате определяется следующая формулировка:
Сумма бесконечного ряда натуральных чисел равна нулю.
Другими словами, Информационная Константа Вселенной выражена суммой
всех собственных информационных характеристик и равна бесконечности, т.е.:
0=

∞

Т.о., полученная модель определяет однозначное «слияние» в единую «коль
цевую» форму «Микро и Макро мира» и дает возможность расширенного понима
ния сформулированного ранее базисного модуля:
Xn + Yn + Zn + ....+ Nn = 0
В функционально стабильной системе между каждым последующим уров
нем должна существовать абсолютно нейтральная «мембрана», не несущая ника
кой субъективизированной информационной модификации и проявляющая себя
как некая «среда», способная транслировать сигнал, адаптируя его для восприя
тия следующего уровня как фиксированный этап разворота соответствующей
фрактальной Базы.
В данном случае позиция 1,1 означает, что сразу за основной или базовой гра
дационной структурной формой, названной единицей, есть еще одна мембрана или
оболочка собственного критерия качества, не принадлежащая ни первому (1,0) ни
второму уровню (2,0). Таких образований может быть в данном случае девять.
Следующее базовое звено (2,0), но может существовать и позиция (1,99), оп
ределяя еще более мелкую градацию. Здесь появляется возможность формирования
между двумя «устойчивыми» единицами, как фиксированными базами, огромного
количества дополнительных фильтрующих оболочек, которые сами по себе образу
ют бесконечный информационный ряд теряющих четкость формулировок изотоп
ных модификаций, т.е. иррациональных производных, максимально стремящихся к
предыдущему или последующему уровню.
Прохождение тестового сигнала в ту или иную сторону будет вызывать соот
ветствующую реакцию этих дополнительных мембран с очень небольшим пошаго
вым изменением. Любое серьезное отклонение, как явная деформация, будет всегда
отмечаться. Но попробуйте разобраться в ситуации, когда дифференцирующая ре
шетка после 1000 «знаков» имеет единицу, вводящую дополнительную модуляцию
в транслируемую информационную форму.
Что происходит в этом случае?
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Рассмотрим одну зону градационной шкалы восприятия в достаточно расши
ренном виде:
«0» — Точка Нуля как Информационная Kонстанта Вселенной.
I
(0)

II
1,

III
2,

IV
3,

V
4,

VI
5,

VII
6,

7,

VIII IX
X
8,
9,
(10)

— точка Нуля развернута в девять уровней и определяет Зону (α) как кон
кретную форму.
(0), ... (1) 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; (2)...
— уровень (1) развернут в девять подуровней, определяя второй этап конкре
тизации.
(0), ... (1) ... (1,1) 1,11; 1,12; 1,13; 1,14; 1,15; 1,16; 1,17; 1,18; 1,19; (1,2)...
— подуровень (1,1) развернут в девять подподуровней, определяя третий этап
конкретизации.
Попробуем оформить Общую Форму трехзонной градации 9го конвертора,
где каждая плоскостная единица состоит из 9ти уровней (′), каждый уровень из 9ти
подуровней (′′), содержащих 9 подподуровней (подуровней со знаком (′′′)).

α — сотые доли числовой формы определяют уровень (от 0 до 0,1), состоящий
из девяти подуровней (т.е. сотых долей (0,01; 0,02; 0,03 и т.д. или 1′′, 2′′, 3′′ и т.д.),
каждый подуровень состоит из девяти подподуровней (т.е. тысячных долей (0,001;
0,002; 0,003 и т.д. или 1′′′, 2′′′, 3′′′ и т.д.).
β — десятые доли числовой формы определяют одну зону (от 0 до 1), состоя
щую из девяти уровней (т.е. десятых долей (0,1; 0,2; 0,3 и т.д. или 1′, 2′, 3′, и т.д.) ),
каждый уровень состоит из девяти подуровней (т.е. сотых долей (0,01; 0,02; 0,3 и т.д.
или 1′′, 2′′, 3′′ и т.д.).
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γ — десять знаков (целых единиц) (α, β, c, d, e, f, γ, h, i, j) определяют Целую
Форму, состоящую из десяти зон (т.е. целых чисел 1, 2, 3), каждая зона состоит из де
вяти уровней (т.е. десятых долей (0,1; 0,2; 0,3 и т.д. или 1′, 2′, 3′, и т.д.).

Условно, для удобства построения, a = b = c = d и т.д. Расстояние конкретной плоскостной зоны от соб
ственной «точки нуля» определяет ее волновую доминанту как радиус кольцевой оболочки; в результате,
хотя субъекты фрактально развернутой общей формы конвертора и тождественны по построению, но, тем
не менее, абсолютно отличны друг от друга. Аналогичная ситуация происходит и на уровнях, и на поду
ровнях любой рассматриваемой зоны.

Т.к. рассмотренная модель числовой цепи информационнообменных взаимо
связей определяет линейноплоскостную многоярусную матрицу, представляющую
собой соответствующую фрактальную производную дифференциации «Точки Ну
ля» как Информационной Kонстанты, то появляется динамическая составляющая,
образующая расширяющуюся, теряющую плотность модификацию, что и формирует
в зоне 12 конвертора «упаковку» модели в виде многоярусной (спираль в спирали и
т.д.) цепи, где полный оборот вокруг собственной оси конструкция делает по принци
пу схемы 10 конвертора через Целую форму базисных единиц (в данном случае это
десятка), тем самым характеризуя собственный коэффициент соответствия.

«Упаковка» типа спираль в спирали.

Потеря скорости разворота цепочечнолинейной спиральной функции обус
ловлена формированием множества уровней и соответственно подуровней сколь
Beta

167

угодно мелкой градации типа «штрих в степени (n)» (1′n), определяя появление бес
конечно разрастающихся, утрачивающих систематизацию числовых рядов.
Совершенно ясно, что в данном случае происходит провокация ускорения движе
ния тестового информационного сигнала как попытка Центрального Звена компенсиро
вать потерю мобильности процессов, контролирующих клонирование собственной
структурной формы. Выход скорости информационнообменных модуляций импульс
ных микроформ в субсветовую зону приводит к резкому увеличению массы сигнала и
его сжатию в сверхплотное ядро, уже не имеющее возможности выполнить то программ
ное действие, ради которого изначально он был сформирован и спроецирован.
Более того, сверхплотная точечная микроформа как «пушечное ядро» дефор
мирует ряд числовой цепочки, в конце концов, «застревая» и блокируя определен
ный участок. Таким образом, происходит буквально «артиллерийский обстрел» од
ного из подуровней конкретной зоны общей структурной организации.
Т.к. организованная спиральноцепочечная модель представляет собой линей
ную функцию соответствующего фрактального разворота, то блокировка и разруше
ние любого звена дезорганизует информационнообменные процессы между Цент
ральным Базисом — «Точкой Нуля» и развивающейся периферией. Некоторая инер
ция обеспечивает непродолжительное существование системы после «катастрофы»,
но очень быстро, без контакта с Основной, производная форма теряет ориентацию и,
«оторванная» от собственного Центра, гибнет в результате множественных патологий.
Естественно, огромный потенциал Базиса заблокировать невозможно. Так как
информационное «давление» «Точки Нуля» бесконечно велико, происходит спон
танное формирование различных бессистемных ответвлений, стремящихся «обой
ти» блоковое препятствие, определяя множество производных, несанкционирован
ных изначальной Программой, тем самым провоцируя появление всевозможных из
вращенных мутационных деформаций периферических отделов объекта.

Блокировка звена «3». Угол a может варьироваться в пределах 90 градусов.
Вектор А — направление разворота общей формы.
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Т.о., как только происходит блокировка какоголибо звена и оно перестает
«пропускать» транслируемый сигнал, «упаковка» всей структурной спирали начи
нает деформироваться. Дополнительная «ветвь», компенсирующая блокировку,
вначале закручивается вокруг своей оси, а в дальнейшем образует спираль вдоль ос
новного «ствола» развития формы, который, в свою очередь, постепенно сворачива
ется в левостороннюю спираль вокруг «Точки Нуля».
Понятно, что любое искажение структурной организации фрактального
разворота Основной Функции самым негативным образом отражается на раз
витии и формировании всех без исключения информационнообменных ком
муникаций системы, будь то конкретная биологическая клетка или организм в
целом.
Представьте путь информационного сигнала от периферии клеточной
единицы до Центрального Звена, где, как на горных дорогах в форме спирали, об
разуются тенденции к «сбросу» за счет появления угловых скоростей, значитель
но влияющих на прохождение информационнообменных процессов. Т.е., возни
кают множественные дополнительно ориентированные нагрузки, затрудняющие
снятие информации как с Базовой Основы, так и вообще передачу любого сигна
ла в виде тестового модуля.

Итак, все вышесказанное обусловливает принципы схематизации 7–12 кон
верторов, моделирующих линейноцепочечную спирализованную молекулу ДНK,
уравновешиваемую плоскостными матрицами парных нуклеотидов и совершающую
полный оборот вокруг собственной оси через 10–10,5 позиций, что говорит о том, что
«размытая» на 10,5 уровней, вместо 10 устойчивых проекций, форма базового коэф
фициента соответствия периодически дает «сбой» на 5 процентов, тем самым фор
мируя множественные образования с иным (10,5) кодом построения фрактальной
проекции, не подчиняющимся общему алгоритму III фрактальной Базы. Естествен
но, эти дефекты «перекашивают» функциональную решетку механизма смысловой
дифференциации передаточного механизма, вызывая множественные компенсатор
ные проявления с известными бессистемными последствиями стремящихся в Хаос
спиралей.
Из рассмотренных позиций становится очевидно, что базовый коэффициент
соответствия разворота плоскостного фрактала необходимо нуждается в максималь
но устойчивой форме, конкретизированной семью уровнями спектрограммы диф
ференциации Целостной Единицы, каждый из которых должен строго соответство
вать собственному информационному критерию сколь угодно мелкой семеричной
градации. В результате, полный оборот спирализованной матрицы происходит на
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10ой паре нуклеотидов, а при введении строго уравновешенной стабилизирующей
встречной функции образуется торовая конструкция.
Далее, линейная модель фрактального разворота текущего генотипа как неус
тойчивая формулировка нуждается в корректирующем уравновешивании по осям
X, Y, Z, формирующем шесть тождественных встречных линейных функций, син
хронно разворачивающихся из общей центральной «Точки Нуля» и стабилизирую
щих друг друга посредством перераспределения информационной нагрузки через
«срастающиеся» под углом 90 градусов дополнительные строго параллельнопер
пендикулярные образования, модифицируя линейноплоскостные категории об
менных взаимосвязей в пространственные.
«...Периферические деформации могут быть столь значительными, развиваю
щимися по нарастающей, что возможно искажение сути процесса стремления реали
зации Основы как Центральной Функции. Хотя цепь Универсального разворота как
фактор незыблемый, сама по себе, не может быть извращена, но она может быть за
блокирована и недоступна по многим причинам, о которых не раз говорилось. Т.о., за
действованные пути искажаются вплоть до противоположных истинным формам
самореализации, и добиться реального резонанса с собственной Основой, а следова
тельно, и с базисом функциональных законов развивающихся форм можно лишь уст
раняя дефекты и деформации со всех уровней.
Таким образом, по мере снятия определенного процента неконструктивных
наслоений неизбежно постепенно будет проявлять себя истинное стремление и со
знательно направленное ориентирование к цели, которая вначале осознания появля
ется периодически, интуитивно, как «озарение», но чем более устраняется хаос, тем
ориентация становится объективнее и реальнее.
По мере достижения целостности цепи взаимодействий без дефектов и дефор
маций смысл существования становится очевидным и дальнейшее движение уже про
исходит как реализация необходимой программы абсолютно четко и осознанно, прак
тически без возможности отклонения от заданного курса. Это уже, безусловно, вто
рой этап в целостном третичном аспекте, выйти на который можно по завершении
первого, т.е. «всеобъемлющего очищения», когда еще требуется руководитель, пре
дотвращающий риск неверных проявлений и искажений формирования основ собст
венных действий.
Второй этап — самостоятельное движение, это уже не борьба с деформаци
ями, а путь к всеобъемлющей интеграции, который до третьего этапа будет счи
таться неполным, но, тем не менее, практически предопределенным.
И третий этап — это собственная дифференциация после абсолютной сбор
ки, что является проявлением личного стремления с целью реализации возможности
быть собранным аналогичным образом каждому сколь угодно малому звену в составе
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целостной формы. А их набор не ограничен условным рядом чисел и с определенной
точки зрения является бесконечным, следовательно, аналогичных приемов должно
быть соответствующее количество. Уровень действия с каждым приемом качест
венно возрастает, т.е., другими словами, углубляется, что требует особого разгово
ра по мере необходимости. Каждый этап имеет от семи (7) до двенадцати (12) уров
ней в зависимости от начальной градации. Возможности проявлений строго соответ
ственные...».
Форма линейноцепочечной плоскофункциональной зависимости с базовым
коэффициентом «7» будет выглядеть следующим образом:

α — сотые доли числовой формы определяют уровень (от 0 до 0,1), состоящий
из семи подуровней (т.е. сотых долей (0,01; 0,02; 0,03 и т.д. или 1′′, 2′′, 3′′ и т.д.), каж
дый подуровень состоит из семи подподуровней (т.е. тысячных долей (0,001; 0,002;
0,003 и т.д. или 1′′′, 2′′′, 3′′′ и т.д.).
β — десятые доли числовой формы определяют одну зону (от 0 до 1), состоя
щую из семи уровней (т.е. десятых долей (0,1; 0,2; 0,3 и т.д. или 1′, 2′, 3′, и т.д.) ), каж
дый уровень состоит из семи подуровней (т.е. сотых долей (0,01; 0,02; 0,3 и т.д. или
1′′, 2′′, 3′′ и т.д.).
γ — семь знаков (целых единиц) (a, b, c, d, e, f, g) определяют Целую Форму,
состоящую из семи зон (т.е. целых чисел 1, 2, 3 и т.д.), каждая зона состоит из семи
уровней (т.е. собственных десятых долей (0,1; 0,2; 0,3 и т.д. или 1′, 2′, 3′, и т.д.).
В результате на 7ом конверторе образуются плоскости, где переход с
уровня на уровень осуществляется на восьмой ступени, а «осью» разворота яв
ляется среднее звено «4», устойчивое при любом движении как от центра к пе
риферии, так и наоборот, задействуя в данном случае все 13 осей II фрактальной
базы.
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В рассматриваемом аспекте очень интересно даосское изображение нату
ральных числовых рядов, представляющее собой типичную фрактальную мат
рицу.

Для упрощения построения фигура «медитирующего Адепта» заменена конусной формой.

Т.о., дополнительное построение, уравновешивающих системный разворот
IV фрактальной Базы, встречных линейных функций по основополагающим векто
рам X, Y, Z с общим центром «Точкой Нуля» образует устойчивую, не стремящую
ся к бессистемной спирализации, стабильную молекулярную основу в виде прост
ранственной структурной решетки, где каждое звено, охарактеризованное конкрет
ной цифрой, определяет волновую характеристику спектрограммы распределения
информационной нагрузки по шкале, отражающей цвет, звук, температуру, давле
ние, плотность и т.д., тем самым адаптируя транслируемый сигнал для последующе
го «абонента».
При рассмотрении полученной таким образом пространственной числовой
матрицы 7го конвертора в одной из трех взаимно перпендикулярных плоскостей
«X, Y, Z» очевиден факт ее полного соответствия с представленной ранее матричной
формой III фрактальной Базы Пентаграммы разворота Универсальной Основы:
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Для удобства восприятия приведена плоскостная система X,Y с «Точкой Нуля», содержащая 4 уровня
из 7ми определяющих шкалу дифференциации информационнонасыщенных категорий Целостной
Единицы. Необходимо соблюдать условие: Xn + Yn + Zn = 0.

Основные оси координат X, Y с центральной «Точкой Нуля» представляют
собой векторноуравновешенные образования, состоящие из строгих линейных
функций с базовым коэффициентом «7». Две диагонали общей формы, проходящие
через центр, сформированы «пунктирной линией», изменяющейся через одну еди
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ницу на «четную» и «нечетную» фиксированные позиции, определяя прототип рас
ширяющейся синусоидальной спирали:

Диагонали, не проходящие через центр формы, состоят из тождественных
единиц и являются стабильными образованиями. Отрезки, параллельные основным
устойчивым функциям X, Y, определяют сеть контролирующих информационнооб
менные процессы взаимосвязей с изначальным условием «7».
Из рассматриваемой плоскостной модели совершенно очевидно, что любой
функциональный разворот происходит по двум рациональным осям X, Y и двум ос
новным иррациональным диагоналям общей плоскостной матрицы. Каждая едини
ца системы фрактально «прорастает» аналогичным образом, формируя последую
щие звенья, которые должны быть абсолютно систематизированы как единая
структура многоярусной матричной основы.
Стабилизация иррациональных диагоналей формы возможна только посту
пенчато, через одну единицу, посредством последовательно корректирующих проек
ций рациональной функции «X, Y», а уравновешивание относительно оси разверты
вания строго в пределах 45 градусов осуществляется парными перпендикулярными
составляющими.
Иными словами, фиксированные под углом 45 градусов и стабилизированные
через один знак проекциями на основные базисные оси X, Y, пересекающиеся в
«точке нуля» иррациональные диагонали, тем не менее, имеют достаточно значи
тельных охват свободной модуляции, обусловливающей широкий спектр возмож
ных «мутационных» изменений, дающий необходимый уровень приспособляемости
к конкретным условиям и индивидуальной трактовки воспринимаемых информаци
онных моделей.
Но даже самое незначительное «скольжение» относительно угла 45 градусов,
как следствие недостаточной конкретизации и стабилизации иррациональных эле
ментов, формирует спиральные конусообразные функции с потерей устойчивости
синтезируемых составляющих и гипертрофированным «ростом» одной из диагона
лей с последующим ее приоритетом, а значит, переходом проекции всей конструк
ции в простейшую линейную цепь. Т.о., происходит образование общей спираль
ной зависимости с «наматыванием» на исходную Матричную Основу всех бесси
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стемно растущих собственных производных, т.е., блокировка Базиса как актив
ной, определяющей развитие программной функции.
Из сказанного выше элементарно сделать вывод о необходимости всеобъем
лющей коррекции основополагающих функциональных звеньев биоформы посред
ством имплантации многоярусной трехмерной решетки как Базового алгоритма со
ответствующей фрактальной общности.
Итак, рассматриваемая плоскостная матрица сформирована строгой числовой
производной зависимостью дифференциации «Точки Нуля» в пространстве как
единственная форма, имеющая максимальную стабильность на данном этапе
фрактального разворота Универсальной Основы, естественно, определяя соответ
ствующую голографию.
В свою очередь, пространственная модель данного числового ряда образует
куб с ярусной градацией, обусловленной устойчивыми зонами, уровнями и подуров
ням в виде фиксированной модели II фрактальной Модификации.
Диагонали куба и трех базисных плоскостей X, Y, Z являются гранями пира
мидальных образований с общим центром в «Точке Нуля», по которым и происхо
дит сброс на периферию синтезируемых структурой изотопов, необходимых для
формирования активных ферментов, с последующим построением на их основе уже
непосредственно белковой клетки.
Любые, даже самые незначительные изменения пропорций иррациональных
составляющих, синтезирующих молекулярную основу, приводят к получению оха
рактеризованных бессистемной линейной зависимостью неустойчивых модифика
ций, провоцирующих спонтанное стремление к дезинтеграции собственной формы
и всего организма в целом.
Т.о., трехмерная пространственная матрица в своей максимально качествен
ной конкретизации, как строго фиксированная реализация II фрактальной Базы,
обусловливает Второй Уровень Развития Активного Сознания и дает возможность
последовательного развертывания Личного Кода с выходом на Третий Уровень
Развития структурной организации, где уже все без исключения взаимосвязи пред
ставляют собой абсолютно конкретные рациональные числовые функции как ради
усы, определяющие сферическую систему Универсального Объекта.
Голографическое моделирование рассмотренной кубической конструкции
формирует соответствующую программную форму корректирующей схематиза
ции информационнообменных взаимосвязей активных биологических форм.
В данном случае характерен пример упорядоченной матричной основы,
сформулированной Лао Цзы — основоположником Даосизма.
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Без комментариев элементарно совместить 64 «стандартные» даосские
гексограммы с представленной выше числовой матрицей:

Если обозначить прерывистую черту «0», а сплошную — «1», то получив
шиеся трехразрядные двоичные символы будут располагаться на схеме в по
рядке чисел от 0 до 7.

«...Определенная зависимость числового ряда от причин, имеющих место как
циклический последовательный фактор развития, проявляется в виде строения
формы числовой порядковой зависимости в результате взаимодействия несколь
ких различных слагаемых, дающих одну и ту же сумму.
Волновые характеристики, отвечающие определенному знаку числового, звуко
вого или иного произвольно взятого порядка, при их наиболее конструктивном взаимо
сочетании формируют общий результат или модуль, который имеет параметры на
иболее близкие к абсолютной форме производного результата. Т.о., можно сделать
вывод о том, что любая порядковая зависимость имеет варианты благоприятных и
неблагоприятных взаимодействий, но это не затрагивает абсолютные модели, кото
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рые могут на базе собственной универсальности выделять результаты, являющиеся
наиболее адекватными относительно конкретно взятых условий.
Т.е., в любом варианте различные группировки знаков могут давать форму вза
имодействия, которая в определенной степени будет являться наиболее приемлемой
для индивидуальной конкретной характеристики как отражение модели Личности.
Но это, опять же, не касается Универсальной Модуляции. По обозначенным причи
нам элементарно прийти к этому выводу.
Далее, Личная формула, не являющаяся абсолютно синхронизированной, всегда
имеет варианты асимметрии, полярности и других неадекватностей сборки ее со
ставляющих. Отсюда можно говорить о числовой, звуковой, алфавитной (что есть
производная числового ряда) и других видах зависимостей, которые наиболее воспри
нимаются и усваиваются конкретным носителем неуравновешенной формулы. Это
определяет основные критерии предрасположенностей, стремлений, склонностей.
Обычно развитие идет соответственно той гипертрофированной части, которая,
сама по себе, не требует дальнейшего «раздувания», а нуждается в наиболее адек
ватном уравновешивании, предотвращающем возможный выход на различные формы
шизоидального фанатизма.
Собственное имя как взаимодействие компонентов звукового, числового или лю
бого другого абстрактного ряда может как, грубо говоря, нравиться, так и вводить в
раздражение. В некоторой степени это отношение имеет объективные предпосылки,
что можно рассматривать как постоянное влияние внешнего фактора, резонирую
щего или создающего диссонанс с основной моделью конкретного результата одной из
форм функционального взаимодействия.
Понятие «Человек» объединяет определенное число многопространственных
сущностей и является универсальной производной 12 ступени, но резонирует на 35
40 %, если рассматривать вариант соблюдения кодовой зависимости. Конкретное
имя объемлет ограниченный ряд компонентов приблизительно 25% на 65% соотно
шения адекватности и расхождений в основных критериях.
Для понимания этих выводов не следует субъективизировать кодовые поня
тия. Число дает вариант проекции, такой как буква, звук, цвет и т.д., но это лишь
производные результата взаимодействия участков линейной или пространственной
зависимости. Понятия во многом обросли субъективизмом, но по сути они не теряют
первозданный смысл.
Т.о., можно легко воспроизвести в собственном сознании вывод о том, какое имя
определяет носителя Универсальной формулы с абсолютно нейтральным результа
том кодового модулирования!?...».
Любой отрезок, имеющий степень иррациональности и отличный от диагона
ли, фиксированной под углом 45 градусов, приводит к искажению смысловой диф
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ференциации механизма структурной организации системы. Следовательно, если
точка «2», на самом деле, равна «2,1», то координата «2 (2,1) — 3» будет иметь неко
торый угол наклона (α), зависящий от добавочного потенциала, определяющего от
клонение данного информационного ориентира от объективной позиции.

Диссонанс первого порядка зоны 7 конвертора с базисным коэффициентом «7» связан с потерей соответ
ствия между уровнями. В результате точка «2,0» оказалась равна «2,1» с последующим глубоким дефек
том структурной решетки.

Т.о., только строго фрактально развернутый в трехмерном пространстве нату
ральный ряд чисел как коэффициент соответствия функциональной основы кон
кретных волновых модуляций создает структурную решетку, являющуюся базой
для встречной обменной динамики любого типа; и только в этом случае ее производ
ные охарактеризованы в виде стойких, дающих формирование стабильной цитост
руктуры, ферментов. В свою очередь, эти устойчивые звенья определяют степень ка
чественной организации биологического организма.

Фрагмент структурной решетки с базисным коэффициентом «7», конструкция которой строго соответст
вует заданному условию построения и представляет устойчивую функциональную форму.
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Итак, если имеются четко сформированные структурные единицы как кон
кретные базовые модели — 1, 2, 3 и т.д. , то 0,999, 1,999, 2,999 — это те же самые эле
менты, но с выходом на другой уровень зависимости, определяющий между основ
ными формами наличие дополнительных информационных категорий в виде мно
жественных оболочек.
Т.о., становится совершенно очевидно, что пространство между двумя произ
вольными точками несвободно, т.е. между любыми, даже совершенно различными
на первый взгляд, информационными моделями всегда существует шкала поэтап
ных модификаций и они плавно «перетекают» одна в другую с соответствующим ко
личеством трансферичных последовательных изменений, создавая прецедент невоз
можности стопроцентного сброса предыдущего потенциала в виде дополнительного
наложения части одного сигнала на другой и формированием спонтанной бесконеч
ности, являющейся усложняющим фактором при передаче информации по линей
ной цепи как внутри ядра формы, так и с периферии к Центру или от Центра к пе
риферии.
Наличие на пути тестового импульса дополнительных единиц, которые, с од
ной стороны, принадлежат или предыдущему или последующему уровню, но, в то же
время, каждая из них является хотя бы минимально отличной от него, вызывает не
прерывное восприятие проецируемой информационной модели с качественным по
казателем, соответствующим собственной организации этих формирований. В ре
зультате, данные оболочки начинают спонтанно реагировать на сигнал, который для
них не предназначен, провоцируя непредусмотренные генотипом обменные взаимо
действия, что приводит к расслоению транслируемой программы и ее деструкции.
Т.о., достигнув своего абонента, смысловой импульс уже не несет изначального ка
чественного уровня, представляя собой деформированную случайными реакциями
конструкцию.
Исключение составляет лишь сигнал, имеющий фактор «Абсолютной Сбор
ки», т.е. УниверсальноНейтральный импульс, вступление в реакцию с которым лю
бому непредусмотренному его программной формой звену не представляется воз
можным.
Итак, появляются объективные трудности. Каким образом могут быть реше
ны проблемы, связанные с дефектом «передаточного механизма», не позволяющие
адекватно транслировать линейно распространяющийся тестовый импульс?
Для этого в схему передачи информации необходимо ввести коэффициент по
правки (иррациональности), учитывающий возникающие искажения. За счет ис
пользования этого модуля появляется возможность частичного восстановления
«потерянного» уровня качества. Но подобрать абсолютно соответствующий кор
ректирующий алгоритм для меняющейся каждое мгновение ситуации, с учетом бес
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контрольно растущих числовых рядов, как производной всех рабочих систем пери
ферической структурной формы, невозможно.
В результате, трансляция информации, т.е. «переговоры» между системными
группами, может осуществляться или посредством имеющегося на данном этапе ко
эффициента иррациональности, в какойто мере демпфирующего набегающую не
адекватность задействованного передаточного механизма, тем самым компенсируя
потерю качества интегрируемого сигнала, или для этого необходимо построение
всех информационнообменных звеньев объекта в виде периферического аналога
фрактального разворота схематизированной организации Базисной Основы как
пространственно ориентированной модели, позволяющей собственным производ
ным единицам находиться в состоянии резонанса с максимально широким спектром
адекватной функциональной модуляции Центра.
Естественно, чем конкретнее и проще общеструктурный коэффициент ирра
циональности, тем дольше данная система, даже представляющая собой организа
цию с наличием проводниковых дефектов, может существовать без серьезных по
терь. Но при повышении уровня информационной нагрузки такой «примитивизм»
приводит к безусловной деградации объекта в целом.
Возможности выхода на высокое качество встречных обменных реакций при
подобной организации не существует. Более того, единственный вариант, позволяю
щий использовать линейноцепочечный резонанс при тестировании неограничен
ных числовых рядов — это повсеместное увеличение скорости обработки информа
ции, т.е., чем сложнее коэффициент иррациональности, тем скорость анализа фикси
руемых смысловых категорий должна быть выше. В этом случае необходимо диффе
ренцировать все большее и большее количество данных, но выход динамики процес
са за границы субсветовой зоны приводит к тому, что импульсный сигнал как тести
рующая система начинает испытывать на себе особенности известного закона г.
Эйнштейна:
При увеличении скорости частицы, возрастание ее массы тем больше,
чем ближе скорость движения к скорости света c.

m = mv 20
1−

c2

m0 — масса покоя частицы, m — масса той же частицы, но при движении со ско
рость v.
2
При скоростях много меньше скорости света выражение
практически не отличается от единицы.
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Из закона зависимости m от v очевидно, что частицы с массой покоя m0
№ 0 не могут двигаться со скоростями, равными скорости света, в то же вре
мя частицы, масса покоя которых равна нулю, не могут иметь скорость мень
шую, чем с.
Между энергией и массой задействованных линейноцепочечных кате
горий существует универсальное, замечательное по свей простоте и общности
соотношение, установленное г. Эйнштейном:

E = mc 2 =

2

m 0c
2
1− v

c2

В результате, любая сколь угодно насыщенная информационная единица,
удовлетворяющая условию: Xn + Yn + Zn +....+ Nn = 0, не имеет ни массы, ни плот
ности, ни полярности и ни какихлибо других, отличных от НУЛЯ характеристик, и
элементарно выходит за пределы влияния данного закона, не преодолимого для объ
екта, чья структурная организация построена на базе цепочечнолинейных поляри
зованных отношений.
Т.о., попытка разогнать любой объект, принадлежащий фрактальной Базе ни
же II позиции Пентаграммы разворота УниверсальноОбъемной Основы, (что бы
это ни было «элементарная» частица или Галактика) до светового барьера с вхожде
нием в предел, называемый субсветовой зоной, провоцирует ситуацию, когда коли
чество стабилизированной информации, используемой для получения динамичес
кой производной, определяющей возможность преодоления этого рубежа, стремит
ся к бесконечности, а «прирост» скорости при этом — к нулю. В результате, как
следствие, происходит полная дезинтеграция разгоняемой формы до уровня
квантов.
В некотором смысле можно рассматривать «световой барьер» как «защитную
мембранную оболочку», ограничивающую гиперпространство от проникновения в
него любых информационных моделей, не удовлетворяющих необходимому усло
вию качества: Xn + Yn + Zn +...+ Nn = 0. Естественно, УниверсальноНейтральные
Формы, не имеющие никаких собственных диссонирующих проявлений, свободно
переходят в эту среду и обратно, руководствуясь личной мотивацией.
Что такое книга — энергия или информация?
Начиная с 1917 г. пролетарии успешно топили книгами «буржуйки», по
лучая «дешевую» энергию за счет уничтожения огромного количества бесцен
ной для них информации.
Уголь, нефть, что это — энергия или информация?
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Углем и нефтью тоже можно «топить печки», но, как известно, из нефти
в результате поступенчатой дифференциации можно получить элементы дру
гих уровней качества и использовать их с высокой рентабельностью.
Но, тем не менее, повсеместно, берется конкретная устойчивая форма и
при помощи примитивной технологии, посредством высокоэффективной дез
интеграции, провоцируется потеря стабильности структурной основы выбран
ного объекта, что сопровождается выделением в пространство некоторого коли
чества бессистемных информационных «обломков» в виде доступной для ис
пользования энергии и констатацией факта декларированного «прогресса».

Рассматривая проявление системы распределения информационной нагрузки
по относительно стабильным оболочкам, радиус которых приведен к общему коэф
фициенту соответствия, можно говорить о существовании замкнутых голографиче
ских конструкций, расположенных строго симметрично на определенном расстоя
нии относительно центрального ядра структуры. Но эти расстояния не всегда четко
фиксированы как стопроцентная «единица», «двойка», «тройка» и т.д. Как правило,
периодически присутствует дополнительный межуровневый иррациональный фак
тор, но, тем не менее, с обозначенным центром.
Т.о., если вокруг ядра, представленного в виде многоуровневых сфер, сосре
доточен конкретный информационный потенциал, образующий соответствующие
оболочки, между которыми существуют абсолютно нейтральные уровни, то количе
ство вариантов спонтанной потери устойчивости такой формы будет серьезно огра
ничено.
Итак, повсеместно при доминирующем алгоритме линейных категорий про
исходит увеличение скорости обработки системной информации, связанное с бес
контрольно растущим коэффициентом иррациональности. Это действие вызвано
необходимостью получить максимально возможный показатель восстановления по
терянного качества, что в определенной мере достигается, но только до того момен
та, пока для поддержания равновесия не требуется гиперактивизация данного про
цесса, провоцирующая вхождение в зону, верхней границей которой является свето
вой барьер.
В таком варианте очевидна ситуация, когда количество усилий, затраченных
на достижение необходимого качественного анализа транслируемой информации,
неадекватно полученному результату.
Например, увеличивая «потенциал» в 2 раза, при формировании сигна
ла, «выстреливая» его по иррациональной «линии», скорость можно повысить
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всего лишь на 0,5 процента, а нагнетание нагрузки в 1000 раз активизирует про
цесс не более чем на 0,001 % и т.д.

Кроме того, при увеличении скорости протекания обменных реакций кодовый
сигнал начинает сжиматься, превращаясь в «тяжелое» ядро, какую бы «жесткую
структуру» он собой не представлял, т.е., в этом варианте любая волновая программ
ная модуляция приобретает сверхплотную нефункциональную форму. При даль
нейшей попытке повысить динамику этого образования, оно сплющивается в «ле
пешку», далее коллапс и мощная взрывная дезинтеграция всей без исключения ин
формации, заключенной в данном объекте.
В результате, полученный резкий некалиброванный импульс вызывает «шок»
не только в точке «взрыва», но и в функциональном центре, «пославшем» данную
программу для тестирования зависимых отделов с тем, чтобы обеспечить макси
мально возможное качественное восстановление смыслового потенциала, спроеци
рованного предыдущим циклом. Как правило, в данной ситуации происходит следу
ющий процесс: с целью максимального восприятия ответного сигнала чрезвычайно
повышается чувствительность системы. Но в результате «взрыва» тестового модуля,
воспринимающий центр получает лишь разрушительный дезинтегрированный им
пульс, провоцирующий серьезную перегрузку с непредсказуемыми последствиями.
Гиперактивное восприятие мощнейших деструктурированных сигналов при
водит к чудовищным несоответствиям внутри всей организации биоформы, вызы
вая формирование множественной разноплановости хаотического протекания всех
обменных процессов и, как следствие, бессистемность субъективных временных ха
рактеристик, усугубляющую компенсаторную блокировку ключевых коммуника
ций.
Фактор, обозначенный термином «время», однозначно определяется как про
изводное от основополагающего триединства «восприятие — анализ — интеграция».
В результате, такая позиция как время в виде обособленной категории не су
ществует даже в зоне линейноспирализованных взаимодействий. Оно всегда возни
кает в качестве производной функции восприятия, дифференциации и осознанной
реализации тестового смыслового алгоритма. Другими словами, можно сказать, что
за временную единицу берется необходимое для конкретной системы количество
собственных фазовых циклов, позволяющее набрать или сбросить соответствующий
информационный потенциал и тем самым получить возможность модификации, ха
рактеризующей изменение качества ее структурной формы.
Совершенно естественно, что степень реализации функции «восприятие —
анализ — интеграция» каждой отдельной «точки» будет определять базовый фактор
ее субъективного времени. Следовательно, даже в элементарной системе эта произ
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водная для всех субчастиц своя и, в итоге, общая доминанта будет представлена как
сумма временных потенциалов составных звеньев, формирующих данный объект
как единую схему.
Дифференцированное движение «вглубь» любой системы всегда сопровожда
ется выявлением разнообразных субъектов конструкции. В ядре обнаруживается
субъядро, в котором ситуация повторяется. Через миллиарды циклов тестирования
выясняется, что «элементарная» ядерная единица — это просто грандиозное инфор
мационное образование, сравнимое только лишь с Необъятной Вселенной, а беско
нечность форм, проявленных внутри него, — объективная реальность, радикально
вытекающая из формулировки: 0 = ∞.
Попытаемся рассмотреть с учетом определенных выше понятий некоторую
позицию, представляющую собой развернутую в плоскостные матрицы цитострук
туру, т.е. клеточную модель биологического организма, называемого HOMOSAPI
ENS.
HOMOSAPIENS — это не есть «человек РАЗУМНЫЙ», а просто
«особь» — самец или самка Человека. «Человеком разумным» является Инди
видуальная Личность, сознательно занимающаяся собственным развитием и
имеющая высшую цель эволюции — абсолютное развертывание собственной
Основы — Центральной Молекулы ДНK как УниверсальноОбъемной фрак
тальной Базы. Все остальные виды «развития», провоцирующие «раскручива
ние» линейноспирализованных категорий, нельзя рассматривать как эволюци
онные, т.к. они упираются в закон, сформулированный в 1917 году г. Эйнштей
ном, и значит, являются тупиковыми, вызывая лишь Хаос и дезинтеграцию.

На данном этапе развития Общности именно в плоскостных категориях мак
симально удобно формулировать модели, доступные для восприятия, т.к. реализо
ванная основа структурной формы текущего генотипа — проявленная модель ДНK,
определяющая данный процесс, как соответствующая фрактальная База представ
ляет собой плоскую молекулу. В результате, Человечество существует в «двухмер
ном», а не в «трехмерном» мире, и жизнедеятельность происходит на замкнутой в ви
де шара плоскости, называемой поверхностью планеты. Но, тем не менее, эта обо
лочка — плоскость, а не объем, и не выпуклая, а ВОГНУТАЯ как внутренняя по
верхность сферического сегмента, плавающего в сверхплотном информационном
пространстве — вакууме.
Никакого объема в данном случае нет. Здесь абсолютно справедлив
средневековый тезис, утверждающий, что если бы планета являлась шаром, то
«воды стекли бы вниз», а раз они не стекают — это плоскость! Действительно,
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информационная плотность внешнего пространства беспредельна по сравне
нию с любым материальным объектом планетарного типа, и, естественно,
«стечь водам» в эту среду невозможно. В результате, любой материализованный
мир представлен в виде пакета плоскостей, что очевидно. Об этом еще будет от
дельный разговор.

Конечно, можно рассматривать цитоструктуру как некую макромолекулу,
анализируя множество различных периферических моделей проекции Основы
Структурной Формы, существующих в виде дисперсного, не имеющего общих чет
ких беспрекословных взаимосвязей, полиструктурного субстанта. Из этого сгустка
возможно выделить любую плоскость, на которой одномоментно фиксированы сис
темные образования, представляющие собой некую двухмерную организацию. Сле
довательно, т.к. указанный объект не имеет истинно объемных структурных форм в
качестве реализованного фрактального разворота Универсальной Основы, его мож
но «растянуть» в пленку толщиной в одно звено, максимально упорядоченное внут
ри себя, тем самым проведя дифференциацию до уровня имеющейся реально конст
руктивной систематизации.
Итак, при рассмотрении плоскости, являющейся развернутой структурной
моделью клеточного уровня, сразу же возникает естественный вопрос: «Все ли еди
ницы, образующие эту плоскость, одинаково организованы с позиции реализации
возможности информационного восприятия?»
Конечно нет, разброс чрезвычайно велик. Общая формулировка рассматрива
емой категории в этом аспекте весьма неоднородна.
Второй вопрос: «Способность к качественной дифференциации конкретного
смыслового сигнала у субъектов данной модели одинакова?»
Тоже нет!
И, наконец, третий вопрос: «Все ли клетки могут интегрировать адекватную
производную форму на осознанный тестовый модуль? А если могут, то какова она?»
Совершенно естественно, что опять нет единства. Т.о., по всем трем позициям
тестового сканирования прослеживается очень неравнозначная ситуация, которая, в
первую очередь, сводится к рассеиванию любой транслируемой информации!
В результате, чтобы одномоментно внедрить во всю организацию цитострук
туры конкретную информационную модель, необходим дифференцированный под
ход с учетом собственных возможностей каждого отдельного звена, осуществляе
мый посредством дублирования одного и того же сигнала адаптировано к восприя
тию каждой клеточной единицы.
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Подобное действие повлечет за собой формирование совершенно «чудовищ
ного» по своей сложности коэффициента иррациональности, практически это со
здание абсолютного двойника рассматриваемого объекта.
Итак, есть смысловой сигнал как единый структурный модуль, но довес
ти его до всей «братии» необходимо с учетом того, что это «Вавилонское стол
потворение», т.е. «все говорят на различных языках, проявляя себя посвоему».
Визуально это похоже на колеблющуюся субстанцию с бессистемной волновой
вибрацией.

В данной ситуации систематизация по принципу строгой линейной градации
будет проявляться только там, где по определенной причине клетки с приблизитель
но одинаковой структурной организацией существуют совместно, образуя функци
ональные физиологические группы, тем самым конкретизируя собственную модель
введением дополнительного соответствия межуровневых потенциалов.
В рассматриваемой биологической форме, естественно, присутствует ярко вы
раженная схематизация, т.к. без нее вообще невозможна даже самая простейшая
общность.
Несомненно, каждая единица цитоструктуры имеет свою собственную цик
личность как характерную реакцию на направленный информационный поток. Т.о.,
определяя время как производную, можно выйти на функцию, которая формирует
все происходящие процессы в виде конкретной зависимости. В свою очередь, значи
тельная разница функциональной индивидуальности биологических клеток обус
ловливает высокий показатель хаотической реакции общей белковой массы перифе
рии, провоцируя бессистемный сброс информации на субмолекулярных уровнях,
сопровождающийся пульсирующим волновым фоновым эффектом, вызывающим
блокировку, рассеивание и дезинтеграцию внешних информационных потоков.
Другими словами, в результате различной степени информационного оттор
жения, связанного с несфазированностью процессов жизнедеятельности каждой от
дельной «точки» рассматриваемой плоскости, образуется мощный фон, определяю
щий объективный фактор общего времени как полиструктурную единицу, собран
ную из множества мельчайших проявлений субформ общности.
Эта категория характеризует себя в двух аспектах. Любой информационный
посыл может являться конструктивным или неконструктивным для данного состо
яния конкретного объекта. Совершенно естественно, что собственное фоновое вли
яние определенным образом демпфирует эту нагрузку, тем самым выступая как про
стейшая защитная функция. Но, в то же время, оно профанирует любой потенциал
до общедоминирующих стереотипов и, в результате, блокирует возможность вос
186

Часть II

приятия алгоритмов прогрессивной модификации, отличных от индивидуального
осознания действительности.
Т.о., с одной стороны, образуется необходимый на данном этапе Развития
фактор защиты, с другой — происходящая блокировка восприятия не позволяет
адаптировать перспективы перехода на более высокую ступень организации собст
венной информационнообменной схемы.
Есть ли в этой ситуации у рассматриваемой модели возможность спонтанно
го проявления объективного развития?
Каждая из единиц цитоструктуры имеет Центральное Звено, являющееся но
сителем Абсолютной Информационной Kонстанты, стремящейся к фрактальному
развороту на периферию посредством системнорезонирующего взаимодействия,
вызывая соответствующую реакцию соседних единиц. Но чем выше уровень разоб
щенности, тем сильнее влияние усредненного фактора, гасящего любые, даже самые
конструктивные, импульсы внутриструктурной более высокоорганизованной ин
формационнопрограммной Базы. До момента фиксации всей периферической общ
ности на определенном этапе качественного развития собственное Центральное Зве
но не может трактоваться как доступный и понятный носитель информации. Для
этого каждой конкретной клетке необходимо адаптироваться к восприятию усло
вий, декларируемых соответствующей фрактальной Базой и, как правило, весьма от
личных от стереотипно доминирующего показателя.
Здесь можно привести следующий пример: 610 миллиардов населяю
щих планету Особей существуют как отдельные биологически обособленные
единицы в стандартном информационном поле, руководствуясь объективным
фактором общего времени. Реакция спонтанного эволюционного «подъема»
любого объекта общности затруднена тем, что она демпфируется планетарной
информационной структурой широкого профиля, которая, с одной стороны, яв
ляется необходимой с точки зрения простейшей жизнедеятельности, с другой —
всячески блокирует любые индивидуальные проявления, не вдаваясь в степень
их конструктивности.
В таких условиях восприятие и анализ нестереотипной информации
весьма сложны, а творческая интеграция Личности бесперспективна.

Что можно предпринять в данной ситуации?
Очевидно, следует привести все биологические единицы к максимально воз
можному качеству, т.е. добиться, чтобы диапазон осознанного восприятия конкрет
ного уровня информации был как можно шире. Получение строго смодулированной
схематизации позволяет целой общности воспринимать с высокой адекватностью
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Базисный сигнал, не настроенный для каждого отдельного звена, а являющийся
общим для всех Универсальным фактором. В результате, формируется модифика
ция системы, в которой степень разобщенности индивидуальных субформ стремит
ся к нулю, определяя необходимое для стабильного существования условие:
Xn + Yn + Zn +....+ Nn = 0
Итак, все единицы рассматриваемой цитоструктурной плоскости имеют раз
личную векторность восприятия, обусловливающую соответствующую направлен
ность внутренних обменных реакций, а так же собственную форму «творческой» ин
теграции.
Системные образования, во многом сформированные на основе хаотических
взаимосвязей, как правило, стремятся к жизнедеятельности только в субсветовой
зоне, где за счет присутствия тенденции общей гиперактивности данной среды они
могут иметь некоторую «устойчивую» формулировку. Т.о., неосознанное стремле
ние к переактивизации с последующим сжатием в плотную сверхжесткую модель
естественно для объектов, уровень дестабилизированных внутриструктурных
коммуникаций которых выше 65 %. В результате, всяческая дезинтеграция окру
жающего пространства — единственная возможность существования для таких
Особей.
В свою очередь, есть одно условие, соблюдение которого позволяет Личности
проявлять себя как яркая Индивидуальность, независимо от субъективизации сре
ды обитания, — это наличие собственной структурной формы, не взаимодействую
щей по принципу спонтанности с любым информационным сигналом без его качест
венной дифференциации как показателя адекватного «контакта».
Безусловно, даже простейшая систематизированная организация определяет
ся, в первую очередь, наличием результирующей оси, дающей возможность доста
точно глубокой дифференциации вводной информации и соответствующей избира
тельной ответной реакции. На фоне общепреобладающей бессистемности предста
вителей социальной аморфной массы, даже этот весьма незначительный фактор
формирует устойчиво целеориентированную Личность.
Естественно, любая ось может фиксировано существовать только в том слу
чае, когда есть, по крайней мере, две точки, из которых абсолютно синхронно и урав
новешенно, относительно третьей центральной, навстречу друг другу развернуты
два равнозначных потенциала. В результате возникает «стоячая волна» как доста
точно устойчивое образование, представляющее собой на внутриструктурном срезе
сборку множества тождественных отрезков, являющихся фрактальной Базой, про
ецирующей себя в виде собственной внешней формы. Т.о., задается строго фиксиро
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ванная скорость протекания информационнообменных процессов, а значит, и ста
бильный фактор развития системы путем последующего клонирования и перехода
на новую, более функциональную Базовую Основу с перспективой разворота соот
ветствующей фрактальной конструкции.
Рассматриваемая биологическая плоскость развернутой клеточной субстан
ции образована множеством векторов восприятия, имеющих различную ориента
цию и индивидуальные размеры. Но, тем не менее, существуют конкретные направ
ления и пределы, определяемые внешним фоном, нарушение которых тут же блоки
руется. Т.е., спонтанно проявленный импульс, значительно отличный от среднего
показателя, безусловно «корректируется» самой системой фоновой «иммунореак
ции», однозначно демпфирующей внутренние несоответствия. Выход из общедоми
нирующей ориентации на собственный уровень качества, позволяющий игнориро
вать тенденцию к блокировке всего, что не укладывается в усредненный стереотип,
связан с формированием устойчивой организации Индивидуальной структурной
формы; но без учета общей стратегии развития более глобальной системы эта кате
гория как патологический эгоизм стопроцентно приводит к катастрофическим по
следствиям.
Т.о., в плоскостной цитоструктурной общности, называемой организмом, про
изводные модели информационного восприятия каждой принадлежащей ей едини
цы проявляются как обособленные векторные образования. Чтобы конкретизиро
вать их в максимально однородное состояние, необходимо все имеющиеся взаимо
связи привести к общему коэффициенту кратности (соответствия), т.к. если есть хо
тя бы одна составляющая, в которой любая другая укладывается с получением ирра
ционального числового значения, то неизбежно будут возникать диссонирующие
факторы, находящиеся вне общестратегической смысловой тенденции. В результа
те, любой выход за ограничительные рамки взаимно параллельноперпендикуляр
ной графической ориентации пространственной фрактальной Базы дает множест
венные деформированные наслоения.
Т.о., необходимо получить внутриструктурную организацию, в которой все
вектора комплементарно кратны друг другу, а любые дополнительные модификации
существуют только в очень узких, жестко контролируемых рамках.
«...Идеальный вариант структурной формы — это окружность или сфе
ра, определяемая всего лишь одним фиксированным радиусом, построенным из
центральной «Точки Нуля». Вариант восприятия в данном случае возможен по
любому из бесконечного количества тождественных векторов. Естественно,
везде есть свои законы, диктующие конкретные ограничения, но, тем не менее, абсо
лютный круг даже в плоскости дает очень высокий уровень организации структур
ной модели...».
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Объективное Развитие требует достижения не временного эффекта конкрет
ного результата, а построения принципиальной схемы, позволяющей сформировать
Универсальную Форму информационнообменных взаимосвязей, проявленных как
«Абсолютно Объемный Фрактальный Объект». В этом случае воспринимается лю
бое количество информации с последующим радикально качественным анализом и
соответствующей имплантацией интегрированной реакции в любую точку прост
ранства, определяемую сознательной мотивацией.
Если изначально не фиксировать необходимость построения Универсаль
ноНейтральной Kатегории, то эволюция системы периодически будет заходить в
тупик, приводя к неизбежной потере качества структурной организации, тем са
мым постоянно «скатываясь» на различные проявления Хаоса, и, в конце концов,
окажется в заблокированном состоянии.
В результате повсеместного игнорирования общественным мнением Ба
зовой Основы все время происходят патологические попытки динамически ра
зогнаться и набрать «субсветовую скорость». Но Цивилизация не учитывает за
кон разворота Универсальной Базы в виде соответствующей Пентаграммы и,
как следствие, возникает мощное деформирующее сжатие сформулированного
потенциала, проявляющееся на субмолекулярном уровне вдавливанием инфор
мационных «ядер» друг в друга с выходом в диффузное состояние, когда уже не
понятно где какое образование, а есть только один большой кусок мусора, ко
торый «не горит», «не тонет» и будет лежать тысячи лет, несмотря на то, что со
бран из лучших стремлений Человечества, на самом деле, являющихся «мерт
вым якорем» реального Развития.

Для Универсальной Эволюции произвольно взятой структурной формы тре
буется фиксированный Центр, представляющий собой место сборки обработанной
информации, плюс «механизм» двухсторонней взаимосвязи с возможностью диф
ференциации и адаптации, базирующегося на адекватном восприятии, широкого
спектра информационных моделей. Без этих трех факторов все попытки конструк
тивно модифицировать ситуацию ни к чему не приведут.
Другими словами, для обеспечения эффективного существования любой сис
темы необходимо: пространственное сканирование информации, высококачествен
ный анализ с трансляцией осознанных категорий в Центральное Звено и построени
ем на этой основе соответствующего программного алгоритма и, далее, интеграция
полученной модели в виде творческой деятельности, выбранной по принципу кон
кретной мотивации, а не спонтанного эгоизма. В результате происходит формирова
ние банка эффективного опыта на уровне задействованной фрактальной Базы —
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субъядра структуры, дающего возможность накопления и имплантации на перифе
рию конструктивного потенциала, тем самым определяя Универсальность собствен
ного развития.
Kаким же образом осуществляется жизнедеятельность с точки зрения про
странства, времени и информации в плоской биосистеме, имеющей ограниченную
линейными категориями функцию восприятия в виде «одномоментного» реагиро
вания?
Итак, УниверсальноОбъемных категорий как фрактально развернутой об
щей формы нет. Внутренний пространственномолекулярный уровень не осознан и
в процессе восприятия и анализа смысловых импульсов принципиально не исполь
зуется. В результате, существование Особи происходит «одномоментно», т.е., вся ее
жизнь — это множественные «проколы» плоскостной матрицы восприятия инфор
мацией, осознаваемой только в момент «контакта» в виде собственной субъективно
эмоциональной реакции. В такой ситуации степень качественного воспроизводства
«усвоенного» материала чрезвычайно быстро теряется. Сложно вспомнить, что бы
ло минуту назад, практически невозможно восстановить в памяти события «вчераш
него дня». Запоминаются только наиболее яркие образы поверхностноплоскостно
го содержания.
Kак следствие, реальный результат осознанного творчества Индивидуальной
Личности крайне низок. И в итоге формируется лишь внешняя форма как сборка ус
редненного уровня поверхностного информационного восприятия, резко ограничи
вая вероятность любой из собственных субформ адаптировать конкретную законо
мерность или «картину» в реальное многопространственное действие со всеми со
ставляющими соответствующего тестирования, по крайней мере, кинестетического,
визуального и аудиального. Поэтому, попытка Личности вспомнить или ассоцииро
вать необходимую информацию дает только аморфную субстанцию общего плана,
нуждающуюся в чрезвычайно сложном коэффициенте иррациональности, конкре
тизирующем далеко не четкую картину, полученную в результате задействования на
всех этапах процесса трансформации низкоэффективных линейноспирализован
ных категорий, стремящихся к гипертрофации и Хаосу.
Т.о., хотя и существует возможность сознательно достраивать недостающее
информационное звено через дополнительную единицу, в некотором аспекте восста
навливающую потерянные смысловые уровни, но, тем не менее, подобные «воспо
минания» всетаки не являются адекватной реальностью. Это безусловно важно, т.к.
множественные дополнения весьма далеки даже от плоскостной действительности,
воспринимаемой «одномоментно» при непосредственном контакте с информацион
ной моделью, будь это Центральная Базисная Молекула ДНK, т.е. основополагаю
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щая матрица Биологической Формы, или же внешний сигнал любой степени каче
ства.
Данная ситуация повсеместно реализуется как в момент транскрипции базис
ной информации с центральных звеньев молекулы ДНK, так и при синтезе форми
рующего цитоструктуру организма активного белка на рабочих рибосомах. Но про
цесс вынужденной «достройки» множественных потерь не дает необходимого каче
ства, хотя и существует «следящая система», контролирующая полученную форму
лу, т.к. выход за определенный предел профанации основополагающей формулиров
ки грозит бесконтрольной мутацией. Рассматриваемая проблематика связана, в пер
вую очередь, с чрезмерно разросшимся спирализованным линейным фракталом,
приближающимся к зоне обвальной модификации в Хаос, свидетельствуя о том, что
существующая Цивилизация является не «молодой и незрелой», а, наоборот,
очень «старой», не сумевшей себя радикально реализовать и, в результате, нахо
дящейся в стадии естественной в этом случае деградации.
Биологические несоответствия в виде общераспространенных патологий, как
правило, не являются мутациями. Эти формы возникают как следствие невозмож
ности конкретизации на периферии строгой проекции Базисных Уровней, что не
позволяет получить белковую матрицу по типу Основы Центральной Модели ДНK
или хотя бы той конструкции, которая была сформирована изначально как безус
ловно более качественная «точка» — начало развития биологического объекта. Дан
ная ступень, как правило, считается максимально высокой, т.к. дальнейшая жизнь —
только деградация, не развитие и восстановление, а именно потеря качества в виде
множественной медленной функциональной дезинтеграции на всех уровнях орга
низма, ведущей к проявлению незрелых и нежизненных формулировок. Но это еще
не мутация.
Любая мутация — это генетическое изменение со стойкой собственной моде
лью кодовой матрицы. В результате, все последующие поколения данной «ветви»
будут иметь генотип с фиксированным мутационным фактором. Поэтому есть не
кий предел деградации информационнообменных взаимосвязей цитоструктуры,
после которого общая регенерация, обеспечивающая заменное воспроизводство бел
ковой массы организма, перестает реально существовать.
В рассматриваемом аспекте весьма интересна библейская формулиров
ка: «Грехи родителей ложатся на детей до седьмого колена». Известно, что
именно «семь колен» определяют целостную линейную форму как «единицу».
В результате, направленное демпфирование устойчивой патологической мута
ции, привнесенной «родителями» в собственную генетическую ветвь, последо
вательно через семь ступеней аннулирует деструктивный базис. И, наоборот,
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спонтанное развитие мутационных проявлений через семь поколений приводит
к полной дезинтеграции данного рода с невозможностью появления «восьмого
колена» как способного к активной жизнедеятельности организма.

Естественно, приходится учитывать тот факт, что каждая функциональная
единица цитоструктуры имеет собственную цикличность информационнообмен
ных реакций, обусловливающих различные скорости протекания процессов метабо
лизма, что, в свою очередь, формирует обособленные условия, необходимые для
жизнедеятельности, тем самым создавая дополнительные нагрузки для физиологи
ческой общности. Неудивительно, что система в таком виде не может долго нахо
диться в стабильном функциональном состоянии.
Соответствующие расчеты показали, что если собрать в единый комплекс все
существующие в мире компьютеры, то их суммарного потенциала будет недостаточ
но для обеспечения адекватности происходящих в организме одного Индивидуума,
даже поверхностных, информационнообменных процессов.
Единственная имеющаяся возможность «спасения» — это снятие всех без ис
ключения внутренних противоречий, блокирующих выход на собственную Универ
сальноНейтральную Фрактальную Базу, изначально определяющую принципиаль
ную модель обменных взаимосвязей. Если восстановить коммутационные взаимоот
ношения хотя бы в многопространственной форме так, чтобы сумма всех внутрист
руктурных составляющих стремилась к нейтральному показателю, то элементарно
получить стабильно устойчивую строго организованную функциональную схему,
где адаптирующие центры воспринимают, перерабатывают и проецируют мотивиро
ванный тестовый информационный модуль непосредственно в тот участок собст
венной организации, который в данный момент максимально нуждается в квалифи
цированной коррекции.
Т.о., необходимо полное подчинение более внешних отделов Центру, когда
каждый сигнал из ядра формы является безусловным законом для периферии и в
то же время адекватное тестирование цитоструктуры вызывает стопроцентно
адаптированную реакцию Центральной Основы Сущности.
Данный закон информационнообменных взаимоотношений относится к лю
бой общности и действует как Базис в различных структурных моделях, будь это
конкретный Индивидуум или Цивилизация в целом. Человек — это сообщество
белковых клеток, существующих как единый организм только в результате соответ
ствующего уровня взаимной комплементарности образующих его звеньев. Т.о., и
любой Мир, как Общество, может развиваться только на базе аналогичной законо
мерности. В противном случае у него один путь — деградация, Хаос и полная дез
интеграция.
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Естественно, в первую очередь необходимо определить общесистемный зна
менатель как фрактальную Основу внутриструктурного схематического подчине
ния, формирующую конкретные взаимосвязи принципиальной схемы объекта, кото
рая, в свою очередь, проецируется в каждую отдельную субформу его организма.
В результате, любой сегмент формы несет в виде собственной базы смысловой
аналог общей структурной организации. Следовательно, произвольно взятая кон
кретная единица принципиально обязана реагировать на Центральную модуляцию
адекватным восприятием Базисной доминанты. Т.о., каждая биологическая клетка
имеет индивидуальную копию Центрального Звена и возможность выхода на ре
зонанс с Основой цитоструктуры объекта за счет общей уравновешивающей мо
дуляции как фактора абсолютного контроля Базисной Схемой всех уровней орга
низма. Но это осуществимо только при одном условии: снятии огромного количест
ва диссонирующей разнополярности в виде множества глубоких противоречий меж
ду субформами общности.
Возможно ли развернуть эти перспективы в функционально активную про
грамму, учитывая существующий разброс уровней организации различных биологи
ческих сегментов? Например, очень восприимчивые клетки мозга и примитивно
инертные мышечные. Каким образом эту «разношерстную» субстанцию свести в
единое целое? Ведь нельзя же требовать от всех единиц реакции по типу деятельно
сти клеток ЦНС. В данном случае качественная разница восприятия одного и того
же тестового сигнала чрезвычайно велика и условности «творческого» проявления
субъектов весьма различны. При таком разбросе спонтанное получение устойчиво
стабильной структурной формы Активного Сознания практически нереально.
Т.о., становится элементарно понятна необходимость введения «принципа ие
рархии», определяющего понятие зонности и конкретизирующего различные уров
ни шкалы качественной градации. Естественно, Центральное Звено — это единица,
от которой требуется максимально высокая степень адекватной мобильности, кор
ректирующей информационнообменное триединство «восприятиеанализинтегра
ция». В результате, тождественные между собой составляющие формируют вокруг
Базисной Основы сферические структурные зоны, где каждые последующие внеш
ние аналогичные образования дают возможность фиксации более примитивных ре
акций информационного восприятия, позволяющих, с одной стороны, дифференци
ровать резкие некалиброванные сигналы среды обитания, способные при чрезвы
чайно высоком восприятии центральных зон вызвать их серьезные перегрузки, с
другой, — поступенчато адаптировать Базиссигнал Центральной Основополагаю
щей Модуляции для усвоения периферийными отделами.
Постепенно накапливающиеся несоответствия фрактального разворота Уни
версальной Основы последовательно модифицируют развернутые уровни вначале в
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Пространственные, потом в Плоскостные и далее в Линейноспирализованные кате
гории, которые, в свою очередь, материализуются в виде спирали ДНK, активных
белковых единиц цитоструктуры и биологического организма в целом.
Другими словами, общая структурная форма состоит из множества фильтров,
имеющих фиксированный коэффициент иррациональности, четко контролирую
щий характеризующие их числовые ряды от хаотических производных, образующих
дополнительные мембранные «наросты». В результате, информационнообменные
взаимосвязи приобретают максимально рациональные звенья, а иррациональные
производные строго ограничиваются до уровня, позволяющего получить конкретно
стабильную молекулярную формулировку.
Т.о., общая корректирующая схема Высшего Порядка Универсальности
имеет форму сферы с аналогичной фрактально развернутой множественной зон
ной градацией, учитывающей полную симметрию в процессе встречноодномо
ментной информационной трансляция, а также абсолютно нейтральные зоны,
адаптирующие взаимодействие. Естественно, все составляющие такой Объемной
матрицы должны быть четко фиксированы по отношению друг к другу и к центру —
«Точке Нуля».
Бесспорно, эти условия весьма жесткие, но они необходимы для получения
эффекта организованного и беспрекословного восприятия периферией объективно
корректирующего влияния Центра, который, в свою очередь, не в состоянии игнори
ровать тестовый сигнал с внешних уровней, более того, чрезвычайно важна именно
одновременность действия.
Обозначенный фактор определяет существование устойчивой голографичес
кой конструкции, основой которой является пространственная числовая матрица,
фиксирующая конкретные позиции модулируемых информационнообменных про
цессов. А т.к. вектор — форма, обусловливающая скорость и направление обменных
реакций, то появляется возможность манипулировать рассматриваемой информа
ционной зависимостью. Т.о., основываясь на встречноуравновешенной векторной
схеме, можно построить графическую модель непосредственно на уровне субмо
лекулярныех взаимосвязей каждой элементарной информационной субформы и
общности в целом.
Самое важное в данном случае то, что полученная структурная организация
позволяет сформировать в конкретном объекте определенную информационную мо
дуляцию в виде строгой волновой функции, которая, в свою очередь, представляет
собой проекцию соответствующей голографической матрицы, резонирующей с ана
логично организованными фрактальными объектами.
Рассматриваемая схематизация влияет на общность биологических клеток, в
первую очередь, как синхронизация всех обменных процессов организма за счет
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снятия несфазированных колебаний и фиксации центральной фазовой точки как
структурной основы, генерирующей единый для всей системы сигнал, устраняю
щий множественную обособленную поляризацию и тем самым провоцирующий
стремление формы к УниверсальноНейтральному стабильному состоянию.
Kакая на Ваш взгляд «точка», используемая при медитативной практи
ке, будет «работать» лучше — большая или маленькая?
Естественно, чем меньше осознанная единица, тем на более глубоком
уровне она фиксируется, т.к. любой точечный объект можно фрактально «раз
ложить» на более мелкие составляющие, учитывая, что данная форма является
точкой только с определенной позиции.
Рассматриваемая медитация — это так называемый пассивный «техно
логический» процесс, когда ничто не строиться, а только стабилизируется, что
способствует снятию бессистемнохаотических информационных внедрений
непосредственно на уровне ЦНС.
В момент осознанной фиксации центрального звена ощущается некото
рое давление в лобной части, напряжение в висках, модель начинает вибриро
вать, вокруг нее появляются цветные кольца. Любые динамические проявле
ния, в данном случае, говорят о несоответствии возникающих волновых функ
ций по отношению к центральному точечному звену, а так же об отсутствии
полной комплементарности и синхронизации составляющих общую форму
единиц, что, в свою очередь, вызывает тенденцию к спонтанному колебанию.
Идеальный вариант медитации — это получение абсолютно статичной
схемы, являющейся несущим каркасом внутриструктурной конструкции, где
все стремления к эффектным динамическим производным должны быть исклю
чены.

Несомненно, чем выше степень полярности молекулярной модели, тем ее вза
имодействия с любой информационной средой будут более примитивны и бесприн
ципны.
Здесь необходимо уточнить понятие поляризации системных единиц и их на
иболее характерную графическую интерпретацию.
Все структурные организации, стремящиеся к шаровой форме, по своим пара
метрам приближаются к нейтральному показателю, а любые конструкции с множе
ством несимметричных угловых соединений образуют соответствующий уровень по
лярности.
Т.о., любая гиперактивная единица должна иметь чрезмерно проявленную
функцию сжатия с «одной» стороны и функцию расширения с «другой» или анало
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гичную тенденцию в процессах фазовой цикличности в виде резкой смены собствен
ных функциональных признаков. Чем больше разница между этими двумя диамет
рально различными положениями, тем система будет проявлять себя более полярно,
а значит, нестабильно.
В данном случае необходимо отличать влияние внешнего потенциала, вызы
вающего реакцию структуры на конкретный информационный сигнал, от Личной
поляризации, связанной непосредственно с организацией внутрисистемных взаимо
связей, формирующих общую форму объекта как некую смысловую модель. Хотя
директивная поляризация извне, безусловно, изменит все ее характеристики.
Самый простейший пример полярной единицы — конус. С одной стороны он
имеет максимально сжатую в точку вершину, с другой — сравнительно широкую
плоскость основания. Такая конструкция может существовать только в результате
формулировки собственной основы в виде активной спиральнодинамической
функции, определяющей жестко полярную систему, т.к. любая внешняя форма все
гда реализуется как фрактальная проекция собственных основополагающих
принципов. Возможность информационнообменных реакций такой структуры
весьма однообразна и примитивна. Проявлять себя достаточно объективно, выбирая
максимально рентабельную модель творческой интеграции, подобная схема не в со
стоянии.
Опять же, здесь необходимо отличать конструкцию, представляющую собой
конус в качестве динамического объема, о чем говорилось ранее, от моноформы, на
ходящейся в статике.
Kонусная организация всегда формирует центральный вектор как ось собст
венного вращения, тем самым образуя в соответствующий фазовый цикл воронку,
«всасывающую» любые, без предварительного отбора, информационные единицы.
Дальнейшее их раскручивание по определяющей данную форму спирали дает воз
можность разгона дезинтегрируемых таким образом моделей до субсветовых скоро
стей, где происходит их трансформация в чрезвычайно уплотненное точечное звено.
В результате, вершина конуса сформирована именно за счет гиперсжатия всасывае
мых информационных модуляций в бессистемное сверхплотное образование, диа
метр которого определяется скоростью движения сигнала по основной спирали. Т.о.,
основание конуса — «всасывающая воронка», а вершина — крайне тяжелое нефунк
циональное ядро.
Естественно, дифференцирующая обработка воспринятой информации в дан
ной системе происходит за счет процесса дезинтеграции, разрушающего внешние
оболочки задействованных категорий в момент их разгона до субсветовой скорости.
Итак, «осознание» посредством дезинтеграции, а «опыт» в виде сверхплот
ного бессистемного образования с невозможностью конструктивного использова
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ния. Безусловно, все это характеризует основные критерии общепринятых стереоти
пов социальной общности примитивной Цивилизации, представляя собой пример
резко полярной Единицы, субъектом которой является весьма распространенный
биологический вид — Человек.
Т.о., Первый Уровень Развития Активного Сознания определяется наличием
центральной оси, вокруг которой по образующей конус спиральной схеме происхо
дит движение информационного потенциала с последовательными фазовыми пере
ходами, охарактеризованными натуральным рядом чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, о чем
уже упоминалось ранее.

Т.к. полный оборот вокруг своей оси двойная спираль ДНK совершает на
1010,5 витке, то, значит, базовый коэффициент соответствия общей формы равен
«9» и, следовательно, вертикальный вектор вращения содержит девять, а не семь
«чакр» или динамических фазовых центров, обозначенных следующим образом:

1
|
G#

2
|
A#

3
|
C

4
|
D

5
|
E

6
|
F#

7
|
G#

8
|
A#

9
|
C

соль диез

ля диез

до

ре

ми

фа диез

соль диез

ля диез

до

Т.к. целый тон, как фаза, фиксируется через два полутона, то соответст
вующее движение «вверх» формирует фа диез, соль диез и ля диез как «цело
тонную» гамму, а никак не «чистые» фа, соль, ля, повсеместно используемые в
общепринятых формулировках.

Графически это можно рассматривать как присоединение к целой
единице еще двух сегментов соседнего звена.
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Для удобства восприятия субформы, составляющие целые единицы, условно обозначены равнозначными.

В рассматриваемой цепочечной организации семь десятичных форм (ко
эффициент соответствия «9») полностью укладываются в девять форм с бази
сом «7». Т.о., начальные фазы двух обозначенных моделей периодически совпа
дают, образуя циклическую зависимость с устойчивой первой фазой каждого
отдельного периода, что дает возможность целенаправленного изменения за
действованного базового коэффициента и сознательного восстановления семе
ричной градации.

Т.о., сформирована жестко полярная единица, с одной стороны чрезвычайно
расширенная — «всасывающая», с другой — максимально сжатая по типу ядра. В
данном случае все происходящие информационнообменные процессы определяют
ся конусообразным движением по спирали, направленной в одну сторону, вызывая
массовые противоречия попутно образующихся бессистемных внутриструктурных
производных.
Возможная реакция формы такого Активного Сознания на внешнюю инфор
мацию любого плана, кроме Абсолютно Нейтральной, достаточно «однобока» и
весьма примитивна. Варианты радикально адекватного взаимодействия практичес
ки не прослеживаются. Подобная система всегда находится в состоянии непрекра
щающейся дезинтегрирующей реакции с окружающим пространством. Она или
воспринимает все без качественного отбора, или, в результате перегрузки и невоз
можности осознать конкретный материал, все сбрасывает, проецируя в среду обита
ния модель собственной организации — примитивизм, бессистемность и Хаос.
Тем не менее рассмотреть принцип аналитической дифференциации, прису
щий данной системе, необходимо. Если схема обменных взаимосвязей имеет всего
лишь два сугубо противоположных уровня при отсутствии осознанного нейтрально
го центра, проявляющего себя как общая точка сборки упорядоченной информации,
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то варианты реакции на любого рода раздражитель всегда будут крайне полярными:
или резко положительные, или резко отрицательные, что определяется чисто субъ
ективными эмоциональными ассоциациями «хорошо», «плохо». Существование
усредненного варианта как фиксированного нейтрального фактора — «не хорошо»,
«не плохо» в такой среде невозможно, т.к. нейтральность в данном случае осознает
ся только одномоментно, тут же «скатываясь» в одну из полярных сторон.
Есть две доминирующие функциональные тенденции, характерные для рас
сматриваемой ситуации: первая — стремление к удлинению центральной оси и тем
самым превращение системы в более узконаправленную; и второй вариант — проти
воположное действие, когда конструкция, экстраполируясь, сплющивается в плос
кий диск. Т.о., выход в преобладающее состояние любой из обозначенных предрас
положенностей — это потеря имеющейся устойчивости и, в конце концов, гибель.
Подобная конусообразная спиральная форма может иметь и более сложное
строение, сформировав не один конус, а несколько в виде субформ общей модели.

В данном случае рассматривается внутриструктурная форма с базовым коэффициентом «7».

Основание формы сканирует по оси X, определяя фазовость в виде «скользяще
го» изменения общего потенциала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 — фазовые циклы формы, 8 — но
вый этап аналогичных циклов в противофазе к предыдущему этапу.
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(+) и (–) — условные обозначения.

Чем будет отличаться такая структурная организация от предыдущей?
Она имеет более сложную конструкцию, следовательно, и осознанная реакция
может проявляться в более широком диапазоне, т.к. наличие дополнительных «угло
вых» соединений дает возможность периодического, в определенной степени более
нейтрального отношения к воспринимаемой информации. В результате, формиру
ются уже несколько дополняющих друг друга логических уровней, заменяя два рез
ко полярных стереотипа «хороший — плохой», «друг — враг», «люблю — ненавижу»,
«свой — чужой», «могу копать — могу не копать» и т.д. Т.е., образуется шкала более
мелкой градации с обозначением зоны, в которой предполагается периодическое
стремление к нестабильно уравновешенному состоянию.
Т.о., в «расширенной» системе происходит циклическое сканирование основа
ния формы по определенному участку центральной оси с последовательным измене
нием разности общего потенциала поляризации и конкретизацией кратковремен
ных состояний простейшей «нейтральности» по отношению к одномоментно вос
принимаемой информации. Это отмечается, как правило, в тот момент, когда фикса
ция промежуточной формы на переходных уровнях дает возможность проявления
дополнительных градаций, определяя, с одной стороны, явное резко полярное вос
приятие информации, с другой, — появление некоторого компенсирующего факто
ра. В результате, формируется не «плюс», но уже и не «минус». Т.о., организуется
«ступенчатая пирамида», принадлежащая разным уровням градационной шкалы,
накладывающимся друг на друга и дающим одномоментный вариант относительно
нейтральной позиции к осознанной информационной модели.
Наличие дополнительных логических субуровней в данном случае может про
являться в виде «расширенного» отношения типа: «очень хорошо», «хорошо», «пло
хо», «очень плохо» или «хорошо, но....».
Все простейшие полярные системы характеризуются отсутствием симметрии
как внешней, так и внутренней. Если определить ось вращения формы как основу, то
относительно положений «верх» и «низ» рассматриваемая модель абсолютно не
симметрична, но с точки зрения позиций «право» и «лево» конструкция будет иметь
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это свойство, хотя только условно, т.к. принцип спирали по своей сути им не обла
дает.
Формирование любых спиральных модификаций является следствием резкой
перегрузки одного из звеньев кольцевой зависимости. В результате, происходит
«проседание» и спонтанный переход имеющегося информационного потенциала на
следующий уровень с последовательной деформацией всех структурных взаимосвя
зей, вплоть до обвальной асимметрии общей программной формы.
Т.о., система по отношению к центральной оси вращения в определенной ме
ре уравновешена. Хотя сама ось будет претерпевать множество различных нагрузок,
вызывающих периодическое изменение ее длины, проявленное в виде пульсации и
раскачивания.
Другими словами, в рассматриваемой зависимости только горизонтальные со
ставляющие имеют некоторый показатель симметрии, а значит, и соответствующую
устойчивость относительно центральной оси. Практически модель собрана из мно
жества «мелких» горизонтальных векторов, асинхронно вращающихся и циклично
сканирующих по общей вертикальной основе, что не позволяет охарактеризовать
данную систему как конструкцию, имеющую достаточную степень общей стабиль
ности с возможностью ее строгой графической интерпретации.
Итак, любая структурная форма, не несущая в себе элемента общей симме
трии, может проявлять себя только как полярная единица, где в «угловых» зонах
будет формироваться функция сжатия, а на плоскостях — расширения.
В рассматриваемой конструкции максимально сжатая фаза — точка информа
ционной сборки, способная фрактально интегрировать собственную модель органи
зации в пространство. А «всасывающая» плоскость — это мембрана, бессистемно
воспринимающая информацию с линейноцепочечным, а значит, очень низким
уровнем качественной дифференциации. В результате, подобная система не может
не реагировать как активная функция при контакте с любыми информационнона
сыщенными единицами, кроме нейтральных, являясь безусловно агрессивной по от
ношению к аналогичным ей структурным формам.
Т.о., основная «проблема» поляризованной схемы состоит в том, что она
неизбежно вступает в конфронтационную реакцию с окружающей средой, т.к. не
имеет нейтрального отношения к информационному материалу, интегрируемому в
пространство любым активно функционирующим объектом. Вследствие постоянно
происходящего процесса дезинтеграции уровень стабильности такой системы весь
ма низок, а «жизнь», определяемая количеством объективно возможных фазовых
циклов стремящихся к Хаосу спирализованных функций, коротка.
Следовательно, имея собственную организацию Активного Сознания в виде
спирального конусообразного модуля, нечего удивляться, что всё осознанное суще
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ствование соответствующей биологической Особи — это сплошное беспринцип
ное реагирование с подобными активными объектами, причем не вызванное бе
зусловной необходимостью, а происходящее только потому, что нет элементар
ной возможности проявить сдержанность.
Даже случайное директивное внесение информации через зону однофазового
восприятия приводит к тому, что система становится гиперактивной и не может на
ходиться даже в кратковременной статике. Достаточно незначительных внутрист
руктурных перегрузок и начинается деление и дробление общей формы на бессис
темные субъединицы, образующие аморфный полиструктурный объект, очень быс
тро дезинтегрирующий себя до состояния «биологического нуля».
Т.к. в данном случае вертикальная ось не является моноструктурностатичес
кой основой, то в условиях постоянных спонтанных нагрузок сохранить ее как еди
ный «базис» не удается, тем более, что она представляет собой сборку множества го
ризонтальных составляющих, вращающихся вокруг одного общего ориентира, и лю
бой сбой имеющегося баланса приводит к образованию компенсаторных блокиро
вок и формированию из бывших сегментов целой конструкции отдельных, «устой
чивых» на данный момент, но, естественно, более примитивных элементов.
Kак известно, линейноцепочечная функция всегда моделирует только спи
раль, других формулировок она принципиально давать не может, т.к. данный алго
ритм обусловлен соответствующим этапом фрактального разворота конкретной ин
формационной Базы, где дублирование формы происходит лишь по одной позиции,
ориентируя собственные проекции строго в аналогичной категории. В результате,
плоскостная модификация, сформированная из последовательных звеньев, опреде
ляет свой дальнейший разворот по типу спирального конуса, охарактеризованного
строгой спектральной зависимостью. Отсюда очевидна известная модель, в которой
соответствующие поверхностные тенденции в сумме образуют так называемую «ча
кровую систему», т.е. определенное количество уровней, где фиксация центров
ярусных плоскостей безусловно подчинена конкретному закону спектральной диф
ференциации и взаимодействие осуществляется с учетом изначально заданной
функции.
Т.о., рассматриваемый конус представляет собой динамически организован
ную конструкцию, существующую за счет движения информационного потенциала,
происходящего в линейных категориях по левозакрученной спирали, формируя та
ким образом ярусы плоскостных уровней. Естественно, что данные единицы не мо
гут быть радикально стабилизированными, т.к. не являются замкнутыми посредст
вом уравновешивающей формулировки и находятся в постоянно развивающемся
динамическом процессе. Можно строго определить их характеристики по цвету, дав
лению, температурному режиму, плотности, массе, звуковому тону и т.д.
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В данном аспекте наиболее просто и наглядно рассмотреть градацию звуково
го ряда, сформированную натуральным рядом чисел и уравновешенную соответст
вующей противофазой.
Графическая интерпретация взаимодействия двух встречных линейных функций.

Т.о., в результате взаимодействия появляются двенадцать уровней, где семь
позиций ориентированы в одной фазе и семь в другой (7 + 7 = 12), тем самым опре
деляя Целостную Единицу.
В свое время известный всем библейский пророк Моисей говорил о необходи
мости введения встречной функции, т.е. о стабилизирующей модификации семи
уровневой системы в форму с базовой градацией «12». Т.о., уравновешенная коррек
тирующей взаимообратной категорией модуляция даже на поверхностных отделах
биоформы, существующих за счет обменнолинейной динамики, будет прослежи
ваться как ряд из 12 ярусов.
На тот период развития Цивилизации такая трансформирующая формули
ровка была реально доступна. Наличие достаточно высокого качества разворота «пе
редаточного механизма» на уровне плоскостных и простейших пространственных
взаимосвязей позволяло уравновесить всю периферическую сеть взаимодействий
путем реализации встречной функции, что дало бы фиксированную модель, практи
чески исключающую появление бессистемных постоянно растущих наслоений с не
избежной поэтапной потерей коэффициента фрактального соответствия. Т.о., стро
гое введение этой тенденции определяло возможность выхода на устойчивый функ
циональный ряд биологических производных с последующим стабильным развити
ем Активного Сознания и всей зависимой периферии.
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Но т.к. данная позиция в момент пика максимально благоприятных перспек
тив адаптирована не была, то далее, по прошествии определенного периода, следую
щая модификация генотипа видоизменилась таким образом, что для реализации
объективного развития требовалась коррекция уже с более глубокого уровня. Т.о.,
на разворачивающемся этапе вхождения в «зону риска» необходимо было стабили
зировать все без исключения плоскостные матричные файлы, т.к. они утратили из
начальное качество межуровневой синхронизации. Следовательно, только осознан
ная фиксация плоскостной ориентации основополагающих функциональных про
грамм, как базовой категории, давала возможность соответствующей систематиза
ции всех процессов жизнедеятельности с последующим безусловным введением
встречной функции на нисходящем уровне, обеспечивая тем самым получение ус
тойчивых биологических характеристик. Результат известен! Т.о., внутриструктур
ной адаптации к постоянно меняющимся условиям среды обитания в данном случае
также произведено не было.
Прошло примерно две тысячи лет и уже на текущем этапе, чтобы уравнове
сить все бессистемно разросшиеся производные современного генотипа, необходима
коррекция ситуации «глубже» еще на одну позицию. Т.е., на сегодняшний день без
синхронизации пространственных взаимосвязей Основы говорить о радикальном
развитии не приходится. В свою очередь, если в этот период будут развернуты пред
посылки к образованию еще одного дополнительно нарастающего звена на внутри
структурной генетической форме, что безусловно произойдет при отсутствии пол
ноценной реализации и использования пространственнофиксируемой программно
контролирующей Базы, то в этом случае только следующая позиция — Универсаль
ноОбъемная будет являться адекватным инструментарием для коррекции множе
ственных наслоений на Основе генотипа.

Линейная схема последовательной модификации матричных программных форм, необходимых для объ
ективной коррекции генетической формулы.
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Т.о., Первый Этап целенаправленного внесения поправок в текущий генотип
был фиксирован в период расцвета египетской культуры. В частности, пирамиды яв
ляются комплексом резонаторов, активизирующих функцию восприятия, позволя
ющую набрать соответствующий потенциал, провоцирующий радикальное развитие
Активного Сознания на базе конкретных категорий. Известно, что данные комплек
сы были определенным образом сориентированы на пояс Ориона с учетом проекции
информационных модуляций, генерируемых находящейся там Высокоразвитой Ци
вилизацией. Т.е., пирамидальные резонаторы были настроены на базисную инфор
мацию, считываемую с конкретной «точки» пространства, что на тот момент давало
возможность «поднятия» плотности имеющихся в наличии программных тезисов,
провоцируя резонанс фрактального разворота планетарного генотипа и тем самым
стимулируя процесс объективной Эволюции.
Итак, Первый Этап подразумевает необходимость формирования потенциа
ла как такового, Второй — введение на уже развернутую таким образом базовую
основу осознанно сформулированной ориентации встречнокорректирующей
функции. В этот период модификация информационнообменных процессов эле
ментарна, т.к. Сознание использует стабилизирующие программы только в про
стейших категориях, и данное действие не находится вне привычных стереотип
ных представлений.
Т.о., являясь в Египте «вторым лицом» после Фараона, Моисей организовал
беспрецедентный «эксперимент», предполагавший сохранить генотип путем на
правленной адаптации конструктивных на тот период тенденций; т.е., данная акция
проводилась целенаправленно на уровне государства. По определенным критериям
была отобрана группа Лиц, которые попытались смоделировать встречноориенти
рованную тенденцию и тем самым остановить безудержно растущую спирализацию
линейных функций. Но, тем не менее, эта возможность не была качественно реали
зована. Если бы адаптация кольцевых формулировок прошла успешно, то текущий
на данный момент генотип имел бы несколько другую модель развернутой молеку
лы ДНK, т.е. не двойную однонаправленную спираль, а двойную встречную, замк
нутую в кольцо. В результате, дальнейшее ее клонирование происходило бы целыми
сегментами, т.е. строго уравновешенными программными звеньями, обеспечивая
уже совершенно иной уровень качества зависимой биологической производной. В
частности, на сегодняшний день на 100 000 обычных молекул ДНK встречается
только одна так называемая суперспирализованная модификация, представляющая
собой кольцевое образование — тор.
Нет ничего удивительного или непонятного в том, что результативность кон
кретного действия определяется местом, временем и исполнителем, т.к. именно это
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характеризует наличие или отсутствие резонанса с окружающей средой как более
глобальной системой по отношению к человеку.
Проблема Эволюции, прежде всего, связана с потерей возможности спон
танного, обусловленного развернутым резонансом с планетарным геномом,
адекватного развития, т.к. количество внутренних несоответствий перифериче
ского Сознания давно вышло за рамки контроля его стабилизирующих функ
ций. Стереотипное понимание этой задачи во многом противоречит объектив
ным тенденциям доминирующим во Вселенной, в результате формируя абсурд
ное желание «покорить» окружающую Природу, что может привести только
лишь к безусловной гибели вследствие естественной активизации планетарной
«иммунной реакции», спровоцированной необдуманными и бессистемными
действиями Общества.
Побуждая Человечество к развитию, Вселенная периодически вносит свои
коррективы, имплантируя в коллективное Сознание информацию, соответствую
щую текущему этапу и возможностям восприятия конкретных Личностей, являю
щихся адаптаторами новой смысловой модели. Следовательно, для реализации
любой технологической программы, а в основе любой религии находится именно
она, существует обусловленный момент или отрезок времени, в течение которого
на базе этой модификации возможен выход на эффективный резонанс со средой
обитания.
По мере Эволюции Окружающего Пространства усложняются категории ста
бильного равновесия, а следовательно, и технологии, позволяющие его смоделиро
вать и реализовать в новых исторических условиях. Т.о., методики, еще вчера являв
шиеся высокоэффективными, на следующем этапе перестают быть таковыми, опре
деляя необходимость очередной коррекции, обеспечивающей именно в текущий пе
риод общей цикличности предпосылки к развороту Индивидуальной Основы Ак
тивного Сознания.
В частности, Суфийские источники во многом обращают внимание на форми
рование творческого подхода к процессу объективного развития и преходящий ха
рактер проявленных в обществе различных религиозных философий, теорий и тех
нологий, утверждая, что «барака», как характеристика результативности того или
иного учения, действует до тех пор, пока жив ее Носитель. После его ухода сформу
лированное им знание становится, как правило, «мертвым», а на смену ему приходят
другие, неся информацию, адекватную возможностям и специфике соответствующе
го периода.
Т.о., Третий этап Развития требовал, как уже отмечено, радикальной кор
рекции на уровне плоскостных матриц. Вся деятельность Нового Мессии из На
зарета, была направлена на объяснение того, что перспективы дальнейшего раз
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вития связаны именно с осознанным выходом на более глубокие внутриструк
турные зоны, затрагивающие основы текущей на тот момент модификации гено
типа, т.к. бессистемное развертывание линейных производных зашло слишком
далеко и этот «гордиев узел» распутать «старыми» методами уже невозможно.
Т.е., необходима коррекция на базе следующего фрактального этапа — плоскост
ных матриц.
Тем не менее, на сегодняшний день вновь происходит безудержный всплеск
хаотических линейных формулировок. Попытка систематизировать их за счет плос
костной программной функции, опять же, бесперспективна, т.к. появилось множест
во «запутанных» информационных «файлов» уже в рамках плоскостной ориента
ции, и провести структурное упорядочение реально только с уровня следующей
функциональной Основы — II фрактальной Базы.
Итак, период, существующий в данный момент, выходит за рамки субъекти
визированной обыденности, т.к. требует задействования пространственных кате
горий, где необходимо фиксировать собственные координаты в многомерной сре
де, ощущая себя частью Бесконечной Вечности — «Я и Отец Едины». Если эта пер
спектива не будет реализована, то следующая база, позволяющая произвести объ
ективную коррекцию генотипа, — это Универсальная Основа, доступ к которой
есть лишь у Личности, уже имеющей осознанную фиксацию принципов данной
матричности. В результате, объективный выход в фазу адекватного самостоятель
ного развития с восстановлением утраченного на последней ступени деградации
алгоритма будет недоступен с позиции Сознания, принадлежащего данному гено
типу. В этом случае Человечество может рассчитывать только на коррекцию из
вне, производимую на базе Универсальных Формулировок Объемной Фракталь
ной Основы.
Т.о., если на текущем этапе (в течение ближайших 100–200 лет) адаптация
Многопространственной Базы не будет задействована как осознанный Социально
Общественный критерий, то дальнейшее сознательное совершенствование Общест
ва в данной точке систематизированного пространства будет невозможно, хотя вари
ант внешней коррекции посредством Универсальных Kатегорий всегда остается от
крытым, но это уже будет очередное «начало пути», т.е. новый виток разворота Пен
таграммы Объективного Развития.
Аналогичный цикл повторялся уже три раза с полным «стиранием» всех пре
дыдущих производных. Следовательно, в структурной «памяти» планетарного гено
типа существует устойчиво фиксированная программа на незавершение реализа
ции сформированного потенциала, а значит, в данном варианте предпосылки к то
тальной деградации очень серьезны.
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Естественно, в сложившейся ситуации требуются радикальные формы кор
рекции, опирающиеся на осознанное задействование соответствующей фрактальной
Основы. В этом аспекте все так называемые «энерготехнологии» не выходят за рам
ки манипулирования линейными функциями, а следовательно, объективно пози
тивного результата принципиально дать не могут.
Т.о., на сегодняшний день необходимо обеспечить стабильность именно про
странственных и, зависимых от них, плоскостных взаимосвязей генотипа, т.е. всего
«передаточного механизма». Только тогда появится перспектива сформировать ус
тойчивую встречную функцию периферических обменных реакций, т.к. лишь с бо
лее глубокого уровня фиксации синхронизирующей программной коррекции воз
можно полностью уравновесить поверхностные цепочечные производные, организу
ющие непосредственно биоформу. В свою очередь, обособленные линейные техно
логии на данном этапе приведут только лишь к ускорению и без того широко пред
ставленного процесса деградации, происходящего в результате безудержного разра
стания чрезвычайно активных спирализованных категорий IV фрактальной базы,
стабилизировать которые без учета обозначенной позиции не удастся ни при каких
обстоятельствах.
Т.о., использовать как базовый фактор полярную единицу можно только в том
случае, если степень ее сознательной дифференциации направлена к бесконечности и,
следовательно, поляризация данной фрактальной основы стремится к нулю.
При соблюдении этого условия возможно собрать даже из простейших звень
ев более сложную структурную организацию, которая в общем виде будет представ
лять собой систему, не имеющую резкой поляризации и, в результате, обладать не
которым уровнем собственной информационнообменной стабильности, определя
ющей перспективы дальнейшего поэтапного развития.
Еще раз вспомним сформулированный ранее основополагающий принцип по
строения устойчивых информационнонасыщенных категорий:
Xn + Yn + Zn + ....+ Nn = 0
Таким образом, показатель, характеризующий взаимоотношения всех без
исключения внутриструктурных векторов системы как полярных единиц (а любой
вектор, естественно, полярен), должен быть равен нулю, тем самым фиксируя
собственную нейтральность.
Рассмотрим следующий вариант уравновешенной функции:
1+2+3=3+3
Будет ли система, выраженная таким уравнением, устойчива?
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Суммы правой и левой частей равны, значит в данном случае общая двухчаст
ная форма имеет определенный уровень стабильности в виде соотношения суммар
но равнозначных потенциалов. Но внутреннее строение каждой части явно различ
но: с одной стороны — три составные единицы, с другой — две. Следовательно, даже
если внешняя форма проявляет себя как вполне завершенная и уравновешенная
конструкция, то отсутствие комплементарности составляющих элементов не позво
лит ей выйти на высокий показатель функциональных возможностей. В данном слу
чае логично одну из внутриструктурных единиц условно выбранной правой части
сдифференцировать на составляющие и тем самым получить с обеих сторон уравне
ния одинаковое количество слагаемых:
1+2+3=1+2+3
Будет ли теперь полученная формулировка отвечать изначально заданной
тенденции?
Суммы правой и левой частей рассматриваемой структурной организации
равны между собой, количество слагаемых в них одинаково. На первый взгляд, мож
но предположить, что равновесие присутствует, но попробуем изобразить это выра
жение графически:

Координаты X, Y условны и внесены без смысловой нагрузки для удобства восприятия, хотя плоскостное
графическое моделирование однозначно требует наличия конкретной координатной сети.

Из построения очевидно, что общей симметрии не существует, т.к. правая и
левая части представляют собой однонаправленные формы, и, в результате, внеш
няя общая схема становится еще более активна как сумма двух тождественных край
не полярных субформ.
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Две тождественные полярные единицы образуют общую векторную форму.

Т.о., определилась структура, которая сама по себе является вектором, об
ладающим конкретной дублирующейся динамической цикличностью. Но самое
главное, что только за счет этой внутренней периодичности, проявленной в виде
чередования циклов «сжатие — расширение, сжатие — расширение», вектор и мо
жет существовать, определяя себя как фрактально развернутый импульсный сиг
нал с двухфазовым циклом разности потенциалов, формирующим восприятие,
обработку и интеграцию информационных моделей, а также возникновение соот
ветствующей временной производной, присутствие которой обусловливает зону
безусловно полной дезинтеграции линейной категории последовательных суб
форм и всей конструкции в целом как следствие перехода IV фрактальной Базы в
V — Хаос.
Т.о., вектор — это след движения конкретной информации, не имеющий воз
можности существовать сам по себе как статическая уравновешенная форма; следо
вательно, использовать эту модель для построения стабильных информационных но
сителей принципиально абсурдно.
Достигнуть необходимого результата в виде достаточно устойчивой конструк
ции можно, создав две тождественные встречные функции. Совершенно очевидно,
что расположение слагаемых единиц должно быть зеркальносимметрично относи
тельно центра общей формы:
1+2+3=3+2+1

или

3+2+1=1+2+3

Две уравновешенные функциональные единицы определяют встречнозамкнутую форму.
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Итак, необходимо не только равенство двух суммированных частей уравне
ния и одинаковое количество составляющих, но и зеркальносимметричное распо
ложение их относительно общеструктурного центра.

3 — общее (трансферичное) звено
двух тождественных субформ

3 — общее (трансферичное) звено
двух тождественных субформ

3 — общее (трансферичное) звено
двух тождественных субформ

Безвекторные «нейтральные» отрезки «АС» и «DB» проявляют себя как Базис общей формы.

Рассматриваемая модель собрана из полярных единиц, сформированных по
принципу противофазы. Т.о., можно сказать, что полученная конструкция состоит
из двух замкнутых функций, одномоментно проявляющих себя или из равноудален
ных от центра формы точек навстречу друг другу, или из общего центра в диамет
рально противоположные стороны и, в результате, не имеет ускорения скорости
собственного фазового цикла, что означает отсутствие, обусловленной расширяю
щейся спирализованной производной, зоны формирования спонтанной дезинтегра
ции. Т.о., обозначенная модель является устойчивой единицей.
В данном аспекте необходимо акцентировать внимание на определении смыс
ловой нагрузки рассматриваемых структурных единиц: т.к. термин «вектор», прин
ципиально связанный с линейноцепочечным фрактальным разворотом соответст
вующей Базовой Основы, предполагает наличие скорости, а значит, и времени, то, в
результате, он безусловно подлежит полной или частичной дезинтеграции в кон
кретной точке пространственновременного континуума, охарактеризованной вхож
дением в зону Хаоса. Поэтому следует отличать безвекторные (не подверженные
спонтанному разрушению) структурные взаимосвязи устойчивых «моноформ» от
конструкций, существующих только лишь как линейная функция за счет скорости
(динамики) собственных обменных процессов, хотя графически они могут условно
выражаться тождественными штриховыми или линейными формулировками.
Основное отличие УниверсальноОбъемной формы от любых модифициро
ванных плоскостей — это наличие Безвекторных Структурных Отрезков, являю
щихся основой любых программнокорректирующих моделей. Отсюда становится
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элементарно понятна необходимость именно одномоментной имплантации гологра
фических матриц, о чем уже неоднократно упоминалось ранее.
Возвращаясь к построенной выше модели, можно отметить появление до
статочно «высокого» уровня симметрии, а значит, стабильности. Если несколько
раз продублировать полученную конструкцию, то образуется цепочечная волно
вая функция, проявляющая себя как «расширение — сжатие, расширение — сжа
тие и т.д.».

В результате построения сформулирована линейноцепочечная числовая зависимость.

В данном случае появляется возможность ввести еще одно дополнительное по
строение. Если рассматривать ситуацию последовательного клонирования, то пред
ставленная общая форма вновь приобретает конкретные фазовые проявления череду
ющихся полярных уровней. Разница между ними определяется точками максималь
ного расширения и сжатия. Т.о., при фиксации в каждой «пиковой» зоне противопо
ложной функции, путем очередного фрактального дублирования общей формы со
сдвигом на половину периода относительно исходной позиции, появятся дополни
тельные отрезки, характеризующие себя как новые внутриструктурные взаимосвязи.

В результате построения образована двухъярусная числовая матрица, определяющая двухмерную (плос
костную) устойчивую числовую зависимость.
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Т.о., поляризация общей модели уже определяется с учетом полученных еди
ниц. Проявление «собственного» отношения к конкретной информации будет сфор
мировано не прежней разницей между точками максимального сжатия и расшире
ния, а возможностью использования нового «среднесоставляющего» уровня, орга
низованного в результате построений. Данный фактор можно обозначить как фик
сацию, в некоторой степени, позиции нейтральности.
Две и более полярные единицы как единая система могут существовать
только при синхронном уравновешивании их функциональной активности за счет
построения встречных взаимосвязей, стабилизирующих эти динамические пото
ки и проявляющих себя по отношению к ним как некая «нейтральная» фаза.
Т.о., получена конструкция уже с несколькими «нейтральными» зонами, где ве
личина внешней полярности будет определяться разницей между максимально рас
ширенным и сжатым звеном. Т.е., сразу происходит снятие порядка 50ти процентов
поляризации, а значит, и соответствующей провокации несанкционированных реак
ций формы с любыми информационными объектами. В результате, показатель ста
бильности повышается в два раза, плюс сформированы дополнительные «безвектор
ные» отрезки, существующие как «стоячая» волна данной голографической модели.
Какие могут быть варианты дальнейшего развития этой системы?
Естественно, необходимо максимально сократить фазовый период, т.е. несу
щую волновую базу. Если провести еще одно построение, продублировав схему ана
логичным образом, внутренняя градация вновь уменьшится вдвое, а за счет появле
ния дополнительных «нейтральных» промежутков уровень общей полярности соот
ветственно снизится.

В результате построения образована четырехъярусная числовая матрица, определяющая двухмерную
(плоскостную) линейную числовую зависимость.
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При рассмотрении всех прямых и косвенных преимуществ, сформулирован
ных в результате организации новых взаимосвязей, в первую очередь, очевидно сле
дующее:
Реально повысился уровень стабильности объекта, т.к. амплитуда фазовой
цикличности кратно уменьшилась за счет образования ячеистой структурной фор
мы, имеющей уже несколько ярусов фиксированной дифференциации. Чем мень
ше базовое звено, тем общедоминирующий алгоритм соответствует более корот
кой несущей волне, показатель информационной насыщенности которой резко
возрастает, соответственно увеличивая общую плотность смысловой загруженно
сти объекта и провоцируя возможность адекватного восприятия категорий более
высокой градации.
Т.о., спонтанных взаимодействий с «тяжелыми» длинноволновыми формами
инфракрасного спектра практически не возникает, возрастает нейтральность конст
рукции в целом и упорядоченность соответствующих реакций на конкретный ин
формационный раздражитель. Как следствие повышается стабильность внутрист
руктурных производных, что всегда связано с прекращением бессистемного форми
рования крайне активных сверхплотных ядер тяжелых изотопов и выравниванием
временных характеристик субформ общности.
Итак, в результате произведенного фрактального клонирования снижена не
конструктивная спонтанность и получена опорная структура, резонирующая с ин
формационными формулировками более качественного порядка. Т.о., дублирование
модели аналогичным образом провоцирует восприятие волновой составляющей
только высокочастотной модуляции, способной фиксировать стремящуюся к беско
нечности плотность упорядоченной информации.
Другими словами, появление дополнительного количества нейтральных зон
или единиц, образованных «неполярными» отрезками, возникающими вследствие
схематизации объекта по принципу фрактального клонирования встречносбалан
сированной линейноцепочечной функции, формирует конструкцию, в которой все
субформы комплементарно уравновешивают друг друга посредством адекватного
взаимодействия индивидуальных потенциалов, сориентированных в противофазе.
Т.о., введение противоположной тенденции позволило создать цепь внутрен
ней градации с дополнительными уровнями дифференциации. В результате, смоде
лированы кратные аналоги общей формы объекта как соответствующие фракталь
ные сегменты, тем самым определяя переход в совершенно иную качественную кате
горию, хотя данная модель и собрана из тождественных полярных элементов. Если
и дальше аналогичным образом продолжать дифференциацию, то показатель сум
марной стабильности возрастет еще больше. Естественно, составные звенья будут в
определенной степени полярными, но разница их потенциалов весьма незначитель
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на и, следовательно, агрессивность и спонтанное стремление вступать в немотивиро
ванную реакцию, неадекватно воспринимая информационный потенциал окружаю
щего пространства, серьезно снизится.
В данном случае структурирование производилось линейно по оси Y, тем не
менее появились множественные Xсоставляющие. Но известное базовое условие
требует аналогичных действий хотя бы по трем взаимно перпендикулярным прост
ранственным осям.
Пример фрактального разворота двух взаимно перпендикулярных функций,
сориентированных по осям X, Y, в сумме определяющих построение плоскостной
модели в соответствующих координатах.

Если обозначить еще один уровень углубленной градации, то в центральном квадрате будет получена
строгая семеричная фрактальноплоскостная структурная форма как устойчивая спектрограмма диффе
ренциации целой единицы, охарактеризованная двухмерной числовой матрицей.

Kак видно из построения, в результате произведенного моделирования сфор
мирована рассмотренная ранее плоскостная (кубическая в пространстве) числовая
матрица как фрактальная База соответствующего этапа Пентаграммы разворота
Универсальной Основы, провоцирующая образование “Точки Нуля” как строго
уравновешенной, в данном случае, «производной» всех функциональных процес
сов корректируемой формы.
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Т.о., состоящий из упорядоченных структурных элементов объект будет
фиксироваться в пространстве гораздо стабильнее, чем до произведенного выше
действия.
В предложенной ситуации можно отметить следующий интересный момент:
при сокращении базисной длины несущей волны посредством кратного «дробле
ния», образуется перпендикулярная ей составляющая, формирующая жесткую сис
темную решетку.
Известно, что любая волновая функция охарактеризовывается собственной дли
ной, как динамической составляющей, и фиксируемым на ней информационным по
тенциалом. Чем короче длина волны «Носителя», тем, соответственно, выше его воз
можная информационная плотность. Стремление волновой характеристики к нулю
обусловливает рост перпендикулярного ей пика, приближающегося по своей информа
ционной загруженности к бесконечности и перестающего нуждаться в «транспортном
средстве», т.к. сформированная в этом случае стабильная многопространственная голо
графия начинает фрактально клонировать себя в любом заранее заданном объекте, вхо
дящем в резонанс с развернутой программной Основой. В результате, Вселенная пред
ставляет собой среду, где при определенном волновом параметре, близком к нулю, пер
пендикулярная составляющая, являющаяся ее информационной характеристикой,
стремится к бесконечно высокой плотности собственного смыслового потенциала.

при max → ∞, L→ 0
при L→ 0, max→ ∞
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При такой чрезвычайной насыщенности возможность спонтанной деформа
ции этой функциональной Основы Мироздания практически равна нулю. Пакет
аналогичных плоскостных матриц, одномоментно связанных в единую систему, об
разует пространственную решетку с очень мелкой ячеистой градацией, организую
щей перераспределение информационной нагрузки, как несущий базис пронизывая
всю Вселенную и являясь основополагающим элементом контроля начинающих
формироваться производных разворота IV фрактального этапа линейноцепочеч
ных, стремящихся к спирализации, динамических категорий, которые в этом случае
уже можно условно охарактеризовать термином «энергия». Данная составляющая
определяет существование всех без исключения материальных объектов окружаю
щей среды, строго фиксируемых в этой многопространственной энтропии, контро
лирующей процессы трансформации.

Трехмерная решетка фрактальной Базы II этапа Пентаграммы разворота Универсальной структурной
Основы Вселенной, образованная тремя взаимно перпендикулярными составляющими X, Y, Z.

Рассмотренную выше Голографическую Базу можно обозначить, используя
любые термины. В результате всестороннего развития Универсальной информаци
оннообменной сети она постоянно уплотняется, стремясь к сокращению периода
фиксации доминирующего базиса, тем самым качественно модифицируя собствен
ный информационный потенциал и строго корректируя множественные производ
ные формулировки на всех уровнях бесконечного Пространства.
Т.о., вся смысловая модель Вселенной в виде Ее самой, как фрактально раз
вернутого объекта, существует за счет безупречной конкретизации рациональных
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взаимоотношений этой структурной Базы, где точки пересечения векторных коор
динат являются наиболее информационнозагруженными единицами и определяют
трехмерную решетку, имеющую соответствующие параметры, характеризующие
«объем» ячейки. Т.о., любая реализованная форма может фиксироваться лишь с уче
том рассматриваемой пространственной конструкции, а объективное Развитие про
исходит только опираясь на максимально информационнонасыщенные, доступные
для восприятия на данном этапе, единицы базиса как задействованного коэффици
ента соответствия.
На уровне такой Основы даже в одном периоде можно построить сколь угод
но сложные голографические объекты, проявляющие себя в виде конкретной ин
формационной модификации. Количество этапов смысловой дифференциации в
данной системе стремится к бесконечности, что отражается как зоны, уровни, поду
ровни и т.д., четко подчиняющиеся развернутой шкале производной закономернос
ти, выраженной в числовой формулировке. В результате, любая информационная
форма представляет собой многоярусную конструкцию углубленной градации
собственных смысловых категорий, а каждая программная схема произвольной
ориентации является многоступенчатым фрактальным образованием, где переход
одного базисного алгоритма в другой фиксирует новую зону, «копирующую» пре
дыдущую, но со своими характерными особенностями, тем самым определяя ин
дивидуальную технологическую модель собственной реализации.
Kонкретизацию подобных зон можно продолжать до бесконечности, с итого
вым формированием «Точки Нуля» — Информационной Kонстанты Вселенной и
последующим ее разворотом во множество нейтральных объектов в виде монострук
турных УниверсальноОбъемных звеньев, проявляющих себя как «Великое Ничто»,
Абсолютный Вакуум, максимально плотное информационное пространство или как
Первоэлемент, никак себя не выражающий, но при необходимой мотивации транс
формирующийся во все, что угодно, т.к. он обладает исчерпывающей информацией
обо «Всем», и возможность его реализации через матричную организацию любого
типа становится очевидной.
Т.о., 7ой конвертор образует многоярусную структурную решетку в виде
информационнообменной коммуникационной сети, конкретизированной плоско
стной матрицей с базисным коэффициентом «7», поуровневая градация которой
представляет собой фрактально развернутый ряд натуральных чисел от 1 до 10,
пакетно уравновешенный по трем взаимно перпендикулярным осям X, Y, Z, в
дальнейшем модифицирующихся в многомерность Nn, образуя Универсальную
Шаровую Моноструктурную Форму с бесконечным количеством собственных
составляющих, удовлетворяющих условию: Xn + Yn + Zn + ...+ Nn = 0
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Для реализации рассмотренных выше категорий с позиции биологического
организма необходимо использовать технологическую программу, позволяющую
смодулировать, как минимум, три точки, принадлежащие общевертикальной цент
ральной оси, фиксируемой в виде линейного ряда натуральных чисел с углубленной
зонной градацией, определяющей:
1 — двухфазовую встречноодновременную зависимость, формирующую ус
тойчивую голографию, охватывающую широкий диапазон адекватного информаци
онного восприятия с возможностью высокой степени собственной нейтральности;
2 — максимально глубокий уровень дифференциации воспринимаемого мате
риала в момент его трансляции к Центральному Точечному Звену;
3 — интеграцию соответствующей программной формы, построенной на базе
функции восприятия и анализа, в адекватное высокомотивированное действие с по
лучением удовлетворительного результата и фиксацией всего процесса в точке ин
формационной сборки как позитивного опыта.
Если все три задействованные единицы будут являться аналоговой копией
друг друга, то появится перспектива рассматривать одну из них как Центральную
Основу Общей фрактально реализованной схемы, проецирующую базисную инфор
мационную модель в любую точку периферии объекта в той формулировке, которая
необходима для последовательного уравновешивания всей системы. Как следствие,
возможности творческой реализации такой структурной организации значительно
расширятся.
Как известно, существует несколько фиксированных Этапов Развития Актив
ного Сознания:
Первый Уровень определяется спиральной конструкцией молекулы ДНK со
всеми вытекающими отсюда последствиями — высокой степенью полярности, спи
ралеобразной общей формой и одним базисным вертикальным вектором с весьма
коротким циклом жизнедеятельности.
Второй Уровень Развития Активного Сознания является переходным и тре
бует наличия развернутой в виде информационнообменной сети трехмерной ре
шетки, фиксирующей модификацию Индивидуальной схемы, собранной из колец.
Третий Уровень — это устойчивая шаровая модель ДНK, представляющая со
бой Универсальное образование. На данном этапе в результате сформированных ра
дикальных изменений термин «белковая форма» становится условным.
Четвертый Уровень Развития уже характеризуется наличием внутриструк
турной сверхпроводимости и отсутствием «материальной» биологической произ
водной, тем самым определяя собственный разворот в виде Абсолютно Универсаль
ноОбъемной Матрицы.
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Показатель качественного отличия структурной организации между каждой
ступенью Развития определяется тысячами порядков.
«...Итак, три этапа становления формы, после которых звено становится
Единым. Это не аналоги так называемых реинкарнаций, а именно этапы. Первый
этап — формирование основы как безличной матрицы, Второй — «воплощение»,
Третий — «созерцание». Абсолютно необходимо четкое осознание Второго этапа
как собственной модели, в течение которого происходит основное дополнение к изна
чальной форме, безличной по своей сути. Наиболее активно выраженные общедоступ
ные действия конструктивны именно в этот период.
Третий этап — полная сборка. Здесь возможно лишь порядковое уточненное за
вершение модели и приведение к оформленным параметрам. Число позиций выхода на
новый уровень ограничено. Реакции сглажены с точки зрения ярких выражений, в то
же время фиксация этого периода дает любые возможности любых проявлений.
Но база не может исключить основу, т.е. отражение первой и второй ступени, как
определяющей категории.
Далее Второго этапа — барьерная мембрана, узкий фильтр. Заглянуть обрат
но можно, но выйти со второго на третий без должного качественного соответствия
собственных составляющих нельзя. А число периодов тоже ограничено, следователь
но, возможность сопоставления составных определяющих параметров характеризу
ет их взаимосвязь и наличие способности преодоления барьерного сопротивления.
Но взгляд «назад» требует решения тех проблем, которые были в рамках «со
тых» долей периода и позволили пройти фильтр качественно нового уровня. Но они
реально есть и будут до тех пор, пока не появится возможность уравновесить их
производные и получить целостность формы с единой волновой вибрацией. Ситуации
возвращаются, говоря привычным языком, в зависимости от степени проекции опре
деленного количества аналогов. Выход из них истинно верным путем, т.е. не разрушая
собственных основ посредством введения дисбаланса на любой из ярусов Сознания и
не генерируя аналогичные действия вовне, — это снятие одного из аспектов на уров
не, зависящем от качества выполненного действия.
Полное равновесие — понятие абсолютно реальное как реализация «отпущения
грехов», именно к этому и следует стремиться. Чем меньше стрессовых пиков, тем
ближе характеристики объекта к уравновешенному состоянию через влияние объек
тивного фактора. Но каждая ситуация фрактально проецируется по голографичес
кой модуляции, следовательно, количество «отпечатков» будет измеряться много
миллионными показателями в зависимости от ряда причин, что и необходимо учесть,
и такое понятие как «негативное прошлое» станет невозвратимо...».
Т.о., чтобы иметь возможность выхода на Второй Уровень все неконструктив
ные множественные наслоения, спонтанно проявленные несоответствия и другие
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диссонансы необходимо максимально нейтрализовать. Но только в момент перехо
да на Третий этап отмечается эффект возникновения внутриструктурной информа
ционнообменной сверхпроводимости, после фиксации которой тенденций к какой
либо нестабильности уже не существует.
Реализованный Первый Уровень Развития обусловливает определенную ус
тойчивость. Дальнейшее движение нарушает стабильность системы целенаправлен
ным выходом в гиперрежим, дающий потенциальную перспективу преодоления ба
рьера Второй Ступени, требующей наличия более усовершенствованного варианта
собственной организации. Весь этот период характеризуется периодическими ги
перактивными состояниями прохождения соответствующих уровней с введением
дополнительных внутриструктурных коммутационных взаимосвязей, но уже ново
го качества. И, наконец, на Третьем Этапе таких процессов не существует, т.к. толь
ко начальное появление предпосылки к малейшему дисбалансу тут же задействует
программу на устранение основ дисгармонии.
«...Система Общности представлена в виде объема. Сегмент структуры — это
вариант одного из параметров целостной формы. На базе существования объектив
ного стремления к целостному единению формируется вторичное движение, назван
ное модифицированным развитием.
Суммарная сборка как целостная модель интеграции дает воспроизводство
единой и более неделимой конструкции в аспекте потери общности основ взаимосвя
зи. Можно рассматривать сколь угодно мелкую и глубокую градацию с позиции про
явления собственных возможностей данной формы, но все ее элементы будут абсо
лютной копией целостного звена, не имея потенциальной программы, направленной
на дезинтеграцию единой модели. Это объективный вариант с точки зрения отраже
ния на любых матрицах, определяющих процессы, его составляющие, характеризую
щий абсолютно замкнутое Универсальное звено на своем уровне.
При выходе на последующие этапы число сегментов базисной модели воз
водится в степень, равную их количественному показателю (Nn). И далее про
исходит корректирование уже в этих аспектах, структурно расширяясь и, в то же
время, схематически углубляясь на равнозначный порядок.
Но это категории, касающиеся единицы, уже достигшей целостности, т.е. спо
собной быть корректирующим звеном на конкретном уровне. Данная модель уже со
брана, т.е., завершена цепь построений с условием постоянного снижения показате
ля внутренних противоречий, приблизив его к нулю. И тем самым рассматриваемый
в качестве примера вариант выходит из состояния борьбы с внутренними противо
речиями и на своем уровне является бессмертным. Т.е., нет ничего, принадлежа
щего к позиции его проявлений, венцом которой он сам является, что могло бы послу
жить негативным фактором для него.
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Далее следует развитие с выходом за пределы представленного этапа, где обо
значенное звено остается, как базисцентр, Универсальной единицей, но множествен
ные наслоения проявляются в виде всевозможных качественно незавершенных моду
ляций. Они не могут разрушить звено, существующее как Целостный модуль на сво
ем уровне фиксации, но и выйти на последующую ступень они не дают до момента
полной общей схематизации. В этом аспекте прогрессивные формулировки укладыва
ются в базис схему, а модификации с уровнем деградации выше 50% отбрасыва
ются в фоновое пространство, где дифференцируются до полной потери Инди
видуальной модуляции, т.е. до простейших частиц, свободных от концентра
ции активного потенциала и являющихся безличными формами.
Kонструктивно собранная модель как элемент схемы генофонда позволяет
рассматриваемому объекту выйти за пределы его изначальных взаимосвязей, неся
отпечаток общей интеграции в качестве схематизированной структуры, что уже не
будет на этой ступени являться для него «кармическим хвостом». И так далее в аб
солютной последовательности. При этом структуризация собственного целостного
уровня, как среды изначального общения, не значит приведение каждого представи
теля ее основ в абсолютную форму. Целостная схематизация определяется устра
нением противоречий, которое происходит по мере накопления точек, способных
функционально резонировать. До этого момента собранное звено будет «привязано»
к своему миру «субъективизированными цепями», не разрушаясь самопроизвольно и
под влиянием действия своей среды. Но, тем не менее, оно не сможет полностью вый
ти за ее пределы, что является общим аспектом Универсального Развития.
Kасательно Индивидуальной реинкарнации действуют те же законы, но толь
ко с точки зрения рассмотрения Личности как общей формы относительно звеньев,
последовательно ее составляющих. Следует отметить, что достижение целостнос
ти далеко не стопроцентно как и в варианте, отмеченном в глобальном масштабе.
По прошествии определенного цикла, при отсутствии набора должного
потенциала, объект, как сущность, нейтрализуется и его фиксация становит
ся возможной лишь в сумме с аналогами. Такой итог исключает личностное совер
шенствование и предполагает существование в качестве безличного фона планеты с
невозможностью выхода из этих пределов.
При условии благоприятно завершенного цикла сознательной интеграции Ин
дивидуальная модель компонуется и фиксируется как субъективное материальное
звено и, в то же время, как модуль, не имеющий материально определяющей доми
нанты. Эти две формы существуют одновременно, подразумевая наличие так назы
ваемого «астрального тела», способного не руководствоваться законами матери
ального мира.
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Все имеющиеся в этом плане представления в своем преобладающем большин
стве — чистейшая профанация с точки зрения рассмотрения «астральных» и «ду
ховных» форм или «двойников», как грубо их называют, абсолютно не понимая ис
тинного смысла. Материальная форма в подобных вариантах — это реализация свя
зи со своей средой, уже с ней не связанная в привычном смысле, т.е. имеющая лишь
проекцию ее существования как собственную оболочку. Но это элемент целост
ной картины, а не рассмотрение обособленной модификации, нуждающейся в собст
венной радикальной коррекции.
При условии наличия поступенчатого планомерного совершенствования подра
зумевается четыре суммарных составляющих. Задействование сознательной
технологии развития позволяет изменить этот цикл в зависимости от качества до
ступных действий. При этом следует отметить, что четыре позиции — это общая
форма, но внутри каждой из них может быть множественная более мелкая градация,
сокращающая временной промежуток между циклами. Этот вариант проявляется
при наличии предрасполагающего фактора, не получившего этапного завершения.
Так же градация учащается перед пиковыми состояниями Целостной Общнос
ти, что сейчас происходит по нарастающей. При приближении к вершине пика
ритм резко нарастает, что позволяет ускорено проявляться подготовленным
формам и отметает по вышеуказанной схеме неперспективные единицы, уст
раняя их основы модуляции как неконструктивный материал с тем, чтобы он
более не повторялся...».
Итак, гиперактивность линейных информационнообменных процессов вы
зывает необходимость радикальной модификации принципов внутриструктурных
взаимосвязей, в противном случае формирование сверхплотных бессистемных
ядер безусловно предопределено как следствие этапного разворота V фрактальной
Базы — Хаоса.
Kак известно, существуют две Основополагающие категории всех видов ин
формационнообменных личностных взаимосвязей — сознательная и бессознатель
ная. Совершенно естественно, что они характеризуют собственную специфику в
матричности построения всех видов числовых рядов, в свою очередь, определяю
щих общеструктурную голографию. Неосознанная или бессознательная форма вос
приятия и дифференцирующей обработки смысловых формулировок контролиру
ется II фрактальной Базой, формирующей основополагающую трехмерную решет
ку X, Y, Z в виде проекции Общего Поля Вселенной на все без исключения субфор
мы объекта.
Осознанный или сознательный фактор проявляется как иррациональный ряд,
образованный диагоналями плоскостных квадратов и кубических ячеек рациональ
ного базиса, развернутый в виде линейной спирали простейших стереотипных фай
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лов, отражающих качество субъективизированной реализации Индивидуальной
Личности в среде обитания.
Данный принцип иррациональнопоследовательной зависимости существует
на уровне производной модификации периферических взаимоотношений, представ
ленных в рамках пакетов плоскостных матриц, фиксируя процессы, идущие только
с досветовой скоростью, в результате чего обменные функции на определенном эта
пе начинают спонтанно формировать множество дополнительных «ответвлений» с
известными последствиями вхождения в Зону Хаоса.
Т.о., каждое сегментарное пирамидальное звено пространственной Матрицы
разворота II фрактальной Базы синтезирует по собственным граням высокоустой
чивые изотопы соответствующей категории. Но любое изменение основополагаю
щих пропорций конструкции, фиксируемых в многопространственной энтропии,
приводит к тому, что симметрия предусмотренных Основой проекций нарушается и
получение четких молекулярных рядов становится невозможным. В то же время об
разуется огромное количество не имеющих строгой конкретизации производных
моделей, характеризующих себя в коммутационной среде провокацией активнобес
системных реакций, вызывающих постепенное искажение Базовых формулировок
биологической модификации объекта. Т.о., чрезвычайно важен контроль качества
соотношений всех без исключения параметров внутриструктурного механизма, син
тезирующего молекулярную решетку белковых фракций.
«...Говоря о минимальных искажениях, в каждом конкретном случае необходи
мо рассматривать реально доступный на определенный ограниченный временной
промежуток индивидуальный показатель, колебания которого характеризуют диа
пазон возможностей, соизмеримо с пиками, их спровоцировавшими. Достигнуть мак
симального качества как стабильной точки — значит последовательно, без резких
скачков, повысить собственный порядковый уровень развития.
Перейти через «энное» количество точек одним приемом возможно, но для это
го необходимо создать условия, предотвращающие в период спада активности «спол
зание назад» на неподготовленную «почву», что есть мощный стресс, как правило, со
провождающий длительные нагрузки на любом из уровней, происходящие ввиду от
сутствия реально обозначенного базиса для функционирования в подобных режимах.
Следовательно, любой информационный потенциал воспринимается с извлече
нием максимальной пользы только при наличии условий, обеспечивающих адекват
ность взаимодействия, в противном случае любая реакция, какой бы феноменальной
и сенсационной она не была, — есть лишь ограниченное проявление, которое при от
сутствии своевременной качественной общей адаптации даст жесткие последствия
и негативные итоговые отражения.
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Возможность адекватной адаптации программно провоцируется, но даже при
этом ее реальное осуществление затруднено по причине влияния двух неразделимых
составляющих, т.е. объективной действительности и субъективного производ
ного, которое изначально синтезировано как звено адаптации к универсальным кате
гориям, но дало мутационную волну и не только не является механизмом, уравнове
шивающим объективные несоответствия, а, наоборот, усугубляет их, делая разницу
все более ощутимой, а контакты с собственной Основой все менее вероятными с точ
ки зрения способности самостоятельной регуляции, а следовательно, и неблокирован
ной реализации полученного смыслового материала.
Даже Целостный Универсальный Модуль дает лишь этап абсолютной схема
тизации. Возможность его проецирования очень высока, но механизм индивидуальной
адаптации — это собственная производная, реализованное стремление, функцио
нальное «Я», доминирующая тенденция Личности, она как стержень будет пронизы
вать устойчивые матричные штампы, которые изначально сориентированы на адек
ватность восприятия, а следовательно, на режим двухстороннего контакта. Тем не
менее формы реализованных производных дают серьезные искажения, не испытывая
дезинтеграции и деформации собственной основы, но воспроизводясь именно с этими
извращенными поправками.
Т.о., материал хранится как «запечатанная книга». Незыблемость основопо
лагающих законов Универсальна, их наличие очевидно, но, «запечатанные», они реаль
ной пользы дать не могут, а при раскрытии вносятся серьезные искажения в интер
претации их смысловой основы, и воспринимается уже собственная, субъективизиро
ванная модель личности, оставляя незыблемой исходную форму как Базис, но вместе
с тем трактуемую с серьезными извращениями уже в собственном восприятии.
Пока звено адаптации не модифицировано в форму, способную опериро
вать объективными категориями, цепь взаимодействий повторяется и резуль
тата качественного изменения не дает, наоборот, происходит усугубление не
соответствий, т.к. эти категории легко и бессистемно наматываются друг на
друга.
Основной парадокс заключается в том, что, напрямую и всецело завися от фо
новых показателей среды обитания, субъекты в составе собственной общесоциаль
ной организации всячески провоцируют нарастание ее нестабильности и без того
объективно предопределенной соответственным этапом. Тем самым создаются усло
вия, в которых их собственное существование становится резко затруднительным,
не говоря уже об отсутствии реализованного стремления к провоцируемому разви
тию. В результате, на базе подъема общефоновой активности пространства проис
ходит элементарное самоуничтожение посредством изощреннейшей цепи бессистем
226

Часть II

ных взаимосвязей, дающей предпосылки для общей деградации и ее дальнейшего ак
тивного нарастания...».
Можно условно представить, что гдето в пространстве существует Централь
ная Точка Вселенной и весьма периферическая Галактика, включающая в себя Сол
нечную Систему. Длина стороны одной из голографических пирамид гигантской
структурной матрицы колоссальна. Контроль уровня качества этой Организации
возможен только при постоянно углубляющейся градации Общепространственного
Поля с соответствующим повышением плотности информационного потенциала его
смысловых модуляций. Любой, даже самый незначительный, диссонанс приводит к
разбалансировке соотношений и возникновению стремительно материализующейся
субстанции, состоящей из множества изотопных формирований, с появлением кате
горий скорости, времени и, естественно, в конечном итоге, Зоны полного Хаоса.
Сбиваясь по принципу полярности в бессистемные ядра, эти образования начинают
спирально активизироваться, выводя на уровень субсветовых скоростей собствен
ные информационнообменные взаимоотношения, тем самым образуя хроноямы, а в
них мощные нестабильные сгустки материи, начинающие буквально «гореть», дез
интегрируя свою ядерную основу.
Т.о., в результате объективных процессов появляются новые спиральные Га
лактики. А такая зависимость свидетельствует о том, что устойчивой «жизни» у них
быть не может. Система будет расширяться до определенного этапа, реализуя потен
циал IV фрактальной Базы, затем сколлапсирует в сверхплотное ядро с последую
щей взрывной аннигиляцией, и погибнет. Но в период разворота предусмотрена воз
можность выхода на радикальную стабилизацию за счет формирования активной
биологической жизни на конкретном планетарном объекте.
Итак, существуя в состоянии бесконечной Вечности, Пространство фракталь
но разворачивается, порождая на своей периферии в результате определенных дис
сонирующих колебаний некий субстант — производное IV фрактального Этапа, на
зываемый материей, синтезируемый из Абсолютного Вакуума и характеризующий
ся неустойчивой формой линейных внутриструктурных информационнообменных
процессов. Как следствие, данная категория имеет минимальную информационную
плотность и весьма короткие циклы собственных проявлений жизнедеятельности с
известными хаотическими последствиями.
Если внедрить в эту Среду самоорганизующуюся структурную матрицу, спо
собную стремительно развиваться, накапливая упорядоченный смысловой потенци
ал, стремящийся к поэтапному развернутому резонансу с Общей Универсальной
Основой, то появляется возможность сформировать комплексное Активное Созна
ние ТретьегоЧетвертого Уровня быстрее, чем «раскрученная» спиральная Галакти
ка достигнет состояния коллапса. Совершенно естественно, что стимуляция данно
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го процесса с введением дополнительных, корректирующих реализацию, программ
происходит непосредственно из Гиперпространства, т.к. «взять» их больше негде,
сформулировать молекулу ДНK примитивным «жизненным» формам невозможно.
Вся необходимая для адекватного Развития информация спокойно и ненавязчиво
внедряется в «молодые» Миры контролирующей данный сектор Галактики Сверх
цивилизацией.
Устойчивогармоничная Эволюция без «передергивания» и «ускорения»
обеспечивает появление стабильных шаровых Галактик, являющихся вневременны
ми УниверсальноОбъемными моноструктурными объектами. Для достижения та
кого результата Активное Сознание должно выйти на соответствующий Уровень
Развития, позволяющий осознать Объективную Реальность и осуществить дейст
вия, необходимые для стабилизации себя и той Общности, которая развернута как
непосредственная среда обитания. Данный процесс — единственный путь, направ
ленный на поддержание равновесия всей гигантской структуры Пространства, ухо
дящего вглубь того, что называется Вечность.
Простейшие формы жизни, представляющие в своей периферической осно
ве плоский кристалл ДНK, развиваются внутри хроноямных «пустот» бесконеч
но плотной информационной субстанции — Вакуума в пределах всего лишь одного
определенного уровня на плоскостях замкнутых в виде сфер. Выйти из этой зоны
обитания без качественного изменения принципов собственной внутриструктурной
организации нельзя. Изначально данная среда максимально комфортна для форми
рования на базе биологического организма примитивного, но имеющего программ
ную тенденцию к развитию, Активного Сознания.
Совершенно естественно, что, в результате, восприятие информационных
моделей с минимально плотной смысловой градацией, являющихся материальны
ми объектами, более доступно для Личности, и общая картина Мира строится
именно с этих субъективизированных позиций, тем самым определяя принципи
ально противоположное и, следовательно, тупиковое направление развития Об
щества.
Очевидно, что стимулирование любых видов дезинтегрирующих структур
ную решетку Пространства процессов технократии, абсурдных по своей сути, но
трактующихся как безусловная Эволюция, приводит к невозможности осознания и
задействования Универсальных технологий, основанных на использовании базис
ных законов существования ИнформационноОбменных Kатегорий.
Известно, что всего лишь один атом водорода может дать при грамотной диф
ференциации огромное количество всевозможных производных формулировок,
позволяющих на многие годы полностью удовлетворить общественные потребности
в пределах планеты.
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Варварское использование устойчивых информационных носителей приво
дит к тому, что для обеспечения собственной жизнедеятельности Человечество про
воцирует тотальную дезинтеграцию окружающей среды на всех доступных уровнях,
все в больших масштабах, не видя грядущих проблем и не задумываясь о собствен
ном будущем.
Вылетев по объективной причине в пограничную с Хаосом Зону, Оно ин
стинктивно стремится возвратиться обратно, что возможно лишь в результате цело
стной интеграции широчайшего спектра структурных взаимосвязей в единое звено,
тем самым организуя эффект информационной сверхпроводимости и, следователь
но, одномоментность фиксации всех взаимообменных реакций Активного Сознания
Личности.
Характерен ортодоксальный религиозный тезис: «Спасись сам, и вокруг
тебя спасутся тысячи».
Если рассмотреть общую эволюционную тенденцию Цивилизации, мож
но сделать следующий вывод: Существует мощнейшая генетически фиксиро
ванная программа, формирующая глубокое инстинктивное стремление к разви
тию.
Т.о., Человечество, не имея возможности избежать изначально запро
граммированной функции, последовательно разгоняется, периодически пыта
ясь развить необходимую для реализации гиперскорость, но в результате объек
тивно предопределенных факторов гибнет. С одной стороны, это действие обус
ловлено генетической структурной Основой, с другой — попытка решить дан
ную проблему «нахрапом», бездумно, приводит к тому, что каждое новое поко
ление укладывается ровными рядами, плечом к плечу, рядом с теми, кто пытал
ся это сделать ранее. А если по причине, связанной с высоким интеллектом или
генетической предрасположенностью, комулибо и удается реализовать запла
нированные перспективы, то примитивные Особи радостно прибивают «Побе
дившего» к кресту, лицемерно проливая «крокодиловы слезы», а впоследствии
расчленяют на куски под названием «святые мощи».
Можно пойти в Эрмитаж или в Лувр и разорвать все находящиеся там
произведения искусства на сувениры, тогда у каждого будет кусочек мирового
шедевра. Пока подобного безумия не происходит. Но, тем не менее, если бы по
какойлибо причине тело Иисуса Назаретянина осталось на Земле, его бы рас
терзали на клочки и показывали друг другу в пробирках: «Вот кровь Христова»,
«А вот его палец». Это чудовищно с точки зрения элементарной морали, но, в то
же время, естественно, т.к., представляя сборку «шлаковых производных», кон
струкция Первого Уровня Активного Сознания, как мощный полярный эле
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мент, не может проявлять себя вне этих категорий. Познание — через разруше
ние, а интеграция — в виде бессистемных сгустков, о чем неоднократно говори
лось ранее.
Даже кратковременная статика при наличии высокого показателя внут
риструктурных несоответствий объективно невозможна. И, как следствие,
нельзя пройти мимо лежащего и не пнуть его ногой. Особь не понимает почему
это происходит. Она просто не может функционировать по другому! Это есте
ственная реакция примитивного организма.
Если волк является волком, то он может существовать только как волк,
не иначе, т.к. по объективным генетическим причинам он не в состоянии жить
как заяц и питаться морковкой, это необходимо понимать. Если объект имеет
как принцип собственной структурной организации Сознания гиперполяризо
ванную конструкцию на всех уровнях, охватывающую полный спектр информа
ционнообменных процессов периферического интеллекта, то пытаться требо
вать от него проявлений, свойственных другому качественному критерию, абсо
лютно бессмысленно.
С таким же успехом можно поймать на улице прохожего и при помощи
палки заставлять его летать: «Маши руками, прыгай, делай что хочешь, но ты
должен взлететь! Иначе мы тебя будем бить!»
Расчет простой: главное — стимулировать стремление к действию!
Известная Библейская ситуация с «яблоком познания добра и зла» сви
детельствует, что Для Человека Первой Ступени Развития естественно опери
ровать резко полярной Производной формулировкой — «это добро, а это
зло», что есть эгоистическоэмоциональные категории, а не истинная Функ
ция, являющаяся строго мотивированной необходимостью.

Что такое химическая реакция?
Если есть несколько информационных потенциалов в виде двух, или более,
материальных производных, то при их непосредственном «контакте» начинается
спонтанная реакция взаимодействия, остановить которую можно только при це
ленаправленных конкретных манипуляциях, ориентированных на блокировку
объектов или дифференциацию процесса.
Общество — это такой же организм, где существует аналогичная система ие
рархии: управление — император, президент, генеральный секретарь и т.д.; переда
точный механизм — исполнительные звенья правительства, которые по своей при
роде иррациональны и, следовательно, деформируют все, что транслируется из цен
трального звена на периферию и обратно. Они по объективной причине не могут не
искажать информацию, это необходимо учитывать. Кроме того, данная система ли
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нейноцепочечной организации принципиально исключает возможность целостной
интеграции и выхода на Универсальный уровень взаимоотношений, т.к. каждая
Особь, являясь дестабилизированным объектом, может игнорировать центр и про
являть себя с бессистемной спонтанностью, формируя собственные простейшие, но,
как правило, чрезвычайно агрессивные производные образования типа фракций,
партий, религиозных сект, различных мафиозных и общественных кланов и т.д., что
позволяет определенным образом доминировать в обществе, дезинтегрируя всех,
кто не является членом аналогичных группировок. Т.о., все ресурсы Личности, весь
ее информационный потенциал тратится на подавление и демпфирование себе по
добных объектов, что, опять же, «генетически» предопределено, т.к. традиционно
«развитие» осознанно формируется только через разрушение.
Безусловно, очень важно понять, что формы взаимосвязей, характеризую
щие полярные взаимоотношения между внутриструктурными элементами, не мо
гут проявлять себя нейтрально. Они никогда не дадут выхода на логику более высо
кого порядка, чем тот поверхностный уровень, который изначально доступен для
фиксации посредством собственной модели аналитической системы Активного Со
знания.
Для получения высокомотивированного конструктивного результата необхо
димо осознанное созидание, направленное на радикальное совершенствование Ин
дивидуальной структурной организации объекта в целом.
В свою очередь, «неполярная» Единица реализует собственное творчество
только с позиции углубленной дифференциации конкретного информационного ма
териала с его последующим адекватным анализом, а значит, и решением поставлен
ной задачи на максимально возможном качественном уровне, учитывая при этом ин
тересы всех систем, находящихся в непосредственной зависимости от данной ситуа
ции.
Итак, если базисный коэффициент соответствия разворота структурной моде
ли равен «9», то, следовательно, существует, по крайней мере, девять ярусов молеку
лы ДНK, последовательно формирующих углубленную градацию, характеризующу
юся более коротким периодом несущей волновой функции. В результате, количест
во информации, фиксированной на каждой последующей ступени будет повышать
ся как минимум на «порядок», тем самым определяя кратное увеличение плотности
имеющегося смыслового материала.
В данном случае структурная организация проецируется по типу фракталь
ного разворота, где каждый ярус имеет свою информационную базу, обусловлива
ющую возможность оптимальной конкретизации соответствующего программно
ориентированного потенциала. Чем ближе конкретный уровень к периферии, тем
менее насыщенные матричные файлы он базирует, в то время как основные Зоны
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Центральных Базовых Звеньев имеют информационную плотность, стремящуюся
к бесконечности, что обусловлено наличием строгой УниверсальноОбъемной Го
лографии.
Естественно, все стремления найти на биологической периферии Нечто, объ
ясняющее смысловую основу Эволюции, сталкиваются с тем, что там находятся
«только камни». Материализованная форма всегда проявляет себя в виде наименее
информационно насыщенного объекта как максимально «разряженная» периферий
ная оболочка собственной функциональной Основы.
Kак следствие, попытка рассмотреть с позиции линейнопоследовательных
категорий общую форму модели ДНK приводит к тому, что множественные ее вну
триструктурные зоны, безусловно, являющиеся основополагающими в процессе
жизнедеятельности, совершенно не фиксируются. Та же ситуация прослеживается и
в отношении молекул РНК; учитывая закон распределения информационной плот
ности, каждая из существующих 1500 РНК-матриц «обслуживает» свой ярус обще
программной информационной сети.
Заполнение межуровневых пустот различными произвольно возникающими
изотопными соединениями, ввиду наличия системных несоответствий конструкции
передаточного механизма (β) Зоны (III фрактальная База), определяет ситуацию,
когда «поднятие» информационных моделей с глубоких уровней I и II фрактальной
Базы (Δ (дельта) и γ Зоны) на периферию осуществляется через множество спонтан
но сформированных субмолекулярных оболочек, очень активно реагирующих со
всей транслируемой информацией, всячески ее рассеивая и искажая. В результате,
построение белковых молекул происходит по формуле, отражающей не строгие
принципы взаимосвязей Основы, а неустойчивую модификацию, промодулирован
ную спиральной зависимостью, что, естественно, исключает возможность четкой
конкретизации, суммарно составляющих Базисную Матрицу, слагаемых единиц.
Т.о., первичная структура белка — это линейная последовательность остатков
аминокислот в различных сочетаниях; вторичная — полипептидная цепь, т.е. закру
ченная в спираль первичная форма; третичная — спираль в спирали; четвертичная —
макромолекула, представляющая собой комок бессистемно скрученной предшест
вующей формулировки с образованием множества дополнительных межуровневых
взаимосвязей.
Получить устойчивую технологическую цепочку производства макси
мально качественных белковых соединений можно только на базе Универсаль
ной программноподчиненной ориентации, когда каждое звено, абсолютно чет
ко фиксированное в общеструктурной сети, максимально адекватно воспри
нимает и адаптирует транслируемую информационную модель, с возможнос
тью учета, в соответствии с реальной необходимостью, различных сопутст
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вующих параметров, связанных с провоцируемым развитием или воздействием
внешнего фактора среды обитания.
Итак, первое, что неизбежно вводит систему жизнеобеспечения биологичес
кого организма в деградацию — это постепенное формирование огромного количест
ва нефункциональных и необоснованных объективными требованиями, спонтанно
организующихся в результате задействования линейноцепочечного фрактального
разворота, производных единиц, представленных в виде множества дополнительных
очень активных мембранных оболочек, состоящих из крайне полярных микроформ,
вступающих в несанкционированные реакции с транслируемой информацией.
В данном случае следует учесть, что существует более 500 основных ярусных
уровней в виде «зон адаптации» Изначальной Базисной Формулы, конкретизирую
щих соответствующее количество ДНK матриц, охарактеризованных собственными
изменениями относительно друг друга и обслуживаемых 1500 РНK (по три на каж
дую последующую ДНKбазу).
Представьте технологический цикл из 500 предприятий, которые все
вместе последовательно изготовляют «Нечто». Каждый участник процесса по
лучает сырье для своего производственного этапа от непосредственного постав
щика. Собственная реализация любого уровня безусловно зависит от качества
полуфабриката, спроецированного предыдущим звеном технологической цепи,
и точности поставки в конкретный срок необходимого количества ингредиен
тов. Каждая ступень производства имеет свою методику и технологическую ба
зу. Через всю организацию, как основа, проходит фиксированный смысловой
ориентир общего критерия соответствия и перспектив функционального при
менения конечного продукта. Любые разбалансировки какоголибо звена дан
ной системы дадут множество негативных проявлений на каждом последующем
этапе технологического цикла и, естественно, отразятся на качестве итоговой
формулировки.
Спонтанные производные неквалифицированного творчества какихли
бо участников процесса приводят к значительному снижению функциональных
возможностей промежуточного продукта, а потеря целевой ориентации общего
производства — к извращению реализованной деятельности, и как следствие —
деградация и банкротство всей корпорации.

Естественно, что рассматриваемая биологическая организация должна иметь
минимальный показатель собственной полярности, обусловливающий отсутствие
субъективного отношения к интегрируемому информационному модулю.
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Личностный субъективизм всегда проявляется в виде целенаправленного из
вращения восприятия и обработки предлагаемых смысловых тезисов, крайне нега
тивно влияя на творческий процесс формирования структурных взаимосвязей всего
обменноаналитического механизма Активного Сознания.
В результате, множественные индивидуальные отличия Особей — всего лишь
следствие различной степени деградации соответствующей генетической ветви,
представителем одной из которых является любой рассматриваемый Объект.
Упорядоченное развертывание Центральной Многопространственной Осно
вы планетарного генома не может давать столь значительный разброс качества реа
лизации собственного программного базиса. Толстые, худые, высокие, низкорослые
и т.д. Особи, уже не говоря о всевозможных патологиях и уродствах, — это факторы,
вызванные серьезными функциональными потерями, характеризующими конкрет
ную генетическую цепь. Конечно, основные общие черты периферии присутствуют,
так же как и все маленькие дети «похожи» друг на друга, но в дальнейшем каждый
приобретает индивидуальное лицо, являющееся проекцией конкретной личностной
модификации.
У каждого отдельного Индивидуума можно выделить наличие лишь несколь
ких достаточно качественных структурных звеньев, что, в определенной мере, и
обусловливает необходимость присоединить к себе обладателя недостающих в име
ющейся схеме программных субформ, реализуя таким образом инстинктивное
стремление к восстановлению утраченной целостности. Нет ни одной генетической
ветви, имеющей полный набор функционально развернутых микрозвеньев, собран
ных в стабильно устойчивую форму, что свидетельствует о чудовищном количестве
всевозможных компенсаторных проявлений, связанных с глобальной деградацией
текущего генотипа.
Внутриструктурная организация поверхностного Активного Сознания любо
го представителя данного Уровня Развития представляет собой жестко полярный
элемент. В то же время на оболочках I фрактальной Базы молекулы ДНK присутст
вует Нейтральное Звено, стремящееся к адекватному резонансу со всеми составны
ми субформами объекта, тем самым определяя перспективы дальнейшей эволюции.
Но обширные информационнопрограммные потери «передаточного механизма»
приводят к частичной или полной блокировке устойчиво резонирующих разверну
тых проекций центральных отделов внутриструктурной схемы, являющихся осно
вой при переходе от простейшей линейноспирализованной системы на следующий
этап развития, когда общая сетевая организация с одним центральноосевым ориен
тиром начинает модифицироваться в трехмерную конструкцию, состоящую из мно
жества тождественных аналогов в виде основополагающей фиксированной шкалы
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распределения смысловой нагрузки с последующей трансформацией в объемную
моноструктуру как более неделимое Универсальное Ядро.
Развертывание Центрального Звена — первоосновы всех информацион
нообменных процессов дает возможность беспредельного существования в
пространстве и «времени» как выход на абсолютно стабильные формы внут
риструктурных реакций, когда дезинтеграция сменяется углубленной диффе
ренциацией с последующим непосредственным синтезом всех необходимых для
жизнедеятельности ингредиентов.
K сожалению, можно констатировать весьма печальный факт — появление
любой религии свидетельствует о потере Знания. Т.о., это следующая ступень после
глобальновсеобъемлющей деградации Сознания, характеризующая себя осмысле
нием лишь простейшей модели Мироздания, остающейся Всегда, т.к. основные Ба
зисные каноны незыблемы. Но отсутствие осознания межуровневых взаимосвязей и
общей программной ориентации Эволюции Вселенной приводит к тому, что изна
чальные объективные понятия начинают «обрастать» примитивными субъективи
зированными наслоениями, всесторонне искажающими общий смысл и траекторию
Развития.
Простой радиоприемник или телевизор 1000 лет назад воспринимался
бы богом, т.к. уровень имеющихся знаний не позволял разобраться почему и как
он работает и что собой представляет. А т.к. объект редуцирует конкретную ин
формацию, проявляя себя в этом аспекте подобно «личности», то вокруг «чуда»
устраивались бы мистические ритуалы, прославляющие его «божественное
имя», и в результате, произошло бы формирование очередного мощнейшего ре
лигиозного культа. Смысл транслируемой информационной категории был бы
обязательно извращен и воспринимался как требование к поклонению, опреде
ляя возможность прошений, связанных с личным эгоизмом.
Представьте, что рассматриваемый в виде примера телевизор, на кото
рый все молятся как на бога, по какойлибо причине перестал функциониро
вать. Настроить его ни при каких обстоятельствах не удастся, т.к. у аборигенов
абсолютно отсутствует понимание происходящего процесса. О приборе будут
рассказывать легенды, совершать жертвоприношения, но, естественно, сам он
не «включится», а чтобы это сделать нужны понятия о принципах его устрой
ства.

Выход из ситуации обвальной деградации посредством широко представлен
ных религиозных технологий, как правило, чрезвычайно примитивно трактуемых,
невозможен, слишком глобальные действия необходимо совершить. Даже представ
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ляя общую формулу предполагаемой коррекции, но используя лишь простейшие
медитации, а все культовые обряды построены именно на этой базе, значительного
результата не добиться.
Любая пассивная медитативная техника, такая как молитвы, службы, аскезы
и т.д. — это попытка включения конкретного программного алгоритма путем акти
визации его внешней формы через мотивированный тестовый резонанс. Наличие
сколь угодно простого или сложного обеспечения затребованного технологического
процесса, позволяющего выполнить поставленную задачу, определяет безусловно
результативное действие. В свою очередь, сколь угодно усердное нажатие на «кноп
ку старт» при отсутствии адекватной функциональной базы ни к чему не приведет,
кроме известных психоэмоциональных состояний, рассмотренных ранее.
Становится элементарно понятным Евангельский тезис: «Если Вы буде
те иметь Веру с горчичное зерно, и скажете горе перейди, и она перейдет». Не
сомненно, в данном случае «Вера» является функциональной основой, а «дви
жение горы» — производной ее реализации в пространстве. Т.о., отсутствие «Ве
ры» как технологического базиса исключает вариант «движения горы», и при
зыв к перемещению данного объекта остается пустым сотрясанием воздуха. На
оборот, соответствующие изменения сколь угодно «большого» или «малого»
свидетельствуют о наличии конкретной высокофункциональной программной
ориентации с возможностью ее кодирования любыми произвольно взятыми
словосочетаниями, символами, мелодиями и другими, активизирующими дей
ствие, импульсами.

Задача восстановления «утраченного» Базиса чрезвычайно сложна. Без глу
бокого понимания происходящих на всех уровнях организма информационнооб
менных процессов, смоделировать или модернизировать их не удастся.
Следовательно, рассчитывать в данном случае на попытку примитивным, а
значит, легким и простым способом получить сложнейшую Универсальную схему
компоновки внутриструктурных взаимосвязей не приходится. При отсутствии осо
знания необходимой технологии провоцируется только лишь всплеск активизации
и без того чрезмерно высокой бессистемной динамики линейной спирализации с
бессмысленной потерей огромного количества времени и, как следствие, еще более
глубокой дезинтеграцией объекта. Аналогичным образом, нельзя с помощью топора
произвести нейрохирургическую операцию при черепномозговой травме.
Т.о., любая религиозная практика — всего лишь пассивный фактор, в некото
рой степени сдерживающий усугубление обвальной деградации Активного Созна
ния, но полностью остановить «падение» она не в состоянии.
236

Часть II

Во все времена везде и всюду существовали технологии, связанные с раз
личными религиозными культами, ориентированными на восстановление утра
ченной генетической Основы. Но, к сожалению, они не были действительно
конструктивно реализованы. Древний Египет впал в полную деградацию, от не
го ничего не осталось, кроме полузасыпанных песком пирамид. Сейчас в мире
нет ни одного потомственного египтянина. Вавилон — аналогичная ситуация,
несмотря на возведение так называемой Вавилонской башни.
Примерно за 1500 лет до Рождества Христова, в период фиксации нейт
ральной зоны одного из общепланетарных субциклов, в Междуречье было пост
роено здание в виде некой системы, принципиально позволяющей получить би
ологический объект, генетическая модель которого не подвержена общей дест
рукции. Завершение периода возможной реализации сети пирамидальных кон
струкций — комплекса Гиз в Египте вызвало попытку совершенно другой фор
мы моделирования.
Геродот следующим образом описывает одно из семи «чудес света» —
Вавилонскую Башню:
«Посреди квадратной площади со стороной 2 стадии (примерно 368 м.)
был построен куб со стороной 1 стадия, на нем куб со стороной 1/2 стадии, сле
дующий — 1/4 стадии, далее — 1/8 стадии, пятый уровень — 1/16 стадии, шес
той — 1/32 стадии, седьмой — 1/64 стадии плюс компенсатор, приблизительно
1,5 м. Т.о., получилась семиступенчатая пирамида с коэффициентом перехода
«2» и общей высотой, соответствующей изначальным 2 стадиям (≈ 368 м.)».
Последний этаж представлял собой кубическую комнату, где стоял
круглый золотой стол (весьма похоже на сферический антенный резонатор
для узконаправленного приема) и диван. В это помещение в момент общефазо
вых пиков планетарной активности приводили выбранную и специально под
готовленную девственницу, которая должна была «зачать от божественного
прикосновения».
Таким образом, посредством резонирующего эффекта конструкции, по
строенной в виде развернутой кубической матрицы, и базиса Центральной Мо
лекулы ДНK яйцеклетки, созревшей в организме избранного объекта, стимули
ровалось «непорочное» зачатие.
Элементарно сопоставить данное построение с рассматриваемой ранее
трехмерной пространственной Матрицей II фрактальной Базы Пентаграммы
разворота УниверсальноОбъемной Основы.
Несмотря на описание Геродота, можно сделать предположение, что
комнатарезонатор находилась именно в центре здания, а не на вершине конст
рукции.
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Но, тем не менее, несмотря на все старания, уровень деградации линейных
встречнообменных функций все более нарастал, усугублялась блокировка прост
ранственно ориентированных программных файлов, дающих возможность спонтан
ного адекватного развития; вместе с тем «носители» концептуальных понятий по
степенно «исчезали». Индивидуум, который хоть както достигал более конструк
тивной формулировки собственной информационнообменной схемы, к примеру,
выходил на Вторую Ступень Развития, становился, что называется, «святым» и ка
нонизировался. Но для того, чтобы разрешить глобальную проблему потери коэф
фициента синхронизированного соответствия развернутой структурной организа
ции недостаточно просто достигнуть Второго Уровня. Необходимо его реализовать
и выйти на Третий, завершающий этап интеграции объемной моноструктурной фор
мы Активного Сознания, отличающийся от предыдущих практически стопроцент
ной целенаправленной спонтанностью, конкретизированной жестким контролем,
уже доминирующего на всех уровнях организма развернутого Центрального Базис
ного Звена — Основы Данной Личности.
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Поэтому, любая модификация должна быть направлена именно на получение
конкретного итогового результата, пускай даже, в виде поэтапного формирования
стабильных биологических проекций. В противном случае образование огромного
количества гиперактивных составляющих, провоцирующих множественную бессис
темную спирализацию, неизбежно, определяя известные последствия вхождения в
системный Хаос.
Целенаправленное Развитие может осуществляться только на базе полного
осознания информации, дающей возможность начать осмысленное действие, пред
полагающее тот факт, что появление любых производных форм от этого процесса
будет конструктивно истолковано и использовано. Т.о., «спасение» может быть реа
лизовано лишь в том случае, если Личность, разобравшись во всех тонкостях Уни
версальной технологии, начинает производить адекватную коррекцию, сориентиро
ванную на объективный результат, как бы это не было сложно. И если он будет
оформлен и зафиксирован, то итоговая позиция безусловно оправдает самые высо
кие затраты.
Действие без получения конструктивного вывода — это самоцель и аб
сурд, зря потраченное время, силы, средства. И совершенно неважно, что мож
но сказать: «Я не успел чутьчуть». Это «чутьчуть» не позволяет завершить
смысловую модуляцию этапа, и для данного воплощения огромный труд пропа
дает «даром», хотя, тем не менее, полученный опыт фиксируется на уровне Лич
ного Kода и в последующих реинкарнациях используется как индивидуальное
программное обеспечение.

Т.о., в первую очередь необходимо осознание конкретной ситуации, и далее —
движение к адекватному понимаю проблемы в целом. Только это дает возможность
задействования технологического процесса коррекции, позволяющего выйти из ту
пика, остановить «падение» и начать эволюционный «подъем», разворачивая Базис
ные Основы изначальной генетической формулы.
Построение развернутой информационнообменной схемы высшего порядка
Универсальности предполагает чрезвычайно глубокую и серьезную работу. Как из
вестно, разница между Первым и Вторым Уровнем Развития — тысячи порядков,
между Вторым и Третьим — еще больше. Т.о., можно легко представить какое коли
чество наслоений необходимо дифференцировать, чтобы добраться до основопола
гающей Базы, которую, как конкретное программное обеспечение, требуется под
нять на периферию, тем самым обеспечив прецедент так называемого «спасения».
Если бы ситуация была проще, то Цивилизация не находилась бы в таком стреми
тельно усугубляющемся кризисе.
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Один из вариантов формирования прогрессивной тенденции индивидуально
го развития связан с возможностью в свой личный фазовый пик попасть в соответ
ствующую активную планетарную точку в момент происходящего там информаци
онного «выброса», что в определенной мере позволит спровоцировать резонансный
разворот внутриструктурной Основы генотипа.
Тем не менее, в данном случае появляется множество различных «но!». Впол
не вероятно, что 3–5 процентов населения планеты смогли бы зафиксировать устой
чивый резонанс, адекватно сопоставив свой фазовый цикл с активностью выбран
ной «точки» и, в результате, получить на периферии упорядоченную проекцию Уни
версальной БазисМатрицы. В первую очередь, это были бы, естественно, дети, т.к.
уровень их деградации, вызванной личным «творчеством», гораздо ниже, чем у
взрослого Индивидуума.
Но, чтобы реализовать эту перспективу необходимо, как минимум, разбирать
ся в планетарной цикличности и собственных биологических ритмах, конструктив
ное совмещение которых может дать позитивный эффект в виде толчка, определяю
щего только лишь «первый шаг», когда структурная Основа начинает синхронно ак
тивизироваться. Дальнейшее развитие требует осознанных, строго схематизирован
ных действий, ориентированных на всестороннюю адаптацию Индивидуальным Со
знанием базисных категорий разворачиваемой фрактальной Матричности. Без глу
боких знаний и абсолютного понимания технологического принципа разворота
Основы генотипа, данный процесс неосуществим.
В результате, даже если по какойлибо причине всетаки происходит внутри
структурный резонанс и для Особи становится доступным задействование собствен
ных «резервных возможностей», но ее Сознание попрежнему остается в рамках ис
пользования простейших линейных рефлексов, то в этом случае резкая перегрузка
периферийных отделов организма неизбежна, т.к. отсутствие необходимого в дан
ный момент всеобъемлющего контроля провоцируемых действий приводит к тому,
что стереотипнопримитивное мышление начинает представлять реальную угрозу
для составляющих структурную модель Личности компонентов информационно
обменной сети.
Т.о., все существовавшие когдалибо технологические варианты Развития Со
знания в той или иной мере сводятся к стремлению получить эффект внутриструк
турноинформационной сверхпроводимости, представляющей собой одномомент
ный процесс восприятия, анализа и непосредственного интегрирования ответного
действия. Такая организация исключает появление временных производных, т.к. на
личие моноструктурной формы обеспечивает УниверсальноОбъемный фракталь
ный разворот с отсутствием линейнопоследовательных фазовых циклов, а значит,
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бесконечно высокой «скоростью» адекватной реализации любых смысловых катего
рий вследствие проявления информационнообменной сверхпроводимости.
Kак известно, Первый Уровень Развития Активного Сознания охарактеризо
ван поляризованной спиральной конструкцией, определяющей соответствующую
модель биологического организма. На внутриструктурном уровне данной организа
ции повсеместно доминирует тенденция последовательного разгона всех без исклю
чения процессов взаимодействия, которые до некоторой степени контролируются
коэффициентом соответствия спирализованных системных взаимосвязей, достаточ
но устойчиво обеспечивая общий обменный баланс. Но в результате объективных
обстоятельств разворота этой фрактальной модификации происходит спонтанное
увеличение скорости внутриструктурных реакций, а следовательно, дезинтеграция
всевозможных стабильных формулировок постепенно нарастает как на уровне суб
молекулярных взаимоотношений, моделируемых биологической производной, так и
непосредственно на соответствующей ступени ядерных оболочек генетической Ос
новы. Т.о., неизбежно вступает в силу известный закон, сформулированный г.Эйн
штейном, определяя момент, когда сколь угодно активно провоцируемый Личнос
тью процесс активизации задействованных категорий, направленный на получение
динамической составляющей учащения циклов тестового взаимодействия, не дает
увеличения реальной скорости обменных реакций.
В результате система входит в пиковое состояние активности формы, кото
рое может продолжаться весьма незначительное время в виде субцикла модулируе
мой тенденции и элементарно рассчитывается как точечная вершина спирального
конуса. Попытка удержаться в таком режиме при помощи «дезинтегрирующего ус
корителя», аналогичным образом влияющего на все типы линейных взаимосвязей
организма, приводит к полной аннигиляции Личностью собственной структурной
основы, используемой в данном случае как примитивное горючее.
Совершенно ясно, что увеличить скорость информационнообменных про
цессов не удастся, но, тем не менее, в этой ситуации появляется некий эффект, ко
торый возможно конструктивно реализовать, изменив принцип внутрисистемных
отношений.
В момент вхождения комплекса обменных реакций в субсветовую зону вся
волновая конструкция объекта начинает испытывать стремление к спонтанному сжа
тию с резким уменьшением длины периода основных несущих смысловой ориентир
категорий. Если в этой фазе дополнительно смоделировать тенденцию к упорядоче
нию внутриструктурных взаимодействий в соответствии с основополагающей трех
мерной Основой II фрактальной Базы, то вполне реально получить конкретизиро
ванную голографическую матрицу в виде многоярусной решетки, позволяющей
сформировать единую функцию необходимого качества: Xn + Yn + Zn + ....+ Nn = 0.
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В результате, появляется перспектива выхода из тотального подчинения зако
ну Эйнштейна, который предполагает независимость в случае, если статическая
«масса покоя» модели равна нулю.
Естественно, системы, учитывающие этот принцип, существенно отличаются
от других информационных единиц. Как известно, любые отклонения от Абсолютно
Универсальной Схемы компоновки смысловых категорий провоцируют возникно
вение полярности, последовательных циклических периодов, конкретной скорости,
времени, а значит, и массы. Другими словами, структурная организация, собранная
на основе I фрактальной Базы, не имеет ни поляризации, ни какихлибо фазовых ко
лебаний, влияющих на скорость внутриструктурных реакций, изменяя характер их
протекания, что, т.о., исключает понятие «физическая масса» как таковая, удовле
творяя базисное условие стабильности, сформулированное ранее.
Данная модификация информационнообменных взаимосвязей исходно
предусматривает уравновешивание всех собственных производных и представля
ет собой УниверсальноОбъемное Звено.
Итак, при поэтапном моделировании схемы, определяющей существование
охарактеризованного выше объекта, происходит постепенный выход из подчинения
законам линейной динамики «досветового» мира в среду, где построение любого дей
ствия формируется уже не за счет дезинтеграции устойчивых сегментов собственной
Основы, а, наоборот, посредством их синтеза. Следовательно, нет необходимости ди
намически пробиваться за Барьер, т.к. принципиально возможно выйти в Гиперпро
странство непосредственно из любой точки, находящейся в субсветовой зоне.
Т.о., если в фазе гиперактивности в момент появления эффекта общего сжа
тия ввести в систему обменных коммуникаций трехмерные координаты основы II
фрактальной Базы, определяющие устойчивость всех имеющихся информационных
категорий, то в этом варианте дальнейшая конкретизация будет происходить уже
с учетом строго упорядоченной волновой функции. Реализация такой корректирую
щей программы провоцирует синхронизированное развертывание непосредственно
ядра Личности как хранилища генетического потенциала с последующим форми
рованием Шаровой молекулы ДНK, опять же, удовлетворяющей изначальному ус
ловию стабильности и, значит, являющейся абсолютно Универсальной Единицей,
способной фрактально разворачивать себя в любой произвольно взятой точке про
странства.
Итак, чтобы разогнаться до сколь угодно высоких скоростей не нужна произ
водная форма функции дезинтеграции, охарактеризованная термином «энергия».
Построение целевой траектории на этой основе обусловливает ее спонтанную спи
рализацию с возникновением бессистемных попутнокомпенсаторных ответвлений,
блокирующих дальнейшее движение. В результате, получить таким образом абсо
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лютно прямой, а значит, кратчайший отрезок между двумя точками пространства
невозможно. Любой вектор образуется из аналогов точечной единицы своей осно
вы, и если она представлена как резко полярный спиральный «дезинтегратор», то
общая форма объекта будет проявлять аналогичные склонности с множеством фазо
вых циклов разноориентированных субформ, имеющих соответствующим образом
диссонирующие временные потенциалы. Т.о., как только сформировано начало
данного движения в виде единичного звена IV фрактальной Базы, так уже опре
делена конкретная точка его остановки и полной дезинтеграции.
Оказывается, в гиперпространстве, скрывающимся за Четвертой Барьерной
Мембраной все процессы информационнообменных реакций происходят со сверх
световыми «скоростями». Точнее, там нет шкалы скорости, как нет и времени, т.к.
все взаимодействия реализуются мгновенно. В результате, объект не передвигает
ся, производя линейную функцию, а одномоментно фрактально разворачивается,
т.е., находясь в одной точке пространства, он может одновременно существовать и в
любой другой. Т.о., варианта движения как такового нет и фактор времени, раз нет
фиксируемой скорости, исчезает. Следовательно, время действует только лишь до
светового барьера как следствие потери одномоментности обменных реакций.
Вспомните «Алису в стране Чудес»: «чтобы оставаться на месте, нужно
очень быстро бежать». Отсюда следует: «чтобы очень быстро двигаться, необхо
димо оставаться на месте», — всего лишь!

Итак, если объект какимлибо образом теряет Универсальную Форму, выхо
дя из «Нулевого» состояния, он поляризуется, лишаясь внутренней стабильности, и
выпадает из гиперпространства, что можно проследить как рождение новой матери
альной частицы или целой Галактики.
В свою очередь, система, фиксирующая Индивидуальную сборку на уровне I
фрактальной Базы, в случае мотивированной необходимости может мгновенно «раз
ворачиваться» в любую конкретизированную модель или «схлопываться» в микро
точку, сохраняя при этом свои личностные характеристики. Т.е., такая структурная
организация имеет один всеобъемлющий признак — она Абсолютно симметрична и
Универсальна, только тогда появляется возможность как сколь угодно «большого
расширения» в виде фрактального дублирования собственных оболочек, так и «сжа
тия» в сверхкомпактную единицу.
Любой процесс «расширения» рассматриваемого объекта провоцирует реали
зацию всей Пентаграммы фрактальных Модификаций, в конечном итоге образуя на
своей периферии «пленку», состоящую из огромного количества синтезируемой в
этот момент устойчивой молекулярной основы, которая в результате задействова
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ния соответствующих линейных категорий тут же проявляется в виде материализо
ванных сгустков, уже приобретающих досветовую скорость внутриструктурных ре
акций. Другими словами, каждое «движение», «действие», «мысль» обусловливает
возникновение множества последовательных ярусных оболочек, формирующих
конкретную материальную форму.
В свое время ядерная физика столкнулась с «феноменом» появления из
Вакуума и исчезновения в нем элементарных микроформ. На уровне Вселенной
это может быть целая Галактика, в которой миллиарды Активных Сознаний тут
же начнут пытаться восстановить утраченное при «падении» и пробиться об
ратно в «Эдем к дереву жизни». Первые проживут как Адам, а их потомки все
меньше и меньше вследствие закономерной деградации спонтанно расширяю
щегося генотипа, имеющего тенденцию к спирализации периферических об
менных взаимосвязей.
Малейшая «активность» Гиперпространства рождает множество мате
риальных миров, находящихся на оболочке разворачивающегося Единого Абсо
лютного Сознания, немыслимого по своим масштабам, которое, в свою очередь,
может являться всего лишь элементарной «клеткой» в структурной схеме еще
более глобальных параметров.
Kак правило, люди не задумываются о процессах, происходящих на
уровне белковых клеток собственного организма, не осознавая тот факт, что эти
единицы обладают непосредственным «Личным» отношением к формируемым
мыслям и действиям. Выраженная Индивидуальность — это комплексное со
знание всех составляющих ее субформ, каждая из которых имеет возможность
развития, проявляя «интерес» к восприятию, отработке и интеграции предус
мотренных собственной основой информационных потенциалов.
Понятия «большое» и «малое» весьма относительны. Микроскопичес
кая точка может мгновенно развернуться до гигантских, на первый взгляд, раз
меров, а сжимаясь в сверхмалую форму, она все равно будет содержать в себе
колоссальную систему, но уже другой качественной ступени. Можно бесконеч
но долго «опускаться» в бескрайние глубины биологического организма, «рас
крывая» звенья его структурной Основы, и каждый последующий ярус будет
представлять целые миры, являющиеся малыми только относительно рассмот
рения общих характеристик объекта.
Человечество живет в сфере субъективных взаимоотношений. Основная
проблема Общества в том, что оно принципиально не стремится войти в много
мерность, став Частью Универсальной Вселенной. Огромный уровень неадек
ватности базируется на крайней полярности реализованной системной органи
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зации Сознания; в результате, существующая Цивилизация все время находит
ся в непрекращающемся процессе спонтанно активизирующейся дезинтегра
ции собственной среды обитания. В свою очередь, ощутить себя Частью ста
бильного Мироздания можно только полностью комплементарно уравновесив
все имеющиеся структурные взаимосвязи.
Т.о., Общественное Сознание ползает по поверхности Бытия, всячески
отбрасывая мысли о своей беспрецедентной неадекватности и, как следствие, не
имеет возможности вхождения в Реальную Жизнь. Лишь осознав это, понима
ешь глубину высказывания: «Предоставь мертвецам самим хоронить своих
мертвецов».
Действительно, все родившиеся в хроноямах — мертвы, т.к. истинной
жизни в мире, существующем по закону Хаоса, нет и быть не может. Плоская и
убогопримитивная во всех своих проявлениях спиральная модификация Лич
ности, но имеющая непревзойденно гигантское самомнение. Почему?
Чем примитивнее Сознание, тем больше идолов оно изобретает для того,
чтобы за ними не видеть глубины Личной неполноценности. Что только не при
думано, чтобы приукрасить собственную никчемность: «Мы единственная раса
во Вселенной, у которой есть душа! Мы единственные, к кому спускался Гос
подь! Мы вообще единственная сознательная форма жизни в Галактике!».
Такие заявления может сделать лишь глубоко ущербное существо, не
способное ни к чему, кроме сверхвысокого извращения и искажения Всего и
Вся, что, собственно, и естественно для зоны Хаоса.

Изначально вся работа по корректирующему программированию внутрист
руктурных взаимосвязей должна происходить максимально синхронно по трем ос
новополагающим осям X, Y, Z (или в плоскости — по двум). Потеря синхронизации
в момент фиксации программной матрицы даст неизбежные диссонансы, деформи
рующие имплантированную конструкцию трехмерной многояруснодифференци
рующей шкалы, что будет весьма негативно сказываться на формировании обще
функциональной схемы объекта.
В свою очередь, используя гиперактивное состояние обменных реакций в ви
де проявления тенденции к сжатию, возможно на базе построения градационной се
ти взаимно перпендикулярных координат графически систематизировать волно
вые характеристики всех субформ организма, т.к. трехмерная решетка, являясь ос
новополагающей категорией многопространственных взаимосвязей, позволяет упо
рядоченно конкретизировать разноплановость волновых модуляций посредством
провокации резонанса с Универсальной Основой I фрактальной Базы.
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Безусловно, все существующие во Вселенной объекты комплементарно укла
дываются в эту бесконечно глубокую ячеистую структуру, и даже проявления лю
бых хаотических производных взаимоотношений не выходят за рамки допуска со
ответствующей контролирующей ориентации, определенным образом сдерживаю
щей неконструктивную спонтанность, тем самым обусловливая наличие некоторо
го временного периода, предусматривающего реализацию объективно необходимой
адекватно корректирующей схематизации всех представленных производных мо
дификаций.
Т.о., построение внутриструктурных обменных реакций на базе устойчивой
трехмерной сетевой решетки обеспечивает предпосылки к дальнейшему формиро
ванию уже более сложной организации с постепенной заменой спиральных форму
лировок на пространственные, предполагающие более высокий уровень качества
итогового результата.
Наивысшей степенью конкретизации директивно корректирующего влияния
является одномоментная имплантация в объект УниверсальноОбъемной Основы I
фрактальной Базы, т.к. отсутствие скорости и времени в этой системе позволяет
мгновенно развернуть фиксированный центр и его оболочку со всеми промежуточ
ными структурными ярусами последующих этапных позиций с безусловным вырав
ниванием имеющейся информационной нагрузки относительно Индивидуально ре
ализованной генетической модели.
Фрактальное клонирование любой программной формы всегда происходит из
точечного центра ее матричной основы. Поэтому изначально осваиваемое в процес
се медитативного тренинга построение — это компактная зона, в дальнейшем опре
деляющая «Точку Нуля» как Центр многопространственноголографической конст
рукции, сформированной по принципу УниверсальноОбъемной Схемы разворота
генетической Основы организма со всеми предусмотренными производными фор
мулировками.
Т.о., основная задача непосредственно практической работы по предлагае
мой BIP методике сводится к введению в структурную организацию произвольно
взятого объекта дополнительных координат, конкретизирующих фиксированную
трехмерность, провоцируя возможность получения эффекта информационной
сверхпроводимости, обеспечивающей «выход» на гиперпространственную мно
гомерность без соответствующих внутриструктурных «парадоксов», связанных
со сверхвысокими скоростями обменноконтактных реакций.
«...Порядковое подчинение составных частей схемы представлено двумя основ
ными формами возможной организации:
Первая — составление основополагающей структурной формулы, отражаю
щей смысловую суть процесса взаимодействия элементов на субмолекулярных уров
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нях, определяющих спонтанное формирование базисной системнографической зави
симости.
Вторая — влияние обозначенной графически проявленной формулы на органи
зацию сегментов, имеющих личные материальные критерии и контактирующих с об
разованием продукта реакции внутреннего взаимодействия с выбросом на перифе
рию наиболее тяжелых элементов, дающих в целом группировку в виде кристалличе
ского соединения. Данный вариант, независимо от показателя адекватности этой
цепи, представляет всевозможные формы спиральной зависимости, т.е. белковопе
риферический фактор или внешнеорганическую структуру.
В свою очередь, уровень адекватности взаимосвязей определяет процент нали
чия внешних контрастов, что характеризует состояние обменных реакций перифе
рических элементов как гармонию или дисгармонию.
Промежуточный третий фактор должен фильтровать графические проек
ции субмолекулярных взаимоотношений в зону выраженных внешних реакций, форми
руя звено адаптации межуровневых неадекватностей, сглаживающее наиболее ак
тивные процессы и обеспечивающее наиболее функциональную форму их реализации.
Причина, порождая следствие, тем самым усугубляет собственное проявление.
Это типичный процесс, когда, устранив функцию, можно воздействовать на произ
водное следствие, но в то же время оно не может быть ликвидировано без коррекции
основы, его породившей.
Данный тезис предполагает стопроцентный повод для выхода на необходи
мость не дифференцированного подхода, а одномоментнообъемного варианта кор
рекции, что, в свою очередь, возможно лишь при наличии предварительной дифферен
циации всех функциональных категорий, т.е., четкое определение что есть дейст
вие, а что является его предпосылкой.
Это общий аспект Центральной философии как основополагающей теории, ко
торая также неотделима от практики, как едины причина, следствие и их сум
марный результат, определяющий неотъемлемое решение любой ситуации.
«Мертвого» состояния нет, есть лишь единство, которое содержит все со
ставляющие в полном равновесии с абсолютной нейтральностью итогового вывода.
Все, что не способно сознательно выйти на уровень Общего Резонанса, будет
подвержено стопроцентной дезинтеграции — это абсолютно и без исключений.
Существуют некоторые аспекты, такие как «рано» или «поздно», что опреде
ляет лишь временной промежуток, который может быть использован для сознатель
ного задействования функции конструктивного развития...».
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Пифагор советовал всем «подлинным пифагорейцам» уделять время
«созерцанию» священной фигуры додекаэдра — правильного двенадцатиг
ранника.
В «Таинствах Изиды и Озириса» Плутарх утверждает, что древние егип
тяне в святая святых своих храмов хранили геометрические рисунки и фигуры,
лицезрение которых «уподобляло жрецов богам».
Математик Теон Смирнский заявлял, что Бог, как состояние, может
быть достигнут с помощью осознания «особых числовых рядов».
Среди объектов сосредоточения у китайских даосов основное место за
нимает матрица, составленная из 64х триграмм, кодирующих двоичным кодом
соотношения семи основных уровней спектрограммы дифференциации Цело
стной Единицы. Kомментарии Kонфуция о сокровенном смысле «сочетаний
триграммов» считаются базисом философии ДАО.
Весьма интересны наблюдения в «Самораскрытии» Менли П. Холла за
процессом пассивной медитации на структурную матрицу.
«Ученики некоторых Восточных Духовных Школ ежедневно практику
ют медитацию на «мандалы» (специальные геометрические матрицы). Обычно
вначале происходит «движение» структуры и Ученику кажется, что матрица на
чинает медленно вращаться, затем все быстрее и быстрее, пока не превратится в
пульсирующий светящийся диск. Чтобы достигнуть этого результата необходи
ма практика медитации в течение нескольких месяцев, а то и лет.
На следующей стадии матрица, стена, на которой она висит и все, окру
жающее Ученика, растворяется, и у медитирующего создается впечатление, что
«вращающийся диск» висит в пространстве, «поддерживаемый лишь силой его
сознания».
На третьей ступени сосредоточения Ученик видит как диск мандалы по
степенно приближается к нему, а сам он ощущает вхождение в Центр структур
ных взаимосвязей матричной формы.
Kогда этот уровень достигнут, практикующий должен обратиться к На
ставнику за дальнейшими указаниями. Любая ошибка в этот момент может све
сти на «нет» все его занятия в течение нескольких последних лет.
Наставник, расспрашивая Ученика о происходящем процессе, выясняет
является ли данная медитация по существу объективной или же она чисто
субъективновизуальная. Если эффект признается умозрительным, занятия
сразу прекращаются, т.к. в противном случае появляется реальная угроза ска
титься к идолопоклонничеству в результате развивающегося шизоидального
фанатизма».
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Т.о., в распоряжении ученика имеется ключ — концентрация, что есть
визуализация Закона в соответствующих формулировках. Однако, сам Закон
Универсален и не имеет непосредственно фиксированной собственной формы.
Его можно обрести путем конкретизации, но он не является ею, хотя Все суще
ствующие в окружающем пространстве объекты, осязаемые и неосязаемые,
отражают Универсальный Закон ИнформационноОбменных Взаимосвязей.
Что есть Сфинкс? Тело льва — агрессивного животного, царя зверей и
голова Человека — Сознание, которое всю эту мощь контролирует.

«...Объективность любой информации рассматривается относительно пока
затля восприятия индивидуума на определенном этапе развития. Один и тот же ин
формационный модуль может восприниматься принципиально отличным вариантом
в зависимости от перехода формы его организации в проекцию на степень объектив
ного сознания конкретного человека.
Информация, полученная посредством набора спонтанно средуцированных
сигналов, является узконаправленной. Т.е., достичь соответствующей способности
восприятия объемной информации, без целостного осознания всего программносмыс
лового модуля, может лишь единичный сегмент индивидуальной схемы. При значи
тельном информационном потенциале это позволяет практически всесторонне ре
ально использовать полученный материал, что вызывает, как правило, ряд шизои
дальных вторичных реакций в силу безудержной переактивизации и без того гиперак
тивно задействованного звена ЦНС. Т.е., степень адекватности определяется воз
можностью конструктивно реализовать воспринятый тезис, не зависимо от уровня
личностной модуляции.
Kонцентрация на конкретной стойкой идее, при провоцирующей мотивации и
наличии хотя бы одного сегментарезонатора, позволяет модулировать соответст
венный информационный поток. Чем больше субъективизма, тем сложнее дальней
шая объективная трактовка полученного материала. Адекватно адаптировать по
нятия, выраженные в форме конкретных отрезков, можно при условии полной индиф
ферентности в период сознательной вторичной обработки и возможности адекват
ного сопоставления периферического следствия с центральной причиной, породившей
то или иное субъективизированное воплощение. Поэтому, подключение сознания в мо
мент приема потерявшей нейтральность информации дает значительный процент
поиска личной выгоды в аспекте дальнейшей интерпретации и, естественно, извра
щение заданной программы.
Информация в корне безлична. Субъективизация — есть суть материализации
Всего в силу привычных стереотипов, когда Бога принято воспринимать в виде
аналога сущности, зависящей от состояния белковой матрицы, что само по се
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бе радикально абсурдно. Все понятия субъективизированного плана очень сильно ис
кажены деградационными формами сознательного извращения. Поэтому давать ин
формацию с риском ее дальнейшей профанации не является полезным действием...».
Рассмотрим взаимно перпендикулярную трехмерную решетку — базовую ка
тегорию II этапа фрактального разворота Универсальной Основы:
Нетрудно заметить, что общая точка трех пересекающихся между собой
структурных отрезков (X — вертикальный, Y — горизонтальный, Z — пространст
венный) гораздо более информационно насыщена, чем подобные субформы, но при
надлежащие непосредственно только одному из рассматриваемых векторов.
Любой системный «вектор» представляет конкретный информационный по
ток. Следовательно, при пересечении в какойлибо точке двух, или более, аналогич
ных образований, их потенциалы должны суммироваться, взаимодействуя в общей
трансфере. Естественно, пересечение в одном звене нескольких отрезков может быть
лишь в том случае, если они определенным образом комплементарны между собой.
Наличие диссонансов и несоответствий, в свою очередь, не позволит данным комму
никациям существовать в состоянии адекватного контакта через общий центр. Они
могут находиться сколь угодно близко друг от друга, но это еще не показатель объ
ективного формирования единого звена, являющегося основополагающим факто
ром функциональной конструкции.
Т.о., общий для нескольких структурных «векторов» элемент адаптирует,
уравновешивает, суммирует, перераспределяет и т.д. транслируемые сигналы, что
создает в данной точке пространства смысловую нагрузку, по крайней мере, равную
сумме составляющих ее линейных функций. Полярные микроэлементы среды в та
ком случае выстраиваются вокруг зоны наивысшей информационной плотности со
ответственно имеющемуся потенциалу, стремясь совместить с ней свои максималь
но насыщенные сегменты, тем самым образуя вокруг точечного ядра полиструктур
ные формирования из собственных аналогов в виде решетчатых микроформ, как
правило, представляющих собой конусообразные единицы с точкой сжатия и рас
ширения на одной оси. Т.о., обозначенный процесс определяет тенденцию градаци
онного структурирования многоярусной коммутационной сети.
Собственные базовые элементы биологического организма содержат соответ
ствующий набор «простейших» формулировок, существующих в виде полярных об
разований, которые при внесении трехмерной модуляции, группируются по прин
ципу комплементарности в уравновешенные по основополагающим координатам
структурные звенья, в результате обеспечивая функциональную синхронизацию
всех видов встречных обменных реакций системы, что дает весьма позитивный эф
фект радикального повышения общей стабильности объекта.
250

Часть II

Итак, началом построения корректирующей программы является фиксация
центральной точки программносхематизированной голографии. Фрактальный раз
ворот по взаимно перпендикулярной трехмерности на первом уровне организации
формы дает семь точек — центральная и шесть по трем векторам X, Y, Z, тем самым
образуя Основу соответствующего фрактального звена.

Для удобства восприятия справа представлен плоскостной срез конструкции.

На следующем этапе все шесть фиксированных точек одномоментно развора
чиваются в сформулированную ранее основополагающую модель, проявляя таким
образом лишь второй этап построения.

Для удобства восприятия справа приведен плоскостной срез конструкции.
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Третий уровень организации достигается посредством синхронного клониро
вания полученной формы из шести «крайних» точек, равноудаленных от центра по
осям X, Y, Z.

Образованные на гранях общей формы пустоты в виде тетраэдров требуют соответствующих дополнений
в необходимой ориентации.

В результате построения внутри конструкции появляются иррациональные
модуляции, конкретизируемые как диагонали рационального квадрата, тем самым
определяя Осознанные категории Индивидуального Сознания. Три взаимно пер
пендикулярные абсолютно квадратные плоскости X, Y, Z должны четко фиксиро
ваться через центральную общую для всех образований точку. Т.о., за счет качест
венной синхронизации возникает эффект абсолютной параллельности составных
плоскостей с формированием многоярусных «одна в одной» кубических единиц в
каждом из двадцати семи основных, рассмотренных ранее, сегментов, т.е., в каждой
зоне строится совершенно конкретное количество элементарных звеньев на первом,
втором, третьем и т.д. уровне.
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Плоскостной срез конструкции, сформированной на третьем этапе построения.

При построении Универсальной программной модели, представляющей со
бой АбсолютноОбъемный фрактальный модуль, компоновка схемы происходит на
базе сферических единиц, тем самым изначально определяя категорию многомер
ных пространственных взаимоотношений.

Для удобства восприятия приводится плоскостной срез Универсальной Шаровой Единицы.
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«...Составные окружности, взаимодействуя, дают некоторый сбив внутренне
го режима с поправкой на однутри единицы. В таком варианте первому уровню бу
дет соответствовать третий уровень другого элемента, аналогично: 36, 69, 912,
1215, 1518, 1821, 2124. При этом возьмем общее арифметическое значение вторых
факторов при поправке в три единицы: 6+9+12+15+18+21+24=105; 105:7=15.
В данном конкретном случае необходимое число основных точек, которые мо
гут скомпенсировать дисбаланс внутри одного звена, должно быть пятнадцать (15).
При этом одна точка внутренняя и вокруг нее четырнадцать точек, расположенных
попарно, т.е. (1) и вокруг — (2 × 7), далее, из семи, опять же, одна определяется как
центральная, т.е. (1) и вокруг шесть точек. Это позволяет, не выходя за рамки при
вычных графических взаимодействий, группировать необходимое количество состав
ных элементов таким образом, чтобы обеспечивать наиболее функциональный ре
жим работы фиксируемого звена.
Обозначенные характеристики относятся к одному фактору, он несет в себе
центральную вертикальную ось, являющуюся общей формой для всех составных эле
ментов. При смещении этих окружностей возникает спираль, которая требует диф
ференциации по отмеченной выше причине, а следовательно, не может давать до
ступ к Абсолютным внеплоскостным схемам программной ориентации...».
Без строгой фиксации центральной точки и синхронноодномоментного раз
ворота конструкции хотя бы по одной оси, образуя первый рациональный модуль,
дальнейшего развития систематизированной основы не происходит.
Для радикальной Эволюции необходимо модифицировать собственное Со
знание в соответствующую «сверхсхему» и, став ею, реализовать программу даль
нейшей адаптации любых конструктивных тенденций, тем самым обеспечивая вы
ход на уровень Универсальности восприятия и, следовательно, адекватной трактов
ки всех существующих в пространстве процессов. Это единственная возможность
«вытащить себя за волосы» из деградационного «болота» и пройти индивидуальный
путь развития Личности, стремящейся к глубокому и серьезному пониманию про
блем Общности, исключая действия, приводящие к новому витку падения. Другого
варианта «спасения» не существует.
Доступ к задействованию одномоментного разворота Универсальнокоррек
тирующей программы совместим только с высочайшим Уровнем Развития Созна
ния, определяющим невозможность извращения Основополагающего Закона Эво
люции.
Т.о., всегда существует истинная форма любой ситуации как Объективная Ре
альность и ее максимально конструктивное решение с учетом множества зависимых
факторов. Все остальное — периферические производные бесконечного количества
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моделей внешней оболочки функциональной программной основы, проявленной в
виде многоуровневой динамики окружающего пространства.
Поэтому, когда высказывались опасения, что данный материал может попасть
в руки различных экстремистов, не учитывался тот факт, что использование Уни
версальных технологий примитивным Сознанием невозможно. BIP — это не ва
риант изыскания «ключевых слов» к активизации чужих программных матриц по
средством «магических заклятий» и не попытка включения какихлибо функцио
нальных процессов наугад, путем подбора кодов или «клавиш» к обрывкам блокиро
ванных технологических циклов, закодированных в геноформуле Личности. Реали
зация Универсальности происходит только в том случае, когда она становится раз
вернутой формой Личной структурной организации Сознания, что, в свою очередь,
предопределено, если Индивидуум находится в процессе объективной Эволюции, а
не пытается удовлетворить собственный гипертрофированный эгоизм.
Т.о., Цивилизации Третьего Этапа Развития уже не проявляют себя в прост
ранстве на уровне примитивных линейнодинамических категорий «досветового»
мира, провоцируя последовательную дезинтеграцию среды обитания для получения
необходимого производного результата; Универсальные технологии позволяют
применять его непосредственный синтез без поэтапной промежуточнодифферен
цированной фиксации, что является не изощренной формой разрушения, а высоко
качественным процессом творческого созидания устойчивого пространства.
Становится понятной абсурдность заявлений некоторых так называе
мых «контактеров» и «уфологов» об агрессивных действиях «пришельцев» из
других Миров. Универсальная технология, естественно, предполагает для ее
Носителя возможность свободного перемещения в бесконечном пространстве,
игнорируя закон г. Эйнштейна. Но это, как минимум, Третий Уровень Развития
Сознания, а значит, и соответствующие качественные моральные принципы, по
крайней мере, не ниже, чем у Иисуса из Назарета, сформулированные им в из
вестной Нагорной Проповеди.

Kак уже отмечено ранее, в многоуровневой трехмерной сети происходит груп
пировка полярных элементов, представляющих в графической проекции на плос
кость сегменты, стыкующиеся между собой посредством комплементарного резо
нанса. Это означает, что зоны собственного сжатия или максимального расширения
данных единиц становятся общетрансферичными.
Если рассматривать процесс в конкретной плоскости, то именно она будет ог
раничивать предельное количество объектов, предусмотренное для единой фикса
ции. Боковая грань каждой из субформ является барьером между ней и средой, оп
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ределяя в конечном итоге площадь, занимаемую общностью, объединяющей сборку
адекватных звеньев.
Здесь необходимо еще раз обозначить специфику принципов, которым подчи
няются полярные единицы. Чем выше уровень поляризации, тем сложнее привести
их к общему знаменателю. В первую очередь, на программную систематизацию реа
гируют элементы максимально приближенные к параметрам предлагаемой фрак
тальной основы, охарактеризованной наиболее устойчивыми целыми числовыми
значениями — 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. Т.е., это единицы, входящие в стабильный изотопный
ряд с очень незначительным, не более 0,001 %, уровнем несоответствия и, значит,
имеющие высокую степень качественного приближения своих показателей к про
граммноконкретизируемой матричности. Очевидно, что такие ингредиенты явля
ются достаточно устойчивыми образованиями, стремящимися скомпоноваться в из
вестную трехмерную модель, графически представляющую собой шесть пирамид,
вписанных в куб, с общецентральной вершиной, каждая из которых может иметь
собственную шкалу более мелкой градации.
Достаточно сложно сразу систематизировать чрезмерно полярные и, следова
тельно, крайне агрессивные объекты. Для приведения их к общему коэффициенту
соответствия единой структурной ориентации как основополагающей категории не
обходимо провести углубленную дифференциацию, обозначив достаточно устойчи
вые изотопные формирования, что возможно только при максимальной нейтрализа
ции корректируемого пространства. Любая схематизация как программноориенти
рованная форма начинается с подчинения ей, в первую очередь, тех элементов, кото
рые могут ее адекватно воспринять, т.е., это субформы с минимальными отступлени
ями от объективных критериев. Естественно, все имеющиеся группировки, не стре
мящиеся к строгой систематизации, проявляют себя как хаотические бессистемные
звенья, требующие коррекции на базе более жесткой модуляции в виде соответству
ющей голографической конструкции.
Получение многомерного Kуба как фрактально конкретизированной трех
мерности — серьезный прогресс в организации системы информационнообменных
взаимосвязей, когда параллельные стороны зафиксированной таким образом осно
вы «работают зеркально», транслируя сигнал с минимальными искажениями. Лю
бое изменение взаимной параллельности приводит к формированию спонтанноду
гообразных сегментов, не имеющих возможности фиксации необходимого качества
предусмотренной конкретики.
В плоскостной трактовке программносмысловых файлов точка пересечения
главных координатных осей контролирует четыре полярные единицы среды, при по
следующей углубленной дифференциации они делятся на более мелко схематизиро
ванные субформы, образуя функциональные подсистемы, не выходящие за рамки
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общей программной ориентации, тем самым внося дополнительные уровни града
ции в основную шкалу развернутых на данном этапе обменных реакций.
Т.о., базисной схемой «передаточного механизма» является вариант, когда че
тыре (в плоскости) или шесть (в «объеме») единиц среды становятся связанными
через один общий центр, проявляющий себя как фокус данной программной интер
претации. В «связке» могут фиксироваться только полярные субформы, относящи
еся к одной смысловой группе, с минимальным разбросом собственных характерис
тик, что означает наличие общей для всех волновой доминанты, т.е. их графические
формулировки приблизительно равны. Естественно, имеются некоторые отклоне
ния, но не нарушающие ограничений конкретного параметра, предполагающего воз
можность компенсаторной комплементации. Если показатели задействованных в
процессе коррекции элементов превышают установленные границы, то группировки
по принципу предлагаемой программной модели не происходит, т.к. данная реакция
возникает только при наличии у субформ соответствующей заданным требованиям
базовой основы. В свою очередь, отсутствие у единиц среды восприятия корректи
рующей модуляции как таковой исключает форму «осознания», а следовательно, и
последующую интегрированную фиксацию имплантируемой программы как функ
циональной матрицы, о чем уже неоднократно упоминалось в различных аспектах
рассмотрения.
Т.о., формирование трехмерной решетки с определенным периодом (параметр
размера ячейки), обусловливает адекватную адаптацию только для тех микроэле
ментов, которые способны к резонансу с программной основой предлагаемой схемы,
остальные звенья, не реагирующие на сигнал, пребывают в исходном состоянии, не
подвергаясь структурированной модификации. Тем не менее, при достаточно глубо
кой дифференцирующей пространство градации не остается ни одной субформы,
которая однозначно не сконкретизировала бы свое отношение к интегрируемому
программному тезису.
В результате, степень ориентации и стремление к группировке в функцио
нальные комплексы зависит от собственной тенденции основы формирующих объ
ект единиц, что может быть выражено в виде спонтанной структурной организации
составных звеньев по одному из имеющихся признаков. Если присутствуют не
сколько полярных элементов, принадлежащих к одной общеволновой категории,
обеспечивающей общность их информационносмысловых позиций, то при некото
рой стабилизации пространства, спровоцированной директивной интеграцией жест
кой трехмерности, они неизбежно начинают вступать во взаимодействия, образуя
трансферичные зоны, где одна из преобладающих формулировок становится единой
доминантой для нескольких объектов. В свою очередь, принципиально противопо
ложные характеристики этих субформ формируют конструкции по собственным
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признакам, создавая соответствующие индивидуальные мембранные барьеры. Т.о.,
подобные микроструктуры дифференцированно стремятся к параметрам трехмер
ности, проявляя себя с позиции своей Базы по отношению к провоцируемой катего
рии, общей для всей организации.
Если качественный показатель субформ среды выражен как единица «1», то
микроэлементы, развернутые по типу «1», «1,1», «1,2», «1,3»,...... «1,99» и т.д., будут
иметь основополагающее звено «1», которое является единой для всех базовой фор
мулировкой. При углублении градации наступает момент, когда становится до
ступной дифференцированная ориентация и для элементов, имеющих минималь
ные расхождения относительно друг друга, т.е., допустим, 1,0000000001. Это опре
деляет очень незначительный коэффициент отличия от общедоминирующей фор
мулы, являющейся Базой рассматриваемых единиц. Следовательно, появляется
возможность системной классификации через фазу максимальной конкретизации
данной характеристики, не «2» или «3», а именно «1». В результате, выделенная ос
нова становится центром структурированной группировки элементов обозначенно
го диапазона.
Т.о., иррациональные производные основополагающего базиса — это извра
щенный деформацией изотопный ряд, охарактеризованный числовыми значениями,
хотя и имеющими рациональное функциональное звено — 1, 2, 3, 4, 5.... и т.д., как
точку фиксации устойчивого состояния, но, тем не менее, обладающий достаточно
высоким процентом спонтанных «шлаковых» наслоений.
Наличие несанкционированных смысловых модификаций в виде дополни
тельных знаков после запятой определяет количество информационных приме
сей, которыми в результате мутационной волны обросли ранее стабильные едини
цы данной среды. Т.о., из вышесказанного следует, что чем больше «нулей после за
пятой» имеют информационные элементы, включенные в программную ориента
цию, тем выше внутриструктурная «чистота» и тем более она стремится к Универ
сальноОбъемной Базе.
Вокруг любой единицы, формирующей волновую модуляцию, образуются по
следовательно разворачивающиеся зоны, представляющие собой дополнительные
подуровни с собственной градационной шкалой, постепенно теряющей общий коэф
фициент соответствия; в этом суть процесса возникновения всевозможных наслое
ний информационного «мусора». Безусловно, данную категорию необходимо по
средством целенаправленной коррекции привести в максимально упорядоченное
состояние и уже в дальнейшем из каждого формирования выделить базисное звено,
соответствующее конкретной уровневой классификации. Информационный потен
циал в этом случае строго перераспределяется и фиксированные зоны ограничива
ются от спонтанного проникновения в них субформ с характеристиками соседних
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отделов. Т.о., организуется четкая градационная шкала, моделирующая стабильную
программную ориентацию последовательной трансляции смысловой нагрузки из
одних структурных звеньев в другие.
Kак известно, в биологической форме любой синтезируемый элемент
имеет массу различных производных модификаций, поэтапно переходящих из
одной устойчивой формулировки в другую. В частности, такая болезнь как фе
нилкетонурия затрагивает генетическую основу и возникает в результате на
следственного недостатка особого фермента фенилаланингидроксилазы, что
приводит к блокировке трансформации фенилаланина в тирозин. При этом
концентрация фенилаланина в крови значительно увеличивается, спонтанно
образуются дополнительные соединения, провоцирующие мощнейшую инток
сикацию. Т.о., переизбыток одного фермента при невозможности его перехода
на следующий порядковый ряд крайне негативно отражается на состоянии ор
ганизма в целом.

Если в линейнопоследовательной функции за единицей «1» следуют множе
ственные дополнительные промежуточные модуляции, не подчиненные строго упо
рядоченной внутриструктурной схеме распределения смыслового потенциала, что,
как правило, влечет за собой неизбежную блокировку одного из переходных этапов
(например, «1,4»), выход на последующее качество — «2» становится недоступен.
Дальнейшего упорядоченного развития модели не происходит, т.к. теряется шкала
ориентации системного коэффициента соответствия, где элементы «1,5», «1,6»,
«1,7», «1,8», «1,9», являющиеся неотъемлемыми звеньями конкретно развернутой
технологической цепи, отсутствуют как функционально активные адаптаторы.
Решение проблемы состоит в восстановлении соответствующего ряда. Даже
при спирально сформулированном развороте проводниковой сети можно получить
достаточно устойчивую форму белковой модификации, систематизируя и уравнове
шивая динамику текущих обменных реакций введением встречноориентированной
функции.
Т.о., если строго конкретизированная точка, принадлежащая линейной кате
гории, как центральное звено любой зоны, всегда стопроцентно рациональна, то все
ее последующие оболочки постепенно теряют основополагающее качество, выходя в
разряд иррациональных производных. Kаждый последовательный уровень по отно
шению к своей базе и предыдущей позиции приобретает все более значительные от
личия, приближаясь к качественным характеристикам следующей зоны, которая, в
свою очередь, имеет собственную основу — рациональное звено, выраженное другим
числовым символом, определяющим строгий смысловой ориентир данной единицы.
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Максимально конструктивным является вариант, когда дополнительных
спонтанно сформированных субформ не существует, вместо них присутствуют абсо
лютно нейтральные мембраны, разделяющие одни функциональные ритмы от дру
гих, тем самым исключая непредусмотренные текущим генотипом взаимоотноше
ния программных элементов, приводящие к появлению множественных тупиковых
периферических реакций, в свою очередь, провоцирующих общие деградационные
процессы вырождения вида.
Осознанное Личностное проявление Сознания всегда связано с задействова
нием механизма восприятия, фиксирующего различные позиции условно статичес
кого коэффициента соответствия, т.е. реагирование возникает вследствие перехода
сканирующей ориентации системы из одного конкретизированного состояния в
другое. Если по какимлибо причинам подбор адекватно резонирующих характери
стик неосуществим, контактируемый информационный модуль не осознается и не
фиксируется как реальность. В результате, максимально устойчивые нейтральные
конструкции I и II фрактальной Базы, являющиеся «фундаментом» в любой про
граммной форме, не доступны для поляризованного восприятия, оставаясь за рамка
ми тестирующих манипуляций примитивного Сознания, способного только лишь к
взаимодействию с динамично проявляющими себя нестабильными импульсами.
На поверхности биологического организма находится огромное количество
активных точек, традиционно рассматриваемых как «центры», используемые для
целенаправленного воздействия, вызывающего соответствующие изменения внут
риструктурных взаимосвязей. Тем не менее, наиболее важными единицами являют
ся универсальнонейтральные звенья, несущие устойчивую общефункциональную
голографию и не имеющие собственной поляризации, т.е. субъективизированного
отношения к транслируемой информации, а их смысловая ориентация направлена
на непосредственную передачу адаптированного тестового сигнала и контроль ба
ланса всех без исключения обменных реакций общей формы объекта. В свою оче
редь, любые активные точки связаны с проявлениями высокого уровня полярности,
формируя аналогичную, как правило, далеко не всегда адекватную тенденцию.
В сфере Универсальных технологий, представляющих собой строго интегри
рованную модель информационнообменных взаимодействий, не применяется про
цесс линейнопоследовательной активизации. Они основаны на принципе одномо
ментной имплантации имеющейся в наличии многопространственной программной
матрицы непосредственно в субмолекулярную структуру любого объекта. В резуль
тате, периферическую канальную систему используют только поверхностные мето
дики, которые, как следствие, не могут внести в корректируемую среду ничего, кро
ме добавочной нагрузки, а следовательно, их влияние ограничивается соответствую
щей провокацией.
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Т.о., по своей основе традиционно существующая повсеместно распростра
ненная практика воздействия на организм именно такова. Подобные процедуры при
множестве побочных шоковых эффектов, тем не менее, предполагают некоторые
конструктивные реакции Осознанной Личности. Но если необходимо получить вы
сококачественную терапию, то чем объективнее работа, тем меньше она восприни
мается как жестко фиксированные, доступные для простейшего периферического
тестирования состояния и всегда имеет неотъемлемый результат в виде реальных
позитивных изменений.
Любые резкие ощущения во время непосредственного взаимодействия свиде
тельствуют о высокой полярности используемой технологической программы, вы
зывающей мощную гиперактивизацию микроэлементов среды, провоцирующих
вторичные иммунореакции и бессистемную передислокацию нагрузок в «свобод
ные» зоны.
Безусловно, объективная коррекция, в первую очередь, связана с дифферен
циацией хаотической активности на более простые микропроцессы, которые не
сбрасываются на периферию или в другие отделы организма, а именно интегриру
ются в общую структуру объекта, выстраивая дополнительные коммуникации и тем
самым конкретизируя имеющиеся в наличии системные взаимосвязи. Т.о., из агрес
сивного Хаоса происходит формирование упорядоченных элементов, обладающих
уже достаточно высокой степенью устойчивости. Подобные трансформации конст
руктивны не только для биоформы, но и для любой системы, существующей на базе
целостно интегрированных информационнообменных принципов.
Фрактальный разворот УниверсальноОбъемной единицы в Индивидуаль
ной структурной организации вызывает директивную дифференциацию среды, про
воцируя корректирующую систематизацию и уравновешивание всех субформ объ
екта за счет спонтанного стремления матричной Базы к углубленной градации и
упорядоченной синхронизации. Опираясь на данную тенденцию, возникающие в ре
зультате динамических обменных процессов линейноспирализованные иррацио
нальные производные не образуют дезинтегрирующиеся с бессистемным выделени
ем высокотоксичного потенциала гиперактивные соединения в функциональной
проводниковой сети. В противном случае, при отсутствии обозначенной прогрес
сивной ориентации и наличии значительной информационной насыщенности схе
мы объекта неизбежно происходит формирование неустойчивых изотопных рядов,
группирующихся по принципу поляризованного соответствия в различные элемен
ты, которые, в свою очередь, вступая во всевозможные спонтанные реакции, образу
ют множественные активные сгустки очень простых, но крайне реакционных моди
фикаций, определяющих соответствующее качество биологической периферии.
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Kак правило, изначально в результате коррекции из Хаоса появляется макси
мально устойчивое иррациональное звено. Т.о., вариант первоначального структу
рирования по рациональной трехмерной сети не фиксируется, т.к. данная программ
ная база должна быть подтверждена наличием реализованных предпосылок. Но, тем
не менее, образуется двухмерная решетка, расположенная под углом 45 ± 20 граду
сов к рациональной основе II фрактальной Базы, скрытой под внешними наростами
спирализованных микроформ.
Т.о., в первую очередь организуются так называемые иррациональные спира
ли и все элементы коммутационной сети в этом случае остаются крайне полярными.
Единицы, несущие максимальную систематизацию, т.е. приближающиеся по своей
графической формулировке к параметрам ячеек трехмерной основы, выстраивают
ся в соответствующую плоско ориентированную схему. Остальные субформы про
являют себя весьма агрессивно, пытаясь интегрироваться в появившиеся более ней
тральные, по отношению к своим характеристикам, зоны, весьма комфортные для
разворачивания собственной программной тенденции.
В результате, как только посредством первичной систематизации сформиро
вано относительно нейтральное звено, в него незамедлительно устремляется огром
ный поток наиболее агрессивных микроэлементов, тем самым провоцируя ситуа
цию, когда единичный конструктивный импульс, не имеющий пространственных
характеристик, вызывает лишь кратковременный эффект некоторой статики. По
добная динамика приводит к тому, что достижение относительной стабильности бу
дет минимально, а последующее стремительное «падение» в более серьезный вари
ант дезинтеграции заранее предопределено.
Т.о., любое прогрессивное действие, не доведенное до необходимой качественной
фиксации, не является позитивным, т.к. дает только лишь временное улучшение со
стояния с дальнейшим «обвалом» на более глубокий уровень противоречий.
Рассматриваемый аспект наиболее ярко проявляется в случае, когда какой
либо структурный отдел биологического организма представлен в виде гиперактив
ного ядра. Традиционно, при наличии достаточного потенциала для интеграции
программнокорректирующей схемы, в объект вводится соответствующий по пока
зателю насыщенности импульс, направленный на дифференциацию патологическо
го образования посредством разрушения его защитной оболочки. В результате, ло
кальное звено неконструктивных модификаций, чрезвычайно негативно проявляю
щих себя в рамках одного конкретного отдела, ранее существовавшее в связанном
состоянии, начинает распространяться по всей внутриструктурной сети организма,
стремясь проникнуть в более нейтральные по отношению к нему зоны.
Т.о., обособленное влияние на устойчивую патологию путем плоскостной
дифференциации приводит к неизбежной провокации мощнейшей интоксикации, и
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если в этой ситуации не довести структурную интеграцию активной среды до необ
ходимого качественного уровня, введя принудительную систематизацию всех без
исключения обменных реакций объекта хотя бы на 60 процентов, выстроив много
пространственную градацию, представляющую собой коммутационную сеть, сдер
живающую негативную динамику, безусловно произойдет дальнейшее метастазиро
вание патологических процессов во все доступные отделы биоформы.
Kонечно, можно заблокировать ядро деструкции, создав динамическую функ
цию увеличения скорости его внутриструктурных реакций, тем самым активизируя
тенденцию к сжатию. Но однозначно через соответствующее число фазовых циклов
последует коллапсирование и полная дезинтеграция всего информационного потен
циала данного образования, а вместе с ним и самого объекта.
Известно, что потеря систематизированной устойчивости ядерных оболочек
приводит к бессистемному высвобождению огромного количества заключенной в
них информации, что вызывает цепную реакцию аннигиляции, исключающую воз
можность сдерживания этого процесса. Т.о., попытка заблокировать гиперактивный
отдел за счет провокации дополнительного сжатия, ускоряющего фазу коллапса, ве
дет к предопределенной гибели биологической формы в результате микровзрыва
Основы с колоссальным выбросом информационных «обломков», разрушающих все
периферические модификации данной структуры, т.е. все взаимосвязи, являющиеся
выраженной характеристикой Индивидуальной Личности. Предотвратить подоб
ный итог можно лишь используя имплантацию УниверсальноОбъемной матрич
ной Базы, программный потенциал которой превышает плотность коллапсирующе
го ядра на множество порядков и позволяет одномоментно развернуть координат
ный базис, преобразующий взрывообразный процесс из хаотического всплеска, сме
тающего все на своем пути, в упорядоченное построение строго систематизирован
ной матричности текущего генотипа.
Т.о., директивная коррекция информационнообменных взаимосвязей объек
та, сформировавшего вследствие собственной бессистемной динамики сверхплот
ные гиперактивные очаги, в первую очередь, требует организации максимально ка
чественного уровня соответствующей трехмерной дифференцирующей решетки как
элементарной схемы, являющейся фрактально развернутой каркасной основой,
сдерживающей и определяющей функциональные ритмы всех без исключения про
граммных категорий, системная интеграция которых, как волновая функция, стре
мится к нулю и, следовательно, информационная плотность последовательно возра
стает до бесконечности. Проникая в среду патологического ядра, такая программно
корректирующая функция провоцирует перераспределение хаотического потенциа
ла по координатам собственной многоярусной сети и тем самым рассредоточивает
чрезмерную нагрузку, восстанавливая функциональные взаимосвязи объекта.
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Естественно, микроэлементы с характеристиками волновой модуляции, не от
вечающей градации имплантированной структурной базы, будут «просачиваться»
на внешние зоны, вызывая интоксикацию периферических отделов. Поэтому необ
ходимо поэтапно достраивать конструкцию, систематизируя форму на все более уг
лубленных уровнях, соответственно элементарному выводу: сброс любых инфор
мационных носителей на периферию должен быть строго организованным, тем са
мым стимулируя работу биологических органов организма, выводящих токсичные
элементы естественным путем, что является единственным вариантом сохранения
функциональной целостности объекта.
Элементарно сделать вывод, что, используя линейнодифференцирующие
программы, не следует напрямую воздействовать на звено, определяемое с точки
зрения субъективного восприятия как «точка» максимальной концентрации патоло
гических процессов. В первую очередь необходимо смоделировать дополнительные
характеристики предполагаемой коррекции, т.к. все попытки непосредственного
влияния на очаговые участки однозначно спровоцируют общую интоксикацию, с
последствиями которой справиться будет весьма сложно.
Любой патологический отдел представляет собой множество разнополярных
элементов, потерявших функциональную направленность, но, тем не менее, всегда
существует некоторый процент субформ, достаточно приближенных к предлагаемо
му корректирующей программой уравновешенному состоянию. Чем меньшее коли
чество единиц имеет возможность фиксированной ориентации в окружающем про
странстве, тем сложнее провести линейноплоскостную дифференциацию. В таком
варианте, как правило, устойчиво позитивных реакций не происходит и системная
организация периодически «разваливается», т.к. сегментов, способных удержать
программный тезис, не достаточно. Большинство структурных звеньев по схеме сво
ей конструкции настолько извращены, что разговор о стабильной фиксации линей
нодифференцирующим методом в высокофункциональную модель в данном случае
невозможен. Подобные единицы проявляют себя как бессистемно меняющиеся об
разования без конкретизации собственной формы, постоянно вступая в противоре
чивые реакции, порождающие хаотические импульсные ритмы. В точке максималь
ной интеграции такая модель каждый раз формирует различные модификации, яв
ляясь активно дезинтегрированной массой, не имеющей какойлибо стабильной
конструкции.
Основные сложности, возникающие при линейноплоскостной дифференци
ации, заключаются в том, что имплантированная посредством коррекции матрич
ность чрезвычайно быстро «растворяется». Получение реального результата требу
ет введения, по крайней мере, трехмерной решетки с поэтапным уменьшением ее об
щеволновой характеристики. Любая, даже самая простейшая организация может су
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ществовать в пространстве только в результате наличия, как Индивидуальной осно
вы, пускай сколь угодно «малого», но, тем не менее, стопроцентно присутствующего
рационального базиса. Kак следствие, субформы могут быть настолько «мелкие» и
активные, что возможность их реакции на тестовый импульс появится лишь в том
варианте, если волновой Базис соответствующей рабочей программы максимально
стремится к нулю, а, следовательно, ее информационная составляющая к бесконеч
ности. Игнорировать таким образом сформированную тенденцию многомерной
фрактальной дифференциации полярные образования не в состоянии, они неизбеж
но расслаиваются на более конкретизированные сегменты, в конце концов, пред
ставляя стабильно устойчивые формы, определяемые их истинной основой.
Т.о., любой хаос при квалифицированном подходе можно систематизировать
на группы «сверхчистых» микроэлементов, изначально проявляющих себя как са
мый настоящий информационный «мусор». Далее, выделив и зафиксировав в мно
гопространственной энтропии устойчивые элементы, необходимо интегрировать их
в конкретно программноориентированную функцию.
Итак, если существует некий вариант среды в виде бессистемной активности,
то директивное введение рациональных координат II фрактальной Базы, активизи
рует стремление полярных единиц к образованию трехмерной структурной органи
зации. При невозможности полноценного охвата объекта УниверсальноОбъемной
Целостно корректирующей Матричной Голографией можно имплантировать толь
ко одно точечное звено, дающее центр последующего разворота задействованной
программы. Т.о., интегрируя себя как основу провоцируемых процессов в конкрет
ную «точку» пространства, Оператор формирует единицу — начало программно
подчиненного клонирования. Вневременная фиксация Целостной Формы, выра
женной бесконечным рядом натуральных чисел, возможна лишь при наличии собст
венной АбсолютноУниверсальной развернутой модели, а это значит, что вся кор
рекция происходит одномоментно с последующей безусловной адаптацией биологи
ческой периферией объекта.
В данном случае понятие иррациональности становится условным, т.к. кон
кретизация абсолютно нейтральных зон, являющихся окончанием и началом всех
числовых рядов, представляющих собой углубленную фрактальную градацию, вы
ходящую на Информационную Kонстанту Вселенной — Точку Нуля, определяет
фиксированные составляющие, ограниченные «точками» Универсальной сборки
как конкретно корректирующими свой сектор центрами, имеющими собственный
коэффициент общесистемного соответствия, который всегда учитывается при
восприятии и аналитической обработке тестового сигнала структурной формой,
стремящейся к максимально адекватной реакции на любой информационный им
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пульс как из среды обитания, так и генерируемый непосредственно Индивидуаль
ной Основой.
Т.о., уровень развития Личности определяется осознанием собственного ра
ционального базиса через иррациональные производные, субъективизированно не
соответствующие объективной Основе, тем самым характеризуя Индивидуальность
как качественную степень отличия механизма восприятия и анализа, а следователь
но, и адекватного отношения к соответствующим информационнообменным прояв
лениям от Абсолютно Универсальной категории. В результате, общая направлен
ность Эволюционного процесса должна удовлетворять данному тезису посредст
вом снятия всех имеющихся противоречий и стремлением к упорядоченному раз
витию, провоцируя максимально глубокое осознание собственной Основы и Уни
версальную реализацию Творческой деятельности, направленной на стимуляцию
аналогичных тенденций в окружающем Пространстве.

