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Самовырождающиеся системы цивилизации.
Почему теперь актуальна тема «самовырождающихся систем»?
Не только потому, что всему есть мера.
На всё есть симптомы.
В начале прошлого века де Фриз, работая с растением ослинником, обнаружил у
него много наследственных изменений. Они затрагивали самые различные органы, а
иногда и растение в целом. Были здесь и карликовые и гигантские формы, и с
измененными листьями, и с укороченными стеблями. Де Фриз назвал эти изменения
мутациями.
Любой биологический вид приходит к мере и перерождается…. в зависимости от внешних
условий.
Известно это и для других существ, особенно бактерий и простейших.
Мутация может затронуть любой признак любого организма. Бывает и так, что одна и та
же мутация затрагивает несколько признаков.
В конечном счете, любое свойство и любой признак любого организма имеет
мутационное происхождение.
А творцом здесь были реальные, но изменённые условия.
Было выяснено, что не только лучи радия, но и любые другие источники ионизирующей,
проникающей радиации ведут к образованию мутаций. Это рентген, это гамма-лучи
различных источников, в частности от радиоактивного кобальта; это нейтроны, протоны и
даже ультрафиолетовые лучи солнечного спектра. Вызывают мутации и космические
лучи.
Лучистая энергия даст широкий спектр изменений. Тут и летальные и полулетальные
мутации и видимые мутации.
– Но только ли лучистая энергия и химическая среда меняет сущность человека и
биологических видов? – задался вопросом Василий Ленский, когда в 1967 году получил
многополярные приборы, создающие задаваемый пакет полей.
Все привыкли к необходимости вещественных носителей. Квантовая
хромодинамика началась с предсказанных трёх кварков (трёх карканий) Гелл Манном и
Стефаном Цвейгом о единых кирпичиках Мироздания. Но, увы. Учёные кинулись искать
наличие материальных носителей – кварков. Ни у кого не появилась мысль о том, что в
глубине Мироздания лежат не вещественные носители, а тот или иной пакет полей.
Впрочем, мир цивилизации и по сей день застрял только на двух полярностях и
поиске материальных носителей.
Тогда же, экспериментально, Василий набирал разные пакеты полей для одного и
того же биологического или физического объекта.
Каждый набор полей локализовал сам себя. Василий ввёл термин «лока» для того
или иного комплекса. Например, цивилизация развивает только «локу 2», свет существует
в «локе 7».
Тогда он пришел к идее «Самозашнурованных систем».
Мутации объектов свершались согласно числу полярностей в локе. Этим числом
полярностей они систему «зашнуровывают». Например, цивилизация живёт и развивает
всего лишь двухполярный мир, но число творений этого примитива ни счесть, начиная с
математики, логики, технологий, до политики и семейных отношений.
То же самое в предметном мире.
Например, электрон по своим свойствам «электрон» лишь в двухполярных условиях
приборов и экспериментов, в трёхполярных он может единовременно пребывать сразу в
двух точках пространства.
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В древних учениях буддизма было понятие дхарм. В Сутре Сердца
Авалокитешвара говорит Шарипутре:
«Пустота всех дхарм есть сущностный их признак.
Не рождаются они, не исчезают,
Не грязны они, но и не чисты,
Не растут они, не убывают».
Однако буддисты не пришли к тому, что дхармы, будучи не вещественными, а,
следовательно, не проявленными и неопределёнными, имеют потенцию проявлять себя.
Потенция. Локализация. Это и есть условия материализации, где есть проявленное и
опредёлённое как содержание и форма.
Василий, фактически, получил пакеты дхарм, но в потенции отношений и
динамике взаимоотношений. Создав им возможность взаимодействовать, исходя из их
потенции, получил различающиеся пространства.
Вот так психотехника Востока и процесс взаимодействий Запада породили Третий Путь.
Вернёмся к кваркам, генетике и нанотехнологиям,
Если генетики ищут материальные «кирпичики» в биосистемах, физики – в кварках, то
инженера в атомах и молекулах.
Нанотехнология – совокупность методов и приемов, обеспечивающих возможность
контролируемым образом создавать объекты и материалы из отдельных атомов, молекул и
компонентов.
Есть основания полагать, что изыскатели наконец-то сообразят о базе полей, а не
хромосом и атомов.
Впрочем, Василий Ленский применил практически это уже в 1967 году.
Получая разные пространства, Василий обнаружил, что биологическое время
относительное; оно зависит от пространства, в котором объект пребывает. Здесь меняются
так же свойства объекта и его функции. Время можно ускорять и замедлять. Например, не
в двухполярных продукции и образа существования, Человек будет иметь другие качества
и функции; другое время, другой характер, другое мировоззрение, другие
физиологические функции. Для биологических объектов он ускорял время в 5-6 раз и
замедлял его.
Он обнаружил, что понятие «энергия» условно. Например, все параметры энергий
и энергоёмкости были получены учёными двухполярного линейного ума, а,
следовательно, поняты только этим умом и зарегистрированы соответствующими
двухполярными приборами. Поэтому энергетическим источником могут быть и
обыкновенные отходы породы на отвалах горнодобывающей промышленности. Это было
проверенно экспериментально.
Переводя объекты из пространства в пространство, форму и содержание можно
менять. Одного и того же объекта!
Например, он брал графитную смазку и «без пыли и шума» получал бриллианты.
Можно разложить любой объект на составляющие, но взаимосвязано функционирующие в
пространстве, будучи пространственно разобщенными.
Кстати, подобное он видел в горах Тянь Шань и в монастырях, когда один и тот же
человек пребывал единовременно в нескольких местах и выполнял разные дела. У
монахов была психотехника. По сути, это управление полями.
Вот почему многополярность это наука об психических состояниях и об эмоциях.
Вещественность? Она приложится. «Каков ты, таковы и события», говорится в Китайской
Книге Перемен.
Но можно получать материальные объекты из…. ничего. Достаточно задать
локализацию полярностей и установить между ними взаимоотношения, как
материализация начнётся сама. Это даёт ответ не только на разновидность мира живых
существ, но и на разнообразие форм и бытия Вселенной.
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Возможно, что вскоре прекратится бред линейного ума о «сингулярной точке»,
взрыве и разбегающейся Вселенной, о коллайдере, и о Конце Света. Прекратят искать
«первокирпичики» всему и во всём.
*

*
*

Итак, вернёмся к мутациям.
В начале 1978 года Василий Ленский разработал чёткую математическую модель
многополярности. Получилось, что современная база науки и интеллекта цивилизации
всего лишь частный, незначительный случай. Даже Теория Относительности
А. Эйнштейна в других математических преобразованиях многополярных пространств (а
не в преобразованиях двухполярной математики Лоренца) даёт иные результаты; нет
здесь ни бесконечной массы, ни времени, стремящемся к нулю.
Например, если на Земле появятся братья по разуму, то ни понять, … ни обнаружить их
будет нечем. Нечем! Человек цивилизации тоже имеет меру.
Мутации любого объекта зависят от среды.
Мутации могут быть внешне не заметные. Например, есть люди, потерявшие
человеческие качества (совесть, сострадание, любовь, человечность). Они пребывают в
общественной среде и внешне ничем (кроме качеств) ни отличаются от других людей. Но
на качества эталонов нет. Поэтому их никто не распознаёт.
Никто не заметит своих изменений, как взросление не замечают надвигающуюся старость.
Любые поля создают среду и требуют соответствия им свойствами организма. Например,
смог мобильных радиоволн, телевизионных, прочих излучений достигает меры.
И всё же это не главное, так как вещественное.
Психические незримые отношения, качества задают более интенсивную сферу,
изменяющую Человека. Согласно В. И. Вернадскому, «в биосфере существует великая
геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не
принимается во внимание в представлениях о космосе… Эта сила есть разум человека,
устремленная и организованная воля его как существа общественного».
Разума, правда, нет; есть многосложный линейный двухполярный ум цивилизации.
Однако если заполнить оболочку идеи о ноосфере реальным содержанием из сегодняшних
фактов, то получится, что ноосфера сама видоизменяется.
В какую сторону?
Мутация, ведь, может привести человека и к самовырождению.
Опять факты.
Ум цивилизации всего лишь двухполярный с линейными отношениями между объектами.
Ему должна быть мера.
Мера ума заложена в свойствах этого ума. Так как ум возможен лишь при фокусировке,
чтобы выделить основное, значимое, ценное, главное, то, по мере нарастания числа
людей, сложности систем, ум усиливает фокусировку. Можно быть конкурентоспособным
лишь при повышении различения.
Различение это дифференциация. Повышение степени различения, усиливает эгоизм и
«отрицание» (путём выборки). Люди становятся более жестокими, более агрессивными.
Конкурентная борьба на свойстве «отрицания», переходит в разрушение любого
Единства. Войны, ссоры в семье, борьба за права, эмансипацию, всё это продукция
линейного ума и симптом разрушения.
С другой стороны, линейность устремляет процесс к наращиванию.
Наращивается масса: вещей, знаний, связей в обществе. Потреблять стало неизбежным
свойством каждого человека цивилизации.
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Но масса тоже имеет меру, так как она наращивается одним и тем же инструментом –
свойствами линейного ума. Любая вещественная масса конвертируется в психическую
массу. Тем более что свой автомобиль или мебель вы на плечах носить не можете.
Где и когда будет переломный момент перегрузки психической массы и поведёт человека
и человечество к коллапсу?
К счастью, в Природе заложен Принцип самоуничтожения. Это не только физическая
смерть, когда человек уплотнится «окислением» в психической массе до границы.
Умирают люди, государства, а теперь речь о смерти человечества.
Нет стороннего вмешательства. Система, достигшая границы, обязана уничтожить

сама себя.
К счастью, это происходит, как пришедшая старость, незаметно. Поэтому все уверены в
цивилизации, и её прогрессе.
Формула гласит: «Никто, пребывая в системе, не способен видеть границ этой

системы».
Для того чтобы увидеть границу, нужно «другое». Только «другое» оконечит любую
систему в ощущении её беспредела (познания, прогресса, развития).
Другим мог бы стать разум или мудрость, но их людям линейного ума цивилизации
воспринять нечем. Даже в инопланетянах ждут самих себя. Иное воспринимать, и
понимать, будет нечем!

Чтобы что-то воспринимать, нужно иметь в себе то, чем воспринимать.
Вот почему этап самовырождения никто не зрит.
Это не теория. Смотрим на факты.
1. Через явление, и распространения до законности геев и лесбиянок, Природа
сигналит о прекращение человеческого рода.
2. Смог человеческий, электромагнитный, жизнедеятельности людей,
промышленный ставит не реальные задачи для мутаций и адаптации. Человек тоже
имеет меру.
3. «Предел роста» народонаселения показывает, что Земля не в состоянии
прокормить на технологиях линейного ума больше одного миллиарда. Появляются
концепции, комитеты и прочие, которые реально направили свою деятельность на
сокращение числа людей.
4. Люди исчерпали ресурсы в научной деятельности двухполярного ума.
За генетикой последует освоение полевых «изделий» и полевой базы. Например, вместо
вирусов будут полеусы.
Это и будет последний этап двухполярного ума и его продукции, построенной на
двухполярной матрице с линейными отношениями между объектами.
5. Наконец, все объекты Вселенной не сами по себе: они ею локализованы.
Деградация людей вызовет в локальном единстве Природы катаклизмы геофизического
вида.
Когда это произойдёт?
Уже процесс самоуничтожения идёт. Даже, те, кто устраивают войны, искореняют
генофонд, сокращают народонаселение вирусами, генетикой, тоже принадлежат
человечеству, они и есть инструмент самоуничтожения человечества. Хотя, впрочем, не
уцелеют сами, так как замкнуты технологиями и свойствам своего двухполярного ума.
Будьте наблюдательными по фактам.

