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Неслучайные случайности - Дхармические совпадения

"....В жизни человека могут появиться странные цепи связанных между/собой событий,
ведущих к последствиям, которых сильно желали. Испытав это, удивляешься, — как мог
произойти такой ряд совпадений; иной раз бывает прочное чувство, будто какой-то
разум (больше нашего) направлял их течение по определенным каналам, которые Он
(Оно, Она) программировал (-о, -а) или программирует. При таком стечении событий
жизнь становится значительнее, чем ожидал, планировал (программировал), считал
возможным.

Подлинные события, когда они происходят, могут восприниматься как негативные
(наказующие), позитивные (вознаграждающие) и (или) нейтральные (индифферентно
объективные); в самих этих переживаниях могут быть страдание (страх), гнев, радость
(удовольствие), любовь и (или) какое-то состояние объективно (нейтрально) и
бесстрастно оцениваемое. Собственное участие в этих событиях впоследствии кажется
как-то основанным на обучении чему-то такому, что тебе нужно было узнать до того,
как развернулись дальнейшие события....."

Джон Лилли. Парный циклон . Пер. с англ. —К.: «София», Ltd. 1995. —320 с.

//

С тобой Чудеса происходят каждый день!!!!

Случайно ли ЭТО?
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Если нет, то может быть у тебя есть особая миссия!!!

У многих из нас есть главная миссия на планете Земле, она заключается в обнаружении,
наблюдении и создании того, чтобы контролировать судьбоносные совпадения
(Неслучайные случайности) на планете Земля во всех бытийных , социальных и других
направлениях. наблюдайте неслучайные случайности и совпадения. ведите контроль
совпадений, будьте хладнокровно сознательны, жизненно активны, всесторонне
наблюдательны.

"Случайность это цепь не выявленных закономерностей" "Не бывает случайностей.

Случай - это всего лишь закономерное следствие неконтролируемых мыслей" Анастасия
Новых "Сэн Сей"

Если Вы начали замечать ряд совпадений – это далеко не все; это лишь первый шаг к
пониманию Неслучайных случайностей и их законов. Следующий этап – развить в себе,
способность осознавать совпадения. Неслучайные случайности легче заметить по
прошествии времени. Однако преимущество имеет тот, кто умеет видеть их в настоящем
и жить ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. У такого Мастера больше возможностей раскрыть свою
сущность и выполнить Миссию наилучшим образом. Очень важно быть осознанным и в
таком состоянии оказаться в нужное время, в нужном месте, с нужными мыслями.

"Нет случайностей Всё, с чем мы сталкиваемся, подчинено закону причинности, и нет в
жизни следствий без причины.

Чем больше освобождается от предрассудков человек, тем больше он может знать".

“Две жизни ” І-225.
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Предлагаю Вам описывать свои неслучайные случайности, тогда многие вспомнят и
поверят, что чудеса возможны. Самое главное чудо, что мы с Вами Есть!!!!!

НАБЛЮДАЙТЕ НЕСЛУЧАЙНЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ И СОВПАДЕНИЯ. ВЕДИТЕ КОНТРОЛЬ
СОВПАДЕНИЙ, БУДЬТЕ ХЛАДНОКРОВНО СОЗНАТЕЛЬНЫ, ЖИЗНЕНО АКТИВНЫ,
ВСЕСТОРОННЕ НАБЛЮБАТЕЛЬНЫ.

Упражнения по визуализации (Тратакам)

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ И
ОТРАБОТКАКОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ.

дают возможность сознательно управлять законами Дхармы, (неслучайной
случайности), Закон Совпадения и Закон Предназначения, который гласит:

«Всё в жизни имеет своё предназначение, и когда мы находим возможность изменить
это без негативных последствий мы испытываем экстаз, ликование, подъём Духа, - это
является методологическим определителем правильности действия и конечной цели
всех целей конкретной реинкарнации, как поля личной сопричастности с Высшим или
Божественным».

Тщательное наблюдение
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Точная интерпретация и

Практическое применение

Coincidence Control Develops the Dyad

Контроль совпадений создает диаду

В жизни человека могут появиться странные цепи связанных между/собой событий,
ведущих к последствиям, которых сильно желали. Испытав это, удивляешься, — как мог
произойти такой ряд совпадений; иной раз бывает прочное чувство, будто какой-то
разум (больше нашего) направлял их течение по определенным каналам, которые Он
(Оно, Она) программировал (-о, — а) или программирует. При таком стечении событий
жизнь становится значительнее, чем ожидал, планировал (программировал), считал
возможным.

Подлинные события, когда они происходят, могут восприниматься как негативные
(наказующие), позитивные (вознаграждающие) и (или) нейтральные (индифферентно
объективные); в самих этих переживаниях могут быть страдание (страх), гнев, радость
(удовольствие), любовь и (или) какое-то состояние объективно (нейтрально) и
бесстрастно оцениваемое. Собственное участие в этих событиях впоследствии кажется
как-то основанным на обучении чему-то такому, что тебе нужно было узнать до того, как
развернулись дальнейшие события.

Бывают, к примеру, дни, когда все события, запланированные на день, на неделю, на
ближайшие месяцы, складываются почти автоматически, разрешая прежние
противоречия в часах встреч, предельных сроках, в средствах. Кто-то (А.) звонит и
просит встретиться через неделю: записываешь дату в книжечку встреч. Происходит
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что-то, мешающее встрече в назначенную дату. Через несколько часов А. звонит и
просит изменить дату, т. к. какой-то фактор изменился в его (или ее) жизни, как будто
никак не связанной с твоей, таким образом тебе дается время разрешить свою
проблему.

В нашей паре такие превращения нашего календаря происходили не по одному за раз, а
во множестве взаимосвязанных, одновременно действующих сочетаний, включая наши
разные проекты (написание — издание — переделку книг, производство фильмов,
беготню по домашним делам, чтение лекций, интервью, встречи с друзьями, работу над
новыми рукописями и пр.). Всякое изменение в планах связывается со всем
происходящим и создает какой-то непрерывный поток чего-то, что явно будет важным
для действительно случающегося далее. (Пока я это пишу, за час имели место три таких
переусловливания, касающиеся планов на сегодня и на ближайший месяц).

На деле, конечно, многое зависит от убежденности пары в счастье (работе). Если
вполне действует наше основное убеждение, что пара значительнее, чем каждый из нас
индивидуально (см. гл. 4 «Согласование в паре») , то события складываются должным
образом.

Источник: http://www.k2x2.info/yezoterika/parnyi_ciklon_fragment/p5.php

Олена 20.02.2011 17:02

Познайомилася я вчора з однією людиною.
Отже, підведу підсумки.
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1.Як познайомилися. Кілька місяців тому я почала гратися в "World of warkraft". Чому? Бо
знала, що мені це дасть щось корисне.
Ми вдвох цілий день хотіли спати. Не характерно для нас ми ввечері заснули і через
кілька годин прокинулися. Після цього нам нічого не хотілося і не придумалося окрім як
зайти в WOW.
Перед виходом з гри я натрапила у загальному чаті на розмову про бога. Просто заради
розваги приєдналася, і через 2 відповіді на мої репліки я зрозуміла, що потрапила у
потрібний час у потрібне місце, і з потрібними думками (бо до цього у мене іще була
розмова, яка по суті підготувала до теперішньої =))
2.Ця людина народилася 23 грудня (коли день найкоротший), 1987р. Я - 22 червня (коли
день найдовший), 1988р. Різниця рівно пів-року
3.У нас дуже подібні вподобання, думки, бажання, життєві обставини і т.д.
4.А скільки я отримала завдяки цьому знайомству інформації, якої мені бракувало

Олена 07.12.2010 17:49

Був у мене невеликий період (з тиждень-півтора), коли мені здавалося, що готова
розірвати, повбивати усіх і вся. Мені нічого не хотілося, стан був просто жахливий. І в
один із останніх днів цього неприємного періоду я лазила у себе по телефоні і надибала
на програмку побудови біоритмів. Я час від часу відкриваю її, щоб поглянути на графік цікаво порівняти його і свій стан. І яким же було моє здивування, коли на екрані
телефону всі три графіки показували "червону зону" якраз в дні, коли мені було так
паскудно.
І не вір після цього в науку про біоритми :)

Надежда

Здравствуйте, уважаемый Сергей Леонидович,
пишет Вам студентка ММИФ, Надежда Мудрук.
Во-первых хочу поблагодарить Вас за задание, данное на занятии по развитию личности
в конце зимы. Оно состояло в том, что бы наблюдать за личной силой. По началу было
совершенно непонятно что имеется ввиду, но по мере того как я перестала
концентрировать свое внимание на данном вопросе, эта самая сила начала проявляться
и весьма четко.
Ситуации, которые Вы назвали "неслучайные случайности" стали обыкновенным
атрибутом моей жизни, самые необыкновенные и те, которые ранее казались мне
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нереальными. Изменилось мышление, изменилась я, и, следовательно, моя жизнь.
Многое в этом процессе помогли мне осуществить Вы. Благодарю Вас, Учитель!
Недавно ехала в маршрутке, увидела рекламу занятий с детками Вашего центра. Это
действительно здорово работать с малышами с самых первых шажков в жизни. Успехов
Вам в этом нелегком и все же очень интересном деле!

Марина 05.04.2010 13:25

А вот недавняя неслучайная случайность... В пятницу проходил интересный семинар, на
котором в частности было рассказано о том, что частота колебаний мозга детей индиго
до 40 Гц, что намного выше частоты колебаний мозга других людей... И мне это
врезалось в память, а через день меня спросили: "Слушай, ты же на на
Медико-инженерном факультете учишься, а вам что-то рассказывали о приборах,
которые измеряют частоты колебаний отдельных органов человека?"

Марина 05.04.2010 13:19

Вот еще вспомнила из старого... Мне раньше часто снился (да и сейчас иногда бывает)
сон что я стою в темной комнате, пытаюсь включить свет, жму на выключатель но ничего
не происходит... И на 1 курсе мне попала в руки книга Лукьяненко, где описаны были
такие же случаи... а вот пару месяцев назад посмотрела фильм "Пробуждение к жизни"
где также уделено внимание таким снам...

Лена 02.04.2010 19:54

Самой главной не случайностью является то что я поступила на ММИФ. И начала
заниматься "Психологической кибернетикой".
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Svet_lana 01.04.2010 21:34

Действительно-если быть внимательным, то неслучайные случайности случаются
довольно часто. Вот, например, недавно начала слушать аудио книгу Зеланда
"Трансерфинг реальности", и вот уже несколько дней подряд натыкаюсь на эту книгу
везде - то в практически каждом магазине на книжной полке (раньше ее там не было), то
люди читают Зеланда возле меня в метро)).

Марина 31.03.2010 00:31

Бывает, что неслучайные случайности проявляются в событиях, на которых я даже не
заостряю внимание, например, у меня часто случается так что стоит мне подумать о
человеке, как он мне звонит)
Еще помню что перед первым курсом я проходила практику у Сергея Леонидовича, и он
меня в первый же день спросил не увлекаюсь ли я восточными практиками.. Как-то так)
Мне еще вопрос показался очень странным но я его запомнила... Тогда бы я не поверила
что буду этим заниматься)
Тогда же мне дали задание сканировать книгу "Аутогенная тренировка" Шульца, к
которой я впоследствии не раз вернулась...

Serg 19.03.2010 21:36

Занимались мы "Око Возрождения" и была у нас фиолетовая неделя, неделя Учителей.
у меня в один день про Павла Васильевича Старых (Шри Свами Бодхи Талиб)
спрашивали разные люди.

Веста 10.03.2010 00:54

Из недавнего...
Увлекаюсь фотографией и хотела поработать в студии. На следующий день после того,
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как "захотела",позвонила одна знакомая(котору ю видела 1 раз в жизни) и говорит: "У
меня съемка, но фотографа я не знаю... Сходи со мной! " Ну я и пошла. А фотограф
оказался очень хорошим человеком, походу съемки объяснял мне особенности
студийного света и т.д. В общем мы с ним подружились и я потом несколько раз сама
снимала у него в студии, выставляя свет под чутким руководством мастера) Именно так,
на практике многому научилась)
Главное правильно "захотеть" чего-то... И всё получиться!! Синельников нам в помощь!!

Веста 10.03.2010 00:48

Согласна с Леной - неслучайные случайности стали уже нормой жизни)
Один из случаев: В конце 2го курса, нужно было срочно сдать лабораторные, по Базам
Данных, и я конечно же катастофически не успевала. Подумала: "Вот бы мне кто-то
помог!.." Через 10 минут выхожу из корпуса и встречаю одного знакомого, который на
учиться на заочном и очень хороший специалист... именно в БД!! И по счастливой
случайности, ему нужно было срочно сделать творческое задание по английскому,кот
орый он не совсем хорошо знает...
Таким образом мы помогли друг другу и всё закончилось хорошо!!)

Олена 08.03.2010 16:12

Важко виділити один випадок. Іноді складається відчуття, що мене ніби дитину в садочку
ведуть за ручку, завдяки чому я ніби і роблю щось, але в основному все відбувається без
особливого мого втручання у події.
Ось приклад. Недавно я потрапила в новий колектив. Серед них треба було знайти одну
людину, і я знала тільки прізвище (нехай це буде Петров). Деякий час мені і в голову не
приходило все ж таки вияснити, хто це. Незабаром я і ще один парубок запізнилися, і
вийшло так, що сіли поряд. На перерві я говорю собі під носа: "Хто такий Петров?", і
думаю, що треба було його вже знайти, бо буде пізно. Ну і цей же парубок говорить: "Це
я"

Serg 27.02.2010 14:14
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Когда-то давно, где-то в 97 году, я шел по улицы, и высказал намерение, что если моя
встреча с моим Учителем (Шри Свами Бодхи Талиб) неслучайность, то пусть будет
какой-то знак, и вдруг из кустов вылетает этикетка с надписью ASTIKA, а школа Учителя
называется ASTIIKA. Вот одна из моих неслучайностей

Обращение КОН

В книге :

Джон Лилли. Парный циклон .

Пер. с англ. —К.: «София», Ltd. 1995. —320 с.
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Третье обращение к человечеству
Коалиционного отряда Наблюдателей (КОН)

В 1929 на волне 75 метров была поймана необычная радиопередача. Некто, назвавшийся
НИКОМО и представившийся посланником инопланетной цивилизации, на разных
языках по два часа читал некий меморандум, называемый сейчас посланием КОН.

Передача велась всего один день. Об этом частично упоминалось в книге Брэда
Стайгера «Встреча с чуждым» (1977 год) и передаче советского телевидения «НЛО –
необъявленный визит» в 1990 году.

Интересно, что подобная ситуация повторилась. 27 ноября 1977 года юго-западнее
Лондона, на территории, представляющей собой круг диаметром 120 километров,
произошло нарушение телевещания. Изображение с экранов исчезло, и неизвестный
голос сказал, что он представитель внеземной цивилизации, что земная цивилизация
идет по неверному пути, землянам необходимо уничтожить все орудия зла, времени для
этого осталось очень мало и, если люди не предпримут необходимых действий, им
придется покинуть пределы Галактики. Расследовавшие это дело специалисты
лондонского телевидения утверждали, что, вообще говоря, не представляют, какие
шутники могли бы оказаться способными его реализовать. Для подобной акции
требуется очень громоздкая и дорогостоящая аппаратура.

Информация об инциденте была передана радиостанцией «Голос Америки» и советским
радио 28 ноября 1977 года
в вечерней «Международной панораме». Указывалось, что в связи с ним представитель

11 / 23

Неслучайные случайности
Автор: Administrator
08.04.2011 04:48 - Обновлено 12.06.2021 14:23

английской полиции заве рил слушателей, что «инопланетянин» скоро предстанет перед
землянам на скамье подсудимых.

Однако эти заверения остались пустым звуком.
Ниже приводится текст, так называемого, «послания КОН», а в конце приведены
некоторые соображения на сей счет, которые наглядно опровергают возможность
подобного обращения к человечеству от неких «братьев по разуму»…

К разумным жителям Земли, красе, именующей себя Человечеством, обращается
Коалиционный Отряд Наблюдателей (КОН). Настоящее обращение КОН к землянам
является третьим по счёту, контрольным.

Первое Обращение КОН передал в 576 году до Рождества Христова жителям
крупнейшего вто время на
Земле города
Анурадхапура.

Второе Обращение КОН передал в 711 году от Рождества Христова жителям
крупнейшего вто время на
Американском материке
города Ткаэцеткоатлъ.

Настоящее Обращение КОН к землянам в основном идентично первым двум по
содержанию, составлено на
основных из
сегодняшних языков Земли: английском, китайском, русском, испанском. Целью
Обращения является предложение о
проведении вбудущем переговоров между представителями Человечества и
представителями Коалиции (текст передан по радио).
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I

К настоящему времени Человечество составило себе представление о Вселенной в
целом более правильное, чем во времена первого и второго Обращений. Действительно,
Земля не является плоской и не находится в центре Вселенной.

Действительно, Солнце не находится в центре Вселенной, а является одной из звёзд,
входящих в состав Галактики.

Действительно, последними из превращений энергии, поддерживающих деятельность
звёзд и соответственно Солнца и дающих возможность существования жизни на Земле
и сходных с ней планетах, являются термоядерные реакции.

Действительно, разумная раса землян не является единственной во Вселенной.

В остальном большинство ваших космогонических догадок являются ошибочными.
Является заблуждением вера ваших учёных в существование каких-то, пусть даже ещё
не открытых, незыблемых законов Вселенной и в постоянство мировых констант. Так,
гравитационная постоянная заметно меняется в пределах вашей Солнечной системы, не
говоря уже о более крупных масштабах, что привело к существенным ошибкам в
определении вами размеров Галактики и расстояний до других Галактик и вызвало
появление ошибочных теории замкнутой Вселенной и, в этом году, теории
разбегающейся Вселенной.

Ошибочно и представление о всеобщей трёхмерности пространства, на котором, прежде
всего, базируются ваши космогонические представления. Мир хаотичен, в нём нет
ничего незыблемого, в том числе и мерности. Мерность пространства во Вселенной
колеблется, плавно меняется в весьма широких пределах. Наилучшим условием для
возникновения органической жизни является мерность пространства, равная числу
«пи». Значительное отклонение от этой величины пагубно действует на живую природу.
В настоящее время окрестности Солнечной системы имеют мерность +3,00017…
Близость этого числа к целому числу 3 ввела вас в заблуждение. В окрестности вашего
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скопления галактик дрейфует гравитационный циклон, имеющий в центре мерность
от-2,15 до-3,15, который может задеть краем вашу Галактику, уничтожив органическую
жизнь на всех планетах, на которых не будут приняты меры по защите.

В частности, это обстоятельство делает необходимым для вас вступление Человечества
в Коалицию в сжатые сроки, самое позднее через 65 000 лет с момента подачи
настоящего Обращения, то есть с 1929 года от Рождества Христова, с тем, чтобы
Коалиция успела оказать Человечеству помощь в подготовке к циклону.

В настоящее время в вашей Галактике насчитывается 220 000 разумных рас, уже
вступивших в Коалицию, и около 1000 разумных рас, рассматривающих вопрос о
вступлении, в том числе и вы.

КОН просит вас не воспринимать сообщение о гравитационном циклоне как попытку
воздействия на ваш ответ.

Вы ошибаетесь в решении вопроса о происхождении Солнечной системы и жизни на
Земле. Солнечная система возникла из пылевого облака, засеянного строительным
отрядом Коалиции в области Вселенной, отвечающей двум основным требованиям к
условиям развития и возникновения жизни:

- в области, достаточно удалённой от звёзд;

- имеющую мерность пространства, близкую к (пи).

Вы ошибаетесь в уподоблении разумной расы животному индивиду, представляя в
некотором будущем неизбежными одряхление и смерть Человечества. В эволюционном
процессе новые виды живых существ происходят от некоторых старых видов. И вашей
заботой должно быть, чтобы новые виды разумных рас на Земле произошли от вашей. И
именно это соображение должно определить стратегию развития разумной расы.
Между тем, по наблюдениям КОН, Человечество совсем не руководствуется такой или
подобной стратегией, предоставляя своё развитие воле случая и направляя усилия на
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удовлетворение кратковременных потребностей.

Не следует думать, что ваши заблуждения являются случайными, преходящими. Они
неизбежны и устойчивы в силу специфики вашего мышления, краткому анализу которого
посвящается следующая глава Обращения.

II

Мышление живой материи и само существование и развитие живой материи имеют
общую основу. И то и другое является противотечениями энтропии.

В мышлении это противотечения выражается в поисках логичности (вашему мышлению
свойственны поиски логичности), но на этом и кончается сходство вашего мышления с
мышлением, свойственным подавляющему большинству разумных рас, входящих в
Коалицию.

Это обстоятельство вынуждает многих участников КОН сомневаться в правомерности
Обращения к вам как к разумной расе. Основой вашей разумной логики являются
понятия «да» и «нет», как якобы реально существующие и многократно проявляющиеся
при ступенчатом анализе любого сложного вопроса. При этом количество ступеней в
анализе конечно и чаще всего весьма мало, даже когда вами исследуется достаточно
серьёзная проблема. Поиск ответа сводится к выбору одного из множества возможных
решений, тогда как наиболее правильное решение лежит между ними. Вашим
математикам будет понятна следующая аналогия: решение проблемы, возникающее
после решения частных вопросов типа «да» — «нет», аналогично выбору одной из
вершин многомерного куба, тогда как вариантами возможных решений являются в
первом приближении все точки пространства той же мерности. Если же говорить
точнее, реальная мерность пространства решений чаще всего определяется вами
неверно и очень редко является на самом деле целочисленной.

Наше отношение к вам как к разумной расе затруднительно по следующим
соображениям. Насколько мы можем судить, любой научный или юридический закон,
смысл любого открытия или изобретения, сущность любой важной мысли может быть
выражена вами фразой, содержащей самое большое 100 слов из словаря в 50 000 слов,
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включающего математические и другие условные обозначения. Общее количество всех
возможных фраз из такого словаря представляет весьма скромную величину: 50 000100.
Если составлять фразы, имеющие лингвистическую непротиворечивость, и затем
отбросить фразы, в которых слова грамматически правильно связаны, но содержание их
не имеет даже видимости смысла, то число внешне осмысленных фраз сократится до 50
000
25

. Отсев ложных от истинных утверждений оставляет, по самым завышенным оценкам,
список всего из 3,9 10
37

утверждений, которые могут быть высказаны вами и должны соответствовать
реальности.

Между тем нам известны представители животного мира на различных планетах,
способные дать не меньшее число разнообразных безусловных реакций, вполне
адекватных действительности, на различные комбинации временных раздражителей, но
эти представители, тем не менее, не могут быть названы разумными.

По-видимому, правильнее было бы считать Человечество не разумной, а потенциально
разумной расой, поскольку ограниченность мышления всё же не является у вас
врождённой.

От природы человеческий мозг наделён аппаратом мышления, не менее совершенным,
чем органы мышления представителей многих разумных рас во Вселенной. Но развитие
вашего мышления с самого начала шло по абсолютно неверному пути. В начале
становления этого процесса способность мышления кроется в потенциальной
возможности многообразных реакций на одно и то же информационное воздействие.
Это логический фундамент.

Если на графике по вертикали отложить силу или ощутимость реакции на
информационное воздействие, по горизонтали приемлемость, приятность этой реакции,
то, как всё в природе, что ещё не отработано противодействующей энтропии
деятельностью разума, этот график будет хаотичен; всплески кривой на нём
объясняются чисто физиологическими пороговыми эффектами. Самовоспитание разума
заключается не только в построении сложной системы логического мышления, но и в
переработке и улучшении фундамента, на котором эта система базируется. Как
показывает пример многочисленных разумных рас, наиболее соответствующая
требованиям успешного познания природы перестройка логического фундамента
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проводится так, когда график напоминает одногорбую гауссову кривую.

Следует оговориться, что нам известно во Вселенной несколько разумных рас, имеющих
прямолинейную структуру логического фундамента, ветвями уходящую в бесконечность.

Они составляют собственное объединение рас, в Коалицию не входят, так как не смогли
найти с нами общего языка.

Принципиальное отличие их мышления от нашего заключается в том, что площадь,
описывающая фундамент, у нас конечна, а в их мышлении бесконечна. Мы даже
затрудняемся представить, как они воспринимают бытие, и не можем понять, что
сохраняет им жизнь под яростными ударами уходящих в неограниченную бесконечность
положительных и отрицательных реакций на информационные воздействия.

Необработанный логический фундамент человека имеет два заметных всплеска справа
и слева от нуля и несколько мелких. Его исследование показывает, что у человека не
было и нет никаких препятствий для построения своего логического фундамента по
схеме, общепринятой во Вселенной. Между тем разум человека с самого начала
развивается в корне ошибочно, он ориентировался на эти всплески, и сейчас его
логический фундамент имеет вид двугорбой кривой.

Высокие всплески справа и слева от нуля и есть то, что вы называете «да» и «нет», и
без чего в принципе вы не можете представить мышления. Между тем в вас говорит
только сила привычки. Нелепое расщепление логического фундамента на понятия «да»
и «нет» является самым большим препятствием на пути к познанию вами бытия. Более
того, теоретические разработки логического мышления, предпринятые вами вместо
исправления ошибки, только усугубляют дело. Теоретические логические системы
оперируют только рафинированными понятиями «да» и «нет», исключая другие
варианты логических реакций.

Эти разработки являются шагом назад даже в сравнении со сложившимся логическим
фундаментом человеческого мышления, так как площадь фигуры, описывающей
логический фундамент, вместо конечной становится равной нулю.

17 / 23

Неслучайные случайности
Автор: Administrator
08.04.2011 04:48 - Обновлено 12.06.2021 14:23

Пользуясь вашим математическим языком, можно сказать, что ваша логика базируется
на дискретном фундаменте вместо непрерывного, причём, принята за основу самая
примитивная функция, имеющая всего два значения. Отсюда напрашивается
неизбежный вывод, что если ваш метод восприятия бытия и можно назвать мышлением,
то эта система мышления является самой примитивной из всех возможных.

Дискретизация логики вынуждает вас распространить принцип дискретности на всё
сущее. Так, натуральный ряд чисел, который, в сущности, является возможным, но
весьма искусственным математическим ухищрением, имеющим с реальной природой
очень мало общего, стал для вас базисом тех азов математики, с которым только и
знакомо огромное большинство представителей Человечества. Вы стремитесь
подсчитать всё подряд, и в то же время не в силах точно передать, например,
информацию о силе ветра, если не выразите её численно в баллах, или давление на
квадратный метр или милю, причём, эти три числа не вызовут у вас одинаковой реакции,
пока вы не проделаете дополнительных расчётов и не убедитесь, что они в
действительности свидетельствуют об одном и том же.

Арифметический счёт привёл вас к появлению головоломок, вызванных не реальностью
мира, а именно примитивностью вашего мышления; между тем вы тратите силы, пытаясь
решить их и согласовать с представляющейся вам картиной мира как реальные загадки
природы: например, расположение рациональных и иррациональных чисел на
вещественной шкале.

Дискретизация логики вынуждает вас дробить цельно воспринимаемое на отдельные
факты, явления, понятия и категории, проводя между ними искусственные границы.

Дискретизация логики и принцип счёта принуждает вас предполагать число признаков
предмета конечным и давать название каждому из них. Отсюда появляется весьма
сомнительная возможность отличить одни признаки от других — приём, называемый
вами абстрагированием. Движение по ступеням абстрагирования ко всё более общим
признакам считается вами единственным путём познания истины, между тем как это
движение является путём, уводящим в обратную от истины сторону — во тьму. Не
случайно все ваши абстрактные конструкции, именуемые философскими системами,
взаимно противоречивы, хотя базируются на одной и той же логике. Шаг за шагом
погружаясь во мрак по ступенькам абстракции и теряя связь с реальным миром,
философские системы постепенно утрачивают ориентировку и доходят до того, что в
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тупиковой точке этого движения на бессмысленный вопрос о первичности материи или
духа дают диаметрально противоположные ответы.

Логика, основанная на «да» и «нет», вынуждает вас всегда и везде прежде всего
проводить границы между различными явлениями, различными градациями одних и тех
же явлений, различными комплексами признаков предметов. Из-за слабости этой логики
энтропия главенствует в процессе проведения границ, и они подчёркиваются весьма
хаотично, нелогично даже с точки зрения вашей логики, что доказательно
подчёркивается уже неодинаковым расположением их и обозначением неадекватными
словами разных человеческих языков. На проведении этих хаотических границ основан
ваш способ общения, считающийся вами одним из высших достижений человеческого
разума. Примитивность языка как способа обмена информацией показана нами уже в
подсчёте количества возможных осмысленных фраз.

Язык как основной носитель информации и сам в свою очередь воздействует на ваше
мышление, насильственно принуждая его более чётко придерживаться принципа
дискретности. Поэтому, в частности, ваша этика и эстетика содержат множество парных
понятий, противостоящих как логическая теза и антитеза. Ваша общественная и
личностная мораль руководствуется полярными правилами, поляризующимися
понятиями: добро — зло, жизнь — смерть, выгода — проигрыш, признание-непризнание,
любовь -ненависть и прочее в том же духе.

Вам не помогает даже ваше собственное наблюдение, что смысл этих диаметральных
понятий у разных народов различен, да и у одного народа меняется в течение времени.
И сейчас, считая себя высококвалифицированным Человечеством, вы и в суде
присяжных определяете виновность по принципу «да — нет», что может быть допустимо
для судьбы одного человека и совсем не может быть приемлемо для решения судеб
народов, но и там господствует тот же принцип «да — нет» во время всенародных
референдумов, или голосовании в парламентах. Более того, дискретная логика
позволяет вам доверить судьбы народов и Человечества нескольким отдельным людям.

В международной политике такими полярными понятиями являются для вас «состояние
мира» и «состояние войны» и резкий переход от одного к другому, присущий только
вашей логике и противный природе. Вы же считаете его присущим природе и реализуете
с поистине безумной решительностью.
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Недавняя мировая война и, очевидно, назревающая новая мировая война
свидетельствуют, что быстрое развитие технической цивилизации также не заставило
вас поумнеть. Впрочем, что касается вашего исторического развития, мы с большим
затруднением можем делать прогнозы именно из-за этой резкой дискретности и почти
мгновенных переходов ваших социальных устройств и внешнеполитических состояний от
одного к другому.

Уже в течение нескольких тысяч лет КОН наблюдает практически непрерывные войны,
ведущиеся вами между собой, и при естественном течении исторических процессов ваши
войны могли бы пойти на убыль только через 12.000 лет. КОН не может утверждать, что
эти войны не прекратятся в ближайшие сто лет. Только последнее соображение
позволяет нам считать небезнадёжным настоящее Обращение, ибо естественно, что
соглашение Человечества и Коалиции может быть достигнуто только после ликвидации
воинственных привычек Человечества.

III

КОН вынужден скептически относиться к Человечеству также по двум причинам,
порождённым, впрочем, всё той же примитивностью логики: это отношение к
технической цивилизации и страх перед смертью.

Развитие техники само по себе, безусловно, благотворно и призывает КОН благосклонно
относиться к Человечеству как разумной расе; но фетишизация техники и тем более
отведение ей такой роли, когда она становится основной характеристикой вашей
цивилизации, настораживает нас.

История Человечества развивается хаотично. Когда отдельные районы Земли не имели
коммуникационной связи, Человечество, по сути, поставило несколько экспериментов по
созданию различных типов цивилизаций. Некоторые из них КОН одобрял. К
сожалению, разумные цивилизации не могли мирно существовать, когда в процессе
развития и распространения появились возможности прямых контактов между ними. Как
правило, более грубая, примитивная и в силу этого более жестокая цивилизация
уничтожала более развитую и гуманную, чтобы в свою очередь оказаться уничтоженной
ещё более грубой.
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В настоящее время на Земле господствует самая примитивная из всех — машинная
цивилизация; она охватывает всё Человечество, держит его под своим контролем и
впредь не даст возникнуть новой цивилизации, если только Человечество не возьмёт
контроль над развитием мировой машинной цивилизации в свои руки и не
трансформирует её постепенно в другой вид цивилизации, гораздо более необходимей
разумной расе. КОН надеется, что толчком к такой перестройке может послужить
настоящее Обращение и посильная помощь, которую способен оказать КОН
Человечеству, если эта помощь потребуется, и Человечество выскажет соответствующее
пожелание. Необходимо оговорить, что локальные цивилизации, центрами которых были
города в момент нашего первого и второго Обращений, гораздо более соответствовали
потребностям Человечества, чем современная машинная цивилизация. И в качестве
одного из вариантов своей помощи КОН может предложить Человечеству самое
подробное описание этих цивилизаций для принятия их за возможные образцы. Одним
из важнейших признаков для систематизации расы как разумной является то, что
каждый её представитель превыше всего ставит деятельность коллективного разума.
Соответственно и человек как разумное существо должен превыше всего ставить
развитие разума Человечества. Функции человека сводятся к тому, чтобы воспринимать
информацию от предыдущего поколения людей, дополнить, исказить её собственными
случайными догадками и передать искажённую информацию следующему поколению.
Хаотические флуктуации в движении мысли разумного общества необходимы, чтобы
после исторического отсева непременно нашлись зигзаги движения мысли,
соответствующие зигзагам изменения объективной картины бытия. Последнее имеет
непредсказуемое направление, тогда как спектр мышления любого индивидуума на
протяжении его жизни сохраняет постоянную направленность. Отсюда следует, что
смена поколений необходима разумным существам и, в частности, людям не только как
живым существам для сохранения и развития вида, но и как разумным существам для
сохранения и развития разума.

Следовательно, пока являются в корне губительными надежды многих представителей
Человечества на то, что контакты с инопланетными разумными расами помогут им
решить проблему бессмертия; с другой стороны, мы не можем отказать Человечеству в
соответствующей помощи, какой бы губительной для разума она ни была, поскольку
каждая разумная раса вправе самостоятельно решать свою судьбу.

IV

КОН не отстраняется от контактов с Человечеством и отдельными его представителями
для обсуждения каких бы то ни было вопросов и для оказания позитивной помощи в
каких бы то ни было проблемах частного характера. Но главной целью настоящего
обращения является предупреждение о грозящей Человечеству опасности и
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предложение о вступление Человечества в Коалицию. Устав Коалиции и описание её
структуры и деятельности могут быть переданы Человечеству для ознакомления без
каких-либо дополнительных условий по требованию, обнародованному правительством
любого из крупнейших государств или Лигой наций.

Если Человечество склонится к мысли о вступлении в Коалицию, оно предварительно
должно проделать работу по перестройке логического фундамента своего мышления по
схеме, общепринятой в Коалиции базы мышления. Это требование диктуется не только
тем, что ныне присущий Человечеству ущербный тип мышления вызвал бы у
Человечества, вступившего в Коалицию, прогрессирующий комплекс неполноценности,
но прежде всего тем, что из-за принципиально разных типов мышления, расы Коалиции
и Человечества не смогли бы обмениваться необходимой информацией, разве лишь на
самом поверхностном уровне, примером которому служит поневоле настоящее
Обращение. Человечество оказалось бы бесполезным для Коалиции, равно как и
Коалиция для Человечества. Без перестройки Человечеством логического фундамента
своего мышления мы бессильны оказать вам помощь даже в защите от гравитационного
циклона. Как нам представляется, на работу по перестройке логического фундамента
Человечество потратит от 60 000 до 70 000 лет, что ввиду грозящей Человечеству
опасности является критическим сроком. Работа должна быть начата уже сейчас.

Исходный курс непрерывной логики и детальные инструкций по постепенному
воспитанию в следующих поколениях навыков непрерывно-логического мышления КОН
обязуется передать по первому требованию Человечества, но не раньше, чем разные
народы Человечества прекратят бессмысленные распри и согласятся на концентрацию
усилий в этом длительном процессе перестройки мышления, ибо ознакомление одного из
воюющих народов с принципами непрерывно-логического мышления было бы аналогично
вручению ему абсолютного оружия и, в конце концов, привело бы к гибели
Человечества. Настоящее, третье Обращение КОН к Человечеству является последним.
Отсутствие ответа в течение 50 лет будет расценено как свидетельство того, что
Человечество отказывается от вступления в Коалицию.

С санкции Коалиции Коалиционный Отряд Наблюдателей
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