АНАТОМИЯ SALVATOR

ИМПЕРИЯ ТРЁХ МИРОВ

«Наша жизнь есть то, во что ее
превращают наши мысли”
Марк Аврелий (121-180)

SALVATOR – ИМПЕРИЯ
ТРЁХ МИРОВ
Вступление
Современная нам эпоха характеризуется высоким уровнем
человеческой активности, играющей существенную роль в экосистеме
Земли. Предшествующий период (11 тысяч лет) стабильности климата
и благоприятных условий для развития цивилизаций сменился
эпохой Великого ускорения или Промышленной революцией,
изменившей окружающую среду, лицо планеты и условия жизни всех
представителей живого мира. Профессор Лозанского университета,
эксперт по сохранению климата Доминик Бур пишет о том, что на
наших глазах меняется мир, в котором остаётся все меньше места
для человека. Избыточное влияние экологических и техногенных
факторов меняет нормы жизни, отношения между людьми и саму
природу человека. Разрушаются его естественные связи с внешней
средой и эволюционные достижения как высокоорганизованного
представителя биосферы Земли. При этом хаос (энтропия), ранее
служивший естественным стимулом приспособления и эволюции,
также изменил свою природу и превратился в разрушительный
фактор избыточного напряжения для человека и всех живых
существ. Ответом на эти вызовы современной эпохи является
технология SALVATOR, мобилизующая мышление и сознание
человека на восстановление внутреннего равновесия и гармоничного
взаимодействия с природой.
SALVATOR – это технология многоуровневой оптимизации
жизненных процессов человека, основанная на связи человеческого
сознания с функцией речи и его способности к целенаправленному
отражению действительности, предварительному мысленному
построению действий и творческому моделированию ситуаций.
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Соединяя особый текст и символику Синтаксических Протоколов
с функциональными свойствами специального Артефакта, SALVATOR создаёт смысловые формы и образы, считываемые
сознанием и оказывающие информационную, психофизическую и
нейрофизиологическую поддержку своему пользователю.
При этом сознание пользователя переходит в фазу активного
символического развития всех форм внутренних и внешних
ощущений, а также соответствующих им реакций. Использование
этих ощущений и реакций даёт возможность отразить внутреннее
состояние организма, восстановить его здоровье и биологическое
равновесие, а также
усилить возможности человеческого
сознания, психоэмоциональную устойчивость, изменить внешние
обстоятельства и улучшить жизненные условия.
Для этого SALVATOR восстанавливает и обновляет в сознании
пользователя общечеловеческие символы – архетипы, дополняя их
глубинными образами Океана, Космоса, Биосферы, и вытесняет
обыденное мифологическое сознание, зависящее от внешних
социальных воздействий. Человеческое сознание с помощью SALVATOR переносит эти Образы на внешние обстоятельства, события
и внутриорганизменные процессы.
Опираясь на физиологию центральной нервной системы, SALVATOR эффективно уменьшает меру хаотического состояния
(энтропии) человека и помогает ему удерживать негэнтропийное
состояние – состояние самосохранения, самоорганизации и
энергетической стабильности организма на всех его уровнях.
SALVATOR стимулирует и упорядочивает постоянное
самообновление, обмен веществ, энергии и информации
в человеческом организме и в окружающем человека
пространстве-времени.
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Как и почему это
происходит... SALVATOR –
ключ к фундаментальным
основам человеческого
сознания. Свободное
сознание – оптимальная
реальность
Согласно современным научным представлениям, мир строится
и проявляется в многократном изменении различных величин,
формирующих скрытый (имплицитный) порядок реальности,
способный изменяться во взаимодействии с когнитивным
(творческим) сознанием человека.
Когнитивное (творческое) сознание человека непосредственно
связано с древним фундаментальным и непрерывным восприятием
объектов материального мира, выработанным человеческим
мышлением в результате эволюции. Этот тип восприятия сохранил
в генетических структурах человека древнейшие архетипы
самосохранения и взаимодействия с планетарными и космическими
явлениями. При создаваемых в SALVATOR условиях эти архетипы
реализуются через генетический потенциал живой клетки и
открывают человеку практические возможности управления
внешними и внутренними жизненными процессами для достижения
контроля состояний и гармонии с внешним миром.
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Ключевую роль в этом процессе играет поддержание
энергоинформационного обмена в живой системе человека. Однако
в современную эпоху Великого ускорения человек подвергается
влиянию множества природных и искусственных факторов с
возрастающей энтропией, нарушающих этот энергоинформационный
обмен и забирающих у человека до 80% энергии и информации.
При этом сама информация через центральную и периферическую
нервную систему несёт внешнюю энтропию в организм человека
и формирует энтропию внутреннюю, нарушающую смысловые
процессы и равновесие биологической системы, взаимодействие
живых клеток и психоэмоциональное состояние.
В хаосе экологических и физиологических стрессов, иррациональных
страхов, социальных воздействий, «психологических заражений»
и неопределённости человек подвергается нарушению смысловых
последовательностей и норм жизни. Формируемые в этих условиях
ответные реакции человеческого сознания преобразуются в
разрушительные и очень устойчивые программы интерпретации
действительности (РПИД).
Тысячи РПИД ежедневно оказывают влияние на решения и
действия человека, нарушая его жизнедеятельность и порождая
каскад неблагоприятных обстоятельств. Они по принципу домино
последовательно ухудшают качество явлений, составляющих жизнь
человека, делают его зависимым от обстоятельств, превращая в
«закрытую систему».
Пребывая в этом состоянии, как в заколдованном круге, человек всё
больше подвергается энтропии (хаосу), его сознание становится всё
неопределённей, его реальность постоянно ухудшается, а организм
приближается к состоянию анархии, старению и нарушению обмена
веществ. Это происходит потому, что действие энтропии направлено
на внешний мир окружающих обстоятельства и на внутренний мир
биологических процессов, отражаемых человеческим сознанием.
Свойства явлений и предметов Вселенной, как в зеркале, отражаются
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в ответственном за поиск ресурсов когнитивном сознании,
использующем уникальную способность человеческого мозга
создавать целостные неделимые образы. Эти образы помогают
мозгу анализировать и принимать решения, определяющие
человеческую жизнь. Разрушительные программы интерпретации
действительности (РПИД) делают зеркало когнитивного сознания
кривым, искажающим образы внешнего и внутреннего миров, и
нарушают смысловые последовательности сценариев будущих
событий.
Ежесекундно мозг человека выбирает один сценарий будущего
действия из сорока! Качество этого выбора определяется
зависимостью результата последующего действия от состояния
неупорядоченности (энтропии) и времени. Чем меньше эта
зависимость, тем эффективнее действие и выше качество жизни.
Сознание обеспечивает эти решения, направляя процесс мышления
в русле раскрытия смыслов явлений, т. е. их интерпретаций. От того,
насколько правильно сознание раскроет смысл явлений, зависит
правильное построение их интерпретации и решение человека «что
делать» и «как это делать».
РПИД, подобно вирусам или онкологическим процессам в
организме, искажают программы сознания и изменяют создаваемую
ними Биодинамическую ткань живого движения и действия,
формирующую индивидуальную реальность человека. Поэтому
для принятия эффективных и правильных решений, формирующих
действительность, наше сознание должно быть свободно от
разрушительных программ интерпретации действительности,
порождаемых возрастающей избыточной энтропией.
SALVATOR
освобождает
человеческое
сознание
от
разрушительных программ интерпретации действительности,
нарушающих природу человека и нормы его жизни, усиливает
продуктивность восприятия, мышления, помогает отсекать
груз проблем и создаёт для человека стабильные возможности
построения его индивидуальной реальности!
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SALVATOR –
это Смысловая Технология,
созданная для людей,
способных думать
и действовать!
Лицензия на жизнь
При разработке SALVATOR была использована эволюционная
способность живой материи к формированию механизмов
самосохранения и совершенствования путём выработки особых
«инструкций». Эти инструкции составляют память биосферы и
отражаются в геноме каждого живого существа. Поэтому архивы
нашей генетической памяти содержат информацию со времен
зарождения жизни на шельфах древних океанов и включают планы
будущей биологической эволюции.
Возможность отображения земных и космических явлений
и построения неделимых Образов окружающего мира
и
крупномасштабных
структур
пространства-времени
человеческим сознанием – это ключ к активации изначального
механизма этих инструкций. Этот ключ, как подарок эволюции,
обеспечивающий биологическому виду долговременную
лицензию на выживание, доступен восприятию и пониманию
только разумного живого существа.
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Итак, SALVATOR использует способность человеческого сознания
отражать космологические, геологические и биологические явления
в глубокой взаимосвязи эволюционных событий. Поэтому SALVATOR усиливает и оптимизирует взаимодействие человека с
природными явлениями, процессами и ресурсами. В том числе и с
внутренними эволюционными ресурсами клеточной и генетической
памяти самого человека. SALVATOR соединяет сознание человека
с сигналами саморегулирования организма на молекулярногенетическом уровне, превращая эти сигналы в доступные для
организма функции.

Лифт геномной памяти
Используя речевые, чувственные и изобразительные сигналы, а также
первую Аксиому Д. Неймана и Н. Винера о единстве всех живых
организмов, SALVATOR создаёт особые индивидуальные образносмысловые формы. Эти формы, как на лифте, поднимают из архивов
клеточной памяти биосферные инструкции по воспроизводству,
адаптации и саморегулированию, которые реализуются для
поддержания высокой упорядоченности биологических процессов
и норм жизни, противостоящих разрушению.
Устраняя
разрушительные
программы
интерпретации
действительности
(РПИД)
и
используя
функции
саморегулирования, SALVATOR создаёт особое Смысловое поле,
снижающее уровень энтропии и охватывающее внутренний мир
человека, его биологическую систему, психоэмоциональную
сферу и внешний мир окружающих его явлений. Это
Смысловое поле «обнуляет» негативные последствия прошлого,
защищает от опасностей настоящего и формирует реальность,
воплощающую
позитивные
человеческие
устремления,
реализующую возможности и конструктивные планы.
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Смысловая Технология
SALVATOR
SALVATOR имеет чисто гуманистическую направленность. Являясь
продуктом культуры человеческого сознания, научной мысли и
своеобразным произведением искусства, эта технология объединяет
колоссальные научные и исторические данные.
Генерируя функциональные ресурсы человеческого сознания, SALVATOR открывает эру Смысловых Технологий, построенных на
фундаментальной основе того, что прогрессивные учёные всего
мира называют сегодня «наукой о жизни».
Науки о жизни адекватно отвечают на все современные вызовы
человечества. Они пришли на смену физике атомного ядра,
информационным технологиям, иным наукам ХХ века и порождают
особые Смысловые Технологии, основанные на сущности феномена
жизни в широком контексте реальности, – такие как SALVATOR.
Каждый человек – это живая мозаика признаков, появившихся за
долгую эволюционную историю человечества. Смысловая форма
каждого элемента этой мозаики имеет конкретное значение для
конкретного человека и формирует структуру его индивидуальной
реальности. В свою очередь, полноценность «считывания» этих
смысловых форм человеческим сознанием определяет качество его
жизни.
Индивидуальная реальность человека в SALVATOR строится из
трёх миров:
1. Океан, связанный с внутренним пространством организма и
ресурсами крови;
2. Человек, несущий в себе когнитивное (творческое) сознание,
отражающее планетарные и космические явления;
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3. Вселенная, связанная с человеческим сообществом и жизненным
пространством.

Сознания рассматривается, прежде всего, в контексте биологических
процессов и событий.

Поэтому в Синтаксическом Протоколе «Чёрная Звезда» создан
базовый Образ «Океан–Человек–Вселенная», отражённый в
Артефакте SALVATOR символикой колец, «нанизанных» на
«Нулевой Центр Поглощения».

Океаническое
Сознание
связано
с
филогенетическими
(эволюционными) переживаниями даже на уровне развития
человеческого плода.

Управление этими тремя мирами через SALVATOR
осуществляется Океаническим и Космическим Сознанием.
Символы Океана в SALVATOR пробуждают в человеке
Океаническое Сознание, а символы Космоса – Космическое
Сознание.

Океаническое Сознание.
Внутренний Океан. Кровь
как живое отражение
Океана и Биосферы.
Имплицитная
коммуникация

Ученые из Института полярных исследований имени Альфреда
Вегенера (AWI) под руководством профессор Бориса Коха с помощью
сверхточного масс-спектрометра доказали существование памяти
Океана, «хранящей» информацию о живших в ней существах. В
свою очередь, кровь человека, хранит память о древних морях и
своими ритмами непосредственно связана с океанами планеты,
породившими замкнутую систему кровообращения у живых
существ, используя для этого морскую воду.
Вот почему наблюдая морскую гладь, человек проникается мыслями
о бесконечном могуществе и глубочайших тайнах. Используя SALVATOR и возрождая великие образы древних эпох, формирующих
жизнь на планете, мы осознаём свою связь с биосферой,
непрерывно меняющейся и записывающей опыт миллиардов своих
разновидностей в гидросфере Земли.
Океаническое Сознание обращает человека к ресурсам собственной
крови, его Внутреннему Океану. Кровь – это самая динамичная,
связанная с внешней средой биохимическая система, являющаяся
основным средством «транспорта» геномной памяти в организме
человека.

По мнению многих историков, именно Океаническое Сознание
адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова привело Россию к
всеохватывающему стратегическому морскому, державному,
океаническому мышлению. Так широкое когнитивное сознание
одного человека привело к созданию и процветанию великой
Российской империи. Однако в SALVATOR феномен Океанического

Современная молекулярная биология сравнивает поведение клеток
организма с социальными процессами и наделяет отдельные органы
тела признаками интеллекта (в частности, кровь). Обладая такими
способностями, клетки в определенных условиях формируют
информационную среду, способную оперировать заложенными в
геноме данными из памяти биосферы в построении необходимых
биологических процессов и моделей поведения человека.
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SALVATOR создаёт эти определённые условия, включая
Океаническое Сознание на формирование сигналов, пробуждающих
глубинные механизмы нашей генетической памяти, преобразуя их в
доступную для человеческого организма форму.
При этом SALVATOR обращается к внутреннему «конструкторскому
бюро» человеческой биосистемы и к существующим в ней
логически сходным структурам и закономерностям: генетические
ДНК-программы и первичные структуры белков похожи на тексты,
биогенные молекулы на буквы, структуры белков и формы органов
на произведения художественной культуры, а живые клетки в
организме на человеческое общество.
Посредством транспортных возможностей крови, а также
функциональных символов и образов SALVATOR, формирующих
специфические сигналы в центральной нервной системе,
Океаническое Сознание способствует установлению имплицитной
(скрытой) коммуникации.
Имплицитная коммуникация - это внутренний диалог между
сознанием человека и его биологической системой, в процессе
которого происходит расшифровка и преобразование этих
инструкций в доступную форму биологически ценной информации,
содержащей алгоритмы защиты, приспособления, самоизлечения,
восстановления и регенерации для использования этих
эволюционных достижений в человеческой жизнедеятельности.
Активируя и поддерживая этот глубинный коммуникативный
процесс посредством функций и образов Океанического Сознания,
SALVATOR опирается на научную доктрину о свойственности
и доступности коммуникативных процессов всем уровням
организации живого: биохимическому – психофизиологическому –
психодинамическому – социально-психологическому (В. С. Мерлин,
1996).
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Таким образом, имплицитная коммуникация представляет собой
глобальный обмен сигналами по вертикали и горизонтали для
поддержания равновесия в биологической системе человека.

Космическое Сознание.
«Механизм Опережающего
Формирования Реальности».
Ландшафты Внимания
и Индивидуальная
Вселенная
Инициируя Космическое Сознание, непосредственно связанное
с нейрофизиологическими основами мышления, SALVATOR
обращает человека к функциональным ресурсам его собственного
мозга, как сложнейшего биологического компьютера, связанного с
интеллектуальной системой Вселенной.
Труды таких гениев, как Сеченов и Вернадский, приводят к выводу
о глобальном влиянии космических явлений на биологическую
систему и сознание человека. Речь идёт не только о влиянии
геомагнитных полей Земли, лунных циклов или периодов солнечной
активности, но и о таких явлениях дальнего Космоса, которые
распространяют своё влияние на человека, находясь в миллионы раз
дальше и будучи в миллионы раз больше нашего Солнца.
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Наделяя своё сознание способностью создавать образы этих
явлений, человек приобретает энергию нового качества, порождая
новую фундаментальную силу взаимодействия – творческого
взаимодействия человека и окружающего его мира, способную
исправлять и создавать.
Именно в достижении Космического Сознания SALVATOR
открывает человеку путь свободного целостного потока сознания,
отказавшегося от форм.
Признанными адептами Космического Сознания в истории
человеческой мысли стали:
Константин Эдуардович Циолковский (1857–1935) – основоположник
современной космонавтики.
Владимир Иванович Вернадский (1863–1945) – разработал учение о
биосфере и ноосфере.
Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955) – французский теолог и философ,
один из создателей теории ноосферы и теории космической
эволюции.
Александр Леонидович Чижевский (1897–1964) – биофизик, изучал
влияние космических физических факторов на процессы в живой
природе и на социально-исторические процессы.
Иван Антонович Eфремов (1908–1972) – палеонтолог с мировым
именем, писатель-фантаст, социальный мыслитель.
Побиск Георгиевич Кузнецов (1924–2000) – выдающийся советский
кибернетик.
Функция Космического Сознания в SALVATOR помогает
человеку реализовать механизм принятие решения путём
перевода физиологического процесса синтеза памяти, мотивации
и информации о среде в непосредственную программу действия с
наибольшей эффективностью. Выдающийся советский физиолог,
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создатель теории функциональных систем, академиком АМН
СССР Петр Кузьмич Анохин обосновал этот механизм принятия
решений. Он устремляет человеческое сознание к правильному
выбору решения с наименьшим состоянием неупорядоченности
(энтропии) и создаёт биодинамическую ткань живого движения и
предметного действия, формирующую для человека реальность,
соответствующую его актуальным потребностям. В SALVATOR это
называется «Механизм Опережающего Формирования Реальности»
в режиме построения человеком «Ландшафтов Внимания» его
Индивидуальной Вселенной.
Действие SALVATOR направлено на внутренний и внешний
миры человека. Реализуя Океаническое Сознание, SALVATOR
преобразует биологическую систему и психоэмоциональную
сферу человека через свойства крови – своего Внутреннего
Океана. Реализуя Космическое Сознание, SALVATOR преобразует
межличностные отношения, события, обстоятельства и явления,
формируя свою Индивидуальную Вселенную.
Используя Океаническое и Космическое Сознание в SALVATOR, человек достигает негэнтропии – упорядоченности
и
организованности
своей
биологической
системы,
психологического и энергетического состояния на фоне
снижения уровня «неопределённости сигналов» в организме.
Таким образом, опираясь на функции Океанического и
Космического Сознания, SALVATOR помогает человеку при
регулярной практике объединения сознания, тела и эмоций
создать свою Внутреннюю Империю трёх Миров – контроля над
собственным организмом, функциями мозга, отвечающими за
образное мышление и своими жизненными обстоятельствами.
Попытки достичь этого состояния Внутренней Империи
человечество предпринимало с глубокой древности, рождая
образцы психофизических культур, находящих отражение в
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ритуалах, комплексах упражнений, художественной культуре,
философии, религии, мифологии того или иного народа.
SALVATOR позволяет человеку достичь этого состояния на
фундаментальной основе научного, творческого и духовного
опыта всего человечества!

«Анатомия» SALVATOR.
Категории Синтаксических
Протоколов. Методические
Программы SALVATOR.
Артефакт SALVATOR
Синтаксические Протоколы SALVATOR – специально составленные
и оформленные тексты, передающие пользователю Знания-Образы
и соответствующие инструкции.

универсальных функциональных Знаний-Образов и связанных
с ними алгоритмов – инструкций. Примером ФСП является
стартовый Протокол «Чёрная Звезда», содержащий три
функциональных Знания-Образа: «Чёрная Звезда на ладони»,
«Океан–Человек–Вселенная», «Ландшафты Внимания»;
– Орбитальные Синтаксические Протоколы (ОСП) – отражают
свойства объектов и явлений человеческой культуры, это редкие
формы протоколов, связанных исключительно с феноменальной
(неповторимой) смысловой конструкцией личности. Они
реализуются через архаические (древние) смысловые связи,
основанные на элементах материальной культуры или
мифологемах. ОСП создают для пользователя его индивидуальную
орбиту в SALVATOR. Примером могут служить: Протокол
«Смысловая крепость», защищающий личность человека от
несанкционированных социальных воздействий, а организм от
изменённых смысловых последовательностей биологических
событий и процессов; Протокол «Серафим – огненная энергия
крови», использующий «интеллект крови» для «сжигания»
смысловых последовательностей, представляющих опасность
или угрозу для пользователя, его близких или человеческого
сообщества (при коллективном использовании).

Синтаксический Протокол SALVATOR —это набор правил и образов, определяющих взаимодействие компонентов речи и человеческого сознания с отражаемыми в нём явлениями и объектами окружающего мира для выполнения определенных функций.

Методические Программы
SALVATOR

Это Протоколы Вашего управления сознанием и окружающим
миром…

Содержат рекомендации по практическому использованию
Артефакта SALVATOR в повседневной жизни, на работе, в
межличностных отношениях, деловых контактах.

Синтаксические Протоколы SALVATOR делятся на две
категории:
– Функциональные Синтаксические Протоколы (ФСП) –
отражают свойства природных объектов и явлений, носители
XX
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Комплексы упражнений
SALVATOR.
Модули обновления
Специальные упражнения помогают человеку следить за состоянием
своего организма и регулировать протекающие в нём процессы,
направляя их на восстановление, оздоровление и обновление.
Пользователь достигает упорядоченности и организованности
своей биологической системы, устойчивого психоэмоционального
и энергетического состояния на фоне снижения уровня
«неопределённости сигналов» в организме, улучшения общего
состояния и качества сна.
Упражнения SALVATOR также выполняют свою роль и во
взаимоотношениях человека с энтропией. Дело в том, что, являясь
«неизбежным злом», энтропия становится «роковым посредником»,
стимулирующим передачу нужных внутренних сигналов в
организме по крайней необходимости и с искажениями. SALVATOR
ликвидирует этого «посредника» в реальном времени, а упражнения
SALVATOR помогают человеку «выровнять» качество сигналов
управления в организме.
Упражнения SALVATOR превращают нервную систему человека
в биокомпьютер, способный эффективно управлять организмом
на всех его уровнях и регулярно формировать для человеческого
организма МОДУЛИ ОБНОВЛЕНИЯ:

• Взаимодействий нервных центров, контролирующих органы и их системы. Тело становится подконтрольным человеку на «автоматическом» уровне рецепторных реакций и подсознательных процессов;
• Взаимодействий
в
эндокринной
системе
и
нервных
последовательностях, контролирующих органы чувств. Человек
становится более восприимчивым к своим внутренним сигналам
и сигналам внешнего мира;
• Взаимодействий в зонах головного мозга, формирующих условные
рефлексы. Человек отчетливей воспринимает и оценивает
реальность и эффективней реагирует на её изменения;
• Взаимодействий в зонах центральной нервной системы,
отвечающих за аффект и эмоции. Человек становится устойчивым
к стрессам и адекватным в межличностных отношениях.

Артефакт SALVATOR
Строение
Артефакт SALVATOR предназначен для концентрации внимания. Его
бронзовый корпус выполнен в форме выпуклого диска. Рельефные изображения на верхней плоскости в виде колец содержат символы природных стихий и явлений: Чёрной Звезды Мичелла, Океана, Человеческого
Сознания и Вселенной. Форма выпуклого диска заимствует образы небесных знамений К. Г. Юнга, характеризующих связь коллективного бессознательного с небесным пространством и Космосом. Металлический
корпус содержит внутреннюю полость, заполняемую Ядром.

• Обменных процессов внутри клеток и в среде обитания клеток
организма. При этом из памяти самих клеток эффективно
извлекается информация об идеальном строении и функциях
живой ткани и используется организмом для самообновления в
процессе белкового синтеза и клеточного обмена;

Корпус и Ядро Артефакта SALVATOR смоделированы как
«Послание» к человеческому сознанию. Это послание объединяет
пять первоэлементов: вода, земля, дерево, огонь, металл в их
развёрнутой интерпретации.
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Состав Ядра составлен из веществ различных категорий, свойств и
происхождения, несущих символические значения:
• реликтовая морская соль – символ воды, стихии Океана и
преобразования веществ;
• метеоритное вещество – символ небесного огня и связи нашей
планеты с Вселенной;
• природный полимер в виде реликтовой смолы (технический
янтарь) – символ дерева и потенциала биосферы;
• компоненты понтийского монимолимниона (насыщенного
сероводородом слоя в глубинах Чёрного моря) – символ земли и
неразрывной связи живого вещества Океана с геологическими
процессами на нашей планете;
• металл в виде бронзового сплава, олицетворяющего древний
символ защиты, представлен самим корпусом Артефакта SALVATOR.
Артефакт SALVATOR взаимодействует с Вашим мозгом на
уровне древнего континуального (непрерывного) типа мышления.
Он активируется только в процессе надлежащего выполнения
инструкций Синтаксического Протокола посредством физического
контакта и концентрации внимания.

Символы
Технология взаимодействия пользователя с Артефактом SALVATOR
основана на действии механизма проекций в процессе формирования
образа.
Центр. Тёмная «Нулевая Зона Поглощения». Функция – поглощение
и «обнуление» разрушительных программ интерпретации
действительности.
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Представляет собой верхнюю часть Ядра в центре Артефакта SALVATOR. Содержит Знания-Образы «Чёрная Звезда» и «Горизонт
Событий», заимствованные из глубин Вселенной.
Разрушительные программы интерпретации действительности
(РПИД) в реальном времени заканчивают свои «истории» в созданной
Артефактом SALVATOR вербально-смысловой конструкции Чёрной
Звезды. Образно говоря, все «упавшее» в Артефакт SALVATOR
покидает Ваше сознание навсегда.
Необходимо объяснить механизм этих Знаний-Образов. С момента
своего зарождения человеческое сознание действовало предметно и
нераздельно с окружающим миром. Даже самые смелые абстракции,
порожденные человеческим сознанием, строились на законах мира,
его явлениях и объектах. Поэтому для SALVATOR понадобился
соответствующий функциональный образ безусловного и
безграничного поглощения, заимствованный из окружающего мира.
Этот образ пришёл в SALVATOR из дальнего Космоса.
Чёрная дыра, или Чёрная Звезда Мичелла – это область Вселенной,
из которой не может вырваться ни один объект, ни одна частица,
какой бы энергией они не обладали. Гравитационное притяжение
Чёрной Звезды настолько велико, что его поверхность не могут
покинуть даже объекты, движущиеся со скоростью света. Ее границы
называются Горизонтом Событий, воображаемой сферической
поверхностью, на которой лежат точки невозврата для падающего
вещества. Все, что проходит через Горизонт Событий, заканчивается
во времени в гравитационном поле Чёрной Звезды.
С помощью Артефакта SALVATOR пользователь сознательно,
творчески формирует свой собственный Горизонт Событий в
символическом формате. Ваше сознание передаёт разрушительные
программы интерпретации действительности (РПИД) в центр
Артефакта SALVATOR, как в безграничную ловушку, создавая
предельную плотность образов личностных событий. Этим Ваше
Сознание лишает разрушительные программы времени, которое
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им необходимо для самореализации, обнуляя их пространственные,
энергетические и информационные параметры через Знание-Образ
Горизонта Событий в Артефакте SALVATOR.
Образ астрофизического объекта Чёрной Звезды, или Чёрной
дыры (в современной интерпретации) идеально взаимодействует
с когнитивным (творческим) сознанием человека в силу своего
грозного могущества, направленного, как выяснили учёные, на
сохранение целостности нашей Вселенной.
Чёрные дыры – это стражи и хранители нашей Вселенной,
защищающие её от пространственных сингулярностей – точек
пространства, в которых его кривизна неограниченно стремится к
бесконечности, направляя Вселенную к бесструктурному хаосу с
нарушенными причинно-следственными связями, т. е., к Абсолютной
Энтропии. Чёрные дыры изолируют эти точки сингулярностей своим
Горизонтом Событий, реализуя принципы Космической цензуры,
открытой Р. Пенроузом и сохраняющей целостность и стабильность
нашей Вселенной.
На интуитивном плане человеческого творчества этот подавленный
«космический конфликт»» нашёл отражение в образах
мифологических титанов, пытавшихся воцарить Хаос на Земле, но
низвергнутых Зевсом и его воинством в Тартар и заключенных там
навеки…
Подобно чёрным космическим гигантам во Вселенной, их образ,
встроенный в Артефакт SALVATOR и созданный SALVATOR в
Вашем сознании, защищает Вас от сингулярности жизненных
событий, обнуляя РПИД и восстанавливая целостность и чистоту
Вашего сознания. При этом чёрная точка «Горизонта Событий»
или «Нулевого Центра Поглощения» на Вашем личном Артефакте
SALVATOR является точкой опоры Вашего сознания, о которой так
мечтал Архимед – точкой опоры, способной помочь Вам перевернуть
весь мир.
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Первая зона.
Кольцо Океанов.
Кольцо Океанов Артефакта SALVATOR связано с функциями
Океанического Сознания и оснащено символикой морских
апвеллингов – явлений подъёма глубинных морских вод, несущих
питательные вещества к поверхности, а также символикой рыб.
В древних эзотерических представлениях рыбы участвуют в
сотворении мира или служат опорой Земли. Символизм рыбы тесно
связан с водной стихией, источником жизни, а рыбья чешуя из
бронзы являлась материальной и символической защитой римских
легионеров и русских витязей, их хранителем, САЛЬВАТОРОМ.
В Артефакте SALVATOR символика первородной морской стихии
возвращает человеческое сознание к глубинным массивам знаний
миллионов лет биологической эволюции.

Вторая зона.
Кольцо Человека.
Свободное Сознание.
С помощью SALVATOR человеческое сознание становится чистым
от искажений и открытым к взаимодействию со стихиями мира
и внутренней стихией своего организма. Поэтому это кольцо
содержит символику пустоты, очищенного пространства, готового
к гармоничному «включению» в великий круг взаимодействия
образов, материи и энергии во Вселенной.
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Третья зона.
Кольцо Вселенной
Содержит образы планетарных систем и зарождающихся форм
жизни. Связано с функциями Космического Сознания.
Задача каждого объекта Вселенной – сохранить и использовать
полезную энергию, а разрушительную программу или энергию
передать другому объекту путём взаимодействия. Человек
постоянно взаимодействует с явлениями и объектами Вселенной
через магнитосферу, биосферу, атмосферу, геосферу, гидросферу и
т. д. Каждый из этих объектов и явлений передаёт нам энтропию, чем
создаёт необходимость выработки мер и способов приспособления к
постоянно меняющимся условиям внешней среды – мер и способов
адаптации. В этом и состоит смысл эволюционных процессов,
носящих, в основном, адаптационный характер. SALVATOR является
одной из форм эволюции человеческого сознания, направленного на
защиту человеческой природы и сохранение жизни на нашей планете.
Поэтому SALVATOR способствует оптимальному взаимодействию
человека с явлениями планетарного и космического характера.
Ключевой смысл самого Артефакта SALVATOR – это НОЛЬ,
несущий обновление. Артефакт SALVATOR является для
человека проводником, порталом, через который в образах
человеческого сознания энергия Океана взаимодействует с
внутренними ресурсами организма, регулируя и раскрывая их
в эволюционных пределах, а энергия Космоса взаимодействует
с ресурсами человеческого мышления, создавая направленный
вектор решения ключевых жизненных проблем и построения
реальности. Связываясь вместе через Артефакт SALVATOR, эти
два начала создают в конструктивном диапазоне человеческого
сознания Биодинамическую ткань, воплощающую истинные
смыслы
индивидуальной
реальности
и
придающую
оптимальные значения качеству и условиям нашей жизни.
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