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Каждый сам выбирает Жизнь. 1 важнее Мир Энергии/Психологическая Жизнь; др. дороже Мир 

Материи т.е. Биологическая Жизнь. Успех находится в Балансе Формы/Содержания. Эффективность 

определяется количеством Точек Соприкосновения. Точки Прикосновения меняют Положение в 

зависимости от того что представляет существо. В младенчестве физическое тело соответствует Знанию 

поэтому детёныш пребывает в блаженстве. По мере взросления ребёнок получает Информацию о 

окружающем мире которая может противоречить его физиологическим требованиям. 1 способ 

прекратить возрастание Разрыва тем стабилизируя Точку Баланса – ограничить поступление Знания. 

Проблема Метода в том что Движение необходимое для Развития отсутствует. При подходе 

преимущество получает тот у кого больше ресурсов из-за чего возникает изолированность каждого в 

Уровне Бытия на котором изначально появился. Иное: не пытаясь оградиться от Знаний увеличивать 

возможности Тела. В случае отсутствует безопасность ведь если все будут делать так то у кого не 

получится окажется там где его можно будет уничтожить. Итог – каждый решает какая Жизнь нужна 

ему. Дело в том что живём в 1 Мире хоть каждый волен выбирать реальность. Т.о. обеспечивается 

Развитие т.к. вероятность что все выберут 1 способ действия мала. Ибо если все делают 1 то 

наибольшего успеха добьётся тот кто делает противоположное.[1] Посему приходится искать метод 

приведения к тождеству Объективного/Субъективного. У каждого это выходит настолько насколько 

позволяют интеллектуальные/физиологические особенности. Для того чтобы сводить Внешнее с 

Внутренним необходима мотивация. Поэтому приходится прибегать к стимулирующим ухищрениям.  

Наибольшая эффективность достигается при сосредоточенности на 1: чем ниже концентрация тем 

хуже результативность. Эффектность – знать о чём-либо. Эффективность – умение на практике 

применить Знание. Можно совмещать деятельность в нескольких сферах; тот кто так делает не будет 

продуктивен как если бы при знаниях работал в 1 области. Чтобы получить Эффективность нужна 

Эффектность. В Процессе уравновешивания Внутреннего/Внешнего Мира 1 следует за др. т.к. Есть 

Связь. Если ты хочешь перейти на Уровень в психологическом Развитии окружись материальными 

атрибутами находящимися в согласии с тем чего желаешь.[2] Когда Сознание окажется на Уровне 

необходимость в предмете посредством которого контролируется внешняя дисциплинированность 

отпадёт: а пока этого не случилось – тренинг. Мысли стремятся работать в направлениях из-за того что 

Сущность Есть Мироздание. Ты же не Всё потому что ограничен в пространстве/времени. Посему тебе 

нужна Структура. А поскольку мир населён людьми то несмотря на то насколько ты непритязателен в 

предметах обихода тебе не удастся уйти от взаимодействия с др. человеческими существами. Можешь 

стать отшельником – Выбор твой. Чем больше знакомых – тем лучше: не зацикливайся на Количестве 

иначе утратишь Качество. Знание увеличивается пропорционально кругу лиц с которыми сведено 

знакомство. Чтоб Создать Успех придётся Расширяться. Не получится провернуть такое пока знаешь 

людей из региона в котором живёшь. Большинство обращает внимание на детали вроде культурных 

особенностей человека поэтому придётся знакомится с теми кто имеет отличное воспитание. 

Вероятность Быть Эффективным возрастает с увеличением Эффектности. 

Жизнь – Процесс Познания Объективного с тем чтоб используя Знания привести окружающее в 

согласие с Субъективным. Каждый выбирает с чего/откуда начинать Путешествие. 1 может сначала 

Познать себя изолируясь от окружающего; др. предпочитает подстраивать окружающее под себя/себя 

под окружение; а кто-то пытается узнавать окружающую/субъективную действительность исключая 

взаимовлияние их др. на др. Каждый волен применять способ который считает нужным для себя. Чем 

лучше Знания Части тем эффективнее будет Взаимодействие. Дело в том что сколько бы не пыталось 

существо блокировать воздействие Внешнего на Внутренне Объективное всё равно оказывается сильнее 

Субъективного поскольку вышестоит в Иерархии. Поэтому можно сопротивляться/не сменам парадигм в 

жизни – они будут: ты можешь отсрочить/приблизить это. Твои Ресурсы ограничены – твоё отличие от 

животного в том что ты способен их регуляции. Чем выше Осознанность в управлении Ресурсом тем 

больше согласия между Субъективным/Объективным. Единство в очередь обеспечивает 

безопасность т.к. позволяет реагировать на ситуации. Понимание того что люди могут отличаться 

помогает разнообразить стиль общения что приводит к отказу от контроля. В итоге Энергия уходившая 

на попытки структурирования Внешнего начинает перенаправляться на работу с Внутренним. 

Субъективное приведённое в Порядок поймёт что Объективное имеет Форму которая для каждого 



такая на каком Уровне Развития он находится. Посему не сиди – начинай Путешествие. Иначе те кто 

начнёт Путешествие раньше получат преимущество. 
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