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Homo sapiens. Высшее млекопитающее. Как животное человек имеет ограничения определяемые 

биологией. Каждый хочет жить. Жить не в абстрактном энергетическом Мире а в первую очередь 

Здесь/Сейчас. В материальной Вселенной. У всех есть Инстинкты/потребности которые существо хочет 

удовлетворить. При этом организм обладает особенностями физиологии, ограничивающими способность 

удовлетворять нужды. Т.к. Всё стремится к независимости, каждый пытается уменьшить влияние Тела. 

1 метод для этого – подстраиваться под условия среды: живые существа обитают там, где есть условия, 

необходимые для их жизнеобеспечения. Действенность определяется соотношением расходов к 

приобретаемому: когда усилия, направленные на добычу условий, начинают превышать Цену системы 

жизнеподдержания, организм уничтожается. Директива вступает в противоречие с желанием Жизни. 

Чтобы решить дилемму, начал разрабатываться механизм. позволяющий подстраивать среду обитания 

под живущего. Интеллект привёл к появлению возможности заселения неприспособленных для 

существования областях. Необходимость во взаимодействии растёт по мере увеличения плотности 

населения. Т.к. в процессе эволюции не появляется нового: к тому что есть прибавляется рандомное 

свойство которое закрепляется если повышает шансы на выживаемость организма, то существо 

является многослойным субъектом. Влияние уровня тем сильнее, чем раньше возник Инстинкт. 

Древнейшим Инстинктом является выживание. Стало быть отрицать его бесполезно т.к. Инстинкт 

выживания мощнее остальных поэтому способен подавить их из-за того что в Мироздании Всё 

подчиняется Закону противоположностей: на Силу Есть = обратнонаправленная Сила. 

Мироздание – Объективное, Человек – Субъективное. С помощью Эволюции Природа 

Субъективное хочет сделать Объективным. Субъективный Инстинкт самосохранения целью ставит 

выживание субъекта. В процессе может погибнуть большинство представителей Природы. Ничто не 

имеет значения – я 1 должен удовлетворить потребность. В процессе Эволюции происходит 

формирование механизмов позволяющих учитывать желания окружающих. Когда наличествует 

что-то могущее поставить под угрозу физическое существование кого-то реакцией существа становится 

ликвидация того что несёт угрозу/бегство от него. С повышением плотности населения увеличилось 

число взаимодействий из-за чего возникла необходимость в выработке иных форм общения. Возрастание 

числа обитающих организмов на 1 территории повышает вероятность возникновения симметричной 

реакции. Поэтому пришлось искать метод смягчить реакции организма. Для разрешения задачи начала 

развиваться нервная система. Продукт нервной деятельности: способность взаимодействия с помощью 

сигналов. Сначала с помощью тактильных; потом – зрительных; после – звуковых. Развитие нервной 

системы служило обеспечению безопасности, а безопасность лучше чем больше расстояние. 

Авторитарность/прямолинейность Инстинкта самосохранения уступила лидерскую позицию Инстинкту 

социализации, потому как тот эффективнее способствовал выживаемости. Он Есть – Инстинкт 

следующего уровня покрывает его, так что кажется, будто его нет, хотя на деле Инстинкт 

самосохранения находится в латентном режиме, возвращаясь к работе когда пр. методы не сработали. В 

итоге Природа естественным путём смогла обойти ограничения, что были наложены на живые существа. 

Результат Эволюции – человек расширил рамки, в которых он может действовать. Свободы для 

манёвров стало больше, а, значит, усилилось давление. В условиях обилия вариантов Выбор не делается, 

поскольку Эго расценивает Ответственность как угрозу существованию. Из-за того, что Энергия должна 

выброситься из Тела а Выбор не совершается, то Энергия начинает выводиться по пути наименьшего 

сопротивления. И: Инстинкт самосохранения. Для того чтобы почувствовать себя в безопасности, надо 

гиперболизировать Я. Эффекта можно достичь, искусственно искажая мировосприятие. В результате Эгу 

начинает казаться, что проблем нет/их не разрешить. Т.к. Тело обладает ограниченным 

функционалом, задачи решаются не мгновенно; поскольку Энергия неограниченна, то 

неразрешимых заданий не существует. Для реализации должно быть Пространство, а чтобы 

получить нужную Материю, необходимо Время. Столько преград... Проще сделать вид, что их нет – 

отгородиться. Повлиять на Сознание (с помощью веществ)/Тело (изъять из зоны восприятия). Осталось 

1: куда направить вытесненную Энергию? Создать канал, который сможет одновременно поддерживать 

иллюзию вселенского пупизма человека. Итог – догмы «Если... то...». Где Нет Жизни, там обитает 

Смерть. Искусственное не способно создавать циркуляцию Энергии, необходимую для Жизни. Выбор – 

то, что делает Человеком. Следствие Выбора – Действие. Пока ты увиливаешь от Жизни, тебя будет 

преследовать Смерть. Можешь избегать Ответственности – это не значит что её Нет. Если хочешь Жить 

- умей брать Ответственность. Делай что хочешь – от последствий не уйти. Готов к бою?    



После того, как гены заперли себя в машинах выживания, они утратили возможность 

непосредственного взаимодействия со средой [1]. Чтобы возобновить общение, были разработаны иные 

механизмы [2]. 
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