


 
2 

 

 

Институт Персонального Времени и Пространства 

 

 

 

 

 

 

ТЕМПОРАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД 
обобщенное сообщение 

 

 

 
Подготовлено для Российского 
междисциплинарного семинара по 
темпорологии при Институте 
исследования природы времени, Москва, 
МГУ, декабрь, 2004 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 



 
3 

 

 

УДК 159.9.0 

 

 

 

 

 

 

Э.Кавун 

Темпоральный переход, обобщенное сообщение. – Винница:  

ИРСВИТ, 2011. – 24 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Рано или поздно  иллюзия,  

стоящая за  понятиями  «время и материя» будет осознана.  

 Пусть это произойдет вовремя.
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ВВЕДЕНИЕ 

Это исследование находится на пересечении психологии, 

темпорологии и космогонии, включая космогонию сознания. 

Цель исследования – анализ темпоральных, пространственно-

временных линий с позиции сознания, находящегося за пределами 

развертки трехмерного пространства-времени.   

Позиционирование сознания за пределами развертки жизни 

позволяет субъекту наблюдать трехмерный пространственно-

временной континуум «свернутый» до уровня квазиодномерного 

пространства в пространстве с более высокой метрикой. Точка 

бифуркации (здесь точка настоящего времени) с позиции 

наблюдателя в этом случае теряет смысл. Время, как таковое, 

приобретает качество пространства с почти-одномерной метрикой с 

равноправными по значимости точками от прошлого через 

настоящее к будущему. 

Результаты исследования и полученный опыт позволяют по-другому 

рассматривать наблюдаемую реальность, которая более тяготеет к 

пространству в высшей степени формализируемому и с 

ограниченными возможностями. Результаты проведенных 

экспериментов косвенно указывают на то, что человеческое 

сознание, «заякоренное» на материю, прежде всего на тело 

человека, настроено на считывание сложных программ развертки 

трехмерной реальности. В первом приближении можно говорить, 

что тело человека принимает в этом процессе самое 

непосредственное участие и находит резонансы с материей вообще. 

Человек, находясь в метапозиции к трехмерной реальности, 

способен оказывать влияние на качественные параметры ее 

развертки. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Как метод исследования ниже приводится последовательность 

настройки сознания, в результате которой появляется возможность 

исследовать персональное пространство-время с позиции внешнего 

наблюдателя.  Последовательность этапов следующая: 

1. выбор повторяющегося события 

2. привязка повторяющегося события к физическому 

пространству-времени 

3. настройка на пространственные отклики времен 

4. генерализация линии времени  

5. повторная калибровка линии времени 

6. проецирование на двухмерное пространство  

7. исследование качества энергопотоков на линии 

пространства-времени 

8. определение особенностей внутренней динамики 

временной линии 

9. выявление терминаторов пространственно-

временной линии 

10. выявление и изучение «аномалий» на линии времени 

11. смещение сознания в гиперпространство 

12. анализ сил и потенциалов в гиперпространстве 

Человеческое сознание способно к  глубокому погружению в 

состоянии наблюдателя.  При этом реальность, которую мы знаем, 

как трехмерное пространство-время  -  формализуется. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕМПОРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА  

К важнейшим элементам темпорального перехода следует отнести 
(на обложке): 

 терминатор выхода  
 старт линии развертки персонального пространства-

времени 
 линия персонального пространства-времени 
 терминатор выхода из линии развертки 

персонального пространства-времени  
 точка бифуркации актуального времени 
 финиш линии развертки персонального пространства-

времени 
 терминатор выхода 
 гиперпространство, обладающее качеством вне-

времени 
 артефакты гиперпространства 

 
ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФЕНОМЕНЫ  

ТЕМПОРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА: 

В результате погружения сознания в гиперпространство можно 

наблюдать следующие феномены в регионе «темпорального 

перехода»: 

 кривизна линии времени 
 изменение геометрии среза ЛППВ и внутренних 

структур 
 изменение цвета и интенсивности свечения  
 динамика и качество энергии  
 изменение характера информационных потоков  
 «гравитационные» аномалии 
 терминаторы входа и выхода 
 гиперпространство со сложной структурой и 

энергетикой 
 гиперпространственные артефакты, обладающие 

сознанием и специфическими потенциалами. 
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ГИПЕРПРОСТРАНСТВО 

То пространство, которое предоставляет «себя» для развертки ЛППВ 

нами изучалось вскользь. Оно очень масштабно. Невозможно пока 

сказать какой именно метрикой оно обладает, и во всех ли случаях 

эта метрика сохраняется. По этой причине мы будем называть его 

«гиперпространством». 

 В настоящее время о нем можно сообщить следующее:  

 состояние гиперпространства, в пределах которого происходит 

развертка программ жизни, зависит от состояния линии жизни 

 гиперпространство оказывает влияние на ЛППВ и определяет 

целый ряд ее особенностей, но, вероятнее всего, имеет место 

взаимообусловленное влияние 

 гиперпространство есть совокупность разнообразных полей, 

артефактов, а также «пустого» пространства с неизвестными 

характеристиками 

 человеческое сознание в гиперпространстве чувствует себя 

уверенно 

 человеческое сознание и состояние изменяется при 

перемещении в гиперпространстве 

 человек может изменять качество полей и энергий в этом 

пространстве при согласовании намерений 
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КВАЗИОДНОМЕРНОЕ ОПИСАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА-
ВРЕМЕНИ 

ЛППВ не является одномерным пространством, поскольку 

погружение сознания в ЛППВ обнаруживает объемное пространство 

с весьма сложной структурой и внутренней динамикой.  

Основные особенности строения ЛППВ можно выразить через 

градиенты полей и энергий, которые «привязаны» к цветовому и 

световому спектру, а также к другим «координатам» как, скажем, 

«гравитационные аномалии». В глубине ЛППВ обнаруживается 

течение «среды», однако пока невозможно сказать, что отражает 

характер именно такого движения. Вероятнее всего, это есть 

движение всего потенциала энергии и программы ЛППВ через 

сознание индивида. 

 

СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ  

Состояние сознания в значительной мере зависит от пространства, в 

которое направлено внимание. Потенциально сознание человека 

способно находиться всюду как, впрочем, и сам человек, однако 

смещение внимания до предела обостряет соответствующие 

ощущения и состояния. В зависимости от того, с каким 

пространством или его регионом человек себя совмещает, в таком 

состоянии он себя и обнаруживает. Пространство, с которым 

человек себя идентифицирует, оказывает самое непосредственное 

влияние на весь спектр человеческих ощущений и состояний. Такое 

понимание через личный опыт позволяет человеку осуществить 

прорыв в осознании своего потенциала и своей сути, как человека. 

Человеческое сознание может достаточно свободно перемещаться 

как вдоль ЛППВ, внутри нее, так и в гиперпространстве. В 
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зависимости от позиционирования сознания ЛППВ выглядит 

различным образом, под различными «углами зрения».  

 

ОТКЛИКИ 

Человеческое тело на глубинных уровнях связано с «телом 

ощущений» или «сенсорным телом». Реальные рецепторные поля, 

благодаря которым человек исследует известный нам мир, являются 

слабым отражением тех сенситивных возможностей, когда человек 

«отвязывается» от телесного ощущения и настраивается на 

ощущения, пребывая в других реальностях, отличных от известного 

нам пространства.  

Кроме известных нам ощущений: тепло, холод, покалывание, 

ощущение потоков, плотности, вязкости, прочее… человек может 

чувствовать положительную и отрицательную «гравитацию», 

цветовые и световые поля, поля присутствия и многие другие 

моменты, которые описать в рамках используемого нами языка 

весьма сложно. 

 
ПОТОК ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ 

Говоря о потоке трехмерного пространства-времени важно все же 

брать точку отсчета в виде самого человека, его сознания. Как видим 

мы, человек каким-то непостижимым образом способен ускорять 

или замедлять «считывание» ЛППВ. Можно также говорить и о 

глубине считывания реальности или, по-другому, человек способен 

воспринимать реальность на разных глубинах и с различным 

видением самих глубин. 

Такое «считывание» реальности зависит от состояния сознания 

человека или от степени его открытости или зашоренности. Фильтры 

сознания являются определяющими элементами, которые мешают 
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человеку видеть многомерность мира, а их элиминация приближает 

к истинному пониманию его сути. 

 
 

РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

Реальное время – это время в точке «здесь-и-сейчас». Континуально 

точка «здесь-и-сейчас» имеет бесконечно малую 

продолжительность, что косвенно говорит об ее отсутствии. 

Следовательно, человек, находясь в реальном времени «выпадает» 

из временного потока вообще. Время  имеет смысл, если 

феноменологически проявляется прошлое и будущее, что возможно 

в случае смещения внимания вдоль темпорального поля. 

Для инициации времени как такового, дискретное временное 

«ничто» обязано претерпеть трансформацию в «нечто». При этом 

колебания на уровне сознания линеаризуют срез «здесь-и-сейчас», 

переводя «пассивную вечность» в состояние времени. При этом 

центр сознания себя ассоциирует не только с реальностью в момент 

присутствия, но и с точками уже несуществующего с позиции 

участника ЛППВ прошлого и еще несуществующего будущего.  

В результате такой процесс ведет к потере осознанности субъектом 

себя в актуальной реальности. Центр, который обуславливает 

колебания сознания такого рода, находится за пределом 

Темпорального перехода. Наоборот, актуализация субъекта в 

перманентное «здесь-и-сейчас» концентрирует потенциал 

внимания на бесконечно малом промежутке времени, что приводит 

к мощному высвобождению энергии и творческого потенциала. В 

этом случае субъект смещается в сторону вхождения в «активную 

вечность». 
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ОБНУЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

Говоря о потоке времени, мы подразумеваем его проявление в том 

трехмерно-временном континууме, с которым мы сталкивается 

ежедневно и повсеместно.  

В том случае, когда человек пребывает в метапозиции к ЛППВ, он 

наблюдает, что время «реальной» жизни приобретает топологию 

пространства. С этой позиции любая точка на ЛППВ  абсолютно 

равнозначимая по отношению к наблюдателю, то есть настоящее 

время исчезает. Вместе с настоящим исчезает также прошлое и 

будущее. Время, как таковое, теряет смысл. Но это с позиции 

наблюдателя, находящегося в гиперпространстве. Наблюдатель из 

гиперпространства может сделать вывод, что не время движется в 

ЛППВ, а сознание скользит вдоль ЛППВ. 

Что касается времени самого гиперпространства, то и здесь 

известные нам привязки перестают работать. В гиперпространстве 

динамика времени бесконечномернонаправленная и подчиняется 

другим закономерностям. 

 
ПРИВЯЗКА СОЗНАНИЯ К МАТЕРИИ 

С позиции наблюдателя из гиперпространства обычное 

человеческое тело теряет смысл. Но наше физическое тело весьма 

сильно привязывает сознание человека к материальному миру, в 

котором постоянно пребывает наше сознание. Способы и уровни 

такой привязки пока остаются непонятными, но в целом можно 

говорить, что привязка сознания к телу осуществляется через 

активацию таких состояний как множественные «ощущения». 

Совокупность ощущений срабатывает, когда человек явно или 

мнимо «входит в ситуацию», когда тело теряет или способно 
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потерять свои функциональные атрибуты. Это глубинный страх 

смерти. А это страх тела.  

С позиции  наблюдателя за ЛППВ - смерть отсутствует, а известная 

нам жизнь – это реализация программы очень высокого уровня и 

человеческое сознания на некоторое время идентифицирует себя 

именно в ее пределах. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВЕРТКИ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ 

ЛППВ имеет различные характеристики в различных точках времени 

«жизни» и сильно отличается от индивида к индивиду.  

Говоря о ЛППВ как о программе, может показаться, что человек не 

способен изменить протекание «жизни», и ему следует ее принять 

как данность. Однако множество наблюдений показывает, что 

волевой импульс плюс осознание могут существенно повлиять на 

качественные либо количественные параметры ЛППВ, как-то: 

светимость, динамические характеристики, состояние «прошлого». 

Все эти моменты не только отражаются через изменение ЛППВ, но 

они находят отражение и в протекании реальной жизни в 

человеческом теле.  

Другими словами, ЛППВ ведет себя подобно тому, как ведет себя 

магнитная лента, на которой находится  множество заполненных и 

готовых для заполнения дорожек для видео- и аудиозаписи 

событий, число которых - неограниченно.  «Головка магнитофона» 

считывает при этом все дорожки, независимо от того, когда и как 

они были записаны или переписаны.  Человек, осознав, такой 

способ записи мира способен оказывать влияние непосредственно 

на то, что он уже «просмотрел» или на то, что он просматривает в 

данный момент и даже на то, что готовит мир к просмотру.  
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Прошлое оказывает непосредственное влияние и на будущее. Такое 

влияние можно аллегорически объяснить следующим образом: 

если выше по течению в русло чистой реки впадает очень 

загрязненный ручей, то его загрязненная вода будет себя еще долго 

проявлять в реке, уносясь с ее водами все дальше и дальше вниз по 

течению. Если удается очистить ручей или перекрыть его, не 

допустив притока загрязненной воды, тогда река тот час очищается 

от точки впадения до настоящего и будущего.  

Изменением собственной ЛППВ человек может добиться очень 

существенных изменений в протекании личной жизни. 

 
ТЕРМИНАТОРЫ 

Терминаторы входа и выходы – загадочные образования 

Темпорального Перехода. Пока еще сложно говорить о сути этих 

образований, но в первом приближении можно сказать, что они 

представляют собой те пространства, в которых пребывает 

человеческое сознание до своего рождения в этот мир, или то 

пространство, куда человек уходит после смерти. 

Терминаторы, равно как и ЛППВ отличаются у различных 

индивидов. Обнаруженные терминаторы могут быть ограничены 

определенным «объемом», но могут выглядеть как уходящие в 

бесконечность. Не исключено, что в ряде случаев терминаторы 

могут и отсутствовать.  

 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ  

Можно говорить о вероятностных направлениях процессов внутри 

Темпорального Перехода индивида.  

Первый путь – это путь вскрытия сути рамок сознания и выход на 

такие уровни осознанности, когда субъект находит доступ к 
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глубинным внутренним потенциалам. В этом случае Темпоральный 

Переход тяготеет к развертыванию в пространство, где 

ограничивающие барьеры отсутствуют: можно двигаться не только 

«вперед», по течению времени, но и во всех направлениях. Роль 

времени как силы, инициирующей причинность, исчезает. Вместо 

причинности проявляется необходимость. Необходимость при этом 

является результирующей силы намерения. Внешний аспект 

всецело замещается внутренним, и река расширяется до океана. 

Второй путь – это путь снятия покровов сознания. В этом случае 

Темпоральный Переход переходит в «ничто». Это подобно тому, 

когда река «растворяется» в песках пустыни. 

Третий путь – это путь трансформации. В этом случае река никогда 

не превращается в океан, но, преодолев «гравитацию», уходит 

вверх. Это способность сущности принять потенциалы, ей не 

присущие изначально и в результате такого принятия встать на путь 

глубоких внутренних изменений. Этот путь один из сложнейших, 

поскольку он основан на высоких уровнях доверия. Этот путь снятия 

эго-потенциалов и их замещение совершенными зеркалами 

сознания, обладающими качеством и отражения и восприятия 

одновременно. 

 
ПРЕОДОЛЕНИЕ МЕЖПРОСТРАНСТВЕННЫХ БАРЬЕРОВ 

Внутренние ограничения к преодолению потенциальных барьеров 

между пространствами в сознании, раскрепощенном от материи – 

отсутствует. Наоборот, человек, осознающий себя в теле и через 

тело - обнаруживает колоссальный потенциал, который не 

позволяет ему даже допустить такую возможность.  

Вероятно именно материя, ее глубинные особенности, ее 

информационная компонента являются тормозом подобного рода.  
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Возникает закономерный вопрос – насколько велик потенциал 

материи для такого блокирования сознания, существует ли 

возможность этот потенциал разблокировать и какие эффекты при 

этом можно ожидать в самой программе ЛППВ? И необходимо ли 

называть в этом случае ЛППВ программой, если она претерпевает 

активные изменения со стороны ее наблюдателей? 

 
КАПСУЛА ВРЕМЕНИ 

Капсула времени – это весьма экзотический потенциал, который 

был обнаружен «как бы случайно» в 1998 году. Этот потенциал 

имеет проекцию на физическое тело в районе кишечника и 

выглядит как катушка индуктивности, на которой в качестве 

«проводника» видна интенсивно светящаяся нить.  Есть и другие 

типы развертки пространства-времени. 

Капсула времени отвечает за генерализацию процессов, как во 

внутреннем, так и во  внешнем пространстве.   

В капсуле времени находятся значительные потенциалы, которые 

могут быть раскрыты через потенциал осознанности. 

 
 

«ГЕНЕРАТОРЫ» ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ 

Не все люди обладают капсулами времени и не все капсулы 

времени развертывают потенциалы со сходным энергетическим 

наполнением. Можно говорить, что среди людей есть те, кто 

способен влиять на развертку трехмерного пространства-времени 

через свои намерения. Сила воздействия зависит от уровня 

восприятия мира. 
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О СУТИ ТРЕХМЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ 

Исходя из отмеченного выше, можно говорить, что состояние 

трехмерного пространства-времени есть реализация от развертки 

сил и потенциалов, которые обладают различной мощностью 

сознания и оказывают влияние на его развертку со своей стороны.  

Вклад в реальность того или иного центра сознания зависит от 

энергопотока, который реализуется посредством этого сознания. 

Следовательно, мир, который мы знаем, есть совместная 

реализация намерений множества сил.  Люди также принимают 

участие в развертке реальности, и по мере осознания ими своих 

потенциалов, их вклад в развертывание мира стремительно 

возрастает. 

 
О СВЯЗИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ 

По всей видимости, такая связь существует. Человек «вплетает» 

персональное время в тотальное (физическое) время, которое 

становится его составляющей.  

Не все люди делают вклад в формирование тотального физического 

времени, и не все тотальное время является производной 

человеческих капсул времени. Существует компонента с 

потенциалом, намного превышающим на данный момент 

потенциал сознания людей или населения Земли. Вместе с тем, если 

учесть стремительный рост сознания и осознанности людей, это 

соотношение может быть изменено уже в ближайшем будущем. 

 
ЧЕЛОВЕК 

Наблюдая феномены времени и пространства как в контексте 

Темпорального Перехода, так и в контексте конкретно 

разворачивающихся событий, можно утверждать, что человек 
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обладает как угодно большим потенциалом, суть которого им еще 

не осознана. Поскольку реализация намерений возможна на фоне 

осознания, то потенциал, реализующийся через человека, 

ограничен осознанностью и мировидением людей.  

Сила сознания человека может быть объяснена тем, что в своей 

глубине человек обладает доступом к колоссальным творческим 

потенциалам разумной вселенной. 

 
ИСТОРИЯ СООБЩЕНИЯ 

Сообщение, которое представлено выше, было инициировано в 

1996 году рядом сильных событий, которые «подтолкнули» к 

исследованию феномена психологического времени. Отправным 

моментом этой «технологии» лежала работа «Линия Времени» (1) в 

области психологии, а также личный опыт, полученный в результате 

погружения в гиперпространство и наблюдения ЛППВ. Именно этот 

опыт и оказал определяющее влияние на дальнейший ход событий.    

Экспериментальный материал был накоплен быстро. 

Приблизительно в течение 1,5 лет были отработаны все основные 

подходы для получения данных в пределах темы. Затем возникло 

серьезное препятствие, разрешение которого могло быть 

возможным только в случае расширенного понимания всего того, 

что лежало за результатами опытов. На это потребовалось очень 

много и времени и сил и, пожалуй, только на исходе 2004 года 

можно было подвести в определенной мере итоговую черту. Этот 

итог, по сути, и отражен в этом сообщении. 

По мере накопления понимания сути феномена все более отчетливо 

приходило и понимание того, каким образом эти знания можно 

использовать практически.  
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Осенью 2004 года была налажена переписка с Александром 

Петровичем Левичем, которая подтолкнула к обобщению 

накопленного материала, что позволило его изложить в пределах 

отдельной статьи. В это время произошло ознакомление с рядом 

комментариев к статье Эверетта (2). Открытое Эвереттом 

направление в физике квантовых переходов свидетельствует о 

существовании множества равноправных вселенных, об их 

развитии-ветвлении. Теория Эверетта также  утверждает о 

возможности  влияния измерительного прибора на «стягивание» 

клона частиц из множества пространств, в то место, где идет ее 

измерение… Однако здесь присутствует один нюанс: за прибором 

находится человек. Именно человек создал прибор, подключил его 

к питанию, включил и начал исследование. Поэтому, как нам 

представляется, важно определить также роль сознания самого 

человека в этих процессах, человека как наблюдателя.  

Эверетт, инициировал развитие эвериттизма, и это направление 

сейчас получает импульсы к развитию (3). Эти работы, все 

направление, очень близко «по духу» тем исследованиям, которые 

мы проводили  с позиции психологии, с позиции сознания человека 

и сознания как такового. 

  
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Вопрос, касающийся сути Темпорального Перехода, неизбежно 

соприкасается и с другими важнейшими космогоническими 

моментами, как то: 

 Что есть сознание 
 Какова природа мысли и каковы ее истоки 
 От чего зависит потенциал мысли 
 Какие ограничения накладываются на потенциал 

сознания 
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 Каково место идеи в реализации известной нам 
реальности 

 Каким потенциалом обладает человек, как носитель 
мысли и генератор идей 

 Каким образом совокупность идей «развертывает» 
через себя мир Земли 

 Какова роль человека и его сознания в общем 
мироустройстве вселенной. 

 
Осознавая, что эти, а также множество других вопросов, которые 

оказались «за скобками» не являются простыми; осознавая то, что 

они требуют глубокого перепросмотра сути самого человека,  мы 

все же полагаем, что постепенное движение на этом пути облегчит 

понимание людьми самих себя, а также их космической роли в 

мироздании.  

В обобщенном описании Темпорального перехода нет сообщения о 

конкретных результатах исследований, но которые могут быть 

представлены в дальнейшем.  
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ГЛОССАРИЙ  

Активная вечность – вневременной континуум, в котором субъект 
пребывает в состоянии самореализации  

Актуальная реальность – бесконечность ЛППВ в бесконечно малом 
«здесь-и-сейчас» 

Будущее – потенциальная реакция мира на произведенные 
намерения совокупным сознанием  

Внимание – векторная характеристика сознания, направление 
приложения психологического потенциала личности или сущности, 
субъекта 

Генераторы пространства-времени – люди, а также другие центры 
сознания, которые «генерируют» пространство-время 

Время психологическое – сила, определяющая темп и организацию 
последовательности внутренних событий индивида 

Время физическое – совокупность времен, их суперпозиция в 
процессе реализации той или  иной вселенной 

Гиперпространственные артефакты – центры сил, которые могут 
быть обнаружены вне ЛППВ 

Гиперпространство – пространство, топология которого позволяет 
наблюдать развертку жизни субъекта в виде линии со сложной 
конфигурацией  

Диверсификация Темпорального Перехода – переход  сознания из 
области «кажущихся» потенциалов в истинные, сущностные, этот 
переход позволяет реализовать выбор движения сознания внутри 
ЛППВ 

Жизнь – развертка программы ЛППВ, которая может быть изменена 
наблюдателем 

Зеркало сознания – абстрактная поверхность, обладающая 
качеством отражения актуальной реальности посредством ее 
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рефлексии на том интегральном потенциале, на котором вибрирует 
носитель центра осознанности 

«Гравитационные» аномалии – особые регионы ЛППВ, где центр 
сознания испытывает эффекты притяжения или отталкивания 

Капсула времени – генератор событий, активизирующийся 
посредством намерений человека, если эти намерения выходят за 
рамки ранее принятых к реализации идеологемм 

Квазиодномерное пространство – определение касается ЛППВ и 
подразумевает визуализацию линии жизни индивида как 
топологического объекта 

Космогония сознания – объектом исследования космогонии 
сознания следует считать изучение эволюции сознания субъектов 
мироздания от более низких потенциалов к более высоким 
посредством их взаимодействия 

ЛППВ – линия персонального пространства-времени, программа 
жизни индивида, развертка которой находится как под влиянием 
внешних по отношению к субъекту сил, так и под влиянием 
потенциалов самого субъекта  

Метапозиция – координаты сознания субъекта в пространстве сил, с 
позиции которых ведется наблюдение, количество метапозиций 
сознания равняется бесконечности 

Материя – производное намерения одного из центров сознания 
мироздания, обладающего большим потенциалом, и которое 
удерживается совместным вниманием группы сознаний, 
вовлеченных в материю 

Настоящее  время – точка «перелома времен», уже не прошлое и 
еще не будущее, бесконечно малый временной диапазон 
считывания реальности сознанием человека в ЛППВ 

Необходимость – внутренняя интенция движения центра сознания  
к проявлению намерения 
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Пассивная вечность – вневременной континуум, в котором субъект 
пребывает в состоянии «пассивного» наблюдателя,  будучи в 
состоянии накопления осознанности 

Покровы сознания – слои сознания, потенциалы, маскирующие 
истинную суть того, кто находится в центре, под покровами 
оболочек 

Привязка сознания к материи – многоуровневое якорение 
сознания, на финише которого – страх смерти, боль души и боль 
тела 

Причинность – обусловленная временем организация событий 

Пространство – диапазон, в рамках которого происходит 
реализация событий, этот диапазон ограничен возможностями 
сознания в каждый конкретный момент времени 

Пространство-время – театр реализации событий, находящихся в 
области вероятности и упорядочивающийся под воздействием 
потенциала времени 

Прошлое -  последовательность внутренних и внешних событий, 
которая осталась позади наблюдателя; в том случае, когда события, 
их  причинность осознаны, наблюдатель имеет возможность влиять 
на качество предстоящих событий 

Рамки сознания – потенциалы, ограничивающие осознанность 
центра сознания 

Реальное время – время в точке «здесь-и-сейчас». Континуально 
точка «здесь-и-сейчас» имеет бесконечно малую 
продолжительность, что косвенно говорит о ее отсутствии в потоке 
времени; точка проникновения в иную реальность 

Сила намерения – сила, резонирующая с сущностным центром 
человека, которая обеспечивает неотвратимость 
последовательности событий в контексте реализации намерения 

Смерть -  отрыв сознания от материальной формы, на которую было 
заякорено сознание; независимо от способа разобщения сознания 
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человека и тела (насилие или реализация программ старения), 
человек получает доступ к другим потенциалам с новыми 
возможностями 

Сознание  - иррациональное нечто, которое обладает качеством 
интерпретации; при совместном проявлении сознания с другими 
центрами человека оно выступает в качестве генератора новых 
идей, которые способны к развертке тотчас 

Считывание ЛППВ – сознание, привязанное к телу, производит 
считывание информации, заложенной в программах ЛППВ; если же 
внутренняя скорость сознания человека начинает достигать или 
превышать скорость, необходимую для считывания ЛППР, возникает 
временной зазор для возможности генерирования новых 
потенциалов и влияет уже на саму программу жизни, программа 
жизни при этом теряет качество жесткости 

Тело человека – энергоинформационная матрица, одна из функций 
которой - привязка сознания к материи 

Темпоральный Переход – погружение сознания в материю через 
проживание жизни в материальной оболочке. Такое погружение 
вовлекает сознание в поток времени 

Терминатор – иное пространство, такое, откуда исходит и куда 
уходит человек перед и после опыта прохождения Темпорального 
Перехода 

Точки бифуркации – важные точки на Темпоральном Переходе для 
сознания, вовлеченного в поток времени. Это следующие точки: 
момент рождения, момент смерти, точка реального, настоящего 
времени. Точки бифуркации со стороны внешнего наблюдателя 
отмеченный смысл теряют 

Трехмерный пространственно-временной континуум – 
виртуальная самонастраивающаяся реальность, «подвижность» 
которой зависит от соотношения внешних и внутренних скоростей 
энергоинформационных потоков как ее населения, так и внешних 
активных «наблюдателей» 



 
24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. James, Tad and Woodsmall, Wyatt: Time Line Therapy and the Basis 
of Personality. Capitola, Ca. Meta Publications, 1988 

2. Hugh Everett, III. "Relative State" Formulation of Quantum Mechanics 
//  Reviews of Modern Physics,- 1957. V.29, No.3. P. 454–462 

3. А.К. Гуц, Теоретико-топосная модель мультиверса Дойча // 
Математические структуры и моделирование. 2001. Вып.8. С.76-90.  

  
 

 

 

 

 



 
25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭТОТ ТЕКСТ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ ДЛЯ ЗАПУСКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
26 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕМПОРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ТЕМПОРАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД, ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

1. Линия жизни или линия персонального пространства-времени (ЛППВ) 

2.  Терминатор входа в ЛПТВ 

3.  Терминатор выхода из ЛПТВ 

4.  Гиперпространство, не обладает качеством времени  

5.  Точка бифуркации ЛППВ, «здесь-и-сейчас» 

6. Точка преломления времен, реальное время «здесь-и-сейчас» 

7.  Старт ЛППВ 

8.  Финиш ЛППВ 

9.  Артефакты гиперпространства  
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