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Но все дуалистические системы, особенно, изучавшие человеческую природу, 
оказывались просто относительными и необоснованными. Но не Дизайн Человека. 
Это единственная система, где дуализм человека показан как абсолют, который 
можно наблюдать и прожить, а это нечто. 

Он начинается с вас и заканчивается вами, все остальное можно увидеть снаружи 
как что-то, что вами не является. Если вы можете его видеть, то это не вы, это часть 
кино, вашего кино. Но чем было бы лучшее кино без осознанности зрителя? И в 
этом истинная суть, потому что смотрящего никогда нельзя увидеть. Это 
присутствие, которое можно только «почувствовать», потому что его корни 
проникают через «то и это» ментального поля, появляющегося из сенсорного 
снаряжения тела. Это необъяснимый опыт, потому что он уникален для каждого. 
Единственное, что можно объяснить, это как туда попасть, что, по сути, коренится в 
ваших Стратегии и Авторитете в сочетании с наблюдательностью и милостью 
сдавшегося пассажира по мере процесса разобуславливания.

Еще раз, единственное препятствие – это ваш ум, еще точнее, это искажение его 
привязок и страхов в том, как он относится к обуславливающим силам. С этим 
ничего нельзя сделать, можно только наблюдать, как ум повторяет свой 
ограниченный репертуар при каждом случае. Ум повторяется до такой степени, что 
нам становится ужасно скучно слушать самих себя. Нет ничего труднее 
преодоления ментальных привычек, поскольку, как показывает нейрофизиология, 
ментальные привычки коренятся глубоко в нейронных путях, контролирующих 
нашу память, ограничивая нашу способность к открытию осознанности к более 
широким и новым спектрам резонанса.

Вы не можете сделать этого, пока не пробудитесь к чуду обладания телом, к чуду 
того, что у вас есть ЖИЗНЬ. Тела не пробуждаются, это могут сделать только 
личности. Но пробуждение личности – это не что-то божественное или Духовность 
какого-то рода. Это пробуждение абсолюта в теле и это существование благодаря 
телу. Мы рождаемся, чтобы видеть глазами, а не жить в герметической капсуле 
ментальной пустоты эмоциональных травм, проецируемых механизмами памяти. 

Вступление 
Дизайн Человека – это Наука о Дифференциации и знание формы о механической 
природе бытия. Хотя такое название ясно указывает на различия между типами и их 
структурными стратегиями для принятия решений и соединяемостью аур, а это 
наиболее очевидные отличия между людьми, правда заключается в том, что его 
глубочайшее значение коренится в абсолютной уникальности нашего 
индивидуального восприятия и в потенциале целостной осознанности, которую мы 
называем «сознанием пассажира».

Мы все несем в себе потенциал самоотражающего сознания. Это означает, что 
помимо того, чтобы учиться выживать в цивилизации и служить генетическому 
императиву воспроизводства, мы все рождены с потенциалом установить 
уникальные и осознанные отношения с Целым, частью которого мы являемся. Это 
глубокое ощущение «соединенности» с Целым, которое для семицентрового 
человечества приходило с представлением о Боге. Но для нас, девятицентровых, 
Бог оказался не чем иным, как высшим ментальным барьером тех, кто не может 
жить, не заполняя свою экзистенциальную внутреннюю пустоту каким-нибудь 
бывшим в употреблении верованием. Именно эти верования подкрепляли 
рациональные умы семицентрового человечества, чтобы контролировать все. Из 
них проявилось гомогенизированное сознание, которое мы называем Ложным Я.

Ложное Я борется с обуславливанием, тем самым делая его плотнее и сложнее с 
каждым поколением, в то время как истинная осознанность просто видит сквозь 
него и идет за его пределы. Нечего чинить, потому что ничто не сломано. 
Совершенство можно объяснить механически, и это может совершить чудо. Только 
Уникальность может быть совершенна.

Единственное препятствие – это ум, ваш ум. Он всегда есть, не правда ли? Выбора 
нет, видите? Будучи девятицентровыми мы можем «чувствовать» единство только 
тогда, когда мы принимает двойственность. Дуализм существует уже давно, он не 
родился с Дизайном Человека. 
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Речь идет о разоружении ума, не застревая в его метаниях взад-вперед. Иначе 
пробуждение и сознание пассажира останутся просто парой слов. Вы можете 
наблюдать за поворотом большого колеса вместо того, чтобы застревать в спицах 
малого, но вам придется отступить на несколько шагов от этих ментальных 
привычек, всегда определяющих того, «кем вы думаете, вы являетесь».

В течение этого семестра мы научимся разбирать ментальное тело ложного Я на 
бессчетное количество слоев, создавая уникальную карту гомогенизированных 
паттернов, с помощью которых ум Ложного Я делает свои абсолютно 
предсказуемые выборы. По мере того, как мы четко отождествляем эти слои 
один за другим, искажающая сила ума Ложного Я уменьшается, и появляется 
нечто другое, уникальная мудрость, которую нельзя проповедовать. Мудрость – 
это еще не внешний авторитет.  

ГОД 1 – СЕМЕСТР 1
МЕНТАЛЬНОЕ ТЕЛО ЛОЖНОГО Я
Если ваш ум – это единственное препятствие для проявления сознания пассажира, 
то лучше начать именно с него. Нельзя избежать обуславливающих сил. И это 
правило номер один, когда речь идет о понимании природы человеческого ума. 
Любого ума, и вашего тоже. В действительности, вашего особенно, поскольку 
именно через свой ум вам предстоит учиться жить, сонастроенным с подписью 
своего типа. И это не только нелегко сделать, но это будет самая суровая битва, 
предстоящая вам в вашем сознании, потому что в этом сражении вы никогда не 
сможете стать победителем, не будучи одновременно и проигравшим.

• Ложное Я и мировая история

• Групповое обуславливание и социальная динамика

• Колода ума Ложного Я

• Обуславливающие Лунные Узлы – Осознанность и Страх

• Обуславливающие Солнечные Центры - Я и Мир

• Введение в Ментальные Обуславливающие

• Ворота Ложного Я

• Гармоничные Влияющие

• Обуславливающие Рецепторы

• Перенос и 4 Цвет
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ГОД 1 – СЕМЕСТР 2
СИСТЕМА МОЗГА И 
КОГНИТИВНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ
Мы  не можем исцелить ум, если мы сначала не исцелим тело. Обуславливание не 
начинается с эмоциональных травм, которые мы сознательно или подсознательно 
переживаем в своей личности, оно идет гораздо глубже. На самом деле, оно идет так 
глубоко, что нет никакой возможности отсоединить его от мощи эволюционных сил, 
формирующих когнитивную платформу, каковой является человеческих ум.
Мы все рождаемся совершенными, это значит, с совершенным мозгом, а потом мы 
начинаем есть. Прежде чем мы узнали, как реализовать свое «Я есть», генетическая 
предрасположенность нашего мозга для поддержания уникальности нашей формы была 
уже сформирована в своей биохимии таким образом, чтобы соответствовать 
гомогенизированным привычкам и паттернам, связанным с приемом пищи, что вело к 
утрате телом своей естественной гармонии и равновесия. С годами это приведет к такому 
уровню искажения, что наше врожденное совершенство станет абсолютно неузнаваемым. 
Мы видим это во внешнем искажении тела, но правда этого искажения приходит изнутри. 
Оно происходит из-за того, что мозг пытается подпитывать сознание кого-то, кого не было 
при рождении, как бы странно это ни звучало. Крайностью этого является пример того, как 
иммунные клетки начинают 
«защищать» кого-то, кого там никогда не было, что может вести только к общему 
разрушению способности нашего мозга поддерживать тело сонастроенным и живым.

Мозг питает себя благодаря пищеварительному процессу. В течение этого семестра мы 
будем исследовать 6 режимов питания, которые мы можем определить благодаря 
пониманию Цвета в качестве посредника эволюции, и не только человеческой. 

•Ограничение Спектра в Природе через
Основания и Тональную Архитектуру

• Аппетит и Страх – темы Нюха и Безопасности

• Вкус и Надежда – темы Вкуса и Неопределенности

• Жажда и Желание – темы Внешнего Видения и Действия

• Прикосновение и Нужда – темы Внутреннего Видения и
Медитации

• Звук и Вина – темы Чувства и Суждения

• Свет и Невинность – темы Прикосновения и Принятия

• Активная/ Стратегическая тональная троица

• Пассивная / Восприимчивая тональная троица

• Уникальная система мозга
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ГОД 1 – СЕМЕСТР 3
ОКРУЖЕНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВА
В отличие от других живых существ, благодаря самой силе гравитации у всех людей есть 
антенна, необходимая для захвата частот Майи через ментальное поле. Во многом это 
похоже на интернет, когда у вас либо есть связь, либо ее нет. В случае с ментальным 
полем она есть у всех у нас, не правда ли?
Проблема в том, что большинство людей гоняется за какой-то мыслью, которая никогда 
им не принадлежит, а просто пролетает, фильтруясь гомогенизированной когнитивной 
платформой, которой мозг становится после семи лет. Пожалуйста, перечитайте 
вышесказанное внимательно и не раз, потому что это существенно для понимания всего 
этого.
Видите ли, сдаваясь природе нашего транспортного средства, мы продолжаем улавливать 
и захватывать частоты Майи через ментальное тело. Но мысли, которые мы притягиваем 
«в сдаче», очень сильно отличаются по качеству от тех, за которыми мы гоняемся, 
сопротивляясь принятию вещей такими, какие они есть. Поначалу это может быть по-
настоящему некомфортно, потому что мы стали такими чуждыми самим себе. Благодаря 
сочетанию Стратегии и режиму питания PHS ваша форма восстанавливает врожденную 
восприимчивость, что переводится в другой способ резонировать с миром вокруг нас, как 
физически, так и психологически.   
Здесь вас ждут вызовы для завершения вашего эксперимента, потому что именно при 
встрече с внешним миром постоянно тестируется ваша внутренняя истина. Когда вы 
живете благодаря форме, место становится всем, и место – это всегда окружение, 
соединяющее нас с жизнью снаружи. С точки зрения пассажира разделение между 
внешним и внутренним является сутью иллюзии. Когда вы поймете это, вы обретете 
свободу наслаждаться тем, как ваша специфическая когнитивная архитектура создана, 
чтобы структурировать элементарную природу вашей уникальной Майи.

• Зависимые и Независимые Переменные
• Основания и Кристаллы – Позиционирование и Ориентация

• Пещеры и Выживание – дом мы узнаем по запаху

• Рынки и Возможности – нельзя владеть тем, чего нет

• Кухни и Власть – что ты можешь трансформировать и есть твое
дело

• Горы и Хотение – Геометрия мира

• Долины и Вероятность – Траектория и Трансперсональная
карма

• Берега и Персональное Видение – Самоотражающее
Видение

• Дискомфорт и Отвлечение – Сила Тени

• Сиденье Пассажира – Путешествие Пробуждения
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ГОД 2 – СЕМЕСТР 1
МОТИВАЦИЯ И 
КОГНИТИВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
«Два объекта не могут занимать одно и то же место одновременно.» Это самое 
большое откровение среди законов физики, когда дело касается объяснения 
нашей уникальной перспективы. Как только все частоты жизни нашего 
транспортного средства (внутренние и внешние) выровнены надлежащим 
образом, личность готова к настоящему путешествию. Такому, когда реализация 
цели направляется исключительно к развитию вашей уникальной осознанности. 
Когда вы сознательно отпускаете выбор, за какую мысль вы хотели бы держаться, 
вы начинаете получать именно те мысли, которые объясняют «кем вы на самом 
деле являетесь» по отношению к тому, что вы видите в  своей уникальной 
перспективе. 

По мере того, как вы осваиваете навигацию в Майе в качестве сдавшегося 
пассажира, ваша личность начинает накапливать точки ссылки, которые 
выбиваются из повторяющейся непрерывности ваших обусловленностей. Она 
начинает подпитывать новое ощущение цели, реализующейся в обучении тому, 
как выражать свою уникальность, в то время как вы остаетесь сонастроенным со 
своей Подписью. Это начало истинного внешнего авторитета, где все элементы 
отпечатка вашей личности становятся звучащей частью самовыражения вашей 
дифференцированной роли.   

• 	  Бытие и Видение в Переносе
• Дизайн и Когнитивные цепочки Личности

• 12 Когнитивных Траекторий

• Три типа Стратегического Ума

• Три типа Восприимчивого Ума

• Синтез Дизайна / Синтез Личности

• Введение в Переменные

• Когнитивные Семьи

• Ориентация Основания и Связующие Узлы

• Линия Истории
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ГОД 2 – СЕМЕСТР 2
ДИЗАЙН И ЛУННЫЙ 
И ПЛАНЕТАРНЫЙ КВАДРАТ 
ЛИЧНОСТИ   

• 	  	  Мозг, Окружение и Эффективность
• Ум. Перспектива и Спектр

• 1-й письменный экзамен и обсуждение его результатов

• Присутствие в Дизайне

• «Прана» в Дизайне

• Земной Ромб

• Марсианская Диагональ

• 2-й письменный экзамен и обсуждение его результатов 

Мы живем в такие времена, когда разные области научного мира день за днем 
приносят все больше новостей, разрушающих старомодную идею «свободной 
воли». Каждое новое открытие, кажется, показывает, что человечество оставлено 
на милость законов квантовой физики, генетики и нейробиологии. Великая 
тайна, однако, остается прежней, а именно как все эти законы соединяются 
вместе, чтобы объяснить сложное явление человеческого сознания. И именно 
это Дизайн Человека открывает глубоко логическим и одновременно простым 
образом.

Он называется принципом резонанса и оперирует посредством частоты, которую 
мы называем Цветом в наших кристаллах сознания. В двух Лунных и 
Планетарных квадратах мы находим способ, с помощью которого наша 
человеческая природа организует себя, следуя целостным механическим 
принципам, контролируемым сидящим в центре Джи Монополем. 

Завершение процесса разобуславливания начинается проявлением сознания 
пассажира и усилением опыта Переменных в дифференцированной жизни. 
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ГОД 2 – СЕМЕСТР 3
ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ И 
ВНЕШНИЙ АВТОРИТЕТ
Мы заболеваем целостно, прежде чем проявятся гомогенизированные симптомы 
болезни. Гомогенизированное описание здоровья основано на том, что человек 
может выполнять свою работу (как раб). Целостный анализ является и 
инструментом для диагностики, и представляет самое верное профилактическое 
средство. Кроме того, единственная другая точка зрения к вышесказанному 
заключается в том, чтобы быть здоровым целостно, что не возможно без 
осознанности, поскольку здоровье связано с реализацией индивидуальной цели и 
потенциала самовыражения.

Ни гуру, ни жрецы не были подтолкнуть осознанность своих последователей. 
Дизайн Человека может, потому что он говорит вам абсолютно точно, на что вам 
нужно обращать внимание, не говоря при этом, что придет. Это такое невероятное 
внутреннее напряжение для жизни, и не каждый готов для такой интенсивной 
поездки. Однако, это возможно для любого, кому нечего больше делать, кроме как 
наполнять свою Майю собственной уникальной осознанностью. Просветленная 
Эгоистичность, как называл ее Ра. Я бы добавил - Просветляющая Эгоистичность.

Всегда говорилось, что анализ Бодиграфа является как искусством, так и наукой. 
Нигде это высказывание не является настолько истинным, как в этой части 
сертифицирующей программы. Здесь нам нужно научиться сочетать механическую 
информацию, открывающуюся на поверхности индивидуального дизайна, со 
сложно дифференцированным когнитивным потенциалом подструктуры, не теряя 
простой перспективы механического синтеза. Суть Сознания Пассажира – это 
Просветленная Эгоистичность и Беззаботная Осознанность. О, да!     

• Линия Истории и Выравнивание
• Линия Истории и Механические Ключи
• Линия Истории и Когнитивные Ключи
• Линия Истории и Целостные Ключи
• 3-й (устный) экзамен и обсуждение его результатов
• Введение в Дрим Рэйв и Слабую точку
• 4-й (устный) экзамен и обсуждение его результатов
• Завершение 



DIFFERENTIATION DEGREE
CERTIFICATION PROGRAM

Продолжительность программы: 6 Семестров (144 рабочих часа)
Каждый семестр продолжительностью 4 дня (24 рабочих часа)
Стоимость курса 8000 евро
Стоимость одного семестра 1350 евро 
Ранняя оплата за 1 семестр до 25 июня - 1200 евро
Ранняя оплата за 1 семестр до 15 июля - 1250 евро

Break weekBreak week

http://www.ihdschool.com/School/Get/Course/313
http://www.ihdschool.com/School/Get/Course/313



