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Кант произвел переворот в философии, заявив, что
человек скорее создает реальность, чем ее ощущает. Он
исходит из того, что наши физические ощущения,
проходя через нервный аппарат, трансформируются, и
затем вновь собираясь в мозге, представляют нам
картину, которую мы называем реальностью, но которая
на самом деле является химерой, фикцией,
существующей только в нашем познавающем и
анализирующем сознании.
Мы не можем видеть ничего, кроме нашей
собственной версии того, что происходит «вовне». Мы не можем постичь
сущность, лежащую за пределами нашего мозга.
По Канту – первичная сущность, которую Кант назвал Ding an sich, «вещь в
себе», будет и должна оставаться для нас непознаваемой.
В отличие от Канта Шопенгауэр считает, что Кант проглядел основной
источник
информации
о
мире,
данном
нам
в
ощущениях
- наше собственное тело. Наше
тело
есть
материальный объект, оно существует во времени и
пространстве. И это знание происходит не от внешнего
восприятия и не от мыслительной деятельности, но от
прямого знания изнутри, вытекающего из ощущений.
От своего собственного тела мы получаем знания
очень поверхностные, уже реализованные, потому что
подавляющая часть нашей внутренней жизни нам
неизвестна. Она вытеснена из сознания и не
допускается в него, потому что знание нашей
глубинной природы (ненависть, страх, зависть, сексуальные желания, агрессия,
корысть) причинило бы нам страдания.
С помощью аппаратов NLS-технологий, снимая и анализируя собственный
спектр частот, мы можем оценить этот непознаваемый внутренний мир.
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Все стадии отклонения от нормы, которые себя не проявляют в организме и
не познаваемы до определенных симптомов
реализации, можно определить с помощью такого
инструмента,
как
аппаратно-программный
комплекс «Metatron».
Анализируемый
спектр
частот
как
отражение добротности и гармонии гомеостаза
организма сохранен или идут отклонения в
частоте, что соответствует определенному
уровню шума в системе, анализ которого
предоставляет нам информацию о непознаваемой
части организма.
Используется подход к изучению внутреннего мира медицины Аюрведы.
Существует 5 стадий болезни, которые себя не проявляют, но определяются с
помощью данной технологии.
Определение объективного психоэмоционального статуса, всех блоков,
которые в организме, согласно Шопенгауэру, являются проявлением воли или
наших непрерывных желаний и препятствий на пути их реализации.
Воля неустанно толкает нас вперед, и едва мы успеваем удовлетворить одно
желание, как тут же ему на смену приходит другое – и так без конца.
Эти энергетические блоки с помощью АПК «Metatron» возможно определить
и устранить.
Оценка нашего внутреннего мира, который еще себя не проявляет,
определяется в отдельных отклонениях гормонов и ферментов, а также в наличии
токсинов.
По Шопенгауэру, гармонии и счастья нет, так как внутренний мир не
управляем.
Системы NLS-анализа позволяют предоставить информацию о внутреннем
мире (что соответствует уровню здоровья), дать информацию обо всех
отклонениях и указать пути их восстановления, исходя из цельности и
гармоничности нашей жизни на всех уровнях: в творчестве, работе, семье,
обществе, а также по отношению к экосистеме.
Выставляя людей в истинном свете, система позволяет направить мысли к
самому необходимому: к терпимости, пощаде, снисхождению и любви к
ближнему.
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По Шопенгауэру, мы – это проявление жизненной силы, воли (желаний),
вещи в себе, которые существуют в вечности.
Смерть – это не окончательное уничтожение. Мы возвращаемся к
изначальной жизненной силе, которая существует вне времени.
Мы должны стремиться, как это делали все великие мудрецы, жить в высоких
энергиях, например, через искусство, философию, религию, то есть эстетические
увлечения. Человек должен не только действовать, но и созерцать.
В Японии пользователи АПК «Metatron» исследование объективной оценки
организма сопровождают музыкой Баха, что уже является корректирующим
действием на организм.
Человек должен ощущать жизненную силу, которая существует повсюду и
проявляет себя в каждом живом существе.
Система позволяет осознать свое внутреннее богатство и энергию, что
порождает чувство собственного достоинства и здоровья.
При помощи специалистов информационной медицины внутренний мир, по
Шопенгауэру, познаваем и управляем.
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