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Меридианы. Мы уже говорили, что живые организмы

противопоставляют себя окружающему миру. Для этого за каждым

элементом ИМ (информационный метаболизм) человека должны

быть какие-то конкретные системы, благодаря которым в нем

происходит ЭМ (энергетический метаболизм) и только благодаря

которым он и способен противопоставить себя как замкнутую

энергетическую систему ЭМ окружающего мира.

Нам кажется, что ближе всего к ответу на данный вопрос подошла

восточная медицина: каждому элементу ИМ соответствуют два

парных меридиана с предоставляемыми ими системами организма

или один из двух серединных меридианов. По нашей гипотезе

каждый такт ИМ реализуется с помощью соответствующих

меридианов и стоящих за этими меридианами органов в таком

порядке (29):

 - задний серединный меридиан (- или янь), 

 - меридианы желудка (-) и поджелудочной железы (+),

 - меридианы мочевого пузыря (-) и почек (+),

 - меридианы желчного пузыря (-) и печени (+),

 - передний серединный (+ или инь), 

 - меридианы сердца (+) и тонкой киш-ки (-),

 - меридианы перикарда (+) и трех частей тела (-),

 - меридианы легких (+) и толстой кишки (-).

Нами замечено, что легче всего выходят из строя те системы

организма, которые соответствуют элементам пассивного кольца ИМ.

Все статики проявляют склонность к заболеваниям систем,



соответствующих элементам , , , , а все динамики - к

заболеваниям систем, соответствующим элементам , , , .

Нетрудно заметить явную связь между тем, как сам человек

чувствует себя в социуме, чего ему больше всего не хватает, и его

хроническими заболеваниями (30). Трудности в отношениях с

людьми - отвечает сердце или тонкая кишка, постоянно недостает

положительных эмоции - желудок и поджелудочная железа. Чувство

голода по физической самореализации - желчный пузырь или

печень, нет возможностей действовать по собственной воле - почки.

Почему это происходит? ЭМ обуславливается ИМ в равной мере

как ИМ обуславливается ЭМ. Из-за избирательности своего ИМ, то

есть того, что одно кольцо ИМ является активным, а другое -

пассивным, человек в одно и то же время - и физически

обособленное существо, и информационно связанный с другими

людьми член социума, существо, функционирование которого

определяется не только его собственным ИМ, но и налаженностыо

интертипных отношений между людьми. Избирательность психики

человека к получаемой извне информации приводит к

необходимости не только кооперации людей в процессе ИМ, но и

хорошей организации этой кооперации. С одной стороны, человек

как бы самостоятельная единица, с другой - половина диады, с

третьей - одна шестнадцатая социона. Психика может вписываться в

окружающий мир избирательно, организму такая избирательность

противопоказана, он должен вписываться в окружающий его

процесс ЭМ равномерно, всем своим организмом и всеми его

системами. Это и приводит к противоречиям и заболеваемости хуже

обеспеченных информацией и меньше уверенных в своей

активности звеньев ЭМ.

То, что вышеприведенная гипотеза соответствия отдельных

элементов ИМ определенным меридианам является логичной с

точки зрения функционирования организма и всей системы

меридианов, в какой-то мере подтверждает рис.47, на котором

видно, что функционирование отдельных меридианов во времени не

противоречит и своим направлением даже соответствует

направлению тактов ЭМ организма (31).



 и  мы вписываем в центр рисунка потому, что серединные

меридианы не имеют своего времени функционирования.

Знание того, какой аспект мира в каком меридиане отражается,

подсказывает интересную гипотезу. Ведь интровертные меридианы: 

, ,  идут по ногам, а экстравертные: , ,  - по рукам.

Так как экстраверт в общем более искусно разбирается в

интровертных аспектах окружающего мира - объекта, а интроверт в

экстравертныx его аспектах, получается, что у экстраверта больше

разума в ногах, а у интроверта - в руках. Этим, возможно, и

объясняется более "оседлый" образ жизни интровертов и их большая

терпеливость к требующей постоянного внимания и "мануальной

исправности" работе. И то, что экстраверту очень часто гораздо

лучше думается, когда он находится в движении. Вспомните



известных ораторов-экстравертов, которые говорили, лишь

расхаживая по сцене.


