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В.К. Чебанов  
 

К вопросу об эволюции биосферы, ноосферы, нуусферы  
и других материальных воплощений-отражений онтогенеза и филогенеза 

жизни в околоземном и вселенском космосе 
 

Гениальные прозрения («Божественные откровения») В.И. Вернадского, Н.К. Рериха, П.Г. 
де Шардена, Э. Леруа и ряда других (в том числе русских космистов) об онтологическом 
коэволюционном единстве человека, человечества и космоса, к сожалению, до сих пор не обрели 
достаточного физического основания и подкрепляются лишь морально-этическими, 
философскими и социальными интуитивными инсайтами и разработками. Эти работы в настоящее 
время в целом сводятся к тому, что человечество «должно»  осознать сложившиеся 
многочисленные общесуицидные тренды в их ужасном комплексе и передать управление 
человечеством в руки ученых и философов, ввиду того, что  политики, вкупе с военными, 
технократами, деятелями искусства и адептами различных религий, неспособны обеспечить 
духовное единство человечества и избежать всемирной катастрофы. В обоснование подводится, 
начатое В.И. Вернадским изучение влияния бурно развивающейся техносферы, рождения на этой 
основе ноосферы и прогрессивно растущий дисбаланс между возможностями Земли и 
гедоническими потребностями, в первую очередь, золотого миллиарда человечества. А также 
всеобщая дегуманизация, деградация землян вкупе с непрерывно растущими и 
совершенствующимися  вооружениями, способными уже сейчас многократно уничтожить  все 
живое на Земле.  

В итоге различными подходами развиваются мечты Платона по кастовому, бесклассовому 
общественному государствоуправлению и гипотетическому приходу к власти людей знающих и 
понимающих законы управления социумами, применяя которые возможно обеспечить устойчивое, 
гуманное и благополучное развитие человечества, без войн (локальных и мировых), без бунтов и 
революций, без гражданских войн, диктатур и прочих кровавых разборок. Отсюда техноструктура 
Дж. К. Гелбрейта и С. Лема, меритократия Д. Белла, концепция устойчивого развития 
человеческой цивилизации, даже развернутые в солидные теории – ноосферизм, социальный 
положительный  гуманизм, проекты социогуманитарного государства Сулакшина и т.п. 

Определенными шагами к пониманию отдельных моментов энергоинформационного 
единства Мироздания, в том числе его локальной части в виде Солнечной системы и Земли, стали 
работы С.И. Булгакова,  К.Э. Циолковского, А.Л. Чижевского, Д. Бома,  К. Прибрама,  Н.Л. 
Козырева, С.Э. Шноля, Ф. Капра, В.П. Казначеева,  Н.Н. Моисеева и других, которые также, к 
сожалению, были лишены твердых оснований, кроме собственных гуманистических 
мировосприятия, интуитивных находок, основанных на некоторых необъяснимых наукой опытах, 
имеющих различные толкования. 

Нельзя также не упомянуть разработки И. Пригожиным и П. Глансдормом теории 
нелинейной термодинамики и самоорганизации, саморазвития диссипативных структур в потоке 
энергии, Г. Хакеном – нелинейной лазерной теории, М.Эйгеном - теории химических 
гиперциклов, Д. Чу – гипотезы будстрапа, которые последовательно приближали к пониманию 
того, что корни живого лежат в медленной, но верной эволюции неживого, совершенствовании 
его организации, путем перехода, изменения формы. Это вылилось в систему автопоэза У. 
Матураны, Ф. Варелы и Р. Урибы, дополненную теорией Гайи-земли, как саморегулирующейся 
системы Д. Лавлока и Д. Хичкока, вплотную приблизившихся к пониманию подлинного значения 
базовой организационной модели, всеобщих принципов и законов, в рамках единой мировой 
связи, как тотальной трансцендентальной сети Вселенной, комплекса эгрегоров и источников 
энергии и информации ее обеспечивающих.   

К этим работам неизбежно примыкают труды многочисленных серьезных авторов по 
поиску энергоинформационных оснований души и духа личностей и социальных общин от семьи 
до государств и цивилизаций, их существования в тонкоматериальной реальности и 
взаимодействию между собой и с миром неживого и живого на Земле. 
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Лавинообразно нарастает количество феноменов, фактов, необъяснимых с точки зрения 
современной науки, однако ясно указывающих не только на наличие тонкоматериального мира, но 
и на его активную роль в видимых и ощущаемых процессах. 

В метафизике это расширяющаяся практика йогов, дзен-буддистов, хиллеров и т.п. в 
сочетании с нелокальными взаимодействиями, с которыми перекликаются Плановская теория 
идеи, Кантовские идеи чистого разума, Эмерсоновская божественность сущности явлений и 
нравственного порядка, Дао Лао Цзы, атман Будды, и ряд других вариантов рефлексивного 
познания.  

В биологии это многочисленные парадоксы работы троицы ДНК-РНК-белки и изощренная 
невидимая система отслеживания, проверки и исправления несоответствия и случайных 
нарушений ДНК с точностью до 10-го знака после запятой в парадоксальном сочетании с 
механизмом генетической изменчивости, активном повсеместном продуцировании нового, 
спонтанно запускаемого изменениями среды. 

Жизнь – это изменение закона убывающих темпорально-информационных, временных 
иерархий в неживой природе на противоположный – закон возрастающих темпорально-
информационных временных иерархий, в биомире – закон Гладышева Г.П. с соответствующими 
обратными цикличностью, импульсностью и сложностью. 

Эволюция приводит к тому, что снижается энергоинформационный уровень спускового 
крючка фазовых переходов, приходя на уровне человека и человеческого общества к законам 
Чижевского и Вернадского. 

То есть появление нового вида (системного качества) зависит от ряда факторов, часть из 
которых современной наукой не выявлена  

 
№ 
п/п 

Факторы Вариативность 

1  Базисный геном зародыша (оплодотворение) Случайная 
2 Атрибутивный геном, в результате соединения зародыша 

со свободной эксиматрицей (свободной душой в ЕЭИП 
готовой к реинкарнации) 

Случайно-неслучайная 

3 Комбинация аллелей Чисто случайная 
4 Мутация – дрейф генов  Случайно-неслучайная 
5 Направленное действие внешней среды  Постоянно-переменное 
6 Направленное изменение локальной среды обитания Постоянно-переменное  
7 Катастрофические изменения внешней среды Чисто-случайные 
8 Направленное действие ЕЭИП, соединение с 

коллективным бессознательным индивидуальной 
эксиматрицы 

Постоянное 

9 Естественный отбор Постоянно-переменный  
10 Чувствительность к слабым воздействиям Постоянно-переменная 
11 Уровень соответствия ЕМС, ВП, ВОЗ, ВИВМ, ВОВМ Постоянный  
12 Уровень соответствия закону сохранения Постоянно-переменный 
13 Направленное воздействие иерархической «пирамиды» 

эксиматриц ЕЭИП 
Постоянно-переменное 

14 Развитие Духа эксиматриц человека и общества Волнообразное 
 

Особенно интересны в этом важнейшем ряду факторов, являются пункты второй, когда 
зарождается индивидуальная эксиматрица, индивидуальное бессознательное – душа и пункт 
восьмой, когда происходит накладка индивидуального бессознательного на эксиматрицу 
коллективного бессознательного. Можно обоснованно предположить в этой связи, что 
чрезвычайно важно место рождения. Также как смена языка мышления на практике приводит к 
серьезным душевным искажениям, потерям ряда нравственных критериев (это подтверждено 
широкой практикой), коренная смена места жительства со сменой локальной эксиматрицы 
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коллективного бессознательного приводит к серьезному жизненному дискомфорту. Наглядным 
примером являются миллионы немцев переселившихся в проклятые девяностые из России и 
Казахстана в Германию. Казалось бы гораздо лучшие условия, государственная поддержка, 
родной народ, язык и  т.д. Ан нет, Душа не на месте. Причина – сложившаяся личная эксиматрица 
несимметрична неаддитивна коллективной эксиматрице на новом месте. Здесь же можно 
высказать определенные соображения о тонкоматериальной природе Любви, как максимально 
комфортном совпадении, резонансном восприятии той или иной, или сразу обеих эксиматриц 
взаимодействующих субъектов. 

− В эволюции одновременность и нелокализованная тотальность появления 
идентичного нового под действием непознаваемого внутреннего закона развития Аристотеля, 
Кюви, Бэра, Данилевского и  других великих пока непостижимая ни генетикой, ни эпигенетикой, 
хорошо объясняется относительно легкой, массовой, под влиянием легкого толчка перестройкой 
эксиматриц, душ готовых для дальнейшей реинкарнации, но уже нового вида. 

− В физике и космологии парадоксальные феномены исчисляются многими сотнями и 
тысячами от необъяснимости теплового баланса звезд, природы темных энергии и материи, 
материи и антиматерии, причин сохранения,  при бурно расширяющейся Вселенной, градиентов 
реликтового, гравитационного и темного полей и т.п. до дуализма частиц, эффектов Казимира, 
Унру, Лемба-Резерфорда, Барнетта, Тамма-Хаппера и многих-многих других. 

В конечном итоге в гносеологическом плане в настоящее время все сводится к борьбе: 
− В науке (метафизике, физике, космологии и др.) между релятивизмом и 

материализмом [На самом деле энергоинформизмом ибо «материя есть скомпактизированная 
(атрибутивной информацией - формой В.Ч.) энергия» А.Д. Сахаров]; 

− В философии - между релятивистским, не имеющим научного физического 
основания винегретом из неопозитивизма и постпозитивизма, неотомизма и экзистенциализма, 
феноменологии и герменевтики, прагматизма и постмодернизма, рационализма и сциентизма и 
ряда других отрыжек явного и скрытого идеализма и субстанционально-трансцендентальной 
полилектикой (СТП), включающей в себя, как составные части и методы,  диалектику и 
триалектику и являющейся развитием диалектического материализма, приданием последнему 
прочного, эволюционно-обусловленного  энергоинформационного фундамента и каркаса; 

− В идеологии – между  интерфашизмом неолиберализма и сионистско-
панамериканского мондиализма и их противоположностью – корпоративно-кооперативным 
духовным социализмом, как решающей стадии общественного перехода к коммунизму. 

Идеология, с одной стороны - это определение главной цели общества и принципов ее 
достижения, система ценностей и идеалов, соответствующих единой мировой связи (ЕМС) Бытия, 
а с другой – это красная черта, строжайше запрещающая пропаганду и внедрение фашизма, 
нацизма, извращений (физических, душевных и духовных), насилия, предательства, рабства, 
каннибализма во всех видах, деструктивных демонических культов, инфернализации и 
содомизации во всех сферах, аморализма, тоталитаризма и терроризма, неравенства возможностей 
и двойных стандартов и т.п.; 

− В жизни общества и человека – между гедонизмом общества потребления и 
тотальной атомизацией людей и Свободой Возвышения каждого человека в соревновательном 
общественном Единении; Расширение низших потребностей сверх необходимого  (избыточное 
потребление) – это одновременно ограничение, гашение Возвышающих эволюционных 
потребностей и возможностей, при беспредельном расширении низших потребностей – 
возвышающие  потребности и возможности попросту не возникают, эволюция человека, как точки 
роста, прекращается. 

Человек реализуется во всей полноте, когда его возможности и потребности обретают 
Свободу Возвышения в гармоничном Единении с со средой, то есть с природой, обществом (во 
всех его аспектах), самим собой (своей совестью) и Богом. 

− В экономике – между глобализмом, на основе капиталократии неоимпериализма и 
организменной организацией жизни общества во всех его иерархических звеньях. 
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Ключевым звеном в понимании истинных физических оснований возникновения, эволюции 
и влияния биосферы, ноосферы, нуусферы (включая техносферу) на онтогенез  и филогенез 
жизни, включая человека и человеческое общество, является вскрытие энергоинформизмом 
подлинных инвариантов-абсолютов Бытия в лице двух несубстанциональных  субстанций: - 
энергии, как энергопаттерна – содержания всего сущего, включая материю и все взаимодействия, 
включая сознание и информации, как их информцелеформы – инфорархетипа. 

На этой основе и найденных трех всеобщих формул: Взаимодействия, Энергии и Цикла и 
таблицы перевода всех физических единиц к единой мере – м/с энергоинформизму удалось 
сделать ряд открытий, двадцать пять из которых перечислены ниже: 

1. Создание трех всеобщих формул: энергии, цикла, взаимодействия; 
2. Расчет параметров 102 реперных точек эволюции Вселенной от АВ до появления 

живого  и отбор из 32 тысяч возможных вариантов сил и коэффициентов взаимодействия 167 
действующих сил, порождающих 108 коэффициентов, из которых 32 являются коэффициентами 
компактизации реальных частиц; 

3. Создание таблицы перевода (приведения) всех физических величин к единому 
параметру – скорости в м/с; 

4. Нахождение величин двух космологических членов – констант-скаляров, 
перпендикулярных друг другу в каждой точке Вселенной, как физических причин тотальных  
цикличности и вращения, а также всех шести видов взаимодействий, установление физических 
агентов всех космологических скаляров; 

5. Установление трех слоев пространства Вселенной, их роли и механизмов эволюции, 
как таковой; 

6. Расшифровка составляющих трех слоев пространства, их топологии – структуры и 
механизмов взаимодействия между собой и с объектами материальной Вселенной; 

7. Установление точного физического смысла и содержания: -  массы, заряда, энергии, 
пространства, времени, напряжения, сопротивления, силы, энтропии, вещества и антивещества; 

8. Установление физического смысла и содержания шести физических миров 
Вселенной, в которых одновременно существуют все ее объекты, а также основных аспектов 
взаимодействий в этих мирах, коренным образом отличающихся от сложившихся в современной 
физике. В частности стало ясно, что  масса, магнит, электрический заряд не имеют и не 
излучают какого бы то ни было поля — гравитонного, магнитного, электрического, а эти  
поля образуются при взаимодействии этих объектов (массы, магнита, электрического 
заряда) с ЕЭИП и представляют собой различные изменения топологии и интенсивности 
составляющих последнего. Точно также и мозг, и тело биологических объектов ничего не 
излучают и никаких собственных полей не имеют. Они просто взаимодействуют с ЕЭИП, или же 
дополнительно с токами высокой частоты и при этом получается эффект Кирилиана, полное 
свечение и т.п. 

9. Найдена мягкая, все направляющая, тотальная сила в лице ЕЭИП, как всемирной 
эпигенетической организационной сети – фрактального энергопаттерна и его структуры, 
информцелеформы, голографического информархетипа и расшифрованы, как ее составляющие и 
их структура, так и способы взаимодействия с объектами материального мира; 

10. Вскрыта глубокая физическая сетевая логика эволюции Вселенной по эрам и ритмам 
А.В., В.С.Т., B.C.С, Б.В., В.Д.В., как самоорганизующихся физических нелинейных динамических 
систем. Исходя из этого, показан механизм разворачивания эволюции до современного состояния 
Вселенной по единой мировой связи; 

11. Найден органо-механистический механизм циклического свертывания и 
развертывания в новых обличьях по ритмам и эрам эволюции континуума энергии и информации 
и его физические и математические воплощения в шести физических мирах, составляющих 
странный аттрактор - мебиусоподобную циклоиду внутренне детерминированного эволюционного 
процесса; 
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12. Вскрыта экси - трехмерность пространства и информационная  6-ти мерность 
времени, (и их физическая сущность) как форм существования континуума энергии и 
информации; 

13. Найдены квантовые потенциалы, определяющие единство Мироздания, его 
универсальную ненарушимую целостность и монизм, на основе широчайшего плюрализма и 
скрытого порядка, заданного структурной логикой возникновения совокупного действия 
эгрегоров, определяющих энергетику и направление воздействия на все процессы и формы 
эволюции: 

- Эгрегоры нулевого уровня – бездискретная энергоэссенция Бесконечности, 
обеспечивают размещение и энергетическую подпитку существования и  эволюции Вселенной; 

- Эгрегоры первого уровня - торсинформы и С.С.- геодезические, обеспечивают через 
нелокальные связи и материальную подпитку, материальное  и информационное единство 
существования и  эволюции Вселенной; 

- Эгрегоры второго уровня - ЕЭИП и нейтринные геодезические определяют 
параметры пространства и времени, обеспечивают все взаимодействия во Вселенной, её 
физические законы, возвышение (развитие) и направление эволюции; 

- Эгрегоры третьего уровня (и последующих) - все более и более локализуются до  
метагалактик, скоплений галактик, отдельных галактик, звездных скоплений и отдельных 
планетных систем, формируя условия их сохранения и развития; 

14. Расшифрованы структура, темпорально-пространственная топология, параметры и 
физическая схема взаимодействия с привычной для нас реальностью Единого энерго-
информационного поля (ЕЭИП), как главного агента, обеспечивающего единство и развитие 
(возвышение) Вселенной, вскрыта физическая суть старых и нескольких десятков новых 
универсальных констант; 

Тот факт, что все константы получаются с помощью Единой формулы взаимодействия, в 
которой присутствуют только две составляющие: π2; и C – скорость света, позволяет нам с 
уверенностью сказать, что все восемнадцать (по три в шести физических мирах) 
пространственных измерений А.В. раскрывались через поступательно-вращательные движения 
стационарных точек и распада их на торсинформы, кварки и электроны с последующим 
сворачиванием слоев в черные дыры – оси будущих квазаров и С.С. – геодезические, составившие 
каркас Вселенной. Последующее формирование ЕЭИП и создание звезд, созвездий, галактик, их 
скоплений и Вселенной, как таковой, также шло путем обратного цикла декомпактизации – 
компактизации на основе того же тотального поступательно-вращательного импульса, постоянно 
материально-энергетически питаемого из Э.Э.В. и С.С. – геодезических. 

15. Вскрыта физическая природа Океана Вселенной – бесформенной Бесконечности – 
Э.Э.В., как энергоинформационной основы Вселенной, обеспечивающей энергетическую 
подпитку Вселенной, а также нелокальные связи между активными ее участниками. Найдены 
параметры одной из составляющих Океана – торсинформов - вечных, свободных вихрей - 
магнитных монополей и СС-геодезических, как каркаса Океана - эгрегоров первого уровня; 

16. Определились физический смысл и основные параметры сосуществования 
континуума энергии и информации в четырех (выделенных)  из шести физических миров:  термо-
торсионного, магнито-термодинамического, электромагнитного, гравитонно-
электрического, информационно-гравитонного, торсионно-информационного, составляющих 
единый энергоинформационный цикл физической эволюции; 

17. Определены единые природные основания саморазвивающихся законов Бытия, 
лежащие в тотальном взаимодействии всего сущего с ЕЭИП по трем всеобщим принципам, трем 
всеобщим общесоциологическим законам, определенных тремя видами относительности. 

Заложены основы энергоинформизма и С.Т.П. (субстанционально трансцендентальной 
полилектики), теории всего, которая, в первую очередь, является парадигмой космического 
универсального порядка, единой мировой связи, единой фрактально-голографической природы 
реальности, как целого, в которой человек и человечество, являясь точкой роста, нейроном 
создающегося и развивающегося мирового разума, занимает ключевое место со всех точек зрения, 
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в первую очередь целеположения, обеспечивая минимализацию энтропии и самосохранение 
Мироздания; 

18. Определилось состояние и система взаимодействия вещества и антивещества, 
зернистость и неразрывная связь пространства и времени, которые обрели физическую сущность; 

19. Найдены число и параметры тридцати двух действующих реальных частиц и 130-ти 
связующих частиц, а также 720 короткоживущих частиц – резонансов и причины их мнимого 
существования, а также 31,295 тысячи гипотетических частиц; 

20. Определилась физическая форма, структура и параметры гравитонов, фотонов, 
нейтрино, представляющих собой домены – ансамбли,  ассиметричные аттракторы с 
односторонней топологией, аналогичной ленте Мебиуса, и составляющих их магнитных 
монополей, как энергетических гироскопчиков – вихрей, в виде трех видов фононов; 

21. Найдены Всеобщая форма взаимодействия - мебиусоподобный странный аттрактор, 
и единый квант взаимодействия - цикл; 

22. Определены значения 108 возможных коэффициентов, из которых действующих 
оказалось только 32, которые в потенции могли создать 32192 силы, но реально 
взаимодействующих со всем во Вселенной сил оказалось только 167, как уже отмечалось - шести 
видов,  воплощений; 

23. Определены относительные параметры составляющих Вселенной: масса и энергия 
торсинформов, колец Кэрра, С.С.-геодезических, нейтринных геодезических, остальных агентов 
ЕЭИП, а также основных составляющих видимой Вселенной;  

24. Уточнена структура атома, параметры движения и взаимодействия частиц в нем; 
25. Определились с точностью до 12-го знака после запятой размеры атомарной 

материальной точки, диаметр которой равен , а также диаметр 
обходящей ее мебиусоподобной циклоиды движения гравитонов, который больше всего на 
0,016582%. 

Найденные структура, параметры составляющих трех слоев пространства и механизмы их 
взаимодействия между собой и с окружающим миром позволили выдвинуть гипотезу о том, что в 
результате их взаимодействия с материальными объектам и в ЕЭИП создаются эксиматрицы всех 
объектов реальности. 

Матрицы всех объектов неживой и живой природы имеют шесть ипостасей по одной в 
каждом из шести физических миров, в которых  одновременно существует каждый объект 
реальности, то есть являются эксиматрицами. Тем самым подтверждается параинтуитивные 
находки йогов, буддистов и т.п. о шести, дополнительных к физиологическому, телах и мы можем 
дать им названия, отвечающие их физическим, энергоинформационным содержанию и форме: 

1. Термо-торсионный – эфирный, флюидный;  
2. Магнито-термодинамический – астральный; 
3. Электромагнитный – ментальный низшего плана – казуальный; 
4. Гравитонно-электрический –  ментальный высшего плана - Душа 
5. Информационно-гравитонный –  Духовный низшего плана; 
6. Торсионно-информационный – Духовный высшего плана. 
В результате взаимодействия этих эксиматриц друг с другом и с самим ЕЭИП, а также под 

действием комплекса эгрегоров, в первую очередь – законов сохранения, трех всеобщих 
принципов (ВП – отбора развития и единения), трех ВОЗ (всеобщих общесоциологических 
законов) создается иерархическая «пирамида» эксиматриц  различного рода активности и уровня 
воздействия, сама выступающая мощным эгрегором эволюции. 

Именно существование и взаимодействие  иерархической пирамиды эксиматриц и 
представляет собой геосферу, зоосферу, ноосферу, а сейчас уже нуусферу с техносферой. 
Человеческая эксиматрица на протяжении жизни непрерывно, через триединство социогенезов 
тела, Души и Духа развивается, стремясь, пока неосознанно, достичь единения с ЕЭИП. В этом 
плане на современном этапе резко возросла роль идеологии. Человеческая деятельность привела к 
тому, что идеология с одной стороны - это определение главной цели общества и принципов ее 
достижения, система ценностей и идеалов, а с другой – это красная черта, запрещающая 
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пропаганду и внедрение фашизма, нацизма, извращений (физических, душевных и духовных), 
насилия, предательства, рабства, каннибализма во всех видах, деструктивных демонических 
культов, инфернализации и содомизации во всех сферах, аморализма, тоталитаризма и 
терроризма, неравенства возможностей и двойных стандартов и т.п. 

  При этом эксиматрицы формируются по всеобщим лекалам единой тотальной 
эпигенетической организационной сети – фрактального энергопаттерна и Всеобщей тотальной 
инфоцелеформ структуры – голографического информархетипа, которые незримо – неумолимо 
сплетают расширяющийся и утолщающийся канат единой мировой связи, сплетаемый 
разноцветными плюралистическими нитями развития людей и их сообществ от семьи до 
цивилизаций. 

Мы пока наглядно фиксируем только электромагнитное отражение в виде эффекта 
Кирилиана, и полного свечения. В тоже время каждый из нас способен ощущать достаточно 
заметное влияние плотных эксиматриц храмов, кладбищ, святых мест, равно как и концертных 
залов и т.п. 

Люди с развитыми паранормальными способностями в состоянии ощущать и 
узконаправленно частично управлять взаимодействием той или иной своей ипостаси эксиматрицы 
с ЕЭИП. В итоге мы имеем различные проявления экстрасенсорных способностей: 

− Ясновидение; 
− Прогнозовидение; 
− Видение прошлого; 
− Трансмутация; 
− Проскопия; 
− Левитация; 
− Перемещение предметов «усилием» мысли; 
− Трансформация; 
− Сообщение без средств связи; 
− Чтение осязанием, внутренним зрением, третьим глазом; 
− Чтение мыслей; 
− Гипноз и т.п. 
   На сегодня выявлено эмпирическим путем их 19 видов, на самом деле их гораздо больше, 

в том числе не только у эксиматриц отдельных личностей, но и у эксиматриц их коллективов от 
семьи до государств и цивилизаций, а также эксиматриц уникальных природных и социальных 
объектов.  

Очевидно, что эти способности потенциально есть у каждого из нас, но, не будучи 
своевременно разбужены и развиты, они угасли в соответствии с законом НУВЭРСа (Неизбежного 
Угасания Возможностей Эффективного Развития Способностей) открытого нашими педагогами 
Никитиными. 

   Тем не менее, на основе опыта экстрасенсов, феноменов экстремальных ситуаций, 
практики разведслужб и др. мы можем высказать определенные соображения. Большинство из 
перечисленных способностей основано на управлении нашим мозгом теми или иными полями в, в 
том числе торсионно-информационным полем, имеющим минимальные, недостижимые (пока) 
инструментальному измерению и изучению параметры рабочих агентов (см. приложение 5 в 158). 
Очевидно также, что торсионно-информационная ипостась эксиматрицы, во-первых, обладает 
прямой связью с торсинформами, имеющими скорость 1054 м/с, и во-вторых, она способна 
отделяться от  физического тела и его эксиматрицы и двигаться в пространстве, не теряя, с 
помощью торсинформов, связи с телом и эксиматрицей носителя. И в третьих, с помощью 
квантового компьютера ЕЭИП и своей эксиматрицы просматривать и выбирать из миллиарда 
возможностей наиболее возможные варианты событий. 

Некоторые феномены - левитации, подъема 10 тонной машины матерью придавленного 
ребенка, перемещение предметов «усилием» мысли и т.п. основаны на управлении мозгом актора 
агентами гравитонно-электрического поля, в частности, раздувание своей гравитонно-
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электрической ипостаси эксиматрицы и создания, таким образом, определенной площади на 
поверхности Земли,  лишенной гравитационного поля. 

Также можно высказать достаточно обоснованные предположения  по материальным 
основам гипноза, эффектам Троцкого и Гитлера, 100 обезьян, поведению пчел, муравьев, рыбных 
стай и многого другого.  

Интересны вопросы устройства и взаимодействия эксиматриц, где пока можно высказать 
лишь предположения. Весьма вероятно, что эксиматрицы представляют собой шести лепестковую 
поверхность (розу) Боя в шести афинных пространствах, а лепестки эксиматриц – объемные ленты 
Мебиуса в каждом из физических миров, в которых одновременно существует любая точка 
реальности. При этом, очевидно, что у индивидуальной эксиматрицы точка сборки не имеет 
постоянного места пребывания особенно у живых объектов. У человека она «гуляет» по 
энергетическим каналам и чакрам. А информационно-гравитонный и торсионного-
информационные лепестки могут, даже, обретать определенную автономность удаляясь от 
носителя, поддерживая с ним связь, с помощью торсинформов и нейтринных геодезических. 

Наличие иерархии эксиматриц в ЕЭИП объясняет практически все парадоксы эволюции от 
зарождения жизни, ее онтогенеза и филогенеза, эволюционных скачков и появления нового,  до 
псевдоразумности  генома, реинкарнации и способности помнить и мыслить человека и общества. 
Снимаются также все непонятные физические феномены. Попробуем отметить характерные 
особенности эксиматриц различных иерархических уровней и их взаимодействия друг с другом, 
ЕЭИП, как таковой, и субъектами – носителями. 

Эксиматрицы являются носителями базового пакета атрибутивной информации о носителе, 
обеспечивающей его физиологический и частично – душевный и духовный онтогенез;  

Для того, чтобы более правильно и точно классифицировать информацию, как основной 
развивающий элемент живого, очевидно, необходимо рассмотреть с более современных позиций 
начатую Г. Гегелем и Ф. Энгельсом систему материальных энергоинформационных форм 
движения, взаимодействия (МЭИФД): 

− Г. Гегель: механизм – химизм – организм; 
− Ф. Энгельс: механическая, физическая, химическая, органическая, социальная; 
В последующем перечень материальных, энергоинформационных форм движения 

философами разных школ непрерывно дополнялся, к сожалению, достаточно бессистемно, с 
упором на количественную сторону. Так зародились идеи космологической, кибернетической, 
ландшафтной, географической, геологической, человеческой и т.п. МЭИФД, которые не обладали 
основными комплексными признаками системности, совместимости, актуализации, 
сосредоточения, нейтрализации и лабилизации, не имели твердых научных физических оснований. 

Думается, что энергоинформизм и СТП на основе своих открытий и нового 
мировосприятия могут предложить новую классификацию форм энергоинформационного, 
материального движения. В ее основе должно лежать новое понимание основных категорий 
действительности: - энергии, информации, материи, пространства, времени и т.д. При этом 
необходимо четко осознать физические основания диалектики, триалектики, полилектики, трех 
основных принципов и трех всеобщих общесоциологических законов, трех слоев пространства и 
порождаемых ими шести физических миров в каждой точке Бытия.  



 

9 

 

Таблица 1. Виды материальных, энергоинформационных форм движения (МЭИФД), их акторы, агенты и результаты 
 

№ 
п/п 

Основной вид МЭИФД Основной организменный 
фрактальный 
энергопаттерн 

Основной структурный 
голографический 
информархетип - 
информцелеформа 

Основной актор и агент Основной результат 

1 Доматериальный Абсолютный Вакуум (А.В.) -  
энергетическое единообразие Бесконечности – 
потенциальные:  материя, движение, 
взаимодействия, силы, время и т.п.; 

Единообразие бездискретной 
Бесконечности 

Стратоны, как потенция 
материальных 
стационарных точек 

Всеобщий закон 
сохранения 

Существование в низменном 
виде в течение 10429 лет без 
материи,  движения, 
времени. Все потенциально 

2 Рождение и развитие Вакуумов стационарных 
точек и систем СС-геодезических. Двенадцати 
элементарных и фундаментальных частиц -  
механическое; 

Поглощение энергии на 
формирование и 
компактизацию СТ, их распад 
и сворачивание в СС-
Геодезические, создание 
океана торсинформов 

Вакуум С.Т. Вакуум,  СС-
Геодезических, 
трехслойное пространство 

Три вида относительности, 
три ВП – Отбора, Развития 
и Единения, три ВОЗ 

Всемирные системы СС-
Геодезических, океан 
торсинформов, три слоя 
пространства, ЕЭИП – 
всемирная эпигенетическая 
организменная сеть  

3 Оформление материального мира, 
дополнительно к механическому – физическое, 
химическое МЭИФД; 

ЕЭИП, ВИВМ, ВОВМ, ЕКВ Звездные системы и 
скопления вокруг СС-
Геодезических, ЕФВ 

ЕМС,  космологические 
члены, ЕФВ 

Рождение материального 
мира, таблица Менделеева 

4 Генный, эксиматричный, дополнительно к 
предыдущим, МЭИФД; 

Дополнительно к 
предыдущему, совпадение с π 
постоянной земного 
притяжения 

Эксиматричный, 
сохраняющий 

ЕЭИП, ЕМС, 
взаимодействия 
материального мира, ВП и 
ВОЗ, земное притяжение 

Рождение  жизни, таблица 
биологических рядов 
Вавилова 

5 Зоологический, стадный; Стая и пирамидальное 
распределение в ней ролей 

Выживание и освоение 
территории и ресурсов 

Закон сохранения, 
появление чувств 

Рождение и реинкарнация 
души 

6 Социально-экономический; Присвоение развивающимися 
методами 

Целе-планирующий Государство, цивилизация, 
человек 

Рождение сплава Воли и 
Духа 

7 Общинно-организменный; Соревновательное Единение Свобода Возвышения 
возможностей и 
потребностей 

Корпоративно-
кооперативный духовный 
социализм 

Прямое вхождение в ЕЭИП,  
коммунизм 

 
Примечания: 
- каждый вид МЭИФД включает в себя все предыдущие по матрешечному принципу; 
- эволюция осуществляется путем освоения точкой роста возможностей предыдущих этапов и последовательно энергоинформационных возможностей шести физических миров; 
- С.Т. – Стационарные точки; 
- С.С.-Геодезические – Система суперволн геодезических; 
- ВП – Всеобщие Принципы; 
- ВОЗ – Всеобщие Общесоциологические Законы; 
- ЕМС – Единая Мировая Связь; 
- ЕКВ – Единый Квант Взаимодействия – Цикл; 
- ЕФВ – Единая Форма Взаимодействия – объемный аттрактор Мебиуса; 
- ВИВМ – Всеобщая Информационно-Временная Матрешка; 
- ВОВМ – Всеобщая Объемно-Временная Матрешка; 
- ЕЭИП – Единое Энергоинформационное Поле; 
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Именно эксиматрицы можно назвать душой покидающей (разрывающей связи) носителя 
после физической смерти. Вообще всю информацию живого можно подразделить следующим 
образом: 

− Атрибутивная информация обеспечивает субъекту свойства соответствующие его 
виду и эволюционному месту, его онтогенез и первичный гомеостаз; 

− Гомеостазная информация, в том числе социогомеостазная информация 
обеспечивает приспособление и  отбор субъекта, его существование в жизни применительно к 
конкретным условиям; 

− Текущая информация знания обеспечивает текущее развитие субъекта, возвышение 
его возможностей, способностей и потребностей; 

− Текущая информация соревнования, борьбы и единения носит в основном 
эксиматричный характер, и выполняет роль спускового крючка и капсюля различной мощности 
зарядов. 

 Человек и человеческое общество,  как высшие  формы материальных 
энергоинформационных континуумов, обрели способность, возможность качественно новых форм 
отражения и взаимодействия, существенно более активных, по сравнению с неживой и живой 
природой предшествующих форм. 

− Во-первых, с помощью мозга, своей матрицы в ЕЭИП, и информационных 
накопителей различных типов, в том числе эксиматриц в ЕЭИП человек и общество способны 
устойчиво фиксировать неатрибутивную, текущую информацию, классифицировать, 
анализировать, продуктивно комбинировать и на этой основе планировать, то есть появилось 
мышление; 

− Во-вторых, извлекать и продуктивно использовать энергию различных видов, в  том 
числе интеллектуальную, душевную и духовную; 

− В-третьих, человек и общество, на основе первых двух свойств, научились 
среднесрочному и долгосрочному целеполаганию, в результате чего у них проявилось сознание и 
воля. 

Воля это проявление потенций инерциальной силы, проявляющейся и достигающей 
максимума при наличии препятствия. Однако, в отличие от инерциальной энергии неживого, Воля 
увеличивает (может увеличивать) силу преодоления препятствия за счет привлечения 
дополнительных  ресурсов живой триады тела, души, духа, а также опыта и интеллекта своего и 
коллективно-эмерджентного, творческого. К этому добавляется и на это накладывается (зачастую 
бифуркационно-взрывно) воздействие иерархии матриц ЕЭИП. Причем это может быть 
замедляющее воздействие или же резонансное, даже спусковое, пробуждающее энергию прямого 
взаимодействия с ЕЭИП; 

− В-четвертых, на основе первых трех свойств появились и получили развитие 
религия, производство, культура и наука, а также социально-экономические отношения и 
надстройка, то есть техно и нуусферы; 

Зафиксированная В.И. Вернадским антрогенная геологическая эра девятнадцатого века 
дополняется, углубляется и сменяется (превращается) антрогенной климатической эрой 
двадцатого века, на которую накатывается антрогенная информационно-биологическая эра 
двадцать первого века, за который ясно просматривается антропоэволюционная (антропоавтопоэз) 
эра. Характерными чертами двух последних эр являются направленно средообразующий характер 
(в том числе и главным образом социально-экономически) с переходом на антропоэволюционные 
рельсы и методы. 

Здесь необходимо отметить, что все это взаимоопосредованные, взаимообусловленные 
процессы, достигшие в настоящее время комплекса хитросплетений противоположностей, перед 
которыми отдельный человек практически бессилен, а зачастую бессильны и человеческие 
сообщества, до государств и даже цивилизаций. 

Материя, будучи энергией, скомпактизированной атрибутивной информацией, 
представляет собой вторую ступень эволюции энергии, также как сознание, будучи информацией, 
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скомпактизированной материальным бытием (т.е. материей)  является второй ступенью эволюции 
информации. 

При этом, мы должны принципиально по новому взглянуть на составляющие триады 
человека из тела, души и духа. К примеру, общепринято к духовному относить культурную 
составляющую -  литературу, живопись, музыку (во всех их формах). А также религию. Думаю это 
глубокое заблуждение, истоком которого, с одной стороны, служит тесная взаимосвязь и 
взаимопроникновение человеческой триады.  А с другой – желание работников культуры и 
религии поднять себя на ступеньку выше своего реального онтогенезного уровня.  

Непредвзятый анализ показывает, что все области культуры и религии гораздо больше 
относятся к душе, нежели к духу. В то время как дух и человека, и всех ячеек общества заключен в 
социально-экономических отношениях, включающих производственные, гражданские, 
социальные, политические, научные, философские и тому подобные отношения, без которых 
невозможно представить себе и человека, как личность, осознающую свою нужность и свои 
возможности по управлению реальностью, и общество, как материю третьего уровня, 
обладающую устойчивостью, лабильностью  и способностью к дальнейшему развитию, в том 
числе и за счет создания собственной среды обитания. То есть, необходим антропоавтопоэз - 
теория развития общественного и индивидуального сознания людей, их морали, ценностей, 
принципов, модальных императивов, этики, нравственности, канонов, заветов, законов, 
общественного права на основе, ЕМС,  ВП и ВОЗ, а также практической деятельности людей  - 
производительной (в т. ч. научной), социально-экономической, политической, воспитательно-
образовательной, культурной и т.п.  

Однако, появление такой теории невозможно без твердого научного основания, 
вскрывающего физическую, энергоинформационную  сущность всех взаимодействий человека (с 
природой, обществом, самим собой и Богом во всех шести сферах – потребления, производства, 
науки, искусства, философии и религии) надежного философского обобщения, выявляющего 
смысл и перспективы человеческого существования, а также нахождения путей и механизмов 
общественного развития. 

Таковыми, по мнению автора, должны стать: 
− Энергоинформизм – научная теория об устройстве и функционировании 

(эволюции) Мироздания, в основе которой лежат новые метафизика, физика, космология, 
биология, социология, наука об эволюции; 

− Субстанционально-трансцендентальная полилектика (СТП), как философское 
обобщение принципов и законов Мироздания, месте и целях человека в его функционировании 
(эволюции). В основе философского обобщения лежит понимание физических оснований 
тотальных диалектики, триалектики и полилектики, их трансцендентального взаимодействия в 
эволюционных процессах всех уровней, нахождение истоков и сути всеобщих принципов (ВП) и 
Всеобщих общесоциологических законов (ВОЗ), Единой Мировой связи (ЕМС) и  целей 
Мироздания и Миропорядка, их точки роста – человека и человечества, т.е. филогенез Вселенной 
и наш онтогенез в нем; 

− Теория общественного развития - общественные сапиотехногенез – Общинно-
организменная демократия – подлинная полития; 

− Социально-экономический эусоциогенез общества на основе теории корпоративно-
кооперативного духовного социализма (ККДС) и системы АС (Ассоциаций собственников) – 
народных предприятий. 

В итоге эксиматрицы государства, гражданского общества, коллективных бессознательных 
конфессий, регионов, трудовых коллективов, семей, отдельных людей достигнут максимальных 
слияния, комфортности, консонансности, резонансности смыслов и усилий. 

 
 
Мои координаты 
e-mail: apkg@mail.ru 
Блог: http://chebanov.trinitas.pro 
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Перечень основных аббревиатур: 

 
1. АВ - Абсолютный Вакуум; 
2. БВ - Био-Вакуум;  
3. ВДВ – Воле-духовный вакуум; 
4. ВИВМ - Всеобщая информационно-временная матрешка; 
5. ВОВМ - Всеобщая объемно-временная матрешка; 
6. ВОЗ - Всеобщие общесоциологические законы; 
7. ВП - Всеобщие принципы; 
8. ВПЕ – Всеобщий принцип единения 
9. ВПО - Всеобщий принцип отбора; 
10. ВПР – Всеобщий принцип развития; 
11. ВСТ - Вакуум стационарных точек; 
12. ВСС - Вакуум стоячих суперволн; 
13. ВФВ - Всеобщая формула взаимодействия; 
12. ВФЦ - Всеобщая формула цикла; 
13. ДАО - Трансцендентальный путь; 
14. ЕКВ - Единый квант взаимодействия - цикл; 
15. ЕМС - Единая мировая связь; 
16. ЕФВ - Единая форма взаимодействия - крестообразный, странный 

объемно-мебиусный аттрактор; 
17. ЕЭИП - Единое энергоинформационное поле; 
18. КПД - коэффициент полезного действия; 
19. СТ - стационарная точка; 
20. СС - стоячие суперволны; 
21. СТП - Субстанционально-трансцендентальная полилектика; 
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Словарь ключевых слов и понятий энергоинформизма и  субстанционально-
трансцендентальной полилектики 

 
1. Несубстанциональная субстанция – это всеобщий, тотальный агент-демиург, который 

присутствует в субстанциях всех объектов реальности и их отражениях, выступая в качестве 
первичных содержания и формы. Таких агентов-демиургов два: - энергия и информация. 

В настоящее время энергия существует в нескольких видах: неквантифицированная 
полиэнергия в виде чистой энергоэссенции нулевого слоя пространства. Это ни в коем случае не 
эфир в амерах и чем-то другом материализованном и квантифицированном – это безликая темная 
(Вакуумная) энергия, в которой сосредоточено 47,63 % всей энергии Вселенной, оставшейся после 
выделения из нее еще трех видов уже скомпактизированной энергии: темной материи, 
межзвездного газа и материальной части Вселенной в виде звезд (и их конгломератов различных 
уровней), планет, спутников и т.п. Эти три компактизированных вида содержат, соответственно, 
52,36 (1)% энергии Вселенной,   % и %. Это существенно отличается от 
данных современных космологии и физики, которые определяют это соотношение как 
74:22:3,6:0,45. Уже в этом соотношении, утверждаемой современной физикой, видно, что 
современная физика адекватно не представляет ни эволюции энергии, как всеобщего первичного 
содержания и демиурга, ни места и роли каждого энергетического уровня в эволюционном 
процессе. Не могло в нулевом слое Бесконечности остаться более 50% полиэнергии, иначе она по 
всему объему Бесконечности квантифицировалось бы, компактизировалась бы, т.е. 
материализовалось бы, а не осциллировала фононами трех видов. Подобных аргументов можно 
найти еще много. 

Итак, энергия – это потенция абсолютного Вакуума, в настоящее время частично 
(совокупно большей частью) актуализированного в том или ином уровне Бытия, по законам 
последнего, в содержание – энергопаттерн той или иной реальности (континуальности).  

Энергия, как сущность, как энергопаттерн, это потенциальная материя, «материя в 
возможности», как писал Аристотель, он же продолжал, что  «энтелехия это форма материи в 
возможности». Первое утверждение великого философа древности абсолютно верно, а второе не 
совсем. Понимая под энтелехией информархетип, информационную  целеформу,  мы можем 
сказать, что энтелехия это потенция информархетипа и в этом плане это конечно форма материи в 
возможности. Но проявляются и сущность – содержание, и ее форма в случае, когда вторая 
наделяет первую дискретной стабильностью  и структурированной осязаемостью проявления в 
недвижимом, неосязаемом  и  непроявляемом  свете энергоокеана нулевого пространственного 
слоя потенциальной дискретности, бесформенной,  бездискретной энергобесконечности. 

Однако, последняя, даже в её теперешнем остаточном состоянии, дефицитном для 
спонтанного процесса структуризации, является активным эволюционным фактором, 
обеспечивающим энергетическую подпитку сохранения и развития Мироздания и его размещение. 

То есть, на извечно неразрешенный вопрос, что появилось первым курица или яйцо? теперь 
можно дать вполне обоснованный ответ - яйцо, как информархетип. Однако яйцо, снесенное не 
курицей, а порожденное предыдущим эволюционным уровнем. Тем самым подтверждается 
гениальная догадка древних «В начале было слово». Однако, если идти еще глубже к началу 
материального мира, то надо все же признать, что форма, информархетип, определивший 
появление дискретного, материального, появился из бесформенной энергосущности. 

Мироздание, во всех его аспектах, безусловно диалектично, так как везде и всюду, в любой 
его составляющей присутствуют энергосодержание – энергопаттерн и инфоцелеформа – 
информархетип, физические основания тотальной диалектики. 

В такой же степени в Мироздании властвует триалектика, так как основной энергозакон – 
закон сохранения породил в процессе развития сущности – энергопаттерна три вида всеобщей 
относительности, те – три всеобщих принципа – отбора, развития и единения, те в свою очередь, 
три всеобщие общесоциологические законы, превратившиеся на человеческом уровне в свободу, 
возвышение и соревнование. 
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Однако, и диалектика, и триалектика являются частными (хотя и очень важными, в том 
числе и как метод исследования) проявлениями всеобщей полилектики, создавшей шесть 
(одновременно существующих в каждой точке Мироздания) физических миров со своими 
пространственно-временными и энергетическими параметрами, обеспечивающими единство и 
эволюцию Мироздания энергетически, материально и информационно. 

Энергоинформизму и СТП удалось теоретически вычислить величину энергии 

заключенной в каждом объекте - 2
2

2010
mСЕ ⋅=

π
 у нуклонов, а у структурно неразделимых  

электрона и лептонов 2
СmЕ ⋅=   и найти величину квантов энергии в их различных 

воплощениях: нейтрино, гравитона, фотона, трех видов фононов, торсинформа, а также нейтрона, 
протона, электрона, планкеона, а также вскрыть суть их взаимодействия и корни их родства, 
изначальные и тотальные, что требует дальнейшего глубокого исследования. К примеру, квант 

энергии расширяющегося пространства равен С
3
, превращающийся в «стоячих» суперволнах в 

квант S-протона – m0C
2
, где . - масса планкеона. В 

полематериальном уровне квантифицированных, компактизированных масс (до нуклонов) Э. 
обретает потенцию равную . Минимальный квант Э. здесь  выражает 
излучение S-электрона в его квантофотонном виде. 

 

2. Бесконечность – являющаяся, как все вмещающая, бесформенная, все энергетически 
сущностно составляющая несубстанциональная субстанция, форма ее существования. Б. 
дифференцируется и компактизируется  одновременно возникающими информацией, как мерой и 
целеформой компактизации, формоцелеимпульсом – Временем и движением, как методом 
дифференциации и компактизации. Бесформенная Бесконечность, таким путем, превращается в 
иерархически организованное пространство, как форму континуума энергии и информации  
различных фило- онтогенезных уровней, с характерными энергетическими, информационными и 
структурными потенциями и гармониками. При этом неквантифицированная Б. превращается в 
бесконечное число оформленных, конечных континуальностей, объятых более чем наполовину 
энергетически опустошенной Б – «слабой» энергопустотой, в которой, тем не менее, 
сосредоточено 47,63%  всей энергии Вселенной. Это резервуар ее дальнейшего развития. 

Б. находит свое формальное отражение в масштабе и логике, в реальности воплощается в 
темпоральной бесконечности развития контитуальностей энергии и информации. 

Человеческий взгляд на Б. как вместилище всего и вся, и как не имеющие пределов явления 
и процессы,  ограничен нашим Мирозданием, в том виде, каковым его представляет наука в ее 
историческом развитии. 

Философский аспект Б., наряду с вместилищем знаемого и незнаемого, представляемого и 
не представляемого, на первый план выдвигает энергетический потенциал Б., ее квантуемость и 
интегрируемость квантами энерго-информационного континуума в его различных формах. 

 

3. Вакуум - состояние недифференцированной по уровням Бесконечности, существует в 
ряде последовательно развивающихся формах.  

3.1. А.В. (Абсолютный Вакуум) представляет собой бесконечное неквантифицированное, 
бесформенное энерго-пространство, обладающее безграничной полиэнергией, определяемой 
непреодолимой антисимметрией настоящего и будущего, просыпающихся стратонов, 
потенциальными римановой кривизной и кручением. 

Развитие А.В. привело к его делению на вращающиеся С.Т. (Стационарные точки), 
зарождению и развитию термо-торсионного и  магнито-термодинамического миров (полей) их 
составляющих: потока, импульса, напряжения, сопротивления, силы, емкости, проводимости, 
индукции и других; 

3.2. В.С.Т. (Вакуум стационарных точек) являет собой то же пространство, но с 
разреженной энергопустотой и уже составленное из С.Т. – стационарных точек – прообразов и 
прародителей будущих атомных ядер и их составляющих нуклонов и электронов. 
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Если А.В. это мир Шипова-Риччи, то В.С.Т. – мир Максвелла-Ленца, в котором 
зарождаются и развиваются электромагнитные отношения и поле и его составляющие – 
электромагнитные поток, импульс, напряжение, сопротивление, сила и т.д. Развитие В.С.Т. 
привело к сворачиванию слоев С.Т. в С.С. (стоячие суперволны) - геодезические. 

3.3. Вакуум «стоячих» суперволн (В.С.С.) – Вакуум Ньютона-Лобачевского представляет 
собой частично энергетически опустошенное пространство В.С.Т., энергия формы которого 
послойно свернулась в «стоячие» суперволны – СС-геодезические – неисчерпаемые генераторы 
вещества и структуры перечисленных выше полей и их носителей, расположенные с шагом во все 
стороны 1017

м и являющиеся центрами галактик. 
«Слабая» энергопустота, слабая энергоэссенция Бесконечности (океан Хигса) заполненная 

мириадами торсинформов (магнитных монополей). СС-геодезические постоянно испускают все 
три составляющие ЕЭИП (Единого энергоинформационного поля из нейтрино, гравитонов и 
фотонов), укрепляют и расширяют пространство ЕЭИП, шесть полей  которого постепенно 
свернули фундаментальные частицы, испускаемые ими же (СС-геодезическими). 

3.4. Следующим за В.С.С. миром Ньютона-Лобачевского, появляется БиоВакуум – Б.В. –
вакуум Дарвина-Вавилова. Также как и предыдущие формы Вакуумов, Б.В. в 4 пространственные 
эры и 24 темпоральных ритма развился и заполнил бесконечным множеством живых форм 
биосферу земли и, очевидно, биосферы огромного количества других планет в Мироздании, 
гравитонное ускорение у которых оказалось кратным π2. 

На Земле Б.В. создал человека – биологическую форму, развитие которой в наибольшей 
степени отвечает трем ВП - Всеобщим принципам. Тем самым Б.В. подготовил почву к 
самопревращению себя  в В.Д.В. – Воле-Духовный Вакуум, заполняемый в настоящее время 
развитием человеческого общества, находящегося, очевидно, на шестом ритме первой эры Воле – 
духовного Вакуума. 

Понимание природы онтогенеза В. является в энергоинформизме и С.Т. П. ключевым по 
следующим причинам: 

Система «стоячих» суперволн своей структурой сформировала мощнейший тотальный 
эгрегор – единое энерго-информационное поле (ЕЭИП), являющееся природной основой, 
организационной сетью, паттерном всеобщего принципа единения (В.П.Е.) и в силу этого 
структурного детерменизма, породившего единую форму взаимодействия (Е.Ф.В.) – странный 
аттрактор, в виде крестообразной циклоиды Мебиуса. 

Система тотальных шести мировых полей задала структуру, архетип, целеформосвязь и  
ритм «абсолютного» времени и породила цикл, как единый квант взаимодействия (Е.К.В.), и 
всеобщей принцип отбора (В.П.О.) с их законами; 

А.В. в процессе самотрансцендентального онтогенеза абсолютной экзогенности, 
превратился в В.О.В.М. – всеобщую объемно временную матрешку, вмещающую в себя Бытие. 

Человеческий взгляд видит в В. вместилище всего и всея. 
Философский аспект выявляет, прежде всего, тотальное, природно-определяющее влияние 

В. на всеобщие принципы и законы Бытия и наличие в нем трех слоев пространства и Времени со 
своими параметрами и функциями, в том числе единого информационно-энергетического поля 
Мироздания. 

 

4. Информация - вторая всеобразующая несубстанциональная субстанция-
информструктура, архетип реальности с разной степенью консонансности, снятая энергия, ее 
антиэнтропийная формоцелесвязь. Проявляется как непосредственное, опосредованное, или 
имплицированное отражение прошлых, настоящих и возможных, будущих внутренних и внешних 
взаимодействий, качеств, атрибутов, количественных характеристик континуальностей и их 
систем, а также законов, закономерностей, принципов, категорий нелинейной динамики и 
гармоник их совокупного взаимодействия в виде единой мировой связи. Наиболее ярко И. 
проявилась в таблицах элементарных частиц и коэффициентов автора, таблице Менделеева, 
гомологических рядах Вавилова и ряде других. Материя же есть паттерно - скомпактизированная  
энергия по содержанию и архетипно - информационно по форме. 
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Природным основанием тотальности и единообразия эволюции И. являются океан 
торсинформов, ЕЭИП, в безликом энергопространстве Бесконечности, создаваемые ими 
тотальные диалектика, триалектика и полилектика Бытия, законы, закономерности, принципы и 
гармоники, атрибуты и категории Бытия в своем комплексном и автономном воплощении, а также 
континуальности и их системы, как таковые, их дифференциация и индивидуальность, развитие и 
отбор в самотрансцендентальной актуализации. 

Человеческий взгляд на И. узкоутилитарен, голографичен и исторически ретроспективен в 
свете людских желаний и устремлений в рамках имеющейся и создаваемой среды обитания. Люди 
хотят знать прошлое, настоящее и будущее в различных отражениях для максимально полной 
собственной самореализации в кратчайшие сроки и для максимальной продолжительности 
активной, полноценной жизни. 

Философский аспект И. заключается в объективизации познания Бытия, антиэнтропийной 
роли И. в нем, как информцелеструктуры – архетипа любой реальности, с одной стороны,  и как 
средства обобщения, опосредования, фрактальной голографичности, снятия неопределенности в 
отражении Бытия, во всей его полноте и разнообразии, в каждом конкретном месте и 
историческом отрезке – с другой. 

 

5. Субстанция (субстанциональность) – нечто составляющее, сущностно и 
целеформосвязывающе определяющее состав и динамику развития всего и одновременно 
существующее как бы само по себе, потенциально, является первопричиной всего существующего 
и происходящего. 

Хотя, по мере развития, свойствами и качествами С. обрастают многие составляющие 
Бытия, в том числе пространство, поле, материя, время, всеобщие законы, категории и т. д. и т. п., 
подлинными первичными, несубстанциональными субстанциями можно определить две: энергию 
и информацию.   Первая задает всем реальностям Бытия сущностно – энергетическое содержание, 
вторая – форму, целеформосвязь, через импульс, определяемый, в конечном счете, первым. 

Природным основанием обеих С. является абсолютный вакуум (А.В. – чистая 
полиэнергия), обладающий, по Шипову, потенциальными Римановой кривизной и кручением. 
Одно – энергия породило второе – информацию, два породили третьего  - материю, три 
породили все сущее. Этот рефрен повторяется бесчисленное количество раз в эволюционном 
процессе Мироздания 

Человеку свойственно расширять круг С., принимая за С. объективные реальности, 
имеющие тотальный характер и высокий уровень устойчивости. 

Философия сосредотачивает внимание на развитии С. в их неразрывном континууме и 
обретении ими все более субъективного и автономного характера, через свободу проявления. 

С другой стороны, философия подчеркивает единение С. и указывает пути познания 
единения через выход на первичные основания, главными  из которых являются, рожденные А.В. 
через стадию В.С.Т. система СС-геодезических с океаном торсинформов и всеобщие: 
организационную сеть – паттерн и информационно-структурный архетип, единое энерго-
информационное поле (ЕЭИП) Мироздания. 

 

6. Вечность - безначальная и бесконечная эволюция континуума несотворимых и 
неуничтожимых энергии и информации – вторая информационно-импульсная составляющая с 
Бесконечностью – Бытие. 

Вечными являются Бесконечность, Бытие, его самотрансцендентальное саморазвитие, 
«стоячие» суперволны, создаваемые ими океан Хигса, торсинформы, ЕЭИП и мировые поля, 
вызываемое и поддерживаемое последними  тотальное движение и развитие, составляющие 
фундаментальных частиц и «практически» они (фундаментальные частицы) сами, законы и 
принципы, атрибуты и категории. 

В онтогенезе Бытия, как такового, В. выступает в роли демиурга, подменяя на сцене 
информацию и сама трансформируется от неизменности сущности к неизменности формы, то 
есть, по существу, к истине. В этом аспекте В. является снятой бесконечностью, духом, 
достигшим слияния с Бытием и, тем не менее, развивающимся и развивающим. То есть, по 
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настоящему Вечными являются лишь будущее в смысле развития и вызывающие его причины. 
Все остальное изменяется, отличие лишь в темпах и масштабах изменения. 

Человеческий взгляд на В. выделяет непрерывность и неумолимость времени, как 
относительной продолжительности, его кажущуюся абсолютность. 

Философский аспект В. выявляет относительность его составной части – времени, его 
сугубую индивидуальность, а также тотальную взаимосвязь и превращаемость времен, как 
различных уровней, так и различных континуальностей. Время – продолжительность, являясь 
аспектом подлинного времени, определяющего форму, интенсивность и амплитуду (импульс, 
заряд) цикла существования чего бы то не было в Мироздании, таким образом, теряет свою 
таинственность. 

 

7. Время - импульс, (заряд) потока энергоинформпространства ЕЭИП,  определяющий 
трансцендентальный алгоритм и механизм зарождения, изменения, становления и развития того 
или иного вида энергоинформпространства, как квантифицированной формы энерго-
Бесконечности. 

«Абсолютное» В. есть бесконечно длящееся, равномерное, минимально-квантуемое 
изменение, каковым являются процессы в «стоячих» суперволнах и непрерывное испускание ими 
S-нейтрино, S-фотонов и S-гравитонов, являющихся носителями абсолютного, тотального В. 
ЕЭИП с соответствующими квантовыми переходами. 

В тотальной континуальности энергии и информации В., имеет три образа, консонансно 
связанных со всем Бытием: 

• Феноменальный, индивидуальный: 
• Трансцендентальный, индивидуально-консонансный; 
• Конкурентный, консонансно-деятельный; 
А также шесть выявленных форм измерений: 
• Термо-торсионного импульса, заряда; 
• Магнито-термодинамического импульса, заряда; 
• Электромагнитного импульса, заряда; 
• Гравитонно-электрического импульса, заряда; 
• Информационно-гравитонного импульса, заряда; 
• Торсионно-информационного импульса, заряда; 
Отсюда В., с одной стороны, сугубо плюралистично, индивидуально, а с другой стороны – 

тотально и субстанционально-трансцендентально. 
В. имеет ряд существенных аспектов: 
• Продолжительности, историчности; 
• Заряда; 
• Импульса; 
• Мерности и относительности; 
Человеческий взгляд на В. заключается в квантификации и относительности 

продолжительности, длительности процессов, их исторической периодизации, 
рядоположительности, последовательности в соотношении друг с другом и внутренними 
изменениями. 

Философский аспект В. выделяет его вечностную субстанциональную основу, как импульса 
потока, процесса, определяющего консонансно-трансцендентальную взаимосвязь с 
пространством, материей и движением. Однако до энергоинформизма и субстанционально-
трансцендентальной полилектики (С.Т.П.) философские учения не выделяли 
энергоинформационную субстанциональную сущность В., его тотальную 
формоцелесвязывающую, консонансную функцию, как заряда, импульса и т. п. 

Истинная сущность В. раскрывается, как в чрезвычайно  малой величине его субкванта, 
равной 0,43004955193·10-43 с., в ЕЭИП, у креативной гравитонной составляющей последнего, так и 
в сугубо относительных формах, связывающих различные энергетические сущности, вплоть до 
мышления и атрибутивной информации, которые обладают вечностным статусом и практически 
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нулевой энтропией и минимальной собственной кинетической и максимальной потенциальной 
энергией. 

 
8. Пространство - одна из форм континуума энергии и информации, проявляемая как  

всеобразующая субстанция, расщепляющаяся и вкладывающаяся, по матрешечному принципу 
одна в другую по мере развития Мироздания, с одновременной автономизацией, компактизацией, 
овеществлением и последующей дематериализацией уже в формах сознания, мысли и вербальной 
информации. 

Развивается континуально с информационно-темпоральной целеформой, как 
энергетическая составляющая, сама являющаяся также формой Бесконечности и, в качестве этой 
формы, выступающая энергообразователем всего сущего и одновременно вместилищем, 
обладающим структурностью и протяженностью, единством прерывности и непрерывности, 
основанном на неуловимости, неощутимости квантов нейтрино, фотонов и гравитонов и 
составляющих их фононов трех видов, с одной стороны и структурном источнике в лице ЕЭИП 
термо-торсионных, магнито-термодинамических, электромагнитных, гравитонно-электрических, 
информационно-гравитонных и торсионно-информационных отношений – с другой. 

Энергоинформизм и С.Т. П. выделяют пять филогенезных уровней пространства: 
1. Абсолютный – вакуум - АВ; 
2. Вакуум стационарных точек - ВСТ; 
3. Вакуум «стоячих» суперволн - ВСС; 
4. Биовакуум - БВ; 
5. Воле-духовный вакуум - ВДВ; 
Основной признак, разделяющий уровни П. (и внутри уровней на подуровни) является его 

овремененность, оформленность, квантифицируемость в континуальности. 
Каждый последующий уровень объемно -энергетически вложен в предыдущий по 

матрешечно – матричному принципу. 
Г. И. Шипов рассчитал три состояния Вакуума в геометрии А4 – геометрии абсолютного 

параллелизма: 
− Геометрия А4,у которой тензор кривизны Римана R ijkm и некоординатное кручение 

Ω ijk равны нулю, но которое потенциально способно расщепляться на левые и правые поля 
кручения; 

− Геометрия А4, у которой тензор Римана равен нулю, а кручение отлично от нуля; 
− Геометрия А4, у которой отличны от нуля и тензор Римана и некоординатное 

кручение. 
Первое относится к Абсолютному Вакууму, второе и третье – к Вакууму стационарных 

точек и Вакууму Стоячих Суперволн. 
В. К. Чебанов вскрыл в каждом виде Вакуума по четыре фазы, в каждой из которых по 

шесть информационно-темпоральных ритма, и их физическое содержание, заключающееся в 
расслоении пространства и скручивании его в «стоячие» суперволны двух видов, неголономная 
структура, которых в следующие четыре фазы, по шесть темпоральных ритмов в каждом, 
сформировала ЕЭИП и его  мировые поля: термо-торсионное, магнито-термодинамическое, 
электромагнитное, гравитонно-электрическое, информационно-гравитонное и торсионно-
информационное, которые в совокупности создали единое энергоинформационное поле 
Вселенной, как основу компактизации вещества, материи и дальнейшего их развития. Им же были 
рассчитаны константы вышеупомянутых ста двух ритмов, а также таблица сведения всех 
физических единиц к одной – метру/сек. Вскрыта физическая основа восемнадцати 
пространственных измерений и шести темпорально-информационных. 

Человеческий взгляд на П. прежде всего выделяет, с одной стороны, объем, занимаемый, 
ограниченный телами, а с другой – все вмещающую Бесконечность. 

Философский аспект П. гораздо шире, здесь П. прежде всего континуум: -  всеобразующая, 
сущностно – энергетическая субстанция, развитие которой, совместно с информационной 
формоцелеобразующей структурой, самотрасцендентально порождает и развивает реальный мир, 
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стремящийся к свободе возвышения и сохранению. Неисчерпаемым источником этого развития 
являются «стоячие» суперволны и их структура, создающие и поддерживающие ЕЭИП мировые 
поля с агентами – нейтрино, фотоном и гравитоном и их составляющие – фононы трех видов, 
совместно создающие всеобщую организационную сеть – паттерн, фрактально-топологически 
повторяющийся на всех звеньях и уровнях эволюции. 

 

9. Паттерн - контур, скелет, прототип, тотальная энерго-организационная сеть, 
обеспечивающая и поддерживающая путь архетипа в нелинейной динамике фрактально-
голографически повторяющихся и законодательно-закономерных алгоритмов взаимодействия 
континуальностей энергии и информации. 

Природным основанием П. являются ЕЭИП,  единые: квант взаимодействия – цикл, и 
форма взаимодействия – крестообразный, объемно-мебиусный аттрактор формирующие 
всеобщую организационную сеть – всеобщий П.. 

Человеческий взгляд на П. заключается в его трансцендентальности, априорности тех или 
иных отношений, взаимодействий и их последствий. 

Философский аспект П. выявляет не только и не столько его априорность, 
трансцендентальность, но, в первую очередь, – всеобщность, единство, как составляющего, 
энергосущностной части единой мировой связи – Е.М.С. 

 

10. Архетип – тотальная информационно-темпоральная структура и топология, 
многослойный состав эгрегорных комплексов, из взаимодействия которых с холотропной 
фрактальностью энерго-паттернов всеобщей организационной сети рождается  транцендентально-
онтогенезно очерченная идея, прообраз будущего в прошлом или наоборот. 

 А. имеет своим природным основанием единство и «целеустремленность» Бытия, его 
сквозную континуальность и Е.М.С, что закладывает, в отобранном, золото-пропорциональном 
виде, в каждую последующую ступень, уровень развития свернутую атрибутивную информацию 
обо всем предыдущем онтогенезе и филогенезе. 

С другой стороны, основанием А. служит тотальность единого кванта взаимодействия – 
цикла и единой формы взаимодействия – двойной объемной циклоиды Мебиуса в виде 
крестообразного странного аттрактора и других тотальностей, отбирающих из переплетения 
фазовых, энерго-пространственных, антиномических родов и информационно-темпоральных, 
ритмических циклов, дихотомических видов консонансные гармоники феноменов. 

Конкретными А. являются образы, являющиеся следствием наложения на наши 
биологические, душевные и духовные информационно-распорядительные системы (БИРСы) 
эксиматриц энергоинформационного поля Вселенной. 

Человеческий взгляд на А. подчеркивает инстинктивно-циклическую одинаковость 
людской реакции и последствий на те или иные ситуации и намерения. 

Философский аспект А. выявляет его базовое целенаправляющее основание для развития, 
эволюции. 

 

11. Трансцендентальность – предопределенность внутренняя и внешняя, онто и 
филогенезная, появления и развития той или иной реальности, направления. 

 Природным основанием Т. являются единая мировая связь (Е.М.С.), развивающиеся 
законы, принципы, категории и атрибуты Бытия в их конкретном пространственно-историческом 
преломлении, а также единые квант и форма взаимодействия (Е.К.В. и Е.Ф.В.). 

В человеческом восприятии Т. принимает формы религиозной веры, фанатизма, 
трансцендентности, непознаваемости чудесного целеположения Бытия, а также судьбы, ананки, 
кармы и т.п. 

Философский аспект Т. заключается в глубоком осознании связки, пары Т. – реальность, 
понимании того, что Т. всегда реальна, а реальность – трансцендентальна. 

 

12. «Стоячие» суперволны – СС-геодезические (в словарях нет) – тоководы огромной 
энергии и массовых размеров, образовавшиеся путем скрутки расслоившегося энерго-
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пространства Вакуума стационарных точек и образовавшие неголономную систему нигде не 
пересекающихся С.С. 

Согласно расчетам теории образования вселенной В.К. Чебанова каждая из С.С. несет в 
себе энергию 112 млрд. Вселенных, подобных нашей, а количество СС-геодезических только в 
нашей Вселенной равно 0,222919167 ·105

Диаметр С.С. равен 4,0507·10-34
м, т. е. в триллионы раз 

меньше диаметра орбиты электрона и по ней пробегают токи чудовищных величин, создающих 
невероятной совокупной силы мировые термо-торсионное, магнито-термодинамическое, 
электромагнитное, гравитонно-электрическое, информационно-гравитонное и торсионно-
информационное поля. 

Сама же неголономная система порождает термо-торсионное поле Мироздания с мнимым 
центром в каждой его точке, которое в совокупности с остальными полями, создает единое 
энергоинформационное поле (ЕЭИП) Мироздания, определяющее «целеустремленное» его 
развитие, всеобщие законы и принципы Бытия. 

Природным основанием С.С. является Риманова кривизна и кручение (в потенции) и  
эволюции абсолютного вакуума, доказанные Г.И. Шиповым. Сам А.В. представляет собой 
энергоэссенцию бесформенной  бездискретной Бесконечности. 

Человеческий аспект С.С. рассматривает сейчас в наличии 74+22=96% темных энергии и 
темной материи (на самом деле 47,63% + 52,36(1)%=99,99(1)%) и является в неосознанном и 
неиндифицированном ощущении направляющей «Воли» Мироздания, общего закона – основания 
всего сущего, выражающемся в вере в Бога, Аллаха, Будду, Дао, а в настоящее время - в 
различные течения Теоцентризма, Логоцентризма, Природоцентризма, Антропоцентризма, 
Социоцентризма, Эгоцентризма и т.п. 

Философский аспект С.С. выявляет их основную роль в Мироздании, как энергетическую, 
физическую и биологическую, так и душевную, интеллектуальную и духовную, не только 
обеспечивающую Мироздание энергией, материей и информацией, но и определяющую 
развивающиеся с Бытием, самотрансцендентальные законы, принципы, атрибуты, категории и т. 
п., их последующее развитие до уровня свободы, совести, справедливости, любви, фантазии, 
знания. 

 

13. Материя - скомпактизированная, оформленная  скоростью и информацией энергия - 
субстанциональная континуальность, самотрансцендентально, бесконечно и вечно 
саморазвивающаяся от полиэнергии хаоса к информационному порядку, от Бесконечности к 
Вечности, от нематериализованной, чистой, неодушевленной взаимодействием и информационно 
неоформленной, комплексной полиэнергии к охватывающему, отражающему все взаимодействия 
геэнтропийному Духу. В энергоинформизме и  С.Т.П. природно-философское место, значение и 
определение М., как объективной реальности, занимает континуальность, как более широкое 
понятие, охватывающее все уровни Бытия, от неощущаемого, все вмещающего океана 
торсинформов в «слабой» энергопустоте, энергоэссенции (физического Вакуума) до неощутимой, 
все обнимающей мысли и снимающее, элиминирующее, таким образом, так называемый, 
основной вопрос философии. 

М., как форма отбора и единения субстанций в континуальностях имеет: 
− начало, определяемое уловимой, достаточно определенной и устойчивой, 

завершенной квантификацией и компактизацией энергии в М. и соответствующей активностью 
последней; 

− уровень развития и расцвета, характерный все более выраженной вещественностью, 
как фактором самотрансцендентального саморазвития, имеющим в своем основании эндогенные 
структурные эгрегоры, спонтанно возникающие из природы единого кванта взаимодействия 
энергии и информации (Е.К.В.), его атрибутов-эффектов и системы «стоячих» суперволн – СС-
геодезических, порождающей  ЕЭИП и его мировые поля; 

− уровень перехода и угасания, сопровождающийся переломом, переводящим 
эндогенные факторы в стимулы отрицательной обратной связи и нарастанием экзогенных 
факторов, гармонизирующих существование континуальностей с Мирозданием. 
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Можно предполагать дальнейшее перерождение М. на пути слияния с Бытием, 
информационной виртуализации вещественности и актуализации духовного всеединства с 
Бытием. 

Человеческий взгляд отождествляет М. с веществом и, в какой-то степени, с полем, т. е. 
энергией и противопоставляет ее законам, принципам, атрибутам и т. п., а также информации и 
мысли. 

Философский аспект М. заключается в творческом соединении ощущаемого (визуально и с 
помощью приборов) с неощущаемым, но душевно и духовно ощутимым: информацией, мыслями, 
чувствами, эмоциями и т. п. 

 

14. Полилектика (в словарях нет) - тотальный способ существования, взаимодействия, 
отражения всего сущего в Мироздании, заключающийся в многообразии, нелинейной динамике 
внутренних и внешних взаимодействий и эгрегоров, имеющих достаточно сильное влияние на 
циклы и направление развития реальностей и их отражений. Диалектика и триалектика – 
тотальные  составные части П. 

Природным основанием П. является всеобщий принцип единения, корнем которого, в свою 
очередь, является единый квант взаимодействия, создающий единство языка общения, 
взаимодействия и тотальное поле торсинформов, имеющее причиной своего возникновения 
архитектонику системы «стоячих» суперволн и ЕЭИП, создающих всеобщие энерго-
организационную сеть – паттерн и информационно-темпоральную структуру – архетип. 

Человеческий аспект П. заключается в выявлении центров-эгрегоров, являющихся 
определяющими, важными для дальнейшего развития и нахождения путей повышения своего 
жизненного цикла с максимальным КПД. 

Философский взгляд на П. исходит из единства Мироздания и выявления путей единения с 
ним точки роста – человека, путем обретения последним индивидуальных всемогущества и 
бессмертия, через собственное отрицание. 

 

15. Диалектика - атрибут Бытия и всего в нем без исключения, а также составная часть 
учения о Бытие и метода его познания: - энергоинформизма и СТП (субстанционально-
трансцендентальной полилектики). 

Тотальность и природное физическое основание Д. обусловлены всеобщим 
субстанционально-трансцендентальным взаимодействием энергии и информации, содержания и 
формы, Бесконечности и Вечности в их гармонично-квантуемых частицах, синкретично 
образующих континуальности, со всем комплексом взаимодействий, отражений, атрибутов, 
эффектов, законов, закономерностей, категорий и других объективных и субъективных 
реальностей и их образов. 

Д. – стержень, ядро тотальной полилектики Бытия, в чистом виде воплощена в Е.К.В. 
(Едином Кванте Взаимодействия) – двойной крестообразной циклоиде Мебиуса и выражена в 
основном уравнении энерго-информационно-темпорального цикла: .  

Действие мировых и локальных  эгрегоров превращает   Д. в полилектику,  Е.К.В. (Единый 
квант взаимодействия) в Е.Ф.В. (Единую форму взаимодействия) – странный аттрактор с 
формоцеленаправленными искажениями, асимметриями, вписывающими, вплетающими Е.Ф.В. в 
гармонию Е.М.С. При этом мировые эгрегоры действуют не только энергетически, но, в не 
меньшей, даже возрастающей степени, информационно, являясь усилителями, резонаторами 
родовой, атрибутивной «памяти» континуальностей любого уровня развития, от частицы до 
человека и человеческого общества. Влияние тотальных сетевой организации – паттерна и 
информцелеструктуры – архетипа, создаваемых СС-геодезическими, океаном торсинформов и 
ЕЭИП, на уровне живого дополняется формированием, за счет обратной связи, эксиматриц 
биообъектов, что существенно ускоряет эволюцию. 

Человеческим аспектом Д. является проникновение в суть человеческого участия в 
реализации целеположения Бытия, как такового, что требует раскрытия и использования всех его 
способностей, максимальной самореализации с получением максимума удовольствия, 
наслаждения, удовлетворения. 
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Философский аспект Д. заключается в изучении и познании всех сторон Бытия через 
призму его целеположения и нахождения, таким образом, не только смысла жизни, но и путей 
создания новых мировых эгрегоров, среды обитания и образа жизни человека, ускоряющих его 
развитие. 

 

16. Триалектика  – атрибут Бытия и составная часть энергоинформизма и СТП – учения о 
Бытие и метод его (Бытия) познания. 

Тотальность и природное физическое основание Т. заложены во всеобщем законе 
сохранения, трех видах относительности, трех ВП – всеобщих принципах (Отбора, Возвышения 
(развития) и Единения), трех ВОЗ – всеобщих общесоциологических законах (Перехода 
количества в качество, Отрицания отрицания, Единства и борьбы противоположностей), 
обусловлены ими. 

Триалектика как нелинейно динамический атрибут Бытия, а также неотъемлемая часть 
науки о природе, обществе и мышлении, как метод познания действительности рождает живую 
математику гармонии, Космоса, Земли и Человека в обществе. Отличным примером применения 
Т. является «Алгебра живых систем…» Ю.И. Юрченко. Её строгие выводы:  

− линейно-независимая система резко отличается от линейно-зависимой, различие это 
бесконечно велико: одна точка-решение, и непрерывная область, континуум решений. То есть,  в 
инвариантной системе часть этой области содержит целое: бесконечное множество t-образов  
любых решений  - «нарушена» аксиома арифметики;   

− основополагающий принцип организации утверждает, что каждому элементу 
системы необременительно знать всю ключевую информацию и самостоятельно находить 
решение, наилучшее для себя и системы в целом. 

При этом, встает проблема границ применимости логики, в логической системе, 
содержащей аксиомы арифметики, есть утверждение, которое можно доказать и опровергнуть. 

 

17. Масса - отражение количества, совокупности овеществленных форм континуума  
энергии и информации – элементарных частиц нуклонов и электронов, составляющих тот или 
иной объект. Последние в аспекте М. являются скомпактизированной скоростью осевого 
вращения частью энергии, поддерживают свое существование  и  параметры (энергетически и 
структурно-информационно) через постоянные взаимодействие и энергоинформационную 
подпитку со стороны нулевого слоя пространства через ЕЭИП. Последнее обеспечивает все 
проявления М. – притяжение и отталкивание, парадокс дефекта масс, аддитивность тяжелой и 
инерционной массы и т.д.. 

Человеческое восприятие М. заключается, прежде всего, в ее материальности. Хотя при 
этом мы отказываем в М. покоя фотонам, просто в М. всем видам полей без носителей, в тоже 
время и фотоны, и поля, отдавая дань материоцентричности современной физики, называем 
особыми формами материи. 

Философский аспект М. подчеркивает неполноту материального выражения всех объектов 
реальности, особенно в фило- и  онтогенезном смыслах, наличие нескольких уровней Бытия, 
определяемых эволюцией формы и содержания континуума энергии и информации по единой 
мировой связи и стреле вечности. 

 

18. Геометрия – масса  – не полностью скомпактизированное энерго-пространство в 
циклах А.В. и В.С.Т.  В Г.М. впервые проявляется квант времени, как импульс 
целеформосвязующей субстанции. Г.М. является зарождением континуальностей, проходит в 
цикле своего развития в «стоячих» суперволнах четыре пространственные фазы по шесть 
темпоральных ритмов в каждой. Представителей Г.М. мы знаем как частицы Клейна, Планка, 
Великого объединения, Вайнберга-Салама и ряд новых – триксы и др. Их информационно-
темпоральные модификации, являющиеся прародителями шестицветных кварков и шести 
разновидностей лептонов, очевидно могут быть опознаны обратным, логико-математическим 
путем, их оказалось 32192 варианта. 
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Можно утверждать, что цикл Г.М. в «стоячих» суперволнах и ЕЭИП задает гармоники 
всего Мироздания через соответствующие волновые колебания мировых полей.  

Человеческий взгляд на Г.М. сродни выраженному в Библии и проистекает из нашего 
здравомыслящего  положения, что все имеет свое начало и это начало имеет потенцию в 
намерении, в данном случае Божьем. 

Философский аспект выделяет в понятии Г.М., с одной стороны, 
самотрансцендентальность ее появления и развития, с другой, определенную свободу, плюрализм, 
заключающийся в возможности существования, пусть мимолетного, инерционного,  различных 
типов Г.-М. как виртуальных проточастиц. 

 

19. Абсолют, Абсолютное – безусловный, все определяющий, предельный, тотальный, 
неограниченный, на все воздействующий, бесконечно-вечный, пронизывающий все уровни Бытия. 

Подлинным А. является континуум несубстанциональных субстанций – энергии и 
информации,равно как и они сами, а также их континуальные воплощения – формы:  – 
пространство, материя, а также их первичные проявления – Вакуум стоячих «суперволн», 
мировые поля, время - импульс, движение, цикличность,  развитие, возвышение и т. д.  

А., как всеобщее развитие, гармония, творится относительным, преходящим, 
феноменальным, фиксируясь константами и законами, закономерностями и атрибутами, 
принципами и категориями, эгрегорами различных уровней, консонансно и компактизированно 
связанными между собой.  

Природным основанием А. является объективность и единство Бытия и субстанциональных 
составляющих его - энергии и информации, тотальность и трансцендентальность их 
континуального взаимодействия. 

Человеческий аспект А. заключается в признании тотальной цикличности и 
закономерности всего сущего и, одновременно, возможности безграничного возрастания числа 
способов достаточно адекватной самореализации, то есть плюрализма свободы воли и свободы 
возвышения. 

Философский взгляд на А., определяется уровнем восприятия единой мировой связи во 
всех ее развивающихся компонентах и гармониках в цикле познания, составляющими которого 
являются интуиция, рефлексия и оформленное знание. 

 

20. Аттрактор, аттрактор странный 
– природно-обусловленная, единая форма континуального взаимодействия. Представляет 

собой в чистоте объемную, крестообразную циклоиду-розу Мебиуса, растянутую или сжатую 
эгрегорами. 

А.С. образуется в результате интегративного воздействия эгрегоров всех уровней и 
источников, в конкретном времени и месте, на циклы взаимодействия. 

Сущность А.С. в его формальном воплощении запоминается Бытием, как оптимальное, 
золото-пропорциональное соотношение формы и содержания для любого, самого критического 
момента. 

В процессе развития А.С. все более высвобождается из тисков односторонней, 
самодержавной эгрегорности, и попадает в волнующийся океан комплекса эгрегоров, 
воздействующих все более, нежно, но не менее (скорее всего более) настойчиво и 
целеустремленно. 

Характерным и наглядным примером А.С. является развернутая энцефалограмма мозга. 
Человеческий взгляд на А.С. неосознанно выявляется парадоксами. 
   Философский аспект А.С. выявляет не только тотальную диалектику и цикличность, но и 

тотальную полилектику всего сущего, его единства, порождающие волю и целеустремленность, 
как единичного, так и общего 

 

21. Всеобщая информационно-временная матрешка (В.И.В.М.) – голографический 
образ, динамически отражающий фактическую, развивающуюся энерго-информационно-
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темпоральную иерархию Бытия, отражает таким образом всеобщий эволюционный принцип 
соответствия. 

В.И.В.М. показывает, как более высокие формы Бытия структурно-информационно 
включают в себя все, трансцендентально отобранное  знание и умение предыдущих форм. 

Эта информация, темпорально-голографически свернутая по единым кодам, имеющим 
единую структурную основу, архетип, составляет базис, фундамент существования и 
жизнеобеспечения той или иной формы континуальностей или их систем от зарождения до 
угасания. Все новое, как воронка, покоится на старых, «пьет» оттуда прошлое знание и «льет» 
туда вновь приобретенное. 

В.И.В.М. является прямым следствием всеобщего принципа единения (В.П.Е.), который в 
своем взаимодействии с всеобщим принципом отбора (В.П.О.) создает пространство Христа, 
Духа, Возвышения, В.И.В.М. – крылья Духа. 

Человеческий взгляд выделяет информационно-программную, циклическую основу 
жизненных и социальных процессов. 

Философия, наряду с этим, видит «волевую» направленность развития, выявляет эгрегоры 
ее создающие не только энерго-материальным, но и структурно-информационным, 
принципиальным путем. 

 

22. Всеобщая объемно-временная матрешка (В.О.В.М.) – фрактально-голографический 
образ, отражающий динамическую, архитектоническую, сужающуюся иерархию Бытия, его 
эволюции, как таковой. В.О.В.М. показывает, как последующие, структурно более сложные 
формы сходятся в точке роста и объемно вложены в бесконечно расширяющийся книзу и 
структурно упрощающийся мир, вплоть до четырнадцатимерного однообразия Вакуума 
стационарных точек и неквантифицированной материальной «пустоты» – восемнадцатимерной 
полиэнергии А.В. 

В.О.В.М. является прямым следствием всеобщего принципа отбора (В.П.О.) и, 
взаимодействуя с Всеобщим принципом единения (В.П.Е.), обретает трансцендентальность, 
порождает тотальную симметрию  и создает пространство Будды, свободы, максимального 
освобождения от взаимосвязей. 

Человеческий взгляд трансформирует схождение форм в точке роста – к стихийно 
осознаваемому антропному принципу. 

Философия, наряду с выявлением иллюзии антропности, подчеркивает неразрывность 
подлинной свободы и духовности с единением. 

 

23. Всеобщие общесоциологические законы (В.О.З.) – отражают диалектику и 
триалектику Бытия, самотрансцендентальное единство и тотальность субстанционального 
взаимодействия энергии и информации, Бесконечности и Вечности, содержания и формы, 
напряжения и сопротивления в их конформном единении. Порождаются тремя всеобщими 
принципами: отбора, возвышения (развития) и единения. 

Тавтология определения В.О.З. подчеркивает, что они действуют не только в материально-
вещественном мире, но носят всеобщий, тотальный характер. В их сферу попадает все сущее, от 
Абсолютного Вакуума и Вакуума «стоячих» суперволн до Души, мышления и Духа. 

В.О.З. заключают в себя три известных закона: 
• Единства и борьбы противоположностей, как отражения тотальной континуальности 

Бытия, его всеобщего двуединства энергии и информации в различных формах; 
• Перехода количества в качество,  как отражения содержания в форме, бесконечности 

в конечном времени, конечной темпоральной форме, как индивидуальности, трансформируемой 
эволюцией; 

• Отрицания отрицания, как отражение вечности в конечном, квантифицированном 
пространстве, как энергии, потенции к дальнейшему развитию.  

Природным основанием В.О.З. является единый квант субстационального взаимодействия 
(Е.К.В.) пространства и времени – цикл, а также три вида относительности – вращательной, 
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орбитальной, поступательной, три порождаемых ими всеобщих принципа (В.П.) – Отбора, 
Развития, Единения. 

Люди инстинктивно понимают В.О.З. в конкретном взаимодействии, но не могут пока 
подняться до признания необходимости собственного отрицания, самоотрицания. 

Усилия философов направлены на выявление причин трансцендентальности В.О.З., их 
креативности и тотальности. 

 

24. Всеобщий принцип единения (В.П.Е.) – один из атрибутов-антиномий Бытия, истоком 
В.П.Е. являются энерго-бесконечность, как всеобразующая и всевмещающая субстанция, ЕЭИП, 
океан торсинформов и закон сохранения. 

Самотрансцендентальные: дифференциация, энергетически-структурная квантификация 
этой несубстанциональной субстанции, в соответствии с всеобщим принципом отбора, ведут к 
появлению точки роста на данном этапе - гуманоида. 

Развиваясь, точка роста обретает все новые информационно-энергетические креативные 
возможности познания и взаимодействия с бесконечно расширяющимся и углубляющимся 
Бытием, вплоть до полного слияния с ним, на основе освоения потенций всех его уровней, прежде 
всего возможностей ЕЭИП. 

Физической основой В.П.Е. является веерообразная во все стороны структура «стоячих» 
суперволн с тотально мнимым центром в любой точке Мироздания и создаваемое ею единое 
энерго-информационное поле с набором мощных констант и двумя космологическими членами в 
каждой точке, а воплощается В.П.Е. через закон Е.Б.П.. 

Люди спонтанно чувствуют действие В.П.Е. и обосновывают его силу, как следствие 
развития материального производства через специализацию и концентрацию, сейчас - 
глобализацию.  

Не отрицая этого, философия подчеркивает трансцендентальность В.П.Е., его 
возрастающую эгрегорную основу с единым энерго-информационным полем во главе. 

 

25. Всеобщий принцип отбора (В.П.О.) – один из атрибутов-антиномий Бытия. Корнем 
В.П.О. является информация - вечность, как все целеформирующая субстанция и тотальное 
стремление континуальностей и их систем к максимальному времени своего существования, 
максимальным изотропности и информационной наполняемости. 

Источником этого стремления является цикл, как единый квант взаимодействия (Е.К.В.), 
опосредующий, оформляющий, дифференцирующий пространство ритмами инфо-времени, 
образуя при этом импульс с возможностью компактизации в заряд в шести физических мирах. 

В.П.О. – принцип простоты и экономии, изотропности и гентропийности, возвышения и 
знания, на каждом уровне Бытия имеет свои звучание и степень неотвратимости.  

• А.В. – это образование С.Т. с единственным  вариантом параметров: 
• На уровне В.С.Т. единственная возможность двустороннего расслоения: 

• На уровне Вакуума «стоячих» суперволн – возможность отклонения составляет 10
-38

 
процента; 

• На уровне фундаментальных частиц «мы живем в самом простом из возможных 
миров» и свобода выбора ограничена до 10

-16
 процента. 

Элементарные частицы и суперчастицы (нейтрино, фотоны и гравитоны и составляющие их 
фононы трех видов) пользуясь сверхсветовыми (1045

С) скоростями своей информационной 
помощницы в виде торсинформов, проводят виртуальную проверку и находят кратчайшие (в 
случае необходимости – обходные) пути движения самой частицы: 

• На уровне атомов и молекул начинает действовать второй закон термодинамики; 
• На уровне макродинамики физических тел вступает в силу принцип Маха, истоком 

которого являются мировые поля «стоячих» суперволн и ЕЭИП (а не звезды, как полагал Мах); 
• На уровне живого появляется клетка, как образец гентропийности, и действует отбор 

по Ламарку и  Дарвину; 
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• На уровне человека и социума на первый план выходят: стремление к свободе, 
возвышению и соревнованию, удовольствие и выгода; 

То есть, В.П.О. – это интегративное, комплексное воплощение нелинейной динамики 
всеобщих общесоциологических законов, воплощаемое через  закон перехода количества в 
качество. 

Человеческий взгляд на В.П.О. подразумевает технико-технологический подход, 
индивидуальный отбор, заключающийся в концентрации материальных богатств, власти, 
возвышения над людьми. 

Философия на первый план выдвигает индивидуально-групповой отбор на основе знания, 
творчества, единения и любви. 

 

26. Всеобщий принцип развития (возвышения) (В.П.Р.) – атрибут-антиномия Бытия. 
Субстанциональной основой В.П.Р. является тотальное гармоническое единство Бытия, 
заключающееся в единой мировой связи и тотальной континуальности всего сущего, выражаемых 
единым квантом взаимодействия (Е.К.В.), единой формой взаимодействия (Е.Ф.В.), всеобщими 
информационно-временной и объемно-временной матрешками (ВИВМ и ВОВМ). В результате, 
циклическое развитие любой континуальности Бытия вписывается в более широкий и глубокий 
цикл, вплоть до А.В.  

Одновременно, любой цикл является основой для зарождения новых циклов и все они 
между собой имеют прямую и обратную консонансную связь, через закон отрицания отрицания. 

Люди воспринимают В.П.Р. только в индивидуально-онтогенезном смысле, и, в какой-то 
мере, общественно-историческом, рассматривая их большей частью в отрыве друг от друга. 

Философский аспект В.П.Р. выявляет его тотальность и сосредоточенность в точке роста, 
то есть всеобщий плюрализм проявления и жесткий детерменизм закрепления и дальнейшего 
развития. 

 

27.  Голономность - геометризация – идеализация связей, сведение их к такому состоянию, 
когда не голономные ограничения приводят к топологии, сугубо информационному виду и не 
проявляются материально-энергетически или проявляются лишь потенциально. 

В философии вопрос Г. вообще не изучен, за исключением аксиомо-догматических 
изречений Пифагора: - «все сущее есть число», Платона – «Бог всегда поступает по правилам 
геометрии» и  краткой заметки Лейбница об абсолютной необходимости, определяемой 
геометрической детерминацией. Последнее было рефлексивно прочувствовано Эйнштейном, 
осознано и математически выражено Г.И. Шиповым, но только в аспекте геометро-физическом. 
Понятие Г. позволяет целостно представить, интерризировать проблему трансцендентальности 
Бытия, как такового, его возникновения в проявляемой, развивающейся форме. 

Энергоинформизм и С.Т. П. выделяют Г. как достигнутый уровень и цель гармонизации 
онтогенеза, перевод последнего в активно информационный режим, достижение подлинного 
информационно-энергетического единства, основанного на знании последствий и свободной воле. 

С другой стороны, можно воспринимать Г., как информационные коды всего живого и 
далее его самотрансцедентального развития, в соответствии с единой мировой связью, всеобщими 
принципами и законами.  

Человеческий аспект Г. заключается в получении максимума личной свободы и 
возвышения, удовольствия, удовлетворения и наслаждения вместе с другими, путем создания 
когерентной связи с ними через Свободу, Возвышение, Единение, Радость, Ответственность, 
Юность, Любовь (с Верою Любовь). 

Философия видит в Г. определенный идеал, принимающий на каждом уровне Бытия свою 
форму и, очевидно, высшую форму - духовности на человеческом уровне. 

 

28. Сила - совокупное проявление через взаимодействие полностью или частично 
овеществленных информации и энергии, активированных асимметриями, изменениями, 
всеобщими законами и принципами, инстинктами и желаниями. То есть: сила это совокупное 
проявление и  мера бинарного воздействия и сопротивления, в том числе инерционного, в каждом 



 

27 

 

из шести физических миров, выражаемая в соответствующих каждому из миров физических 
единицах силы: известных А и Н - в электромагнитном и гравитонно-электрическом мирах, вновь 
полученных автором Фрт и Рч – в термо-торсионном и магнитно-термодинамических мирах и пока 
еще неопределённых количественно и качественно в информационно-гравитонном и торсионно – 
информационном физических мирах. 

В Мироздании действует две постоянно действующих скалярные С., которые способны 
взаимодействовать с любым объектом не бинарно, а напрямую. Эти две космологические силы – 
константы, члена, рассчитанные автором, по-разному совокупно взаимодействуя с испускаемыми 
СС- геодезическими частицами, во первых, сформировали весь материальный мир и 
поддерживают его эволюцию, во вторых, обеспечили его атомное однообразие, единство 
материального мира и последующее расширение отбора, развития и единства, на основе свободы, 
возвышения и соревнования, а также тотальное вращение всего и всея во Вселенной, тотальную 
цикличность. 

Человеческое понимание С., как энергетического воздействия одного материального 
объекта (включая поле как «особую форму материи») на другой (и соответственно встречного 
воздействия) слишком диалектично, во-первых, не замечает асимметрии, необходимой для 
эволюции, во-вторых, предполагает возможность взаимодействия без агентов, что неоправданно 
мистично. 

Философский аспект С. подчеркивает необходимость нахождения, во-первых, агентов при 
любых формах взаимодействия, во-вторых, эгрегоров, создающих эволюционную составляющую 
и направляющую, в-третьих, источник энергетического накопления С. всемирного 
взаимодействия.  

 

29.  Цикл - единый (тотальный) квант взаимодействия (Е.К.В.) энергии и информации, 
Бесконечности и Вечности,  напряжения и сопротивления, содержания и формы и т. д. 

Ц. распадается на четыре пространственные фазы и имеет шесть темпоральных ритмов, 
тактов, трансцендентально присущих природе Ц., его механизму и структуре, объемно-мебиусной 
форме. 

Ц. актуализируется, реализуется через единую форму взаимодействия (Е.Ф.В.) с 
атрибутивно присущей ей асимметричностью. Асимметричность актуализации Ц., имеющая в 
своей основе совокупность, ансамбль экзо- и эндогенных эгрегоров, является причиной 
саморазвития континуальностей Бытия и его в целом. 

Гармоники и консонансность субстанциональных содержания и формы континуальностей в 
Ц. их взаимодействия определяет не только их феноменолизацию, а также энергетически-
информационную потенциальность, но и порождает новые классы, виды, роды континуальностей 
и, через это, новые уровни Бытия. 

Человеческий взгляд на Ц. заключается в видимой повторяемости событий, обусловленных 
физическими свойствами взаимодействия: день – ночь, месяц, год, времена года, жизнь – смерть 
всего живого, производство – сбыт – потребление и т. д. и т. п., то есть, констатации диалектики в 
чистом виде. 

Философский аспект Ц., наряду с тотальной повторяемостью, выделяет тотальную 
развиваемость Ц., их рекуррентную когерентность, прямую и обратную взаимосвязь, как по стреле 
Вечности, так и по единой мировой связи. То есть, наряду с тотальной диалектикой, здесь 
присутствуют всеобщая триалектика и  полилектика. Философский Ц. не круг, не плоская спираль 
Гегеля, не восходящая,  расширяющаяся спираль Энгельса, не сужающаяся спираль Абдеева, не 
лента Мебиуса Соколова, а все вместе взятые, это объемная циклоида Мебиуса, превратившаяся 
под действием экзоэгрегоров, в странный аттрактор, имеющий крестообразную форму. 

 

30. Эгрегор – центр энергий различных форм, оказывающий постоянное, однообразное, 
формообразующее воздействие достаточной мощности на окружающий мир. Воздействие может 
быть энерго-материальным, информационно-структурным, духовным, социальным. 
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Примерами Э. могут служить система «стоячих» суперволн и создаваемые ими мировые 
поля, Солнце, Земля, формы собственности, церковные храмы, система Законов, историческое 
место, нация, ее идеология и культура, мировоззрение и т. п. 

Природным основанием Э. являются тотальные синэргетика и синархия Мироздания и всех 
его составляющих, Всеобщие принципы отбора, развития и единения, задаваемые единым 
энергоинформационным полем Вселенной, иерархическая пирамида эксиматриц всего сущего в 
ЕЭИП. 

Человеческий взгляд на Э. антропологически-отрицателен, как на ограничение его 
(человека) свободы. 

Философский аспект Э. утверждает их решающую роль в эволюции, появлении сознания, 
души, разума и духа, их дальнейшем развитии до единения с ЕЭИП, обретения последним 
свободы воли и творчества через людей и вместе с ними. 

 

31. Движение – атрибут Бытия и всех его составляющих, атрибутивное изменение 
внутреннего и внешнего состояния и положения континуальностей, их систем, в результате 
тотального взаимодействия энергии и информации,  Бесконечности и Вечности, их 
самотрансцендентального саморазвития. 

Каждый уровень Бытия имеет свои характерные формы Д., консонансно и рекуррентно 
связанные между собой, превращаемые друг в друга и стремящиеся к покою гентропийной 
потенциальности.  

Энерго-информационным источником всеобщего Д., наряду с инерционными силами 
расслоившегося Вакуума стационарных точек, являются мировые поля чистой полиэнергии 
нулевого слоя А.В., ЕЭИП и  Вакуума «стоячих» суперволн, а также само Д., как таковое, при 
котором последующие уровни развития питаются предыдущими и сбрасывают туда отходы.  Д., 
по мере развития Бытия, приобретает все более целенаправленный характер, определяемый все 
более плюралистическим, многообразным действием эволюционно развивающихся комплекса 
эгрегоров, законов и закономерностей, принципов и атрибутов, единых кванта и формы 
взаимодействия, единой мировой связи. 

От безвременного единства бескрайнего гомогенного Абсолютного Вакуума с 
безграничной комплексной полиэнергией единой формы – бездискретной Бесконечности – к 
единству гетерогенных континуальностей с без объёмной, гентропийной и неисчерпаемой 
информацией культуры, к самопознанию Бытия в целом, к новому единству с неограниченной 
свободой возвышения. 

Человеческий взгляд на Д. почти сугубо антропологичен, все его формы 
приспосабливаются к потребностям людей и связываются с тотальной атрибутивностью, 
всеобщим свойством, без объяснения причины. 

Философский аспект Д. более физичен, он, выводит атрибутивность Д. из всеобщей 
потенциальности и энергетичности, питаемых мировыми полями и прошлой, накопленной при 
компактизации энергией. 

 

32. Форма – информационно-темпоральная составляющая континуальностей и их систем, 
всех реальностей в Бытие, а также дихотомия – универсалия континуальной пары – «содержание – 
Ф». 

Ф. определяет: 
- целеположение; 
- тот или иной уровень потенций содержания, КПД его импульса; 
- ритм континуальности и консонансность его ритмам Бытия, гармоникам эгрегоров; 
- соответствие историческим месту и времени. 
Природным основанием Ф. являются всеобщие организационная сеть – паттерн и 

информструктура – архетип,  единые квант и форма взаимодействия (Е.К.В. и Е.Ф.В.) – цикл и 
крестообразный, объемно-мебиусный странный аттрактор, а также всеобщий 
общесоциологический закон перехода количества в качество и Всеобщий принцип отбора 
(В.П.О.). 
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   Человеческий аспект Ф. сугубо утилитарен, хотя и подкрашивается понятиями красоты, 
истинности, даже божественной искры. 

   Философия определяет Ф., как способ существования и выражения содержания, 
информационно-временной его структуры, определяющей целеположение. 

 
33. Энергия - одна из двух всеобразующих несубстанциональных субстанций (наряду с 

информацией) - действительное воплощение потенций компактизированного и активизированного 
энергопространства абсолютного Вакуума, обладающего потенцией, Римановой кривизной и 
кручением, актуализированного в том или ином уровне Бытия, по законам последнего, в ту или 
иную реальность (континуальность), как количественно выраженную совокупность движения 
составляющих ее элементов и их взаимодействия между собой и средой, включая единое энерго-
информационное поле Мироздания. Э. – это содержание, определяющее атрибутивную 
способность, потенцию объекта к сохранению и развитию собственных форм, внутреннему и 
внешнему движению и взаимодействию, активному и пассивному воздействию на окружающий  
его мир. С понятием Э. связано много неразгаданных до сих пор человеческих загадок, среди 
которых можно выделить вечные двигатели (ВД)  первого и второго рода, энтропию и 
провозглашенную А. Эйнштейном «эквивалентность массы» и Э., а также возможность 
существования Э. в чистом виде, вне связи с материей. Тем самым относя к материальным 
носителям энергии (и информации) составляющие ЕЭИП (нейтрино, гравитоны и фотоны), их 
составляющие – фононы трех видов и, пока не достижимые для анализа, составляющие центров 
галактик и квазаров, СС-геодезические  (Sнуклоны и Sэлектроны). Энергоинформизму и С.Т.П. 
удалось теоретически вычислить величину энергии заключенной в каждом объекте - 

2
2

2010
mСЕ ⋅=

π
, у структурно неразделимых  электрона и лептонов 2

СmЕ ⋅=   и найти величину 

квантов энергии в их различных воплощениях: нейтрино, гравитона, фотона, трех видов фононов, 
торсинформа, а также нейтрона, протона, электрона, планкеона, а также вскрыть суть их 
взаимодействия и корни их родства, изначальные и тотальные, что требует дальнейшего глубокого 
исследования. 

В соответствии с расчетами автора (Чебанов В.К. «Об онтогенезе континуальностей 
пространства и времени.», Ставрополь: Книжное издательство, 1998. – 79 с., ISBN 5-7644-0901-2), 

квант энергии расширяющегося пространства равен С
3
, превращающийся в «стоячих» 

суперволнах в квант S-протона – m
o
 C

2
, где . - масса планкеона. 

В полематериальном уровне квантифицированных, компактизированных масс (до 
нуклонов) Э. обретает потенцию равную . Минимальный квант Э. здесь 

 выражает излучение S-электрона в его квантофотонном виде. 
Человеческий взгляд на Э. связан со способностью осуществления работы, применения им 

потенции силы и скорости и законом сохранения Э. при ее превращениях, а также энтропии. 
Философский аспект Э. выражается в ее первичности всего и вся, пониманием, как 

предельности ее квантификации, так и беспредельности преобразований, обеспечиваемой 
постоянством энерго – информационного поля Мироздания и повышением КПД использования Э. 
при этих преобразованиях. 
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