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Введение. В существующей экологической литературе материал подается с позиций 

атомизма и методологии «бытие определяет сознание», а внимание в основном направленно на 
взаимоотношения отдельных человеческих коллективов с окружающей их природной средой и её 
загрязнению. Сюда входит и мониторинг загрязнения атмосферного воздуха [1 Артемчук], и 
засоренность ближнего космоса планеты техногенным «мусором» [2  Фролов], чем занимаются 
непосредственно авторы статьи. То, что среда Вселенной имеет волновой характер, что её 
вещественная (атомарно-молекулярная) часть составляет лишь 4% от её объема, а остальные 96% - 
это полевая составляющая среды Мира, создающая вещество, – в экологической литературе почти 
не отражено, за исключением работы [3  Бугаёв, 2010]. Соответственно, не отражено как в 
условиях надвигающегося глобального экологического кризиса выжить обычному человеку, как 
наладить контакт с растущей планетой [4  Блинов], с растущей геологической активностью, 
которая четко коррелируется с социальной активностью [5  Федоров], чтобы не попасть в зоны с 
повышенной опасностью в этот период будущих Перемен, сравнимых с временами Большого 
Потопа и гибели Атлантиды. Что видит Человек Земли сегодня? Стремительные изменения, 
перемены в социальной жизни, усиление геологической активности на планете, ему твердят о 
наступающем экологическом кризисе… Где выход, как спастись, можно ли этого избежать, почему 
это происходит… Выход один – повысить свою экологическую грамотность, усилить свой 
энергетический потенциал и раскрыть шире свой энергетический (полевой) каркас для 
взаимодействия с полевым каркасом планеты и Вселенной. Ибо Человек – космическое существо, 
он – часть существующего волнового Мира. И как его часть он может и ощущать, сливаясь с ним 
как полевое существо, и отображать этот Мир, создавать его символьно-знаковые ментальные 
проекции, модели, которые, по большому счету, являются гипотезами, метафорами, ибо «карта не 
есть территория».  Ну, а  что об этом говорит академическая Наука?... 

А Наука в лице физиков разводит руками и говорит: «мы – наблюдатели, исследователи 
появились только в редчайшей «наиболее удачной» (для нашего существования)  из таких 
вселенных» [6  Шаров, с. 190]. Ведь из господствующей на сегодня концепции «Большого Взрыва» 
неизбежно  вытекает случайность жизни на Земле, случайность появления самих планет, 
случайность возникновения сложных структур, случайность существования даже нашей 
трехмерной Вселенной! Ибо взрыв не создает трехмерного пространства, характерного для нашей 
Вселенной и создающего условия для жизни в ней. Проблема трехмерности пространства нашей 
Вселенной – загадка для физики и по сей день. С позиций математических положений 
академической физики должна быть равновероятность существования вселенных с множеством 
пространственных измерений.  И то, что мы живем именно в трехмерной Вселенной (и именно то, 
что трехмерность даёт возможность для жизни) считается невероятной удачей. Современная 
физика и космология, покоящиеся на теории относительности Эйнштейна, не занимается 
топологией (структурой) реальности –  Вселенной и ее частей: «Чего нельзя ожидать от общей 
теории относительности, это описания топологии четырехмерного мира, его геометрического 
строения как целого» – заявляют ведущие космологи [7  Архангельская, с. 171]. Зачем тогда 
нужна эта математическая игрушка? Что она даёт практически человеку? Как следствие, нет и 
теории формирования планет и звезд как единой системы. Но т.к. человек обитает на планете, то 
направленность развития планеты будет определять и направленность развития 
человечества, этапы этого развития. Это важно в свете современного глобального 
экологического кризиса. Это важно и для каждого отдельного человека, ибо только знание дает 
ему возможность как управлять существующей реальностью, так и выстраивать новую реальность 
под свою цель. 

 Следует констатировать, что выживанию человека на планете мешает несовершенство 
современной науки (методологическое и теоретическое). В чём оно заключается? 

• Методологический принцип науки «подвергай всё сомнению» подсознательно 
нацеливает ученого на отрицание нового, привнесенного другим исследователем. Поэтому Новое 
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приходится внедрять, с усилием вталкивать в сопротивляющуюся среду ученых. Этот принцип 
следует заменить на более гибкий: «В Мире есть всё и потому возможно всё». Его можно 
дополнить принципом «доверяй, но проверяй». Второй методологический принцип, оставшийся от 
«воинствующего материализма», – «бытиё определяет сознание» следует дополнить «но 
измененное сознание создаёт новое бытиё». Этот новый принцип точнее отражает нашу реальность, 
так как учитывает прямой и обратный характер связей. 

• Теоретические положения господствующего течения в науке в его основаниях на 60-
70% неверны: либо следствия приняты за причины, либо неверны интерпретации эмпирических 
фактов. Это касается концепций «Большого Взрыва», формирования планет из готового вещества и 
признания  их мертвыми системами и случайности Жизни во Вселенной, отрицания эфира 
(первичной среды Мира), приписывания разума только человеку, а не всему Мирозданию, 
непонимание разницы между «системой» и «множеством»  и т.д. и т.п. Современная физика 
является «Королевством кривых зеркал». Она носит описательный характер. Признания самих 
физиков по этому поводу можно прочитать в их работах [8-14]. 

Можно констатировать, что в современной академической физике не утвердилась идея 
самоорганизации и структурированности физической полевой среды, идея развития, и нет 
понимания, как творится Мир. Без идеи развития, системности и структуры любая наука 
является скопищем эмпирических фактов, которые она не умеет объяснить. Физики, как дети в 
песочнице, копаются в частностях, в частицах, не поднимаясь до главных закономерностей, до 
физической сути творения Мира. Как пишет один физик другому физику: «Вы оказались 
несостоятельны в главном, имея огромное количество фактов, накопленных за столетие 
экспериментов, имея мощную экспериментальную базу, вплоть до коллайдеров, Вы не можете 
представить общую картину мироздания и самые вычурные математические одежды не способны 
скрыть Вашей наготы. У современной физики нет новой парадигмы (основной мировоззренческой 
концепции) с системой начал (законов) и уравнений, необходимых и достаточных для объяснения 
всех свойств физической реальности» [15  Константинов].  

И элементарная логика, и эмпирический опыт Человека говорит ему, что любая природная 
система – от Вселенной до биологической, филологической или политической системы – растёт от 
своего зародыша (генерирующего центра, сокр. гецена) до своего максимального размера. Как 
доказывает Торосян, для биологических систем закон роста является фундаментальным законом 
[16 Торосян]. Т.е., сначала «Большой Рост» Вселенной, а уж потом «Большой Взрыв», но не 
наоборот!  

Но концепция «растущего организма», или «растущей системы»  как основание для любой 
научной дисциплины, с трудом входит в Науку как всеобщая парадигма. Хотя на словах она 
признаёт, что Мир един. Но ведь отсюда логически вытекает, что Мир, в частности Вселенная, 
творится единым Универсальным Алгоритмом Развития (УАР). Правда, большинство физиков 
не дружат с логикой, как это следует из утверждений известного логика–философа А.А. Зиновьева 
[17-18 Зиновьев].  

2. Чтобы ответить на поставленные во «Введение» вопросы, перейдем к теоретической 
части нашей статьи и обоснуем концепцию растущей системы как растущего организма. Для 
этого введём ряд аксиом: 

- существование Среды Мира; 
- разнородности этой Среды в любой точке/области Мира; 
- изменения свойств/состояния Среды в силу её разнородности; 
- дискретно-континуальной связности Среды Мира (её единство). 
Зададимся вопросом: как происходят изменения? Ответ: они бы происходили случайно, 

хаотично – если бы не было воздействия из внешней среды и связи с соседними точками. Но так 
как Среда едина и точки/области взаимосвязаны, то любые изменения идут направленно! 
Сформулируем Закон Изменений: изменение протекает от исходного состояния до 
противоположного, и обратно, со сдвигом в параметрах на каждом шаге изменений и в 
каждом акте «импульса-отклика». Именно «сдвиг» задаёт новизну, поворот, вращение, рождает 
двухспиралевидность развития и волновой характер изменений. В дуальной паре 
противоположностей волны изменений каждой противоположности идут навстречу друг другу, 
рождая прямую и обратную связь и формируя систему «импульса-отклика». Геометрически след 
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движения изменений имеет вид восьмерки или петли Мёбиуса, а границы процесса задают предел, 
конечность процесса, формируют цикл (рис. 1).  В целом, такое понимание цикла присуще и 
другим авторам [19 Соколов]. 

 

 
 

Рис. 1. Модель дуально-направленного изменения состояния/свойств Среды 
(геометрическое отражение Закона Изменений). 

 
В математике известно, что любое направленное изменение имеет свой предел – 

противоположное состояние/свойство. Если это был порядок, то он рано или поздно неизбежно 
вновь перейдет в состояние хаоса. И наоборот. Структура такого направленного изменения, 
имеющего пределы, математически описывается гиперболической зависимостью: X*Y=const, 
где: х – изменение исходного свойства в свою противоположность, у – изменение 
противоположного свойства в исходное. Закон смены циклов – это закон маятника, это вечная 
пульсация состояний Среды. То, что  упорядоченное, циклическое существование со временем 
неизбежно разваливается, переходит вновь в состояние хаоса было доказано работой М. 
Фейгенбаума, выполненной в конце 1970-х годов при анализе модели «хищник-жертва». Он 
построил математическую теорию сценария перехода от регулярного периодического поведения к 
хаосу. Точка перехода была названа точкой Фейгенбаума. «Фейгенбаум показал, что динамика 
перехода к хаосу должна быть одинаковой для всех систем, в которых путь к хаосу лежит через 
бесконечную последовательность бифуркаций удвоения периода» [20  Бак  с. 89]. Ключевое слово 
здесь – «удвоения». Именно наличие гиперболической зависимости в основании упорядоченного 
изменения объясняет её нахождение в любой области человеческой и природной деятельности: 
закон Гутенберга-Рихтера для землетрясений, закон Ципфа в лингвистике, закон Парето в 
экономике и т.д. Используя терминологию теории самоорганизованной критичности Пер Бака [20 
Бак], система направленного изменения, т.е. растущая поливихревая система «импульса-отклика», 
есть «куча песка», на которую сыпятся и сыпятся квэны и дуалы изменений Среды. 

В силу того, что среда ПС разнородна, всегда имеется сдвиг в параметрах, приводящий 
неизбежно к кручению и вращению следа движения и, следовательно, топология направленного 
изменения будет иметь вид не круга, а вид двухспиралевидной перекрученной кривой, т.н. ленты 
Мёбиуса [21 Бугаёв, 2011]. И потому любая вселенная (поливихрь максимального размера в Среде 
Мира) и её части всегда будут вращаться! И все её поля будут иметь торсионный характер! И не 
нужно вымучивать вращение как фундаментальный факт Вселенной через математику, как это 
делает Г.И. Шипов [22 Шипов]. Закон Вращения, Закон Роста и т.п. вытекают из Закона 
Изменений Среды Мира. 

Что Мир изменчив, мыслителям известно давно. К этому пришёл уже Гераклит Эфесский в 
6-м веке до н.э.: «Все течет, все изменяется», «Нельзя войти дважды в одну и ту же реку»,  
«Этот мир (космос) один и тот же для всех, не был создан  никем из богов, и  ни кем из людей,  
он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерно вспыхивающим и мерно  угасающим». 
Но четко сформулировать Закон изменений, дать его модель и сделать выводы из него удалось 
только нам. В этом научная новизна. 

Конкретизация закона изменений полевой среды Вселенной выступает как универсальный 
алгоритм развития – УАР Вселенной, формирующий систему как таковую – как цикл 
взаимодействия противоположностей [23 Бугаёв, 2017]. И проявляется в любом объекте, что 
наглядно видно на примерах биологических объектов. И как УАР Среды Мира – от состояния 
спокойного океана (нирваны, Квантовой Реальности) до поливихря/яблока вселенной с её 
планетно-звездной «кожицей». 

Роль творения Вселенной можно приписать не какому-то Богу религий, а закону изменений 
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как универсальному алгоритму развития, действительно космической программе воздействия на 
любые элементы космоса, включая человека. Алгоритм взаимодействия между элементами частной 
системы всегда сопряжен с алгоритмом более общей системы, а в конечном случае – с УАР 
Вселенной в силу полевого характера алгоритмов. Эмпирическим подтверждением этого 
утверждения волновой генетики служит факт разворачивания всего организма человека из одной 
единственной клетки/зиготы. Добавим, что уже из Закона Изменений вытекают известные факторы 
эволюции систем вообще и биологических в частности: 1) наличие изменений (мутаций); 2) общая 
направленность этих изменений/мутаций; 3) отбор конкретных изменений в соответствии с этой 
общей направленностью. Напомним, что направленность изменений имеет двуединый, дуальный, 
полярный характер: «от исходного состояния к противоположному» и «от противоположного к 
квазисходному». Имеем две стрелы направленности одновременно, ибо каждое последующее 
изменение к тому же выступает как противоположность относительно предыдущего. Как 
«отрицание отрицания». Поэтому «лучшее – враг хорошего».  

Среда Мира находится в постоянном изменении своих свойств/состояний. Её можно 
обозвать Квантовой Реальностью (КР). Она воспринимается как колыхание, переливание, 
колебание света и тьмы, вибрации, волны разной длины, частоты, амплитуды, фазы, бегущие или 
крутящиеся на месте, как волчок, и их потоки. Какой геометрической фигурой можно отобразить 
структуру хаотического пространства-времени КР? В нём нет периодических, повторяющихся 
структур, характерных для направленного изменения. Считалось, что нет таких узоров/плиток,  из 
которых строились бы только непериодические мозаики. Однако математик и физик Роджер 
Пенроуз [24 Пенроуз]  путем перебора всё же подобрал такой узор, который заполнял  плоскость 
фигурой одной формы без зазоров и перекрываний. Это т.н. узор/плитка Пенроуза (рис. 2), в основе 
которой лежит ромб с углами 36° и 144°, построенный на  принципе «золотого треугольника».  

 

 
 

Рис. 2. Строение пентагональных квазикристаллов отвечает объемным (трехмерным) узорам 
Пенроуза. 

 
Все такие замощения непериодичны и локально изоморфны друг другу (то есть любой 

конечный фрагмент одной мозаики Пенроуза встречается в любой другой). Получившиеся узоры 
имеют квазикристаллическую форму, которая имеет осевую симметрию 5-го порядка. Структура 
мозаики связана с последовательностью Фибоначчи, создающей золоточисленные сечения. Позже 
учёные — Д. Шехтман, И. Блех, Д. Гратиас и Дж. Кан — сделали сенсационное открытие, 
обнаружив особую структуру быстро охлаждённого сплава марганца и алюминия. Ранее считалось, 
что кристаллы имеют осевую симметрию лишь 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 6-го порядка. Иными 
словами, кристаллы, имеющие осевую симметрию 5-го порядка, находятся в состоянии плавного 
перехода между аморфными телами и периодическими кристаллами.  

В трёхмерном/объемном пространстве используются икосаэдры, которыми осуществляется 
плотное заполнение трехмерного пространства. Но, как известно, всё биологическое живое на 
Земле, да и сама Земля, имеет симметрию пятого порядка, что подразумевает тесную связь с КР. 

 Каждая точка среды выступает как генерирующий центр (гецен) колебаний со своим 
ритмом. Ритм, мелодия колебаний близь лежащих точек резонансно сонастраиваются друг на 
друга [25 Строгац] , объединяются, кластеризуются в единое крупное целое, разного масштаба, 
образуя ядро вокруг центрального гецена. Каждый гецен посылает свой импульс колебаний. Но и к 
каждому гецену от соседних геценов идет аналогичный импульс, который воспринимается как 
отклик на его импульс. Возникает сдвоенная, коэволюционная, голографическая система 
«импульса-отклика». Это напоминает крики петухов в селе: каждый петух воспринимает крик 
другого петуха как вызов, отклик на его крик. Система «импульс-отклик» напоминает феномен 
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«возвратов» Ферми-Паста-Улама (ФПУ) в физике, когда удар по цепочке связанных шариков 
передается конечному шарику, а затем возвращается к начальному. Затем колебания повторяются 
вновь и вновь, пока не рассеется начальный импульс (если нет подпитки). По сути дела 
универсальный принцип ФПУ - если некая система приведена в состояние возбуждения, то 
энергия возбуждения, пройдя сложный путь по всей системе, обязательно вернётся в точку 
начального возбуждения, – есть проявление феномена цикличности Материальной Реальности. Это 
так называемый эффект возврата энергии возбуждения приводит к тому, что вынужденное 
излучение строго когерентно (родственное, сохраняет память фазы начального развития) с 
вынуждающим излучением, что приводит к удвоению исходного импульса возбуждения. 

Для перехода из одного состояния в противоположное, что характеризует замкнуто-
цикличный процесс, достаточно 6 скачков (в силу волнового объемного характера движения),  а для 
всего сдвоенного цикла – 12. Но кванты направленного изменения неравновесны друг другу – 
каждый последующий квант направленного изменения равен удвоенному кванту предыдущего 
состояния, что задаёт геометрическую прогрессию и экспоненциальный характер этому изменению. 
Т.е. процесс переходит в лавинообразное состояние своего роста. В этом разгадка господства 
экспоненциальных и степенных функций в физике, которые она не может объяснить. Напомним, 
что такое удвоение характерно при формировании биологического зародыша из яйцеклетки 
(зиготы). Есть прекрасная работа Наталии Стайковой [26  Стайкова], которая на большом 
материале показала аналогию между развитием первородной клетки человека и развитием живых 
форм Вселенной – галактик, солнечных систем и планет. Соответственно, каждый скачок/этап 
будет характеризоваться разной частотностью на каждом этапе. Начальный квант изменения 
приравняем единице и назовем квэном. Тогда для первичного, прямого, полуцикла необходимо 
1+2+4+8+16+32=63 квэна. С учетом отраженного полуцикла и квэна на точку инверсии/перехода 
общее число квэнов составит: 63+1+63=127. Напомним, что число переходов, их динамика и 
функциональная суть (без отраженного полуцикла) в метафорической форме применительно к 
человеку уже была зафиксированна задолго до нашей эры в 64-х позициях китайской «Книги 
Перемен» [27  Щуцкий].  Аналогичный порядок удвоений используется в методе генетического 
древа (генодрева) философии триединого синтеза (ФТС) Евгения Антоновича [28  Антонович].   

 
Именно поливихревой характер движения, возникающий в Среде, и создаваемые им 

поливихревые структуры, являются материей, и есть основной показатель живого во вселенных. В 
первом приближении, Жизнь – это поливихревое состояние субстанции Среды. В общем случае, 
живой и разумной является вся субстанция Среды, ибо она находится в постоянном изменении. А 
изменение – основной признак жизни. При этом, основными элементами Среды является квант 
изменений и волна спектра изменений. В физике различают бегущие и стоячие волны (бегущая 
волна, замкнутая в кольцо, создающая элементарную частицу). Поэтому любой поливихрь – это 
всегда симбиоз бегущих структур, имеющих голографический характер проявления 
(энергоинформационная составляющая системы, задающая её хроноструктуру), и стоячих 
структур, создающих вещественный уровень бытия системы (её «кожуру» как у яблока или «железо 
компьютера») и её топоструктуру. Пульсации в гецене за счет изменений свойств, создавая сдвиги 
колебаний по фазе, рождают солитонное вложение поливихрей один в один и служат основой 
многомерности системы. Волна, отраженная от первичной волны, является сознанием этой 
первичной волны. Любое отображение оригинала является его осознанием (рефлексией). Сознание 
поливихревой системы – точечно-иерархическое. Когда обыденное сознание человека погружается 
на нулевой уровень Среды (в свое Я-изначальное), в состояние нирваны или Квантовой Реальности, 
оно из локально-точечного переходит в распределенное, растворенное. Отличается в них и время, 
т.к. отличается тип движения. 

Именно волновой характер любой системы позволяет ей входить в резонанс с другой 
системой на любом расстоянии и получать информацию о ней. Отсюда вытекает новое понимание 
ноосферы как энергоинформационной (полевой) составляющей любой системы, будь то атом, 
планета, человек, галактика, вселенная. И отсюда вытекает экспертно-эниологический метод 
количественного информационного диагностирования Мира, которым может овладеть любой 
человек. 
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2. Моделирование поливихревой системы «импульса-отклика». Встает вопрос: как 
моделировать её структуру связей? Из трех общих формализмов, существующих в математике, 
выбираем геометрический как наиболее подходящий для моделирования именно структуры. Для 
отражения пространственно-временного следа изменений, т.е. динамики, существует лента 
Мёбиуса, фигура которой отображает и непрерывное изменение свойств, и конечность/замкнутость 
цикла изменений, и их вращательный характер. В плоско-линейном виде это показано на рис. 1. с 
учетом перехода бегущих волн в стоячие (позиции №5 и №6). 

Сворачивание цикла создает фигуру тора, а наложение, перегибы и взаимопроникновение 
потоков создает разнообразные фигуры (рис. 3-5). Взаимопроникновение и вложения дуалов (рис. 
3-4) служат основой для последующих усложненных поливихревых структур и поливихревой 
среды, создавая невообразимо сложную поливихревую структуру из высокочастотных (ВЧП) и 
низкочастотных (НЧП) потоков, имеющую в основе тор, а в пределе - шар. Каким-то 
приближением к этому служат NODUS-структуры, изобретенные архитектором Д.Ю. Козловым [29  
Козлов], которые он предлагает использовать в архитектуре (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3. Топологические преобразования кольцевой структуры: а) кольцо (тривиальный узел) 
из упругого стержня; б) двойная петля; в) простейший узел — трилистник 

 
 
 

       ж) 
Рис. 4. Ряд циклических узлов, образованных из трилистника; числа соответствуют 

количеству скрещений (a-e), создавая в итоге сеть (ж) 
 
 

           
 

Рис. 5. Примеры NODUS-структур: а) NODUS-структура, моделирующая поверхность 
эллиптической кривизны; б) та же структура, но вывернутая наизнанку, моделирует поверхность 

гиперболической кривизны; в) модель тора как комбинация фрагментов поверхностей 
эллиптической и гиперболической [29  Козлов] 
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Чтобы учитывать не только связи, но и элементы системы (узлы пересечения 

связей/потоков), динамику системы следует моделировать объемными многогранниками. В группе 
правильных многогранников, как идеальных фигур, существуют две взаимодополнительные 
фигуры, отражающие динамику объемного процесса – октаэдр и куб. Октаэдр отображает в идеале 
замкнуто-цикличный процесс (ЗЦП) с его 6-ю точками, куб – открыто-цикличный процесс (ОЦП) с 
его 4-мя узловыми точками. Примером ОЦП может служить смена времен года в Северном 
полушарии Земли: весна-лето-осень-зима-весна-лето-осень-зима… 

Стационарное состояние системы в этой группе моделирует вторая подгруппа: тетраэдр-
икосаэдр-додекаэдр. Тетраэдр – базовая фигура икосаэдра, а последний сам трансформируется в 
додекаэдр. И хотя в математике считается, что икосаэдр состоит из 20-ти тетраэдров и на этом всё, 
то в реальности это не совсем так. В реальности бытия икосаэдр, как фигура, отображающая 
поливихревое строение цикла противоположностей, состоит из 3-х сложных фигур: двух 
пентатетраэдров, связанных общей вершиной, и одной декатетраэдрической призмы [30  Бугаёв]. 
Базовой моделью, отражающей функциональное состояние структуры поливихревой системы 
«импульса-отклика» можно принять пентатетраэдр (рис. 6) - фигуру из пяти тетраэров с общим 
ребром в качестве оси вращения. 

 

 
 

Рис. 6. Структурно-функциональная модель поливихревой системы 
 
Воспринимая Среду Мира как разнородную, зернистую (образ – гигантская миска паюсной 

икры), где каждая точка выступает как генерирующий центр (сокр. гецен), то представляя каждую 
точку как микросферу, вокруг неё можно разместить в плане лишь 5 таких же точек-сфер, а в 
объеме – лишь 12 точек-сфер. Что наглядно видно, лепя их из пластелина, т.е. проводя 
натурное/физическое моделирование. Соединяя их центры и сам гецен линиями кратчайшего 
передачи действия, прямой и обратной связей, получим трехгранно- пятигранную сеть, а в объеме - 
структуру икосаэдра,  додекаэдра, или их совмещения. Эта трехгранно- пятигранную сеть 
совмещения отчетливо видна в структуре планетарных тектонических разломов Земли (рис. 7), 
описанной в работах [31-32 Гончаров; Земля]. 

 

 
 

Рис. 7. Икосаэдро-додекаэдрическая структура разломов Земли (ИДСЗ) 
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Пятилучевая симметрия подтверждается как материалом биологии (L5 симметрия жизни), в 
частности, материалом генетики (структура ДНК), так и прямыми экспериментами Н.И. 
Коровякова с юлами вращения [33  Коровяков].  

Отметим, что представление Вселенной как поливихревой системы «импульса-отклика» 
находит подтверждение, во-первых, в том факте, что сама Вселенная вращается [34  Полищук], во-
вторых, что она в своем стационарном состоянии имеет форму додекаэдра [35  Прохоров], а в 
своей хроноструктуре имеет вид горна, рога (в идеале – вид конуса), что отмечает  украинский 
ученый и математик  А. П. Стахов [36 Стахов]. Он вместе со своим коллегой Б. Розиным делает 
важный вывод: «Золотое сечение и связанные с ним числа Фибоначчи отображают гармонию 
вселенной как единение частей в целом» [36 Стахов, с. 180-182].  

Подчеркнем, что наше представление о системе как поливихревой структуре импульса-
отклика (т.е. коэволюционной) отличается от представлений большинства системщиков о системе, 
основанных на математическом понятии «множества», которые так критикует академик Э.А. 
Азроянц [37 Азроянц]. Как известно, определений «системы» много. Мы понимаем систему как 
антипод «множества» математики. Ведь впервые понятие «система» и возникло в среде биологов 
как противовес математическому понятию «множества». Наше определение системы [23 Бугаёв, 
2017] исходит из того, что система – это целостность, сформированная алгоритмическим 
взаимодействием разнородных до противоположностей подсистем и/или элементов, 
порождающих новое свойство, отсутствующее в исходных элементах (эффект 
эмерджентности). К примеру, набор деталей автомашины – это «множество». А собранная из 
деталей автомашина с топливом, шофером и его намерением ехать – это «система». В системе есть 
целостность, единство, взаимосвязь разнородных элементов, источник движения и алгоритм 
функционирования и развития системы. Т.е., всё то, что требует Э.А. Азроянц.  То, чего нет в 
понятии «множества» и в понятиях «системы», построенных на основе концепта «множества» 
другими системщиками. Наше понимание системы есть конкретизация и формализация 
философского принципа «единства и борьбы противоположностей» и логического силлогизма 
Аристотеля. Эта конкретизация возникает при учете закона Изменений. 

Перейдем от теории к эмпирики бытия. Что ожидает Человека в ближайшее время со 
стороны Космоса и планеты? Если верить официальной науке, то это либо невозможно предсказать, 
ибо нет соответствующей теоретической базы, либо нас ожидают миллионы лет спокойной жизни 
на мертвой планете, слепленной из пыли и газа по уверению учебников геологии. Ответ на вопрос 
является ли наша планета живой самоорганизующейся системой, аналогичной биологическому 
организму, или это мертвое тело, «снеговик», слепленный из пыли, газа, комет силами гравитации 
и электромагнетизма, строительная площадка для биосферы и человечества определяет, что нас 
ожидает в ближайшем будущем. Все учебники геологии начинаются с изложения гипотезы 
образования Земли из готового вещества: смеси пыли, газа и метеоритов, впервые высказанной И. 
Кантом, дополненной Лапласом, с модернизацией различных современных авторов.  

Можно выделить 6 гипотез формирования Солнечной системы: 
• Солнце и планеты возникли одновременно из общей пылегазовой туманности (Кант, 

Лаплас, Вейцзеккер, Койпер, Юри, В.Г. Фесенков). 
• Планеты образовались из остатков туманности после возникновения Солнца (Си, 

Альвен, О.Ю. Шмидт, Эджворт, С.М. Айвазян  
• Планеты сформировались в результате выброса газообразной массы из Солнца 

(Лейбниц, Бюффон, Мультон-Чемберлин, Джинс, Джеффрис, В.Г. Фесенков). Солнце при этом, 
конечно, формировалось из пыли и газа. 

• Солнце и планеты возникли в результате разуплотнения дозвездного сверхплотного 
материала (В.А. Амбарцумян и его школа, В.Л. Янчилин). 

• Солнце и планеты возникли из вакуумных полевых зародышей путем постоянного 
превращения вакуумной энергии в вещество, что предполагает рост планет и Солнца. Солнечная 
система сформировалась путем захвата протоСолнцем  случайно возникающих в разное время 
зародышей планет (И.О. Ярковский, В.Ф. Блинов). 

• Планетно-звездные системы являются единой генетической группой, возникают 
и растут закономерно из вакуумной материи в узлах восходящих потоков  расширяющейся 
икосаэдро-додекаэдрической решетки поливихря своей галактики (А.Ф. Бугаёв). 
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Шесть гипотез есть проявление 3-х концепций: 1) генезис из готового вещества: пыли и газа; 
2) генезис из готового сверхплотного вещества; 3) генезис вещества (стоячих волн) из энергии 
(бегущих волн) вакуума (случайно – В.Ф. Блинов, или закономерно – А.Ф. Бугаёв). 

Гипотезы образования Земли из готового вещества обуславливают в целом неизменность 
радиуса, массы и объема планеты за весь период ее существования, который принят в 4.5 мрд. лет, 
неизменность химических элементов и отрицание возможности их возникновения и трансмутации 
на планете, неизменность характера протекания геологических процессов. Жизнь планеты – 
породообразование, землетрясения, вулканизм, магматизм, перемещение материков объясняется 
механически, за счет гравитации, тепловой конвекции, контракции (сжимающих сил остывающей 
планеты). Однако, как показал анализ Мауленова [38  Мауленов], все крупные эпохальные 
открытия в геологии – спрединг, гелиевое дыхание Земли, крупные газовые и нефтяные 
месторождения – сделаны вопреки старой парадигме! Ведь в геологии накоплен огромный 
эмпирический материал, который не согласуется с этой гипотезой. В первую очередь это открытие 
главной геологической закономерности, как ее назвал Н.П. Васильковский. Ибо основной 
особенностью земной коры является ее латеральная структурно-возрастная неоднородность. По 
этому признаку и по мощности кора разделена на континентальную и океаническую. На картах 
континентов было обнаружено явное уменьшение возраста пород и минералов от ядер щитов – 
самих древних участков коры – по направлению к океанам. Причем, образование структурно-
возрастных зон континентальной коры происходило ускоренными темпами.  Изучение коры 
океанов показало, что она – молодое образование: ее максимальный возраст не превышает 200-220 
млн. лет по официальной геохронологии. И она разрасталась во все стороны от срединно-
океанических хребтов (СОХ) Этот процесс увеличения площадей океанической коры получил 
название спрединга океанического дна. И это разрастание океанического дна происходило еще 
более ускоренными темпами, чем для континентальной коры. Как показали расчеты В.Ф. Блинова – 
оно происходило по экспоненте [39 Осипишин]. Естественно, что для Земли постоянного радиуса 
такое разрастание океанов должно приводить к заталкиванию части континентальной коры вглубь, 
в мантию, чтобы сохранялось постоянство площадей. Но этот мифический процесс, который 
получил название субдукции (ныряние), не был обнаружен бурением. Однако признать факт 
роста всей планеты большинство геологов, занимающихся космогоническими проблемами, не 
хочет. Ибо придется выбросить на свалку большинство теоретических концепций. А расчищать 
авгиевые конюшни всегда неблагодарный труд.  

Итак, в противовес тектонике плит  и концепции железного ядра суть альтернативной 
парадигмы заключается в том, что планеты и звезды составляют единый закономерный 
эволюционно-генетический ряд, начинающийся с V-го Структурно-частотного Уровня 
поливихревой реальности, с вакуумного зародыша, где происходит превращение бегущих волн 
поля в стоячие волны вещества, создавая трансмутационно-периодический процесс создания 
химических элементов (открытый Д. Менделеевым) на основе холодного ядерного синтеза (ХЯС), 
формируя водородно-гелиевое ядрышко планеты. Зародыш проходит путь от кометы до малых 
планет, планет земного типа, больших планет, которые потом переходит в разряд звезд главной 
последовательности на диаграмме «спектр-светимость» Герцшпрунга-Рессела. Этой концепции уже 
больше 100 лет [40 Ярковский], и она прекрасно подтверждается обширным эмпирическим 
материалом. Весомой работой из 1.5 тысяч публикаций на эту тему является монография В.Ф. 
Блинова «Растущая Земля: из планет в звезды» [4 Блинов], поэтому мы отсылаем читателей к ней. 
В г. Палермо, Италия, 4-7 октября 2011 года была проведена под руководством Гианкарло Скалеры 
37-я международная конференция по расширению Земли, куда и В.Ф. Блинов и один из авторов 
данной монографии посылали свои работы.  

На планетной стадии идет возникновение всего спектра химических элементов путем их 
трансмутаций вплоть до трансурановых (на звездной начинает преобладать их разрушение); всего 
спектра геологических элементов — минералов, пород, формаций, парагенераций, — 
“вырисовывается трансмутационная картина эволюции вещества нашей планеты с 
последовательным полным преобразованием простого исходного вещества в более сложные по 
элементарному и минеральному составу конечные продукты” [ 41 Колясников, с. 26]. 
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С учетом сказанного, работ В.Н.Ларина, А.М. Мауленова, С.М. Айвазяна и других авторов, 
и дуальной структуры поливихревой системы, можно предложить следующую схему субстратного 
строения Земли: 

1) генерирующий центр – вакуумный узел пучностей на V-м СУОМ, формирующих 
поливихрь Земли; 

2) два “ядрышка” (по одному на каждый моновихрь) – нейтрон-протонная плазма; 
3) внутреннее ядро вокруг “ядрышек” – Н, с примесью He, Li, BeH; 
4) слой “Р” – Н – Не; 
5) внешнее ядро — Не с примесью LiH, BeH, BH; 
6) слой Д-мантии – гидриды Li, Be, B, Na, Mg, Al; 
7) слой С-мантии – смесь гидридов Be, B, Na и металлов, насыщенных водородом, – Mg, Al, 

Si, K, Ca, Ti, Fe; 
8) слой В-мантии – преобладание Mg, Al, Si, Ca, Fe в форме силикатов с примесью окислов и 

карбидов металла, углерода в форме графита, алмаза, метана, простейших углеводородов, 
платиноидов; 

9) верхняя мантия (слой “А”) и земная кора – силикаты и окислы с примесью радиоактивных 
и, в частности, трансурановых элементов, обеспечивающих местный разогрев (так, радиоактивные, 
самые тяжелые, элементы обнаруживаются только в верхних частях земной коры);  нефть, вода.  

Трансмутационное развитие вещества на планете сопровождается ускорением 
тектонических процессов, ростом их интенсивности и объема, увеличением эруптивных (взрывных) 
процессов, увеличение теплового потока из недр наружу. И это характеризует не только Землю, но 
и другие планеты нашей Солнечной системы. На звездах происходит процесс обратный 
дифференциации и свертывания разнообразия, разрушение, а не сотворение химических элементов.  

Так как Человечество (и отдельный человек) входит в систему “Земля” как один из ее 
элементов, то ускорение ее развития приводит к ускоренному развитию Человечества, что мы и 
наблюдаем в последнее столетие и отмечается в научной литературе.. Наблюдаемый феномен 
экстрасенсорства – это способ адаптации человека к этому процессу, к переходу на новый 
галактический цикл.  

Полученная В.Ф. Блиновым формула A = A0e
-kT позволила рассчитать скорость прироста 

океанической коры – 3.12 км2/год, скорость увеличения радиуса Земли – 1.95 см/год, период 
удвоения массы Земли, равный 76 млн. лет. При таких темпах переход Земли в состояние Солнца 
предполагается через 1.1 млрд. лет.  

Но заметим, что всё это верно для рассмотренного, уже прошедшего, геологического этапа 
с его миллионами лет развития. Однако, закономерности, выявленные синергетикой, показывают, 
что в конце любого цикла, на последнем этапе его развития, происходит переход с 
экспоненциальной зависимости на гиперболическую. Этот режим перехода назван «режимом с 
обострением».  Т.е., происходит резкое, тысячекратное, ускорение процесса относительно 
экспоненциального характера. «Принято думать, что процессы бурного роста, такие, как 
возрастание населения Земли, «экономическое чудо» или увеличение потока научной информации, 
происходят по экспоненте. На самом деле это один из мифов классической науки. 
Фундаментальный закон роста населения Земли (имеющий гиперболический характер – А.Б.) 
вынуждает пересмотреть привычные представления о таких процессах. Большинство процессов 
лавинообразного роста происходят не по экспоненте, а гораздо быстрее, в режиме с обострением, 
когда рассматриваемые величины хотя бы часть времени изменяются по закону неограниченного 
возрастания за конечное время»  [42 Князева, с. 93]. А значит, переход Земли в состояние 
Юпитера и Солнца произойдет в тысячи раз быстрее, чем это прогнозируется по 
классической экспоненте. Что и предсказывается многими ясновидцами и пророками, начиная с 
Откровения Иоанна. В этом ошибка, недопонимание В.Ф. Блинова и тех, кто будет основываться в 
своих работах на его предсказаниях. Тем более, что есть и другие революционные работы – 
французских гидрологов о возрасте планеты, основанные на эмпирических данных пересчета 
осаждения осадков не в стоячей, а в текучей воде, низводящие цифру в 4.5 млрд. лет до 30 млн. лет 
[43 Чащихин].   Такой быстрый переход в состояние Юпитера (не за сотни миллионов лет, а в 
пределах 1-2 тыс. лет) приведёт к совсем другим последствиям для Человечества. Современный 
экологический кризис, неустойчивость климата, таяние льдов на Земле, как и резкое увеличение 
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процессов на других планетах, – всё это подтверждает вывод синергетики о том, что мы стоим 
на пороге превращения Земли в состояние Юпитера, который уже является мини-звездой (он 
излучает энергии больше, чем поглощает от Солнца). У человечества осталось чуть больше 
тысячи лет жизни на этой планете. И нужно отбросить старые мифы и догмы (как и расчеты В.Ф. 
Блинова, основанные только на экспоненте), и готовиться к такому переходу. Любой замкнуто-
цикличный процесс (ЗЦП) имеет 6 стадий. Земля находится в конце 5-й стадии своего планетного 
развития. В конце 6-й стадии она перейдет в состояние Юпитера, а человечество перейдёт в 
звездный цикл своего развития, где белковые тела уже не будут нужны, т.к. не смогут существовать 
из-за повышения температуры. Переход между стадиями и циклами всегда катастрофичен. 
Длительность каждой последующей стадии укорачивается по сравнению с предыдущей примерно 
на порядок. Для человечества 5-я стадия развития планеты началась с гибели Атлантиды и 
Гипербореи, с Великого Потопа (12-13 тыс. лет назад). 6-я стадия развития планетарного 
человечества начинается сейчас и продлится примерно 1000 лет. 21-й век н.э.  составит время 
переходного периода. 

Реальные изменения земного климата определяются многими факторами. Два из них 
являются основными. Первый фактор – это внутреннее разогревание земных недр и рост теплового 
потока к поверхности, что неизбежно приведет к повышению температуры на поверхности 
планеты. Второй фактор – это увеличение светимости Солнца, однозначно связанное с его массой. 
Светимость Солнца пропорциональна Мо

3, 9, поэтому небольшое увеличение массы Солнца вызовет 
существенное увеличение его светимости. Оба фактора слагаются и могут относительно быстро 
повысить температуру земной поверхности. Как видим, оба фактора действуют независимо от 
антропогенных воздействий. Поэтому современное потепление климата – это не столько действие 
парникового эффекта, сколько влияние прогрессирующего роста небесных тел. Потепление 
климата на Земле все равно будет происходить даже в том случае, когда на Земле уже не будет 
никакой цивилизации. Как сказано, будет «новая Земля и новое Небо». 

Планетная стадия с полным геологическим, биологическим и социальным развитием типа 
земной — это поворотная точка в восходящем развитии планетно-звездной системы, после чего 
наступает нисходящая (звездная), приводящая к взрывам и разрушению данной системы. То, что 
Земля находится сейчас на своем последнем этапе планетарно-геологического развития, 
доказывается тем, что “исчерпываются точечные группы симметрии в минеральном мире... 
Продолжительность каждого этапа (тектонического – А. Б.) на 50 млн. лет короче предыдущего, а 
последний этап не сокращается на эту величину. В результате дальнейшее уменьшение 
продолжительности невозможно. В истории культуры традиционно считалось, что человечество 
находится либо на повороте истории, либо в ее конце. Иначе говоря, современная эпоха 
оказывается поворотным пунктом геологической и, видимо, биологической истории Земли” [ 44 
Смирнов, с. 96, 97]. 

Т.о., в чем же заключается эколого-мировоззренческий взгляд на Мир и в частности на 
состояние современного экологического кризиса и роли человека в нем? Он заключается в 
следующем: Человечество (разумные гуманоиды) появляется на планетах в заключительный 
период развития планет и их перехода в состояние звезды. Матрица гуманоидов и матрица 
плането-звезд составляет взаимодополнительную пару. Человечество своей жизнедеятельностью 
создает психосферу (как часть ноосферы планеты) и через нее передает планете свою социальную 
энергию для такого перехода. Существует четкая корреляция между геологической активностью и 
социальной активностью людей [5 Федоров]. Если биосфера формирует верхние слои планеты – ее 
литосферу и атмосферу, то антропосфера «взрывает» планету, переводит ее в состояние типа 
Юпитера. Возможно, что к тому времени будут готовы в своем развитии для колонизации планеты 
Венера и Марс, и планеты, созданные Юпитером. Так, специалисты NASA, анализируя фотоснимки 
Марса за период 1997-2005 годов, с удивлением обнаружили резкое усиление геодинамической 
активности на планете: марсотрясения, оползни, таяние ледников. И всё это не за столетия, а за 8 
лет!  

Вместо экосистемы «планета-человечество» возникает новая экосистема «звезда-
плазмоиды» (за счет превращения части людей в плазменно-эфирное состояние). 

Вернемся к вопросу что нас ожидает в ближайшее время на планете (заканчивается 
прецессионный полуцикл в ~ 12500 лет после гибели Атлантиды и Гипербореи и начала Большого 
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Потопа). В соответствии с экспертно-эниологическим методом оператор А. Бугаёв настроился на 
объект (планету) и с вероятностью 95% получил следующий прогноз: катастрофическая 
геологическая активность Земли начнется в 2030 году, высота подъема вод Мирового океана на 
планете достигнет 15-16 м (что, естественно, приведет к затоплению низменных областей суши),  
разрастание поверхности планеты составит ~ 15%. Два других оператора (г. 
Кировоград/Кропивницкий) дали следующие параметры после настройки: первый – начало в 2025 
г., подъем вод – на 6 м, площадь роста – на 7 %; второй оператор – начало в 2025 г., подъем вод – на 
7 м, площадь роста – на 10 %. Реагировать властям Украины на этот прогноз – дело их совести. В 
Черном море предсказывается взрыв глубинного сероводорода, гибель живой фауны. 

Настройка исследователя на энергоинформационную сторону Бытия как метод должна всё 
больше преобладать в Науке, ибо, как свидетельствует квантовая физика, «мы в настоящее время 
воспринимаем незначительную часть информации, только одну из сторон, один из «способов 
описания» в виде локальных твердых объектов… Мы уже разучились воспринимать другой 
возможный «способ описания» в виде нелокальных полевых структур… Однако… мы в состоянии 
расширить свое восприятие. Во-первых, можно «размягчить» данный предметный мир и научиться 
воспринимать содержащую в нем дополнительную информацию. Для этого необходимо перейти в 
режим видения полевой энергетической структуры «твердых» объектов и даже структур, не 
имеющих предметного воплощения. Во-вторых, мы способны воспринимать и «проявлять» другие 
реально существующие проекции реальности, причем также в различных режимах, как в виде 
локального предметного мира, так и в виде нелокальных энергетических структур» [45 Доронин, с. 
51].  Новая эпоха требует нового ученого, оснащенного интуицией как методом. Наблюдатель 
неизбежно включен в процесс/состояние («включенное наблюдение» в социальных науках). При 
этом Наблюдатель может сам служить прибором измерения и отражать всю структурную глубину 
Мира как неразрывная его часть, формируя свойство как энергетического видения, так и 
информационного видения. Суть последнего: Исследователь резонансно сливается со своим 
объектом исследования (ОИ),  являясь измерительным прибором, и получая параметры.  Это можно 
оформить как экспертно-эниологический метод – вхождение в волновой резонанс с ОИ и 
считывание с него соответствующей информации. Конкретно: 1) выбор ОИ; 2) выбор параметров 
измерения; 3) выбор эталона измерения и единиц измерения; 4) вхождение в измененное состояние 
сознания («взгляд назад», объёмное внимание) и настройка в резонанс с ОИ через его образ, имя, 
какие-либо качества; 5) наличие указателя («стрелки прибора»), сигнализирующего о вхождении в 
резонанс и дающего отметку на масштабной шкале параметра.   

Следствием волнового Мира для человека является то, что Мир откликается на любое 
действие, желание человека, пусть с запаздыванием и со сдвигом. По сути дела, квантовая физика 
уже сегодня превращается в психофизику, как об этом говорил ещё Бор, в квантовую магию, как 
считает российский исследователь в области квантовой физики С.И. Доронин: «фундаментальные 
выводы квантовой теории касаются каждого из нас – причем уже не просто как потребителя 
«новых технологий», но и на более глубоком, философском уровне, поскольку коренным образом 
меняют наш взгляд на окружающую реальность. Квантовая теория помогает переосмыслить свои 
жизненные ценности и глубже понять, в чем заключается смысл нашего земного пути. В свете 
последних научных результатов жизнь в физическом теле предстает уже не в качестве 
самодостаточной ценности, а как небольшой этап нашей эволюции в совокупной Квантовой 
Реальности, как часть Большого Пути, который имеет свое продолжение на других, квантовых ее 
уровнях» [45 Доронин, с. 320]. Уже отсюда вытекают планетарные циклы существования души 
человека  и её реинкарнационные ряды вселения на планетах. 
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