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ХУДЫЕ СМОКВЫ РЕЛЯТИВИЗМА, ПРЕСТИДИЖИТАТОРЫ ОТ ДЕСЯТКОВ ВИДОВ 

МАТЕМАТИКИ, ГЕОМЕТРИИ И ЛОГИКИ ЛИШИЛИ ФИЗИКУ И ФИЛОСОФИЮ 

РЕАЛЬНОСТИ, А МИРОВОСПРИЯТИЕ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЛЮДЕЙ –  

РЕАЛЬНЫХ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВАНИЙ 

 

«Природа не роскошествует излишними 

причинами и все узнанное должно быть 

сведено к наивозможной простоте» 

И. Ньютон (41) 

«Самая серьезная потребность человека, есть 

потребность познания истины» 

Г.В.Ф. Гегель (17) 

«Для общества, как и для индивида, жизнь 

без мировоззрения представляет собой 

патологическое нарушение высшего чувства 

ориентирования»  

А. Швейцер (88) 

«Имеющим посох воздам, а у не имеющих 

посоха – отниму и то, что они имеют»  

 Перефраза Дзен Коана  

 

     На огромную цветущую поляну среди бескрайнего леса почти одновременно, с разных сторон 

выскочили отряды отлично вооруженных охотников-рыцарей на быстроногих лошадях, со 

сворами собак и множеством ловчих. Каждый отряд вот-вот настигал редкостного, небывалой 

красоты зверя. Выскочили и замерли… пораженные. Друг против друга стояли физики и 

астрофизики, психологи и парапсихологи, физиологи и нейрофизиологи, биологи и генетики, 

философы и священники, короли политики и бизнеса. Вместо множества различных дичей 

посреди поляны стоял огромный, в человеческий рост, белый единорог с большими  

богочеловеческими  глазами и с невыразимой грацией усталой печали смотрел на каждого из них. 

И каждый почувствовал, как екнуло и опустилось в груди сердце, еще секунду назад рвавшееся от 

веселого азарта погони, как холодный пот облил разгоряченную шею, как в голове билась одна 

мысль: «Это моя добыча, только убивать я ее никому не позволю». 

    Долгую секунду охотники и единорог смотрели друг на друга, затем прекрасное видение, 

ухитрявшееся, неведомым образом, смотреть на каждого в огромном кругу рыцарей, прерывисто-

плывущими прыжками, взлетело на близлежащий холм и  исчезло, хотя всем было ясно, что это 

физически невозможно. 

    Положение в современном мире очень похоже на эту картину. С разных сторон, различными 

методами и (но в основном методом силового тыка) вроде бы не соприкасающиеся отрасли науки,  

философии,  этики и жизни вдруг сошлись в одном вопросе:  «Что это было?»   и  «Зачем дальше 

влачить скучное существование, если невыразимая красота исчезла?» 

    Дело в том, что западная цивилизация, казалось бы, победно шагающая по планете, 

практически исчерпала свой творческий ресурс, основанный на великой метапарадигме   эпохи 

Просвещения, краеугольным камнем которой являлась вера в Разум, а он оказался очень коварным 

слугой. С подачи элит и фашистских установок «богоизбранного» народа, хорошо усвоенных и 

соответствующих генно-патологическим нацистским кодам представителей гаплогруппы. R1b, 

составляющих львиную долю западноевропейцев, здесь выработалась единая цель – Власть и 

Капитал, хорошо  дополняющие и питающие друг друга. Под это подстроились основные 

жизненные установки: «Цель оправдывает средства», «Человек человеку волк», «Разделяй и 

властвуй», заменившие  природные онтологические принципы: Отбора, Развития и Единения в их 

человеческом воплощении: Свободы, Возвышения, Соревновательного Единения. Последние 

Западом используются лишь для повседневного прикрытия политики управляемой, системной, 

социальной агрессии, массового колониально-монополистического обмана, спекуляции, 

ростовщичества, коррупции, двойных стандартов и т.п. Огромную помощь в этом оказывает 

западноевропейцам созданный ими управляемый хаос в науке и философии, подрезавший 

онтологические корни мировосприятия и мировоззрения основной массы людей, обескровив тем 

самым духовную компоненту мира, лишив ее физического фундамента. 

    Число научных дисциплин в мире в настоящее время  высокими темпами приближается к сотне 

тысяч, а число различных сугубо теоретических концепций скоро превысит миллион. Большая 

часть, по признанию самих авторов, из них гипотезы да и вторая половина это или научные 

фантомы, наукообразно объясняющие в своих искусственных границах отдельные куски 
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реальности или бесконечные попытки «улучшить» старое, придав ему новые «безупречные» 

геометро-математические и псевдологические формы без реального содержания.  

    С одной стороны, приходится удивляться, как в этих условиях достигнуты такие технико-

технологические достижения, как современные сетевые компьютеры, сотовая связь, интернет, 

инфоканалы телевидения, микробиология и т.п. С другой стороны, очевидно, что основной поток 

достижений последнего полувека сосредоточен в сферах хранения, переработки и передачи 

вербальной информации. Одновременно резко затормозилось научное обеспечение развития 

материального производства, в первую очередь, энергетики, транспорта, материаловедения, 

экологии (везде где сложились общесуицидные тренды человечества) и т.п. А в познании человека 

и человеческого общества мы вообще наблюдаем явный катастрофический откат. Более того, с 

подачи и под давлением правящих элит Запада под водительством США, международного 

сионизма и интерфашиствующего неолиберализма  растущими темпами идет всесторонний 

процесс духовной деградации человечества с расширяющимся перечнем окон Овертона по 

списку В. Авагяна (2), как цель правящих элит:  

1. Каннибализм – ритуальный, медицинский и косметологический; 

2. Ритуальное человекоубийство и детоубийство, реставрация деструктивных демонических 

культов; 

3. Формирование массы рабов, нагих, голодных, истязуемых и нищих; 

4. Широкий рынок детей и человеческих донорских органов;  

5. Массовая «лоботомия», зомбирование, замена мышления на алгоритмы биороботов, 

оглушение ума и погружение его в «сумрачное состояние»; 

6. Экологический неомальтузианский фашизм с санитарным уничтожением 6-7 миллиардов 

«лишних» людей и десятков «неправильных» народов; 

7. Научно-технически-производственная деградация, возврат к отсталым способам 

производства; 

8. Инфернализация и содомизация всей сферы воспитания, образования и быта; 

9. Ликвидация семьи, реальных прав на частную и личную собственность и ликвидация 

национальных государств; 

10. Разворачивание массовой аномии, системного аморализма, утрата представлений о добре и 

зле, экономика и социальная сфера, выстроенные на грехах и пороках; 

11. Отмена истории и памяти, погружение в состояние мифологических галлюцинаций, 

политический тоталитаризм, переходящий в изменение биологической природы человека; 

12. Ликвидация всякого потенциала сопротивления агрессивной и монолитной власти ТНК, 

финансовых воротил, попытка «приватизировать планету» по примеру воровской 

приватизации заводов или рудников. 

    Свернуть с этого пути превращения человечества в общество нелюдей выхолощенная 

сионистско-англосаксонским неолиберальным панамериканизмом представительная демократия с 

теперешним спекулятивно-фашистским содержанием двойных и более стандартов, прикрытым 

фиговым листом рыночного неолиберализма,  не может. 

    В миропонимании, и особенно в обществоведении и политологии (а также в физике и 

философии), за последние полвека достигнут предел Чейтина – предел сложности 

накрученных, искусственных иллюзорных научных, философских и иных конструкций. 

Отброшен и забыт завет И. Христа «Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет, а что сверх 

этого, то от лукавого» (от Мтф.5:37). В результате люди стали или принципиально неверно 

воспринимать окружающий мир, либо игнорировать его как нечто чуждое, то против чего восстает 

человеческое естество. Человек ощущает себя бессильным и ненужным, он не управляет 

окружающей реальностью, он несвободен в развитии, возвышении своих возможностей и 

потребностей, он не ощущает единства с Миром, которое он, и в богатстве, и в бедности, 

иллюзорно находит лишь через алкоголь, наркотики, извращения, насилие и т.п. Особенно тяжело 

пришлось правдолюбивому русскому народу, у которого проклятые девяностые выдернули 

нравственный стержень и веру в совесть и справедливость.  Русские потеряли солидарность, 

уважение, связь друг с другом, со своей Родиной и с миром, потеряли целостность и веру в себя и 

Мироздание. 
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    Основной вопрос – Как поднять предел Чейтина, по высшей его границе для основной массы 

людей? Это возможно двумя путями.  

    Первый – опускания, массового аутизма  сводится к зомбированию, тотальной 

бездуховности, наркомании, алкоголизации, инфернализации и содомизации всех сфер жизни, 

массовой лоботомии и аномии нехирургическими методами, на основе тотальных лжи, воровства, 

ростовщичества, коррупции и спекуляции, подмены физики геометро-математическим энурезом, 

лишенного реального содержания, оскопленного мышления «диффуров» релятивизма.  

    Второй - возвышения заключается в строгом научном обобщении, превращении современной 

Вавилонской башни науки в красивые, системно взаимодополняющие жилища, радующие 

каждого из нас, массовое обретение людьми диффузным мышлением. Как это сделать? Великий 

диалектик (и триалектик, и полилектик) правильно подсказывал принцип главного звена, 

ухватившись за которое можно вытащить и всю цепь, и поднять предел Чейтина большинства 

людей до уровня истинного понимания (и использования) окружающей реальности, нахождения в 

ней смысла и собственного места. 

   Не случайно К. Маркс от логико-интуитивных и эмоционально-этических экономически-

философских рукописей 1844 года, затем почти 40 лет писал строго научный «Капитал», а Ф. 

Энгельс – написав Анти-Дюринг, затем 30 лет создавал «Диалектику Природы».  Аналогично В.И. 

Ленин, после поражения 1905-1907 гг.,  вначале придал своим мыслям и  действиям твердое 

основание, фундамент, написав «Материализм и эмпириокритицизм».  

    Также не случайна защита всеми неправедными способами неолиберастами от науки 

многократно опровергнутой теории относительности, которая породила управляемый хаос 

релятивизма в науке, и следом в миропонимании.  

    Начнем с истоков. 

    Главными причинами растущего увлечения современными физиками, философами, а за ними 

психологами и политологами, экзотическими теориями множественности миров Эверетта, 

Льюиса, М. Тегмарка, а также рождения более десяти тысяч эволюционных вариантов Вселенной, 

строения Вакуума и т.д., и т.п., на мой взгляд, являются следующие: 

1. Непонимание, точнее непризнание того факта, что эволюция материи и сознания имеют 

начало и, что до этого начала, бесконечное число лет в Мироздании был только 

неквантифицированный абсолютный Вакуум (АВ) в виде бесконечного океана 

неструктурированной полиэнергии, неквантифицированной энергоэссенции, обладающей 

потенцией материализации, движения, времени и других атрибутов, обусловленных 

процессом материализации. Кстати, в этом же беда и ортодоксальных материалистов, попавших в 

своего рода геоцентрическую ловушку, и причина постоянного возврата к эфиру, который вроде 

бы и не совсем нематериален. 

    Удивляет, даже поражает упорная приверженность современных физиков и философов 

трем явным противоположностям: материоцентричности, ничтоцентричности и 

мистикоцентричности. Все они, признавая закон сохранения (хотя под давлением ряда, 

необъяснимых с их исходных позиций, фактов все чаще транслируются некоторые сомнения в 

законе сохранения, что ведет вообще в тупик), упорно ищут материю в А.В., называя последний 

физическим непонятно из какой субстанции, эфиром из неведомых амеров, торсионным – из 

Ничто и т.д. и т.п., вариаций уже около одиннадцати тысяч и все они геометро-математические, 

без физического содержания. 

     Аналогично, все варианты такого подхода к А.В. приводят к возникновению материального 

мира из Ничто, великого и непостижимого и естественно, с оглядкой на закон сохранения, к не 

представляемым отрицательным массам, отрицательным энергиям и т.п. С другой стороны, 

появление живого, затем сознания и мышления также переносится в непознаваемость 

релятивистского управляемого хаоса, называемого скрытым порядком, с переходом к антропному 

принципу, основой которого является перестановка местами следствия и причины, и непонимание 

действия ЕМС (Единой Мировой Связи).  

    Вот перечень наиболее острых проблем физики (и следом философии): 

1. В условиях качественной и количественной эволюции Вселенной, ее ускоряющегося 

расширения, при сохранении уровня градиентов во всех пространственных и временных 

направлениях: 
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- Поля тяготения; 

- Реликтового излучения; 

- Темных энергии и материи; 

теория должна соответствовать  законам сохранения, в первую очередь, энергии, что 

невозможно без постоянного действующего источника (потока) энергии и материи.  Этого 

же требуют сохранение и взаимодействие частиц, их тотальное движение, а также 

зафиксированные рост объемов и масс Земли и других планет, значительно превышающие 

(во много раз) возможный рост за счет материальных частиц из космической пыли, 

метеоритов и т.п. Аналогично, требуют подобного объяснения тепловые балансы звезд и 

различных вихревых двигателей с КПД более 100%, с  использованием различных рабочих 

агентов; 

2. Теория должна указывать на наличие универсального онтологического эволюционного 

стержня, задающего цель, направление и программу эволюции, вскрывать физические суть 

и механизм работы и программации этого стержня; 

3. Теория должна определить агента, обеспечивающего единство мироздания, его тотальное 

единообразие, его (агента) параметры и механизм тотального взаимодействия, включая 

нелокальные связи; 

4. Теория должна показывать физическую суть и, по возможности, находить физические 

величины «скрытых параметров» Эволюции Бытия; 

5. Теория должна раскрывать эволюционную лестницу развития, ее реперные точки, без 

инфляций, больших взрывов, сингулярностей и прочих неестественных изысков. При этом 

найти место и вскрыть физическую суть темных энергии и материи; 

6. Теории необходимо определить структуру составляющих и механизм обеспечения Единой 

Мировой Связи и целевой эволюции Вселенной, то есть, источники и агентов, задающих 

направление, энерго-материальное и информационное обеспечение, темп и ритм эволюции 

и всех без исключения процессов в ней, в том числе: 

 а) структуру, топологию и механизмы космической среды; 

 б) физическую природу гравитации и ее агентов; 

 в) механизм и агентов  электромагнитного поля; 

 г) многочисленные  парадоксы фотона, в том числе:    

    - нулевое время ускорения фотона при его рождении и отражении, поперечность волны 

электромагнитного поля, якобы, нулевой заряд фотона и его электрическую нейтральность, 

квантовый принцип причинности, взаимодействие агентов полей без проскальзывания, но  

с передачей вращательного движения собственного, как источника магнито-

термодинамического поля и орбитального, как источника электрического поля. 

 д) физическую природу, механизм и агента магнетизма как такового; 

 е) причины  ограничения скорости света в вакууме, среде и в веществе; 

 ж) причины и механизмы квантования орбит электронов в атомах и других  квантовых 

скачков; 

 з)  механизмы и агентов корпускулярно-волнового дуализма фундаментальных частиц; 

 и) состав и строение  «элементарных» частиц; 

 к)  физическую природу ядерных сил, слабых, сильных и сверхсильных; 

 л) физические основания электрического заряда и массы, частиц и античастиц; 

7. Объяснять, на физической основе,  все имеющиеся парадоксы или хотя бы давать  веские 

предпосылки для этого; 

8. Найти физические основания единства всех видов взаимодействий;  

9. Теории необходимо найти физические причины и их параметры, определяющие тотальное 

вращение и цикличность; 

10. Теория должна объяснять физическую сущность аддитивности и соответствия тяжелой и 

инертной масс; 

11. Теория должна вскрыть природу темной энергии и частиц, составляющих темную материю; 

12. Определить физическую природу пространства и времени и причины существующей 

энергии; 

13. Теория должна моделироваться в статике и эволюционной динамике; 
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14. Теория не только должна обладать предсказательным аспектом, но и: 

- Открывать новые взаимодействия и явления, не вскрываемые ранее; 

- Вскрывать подлинный физический смысл явлений и взаимодействий; 

    Наверняка, этот перечень может быть существенно расширен, однако современная физика, 

забыв про принцип Оккама, накручивает и накручивает бесконечные геометро-математические 

иллюзионы, полностью оторванные от реальности. 

     Автором (в рамках создания новой физики – энергоинформизма, не путать с энергизмом и 

энергоинформатикой) рассчитаны параметры океана нетварной энергии (и получены ответы на все 

поставленные проблемы). В том числе его размеры  (в пределах нашей Вселенной они 

обусловлены границами компактизации в материю, которые в свою очередь, определяются 

физическими возможностями первых шагов компактизации), а также энергетическое содержание 

и относительное время его существования без материи, изменений и соответственно квантов 

времени. Последнее оказалось равным 10˄429 наших лет, то есть вечность, хотя времени, как 

такового, не было. Начало образования материи в виде стратонов, стационарных материальных 

точек (С.Т. - сейчас в природе их нет) имело единственную возможность, заданную процессом и 

пределами квантования океана полиэнергии (поли в смысле потенций, пока не проявленных) и 

энергетическими возможностями АВ  для квантования (на одну С.Т. уходило  10˄ 9 джоулей 

энергии, а на Вселенную ушло 52,37 % всей полиэнергии АВ). Это с учетом темной материи, 

межзвездного газа, «реликтового» излучения (на самом деле это постоянное излучение, почему и 

не снижается  его градиент, излучение СС-геодезических, дающих материал для формирования 

материальной части расширения Вселенной) и, соответственно, материи звезд, планет, спутников 

и т.п. Оставшаяся часть 47,63 % всей нетварной энергии АВ (современная наука называет ее 

темной энергией и никак не найдет ее места и носителя) имеет энергоплотность 

                      
  
⁄  и массоплотность (материоплотность) равную нулю, то 

есть энергоплотность оставшейся полиэнергии недостаточна для дальнейшего спонтанного 

развития, дальнейшей материализации. Поэтому она выполняет функцию нейтрального 

размещения всех материальных объектов Бытия и обеспечивает постоянное энергопитание для их 

существования и развития. Более подробно см. (76, 77, 78) на блоге: http://chebanov.trinitas.pro/.  

    А.В. – Абсолютный Вакуум  начала эволюции не может быть сложным,  а тем более 

сверхсложным, по определению и эволюционному месту потому, что свобода его скачкообразной 

эволюции от бесформенной, бездискретной  энергии Бесконечности к структурированной материи 

была жестко детерминирована единственностью возможного варианта. В результате, на первом 

эволюционном шаге компактизации мы имеем стратоны (С.Т.) одного вида, на втором - 

суперконфамейтные техникварки или преоны, всего двух видов, на третьем -  конфамейтные 

кварки и фононы, всего 5-ть видов. Затем торсинформы, нейтрино, гравитоны и фотоны плюс 

электроны, протоны и нейтроны, всего 7 видов, далее атомы, вначале двух видов, затем 83-х 

видов. Ясно просматриваются и фазовая цикличность, и расширение свободы развития неживого и 

ускорение фазовых переходов, повторившихся потом в циклах появления и развития живого. 

Распределение энергии и материи по уровням по представлениям современной физики и строгим 

расчетам энергоинформизма видно из таблицы:  

http://chebanov.trinitas.pro/
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ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (В %) ЭНЕРГИИ И МАТЕРИИ ПО ЭВОЛЮЦИОННЫМ УРОВНЯМ ИХ ЦИКЛА 
 

По данным современной науки По энергоинформизму  Основные функции на современном этапе 

эволюции № 

п/п 

Наименование Доляв 

% 

№ 

п/п 

Наименование Доля в % 

1 Темная (Вакуумная) энергия 74,0 1 Энергоэссенция (не имеющая 

формы Бесконечность – нулевой 

слой пространства) - ЭЭВ 

47,63, энергоплотность 

=               
        ⁄ , 

массоплотность 

(материоплотность)= 0 

Нейтральное размещение объектов Бытия, 

энергоподпитка их существования и 

эволюции 

2 Темная материя 22,0 2 Первый слой пространства 52,36(1) См. ниже 

2.1 В том числе: 

СС-геодезические 

 

52,36, энергоплотность 

=               
         ⁄ , 

массоплотность = 

                    ⁄  

 

Создание конфамейтных связей в 

испускаемых ими  нуклонах, 

формирование нуклонов и материальной 

Вселенной из  них и формируемых кольцами 

КЭРРа электронов 

2.2 Кольца КЭРРА                      Поддержание стабильности СС-

геодезических, преобразование в нуклоны 

испускаемых ими планкеонов 

2.3 Торсинформы, образуются в 

результате взаимодействия 

глютеусов 

                     Поддержание нелокальных связей и 

информационного единства Вселенной 

3 Межзвездный газ 3,6 3 Второй слой пространства          См. ниже 

3.1 в том числе: 

ЕЭИП 

 

                   
 

 

Формирование, эволюция и работа всемирной 

эпигенетической организационной сети – 

энергопаттерна и ее структуры - 

информархетипа 

3.2 Излучение СС-геодезических 

(ошибочно понимаемое как  

реликтовое) 

                     Материал для формирования материальной 

части расширяющейся Вселенной 

4 Звезды, планеты, спутники и 

т.п. 

0,45 4 Звезды, планеты, спутники и т.п.                      Осуществление эволюционного цикла по 

переходу в безэнтропийные формы 

существования, через фазы рождения: -  

материи, жизни, сознания, разума, духовного 

единения, глобальной общности 
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2. Непонимание (непризнание) того факта, что эволюция Мироздания происходит по единой 

Мировой связи (ЕМС), при этом ее монизм обеспечивается непрерывно расширяющимся (по 

спирали Гегеля, Энгельса) и схлопывающимся (по спирали  Р. Абдеева) плюрализмом. 

     Физическим основанием диалектики является энергия, скомпактизированная 

информархетипом в энергопаттерн материи по вышеприведенной цепочке и обретшая, 

таким образом, тотальную дуальность. Энергия есть нечто определенное, овеществленное, 

материализованное только благодаря форме, каковой является атрибутивная информация. Вместе 

они создают материю, которая, таким образом, обретает определенность, целостность, 

неделимость совокупности, континуума содержания – энергопаттерна и формы - 

целеинформархетипа.  

    Основным эволюционным движителем был (и остается) закон сохранения,  триалектично 

(и являющийся, таким образом, физическим основанием триалектики) реализующийся 

через три всеобщих принципа отбора, развития и единения, корнем которых являются три 

вида относительности - вращательной, осевой и поступательной, а инструментом реализации – три 

всеобщих общесоциологических закона: превращения количества в качество, отрицания 

отрицания и единства и борьбы противоположностей.  

    В человеческом обществе, где информархетипом выступает сознание, воплощенное в комплексе 

социально-экономических отношений, а энергопаттерном – Бытие в виде производительных сил, 

эти три всеобщих принципа обрели вид Свободы, Возвышения потребностей и возможностей 

и соревновательного (конкурентного) Единения.  

    Отражением сущности материи в любом ее воплощении и эволюции, как тотальной реализации 

закона сохранения, является эволюция Бытия и сознания в их развивающемся  континуальном 

единении.  Энергии, Информации, Памяти, также как и Бога, вроде бы нигде нет, в тоже время они 

есть везде и повсюду, и проявляются только при взаимодействии субъекта  с окружающим миром 

и ЕЭИП. Математика, геометрия, логика, физика, философия, системность, синергетика, 

эмерджентность, целостность, единство – это состояния, ступени и орудия познания окружающего 

мира и сознания, как такового.  

    «Человек – это нечаянная, прекрасная, мучительная попытка Природы осознать самое 

себя» (92). Я добавил бы  «и генэнтропийно сохранить себя». 

    Неструктурированная энергия Абсолютного Вакуума (ЭАВ – Бог-отец) была потенциально 

беременна информацией – целеинформархетипом (Бог Святой дух) - потенциальной формой уже 

структурированной компактизированной энергии – материи (Бог - сын). Эта святая троица 

неразрывна во всех своих эволюционных ипостасях, то есть сейчас применительно к человечеству 

мы можем констатировать, что Бытие определяет Сознание, Сознание формирует Бытие, 

рождая, таким образом, общественный строй, общество, как таковое. 

3. Возведенный Западом пьедестал А. Эйнштейну, который поверил на слово Маху, и своими 

антикритериальными работами разрушил веру в познаваемость Мироздания, а также в то, что у 

человека и Человечества есть смысл существования, имеет далеко идущие последствия и в физике, 

и в философии, и в идеологиях, и в политологии, и, соответственно, в человеческой практике. В 

физике, в частности, это развязало руки геометрам, формальным логикам и математикам, которые 

гносеологию потенций своих наук стали выдавать за онтологию Бытия, а полилектику 

сегодняшнего дня искусственно переносить на начало материального Бытия. Отсюда, 

сверхсложные логико-геометро-математические конструкции, лишенные реального 

физического содержания, типа различных модификаций множественности миров, признание за 

ними онтологической конкретности и т.п., которые привели к потере физикой, а за ней и 

философией реальности и бытийной однозначности. 

    В итоге современная наука и философия прячут свои непонимание и незнание за 

трансцендентностью скрытых постоянно-переменных, неизбежно приводящих к релятивизму 

непознаваемости и узаконивают любое воображаемое развитие и любой порядок. Как справедливо 

угадал И. Губерман (21): 

    «Век принес уроки всякие, 

    но один – венец всему: 

    ярче солнца светят факелы, 

    уводящие во тьму». 
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«Бытие каждой вещи и явления нашего мира определяется общим трансцендентно-

идеальным «корнем» - логосом... Имея внепространственную и вневременную природу, 

логос принципиально недоступен для прямого научного изучения» (10) говорят современная 

наука и философия.    

     Между тем, энергоинформизм нашел три всеобщие формулы: Энергии (ВФЭ), Цикла (ВФЦ) и 

Взаимодействий (ВФВ), последних оказалось не 4, а 6, причем, последние два: информационно-

гравитонные и торсионно-информационные и частично термо-торсионные относятся как раз к 

«скрытым» переменным. В кавычках скрытые потому, что сейчас энергоинформизму удалось 

сделать ряд открытий, в том числе осуществить:  

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 и др.; 

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, всех ее объектов; 

- 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, еѐ 

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. Впервые рассчитаны теоретически, 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: π
2
; 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 
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роста, нейроном (а иногда и аксоном), создающегося и развивающегося мирового 

разума, занимает ключевое место со всех точек зрения, 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 745 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 различной степени интерактивности и 

сохранения. Тем самым подтверждается параинтуитивные находки йогов, буддистов и т.п. о 

шести, дополнительных к физиологическому, телах. 

    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. 

    Закон аналогии, как свидетельство единства Мироздания, проистекает из всеобщности 

принципов и законов, из ЕКВ (единого кванта взаимодействия) – цикла и ЕФВ (единой формы 

взаимодействия) - мебиусоподобного  странного аттрактора, которые, в свою очередь, вытекают 

из строения ЕЭИП и тотальности его взаимодействия с дискретными материальными частицами. 

    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 

пропаганду и внедрение фашизма, нацизма, извращений (физических, душевных и 

духовных), насилия, предательства, рабства, каннибализма во всех видах, деструктивных 
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демонических культов, инфернализации и содомизации во всех сферах, аморализма, 

тоталитаризма и терроризма, неравенства возможностей, 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. 

    Непонимание физической сути и оснований вероятности, эмпирически наблюдаемых квантовых 

феноменов, дуализма, многочисленных парадоксов фотона, паранормальных явлений, а  также 

нарастающий вал физических парадоксов практики и науки, неспособность последней объяснить 

физическую сущность не только заряда, магнетизма, антиматерии, квантовых скачков, 

нелокальных явлений и т.п., но даже многих обыденных процессов, вроде электрического тока, 

достигли пределов Чейтина. Эта потеря физических оснований вызвана неверными 

представлениями о строении, не только атомов, где отсутствует понятие нейтрино (у атома 

водорода) нейтронного субъядра, а также у элементарных частиц – электронов, нуклонов, где 

утеряны кварк-нуклонные взаимодействия (у нуклонов), но, в первую очередь, незнанием  

строения первых устойчивых материальных частиц – нейтрино, гравитонов и фотонов, 

создаваемых ими полей (на самом деле физических миров) и сил взаимодействия шести 

видов: термо-торсионного, магнито-термодинамического, электромагнитного, гравитонно-

электрического, информационно-гравитонного, торсионно-информационного, которые 

(поля), таким образом, теряют статус неведомых, особых видов материи без носителей. 
    То есть, наряду с качественным непониманием строения ЕЭИП (Единого 

энергоинформационного поля) и принципов его взаимодействия с субъектами Мироздания, 

аналогичный вклад в «метафизику» наших представлений вносит и количественная (мерная) 

недоступность для обнаружения параметров его составляющих: почти неуловимых нейтрино в 

нейтринных геодезических, гравитонов (которых пока вообще не могут найти), фотонов, 

сотканных из невообразимых парадоксов.  

    На самом деле ЕЭИП задает «скрытый» порядок и определяет квантовые скачки через 

«скрытые» постоянные, определяемые своими (ЕЭИП) составляющими, их строением. 

    Итак, нейтрино, гравитоны и фотоны представляют собой гироскопы, домены - ансамбли из 

соответственно (9,34∙π
2
,π

2
  и π

2
/9,34)х10

20
  нейтринчиков (нейтрифононов), гравитончиков 

(гравифононов), фотончиков (фотофононов), эти квазичастицы современная наука числит под 

общим названием фононы. Последние представляют собой квазимагнитные монополи правой или 

левой киральности, не обладающие сами по себе ни орбитальным, ни поступательным движением, 

только осевым вращением, и соответственно способностью к магнитно-торсионному сцеплению и 

вытекающей из этого консервации тепловой энергии и способностью в сцепленном состоянии 

двигаться по мебиусобразным орбитам внутри домена-ансамбля, обретая, таким образом, свойства 

гироскопа. За счет этого сцепления и приобретения, таким образом, свойств доменов-ансамблей- 

гироскопов правой орбитальной киральности у гравитонов, левой орбитальной киральности у 

фотонов, той и другой осевой киральности у нейтринных нитей геодезических, складывается 

топология ЕЭИП. Нейтрино сплетены в нити нейтринной геодезической, гравитоны скользят со 

скоростью света по этой нити и одновременно везут фотоны. Нейтринные геодезические создают 

прозрачную для материальных тел объемно-пространственную сеть с шагом во все стороны 

0,81....- 10
-14

 м  и толщиной нити < 10
-40

 м. Эта сеть напрямую, через каждые 10
17

 м (также во все 

стороны) подключена к СС - геодезическим, являющимися неисчерпаемым источником 

материального пополнения расширяющейся Вселенной своими испарениями из нейтрино, 

гравитонов, фотонов, электронов и нуклонов для дальнейшего строительства материальной 

Вселенной. Кстати нейтринные геодезические (точнее их сеть) придают пространству свойство 

невообразимой плотности и, следовательно, мгновенности передачи информации о 

взаимодействии, а пространственная решетность нейтринного каркаса и размеры шага решетки 

создают для всего материального ощущения монолитной целостности пространства и 

одновременно его «пустоту», свободу для заполнения и движения материальных объектов.  

    Здесь, необходимо отметить особенности взаимодействия составляющих ЕЭИП между собой и 

материальным миром.  
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     Благодаря переносу фазы прецессии комплекс сложных вихрей нейтрино, гравитонов и 

фотонов, составляющих ЕЭИП, как совокупный энергоинформационный поток во (0,2*10˄ 5 

направлений) все стороны света, представляет собой совокупность когерентно 

взаимодействующих и дополняющих друг друга доменов-ансамблей, состоящих из магнитных 

монополей простых вихрей - гироскопчиков-нейтринчиков, гравитончиков и фотончиков 

(фононов трех видов), с четко обозначенными ролями, функциями и возможностями. Это 

наглядно через выявленные факты. Приведем некоторые примеры. 

    Эффект Барнетта - передача количества движения вихря спинам микрочастиц его 

составляющих: 

 показывает возможность существования вихрей, оканчивающихся, замыкающихся сами на 

себя («hedge hage»), это нейтрино, гравитоны и фотоны, как домены-ансамбли; 

 доказывает, что ЕЭИП имеет вращательную потенцию и вращательную вязкость за счет, 

найденных автором, перпендикулярно расположенных друг к другу в каждой точке 

Вселенной двух космологических постоянных (космологических членов), являющихся 

тотальными эгрегорами второго уровня. 

    Эффект Тамма - Хаппера (1977 г), заключающийся в том, что циркулярно поляризованные 

лазерные лучи - одноименные притягиваются, а разноименные отталкиваются, наглядно 

показывает на взаимодействие фотонов и гравитонов, которые таким образом, создают мощный 

электрический диполь из двух доменов - ансамблей, а также на то, что и фотоны, и гравитоны 

имеют заряды противоположных знаков, которые в обычном проявляемом случае нейтрализуют 

друг друга. Подробно об этом см. (76) на блоге: http://chebanov.trinitas.pro/.  

4. Вопрос активно будирующийся представителями западноевропейской философии: 

«Почему существует нечто, а не ничто?» по существу бессмысленен без уточнения понятия ничто. 

В физике это языковой образ отсутствия материи (вещества, поля), энергии, информации, 

пространства,  времени, что невозможно в принципе. Ничто не существует в реальности и 

является произведением, измышлением человеческого ума, вследствие непонимания 

физической сущности нулевого слоя пространства, заполненного энергоэссенцией - 

неквантифицированной (темной) энергией, оставшейся после начала ее же эволюции, но уже 

в скомпактизированном виде – материи. В связи с этим во всех сферах человеческой 

деятельности возникают острейшие проблемы: 

    В математике – проблема нуля, как якобы одного из отражений Ничто, в философии – проблема 

деструктивной гносеологической негации сознания и Бытия, как таковых, в физике - постоянные 

попытки «узаконить» отступления от логики  (СТО, ОТО,  корпускулярно-волновой дуализм, 

нелокальность, квантовые скачки и т.п.) вместо нахождения реальных физических оснований 

реальных событий, в религии – проблема шуньяты (пустоты разума, его очищения) и более 

широко – всемогущества Бога, и, наконец, в политике - оправдание постоянных лицемерия, 

обмана, двойных  и более стандартов, интерфашизма неолиберастов, то есть потеря 

духовности, фундаментом которой, являются правда, искренность и справедливость.  
5. Эволюция – это полилектика вариантов и взаимодействий для монистического отбора в 

направлении повышения КПД сохранения (не только количества, но и качества), путем отбора, 

возвышения и единения. 

    Существует несколько слоев интерактивного взаимодействия субъекта и среды и его отражения 

в мозгу, включая его рудименты в виде автоматизированных инстинктивно-рефлекторных систем 

жизнедеятельности. 

    В метафизической (метафизическая она постольку, поскольку пока недоступна всестороннему 

систематическому наблюдению с помощью приборов) матрице живого много интереснейших 

граней, которые лишь периодически и очень частично проявляются в наглядной форме различных 

феноменов – парадоксов.  Одной из таких сущностных граней является то, что  в эксиматрице 

свернута вся память индивидуума, все ее виды, в том числе его информархетип - 

атрибутивная память. Именно последняя является, с одной стороны, основным управляющим 

файлом разворачивания ДНК и работы троицы ДНК-РНК-Белки, руководящим изощренным 

механизмом отслеживания, проверки и своевременного включения, появлении и развития  из 

одинаковых стволовых клеток совершенно различных органов в строгой последовательности 

развития не регулируемой ДНК. Эта же  сущностная атрибутивная информация матрицы вносит 

http://chebanov.trinitas.pro/
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исправления несоответствия случайных нарушений ДНК с точностью до 10 – го знака после 

запятой. С другой стороны, матрица запускает и обеспечивает, причем повсеместно, механизм 

генетической изменчивости, то есть появления и активного на  всем ареале продуцирования 

нового, спонтанно запускаемого изменениями внешней среды и накопленными дисбалансами 

старой матрицы и иерархической пирамидой эксиматриц ЕЭИП.  

    Ни генетика, ни эпигенетика не могут дать внятного объяснения ни первому, ни второму, ни 

третьему именно вследствие ограниченности своих подходов, и не пониманию роли трех видов 

информации - памяти: 

 Сущностной, атрибутивной, стабильно-воспроизводящей; 

 Комбинаторно-атрибутивной, трансцендентально-развивающей, фазово-спусковой; 

 Функциональной, жизнеобеспечивающей, гомеостазной. 

    При этом, реализация потенций каждого вида информации – памяти, во-первых, происходит под 

постоянным действием мягкой силы фракталов энергопаттерна ЕЭИП и его пирамиды 

эксиматриц, во-вторых, в рамках структурного движения голографов информархетипов, и в-

третьих, при постоянном накоплении информативных и энергетических напряжений, дисбалансов 

объекта и среды, разрешение которых происходит за счет фазовых скачков той или иной 

мощности и направленности, эмерджентно запускаемых энергослабыми информационными 

спусковыми крючками 1/f флуктуаций. Энергоинформизму удалось, с помощью найденных 

(интуитивно) трех всеобщих формул: Энергии, Цикла и Взаимодействий (В.Ф.Э., В.Ф.Ц. и 

В.Ф.В.), а также таблицы приведения всех физических единиц и единой - м/с, не только впервые в 

мире рассчитать теоретически практически все известные константы (и определить их физическое 

содержание) но также  найти более 150 новых постоянных, две трети которых относятся (по моему 

мнению) к душевному и духовному  (информационно-гравитонному и торсионно-

информационному) мирам. 

6. И, наконец, управляемый хаос, создаваемый сионистами и интерфашиствующими 

неолиберастами -  апологетами панамериканизма во всех сферах жизни человеческого общества 

породили мощные глобальные тренды, угрожающие существованию человечества как вида. 

    Нарастающими темпами идет разрушение биосферы Земли, как целостной экосистемы, за счет 

неуправляемого хаоса потребления, в первую очередь, уничтожения флоры и фауны, развития 

губительных форм энергетики и ограниченности ее теперешней ресурсной базы, антропогенного 

изменения климата. 

    В этих условиях, для сохранения благ «золотого» миллиарда, все более прогрессирующими 

темпами идет и навязывается изоляция, атомизация людей, превращение человека в одномерное 

животное жвачного тупого потребления, то есть подготовка в будущему «санитарному» 

уничтожению 6-7 млрд. лишних ртов.  

    Для этого разрабатываются и испытываются различные виды оружия массового поражения – 

ядерного, метеорологического, информационного, бактериологического, химического, 

психотропного и т.д. и т.п.  Глубоко уважаю ноосферистов и экологистов, отчаянно бьющих в 

колокола о ноосферно-экологическом пожаре на планете Земля и страстно призывающих к 

ограничению потребления земных ресурсов . В то же время хочу напомнить им высказывание 

основателей марксизма о том, что когда возникает проблема, тогда же обнаруживаются и 

созревшие средства ее разрешения. Разумное потребление не значит ограничение, это, прежде 

всего, возвышение потребностей и возможностей, нахождения нового их качества на 

принципиально новой основе. Ключом к преодолению этих общесуицидных кризисов и 

сохранению за человеком и человечеством места эволюционной точки Мироздания, а за Землей 

звания колыбели всемирной цивилизации является новая физика с поглощением ею, снятием 

покрова метафизики и открытием доступа к «темной» энергии пространства, а также нахождением 

путей к освоению всеми людьми диффузным мышлением (это энергоинформизм), новая 

философия, раскрывающая объективно-общие эволюционные законы и принципы Мироздания 

(это Субстанционально-трансцендентальная полилектика – СТП), новые Миропонимание и 

Мировоззрение всей массы людей, основанном на новых физике и философии, на прямом 

восприятии онтологических эволюционных принципов: Свободы, Возвышения 

способностей и потребностей, Соревновательного Единения. Последнее возможно только 

после начала практической реализации возможностей первых двух, в первую очередь в части 
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энергетики, экологии, медицины, раскрытия способностей людей и т.п., здесь краткий перечень 

возможных направлений: 

1. Энергетика: 

1.1.Создание двигателей прямого преобразования тепловой энергии в электрическую; 

1.2.Создание двигателей с КПД намного больше 100 %, за счет подпитки рабочего агента 

из ЭЭВ; 

1.3.Создание двигателей и устройств прямого потребления энергии из ЭЭВ и ЕЭИП; 

2. Связь: 

2.1.Создание информационно-гравитонных приемников и передатчиков; 

2.2.Создание торсионно-информационных приемников и передатчиков. Г.И. Шипов и его 

последователи начали осваивать это поле, не понимая корней его физической сути; 

2.3.Создание всемирной паутины, воспринимающей информацию акваинформационного 

поля Земли; 

2.4.Создание приемников-передатчиков, воспринимающих клеточную и митохондрийную 

информацию; 

3. Металлургия и наноиндустрия: 

3.1.Создание печей, использующих, для расплава, энергию ЭЭВ и ЕЭИП, по типу 

аппаратов Вачаева; 

3.2.Создание термо-торсионных излучателей для формирования заданной структуры 

металлов, сплавов, композитов; 

3.3.Создание термо-торсионных излучателей для наноструктур и наноприсадок; 

4. Медицина: 

4.1.Создание левосторонних приемо-передатчиков торсионно-информационного пакетного 

излучения, как преобразователей локального пространства времени-восстановителей 

функций и состояния органов, а также угасших вовремя нераскрытых способностей 

индивидуумов; 

4.2.То же самое для омоложения организма через эпифиз; 

4.3.Расшифровка акваинформационной сети Земли и создание всемирной паутины 

здоровья; 

5. Информатика: 

5.1.Создание квантовых компьютеров, специализированных по направлениям и рабочим 

агентам; 

5.2.Создание мозга андроидов; 

5.3.Создание онтологических метакомпьютеров, на базе подключения к ЕЭИП через 

атмосферу Земли, ее акваинформационное поле, Луну; 

6. Экология: 

6.1.Очистители и расслоители (опреснители) воды, очистители спирта, разделители нефти 

на фракции и т.п. Эффективным мог бы стать метод электромагнитного раскачивания 

атомов и их разделения с помощью позвоночного метода – перегонки под давлением 

через ступеньки мебиуснопозвоночных ячеек; 

6.2.Безфреоновые охладители – нагреватели; 

6.3.Создание технологий промышленного производства пенопластов на базе кремния, 

фосфогипса, глины, базальта; 

6.4.Кремниевые и углеродные изостеры, низкотемпературная металлургия и 

наноизмельчение органических и неорганических материалов кольцевыми 

ферромагнитными резаками-пульсаторами с интерференционной самофокусировкой. 

    Безусловно, кроме перечисленных, имеются еще масса направлений по практическому 

применению как в сугубо материально-вещественном, так и в структуро-, био- и социогенезе.   

Кроме того, по ряду перечисленных направлений, эмпирическим путем уже созданы устройства, 

достигшие эффектов необъяснимых с точки зрения современной физики, что дает уверенность в 

том, что энергоинформизм и СТП могут резко ускорить эти процессы. 

  

В. Чебанов 
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