АДЕКВАТНОЕ ПОНИМАНИЕ ЭНЕРГИИ, ИНФОРМАЦИИ,
ЛОГОСА – КЛЮЧ К СОБОРНОМУ МИРОВОСПРИЯТИЮ И МИРОВОЗЗРЕНИЮ
ЧЕЛОВЕКА
СВОБОДНО-ДУХОВНОГО (HOMINIS SPIRITU)
И НОВОЙ ПАРАДИГМЕ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
«Число есть сущность всех вещей»

«Логос – «Второй Бог», посредник между
Пифагор (89) потусторонностью Бога и посюсторонностью
Мира»
«Математика (я разумею чистую, так как
Филон Александрийский (52)
остальная составляет часть физики) говорит о
форме вещей, то есть о фигуре»
«Логос – вечная и всеобщая необходимость,
Аристотель (36) устойчивая закономерность»
Гераклит (52)
«Бог действует как величайший геометр,
который предпочитает наилучшее решение
«Имея внепространственную и вневременную
задач»
природу, логос принципиально недоступен для
Г.В. Лейбниц (36) прямого научного изучения. В тоже время его
«Информация – это не материя и не энергия. «присутствие» ощущается в законах
мироустройства и гармонии»
Информация – это информация».
А.С. Хоменков (63)
В. Винер (18)
««… Строгого и универсального определения
понятия об информации не может быть…
Слово информация ничего конкретного не
означает и она сама по себе ничего не стоит»
Н.Н. Моисеев (42)

«Искусственный интеллект — …это будущее
всего
человечества.
Здесь
колоссальные
возможности и трудно прогнозируемые сегодня
угрозы…Тот, кто станет лидером в этой сфере,
будет властелином мира».
В.В. Путин

«С каждым составляющим эпоху
открытием даже в
естественноисторической области
материализм неизбежно должен изменить
свою форму»
Ф. Энгельс (12)

Энергия, Информация, Логос, как и Бог,
присутствуют везде, во всем и со всем, не
являясь непосредственно нигде. Бог дал нам
полную свободу воли, в том числе от себя
самого, он в нас верит

Автор

Дальнейшее устойчивое развитие человечества, как точки роста Мироздания, столкнулось в
настоящее время со страшными по силе общесуицидными трендами, не только не имеющими
аналогов в истории, но носящими планетарный формат, расширяющийся со скоростью и
беспощадностью лесного и степного пожаров. Это экологический, антропологический и
гуманоидный кризисы.
Во-первых, нарастающими темпами идет разрушение биосферы Земли, как целостной
экосистемы.
Во-вторых, такими же прогрессирующими темпами идет изоляция, атомизация людей,
превращение человека в одномерную личность жвачного тупого потребления, продукт массовой,
фантомно-гедонической культуры, основанной на
низменных, широко внедряемых и
узакониваемых инстинктах и желаниях, искусственно создаваемых, бездуховных пластах
интересов и средств манипуляции психикой.
В-третьих, эти две глобальных беды дополняются и подстегиваются нарастающей угрозой
уничтожения человечества различными видами оружия массового поражения – ядерного,
метеорологического, информационного, бактериологического, химического, психотропного и т.д.
и т.п.
При этом все общесуицидные кризисы носят не циклический, но усиливающийся с каждым
мгновением характер, они не ограничиваются природой вокруг нас, но включают в себя
социальный, культурный, политический, моральный аспекты, включая идеологию,
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представительную демократию, образование, здравоохранение, капиталистическую систему, как
таковую.
По признанию авторов юбилейного (2018 г.) доклада римского клуба (далее по 37) в
восьмидесятых годах прошлого века произошло вырождение капитализма, основным источником
прибыли в рамках которого стали финансовые спекуляции. Девяносто восемь процентов
финансовых операций носят ныне спекулятивный характер. В оффшорных зонах спрятано от
двадцати одного до тридцати двух триллионов долларов. Существует переизбыток капитала в
фиктивных, но доходных сферах, в то время как направления, от которых зависит будущее
планеты, испытывают дефицит средств.
Мы живѐм в Антропоцен, геологическую эпоху, когда деятельность человека становится
определяющей для планеты. В качестве иллюстрации: 97% массы позвоночных на Земле
приходится на людей и скот; на всех остальных, от летучих мышей до слонов, приходится 3%.
«Давайте будем честны: чтобы достичь целей Парижского соглашения, миру нужно
пройти через быструю и фундаментальную трансформацию систем производства и
потребления» говорится в докладе. Один процент самых богатых американцев генерирует триста
восемнадцать тонн выбросов CO2 в год на человека, в то время как средний житель земли —
шесть тонн (перепад в пятьдесят три раза). Десять процентов самых богатых домохозяйств мира
являются причиной сорока пяти процентов общего объѐма выбросов. «Восемьсот миллионов
человек продолжают голодать, тогда как два миллиарда имеют лишний вес». При этом доклад
отмечает, что неверно сводить увеличение нагрузки на планету только с увеличением населения: с
начала прошлого века население выросло пятикратно, но экономический оборот — в сорок раз,
потребление топлива — в шестнадцать, вылов рыбы — в тридцать пять.
Далее автор обзора доклада (37) пишет: - руководители «Римского Клуба» и его ведущие
эксперты пришли к однозначному выводу о неизбежности коренной смены парадигмы развития
нашей цивилизации, чему посвящена вторая часть доклада: - «Come On! Не цепляйся за
устаревшую философию», где авторы разбирают истоки патологий современного мировоззрения,
после чего описывают альтернативную философию «нового Просвещения», как основу
фундаментальной трансформации мышления, результатом которой должно стать целостное
мировоззрение.
Думаю, что необходимо отметить справедливость многих основных выводов авторов
доклада и даже ряда их предложений. Вместе с тем, также необходимо указать на несколько
коренных недостатков.
Во-первых, не названы основные причины и истинные виновники сложившихся критической
ситуации и нарастающего кризиса по всем фронтам общественной жизни. Таковыми сегодня
являются сионистско-англосаксонский панамериканизм, интерфашистский неолиберализм
представительной «демократии», навязываемые обманом и силой всему миру. А их фундаментом
является, навязываемый таким же образом, релятивизм, лишающий мировосприятие и
мировоззрение людей прочных физических оснований, порождающий философскую
толерантность под видом логико-геометро-математических изысков, доступных сверхузкому
кругу профессионалов и лишенных связи с реальностью и сознанием основной массы людей. Как
говаривал крестный отец релятивизма: «… математика – это как раз та совершенная метода, при
помощи которой можно самого себя водить за нос» (90), точнее водить за нос человечество
(В.Ч.).
Авторы доклада правильно отмечают, что усугубляющаяся раковая патология современных
миропонимания и мировоззрения связана с доминированием редукционистского мышления и
фрагментацией знания. «Редукционистская философия неадекватна не только для понимания
живых систем, но и для преодоления трагедии разрушительного социального и экономического
роста». Авторы указывают на губительность перехода «от рассмотрения реальности как целого
к еѐ разделению на множество мелких фрагментов». Одновременно, они обращаются к
принципам неопределенности Гейзенберга и дополнительности Н. Бора, вновь уводя нас в трясину
релятивизма, подменяя физические основания математическими вероятностями.
Во-вторых, предлагаемые меры, особенно в части мировоззренческих концепций, носят
достаточно уклончивый характер. В качестве альтернативы члены Римского клуба рассматривают
визионерские прозрения Грегори Бейтсона, теорию аутопоэза Умберто Матураны и Франсиско
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Варелы, «системное видение жизни» Фритьофа Капры и Пьера Луиджи Луизи,
феноменологическую «биологию чуда» Андреаса Вебера. Соглашаясь с Капрой, они находят
возможным достижение согласия между религиозными и научными поисками. Этот, безусловно,
верный посыл, равно как и забытых авторами доклада В.И. Вернадского, Н.Н. Моисеева, А.К.
Манеева, русских космистов и ряда других, в том числе в части сохранения мудрости
накопленной веками, глобальных международных правил, обязательных для всех стран,
повсеместного внедрения прямой демократии, перехода на возобновляемые источники энергии,
регенеративную урбанизацию, децентрализованную энергетику, этичное инвестирование,
круговую экономику совместного пользования, интегральных подходов и ряда других.
В тоже время, авторы не решились на основной вывод о том, что капитализм полностью
изжил себя и его идолы-обманки в виде частной собственности, как средства присвоения
чужого труда, «финансиализма», а также «представительной» демократии в управлении
обществом, релятивизма в физике и философии, неолиберализма, как основных средств
обмана людей и добровольного сохранения системы их эксплуатации, не только полностью
дискредитировали себя, но стали страшными орудиями уничтожения человечества.
Идет планомерное отсечение от будущего неразвитых и развивающихся регионов, в
основном юга, путем глобализации вначале реальной экономики, а затем глобального
«финансиализма», окончательно завершающего вывод капитализации, не только под социального
и государственного контроля, но также из рук реальных капиталистов производителей и
превращения пролетариата (с минимум социальных гарантий) в прекариат (лишенный любой
социальной защиты).
Сорок восемь «наименее развитых стран» с населением около 700,0 млн. человек уже
объявлены нерентабельными, им уже отказали в существовании. Еще 6,0 млрд., находятся, по
мнению мировой элиты, на пути к потере прав и возможностей на бытие.
Одновременно быстрыми темпами растет неравенство и в странах «золотого» миллиарда.
Францией правят (экономически владеют) 200 семей. В сегодняшней Швейцарии верхушка —
3% населения — имеет столько же, сколько остальные 97% (61).
Особенно ограничено время для России и русского народа, ставших первой, и на сегодня
главной целью, подлежащей, по мнению интерфашиствующих либерастов, не просто полной
самоликвидации, но и полному историческому забвению, умерщвлению русской идентичности,
эксиматрицы.
Сионистско-англосаксонские интерфашистские неолиберасты сосредотачиваются на
физическом уничтожении России и россиян, как генных носителей гаплогруппы R1a,
представителей которой они вытеснили (большей частью съели шесть-пять тысяч лет назад в
эпоху эры разбитых черепов) из западной Европы на Русскую равнину, а в последнее тысячелетие
неоднократно пытались добить все более для этого консолидируясь. Сейчас эта консолидация
вновь достигла максимума, сравнявшись по глубине и охвату с наполеоновской и гитлеровской. И
направлена она, прежде всего, на Россию, которая, по их мнению, представляет собой наиболее
непокорную часть человечества с другим генофондом, другим цивилизационным кодом –
эксиматрицей, в основе которой лежат внутренняя свобода, соборность, неразрывное единение с
природой, миром, космосом, мир в Душе и стремление к Духовному познанию, совесть и
справедливость, отзывчивость и неуемная любознательность.
В настоящее время активно развивается в различных аспектах старый, как человечество,
вопрос о соотношении и взаимосвязи материи и сознания. В физике он упирается в
неопределенность невидимого мира, становящегося в современной науке все более проявляемым
тысячами парадоксов, начиная от пресловутого дуализма всех частиц, невидимых темных энергии
и материи и кончая квантовыми скачками, нелокальностью, различными видами «материальных»
полей без носителей и т.п.
В философии и религии - это обострившееся искусственное противоречие между
диалектикой и триалектикой, это длящийся две тысячи лет спор о святой троице (Двоице?), это
безразличие Бога к добру и злу, к судьбе человека и человечества.
В физиологии – многочисленные загадки генома, расшифровка которого породила массу
вопросов и нестыковок.
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В психологии – загадки паранормальных способностей, эффекты «Наблюдателя» и многое
другое.
В космологии, наряду с вышеупомянутыми темными энергией и материей, калейдоскоп
космологических постоянных и вводимых коэффициентов, скрытых параметров, большой взрыв
из «Ничто», ускоренно расширяющаяся Вселенная и т.д. и т.п.
По крупному, несмотря на существенное расширение экспериментального базиса,
понимание парадоксов всех перечисленных наук по сравнению с Лао Цзы, Буддой, практикой
йогов, дзен - Буддизмом практически не изменилось, приобретя лишь наукообразную
терминологию, оставаясь по сути метафизически – эзотерическим. Это порождает
многочисленные интерпретации надмирного (к сожалению) плана появления и развития у
личности таких ее граней, атрибутов, как Свобода выбора, Воля, Совесть, Творческая
креативность, Нужность, Доверие, Любознательность, Соревновательная инициативность,
Гармония,
Альтруизм,
Соборность,
Ответственность,
Справедливость,
Любовь,
Самоотверженность, Самопознание.
На самом деле это многовекторные отражения, проявления одного и того же всемирного
закона сохранения в трех зеркалах всеобщих принципов: Отбора, Развития и Единения,
принявших на уровне флоры и фауны вид Дарвиновских: Отбора, Изменчивости и
Наследственности, а в человеческом обществе - вид Свободы, Возвышения возможностей и
потребностей и Соревновательного Единения. Все это наглядно и однозначно вытекает из
энергоинформизма и СТП (Субстанционально-трансцендентальной полилектики), которые
строго доказательно раскрывают биосоциодуховное единство человека и человеческого
общества в целостности с природой, включая космос. Хотя по содержанию более верным это
развивающее и развивающееся единство обозначить, как биодушедуховное.
Основной закон Мироздания – закон сохранения, через двух своих развившихся и
развивающихся модераторов в лице материи и сознания толкает эволюционный процесс в трех
направлениях: отбора, развития и единения.
На человеческом уровне эти три направления определились как биосоциогенез,
душесоциогенез психосоциогенез, «солосоциогенез» и духосоциогенез, что подробно
рассмотрено автором в (79). Здесь уместно привести авторское определение Сознания, как
высшей, на сегодня, форме развития атрибутивной информации – одной из двух всеобразующих
несубстанциональных субстанций. Сознание (С.) – инструмент и форма взаимодействия ЕЭИП с
развитой континуальностью, особого рода – Мозгодухом, обладающим повышенными
сенсорными возможностями разных видов.
Особенностью мозга является то, что здесь первичные субстанции, оставаясь в континууме,
впервые обрели определенную самостоятельность, обособленность, автономность. Одно
полушарие – пространственное (правда не до конца) оперирует настоящим и будущим временем,
образами и правым пространством. Другое полушарие – информационно-темпоральное, работает
с прошлым (и возможно будущим) временем, логикой и левым пространством.
Такая комбинация позволяет не только однозначно отражать действительность, но и
комбинировать циклы взаимодействия субстанций, создавая, таким образом, идеи, черпая их из
безбрежности ЕЭИП и океана торсинформов, давая перспективу развития в геэнтропийном
варианте.
Природным основанием такой способности мозга является, пока не выявленная наукой,
разница качественного состава полушарий, позволяющая по разному воспринимать потоки
торсинформов, нейтрино и гравитонов и воздействовать на эти потоки.
С. в его человеческой ипостаси проходит шесть темпоральных этапов, вырастающих друг из
друга и рекуррентно формирующих друг друга:
 символический, созерцательный (речеобразующий);
 чувственный (формирующий рассудок);
 культурный (формирующий ум);
 целевой (формирующий разум);
 волевой (формирующий самосознание, мировоззрение);
 рефлексивно-истинный (формирующий Дух, соединяющий с Бытием, в первую очередь, с
ЕЭИП и торсинформами)
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С., как и все в Мироздании, функционирует в четырех пространственно-временных,
энергоинформационных сферах:
 неживой природой;
 биосферой – жизнью;
 ноосферой – себе подобными;
 нуусферой – самим собой и Богом;
Однако, С. в своем взаимодействии отличается рядом особенностей:
 активностью и реактивностью;
 абстрактностью;
 способностью расширения сфер взаимодействия, как за счет дифференциации, в первую
очередь, неживой природы, так и за счет интеграции, дедукции, редукции, интуиции,
всеобщей информации и остальных и создания, таким образом, предпосылок к единению с
Бытием.
Человеческий взгляд на С. связан, прежде всего, со способностью мышления, анализа и
синтеза, дедукции и индукции, редукции и интуиции.
Философский аспект С. подчеркивает его сенсорные и креативные возможности, как
основного инструмента постижения и достижения имманентных целей Мироздания, путем
единения с ЕЭИП, обретения последним осознания самого себя.
Мы можем констатировать, что сейчас Бытие определяет Сознание, Сознание формирует
Бытие, рождая, таким образом, общество, как таковое, включая производство, потребление,
культуру, науку, философию и даже религию.
В каждом из направлений мы можем найти противоположности (и середины), отражающие
не только зигзаги развития, не только уровень индивидуальной и общественной (различных
иерархий) интергративности целого в виде личности, того или иного социума, цивилизации, но и
идеалы добра и зла, в виде дихотомических пар, причем, в каждом из направлений, которые сами
являются ступенями ракеты эволюции;
 жизнь – смерть;
 красота – уродство;
 соревновательная кооперация, соборная общинность – конкуренция;
 человеколюбие – эгоизм, гедонизм;
 Доверие, альтруизм – презрение, человеконенависть, садизм;
 Совесть, справедливость – накопительство, корысть, присвоение;
 Гармония – сатанизм, интерлиберализм;
 Добро – зло.
Одной из форм этой пары современных модераторов Бытия является пара:
производительные силы – социально-экономические отношения, в которой соотношение и
взаимосвязь в настоящее время те же, что и у основной пары Бытие - Сознание: - Уровень
производительных сил ( УПР) определяет социально-экономические отношения (СЭО),
социально-экономические отношения формируют производительные силы, рождая таким
образом общественный строй, основу общества, его форму.
Сейчас мы явственно видим как капиталистические (а сейчас они неоимпериалистические,
капиталократические, финанселистские) социально-экономические отношения до безобразия
исказили производительные силы, придали им антигуманистический, антиприродный,
антинаучный характер и направление. В результате человечество потеряло соборную целостность
и смысл существования, а индивидуумы и их сообщества - свободную самость, возможности и
способности к возвышению, к управлению реальностью. Недаром так сильна в различных уголках
Земли тяга к фундаментализму в разных формах, как форме обретения смысла жизни.
В то же время, надо откровенно признать, что время восстаний, классовых и
антиколониальных революций прошло. Своеобразно проявляется закон эволюционной
необратимости Л. Долло.
Это обусловлено, с одной стороны, страшной разрушительной силой огромных богатств (в
том числе технико-технологических и информационных), сосредоточенных у эксплуататорских
классов и их маргинальных прослоек, включая население стран золотого миллиарда. А с другой –
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слабостью, разрозненностью всей массы эксплуатируемых, отсутствием у них единой, абсолютной
онтологической основы, кроме естественных природных стремлений к свободе возвышения, к
справедливости, к равенству возможностей.
Марксизм-Ленинизм, основой которого был диалектический материализм, являлся мощным
фундаментом первые сорок лет существования и строительства социализма в нашей стране и ряде
других.
Однако, догматическое консервирование на уровне первой четверти двадцатого века, утеря
связи его адептов с развивающейся наукой, мощная атака и разрушение фундаментальных основ
материализма со стороны релятивизма, очернение и шельмование реальных достижений
социализма и т.п. привели к методологическому застою и потере Марксизмом-Ленинизмом и
диалектическим материализмом твердых мировоззренческих позиций, как в части научных
оснований, так и в умении, возможностях по мобилизации народных масс, бытие и сознание
которых серьезно искажено потоками лжи, спекуляций и обмана в жизни и в СМИ.
Мы живем в эпоху наложения, резонанса целого ряда императивов – ограничений,
накладываемых на жизнедеятельность человечества, как эволюционной точки роста в Солнечной
системе. Главные из них уже назывались:
 это экологический, как способ совмещения роста численности людей, свободы,
возвышения их возможностей и потребностей с возможностями биосферы Земли;
 это антропологический, как поднятие конкурентоспособности гомо сапиенс, каждого в
отдельности и всех вместе до ментального уровня квантовых компьютеров (и андроидов на
их базе), с одновременным повышением их душевного и духовного уровня до состояния
самадхи;
 это гуманоидный императив, призванный сделать невозможным никогда наличие и
применение против людей оружия массового поражения любых видов и типов;
Непредвзятый анализ приводит к четкому пониманию, что жизнь человечества по этим трем
императивам его сохранения невозможна без духовно-нравственного императива, обретения
всеми людьми ноосферного, свободно-духовного сознания.
Главным и основным препятствием для этого является не разнообразие человеков и наций,
не различные условия их жизни и культуры, не различные религиозно-философские убеждения и
традиции и т.п.
Главным, на первый взгляд неодолимым, препятствием является эксплуатация человека
человеком и вызываемые ею: бессовестность, корыстолюбие, спекуляция, зависть, обман,
неблагодарность, коварство, ленность, безнаказанность, ростовщичество, коррупция и т.д. и т. п.
То есть, практически все смертные грехи по Моисею, Будде и И. Христу с очень существенными
добавками, порожденными человечеством, особенно, за последние 250 лет, когда
эксплуатируемые стали добровольными рабами – наемными рабочими. А сейчас для того, чтобы
рабство стало вечным, делают его садомазохистским, для чего культуру активно и повсеместно
заменяют фантомно-гедоническим суррогатом, изгоняющим из жизни (или подменяющим)
понятия долга, совести, справедливости, Веры, Надежды, сострадания, гармонии, Любви, Воли и
т. п. То есть, на стохастическую сложность природной и социальной действительности,
усугубляемую нашими слабым пониманием метафизики процессов, а также ускоряющимися
переменами в системе коммуникаций и наслаивавшимся людоедским ангажированием «науки» и
«культуры», накладывается сознательно создаваемая сложность и редукция управляемого хаоса во
всех шести зонах и четырех сферах человеческого существования.
И самое страшное в том, что, с одной стороны, человечество потихоньку привыкает к жизни
в условиях постоянного нарушения императивов выживания, с другой – использует их перекосы и
извращения для целей наживы развитыми странами, и, наконец, самое главное – усилиями
главных мировых эксплуататоров подменяет суть, выхолащивает императивы жизни, в первую
очередь, ключевые – духовно-нравственный и антропологический императивы.
Поиск смысла жизни и вера в справедливость, в честь, совесть, любовь, Бога в настоящее
время настойчиво изгоняются из общества, из его целей и ценностей, это происходит во всех его
звеньях: потреблении, науке, культуре, производстве, религии, философии путем лжи и подмены.
На правду ведется беспощадная охота гитлеро- геббельсовскими методами. «… Мы должны
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избавиться от Бога, чтобы открыть дорогу новому мировому порядку» откровенничал Л. Уильямс
– член Бильдерберского клуба.
Ложь, двойные стандарты и обман – постоянные представительские наряды и маски Зла. С
их помощью Зло представляется красивым, умным, добрым, привлекательным, отзывчивым,
созвучным желаниям, особенно гедоническим, низменным, животным основной массы людей.
Одновременно, с помощью тех же инструментов – лжи и преднамеренного обмана, зло
пытается приписать свои характерные черты Добру, сделать его в глазах людей, как максимум,
враждебным их коренным интересам или, как минимум, непривлекательным, угрожающим их
свободе и развитию.
«Для общества, как и для индивида, жизнь без мировоззрения представляет собой
патологическое нарушение высшего чувства ориентирования» (83) справедливо утверждал
великий гуманист.
Каким же образом можно исправить эту патологию и вернуть диалектическому
материализму, Марксизму-Ленинизму или их преемнику главные онтологические атрибуты:
Свободы, Возвышения и Единения, способность доходить до сердец людей через твердые
убеждения разума, духовно их объединять, придавать их жизни высокий смысл и непоколебимую
уверенность в правоте и справедливости? Для ответа на этот вопрос надо вспомнить, что 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 19051907 гг., вначале придал своим мыслям и действиям твердое основание, фундамент, написав
«Материализм и эмпириокритицизм».
Так что не случайна теперешняя защита всеми неправедными способами неолиберастами от
науки многократно опровергнутой теории относительности, которая породила управляемый хаос
релятивизма в науке, и следом в миропонимании.
Без создания твердого научно-физического фундамента, без надежных философскоконцептуальных конструкций, неопровержимо доказывающих онтологическое несоответствие
Бытию сложившихся взглядов, что и борьба за существование, и насилие субъекта (общества,
культуры) над другим субъектом (обществом, культурой) является «естественным» и само собой
разумеющимся явлением, будет невозможно объединить прагматику людей Запада и
эзотерическую мудрость Востока (Чувственной и Идеанациональной суперсистем
социокультурной организации по П. Сорокину) для осуществления планов и идей нового
мироустройства типа «сообщества единой судьбы человечества» заявленного Китаем и им
подобных.
Адекватное понимание всеобщих, абсолютно имманентных инвариантов, имеющих
невещественную, нетварную природу – физической сути содержания, и того же - формы, у
материи, как таковой, и у сознания также, пока ускользало и ускользает от внимания
представителей физики и философии, что привело к мистике релятивизма и всемирному потопу
сложнейших логико-математических и геометрических инсинуаций, лишенных физической
реальности, пытающихся за сложностью и мнимой оригинальностью своих воздушных замков
оккультно скрыть отсутствие предмета.
Здесь уместно првести две цитаты мудрых людей: Б. Шоу (86) – «Если в поисках истины
исследователь будет все более и более дробить изучаемое явление, то он рискует узнать все… ни
о чем», Д.А. Гранин (22) – «Специалист старается знать все больше о все меньшем, пока не
будет знать все ни о чем. А философ узнает все меньше о все большем, пока не будет знать
ничего обо всем».
Управляемый хаос в современной науке хорошо выявляется в ее попытках дать определение
трем основным эволюционным акторам: энергии, информации и логосу. Приводить и разбирать по
существу эти определения, в различных источниках, долго и бесперспективно. Итоги можно
выразить несколькими цитатами:
 «Энергия (греч. - действие) - общая количественная мера различных форм движения
материи, мера различных процессов и видов взаимодействия, всякое изменение в свойствах
вещества, дающее ему возможность производить работу; имеет размерность работы,
связывает воедино все явления природы» (55); Сокращенно: «Энергия - общая мера различных
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процессов и видов взаимодействия, имеющая размерность работы». То есть, это не содержание,
не сущность, не атрибут, не категория, не свойство и тем более не всеобразующая субстанция,
просто мера, имеющая размерность.???
«Философы все еще не могут договориться о том, что же значит слово информация, но
практикам исчерпывающая ясность, похоже, и не нужна: неопределенность ведь в каком-то
смысле свобода» (13).
 «Информация – это не материя и не энергия. Информация – это информация»(18). «…
Строгого и универсального определения понятия об информации не может быть» (43). То есть,
непонятно что, не поддающееся определению, поэтому определяемое Википедией как просто
«сведения независимо от формы их представления» или «Информация – мера (опять мера В.Ч.)
структурного разнообразия» (91).
 «Имея внепространственную и вневременную природу, логос принципиально недоступен
для прямого научного изучения» (63). Тут даже не нужно комментировать – «принципиально
недоступен» и баста.
Такое понимание (точнее непонимание) сути и роли основных эволюционных акторов
(точнее демиургов) Бытия привело к тому, что, к примеру, квантовая физика якобы опровергла
классическую взаимосвязь целого и его частей, а наблюдателя сделала реальным участником
пространства событий. Тем самым признала не только единство «субстанций» мышления и
квантомеханических объектов, но и отказала последним и в тварности, и в протяженности, и в
длительности. Далее, наряду с якобы невещественной формой неживой материи – полями
различных видов, появилась аналогичная невещественно-полевая форма живого вещества, которая
обеспечивает не только оплодотворение, но и дальнейшую непознаваемую программацию его и
биологической, и психической, и социальной жизни.
Релятивистские ограничения возможностей познания через потоп якобы информации, в том
числе научной, по существу есть отрицание познания, как такового, что противоречит всем
основным принципам Бытия: - Отбора, Развития и Единения, противоречит предоставленной
человеку Свободе Воли (даже от Бога), но дают Свободу таким «научным» псевдопарадоксам как
«Смысл мира должен лежать вне его» (Л. Витгенштейн), «Ничто есть сущность Бытия» (М.
Хайдеггер Логико-философский трактат), а также отрицательным энергиям (Я.Б. Зельдович),
отрицательным массам (Я.П. Терлецкий), скрытым параметрам и т.д. и т.п.
Физика и философия постоянно возвращаются к понятию «Субстанция – (лат. Substantia сущность, то, что лежит в основе) — то, что существует самостоятельно, само по себе, в
отличие от акциденций, существующих в другом и через другое» (52).
Монизм признает наличие всего одной субстанции в мире (Духа - Платон-Гегель, материи Марксизм), дуализм двух (духа и материи - Декарт), плюрализм - множества исходных субстанций
(Анаксагор, Лейбниц). Сразу необходимо отметить, что прямая расшифровка латинского substantia
гораздо больше соответствует действительности, чем последующие физико-философские
обобщения.
У нас несубстанциональная субстанция – это всеобщий, тотальный агент-демиург,
который присутствует в субстанциях всех объектов реальности и их отражениях, выступая в
качестве первичных содержания и формы. Таких агентов-демиургов два: - энергия и
информация.
Первопричиной первого противоречия, внутреннего противоречия закона сохранения между
прошлым и будущим, является противоречие между непреодолимой симметрией
(антисимметрией) пространства Абсолютного Вакуума в виде квинтэссенции полиэнергии
Бесконечности и абсолютной симметричностью любой его условно ограниченной части.
Для понимания сути этого противоречия, проиллюстрируем его на близком и понятном
примере – человека и человеческого общества. Чем определѐннее и устойчивее общественные
координаты человека, его положение, богатство, окружение и т. п., тем неопределеннее
становится его собственный импульс, а значит, тем больше рассогласование его действий и
выраженных желаний со смыслом и подлинностью жизни. Причем нас не должны вводить в
заблуждение проявляемые цели и видимая активность, особенно у властителей, олигархов,
кумиров и т. п. Это их способ выживания и самообмана, почти такой же, как у алкоголиков,
наркоманов и т. п., достигающий почти такой же наркотической силы у политических деятелей.
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Бывают, конечно, и исключения двух родов: – появляющиеся в моменты сильных общественных и
личных потрясений, или же в случаях полного эгоцентризма. Эти исключения, имеющие, впрочем,
довольно распространенный характер, дают нам ключ к пониманию возникшей антиномии. Два
всеобщих принципа – отбора и возвышения, носящие в человеческом сознании преимущественно
индивидуальный, индивидуалистический характер, борются с всеобщим принципом единения. Эта
борьба принимает самые различные обличья в истории общества и конкретных людей – борьбы за
свободу, независимость, территорию, богатства и т. д. и т. п. Объединяющим началом должен бы
выступать всеобщий принцип возвышения в его подлинном виде: – возвышая себя – возвышаю
всех и все вокруг. В целом так и происходит, но пока с очень маленьким КПД, так как
большинство предпочитает, возвышая себя, принижать окружающих. Это приводит к дальнейшим
противоречиям.
Итак, прологом возникновения самого первого противоречия было Будущее, его потенция
шестимирности, разложения восемнадцати мерной пространственной и шестимерной
темпорально-информационной его составляющих на шесть физических миров.
В настоящее время энергия существует в нескольких видах:
 это неквантифицированная полиэнергия в виде чистой энергоэссенции нулевого слоя
пространства. Это ни в коем случае не эфир в амерах и чем-то другом материализованном и
квантифицированном. Это безликая темная (Вакуумная) энергия, в которой сосредоточено
47,63 % всей энергии Вселенной, оставшейся после выделения из нее еще трех видов уже
скомпактизированной энергии;
 темной материи, межзвездного газа и материальной части Вселенной в виде звезд (и их
конгломератов различных уровней), планет, спутников и т.п.
Эти три уже компактизированных вида содержат, соответственно, 52,36 (1)% энергии
Вселенной,
%и
%. Найденные энергоинформизмом соотношения
существенно отличаются от данных современных космологии и физики, которые определяют это
соотношение как 74:22:3,6:0,45. Уже в этом соотношении, утверждаемой современной физикой,
видно, что современная физика адекватно не представляет ни эволюции энергии, как всеобщего
первичного содержания и демиурга, ни места и роли каждого энергетического уровня в
эволюционном процессе. Не могло в нулевом слое Бесконечности остаться более 50%
полиэнергии, иначе она по всему объему Бесконечности квантифицировалось бы,
компактизировалась бы, т.е. материализовалось бы, а не осциллировала фононами трех видов.
Подобных аргументов можно найти еще много.
Итак, энергия – это потенция абсолютного Вакуума, в настоящее время частично (совокупно
большей частью) актуализированного в том или ином уровне Бытия, по законам последнего, в
содержание – энергопаттерн той или иной реальности (континуальности).
Энергия, как сущность, как энергопаттерн, это потенциальная материя, «материя в
возможности», как писал Аристотель, он же продолжал, что «энтелехия это форма материи в
возможности». Первое утверждение великого философа древности абсолютно верно, а второе не
совсем. Понимая под энтелехией информархетип, информационную целеформу, мы можем
сказать, что энтелехия это потенция информархетипа и в этом плане это конечно форма материи в
возможности. Но проявляются и сущность – содержание, и ее форма в случае, когда вторая
наделяет первую дискретной стабильностью и структурированной осязаемостью проявления в
недвижимом, неосязаемом и непроявляемом свете энергоокеана нулевого пространственного
слоя потенциальной дискретности, бесформенной, бездискретной энергобесконечности.
Однако, последняя, даже в еѐ теперешнем остаточном состоянии, дефицитном для
продолжения спонтанного процесса материальной структуризации, является активным
эволюционным фактором, обеспечивающим энергетическую подпитку сохранения и развития
Мироздания и его размещение.
То есть, на извечно неразрешенный вопрос, что появилось первым курица или яйцо? теперь
можно дать вполне обоснованный ответ - яйцо, как информархетип. Однако яйцо, снесенное не
курицей, а порожденное предыдущим эволюционным уровнем. Тем самым подтверждается
гениальная догадка древних «В начале было слово». Однако, если идти еще глубже к началу
материального мира, то надо все же признать, что форма, информархетип, определивший
появление дискретного, материального, появился из бесформенной энергосущности, в которой
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потенция информархетипа спонтанно вызвала начало движения и времени, скомпактизировавших
материю. Более подробно (68-76).
Мироздание, во всех его аспектах, безусловно диалектично, так как везде и всюду, в любой
его составляющей присутствуют энергосодержание – энергопаттерн и инфоцелеформа –
информархетип, это физические основания тотальной диалектики.
В такой же степени в Мироздании властвует триалектика, так как основной его закон – закон
сохранения породил, в процессе развития сущности – энергопаттерна и рождения материи, три
вида всеобщей относительности, те – три всеобщих принципа – отбора, развития и единения, те, в
свою очередь, - три всеобщие общесоциологические закона, превратившиеся на человеческом
уровне в свободу, возвышение и соревнование в соборности.
Однако, и диалектика, и триалектика являются частными (хотя и очень важными, в том
числе и как метод исследования) проявлениями всеобщей полилектики, создавшей шесть
(одновременно существующих в каждой точке Мироздания) физических миров со своими
пространственно-временными,
энергетическими
и
информационными
параметрами,
обеспечивающими единство и эволюцию Мироздания энергетически, материально и
информационно.
Сейчас мы можем твердо заявить, что образующие все и вся субстанции (энергия и
информация), лежащие в основе всего, во-первых, являются несубстанциональными
субстанциями, то есть нетварными сущностью и формой соответственно материи и сознания, как
таковых.
Во-вторых, при самостоятельном, оторванном друг от друга существовании (энергия в
нулевом слое пространства, информация в виде сведений), они теряют свои эволюционные
сущность и форму, становятся бессодержательными мерами, потенциями, сведениями. Тогда
Материя (М.) - скомпактизированная, оформленная
скоростью и трансцендентально
атрибутивной
информацией,
энергия
субстанциональная
континуальность,
самотрансцендентально,
бесконечно
и
вечно
саморазвивающаяся
от
полиэнергии
неквантифицированного хаоса Абсолютного Вакуума к информационному порядку, от
Бесконечности к Вечности, от нематериализованной, чистой, неодушевленной взаимодействием и
информационно
неоформленной,
нескомпактизированной,
комплексной
полиэнергии
Абсолютного Вакуума к всеохватывающему, отражающему все взаимодействия геэнтропийному
Духу. В энергоинформизме и С.Т.П. природно-философское место, значение и определение М.,
как объективной реальности, занимает континуальность, как более широкое понятие,
охватывающее все уровни Бытия, от неощущаемого, все вмещающего океана торсинформов в
«слабой» энергопустоте, энергоэссенции (физического Вакуума) до неощутимой, все обнимающей
мысли и снимающее, элиминирующее, таким образом, так называемый, основной вопрос
философии.
М., как форма отбора и единения первичных несубстанциональных субстанций в
континуальностях имеет:
 начало, определяемое уловимой, достаточно определенной и устойчивой, завершенной
квантификацией и компактизацией энергии в М. и соответствующей активностью
последней;
 уровень развития и расцвета, характерный все более выраженной вещественностью, как
фактором самотрансцендентального саморазвития, имеющим в своем основании
эндогенные структурные эгрегоры, спонтанно возникающие из природы единого кванта
взаимодействия энергии и информации (Е.К.В.), его атрибутов-эффектов и системы
«стоячих» суперволн – СС-геодезических, порождающей ЕЭИП и его мировые поля;
 уровень перехода и угасания, сопровождающийся переломом, переводящим эндогенные
факторы в стимулы отрицательной обратной связи и нарастанием экзогенных факторов,
гармонизирующих существование континуальностей с Мирозданием.
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Можно предполагать дальнейшее перерождение М. на пути слияния с Бытием,
информационной виртуализации вещественности и актуализации духовного всеединства с
Бытием.
Человеческий взгляд отождествляет М. с веществом и, в какой-то степени, с полем, т. е.
энергией и противопоставляет ее законам, принципам, атрибутам и т. п., а также информации и
мысли, сознанию, как таковому.
Философский аспект М. заключается в творческом соединении ощущаемого (визуально и с
помощью приборов) с неощущаемым, но душевно и духовно ощутимым: информацией, мыслями,
чувствами, эмоциями и т. п.
Первое и наиболее тотальное, завершенное, гармоничное, эволюционно-устремленное
воплощение континуум Энергии и Информации получил в Едином энергоинформационном поле
Мироздания (ЕЭИП). Это, безусловно, Каркас и Воля Вселенной, которая стремится, через нас,
осознать самое себя (выстроить и сохранить в новом качестве).
Здесь надо отметить, что древние, будучи не затуманенными релятивизмом и оторванными
от физики математикой, геометрией и логикой, гораздо лучше понимали Логос. Последний у
Филона Александрийского был вторым Богом – посредником между потусторонностью Бога и
посюсторонностью Мира, у Гераклита - «Логос – вечная и всеобщая необходимость, устойчивая
закономерность» (52). Энергоинформизм расшифровал физическое содержание этого второго
Бога и его физическую суть – мягкой силы Мироздания, как энергетического и информационного
акцептора и донора всего сущего, эволюционно-отборочного фильтра и мягкой направляющей
силы Единения и Возвышения.
У энергоинформизма и СТП логос не только конкретно обозначен – это ЕЭИП, не только
найдены его строение и составляющие, а также их параметры, структура и способы
взаимодействия со всеми объектами Мироздания, но и вскрыта его многосторонняя роль в
сохранении (отборе), развитии (возвышении) и целостности (соревновательном единении), то есть
в эволюции Мироздания.
ЕЭИП представляет собой энергоинформационный континуум, обеспечивающий
взаимосвязи, пополнение и обмен веществом, энергией, информацией, а также их консонансность,
целостность и отбор:
 между нулевым, первым и вторым слоями Бесконечности пространства;
 между эксиматрицей индивидуума и 12-ю физиологическими системами тела человека,
формируя вокруг последнего шесть лепестков-отражений в шести физических мирах,
создаваемых ЕЭИП;
 между иерархической пирамидой эксиматриц различных уровней окружающих природы и
общества и эксиматрицей человека, а через нее с 12-ю системами соматики индивидуума,
его мозгом, сердцем, чакрами и энергоинформационными каналами.
Будущее всего человечества вовсе не искусственный интеллект, как утверждает наш лидер.
Настоящее будущее человечества в том, чтобы стать частицей Вселенского разума,
осознавшего самое себя, дать старт, вначале постепенному, а затем взрывному
повсеместному переходу к энергоинформационной космической автотрофности. Люди и
человечество должны стать продуцентами и одновременно редуцентами энергодуховности
Мироздания. И в этом искусственный интеллект действительно может стать действенным
компонентом, своего рода приемо-передающим звеном, дополнением к эксиматрицам
индивидуумов и их сообществ различных иерархических уровней и даже ЕЭИП в целом.
Основная опасность и угроза здесь заключается, с одной стороны, в отсутствии у
искусственного интеллекта природных духовно-нравственных ценностей, критериев и
ограничений, а с другой, вытекающей из первого – возможности программации, искусственного
интеллекта на антиприродную инволюцию людей, даже на их самоуничтожение, что уже скрытно
происходит с нарастающей силой путем раскручивания биосферно-экологического,
антиантропного и дегуманоидного катастрофических трендов. «Все, что делают люди для
облегчения управления компьютерными сетями, становится одновременно, хотя и по иным
причинам, облегчением для компьютерных сетей задачи управления людьми. Дарвинская эволюция
может стать жертвой собственного успеха, поскольку не будет успевать за порожденными ею
самой недарвинскими процессами» (47). То есть, мы наглядно наблюдаем, как совокупность
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различных форм, так называемой интеллектуализации, пока не принявшей законченную форму
искусственного интеллекта, делает нашу жизнь все менее прогнозируемой, менее устойчивой и
все более угрожающей жизни на Земле. Что же будет когда: «К 2030 г. мощность компьютеров
возрастет в 1 млн. раз и этого будет достаточно для появления разумного робота» (44). Что
дальше, кроме массовой безработицы и дебилизации миллиардов, живущих в интернете – без
чувств, без любви к людям, к родителям, детям, к природе, к самим себе, без души и духа. «Не
бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу
и тело погубить… » [Мат.19,28].
Компьютеры уже управляют бомбами и ракетами и даже системами нанесения ударов.
Осталось передать им черные чемоданчики президентов, хотя они смогут скрытно перекачать их
содержимое уже в ближайшем будущем, равно как и разрушить системы защиты атомных
электростанций, хранилищ химического, бактериологического, биологического, ядерного и
прочего оружия массового поражения, а также жизнеобеспечения людей.
В сложившейся обстановке делаются такие, на мой взгляд, поспешные, выводы:
«Человечество – как носитель биологического разума себя исчерпало», «…даже если не начнется
ядерная война, приход к власти искусственного интеллекта…неотвратим» (33).
Для преодоления тупиков общесуицидных кризисов некоторыми предлагается путь создания
новых людей и нового человечества, путем освобождения мозга от биологического тела. До этого,
на основе создания системы виртуально-управляемого общественного мнения, сионистскопанамериканской неолибералистической, материальной, культурной и научно-философской
глобализации, предлагается стремительно приближаться к концу света, с безвозвратной потерей
Души и Духа индивидуумов и человечества. При этом рассматривается всего три сценария
дальнейшей эволюции человека:
 застой и деградация с вариантом уничтожения лишних 6,5-7,0 млрд. людей;
 симбиоз с машинами с неизбежной потерей «излишних» человеческих качеств таких как:
искусство, философия, дружба, религия, любовь всех видов и т.п.
И наконец, третий вариант:
 появление нового вида человека. Вопрос только какого?
На наш же взгляд, наиболее перспективным является создание общепланетарной
коллективной эксиматрицы мирового сообщества, прямое, добровольное включение в нее
эксиматриц людей и установление прямых связей и индивидуумов, и их сообществ с ЕЭИП, что
сейчас доступно (только частично) отдельным людям с паранормальными способностями. Это
позволит не только раскрепостить возможности нашего мозга у большинства людей, но и сделать
их полновластными хозяевами будущих искусственных интеллектов, с соответствующим
безграничным расширением и самое главное – духовно-нравственном возвышением наших
возможностей и потребностей. Однако, для понимания путей решения этой проблемы
необходимо вновь вернуться к истокам и уяснить содержание и форму Логоса, Энергии,
Информации и их эволюционно-направляемых производных: - Материи и Сознания.
Как получилось, что эти, наиболее важные для выживания человечества, объекты в своем
существе остались за пределами его познания, оказались подмененными в нашем миропонимании
своими суррогатами? Произошло это, на мой взгляд, в первую очередь, потому, что стихия
самоорганизации Бытия была заменена сначала стихией рынка, достаточно быстро дошедшего до
планового неоимпериализма. Затем такой же трансформации подверглись информационная
составляющая Бытия, ставшая на уровне сознания формоцеопределяющей не природно, а
управляемой, но далеко не лучшей частью человечества. Плохих людей в мире гораздо меньше, но
они намного лучше организованы, имеют более мощные финансовые, научно-технические и
производственные возможности и не стеснены в своих целях и действиях никакими моральноэтическими, духовными и правовыми ограничениями.
Приведем всего один факт: по данным Oxfam восемь самых богатых семейств владеют более
половиной денег мира, а один процент людей владеют 82 процентами мирового богатства. Для
защиты этой несправедливости, приведшей к голоданию 800 млн. человек и ежегодной смерти от
голода более 40 млн. детей, эти нелюди готовы на все. Сейчас запущен процесс управляемого
переформатирования человечества, его Сознания и следом Бытия, которое по замыслу нелюдей
для 90% населения Земли должно стать Небытием.
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Теперь, очевидно, необходимо дать определение абсолютному инварианту - первичной
несубстанциональной субстанции согласно системному тезаурусу автора: - энергия (Э.) - одна из
двух всеобразующих несубстанциональных субстанций (наряду с информацией) - действительное
воплощение, актуализация потенций энергопространства – энергоэссенции абсолютного Вакуума,
обладающего
потенцией
Римановой
кривизны
и
кручения,
актуализированного,
компактизированного и активизированного в том или ином уровне Бытия, по законам последнего,
в ту или иную реальность (континуальность), как количественно и качественно выраженную
совокупность движения и структуры составляющих ее элементов и их взаимодействия между
собой и средой, включая единое энерго-информационное поле Мироздания.
Э. - это содержание материи, определяющее атрибутивную способность, потенцию объекта к
сохранению и развитию собственных форм, внутреннему и внешнему движению и
взаимодействию, активному и пассивному воздействию на окружающий его мир. С понятием Э.
связано много неразгаданных до сих пор человеческих загадок, среди которых можно выделить
вечные двигатели (ВД) первого и второго рода, энтропию и провозглашенную А. Эйнштейном
«эквивалентность» массы и Э. А также возможность существования Э. в чистом виде, вне связи с
материей, тем самым относя к материальным носителям энергии (и информации) составляющие
ЕЭИП (нейтрино, гравитоны и фотоны), их составляющие – фононы трех видов и, пока не
достижимые для анализа, составляющие центров галактик и квазаров, СС-геодезические (и
составляющие их S нуклоны и S электроны).
Энергоинформизму и С.Т.П. удалось теоретически вычислить величину энергии
10 20
заключенной в каждом объекте - Е  2  mС 2 , у структурно неразделимых электрона и



лептонов - Е  m  С (что определили Умов и Пуанкаре) и найти величину квантов энергии в их
различных воплощениях: нейтрино, гравитона, фотона, трех видов фононов, торсинформа, а также
нейтрона, протона, электрона, планкеона, а также вскрыть суть их взаимодействия и корни их
родства, изначальные и тотальные, что требует дальнейшего глубокого исследования.
В соответствии с расчетами автора (67), квант энергии расширяющегося,
3
материализующегося пространства равен С , превращающийся в «стоячих» суперволнах в квант
2
S-протона – mo C , где
. - масса планкеона.
В полематериальном уровне квантифицированных, компактизированных масс (до нуклонов)
Э.
обретает
потенцию
равную
.
Минимальный
квант
Э.
здесь
выражает излучение S-электрона в его квантофотонном виде.
Человеческий взгляд на Э. связан со способностью осуществления работы, применения им
(человеком) потенции силы и скорости и законом сохранения Э. при ее превращениях, а также
энтропии.
Философский аспект Э. выражается в ее первичности всего и вся, пониманием, как
предельности ее квантификации, так и беспредельности преобразований, обеспечиваемой
постоянством энерго – информационного поля Мироздания и повышением КПД использования Э.
при этих преобразованиях. Энергия в процессе эволюции, не меняясь количественно, постоянно
улучшается (в одной части) качественно и доходит в своем развитии до собственного снятия,
которое заключается в ее превращении в особый вид несубстанциональной, безэнергетической
субстанции – информации, как знания.
Эта форма несубстанциональной субстанции, которая
одновременно является и ее
содержанием, во-первых, обладает большими потенциями, во-вторых, способностью переходить
от одного субъекта к другому не только безэнтропийно, но без потери уменьшения себя у
прежнего хозяина, беззатратно.
На понятие информация (второй несубстанциональной субстанции) все время в нашем
сознании идет наложение понятия – знания, сведения, т.е. сугубо потребительский, субъективный
подход. Немного расширили этот подход У.Р. Эшби, где «информация – мера структурного
разнообразия» (91) и Е.А. Седов: «Энергия есть мера интенсивности движения, информация
характеризует его структурные свойства» (53).
2
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Тем не менее, это бесконечно далеко от истинного лица информации и ее роли в Бытие.
Энергоинформизм ее определяет так: Информация (И.) - вторая всеобразующая
несубстанциональная субстанция-информструктура материи, субстрат - целеархетип реальности с
разной степенью консонансности, снятая энергия, ее антиэнтропийная формоцелесвязь.
Проявляется как непосредственное, опосредованное, или имплицированное отражение прошлых,
настоящих и возможных, будущих внутренних и внешних взаимодействий, качеств, атрибутов,
количественных характеристик континуальностей и их систем, а также структура законов,
закономерностей, принципов, категорий нелинейной динамики и гармоник, их совокупного
взаимодействия в виде единой мировой связи (ЕМС). Наиболее ярко И. проявилась в таблицах
элементарных частиц и коэффициентов автора, таблице Менделеева, гомологических рядах
Вавилова и ряде других. Материя же есть паттерно - скомпактизированная энергия по
содержанию и архетипно-информационно - по форме.
Природным основанием тотальности и единообразия эволюции И. являются океан
торсинформов, ЕЭИП, в безликом энергопространстве Бесконечности, создаваемые ими
тотальные диалектика, триалектика и полилектика Бытия, законы, закономерности, принципы и
гармоники, атрибуты и категории Бытия в своем комплексном и автономном, константном
воплощении, а также континуальности и их системы, как таковые, их дифференциация и
индивидуальность, развитие и отбор в самотрансцендентальной актуализации.
Человеческий взгляд на И. узкоутилитарен, голографичен и исторически ретроспективен в
свете людских желаний и устремлений в рамках имеющейся и создаваемой среды обитания. Люди
хотят знать прошлое, настоящее и будущее в различных отражениях для максимально полной
собственной самореализации в кратчайшие сроки и для максимальной продолжительности
активной, полноценной жизни.
Философский аспект И. заключается в объективизации познания Бытия, антиэнтропийной
роли И. в нем, как информцелеструктуры – архетипа, формы форм любой реальности, с одной
стороны, и как средства обобщения, опосредования, фрактальной голографичности, снятия
неопределенности в отражении Бытия, во всей его полноте и разнообразии, в каждом конкретном
месте и историческом отрезке – с другой.
Как видно из этого определения даже отражательно-накопительная роль информации
гораздо шире и глубже, чем представляется современной науке. Истинная же онтологическая роль
информации заключается в том, что именно она придает форму (на самом деле информцелеформу
- архетип) энергии - первой несубстанциональной субстанции, присутствующей зримо и незримо
(пока) в каждой точке нашего Мироздания. Эта форма компактизирует тем или иным способом
энергию – образуя континуум, который мы знаем как материю.
Информация бывает нескольких видов:
 Атрибутивная – инфорцелеформы, информархетипа - формы скомпактизированной
энергии, т.е. материи, обеспечивает субъекту свойства соответствующие его виду и
эволюционному месту, его онтогенез и первичный гомеостаз;
 Гомеостазная информация, в том числе социогомеостазная информация, обеспечивает
приспособление и отбор субъекта, его существование в жизни применительно к
конкретным условиям среды;
 Знания, познания – информация взаимодействия, взаимопередачи информации, как
несубстанциональной субстанции, между субъектами или их отражениями, обеспечивает
текущее развитие субъекта, возвышение его возможностей, способностей и потребностей;
 Интуитивно – индуктивная, возникает, в основном, как результат взаимодействия субъекта
с объектами реальности и знания, а также ЕЭИП;
 Памяти, рефлексивная – информация взаимодействия субъекта с объектом (или самим
собой) и ЕЭИП, текущая информация соревнования, борьбы и единения носит, в основном,
эксиматричный характер, и выполняет роль спускового крючка и капсюля различной
мощности зарядов эволюционных квантовых скачков;

14

 Наиболее продвинутой, комплексной, интегративно-обобщающей предыдущие и являющей
энергию практически в снятом виде, формой информации является сознание, потенциально
существующее уже в неживом.
С помощью наших шести органов чувств: осязания, вкуса, обоняния, слуха, зрения и
равновесия мы воспринимаем физическую информацию. Однако, кроме этого, у нас имеется
шесть интегральных каналов восприятия через наши мозг и сердце и эксиматрицы в ЕЭИП:
 Левополушарный канал – двухмерный, темпорально-ментальный, математико-логический,
аналитико-дедуктивный;
 Правополушарный – трехмерный, пространственный, образный, интуитивный,
художественный, музыкальный, эмоциональный;
 Подсознательный, подкорковый канал – индуктивно-рефлексный, инстинктивноэкстрасенсорный, императивный;
 Надсознательный (сверхсознательный) канал – интуитивно рефлексивный, когнитивноинсайтный, творческий, паранормальный;
 Интериоризационный, интернализационный, канал всеобщности, единения, запутанности,
слияния, любви;
 Автотрофно-пустотный, полного или частичного энергоинформационного сращивания с
ЕЭИП, становления одновременно космическим продуцентом и редуцентом.
Рассматривая человеческие взаимоотношения в четырех информационно-пространственных
сферах (с природой, Богом, себе подобными и самим собой) и шести энерго-темпоральных зонах
(производство, потребление, наука, религия, искусство и философия), мы практически всегда
оставляем вне поля зрения два важнейших аспекта: - постоянно действующий комплекс эгрегоров
(от гравитонного и других мировых полей до комплекса социально- экономических отношений и
уровня производительных сил). И исторически сложившуюся схему и среду передачи
взаимодействия, которые, с одной стороны, по-разному взаимодействуют сами, а с другой – также
по-разному передают взаимодействие с различными частями человеческого тела до клетки и генов
включительно.
Во-вторых, почему-то, очень слабо учитывается факт многоуровневости, многослойности
как материальной, так и душевной, и духовной составляющих человеческого существа. Правда,
восточные ученые делают попытку учета, вводя различные тела - материальное, ментальное,
казуальное и т.п. Однако, подается это в религиозной оболочке, которая затемняет и искажает
даже практический опыт экстрасенсов. Более того, последний загоняется в отработанные
искусственные схемы без классифицирующих признаков, что окончательно и дискредитирует этот
опыт, и не дает возможности нахождения реальных путей к его всеобщности.
В-третьих, ввиду слабого представления о всеобщей среде, ее составляющих, структуре и
топологии единого энергоинформационного поля (ЕЭИП), остается совершенно не учтенной
информационная составляющая взаимодействия различных органов и частей человеческих тел со
средой и через среду.
Хотя многие измерения человеческой психики и сознания уже локально обозначены:
1. Биологическое, генное, информативно-матричное;
2. Околородовое, перинатальное (от Грофа):
2.1. БМП -1 - Первая базовая перинатальная матрица (изначальное единство с матерью);
2.2. БМП - 2 - вторая базовая перинатальная матрица (космическое поглощение и
безысходность или ад);
2.3. БМП - 3 - третья базовая перинатальная матрица (борьба смерти и возрождения);
2.4. БМП - 4 - четвертая базовая перинатальная матрица (переживание смерти и возрождения).
3. Послеродовое, биографическое, социально-биологическое тоже в ряде подвидов: - по Э.
Эриксону – 8 стадий, по З. Фрейду – 8 стадий и 6 этапов, 10 этапов В.Ф. Моргуна и др.;
4. Индивидуальное бессознательное (от Фрейда);
5. Трансперсональное коллективное бессознательное (от Юнга и Ранка);
6. Трансперсональное индивидуальное:
6.1. Сомо – «эфирное» - инстинкты, иммунитет, животные чувства;
6.2. Астрально - психическое - душа, тело желаний;
6.3. Ментальное - привычки, характер, убеждения, навыки, умения;
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6.4. Атмано-кармическое - духовное, воля.
7. Квантовое, запутанное, безусловное, с верою - любовь.
Все измерения, уровни психики и сознания, души и духа связаны с взаимодействием тела,
мозга, иерархической пирамиды субматриц в ЕЭИП и эксиматрицы субъекта в нем.
Разница лишь в соотношении и степени восприятия и понимания ЕЭИП и процесса каждым
субъектом, его способностью направленно изменять характер взаимодействия с ЕЭИП,
использовать возможности последнего.
Как мы видим, все уровни сознания возникают, развиваются и функционируют во
взаимоотношениях с различными средами - эгрегорами. Среды - эгрегоры имеют основу двух
видов: материально-энергетическую (преимущественно) и энергоинформационную (также
преимущественно). В то же время, следует четко понимать, что энергоинформационный эгрегор в
виде ЕЭИП является тотальным и всепроникающим, хотя бы в части двух своих составляющих гравитонной и нейтринной. Более того, надо подчеркнуть, что, не смотря на видимую,
ощущаемую, измеряемую и т.п. суть материально-энергетических эгрегоров, главным
формирующим, целеопределяющим и развивающим является энерго-информационный эгрегор.
Хотя, во многих случаях его влияние остается незамеченным, как из-за неразвитости (угасания)
наших чувств, так и из-за недостаточности знаний и инструментов.
У человека имеется семь основных чакр, семь узловых станций прохождения
энергоинформационных потоков и 14 проходных меридианов, играющих вспомогательную роль.
При рассмотрении во взаимосвязи достаточно точно проясняются четкие связи между основными
чакрами и нашими основными органами чувств и атрибутами, а также учеными направлениями по
изучению человека:
№
п/п

Наименование чакры

3 Манипура

Органы чувств и
родовых
атрибутов
Вкус, выживание,
сохранение
Осязание,
секс,
бессмертие
Обоняние

4 Анахата

Слух

5 Вишудха

Зрение

Электромагнитный

6 Аджна

Ориентация,
равновесие,
вестибулярный
аппарат
Воля, единение

Информационногравитонный

1 Муладхара
2 Свадхистана

7 Сахасрара

Основной способ
восприятия

Ученые и
направления

МагнитоДарвин, Спенсер
термодинамический
Термо-торсионный Фрейд
Гравитонноэлектрический
Гравитонноэлектрический

Торсионноинформационный

Адлер
Юнг, Магомед,
коллективное
бессознательное,
Архетипы
Христос,
эпигенетически
организационная
сеть-паттерны
Будда, Гроф

Лао-Цзы

Синергическое взаимодействие субъектов глобального мировосприятия, находящихся в
различных энергоинформационных потоках шести зон их Бытия (потребления, производства,
науки, культуры, философии и религии), а также их эксиматриц в ЕЭИП является основой полевой
самоорганизации людей и их иерархических сообществ. Последние также имеют в ЕЭИП свои
эксиматрицы той или иной выраженности и силы, которая зависит от количественной и
качественной синергетики уже их составляющих.
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Та или иная аддитивность, эгрегорность всей совокупности взаимодействий субъектов и их
эксиматриц, всей иерархии коллективных эксиматриц, от семьи до этноса, от трудового
коллектива до цивилизации, создает те или иные условия сохранения на основе всеобщих
принципов: отбора, развития и единения и их человеческих трансформеров: открытости
(свободы), нелинейности (возвышения) и когерентности (синергического соревнования),
превращения автопоэза в антропоавтопоэз.
Наш путь - максимального и постоянного открытия этих каналов, вначале недопущения
закрытия, затем сохранения и развитие смешанного запутанного состояния в каждом из нас. Наша
цель - прямой контакт с ЕЭИП, для обретения осознанной собственной и вселенской
реинкарнации при все более экономном расходе энергии и нарастающем ускорении духовного
развития, перехода ко всеобщей энергетической и информационной автотрофности..
Из опыта Маугли становится ясным, что Душа и Дух индивидуума могут прорасти и
развиться только на полях общественных отношений, равно как и их атрибуты: совесть, вера,
справедливость, отзывчивость, честь и другие моральные личностные составляющие Души и
Духа.
Однако, многие делают из этого, на мой взгляд, не совсем правильный вывод, что Душа и
Дух, а также их атрибуты целиком результат отношений по Павлову-Лоренцу – кнут и пряник, что
дети изначально жестоки, эгоистичны, жадны и т.д., и т.п. И только жизнь, отношения с
обществом и природой могут создать у индивидуума Душу и Дух (кстати, и тело тоже),
осознающие себя и Бога и имеющие те или иные качества личности. Не споря с этим в принципе,
хочу обратить внимание на несколько, на мой взгляд, важных моментов.
Во-первых, для того, чтобы что-то выросло, нужны не только почва, но и семя. А для того,
чтобы выросло что-то богатое, добротное - нужны садовник, удобрения и дожди.
У пятисот Маугли, о которых мы знаем, эти семена не проросли своевременно – не было
почвы, ни садовника, ни удобрений, ни дождей и их Душа и Дух погибли по закону НУВЭРСа –
Неизбежного угасания вовремя нераскрытых способностей, открытого супругами Никитиными.
Кроме того, в человеке масса безусловных рефлексов, которые также являются семенами
будущих атрибутов Души и Духа.
Всеобщие принципы: Отбора, Развития и Единения, являясь мощными эгрегорами, как и все
в мире, также эволюционируют, обретая, с каждым квантовым скачком, новые обличия.
К сожалению, их трансформации, которых уже было, как минимум, 24, пока остаются вне
внимания исследователей. Причины, на мой взгляд, те же, что перечислены в (74,81) и ряде других
моих работ. Тем не менее, сейчас мы можем обозначить достаточно четко два уровня, два скачка,
с соответствующими новыми формами принципов, что может помочь в определении путей
дальнейшей эволюции и принципов, и человека.
Во-первых, на человеческом уровне всеобщие принципы обрели вид Свободы, Возвышения
способностей и потребностей и Соревнования. На предыдущем уровне – флоры и фауны всеобщие
принципы имели сформулированный Ч. Дарвином вид: - Отбора, Изменчивости и
Наследственности.
Принцип Отбора, с виду самый простой для понимания, на деле самый сложный для
адекватного описания. С одной стороны, все просто: - есть законы (многие из них нам уже
известны) физики, химии, биологии, генетики и других наук, которые создают русло
эволюционной реки по кратчайшим и наименее энергозатратным путям. Кто попал в русло, того
несет дальше, кто ударился о скалу закона сохранения, не соответствует условиям существования
и не выдерживает конкуренции - исчезает. Однако, при этом возникает множество вопросов:
 Откуда появляются сразу и повсеместно миллионы новых видов, к примеру, Кембрийский
взрыв? Сложные органы?
 Почему не уцелели вполне конкурентоспособные виды, к примеру, саблезубые тигры,
пещерные медведи, неандертальцы и т.п.? Таких – многие тысячи, что-то их вытолкнуло
из реальности;
 Почему остановились в своем, на первый взгляд, очень перспективном для развития
уцелевшие виды: - дельфины, слоны, сороки, собаки, орангутанги, шимпанзе? Что-то
остановило их дальнейшее развитие;
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 Почему эволюция человека идет асимптотически нарастающими темпами? Что-то
ускоренно ведет его, как точку роста, к новой сингулярной точке потери эволюционного
равновесия, квантовому скачку появления нового вида.
Эти и множество им подобных вопросов достаточно ясно указывают на наличие в
Мироздании какой-то трансцендентальной силы самоорганизации, что особенно явственно
проступает при рассмотрении Изменчивости, как одной из личин второго всеобщего принципа развития.
В основе Изменчивости, с одной стороны, лежит неопределенность стохастики
(случайности). А с другой – подчинение неопределенности вполне определенным событиям
целостности, происходящим опять-таки под управлением слабо выраженных, не улавливаемых
современными сенсорами, критериальных сигналов.
Нахождение энергоинформизмом квантов и субквантов ЕЭИП, а также полусотни констант
информационно-гравитонного и торсионно-информационного миров позволяет лучше понять
механизм Изменчивости и нащупать пути управления им.
И, наконец, Наследственность, как механизм сохранения прошлого и его стремления к
единению во имя сохранения. В настоящее время здесь также накопилось много вопросов
неразрешимых с позиции современной науки, включая генетику и эпигенетику.
Метафизическая (метафизическая она постольку, поскольку пока недоступна нашему
всестороннему систематическому сенсорному наблюдению) составляющая духовно-ментального
(души и духа, мыслей, чувств и эмоций) и материального миров рождает многослойный дуализм,
который проявляется в наглядной форме различных физических и паранормальных феноменов –
парадоксов, самопротиворечиво спутывающих и материализм, и идеализм, и приводящий
нейтральный монизм к непознаваемой базовой субстанции – первичному веществу (все же
веществу В.Ч.).
Отсюда и весьма спорные утверждения типа: «Содержание же само по себе является ни
ментальным, ни физическим» (50), «…причинность – это все, а субстанция ничто» (46),
«причинность эквивалентна физической энергии» (46), и непонимание того факта, что будущее
влияет на настоящее, то есть следствие влияет на причину, а также непонимание физических
причин и оснований тотального и многослойного дуализма. Что далее приводит к отрицанию
физичности и ментальности содержания, как такового, равно как и формы, как цели настоящего в
будущем, придавая, таким образом, фактору целостности мистический характер, подрывая его
фундаментальность и познаваемость.
Также представляется недостаточно обоснованным, суженным утверждение о том, что
«понимание сущности всегда было, есть и будет как неполным, так и исторически
развивающимся» (46). Теорема о неполноте своим основанием имеет не мнимую «конечность
событийного поля доступного исследованию» (46), а наоборот – его безбрежность и
горизонтоподобную расширяемость, количественную и качественную (это объективный фактор), а
также ничем не ограничиваемый, даже настойчиво сейчас внедряемый, мировоззренческий
релятивизм незнания и нежелания (запрета) знать (это субъективный фактор).
Под вопросом и принцип отсутствия непосредственного знания. Это, на мой взгляд,
следующий этап развития точки роста Бытия.
Первым принципом самоорганизации Бытия (и материи в том числе) является закон
сохранения, принцип целостности лишь его следствие, равно как и принцип дуальности является
отражением, следствием взаимодействия двух несубстанциональных субстанций: - энергии, как
тотального энергопаттерна и информации, как целеинформархетипа, вместе породивших и
материю в биллионах форм, и сознание, как высшую форму информархетипа.
Взаимодействие этих основных принципов, имеющих, таким образом, твердое физическое
основание, их эволюционная реализация привела к тому, что бесконечный цикл (круг)
существования без движения и времени, через строение первичных материальных сущностей –
нейтрино, гравитона и фотона, превратился в мебиусоподобный, бесконечно развивающий и
развивающийся аттрактор, утверждающий и целостность, как эволюцию без конца, и
диалектически напряженный дуализм, как способ существования реальности, и триалектику, как
метод обновления, роста, и полилектику, как гармонику действующих сил.
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Также думается, что диалектическая заостренность формулировки закона единства и борьбы
противоположностей излишне напряжена. Точнее – Закон соревновательного единства
противоположностей для их нового единения, снятия. Распада противоположностей не
происходит никогда, они, даже распадаясь, не теряют континуальности, а лишь
переформатируются в новых пропорциях и структурах.
Истина – это гармония единения противоположностей, несущая в себе и вне себя огромные
напряжение и мощь созидания (или разрушения – зависит от уровня носителя и точки
приложения), а красота – манифестация целей истины, ее явление.
Так вот, семенем Души и Духа будущего человека является реинкарнированная эксиматрица
в ЕЭИП, которая:
 попадает в оплодотворенное яйцо случайно (пока);
 является управляющим демиургом через геном развития плода, его физического тела и
потенций возможностей формирования психики, души и духа;
Здесь необходимо кратко расшифровать. Оказалось, что совершенно недостаточно знать
генетическую информацию о структуре человеческого генома, последовательности генетических
элементов нитей ДНК, т.е. о карте генов, их составе и сборке. Нужно знать еще и функцию
каждого гена, механизм процессов их взаимодействия, его интегральный биологический смысл,
его системное действие на организацию метаболических сетей, в динамической увязке с
огромным количеством ферментов, регенерирующих с гигантской точностью устойчивое
функционирование ДНК и ее копирование в процессах деления клеток. Кроме того, выяснилось,
что на основании одной и той же генетической последовательности может синтезироваться до
несколько сотен белков, и кто-то (что-то) должен устойчиво давать сигналы по правильной,
нужной и своевременной расшифровке и производству. На это наложилась необходимость
регулирования того, каким образом этот редуцированный белок будет функционировать. Плюс так
называемая экспрессия генов, когда образовавшиеся при делении клетки, имея в точности один и
тот же набор генов, тем не менее дифференцируются, превращаясь в различные клетки мышц,
крови, мозга, нервов и т.д., что также невозможно без управляющего центра, каковым является
эксиматрица в ЕЭИП - Душа.
Наряду с невозможностью объяснения молекулярных механизмов строения и роста
организма, механизмов генетического контроля, реализуемых дистанционно, нелокально,
напрямую, минуя сложный, длительный и многоактный процесс химико-физической регуляции
морфогенеза, т.е. путем каскадного, иерархически-фрактального морфогенез-программирующего
действия гомеозисных белков пока по сути и форме неведомого энергоинформационного
обобщения из неведомого центра, имеется еще ряд неувязок объясняемых официальной наукой
невнятно или вовсе аккуратно обходимых.
Первое - фракция кодирующего белок ДНК в геноме уменьшается с увеличением сложности
организма. В бактериях приблизительно 90% генома кодирует белки. Это число понижается до
68% в дрожжах, до 23-24% в нематодах и до 1,5-2% в млекопитающих. То есть, с одной стороны,
не гены и не их белки определяют сложность все более высокоорганизованных организмов. А с
другой - сложность организмов коррелирует с ростом следующих параметров: «во-первых, с
транскрибируемой, но не транслируемой частью генома; во-вторых, длиной и числом интронов в
кодирующих белок генах; в-третьих, с числом и сложностью элементов cis-контроля
увеличенного использования сложных и множественных промоторов для одиночных генов; вчетвертых, с числом генов и для кодирования белка, и для некодирующих РНК генов; в-пятых, со
сложностью и длиной некодирующих участков 3-концов иРНК; в-шестых, с соотношением и
абсолютным числом факторов транскрипции, приходящихся на геном» (21), что совершенно не
вяжется с тем фактом, что «чем выше биосистема в эволюционном плане, тем больше в ее геноме
«мусора», вплоть до 98,4% у человека и одновременно в целом белковый состав мыши подобен
таковому человека, и приблизительно 99% кодирующих белок генов мыши имеют гомолог в
человеческом геноме» (21).
Второе – есть феномен прионов, теломер и Qb-репликазы заключающийся в их необычной
способности реплицировать белки. ДНК И РНК, вроде бы, безматричным (безматериальным) и
пока необъяснимым, путем. Для прионов – это непонятный путь проникновения из желудка в мозг
и необъяснимая штаммоспецифичность без генома, для теломер – непонятный ALT механизм
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синтеза концевых хромосомных ДНК, а для Qb-репликазы – непонятный «безматричный» синтез
РНК. И здесь также снова предлагается объяснение, основанное на разумности генома, как
такового, и его способностях к дистатному обмену информацией и регулятивным возможностям
мгновенной увязки многих миллионов бит информации и абонентов с различными функциями.
Утверждение о том, что «геном и белковый код создан мыслью, а сам геном, разумен» (21),
на наш взгляд, излишне эмоционально и гипотетично.
Все необъясняемые официальной наукой парадоксы работы троицы ДНК-РНК-Белки такие
как:
1. Дистантность контекстного влияния удаленных иРНК последовательностей на точное
осмысление кодона, читаемого рибосомой, и на его перекодировки;
2. Нелокальное сканирование больших протяженностей иРНК;
3. Смысловые сдвиги рамок считывания иРНК;
4. Дальние «прыжки» рибосом по иРНК;
5. Перекодировки кодонов;
а также перечисленные выше многочисленные неувязки достаточно обоснованно
расшифровываются на основе утверждения, что, во-первых, триплетный код работает по схеме
основной ячейки эпигенетической организационной сети (паттерна) на основе ЕФВ и ЕКВ и, вовторых, при программно-управляющем контроле со стороны эксиматрицы объекта в ЕЭИП и
других компонентов информационно-темпоральной структуры (архетипа).
Это гораздо проще, эффективнее, строже и в плане онтогенеза, и в плане филогенеза, и по
энерго-информационным возможностям зарождения, накопления, передачи и сохранения.
С учетом этих двух факторов отпадает необходимость признания квазиразумности в прямом
смысле генома, как квантового компьютера, и признания, так же в прямом смысле, за молекулами
ДНК и РНК ментальных и лингвистических способностей, да еще и с учетом критических
ситуаций эколого-биохимического характера, требующих кратковременных или длительных
адаптаций, носящих эволюционный характер, т.е. закачки новых аминокислот и синтез пробных
белков следующего поколения.
Именно эксиматрицы в ЕЭИП обеспечивают ту изощренную систему отслеживания,
проверки и исправления несоответствия и случайных нарушений структуры ДНК с точностью до
десятого знака после запятой, ее заданности по производству и функционированию трехмерных
структур молекул белков организма, активируют в нужной последовательности и скорости гены.
Именно эксиматрица живого, является файлом создания и управления клеточной сетью, составной
частью которой являются геном, хроматин, структурные белки, гормоны, сети ферментов и другие
молекулярные комплексы, и не дающей развитию организма сбиться с программы даже при
искусственном или случайном удалении отдельных важнейших генов.
При этом параллельно с механизмом такого сверх устойчивого редуцирования, на другом
конце качели, в том же исполнении существует и действует механизм генетической изменчивости,
активного продуцирования нового, спонтанно запускаемого средой, ее изменениями и эгрегорами.
Это обеспечивает детерминированность эволюции, как таковой, ее обусловленность
самоорганизацией живого.
Увязать эти два процесса геному, как таковому, явно не под силу. А ведь это далеко не все,
на это накладывается вообще непостижимая и для современной генетики, и ее продолжения –
эпигенетики одновременность и тотальность появления нового, что, очевидно, не может в
постоянно-неизменном виде обеспечить даже ЕЭИП. Перестройку же эксиматриц живого в ЕЭИП
осуществлять гораздо более просто, быстро и, что очень важно, надежно (так как здесь она
опирается на первичную тотальную организационную сеть), чем встраивать новые гены в геном
путем бактериального симбиогенеза, а затем медленно распространять его по Земле с опасностью
случайного уничтожения или искажения. Организационная первичность, в сочетании с гибкостью
и отзывчивостью придает эксиматрице возможность и способность в кратчайшие сроки прогонять
будущие формы, на предмет их отбора на уровне всеобщих законов и принципов, соответствия
ЕМС и новым нишам, с минимумом энтропии и максимумом возвышения и свободы. Лучшие
образцы запускаются ЕЭИП в серию, рождаются новые виды и классы живого.
Организация, как содержание, структура, как форма и сетевой процесс, как реализация – это
триединство присуще любой системе, вопрос только в соответствии и когерентности этого
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триединства ЕМС, ВП, ВОВ, ВОВМ, ВИВМ, ЕКВ и ЕФВ.
Из тех фактов, что «Резонатор реагировал только на те лучи, которые он сам испускал, и
оказывался совершенно нечувствительным к соседним областям спектра» (34), что атомы одной
молекулы, будучи разъединенными и брошенными в среду аналогичных атомов, находят для
воссоединения именно друг друга, аналогично, цепочки ДНК ищут и находят потерянные друг для
друга части и сращиваются в винтообразной лесенке ДНК, а также тотальных притяжения и
отталкивания различных уровней от так называемого тяготения до любви и ненависти у человека,
до «глюкогена» А. Бергсона, находящего максимальное проявление в материнской любви (6), мы
можем сделать вывод о пронизанности всего Мироздания Всеобщими принципами отбора,
возвышения и единения, эволюционно ищущими формы максимальной проявленности и силы,
онтологической направленности. На уровне неживого всплеск в циклическом преобразовании
континуума энергии и информации приходится на электромагнитный уровень, на уровне живого –
на различные формы общественного континуума (семьи, коллектива, региона, Родины,
цивилизации).
 будучи составляющей иерархии, совокупности эксиматриц: - семьи, населенного пункта,
региона, народности, страны, эксиматрица личности воспринимает непосредственно и
руководствуется принципами этих психоматриц (или их противоположностями).
Энергоинформационный континуум – это совокупность функционально и организационно
связанных процессов, каждый из которых преобразует набор ресурсов, полученный из одного
процесса, в набор продуктов для другого процесса. Главная цель – максимизация времени
существования. Поэтому система в целом вынуждена эволюционировать в сторону мало
затратных безотходных «технологий», с использованием все более тонких эффектов, что приводит
к необходимости углубленного познания окружения и самое себя. Основополагающим принципом
эволюционных энергопаттернов и информархетипов становится следующий: каждому элементу
важно знать всю ключевую информацию и самостоятельно находить решение наилучшее и для
себя, и для системы в целом.
Организация системы – это сложившийся набор характерных связей между ее
компонентами, а также последних с эгрегорами окружения, своего рода всеобщий энергопаттерн,
одинаковый для того или иного класса системы независимо от природы их компонентов.
Структура системы – это то или иное физическое воплощение ее организации, определяемое
конкретными свойствами и составом локальной среды и физических компонентов системы,
всеобщий информархетип.
Обычно понятие цели и смысла связывают только с человеком, считая, что предшествующие
феномены жизни существуют бессмысленно. Это, безусловно, не так, ибо уже на стадии не совсем
живого – вируса, основной, базовый принцип Бытия – самосохранения диктует целевую
направленность
(первоначальный
смысл,
конечно,
неосознанный)
существования,
заключающуюся в поисках клетки хозяина с последующим размножением.
Тело индивидуума и его шести лепестковая роза – эксиматрица в ЕЭИП - это новый
эволюционный шаг в развитии континуума энергия-информация, его непрерывном развитии –
возвышении на основе отбора и соревновательного единения. В этом новом континууме
организованные подсистемы тела (ДНК, РНК, Белки клетки, ткани, органы, точки акупунктуры,
энергоканалы, чакры и т.д.) и эксиматрица в ЕЭИП со своими подсистемами в шести физических
мирах реальности создают единую сложную многоуровневую систему, взаимодействующую с
окружающим миром в четырех преимущественно информационных аспектах, сферах (с природой,
себе подобными, с собой и Богом) и шести преимущественно энергетических зонах (производство,
потребление, искусство, наука, религия философия). Через эксиматрицу наше сознание общается с
блоком (файлом) собственной памяти (в мозгу ее нет), а также пирамидой эксиматриц в ЕЭИП, в
том числе с «коллективным бессознательным», а также родовыми хранилищами памяти предков.
Таким же образом работают интуиция и индукция нашего сознания, пробуждаются
бессознательное подсознание и рефлексии надсознания, включаются программы нервной,
эндокринной, иммунной, всех двенадцати систем человека.
Сознание такая же способность мозга к разуму, как энергия - способность материи к работе
сказал бы ученый классик. Мы же говорим, что сознание – это преобразованная в упорядоченную,
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когерентную ЕЭИП информацию энергия, а мозг – это форма, орудие этого преобразования, также
как материя есть форма компактизации энергии.
Человеческий мозг, таким образом, выполняет ряд различных функций:
 Воспринимает, интегрирует, сравнивает с эталонами – критериями ЕЭИП в эксиматрицах и
собственным опытом, заложенным в эпифизе, и распределено откладывает в эпифиз и
Матрицу ЕЭИП информацию - выводы;
 Извлекает, анализирует, с точки зрения опыта (в эпифизе и рефлексах) и критериев ЕЭИП
информацию и ощущения, планирует деятельность тела и мозга;
 Управляет, через взаимодействие с собственной эксиматрицей в ЕЭИП, и банком данных в
эпифизе, онтогенезом и гомеостазом организма;
 Реализует через творчество и общество (во всех формах) атрибутивные принципы отбора,
развития и единения, принявшие на человеческом уровне формы стремления к свободе,
возвышению и соревнованию;
 Является агентом, одновременно донором и акцептором, во взаимоотношениях человека с
окружающим Мирозданием во всех четырех вертикальных сферах (с природой, обществом,
самим собой и Богом) и шести горизонтальных зонах взаимоотношений (производство,
потребление, искусство, философия, религия, наука);
В триаде Мозг-Эпифиз-ЕЭИП пока, к сожалению, взаимодействующей спонтанно, все
сохраняется (в том числе и мысли) и все взаимодействует, что порождает и мораль, и
категорический императив, и дальнейшую эволюцию, и бессмертие.
В результате сознание обладает рядом свойств онтологического уровня, в том числе:
По строению своего рабочего органа – мозга, оно чрезвычайно многослойно и
многосторонне, что обеспечивает небывалые плюрализм и лабильность восприятия окружающего
мира;
По способу взаимодействия мозга с ЕЭИП он максимально диалектичен и монистичен, что
многократно повышает его КПД;
По способу взаимодействия мозга с объектом мозг триалектичен, ограничен шестью
чувствами, что по количеству (и качеству, правда, опосредованно) совпадает с числом физических
миров, создаваемых ЕЭИП;
И в этом плане сознание имманентно материи на всех уровнях неживого и живого. Вопрос
только в уровнях, способах и скоростях ментальной деятельности, которые также как и формы
эволюционируют скачкообразно.
Для того чтобы стихийный процесс формирования нового человека - человека свободнодуховного (Hominis spiritu) и соответственно Человечества превратился в сознательноуправляемый на всеобщих принципах Свободы, Возвышения и Соревновательного Единения
представляется крайне необходимым:
Во-первых, понять, что человечество достигло такого уровня развития, что для
интерфашиствующих сионистско-англосаксонских либерастов стало возможным проектирование
и реализация планов грядущего мироустройства в планетарном масштабе, как за счет управляемой
глобализации материального производства и потребления (ставшей в представлениях элит США и
Запада одновременно «условием, средством и целью»), так и путем информационного натиска на
культуру, науку, философию, религию, их унификации по стандартам хаоса релятивизма и
плюрализма, направляемых - неопределенности, маргинализации и дебилизации;
Во-вторых, увидеть, понять и остановить процесс дегуманизации людей и человечества в
целом, активно, целенаправленно и комплексно проводимый по всему миру сионистскоанглосаксонскими интерфашистскими неолибералами в течение последних семидесяти лет;
В-третьих, понять, что порожденные антиразумом, антидуховные планы тотальной
дегуманизации человечества, возможно остановить только на качественно новой научной и
философской основе, имеющей глубокий и прочный физический фундамент, охватывающий и
ментальный, и духовный, уровни Бытия. Это означает, что пришло время, когда метафизика,
космология, физика, философия, социология (и религия) должны обрести единые, всеобщие
природные основания, дающие простор развитию не только отдельных самоактуализирующихся
личностей, но также для единства, единения всех конгломератов людей, их массовой вере и
осознании единой духовной ипостаси Мироздания.
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Новое Миропонимание, на мой взгляд, должно нести два главных, основополагающих
аспекта. Один из них наилучшим образом выражен В.И. Вернадским: - «Научное мировоззрение,
проникнутое естествознанием и математикой, есть величайшая сила не только настоящего, но
и будущего» (31), т.е. мировоззренческое учение должно базироваться на естествознании, во всей
его полноте, включая метафизику, космологию, физику, химию, биологию, социологию. Здесь
могут справедливо спросить какие? И в ответе на этот вопрос заключается второй главный аспект.
Этот эволюционный ряд естествознания должен иметь краеугольные камни: научного единения,
философского обобщения, теории общественного развития, политэкономии и теории эволюции
индивидуального и общественного сознания. Внешний разум не на экзопланетах, не в далеком
Космосе, не на небесах, не в не затаившейся интеллектуальной цивилизации, он с нами, вокруг и
внутри нас. Однако, для контакта с ним, непосредственного или опосредованного, необходимо:
 во-первых, поднять (желательно каждому из нас) свой триумвират – Тела, Души и Духа до
«образа и подобия Божьего», что, в массовом масштабе, возможно только на основе новой
парадигмы, нового Мировосприятия, нового Мировоззрения;
 во-вторых, понять, что новая парадигма, и новое Мировосприятие, и новое Мировоззрение
могут возникнуть только на основе новой физики, органично сливающей в единое
метафизику, физику и космологию к адекватно отражающей микро, макро и космомиры
Мироздания, их взаимодействие между собой, а также с объектами и субъектами;
 в-третьих, осознать, что новая физика, настоятельно требует существенного пересмотра и
дополнения философского базиса и материализма (включая его основной вопрос), и
идеализма (во всех его многочисленных измах) и основ религии – с обретением последней
реальных энергоинформационных оснований;
 в-четвертых, понять, что в развитии человечества наступил момент, когда происходит
диалектическая перестановка, мебиусный переворот.
Сейчас Сознание сознательно формирует Бытие, а затем Бытие определяет Сознание.
Информационная составляющая Бытия – Культура, образование, потребление, наука, особенно
СМИ и т.п., подкрепляемые целями, волей и материально-финансовыми возможностями
сионистско-англосаксонских элит, достигли такой мощности, что грубо лепят Бытие по своим
лекалам, которые дальше определяют тот или иной облик Сознания. А вместе с ними
переформатируют эксиматрицы – души будущих людей и также их иерархические пирамиды
коллективного бессознательного (но стремящегося к самосознанию) от семьи, коллектива, клана
до народа, до цивилизации, до человечества.
Поэтому, формирование социально-экономических отношений во всех шести
горизонтальных зонах человеческого бытия (потребления, производства науки, культуры,
философии и религии) должно быть переведено на особый режим императивного рассмотрения,
планирования и внедрения, соответствующего месту и историческому времени. Императивный
режим необходимо распространять в соответствии с волеизъявлением народа, а его внедрение
должно быть организованно таким образом, чтобы был обеспечен возврат к неуправляемому (но
строго контролируемому) процессу самоорганизации.
То есть, полноценное мировоззренческое учение состоит из следующих пяти составляющих:
 Научная теория об устройстве и функционировании (эволюции) Мироздания. В основе
этой теории лежат (еще раз подчеркнем) метафизика, космология, физика, биология, социология,
наука об эволюции, имеющие единое природное основание.
В настоящее время это энергоинформизм (не путать с энергоинформатикой и
энергетизмом, имеющими многолетнюю историю), объединяющий эти науки в комплексе и
включающий в себя, наряду с перечисленным, также проверенные практикой основные
положения классической физики, теории относительности, квантовой физики, различных теорий
физического вакуума и других физик, придавая им новые, адекватные реальности понимание и
вид и одновременно трансформируя остальные составляющие.
Эволюция, как таковая, есть реализация всеобщего закона сохранения в соответствии с тремя
видами относительности, порожденными ими тремя ВП (всеобщими принципами - отбора,
развития и единения), в свою очередь, обретшими реальность через три всеобщих
общесоциологических закона (ВОЗ) - превращения количества в качество, отрицания отрицания,
единства и борьбы противоположностей. Последние в таком варианте вербализации лишь
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частично отражают суть трех ВП, но традиция есть традиция. Пространственно-временные
координаты, заданные Эйнштейном, серьезно исказили наше Мировосприятие, подменив собой
энергоинформационный континуум и выведя информационную формоцелесоставляющую в ранг
дополнительного
качественного
конструкта,
более
вербального
характера,
чем
смыслоцелесозидательного, каковым он на деле является. С другой стороны, время приобрело
несвойственный ему характер демиурга, а пространство окончательно утратило
энергосодержательное субстанциональное основание и связь пространства и времени потеряла
физический смысл;
Основные открытия энергоинформизма, строго доказываемые и легко проверяемые,
перечислены в приложении 11 (74). Расчеты и выводы на основе найденных мною трех всеобщих
формул: - взаимодействия, энергии и цикла (см. приложение 2 к (74)), а также таблицы
перевода всех физических величин к единой мере – м/с (см. приложение 3 к (74)) позволили
вскрыть единые природные основания тотальных диалектики, триалектики и полилектики всех
объектов и связей реальности. Это, в свою очередь, позволило найти их синергетическую
эволюционную цепочку: - чистая неквантифицированная энергия, являющаяся в виде
бесформенной, бездискретной Бесконечности, потенциально вещественна (материальна)
также, как неорганическая материя в зачатке (потенциально) жива, живое — потенциально
разумно, разумное — потенциально духовно-социально, духовно-социальное - потенциально
едино. Это и есть энергоинформационная основа всеобщего эволюционного процесса по Единой
Мировой связи (ЕМС) на основе развивающихся Свободы,
Возвышения и Единения,
обеспечивающих Сохранение через ступенчатое развитие, под действием мягкой силы ЕЭИП
(единого энергоинформационного поля) и системы эгрегоров саморазвития, трансцендентально
рожденных предыдущими эволюционными ступенями.
Вскрытие эволюционного механизма и ступенек различных уровней эволюции позволили
мне естественно, на единых физических основаниях объединить метафизику, космологию и
физику, дать реальную физическую основу религии, философии, писхологии и паранормальным
способностям, доказать, что всеобразующими несубстанциональными субстанциями
являются энергия, как содержание - фрактальный энергопаттерн и атрибутивная
информация, как информцелеформа, структура, голографический архетип. Материя же,
пространство, время всего лишь те или иные воплощения континуума этих первичных абсолютов
— инвариантов, эволюции их континуума, определяемой комплексом эгрегоров единой мировой
связи.
Выяснилось, что энергопространственных измерений – 18, по 3 в шести физических мирах
с соответственно шестью темпорально-информационными измерениями.
Найдены две космологические константы: - энерго-пространственная и темпоральноинформационная (она в 97,4 раза меньше энерго-пространственной), действующие в каждой точке
Вселенной и вскрыта их роль. Здесь же, кстати, удалось определить параметры материальной
точки, как таковой.
Основных взаимодействий оказалось не 4, а 6 , в том числе информационногравитонное и торсионно-информационное, обеспечивающие душевно-биологическую и
духовную жизнь. То есть, найдена материальная основа сознания и рассчитаны параметры
агентов, обеспечивающих эти взаимодействия, а также найдено более полусотни констант
информационных взаимодействий.
Предложена таблица коэффициентов перевода физических единиц, обладающая
огромной креативной силой. К примеру, имея один параметр любой частицы, легко определить с
помощью этой таблицы все остальные, буквально в течение одной минуты.
И дело не только в упрощении и ускорении в десятки тысяч раз расчетов, главное в том, что
раскрывается физическая суть процессов и всех измерений реальности. Хочу обратить внимание
на то, что с помощью найденных трех всеобщих формул: Энергии, Цикла и Взаимодействия, а
также таблицы приведения всех единиц измерения к единой – м/с, осуществлен впервые
теоретический расчет постоянных (и не только) с точностью до 12 знака после запятой,
который во-первых, выполнен с использованием всего двух универсальных констант - Пи и
скорость света, во-вторых, в расчете не участвовали главные (с точки зрения современной
физики) действующие лица - масса, заряд, и т.п., что наглядно говорит о том, что
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постоянные порождаются не ими. И, в третьих, найдены реальные физические основания и
содержание постоянных, имеющих реальную энергоинформационную основу. Как впрочем и
Пространства, Времени, массы, заряда, строения частиц, и ряда других. Эти расчеты может
повторить любой, в течение суток, имея даже не компьютер, а обыкновенную 12-ти разрядную
счетную машинку, на основе найденных всеобщих формулы взаимодействия и единой формулы
цикла, и уточненной энергетической формулы, имеющих понятные и простые формы.
Имея эти формулы, удалось пройтись по 101 ритму и 17 эрам развития А.В. (Абсолютного
Вакуума), В.С.Т. (Вакуума стационарных точек) и В.С.С. (Вакуума Стоячих Суперволн), Б.В. (Био
Вакуума), В.Д.В. (Воле-Духовного Вакуума) и найти не только силы, но и массы, заряды, размеры
и целый ряд других параметров огромного количества частиц. В том числе выскочила, как чертик
из табакерки, и частица великого объединения, а все частицы выстроились в стройную таблицу,
имеющую такой же строгий вид, как и таблица Менделеева и предваряющую последнюю.
Определились силы и причины их вызывающие, а также время развертывания их действия,
которое оказалось на сотни порядков больше, чем по теории Б.В.(Большого взрыва), которого не
было и ряд других. Все это ведет к коренному пересмотру основных положений и принципов
космологии и физики.
Определились причина и источник тотального вращения всего и вся: от трех видов фононов квантов фотонов, гравитонов и нейтрино, до планет, звезд, созвездий и вселенных. Мир
голографичен, фрактален, шесть раз трехмерен - энерго-пространственно и шестимерен темпорально-информационно, состоит из энергии и информации в различных формах, сочетаниях
и проявлениях. Мир постоянно эволюционирует, подпитываясь энерго-информационно из ССгеодезических и нулевого слоя пространства с помощью нейтринных геодезических, по Единой
Мировой Связи, задаваемой всеобщей когерентностью, определяемой, многоступенчатой
системой эгрегоров, гармонично действующих в рамках единых цели и системы.
ЕЭИП определяет цель и темпы эволюции и развития через три (ВОЗ) всеобщих
общесоциологических закона, задаваемых тремя (ВП) всеобщими принципами, порождаемыми
тремя видами относительности, имеющими в своей основе основной – всеобщий закон
самосохранения. При этом найдено более 160 новых констант (см. статьи на блоге:
http://chebanov.trinitas.pro), которые, по-моему, позволяют создать математическую модель,
описывать (и понимать) духовно-физические процессы, а также найти реальные пути
понимания и описания мозга и процессов мышления на основе взаимодействия тела, мозга,
среды и Единого энерго-информационного поля (ЕЭИП) Вселенной, строение и параметры
которого также вскрыты энергоинформизмом.
Основной процессор – закон сохранения. Сублимация основного процессора сохранения
в остальные сектора ментального пространства, по мере формирования личности, происходит
путем сложнейшего комплекса взаимоотношений Бытия и сознания, трех основных всеобщих
принципов (вырастающих из трех всеобщих видов относительности) - отбора, развития и
единения.

Философское обобщение теоретических взглядов на Мироздание, месте и целях
человека в его функционировании (эволюции). В основе философского обобщения лежит
понимание физических оснований тотальных диалектики, триалектики и полилектики, их
трансцендентального взаимодействия в эволюционных процессах всех уровней, нахождение
истоков и сути всеобщих принципов (ВП) и Всеобщих общесоциологических законов (ВОЗ),
Единой Мировой связи (ЕМС) и целей Мироздания и Миропорядка, их точки роста – человека и
человечества, т.е. филогенез Вселенной и наш онтогенез в нем. Создаваемая автором
субстанционально-трансцендентальная полилектика (СТП) может стать основой такого
обобщения, объединяя реальные находки диалектики, триалектики, позитивизма, когнитивизма и
других измов. Диалектика и триалектика вообще являются разделами СТП.
Чистая неквантифицированная энергия, являющаяся в виде бесформенной, бездискретной
энергоэссенции Бесконечности потенциально вещественна (материальна) также, как
неорганическая материя в зачатке (потенциально) жива, живое - потенциально разумно, разумное
потенциально духовно-социально, духовно-социальное - потенциально едино.
Это и есть энергоинформационная основа всеобщего и бесконечного Эволюционного
процесса по Единой Мировой связи (ЕМС) на основе развивающихся Свободы, Возвышения
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и Единения, обеспечивающих Сохранение через развитие под мягкими силами ЕЭИП и
системы эволюционных эгрегоров. Замкнутых систем в природе не бывает, а
расширяющиеся спирали по Гегелю и Энгельсу циклично сменяются мгновенно
сужающимися спиралями по Р.А. Абдееву, отмечающими квантовые скачки создания
нового.
Мироздание, во всех его аспектах, безусловно диалектично так как везде и всюду, в любой
его составляющей присутствуют энергосодержание – энергопаттерн и инфоцелеформа –
информархетип.
В такой же степени в Мироздании властвует триалектика, так как основной энергозакон –
закон сохранения породил в процессе развития сущности – энергопаттерна, три вида всеобщей
относительности, те – три всеобщих принципа – отбора, развития и единения, те в свою очередь,
три всеобщие общесоциологические закона, превратившиеся на человеческом уровне в свободу,
возвышение и соревнование в соборности.
Однако, и диалектика, и триалектика являются частными (хотя и очень важными, в том
числе и как метод исследования) проявлениями всеобщей полилектики, создавшей (одновременно
существующих в каждой точке Мироздания) шесть физических миров со своими
пространственно-временными и энергетическими параметрами, обеспечивающими единство и
эволюцию Мироздания энергетически, материально и информационно.
Материя, тело, мозг являются пока достаточно пассивными участниками всех
взаимодействий, включая сознание. Они не акторы, а акцепторы и доноры. Однако, их ролевая
функция также эволюционирует, непрерывно растет, особенно последнего.
 Теория общественного развития, его целей, производительных сил и методов –
общественный сапиотехногенез. Думается, что коэволюционная пара: - прямая
Общинно-организменная демократия (ООД) плюс ноосферизм, могут стать адекватной
основой для современной теории сапиотехногенеза;
 Политэкономия, как теория развития общественных отношений в процессе эволюции
производительной деятельности человечества – социально-экономический Эусоциогенез
общества. Современной модификацией теории социально-экономического Эусоциогенеза
могут стать взаимодополняющие: - теория корпоративно-кооперативного духовного
социализма (ККДС) и системы АС (Ассоциаций собственников) – народных
предприятий;
 Теория развития общественного и индивидуального сознания людей, их морали,
ценностей, принципов, модальных императивов, этики, нравственности, канонов, заветов,
законов, общественного права на основе, ЕМС, ВП и ВОЗ, а также практической
деятельности людей - производительной (в т. ч. научной), социально-экономической,
политической, воспитательно-образовательной, культурной и т.п. Создание Единого
социально-информационного поля (ЕСИП) на основе СВОП (Соборность, Взаимопомощь,
Ответственность, Полноправие), наряду с консонансным, эмерджентным развитием
предыдущих четырех составляющих, станет базисом теории распределения власти,
собственности, информации, памяти, сигнализации и энергоинформационного
мэйнирования на основе тотального внедрения плебисцита для принятия решений во всех
сферах жизни, это будет – антропоавтопоэз человека свободно-духовного, воледуховного.
Три последних составляющих на примере России достаточно подробно раскрыты автором в
цикле из шести статей «Россия – путь в будущее, еще не поздно» (78).
В.К. Чебанов
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1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3

А.В.
АС
Б.В.
В.И.В.М.
В.О.В.М.
В.О.З.
Е.Б.П.
О.О.
П.К.К.

-Абсолютный вакуум;
- Ассоциация собственников;
-Большой Взрыв (которого не было В.Ч.);
-Всеобщая информационно-временная матрешка;
-Всеобщая объемно-временная матрешка;
-Всеобщие общесоциологические законы;
-Единства и борьбы противоположностей;
-Отрицания отрицания;
-Перехода количества в качество;

Перечень основных аббревиатур
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7
8
9
10
11
12
13
14

В.П.Е.
В.П.О.
В.П.Р.
В.С.С.
В.С.Т.
В.Ф.В.
В.Ф.Ц.
ДНК

15
16
17
18

Е.Э.И.П.
Е.К.В.
Е.М.С.
Е.Ф.В.

19

Q-репликаза

20
21
22

ККДС
КПД
НУВЭРСа закон

23
24
25

ООД
О.Т.О.
РНК

26

иРНК

27
28
29
30

С.С.-Геодезическая
С.Т.
С.Т.П.
Э.Э.В.

-Всеобщий принцип единения;
-Всеобщий принцип отбора;
-Всеобщий принцип развития;
-Вакуум «стоячих» суперволн;
-Вакуум стационарных точек;
-Всеобщая формула взаимодействия;
-Всеобщая формула Цикла;
- Дезоксирибонуклеиновая кислота — макромолекула,
обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и
реализацию генетической программы развития и
функционирования живых организмов;
-Единое энергоинформационное поле;
-Единый квант взаимодействия – цикл;
-Единая мировая связь;
-Единая форма взаимодействия – крестообразный, странный объемномебиусный аттрактор;
-зависимая РНК, полимераза РНК содержащего бактериального вируса
бактериофага Qβ.
Фермент, катализирующий репликацию макромолекул РНК и ДНК;
-Корпоративно-кооперативный духовный социализм;
-Коэффициент полезного действия;
-Закон необратимого угасания возможностей эффективного развития
способностей;
-Общинно-организменная демократия;
-Общая теория относительности;
- Рибонуклеиновая кислота — одна из трѐх основных макромолекул,
которая содержатся в клетках всех живых организмов;
- РНК, отвечающая за перенос информации о первичной структуре
белков от ДНК к местам синтеза белков;
- «Стоячая» суперволна каркаса Вселенной;
-Стационарная точка;
-Субстанционально-трансцендентальная полилектика;
-Энерго-эссенция Вакуума.
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