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Реплика о природных физических, онтологических основаниях  

(статьи «Бесы и наука» - В.С. Голубев; 

 «Свобода как условие развития общества» - С. Бахматов) 

 
«Смотри в корень». 

Кузьма Прутков (18) 

 

«С каждым составляющим эпоху открытием 

даже в естественноисторической области 

материализм неизбежно должен изменить свою 

форму». 

Ф. Энгельс (9) 

 

«Не имеет смысла судить об истине на том 

основании, что окружающие нас вещи явно 

изменяются и никогда не остаются в одном и 

том же состоянии. Ибо в поисках истины 

необходимо отправляться от того, что всегда 

находится в одном и том же состоянии и не 

подвергаются никакому изменению». 

Аристотель (3) 

 

«Только тогда можно понять сущность вещей, 

когда знаешь их происхождение и развитие» 

Аристотель (4) 

 
 

    

     Прочтя вышедшие одновременно на АТ вышеуказанные статьи уважаемых авторов, долго не 

мог понять, что их объединяет. С одной стороны, в статьях затрагиваются важнейшие вопросы 

человеческого существования на современном историческом этапе. При этом, справедливо 

отмечается, что мировое сообщество стремительно катится к пропасти триединого общесуицида:  

 необратимого разрушения экосистемы Земли; 

 направленно организуемой всесторонней дегенерации людей, управляемого 

переформатирования сознания человечества, лишения жизни смысла и цели; 

 создания за счет непрерывно растущей всемирной угрозы уничтожения человечества 

множеством способов, с одной стороны, атмосферы бессилия и собственной ненужности основной 

массы людей, их самоизоляции и потери перспективы развития, а с другой – базы для дальнейшей 

гонки вооружений. 

    Общим для обеих статей также является попытка умозрительного отрицания выводов Ч. 

Дарвина, Спинозы, К. Маркса, Гегеля, В.И. Ленина, диалектики, как таковой и т.п. 

    На их место предлагаются во многом правильные (по смыслу), но также умозрительные, 

лишенные твердых научных, природно-исторических оснований, конструкции, привлекательные 

на вид, но едва ли способные стать основой учения для объединения широких масс. 

    Отсутствие непреходящих, строго научно-обоснованных, природных, физических оснований 

является, на мой взгляд, коренным недостатком обеих статей. 

    Так, г. Голубев В.С. в очередной раз обрушивается на диалектику и диалектический 

материализм с их общественной установкой «Бытие определяет сознание», противопоставляя им 

триалектику. При этом ограничиваясь эмоциональным рассмотрением  лишь текущего момента, 

совершенно упускает тот факт, что и диалектика, и триалектика, во-первых, имеют единое 

естественное  природное основание. И для того, чтобы его найти совершенно недостаточно 

взгляда только на сегодняшнюю действительность. Как правильно отмечал более двух тысяч лет 

назад Аристотель: - «Не имеет смысла судить об истине на том основании, что окружающие нас 

вещи явно изменяются и никогда не остаются в одном и том же состоянии. Ибо в поисках истины 

необходимо отправляться от того, что всегда находится в одном и том же состоянии и не 

подвергаются никакому изменению» и далее «Только тогда можно понять сущность вещей, когда 

знаешь их происхождение и развитие». Об этом же кратко призывал и К. Прутков: «Смотри в 

корень». 

    Для того чтобы обнаружить природные, онтологические корни диалектики и триалектики 

следует, очевидно, рассмотреть одно из базовых понятий физики и философии.: -  «Материя» и 

определить, что же является ее содержанием и формой, как таковой.  
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    Здесь можно констатировать, что 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. 

    Энергоинформизм, создаваемый мною, наглядно доказал, что содержанием материи, как 

таковой, является энергия, как нетварная несубстанциональная субстанция – энергопаттерн, 

присутствующий всегда, во всем и везде, не проявляясь непосредственно нигде. Формой является 

атрибутивная информация, как информархетип, превратившаяся в настоящее время в сознание. 

Это вторая нетварная несубстанциональная субстанция, также как и первая присутствующая 

всегда, везде и во всем, не проявляясь непосредственно нигде.  

    Энергоинформизму удалось осуществить расчет параметров 102 реперных точек эволюции 

Вселенной от АВ (Абсолютного Вакуума) до появления живого  и отбор из 32 тысяч возможных 

вариантов сил и коэффициентов взаимодействия 167 действующих сил, порождающих 108 

коэффициентов, из которых 32 являются коэффициентами компактизации реальных частиц.  

     Физическим основанием диалектики является энергия, скомпактизированная 

информархетипом в энергопаттерн материи по вышеприведенной цепочке и обретшая, 

таким образом, тотальную дуальность и тотальную диалектику существования. Энергия есть 

нечто определенное, овеществленное, материализованное только благодаря форме, каковой 

является атрибутивная информация. Вместе они создают материю, которая, таким образом, 

обретает определенность, целостность, неделимость совокупности, континуума содержания – 

энергопаттерна и формы - целеинформархетипа.  

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

(и являющийся, таким образом, вместе с ЕЭИП (единым энергоинформационным полем) 

физическим основанием триалектики) реализующийся через три всеобщих принципа 

отбора, развития и единения, корнем которых являются три вида относительности - 

вращательной, осевой и поступательной, а инструментом реализации – три всеобщих 

общесоциологических закона: превращения количества в качество, отрицания отрицания и 

единства и борьбы противоположностей.  

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

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

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

и соревновательного  Единения.  

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

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

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

есть везде, во всем и повсюду, и проявляются только опосредованно при взаимодействии субъекта  

с окружающим миром и ЕЭИП. Математика, геометрия, логика, физика, философия, системность, 

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

окружающего мира и сознания, как такового.  

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

себя» писал В.М. Шукшин. Я добавил бы  «и генэнтропийно сохранить себя». 

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

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

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

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

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

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

    Найдена мягкая, все направляющая, тотальная сила в лице ЕЭИП, как всемирной 

эпигенетической организационной сети – фрактального энергопаттерна и его структуры, 

информцелеформы, голографического информархетипа и расшифрованы, как ее три 

составляющие и их структура, так и способы взаимодействия с объектами материального мира, 

что определяет тотальную триалектику Бытия. 
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    Вскрыта глубокая физическая сетевая логика эволюции Вселенной по эрам и ритмам А.В., 

В.С.Т., B.C.С, Б.В., В.Д.В. (Абсолютного Вакуума, Вакуума стационарных точек, Вакуума стоячих 

суперволн, Биовакуума, Воле Духовного Вакуума), как самоорганизующихся, физических, 

нелинейных, динамических систем. Исходя из этого, показан механизм разворачивания эволюции 

до современного состояния Вселенной по единой мировой связи (ЕМС). 

    Найден органо-механистический механизм циклического свертывания и развертывания в новых 

обличьях по ритмам и эрам эволюции континуума энергии и информации и его физические и 

математические воплощения в шести физических мирах, составляющих странный аттрактор - 

мебиусоподобную циклоиду внутренне детерминированного эволюционного процесса. 

    Получилось установление физического смысла и содержания шести физических миров 

Вселенной (термо-торсионного, магнито-термодинамического, электромагнитного, гравитонно-

электрического, информационно-гравитонного и торсионно-информационного), в которых 

одновременно существуют все ее объекты, а также основных аспектов взаимодействий в этих 

мирах, коренным образом отличающихся от сложившихся в современной физике. В частности 

стало ясно, что  масса, магнит, электрический заряд не имеют и не излучают какого бы то ни 

было поля — гравитонного, магнитного, электрического, а эти  поля образуются при 

взаимодействии этих объектов (массы, магнита, электрического заряда) с ЕЭИП и пред-

ставляют собой различные изменения топологии и интенсивности составляющих 

последнего. Точно также и мозг, и тело биологических объектов ничего не излучают и никаких 

собственных полей не имеют. Они просто взаимодействуют с ЕЭИП, или же дополнительно с 

токами высокой частоты и при этом получается эффект Кирилиана, полное свечение и т.п. 

    Определены единые природные основания саморазвивающихся законов Бытия, лежащие в 

тотальном взаимодействии всего сущего с ЕЭИП по трем всеобщим принципам, трем всеобщим 

общесоциологическим законам, определенных тремя видами относительности. 

    Матрицы всех объектов неживой и живой природы имеют шесть ипостасей, по одной в 

каждом из шести физических миров, в которых  одновременно существует каждый объект 

реальности, то есть являются эксиматрицами различной степени интерактивности и 

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

шести, дополнительных к физиологическому, телах. 

    В результате взаимодействия этих эксиматриц друг с другом и с самим ЕЭИП, а также под 

действием комплекса эгрегоров, в первую очередь – законов сохранения, трех всеобщих 

принципов (ВП – отбора, развития и единения), трех ВОЗ (всеобщих общесоциологических 

законов) создается иерархическая «пирамида» эксиматриц  различного рода активности и уровня 

воздействия, сама выступающая мощным эгрегором эволюции. 

    Закон аналогии, как свидетельство единства Мироздания, проистекает из всеобщности 

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

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

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

    Именно существование и взаимодействие  иерархической пирамиды эксиматриц и представляет 

собой геосферу, зоосферу, ноосферу, а сейчас уже нуусферу с техносферой. Человеческая 

эксиматрица на протяжении жизни непрерывно, через триединство социогенезов тела, Души и 

Духа развивается, стремясь, пока неосознанно, достичь единения с ЕЭИП. 

    Глубоко уважаю ноосферистов и экологистов, отчаянно бьющих в колокола о ноосферно-

экологическом пожаре на планете Земля и страстно призывающих к ограничению потребления 

земных ресурсов. В то же время хочу напомнить им высказывание основателей марксизма о том, 

что когда возникает проблема, тогда же обнаруживаются и созревшие средства ее разрешения.  

Разумное потребление не значит ограничение, это, прежде всего, возвышение потребностей и 

возможностей, нахождение нового их качества на принципиально новой основе. Ключом к 

преодолению нарастающих общесуицидных кризисов и сохранению за человеком и 

человечеством места эволюционной точки Мироздания, а за Землей звания колыбели всемирной 

цивилизации является новая физика с поглощением ею, снятием покрова метафизики и 

открытием доступа к «темной» энергии пространства, а также нахождением путей к освоению 

всеми людьми диффузным мышлением (это энергоинформизм), новая философия, 

раскрывающая объективно-общие эволюционные законы и принципы Мироздания (это 

Субстанционально-трансцендентальная полилектика – СТП), новые Миропонимание и 
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Мировоззрение всей массы людей, основанном на новых физике и философии, на прямом 

восприятии непрерывно взаимосвязанных онтологических эволюционных принципов: 

Свободы, Возвышения способностей и потребностей, Соревновательного Единения. Поэтому 

одностороннее рассмотрение свободы, действительно являющейся очень важным условием 

развития общества, всегда будет неполным, декларативным, подверженным двойному 

толкованию. 

    С. Бахматов правильно подводит читателя к выводу о том, что свобода без границ превращается 

в свою противоположность, в дурную бесконечность. Человеческое воплощение Святой Троицы: - 

Свобода, Возвышение способностей и возможностей и соревновательное Единение познаются 

только в неразрывном комплексе. И, как давно определил автор, в этом прямоугольном золотом  

треугольнике Свобода и Возвышение лишь соответственно меньший и больший катеты, а 

гипотенуза – Единение. А соотношение между Свободой и ограняющим и ограничивающим ее 

Возвышением равно золотой пропорции. Тусклый алмаз Свободы по-настоящему раскрывается 

лишь после его бриллиантовой огранки гранильщиком - Возвышением и заключения бриллианта 

ювелиром – Соревнованием  в драгоценные ладони - Единения. 

    Вооруженным современными знаниями критикам  Ч. Дарвина, на мой взгляд, следовало бы 

учитывать несколько моментов: 

 Во-первых, Ч. Дарвин сформулировал свою триаду: Отбора, Изменчивости, и 

Наследственности применительно к эволюции флоры и фауны, для которых она в основных 

положениях остается справедливой. На человека, а тем более на человеческое общество он свою 

теорию не переносил. Это делают его толкователи и противники; 

 Во-вторых, анализируя применимость той или иной теории к тому или иному предмету 

исследования всегда необходимо учитывать, что принципы и законы, также эволюционируют, не 

теряя своей принципиальной основы; Так, тройка основных эволюционных принципов: - отбора, 

развития и единения в механизме своей реализации через тройку всеобщих общесоциологических 

законов: принцип отбора – закон перехода количества в качество, принцип развития – закон 

отрицания отрицания, принцип единения – закон единства и борьбы противоположностей на 

уровне флоры и фауны приобрела и имеет (без учета человеческого участия) вид дарвиновской 

тройки: - отбора, изменчивости и наследственности, которые безусловно, с позиций современного 

научного уровня следует дополнить, а не с ходу отвергать. 

     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 

остановило их дальнейшее развитие; 

 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. 
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    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» (Прист С.), «…причинность – это все, а субстанция ничто» (А.Т.), 

«причинность эквивалентна физической энергии» (А.Т.),  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» (А.Т.). Теорема о неполноте своим основанием имеет не мнимую «конечность 

событийного поля доступного исследованию» (А.Т.), 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 - нового человека.  

    Первым принципом самоорганизации Бытия (и материи в том числе) является закон 

сохранения, принцип целостности лишь его следствие, равно как и принцип дуальности, 

тотальной диалектики является отражением, следствием взаимодействия двух 

несубстанциональных  нетварных субстанций: - энергии, как тотального энергопаттерна и 

атрибутивной 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, эволюционного роста, и полилектику, как гармонику 

действующих сил, их единение. 

    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 потенциальные напряжение и мощь созидания (или разрушения – зависит от 

уровня носителя и точки приложения), а красота – манифестация целей истины, ее явление.  

    Для того чтобы стихийный процесс формирования нового человека  - человека свободно-

духовного (Hominis spiritu) и соответственно Человечества превратился в сознательно-
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управляемый 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 сионистско-

англосаксонскими интерфашистскими неолибералами в течение последних семидесяти лет; 

    В-третьих, понять, что порожденные антиразумом, антидуховные планы тотальной 

дегуманизации и аутизации 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, возвышению не только отдельных 

самоактуализирующихся личностей, но также для единства, единения всех конгломератов  людей, 

их массовой вере и осознании единой духовной ипостаси Мироздания. 

    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 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 и 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 количества в качество.  

    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 

антидуховным 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.  

 Низшие потребности – это потребности простого воспроизводства – питание, жилье, 

одежда, безопасность, секс, масскультура; 

    Расширение низших потребностей сверх необходимого  (избыточное потребление) – это 

одновременно ограничение, гашение Возвышающих эволюционных потребностей и 

возможностей. При беспредельном расширении низших потребностей – возвышающие  

потребности и возможности попросту не возникают, эволюция человека, как точки роста, 

прекращается. Именно этого настойчиво добиваются сионистско-англосаксонские финансилисты, 

кнутом нужды и голода и пряником избыточного потребления через вседозволенность, избавление 

от критериев, масс культуру, СМИ и т.д. 
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 Возвышающие потребности – потребности не просто расширенного, но эволюционного 

воспроизводства. Это прежде всего - культура, знания и умения, ментально-духовный путь к 

единению с ЕЭИП и через это с Богом. Это свобода Возвышения не только и не столько 

потребностей, но, в первую очередь, возможностей собственного развития телесно-душевного и 

ментально-духовного, а также соревновательного единения с природой, обществом, самим собой и 

Богом. 

    Человек реализуется во всей полноте, когда его возможности и потребности обретают Свободу 

Возвышения в гармоничном Единении с со средой, то есть с природой, обществом (во всех его 

аспектах), самим собой (своей совестью) и Богом. 

    Подлинная Свобода возникает только при критериальных ограничениях подлинного 

Возвышения и соревновательного Единения, без них свобода превращается в хаос аутизма. 

    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. 

    Энергоинформизмом 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. 

    И, наконец, хочу подчеркнуть, что 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, Бог в нас верит. 

    В завершение, перефразируя Канта можно сказать: 

 Наука без Веры, без интуиции, без чувства совести и Вселенской целеустремленности  - 

это рождественский гусь на откорме, сейчас это гранты и мега проекты, типа БАК; 

 Религия без знания, без борьбы за правду истины, без чувства свободы Воли и возвышения 

Человека,  умопостижимости Духа Мироздания – это говорящий попугай в золоченной 

клетке. 

 

В.К. Чебанов 
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