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А.А. Михайлов  
 

ТЕОРИЯ СОЦИОЭВОЛЮЦИИ В ПОПУЛЯРНОМ ИЗЛОЖЕНИИ 
                                                                       

Взгляд за горизонт прошлого и будущего 
   

 
 
С чего начиналось «сотворение» мира и чем всё это должно будет закончиться? Данная 

тема издревле интересует человечество, но если не брать в расчёт софистическую теорию 
большого взрыва и схоластические измышления сказочников-теистов, то вопрос этот остаётся 
открытым. А может и не было никакого начала, и конца существованию вселенной не 
предвидится? Загадка эта, скорее всего, так и останется без отгадки.  

Что же касается, повсеместно наблюдаемых нами всевозможных процессов развития, то все 
они имеют как своё начало, так и завершение. Правда, некоторые из них, прежде чем кануть в 
лету, оставляют после себя целую череду событий, которые иногда выстраиваются в так 
называемые эволюционные ряды, что, в частности, и произвело на свет нас с вами. 

 

 
 
Около четырёх миллионов лет прошло с той поры, когда бурное развитие биосферы нашей 

планеты привело к появлению на её африканском континенте высокоразвитых социальных 
животных. И согласно систематике органического мира относятся они к типу Хордовые, подтипу 
Позвоночные, классу Млекопитающие, подклассу Высшие плацентарные звери, отряду Приматов, 
подотряду Сухоносые обезьяны, семейству Гоминид, роду Люди. 
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Двести тысяч лет назад эволюционная цепочка этих смышлёных зверей породила человека 

дважды разумного - Homo sapiens sapiens, что ознаменовало собою завершение биологического 
этапа развития материи на Земле, которое уступило свои лидирующие позиции социальной 
эволюции. И было это событием космического масштаба. 

 

 
 
Не так давно хомосапиенсы подтвердили свой космический статус и вышли за пределы 

Земной атмосферы, а писатели-фантасты уже строят свои догадки о вселенском предназначении 
человечества. Но до космических ли гаданий сейчас, если современная академическая наука не 
достаточно хорошо разбирается в куда более важных для нас сегодня земных делах. 

Так, например, в настоящее время общепринято считать, что Земная цивилизация 
развивается как Бог на душу положит или куда кривая выведет, и что, начиная ещё с 
незапамятных времён, все существующие народы не перестают соревноваться между собою в 
некой цивилизованности ведущей нас в никуда. 

Но мировая история - это не бесцельное блуждание в потёмках, а строго 
запрограммированный эволюционный процесс, где все социальные достижения людей 
реализуются в определённой последовательности, о чём и пойдёт речь в данной статье. 

 
Расовая дифференциация человечества 

Первые тысячелетия своего существования хомосапиенсы потратили на освоение Африки, 
но дальнейшему их расселению препятствовали непреодолимые водные преграды. Так бы и 
просуществовали мы на африканском континенте до скончания веков, если бы однажды на Земле 
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не случился грандиозный ледниковый период, который основательно подсушил гидросферу 
нашей планеты, после чего многие её сухопутные участки сделались обитаемыми. (см. «Великое 
расселение человека» http://docfilms.info/bbc/524-velikoe-rasselenie-cheloveka.html ) 

 

 
 
Когда этот ледниковый период закончился и океаны вновь стали полноводными, то многие 

наши заморские поселения оказались изолированы в местах с серьёзными климатическими и 
геохимическими различиями. Длительное пребывание животных одного и того же вида на 
территориях со значительной разницей в условиях проживания подвергает их неодинаковому 
естественному отбору. В результате которого изначальное моно-человечество генетически 
разделилось на так называемые расовые стволы (см. «Как появились расы» https://nlo-
mir.ru/civilizacia/48856-kak-pojavilis-rasy.html#a-3 ). И люди из дальних поселений сегодня сильно 
отличаются друг от друга не только своими внешними данными, но и способностями к 
систематизации всего увиденного и услышанного ими. 

 

 
 

 
Очеловечивание людей 

Условные рефлексы наш удел – 
К обученному разуму отмычки, 
А хомосапиенсы по прежнему твердят: 
Инстинкты это у ослов, а у нас привычки. 
В.П.Рычков 
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Как и все другие животные на Земле, первопредки наши вначале имели точечное сознание, 

и такие элементарные человеческие понятия как протяжённость или длительность для них 
попросту не существовали. Говоря другими словами, в миропонимании древних людей не было ни 
времени, ни пространства, и представление об окружающем мире ограничивалось только теми 
событиями, которые происходили здесь и сейчас. 

Столь примитивное мировосприятие животных является следствием их естественного 
отбора, который гармонизирует головной мозг особей, для того чтобы его устройство наиболее 
объективно отражало особенности окружающей среды. Такие мозги имеют максимально 
измельчённую структуру с огромным количеством центров корректирующих поведение 
индивидов, что наделяет их значительной многогранностью мировосприятия и тем самым 
увеличивает шансы на выживание. В то же время, из-за недостаточно больших размеров 
структурных образований гармонически развитого мозга существенно понижается глубина 
миропонимания животных, а в этом случае, ни о какой интеллектуальной деятельности человека и 
речи быть не может. 

Скромные размеры нашего головного мозга и его чрезмерно многоцелевое предназначение 
препятствует социальному развитию людей и человек, который мог бы обладать высоким 
творческим потенциалом, наряду с надёжной гарантией его безопасности, должен иметь мозги на 
порядок больше. Тогда нейронов у него хватило бы на всё, однако, осуществить такую 
метаморфозу над хомосапиенсами природа не в состоянии по причине огромного 
энергопотребления центральной нервной системой человека (см. «Управление мозгом человека» 
https://www.youtube.com/watch?v=8rSkCITS9uc ). При средней массе нашего мозга менее 2% от 
веса  тела его энергозатраты порою достигают 25% всего организма и мыслительная деятельность 
людей с мозгами в двадцать килограмм должна быть обеспечена телом более тонны весом. 

 

 
 
Но такие огромные люди нежизнеспособны по целому ряду причин и мутации, связанные с 

гигантизмом людей, это тупиковое направление эволюции. ( см. «Десять Реальных 
Гигантов» https://www.youtube.com/watch?v=ulPBbtxqo5E&feature=youtu.be ) Можно попробовать 
получить породу человека с высокими творческими способностями за счёт укрупнения его 
мозговых структур, но это значительно сократит их количество и негативно скажется на 
жизнеспособности людей, а, в конечном счёте, приведёт к вымиранию хомосапиенсов. 
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Ситуация можно сказать безвыходная, но от судьбы не уйдёшь и когда люди сумели 
добраться до своих сородичей, живущих за тридевять земель, то при межрасовом кровосмешении, 
по причине неполной генетической совместимости родителей, на свет стали появляться различные 
уродцы. В том числе и младенцы с разбалансированными мозгами, когда некоторые его структуры 
до сорока раз превышают норму за счёт уменьшения многих других отделов мозга вплоть до 
полного их отсутствия. (см. «Загадка гениальности» 
https://www.youtube.com/watch?v=KATnzSmSLjc) Люди эти недостаточно объективно отражают 
окружающий мир и по этой причине их считают не вполне здоровы. (см. «Дислексия, Дисграфия, 
Дизорфография, Дискалькулия, Диспраксия»  https://www.youtube.com/watch?v=GEcaOoj5T_Y ) 
Но, не бывает худа без добра и среди особей со столь изуродованными мозгами иногда 
встречаются личности обладающие исключительными творческими способностями. (см. «Разгадка 
гениальности» https://cont.ws/@veschun/852356 «Метисация и гениальность» 
https://cont.ws/@veschun/73481 ) 

 
 

Борьба противоположностей и их единство 
Эрудиция младшая сестра мудрости, 
претендующая на старшинство. 
В.П.Рычков 
 
С течением времени постоянное межрасовое кровосмешение хомосапиенсов превратило их 

сообщества в симбиоз биологически ущербных, но творчески плодовитых особей с полноценными 
недоумками, «которых бревном не перешибёшь», что в дальнейшем и позволило человечеству 
успешно осуществлять своё социальное развитие, обеспечивая высокую выживаемость людей. 

Судя по археологическим данным, неандертальцы (Homo sapiens neanderthalensis) – эти 
наши старшие братья по устремлению к высшему разуму пошли несколько другим путём и 
устроили в своей среде рациональный искусственный отбор. Талантливых дислексиков они 
всячески поощряли, а никчёмных особей держали в чёрном теле и использовали разве что в 
качестве рабов. Многовековое существование этих «справедливых» сообществ, наверняка 
избавило их от массовой преступности, лихоимства и всяческого заимствования. Более того, 
своим интеллектуальным развитием неандертальцы значительно превзошли хомосапиенсов и 
даже какое-то время интеллектуально шефствовали над нами. Казалось бы, что всё у них 
складывалось как нельзя лучше, но после таких «добрых» дел и покаяться было бы не грех. У 
неандертальцев, вследствие неограниченного размножения дислектиков, катастрофически 
снизилась жизнеспособность, что стало настоящим горем от ума, и данная разновидность людей 
прекратила своё существование. В недавнем прошлом похожая неприятность произошла с людьми 
советского периода, и если благоденствующих дислектиков среди россиян снова окажется 
слишком много, то ничего хорошего это нам не сулит. (см. «Про Сталина и 
капитализм» https://www.youtube.com/watch?v=b5-B5HuFUaA ) 

В отличие от неандертальцев, у хомосапиенсов подобные бедствия носят локальный 
характер, и спасает человечество от полного вымирания один из наших инстинктов 
самосохранения. Проявляющийся в виде чёрной зависти, которая заставляет заурядных особей 
гнобить умников почём зря, вплоть до их физического уничтожения, и примеров тому не 
перечесть. 

Многочисленные ненавистники людей большого ума старательно собирают всевозможные 
нелепости о том будто бы все наши гении были психически нездоровы и тема эта постоянно 
будируется в СМИ, а так же в научной и художественной литературе. 
(см. «Антиинтеллектуализм» http://azps.ru/cha/antiintellektualizm.html «Гениальность или 
безумие» https://www.bestreferat.ru/referat-267464.html , Ломброзо Чезаре «Гениальность и 
помешательство» http://az.lib.ru/l/lombrozo_c/text_1885_genialnost_i_pomeshatelstvo.shtml , Теодор 
Драйзер «Гений» http://librebook.me/genii_1/vol1/1 ) 

С целью противодействия формированию династий, состоящих из талантливых людей, в 
народе широко распространено мнение, что на детях гениев природа в обязательном порядке 
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отдыхает, а для пущей важности это казуистическое умозаключение приписывается 
авторитетному философу средневековья Эразму Роттердамскому.  

В тоже время целая армия профессиональных плагиаторов постоянно обкрадывает 
созидающих дислектиков, всячески стараясь не допустить их благополучия. Ярким примером 
тому может послужить биография всемогущего директора монетного двора Англии – «великого 
учёного» Исаака Исааковича Ньютона. Используя своё высокое положение и немалые финансовые 
возможности, этот алчный и болезненно честолюбивый чиновник-сектант из простолюдинов не 
только пролез в палату лордов, но и постоянно присваивал себе авторство буквально на все 
научные достижения, которые только попадались ему под руку. Начиная со всякой малости вроде 
«кругов Ньютона» и вплоть до главного достижения Западноевропейской культуры – Теории 
бесконечно малых величин. «Сэр Исаак Ньютон, попросту говоря, спёр у Г.В.Лейбница основы 
дифференциального и интегрального исчисления, а законы движения тел - у Декарта, Галилея и 
Кеплера». ( см. «Об обманщиках Ньютоне и 
Эйнштейне» http://samlib.ru/t/talxkowskij_d_w/estestwoznanie-44.shtml ). 

Антиинтеллектуальные деяния человечества главным образом направлены на то, чтобы 
незаурядные люди, «перебивались с хлеба на воду», не имея возможности дать своим детям 
приличное образования. И по этой причине незатравленных дислектиков среди нас всегда 
насчитывается буквально единицы, а все остальные социально значимые личности - это хорошо 
образованные, но поверхностно мыслящие люди. 

Ранее упомянутый нами Эразм Роттердамский в своей книге «Похвала 
глупости» (см. https://bookz.ru/authors/rotterdamskii-erazm/426b78b83053/1-426b78b83053.html ) 
положительно отозвался об этом феномене - «Почему-то нет удачи людям, приверженным 
мудрости, ни в одном из дел их, особливо же - в детях, как будто сама предусмотрительная 
природа заботится о том, чтобы болезнь мудрования не распространилась слишком широко». 
Кто бы мог подумать, что это реакционное умозаключение пятисотлетней давности окажется 
истиной в последней инстанции? 

Тогда получается, что человечество представляет собою огромный «зоопарк», а вернее 
сказать настоящий «цирк зверей». Труппа которого состоит из немногих способных, талантливых 
и гениальных «дрессировщиков», а в распоряжении у них находятся несколько миллиардов особей 
с гармонично развитыми мозгами, что порою заставляют их ностальгировать по былой звериной 
сущности людей. И по этой причине они далеко не всегда дружат с уголовным кодексом. 

 
Интеллектуальное развитие человечества 

Как ранее уже отмечалось, очеловечивание людей на Земле происходит не хаотично, а в 
определённой последовательности. Начало тому положили дислектики-негроиды, которые сумели 
постичь длительность, и изобрести такое важное мировоззренческое понятие как Время с его 
Периодом – (T) и Частотой – (1/T). Таким образом, Африканоиды вытащили нас из звериного 
царства с его точечным мировосприятием, но это знаменательное событие было всего лишь 
первыми двумя шагами предстоящего сорока шести ступенчатого пути социального развития 
человечества. 

Следующие шесть шагов к высшему разуму сделали австралийские дислектики, которые 
добавили к африканскому мировосприятию представление об одномерной протяжённости во всех 
её сочетаниях со временем: (L, 1/L, T/L, L/T, LT, 1/TL). В результате люди овладели двухмерным 
сознанием и научилось связывать преодоление расстояний со временем. 

Следом за Австролоидами социально реализовались Американоиды, которые были 
способны к трёхмерному мировосприятию, и индейские вожди проповедовали среди своих 
соплеменников следующие троичные истины: 

«Не иди позади меня — возможно, я не поведу тебя. Не иди впереди меня - возможно, я не 
последую за тобой. Иди рядом, и мы будем одним целым.  
Что такое жизнь? Это свет светляка в ночи. Это дыхание бизона, когда приходит зима. 
Это тень, ложащаяся на траву и тающая на закате».  
Цветовое восприятие у индейцев имеет троичную смысловую нагрузку: красный – война, 

черный – угроза, враждебность, белый – мир, счастье, благополучие.  
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Амулеты у коренных американцев бывали только трёх видов: личные, родовые и 
племенные, а их пляски делились на три жанра: религиозные, военные и увеселительные.  
Олицетворением тёмных сил считалась Атаентсик – тройственная причина болезней, истощения 
и смерти. 

Возрастающее значение земледелия привело к возникновению у американцев культа трёх 
земледельческих растений - кукурузы, бобов и тыквы. Откуда мы? Кто мы? Куда мы 
идём? Индейцы всегда ставили перед собой эти три вопроса, а письменность у них складывалась 
из трех элементов: прямой линии, дуги и точки. 

Американоиды обучили людей второму измерению пространства, шестикратно соединив 
его с двумя предыдущими размерностями нашего сознания: (L2, 1/L2, T/L2, L2/T, 1/TL2, L2T). 
(цифры, идущие за буквенными символами, как здесь, так и далее по тексту, являются не 
множителем, а показателем степени) И наряду с трёхмерным мировосприятием, человечеству 
стало доступно представление о существовании поверхностей. 

Несколько тысячелетий назад пришла пора Европеоидам показать на что способен их 
генотип. Но белые люди обладают четырёхмерным сознанием, чему имеется множество 
классификационных свидетельств: 

 
Первоэлементы: Огонь, Воздух, Вода, Земля. 
Сезон: Лето, Весна, Осень, Зима. 
Стороны света: Юг, Восток, Запад. Север. 
Сутки: День, Утро, Вечер, Ночь. 
Род: Животные, Растения, Металлы, Камень. 
Вкусовые ощущения: Кислое, Горькое, Сладкое, Солёное 
Тело: Жизненный дух, Плоть, Соки, Кости. 
Темперамент: Холерик, Сангвиник, Флегматик, Меланхолик. 
Жизненный период: Молодость, Юность, Зрелость, Старость. 
Душа: Решительность, Разум, Воображение, Чувства. 
Дух: Саламандра, Сильф, Ундина, Гном. 
Евангелисты: Марк, Матфей, Иоанн, Лука. 
(см. http://tablici.narod.ru/stichii.htm ) 

 

 
 
Как и у двух предыдущих рас, это очередное очеловечивание людей должно было 

преодолеть шесть ступеней своего развития, и первыми здесь оказались египтяне. Они построили 
множество величественных четырёхгранных пирамид и человечество обрело представление о 
прямолинейной трёхмерности пространства – (L3), в его четырёхмерном мировосприятии. 
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Следующими были индусы, которые возвели множество пирамидальных храмов, в 

изобилии украшенных всевозможной лепниной, что помогло индийским дислектикам разобраться 
с криволинейностью трёхмерной протяжённости – (1/L3). 

Успешное освоение Египтом и Индией представления о трёхмерности окружающего нас 
пространства позволило Европеоидам приступить к изучению его сочетания с африканской 
длительностью, чем поочерёдно занимались: Античность – (T/L3), Арабский мир – (L3/T) 
и Западноевропейская культура – (TL3). В настоящее время на мировую историческую арену 
выходит последняя культура белой расы, которую олицетворяет собой Россия – (1/TL3). Именно 
нам россиянам предстоит завершить детальную проработку четырёхмерного миропонимания 
людей. 

Но каждая историческая культура должна решать свои практические задачи. Например, 
«Западу» следовало разработать Математические начала натурфилософии, а с их помощью 
изучить все причуды трёхмерного движения материи, что и было блестяще осуществлено. «Мавр 
сделал своё дело, мавр должен уйти», и видный немецкий философ - Освальд Шпенглер (1880—
1936) по этому поводу высказал своё пророческое умозаключение о том, что начало третьего 
тысячелетия заполнят события, связанные с окончательным падением Европы. «Мы умрём 
сознательно и проследим все стадии собственного разложения острым взглядом опытного 
врача.» (см. «Закат Европы» http://az.lib.ru/s/shpengler_o/text_1922_zakat_evropy.shtml ).  
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Выходит, что им время тлеть, а нам цвести и Россия в объятиях Запада это политическая 
геронтофилия.  

Следует особо отметить, что разница между логикой мышления юной Россией и 
престарелого Запада носит антагонистический непримиримый характер. У «европейцев» 
преобладает целочисленное мировоззрение – (TL3), и окружающий мир им представляется в 
непрерывном виде. А для россиян всё вокруг выглядит прерывисто из-за дробного значения 
нашего мировосприятия – (1/TL3). Попытки равновеликого совмещения этих двух 
противоречивых культур в сознании одного человека могут привести данного индивида к 
различным соматическим заболеваниям, в том числе и к раздвоению личности. (см. «Почему 
Украина сходит с ума» https://cont.ws/@veschun/81084 ) 

 

 
 
 

Что ожидает человечество в будущем 
Цивилизационная эстафета исторических культур всегда сопровождается диктатом той или 

иной общности людей, и по-другому, быть не может. Мировым гегемоном сегодня является 
Западноевропейский этнос, но «Европа» уже заканчивает вносить свой интеллектуальный вклад в 
общую копилку человечества. И естественный ход событий, в ближайшее время, заставит эту 
«материнскую» для нас историческую культуру передать бразды правления миром нам россиянам. 
(см. «Прошлое и будущее России» https://cont.ws/@veschun/73661 ) 
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Но мировое интеллектуальное лидерство России продлится недолго, из-за того что 
стремительное развитие современных средств информационной коммуникации многократно 
увеличило скорость очеловечивания людей. И Русская историческая культура завершит 
реализацию своего генетического потенциала буквально через несколько десятилетий.  

Человечество в полной мере освоится с четырёхмерным сознанием, и власть над миром 
перейдёт к Океаноидам, то есть к населению Китая и народам близлежащих государств. 

 

 
 
Раса эта способна к пятимерной систематизации и потому жители Поднебесной боготворят 

пятиричность: 
 

Пять звёзд на государственном флаге Китая. 
Пять первоэлементов: Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода. 
Пять органов Инь: Печень, Сердце, Селезенка, Легкие, Почки. 
Пять органов Ян: Желчный пузырь, Тонкая кишка, Желудок, Толстая кишка, Мочевой пузырь. 
Пять видов вкуса: Кислый, Горький, Сладкий, Острый, Соленый. 
Пять цветов: Зеленый, Красный, Желтый, Белый, Черный. 
Пять возрастов: Рождение, Развитие, Зрелость, Увядание, Смерть. 
Пять сторон света: Восток, Юг, Середина, Запад, Север. 
Пять энергий: Ветер, Жар, Влажность, Сухость, Холод. 
Пять планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Венера, Сатурн. 
Пять тканей тела: Мышцы, Сосуды, Лимфа, Кожа, Кости. 
Пять эмоций: Гнев, Радость, Тревога, Печаль, Страх. 
(см. https://www.abirus.ru/content/564/623/630/11287/11290.html ) 

  
Дислексики океанической расы сумеют разобраться со вторым измерением длительности, 

которое по сути своей является скоростью течения времени, и все её четырнадцать исторических 
культур социально реализуются примерно к середине третьего тысячелетия: (T2, 1/T2, LT2, T2/L, 
L/T2, 1/T2L3, 1/T2L2, 1/T2L, L2/T2, L3/T2, L3T2, L2T2, T2/L2, T2/L3).  

К тому времени человечество в совершенстве овладеет пятимерным сознанием, и 
лидировать на Земле начнут Сибироиды. Представителями этой расы хомосапиенсовявляются: 
Чукчи, Якуты, Эвенки и многие другие малые народы, населяющие наши бескрайние сибирские 
просторы, которые изначально обладают навыками шестимерной систематизации:  

Шесть (сдвоенных!) первоэлементов, где все их составные части это первоэлементы 
белого человека: Земля + Вода, Земля + Огонь, Вода + Огонь, Земля + Воздух, Вода + Воздух, 
Огонь + Воздух. 

Рупа Танматра проявляет себя как Цвет (форма). Существует бесконечное множество 
цветов от белого до черного, хотя основных - шесть (белый, черный, красный, синий, желтый и 
зеленый). 

Раса Танматра проявляется исключительно как Вкус. Существует шесть основных вкусов 
(сладкий, соленый, кислый, острый, горький и вяжущий). 
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Гандха Танматра проявляется исключительно как Запах. Существует много 
всевозможных запахов (но основных - шесть) 

 
Сибироиды выделяют следующие шесть миров мира Страстей: 

1. Мир дэвов (Небеса Забвения от Развлечений) 
2. Мир асуров (Небеса Гневных Богов) 
3. Мир людей 
4. Мир животных 
5. Мир претов (голодных духов) 
6. Мир адских существ (нараков) — ады 

 
Сибирская Аюрведическая медицина – Саткриякала делит течение болезни на шесть 

стадий: 
1. Санчая (Накопление) 
2. Пракопа (Возбуждение) 
3. Прашара (Распространение, излияние) 
4. Стханасамсрая (Локализация) 
5. Вьякти (Внешнее проявление) 
6. Бхеда (Необратимые изменения и осложнения, структурные нарушения) 

 

 
 
Сибироиды должны будут добавить к общечеловеческому сознанию третье измерение 

длительности, то есть параметр ускорения времени. Но народы эти пока что находятся в 
первобытном состоянии, и время их ещё не пришло. (см. «Люди оленьего 
края» https://www.youtube.com/watch?v=Cf1Q3nYdStc ) 

Где-то ближе к завершению третьего тысячелетия четырнадцать исторических культур 
Сибироидов справятся с возложенной на них просветительской задачей и наше представление об 
окружающем мире расширится до его шестимерности: (T3, 1/T3, L/T3, LT3, T3/L, L2T3, T3/L2, 
L3T3, T3/L3, 1/T3L3, 1/T3L2, 1/T3L, L2/T3, L3/T3). 

На этом социальная реализация генетического потенциала расовых стволов человечества 
закончится, и все сорок восемь исторических культур хомосапиенсов внесут свою посильную 
лепту в развитие нашей Земной цивилизации: Африканоиды – 2, Австролоиды – 6, Американоиды 
– 6, Европиоды – 6, Океаноиды – 14, Сибироиды – 14 ( см. «Расовый генофонд 
человечества» https://cont.ws/@veschun/73638 ) 

Таким образом, в конце третьего тысячелетия от Рождества Христова социальный этап 
эволюционного развития материи на Земле завершится. Люди перестанут быть венцом творения 
природы, и превратятся в обслуживающий персонал для всевозможных технических устройств. 
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Начнётся новый кибернетический этап развития материи, и связанное с ним освоение 

искусственными логическими системами дополнительных многомерностей нашего мироздания, 
но с которыми можно ознакомиться и сейчас, заглянув в «Таблицу физических величин Бартини». 

 

 
 
Многие читатели, наверняка, обратили внимание на нарушение принципа соответствия 

между названием данной таблицы и её содержанием, а произошло это недоразумение в силу 
объективных обстоятельств. Буквально до последнего времени никто из нас и представления не 
имел о существовании математических выражений, отражающих человеческое сознание. И 
потому внимание учёных при анализе данной таблицы было обращено исключительно на тот 
факт, что несколько её формул имеют физический смысл. На этом основании таблица Бартини и 
получила своё ошибочное именование, которое до сих пор провоцирует исследователей на поиски 
физических смыслов там, где их не существует. Как, например, у такого простенького 
математического выражения - (T2). (см. «Таблица Бартини 
разгадана» https://cont.ws/@vechun/215447 ) 

Автор данной таблицы, теперь уже не физических, а мировоззренческих величин,  Роберт 
Людвигович Бартини (1897-1974) был гениальным учёным и вместе с тем выдающимся советским 
авиаконструктором. Достаточно сказать, что Ту-144 – это во многом его творение. Сам Сергей 
Павлович Королёв считал Бартини своим учителем и утверждал, что «без Бартини не было бы 
спутника». (см. «Мир ди Бартини» 
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/6914/2/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D
1%87%20%D0%94%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8.
pdf )  

Колоритная личность этого незаурядного русского человека итальянского происхождения 
послужила прототипом одного из главных героев романа М.А.Булгакова - Мастер и Маргарита ( 
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см. «Великий Бартини. Воланд советской авиации» https://e-libra.ru/read/369061-velikiy-bartini-
voland-sovetskoy-aviacii.html  ) 

 

 
 
В середине прошлого столетия Роберт Людвигович проявил фантастическую 

прозорливость и пришёл к выводу о будущей шестимерности человеческого сознания. «Однако на 
этом своём шестимерии, он не остановился и придерживался мнения, что Мир имеет бессчётное 
число измерений». (см. «Роберт Бартини: Шестимерное пространство и Трехмерное 
время» https://sofyapremudraya.livejournal.com/1055486.html ) 

 

 
 

 
Заключение 

Потел, потел; но, наконец, устал, 
От Ларчика отстал 
И, как открыть его, никак не догадался: 
А Ларчик просто открывался 
И.А.Крылов 
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Сегодня считается, что «Теория социоэволюции у современного человечества 

отсутствует. Есть лишь множество концепций из философии истории, теории истории, а 
также теоретической истории, макросоциологии по частным проблемам исторических 
эпизодов, как правило, противоречащих друг другу. Излишне спрашивать, имеется ли интерес у 
человечества к глобальному общественному самоосознанию? Конечно, да. Кроме того, сам 
уровень развития и характер современного общества требует уже кратко и среднесрочных 
прогнозов развития, а для них желательно иметь общее понимание направления развития 
человечества». ( см. «К проблеме создания эволюционной модели социосистемы» 
http://www.newtheory.ru/history/k-probleme-sozdaniya-evolucionnoy-modeli-sociosistemi-t4134.html ) 

Логические построения, содержащиеся в данной работе, говорят о реальной возможности 
создания Теории социоэволюции, согласно которой интеллектуальное развитие человечества 
осуществляется в направлении увеличения многомерности пространственно-временного 
континуума в миропонимании человечества. От начального точечного сознания животных до 
максимально возможного для людей, шестимерного представления об окружающем нас 
мироздании. 

 
P. S.: Обращаю внимание читателя на тот несомненный факт, что отражённое в данной 

статье распределение исторических культур между расами – 2, 6, 14, количественно совпадает с 
разделением химических элементов по их разновидностям: S-элементов 2 типа, P- элементов 6 
типов, F- элементов 14 типов. 

 

 
 
Смею предположить, что данная числовая аналогия свидетельствовует о возможности 

создания универсального математического аппарата для аналитического описания процессов 
развития любой природы. И начальные разработки такого матанализа уже существуют 
(см. «Математические начала диалектики» https://cont.ws/@veschun/785385 ). 

 


