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В первой части автором были рассмотрены в различных аспектах физические поля в 

трех из шести физических миров, существующих одновременно и когерентно в каждой точке 

Мироздания. Это более или менее знакомые нам магнито-термодинамический, электро-

магнитный и гравитонно-электрический физические миры, многие их параметры 

современной наукой открыты эмпирическим путем, а некоторые даже теоретическим. 

Однако, ввиду того, что в представлениях современных физиков эти физические миры, 

называемые ими термодинамическим, электромагнитным и гравитационным, не 

локализованы, рассматриваются не обособленно, более того не определены их 

индивидуальные  аспекты, а сами они названы особым, невещественным видом материи, без 

массы, без заряда и других атрибутов, свойств и признаков, то определение их параметров 

проводится спутано, выборочно, однобоко и не вскрывает их подлинной физической сути. 

Не останавливаясь на подробной расшифровке, можно лишь заметить, что современная 

наука так и не нашла подлинных причин необычайной консонансности пятнадцати основных 

физических констант, найденных интуитивно-эмпирическим путем и по основной их части 

материо-центрично неверно определила их физическую суть. 

Как показано в части первой, рассмотренные в ней три вида вышеуказанных полей  

являются эксплицитной частью ЕЭИП, (Единого энергоинформационного поля), правда до 

тех пор, пока наука не осознает полностью их локализованность, определенную 

обособленность друг от друга, их открытость будет далеко неполной. 

Оставшиеся три физических поля: информационно-гравитонное, торсионно-

информационное и термо-торсионное поля пока представляют собой имплицитную часть 

ЕЭИП и соответственно такую ее часть взаимодействия этих полей с привычным для нас 

материальным миром. 

Основными причинами сложившегося положения по моему мнению являются: 

«Теоретическая наука систематически 

доказательна. Но…за это расплачивается 

узкой специализацией своих теорий» 

 

1 С.К. Абачиев 

 
«В космическом пространстве существует 

некое ядро, откуда мы черпаем знания, силы, 

вдохновение. Я не проник в тайны этого 

ядра, но знаю, что оно существует» 

  31 Н. Тесла.  
 

«Человек может найти смысл в жизни, 

какой бы короткой и опасной она не была, 

только посвятив себя обществу»  

47 А. Эйнштейн 

«Жизнь есть форма и процесс превращения 

энергии в знание и уменьшения таким образом 

энтропии, а Эволюция есть процесс осознания 

Богом самого себя, своих спонтанных творений и 

трансцендентальных законов» 

                                                                          Автор  

 

«И только так впервые человек являет полное 

осуществление самого себя – свободный в 

неприкосновенности своей подобно Иисусу».  

 

4 Мейстер Экхарт 
 

 «Все нужное – просто, все сложное – не 

нужно!» 

 

12 М. Калашников 
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− Во-первых, вышеуказанное неприятие определенной локализованности, 

индивидуальности одновременно присутствующих в каждой точке Мироздания сразу 

шести физических миров; 

− Во-вторых, отсутствие (пока) у ученых инструментов для улавливания, измерения и 

т.п. взаимодействия с информационно-гравитонным, торсионно-информационным и 

термо-торсионным полями ввиду того, что материальные агенты этих полей на много 

порядков меньше, скажем, фотона, а некоторых из этих агентов, к примеру, 

гравитона, торсинформа, тем более их составляющих, современная наука пока даже 

не идентифицировала и поэтому одних числит гипотетическими, а других вообще 

предполагает в различных лицах далеких от понимания их физической сути; 

− В-третьих, современная наука даже не ставит вопросы о комплексном подходе к 

разрешению накопившихся тысячах физических парадоксов, о содержании и форме 

материи как таковой, о физических онтологических основаниях тотальных 

диалектики, триалектики, полилектики, наконец, о смысле и цели Бытия, как такового 

и месте человека в нем; 

− В-четвертых, физики за последние сто лет подменили свой предмет - материю, 

наиболее общие формы ее движения и фундаментальные взаимодействия, 

управляющие этим движением, гносеологическими экзерсисами в области геометрии, 

логики и математики. В результате физика стала релятивистской фантосмагорией 

многих математик, геометрий и логик, сплетающих фантастические картины, 

бесконечно далекие от реальности; 

− И наконец, в-пятых, современная физика никак не может осознать тот факт, что 

эволюция должна рассматриваться  как бесконечный процесс в обе стороны стрелы 

времени. И в каком-то необозримо далеком прошлом (автором найдено, что это 

случилось 10492 лет тому назад) произошло рождение материи, как таковой. 

В результате великий В.И. Ленин, будучи диалектиком от Бога, допустил, очевидно под 

давлением так называемого основного вопроса философии, бесконечную делимость 

электрона, не заметив, что при этом неизбежно появилась межчастичная пустота. 

А, к примеру А.И. Злобин - автор очень интересной формулы 
П.Ф

еф  = j , (ее суть еще 

предстоит осознать) позволяющей вычислить, как независимую величину j - относительную 

массу водорода с точностью до пяти знаков после запятой, делает парадоксальный вывод, 

что "жизнь есть первопричина, а не следствие всех процессов во Вселенной" 10 и о том, что 

"темная материя из мельчайших частиц существует" 6 

При этом уважаемый Злобин А.И. (а вместе с ним и Константинов С.И. и ряд других 

физиков) не замечает. что заменил темную энергию на темную материю, а также ввел в 

природу пустоту и одновременно отменил качественную эволюцию в прошлом. 

В предыдущей статье 44 автор обосновал что, во-первых, безусловным, 

всеобъемлющим и независимым инвариантом, перво-субстратом, абсолютной 

несубстанциональной субстанцией, тотальным первичным содержанием всего и вся 

выступает энергия, заполняющая пустоту Бесконечности бесконечно большим, 

непрерывным, сплошным многообразием. 

Вторым демиургом всего и вся выступает, найденная энергией в силу внутреннего 

противоречия неоформленной неквантифицированной энергии Бесконечности, которым 

является  противоречие между непреодолимой симметрией (антисимметрией) пространства 

Абсолютного Вакуума в виде квинтэссенции полиэнергии Бесконечности и абсолютной 

симметричностью любой его условно ограниченной части атрибутивая информация как 

форма. 

Это позволило найти их синергетическую эволюционную цепочку: - чистая 

неквантифицированная энергия, являющаяся в виде бесформенной, бездискретной 

Бесконечности, потенциально вещественна (материальна) также, как неорганическая 
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материя в зачатке (потенциально) жива, живое - потенциально разумно, разумное - 

потенцильно духовно - социально, духовно - социальное - потенциально едино.40 

Сейчас  будет целесообразно привести определенные энергоинформизмом: 

 

1. Уровни состояния реального вещества 

1.1. Энерго-потенциальное, латентное, виртуальное – А.В (Абсолютный Вакуум, 

недифференцированная энергия Бесконечности), в настоящее время присутствует только в 

виде, ЭЭВ - (Энерго-Эссенция Вакуума - темная энергия); 

1.2. Торсионно – энергетическое – частично материализованные монополи: 

торсинформы, фононы трех видов, кварки; 

1.3. Домено-ансамблевое в мебиусоподобных формах– фотоны, гравитоны, нейтрино, 

электроны, позитроны; 

1.4. Плазма - сильно ионизированный, квазинейтральный газ, в основном водород;  

1.5. Физическое – атомы, молекулы и т.п., его состояния: 

    а) твердое; 

    б) жидкое; 

    в) газообразное; 

1.6. Планкеонное (темная материя в СС-геодезических и кольцах КЭРРа). 

а также 

2. Состояния энерго-информационного континуума 
 

2.1. Информационно-нейтральное - АВ., ЭЭВ; 

2.2. Энерго-термодинамическое –  СС-геодезические, кольца КЭРРа; 

2.3. Торсионно-энергетическое – вихревые волчки - материализованные монополи в 

виде двух состояний торсинформов, а также фононов и антифонноов трех видов в двух 

состояниях и кварков трех видов в двух состояниях; 

2.4. Физико-торсионное – мебиусоподобные домены-ансамбли: фотоны, гравитоны, 

нейтрино, протоны; 

2.5. Химико-физическое – плазма, электроны, позитроны, нейтроны; 

2.6. Информационно-химическое – атомы, молекулы; 

2.7. Органо-информационное – органическое вещество, флора; 

2.8. Информационно-социальное - животный мир, фауна; 

2.9.  Социально-историческое - человеческое общество. 

3. Виды физического движения материи - ФДМ, способ передачи знаний,  

определение науки, начальный элемент ФДМ, конечный элемент ФДМ 
 

№ 

п/п 

Вид ФДМ Способ передачи 

знаний 

Определение 

науки 

Начальный 

элемент ФДМ 

Конечный 

элемент ФДМ 

1 
Механическая Нет Движение вообще Элементарная 

частица 

Атом 

2 

Физическая Нет Механика 

элементарных 

частиц 

Атом Молекула 

3 
Химическая Нет Физика атомов Молекула Супра-

молекула- 

4 
Информационн

ая 

Хаотический Химия супра-

молекул 

Супра-молекула Клетка 

5 Биологическая Генный  Информика клеток Клетка Организм 

6 

Зоологическая Эксиматрично - 

эксиматричной 

средовой 

Биология 

организмов 

Организм Животное 
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7 
Социальная Подражательный Зоология 

животных 

Животное Стадо 

8 
Человеческая Книжный Социология 

общества 

стадо Государство 

Фононы представляют собой вихри энергоэссенции АВ, скомпактизированные 

огромной осевой скоростью в волчки-монополи левой и правой киральности, имеющие 

только осевое вращение и поэтому не имеющие свободного существования, а только 

виртуальное. Обрести полноценную материальную сущность, фононы могут только, 

соединившись в домены-ансамбли, структура – форма которых создает взаимодействия и 

силы, автоматически поддерживающие стационарность их существования. Такими формами 

являются нейтрино, гравитоны и фотоны, в которых фононы трех видов и двух родов между 

собой тесно связаны термо-торсионным взаимодействием и создали домены-ансамбли трех 

видов, которые, вследствие топологии своей формы – странного крестообразного 

мебиусоподобного аттрактора, создаваемого встречными вихрями двух родов фононов, 

обрели свойства торсионов трех видов, создающую (сплетающих) всемирную сеть ЕЭИП. 

Торсинформы, вследствие огромной скорости, 𝑉тф=1054м/с, а также отсутствия заряда и 

компактизирующего внешнего агента, малой массы - на 19 порядков меньшей чем у 

фотофонона, не могут соединиться в домены-ансамбля и остаются свободными монополями 

обеих знаков. 

Скорее всего гравифононы, и фотофононы и нейтрифононы образуются по одинаковой 

схеме, отличающейся  лишь осевой и орбитальной киральностью (правая - у грави и  левая - 

у фото). Нейтрифононы бывают обеих осевых киральностей, но не имеют орбитальной 

киральности. Что задает такой рисунок, являющийся первичным прообразом тотальной 

эпигенетической организационной сети в виде ЕЭИП, можно пока только предполагать. Мое 

предположение заключается в том, что такое строение первичной ячейки эпигенетической 

организационной сети Вселенной было задано, с одной стороны, процессами формирования 

ВСТ (Вакуума стационарных точек) и последующего послойного свертывания последнего по 

0,2… 105 направлениям в неголономную систему СС-геодезических. С другой стороны - 

всеобщим принципом самосохранения. В совокупности все это породило и непрерывно 

порождает, развивает и укрепляет ЕКВ, ЕФВ, трех ВПО, трех ВП, трех ВОЗ, ВОВМ, ВИВМ, 

и непрерывно укрепляющуюся ЕМС. (см. перечень аббревиатур в конце статьи). 

Вернемся  к фононам.  

Итак, фононы – первичные энергоматериальные образования трех видов и двух родов. 

Два рода – это направления осевого вращения, две киральности, левая и правая, три вида – 

нейтрифононы, гравифононы и фотофононы – отличаются количеством 

скомпактизированной энергии и, следовательно, размерами, способностью формирования 

вихрей с различными степенями свободы и различными возможностями взаимодействия – 

нейтрино, гравитонов и фотонов. Фононы могут реально существовать только в составе 

доменов-ансамблей, в свободном состоянии они виртуальны и овеществляются только в 

результате определенных взаимодействий материального мира с энергоэссенцией, 

заполняющей всеобъемлющую бесформенную, так называемую, пустоту Бесконечности. 

Энергоэссенция обладает огромной энергетической плотностью 

0,329244698932∙1038Дж/м3 и виртуальной, т.е., нулевой материальностью, является той 

самой темной (Вакуумной) энергией\, которую ищет современная наука, и служит 

неисчерпаемым источником энергии для поддержания устойчивости и продолжения 

эволюции Вселенной. Происходит это путем постоянной подкрутки-подпитки фононов и 

торсинформов, через них – нейтрино, гравитонов и фотонов, и через них уже – электронов и 

нуклонов, атомов и молекул и т.д. 

Пользуясь таблицами субквантов ЕЭИП и таблицей перевода физических единиц мы 

легко находим параметры торсинформов и фононов, этих, очевидно, наименьших первичных 

материальных образований. 
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В предыдущих работах автора были найдены величины квантов и субстантов 

создаваемых составляющими ЕЭИП в трех физических мирах из шести существующих в 

каждой точке реальности. Здесь выскочили, как чертики из табакарки, целый ряд 

соотношений эмпирически установленных современной физикой.см.44 

Попутно были найдены (их оказалось не один, а два) космологические члены, также 

потенциально действующие в каждой точке Бытия и являющиеся тотальными демиургами и  

тотального вращения идеального кванта взаимодействия - цикла. 

Определились точные величины и место в эволюции Мироздания темных энергии и 

материи, а также, их реальное местопребывание и строение, равно как ЕЭИП, являющуюся 

первичной и всеобщей  эпигенетической организационной сетью – энергопаттерном с 

аналогичной всеобщей  первичной эпигенетической информструктурой – 

информархетипом, которые своим континуумом определяют все законы Мироздания, 

развивающиеся вместе с ним.44 

Было прояснено, что все объекты Вселенной и их составляющие - массы всех видов, 

заряды и т.п. не являются акторами, источниками взаимодействий всех шести видов, а всего 

лишь их индукторами и объектами. 

Теперь мы можем сформировать аксиоматические положения физических полей. 

1. Все поля, кроме ЭЭВ (энергоэссенции Вакуума), имеют, как минимум, двух активных 

и двух пассивных - агентов. Просто пока, кроме одного из агентов - фотона, нам нечем их 

непосредственно обнаружить и идентифицировать; Агенты могут быть потенциально 

материальными (ЭЭВ с фононами трех видов), полуматериальными - торсинформы 

(монополя двух видов), нейтрино, гравитоны и фотоны; 

2. Несущим,  формирующим каркасом (структурным архетипом) всех физических 

полей,  кроме океана ЭЭВ и мириадов торсинформов, является также ЕЭИП - единое 

энергоинформационное поле. Его составляющие являются также передаточным 

энергетическим звеном  для поддержания напряжения того или иного поля; 

3. Источником энергии, поддерживающим физические поля, являются  пассивный 

тотальный агент - океан ЭЭВ, а также индукторы, возбудители полей; 

4. В каждой точке Вселенной, присутствуют две потенциальные (сила всегда 

потенциально) силы - скаляра - два космологических члена, две  космологических 

константы.  

➢ Первая (при размерности энергопаттерна пространства – n=3, целеинформархетипа - 

m=0) равна в различных физических мирах: 

0,101321183642∙10-20Фрт=0,139889125023∙10-43Рч=0,357201887774∙10-16А= 

0,124287365265∙103Н = Fк.и.г. = Fк.т.и.;  
(в двух из шести физических миров - информационно-гравитонном и торсионно - 

информационном пока не удалось выявить ее величину в присущих этим мирам 

размерностях, Фрт и Рч - новые размерности силы в термо-торсионном и магнито-

термодинамическом мирах). 

Основными агентами, создающими этот космологический скаляр (член) являются 

гравитоны, пучками несущиеся по 0,2...* 105 направлениям на нейтринных геодезических; 

➢ Вторая скалярная космологическая константа (космологический член) (при 

размерности энергопаттерна пространства n=1 и целеинформархетипа m=2) равна 

0.104016147330∙10-22Фрт = 0,143609927512∙10-45Рч=0,366702824125∙10-18А = 

0,12759318863∙10Н = Fк.и.г. = Fк.т.и.; 
(в двух из шести миров также пока не удалось выявить ее величину в присущих этим мирам 

размерностях). 

Эта космологическая константа - сила всегда в любой точке перпендикулярна первой 

космологической константе и в 97,4 раза меньше ее, является так же скаляром, отражающим 

прошедшее расслоение В.С. Т. во всех направлениях и последующее сворачивание их (С.Т.) 

слоев в СС-геодезические с шагом 1017 м (10 световых лет). 



 

6 
 

    Основными агентами создающими вторую космологическую константу являются 

фотоны.  

Эти две космологические силы - константы, по-разному совокупно взаимодействуя с 

частицами, испускаемыми СС-геодезическими и торсинформами, во-первых, сформировали 

весь материальный мир и поддерживают его эволюцию, во-вторых, обеспечили его атомное 

однообразие, единство материального мира и последующее расширение отбора, развития и 

единения, на основе свободы, возвышения и соревнования, а также тотальное вращение 

всего и всея во Вселенной, тотальную цикличность, а также единую форму взаимодействия - 

ЕФВ. 

    5.Так как гравитоны и фотоны представляют собой мебиусоподобные домены-

ансамбли - сложные вихри, замкнутые сами на себя (hedge huge), в которых каждая 

составляющая (гравифонон или фотофонон) располагает всей полнотой информации о 

домене-комплексе, то они проявляют себя и корпускулярно, и волнообразно, в зависимости 

от способа воздействия на них измерительного комплекса (а могут и так, и так 

одновременно). 

Этим же объясняются и квантовые скачки электрона с орбиты на орбиту при 

испускании или поглощении фотона, так как электрон это усиленный и сжатый в тороид 

фотон. 

Еще раз: строение фотона (аналогично и гравитона) состоящего из 
𝜋2

9,34
  1020 

фотофононов (у гравитонов 2  1020 гравифононов) позволяет ему являться одновременно и 

частицей, и волной.   Фотофононы представляют собой компактизированные в волчки-

монополи левой киральности вихри энергии, вращающиеся со скоростью 

0,119675116645∙1064 об/с и имеющие только осевое вращение. Фотофононы не могут 

существовать в свободном состоянии, связаны между собой термо-торсионным 

взаимодействием в домены-ансамбли левой орбитальной киральности и, следовательно, 

имеющие отрицательный заряд и свойство торсионов вследствие своей топологии - формы - 

странного, двойного крестообразного мебиусоподобного аттрактора, сидящего на гравитоне, 

имеющего такие же формы, но правой киральности и, следовательно, положительный заряд 

таких же размеров. Так как гравитонов в 9,34 раза больше и сила скаляра создаваемая 

ими в 97,4 раза мощнее, то пространство в целом имеет правую киральность и 

левостороннюю вязкость.38 

Любое покоящееся тело является пассивным индуктором, порождающим в ЕЭИП, в 

зависимости от структуры этого тела, комплекс статистических полей шести видов тех или 

иных потенциала и напряженности.  Не различая, не понимая сути этих полей, мы (и 

современная наука), во первых, пытаемся их рассматривать интегрально, не осознавая, что у 

каждого из полей есть материальные агенты (как минимум три) и они различные по 

содержанию и форме. Тем самым поля создают различные физические миры, одновременно 

и независимо существующие в каждой точке Мироздания. Во-вторых, вдобавок к 

различности материальных агентов, создающих различные физические миры и 

соответственно различные физические поля, отличаются и индукционные составляющие 

того или иного индуктора - покоящегося материального тела.  

    Это могут быть: 

➢ Геометрия – масса гравитационная, далее точнее – гравитонная; 

➢ Геометрия – масса электрическая; 

➢ Геометрия – масса термодинамическая; 

➢ Геометрия – масса магнитная; 

➢ Геометрия – масса материало-структурная, конструктивная; 

    Важно понять чем в физическом плане являются (определяются) и отличаются друг от 

друга геометрии – массы: 

• Гравитационная геометрия – масса (Г-М) определяется количеством в материальном 

теле элементарных и фундаментальных частиц; 
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• Электрическая Г-М – определяется интегрированной суммой электрических зарядов в 

нем; 

• Термодинамическая Г-М определяется температурой материального тела; 

• Магнитная Г-М зависит от нескольких факторов, среди которых гравитационная 

величина Г-М, свойства – магнитные материала гравитонной Г-М; 

• Материало-структурная Г-М определяется как конструкцией материального тела, его 

объемной структурой - топологией, так и материалом, из которого сделано 

материальное тело. 

    Статистические поля имеют различные формы и распределения, определяемые формой 

взаимодействия ЕЭИП с теми или иными геометриями – массами индуктора. 

    Кроме того, статистические поля могут быть проявленными и потенциальными. К 

примеру, сильные и слабые, а также сверхсильные, кварк-нуклонные взаимодействия 

создаются потенциальными полями взаимодействия торсинформов и фундаментальных и 

элементарных частиц и становится проявленными соответственно в доменах ансамблях 

нейтрино, гравитонах и фотонах, а также электронах и нуклонах. Все остальные 

статистические поля являются проявленными.  

    Все проявленные поля, за исключением поля ЭЭВ (энергоэссенции Вакуума) и полей, 

создаваемых торсинформами, создаются ЕЭИП и в ЕЭИП, т.е. создаются взаимодействием 

составляющих ЕЭИП с тем или иным материальным телом, той или иной геометрией - 

массой. Последнее выступает статичным, пассивным индуктором, меняющим, тем или иным 

образом, конфигурацию ЕЭИП и его составляющих вокруг себя, что создает, возбуждает 

статистическое  поле с потенциалом равным энергии возбуждения и напряженностью, 

порождающей ту или иную силу воздействия на пробное материальное тело, покоящееся в 

той или иной точке пространства этого поля в системе отсчета наблюдателя. При этом 

следует отметить несколько особенностей тех или иных геометрий – масс и соответственно 

полей: 

➢ Геометрии – массы: гравитонная, электрическая, магнитная, материально-структурная 

в статичном, неподвижном (покоящемся и не вращающемся вокруг оси) состоянии имеют 

конечные и стабильные величины. Никакого энерго-информационного обмена с 

окружающей средой не происходит (за исключением стабилизационной 

энергоинформационной подпитки фундаментальных и элементарных частиц из ЭЭВ и 

океана торсинформов). Современная наука почему-то вопреки здравому смыслу, считает, что 

тотальное осевое и орбитальное вращения кварков в нуклонах, электронов и нуклонов в 

атомах происходит вечно, без затраты энергии, с одной стороны, путая, очевидно,  понятия 

работа и энергия, с другой – утверждая, тем самым, существование фундаментальных и 

элементарных частиц в абсолютной пустоте, не создающей их постоянному движению 

никакого сопротивления и с третьей – предполагая, что постоянные смены направления 

осевого вращения у электронов и протонов за счет их движения по мебиусоподобным 

«восьмеркам» также «не требуют»   никаких энергетических и информационных затрат; 

➢ Второй особенностью является то, что вышеуказанные поля не реагируют на осевое 

вращение материального тела в его точечном исполнении. А при поступательном движении 

материального тела все точки потенциала того или иного физического поля тела имеют один 

и тот же вектор скорости, одинаковый с вектором скорости самого тела;  

➢ Третьей особенностью является то, что термодинамическое поле является угасающим. 

То есть, его потенциал, и напряженность не поддерживаются автоматически из ЭЭВ и океана 

торсинформов; 

➢ Четвертой особенностью статистических полей является тот факт, что их потенциалы 

и напряженности являются мгновенно, без запаздывания. Это следствие того, что основными 

агентами полей являются составляющие ЕЭИП и само ЕЭИП, как целое. То есть, хотя 

квазистатические поля любого вида Г-М, являются по своей сути волновыми, они 

отличаются по скорости распределения от динамических волновых полей возбуждаемых 
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активными индукторами или источниками, а также их комплексами, и имеющими конечную 

скорость распространения. 

То есть, стало ясным, что поля всех видов создаются не вполне материальными 

агентами: составляющими ЕЭИП и торсинформами. К сожалению у современной физики 

пока отсутствуют и понимание сути полей, и инструменты для выявления этих загадочных 

агентов. 

Тем не менее энергоинформизм уже сейчас может довольно обоснованно 

расшифровывать агентов-акторов всех шести полей. Их строение, параметры, их 

составляющих и механизмы взаимодействия с объектами. Однако, вначале следует кое-что 

уточнить: 

Физическим основанием всеобщей триадности – трех видов относительности, трех 

всеобщих общесоциалогических законов, их трех гуманоидных воплощений – Свободы, 

Возвышения, Соборности в соревновании являются эпигенетические строения всей иерархии 

материального мира из: 

− Трех видов фононов, которые являются составляющими соответственно нейтрино, 

гравитонов, фотонов; 

− Трех видов составляющих ЕЭИП – нейтрино, гравитоны, фотоны; 

− Трех составляющих атомов – электронов, протонов и нейтронов.  

Есть шесть видов полей создаваемых составляющими ЕЭИП и торсинформами: - 

термо-торсионное, магнито-термодинамическое, электромагнитное, гравитонно-

электрическое, информационно-гравитонное, торсионно-информационное. Их агенты: - 

торсинформы, нейтрино, фотоны, гравитоны, в различных сочетаниях и проявлениях. 

    Наряду с этими, вполне ясными и легко просчитываемыми полями, обладающими 

определенной независимостью друг от друга и даже автономностью, локализуемостью  во 

взаимодействиях с объектами, существует всеобщее, тотальное, всепроникающее ψ поле, 

создаваемое  нулевым слоем энерго пространства и не имеющее материального агента-

носителя, то есть, это действительно проявление несубстанциональной субстанции – темной 

энергии, заключающееся в энергопитании всего материального мира, поддержании его 

стабильности через постоянную подпитку составляющих ЕЭИП (нейтрино, гравитонов и 

фотонов), а также составляющих атомов (электронов, протонов и нейтронов). 

    Кроме этих полей мы имеем так называемое «реликтовое» излучение, которое, 

несмотря на ускоренное расширение Вселенной, почему-то упорно не уменьшает свой 

градиент напряженности. 

    Дело в том, что это вовсе не реликтовое (якобы после Б.В., которого не было) 

излучение, а постоянное излучение темной материи, сконцентрированной в так называемых 

«темных дырах», являющихся своеобразными осями галактик, образовавшимися по 

0,2*105… направлениям, в результате достижения максимальной энергоплотности 

спонтанного скручивания и локального «обрыва» этого процесса, продолжающегося в энерго 

пространстве бесконечно. Инерцию этого процесса, поддерживаемую излучением темной 

материи, мы видим сейчас в виде расширения Вселенной. 

    Наряду и за счет иерархической системы эксиматриц, эпигенетическая организация 

обладает сетевым строением и выраженной обратной связью на малейшие принципиальные 

отклонения. 

Рассматривая составляющие и  ЕЭИП в целом мы можем отметить следующее: 

    Во-первых, все составляющие ЕЭИП представляют собой мебиусоподобные домены-

ансамбли торсионного типа, элементы которых излучаются различными составляющими СС-

геодезических (черных дыр по терминологии современной науки), представляющих собой 

оси галактик и звездных скоплений. В черных дырах планкеоны, сжатые силами 

свертывания слоев энергопространства до массоплотности 0,105911136 ∙ 1093 кг
м3⁄   и 

энергоплотности 0,951881819658 ∙ 
10109 Дж

м2⁄ , также имеют три составляющие; 
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1. S нейтронную, испускающие нейтрино двух видов, которые образуют, вяжут через 

каждые 0,8….10-14 м  по 0,2 ....105 направлениям нейтринные геодезические, являющиеся 

направляющим утком и центром нитей ЕЭИП; 

При этом необходимо отметить что S нейтроны S нейтронной составляющей СС-

геодезических не непосредственно испускают нейтрино двух видов. Вначале - S нейтрон 

испускает нейтральное нейтрино, представляющее собой обычный свободный нейтрон, а так 

же нейтрино. 

Далее свободный нейтрон распадается на три частицы: антинейтрино - как магнито-

торсионную составляющую, протон - как свою положительную кварковую часть с 

отрицательным уравновешивающим довеском и электрон, как отрицательную часть. 

При этом, совершенно очевидно, что в нейтроне один d - кварк распадается на u - кварк 

и электрон, испуская при этом антинейтрино. 

2. S протонную, испускающую мебиусоподобные домены-ансамбли гравитонов двумя 

петельками одетыми на нейтринную геодезическую и скользящими по ним также в 0,2 ... 105 

направлениях; 

3. S электронную, испускающую мебиусоподобные домены-ансамбли фотонов, 

сидящих на гравитонных доменах-ансамблях и образующих, совместно с ними, соленоиды 

составляющие ЕЭИП; 

Во вторых, составляющие ЕЭИП по разному взаимодействуют и обмениваются 

энергией и информацией с разными частицами материального мира, в силу различности 

своего происхождения, строения, величины своих шести геометрий-масс, скоростного 

режима, других параметров, как собственных, так и взаимодействующего объекта: 

а) Нейтрино взаимодействует только с нейтронами и только магнито-

термодинамически,  не создавая реальных электромагнитного и гравитонно-электрического 

момента; 

б) Гравитоны взаимодействуют только с протонами, создавая все три основных 

наблюдаемых момента диполя: - магнито-термодинамический, электромагнитный и 

гравитонно-электрический; 

в) Фотоны взаимодействуют только с электронами, создавая три наблюдаемых 

момента: - электромагнитный, магнито-термодинамический, гравитонно-электрический. 

Последний обладает пластичной зависимостью от зеркальности экрана, то есть его 

отражательной способности, чем она больше, тем меньше проникающая способность 

фотонов; 

г) Торсинформы взаимодействуют с нуклонами, создавая термо-торсионное поле и 

участвуя в создании магнито-термодинамического. 

Итак, выявленная взаимодополняющая трехслойность Вакуума Бесконечности, как 

всеобщей среды, а так же определение  ряда параметров каждого из слоев, в том числе ЕЭИП 

и трех его составляющих, позволяют просто понять, объяснить и связать в единую 

космологическую модель и мега, и макро, и микромир. Также проявляется суть и снимаются 

накопившиеся тысячи парадоксов космологии и физики. Часть уже была разобрана, в 

предыдущей статье. Остановимся на некоторых, наиболее одиозных последнего времени. 

Возьмем, к примеру, ускоренное расширение Вселенной. 

Сразу возникает множество вопросов, на которые у современной физики нет ответов. 

- В чем расширяется эта самая Вселенная? В каком пространстве?  

- Откуда берётся энергия для расширения? Тем более ускоряющегося? 

- Откуда и за счет чего возникает материя  для расширения? Или процесс расширения 

не предполагает создание новой материальной части Вселенной и она просто расширяется с 

уменьшением плотности? В последнем случае возникает ещё вопросы: 

- За счёт чего, при ускоренном расширении Вселенной сохраняются постоянные 

градиенты гравитационного (на самом деле гравитонно-электрического) притяжения, 

реликтового (на самом деле постоянного излучения черных дыр) излучения, темных энергии 

и материи? 
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И это несмотря на увеличивающиеся темпы удвоения, учетверения и т.д. объемов 

Вселенной. 

Перечень подобных вопросов без ответов можно продолжать довольно долго. 

Попробуем дать краткие принципиальные ответы. 

Несмотря на то, что 99,9%  результатов огромной работы первоклассных ученых всего 

мира за последние сто лет ушли в релятивистую пустоту, тем не менее найдено немало 

приближений и аналогий по ряду реперных точек, одной из которых является выявление 

действия эффекта Барнетта. Действительно по нейтринным геодезическим по 0,2 : 105  

направлениям несутся бесконечные соленоиды (с шагом 0,81…∙ 10-14 м) пространственно 

разделенных вихрей гравитонов и фотонов, имеющих разноименные электрические заряды, 

представляющие собой домены-ансамбли, вспенивающие фононами нулевой слой ЭЭВ  

разно заряженными энергетическими вихрями в сердечниках вокруг нейтринных 

геодезических, создавая, таким образом, мощнейшие силы отталкивания по всему объему 

пространства, то есть по всему ЭЭВ и, таким образом, придающие ему состояние 

всестороннего растяжения. Это состояние заставляет Вселенную, с одной стороны, 

ускоренно расширяться, а с другой - в районах взаимодействия ЭЭВ с черными дырами, 

вследствие эффектов Эйнштейна  - де Гааза, структурироваться в материю. Параллельно 

идет постоянного испарения черных дыр, вследствие огромной температуры черных дыр, 

представляющих собой так же соленоиды, но уже с шагом   1017 м, и действия в них сил 

Стокса. 

Тем самым обеспечивается не только энергия расширения, но и его материальное 

обеспечение. 

Космологическая плотность ЭЭВ (темной энергии, конечно потенциальная) 

энергоинформизмом определена и равна 0,174448321704∙ 1021 
кг

м3. Это существенно 

отличается (меньше) от расчетов современной физики, в первую очередь, потому, что 

современная физика явно ошибается с долей темной энергии, в общем  энергобалансе 

мироздания. Она остаточная и никак не может быть более 50%, иначе нас просто не 

существовало бы. 

Весь вопрос в том, что трехслойная среда обладает чрезвычайно интересными и 

противоречивыми свойствами, требующими введения некоторых дополнительных 

принципов. 

➢ Ограниченности, конечного малого; 

   Отсюда сколь угодно слабое возмущение системы, даже на уровне информации (в 

начале было слово) может привести к качественной перестройке ее структуры с рождением 

нового макроуровня с новыми параметрами, которая в сочетании с детерминированной 

необходимостью является главной причиной эволюции и самоорганизации. 

Все сущее есть энергия, паттерны, которой в пространстве оформлены фрактально-

геометрически, а  информархетипы во времени – информационно гармоничными законами. 

 

➢ Принцип иерархии мироустройства, все во всем, континуум энергии и информации 

всюду, во всем и везде; 

➢ Принцип целостности и относительности в иерархическом мироустройстве. Все 

является частью всеобъемлющего не имеющего частей; 

➢ Принцип гармоничности Мира. Все существующее стремится к сохранению, все 

сохраняющееся изменяется. Суть гармонии – в единстве сохранения и развития. Реализуется 

во всеобщую геометрическую модель в виде сферы Мебиуса, как автоморфизма сферы 

Римана; 

➢ Принцип гармоники отношений. Целое относится к большей автономной части 

также, как она к меньшей части и наоборот.  Принцип исчезающе-возникающей 

фрактальности как способа геометрического нахождения конечного малого. 

Отдельного рассмотрения требуют также вопросы природы конфамейтности кварков в 

составе нуклонов и фононов трех видов в составе нейтрино, гравитонов и фотонов, т.е.  
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глюонов,  (и почему их аж восемь видов?), а также неизвестных пока нам форм связи в 

доменах-ансамблях нейтрино, гравитонах и фотонах. 

Начнем с нейтрино, которые повсеместно связаны в нейтринные геодезические 

сверхмощными – термо-торсионными силами, создаваемыми противовращениями в цепочке 

нейтрино-антинейтрино, а рабочим агентом выступают, очевидно, торсинформы. 

Нейтринные геодезические это жгуты по 0,222919267∙105 направлениям вакуумных объемов, 

толщиной немногим более 10-40м, которые составили объемную сеть с шагом 

0,810063522434∙10-14м, замкнутые через 1017м, также по всем направлениям на СС-

геодезические. 

Конфамейтные силы связи непосредственно внутри нейтринной геодезической (без 

«гуляющих» свободных нейтрино) достигают 1099 Н, то есть, вполне сопоставимы с кварк-

нуклонными силами. 

Свободные нейтрино и антинейтрино, рождающиеся в звездах, при процессах, а так же 

при распаде нейтронов, испускаемых СС-геодезическими, сразу примыкают к нейтринным 

геодезическим (потому и жгуты), служат расходным материалом как для расширения 

Вселенной, так и для нейтронных преобразований. 

Гравитоны, представляют собой замкнутые сами на себя, мебиусоподобные 

восьмиобразные домены-ансамбли, из гравифононов правой киральности, намертво одетые 

на нейтринные геодезические и сцепленные восьмерками между собой. Графифононы 

внутри гравитонов между собой также намертво сцеплены магнито-термодинамическими  

силами, агентом которых выступают торсинформы. При этом, гуляющие гравитоны 

практически отсутствуют, так как при своем освобождении, требующем огромных 

сопротивлений, они сворачиваются в кварки, затем в нуклоны, атомы, что приводит к росту 

планет и пополнению материальных запасов звезд. 

Конфамейт фотофононов в фотоны обеспечивается уже электромагнитными силами. 

Конфамейт кварков формируется, очевидно, в основном в СС-геодезических, 

чудовищными силами сворачивающихся слоев СТ, их преобразования в планкеоны и 

последующей декомпактизации последних при излучении сквозь кольца КЭРРА, 

являющихся оболочкой СС-геодезических. 

Вторым основанием стыка метафизики и физики являются единый квант 

взаимодействия (ЕКВ) – цикл и единая форма взаимодействия (ЕФВ) - странный 

мебиусообразный аттрактор, определяемый таким же строением составляющих ЕЭИП – 

нейтрино, гравитонов и фотонов (представляющих собой домены-ансамбли из своих 

составляющих – фононов трех видов),  которые замыкаются сами на себя, тем самым 

порождая и корпускулярно-волновой дуализм, и квантовые парадоксы, и принцип 

дополнительности Бора, и соотношение неопределенностей Гейзенберга, и многие другие 

парадоксы видимых ноуменов двойственности индетерминизма и иррационализма. 

Материя есть неразрывный континуум энергии и информации этих всеобразующих 

несубстанциональных субстанций, то есть материя - это скомпактизированная 

информцелеформой  энергия.  

    Аналогичный континуум представляет собой материя и ее развивающаяся 

способность, атрибут - отражение, достигающая на уровне человека качественно новой 

ступени – мышления и самоотражения. 

    Сознание такая же способность мозга к разуму (мышлению), как энергия - 

способность материи к работе сказал бы  ученый классик.  

    Мы же говорим, что сознание (и знание) – это энергия преобразованная в 

упорядоченную, когерентную ЕЭИП информацию, а мозг – это совместно с эксиматрицей в 

ЕЭИП, орудие этого преобразования, также как материя есть продукт компактизации 

энергии атрибутивной информацией.  

    Человеческий мозг, таким образом, выполняет ряд различных функций: 
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1. Воспринимает, интегрирует, сравнивает с эталонами – критериями ЕЭИП и 

собственным опытом, заложенным в эпифизе  и   распределенно откладывает в эпифиз 

собственную ЭКСИ-матрицу в ЕЭИП информацию - выводы; 

2. Извлекает, анализирует с точки зрения опыта и цели (в эпифизе и рефлексах) и 

критериев ЕЭИП информацию и ощущения, планирует деятельность тела и мозга; 

3. Управляет, через взаимодействие с собственной эксиматрицей в ЕЭИП и 

банком данных в эпифизе, морфогенезом, онтогенезом и гомеостазом организма; 

4. Реализует через творчество и общество (во всех формах) атрибутивные 

принципы Отбора, Развития и Единения, принявшие на человеческом уровне формы 

стремления к Свободе, Возвышению и соревновательному Соборному Единению; 

5. 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); 

6. 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: 

1. По строению своего рабочего органа – мозга, оно чрезвычайно многослойно и 

многосторонне, что обеспечивает небывалые плюрализм и лабильность восприятия 

окружающего мира; 

2. По способу взаимодействия мозга с ЕЭИП он максимально диалектичен и 

монистичен, что многократно повышает его КПД; 

3. По способу взаимодействия мозга с объектом мозг ограничен шестью 

чувствами, что по количеству (и качеству, правда, опосредованно) совпадает с числом 

физических миров, создаваемых ЕЭИП в каждой точке Мироздания; 

    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. 

Мозг, нервная, иммунная и эндокринная системы, соединяемые и активизируемые 

пептидами, формируют, таким образом, единую психосоматическую сеть – систему, 

пронизывающую весь организм, и когерентно регулирующую ментальную (духовную), 

эмоциональную (душевную) и  биологическую (телесную) деятельность организма. То есть, 

процесс познания осуществляется комплексно-системно и закрепляется не только в 

рефлексах, II сигнальной системе, памяти тела, но и в Эксиматрице организма в ЕЭИП, 

которая выполняет роль не просто системного блока памяти, но и обратной связи, 

многократно прогоняющей процесс познания под различными углами по петлям странного 

аттрактора отражения, как Единого кванта взаимодействия. 

    Этот самоорганизующийся, саморегулируемый, саморазвивающийся тяни-толкай 

разнообразно отражающий соотношения вида и места, количества и качества, формы и 

содержания. 

    Самоорганизующийся   процесс   Бытия   -   сложнейшая   динамическая   система, 

органически сочетающая в себе целеустремленность и вероятностную спонтанность. 

Целеустремленность и монизм субстанционально – трансцендентальных, внутренних, 

глубинных преобразований, задаваемых консонансной полилектикой соответствующих 

эгрегоров, дополняется все большим упорядочиванием, точнее все большим 

приспособлением внешней феноменально-исторической среды для повышения 

целеустремленности, экономичности, чувствования. 

    Это упорядочивание среды обеспечивается воздействием самой среды на феномены 

и ускоряющимся темпом их отбора в направлении и обеспечении самоорганизующийся 

среды. Этот второй тяни – толкай, действуя каждый из внутренних побуждений, приходит ко 
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все большей согласованности через жизнь и активную обратную связь, труд и сознание, 

фантазию и ум, творчество и разум. 

Возвращаясь к полям можно отметить несколько интересных особенностей. 

Есть взаимодействия (и силы) универсальные, то есть действующие без ограничений по 

расстояниям  и параметрам взаимодействующих объектов, и есть взаимодействия локальные 

– зависящие как от расстояний, так и от параметров взаимодействующих объектов. 

    Это разделение обусловлено тем или иным активным агентом взаимодействия (их 

всегда несколько). В первом случае это ЕЭИП – единое энергоинформационное поле или (и)  

его составляющие, создающие четыре вида взаимодействий: - магнито-термодинамическое, 

электромагнитное, гравитонно-электрическое и информационно-гравитонное. Первое и 

последнее пока не идентифицированы современной наукой, а второе ею пока 

рассматривается как некое дополнение к искусственному смешению второго и третьего.  

    Во втором случае – это торсинформы, создающие торсионно-информационное и 

термо-торсионное поля, то есть короткодействующие - сильное и слабое взаимодействия.

  Первое имеет радиус действия ~ 10-15м., второе ~  2*10-18м. Первое мизерное 

расстояние вследствие своей сопоставимости (почти одинаковости) с размерами нуклонов 

(энергоинформизм определил, что  протона – 0,790483398269*10-13м.,  нейтрона = 

0,791573017207*10-13м.) практически выключают Кулоновское отталкивание между 

протонами и превращают хаос движения торсинформов в целенаправленные связи, которые 

одинаковые по величине между парами протон-протон, протон-нейтрон, нейтрон-нейтрон. 

    Торсинформы, очевидно, также выступают в качестве главного агента сверхсильных 

– кварк-нуклонных взаимодействий. 

     Здесь необходимо заметить, во-первых, что электрослабые взаимодействия, радиус 

которых находится внутри радиуса ядерных сил, вопреки «здравому» смыслу современной 

физики оказались на много порядков меньше ядерных. Хотя с точки зрения современной 

физики, упорно настаивающей на том, что массы обладают атрибутивным свойством 

притягиваться, а заряды притягиваться и отталкиваться, должно быть совсем наоборот. Во-

вторых, современная физика совсем не хочет рассматривать кварк-нуклонные 

взаимодействия и силы, которые, в свою очередь, на 21 порядок мощнее ядерных. И 

создаются эти взаимодействия и силы тем же хаосом торсинформов, но управляемым уже  не 

топологией ядра (которая вовсе не такая как представляет современная физика, равно как и 

динамическая топология атома), а топологией протона, кварки которого напрямую 

взаимодействуют с ЭЭВ. 

    Есть физические поля пассивные, неорганизованные, активатором, индуктором 

которых выступают массы, заряды, магниты, топологии и т.п. 

   Также есть поля активные, организованные, актором которых выступают 

направленные изменения топологии ЕЭИП или упорядочения хаотического движения 

торсинформов. Активные поля, в свою очередь, можно подразделить естественно-активные и 

искусственные. 

    К естественно-активным полям относятся сложившиеся долговременные поля связи: 

- в доменах-ансамблях нейтрино, гравитонов и фотонов, а также электронах и позитронах, 

кварк-нуклонные – в нуклонах (нейтронах и протонах), внутриядерные слабые и сильные и 

далее по нарастающей от планет в звездных системах до галактик, их скоплений и 

Вселенной в целом. 

    Искусственными техногенными активными полями являются упорядоченные 

возбуждения ЕЭИП (или его отдельных составляющих), а также упорядоченные, тем или 

иным способом потоки торсинформов. Очевидно, также, что к искусственным полям следует 

отнести и паранормальные явления, как следствие осознанного или неосознанного 

управления потоками составляющих или в целом ЕЭИП или хаоса торсинформов с помощью 

мозга и нашей эксиматрицы (личной и иерархической пирамиды в ЕЭИП). 

Реальные природные основания метафизики (и веры) заключаются в тотальном, 

всеобъемлющем, всепроникающем, всенаправляющем, всеподдерживающем воздействии на 
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материальный мир, во всем его дискретном многообразии (и на все его отражения) 

трехслойного, бесконечно-вечного пространства, оказывающего на привычный нам 

материальный мир всестороннее влияние, основные аспекты, которого заключаются в 

следующем: 

- Постоянная энергетическая (из энергоэссенции нулевого слоя, в основном через 

фононы трех видов и торсинформы), материальная (из первого слоя, из СС-

геодезических, в основном через ЕЭИП) и  информационная (из океана торсинформов 

через ЕЭИП) в итоге -  трехсторонняя подпитка расширяющейся материальной 

Вселенной; 

- Одновременное функционирование шести физических миров: термо-торсионного, 

магнито-термодинамического, электромагнитного, гравитонно-электрического, 

информационно-гравитонного и торсионно-информационного со всеми, присущими 

каждому из миров физическими законами и константами; 

- Поддержание двух тотальных космологических членов – констант - скаляров, 

обеспечивающих тотальные цикличность и вращение, как единые: -  квант 

взаимодействия (ЕКВ) -  цикл и форму взаимодействия (ЕФВ) – мебиусоподобный 

странный аттрактор, во всех шести физических мирах и во всех физических явлениях 

- от формирования материального мира до мышления и духовных проявлений; 

- Совместно, все три слоя пространства создают единую, тотальную 

эпигенетическую организационную сеть – фрактальный энергопаттерн и 

инфоцелеформоструктуру – голографический информархетип, незримо, но 

твердо формирующие расширяющийся конус единой мировой связи (ЕМС), т.е. 

увеличивая плюрализм Бытия и свободу развития его точки роста, и 

одновременно сходящийся конус единения, т.е. увеличивая единство, 

целостность, усиливая монизм эволюции.38 

То есть,  трехслойное пространство представляет собой сложную конденсированную 

среду, обеспечивающую ему (пространству) набор уникальных свойств, невообразимых в 

одном лице, который тщетно пытаются объединить, соединяя несоединимое, представители 

и полсотни СМ (стандартных моделей), и сотни различных эфиров, и семнадцати струнных, 

и пяти суперструнных теорий, и 10500 вариантов М-теорий и многих других вариаций 

«физического» вакуума. 

Стохастические процессы играют, в зависимости от участников, среды, времени и 

места, различные роли, в том числе: 

− Спускового крючка консонансных циклотронных резонансов; 

− Доминанты накопления потенций диссипативной среды; 

− Главного субагента субстанциональной полилектики Мироздания. 

Флуктуации, как отражение наложения гармоничных и стохастических процессов, 

приводящих к возникновению параметрических колебаний осциллятора, как одной из 

составляющих конденсированной среды.  

При рассмотрении влияния стохастических  полей на те или иные объекты или 

взаимодействия необходимо постоянно учитывать  тот факт, что сами стохастические поля, 

как правило, порождены (являются тем или иным изменением топологии) ЕЭИП (или того 

или иного из составляющих ЕЭИП) и океаном торсинформов. 

Ключевым моментом, проясняющим решающую эволюционную и 

стабилизирующую роль фрактального энергопаттерна, как энергосодержания, и 

голографического информархетипа, как формоцелесвязи, является понимание, с одной 

стороны, механизмов, обуславливающих направление развития и эволюционный отбор, а с 

другой – показывающие механизм спонтанного возникновения качественно нового, от 

атомов до НЛО и паранормальных способностей. При этом следует, очевидно, подразделять 

несколько уровней возникновения качества, в том числе: 

- Качества на основе простого количественного изменения, к примеру, переход 

электрона в атоме с орбиты на орбиту за счет поглощения, или испускания фотона и т.п.; 
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- Эмерджентного качественного изменения, приводящего к усилению 

природных способностей объекта, к примеру, появление органов зрения, слуха и т.п. Такие 

изменения происходят на стыках эволюционных ритмов; 

- Суперэмерджентного качественного изменения на основе развития комплекса 

качеств, приводящего к взрывному появлению новых объектов, к примеру, внезапное 

появление 83 атомов в процессе формирования планет или кембрийский взрыв, приведший к 

появлению миллиардов новых видов живого и т.п. Такого рода качественные изменения 

происходят при переходе эволюции от одной эволюционной эры к другой; 

- Наконец, самые глобальные, грандэмерджентные качественные эволюционные 

взрывы происходят при эволюционных переходах от одного вида эволюционного Вакуума к 

другому. 

     Они отмечены появлением: материи и движения, пространства и времени, атомов и 

материальной Вселенной, жизни, человека. Очень интересным и перспективным для 

обсуждения является то обстоятельство, что именно моменты образования нового качества 

являются реперными точками обретения им (качеством) конкретных количественных 

параметров. Это достигается тем, что именно в точках квантовых скачков достигается 

минимум энтропии за счет оптимума единения и борьбы, то есть, как утверждал почти 600 

лет назад Николай Кузанский: -  «гармония, есть сопряжение единства и различия».  Исходя 

из этого (и принципа П. Ферма), Лейбниц, Ж. Бернулли, де Мопертон сформулировали 

принцип наименьшего (минимального)  действия, который и отражает приведение сложной 

нелинейной динамики системы взаимодействия того или иного объекта материального мира 

со всеми составляющими трехслойного пространства к минимуму энтропии. 

В метафизической (метафизическая она постольку, поскольку пока недоступна 

всестороннему систематическому наблюдению с помощью приборов) ЭКСИ-матрице 

живого много интереснейших граней, которые лишь периодически и очень частично 

проявляются в наглядной форме различных феноменов – парадоксов.  Одной из таких 

сущностных граней является то, что  в эксиматрице свернута вся память индивидуума, все ее 

виды, в том числе его информархетип - атрибутивная память. Именно последняя является, с 

одной стороны, основным управляющим файлом разворачивания ДНК и работы троицы 

ДНК-РНК-Белки, руководящим изощренным механизмом отслеживания, проверки и 

своевременного включения, появлении и развития  из одинаковых стволовых клеток 

совершенно различных органов в строгой последовательности развития не регулируемой 

ДНК. Эта же  сущностная атрибутивная информация ЭКСИ-матрицы вносит исправления 

несоответствия случайных нарушений ДНК с точностью до 10 – го знака после запятой. С 

другой стороны, ЭКСИ-матрица запускает и обеспечивает, причем повсеместно, механизм 

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

нового, спонтанно запускаемого изменениями внешней среды и накопленными 

дисбалансами старой ЭКСИ-матрицы вида и иерархической пирамидой эксиматриц ЕЭИП.  

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

второму, ни третьему именно вследствие ограниченности своих подходов, и не пониманию 

роли трех видов информации - памяти: 

➢ Сущностной, атрибутивной, стабильно-воспроизводящей; 

➢ Комбинаторно-атрибутивной, трансцендентально-развивающей, фазово-

спусковой; 

➢ Функциональной, жизнеобеспечивающей, гомеостазной. 

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

происходит под постоянным действием мягкой силы фракталов энергопаттерна ЕЭИП и 

пирамиды его эксиматриц, во-вторых, в рамках структурного движения голографов 

информархетипов, и в-третьих, при постоянном накоплении информативных и 

энергетических напряжений, дисбалансов объекта и среды, разрешение которых происходит 

за счет фазовых скачков той или иной мощности и направленности. 
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Энергия есть нечто определенное, овеществленное только благодаря форме, каковой 

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

обретает определенность, целостность, неделимость совокупности содержания – 

энергопаттерна и формы - целеинформархетипа.  

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, Логоса также как и Бога, нигде 

нет, в тоже время они есть везде и повсюду, и проявляются только при взаимодействии 

субъекта  с окружающим миром и ЕЭИП. Математика, геометрия, логика, физика, 

философия, системность, синергетика, эмерджентность, целостность, единство – это ступени 

и орудия познания окружающего мира и сознания, как такового. 

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

потенциально беременна информацией – целеинформом – Архетипом (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 (элиты к сожалению) формирует Бытие, рождая, таким образом, 

общественный строй, общество, как таковое. 

Современная наука, к огромному сожалению, не только не может найти единые 

онтологические основания для естественно-научного, культурного и социального дискурсов. 

Она все глубже увязает, тонет в релятивистном  болоте даже в физике, химии, биологии и 

т.д., где, с одной стороны накопились тысячи необъяснимых фактов-парадоксов, а с другой - 

наука не может объяснить суть простых феноменов и явлений, таких как масса, инерция, 

заряд, электрический ток и т.п., не говоря уже о дуализме, квантовых явлений и им 

подобных. Это крайне негативно отразилось на философии, потерявшей свою обобщающую 

функцию и разделивщуюся на десятки и сотни видов и интерпретаций, с потерей твердых 

аксиологических, мировоззренческих и следом социальных критериев, а главное 

онтологических принципов - инвариантов. Это в свою очередь ведет к утрате смысла жизни, 

утере главных стабилизаторов и мотиваторов общества и человека - нужности и управления 

реальностью. Направляемый элитой хаос интерфашисткого сионистко-панамериканского 

неолиберализма поставил человечество на трехсторонние грани самоуничтожения через 

медленные энергоэкологическую катастрофу, духовно-нравственную атомизацию и 

дебилизацию или быструю гибель и вымирание через третью мировую войну с 

использованием ядерного, бактериологического, химического, психотропного и ещё десятки 

видов оружия массового поражения. 

Исследования найденных автором более полусотни констант информационно-

гравитонного  и торсионно-информационного физических миров, относящихся, по-моему 

мнению, к душевному и духовному уровням восприятия и взаимодействия позволят: 

➢ во-первых, вновь ввести в современную онтологическую картину Мироздания 

не только жизнь, психику, личность, как таковые, но и Бога-создателя и его роль (точнее 

роль его аватары - Логоса в лице ЕЭИП) в создании и эволюции Мироздания, и его 

объективных законов, выявив онтологический статус последних;  

➢ А во-вторых, становится актуальной постановка и попытка ответа на вопрос о 

смысле и цели Бытия, и месте человека и человечества в нем и в них, снятии проблемы 

якобы разной онтологии психического и материального, утверждении неразрывного 

триадного единства тела, души и духа. 

    И первым шагом, первой ступенью в этом является постановка ближайшей задачи, 

ближайшей цели - прояснения Логоса, нахождение в нем нашей эксиматрицы Русской 

Цивилизации. Это позволит нам сбросить, навязанную нам обманом и хитроумно-подлыми  

манипуляциями, маску интерфашистского неолиберализма, увидеть его лживую 

релятивистскую суть,  выворачивающую наизнанку Свободу, Возвышение и 

соревновательное Соборное Единение,  подменяющую их суррогатами в виде «свободы 
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личности» и «прав человека», но недоговаривая, что все это только для избранных и только 

на пути потребительства через коррупцию, мошенничество, ростовщичество, спекуляцию, 

насилие, чудовищную несправедливость. Также как они, совместно с духовными ублюдками 

из россиян, вывернули и обгадили наше прошлое.  

Расшифровка ЕЭИП (Логоса) и его составляющих, нахождение констант 

ноуменального мира позволяют сделать определенные теоретические выводы по 

практическому освоению паранормальных способностей. 

    Нам пора понять, что наивысшими ценностями являются Душа и Дух Народа, их 

соответствие онтологическим принципам и императивам Бытия, и только через них человек 

может обрести свои подлинные Душу и Дух и подлинную жизнь, найти свою нужность и 

обрести возможность управления реальностью. 

    При этом, Мировосприятие каждого из нас во многом, а зачастую и полностью, 

определяется сложившимися Мировоззрением, как системой наших взглядов, воззрений, 

образов и оценок на Бога, Природу, Человеческое общество, самого себя и наши  

взаимоотношения  с названным ранее акторами Бытия, и вытекающими из этого наших 

идеалов, ценностей, принципов, жизненных целей и установок, методов их реализации. 

    Огромную роль в нашем Мировосприятии играет идеология, как общественная 

модель, форма общественного сознания, своего рода лупа для рассмотрения вопросов 

(граней идеологии) истории и философии, науки и религии, искусства и этики, производства 

и потребления, политики и экономики, через призму интересов различных социальных групп 

(классов). 

   То есть, это многогранная, многоаспектная форма самосознания общества или 

отдельных его частей, работающая в различных исторических этапах и условиях на 

самосохранение цивилизационно-государственной идентичности. 

    Важнейшей составляющей и Идеологии, и Мировоззрения является Национальная 

идея, являющаяся материалом, веществом, смыслом и целевым содержанием, и Идеологии, и 

Мировоззрения каждого человека, отдельных частей и общества в целом. Для России и 

россиян это Вера в Бога, Правду и Справедливость, Любовь к Отечеству в Служении и 

Творчестве, Свобода справедливого равноправного Возвышения и соревновательного 

Соборного Единения. Именно это является онтологическим ядром русской цивилизации, 

укрепляющейся доминантой нашего народа и государства во все времена, в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Свобода, Возвышение, Единение, Державность – логотип Российской идеологии, 

мировоззренческий стержень Россиян и Русского мира, нашей национальной идеи, 

соответствующей системе онтологических принципов эволюции Мироздания. 

➢ Свобода Возвышения Всех и каждого через самость и нужность; 

➢ Соревновательное Единение через Корпоративную кооперацию; 

➢ Державный патриотизм через Общинно-организменную Политию; 

    При этом нам надо избавиться от мессианства, от Божественного предназначения, 

от вредоносного понимания что «национальная идея - это то,  что Бог думает о нас в 

вечности» 26, что якобы «Бог определяет идеопрактический облик нации» 25. На самом 

деле, Бог дал нам (людям и обществу) полную свободу Воли, даже от самого себя, Он 

верит в нас, доверяет нам. А вот оправдаем ли мы его доверие, зависит от нас и еще раз 

от нас самих. 
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