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Ещё раз о диалектике, триалектике, полилектике, их природных основаниях и 

преломлениях в человеке и человеческом обществе. 

 

«Все вещи существуют потому, что «одно 

проявляется во многом»». (11) 

Из Древнего источника. Ригведа. 

 «Только тогда можно понять сущность вещей, когда 

знаешь их происхождение и развитие». (3) 

Аристотель - «Афоризмы о научной истине»  

«разумея субстанцию, мы можем разуметь лишь 

вещь, которая существует так, что не нуждается 

для своего существования ни в чем, кроме самой 

себя» (24) 

Рене Декарт. - Начала философии 

 «во всех явлениях постоянное есть сам предмет, т. е. 

субстанция (phaenomenon), а все, что сменяется или 

может сменяться, относится лишь к способу 

существования этой субстанции или субстанций, стало 

быть, только к их определению» (15) 

И. Кант - Критика чистого разума  

«Нет ни сущности по природе без энергии, ни какой 

бы то ни было энергии без сущности, и больше того, 

мы познаем сущность через энергию, имея для 

удостоверения саму эту энергию как показание 

сущности: ведь Божией сущности никто никогда не 

видел, но мы все равно достоверно знаем эту 

сущность через ее энергии». (6) 

 Василий Великий - «Творения».  

 

 «Энергия, соединяющая все вещи в мире в то же время 

является их неотъемлемой составляющей. 

Эксперименты показывают, что универсальное 

энергетическое поле, порождающее весь видимый мир, 

не обособлено от него и является как бы его 

матрицей». (8) 

Грегг Брейден «Божественная Матрица» 

«…информация и энергия дополняют друг друга во 

вселенной: энергия побуждает физические системы 

к выполнению действий, информация сообщает им, 

какие действия нужно выполнить». (28) 

Сет Ллойд - Программируя Вселенную.  

Квантовый компьютер и будущее науки.  

 

 «С одной стороны надо углубить познание материи до 

познания (до понятия) субстанции: чтобы найти 

причины явлений. С другой стороны, действительное 

познание причины есть углубление познания от 

внешности явлений к субстанции». (21) 

Ленин В. И. - О диалектическом и  

историческом материализме  

 

«Логика есть учение не о внешних формах 

мышления, а о законах развития «всех 

материальных, природных и духовных вещей», т. е. 

развития всего конкретного содержания мира и 

познания его, т. е. итог, сумма, вывод истории 

познания мира». (22) 

Ленин В. И. - «Философские тетради» 

 «Диалектика – это «наука о законах превращения 

действительности в мысль (т.е. о законах познания, о 

законах высшей формы отражения), а мысли – в 

действительность, т.е. о законах практической 

реализации понятий, теоретических представлений – в 

естественно-природном материале и в истории)». (12) 

Ильенков Э. В. - Диалектическая логика:  

Очерки истории и теории. 

 

 

Языки эволюции Природы, Общества и их действительного Познания адекватны. Они, по 

мере эволюционного процесса, все более поливариантны по исполнению,  монистичны по 

направлению и результату и должны, в идеале, друг другу максимально соответствовать в 

вербальном отражении и применении их онтологических принципов и законов, определяющих 

рациональный порядок, антиэнтропийность,  творческую гармонию, гениальные простоту и 

красоту Мироздания. 

Истина существует объективно, независимо от нас, но мы можем постараться ее 

достоверно понять, принять и применить. 

Поэтому будет целесообразно рассматривать вопросы эволюции, как таковой, именно в 

разрезе вышеназванных трех аспектов. 

Хорошо осознаю, что эти посылы также нуждаются в онтологических основаниях, 

которые надеюсь смогу предоставить на суд читателя. 

При этом, повторюсь вслед за гигантами, что гипотезы, научные теории и модели, 

философские системы, гносеологические изыски геометрии, математики и логики безусловно 

необходимы и неизбежны, но подлинной наукой они становятся тогда, когда сужаются до 
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реальности эмпирического факта, его социальной применимости и соответствия исходным 

принципам. 

Одновременно, «Как это видно из многих дискуссий, в современной физике 

катастрофически остро стоит проблема Исходной Субстанции: в философском плане – 

физической формы, а в методологическом плане – объекта и предмета исследования». (4) 

Отсюда  «Пожалуй, вот уже полвека, как новая парадигма, новый способ мышления 

витает в воздухе... Необходимость изменения представлений в естествознании одинаково остро 

ощущается и естественниками, и гуманитариями».(43) 

Оба эти высказывания очень мягко отражают глубочайший кризис в физике, а следом в 

философии, космологии и ряде смежных наук, включая психологию, социологию, политологию и 

др. 

Можно на многих страницах перечислять взаимоисключающие утверждения и 

неразрешимые вопросы современных теорий большой физики от тех, которые задавал себе по 

поводу своих законов великий Ньютон, до теорий: - большого взрыва, разной Относительности, 

физического вакуума и суперструн, М-теории в 10,5 тысяч вариантов и т.д. и т.п. И утонуть в них. 

А можно попытаться задать перечень условий и вопросов, которым и на которые должна 

отвечать физическая теория: 

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

расширения, при выявленном сохранении уровня градиентов во всех пространственных и 

временных направлениях: 

- Поля тяготения; 

- Реликтового излучения; 

- Темных энергии и материи; 

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

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

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

рост объемов и масс Земли и других планет, значительно превышающие (во много раз) 

возможный рост за счет материальных частиц из космической пыли, метеоритов и т.п. 

Аналогично, требуют подобного объяснения тепловые балансы звезд и различных вихревых 

двигателей с КПД более 100%, с использованием различных рабочих агентов. При этом 

необходимо понять механизмы энергетической и материальной подпитки эволюции; 

2. Теория должна указывать на наличие универсального онтологического 

эволюционного стержня, задающего цель, направление и программу эволюции, вскрывать 

физические суть и механизм работы и программации этого стержня; 

3. Теория должна определить агента, обеспечивающего единство Мироздания, его 

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

нелокальные связи; 

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

физические величины «скрытых параметров» Эволюции Бытия; 

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

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

найти место и вскрыть физическую суть темных энергии и материи; 

6. Теории необходимо определить структуру составляющих и механизм обеспечения 

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

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

без исключения процессов в ней, в том числе: 

а) структуру, топологию и механизмы космической среды; 

б) физическую природу гравитации и ее агентов; 

в) механизм и агентов электромагнитного поля; 

г) многочисленные парадоксы фотона, в том числе: 

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

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

квантовый принцип причинности, взаимодействие агентов полей без проскальзывания, но с 
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передачей вращательного движения собственного, как источника магнито-термодинамического 

поля и орбитального, как источника электрического поля. 

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

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

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

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

и) состав и строение «элементарных» частиц; 

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

л) физические основания электрического заряда и массы, частиц и античастиц, теплоты, как таковой 

и механизма теплообмена; 

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

веские предпосылки для этого; 

8. Найти физические основания единства всех видов взаимодействий; 

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

тотальное вращение и цикличность; 

10. Теория должна объяснять физическую сущность аддитивности и соответствия 

тяжелой и инертной масс; 

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

материю; 

12. Определить физическую природу пространства и времени и причины существующей 

энергии; 

13. Теория должна моделироваться в статике и эволюционной динамике; 

14. Теория не только должна обладать предсказательным аспектом, но и: 

- Открывать новые взаимодействия и явления, не вскрываемые ранее; 

- Вскрывать подлинный физический смысл явлений и взаимодействий;  

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

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

иллюзионы, полностью оторванные от реальности. 

Считаю, что энергоинформизм, основы которого разработаны мною, отвечает не только 

этому минимуму условий, но и дает возможность найти единые универсальные эволюционные 

схемы, и константы, консонансные спектры всеобщих принципов, законов, а также регулирующих 

сигналов Единой всеобщей системы Мироздания.  

Форма данного сообщения и поставленные в нем вопросы не дают возможности отражения 

всех расчетов и процессов нахождения. 

Могу только отметить, что они проводились двумя путями: 

а) Полуфеноменологическим, отталкиваясь от известных констант, полученных как 

известно только эмпирически; 

б) Строго теоретическим, на основе новых, уточненных зависимостей выведенных 

автором Удовлетворительным считалось совпадение до 4го знака после запятой. Фактически 

минимальное совпадение было до 6го знака после запятой. 

Сразу хочу отметить, что все три найденные автором Всеобщие формулы: 

Взаимодействия (ВФВ), энергии (ВЭФ) и цикла (ВФЦ) были автором спонтанно записаны после 

утреннего просыпания, а лишь затем выведены и многократно успешно апробированы в расчетах. 

Всеобщие формулы: 

1. Цикла (ВФЦ):  
𝑬

𝑽
 = 

𝑭

𝒗
, 

 

где: Е - энергия; F— сила; V— скорость; v - частота цикла. 
 

2. Энергии (ВЭФ): Е =  
𝟏𝟎𝟐𝟎𝒎𝑪𝟐

𝟐
,  

 

где: Е - энергия; т - масса; С - скорость света; 1020 /2 - коэффициент кварк-нуклонного 

взаимодействия. 
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Т. е. для нейтрино, гравитонов и фотонов, их квантов, а также электронов и позитронов 

формула будет прежней, как принято говорить эйнштейновской Е = mС2, хотя Н.А. Умов, вывел ее 

до рождения Эйнштейна. 

3. Взаимодействия (ВФВ): F = 
(𝟐)𝒏−𝟒 (𝑪𝒏−𝟐)𝟎.𝟏.𝟐.𝟑.𝟒.𝟓 

𝟏𝟎𝟐𝟎       𝑪𝒏−𝟑     
  

А𝟏 ∙  А𝟐

 𝑹𝒏−𝟏
 

где: F— сила взаимодействия; A1A2 - величины и вид объектов взаимодействия, 

выстроенных в следующем порядке возможного взаимодействия: энергия-энергия, энергия-заряд, 

заряд-заряд, заряд-масса, масса-масса, масса-новый вид энергии, всего исследовано 34 

комбинации агентов взаимодействия. В таком же порядке по ступеням от 0 до 5, меняется степень 

возведения коэффициента (𝐶𝑛−2) которая является отражением темпорально-информационной 

размерности; n - мерность пространственной фазы, меняется от 18 до 1 включительно, по 3 в 

каждом (из шести) физическом мире; С - скорость света; R -расстояние между 

взаимодействующими объектами. 

Используя эти формулы и поняв их физическое содержание автору удалось завершить 

начатую ещё гениальным Бартини и создать таблицу приведения всех физических величин к 

единой - м/с, отражающей главный атрибут материи - движение, который стал условием ее 

зарождения путем компактизации энергии - сущности, содержания, энергопаттерна материи, как 

таковой. Энергия в чистом виде - это неквантифицированная энергоэссенция является нам 

пространством бесконечности. На языке современной физики это темная энергия, для которой 

настойчиво ищут и не могут найти материального носителя, ибо его нет. Энергия в чистом виде 

это несубстанциональная (нематериальная, нетварная) субстанция, она же первосубстанция - Бог 

отец, или его первая Аватара. 

Хочу заметить, что современные науки (физика, философия и др.) почему-то упорно 

избегают рассмотрения вопроса о содержании и форме материи, как таковой. 

Энергоинфоризм и его философское обобщение - субстанционально-трансцендентальная 

полилектика (СТП), выявив содержанное материи - энергию, определили и объективную форму 

материи - атрибутивную информацию, как целеинформархетип - вторую нетварную, 

несубстанциональную субстанцию, организационную структуру - Бог, святой Дух. 

Информация - это саморазвивающаяся энергия, дошедшая в своем развитии до стадии: 

- системно-топологической консервации; 

- почти нулевой энтропии; 

- максимальной общности; 

В чистом виде информация приобретает виды: 

- природообразующей, генной;  

- законоформативной; 

- фантосмагорической; 

- передающей, накопительной; 

Материя есть скомпактизированная атрибутивной  информацей энергия.   То есть это 

Бог - сын. 

Как итог можно констатировать, что: 

    •   Энергия и информация являются тотальными аспектами и атрибутами, точнее 

акторами всего сущего в Бытие, его создателями, развивающими и развивающимися творцами, а 

не просто мерой возможностей; 

• Энергия и информация определяют атрибутивную способность той или иной 

материальной формы, в том или ином ее виде, к эффективному изменению и, в конечном счете к 

свободе самореализации, самовозвышению, максимальному соборному единению на основе 

соревнования и кооперации; 

• Энергия и информация в своем сочетании зависят от состояния той или иной 

системы, в  той или иной среде и бывают: 

а) компактизированная в различные формы материи (компоненты первого и второго слоев 

Вакуума, в том числе стоячих суперволн, колец КЭРРА, ЕЭИП, различные виды вещества) и их 

взаимное системное состояние и взаимодействие, системные топология и влияние - относительно 

пассивная; 

б) Проявляемая, обменная, преобразуемая и преобразующая - относительно активная; 
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Возвращаясь к нахождению и пониманию первосубстанции мы можем отметить, что: 

− Исходная субстанция как онтологический базис всего, обладающий максимальной и 

тотальной универсальной общностью должен, с одной стороны:  

− Быть простым, всеобъемлющим, бесформенным, бесструктурным, т.е. не имеющим 

составных частей и целеформы;  

− Быть бесконечным непрерывным многообразием, общим для всех объектов и 

явлений, то есть быть нульмерным, не имеющим мер; 

− Не иметь проявлений внутренней метрики, кроме континуальной самости, как 

таковой, и бесконечной потенциальности; 

− Быть потенциально всем, а актуально ничем, породив из себя и через самое себя 

пространство, силу, время, скорость, движение, информцелеформу, материю и другие инварианты 

второго и последующих уровней, и их атрибуты, а также метрику различных эволюционных 

уровней внутренних пространств и времен. 

А с другой - применительно к физическому Вакууму, эфиру и другими вариантам 

заполнения беспредельности Космоса по современной науке он должен обладать рядом 

несовместимых с перечисленным выше и между собой таких физических свойств, как нулевая 

плотность и огромная упругость, химическая и физическая нейтральность и способность к 

поляризации и рождении материальных частиц, многокомпонентность и взаимопроницаемость  

компонентов друг к другу. 

Современная наука настойчиво ищет Вакуумную материю, Вакуумную энергию, 

гомогенный физический Вакуум, неоднородный гомогенный физический Вакуум, различные 

эфиры и другие варианты космической среды, позволяющие совместить не совместимое и 

объяснить эффекты Лэмба-Резерфорда по рождению вроде бы из ничто электронно-позитронной 

пары, эффекта Казимира по возникновению дополнительной силы воздействующей на 

металлические пластины параллельно расположенные в Вакууме, а также большой спектр 

«природных самосветящихся образований» (ПСО). 

Это шаровые молнии, «плазмоиды», полтергейсты, торнадо, «Ангелы», «атмосферные 

дыры», ионосферные взрывы, литосферные трубки взрыва, «Спрайты», «Эльфы», «Джеты», 

различные свечения при землетрясениях и вулканических извержениях, а также огненные шары 

Теслы и его последователей.  

При этом сделать решительный шаг к осознанию истинных содержания и формы 

космической среды, как таковой, мешают несколько устоявшихся трактовок аксиоматических 

категорий: 

− Природа не терпит пустоты. Это абсолютно верно. Но почему мы отрицая 

возможность проследить эволюцию назад считаем, что материя не имеет начала? При этом мы не 

задаемся важнейшим вопросом: - что же является содержанием и формой материи, как таковой? 

− Вселенная расширяется причем ускоренно. Это тоже верно. Но, констатируя это 

надо, объяснить постоянство градиентов реликтового излучения, поля тяготения, темных энергии 

и материи, а также многочисленные расходы энергии на тотальное движение и излучение и ряд 

подобных отклонений от закона сохранения. В одной из своих статей автор отмечал: «… Можно в 

настоящее время констатировать, что физики и астрофизики, химики, биологи и генетики, 

физиологи и нейрофизиологи, психологи и парапсихологи, философы и служители различных 

церквей и культов, короли политики и бизнеса, писатели и художники столкнулись с рядом 

удивительно схожих и загадочных когерентных явлений:  

− во первых, их казалось бы далекие друг от друга сферы деятельности сблизились и 

обнаружили несомненное внутреннее родство крайних аспектов, которые раскрываются не 

через деяние, а через внутреннее знание, внутренний гистерезис; 

− во вторых, в разрешении этих крайних аспектов, выявились единые подходы, пока 

неведомые нам ритмы, фазы, паттерны, циклы, которые при совпадении начинают 

коггерировать, входить в сингулярное действо, обретать мощную центростремительную силу; 

− в третьих, по всем направлениям выявились центробежные флуктации крайне 

разрушительной силы, способные каждая сама по себе многократно уничтожить Человечество 

или лишить его сущности»; 
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− в четвертых, как отмечает российский математик Н. И. Васильева, «в самых 

различных областях исследования вскрыты феномены периодических процессов, имеющих 

высокую степень корреляции, как между собой, так и с рядом космических циклов. При этом 

причинно-следственных связей между ними по существу не прослеживается, отсутствуют 

выраженные зависимости типа сигнал - отклик. То есть, создается впечатление, что причина 

синхронизации более глубока и заключается в глубинном родстве этих процессов, единой 

универсальной схеме их развития, гармонической связи между ними, консонансном спектре общих 

законов, закономерностей, принципов и других признаков единой всеобщей системы». 

Несмотря на определенные наивность и стилистические неточности, я готов повторить эти 

слова, как объективно отражающие сложившееся положение. Самым плохим при этом, кажется, 

является то, что положение ухудшается, вместо понимания и упрощения мы усложняем и 

запутываем. Стандартная модель - хороший тому пример. 

Но не лучше и с законами, причем как самыми всеобщими, так и частными, относится ли 

это к физическому, биологическому, социальному или психологическому уровню неважно: 

− мы не знаем природных первичных оснований закона. В качестве таковых в лучшем 

случае делается ссылка на предыдущий закон, дается аналогеза, в худшем - делается определение - 

такова воля Божья, или, что практически одно и то же, - такова воля природы; 

− зачастую мы не видим связи с предыдущими и последующими законами; 

− мы не определяем сути составляющих закона, различные его интерпретации, с одной 

стороны, и нацеленность, целеустремленность закона - с другой. Если смысл закона явно по 

существу или по форме совпадает с выгодой (скажем закон Карно) - хорошо, если не совпадает - 

мы используем закон как попало, часто - как дубину. 

Прежде чем перейти к рассмотрению и отрицанию утилитарного феноменолизма и 

релятивизма практически всех известных в настоящее время человечеству законов, хочу сделать 

несколько вводных замечаний: 

− Ученые не только отмечают на протяжении последнего столетия удивительные 

совпадения расчетов и очень больших значений космологов и физиков, но и поражаются 

чрезвычайной чувствительности, согласованности, маловероятности по совпадениям, небывалой 

случайности Мироздания на всем пути его существования, но, особенно в начальной точке и 

конечной - человеке. Это довело их до антропного принципа, причем перевернутого с ног на 

голову. Вместо понимания человека, как точки роста Вселенной, всесторонне приспособленной 

для этого (и тогда антропный принцип абсолютно верен), они пытаются связать удивительные 

свойства развивающейся Вселенной с существованием человека в качестве наблюдателя. Такой 

подход, начиная с Маха, переставляющего причину и следствие, неизменно приводил к выводу, 

лучше всего сформулированному Барроу, «Многие наблюдения естественного мира, несмотря на 

априорную необычность, представляются в этом свете как неизбежные последствия нашего 

существования». 

Квантовый парадокс, приведший к вроде бы разрешающей его идее одновременного 

существования всех мыслимых Вселенных, - один из краеугольных камней сильного антропного 

принципа. 

Ошибка X. Эверетта, предложившего эту идею, заключается в неверном представлении об 

электроне (фотоне и других), как распространяющейся волне и, главное, о том, что электрон 

обнаруживается на гребне волны. На самом деле электрон или фотон - волны, замкнутые в 

волноводах и обнаруживаются не на гребне, а на самоналожении волн, их взаимном угасании. И 

такая точка всего одна. Все же мыслимые Вселенные действительно существуют, но потенциально 

- в едином энерго-информационном поле (Е.Э.И.П.) Вселенной. Это хорошо понял и теоретически 

обосновал Г. И. Шипов. Но, к сожалению, интерпретировал это, как точное знание о будущем, 

вместо вариабельного, возможного, изменяющего и изменяемого действительностью. 

− Все в мире имеет два аспекта, порядка существования: 

− существует в мгновенно исчезающем настоящем из прошлого, на основе своего и 

всебытийного прошлого, за счет прошлого, возвращаясь к прошлому, помня все прошлое, отбирая 

прошлое, отбрасывая прошлое; 
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− существует в мгновенно исчезающем настоящем, творя будущее, конструируя 

будущее, предопределяя будущее, соединяясь в будущем, ища в будущем Свободу, Возвышение, 

Единение. 

В этом плане наука, будучи процессом сближения истины и знания, в тех же целях, 

вначале делала это по форме, т. е. устанавливала прошлые истины, судила, так сказать, задним 

умом и предсказывала стабильно случившееся. 

В настоящее время процессы познания и действительности стремительно сближаются, 

осуществляется переход от состоявшейся истины к ее творению (вначале бессознательному и 

теперь все более и более осознанному) в процессе познания. Этот факт подтверждает сильный 

антропный принцип в его нормальной интерпретации. 

Это становится все более острой насущной проблемой для всего человечества и каждого 

землянина в отдельности. Ее решение, по мнению автора, позволит людям обрести новое качество, 

перейти на новый, уровень развития. Объясняется это тем, что вопросы космологии, психологий, 

социологии «квантологии» сошлись, имеют не только общее звучание, но и общую подоплеку. 

Подоплеку не только физическую, хотя это чрезвычайно важно, но главным образом подоплеку 

общечеловеческую, с одной стороны, и Вселенскую - с другой. 

Ортодоксальные ученые - физики, астрономы, философы могут, на первый взгляд, 

справедливо заявить, что декларируемые автором энергоинформизм и СТП всего лишь вместо 

принципа «несотворимости и неуничтожимости материи» ввели принцип «несотворимости 

и неуничтожимости энергии». И будут при этом внешне правы, а на самом деле категорически 

и совершенно заблуждаются. В подтверждение последнему можно привести много доводов, 

приведу, на мой взгляд, главные. 

1. Энергоинформизмом выявлен (и рассчитаны его параметры) нулевой слой 

Бесконечности, представляющей собой неквантифицированную энергоэссенцию, то есть 

несубстанциональную субстанцию существующую сама по себе и не нуждающуюся для своего 

существования ни в чем, кроме самой себя. И в этом качестве она неделима, а также содержит в 

себе самой потенционально все, а актуально ничего, кроме энергетической плотности; 

2. Энергия действительно соединяет и является неотъемлемой составляющей всего 

материального мира, всех его сущностей, и также их существования и взаимодействия; 

3. Понимание материи, как таковой, как энергии скомпактизированной атрибутивной 

информацией раскрывает физические основания тотальной диалектики Бытия и всех объектов и 

процессов в ем и соответственно, Мироздание, во всех его аспектах существования (и 

проявления) безусловно тотально диалектично так как повсюду, в любые моменты и в 

любой точке присутствуют энергосодержание - энергопаттерн и информцелеформа - 

информархетип. 

Далее энергоинформизмом абсолютно доказательно выявлено, что так называемый 

физический Вакуум является трехслойным и каждый слой выполняет свою эволюционную 

функцию. 

Нулевой слой представляет собой гомогенную однородную первосубстанцию - 

неквантифицированную энергию, не имеющую материального воплощения, своего рода 

предвещество, полностью соответствующее онтологическим требованиям изложенным выше для 

исходной субстанции, несубстанциональной субстанции. Это ЭЭВ - энергоэссенция Вакуума, 

всепроникающая и все вмещающая среда, с которой очень просто связать абсолютную систему 

отсчета координат, то есть абсолютное пространство. ЭЭВ - остаток от ЭЭАВ - энергоэссенции 

Абсолютного Вакуума, после зарождения материи и формирования первого и второго слоя 

Вселенской системы. 

Его основной функцией является энергетическое поддержание существования и эволюции 

Вселенной, включая каждую его частицу, ее движение; 

Возвращаясь к началу движения и зарождения Материи мы можем отметить, что Бог в 

лице своей аватары первого уровня - неструктурированной энергоэссенции абсолютного Вакуума 

- ЭЭАВ существовал вечно до начала своего первого изменения. Он был беспредельно мощен во 

всесторонней протяженности и одновременно предельно стеснен во взаимодействии из-за 

собственной неквантифицированности и отсутствии оппонента.  
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Поэтому говорить о наличии Мирового Вселенского разума в нашей Вселенной нет 

достаточных оснований. Нужно говорить о эволюционном движении к нему, эволюционных 

ступенях развития сознания от взаимодействия и отражения к знанию и автотрофности с ЕЭИП. 

Формирование Вакуума стационарных точек длилось бесконечные 10428 лет безусловно 

абсолютных, ибо ни материи, ни движения, и следовательно и времени, как таковых, не было. 

Волнения беспредельного океана чистой энергии Бесконечности А.В. (Абсолютного Вакуума) 

были по существу виртуальными, вызваны они были беспредельно малым по величине в каждой 

точке противоречием между абсолютной симметрией (антисимметрией) неквантифицировнной 

Бесконечности и симметричностью любого объема ЭЭАВ в ней. Бесконечный в пространстве и 

времени эндогенный бокс виртуальных энергетических псевдочастиц привел к их возбуждению 

через найденные таким образом атрибутивные параметры С.Т. и мгновенного, одномоментного, 

почти виртуального их образования по всему объему  нашей Вселенной, в количестве 10201шт.  

Итак, первый шаг был воистину бесконечен во времени и пространстве и бесконечно 

малым по величине и возможности конечного результата взаимодействия. При этом в силу закона 

сохранения, стратоны, зародыши не образовавшихся ещё С.Т. были почти виртуальны, но их 

возможности приобрели несколько характерных свойств: 

Во-первых, они были ферромагнетиками, во-вторых, как следствие из первого, они 

подвергались магнитострикции т.е. постоянной деформации линейных размеров, что увеличило 

амплитуду «боксирования» С.Т., направив деформации в «свободные» пространства А.В. между 

квадригами будущих С.Т. Тем самым создавалась предпосылка к тотальному закручиванию 

каждой С.Т. То есть, «бокс» ферромагнитных С.Т. вел к повсеместной магнитной индукции В.С.Т. 

(Вакуума стационарных точек) в целом и в силу закона сохранения привел к понижению 

температуры зарождаемого В.С.Т., переходу его в сверхтекучее состояние. 

В сочетании это создавало в объеме В.С.Т. переменное магнитное поле, в свою очередь 

породившее вихревые электрические поля. 

К сожалению отсутствие у автора достаточных компьютерных мощностей и 

программного обеспечения не позволяют ему подробно проследить эволюционный процесс в 

деталях. В то же время нахождение фазовых коэффициентов дало возможность вчерне пройтись 

по 102 реперным точкам и 31 точке рождения новых частиц материи. 

При этом прояснилось, что Абсолютный Вакуум, Вакуум стационарных точек, В.С.С. 

(Вакуум стоячих суперволн) и последующие его формы развивались в четыре пространственных 

фазы (эры), каждая из которых имела шесть темпоральных ритмов развития, отмеченных 

своеобразными реперными точками зарождения элементарных и фундаментальных частиц и их 

качеств, размерностей и полевых отражений, и т. д. и т. п. Рассмотрим здесь развитие В.С.Т. 

Первая фаза В.С.Т., назовем ее эрой Шипова – Больцмана, характерна тройной 

потенциальной относительностью: 

–  Шипова – Больцмана – вращательной, вокруг собственной оси; 

–  Максвелла – Ленца – орбитальной максимальной изотропной конформности;  

–  Ньютона – Лобачевского – поступательной; 

– И одним единственным условием – силой давления стационарных точек, составляющих 

В.С.Т., друг на друга, вследствие наличия остаточной магнитной индукции в С.Т. и 

электрического смещения. 

Причина возникновения этой силы мною неоднократно указывалась и была подтверждена 

Ю. И. Юрченко, его инвариантной системой № VII, в которой преобразование 1.4.11 позволяет 

представить собой В.С.Т., как континуум конкурентных стационарных точек. В таком случае, и 

Абсолютный Вакуум, и В.С.Т., представляли собой далеко не пустое пространство, а наоборот 

достаточно энергетически плотное. 

Забегая вперед, можно сказать, что расчеты подтвердили это утверждение, к которому в 

не такой явной форме приходили и сторонники стандартной модели. Весь вопрос был в том, что 

им некуда было девать эту плотность и поэтому они прибегали к очередному трюку, предполагая, 

что такая плотность была свойственна лишь точке «Большого взрыва», размером в 1 м3 или даже 

меньше. 
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В предлагаемой автором теории эта проблема излишнего вещества решается за счет 

«стоячих» суперволн, вобравших в себя 52,36(1) процента материального и энергетического 

вещества (и антивещества), расслоившегося В.С.Т, вроде бы излишняя энергия (47,63%) осталась 

в виде темной энергии. Современная наука считает, что ее осталось 74%, что конечно неверно, так 

как не могло остаться незадействованным больше половины ЭЭАВ. 

Потенции трех относительностей, а также взаимодействие стационарных точек в 

соответствии с тремя всеобщими принципами определили единственность решения для системы 

из 44 уравнений с пятидесятью неизвестными функциями, которые сформулировал Г. И. Шипов. 

Хотя Ю. И. Юрченко из своей формулы выводил три возможных решения и над этим в 

дальнейшем надо серьезно поразмышлять. Возможно, что эти решения относятся к уровням 

Бытия, предшествующем В.С.Т., хотя это тоже сомнительно, ибо чем далее вглубь, тем меньше 

свободы решений. 

Путем аналогезы удалось расшифровать коэффициенты каждого из трех видов 

относительности в формуле взаимодействия С.Т. для каждой эры и ритма развития В.С.Т. 

Как и следовало ожидать из Е.Ф.В., таких эр оказалось четыре и в каждой из них по шесть 

темпоральных ритмов. 

Энергопространство при этом, не само по себе, а порождается в новом виде (и 

поглощается в старом) системой процессов, их интенсивностью по двенадцати различным 

координатам трех потоков, отражающих три вида относительности.  

Время же, как причина и результат процессов напряжения и сопротивления 

(взаимодействия), выступает на поверхности переходом от одного образа импульсного 

преобразования энергопространства к другому. 

Учитывая, что стационарные точки, составляющие В.С.Т., и ставшие потом кварками и 

электронами, а затем нуклонами и ядрами атомов Вселенной, каким-то образом сформировались в 

бесконечности и вечности прошлых пространства и времени, мы пока можем лишь достаточно 

уверенно говорить о самом общем – развитии и становлении более глубоких уровней вакуума. 

Также в четырех пространственных протоэрах с шестью темпоральными проторитмами в каждой 

из них. 

Кроме того, мы с такой же уверенностью можем утверждать, что процесс развития 

стационарных точек и превращения их в материю и поле известных нам видов: 

– во-первых, происходил по той же схеме; 

– во-вторых, имел двойственное направление по существу – атомарное – на основе ядер и 

электронов, как преобразованных частиц С.Т., и торсионно-волновое, как результат излучений 

вращающихся новых частиц С.Т. в различных образах; 

Нейтрино, гравитоны и фотоны это, своего рода, энергетические сверла в виде доменов-

ансамблей в различных образах, существо которых раскрыто энергоинформизмом. 

Раскрыта также модель плетения этими первичными материальными образованиями 

ЕЭИП - Единого энергоинформационного поля - этой Вселенской эпигенетической сети. 

Электроны и позитроны, u и d кварки и их антиподы – оторвавшиеся от С.Т. частички с 

зарядами распавшихся С.Т. с различной киральностью, вследствие раскрепощения сил Больцмана 

– Шипова (Б.Ш. – сил), которые, в свою очередь, получили свободу при достижении в В.С.Т. 

предельной конформности С.Т. и пробуждения сил Максвелла-Ленца (М.Л. – сил) и сил Ньютона-

Лобачевского (Н.Л. – сил), (названия сил и эр даны автором). 

В четыре эры по шесть ритмов в каждой (всего 24 ритма) А.В. (абсолютный вакуум), 

который имел энергетическую плотность 0.691109779465x1038 Дж/м3 и потенциальную, 

латентную массовую плотность 0.768963334862х1021 кг/м3 и в течение Вечности - 10428 лет 

тужился стратонами (потенциальными стационарными точками), стремясь достичь оформленного 

конечного малого, одновременно, по всему объему Бесконечности выделил в каждом м3 своего 

объема по 0.188123379381х1043 С.Т. (стационарных точек) имеющих энергетическую

 плотность 0.361864234328x1038 Дж/м3. 

Далее С.Т., вначале скомпактизировались в планкеоны, каждый с Епл = С3 = 

0.156086621413x1010Дж и массой 𝑚𝑛𝑛 = С = 0.173669788064х10-7 кг, то есть энергоплотностью 

0.56080235024x1052 Дж/м3 и массоплотностью 0.623976772864 х 1035 кг/м3, а затем под действием 
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сил смещения Максвелла, по определенному сценарию, подробно описанному в моих работах, 

свернулись в СС-геодезические (черные дыры), одновременно, в процессе сворачивания, испустив 

10201 торсинформов - монополей двух видов, создавших океан торсинформов, снующих по 

оставшейся нескомпактизированной энергоэссенции Бесконечности (это теперешний физический 

вакуум с двумя проявляемыми слоями) со скоростью > 1054 м/с, а также сплетя первичную 

эпигенетическую организационную сеть - энергопаттерн - ЕЭИП из нейтринных геодезических с 

летящими по ним гравитонами-лошадками и фотонами-седоками. 

В СС-геодезических планкеоны энергией двухкирального сворачивания, скручивания 

слоев уже оформленного энергопространства по 0.2...х105 направлениям были сжаты еще до 

массоплотности - 0.105911136 х 1093 кг/м3 и энергоплотности - 0.951881819658х10109 Дж/м3 в 

черные дыры и окольцованы кольцами КЭРРА, прорывая которые они постоянно испускают так 

называемое «реликтовое» излучение (вот почему, несмотря на ускоряющееся расширение 

Вселенной, градиент «реликтового» излучения остается постоянным по всем направлениям 

пространства и времени), а также подпитывают материальную часть Вселенной, испуская 

электроны и нуклоны. Остаток энергетической плотности АВ, после выделения СТ, торсинформов 

и колец КЭРРА вокруг СС- геодезических, и составляет бесконечную энергию теперешнего 

физического вакуума, который правильнее называть энергоэссенцией Бесконечности Вакуума 

(ЭЭВ). 

Её энергетическая плотность, как уже упоминалась, равна 0.156786332554х1038 Дж/м3, что 

недостаточно для формирования следующего ряда стратонов, но вполне хватает на подпитку, с 

помощью трех видов фононов, составляющих ЕЭИП - из нейтрино, гравитонов и фотонов, а через 

них - электронов, нуклонов, атомов, молекул, через них - остального материального мира, а в 

дальнейшем, после освоения человеком механизма передачи и потребления энергии из ЕЭИП, уже 

и цивилизации, минимум еще на 1047 лет. Распределение энергии по уровням складывается 

следующим образом: 

 

 

По данным современной науки 

По энергоинформизму и СТП 

№ 

п/п 
Наименование 

Доля 

в % 

№ 

n/n 
Наименование Доля в % 

1 Темная (Ваку-

умная) энергия 

74.0 

1 

Энергоэссенция (не 

имеющая формы Беско-

нечность - нулевой слой 

пространства) 

47.63, энергоплотность = 0.156786332554 х 1038 

Дж/м3, массоплотность (материоплотность) = 0 

2 Темная материя 

 

22.0 
2 Первый слой пространства 52.36(1) 

2.1 
В том числе: СС - 

геодезические 

52.36, энергоплотность = 0.951881819658 x 

10109 Дж/м3 массоплотность  

= 0.105911136 х1093 кг/м3 

2.2 Кольца КЭРРА 0.227232603342 х 10 -25 

2.3 Торсинформы 0.105599932327 х 10 -46 

3 Межзвездный 

газ 

3.6 
3 Второй слой пространства 0.4 х 10-9 

3.1 в том числе: ЕЭИП 0.39577445495 х 10 -9 

3.2 

Излучение СС - 

геодезических (ошибочно 

понимаемое как реликтовое) 

0.470097912303 х 10-45 

4 Звезды, планеты, 

спутники и т.п. 

0.45 
4 

Звезды, планеты, спутники и 

т.п. 

0.522331013671 х10 -45 

 

 

Большое отличие расчетных данных по энергоинформизму и современной физики объяс-

няется принципиально различным пониманием физической сути полей и взаимодействий, в 

первую очередь гравитационного (на самом деле гравитонно -электрического). 
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В результате создалась трехуровневая нелинейно-динамическая система из: 
- нулевого уровня - энергоэссенция Бесконечности Вакуума (ЭЭВ); 

- первого уровня - СС-геодезические, кольца КЭРРА и океан торсинформов; 

- второго уровня - ЕЭИП (единого энергоинформационного поля, состоящего из 

нейтринных геодезических, бегущих по ним гравитонов, которые несут на себе фотоны); 

Эта система, называемая в настоящее время физическим вакуумом с неизвестными 

темной энергией и темной материей, обладает рядом существенных признаков и функций в 

эволюционном процессе Мироздания. 

− Нулевой слой (можно назвать его нулевым подпространством) дает место и питает 

Мироздание энергией поддержания существования и эволюции, передавая ее материальному миру 

через первый и второй слой; 
− Первый слой единообразно питает Вселенную единообразной материей, как 

отобранным оптимальным континуумом энергии и информации, в виде межзвездного газа с его 

последующей эволюцией в звезды, планеты и для расширения Вселенной под воздействием и 

управлением второго слоя; 

− Второй слой - ЕЭИП является первичной эпигенетической организационной сетью - 

энергопаттерном, наложенным на все сущее своей информцелеформой - информархетипом. 

Питается энергией, как и торсинформы, от нулевого слоя, является энергетическим акцептором и 

донором для электронов и нуклонов, информационным акцептором и донором для торсинформов. 

Ее составляющие - торсионные домены-ансамбли трех видов - нейтрино, гравитоны и фотоны, 

сплетающие необычайно устойчивый самовосстанавливающийся триумвират, создающий все 

виды полей (термо-торсионное, магнито-термодинамическое, электромагнитное, 

гравитонно-электрическое, информационно-гравитонное и торсионно-информационное, 

которые, таким образом, вовсе не являются неведомым особым видом материи) и соответ-

ственно шесть одновременно существующих физических миров с соответствующими 

константами и законами, имеющими единую физическую основу. 
Именно эта тройственная «внутренняя структура нашего мира» (Фейнман) создает, 

гармонизирует, цементирует и ведет, Вселенную, как единое целое, через интегральную 

совокупность абсолютов - инвариантов, атрибутов и законов. 
Таким образом выявилось физическое основание у Триалектики - в виде 

трехслойного Вакуума, системного Вселенского эгрегора, породившего три вида движения 

(осевого, орбитального, поступательного), три вида относительности, три всеобщих 

принципа (отбора, развития и единения), три Всеобщих общесоциологических закона 

(перехода количества в качество, отрицания отрицания, единства и борьбы 

противоположностей).  

Энергоинформизм и СТП, расшифровав пространство ЕЭИП, как поток последнего, и 

время, как импульс этого потока, а также составляющие и топологию ЕЭИП - т. е. нейтрино, 

связанные в магнито-нейтринные геодезические, гравитоны, пучком обвивающие геодезические, и 

фотоны ободами связывающие пучки гравитонов, четко определила и внутреннюю, и внешнюю 

взаимосвязанную их кинематику, обусловленную системой С.С. - геодезических (стоячих 

суперволн - черных дыр), которая (кинематика) создает эффект «неподвижности» ЕЭИП 

относительно отдельно взятой точки (объекта). Однако, «неподвижность» ЕЭИП относительно 

отдельно взятой точки (объекта) вовсе не следует путать с неизменностью его топологии и 

способностью к воздействию в окрестностях точки (тела), а также направления этого воздействия. 

Равно как с тем фактом, что уровень и направление воздействия зависят также от того с каким 

объектом ЕЭИП встречается в окрестностях точки (тела). Все это катастрофически «запутывает» 

проблему равнозначности систем, но на самом деле, при отрешенном от догм взоре, все резко 

упрощается и становится абсолютно ясным. Скорость света в вакууме действительно неизменна, 

более того фотон, народившись и нацепив себя на гравитон, сразу и без всякого ускорения, 

обретает скорость равную С. 

Именно из-за этого скорость испустившего фотон источника не добавляется к С. 

И не отнимается при движении источника в противоположном направлении. 



12 
 

Три слоя физического Вакуума, три вида сил и три вида относительности породили 

тройку великих Всеобщих принципов и три Всеобщих общесоциологических закона и через них 

все многообразие и многоцветье Вселенной: 

– Силы Шипова – Больцмана (Ш. Б. – силы) породили Всеобщий принцип сохранения, 

отбора и закон перехода количества в качество; 

– Силы Ньютона – Лобачевского (Н. Л. – силы) – Всеобщий принцип развития, 

возвышения и закон отрицания отрицания; 

–  Силы конформности Максвелла-Ленца (М.Л. – силы) – Всеобщий принцип единения и 

закон единства и борьбы противоположностей. 

В дальнейшем, по мере развития и создания все новых и новых эгрегоров (и сокращения 

области действия последних в их новом виде) Всеобщие принципы и законы приобретали все 

новые и новые обличья, имея наиболее ярких представителей в человеческом обществе в виде 

свободы, возвышения и соревнования, выгоды, красоты и творчества. 

Весь этот сценарий легко вскрывается путем прохождения по 102 ритмам эволюции с 

помощью Всеобщей формулы взаимодействия и таблицы перевода физических единиц. Кстати, 

всеобщая формула взаимодействия и таблица перевода физических единиц позволили 

впервые в истории осуществить теоретический расчет параметров всех констант (и найти 

новые), а также фундаментальных и элементарных частиц, который совпал с 

экспериментальным до 5-7 знака после запятой. При этом, теоретический расчет был 

осуществлен, во-первых, без привлечения действующих лиц - массы, заряда и т.п., что 

говорит, с одной стороны, о полной объективности расчета, а с другой - о независимости, 

экзогенности источника возникновения констант; 

Итак, наряду с материоцентричностью, серьезным тормозом к определению и познанию 

онтологических оснований - корней эволюции является также непонимание до конца того факта, 

что физический Вакуум имеет трехслойную структуру, с довольно просто устроенными 

составляющими, в настоящее время вскрытыми энергоинформизмом. 

Однако, даже понимания этого недостаточно. Необходимо постоянно держать в уме ещё 

несколько очень важных обстоятельств. 

Во-первых, эволюционный процесс развивает не только видимый материальный мир. 

Параллельно и консонансно развивается мир метафизический, в первую очередь ЕЭИП, в котором 

сформированы и эволюционируют эксиматрицы всего материального, в том числе каждого 

человека, каждого сообщества от семьи до нации и государства, каждой цивилизации. Эти 

эксиматрицы являются такими же развивающими и развивающимися эгрегорами эволюции как и 

найденные энергоинформизмом два космологических члена и около 200 физических констант в 

шести, одновременно существующих в каждой точке Мироздания, физических мирах, также как 

Всеобщие Принципы, Всеобщие общесоциологические законы и т.п.  

В человеческом обществе и человеке, как таковым, действует то же самое с эволюционной 

поправкой на то, что на этом уровне эволюции Всеобщие принципы и законы эволюционировали, 

с одной стороны, до определенной многоуровневой, иерархической локализации и импровизации, 

а с другой - до трансформации, - к закону «Бытие определяет Сознание, добавилось Сознание 

формирует Бытие». К великому сожалению, формирующее Бытие сознание это пока 

сознание «элиты» - алчной, ленивой, предельно заносчивой, эгоистичной, похотливой, 

завистливой, неблагодарной, лживой и предательской, а по отношению к роду человеческому - 

человеконенавистнической. 

Все эти черты концентрированно сошлись в неокапитализме, в его вышей стадии -

империализме, развившемся в настоящее время до крайних пределов. Если 100-150 лет тому назад 

ради десятков процентов прибыли развязывались Мировые Войны, в которых погибли десятки 

миллионов людей, то сейчас «Элита» спокойно строит и обсуждает планы по «мирному» 

уничтожению 5-6 миллиардов человек и подводит для этого «нравственно-идеологическую» 

основу, параллельно обкладывая человечество своими эгрегорами: «прав человека», ВТО, ВМФ, 

НАТО, климатконтроля  и соответствующих налогов, валютных курсов, различных вирусов-

бактериологических, кибернетических, информационных и фейковых, санкционных, а также 

десятками других, направленных только на сохранение неокапиталократии. 
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В свое время крестный отец релятивизма справедливо писал: - «Всякая физическая 

теория должна быть таковой, чтобы ее, помимо всяких расчетов, можно было 

проиллюстрировать с помощью простейших образов, чтобы даже ребенок мог ее понять» - по 

Фролову (31) Одновременно он создал СТО и ОТО, основанные не только на субъективных 

пространственно-временных представлениях, построенных с грубыми математическими 

ошибками (см. 9,16,20), но и создавшие прецедент по созданию псевдоглубоких теорий, далеких 

от реального физического содержания проблем, переставляя местами, согласно взятому за основу 

принципу МАХа, телегу и лошадь, причину и следствие, эволюционное основание и продуты его 

работы. 

В результате, как говорил автору ОТО Чарли Чаплин: - «Люди Вам аплодируют потому, 

что Вас не понимает никто, а мне - потому что меня понимает каждый». 

Однако, апологеты империализма хорошо поняли и усвоили антиэволюционную роль 

релятивизма, подрывающую единство Мироздания и единение людей, препятствующее созданию 

как физической теории всего, так и единой социальной теории. 

Математический формализм, став главным критерием псевдоподлинности, привел к 

появлению более 11 тысяч вариантов теорий, сведенных в полусотню так называемых 

стандартных моделей. 

Автором создается энергоинформизм и субстанционально-трансцендентальная 

полилектика (СТП) - философско-физическое учение, которое зиждется на новой физике, где 

основным всеобразующим содержанием выступает континуум энергия-информация, а 

пространство, время, материя это целеполагающие формы его существования и эволюции. 

На сегодня удалось: 

✓ Выявить, что вся реальность существует и эволюционирует одновременно в шести физических 

мирах, создаваемых одним и тем же потоком ЕЭИП (единого энергоинформационного поля), 

которое представляет собой один из трех слоев пространства; 

✓ Уточнить всеобщие формулы взаимодействия, энергии и цикла, выявить ЕКВ (единый квант 

взаимодействия) - цикл, и ЕФВ (единую форму взаимодействия) - странный мебиусоподобный 

аттрактор, найти физические основания и их величину тотальных цикличности и вращения - в 

двух космологических членах; 

✓ Определить параметры, структуру, топологию трех слоев пространства, их роль в 

энергоинформационном обеспечении существования и эволюции реальности, найти константы 

взаимодействия, вскрыть их физический смысл, единые природу и физические основания; 

✓ Найти параметры природных квантов и субквантов в четырех из шести физических миров, схемы 

и механизмы взаимодействия в них и с ними объектов реальности, что позволило вскрыть 

истинный физический энергоинформационный смысл явлений окружающего мира, понять десятки 

и сотни накопившихся физических парадоксов; 

✓ Найти единые природные основания эволюции живого и неживого по ЕМС (единой мировой 

связи), паттернов ее сетевой самоорганизации, саморазвивающихся архетипов структуры, 

эгрегоров, законов и т.п. по трем всеобщим принципам (ВП), трем всеобщим 

общесоциологическим законам (ВОЗ), задаваемым тремя видами всеобщей относительности (ВО), 

раскрыть механизм образования нового, в частности атомов. 

В свое время Р. Фейнман говорил, что мечтает о физике понятной без математики, для 

чего надо «Раскрыть» законы физики. Далее он писал: «До сих пор никому не удалось 

представить тяготение и электричество как два разных проявления одной и той же сущности». 

(32) 

Сейчас это сделано. Достаточно взять мои - Всеобщую формулу взаимодействия и 

таблицу перевода физических единиц, потратить пару часов и убедиться, что все взаимодействия 

(их 6, а не 4) приведены к единой физической сущности и ясен ее физический смысл. 

Проведена проверка энергоинформизма и СТП на соответствие четырнадцати выше 

перечисленным условиям истинности теории. 

Отмечая снятие энергоинформизмом практически всех парадоксов современной физики, 

включая пресловутые: - дуализм, нелокальных связей, многочисленные непонятки фотона, 

неуловимости нейтрино и т.д. и т.п., а также нахождение физических оснований и причин 



14 
 

тотального вращения всего и всея, механизмов подпитки эволюции материальной, энергетической 

и информационной, акторов и параметров шести физических миров в каждой точке Мироздания и 

ещё ряда других, особо хочу обратить внимание на нахождение места и параметров планкеонов и, 

что особенно, на мой взгляд, важно, того же у гравитонов и механизма взаимодействия последних 

в космосе с фотонами и нейтрино в ЕЭИП и с фундаментальными частицами в материальном 

мире, а также внутреннего строения нейтрино, гравитонов и фотонов, как доменов - ансамблей из 

фононов трех видов, являющихся действительно элементарными частицами. Стали 

представимыми, понятными и физическими обоснованными понятия теплоты, массы, заряда и 

полярности, магнетизма, электротоков и полей, а также множества других. Вскрылась истинная 

сущность времени как импульса в различных видах, а также сосуществование вещества и 

антивещества в СТ и материальном мире. 

Абстрактная математическая точка абстрактной математики заменилась в 

энергоинформизме стационарной точкой, обретшей в эволюционном потоке не только конкретные 

размеры, но и динамику вибраций, колебаний, вызванных строением и механизмом 

существования доменов ансамблей фундаментальных частиц Бытия и их постоянной подпиткой из 

ЭЭВ - нулевого слоя энергопространства. Выявленная энергоинформизмом единая форма 

фундаментальных частиц в виде мебиусоподобных доменов - ансамблей из первочастиц - трех 

видов фононов, породила, с одной стороны, единую форму взаимодействия (ЕФВ) - 

мебиусоподобный странный атрактор, но и под постоянным и тотальным воздействием 

трехсоставного ЕЭИП, с другой стороны, определила трехсоставную структуру атомов и 

механизмы взаимодействия его составляющих между собой и средой. 

Все это в совокупности стало незыблемой основой единых Вселенских архитектуры и 

эволюции по Единой Мировой Связи (ЕМС), обеспечивая их субстанциональную целостность, 

монизм и ускорение на основе всеобщих холлизма, единства модульного развития и 

фрактальности. 

Тем не менее, новые парадигма и физика находятся в самом начале всесторонней 

формализации, развития и практического приложения. Необходимы исследования и 

теоретические, и эмпирические. Ожидаемые результаты безбрежны, особенно в направлениях 

энергетики, информатики, связи, структуро-, био- и социогенеза, экологии. 

Сейчас становятся достаточно понятными внутренние механизмы многих явлений. К 

примеру, способы извлечения дополнительной энергии двигателями Шаубергера, установками 

Потапова, Котельникова и многих других, использующих в качестве агента воду и ее солевые 

растворы, и вихревые вращения агента. 

Теперь ясно, что они через атомы водорода в воде и солях, которые имеют в качестве 

своих субъядер вместо нейтронов - нейтринные геодезические, забирают, с помощью вихрей 

Бенара, часть энергии осевого вращения у нейтрино в нейтринных геодезических. Физическим 

воплощением осевого вращения фундаментальных частиц, как мы установили, является 

температура, которая таким образом повышается сверх теплового баланса в этих установках. 

Можно предположить, что при использовании в качестве рабочего агента чистого 

водорода в виде газа, скажем, прокачивая его с большой скоростью через улитку Ранке, с 

шаровым сопротивлением, мы получим гораздо больший эффект дополнительной к балансу 

энергии. 

Гениальный Тесла пошел дальше и создал установки, отбирающие энергию орбитального 

вращения у гравитонов, (Тесла предполагал - у пресловутого эфира). Энергия орбитального 

вращения гравитонов не магнито-термодинамическая, а электромагнитная, намного (на 106) 

порядков превосходит тепловую - осевого вращения, поэтому установки Тесла имели 

минимальные размеры и колоссальную мощность. 

Обретают реальную физическую суть пресловутые торсионы Шипова - Акимова с их 

многочисленными эффектами, в том числе мгновенной (𝑣 > 1054 м с⁄ )  связи, плазмоиды Вачаева, 

становится понятной физическая основа земной акваинформационной сети, вместе со всеми 

паранормальными эффектами, в том числе появления жизни. 

Релятивизм, проникший во все сферы науки, производства потребления, управления, 

социальной науки, категорически отрицает факт единой природы Мироздания, в том числе жизни, 
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как таковой, наличия базовых атрибутов, принципов и законов, в том числе Свободы Возвышения 

(а не атомизации) и Соборного соревновательного Единения (а не конкуренции по правилам 

СКЭТча, т.е. без правил). 

Теперешняя защита любыми неправедными способами неолиберастами от науки 

многократно опровергнутой теории относительности (как и возвеличивание его автора на основе 

чужих открытий) далеко не случайны.  

Во первых, это позволяет отвлекать огромные многомиллиардные ресурсы на бросовые 

проекты типа БАК, разных токомаков и им подобных. И что ещё более пагубно - спускать в унитаз 

усилия тысяч великолепных умов; 

Во вторых, (и это самое на сегодня основное) создавать управляемый хаос в социологии и 

политологии и таким образом тормозить развития человечества, отрицая его дальнейшую 

эволюцию, утверждать что неоимперализм это конечная станция и вершина, а капиталократы это 

благодетели; 

В третьих, таким образом всемерно тормозится освоение бесконечных запасов энергии 

ЭЭВ и снятие,  таким образом, многих (практически всех) навязываемых человечеству кризисов - 

климатического, энергетического, экологического и других; 

И наконец, в четверых и это самое главное (и сегодня, и завтра) закрываются пути к 

дальнейшему развитию человека, как эволюционной точки роста, путем изоляции и атомизации 

людей, превращения человека в одномерную  личность жвачного тупого потребления, продукт 

массовой, фантомно-гедонической культуры, основанной на  низменных, широко внедряемых и 

узакониваемых инстинктах и желаниях, искусственно создаваемых, бездуховных пластах 

интересов и средств манипуляции психикой. 

Будущее всего человечества вовсе не искусственный интеллект, как утверждает наш 

лидер. 

Настоящее будущее человечества в том, чтобы стать частицей Вселенского разума, 

осознавшего самое себя, дать старт, вначале постепенному, а затем взрывному 

повсеместному переходу к энергоинформационной космической автотрофности. Люди и 

человечество должны стать продуцентами и одновременно редуцентами энергодуховности 

Мироздания. 
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